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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

Знай наших

Под этой рубрикой «Прибайкалец» продолжает
рассказ о поселениях района.
Вал различных бумаг знаком каждому руководителю
любого уровня, и главы поселений здесь не исключение,
скорее даже, они самые загруженные в этом плане. Входящие, исходящие документы, предписания, указания,
жалобы, ходатайства и прочее, прочее...
Николай Николаевич Челмакин - самый молодой глава по стажу, да и по возрасту, пожалуй. Вступил в должность главы Ильинского поселения после сентябрьских
выборов. Начав серию публикаций о поселениях района,
мы не стали ждать первых ста дней его работы. Тем более, что он, как бывший депутат районного Совета, хорошо знаком с положением дел.
Первое впечатление таково, что «бумажная метель»
не стала препятствием в его работе. Верно определены
болевые точки села, намечены пути их решения, сложился хороший контакт с депутатами поселения и активом.

Ильинское
поселение:
в разгаре война
с мусором и
тополямивеликанами

Ильинка, можно сказать, по праву заслужила титул одного
из самых грязных сёл. И работа по очистке улиц стала одной
из первоочередных задач. За месяц было убрано 80 несанкционированных свалок. Сельские депутаты воздействовали
на своих избирателей не только словом, но и делом, были в
первых рядах борцов за чистоту. «Прибайкалец» уже печатал
об этом статью. Пожалуй, самый главный результат таких акций – убранные территории не стали опять мусорными полигонами, стоят чистые. Разработан, а главное, выдерживается
график вывоза мусора, и люди стали к этому привыкать. Зимой мусора поменьше, и до апреля действует зимний график
– вывозка идёт дважды в месяц.
Вплотную к этой проблеме стоят тополя. Высаживать их
полвека назад было неизмеримо легче, чем сейчас убирать.
ОКОНЧАНИЕ НА 5 СТР.
ВНИМАНИЕ! ЯРМАРКА!
Прибайкальская районная администрация просит всех желающих принять участие в зимней мясной сельскохозяйственной ярмарке, которая будет проходить 19 ноября в 11-00 на площади
села Турунтаево. Для участия в ярмарке необходимо определить
ответственного исполнителя за участие, сформировать ассортимент продукции. Организаторами ярмарки приветствуется наличие
стендов, баннеров, растяжек с информацией.
Продукция организаций пищевой и перерабатывающей промышленности должна соответствовать установленным нормам, сопровождаться товарно-транспортными накладными, ветеринарным
свидетельством (на продукцию животноводства).
По всем вопросам обращаться в сектор АПК и природопользования
по тел: 8(301-44)51-4-87.

АВТОШКОЛА «ПРОГРЕСС» с. Турунтаево
объявляет набор групп по всем категориям. Первоначальный
взнос при заключении договора – 5000 рублей; рассрочка, а
также кредит.
ВНИМАНИЕ! ВПЕРВЫЕ У НАС!
Объявляется набор на водителей внедорожного транспортного средства (квадроциклы) и самоходных машин
(трактор – категории В,С,Е).
Тел. 40-06-40, 8983 531 4541.

Вакцина от гриппа
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» информирует, что поступила
платная вакцина «Гриппол+» для вакцинации взрослого населения против гриппа. Стоимость 1 вакцинации составляет 229, 70 рублей.
Обратиться можно в поликлинику с. Турунтаево в кабинет медицинской профилактики (каб. №22) и в поликлинику
с. Ильинка.
Администрация ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».

Магазин «Мегагерц»
Триколор ТВ. РАССРОЧКА.
Цифровое ТВ 950 рублей.
(3012) 37-11-37
ТАКСИ - ЭКСПРЕСС. Тел. 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.
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В районной
администрации

по району

Прибайкальские ТОСы на уровне республики
Поездка комиссии республиканского конкурса «Лучшее
территориальное общественное самоуправление»

В состав комиссии
вошли начальник отдела взаимодействия
с муниципальными образованиями комитета
территориального развития администрации
Главы и Правительства
РБ Анжела Зайцева,
начальник Управления
организации охраны
общественного порядка
МВД по РБ полковник
полиции Виликтон Соднопов, заместитель
главы района по экономическим вопросам
Ольга Бузина и главный специалист районной администрации
Светлана Зеленовская.

Началась
подготовка катков
Как только установилась
устойчивая минусовая температура, в районе началась подготовка катков к новому зимнему
сезону.
По информации Комитета по
делам молодежи и спорта Прибайкальской районной администрации,
как и в прошлые годы, конкурс катков этой зимой состоится. Лучшие
из них будут отмечены районной
администрацией
специальными
призами.

Культура
подвела итоги
Итоговое совещание с участием гостей из Восточно- Сибирского государственного института культуры 17 ноября провели
работники отрасли культуры
нашего района. Завершающим
этапом мероприятия стал отчетный концерт с участием лучших
коллективов и исполнителей
района, посвящённый закрытию
Года кино.
Соб. инф.

На Пыхте прошли
учения
10 ноября оперативные и дорожные службы Бурятии отработали действия по ликвидации
чрезвычайной ситуации, связанной с осложнением дорожной
обстановки.
Согласно замыслу учений, в
Прибайкальском районе в результате сильного снегопада и образования снежных накатов на 24 километре автодороги республиканского значения «Улан-Удэ-Курумкан»
образовалось скопление более
20 машин в обоих направлениях.
Для проведения учений был выбран наиболее опасный участок
автомобильной дороги, которым
является горный перевал Пыхта.
На место один за другим прибывали оперативные группы Центра
управления в кризисных ситуациях
Главного управления МЧС России
по Республике Бурятия, пожарноспасательного гарнизона, сотруд-

ники ГИБДД, спасатели, специалисты медицины катастроф, а также
дорожные службы. Для эвакуации
автотранспортных средств на дороге стояла тяжелая техника. Работники дорожных служб очистили
территорию и провели работу по
восстановлению дорожного полотна. Также на месте учений был развернут мобильный пункт обогрева
и питания водителей.
Всего в учениях приняло участие 119 человек, было задействовано 27 единиц техники.

Потерялся и нашелся
11 ноября спасатели Бурятской республиканской поисково-спасательной службы нашли
живым и невредимым в лесу
мужчину, который во время сбора шишек потерялся на днях в
Прибайкальском районе.
Двое мужчин отправились в
местность Пыхта для сбора шишек,
но в процессе сбора разошлись в
разные стороны. Вернувшись на
место стоянки, один из мужчин не
обнаружил своего товарища. Поскольку наступило темное время
суток, мужчина решил не рисковать
и обратиться к спасателям. Прибывшие спасатели в ходе обследования лесного массива нашли
мужчину. Как выяснилось, ночь он
провел в зимовье, а утром вышел
на дорогу, где и был обнаружен. К
поискам мужчины были привлечены 8 спасателей и 4 единицы
техники, в том числе снегоход и
квадроцикл.
По данным сайта МЧС РБ.

Прибайкальские
школьники стали
лучшими в республике
В столице Бурятии 8 ноября
наградили участников и победителей ежегодного республиканского конкурса «Безопасное
колесо». В соревнованиях юных
велосипедистов участие приняла 21 команда в составе двух
мальчиков и двух девочек. Прибайкальский район на конкурсе
представляла районный призер
- команда «Крути педали» из Турунтаевской гимназии, которую
подготовили Вадим и Екатерина
Добрынины.
Первый день конкурсной программы проходил на базе республиканского бурятского национального лицея-интерната № 1. Ребята
показывали свои знания в области
правил дорожного движения, умение оказать первую медицинскую
помощь, навыки вождения велосипеда и творческое выступление

Первым пунктом в списке значилось
с. Гурулёво. Комиссию встретили глава
Нестеровского поселения Лариса Зайцева, председатель ТОСа «Надежда»
Анна Кривецких и активисты. Клуб и
спортивный зал запущены для жителей
села недавно, но до полноценного сельского спортзала не хватает финального
рывка. Здесь видно, что база для развития проектов уже есть, и ТОСовцы постарались довести до членов комиссии,
что есть необходимость поддержать их
сейчас.
Затем мы отправились в Дом культуры с. Нестерово, где нас встречала
заведующая Нетеровским КИЦем Татьяна Черных. Горожане были приятно
удивлены, увидев в зрительном зале
клуба комфортные кресла из «Планеты
3000». Все ярче выступает хореографическая группа КИЦа, и танцоров для неё
начинают набирать уже в детском саду.
Но и здесь нужны вложения. Дабы не
тратить время впустую, до комиссии доводят только самое важное, и мы двигаемся дальше.
Следующим нас встречал глава
Итанцинского поселения Сергей Арефьев. Отходить от удивления, испытанного в Нестерово, членам комиссии пришлось недолго. Когда Сергей Павлович
показал огромный зрительный зал их
сельского клуба, разогретый после кон-

агитбригады.
На второй день состоялось
торжественное награждение победителей. По итогам соревнований Гран-При конкурса завоевали
школьники Прибайкальского района, 1 место у школьников Заиграевского района, вторыми стали юные
инспекторы Еравнинского района,
бронзовые призеры – команда отряда ЮИД из г. Северобайкальска.
Победители республиканского конкурса поедут в следующем году на
всероссийские соревнования, которые состоятся в Ульяновске. Пожелаем нашим ребятам отлично подготовиться и достойно представить
республику.
Инспектор по пропаганде
ОГИБДД Т. Авдеева.

Байкальская лесная
компания – спонсор
дзюдоистов Ильинки
12 ноября в с. Ильинка прошёл республиканский турнир по
дзюдо на призы Байкальской
лесной компании, уже третий под
эгидой ведущего предприятия
села. Отрадно, что лесопереработчики понимают всю важность
поддержки детского спорта, и,
возможно, в недалёком будущем
победитель мирового первенства сможет с гордостью сказать, что у истоков его мастерства стояла Байкальская лесная
компания.
В турнире участвовало 15
команд республики: Кабанск, Каменск, Селенгинск – 2 команды,
Большая Кудара, Кяхта, Турунтаево, Загорск, Улан-Удэнские клубы
«Иппон», «Кадокан», ФСК, ДЮСШ15, «Локомотив», всего 180 борцов.
Весь день на ковре шли жаркие схватки. У юных спортсменов
мастерство, быть может, ещё не на
высоте, но желания победить, азарта и боевого духа – хоть отбавляй.
В этом и состоит главная задача
детского спорта вообще и дзюдо в
частности – воспитывать волю, характер, а победы приложатся.
На счету воспитанников тренера Дмитрия Жаркова (Ильинская
ДЮСШ) две золотых медали, одна
серебряная и две бронзовые. Победителями стали Максим Валенцын (2005 г.р., вес 40 кг), Сергей Кочергин (2008 г.р., вес 20 кг). Второе
место завоевал Сергей Коленчуков
(2004 г.р., вес 48 кг). Бронзовых
медалей удостоены Денис Хабибулин (2002 г.р., вес 45 кг) и Рустам
Салисов (2005 г.р., вес 35 кг). Также бронзовую медаль завоевал
турунтаевец Виталий Баёв (тренер
Вячеслав Быков).
Специальные призы учреди-

ли глава Ильинского поселения
Н.Н. Челмакин, руководитель сети
придорожных кафе «М-55» А.А.
Кокшарова, старший тренер клуба
«Иппон» А.И. Леликов.
Администрация
Ильинской
ДЮСШ выражает огромную благодарность генеральному спонсору турнира - Байкальской лесной
компании за помощь и поддержку
в воспитании молодого поколения
и развитии детско-юношеского
спорта.

Новое поколение
боксёров
Прибайкалья
Победителем открытого первенства по боксу соседнего с нашим Иволгинского района стал
ильинский школьник Даниил
Войтович (вес - 36 кг, возрастная
группа 2003-2004 г.р.).
Выступавшие в той же возрастной группе ученики той же школы

сервации и рассказал о перспективах
итанцинских ТОСов, члены комиссии
одобрительно закивали. Не один ТОС
нашёл свой приют под крышей клуба, и
уживаются они вполне дружно, вместе
восстанавливая свой дом.
На левобережной стороне района
первой остановкой стало село Мостовка. Глава поселения Любовь Кожевникова одна из первых в Прибайкальском
районе начала активную работу по созданию общественных самоуправлений.
Любовь Петровна ознакомила членов
комиссии с площадками ТОСов. Это и
тренажёрный зал, и будущий храм, и
клуб в д. Таловка, где он - единственный
социальный объект.
Последней точкой нашего маршрута
стало с. Троицкое, где силами общественного самоуправления восстанавливают сельский клуб (на снимке). Сегодня там есть неплохое здание, где
необходим внутренний косметический
ремонт и, конечно, оборудование для
работы клуба.
Всего в республиканском конкурсе
участвуют 23 ТОСа Прибайкальского
района. Внимание комиссии привлекла
деятельность площадок. В целом же
гости из Улан-Удэ остались довольны
организацией ТОСовского движения в
нашем районе.
Алексей ТТТЯН.
Руслан Шарыпов и Андрей Залуцкий стали бронзовыми призёрами
первенства. Их тренер – Денис Кислицын, сам в недавнем прошлом
занимался в секции бокса Ильинской ДЮСШ и показывал отличные
результаты.
Другой молодой тренер, также
многократный победитель и призёр
республиканских турниров, Алексей
Плотников ведёт секцию бокса в Татаурово. Его воспитанники Максим
Антонов (вес - 63 кг, возраст 20012002 г.) и Павел Воротников (вес
- 52 кг, группа 1999-2000 г.р.) стали
серебряными призёрами.
В первых числах ноября на
международном турнире в Кижинге
воспитанник ильинской школы бокса, ныне студент Бурятского филиала Сибирского государственного
университета телекоммуникаций и
информатики Ростислав Галимуллин (Таловка) завоевал золото и
удостоен почётного приза «За волю
к победе».
Наш корр.

На параде закрытия тренер Ильинской ДЮСШ Дмитрий Жарков.

острый угол
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Крутое пике

… Но пока бурная молодость,
которая началась после окончания
9 класса и которая не знала границ.
О, как часто девочки, будучи на самом деле морально незрелыми, хотят
быстрее повзрослеть, уйти из дома и
начать жить самостоятельно!
Она не стремилась учиться, устроилась работать сначала в совхозе,
потом еще в нескольких учреждениях родного и соседнего села, успела
пожить с не очень порядочным мужчиной, редкостным ревнивцем, пока, Светина жизнь – несладкая жизнь. Я не знаю, судьба это такая или склад характера, слабость, эпатаж или
наконец, не вырвалась на свободу, в склонность к образу жизни в форме крутого пике, но состояла эта жизнь из вечных неприятностей, причигород… оставив на маму дочь.
ной которым была только она одна.
А там закрутила жизнь. Чего толь- Теперь Света никого не винит, - теперь только понимая, что нужно было слушать мать, и что только матери
ко не было на этих виражах! Работала небезразлична её судьба. Кому, по большому счету, мы дороги такими, какими мы есть, с нашими слабостяпродавцом киоска, на рынке, офици- ми и недостатками?!
анткой ночного кафе. Отсюда и началась её роковая точка отчета. Здесь ется, по две бутылки водки в день. дицины, закодировалась, потому что Бурятии при поддержке минздрава,
она пристрастилась к алкоголю. Сна- Тогда ей не нужны были дети, она не своих сил бороться с недугом уже не минсоцзащиты, агентства занятости
чала, конечно, к «модному» пиву, по- замечала их, и они искали ласку у ба- хватало. Так они прожили еще 5 лет, и других структур.
том к более крепким напиткам...
Он призван оказать помощь людям,
бушки. Кто знает, какая горечь быва- родив еще одного ребенка.
Познакомилась с парнем из ЗаИ снова срыв. От дурости и вечно- желающим добровольно избавиться от
ет у малышей, видящих перед собой
каменска, и, казалось: вот оно,
вечно пьяную мать?! Какие раны руб- го неудовлетворения жизнью. Так бы- алкогольной зависимости, но не имеюсчастье. Он был чуть моложе её,
цуются на их маленьком сердечке, вает у некоторых женщин, но вместо щим возможности сделать это самои теперь ревновала она. Уехали
когда мама в пьяном угаре орет бла- того, чтобы круто повернуть судьбу, стоятельно. Весь курс реабилитации с
в деревню. Он работал в лесу, а
они запускают себя, ненавидя всех каждым человеком работают психологим матом, ненавидя весь свет?!
она… А она ждала его… пьяная
За семьей внимательно следили вокруг и находя временное облегче- ги. Первый этап программы - лечение в
дома. Безработных подружек было органы опеки и комиссия по делам ние только на дне стакана.
республиканском наркодиспансере.
не счесть, и все норовили разве- Я тогда обвиняла всех, особенно
несовершеннолетних. Светка сноСвета решилась. Несколько неяться от скуки.
доставалось маме! – рассказывает
ва выскочила замуж – за такого же
дель лежала в непривлекательном
Парень
люСветлана. – О, как я жалею об
пьяницу,
как
учреждении, а потом, по приглашебил её. «Это я не
этом. Бросала детей, уходила из
За 9 мес. 2016 года, по информа- она сама. В дению, записалась в клуб анонимных
берегла мужа», дома…
Мне
очень
стыдно
перед
ревне
семейку
ции пресс-службы минсоцзащиты
алкоголиков. Это было труднее всего.
впоследствии приними
теперь.
И
если
бы
повернуть
стали
часто
ви«Стыдно», - признаётся она.
знается Света. Он РБ, по проекту реабилитации «С чисто- деть шатающусудьбу
назад,
я
бы
никогда-никогда
- Когда я пришла туда на первое
увез её на родину, го листа» в Республике Бурятия прошли юся с детьми.
этого не повторила…
лечение
25
человек,
из
них
трое
сняты
занятие, хотелось убежать – тав Закаменск, потоСвета
плачет…
Тогда
у
неё
не
на
Го
р
е
ма
ма
ш
у
кими красивыми, ухоженными, не
му что там жизнь с социального патронажа, 6 – ведут п р е д у п р е д и - шутку второй раз собирались забрать
сравнимыми со мной казались мне
была получше, и трезвый образ жизни, 8 – продолжают ли, хотели за- детей. И в какой-то миг просвета, она
эти люди, что я даже подумала в
можно было хоро- злоупотреблять алкоголем, 2 – переве- брать
детей. очнулась: дайте мне шанс. Помогите
дены
из-за
сопутствующих
заболеваний
один миг, что тут собрались акшо заработать.
мне.
Я
сама
не
могу.
Я
–
алкоголик.
Спасла
бабуштёры, которых подкупили, чтобы
Так они про- в другие медицинские учреждения, 6 - ка – сильная,
Это
было
главным
признанием.
меня обмануть… Я стала прислужили три года. А продолжают лечение. Все семьи имеют умная, непью- Ведь даже глубоко пьющие люди до
шиваться к их рассказам и вдруг
потом он погиб… несовершеннолетних детей, в общем щая бабушка, последнего обманывают себя тем,
количестве
–
53
ребенка.
поняла: нет, мы тут все одинакоНелепо, на шахте,
которая за всю что они «просто любители выпить»…
вые. Мы – алкоголики, которые
вместе с отцом…
свою
жизнь
Районный отдел социальной зажили одним днем и залезли в таЭто был удар и
подняла рюмку только три раза…
кую яму, из которой очень трудно
сильный эмоциональный срыв. ЖенТак проходила молодость. Лучшие щиты населения предложил ей реавылезти самим! И каждая судьба
ский срыв. Света осталась с двумя годы жизни… В какой-то момент она билитацию «С чистого листа». Для
– это своя история, своя беда…
дочерями: старшей два года, млад- вдруг одумалась. Освободилась от непосвященных читателей сделаю
шей два месяца. А самой всего лишь пьющего мужика, нашла непьющего. отступление: так называется в наНа третьем сеансе ей стало легче.
двадцать четыре…
Родила ему дочь. Вместе они решили шей республике проект, который был
Вернувшись к матери, она начала начать жить сначала. Света прошла инициирован в июле 2014 года адми- Она впервые оценила жизнь, взглянув
пить по-черному, как теперь призна- курс лечения в клинике тибетской ме- нистрацией Главы и правительства на мир другими глазами. И вдруг стало

