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В числе участников гонок были сыновья
Александра Чепика

Середина декабря для лыжного сообщества республики,
прежде всего, связана с соревнованиями, проходящими в
нашем районе. Ежегодный мемориал Харитонова, как его
называют лыжники, проходил 10 декабря на реке Итанца в
Коме. И, как обычно, собрал любителей зимнего спорта со всей
республики. Число участников очередных республиканских
соревнований в честь почетного мастера спорта СССР О.А.
Харитонова в этом году перевалило за две сотни, география
соревнований - от Мухоршибири до Иволги и Кабанска.

Напутствие мастера.
Фото из архива редакции.

Сказать, что народу приехало
много, ничего не сказать. Приветственные речи официальных лиц,
напутствие Олега Алексеевича и
Валентины Григорьевны Харитоновых - самых почётных гостей
праздника, - пожелания скользкой
и ровной лыжни были недолгими,
так как трасса уже ждала своих
лыжников. Ровно в полдень стартовал первый участник, через 30
секунд второй, третий и так далее.
Спустя некоторое время, первые
стартовавшие участники начали
приходить к финишу, а очередь на
старте так и не сокращалась.
Назвать начало зимы снежным,
язык не повернётся, поэтому старт
был перенесён с Белой горы на
лед Итанцы. Стоит отметить хорошую подготовку трассы, лыжня
широкая, плотная – за что спасибо тренеру-преподавателю Турун-

таевской ДЮСШ Игорю Судакову,
съевшему не одну собаку на лыжных гонках. Участники соревнований уходили один за другим на
дистанцию, длина которой зависела от возрастов участников. Так,
самую длинную, пять километров,
преодолевали мужчины и юноши,
не младше 14-ти лет. Среди гостей
соревнований мы узнали заместителя Председателя правительства
РБ Александра Чепика:
- В этих соревнованиях участвуют два моих сына, но сам
я, к сожалению, сегодня не бегу.
Трасса шикарная, настроение
хорошее, так что дома усидеть
невозможно. На следующий год
обязательно планируем сюда
вернуться.
Главный судья соревнований
на протяжении нескольких
лет - директор Селенгинской ДЮСШ Андрей Фадеев, он же привез оборудование для фиксирования
результатов выступлений
спортсменов.
Мемориал
Харитонова прошел уже в
восьмой раз, и год за годом
растет уровень подготов-

ки спортсменов. Спорт есть спорт
– побеждает сильнейший, большинство наград были вывезены за
пределы нашего района, но и наши
спортсмены не отдавали медали
без боя. Представители Прибайкалья в своих возрастных категориях
заняли следующие призовые места: Татьяна Мелентьева (Турунтаево) – 3 место, Костя Карачов
(Коменская школа) – 3 место, Любовь Макарова (Итанцинское СП)
- 2 место, Татьяна Матвиевская
(Итанцинское СП) – 3 место, Сергей Хмелёв (Турунтаево) – 1 место,
Виктор Головко (Турунтаево) – 2
место, Юрий Теслев (Турунтаево)
– 3 место, Владимир Суворов (Турунтаево) - 2 место, Виктор Ефимов, самый старший из лыжников,
(Ст. Татаурово) – 2 место.

Награды достойнейшим
Церемония награждения, подготовленная учениками и педагогами Коменской школы, проходила
в рекреации учебного заведения и
включала в себя небольшой концерт, понравившийся участникам.
Стоит отметить всю огромную
работу, проведённую «за кадром»
соревнований на подготовительном этапе, работу по обеспечению

всех желающих горячим чаем и кашей из полевой кухни.
Сразу после соревнований на
трассу вышли школьники, пожелавшие выполнить нормы ГТО по
лыжам. Всего их было более 50-ти
человек четвертой и пятой возрастных ступеней.
Алексей ТТТЯН.

Стартуют самые юные лыжники.

ВНИМАНИЕ! Районной администрацией объявлен конкурс на лучшее новогоднее
оформление. Условия в постановлении на стр 6.

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 начале декабря наш
район с рабочей поездкой
посетил первый заместитель министра спорта и
молодежной политики –
председатель комитета
по физической культуре
и спорту Дмитрий Штэпа, начальник отдела
развития и реализации
программ министерства
спорта и молодёжной политики Николай Бужинаев, специалист отдела спорта и подготовки
резерва министерства спорта и молодёжной политики Алексей Филатов.
Поездка растянулась на целый день, начавшись на ст. Татаурово и завершившись совещанием за круглым столом в районной администрации.
В Татауровской школе делегацию встречали директор Михаил Матов и глава поселения
Валентина Иванова. Все началось с демонстрации школьного уголка отдыха, оборудование для которого удалось приобрести за счет
республиканского гранта. После небольшой
экскурсии все ученики и учителя отправились
на улицу, где под торжественную музыку состоялось открытие ледового катка при школе. Эффектным стало появление в конной упряжке
Деда Мороза и Снегурочки. После пламенных
речей и традиционной красной ленты с представлением на каток вышли ученики школы,
которые с флагами и под музыку из знакомых
всем мультфильмов стали первыми, кому покорился татауровский каток. Перед отъездом
заместитель министра подарил школе десять
пар новых коньков.
Ильинская школа стала вторым пунктом назначения, куда прибыла делегация. Нас встречали глава поселения Николай Челмакин и
директор школы Ирина Шараганова. Разговор
проходил по существу, замминистра был приятно удивлен, что у школьного катка есть теплая
раздевалка, и, чтобы погреться, не надо бежать
в школу. После школы нас встречала Ильинская ДЮСШ, где полным ходом шли тренировки. О её проблемах и перспективах рассказал
В районной
администрации

по району

Дни министерства спорта в Прибайкальском районе
Удивились достижениям и обсудили проблемы

Тренировка боксёров
Ильинской ДЮСШ
директор Сергей Семёнов. Каждый свободный
уголок здания использован с пользой, вопрос
установки новой входной группы в здании спортивной школы решится буквально на днях.
Направляясь на открытие спортивного
праздника в честь И.М. Егорова, делегация
заехала к семье Измайловых, которые в прошлом году получили сертификат на улучшение
жилищных условий. В этом году в семействе
появился ещё один ребёнок, но семья не выпала из программы и получит дополнительную
субсидию на расширение жилой площади.

Открытое первенство Прибайкальского
района по легкой атлетике в честь участника
Великой Отечественной войны, заслуженного
работника физической культуры и спорта, заслуженного тренера РБ, Почетного гражданина
Прибайкальского района Егорова Ивана Михайловича не могло остаться в стороне от минспорта. Дмитрий Штэпа вручил ему подарки и
поздравил с юбилеем.
Следующей остановкой стал спортивный
зал «Энергия» в с. Гурулево, где делегацию
встречали глава поселения Лариса Зайцева

и председатель местного отделения РМОО
Федерация молодежи Бурятии Михаил Салахутдинов. Говорить о том, как за пару лет
пустующее аварийное здание стало центром
села, долго не стали, речь пошла, в основном,
о проектах, которые уже воплотились в жизнь,
и о проектах, на реализацию которых нужно
финансирование. В спортивном зале Михаил презентовал новый уникальный тренажёр
«Альфа-Гравити», очень заинтересовавший
членов делегации, и продемонстрировал его
применение.
После с. Гурулево мы снова оказались в
Турунтаеве, где членов делегации уже ожидали в МКДЦ. Директор Людмила Русина рассказала о фитнес-тренировках, проходящих в
центре, а также показала репетиции детей, занимающихся у Алексея Арефьева и Надежды
Логиновой.
Совещание, которым завершался этот
день, выдалось жарким. Началось оно с доклада председателя комитета по физической культуре, спорту и молодежной политике районной
администрации Сергея Брыкова. Он осветил
общее положение дел в районе, привел статистику за последние несколько лет. Рассказал о
молодёжных проектах «Молодёжь – району!».
Представители министерства рассказали о
планах грантовой поддержки на будущий год
и пояснили, что большинство конкурсов будет
проходить в начале года, чтобы средства поступили в организации в теплое время года,
что немаловажно в строительстве.
Другим острым вопросом стали последствия трагедии с детьми в Ханты-Мансийском
автономном округе. Проблема транспортировки детей на соревнования до этого случая
стояла остро, но если прежде, как высказался
один их тренеров, «мы платили и ехали, то теперь мы вообще никуда не сможем выехать».
На эту тему представители министерства дали
понять, что это остается «головной болью»
района.
В целом же день прошёл довольно плодотворно, и по большинству задач и проблем
были намечены пути решения.
Алексей ТТТЯН.

В район прибыл автогородок
Детям изучать правила дорожного движения будет веселее

9 декабря в Турунтаевской школе №1 был проведен настоящий праздник, посвящённый безопасности
на дорогах. Главным его «героем» стал автогородок
для изучения детьми правил дорожного движения.
Он был приобретен районной администрацией за
счет средств муниципальной программы «Профилактика преступлений и иных правонарушений в Прибайкальском районе в 2015-2017 годах и на период до 2020 года»,
подпрограммы «Повышения безопасности дорожного
движения», так как является эффективным средством
предупреждения детского травматизма. Автогородок в
игровой форме поможет детям освоить премудрости дорожного движения и стать более внимательными на дорогах. Презентовал городок школьникам глава района
Г.Ю. Галичкин. Всего в Бурятии, по словам главы, три
таких автогородка, включая прибайкальский.
С его помощью детям можно более детально объяс-

нить, как правильно переходить улицу, что делать, если
не работает светофор, как стать внимательнее на проезжей части и другие необходимые навыки законопослушных пешеходов.
Инспектор ГИБДД Т.Н. Авдеева с учениками четвертых классов тут же провела познавательную игру о правилах дорожного движения. Было видно, что с помощью
игровых методов ребята лучше запоминали правила дорожного движения, и поэтому, можно надеяться, в реальной жизни будут более бдительными на проезжей части.
Всего, по информации районного ГИБДД, за прошедшие 10 месяцев в районе произошло 8 ДТП с участием
несовершеннолетних, в которых пострадали восемь детей.
Анна ВЕРБИЦКАЯ-КОЛЕСНИКОВА, наш внешт.
корр.

Легенда
Прибайкалья

Конкурс «Загляните в семейный альбом» был объявлен с 5
февраля по 1 июля. Он нашёл
у вас, дорогие читатели, самый
горячий отклик и был продлён
Подводим итоги
до конца года. И даже после
объявления о завершении конкурса в редакцию один за другим пришли два ветерана, давние наши
читатели, и мы не могли отказать им в публикации.
Перед вами задача - определить лучшие фотографии, которые будут опубликованы в этом и следующем номерах, проголосовать за них
можно с помощью СМС на номер 8 924 357 2890. СМС будут приниматься до 27 декабря. 30 декабря в новогоднем номере мы объявим
победителей.
Итак, представляем конкурсантов в порядке публикации.
В новом году ждите новые конкурсы.
Читайте «Прибайкалец», участвуйте.
Победителей, как всЕгда, ждут призы.

Дети пробовали себя даже в качестве мам на дорогах.

Юбилей ветерана войны и спорта собрал полный зал

9 декабря в МКДЦ села Турунтаево прошло событие года. Свой 90-летний юбилей отметил ветеран войны, тренер по легкой атлетике, человек-легенда Иван
Михайлович Егоров. Он воспитал не одно поколение
спортсменов Прибайкалья, многие из которых не просто посвятили жизнь спорту, но стали перворазрядниками, кандидатами и мастерами спорта.
Чествование юбиляра собрало полный зал. Поздравить его приехали представители министерства спорта республики, глава района Г.Ю. Галичкин, гости со всего района. На праздник пришли и выпускники Ивана Михайловича
разных лет, начиная с 1968 года до наших дней. Кто-то из
его учеников читал стихи, кто-то пел песни. Те, кто не смогли приехать на юбилей, отправили видеопоздравления.
Среди них гордость тренера и всего района, чемпион России по легкой атлетике среди юниоров, воспитанник Ивана
Михайловича Николай Вербицкий, который сейчас нахо-

дится на отборочном этапе в городе Сочи.
В честь юбиляра после торжественной части был показан концерт.
В конце праздника на сцену вышла вся семья Егоровых: дети, внуки, правнуки. Дочь Екатерина спела песню
про любимого папу, что затронуло каждого зрителя до глубины души. Правнучке Злате на юбилее прадедушки вручили грамоту за хорошие достижения в спорте. А сам Иван
Михайлович был награжден Почетной грамотой Народного
Хурала РБ и нагрудным знаком «Доброе сердце» от министерства спорта и молодёжной политики (в республике им
награждено около десяти человек). Приятно осознавать то,
что в нашем районе живет такой яркий пример оптимизма,
невероятной силы воли и искренней преданности своему
делу.
Анна ВЕРБИЦКАЯ-КОЛЕСНИКОВА, наш внешт. корр.

«Загляните
в семейный альбом»

1
Фото представлено М. Бородиной, с.
Турунтаево. Далее будут только фамилии читателей, предоставивших фотографии из своих альбомов.
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Из архива Ильинской школы.

Конкурс

3
От Ю. Батуриной,
с. Нестерово.
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острый угол

кладбище и совесть

ГОРА ЧАСОВЕННАЯ,
ИЛИ КАРТИНКИ ДАЛЁКОГО ДЕТСТВА
Так называли гору нашего детства, господствующую над селом Турунтаево, которое
змейкой в одну улицу тянулось у ее подножия.
Была ещё небольшая площадь у храма. Она
заканчивалась конным двором, колхозным
огородом и сенокосами Захатая. Ближе к горе
располагалась молочно-товарная ферма колхоза. Судя по названию горы, возможно, на
ней стояла часовня, воздвигнутая первопроходцами Итанцинской долины, и название сохранилось в народе.
По воспоминаниям уроженки села Засухино Л.Д. Колмаковой: «В детстве и юности мы
ходили на часовенку завивать березу на Троицу, а на Рождество устраивали святочные катания…». С этой горы дети катались всегда, пока
ее не застроили. Катались на самодельных деревянных санках, конных санях. Счастливчики
были те, у кого имелись лыжи. Особой удалью
отличались старшеклассники, кому удавалось
на ногах преодолевать трамплин – небольшой
уступ ниже вершины. Заросшая густым сосняком и березками, гора притягивала к себе своей благодатью…