История пьющей женщины, которую спас
проект «С чистого листа»

Огонь уничтожил
дом и машину
Спасти ничего не удалось

Трагедия, произошедшая с семьёй Собашниковых из Турунтаева, не могла
остаться в стороне от внимания нашей газеты. Беда не спрашивает: в одночасье семья лишилась всего, что было нажито и построено. Пожар, уничтоживший их дом и автомобиль «ИСТАНА», стоявший в гараже, не пожалел ни собак,
ни кошек. Слава Богу, обошлось без человеческих жертв.
Семья въехала в свой дом в мкр. Черемшанский в августе 2015 года. Нормально перезимовали в нем, встретив 2016-ый. Дом был
двухэтажным, с гаражом и кочегаркой, пристроенными к нему под одну крышу. Семья была
рада новоселью и даже не могла предположить,
что вложенные в дом немалые средства и усилия безжалостно за несколько минут уничтожит
огонь. Гараж был построен из шлакоблоков, а
крыша деревянная, поэтому от него остались
одни только стены. Второй этаж дома каркасного
типа выгорел полностью, осталась только часть

стен первого этажа, и большинство брусьев не
пригодны для вторичного использования.
Всё случилось в пятницу, 11 ноября. Днем
старший сын Антон пришёл из школы и начал
заниматься домашними делами. После двух
часов дня вышел на веранду, где помещение
уже было заполнено черным едким дымом. За
секунды парень сообразил, что выбираться через входную дверь опасно и уже невозможно,
и вылез на улицу через окно в зале. Оказавшись снаружи, позвонил в пожарную службу
с сотового телефона, но дозвониться не смог:

По данным 8-го ОГПС РБ по Прибайкальскому району за прошедшие десять месяцев
текущего года на территории района было зафиксировано 37 пожаров. Основная их часть произошла на территории частного сектора, погибло два человека. Львиная доля возгораний приходится
на зимние месяцы. Так, за январь случилось три, за февраль – шесть, март – шесть пожаров, затем идет спад на летнее время. Однако уже за октябрь эта цифра выросла до семи.

то шли короткие гудки, то был обрыв связи. Он
отправил СМС матери о пожаре, женщина тут
же позвонила в пожарную часть с. Турунтаево.
Хорошо, что подросток не принялся тушить пожар самостоятельно, огонь распространялся с
огромной скоростью, и в этом случае парень
просто не смог бы выбраться.
После поступления сигнала пожарные были
на месте спустя две минуты, о чем есть запись
в акте о пожаре, который нам предоставили в
ПЧ-38 8-го Прибайкальской ОГПС. На момент
прибытия пожарного расчета в доме горела уже
крыша, второй этаж, гараж, огонь спускался на
первый этаж и веранду. Как говорят сами пожарные, если бы они узнали о пожаре на пятнадцать минут раньше, таких последствий удалось
бы избежать. Как записано в акте: «условия,
способствующие развитию пожара: каркасный
второй этаж, позднее обнаружение и сообщение». Всего же на тушение пожара было привлечено два автомобиля - «КАМАЗ» и «ЗИЛ»,
семь человек личного состава, израсходовано
более 70-ти тонн воды. Тушение продолжалось
до половины девятого вечера, только убедившись в ликвидации пожара, огнеборцы уехали
в часть. По предварительной версии, причиной
возгорания стало состояние электропроводки,
точную причину установит экспертиза.
Мы встретились с Ириной Собашниковой.
Сейчас она испытывает глубочайший шок от
случившегося.
- В чем были, в том и остались… Вот так:
никто и подумать не мог, что некогда наш
крепкий дом станет местом, где мы лишимся
всего, что у нас есть. Спасти ничего не удалось, после пожара у нас остались только
стиральная машина и куртка мужа, которые
в тот роковой момент были у матери Натальи Антоновны. Сегодня мы в первую
очередь восстанавливаем паспорта, потому
что без них - никуда. В паспортном столе
нам пошли навстречу, и уже через неделю
после трагедии мы получили новые паспорта, теперь дело за всеми остальными документами. Но как всё создавать заново, я не
представляю. На работе мужа в коллективе
Черемшанского рудника спросили размеры
нашей одежды, сыновьям друзья отдали
вещи. Многие помогают, и, пользуясь случаем, я бы хотела через газету поблагодарить
всех, кто помогал и помогает нам в нашей
тяжёлой ситуации…
Мы разговариваем с Ириной, а на ковре
играет их младший сын Матвей, который в момент трагедии был на занятиях. Возможно, малыш до конца ещё не понимает, что случилось,
- он жалеет погибшую кошку.
Как только заходишь в дом Натальи Анто-
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страшно: как росли мои дети? что видели они? как там моя бедная мама?
- Я обрела Бога. Как бы это
сказать, - Света задумывается.
– Меня научили мысленно обращаться к нему, сокрушаться и просить о помощи. Я всегда помню,
что могу сорваться, и в минуты,
когда в голове рождается мысль о
выпивке, я говорю ему: «Господи,
помоги! Я больше не хочу туда, где
я была. Я устала от той жизни…»
Участники клуба приняли Свету,
как родную. Протянули ей руку и открыли сердца - так они поддерживают друг
друга. «Я очень благодарна этому проекту, - говорит она. – Он меня спас».
Шесть месяцев прошло в полной
трезвости, женщина вернулась к родным - в прямом и переносном смысле: к дочкам, которым нужна трезвая
мама; к мужу, который ждал её всё
это время; к маме, которая многие
годы не знала дочь.
- Какое это счастье: засыпать в объятии любимых детей и помнить то, что
было с тобой вчера, - говорит она.
И эта, такая банальная, сермяжная истина, формула обыкновенного
человеческого существования, по которой живет большинство, даже не
задумываясь, сказанная из её уст, потрясает меня до глубины души.
Да, это её боль и её женское счастье, выстраданное и понятое только
в 35 лет.
Берегите себя, своих близких, берегите свою жизнь…
Елена Горбунова.
P.S. По этическим причинам имя
героини изменено. История произошла в одном из сёл нашего района.
Отдел социальной защиты
населения
Прибайкальского
района проводит заседание
клуба анонимных алкоголиков
25 ноября в 11 часов в здании
Прибайкальской межпоселенченской библиотеки. Конфиденциальность гарантируется. «С чистого
листа» - это шанс для многих. Нужно только решиться…

новны, в котором теперь снова живет семья,
первым делом бросаются в глаза сумки с вещами, принесенными родственниками, друзьями и
просто неравнодушными людьми. Им помогают
всем миром, сыновьям много одежды передали сверстники, школа также осуществляет сбор
средств.
Подобные сумки мы увидели в кабинете у
начальника отдела социальной защиты населения в Прибайкальском районе Андрея Бубнова, куда пришли узнать о мерах поддержки
погорельцам.
- Ирина Собашникова работает в нашем отделе не первый год, а сумки – это помощь
коллектива. В ближайшее время мы вместе
с Ириной Сергеевной отправимся к главе
района для решения вопроса о получении
материальной помощи. Затем будем просить предпринимателей, надеясь на понимание и отзывчивость. Сегодня нужно
структурировать помощь для семьи, то есть
разобрать, что делать в первую очередь, какие нужды станут второстепенными, а какие
средства пойдут на восстановление дома.
Редакция газеты также организует сбор
средств и вещей для помощи семье Собашниковых, если у вас есть желание помочь – привозите вещи к нам, мы обязательно передадим
их семье.
Финансовую помощь можно оказать перечислением. Реквизиты:
Получатель – Собашникова Ирина Сергеевна, счет получателя – 40817810509162750387,
банк получателя – Бурятское отделение №
8601 ПАЯ Сбербанк г. Улан-Удэ, ИНН получателя – 7707083893, БИК банка получателя – 048142604, корреспондентский счет –
30101810400000000604.
Ничего из имущества Собашниковых не
было застраховано, а автостраховка ОСАГО не
компенсирует ущерб в таких случаях. Мы призываем читателей не оставаться в стороне,
такое может случиться с каждым…
Алексей ТТТЯН.

Пожарная служба напоминает:

вызов с мобильного телефона нужно осуществлять по номеру 101 или по телефону
всех экстренных служб - 112.
Со стационарного телефона - 01 телефон
пожарной части в с Турунтаево 51-4-05;
Ильинка: 53-1-01; Турка - 54-8-01. Запомните эти телефоны или запишите на видном
месте, в момент экстренной ситуации даже
взрослый человек может растеряться.
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теленеделя

21 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «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 “МАЖОР”. (16+)
0.25 «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, 2.00 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ЧЁРНАЯ КОШКА”.[12+]
0.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.00 «РАССЛЕДОВАНИЕ
ЭДУАРДА ПЕТРОВА». [16+]
НТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (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 ПОКАЗЫВАЕМ». (16+)
20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.10, 12.50 «ЗАМУЖ ПОСЛЕ
ВСЕХ». [12+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
13.25 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+
14.25 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ”. [12+]
17.00 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ. ЛУННЫЕ ПРОХОДИМЦЫ”. [16+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. [12+]
18.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. ( [16+]
23.30 “УКРАИНА. ТРИ ГОДА
ЖДУТ”. [16+]
0.05 “БИЗНЕС НА ПРОСРОЧКЕ”. [16+]
ЗВЕЗДА
7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”
9.10 “БОМБАРДИРОВЩИКИ И
ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. (12+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
10.20, 14.15 «ЧКАЛОВ». (12+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ». (16+)
19.30 «АВТОМОБИЛИ В ПО-

22, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ПОКАЖЕТ» (16+)
23.00 СЕЙЧАС.
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
7.10 УТРО НА «5» (6+).
(16+)
10.10, 1.10 “МЕСТО ПРОИС18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
ШЕСТВИЯ”
(16+)
11.30 «СЛЕПОЙ». (16+)
19.45 19.45 «УГАДАЙ
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
МЕЛОДИЮ»
21.20 «СЛЕД» (16+)
0.15 “МОМЕНТ ИСТИНЫ”. 16+ 20.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
2105 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
МАТЧ ТВ
22.30 “МАЖОР”. (16+)
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗ0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»16+
МОЖНОСТИ”. 12+).
12.00, 12.25, 13.55, 17.00,
РОССИЯ
19.50 НОВОСТИ.
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
12.30, 17.05, 19.55 ВСЕ НА МАТЧ! 21.00 ВЕСТИ.
14.00 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ” 12+ 10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
14.30 ФУТБОЛ. “МИДЛСБРО” - 12.40, 15.40, 18.25, 21.45
“ЧЕЛСИ” (0+).
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
16.30 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ КЛУ12.55, 2.00 «СВАТЫ». [12+]
БЫ”. (12+).
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
17.35 БОКС. Д. МИХАЙЛЕН[12+]
КО–Б. ПРЕСКОТТА. (16+).
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.30 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА 0+ 22.00 “ЧЁРНАЯ КОШКА”.[12+]
20.25 ЕВРОТУР. ОБЗОР
0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ (12+).
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
21.10 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ
0.55 «КОМАНДА» [12+]
ВЕЧЕР.
21.40 ХОККЕЙ. КХЛ. “МЕТАЛНТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
ЛУРГ”- “ДИНАМО” (М).
РАСКРЫТО” (16+)
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. СКА7.00 «НОВОЕ УТРО»
ЦСКА.
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ. .
КОЙ» (0+)
ТВ-3
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
«СЕГОДНЯ»
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+. 9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
12.30 «МЕСТА СИЛЫ. БАШ11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
КОРТОСТАН». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» (16+)
РИИ». 16+.
19.30 “КУКЛЫ КОЛДУНА” 12+ 19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+ ВАЕМ». (16+)
20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
22.15 «КОСТИ».12+.
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
0.15 “РУСЛАН”. 16+.

ГОНАХ».
20.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА.
ВТОРЖЕНИЕ В МОЗГ». (12+)
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+
23.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+)
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛКА» 12+

РЕН ТВ
5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”
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 «АВИАЦИЯ ДРЕВНИХ
НАРОДОВ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «НАЕМНЫЕ УБИЙЦЫ»
16+
17.00 «УКРАИНА В ОГНЕ» 16+.
20.00 «КОЛОМБИАНА» 16+
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
16+.
23.25 «МАЧЕТЕ» 18+.
1.30 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ
ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
8.30 “ХОЛОСТЯК” (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
13.00 “ТАНЦЫ” (16+).
15.00 “COMEDY WOMAN” 16+
15.30 “ИНТЕРНЫ” (16+).
20.00 “УНИВЕР” (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
22.00 «БЕЗУМНОЕ СВИДАНИЕ» (16+).

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ «ЗЫРЯНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ от 14 ноября 2016г. № 82
«О внесении изменений в решение Совета
депутатов МО сельское поселение «Зырянское» от 04 июля 2014г. № 22 «Об утверждении Положения о земельном налоге на
территории муниципального образования
сельское поселение «Зырянское»
В соответствии с главой 31 Налогового Кодекса Российской Федерации, статьёй 57 Федерального закона № 131-ФЗ от 06.10.2003г.
«Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации»,
Совет депутатов муниципального образования
сельское поселение «Зырянское» Решил:
1. Внести в решение Совета депутатов муниципального образования сельское поселение «Зырянское» от 04 июля 2014г. № 22 «Об
утверждении Положения о земельном налоге

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.40 “Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ”. [12+]
11.30 “ЗОЯ ФЕДОРОВА. НЕОКОНЧЕННАЯ ТРАГЕДИЯ” [16+]
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50 “МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «БИЗНЕС НА ПРОСРОЧКЕ». [16+]
17.00 «КОНЕЦ КОЛБАСНОЙ
ЭПОХИ». [16+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». [12+]
18.30 «ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМОЙ». [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, МОШЕННИКИ!” [16+]
0.05 “ПРОЩАНИЕ. НОННА
МОРДЮКОВА”. [16+]
ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.10 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И
ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (12+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
10.20, 14.15 «ЧКАЛОВ». (12+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 «КОГДА РАСТАЯЛ

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

23, СРЕДА

СНЕГ». (16+)
19.30 «АВТОМОБИЛИ В ПОГОНАХ».
20.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 12+
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+
23.30 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО». (16+)
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
1.05 «РАСКОЛОТОЕ НЕБО» 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 ПРОИСШЕСТВИЯ».
11.30 «КРЕМЕНЬ-1». (16+)
15.30 «КРЕМЕНЬ.ОCВОБОЖДЕНИЕ”. (16+)
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)
21.20 «СЛЕД»(16+)
1.00 «ВА-БАНК»(16+)
МАТЧ ТВ
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”. (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 20.55 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 15.30, 21.00, 23.15 ВСЕ
НА МАТЧ!
14.00 “ИНСПЕКТОР ЗОЖ” 12+
14.30 СПОРТИВНЫЙ ИНТЕРЕС (16+).
16.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. М-1 CHALLENGE.
17.30 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА 0+
17.50 ЕВРОТУР. ОБЗОР
МАТЧЕЙ НЕДЕЛИ (12+).
18.35 “НОВЫЕ СИЛЫ”. (12+).
18.55 ФУТБОЛ. ЮНОШЕСКАЯ
ЛИГА УЕФА. ЦСКА- “БАЙЕР”
21.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR (16+).
22.45 “МОНАКО. СТАВКИ НА
ФУТБОЛ”. (16+).
23.45 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
0.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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 «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ» 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, 2.05 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
22.00 “ЧЁРНАЯ КОШКА”.[12+]
0.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]

НТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 «НОВОЕ УТРО»
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
тв-з
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
ФОНАРЕЙ» (16+)
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
ВАЕМ». (16+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
ДЕНИЯМИ». 16+.
«ТВ ЦЕНТР»
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
РИИ». 16+.
9.10 “ДОКТОР И...”
19.30 “ТРИНАДЦАТЬ”. 16+.
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+ 9.30 “ЕВДОКИЯ”.
11.35 «ЛЮДМИЛА ХИТЯЕВА.
23.05 “КОСТИ”. 12+.
КОМАНДУЮ ПАРАДОМ Я!» 12+
0.15 “АНАКОНДА”. 16+.
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- 12.50 «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». [12+]
ДЕНИЙ” 16+.
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+. 16.15 «ПРОЩАНИЕ. НОННА
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 МОРДЮКОВА». [16+]
17.00 «СУДЬБА ГУМАНОИДА».
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. [16+]
11.00 «ЗВЕЗДНЫЙ ДЕСАНТ» 16+ 17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». [12+]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР18.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДОМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
МОЙ”. [12+]
112». 16+.
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
14.00 «КОЛОМБИАНА» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ- 0.05 “90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ
ГРАБОВОГО”. [16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ОДИНОЧКА» 16+.
ЗВЕЗДА
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ».
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
16+.
23.25 «МАЧЕТЕ УБИВАЕТ» 18+ 9.10 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И
ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (12+)
ТНТ
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
10.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
8.30 «ХОЛОСТЯК» (16+).
12+
10.00, 0.10 «ДОМ-2» 16+
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” 10.55, 14.15 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ». (16+)
16+
13.30 “COMEDY WOMAN” 16+. 15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.30 “УНИВЕР” (16+).
15.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБА21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
НЕЦ». (12+)
22.00 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ
ДЛЯ УЗНИКОВ БРАКА». (16+). 19.30 «АВТОМОБИЛИ В ПО-

на территории муниципального образования
сельское поселение «Зырянское» следующие
изменения:
1.1. п. 2.1. раздела 2 Положения о земельном
налоге на территории муниципального образования сельское поселение «Зырянское» изложить в новой редакции:
«2. Налоговые ставки.
2.1. Налоговые ставки устанавливаются в
зависимости от кадастровой стоимости земельных участков в следующих размерах:
-0,2 процента от налогооблагаемой базы в
отношении земельных участков, занятых жилищным фондом и объектами инженерной
инфраструктуры
жилищно-коммунального
комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящийся на объект,
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса) или предоставлен-
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, ПОКАЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
23.00 СЕЙЧАС.
(16+)
7.10 УТРО НА «5» (6+).
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ- 18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
ВИЯ»(16+)
11.30, 13.30 «ПЕРЕД РАССВЕ- 19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
(16+)
ТОМ» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
13.45 «ВИЖУ ЦЕЛЬ!» (12+)
22.30 “НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ” 16+
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 12+
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”(16+)
РОССИЯ
21.20, 0.10 «СЛЕД»(16
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
1.00 «СЕКС-МИССИЯ, ИЛИ
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
НОВЫЕ АМАЗОНКИ»(16+)
ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
«МАТЧ ТВ»
12.40 15.40, 18.25, 21.45
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
МОЖНОСТИ”. (12+).
13.00, 2.00 «СВАТЫ». [12+]
12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 18.35, 16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
20.00, 23.15, 23.20 НОВОСТИ
[12+]
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
12.30, 16.05, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 19.50 «60 МИНУТ». [12+]
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ- 22.00 “ЧЁРНАЯ КОШКА”.[12+]
ОНОВ. “СПОРТИНГ”- “РЕАЛ 0+ 0.00 “ПОЕДИНОК.[12+]
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. “МОНАКО”- “ТОТТЕННТВ
ХЭМ” (0+).
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
18.45 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОРАСКРЫТО” (16+)
БОРСТВА. FIGHT NIGHTS.
7.00 «НОВОЕ УТРО»
20.45 “КУЛЬТ ТУРА” (16+).
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ21.15 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОКОЙ» (0+)
БОРСТВА. UFC. (16+).
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
23.50 “РОСТОВ. LIVE” 12+
«СЕГОДНЯ»
0.20 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
0.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. “РОСТОВ”- “БАВАРИЯ” 11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
.
14.25 «ОБЗОР ЧП»
тв-з
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
ФОНАРЕЙ» (16+)
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. ВАЕМ». (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 20.45 “БРАТ ЗА БРАТА” (16+)
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО«ТВ ЦЕНТР»
РИИ». 16+.
19.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+ 7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+ 9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.35 “СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ,
22.15 «КОСТИ». 12+.
0.15 “ОТСЧЕТ УБИЙСТВ” 16+. ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ”.
11.30 “АЛЕКСАНДР КАЙДАНОВСКИЙ. ПО ЛЕЗВИЮ
РЕН ТВ
БРИТВЫ”. [12+]
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
СОБЫТИЯ.
6.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
12.50, 1.30 «МИСС МАРПЛ
ПРОЕКТ”. 16+.
АГАТЫ КРИСТИ». [12+]
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+. 14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
«НОВОСТИ». 16+.
16.15 “90-Е. ЛОНГО ПРОТИВ
11.00 «РАЗУМ. ЗАПРЕТНЫЕ
ГРАБОВОГО”. [16+]
ЗНАНИЯ». 16+.
17.00 “НОРМЫ ГМО”. [16+]
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
БОР”. [12+]
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
18.30 “ДОЛГИЙ ПУТЬ ДО14.00 «ОДИНОЧКА» 16+.
МОЙ”. [12+]
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
18.00, 1.50 «САМЫЕ ШОКИРУ- 22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
23.30 “ОБЛОЖКА. БОЛЬШАЯ
20.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+.
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+ КРАСОТА”. [16+]
23.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ ШТОРМ» 0.05 “СМЕРТЬ НА СПОРТИВНОЙ АРЕНЕ”. [12+]
16+
ГОНАХ».
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+)
23.30 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА».
(12+)
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»6+
1.05 «ОСЕННИЙ МАРАФОН».
(12+)

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
8.30 «ХОЛОСТЯК» (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
13.30 «COMEDY WOMAN» 16+
15.30 “ФИЗРУК” (16+).
20.00 “УНИВЕР” (16+).
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
22.00 «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
2.00 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО»
(16+).

ных для жилищного строительства;
- 0,2 процента от налогооблагаемой базы в
отношении земельных участков, предоставленных для личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества или животноводства;
- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в
отношении земельных участков, отнесенных к
землям сельскохозяйственного назначения или
к землям в составе зон сельскохозяйственного
использования в поселениях и используемых
для сельскохозяйственного производства;
- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в
отношении земельных участков, отнесенных к
землям особо охраняемых природных территорий, природоохранного и историко-культурного
назначения;
- 0,3 процента от налогооблагаемой базы в
отношении земельных участков, ограниченных
в обороте в соответствии с законодательством
Российской Федерации, предоставленных для

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ»
9.10 «БОМБАРДИРОВЩИКИ И
ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ». (12+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
10.15 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.55, 14.15 «КОГДА РАСТАЯЛ
СНЕГ». (16+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ
15.05 «ПСЕВДОНИМ «АЛБАНЕЦ». (12+)
19.30 «АВТОМОБИЛИ В ПОГОНАХ».

обеспечения обороны, безопасности и таможенных нужд;
- 1,5 процента от налогооблагаемой базы в
отношении земельных участков, используемых
для объектов торговли, общественного питания;
- 1,5 процента от налогооблагаемой базы в
отношении прочих земельных участков».
1.2. п. 11 раздела 5.2. «Налоговые льготы»,
Положения о земельном налоге на территории
муниципального образования сельское поселение «Зырянское» признать утратившим силу.
2. Настоящее решение вступает в силу с 1
января 2017 года, но не ранее, чем по истечении одного месяца со дня его официального
опубликования.
3. Настоящее решение опубликовать в газете
«Прибайкалец».
Глава муниципального образования сельское
поселение «Зырянское» А.М. Хмелёв.
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Ильинское поселение: два месяца перемен
ОКОНЧАНИЕ НАЧ НА 1 СТР.

Село Ильинка - это одно из крупных в районе. По числу проживающих
оно занимает 2 место, на 01.10.2016 года численность населения составляет
4685 человек.
Поселение занимает центральное положение на левобережной стороне Прибайкальского района, поэтому на его территории расположены филиалы и отделения не только районных, но и республиканских и федеральных ведомств: это
федеральный и мировой суд, пункт полиции, УИН, ССП, ЦСПН, филиал МФЦ,
почта, отделение Сбербанка, пожарная часть, РМЦ «Резерв» (мед. склады) и т.д.
Ведут прием граждан специалисты Центра занятости населения, нотариус, адвокаты. Работают учреждения образования: средняя школа, ДДТ, ДЮСШ, детский
сад, школа искусств.
Учреждения здравоохранения: Ильинская участковая больница (стационар и поликлиника), нейрохирургическое отделение (филиал республиканской клинической
больницы), РВФД «Санаторий Ильинка», филиал республиканского клинического
противотуберкулезного диспансера, работают 3 аптеки. В летний период отрывает
двери детский оздоровительный лагерь «Березка» рескома профсоюза работников
здравоохранения. Также населению предоставляют свои услуги частные предприятия: широкая сеть магазинов, 2 супермаркета, 4 кафе, 3 парикмахерских, услуги по
ремонту и пошиву одежды и обуви, изготовлению столярных изделий. В супермаркете «Универсам» работает цех по изготовлению мясных полуфабрикатов.
По территории поселения проходят Восточно-Сибирская железная дорога,
автотрасса федерального значения «Улан-Удэ-Иркутск».
Работают промышленные предприятия по заготовке и переработке древесины:
ОАО «Байкальская лесная компания», ИП Якимов В.И., ИП Скосырский Г.К. и другие.
Свои услуги по автосервису предлагает ООО «Максима», ИП «Якимов В.И.». Предприятие «Гарантия-2» выращивает картофель и другие овощи.
В настоящее время на территории Питателевсого источника располагается
Республиканский врачебно-физкультурный диспансер (РВФД). Для развития РВФД
передано 14.5 га земли, на которых планируется строительство лечебного и ванного корпуса, 2-х спальных корпусов на 100 мест, 2-х бассейнов, стадиона, конюшни.

Но ресурсы для этого изысканы, 40 старых деревьев с улиц убраны, остальные будут спиливаться будущим летом.
Благоустройство населённого пункта включает много факторов. В семидесятые годы прошлого века ильинцы гордились тем, что главные улицы села были покрыты асфальтом. Последние же десятилетия им было
стыдно перед гостями, да и самим неприятно трястись
по колдобинам. Мечта автомобилистов и всех жителей
начала сбываться: осенью заасфальтирована часть
улицы Коммунистической до железнодорожного переезда. Есть желание довести асфальтовое покрытие до
больницы, однако без помощи района сделать это будет чрезвычайно сложно. Пока же на свои средства поселение отсыпало съезды с асфальтового полотна.
Ещё одно большое дело – освещение улиц - также
сдвинулось с мёртвой точки. Самая протяжённая улица
Октябрьская – часть федеральной автотрассы, и там
проблема решена. Но Ильинка - большое село, улиц,
переулков много. Уже закуплено оборудование, сейчас идёт ремонт подстанций для подключения первой
очереди освещения главных улиц и перекрёстков. Также заменена часть дорожных знаков, и замена будет
продолжена. Благоустраиваются новые микрорайоны
села, ТОСы строят детские игровые площадки.
Активизируется спортивная работа с населением.
- Осенью, после долгого перерыва, наши ветераны
приняли участие в районной спартакиаде «Золотой
возраст». Планируем в дальнейшем не пропускать
это мероприятие, - говорит Н.Н. Челмакин. - А молодёжь настраиваем на возрождение спортивной славы Ильинки, очень помогает в этом молодой депутат
Сергей Юдинцев. Хорошо работает у нас детская
спортивная школа. 12 сентября провели республиканский турнир по дзюдо. Наши парни показали неплохие результаты.

После «битвы» с тополями-великанами.
Большие голые и толстые тополиные стволы пока не украшают улицы, зато и не представляют
теперь опасности. А весной на них начнут расти новые веточки. Тополь очень жизнестойкое дерево, недаром его высаживали раньше в массовых количествах.

Мы намерены и дальше проводить различные массовые мероприятия для жителей. Здесь наша опора - депутат поселения, директор КИЦа Екатерина
Анфиногенова.
В сентябре была проведена первая в истории села
сельскохозяйственная ярмарка. Её результатами
покупатели остались довольны, соответственно, и
продавцы, не только местные, ильинские, такие как
ООО «Гарантия-2», но и из Турунтаева, других наших сёл и Кабанского района. Первый опыт организации масштабного мероприятия решено углубить и
расширить.
Чтобы эффективней проводить работу, село было
разделено на участки, на каждом будем выбирать
старост. Кандидатуры уже намечены.
Планов у главы поселения, как говорится, громадьё,
дело за малым – реализацией. И первые уверенные
шаги сделаны.
«Кому сейчас легко?», - расхожая фраза относится как к жизни поселений, так и регионов и государств.
Ильинка вплотную столкнулась с расширением кладбища, старое исчерпало себя, а село находится в тисках между рекой и железной дорогой, свободных площадей, по сути, нет.
Проблемным вопросом всегда была расчистка улиц
от снежных заносов. На семи ветрах долины Селенги
даже небольшие снегопады вызывали большие проблемы. Сейчас заключен договор с Селенгинским ЖКХ
по расчистке снега, причём на всех улицах.
Не исключает глава поселения из разряда проблем
и дальнейшее соблюдение чистоты улиц, хотя в этом
плане есть серьёзные подвижки, нужно лучше отработать график вывоза, контролировать его соблюдение и,
конечно, работать с населением.

На ковре юные дзюдоисты.

Питателевский источник

Новый курорт в Ильинке построили иркутяне.

расположен на левом берегу реки Селенги, близ поселка Ильинка, находится под охраной государства с декабря
1981 года (решение Совмина Республики Бурятия № 378). Это наиболее
близкий к столице республики источник геотермальных вод.
Выход терм приурочен здесь к руслу
и левому берегу реки Селенги. Запасы
вод составляют 1987 кубометров в сутки. Часть скважин фонтанирует водой с
температурой до 70°С. Гидротермы имеют сульфатный хлоридно-сульфатный
натриевый состав при минерализации
1,7-2,0 г/л и содержании кремнекислоты
100-200 мг/л. Широко использовались
для лечения различных заболеваний.
Благодаря близости путей сообщения федерального значения сточникпредставляет и большой интерес для
дальнейшего развития бальнеокурортной деятельности. В советское время

на базе его вод работали профсоюзные
профилактории, книги отзывов в которых
были заполнены благодарностями вылечившихся пациентов.
Поселение связывает с Питателевским источником большие надежды.
Целебные воды в последние годы использовал республиканский врачебнофизкультурный
диспансер.
Проект
«Ильинская слобода» предусматривает
развитие бальнеологического лечения и
поддерживается правительством республики. Земельный участок для «слободы» отведён.
Также на месте вновь пробуренной
скважины ООО «Профилактика» из Иркутска возвела 2-этажное здание с ванными, гостиничными номерами и бассейном (на снимке). Сейчас заканчиваются
отделочные работы, и в скором времени
новый курорт заявит о себе.
Сергей АТУТОВ.
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Приложение к районной газете «Прибайкалец»