Чтобы благодарность не была пустым звуком

«Спасибо деду, бабушке за Победу!» - эти слова сейчас можно прочесть всюду, и
не только в День Победы. Хорошие слова. А вот насколько они искренние, в нашем случае хочется возразить.
Да, действительно, старшее поколение, обремененное тяжелыми воспоминаниями о военном и послевоенном лихолетье, с благодарностью отзывается на
них. А как быть с теми, кто не дожил до этой благодарности, и кому на том свете нет покоя?
ДОМ ПРИ КЛАДБИЩЕ,
ИЛИ КЛАДБИЩЕ ПРИ ДОМЕ
И… ГАРАЖАХ
На закрытом кладбище, что ни ямка, что ни
холмик – то чья-то могилка. Долгие годы прах
усопших все же не тревожили. Не до них было:
перестройка и все прочее, что происходило в
стране. Между тем, облик райцентра постепенно менялся. Исчезли многие предприятия, в
том числе и колхоз в его прежнем виде. У подножия горы Часовенная появился хлебозавод
(который вскоре «преобразился» в невесть
что). Появилась улица Хлебозаводская, большая квартальная котельная.
Через овраг, где было русло речки Захатайки, вырос многоквартирный дом. А само русло
заключили в желоба, но по весне ручей-речка
разливается и несет свои воды по нижним могилам кладбища в Итанцу. Дом у кладбища оброс огородами, гаражами, банями (на селе без
всего этого не прожить).
Урезали несколько лет назад и территорию

ОДНО КЛАДБИЩЕ
НА ДВЕ ДЕРЕВНИ…
Правее, на косогоре, располагалось кладбище. Нет, не огороженное. Но никому в голову не приходило осквернять могилы усопших
под крестами и памятными тумбами. В каждом
селе района есть свой погост, место захоронения усопших. А вот в Турунтаево и Засухино
оно было и есть одно на два села. Почему так?
На этот вопрос нет ответа. Предположительно,
усопших засухинцев отпевали в храме, а затем хоронили у подножия горы Часовенной на
одном кладбище с усопшими турунтаевцами.
Так хоронили и после закрытия храма и продолжается поныне. К сожалению, решения
по закрытию кладбищ у нас, похоже, принимались келейно. Теми, кто «где-то родился, а
здесь распорядился…».
НЕЗАВИДНАЯ УЧАСТЬ
ПОГОСТОВ
Через кладбище в селе Острог проложили
дорогу. Еврейское кладбище в Турунтаеве, за
Итанцой, на песчаном холме, в районе бывшего лесоучастка «Иркилик», где сейчас улица
Лесная, застроили двухквартирными домами.
На плитах, что валяются у заборов и сейчас
можно прочесть имена и фамилии усопших,
чей прах был так неразумно потревожен. Уничтожены были могилы и у храма.
Такая же незавидная участь у старого турунтаевского кладбища у подножия горы Часовенная. А ведь на нем находится прах основателей двух сел. Людей, живших поколениями,
работавших в тылу и умиравших от тяжкого
труда и голода, в том числе и детей. Там же
были захоронены и солдаты-фронтовики, кто
пришел с войны измученными, израненными.
Ведь старое кладбище было закрыто в начале
70-х годов ХХ-го столетия.

ми предками воду. Она и впрямь значительно
вкуснее, чем в башне по ул. Гагарина.
ЧТОБЫ БЛАГОДАРНОСТЬ БЫЛА
НЕ ПУСТЫМ ЗВУКОМ
«Новому» кладбищу приближается грустный полувековой юбилей. К великому сожалению, оно со всех сторон захламляется мусором.
Убирая могилы родных, некоторые «поселенцы» выбрасывают мусор к оградкам соседних
могил или заваливают откос кладбищенского
увала. Уборки силами жилкомхоза уже мало.
Есть мнение населения, что настала пора создавать в райцентре специальную службу. Есть
же у нас ИП «Бородин». Возможно, он и его
команда сумели бы навести порядок на территориях кладбищ, параллельно оказывая ритуальные услуги за доступную цену для нашего
населения. Разумеется, подобные вопросы
нужно выносить на обсуждение жителей сел
Турунтаево, Засухино и других.
Р.S. Население райцентра стремительно растет, и «новое» кладбище постепенно свои границы расширяет. «Старое» и «новое» находятся
по одному косогору горы Часовенной местности
Захатая. Их разделяют две высоковольтные линии да каменистое поле. Из чего вывод: жить под
электролиниями нельзя, а лежать можно… Это
на будущее и подлежит обсуждению.
Пока же, дорогие земляки, на деле доказывайте свою благодарность предкам – не тревожьте их прах. Иначе памятные венки будут
прибивать к вашим строениям.
Любовь ШИБАНОВА, уроженка
с. Турунтаево.

«Старое» кладбище у подножия горы Часовенной.

Так, у заборов, валяются надгробия еврейского кладбища в с. Турунтаево.

В ночь на 8-е декабря в с. Иркилик была совершена дерзкая кража скота. Злоумышленники вывели со
двора одного из домов скотину и недалеко от этого
места забили на мясо. Кража была совершена при
помощи автомашины серебристого цвета, предположительно класса «паркетник». В ночь кражи машину
видели у одного из домов в Иркилике по улице Ворошилова. В банде орудовало три человека, напасть
на след злоумышленников пока не удалось, поэтому
всем, кто видел подозрительный автомобиль или
проезжал мимо с видеорегистратором, просьба сообщить в полицию. В ту ночь воры прошлись не по
одному двору, а прошерстили всю улицу в поисках
подходящей добычи, поэтому нужно бдительно следить за подозрительным автотранспортом, чтобы
банда не вернулась снова, а её участники ответили
за свои деяния по закону.

СПРАВКА
В окрестностях Улан-Удэ восемь закрытых кладбищ. И пока ни на одном из них не ведется
застройка. Для решения вопроса о кладбищах решается вопрос строительства крематория.
Родственные, фамильные погребения, любые застройки не должны быть ближе 50 метров к
местам захоронений.

Кражи скота
Сегодня от этой проблемы страдает вся
республика, и наш район не стал исключением

Кража скота – один из видов преступлений, уходящих корнями в далёкое прошлое. Для каждого жителя пропажа коров,
овец, лошадей является бедой, а порой настоящей трагедией.
бывает, что корова - основной источник существования семьи.
В большинстве происшествий усматривается халатный подход к сбережению имущества как со стороны самих владельцев
крупного рогатого скота, так и руководителей сельскохозяйственных предприятий всех форм собственности. В основном,
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отсутствует контроль собственников над своим скотом. Выпуская круглый год своих питомцев на свободные выпасы, их владельцы на свой страх и риск оставляют без присмотра, каждый
раз надеясь, что они самостоятельно вернутся домой.
В настоящее время по Республике Бурятия прокатилась
волна краж и забоев сельскохозяйственных животных, не только на выпасе, но и в загонах, скотных дворах.
Помещения, предназначенные для содержания овец, коров,
лошадей, не всегда оснащены крепкими запирающими устройствами, вор без труда осуществляет свой злой умысел.
Администрация Прибайкальского района и Отдел МВД России по Прибайкальскому району обращаются ко всем собственникам скота, чтобы они не теряли бдительность и приняли все
меры для сохранности собственного имущества.
По данным ОМВД России по Прибайкальскому району.
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От И. Петрова,
с. Гремячинск.