официальныЙ ВЕСТНИК

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 27сентября 2016 года №143
«О внесении изменений в решение «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год».
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. в №40-46
Приложение 8 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов «О бюджете МО”Прибайкальский район” на 2016 год”
Ведомственная структура расходов бюджета МО “Прибайкальский район” на 2016 г. (тыс. рублей)
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое обеспечение гос. (мун.) задания на оказание гос. (муниципальных) услуг (выполнение работ)
905
08
01 99 9 00 40000 611 1 712,9
Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений
культуры, находящихся на территориях сельских поселений
905
08
01 99 9 00 51480
50,0
Иные межбюджетные трансферты
905
08
01 99 9 00 51480 540
50,0
3 669,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муницип. образований поселений
905
08
01 99 9 00 60000
3 669,0
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
905
08
01 99 9 00 62000
Межбюджетные трансферты бюджетам СП из бюджетов муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
905
08
01 99 9 00 62010
3 669,0
Иные межбюджетные трансферты
905
08
01 99 9 00 62010 540 3 669,0
2 081,0
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
905
08
04
2 081,0
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года»
905
08
04 46 0 00 00000
ПП «Обеспечение условий реализации программы и прочие мероприятия на
2015-2017 гг и на период до 2020 года»
905
08
04 46 5 00 00000
2 081,0
2 081,0
Основное мероприятие «Реализация мун. полномочий в сфере культуры»
905
08
04 46 5 01 00000
1 709,3
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
905
08
04 46 5 01 13000
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
905
08
04 46 5 01 13040
1 709,3
Фонд оплаты труда учреждений
905
08
04 46 5 01 13040 111
928,5
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
905
08
04 46 5 01 13040 119
280,5
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
905
08
04 46 5 01 13040 242
255,8
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
905
08
04 46 5 01 13040 244
144,5
Уплата иных платежей
905
08
04 46 5 01 13040 853
100,0
371,7
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
905
08
04 46 5 01 81000
371,7
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
905
08
04 46 5 01 81020
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
905
08
04 46 5 01 81020 121
213,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов
905
08
04 46 5 01 81020 129
158,1
712,4
Социальная политика
905
10
712,4
Социальное обеспечение населения
905
10
03
712,4
МП «Развитие культуры в Приб. районе на 2015-2017 годы и до 2020 года»
905
10
03 46 0 00 00000
712,4
ПП «Обесп. условий реализации программы и пр. мероприятия на 2015-2017 гг»
905
10
03 46 5 00 00000
712,4
Основное мероприятие «Меры соцподдержки отдельных категорий граждан»
905
10
03 46 5 01 00000
Предоставление мер соцподдержки по оплате коммунальных услуг пед. работникам мун. образовательных организаций, специалистам мун. учреждений
культуры, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия
905
10
03 46 5 01 73180
712,4
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда 905
10
03 46 5 01 73180 112
206,8
Иные межбюджетные трансферты
905
10
03 46 5 01 73180 540
75,6
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
905
10
03 46 5 01 73180 612
135,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
905
10
03 46 5 01 73180 622
295,0
Контрольно-счетная палата МО «Прибайкальский район»
907
803,1
803,1
Общегосударственные вопросы
907
01
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и
органов финансового (финансово-бюджетного) надзора
907
01
06
803,1
365,4
Непрограммные расходы
907
01
06 99 0 00 00000
365,4
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
907
01
06 99 9 00 00000
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями
907
01
06 99 9 00 40000
365,4
Фонд оплаты труда учреждений
907
01
06 99 9 00 40000 111
280,6
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
907
01
06 99 9 00 40000 119
84,8
437,7
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
907
01
06 99 9 00 81000
437,7
Расходы на обеспеч. функционирования руководителя КСП МО и его замов
907
01
06 99 9 00 81050
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
907
01
06 99 9 00 81050 121
336,2
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов
907
01
06 99 9 00 81050 129
101,5
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике
Прибайкальской районной администрации»
908
8 264,0
650,5
Образование
908
07
650,5
Молодежная политика и оздоровление детей
908
07
07
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
908
07
07 44 0 00 00000
650,5
650,5
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья»
908
07
07 44 1 00 00000
650,5
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств мун. образования» 908
07
07 44 1 01 00000
650,5
Проведение мероприятий для детей и молодежи
908
07
07 44 1 01 32500
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
908
07
07 44 1 01 32500 244
170,0
Иные выплаты населению
908
07
07 44 1 01 32500 360
130,0
Гранты в форме субсидии бюджетным учреждениям
908
07
07 44 1 01 32500 613
330,5
Субсидии юр. лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным
предпринимателям, физ. лицам - производителям товаров, работ, услуг
908
07
07 44 1 01 32500 810
20,0
650,0
Социальная политика
908
10
650,0
Социальное обеспечение населения
908
10
03
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
908
10
03 44 0 00 00000
650,0
500,0
ПП «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на тер-и Приб. района» 908
10
03 44 2 00 00000
Основное мероприятие «Предоставление мер государственной поддержки в
решение жилищной проблемы молодым семьям»
908
10
03 44 2 01 00000
500,0
500,0
На обеспечение жильем молодых семей
908
10
03 44 2 01 01000
Субсидии гражданам на приобретение жилья
908
10
03 44 2 01 01000 322
500,0
150,0
ПП «Обеспечение жильем молодых специалистов в Прибайкальском районе» 908
10
03 44 3 00 00000
150,0
Основное мероприятие «Поддержка молодых специалистов»
908
10
03 44 3 01 00000
150,0
На обеспечение жильем молодых специалистов
908
10
03 44 3 01 01000
Субсидии гражданам на приобретение жилья
908
10
03 44 3 01 01000 322
150,0
6 814,0
Физическая культура и спорт
908
11
4 083,4
Массовый спорт
908
11
02
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
908
11
02 44 0 00 00000
4 083,4
400,0
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»
908
11
02 44 4 00 00000
400,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево
908
11
02 44 4 01 02000
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
908
11
02 44 4 01 02000 244
400,0
3 683,4
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа»
908
11
02 44 5 00 00000
3 683,4
Осн. мероприятие «Создание условий для занятия физкультурой и спортом»
908
11
02 44 5 01 00000
1 151,1
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево
908
11
02 44 5 01 03000
Фонд оплаты труда учреждений
908
11
02 44 5 01 03000 111
61,4
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
908
11
02 44 5 01 03000 119
18,6
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
908
11
02 44 5 01 03000 242
59,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
908
11
02 44 5 01 03000 244
961,4

Уплата прочих налогов, сборов
Расходы на проведение мероприятий в области физкультуры и спорта
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Иные выплаты населению
Расходы на содержание инструкторов по физической культуре и спорту
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Другие вопросы в области физической культуры и спорта
МП «Развитие физкультуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском
районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта»
Основное мероприятие « Эффективная эксплуатация объектов спорта»
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием
Бюджетные инвестиции в объекты капистроительства гос. (мун.) собственности
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа»
Основное мероприятие «Повышение эффективности управления в области
физической культуры и спорта»
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) мун. учреждений
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Фонд оплаты труда учреждений
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам субъектов РФ и МО
Прочие межбюджетные трансферты общего характера
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибайкальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья»
Основное мероприятие «Выполнение других обязательств мун. образования»
Проведение мероприятий для детей и молодежи
Иные межбюджетные трансферты
МКУ «Хоз- транспортный отдел Прибайкальской районной администрации»
Общегосударственные вопросы
Другие общегосударственные вопросы
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учреждений хоз. обслуживания
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за искл. фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате
труда работников и иные выплаты работникам учреждений
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Культура, кинематография
Культура
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учр-ий культуры (библиотеки)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Расходы на обесп. деятельности (оказание услуг) учредений культуры ( музеи)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Другие вопросы в области культуры, кинематографии
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений (учебно - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии)
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Предст. орган местного самоуправления Приб. районный Совет депутатов
Общегосударственные вопросы
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Исполнение расходных обязательств муницип. районов (городских округов)
Уплата налогов на имущество организаций и земельного налога
Руководство и управление в сфере установленных функций ОМСУ
Расходы на обеспечение функций органов местного самоуправления
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу гос. (мун.) органов, за исключ. фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам гос. ( муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Расходы на обеспечение функционирования председателя представительного
органа муниципального образования
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты денежного
содержания и иные выплаты работникам го. ( муниципальных) органов
Расходы, связанные с осуществлением депутатских полномочий
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд
Национальная экономика
Связь и информатика
Непрограммные расходы
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район»
Информатика
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф-коммуникационных технологий
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99 9 00 81020

129
244

82,1
89,2

917
917

01
01

03
03

99 9 00 81030
99 9 00 81030

121

359,5
276,1

917
917
917
917
917
917
917
917
917

01
01
01
04
04
04
04
04
04

03
03
03

99 9 00 81030
99 9 00 81040
99 9 00 81040

244

10
10
10
10
10

99 0 00 00000
99 9 00 00000
99 9 00 24000
99 9 00 24000

244
360
111

111

414

50,0
1 200,0
857,4
342,6
932,6
716,6
216,0
399,7
306,9
92,8
2 730,6
2 730,6
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 000,0
1 730,6
1 730,6
975,6

111
119

119
242
244
852
851

244
244

244

01

975,6
750,0
225,6
755,0
755,0
579,8
175,2
149,5
149,5
149,5
149,5
149,5
149,5
149,5
13 585,7
12 735,6
12 735,6
12 735,6
12 735,6
12 670,6
4 952,5
5,0
1 495,7
659,7
5 532,7
25,0
65,0
65,0
850,1
682,3
452,3
452,3
230,0
230,0
167,8
167,8
167,8
874,7
868,7

129

83,4
60,0
60,0
6,0
6,0
6,0
6,0
6,0
242
6,0
530 667,7

4) Внести изменение в приложение 9 статьи 8 и изложить в следующей редакции:
Приложение 9 к решению Представительного органа местного самоуправления Прибайкальский районный Совет
депутатов «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 год»
Источники финансирования дефицита бюджета МО «Прибайкальский район» на 2016 год (тыс. рублей)
Код
Наименование
Сумма
000 90 00 00 00 00 0000 000 Источники финансирования дефицита бюджета - всего
8277,3
000 01 00 00 00 00 0000 000 Источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов
4970,0
902 01 03 00 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации
4970,0
902 01 03 01 00 00 0000 000 Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
4970,0
902 01 03 01 00 00 0000 700 Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы РФ в валюте РФ
7917,5

Продолжение следует

новости бурятии

Принимаемые в Бурятии меры
резко снизили смертность в ДТП

Глава Бурятии рассмотрел вопросы безопасности дорожного движения в республике

Число погибших в ДТП
на трассе до Байкала
снизилось на 72%. «У нас
есть устойчивая динамика за последнее время. В
течение года мы отмечаем, что идет снижение и
по количеству ДТП, и по
числу погибших. У нас 8
районов республики по
всем параметрам снижают показатели по травматизму на дорогах. Тем
не менее, показатели
пока остаются высокими, поэтому я хотел бы,
чтобы мы наметили планы нашей дальнейшей
совместной работы»,
- отметил Вячеслав Наговицын.

В течение года комиссия работала
над снижением ДТП на территории всей
республики. Однако особое внимание
уделялось трассе «Улан-Удэ – Турунтаево – Курумкан», поток автомобилей на которой увеличивается в разы с наступлением летнего туристического сезона.
«В нынешнем году на этой трассе
была установлена система СКАТ-РИФ,
которая фиксирует как мгновенную скорость, так и среднюю скорость на определенном участке дороги. За десять
месяцев текущего года количество ДТП
по сравнению с аналогичным периодом
прошлого года на этих участках снизилось на 46%, а число погибших снизилось на 72%», - отметил в своем докладе министр транспорта Сергей Козлов.
Наряду с вопросами дорожной безопасности Глава Бурятии попросил проинформировать, каким образом распределяются в районах деньги дорожного фонда.  
Так, по данным, представленным
специалистами Кижингинского района,
40% фонда используется на содержание поселенческих дорог, остальное
- на содержание муниципальных дорог, соединяющих населенные пункты

района. Распределяют средства дорожного фонда депутаты районных советов совместно с главами поселений.
Вячеслав Наговицын еще раз напомнил,
что средства дорожного фонда выделяются районам, прежде всего, на создание
безопасных условий для движения.
«Они должны направляться в первоочередном порядке на те участки, которые представляют опасность. Поэтому
предложения по распределению дорожного фонда должны готовиться на
комиссиях по безопасности дорожного
движения», - отметил Глава Бурятии.
Также Вячеслав Наговицын рекомендовал районам согласовывать свои программы развития дорожного хозяйства с
ГИБДД, чтобы участки, на которые сотрудники дорожной инспекции выписывают предписания, изначально попадали в
районные программы.
«Источники финансирования все
понятны и известны, потребовать с
главы района больше, чем у него есть
- невозможно, но те деньги которые
выделяются на район, должны быть
эффективно использованы», - заключил Вячеслав Наговицын.

Глава Бурятии вручил ключи от школьных автобусов
Глава РБ Вячеслав Наговицын и и.о председателя Народного Хурала Владимир Павлов
на площади Советов вручили
сельским школам ключи от
новых школьных «ПАЗ». Их по
федеральной программе поступило 10. От имени жителей
республики он поблагодарил
Правительство России за столь
нужную для системы образования программу. В следующем
году на «Школьные автобусы»
выделяется еще 3 млрд руб.
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В республике за 8 лет почти в
два раза выросло количество
малых и средних предприятий
Это свидетельствует, среди прочего, о бизнес-климате, который создают власти. Около 1000 предприятий за это время получили господдержку. Эти меры и их эффективность обсуждены во время посещения Главой Бурятии производств фанеры, мебели и текстиля.
Еще в 2008 году Бурятия насчитывала менее 6 тыс. малых и средних
предприятий. А сегодня их уже более 11 тыс. Сумма поддержки для 986-ти
предприятий составила за эти годы свыше 1,1 млрд рублей. Сферы деятельности самые разные. Так, «Байкальская мебельная компания» получила более 2 млн рублей на оборудование, в результате увеличила производство на
четверть, а налоговые платежи выросли на 20%.
Есть предприниматели, которые осваивают новые рынки. Например,
фанерный завод «Ольхон». Всего за пару лет он завоевал рынок далеко за
пределами республики, делая качественную фанеру из осины.
Сэсэг Чжу, генеральный директор ООО «Бурятский фанерный завод
«Ольхон»: «Тяжело было, конечно. Где-то финансовые трудности, где-то в
поставке сырья, где-то сезонные моменты. Сложно, но за 2,5 года мы уже
отработали всё и по качеству, и по клиентской базе. На сегодняшний день
наша клиентская база – республика Бурятия, Читинская область, Иркутск,
Владивосток, Москва, Челябинск, Екатеринбург».
Бизнесвумен призналась, что кризис дал о себе знать и справляться с
трудностями самой не получается. Поэтому она обратилась за помощью к
правительству республики и надеется на получение господдержки в размере
2,5 млн руб. на закупку оборудования, а также расширить производство в
открывающемся промпарке. Глава Бурятии обсудил проблемы с производственниками и заверил, что поддержка будет.
Вячеслав Наговицын: «Мы, безусловно, будем уделять больше внимания
именно малому и среднему бизнесу. Поскольку в условиях кризиса они проходят стадию адаптации к тем новым условиям, которые есть».
Вячеслав Наговицын отметил, что сейчас стартует ряд новых проектов и
программ по поддержке предпринимательства в Бурятии– Республиканский
промышленный парк и Центры молодежного инновационного творчества.

Жители могут оспорить кадастровую стоимость недвижимости
В 28 регионах страны, в том числе в Бурятии, годовой налог на
имущество теперь рассчитывается по новому - исходя из кадастровой стоимости жилья. С заявлением о пересмотре кадастровой стоимости и отчетом об оценке можно обращаться в специальную комиссию при Росреестре либо в суд.

Следующая партия транспорта по федеральной программе ожидается
в республике в феврале 2017 г.
В целом подвоз учащихся сегодня осуществляют
246 транспортных средств в 222 школах республики.
Этой возможностью пользуются более 7,1 тыс детей и
подростков, подавляющее число из них- более 6,4 тыс
- проживают в сельской местности. Автобусы – в разной
степени износа.
Вячеслав Наговицын подчеркнул, что федеральная
программа, которая будет действовать до 2020 года,
дает надежду, что автобусы полностью обновятся. «Наши
дети должны ездить на безопасном специализированном
транспорте, как эти автобусы. Мы определили себе задачу - каждый год обновлять, с 2011 года мы сменили 95
автобусов. Если так пойдет и дальше, мы обязательно
выйдем на показатели, которые ставит Правительство
РФ, чтобы в эксплуатации не было автобусов старше 10
лет», - также сказал он.
Владимир Павлов в поздравлении, в частности, об-

ратился к директорам школ и водителям с просьбой беречь детей, соблюдать правила дорожного движения,
сохранять технику.
Вячеслав Наговицын осмотрел автобусы изнутри,
и отметил, что они теплые, приспособленные. «Видно, что жизнь, сфера образования меняется к лучшему. Мы в последние годы капитально отремонтировали 200 школ, активно меняли учебное оборудование,
строили школы. В стране стартует программа строительства школ - мы будем строить 113 объектов. Хотя
не все проблемы решены, но то, что государство обращает такое большое внимание на образование дорогого стоит. Образование как локомотив вытянет всю
страну, будут хорошие кадры - все будет нормально».
Также он сообщил, что республика постарается софинасировать программу обновления автобусов в 2017 году,
чтобы быстрее ее выполнить.

С 1 ноября вступила в силу новая методика оценки кадастровой стоимости недвижимости. Стоимость жилья теперь будет определяться в соответствии с экономическими, экологическими и социальными факторами региона
и с учетом степени износа. В Росреестре надеются, что процедура станет
более точной и позволит россиянам меньше обращаться в суд.
В целом, в Бурятии за 9 месяцев 2016 года количество заявлений, поданных в комиссию, увеличилось почти в 6 раз по сравнению с аналогичным периодом 2015 года. Приняты 182 заявления,
в том числе от юридических лиц – 38, физических лиц – 144. В результате кадастровая стоимость уменьшилась на более 600 млн руб.
В России при этом только в этом году суммарная величина кадастровой стоимости объектов недвижимости после оспаривания в комиссиях и судах снизилась на 595 млрд рублей, сообщили в Управлении Федеральной службы
государственной регистрации, кадастра и картографии по РБ.
Годовой налог на имущество россияне должны заплатить до 1 декабря.

Глава Бурятии присоединился
к марафону #Спасибомаме

С 2017 года заработает
государственная
информационная
система «ЖКХ»
Федеральный закон о «ГИС ЖКХ», который был подписан в июле
2014 года, полностью вступает в силу с 1 января 2017 года
Использование «ГИС ЖКХ»
даст право гражданам не
оплачивать услуги ЖКХ, если
информация по начислениям
за эти услуги не размещена в
информационной системе.
Более того, ГИС «ЖКХ» мотивирует участников рынка ЖКХ
добросовестно и качественно
исполнять свои обязанности
перед населением.

В целом система «ГИС ЖКХ» - это
государственная информационная
система
жилищно-коммунального
хозяйства, единый информационный
ресурс, который позволяет обеспечить прозрачность всей информации
для граждан, включая данные об
оказанных услугах, тарифах, взаиморасчетах потребителей и поставщиков.
В промышленную эксплуатацию
система запущена 1 июля 2016 года.

С 1 января 2017 года вступает в силу
административная ответственность
за отсутствие в системе информации, предусмотренной законом.
Доступ к «ГИС ЖКХ» можно получить зарегистрировавшись на
сайте http://dom.gosuslugi.ru. Также
все пользователи Единого портала
госуслуг, которых сейчас насчитывается около 32 миллионов, автоматически получат доступ к сведениям,
размещенным в «ГИС ЖКХ».

Вячеслав Наговицын опубликовал «Вконтакте» тёплые слова в адрес своей мамы

В Бурятии стартовал интернет-марафон ко Дню Матери «Спасибо
маме!». В акции может участвовать любой житель Бурятии. Нужно лишь
разместить в соцсетях пост с хэштэгом #Спасибомаме03
Первой участницей акции стала министр социальной защиты населения
Бурятии Татьяна Быкова. Также к акции присоединился и глава Бурятии Вячеслав Наговицын. Он рассказал о нелёгкой судьбе своей матери Анны Харламовны в военные годы и признался, что именно мама задала ему ориентир
на всю жизнь.
Страница подготовлена по материалам сайта egov.ru
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Приложение к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 3 ноября 2016 год №668
О рабочей группе по развитию конкуренции на территории
Прибайкальского района
В целях реализации плана мероприятий («дорожной карты»)
по внедрению на территории МО «Прибайкальский район» Стандарта развития конкуренции на период 2016-2017 г., утвержденный распоряжением Прибайкальской районной администрации
от 18 мая 2016 г. № 107, в соответствии с требованиями Стандарта развития конкуренции в субъектах РФ, постановляю:
1. Создать рабочую группу по развитию конкуренции на территории Прибайкальского района.
2. Утвердить:
2.1.Положение о рабочей группе по развитию конкуренции
на территории Прибайкальского района (приложение 1).
2.2.Состав рабочей группы по развитию конкуренции на территории Прибайкальского района (приложение 2).
3. Настоящее постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец» и на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального
опубликования.
Глава Г.Ю. Галичкин
Приложение 1. Утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 3 ноября 2016г. №668
Положение о рабочей группе по развитию конкуренции на
территории Прибайкальского района
1.Общие положения
1.1. Рабочая группа по развитию конкуренции на территории
Прибайкальского района (далее - рабочая группа) является совещательным органом, образованным в целях реализации плана мероприятий («дорожной карты») по внедрению на территории Прибайкальского района стандарта развития конкуренции
на период 2016-2017 годов, утвержденный распоряжением
Прибайкальской районной администрации от 18 мая 2016 года
№ 107, а также Стандартом развития конкуренции в субъектах
Российской Федерации и выработки предложений по формиро-

Комитет по управлению муниципальным хозяйством проводит открытый аукцион по продаже имущества находящегося в муниципальной собственности
МО «Прибайкальский район» одним лотом:
Сведение об объекте: Имущественный комплекс электросетевого хозяйства.
Местонахождения объекта: Россия Республика Бурятия,
Прибайкальский район.
Способ приватизации - аукцион, открытый по составу
участников, с обременением обязательствами по строительству, реконструкции и (или) модернизации (инвестиционные обязательства), обязательствами по эксплуатации
(эксплуатационные обязательства) в отношении этого
Имущества.
Начальная (стартовая) цена продажи имущества составляет: с учетом допущений и ограничений, изложенных
в тексте Отчета, итоговая величина рыночная стоимость
объекта оценки на дату оценки (01.10.2016г.) без учета

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
«ТАТАУРОВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация муниципального образования «Татауровское» сельское поселение объявляет, в соответствии с Протоколом № 2 «О
проведении аукционов на право заключения
договоров аренды земельных участков» от
15.11.2016 года проводится аукцион на право
заключения договоров аренды земельных
участков, расположенных по адресу:
Лот № 1: Земельный участок с кадастровым
номером 03:16:280105:138, общей площадью 29
кв.м., имеющего местоположение – Республика
Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок № 2А/14А, категория земель – земли населенных пунктов, разрешенное использование – под малоэтажную жилую
застройку (гараж), фактическое использование –
для размещения индивидуальных гаражей.
Начальная цена предмета аукциона: 85,64 руб.
«Шаг аукциона»: 2,56 руб.
Размер задатка: 10,24 руб.
Земельные участки находятся в существующей
застройке, границы участков обозначены на местности деревянными колышками, ограничений и
обременений нет. Организатор торгов вправе отказаться от проведения аукциона в любое время,
но не позднее, чем за три дня до наступления
даты его проведения. Параметры разрешенного
строительства объекта капитального строительства, технические условия подключения такого
объекта к сетям инженерно-технического обеспечения и информация о плате за подключение дается при получении разрешения на строительство
и при заказе проектно-технической документации
на объект капитального строительства архитектором района.
Порядок определения участников торгов производится согласно действующему законодательству администрацией муниципального образования «Татауровское» сельское поселение, участники торгов определяются 19 декабря 2016 года в
13 часов 00 мин.
Для участия в аукционе заявители представляют следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении аукциона форме с
указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;
2) копии документов, удостоверяющих личность
заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Победителем аукциона признается участник,
предложивший наибольшую цену земельного
участка. Договор аренды земельного участка заключается в течении 10 дней после проведения
аукциона.
Претендент для участия в аукционе по приоб-

ванию Стандарта развития конкуренции в Российской Федерации, утвержденный распоряжением Правительства Российской
Федерации от 05 сентября 2015г. №1738-р (далее Стандарт).
1.2. Рабочая группа в своей деятельности руководствуется
Конституцией РФ, Федеральными законами, законами Республики Бурятия и настоящим Положением.
2. Основные задачи рабочей группы
Основными задачами рабочей группы являются:
2.1. Разработка и утверждение перечня мероприятий по содействию развитию конкуренции на территории Прибайкальского района.
2.2. Рассмотрение и мониторинг исполнения ведомственных планов по реализации мероприятий ответственными исполнителями и соисполнителями.
2.3. Представление в экономический отдел Прибайкальской
районной администрации отчетов о ходе реализации Плана
мероприятий («дорожной карты») по содействию развитию конкуренции на территории Прибайкальского района.
2.4. Повышение уровня информированности субъектов
предпринимательской деятельности и потребителей товаров и
услуг о состоянии конкурентной среды и деятельности по содействию развитию конкуренции на территории Прибайкальского района.
2.5. Подготовка предложений по иным вопросам, предусмотренных Стандартом.
3. Права рабочей группы
Рабочая группа имеет право:
3.1.Запрашивать в установленном порядке у органов местного самоуправления района, организаций и общественных
объединений, представляющих интересы предпринимателей и
потребителей, необходимую информацию, документы и материалы для решения задач, стоящих перед рабочей группой.
3.2. Приглашать на заседания рабочей группы представителей органов местного самоуправления района, представителей
организаций и общественных объединений, представляющих
интересы предпринимателей и потребителей, а также экспертов и специалистов.

НДС округленно составляет: 11 000 000 (Одиннадцать миллионов) рублей
Сумма задатка – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) руб.
Шаг аукциона – 550 000 (Пятьсот пятьдесят тысяч) руб.
Порядок, место, дата начала и окончания подачи заявок
(предложение):
Заявки принимаются по рабочим дням с 8:30 до 16:00
по местному времени, начиная с «18» ноября 2016 г. по
«14 » декабря 2016 г, по адресу: РБ. Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул.Ленина 67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-185.
Признание участниками аукциона состоится в 15 часов
19 декабря 2016 г по вышеуказанному адресу. Дата проведения аукциона 21 декабря 2016 г в 14 час 00 мин.
По всем вопросам касающимся проведения аукциона,
можно ознакомится по адресу: с. Турунтаево, Прибайкальский район, ул.Ленина,67, каб.1, тел.8 (30-144) 51-1-85.

ретению объекта недвижимого имущества в безналичном порядке перечисляет Задаток, а Продавец принимает на р/счет, ИНН 0316183368, р\
счет 40204810900000000237, УФК по Республике
Бурятия (Администрация муниципального образования «Татауровское» сельское поселение л/с
03023004220), БИК 048142001 ГРКЦ НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-Удэ, КБК 848114
06025 100000430, ОКТМО 81642477. Назначение
платежа: задаток на участие в аукционе на право
заключения договора аренды земельного участка,
находящегося в муниципальной собственности, по
лоту № 1 земельный участок.
Задаток перечисляется непосредственно заявителем отдельным платежным поручением по
каждому лоту с даты размещения в официальном
печатном издании (газета «Прибайкалец»), на
сайте Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения информации о проведении аукциона,
определенном Правительством Российской Федерации (далее – официальный сайт) извещения
о проведении аукциона до даты окончания срока
подачи заявок на участие в аукционе.
В случае нарушения заявителем настоящего
порядка внесения задатка при его перечислении
на счет организатора аукциона, перечисленная
сумма не считается задатком и возвращается
заявителю.
Возврат задатка производится Организатором
аукциона по реквизитам, указанным в заявке на
участие в аукционе или реквизитам платежного
документа о поступлении задатка в течение 3 рабочих дней:
- с даты оформления протокола приема и рассмотрения заявок – заявителям, не допущенным к
участию в аукционе;
- со дня подписания протокола о результатах
аукциона – лицам, участвовавшим в аукционе, но
не победившим в нем;
- со дня поступления письменного уведомления об отзыве заявки – в случае отзыва заявки.
В случае отзыва заявки заявителем позднее дня
окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установленном для участников
аукциона.
В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение трех дней со дня принятия решения
об отмене аукциона
Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, засчитываются в счет арендной платы за него. Задатки, внесенные этими лицами, не заключившими в установленном статьей
39.12 Кодекса порядке договора аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения
указанных договоров, не возвращаются.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
«ТАЛОВСКОЕ»
РЕШЕНИЕ от 14 ноября 2016г №91
«О внесение изменений и дополнений в решение сессии Совета депутатов МО «Таловское» сельское поселение за№ 28 от 31.10.2014г «О земельном налоге на территории МО
«Таловское» СП»
В соответствии с главой 31 Налогового кодекса Российской Федерации, статьей 394 «Налоговые ставки» совет депутатов муниципального образования «Таловское»сельское поселение
РЕШИЛ:
1 .Внести изменение в Решение Совета депутатов от 31.10.2014г. №28 «О земельном налоге
на территории МО «Таловское»СП» п.2 налоговые ставки

4. Организация деятельности рабочей группы
4.1. Рабочая группа формируется в составе председателя
рабочей группы, заместителя председателя рабочей группы,
секретаря и членов рабочей группы.
4.2. Непосредственное руководство деятельностью рабочей
группы осуществляет заместитель главы администрации района – председатель рабочей группы.
4.3. Персональный состав рабочей группы утверждается постановлением Прибайкальской районной администрации.
4.4. Председатель рабочей группы председательствует на
заседаниях рабочей группы и организует её работу.
4.5. В отсутствие председателя рабочей группы его обязанности исполняет заместитель председателя рабочей группы.
4.6. Секретарь рабочей группы обеспечивает подготовку материалов к заседанию рабочей группы, оформление протоколов
заседания рабочей группы, рассылку документов в соответствии с
решениями рабочей группы и постановку решений на контроль.
4.7. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости.
4.8. Повестку дня и порядок проведения заседания рабочей
группы утверждает председатель рабочей группы.
4.9. Заседание рабочей группы считается правомочным,
если на нем присутствует более половины ее членов.
4.10. Решения рабочей группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равенства голосов решающим является
голос председательствующего на заседании рабочей группы.
4.11. Решение рабочей группы оформляется протоколом и подписывается председательствующим на заседании рабочей группы.
4.12. Члены рабочей группы, имеющие особое мнение по
рассмотренным на заседании вопросам, вправе выразить его
в письменной форме, после чего оно должно быть отражено в
протоколе заседания рабочей группы и приложено к нему.
4.13. Контроль за исполнением решений рабочей группы
осуществляет секретарь комиссии.
4.14. Решение рабочей группы, принятые в пределах компетенции, носят рекомендательный характер.

Приложение 2 к постановлению Прибайкальской районной
администрации от 03 ноября 2016г. №668
Состав рабочей группы по развитию конкуренции на территории Прибайкальского района
Бузина О.А. – зам. руководителя районной администрации
по экономике – председатель рабочей группы;
Соболева В.А. – гл. специалист экономического отдела районной администрации – секретарь рабочей группы;
Васильев Д.Ю. - и.о. председателя КУМХ - заместитель
председателя рабочей группы;
Нечаева И.В. – зам. начальника экономического отдела - руководитель сектора АПК и природопользования Прибайкальской районной администрации;
Зеленовская С.К. – гл. специалист экономического отдела
Прибайкальской районной администрации
Анисимова Т.Е. - и.о. заместителя начальника общего отдела - руководитель сектора по муниципальным закупкам;
Гальченко Т.В. - исполнительный директор микрофинансовой организации «Фонд поддержки малого и среднего предпринимательства Прибайкальского района»;
Горбунова Е.Д. - главный редактор газеты «Прибайкалец»;
Брыков С.Г. - председатель МКУ «КФСиМП» Прибайкальской районной администрации»;
Ляхов А.И. - начальник МУ УОПрибайкальского района;
Коневина Т.И. - и.о начальника МКУ Управление культуры
Прибайкальского района;
По согласованию:
Вшивков А.П. - индивидуальный предприниматель, представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей РБ;
Бубнов А.В. - начальник РГУ «Центр социальной поддержки
населения» отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району;
Жамбалов З.Б. – Гл. врач ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ»;
Марактаев З.В. – зам. начальника территориального отдела
Управления Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе.

МЕРОПРИЯТИЯ по подготовке и проведению Международного дня инвалидов в
Прибайкальском районе 03 декабря 2016 года
Наименование мероприятия
Дата проведения Отв. организация
Охват
(чел.)
1. Мероприятия по улучшению охраны здоровья инвалидов
Проведение во всех лечебно- профилактиче21.11.2016–
Жамбалов З.Б
880
ских учреждениях района диспансеризации
03.12.2016
(ГБУЗ)
инвалидов
Проведение Дня открытых дверей в ЛПУ для 29.11. - с.Турка, Жамбалов З.Б
150
ветеранов войны и инвалидов с привлечением 01.12. - .Турунтае- (ГБУЗ)
необходимых специалистов
во, с.Ильинка
Организация медицинского обслуживания инвалидов, проживающих в отдаленных селах,
передвижными бригадами
Проведение осмотров и лечение нетранспортабельных, престарелых граждан на дому,
проведение необходимых обследований и организация лечения на дому.
Оздоровление инвалидов в реабилитационных учреждениях Минсоцзащиты

с 21.11.2016 по
03.12.2016 года

Жамбалов З.Б
(ГБУЗ)

170

В течение года

Жамбалов З.Б
(ГБУЗ)

200

В течение года

Бубнов А.В. (ОСЗН)

10

187
Оказание помощи одиноко проживающим до 20.11.2016 года Бубнов А.В. (ОСЗН)
пенсионерам, находящимся на социальном
Долгобородова О.В.
обслуживании на дому: в подготовке жилья к
(РУО), главы админизиме (утепление окон, дверей, чердачных постраций поселений
мещений, ремонт печей и дымоходов)
Работа с предприятиями и организациями по В течение года Бубнов А.В
25
квотированию рабочих мест для инвалидов
( ОСЗН)
3. Организационно-информационное, тематическое и
культурно-массовое обеспечение мероприятий
Информационное обеспечение мероприятий по подготовке и проведению Международного дня инвалидов: подготовка статей в СМИ Декабрь 2016 года Сунгатова Е.Г. (Прибайкальская районная
администрация), Горбунова Е.Д. («Прибайкалец»), Федотов Н.В. (Районный Совет ветеранов)
Предоставление консультативной помощи по социальным вопро- Бубнов А.В. (ОСЗН)
по мере
сам, в т.ч. по телефону «клиентской службой». ОСЗН
обраЕжедневно (кроме выходных дней) с 9.00 до 16.45
щения
Работа выездных консультативных пунктов по социальным вопро- Головина С.И. (ПФ)
по мере
Бубнов А.В. (ОСЗН)
обрасам и вопросам в отдаленных населенных пунктах
В течение года по графику
щения
Проведение занятий «Университета третьего возраста », в.т. и для Бубнов А.В. (ОСЗН)
32
людей с ограниченными возможностями В течение года
Проведение мини ярмарки вакансий рабочих мест. Октябрь 2016г. Шарина Т.В (ЦЗН)
Проведение социальной адаптации для инвалидов. Декабрь 2016 г. Шарина Т.В (ЦЗН)
Праздничные концерты, спортивные, развлекательные програм- Коневина Т.И.
500
мы, чаепития в МКДЦ и КИЦ) Декабрь 2016года
(Управление культуры)
Районный конкурс среди молодёжи и подростков с ОВЗ «Террито- Брыков С.Г. (МКУ
рия равных возможностей». 06.12.2016г.
«КФСиМП»), Коневина
Т.И.(Упр. культуры)
Спортивные, культурно-развлекательные мероприятия для детей с ограниченными воз45
можностями, обучающихся в ГКОУ «Турунтаевская СКОШИ 8-го вида». С 28.11.201604.12.2016г. Суменков Ф.Л.(ГКОУ «Турунтаевская СКОШИ 8-го вида»), Коневина Т.И.
(Управление культуры)
Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса Российской Федерации:
- с кадастровым номером 03:16:490120:369, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, восток
кадастрового квартала 03:16:490120, общей площадью –
15000 кв.м., сельскохозяйственное использование;
- с кадастровым номером 03:16:120137:83, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка,
мкр.Березовый, участок №79, общей площадью – 1400
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером 03:16:320101:150, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район,
с.Троицкое, ул.60 лет Октября, участок №103А, общей

площадью – 3832 кв.м., подсобные хозяйства для индивидуального хозяйства;
- с кадастровым номером 03:16:490120:379, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, восток
кадастрового квартала 03:16:490120, общей площадью –
14761 кв.м., 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 земельного 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.

ставка налога
в отношении земельных участков, занятых жилищным
фондом и объектами инженерной инфраструктуры жилищнокоммунального комплекса (за исключением доли в праве на
земельный участок, приходящийся на объект, не относящийся
0,3
к жилищному фонду и объектам инженерной инфраструктуры
жилищно-коммунального комплекса) или предоставленных
для жилищного строительства)
2.
Настоящее решение подлежит публикации в газете «Прибайкалец».
3.
Настоящее решение вступает в силу с 1 января 2017 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня его официального опубликования.
Глава МО «Таловское»СП» О.Н. Саламаха.