самого кладбища. Теперь на выгороженной
территории возводятся частные гаражи. Вот
вам и «Спасибо деду за Победу», а заодно
всем, кто умер в войну и после нее был захоронен на этом кладбище. Не кощунство ли это?
На костях строить свое благополучие. Ведь все
мы гости на этом свете…
В нашем районе достаточно свободной
земли для застройки. В райцентре, например,
сгоревшие леса за р. Итанцой, простор за «ПОХовским» бугром. Да и близлежащие Иркилик
и Засухино уже становятся микрорайонами с.
Турунтаево.
Гора нашего детства Часовенная много
пострадала от деятельности поселенцев (поселения райцентра). Лес вырубили и выжгли,
с обратной стороны раскопали карьер (неизвестно для каких нужд) и заваливают его мусором. Одно хорошо – спасибо тем, кто построил
водонапорную башню. Вода в ней очень хорошая. Население, проживающее в благоустроенных домах, пьет как бы освященную наши-
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От В. Черняевой, с. Кома.

От А. Молоковой,
с. Старое Татаурово.

От ТОСа «Надежда», с. Гурулёво.

От А.И. Бирюковой, с. Турунтаево.

От М. Малыгина, с. Турунтаево.
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16 декабря 2016 года

теленеделя

19 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
19.00, 22.00, 2.05 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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.05 «ПОЗНЕР» (16+)
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.25 «СВАТЫ». [12+]
15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ».[12+]
23.55 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
НТВ
6.00 “АДВОКАТ” (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+)
20.40 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
«ТВ ЦЕНТР»
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
9.10, 12.50 “ПЕРВОКУРСНИЦА» 12+
12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50 «ПОСТСКРИПТУМ» 16+
13.55 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
16+
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ”. [12+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
[12+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”. [12+]
18.30 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ”. [16+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ПРОДАВЦЫ МИРА”. 16+

20, ВТОРНИК

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
ЗВЕЗДА
19.00, 22.00, 1.05 НОВОСТИ
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРА- 10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
НАТОМЕТЫ».
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ. 10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.30 «ПЕТРОВКА, 38». (12+). 10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
12.20, 14.15 «ОГАРЕВА, 6. 12+ 11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
14.30, 15.05 «ВНИМАНИЕ, ГО- 13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
ВОРИТ МОСКВА!» (12+).
ПОКАЖЕТ» (16+)
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
ВОСТИ.
(16+)
18.10 «ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ.
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
ЗАПОЛЯРЬЕ». (12+).
(16+)
19.10, 20.20 «ТЕОРИЯ ЗАГО19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
ВОРА» 12+
(16+)
19.30 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО21.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
ПАСНОСТИ». (16+).
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+ 22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 12+ ПУШКИНА» (12+)
23.30 «ЗАГАДКИ ВЕКА» (12+). 0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ»16+
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
РОССИЯ
1.05 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
КУ». (6+).
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45
23.00 СЕЙЧАС.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
12.55, 23.55 «СВАТЫ». [12+]
10.10, 1.10 “МЕСТО ПРОИС15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДШЕСТВИЯ”
СТВИЯ». [12+]
11.30 «РИСК БЕЗ КОНТРАК18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
ТА» (16+)
13.30 «БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2» 16+ 19.50 «60 МИНУТ».[12+]
1.55 КОНЦЕРТ КО ДНЮ РАБОТ20.00 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
НИКА БЕЗОПАСНОСТИ РФ
21.25 «СЛЕД» (16+)
0.15 “МОМЕНТ ИСТИНЫ”. 16+
НТВ
6.00 “АДВОКАТ” (16+)
ТВ-3
7.00 «НОВОЕ УТРО»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+. КОЙ» (0+)
12.30 “МЕСТА СИЛЫ. КРЫМ”. 9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
«СЕГОДНЯ»
12+.
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ13.30 “ГРОМКИЕ ДЕЛА”. 12+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- ТАРА» (16+)
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
14.25 «ОБЗОР ЧП»
РИИ». 16+.
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”.
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12+.
ФОНАРЕЙ» (16+)
22.30 “КОСТИ”. 12+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ0.15 “ЯРОСТЬ”. 16+.
ВАЕМ». (16+)
20.40 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
РЕН ТВ
5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
16+.
«ТВ ЦЕНТР»
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 9.40 “НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!”
[16+]
«НОВОСТИ». 16+.
11.25 “ЛЕОНИД БРОНЕВОЙ. А
11.00 «БРАТСТВО ВСЕЛЕНВАС Я ПОПРОШУ ОСТАТЬСЯ”.
НОЙ». 16+.
[12+]]
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
СОБЫТИЯ.
112». 16+.
12.50 “МИСС МАРПЛ”. [12+]
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
14.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ- 16.15 «ЧУДЕСНОЕ ФУФЛО» 16+
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» [12+]
17.35 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ16+
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». БОР”. [12+]
18.30 “ЖИТЬ ДАЛЬШЕ”. [16+]
16+.
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.25 «В ИЗГНАНИИ» 16+.
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
0.05 “ЧУДЕСНОЕ ФУФЛО” 16+

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ XXV сессии V созыва Прибайкальского
районного Совета депутатов 22 декабря 2016 г. 11.00
час.
1. О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2017 г. и
на плановый период 2018 и 2019 гг.
Докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансового
Управления. Готовит: финансовое Управление.
2. О внесении изменений в решение Прибайкальского
районного Совета депутатов от 22.12.2015 г. №108
«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2016 г».
Докладывает: Ананьина Н.А. – начальник финансового
Управления. Готовит: финансовое Управление.
3. О кандидатуре в состав молодежной палаты Народного Хурала РБ от МО «Прибайкальский район».
Докладывает: Брыков С.Г. – председатель КФС и МП
ПРА. Готовит: КФС и МП ПРА.

4 ноября в 9.30 ч. на Прибайкальский инспекторский участок ГИМС
поступил сигнал о провале автомобиля УАЗ-452 под лёд на оз. Котокель. На этот раз обошлось без жертв, никто из граждан не пострадал.
Для предотвращения несчастных случаев информируем о состоянии
ледяного покрова на водоёмах района:
- р. Итанца – 30 см, местами промоины;
- оз. Колок – 05-35 см;
- р. Хаим – 30 см, местами промоины;
- р. Кика – 30 см, местами промоины;
- оз. Котокель – 05-25 см;
- р. Турка – 15-30 см.
А также доводим до владельцев автотранспорта информацию, что пересечение водоохранной зоны влечёт за собой наложение административного штрафа в размере от 3000 до 4500 рублей.
Берегите свою жизнь и жизнь своих близких, не рискуйте неоправданно.
Прибайкальский ИУ ГИМС.

21, СРЕДА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
23.30 “ОСТОРОЖНО, МО6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
ШЕННИКИ!”. [16+]
10.00, 13.00, 15.00, 16.00,
0.05 “СВАДЬБА И РАЗВОД. А.
ВОЛОЧКОВА И И. ВДОВИН” 16+ 19.00, 22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
ЗВЕЗДА
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРА- 10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
НАТОМЕТЫ».
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ. 13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.20, 15.15, 16.15 «ВРЕМЯ
10.30, 14.15 «КОЛЬЕ ШАРПОКАЖЕТ» (16+)
ЛОТТЫ».
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО(16+)
ВОСТИ.
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
15.05 ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+ (16+)
19.10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+ 19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!»
19.30 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО(16+)
ПАСНОСТИ». (16+).
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
20.20 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ». 12+ 22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+ ПУШКИНА» (12+)
21.30 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 12+ 0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
23.30 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
РОССИЯ
1.05 «20 ДЕКАБРЯ».
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
21.00 ВЕСТИ.
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.25, 21.45
23.00 СЕЙЧАС.
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
7.10 УТРО НА «5» (6+).
12.55, 2.25 «СВАТЫ». [12+]
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕ15.55, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
11.30 “ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА” СТВИЯ». [12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
(12+)
13.30 “БЕЛЫЕ ВОЛКИ 2” 16+ 19.50 «60 МИНУТ».[12+]
23.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
20.00 «ДЕТЕКТИВЫ»(16+)
СОЛОВЬЁВЫМ» 12+
21.20 «СЛЕД»(16+)
1.00 «АНКОР, ЕЩЕ АНКОР!» 16+
НТВ
6.00 “АДВОКАТ” (16+)
тв-з
7.00 «НОВОЕ УТРО»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
КОЙ» (0+)
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
12.30 “МЕСТА СИЛЫ. КРЫМ”. «СЕГОДНЯ»
12+.
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ13.30 “ГРОМКИЕ ДЕЛА”. 12+
ТАРА» (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
ДЕНИЯМИ». 16+.
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 14.25 «ОБЗОР ЧП»
РИИ». 16+.
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”.
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
12+.
ФОНАРЕЙ» (16+)
22.30 “КОСТИ”. 12+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ0.15 “ТЕЛЕФОННАЯ БУДКА”. ВАЕМ». (16+)
16+.
20.40 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
РЕН ТВ
«ТВ ЦЕНТР»
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ7.00 “НАСТРОЕНИЕ”.
ДЕНИЙ” 16+.
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
6.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ
9.45 “ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ” 12+
ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+. 11.35 “ИРИНА МУРАВЬЕВА.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ”. [12+]
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 12.30, 15.30, 20.30, 23.00, 1.00
11.00 «КЛИМАТ ПЛАНЕТЫ. ОТ СОБЫТИЯ.
12.50 «МИСС МАРПЛ». [12+]
ЗАСУХИ ДО ТАЙФУНА». 16+.
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
16.15 «СВАДЬБА И РАЗВОД. А.
112». 16+.
ВОЛОЧКОВА-И. ВДОВИН» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
14.00 «В ИЗГНАНИИ» 16+.
[12+]
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. 17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ18.00, 1.30 «САМЫЕ ШОКИРУ- БОР». [12+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
18.35 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
16+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
21.50 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
16+.
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. [16+]
23.25 «ПОДАРОК» 16+.
0.05 “90-Е. КОРОЛЕВЫ КРА-

4.
Об
одобрении
принятия
имущества
из
государственной собственности РБ в собственность МО
«Прибайкальский район» на безвозмездной основе.
Докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. председателя КУМХ.
Готовит: КУМХ.
5.
Об
одобрении
принятия
имущества
из
МО «Турунтаевское» СП в собственность МО
«Прибайкальский район» на безвозмездной основе.
Докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. председателя КУМХ.
Готовит: КУМХ.
6. Об утверждении положения о дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог
местного значения МО «Прибайкальский район».
Докладывает: Васильев Д.Ю. – и.о. председателя КУМХ.
Готовит: КУМХ.
7. Об утверждении плана работы районного Совета
депутатов на 2017 год.

И снова ЧП на оз. Котокель

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

22, ЧЕТВЕРГ

СОТЫ”. [16+]

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 20.00, 22.00, 2.00
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
11.00 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
12.05, 15.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 «ПРО ЛЮБОВЬ» (16+)
14.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ»
(16+)
14.55 «НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ».
(16+)
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
ПРЕЗИДЕНТА РФ В. ПУТИНА.
20.15 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 16+
19.45 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
22.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА
ПУШКИНА» (12+)
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ».
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15 «МАРШАЛЫ СТАЛИНА 12+
11.05 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕДКЕ». (6+).
13.00, 14.15 «ВНИМАНИЕ!
ВСЕМ ПОСТАМ...» (12+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВОСТИ.
15.05 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ». 16+
19.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
19.30 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
20.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+
21.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+).
23.30 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ» 6+
РОССИЯ
1.05 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 12+ 6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 16.00, 20.00
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
ВЕСТИ.
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30, 10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
23.00 СЕЙЧАС.
12.40 15.40, 18.25, 21.45
7.10 УТРО НА «5» (6+).
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ- 12.55, 3.55 “СВАТЫ”. [12+]
ВИЯ»(16+)
14.50 «60 МИНУТ». [12+]
11.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВ- 17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ
КИН» (12+)
ПРЕЗИДЕНТА РФ В. ПУТИНА.
14.25 «ИВАН БРОВКИН НА
22.20 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
ЦЕЛИНЕ» (12+)
[12+]
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ
18.30 “АКТУАЛЬНО”
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]
20.00 “ДЕТЕКТИВЫ”(16+)
2.45 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
21.25, 0.15 «СЛЕД» 16+
1.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА» (12+)
НТВ
6.00 “АДВОКАТ” (16+)
тв-з
7.00 «НОВОЕ УТРО»
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
8.30 «СТУДИЯ ЮЛИИ ВЫСОЦ10.30, 18.30 «СЛЕПАЯ». 12+.
КОЙ» (0+)
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
«СЕГОДНЯ»
13.30 “ГРОМКИЕ ДЕЛА”. 12+
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
ПРИВИДЕНИЯМИ». 16+.
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ
14.25 «ОБЗОР ЧП»
ИСТОРИИ». 16+.
15.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ»
19.30 “ДЖУНА”. 16+.
17.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
20.30 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ”.
ФОНАРЕЙ» (16+)
12+.
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ22.30 “КОСТИ”. 12+.
ВАЕМ». (16+)
0.15 «ОРБИТА АПОКАЛИП20.40 “МЕНТ В ЗАКОНЕ” 16+
СИСА». 16+.
0.30 «ИТОГИ ДНЯ»
РЕН ТВ
5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 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 «НАСЛЕДИЕ ИНОПЛАНЕТНЫХ АРХИТЕКТОРОВ» 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ПОДАРОК». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 16+.
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
23.25 «НАПРОЛОМ» 16+.

Докладывает: Пантелеев Ю.А. – председатель
Прибайкальского районного Совета депутатов. Готовит:
аппарат районного Совета депутатов.
8. Отчет заместителя руководителя Прибайкальской
районной администрации по экономике о проделанной
работе за 2016 год.
Докладывает: Бузина О.А. – зам. руководителя
Прибайкальской районной администрации по экономике.
Готовит: экономический отдел ПРА.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин
Примечание:
1. Председатель Прибайкальского районного Совета депутатов ведет прием граждан по личным вопросам в день сессии с 09.00ч. до 10.00ч., справки по тел. 8(301-44)-41-6-82;
2. В 10.00 часов рабочее совещание с депутатами Прибайкальского районного Совета.