теленеделя
20.20 «ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА» 6+
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+)
23.30 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА»
6+
1.15 «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ».
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30,
23.00 СЕЙЧАС.
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
11.40 «07-й МЕНЯЕТ КУРС» 16+
14.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДАНИЕ» (16+)
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
21.20 «СЛЕД» (16+)
1.00 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС»
12+
«МАТЧ ТВ»
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”. (12+).
12.00, 12.25, 13.55, 16.30,
19.05, 21.55, 23.00 НОВОСТИ.
12.05 «ЗАРЯДКА ГТО» (0+).
12.30, 16.35, 22.00 ВСЕ НА МАТЧ!
14.00 “500 ЛУЧШИХ ГОЛОВ” 12+
14.30 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. “НАПОЛИ”- “ДИНАМО” 0+
17.05 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИОНОВ. “СЕЛТИК”- “БАРСЕЛОНА”
19.10 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА. 0+
19.30 “ДЕТСКИЙ ВОПРОС” 12+
19.50 ВОЛЕЙБОЛ. ЧР. МУЖЧИНЫ. “ЛОКОМОТИВ” (Н/СИБИРСК) - “БЕЛОГОРЬЕ”
22.40 “ДЕСЯТКА!” (16+).
23.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ!
23.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
“ЗЕНИТ”- “МАККАБИ”
1.50 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ.
«КРАСНОДАР»- «ЗАЛЬЦБУРГ»

22 ноября - Матрена зимняя. С этого дня зима встает на ноги, налетают морозы. «На Матрену иней на деревьях - к морозам», «Коли на
Матрену туман - к оттепели».
25, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
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+)
0.35 «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, 18.20, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00, 2.10 «СВАТЫ». [12+]
16.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ПЕТРОСЯН-ШОУ» 16+
0.10 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕПЕСТОК». [12+]

НТВ
6.00 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ
РАСКРЫТО” (16+)
7.00 “НОВОЕ УТРО”
8.30 “СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦКОЙ” (0+)
тв-3
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
“СЕГОДНЯ”
10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
ТАРА» (16+)
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «ТАЙНЫЕ ЗНАКИ» 12+. 11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
ДЕНИЯМИ». « 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
17.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
РИИ». 16+.
19.30 «КУКЛЫ КОЛДУНА» 12+ ФОНАРЕЙ” (16+)
20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ12+. 19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ”. (16+)
22.30 «КОСТИ». 12+.
0.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». 16+. 20.45 «БРАТ ЗА БРАТА» (16+)
22.35 “ЭКСТРАСЕНСЫ ПРОТИВ ДЕТЕКТИВОВ” (16+)
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- 0.10 “БОЛЬШИНСТВО”.
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00��������������
������������������
«ДОКУМЕНТАЛЬ«ТВ ЦЕНТР»
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 9.00 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». [6+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 10.25, 12.50, 16.10 «БЕСПО«НОВОСТИ». 16+.
КОЙНЫЙ УЧАСТОК». [12+]
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. (
112». 16+.
18.35 «ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
ВОР». [12+]
14.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+.
20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. [16+]
18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ- 21.40 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
23.30 ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ.
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА [12+]
НОЧЬ» 16+.
1.25 “ЕВГЕНИЙ МИРОНОВ.
22.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+ ОДИН В ЛОДКЕ”. [12+]
23.25 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 16+
ЗВЕЗДА
ТНТ
7.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА». 12+
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
7.15 «ДУНЬКИН ПОЛК». (12+)
8.30 “ХОЛОСТЯК” (16+).
8.05 «ВОЕННО-ПОЛЕВОЙ РО10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). .
МАН». (12+)
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
СОВ” (16+).
10.20, 14.15, 15.05 «ЛЕТО
13.30 “COMEDY WOMAN” (16+) ВОЛКОВ». (16+)
15.30 “ДЕФФЧОНКИ” (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО20.00 “УНИВЕР” (16+).
ВОСТИ
21.00 “САШАТАНЯ” (16+).
17.30 «КОМИССАР ГОСБЕЗО22.00 «С НОВЫМ ГОДОМ,
ПАСНОСТИ». (12+)
МАМЫ!» (12+).
18.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
19.30 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛ-

РЯБЫХ Сергей Иванович
Рябых Сергей Иванович родился 5 февраля 1940 года в с.
Проскурино Курманаевского района Оренбургской области. Трудовую деятельность
начал после окончания средней школы на
Иволгинском участке
рабочим 3 разряда.
В сентябре 1960 года
поступил на агрофак
Бурятского сельхозинститута, по специальности ученый агроном.
В апреле 1965 года назначен агрономом в
Прибайкальской сельхозгруппе. С тех пор
Прибайкалье он считал своей второй родиной и добросовестно трудился на благо района. В 1970 году награжден медалью «За до-

ДАТЫ...» (12+)
21.15, 23.30 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО НАС». (0+)
“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 ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
11.30 «СПЕЦОТРЯД
«ШТОРМ» (16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 “БЕЗГРАНИЧНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ”. (12+).
12.00, 12.25, 14.30, 19.15,
20.25 НОВОСТИ.
12.05 “ЗАРЯДКА ГТО” (0+).
12.30, 16.45, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ!
13.15, 15.05, 19.40 ФИГУРНОЕ
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ
14.35 “РОСТОВ. LIVE”. (12+).
17.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ
19.20 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА. 0+
21.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 16+
21.30 “ПОСЛЕ БОЯ. ФЁДОР
ЕМЕЛЬЯНЕНКО”. (16+).
22.00 “ВОИН”. (16+).
23.40 “БОЙ В БОЛЬШОМ
ГОРОДЕ” (16+).
0.40 БАСКЕТБОЛ. ЕВРОЛИГА.
МУЖЧИНЫ. ЦСКА- “БАСКОНИЯ”
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 ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА». 16+.
23.30 «ХОЗЯИН МОРЕЙ». 12+.
РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
6.00, 9.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НОВОСТИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА
НОЧЬ» 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ВСЕМИРНЫЙ ПОТОП:
РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ
СЛАВЯН». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 “КОНТАКТ” 16+.
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. (12+).
8.30 “ХОЛОСТЯК” (16+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30, 20.00 «COMEDY WOMAN” (16+).
16.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+).
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).
2.00 «ХОЛОДНЫЙ ФРОНТ»
(18+).
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27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НОВОСТИ
7.40 “СЕМЬ НЯНЕК”
26, СУББОТА
9.10 «СМЕШАРИКИ»
9.20 «ЧАСОВОЙ» (12+)
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
8.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ».
9.50 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТНОВОСТИ
10.15 «ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ» 6+ КИ» (12+)
7.10 “УСПЕХ” (12+)
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+ 11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+)
12.25 «ФАЗЕНДА»
9.45 «СМЕШАРИКИ»
12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+) 13.15 «ОТКРЫТИЕ КИТАЯ»
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+ 12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО13.45 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
ГО». (16+)
14.45 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ
11.15 “ТЕЛЕБИОГРАФИЯ.
13.35 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+ ВЯЧЕСЛАВА ДОБРЫНИНА
ЭПИЗОДЫ” (12+)
14.25 «ВО БОРУ БРУСНИКА». 16.30 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ». (16+)
12.15 «СМАК» (12+)
(6+)
19.40 «КВН- 55 ЛЕТ!» (16+)
13.20 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 17.35, 19.20 «В ЛЕСАХ ПОД
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
14.20 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 16+ КОВЕЛЕМ».
0.40 «ХОЧЕШЬ ИЛИ НЕТ?» 16+
15.10 «ГОЛОС». (12+)
22.05 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» (16+)
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
0.00 «ЕЩЁ ОДНА ЖИЗНЬ» 16+
РОССИЯ
МИЛЛИОНЕРОМ?»
6.00 “ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ”.
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ»
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
8.00 МУЛЬТ УТРО.
19.40 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” 7.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+ 10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
23.40 «ПОДАРИ ЖИЗНЬ»
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
11.10 “СЛЕД” (16+)
10.30 “СТО К ОДНОМУ”.
РОССИЯ
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА КАРА11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
5.55 “КАКТУС И ЕЛЕНА” [12+] ВАНАМИ». (16+)
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ” 23.50 «ВМЕСТЕ НАВСЕГДА». 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. (16+)
ШАЕТСЯ».
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
15.20 «МЕЗАЛЬЯНС». [12+]
ВРЕМЯ.[12+]
«МАТЧ ТВ»
19.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
10.20 “СТО К ОДНОМУ”.
11.30, 13.05, 15.55, 17.40,
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР»
11.10 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 12+ 22.05, 0.55 НОВОСТИ.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
11.40, 13.30, 17.00 ФИГУРНОЕ .[12+]
12.40 “АНШЛАГ И КО”.[16+]
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ ЯПОНИИ 1.30 ГЕОРГИЙ ЖЖЕНОВ.
“РУССКИЙ КРЕСТ”. [12+]
15.20 «ДУБЛЁРША». [12+]
13.10 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГО19.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
РОДЕ». (16+).
22.00 «ПЛАСТМАССОВАЯ
НТВ
15.00, 22.10, 1.00 ВСЕ НА МАТЧ!
КОРОЛЕВА». [12+]
15.25 “ИНСПЕКТОР ЗОЖ” 12+ 6.00 “ИХ НРАВЫ” (0+)
1.35 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ
16.00 СПОРТИВНЫЙ ВО-ПРОС 6.25 “ОХОТА” (16+)
ЖИЗНИ». 2013Г. [12+]
17.45 “ТРЕНЕРЫ. LIVE”. (12+). 8.00 “ЦТ” (16+)
18.05 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
НТВ
18.50 ФУТБОЛ. ЦСКА- “РУБИН” 9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
6.00 «ИХ НРАВЫ» (0+)
20.55 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ 10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
6.35 “ПРЕСТУПЛЕНИЕ БУДЕТ АБУ-ДАБИ.
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
РАСКРЫТО” (16+)
22.50 ФУТБОЛУ. «ТЕРЕК»12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
8.25 “СМОТР” (0+)
«СПАРТАК»
12.55 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
����������
����
«СЕ14.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР»
ГОДНЯ»
тв-3
(16+)
9.20 “СТРИНГЕРЫ НТВ” 12+
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+. 15.10, 17.20 «ОДЕССИТ» (16+)
9.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+ 9.30 «АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ» 12+ 19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 16+
10.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕ10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА
20.25 «ЗОЛОТОЙ ТРАНЗИТ» 16+
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
КОМАРОВСКОГО». 12+.
22.30 “КИНОШОУ” (16+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+ 12.00 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+ 1.05 “ПРО ЛЮБОВЬ” (16+)
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ20.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬВАЯ”. (12+)
НОСТЬ». 12+.
«ТВ ЦЕНТР»
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВО22.15 «МИСС КОНГЕНИАЛЬ6.50 “ПРИВЕТ, КИНДЕР!” 12+
ПРОС” (0+)
НОСТЬ 2». 12+.
8.55 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
14.05 “ДВОЙНЫЕ СТАНДАР0.15 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА9.25 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО12+
ТЫ” (16+)
ГИЯ». 16+.
9.55 “ВСЕЛЕНСКИЙ ЗАГО15.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
ВОР”. [12+]
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
РЕН ТВ
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
5.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО» 16+
НАР”. [12+]
18.10 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ5.30 «КОНТАКТ». 16+.
ОН». (16+)
8.20 «ВОЛКИ И ОВЦЫ: БЕ-Е-Е- 12.30, 1.15 СОБЫТИЯ.
12.45 “ГУСАРСКАЯ БАЛЛА20.00 «ЦТ
ЗУМНОЕ ПРЕВРАЩЕНИЕ» 6+
ДА”. [12+]
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
14.35 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
СЕНСАЦИИ» (16+)
10.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНА ДОМ”. [12+]
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+ НОМУ”. 16+.
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ.
23.00 «ТАБЛЕТКА ОТ ЗДО11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
16.00 «НИКОГДА НЕ ЗАБУДУ
РОВЬЯ». (16+)
ПРОГРАММА”. 16+.
23.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
12.25 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+. ТЕБЯ». [12+]
ПИЛОРАМА» (16+)
12.30, 16.30 «НОВОСТИ». 16+. 18.00 «СИНХРОНИСТКИ». 12+
21.40 «ПРИЗРАК УЕЗДНОГО
0.40 “ОХОТА” (16+)
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАТЕАТРА». [12+]
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
«ТВ ЦЕНТР»
19.00 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+ 1.30 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
6.55 «МАРШ-БРОСОК». [12+]
21.10 «ОСТРОВ». 12+.
ЗВЕЗДА
7.30 «АБВГДЕЙКА».
23.45 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 16+
7.00 «КРЫЛЬЯ ДЛЯ ФЛОТА»
7.55 «ДВЕ ИСТОРИИ О ЛЮБ12+
ВИ». [16+]
ТНТ
10.00 «ПРАВОСЛАВНАЯ ЭНЦ- 8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
7.20 «ВОЗДУШНЫЙ ЛЕВ
ИКЛОПЕДИЯ». [6+]
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+).
АМЕТ-ХАН». (12+)
10.30 “СКАЗКА О ЦАРЕ
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
8.05 «ПОРОХ». (12+)
САЛТАНЕ”.
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+ 10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
11.55, 12.45 «МОЛОДАЯ
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 10.25 «СЛУЖУ РОССИИ»
ЖЕНА». [12+]
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА- 10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
12.30, 15.30, 0.25 СОБЫТИЯ.
СЕНСОВ» (16+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ14.10, 15.45, 18.10 “КОГОТЬ
15.30 «COMEDY WOMAN» 16+
ИЗ МАВРИТАНИИ”. [12+]
18.00 “ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА”.
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
(16+).
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
0.40 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
ЗВЕЗДА
7.00 «ШУТКИ В СТОРОНУ».

блестный труд. В ознаменование 100-летия
со дня рождения В.И. Ленина».
Управляющий отделением № 2 совхоза «Ильинский», главный агроном колхоза
«Прибайкалец», с декабря 1978 года - начальник управления сельского хозяйства
района и одновременно первый заместитель
председателя райисполкома, председатель
районного агропромышленного объединения
- таковы основные этапы его работы в сельском хозяйстве. Он проявил себя как компетентный и добросовестный руководитель,
внедряя передовые на то время технологии
и формы работы. В целом сельское хозяйство района под руководством Сергея Ивановича было на высоком уровне, занимая 3
место среди районов республики. За время
его работы были построены свинокоплекс в
с. Мостовка, Нестеровский молочный комплекс на 400 голов КРС, откормочник на 150
голов в с.Гурулево. В ноябре 1988 года ему
присвоено звание «Заслуженный агроном
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ТЕКТИВ» (12+)
12.05, 14.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
15.40 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ
36-80». (12+)
17.10 «22 МИНУТЫ». (12+)
19.35 «ФЕТИСОВ». (12+)
20.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО СЫСК «. (16+)
0.10 «ПРОГНОЗЫ». (12+)
0.55 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ СОЛДАТЫ...». (12+)
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.00 “СЕЙЧАС”
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУЩЕГО» (0+)
12.00 «СЛЕД» (16+)
19.00 “ГЛАВНОЕ”
20.30 “ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА.
ПЕРВЫЙ УДАР”(12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. UFC.
13.30, 17.05, 20.00 НОВОСТИ.
13.35, 20.25 ВСЕ НА МАТЧ! 12+
14.05 ФУТБОЛ. “БАВАРИЯ”“БАЙЕР” (0+).
16.05 “БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ” (16+).
17.10 “ЛИЦА БИАТЛОНА”. 12+
17.40 БАСКЕТБОЛ. ЛИГА ВТБ.
“ЕНИСЕЙ”- “ЗЕНИТ”
20.05 ШАХМАТЫ. МАТЧ ЗА
ЗВАНИЕ ЧЕМПИОНА МИРА 0+
20.50 ФОРМУЛА-1. ГРАН-ПРИ
АБУ-ДАБИ.
23.05, 1.55 БИАТЛОН. КУБОК
МИРА.
23.50 ФУТБОЛ. «КРАСНОДАР»
- «ЗЕНИТ»
тв-3
7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
7.30 “АЗБУКА ЗДОРОВЬЯ” 12+
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 «МЕСТА СИЛЫ. БАШКОРТОРСТАН». 12+.
11.30 «ДЕТЕКТИВ МОНК» 12+
16.45 «ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». 12+.
18.15 «ПЕРВЫЙ УДАР». 12+.
20.00 «КТО Я?» 12+.
22.30 «КОЛОНИЯ». 12+.
0.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗАКОНА».
16+.
РЕН ТВ
5.00 «СТОУН». 16+.
5.30 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.50 «ЗНОЙ». 16+.
8.45 «ОСТРОВ». 12+.
11.20 «ГРАНЬ БУДУЩЕГО» 16+
13.20 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ»
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+
15.00, 21.00 «ОДНАЖДЫ В
РОССИИ» (16+).
15.30 «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА»
(18+).
17.35 «ПАРКЕР» (16+).
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).

ЗАРУБИН
Александр
Михайлович

Бурятской АССР».
В мае 1989 года он был переведен на должность председателя районного комитета по
охране природы, затем, в связи с реорганизациями в этой сфере, инспектором по Прибайкальскому району, государственным инспектором по охране леса и окружающей среды.
Кроме основной работы, Сергей Иванович
увлекался спортом, был членом сборной команды района по волейболу и долго подавал
молодёжи пример спортивного долголетия.
Рябых Сергей Иванович внес посильный
вклад в развитие сельского хозяйства района. Заслуженно пользовался уважением у
жителей района.
Выражаем соболезнования родным и близким. Скорбим вместе с вами.
Районная администрация, районный
Совет депутатов, районный Совет ветеранов, работники и ветераны сельского
хозяйства района.