«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “МИСТЕР ИКС”.
11.35 “ВЛАДИМИР МЕНЬШОВ.
ОДИН ПРОТИВ ВСЕХ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00
СОБЫТИЯ.
12.50 «МИСС МАРПЛ». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
16.15 «90-Е. КОРОЛЕВЫ КРАСОТЫ”. [16+]
17.00 ТАЙНЫ НАШЕГО КИНО.
[12+]
17.35 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР». [12+]
18.35 “ТРИ СЧАСТЛИВЫХ
ЖЕНЩИНЫ”. [12+]
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
23.30 “ОБЛОЖКА. СМЕШНЫЕ
ПОЛИТИКИ”. [16+]
0.05 “РОКОВЫЕ РОЛИ. НАПРОРОЧИТЬ БЕДУ”. [12+]
ЗВЕЗДА
7.00 «СЕГОДНЯ УТРОМ».
9.00 «ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ ГРАНАТОМЕТЫ».
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ.
10.15, 19.10 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
10.50 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ
ОТКРЫВАТЬ». (6+).
12.40, 14.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИЦУ». (6+).
14.55, 15.05 «ОХОТНИКИ ЗА
КАРАВАНАМИ». (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-

О сроках и местах подачи
заявлений на ЕГЭ
в 2017 году
Для участия в ЕГЭ выпускники 2017 года
подают заявления в школу, в которой осваивают программу среднего образования;
выпускники прошлых лет – в Управление
образования Прибайкальского района (с.
Турунтаево, ул. Ленина, 60);
лица, обучающиеся в учреждениях среднего профессионального образования – в
те учреждения СПО, в которых осваивают
программы профессионального обучения.
Срок подачи заявления для участия в
ЕГЭ - до 1 февраля 2017 года.

16 декабря 2016 года

панорама
Депутаты Народного Хурала
Бурятии обратятся к Законодательному Собранию Иркутской
области по вопросу о едином
тарифном регулировании территориальных сетевых организаций в двух регионах. Соответствующее обращение будет
рассмотрено на очередной декабрьской сессии парламента,
которое состоится 13 декабря
2016 года. Вопрос о коллективном обращении депутатов
Народного Хурала республики
к Заксобранию Иркутской области внесен в повестку.

Депутаты Народного Хурала Бурятии обратятся к иркутским
коллегам по поводу выравнивания тарифов в регионах
Напомним, как сообщало ранее
ИА «Восток-Телеинформ», в октябре
этого года глава Бурятии Вячеслав
Наговицын предложил губернатору
Иркутской области Сергею Левченко
перейти на единое тарифное регулирование для снижения стоимости
электроэнергии в республике. Он
подчеркнул, что в случае перехода
на единое тарифное регулирование
для потребителей Иркутской области произойдет незначительное увеличение стоимости электроэнергии.

При этом будет достигнуто значительное снижение конечной цены на
электроэнергию для потребителей
Бурятии. Глава республики напомнил, что во исполнение поручений
президента Российской Федерации
и председателя правительства Российской Федерации за последние
годы на федеральном уровне принят
ряд решений по снижению тарифов
на электроэнергию в Республике Бурятия. Однако принятые меры не позволили снизить остроту указанной

Народный Хурал Бурятии попросит Счетную палату
проверить эффективность работы фонда капремонта
Обсуждение реализации закона Бурятии о капитальном ремонте общего имущества в многоквартирных домах состоялось на заседании Совета Народного Хурала республики накануне 8 декабря. Комитету по экономической политике, использованию природных ресурсов и охране окружающей среды по итогам обсуждения рекомендовано принять постановление о проверке Счётной палатой эффективности использования
средств некоммерческой организацией «Фонд капитального ремонта». Проверка за период с 2014 до 2016
года может пройти в первом квартале 2017 года.
Отметим, в рамках реализации
закона в республиканскую программу включены 4 194 многоквартирных
дома общей площадью 7,4 миллиона квадратных метров. В краткосрочный план на 2015 год вошли 54
дома в девяти районах, с размером
финансирования 95,1 миллионов рублей. В 2016 году планировалось отремонтировать 183 объекта в 18 муниципальных образованиях на 467
миллионов рублей. Однако ремонт
завершен пока только в восьми домах, до конца должны быть отремонтированы еще 55 домов, проектная
документация разработана на 157
объектов.
Депутаты отметили недостаточную работу министерства строительства и модернизации жилищнокоммунального комплекса республики и фонда капитального ремонта
ПИСЬМА
«Прибайкальца»

общего имущества в многоквартирных домах по согласованию краткосрочного плана с органами местного
самоуправления,
управляющими
организациями и собственниками
помещений в МКД. Долго идет согласование проектной документации
на ремонт, затягиваются конкурсы
по разработке проектных работ.
Все это стало причиной переноса
строительно-монтажных работ по
большинству домов. Одной из проблем, как отмечают в самом фонде,
является несоответствие технической документации фактическому
состоянию домов.
Между тем, положительный опыт
имеют товарищества собственников
жилья «Надежда» и «Лидер» из УланУдэ, формирующие фонд на специальном счете. На дополнительные
средства, собранные собственника-

Он начался песней о маме в исполнении ведущих,
которая до слез тронула сердца присутствующих.

Учителя начальной
школы, молодые специалисты, А.М. Одуева и Е.С. Колмакова
организовали конкурс «Самая лучшая
мама-2016». За этот титул боролись восемь очаровательных участниц - мамы
учащихся начальной школы Шевякова
Е.В., Козулина Т.В., Любовникова А.В.,
Яковлева А.М., Таюрская Г.А, Митрофанова А.И, Красникова Ю.С. и Смолина
Н.А. Мамы-конкурсантки представили
вниманию зрителей визитки, рассказали о своих увлечениях, семьях, детях.
Каждая попыталась раскрыть свой художественный талант. Любовникова А.В.
вместе с детьми 2-го класса предстала
в образе настоящей мамы-феи с инсценировкой песни «Колыбельная медведицы». Всех поразило профессиональное выступление Митрофановой А.М.,
исполнившей песню «За тихой рекой».
Затем участницы продемонстрировали
кулинарное искусство. Салаты, шашлыки, торты, пирожные, запеченного поросенка, пироги и пирожки. А оформлению
можно только позавидовать! Пока жюри
дегустировало представленные блюда,
у всех гостей «текли слюнки», но после
конкурса все полакомились блюдами
наших конкурсанток. «Дефиле вечерних
нарядов», и вновь - преображение. Бурными аплодисментами встречали наших

ми помещений, проведены работы
по утеплению кровли в сжатые сроки и по упрощенной смете, которые
не входят в минимальный перечень
услуг и (или) работ по капитальному
ремонту общего имущества МКД.
На счет регионального оператора
с 1 ноября 2014 года по 21 ноября
2016 года поступило 611,1 миллионов рублей. Из них в 2015 году выделено на ремонт 42,5 миллиона,
в 2016 году - 108,2 миллиона. Согласно требованиям к финансовой
устойчивости регионального оператора сумма средств, не подлежащая
использованию, составляет 155 миллионов рублей.
По состоянию на 25 ноября 2016
года уровень собираемости взносов
составил 71 %, за этот год собрано
325,44 миллиона рублей (начислено
457,2 миллиона).

Ее величество Мама!
День матери в Турке

королев красоты в вечерних платьях,
костюмах. Победила, конечно же, дружба, но лидером оказалась Митрофанова
А.М.. Никто из участников не остался
без подарка. Хочется отметить активную
поддержку болельщиков , которые вдохновляли всех конкурсанток.
Эстафету учителей начальной школы подхватила педагог-организатор Е.П.
Зверькова, которая вместе с учащимися
7 «а» класса и их классным руководителем Н.Н. Гавриш приготовила трогательную музыкально-развлекательную программу «Ее величество МАМА».
Ведущие программы из 7 «а» класса
Аверочкин Алик, Зверьков Иван и Шагдуржапов Максим представили новых участниц - Поплевину С.И., Алаганчакову А.А.,
Копылову Ю.Н., Васильеву А.В., Шевякову Е.В., Яковлеву А.М, Ирицян В.А. Они
показали нам, чем больше всего любят
заниматься, кроме своего основного занятия быть мамой. Алаганчакова А.А. познакомила со своим ремеслом: как можно
в домашних условиях сделать красивую
прическу, используя подручные средства,
а помогали ей Козина Е., ученица 10 кл., и
семиклассница Башарова А. Рассказали
они и о том, чем занимаются на досуге.
В течение всей развлекательной программы в исполнении семиклассников
звучали задушевные песни, стихи, литературные композиции, свои танцы дети

проблемы.
Позднее начальник департамента
по связям с общественностью Эдуард
Уашев заявил, что региону не надо
ориентироваться на низкие тарифы
в соседней Иркутской области. «Это
аномалия в энергетической системе.
В регионе отдельная замкнутая система еще с 90-х годов. Область не
входила в состав РАО ЕЭС, там нет
федеральной сетевой компании, на
сбыт минимальные издержки, - пояснил он. – Также Иркутская область
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получает перекрёстное субсидирование, многочисленные промышленные
предприятия поддерживают низкий
тариф для населения».
В области потребление электроэнергии в 12-15 раз, по разным данным, превышает потребление в Бурятии, при том что численность населения в регионах сильно разнится
– 2,5 миллиона против одного миллиона. Смотреть республике лучше
на Забайкальский край, где тариф
выше. «Рядом с ним Бурятия более
конкурентоспособна», - подчеркнул
Уашев. Отметим, что сейчас тариф
в Иркутской области составляет 85
копеек за киловатт-час.

Депутат Народного Хурала Бурятии Анатолий
Кушнарев стал самым открытым политиком
Депутат Народного Хурала
Бурятии Анатолий Кушнарев
признан самым открытым политиком по результатам голосования в рамках премии
«Хрустальный валенок» 8 декабря. Конкуренцию Кушнареву составляли девять коллег
из республиканского парламента. Это Игорь Марковец,
Михаил Гергенов, Баир Цыренов старший, Татьяна Мантатова, Матвей Баданов, Оксана
Бухольцева, Цырен-Даши Доржиев, Сергей Мезенин и Александр Стопичев.
В ходе первого этапа конкурса журналисты 21 районных и восьми республиканских СМИ оценили по пятибалльной шкале доступность и взаимодействие
всех 66 депутатов со СМИ. Тем самым они отобрали десять самых открытых
парламентариев. С 14 по 24 ноября 2016 года на сайте премии проходило
голосование для всех пользователей сети.
Организаторы отметили, что в этом году впервые было решено провести
конкурс среди депутатов, поэтому пока в нем участвуют только представители Народного Хурала. В дальнейшем планируется охватить и депутатов
городского совета депутатов.

посвящали любимым и дорогим мамам.
На их лицах сияли улыбки, глаза излучали свет, тепло, счастье и любовь. С
волнением и глубокой признательностью
учащиеся вместе с ведущими со сцены
славили хранительниц семейного очага
Пронзительные строки со словами благодарности прозвучали в исполнении нашей
бессменной участницы концертных номеров Дарьи Туровой, ученицы 10 класса.
А видеоролики «Женщина с ребенком на
руках», «Мамы ждут нас», сопровождающие выступления учащихся, поражали
содержанием, задевали за сердце и душу
не только взрослых, но и детей.
«Будьте всегда молодыми, счастливыми, мы вас очень любим!» - такими
словами с низким поклоном завершился
праздничный вечер. Но расходиться долго ещё никто не хотел. Большое спасибо
организаторам и участникам праздника
за интересно проведенное время.
В. ЗУЕНКО, заместитель директора
по УВР.

***

Не осталось в стороне и поселение. Празднично украшенный
зал досугово-образовательного
центра открыл свои двери для
милых мам, бабушек. Организатором сельского праздника для мам
стал ТОС «Креатив». Праздничная программа вокальной группы
«Бархатный сезон» дарила хорошее настроение, море позитива.

Впервые на сцене выступили сестры
Башаровы, Анастасия и Анна, а сольное
выступление Веры Кауровой с зажигательной песней «Желаю», действительно,
зажгла зал. И, конечно, любой праздник
на селе не обходится без наших талантливых детей 3 «б» класса под руководством В.А. Сумкиной. Туркинская школа
благодарит за материальную поддержку в
проведении конкурса мам Туркинское поселение, а также Шагдуржапова В.Д.
Среди многочисленных праздников,
отмечаемых в нашей стране, День матери занимает особое место. Спасибо вам,
родные! И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети!
Людмила ПЕТРОВА, зав.
библиотекой.

Подготовлено по материалам ИРА «Восток-Телеинформ».
ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Хочешь быть умнымходи на УМы!

Делимся своей новинкой учебными модулями - УМами

С ними, в свою очередь, поделились с нами педагоги океанской школы. Подробности об учебных модулях
рассказали наши ученики, попробовавшие «на зуб» УМы
«Океана», кое-что мы нашли на сайте Всероссийского детского центра.
Попробовали УМы внедрить во внеурочке, взяли тему
«Арктика». В течение одного месяца, со 2-й четверти сразу после каникул, Учебный Модуль для учеников 5-10 классов вёл
каждый учитель, 4 занятия, 1 раз в неделю, затем интеллектуальная игра по параллелям 5-6 кл., 7-8 кл. и 9-10 кл. «Арктика
- территория открытий. Финал УМов - образовательное событие «Время Арктики» - публичная защита ЛУЧШИХ образовательных продуктов: дети выступали перед общественными экспертами. Последействие: презентация своего продукта перед
сверстниками на классных часах, на родительских собраниях,
перед учениками 3-4 классов начальной школы. Выставка лучших образовательных продуктов. Но главное - это практическое
применение: создание мини-сайта, использование результатов
коллективного труда на уроках биологии и географии, химии,
физики, обществознания, технологии и других.
К сожалению, не все дети оценили нашу идею и не ходили
на модули, но всё же УМы состоялись. Необычно было то,
что ребята выбирали УМ сами и работали в разновозрастных
командах, в большинстве своём с учителями НЕ профильного предмета (литераторами, иностранцами, математиками и
т.д.). Несмотря на короткий курс УМов, получились интересные
образовательные продукты, связанные с моделированием и
информационными технологиями. Это интерактивная карта
«Имена россиян на карте Арктики», макет подводной лодки и
кроссворд «Атомный флот РФ», мини-сайт «Как попасть в Арктику», поэма в картинках «Из Мурманска во Владивосток»,
панно «Краски Севера», игра на компьютере «Растительный
и животный мир Арктики», проект собственной нефтедобывающей компании, дневник экспедиции к Северному полюсу и
памятка путешественнику, интерактивный тест на три возрастные группы «Знаешь ли ты Арктику?», куклы в национальной
одежде коренных народов Арктики и даже каллиграфический
рисунок в стиле У Син.
Спасибо огромное коллегам за энтузиазм, за проделанную
работу, детям - за творчество и фантазию, родителям и коллегам по цеху (ТСШ№1, Коменская СОШ, ДДТ, детская библиотека) - за поддержку и помощь в воплощении наших идей.
Все подробности на сайте gimnaziyaarktika.umi.ru
Татьяна Мухина, завуч по воспитательной работе МОУ
«Турунтаевская районная гимназия».
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16 декабря 2016 года
Приложение к районной газете «Прибайкалец»

официальныЙ ВЕСТНИК

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ от 29 ноября 2016года. №153. ПРОДОЛЖЕНИЕ. НАЧ В № 50.
Об одобрении принятия имущества из государственной собственности Республики Бурятия в собственность МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе.
Приложение к решению Прибайкальского районного Совета депутатов от 29 ноября 2016г. №153
Перечень № 2 имущества, передаваемого из госсобственности РБ в собственность МУ ДО Туркинский д/сад «Теремок»
№
48.