Ушёл из жизни ветеран
Великой Отечественной
войны Зарубин Александр Михайлович.
Родился он в 1926 г. в
селе Читкан Баргузинского района. Призывался
на фронт в 1943 году. Воинское звание – сержант.
Воевал в составе 2-го
Украинского фронта. Имеет боевые награды: медали «За отвагу», «За боевые заслуги», награжден
орденом Отечественной войны II степени, а также
медалями «За победу над Германией», «За победу
над Японией», юбилейными медалями и медалью
«Ветеран труда».
В селе Турунтаево его знали как хорошего столяра, много лет был бригадиром столярного цеха межколхозного лесхоза, откуда и ушёл на заслуженный
отдых. Вечная ему память.
Районный Совет ветеранов.
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18 ноября 2016 года

18 ноября 2016 года исполняется 90 лет
со дня рождения Екатерины Петровны Семёновой, в девичестве Капустиной. Возраст хотя
и почтенный, воспринимается одним мгновением, годы укладываются в череду быстрых и
скоротечных событий, прошедших, пришедших
стремлений, свершенных надежд, обретений
уважения и признания рядом и близко живущими. От рождения до почтенного возраста путь
долгий, тернистый, именно когда смотришь
вперед, и путь оказывается пройденным стремительно быстро, когда оглядываешься назад.
Незаметно, буднично - вот и уже пролетело 90
лет. Несмотря на возраст, человек пребывает
всегда там, в детстве, он молод душой, искрятся теплотой его глаза, крепка твердость поступков, решений, действий, задор и внутренняя пылкость раскрываются с ощущением, что
ты еще непременно молод, хотя память притупляется и гнетет слабость физического состояния.
У довоенного поколения непреклонность
характера проявляется ярко, несмотря на
лишения, давшего и защитившего жизнь нам,
молодым, проявившего способность на самопожертвование, высочайшее трудолюбие, обязанность человеколюбия, испытавшего неимоверные трудности жизненного уклада. Поколение выстояло, выдержало и с благородным
чувством исполненного долга победителей, с
надеждой и пониманием передало нам веру,
честность, порядочность, справедливость,
уважительность, презрение к корысти, зависти,
жестокости, ненависти и равнодушию.
Екатерина Петровна родилась в небольшом селе Кычино на правом берегу реки Селенги, что в Кабанском районе. Село наполнялось многодетными семьями, деревенским
задором, гостеприимством и непосредственностью. Трудно говорить о селе, как о былом
и прошедшем, поскольку этого приветливого
малого поселения уже, к сожалению, не существует, только несколько вековых тополей,
да и заросли крапивы указывают на места,
где когда-то стояли избы и остатки плетеней,
сооруженные из тальниковых прутьев, напоминают о том далеком и близком времени. Стоя
на пустынной Кычинской дороге, представляешь задушевные песни сестер Капустиных,
трогательно льющиеся из деревенской баньки. Многодетная семья Капустиных-Орловых
выделялась твердым характером, упорством,
трудолюбием, строгим и заботливым воспитанием. В семье росло семеро детей. Отец, Петр
Васильевич, сам вышел из многодетной семьи
(десять детей), слыл знатным пчеловодом,
в полном совершенстве владел непростым,
требующим старания и терпения ремеслом,
основательно занимался рыбной ловлей, крестьянским хозяйством. Голодные годы начала
тридцатых требовали на содержание семьи не
малых пропитаний к выживанию, приходилось
подряжаться, в одиночку копать колодцы, обустраивать их срубами и приспособлением для
подъема воды (колодезными журавлями). Тяжелый, изнурительный труд «землекопа» надсадил здоровье, и тятя, так ласково называли
его в семье, сравнительно рано ушел из жизни.
Мать, Василиса Филипповна Орлова, урожденная села Красный Яр, получив воспитание в
многодетной семье (восемь детей), прожила
долгую жизнь, была безмерно доброй, приветливой, ну просто непоседой, постоянно в двиПИСЬМА
«Прибайкальца»

земляки

В ЖИЗНИ ЦЕННЕЕ
ВСЕГО ДОБРОТА
«Умная доброта – самое ценное в человеке…
знать об этом, помнить об этом всегда и следовать путями доброты – очень и очень важно» , отмечал в книге «Письма о добром» крупнейший
ученый-гуманист, академик Дмитрий Лихачев.
Одно правило в жизни должно быть у каждого
человека - в его цели жизни, в его принципах
жизни, в его поведении. Быть правдивым, находить радость в помощи другим.
жении, постоянно занимала домашним хозяйством себя и поучала трудом детей и внуков.
Большой, широкой и щедрой души человек,
награждена «Медалью материнства».
Начальное образование получали в школе
села Фофоново, затем ходили в восьмилетнюю школу за семь километров в Шергино. В
тяжелые голодные военные годы Екатерина
Петровна училась в медицинском училище города Улан-Удэ. Трудное время - в магазинах
полки пустые, приходилось безмерно тяжело
добираться от города до дома за 80 верст, хотя
бы наесться и привезти скудный запас продуктов, уповая непременно на щедрость и заботу родителей. Провожали на фронт близких
родных, вместе плакали, получая похоронки,
страдали, но держались и выстояли. Судьба
оказалась благожелательной, все трое братьев вернулись. Михаил до войны окончил с
отличием Бурят-Монгольский государственный
зоотехническо-ветеринарный институт, будучи на фронте получил осколочное ранение в
голову, оперировали в Венгрии, венгерские
хирурги благополучно извлекли осколок. В
послевоенное время работал председателем
вполне достаточного Мариинского колхоза в
Кемеровской области и позднее до последних
дней состоял на ответственной работе, на высоких должностях в одном из министерств правительства Кемеровской области. Регулярно
в Кемерово памяти шахматиста-фронтовика
Михаила Капустина проводится шахматный
турнир. Антон от разрыва снаряда был заживо
погребен, только из земли высовывалась пола
шинели. Санинструктор, полагаясь на невероятнейшую интуицию, откопала руками Антона,
оказала помощь и спасла ему жизнь. Ранения
и контузия все же сказались на здоровье, Антона не стало после войны в сравнительно
молодом возрасте. Павел окончил Бурятский
государственный педагогический институт
им. Д.Банзарова, учительствовал, преподавал историю в школах Баргузинской долины,
работал директором школы, директором детского дома, директором музея декабристов
в Баргузине, который сам и создал, отличник
народного просвещения, заслуженный учитель Республики Бурятия. С большой теплотой
баргузинцы и курумканцы старшего поколения
отзываются и вспоминают Павла Петровича,
человека высокой культуры и образованности,
незаурядного педагога и воспитателя, давшего
напутствие многим, особенно оступившимся,
трудновоспитуемым ученикам и воспитанни-

Нам годы не беда
Впервые на празднике побывали жители сёл
Котокель и Черёмушки

В очередной раз работники Гремячинского ДК при поддержке предприятий села организовали вечер-встречу односельчан для тех, кому за…
Возле Дома культуры оживленно: подъезжают машины, с разных концов поселка идут
односельчане, их с улыбкой встречают хозяйки мероприятия Анна Ивановна Гончар, директор КИЦ, и Людмила Николаевна Панина,
художественный руководитель ДК. Фойе ДК
празднично оформлено, много света, звучит
приятная музыка, повсюду цветы. Тепло, уютно. По-осеннему накрыт праздничный стол, он
ломится от закусок. Все, чем богата нынешняя
осень!
В этом зале чествуют тех, кто прошел долгий жизненный путь, старшее, мудрое поколение. Сколько было сказано добрых и искренних слов в наш адрес! Здоровья и прекрасного
настроения пожелала глава Гремячинского
поселения О.Н. Тришкина, ее напутствие поддержал депутат поселения С.Г. Усачев. Особенно трогательно прозвучало поздравление
гостям из сел Котокель, Черемушки. Совместный праздник с гремячинцами проходил нынче
впервые.
Устроители праздника особенно постарались: подготовили концерт, развлекательную
программу, чтобы всем присутствующим было

уютно и хорошо. Были привлечены участники
художественной самодеятельности: нам очень
понравилось выступление Татьяны Рудневой,
Ольги Михайловны Мининой. А работники ДК
не оставляли без внимания ни одного присутствующего и были заводилами всего вечера.
Звучали песни, шутки, сценки, проводились
массовые задорные игры, устраивались конкурсы, и всем было весело. Мы получили необыкновенное удовольствие от общения друг с
другом с нашими односельчанами. Мы поняли,
что нас любят, уважают и о нас заботятся.
Слова благодарности хочется выразить
тем, кто организовывал для нас праздник, кто
сумел подарить нам радость и тепло: администрации Гремячинского поселения и главе О.Н. Тришкиной, работникам КИЦ А.И. Гончар
и Л.Н. Паниной, женсовету села (председатель
Г.Н. Никончук). Материальную помощь в организации вечера оказали коллективы ООО
«Гремячинское», детский сад «Березка» , Кикинский лесхоз; ИП «Гиноян Е.Н.». Всем огромное спасибо!
От жителей села Галина Суменкова.

кам. Сестра Мария живет в малом поселении
Мурзино, что на берегу Селенги в Кабанском
районе, простая, добродушная, рассудительная и безмерно трудолюбивая женщина, с
характером матери. Сестра Ирина всю жизнь
проработала диспетчером по транзиту в иркутском аэропорту.
Сразу после войны Екатерина Петровна
вышла замуж за офицера-фронтовика Семёнова Петра Петровича (получилась семья
«петровичей»), в двадцать лет стойко перенесшего тяготы и лишения, страдания и утраты фронтовой жизни, прошедшего фронтовыми дорогами Белоруссии, Польши, Германии.
Петр Петрович - сын красного партизана Петра
Михайловича Семёнова. Петр Михайлович в
годы Первой империалистической войны служил в царской армии на российско-афганской
границе, активный участник партизанского
восстания в Байкало-Кударе, командир батальона партизан 1-го Кударинского полка, за
партизанские подвиги награжден Орденом
Ленина, участник последнего крупного сражения гражданской войны под Спасском. На мой
взгляд, это было поколение неоднозначно воспринимаемой потомками эпохи, наводящей
на противоречивые размышления, хотя ушло
поколение преданных своей Родине людей,
почитающих святым достоянием честь и свободу, совесть и порядочность, поколение великих тружеников, ставших отцами наших отцов.
Одна из улиц деревни Байкало-Кудары названа именем Петра Семёнова.
Сначала жили в Татаурово, в 1955 году семья переезжает в Турунтаево, по приглашению
директора Прибайкальского лесхоза Петра
Васильевича Зеленецкого и главного бухгалтера лесхоза Михаила Федоровича Дружинина,
большого друга Петра Петровича, с которым
вместе росли в селе Байкало-Кударе, спали
на одних полатях. Петр Петрович назначается
на должность лесничего. Екатерина Петровна
поступает на работу в больницу санитарной
сестрой, затем, спустя три года, в аптеку ассистентом, и до ухода на пенсию в течение 40 лет
трудовую деятельность крепко и прочно связала с медицинской стезей. Приходилось ежедневно готовить лекарства, микстуры, препараты для операций. Работа крайне ответственная, требующая знаний, внимания, аккуратности, сосредоточенности, точности дозировки.
В связи с чем пополнила и расширила знания,
пройдя дополнительное обучение в Томском
фармацевтическом учебном заведении. Кро-

ме того, постоянно изо дня в день готовила
лекарства для внутреннего и наружного применения при общем дефиците, недоступности,
так как такие лекарства в аптеку не поступали.
Многие, да практически все население района, обращались в аптеку за лекарствами, не
подозревая, что их заботливо, тщательно и
стерильно готовят руки Екатерины Петровны.
Принимала роды. Однажды вынуждена была
оперировать новорожденного, родившегося с
приросшим языком. Хирург растерялся, Екатерина Петровна провела операцию успешно.
Трудно посчитать скольким людям была оказана медицинская помощь от лечения травм и
ран до вакцинации и лечения уколами.
Вместе Екатерина Петровна и Петр Петрович вырастили, дали образование и воспитали
троих вполне достойных детей. Людмила – педагог, воспитатель детского сада, ныне пенсионер. Александр – доктор технических наук,
профессор, директор академического физического института. Михаил – главный инспектор,
руководитель службы охотничьего хозяйства
района. Зять Анатолий – строитель. Невестки:
Мария - педагог, заслуженный учитель Российской Федерации, Лидия – бухгалтер.
Вдова участника Великой Отечественной
войны, ныне Екатерина Петровна - ветеран
труда, ветеран Великой Отечественной войны.
Награждена медалями - «За доблестный труд
в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.»,
«Ветеран труда», «50 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», «60 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945
г.г.», «65 лет Победы в Великой Отечественной
войне 1941—1945 гг.», «70 лет Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 г.г.», медалью Жукова. Постоянно получает поздравления
от президента Российской Федерации, Республики Бурятия, главы МО «Прибайкальский
район», главы сельского поселения, коллектива
родной аптеки. Здоровье Екатерины Петровны
не позволяет, как прежде, бескорыстно отзываться на обращения жителей улицы Заречной,
тактично, вежливо с пониманием помогать, советовать, вселять надежду на успех. Возраст
почтенный, годы берут свое.
Все мы - дети, внуки, правнуки, родные и
близкие, искренне и сердечно поздравляем
нашу маму, бабушку, прабабушку с юбилеем,
90-летием! Прими пожелания здоровья, благополучия, долголетия, почтенного уважения
окружающих, скорейшего исполнения желаемого и ожидаемого, терпения, выдержки и достатка. Пусть в день юбилея от всех от нас,
рядом живущих, и от каждого отдельно трогательно и проникновенно по-новому оживятся
отметившиеся в памяти мгновения из прошлых
лет.
Возраст непреклонен никогда,
Это утверждается с годами.
Ведь у нас у всех одна судьба,
Пусть зовет всегда, и будет с нами.
Вот опять собрался круг друзей,
Словом ярким встреча озарится.
Вспомним время тех ушедших дней,
Явь, такое просто не приснится.
Давайте, споёмте про то…,
…О том не зову и не плачу.
Про этот малиновый звон…,
Про то, что с годами иначе...
Александр СЕМЕНОВ, профессор.

75 лет честной жизни

19 ноября исполняется 75 лет нашей односельчанке Анне Ивановне Бодиевой. Анна
Ивановна родилась в тяжелое военное время в селе Троицкое, в многодетной семье.
Отец умер рано, и мать одна поднимала шестерых детей. В трудные послевоенные годы
Анна Ивановна окончила среднюю школу в
Ильинке и пошла работать на Таловский завод
ЖБК крановщицей. Затем, после окончания
медицинских курсов, работала в Ильинском
противотуберкулезном санатории. С 1968 года и до ухода на пенсию работала в Троицкой
психиатрической больнице дежурной медсестрой. Затем старшей медсестрой отделения.
За высокий профессионализм и личный вклад
в дело охраны здоровья населения неоднократно была отмечена руководством больницы
и министерством здравоохранения Республики
Бурятия. У Анны Ивановны двое замечательных и заботливых детей. Она прекрасная мать

и бабушка, которая своим примером воспитывает честность и трудолюбие у своих детей и
внуков.
Мы поздравляем Анну Ивановну с юбилеем и желаем крепкого здоровья и всех благ!

Ещё мы поздравляем с днем рождения:
Щепину Любовь Федоровну (92 года), Мартынова Михаила Лукича (86 лет), Инкину Евгению Александровну (83 года), Муравьева Николая Филипповича (82 года), Кобылкину Надежду Яковлевну (82 года), Корытову Антонину
Яковлевну (79 лет), Мартынову Галину Георгиевну (79 лет), Ощепкову Надежду Арсентьевну
(78 лет), Сутемьеву Таисию Иннокентьевну (76
лет), Тутынина Михаила Ивановича (74 года),
Темникову Нину Григорьевну (74 года), Ведерникову Валентину Александровну (72 года),
Богачеву Галину Иннокентьевну (72 года).
Совет ветеранов МО «Таловское» СП.

Ладушки-оладушки Курица в банке в собственном соку

Берем литровую банку. Закладываем в нее плотно
кусочки курицы, предварительно посоленные и поперченные,
чуть больше половины банки. На курицу сверху кладём
нарезанный кольцами лук не до самого горлышка банки.
Также плотно утрамбовываем и подсаливаем. Закрываем
крышкой железной для консервирования. (Можно фольгой).
Ставим на решетку в ХОЛОДНУЮ духовку. Включаем
духовку. Как забулькало в банке – замечаем время и ждем 40
мин. Все, курочка готова. Даже косточки мягкие.
Не спешите доставать банку, пусть немного остынет.
Приятного аппетита!
Баба Поля.

реклама. информация
ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Именины села
250 лет. Это много или мало?

Своё двухсотпятидесятилетие село
Нестерово отметило в минувшую пятницу. Приготовления начались ещё с
сентября. В Доме культуры провели косметический ремонт, были установлены
современные инфракрасные обогреватели, теперь нет необходимости топить печи. Изменился внешний вид здания, новые окна и двери колоритно
вписались в общий интерьер здания. На сцене появилось
ковровое покрытие и хорошее освещение.
11 ноября собрались гости. Среди них глава района Геннадий Юрьевич Галичкин, игуменья Ника, главы соседних поселений, управление культуры, помощник депутата Народного
Хурала и, конечно же, жители села, местные предприниматели. ДК был украшен воздушными шарами, новым занавесом,
приятным дополнением служила монета в человеческий рост
с номиналом 250. В фойе клуба расположились поделки, рисунки, изделия из шерсти и многое другое на тему «Моё родное село». Нестеровская школа испекла огромный торт, в центре которого красовалась знаменательная дата, а хозяюшки

проявили свой огромный кулинарный талант и фантазию в
приготовлении пирогов, тортов и других сладостей.
После официальной части в концертной программе творческие коллективы поселения показывали эффектные номера, никого не оставившие равнодушными. В каждом номере
были использованы новые костюмы, которые добавляли особый колорит празднику. Стоит отметить, что материалы для
костюмов были приобретены за счет средств районного гранта. Сегодня Прибайкальский район по праву может гордиться
своими успехами: восстанавливаются сельские клубы, поддерживается ТОСовское движение, развиваются спорт и культурная жизнь. Именно это отметили Матушка Ника, депутат
райсовета Истомин Н.В. и пожелали дальнейшего расцвета
Нестеровскому поселению. После концертной программы все
жители и гости села с удовольствием угостились вкусняшками
наших хозяюшек.
11 ноября отметили свой юбилей не только село Нестерово, но и гурулёвский ТОС «Надежда», которому исполнилось 5
лет. Они были также приглашены на праздник. Активисты ТОСов «Надежда», «Вектор» (Кика) очень помогли в оформлении
и проведении праздника. Выражаю огромную признательность
всем нашим гостям, жителям, организациям, предпринимателям нашего поселения за оказанную помощь и поддержку.
Татьяна ЧЕРНЫХ, директор КИЦа.

Первая жертва тонкого льда

10 ноября в 11-20 ч. на Прибайкальский инспекторский участок поступила информация о том, что на оз. Котокель под лёд провалилась машина с
водителем. Под лёд ушёл автомобиль УАЗ «Хантер» с водителем.
Администрация муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение сообщает, что 19 декабря 2016г. в
9-00 часов в здании администрации по адресу: с. Нестерово,
ул. Школьная, 6 состоятся публичные слушания по вопросу изменения вида разрешенного использования с «для ведения
личного подсобного хозяйства» на «строительство цеха лесопиления» земельных участков, расположенных по адресу:

Гр. Ф. 1960 г.р., пренебрегая элементарными правилами безопасности на тонком льду и
игнорируя предупреждающий знак «Выезд на
лёд запрещён», выехал на лёд и провалился.
Водитель не успел выбраться из машины.
В данный момент на водоёмах района идет
интенсивный процесс становления льда. Прибайкальский инспекторский участок ГИМС
предупреждает: сейчас крайне опасное время – любой выход на непрочный лед чреват
печальными последствиями. Из-за того, что
толщина ледового покрова неравномерна, а
структура льда неоднородна, провалиться под
лед проще простого, поэтому от водоёмов лучше держаться подальше.
Для предотвращения подобных случаев
хотелось бы напомнить, что безопасным для
перехода пешехода является лед с синеватым
оттенком и толщиной не менее 7 см. На автомобильной технике преодоление водоема по
льду разрешается при толщине ледяного покрова не менее 30 см.
Не стоит рисковать неоправданно, ваша
жизнь - в ваших руках!
Прибайкальский ИУ ГИМС.

- РБ, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Дорожная, №
14, кадастровым номером 03:16:070102:98, общей площадью
3683 кв.м.,
- РБ, Прибайкальский район, с. Гурулево, ул. Дорожная, №
14А, кадастровым номером 03:16:070102:100, общей площадью 2721кв.м.

Таловке нужен храм

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.
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Если у вас есть оригинальное и интересное старинное семейное фото,
тогда мы ждем именно вас! Один человек может прислать только одну
фотографию периодом до 1980 года с
описанием (небольшая история фотографии).
Это сейчас мы походя нажимаем на
кнопку фотоаппарата, либо какого-то другого гаджета. А потом ничего не значащие
сейчас для нас снимки годами «пылятся»
в закоулках жёстких дисков компьютеров,
на картах памяти. Может, они и будут
когда-то востребованы, если не затеряются окончательно. Ведь и относимся мы к
современным «фоткам» не так, как наши
бабушки и дедушки, которые «увековечивали себя для потомков, запечатлевались», а потом бережно хранили фотографии в семейных альбомах.
На фото: Добрынин Н.И. (в центре),
рядом сестра Анна Николаевна. Фото
предоставлено внучкой.

18 ноября 2016 года
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НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650
9975.
ПРОДАЕТСЯ дом с участком 82 сотки в с. Нестерово. Документы имеются. Тел. 8 908 592 3252, 8 924 392
6523.
СДАЮ, ПРОДАЮ дом по ул. Полевая. Тел. 8 983 432
3642.
СДАМ в аренду или продам магазин в Турунтаево, благоустроен (туалет, вода), сигнализация. Тел.
8 950 398 0711.
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
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.
Тел. 8 924 396 4924.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
Профессиональное бурение скважин на воду! Бурение всех типов грунтов. Глубина до 200м! Договор.
Гарантия. Рассрочка. 8-902-161-10-12, 8924457-50-50.
ИЗГОТОВИМ
по
вашим
размерам
окна
«������������������������������
VEKA��������������������������
»,
рольставни,
жалюзи.
Обращаться
в
магазин
«Еврострой»
или
по
тел. 8 950 385 0001.
ДОСТАВКА груза до 1,5 т.; ЗАКАЗ микроавтобуса до
6 чел. Тел. 8 950 083 1217.
МАСТЕР
НА
ЧАС.
Расколка,
распиловка,
укладка дров. Помощь по дому. Мелкий ремонт.
Тел. 8 950 386 1433.
ВНИМАНИЕ! Приглашаем желающих для поездки в г. Иркутск 26-29 ноября. Обращаться по
тел. 8 924 397 0023.

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

Требуются
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на трелевочник без в/п. зарплата достойная. Обращаться по тел. 8 950 083 1217.
ТРЕБУЕТСЯ тракторист на трелевочник «ТТ-4»,
вальщик леса. Тел. 8 951 632 4504.
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ бригада лесозаготовителей;
тракторист на «ТТ-4». Тел. 8 914 053 8886.
рАЗНОЕ
ПРОДАЮ осенне-зимний комбинезон - трансформер на мальчика от 0 до 1,5 лет, новый. Недорого.
Тел. 8 908 593 2644.
ПРОДАЮ пиленый горбыль. Тел. 8 924 3979632.
ПИЛЕНЫЕ крупные срезки. Тел. 8 924 359 4165.
КУПЛЮ
стульчик
детский
трансформер.
Тел. 8 908 593 2644.
ПОКУПАЕМ шкурки соболя, лапы медведя, струю кабарги + реализация соболя через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 8- 9025-667-082
Сайт: аукцион-соболь.рф

Живность

Ты подписался
на
«Прибайкалец»
в своём
почтовом
отделении?
Цена на 3 месяца 171 руб.
На 6 месяцев 342 рубля.
До востребования:
на 3 месяца 162 руб.
на 6 месяцев 324 рубля.

ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 924 651 9876.
ПРОДАМ кобылу. Тел. 8 983 452 4060.
НАЙДЕН бык 1,5 года со светло-красными пятнами.
Тел. 41-2-90.
ПРОПАЛИ БЫКИ: окрас чёрно-белый и палевый.
Просьба позвонить по тел. 8 951 634 3513, за вознаграждение.
Автомобили. Япония. Куплю. Тел. 8 914 981 2217.
ПРОДАЮ запчасти на авто «Ниссан-Эксперт».
Тел. 8 924 399 7308.
Утерянный аттестат серии А № 448625 на имя Спирина Виктора Евгеньевича считать недействительным.
Утерянный в/б АН № 2579159 на имя Решетова Юрия Алексеевича считать недействительным.

Выражаем огромную благодарность всем, кто был с нами
рядом, за помощь в организации и проведении похорон нашего
горячо любимого мужа, отца, дедушки РЯБЫХ Сергея Ивановича. Низкий вам поклон.
Родные.

SMSштурм

Тайна

Уважаемые читатели! Прошлый
номер газеты «Прибайкалец»
№46 был особенным. С первого
дня выпуска районной газеты, в
то время она называлась «Знамя Победы», он
стал по счету 7777-ым (см.нумерацию в заголовке газеты). Семерки
были зашифрованы в
объявлении на 1-й стр.,
в двух статьях на 3-й
стр., и в объявлении на
11-й стр. и выделены
другим шрифтом.
Первая СМС-ка с
правильным
ответом
поступила 10 ноября,
сразу после выхода в
свет свежего номера,
от КАЛАШНИКОВОЙ Натальи Анатольевны (на
снимке). Она получила
приз от «Прибайкальца» - шоколад в эксклюзивной обертке. Поздравляем!
СМС-ок пришло довольно много, за что мы вам,
дорогие наши внимательные читатели, очень благодарны. Сегодня мы их публикуем в порядке поступления. Улыбнитесь с нами.
10 ноября
7777 - первое СМС.
Стр.5 – заголовок «Новости Бурятии».
Секрет в том, что газета №46 (7777).
На первой стр. фотография не та. Это не Ильинский Совет ветеранов.
Цифра 7 выделена в честь праздника 7 ноября!
Четыре семёрки выделены в честь номера газеты
7777 и в честь 7 ноября.
В материале Е. Горбуновой на стр. 2 пропущена
буква «и» в слове «странцу».
11 ноября
В выделенных семерках указана тайна. Мария
Хохлова, ст. Татаурово.
В «Прибайкальце» за номером 46 (7777) увеличены четыре семерки…В. Лунев.
Четыре семерки – это очередной выпуск газеты
«Прибайкалец» за все время существования.
7777 – выпуск газеты «Прибайкалец».
Номер выпуска 7777, поэтому в номере семерки
выделены другим шрифтом.
Думаю, что после публикации про Ванечку, сразу
вышла статья про «Школу здоровья». Второй вариант: может все дело в постановлении от 24 октября
2016 года?
Номер выпуска 7777.
Добрый день, «районка»! У вас вышел номер газеты 7777, и семерки скрыты в текстах всего выпуска!
Думаю, что все дело в цифре 7.
Вышел в свет выпуск 7777, в связи с чем цифра
выделена в статьях. Наталья Бакирова.
Номер необычный, потому что 7777-й.
12 ноября
Уважаемые! Последний номер газеты – шрифт
стал крупнее, ярче. Приятно читать. С уважением,
ваша постоянная читательница Т.Н.
Некоторые цифры напечатаны крупнее, например, 3,4,5,6,7,9. Почему не везде?
Номер газеты 7777, выделены семерки в объявлениях и статьях.
Здравствуйте, уважаемая редакция! Каждую неделю читаю вашу газету, но вот ничего необычного
не заметила. Разве что про политику ничего нет. А
вообще, у вас хорошие номера выходят.
13 ноября
Выделены четыре семерки…
Поздравляем с 7777-м выпуском! Желаем творческого долголетия, успехов, интересных репортажей,
с. Горячинск.
Ваш выпуск 7777. Поздравляю, желаю творческих
успехов!
Обращения
Саша, держись! Терпения тебе, и все будет хорошо! Скорейшего выздоровления! Твой коллектив.
Благодарю газету за содействие в благополучном
устройстве судьбы котенка. Люди! Не бросайте
несчастных животных на морозе! Напишите СМС в
газету, и добрый хозяин обязательно найдется.
Знакомства
Мне 41 год, инвалидность 3 группы, имею высшее образование. Хотелось бы познакомиться с
мужчиной без вредных привычек, желательно с
высшим образованием, можно с инвалидностью,
для серьезных отношений. Тел. 8 924 558 5202.
Признания
Лиза! Я тебя очень люблю!
Приветы
Передаем привет Д. Старому!
Высказывания
Хотелось бы еще раз высказаться про КРС на
Половинке. Почему на участке 18 соток находится
около 100 голов скота? Почему не сокращают скот?
Примите меры.

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890

Главный редактор
ГОРБУНОВА
ЕЛЕНА
ДМИТРИЕВНА

Поздравляем с юбилеем дорогую
ХАМУЕВУ
Валентину Николаевну!
Желаем любви и добра в юбилей,
Здоровья отменного, бодрости, смеха,
Заботливых близких, веселых друзей,
Достатка, внимания, мира, успеха!
Каргины, Бородина.

знакового
номера

Учредитель:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

Дорогого папу,
дедушку, прадедушку
ВОРОТНИКОВА
Анатолия Дмитриевича
поздравляем с
юбилеем!
Семьдесят пять лет
сегодня исполняется
отцу!
Для мужчины это
возраст, что идет ему
к лицу,
Это возраст
достижений, и
отсутствия сомнений,
Зрелость жизненных идей, круг
устойчивых друзей.
Пусть всегда с тобою будет и
удача, и успех,
Пусть с тобою будут люди только
лучшие из всех.
Пусть судьба тебе подарит много
искрометных дней,
И не будет места горю в жизни
солнечной твоей!
Сын, дочь, невестка, зять.

Милый дедушка, годы прошли
невзначай,
Но пускай обойдет твое
сердце печаль,
Ободрись и нисколько душой
не старей,
И гордись, что настал твой
большой юбилей!
Пусть тебя окружают
комфорт и почёт,
Посвяти своё время тому, что
влечёт,
Пусть прекрасные мысли твой
ум озарят,
И родные вниманием тебя одарят!
Пусть тепло и уют окружают
повсюду,
Дней волшебный салют будет
радостным чудом.
Мы желаем здоровья и меньше
скучать
Для любимого деда в семьдесят
пять!

Поздравляем дорогого, любимого
сына, брата, мужа
БЕЛЯЕВА Владислава
Владимировича
с юбилейным днём рождения!
Ты стал мужчиной, дорогой,
Ты взрослый и серьезный.
Мы восхищаемся тобой,
Ведь путь твой — яркий, звездный!
Тебе желаем в тридцать лет

Успешным быть и сильным!
Оставить в жизни яркий след
И одеваться стильно.
С любимой за руку держась,
Пусть дома будет рай!
Храни семью, храни друзей
И нас не забывай.

Любимую жену, маму, бабушку,
свекровь
БУКРЕЕВУ Евдокию Ивановну
поздравляем с юбилеем!
Дорогая мама наша
И бабуля дорогая!
Нет тебя родней и краше,
Ты у нас одна такая!
С юбилеем поздравляем!
Будь здорова, не болей!
Крепко любим, обнимаем!
Солнечных желаем дней!
Дети, невестки, внуки.
Администрация МО
«Гремячинское» СП, женсовет села
поздравляет ЛИПИНУ Светлану
Ивановну с юбилеем!
Вы - удивительная женщина,
Порой, как небо, переменчива.
Ещё бы! Роли три играть:
Жена, руководитель, мать.
И быть всегда на высоте,
Радость искать в своём в труде.

Внуки, правнуки.

Мама, папа, брат Александр, жена
Ольга.
Поздравляем с юбилеем дорогого,
любимого мужа, папу, дедушку
ИСТОМИНА Георгия Павловича!
Неслышно пролетают годы,
Как птиц небесных караван.
И мчится время незаметно,
Ты не грусти по пустякам.
Не грусти, заметив перемены,
Когда морщинку лишнюю найдешь.
Дни новые приходят дням на смену,
И каждый возраст по-своему хорош.
Жена, дети, внуки.
На «пять» вершить любое действо,
Ведь это чудо, чародейство!
Желаем Вам не унывать,
Такой же быстрый темп держать.
Пусть греет близких теплота,
Успешны будут пусть дела.
Добра желаем Вам и смеха,
И бесконечного успеха.
Пускай исполнятся мечты,
И счастье принесут они.

Юбилей

Моего ангела
зовут MAMA…
Как важно в нашей жизни всегда помнить о самом
близком человеке! Нет, речь
идёт не о друге, не о жене
или муже, и не о ком-то другом. Мы говорим о маме.
В жизни, которая кажется
нам такой взрослой, важной
и серьезной, самый скромный, самый любящий, ждущий и скучающий, но никогда
не признающийся в этом человек занимает особое место.
На долю матерей выпало нести один общий крест беспокойства за судьбу своих детей. Это их молитвами в нас
теплится жизнь, которую они нам однажды подарили.
Даже самых прекрасных слов, которые существуют в
мире, не хватит, чтобы выразить свою благодарность той,
которую мы боготворим и безмерно любим—нашей маме.
За жизнь этих слов накопилось так много, и в юбилей хочется их адресовать замечательной, доброй и скромной
женщине—Помулевой Екатерине Гаврииловне.
Много радостей, горестей и счастливых моментов пришлось ей пережить. И сегодня можно сказать, что мама вырастила детей, которыми может гордиться. Они стали достойными людьми. И мы гордимся, что у нас такая Мама, с
которой всегда есть уверенность в завтрашнем дне. На неё
всегда можно положиться, она всегда поможет и словом, и
делом, несмотря на километры, которые нас разделяют.
Свою любовь и жизненный опыт она продолжает передавать своим внучкам, а их у неё двое.
Свою трудовую деятельность мама закончила несколько лет назад, на заслуженный отдых ушла с должности заведующей детским садом.
В канун юбилея, который отмечается 15 ноября, хочется пожелать нашей любимой мамочке крепкого здоровья,
долгих лет жизни, счастья! Пусть судьба дарит ей только
положительные эмоции, а рядом будут верные и надежные
друзья! Пусть всегда согревает её любовь близких, детей
и внуков.
Мама, бабушка наша родная,
Поздравляем сегодня тебя:
Вся семья сейчас наша большая,
Пожелает лишь счастья, любя.
Мы за всё благодарны на свете,
За ту жизнь, что ты дала нам,
Что с тобою росли наши дети,
Что ты лучшая в мире из мам!
Пусть, родная, воздаст тебе Боженька
По заслугам безмерным твоим.
И пусть жизни твоей вся дороженька
Богом будет хранима одним!
Желаем, чтоб жизнь твоя была вечной,
Здоровья и счастья была полная чаша,
Чтоб мы любовью своей бесконечной
Тебя окружали, мамочка наша!

ПОГОДА

ы

18 ноября - облачно, ночью -22°, днём -17°.
19 ноября - небольшой снег, ночью -22°, днём -19°.
20 ноября - небольшой снег, ночью -22°, днём -20°.
21 ноября - небольшой снег, ночью -18°, днём -18°.
22 ноября - небольшой снег, ночью -21°, днём -16°.
23 ноября - облачно, ночью -21°, днём -16°.
24 ноября - пасмурно, ночью -19°, днём -15°.

Любимого папочку, дедушку
МАЗАЙТИС Виктора Сергеевича
поздравляем с 45-летием!
Папа, поздравляем с днем рождения!
И желаем силы и терпения,
Долгих лет, здоровья и удачи,
Оптимистом быть, а не иначе.
Пусть все легко и просто
получается,
А люди лишь хорошие встречаются.
Дети, внуки.
Дорогого сына, брата, шурина,
дядю МАЗАЙТИС Виктора
Сергеевича
поздравляем с 45-летием!
Сыночек! Сорок пять сегодня
Тебе исполнится вот-вот,
И это возраст превосходный,
Для тех, кто в полный дух живёт,
А ты щедрот судьбы не просишь,
Добился сам – жизнь не несла,
И я горжусь – не жаль мне вовсе,
Что моя молодость прошла…
Пусть на висках мелькнут седины,
И нет в глазах того огня,
Но юбилей родного сына –
Вот лучший праздник для меня!
Мама; семья Достоваловых.
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