49.

50.

51.

Полное наимено- Адрес организации; ИНН. Адрес меНаименование имущества
вание организации стонахождение имущества
МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- Электронагреватель накопительд/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259 ный компактный Термекс H-15
МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- Электронагреватель накопительд/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259 ный компактный Термекс IF 50H

МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- Электронагреватель накопительд/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259 ный Термекс ES 30V

Телевизор DEXP H28B7100C с
МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- кронштейном ���������������
DNS������������
-4703 и стад/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259 билизатором Defender AVR Initial
1000VA

52

МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. ПроМузыкальный центр LG CM4350
д/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259

53.

Компьютер (Монитор DEXP M181,
Системный блок DEXP Aquilon
МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- O113c, Клавиатура 3Cott KB-140,
д/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259 Мышь CBR CM-307, Сетевой
фильтр DEXP Optimus 518 B, ИБП
DEXP EURO 650VA)

54.
55.
56.

МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259
671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259
671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259

Принтер Brother HL-L2360DNR

Сер/№:
1113102201472;
1113102201495;
1114032600114.
С/№:
0415080500287;
0415080500283;
0415080500271;
0415080500229.
Сер/№:
2215052700597;
2215052700598;
2215052700035;
2215042401673;
2215042401684;
2215042402022;
2215042402018;
2215042402419.
Сер/№: Телевизоры: FDU
52002520, FDU52002857,
F D U 5 2 0 0 3 3 1 0 ,
FDU52003312. Кронштейны: б/н. Стабилизаторы:
14752014080103717,
11 9 11 2 0 1 4 1 0 11 0 0 2 3 6 ,
11 9 2 6 2 0 1 4 11 0 4 0 7 8 9 8 ,
119262014110408054.
Сер/№: 508HZZM311717,
508HZLD150056.
Сер/№: Мониторы: LPY
52200733,
LPY52200760,
LPY52200762. Системные
блоки:
NSK29600051,
N S K 2 9 7 9 7 0 2 2 ,
NSK29797039. Клавиатуры: 140701801, 140701804,
140702090. Мыши: б/н.
Сетевые фильтры: б/н.
ИБП:
YPT53401726,
Y P T 5 3 4 0 1 7 5 2 ,
YPT53401753.
Сер/№: E73880G4N325094,
E73880G4N325008.

3

58.
59.
60.
61.
62.

4

63.
64.

8

65.
66.
67.

4

2

МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Прод/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259
671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259
671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259
671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259
671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259

69.

МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Прод/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259

71.

73.
74.
75.

2

671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259
671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259
671273, РБ, Приб. р-н,. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259
671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259
671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Производственная, 32; ИНН 0316004259

68.

72.
3

МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»
МУ ДО Туркинский
д/сад «Теремок»

МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Прод/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259

70.

Цифровое пианино Casio Privia
Сер/№: 937ADK756002337. 1
PX-160BK
Стойка под пианино Casio CS-67
Сер/№: б/н.
1
PBK

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 13 декабря 2016 года №756
О проведении публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и
дополнений в генеральный план МО «Турунтаевское» СП»
На основании статьи 28 Градостроительного кодекса РФ, Федеральным законом от
06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в РФ», в соответствии с Уставом МО «Прибайкальский район» в целях проведения
публичных слушаний по проекту «Внесение изменений и дополнений в генеральный
план МО «Турунтаевское» СП», постановляю:
1. Провести публичные слушания по проекту «Внесение изменений и дополнений
в генеральный план МО «Турунтаевское» СП».
2. Установить срок подачи предложений и рекомендаций по обсуждаемым
вопросам – до 16 часов 27 декабря 2016 года.
3. Утвердить состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту
«Внесение изменений и дополнений в генеральный план МО «Турунтаевское» СП»
(приложение 1).
4. Утвердить план-график проведения публичных слушаний (приложение 2).
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 декабря 2016 г. № 749
О проведении организационно- профилактических мероприятий по предупреждению
чрезвычайных ситуаций, укреплению
антитеррористической защищенности в
период выходных и праздничных дней с 30
декабря 2016 года по 9 января 2017 года
В целях обеспечения готовности сил и средств
МО «Прибайкальский район» по профилактике и
оперативному предупреждению возникновения
ЧС, их ликвидации в случае возникновения, обеспечения пожарной безопасности жилого фонда,
объектов экономики, повышения уровня безопасности объектов, обеспечивающих жизнедеятель
ность населения и экономики района в случаях
угрозы или возникновения ЧС природного или
техногенного характера, профилактике и предупреждения возможных террористических актов на
территории Прибайкальского района в период с
30 декабря 2016 года по 9 января 2017 года, постановляю:
1. Руководителям структурных подразделений
районной администрации:
1.1. Батурину А.Н., управляющему делами районной администрации:
- назначить ответственных дежурных на период с 30 декабря 2016 г. по 9 января 2017 г. из числа
должностных лиц руководящего состава районной
администрации, разработать инструкцию по несению
дежурства, график дежурства и инструкцию представить на утверждение не позднее 20 декабря 2016 г.;
- организовать рабочее совещание по инструктажу должностных лиц, не позднее 28 декабря
2016 года.
1.2. Попову О.А., директору МКУ «ХТО Прибайкальской районной администрации»:
- провести проверки противопожарной безопасности административных зданий, состоящих
на балансе учреждения, обеспечить их противопожарную безопасность;
- на период праздничных дней разработать
график дежурства водителей, автотранспорт обеспечить достаточным запасом горюче-смазочных
материалов;
- провести проверку готовности к работе схем
защиты и автоматики, средств связи, систем диспетчерского управления и систем гарантированного электропитания;
- создать резерв материально-технических и
финансовых средств для предупреждения и ликвидации аварийных ситуаций;
- провести в административном здании районной администрации противоаварийные и противопожарные тренировки по обучению персонала.
1.3. Марченко В.А., гл. специалисту районной
администрации по делам ГО и ЧС:
- провести инструктаж должностных лиц, назначенных для несения дежурства;
- организовать подготовку расширенного заседания районной Комиссии по
предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению пожарной безопасности по оценке готовности
МО «Прибайкальский район», МО СП, учреждений образования и культуры, объектов экономики
к предстоящим выходным и праздничным дням.
1.4. Васильеву Д.Ю., и.о. председателя КУМХ:
- организовать мероприятия по созданию и контролю на объектах теплоснабжения нормативных
запасов топлива;
- проверить готовность аварийных бригад к
ведению аварийно-восстановительных работ при
угрозе или возникновения ЧС на объектах теплоснабжения, в условиях низких температур;
- провести проверки по наличию на объектах
теплоснабжения резервных источников энергоснабжения, готовность к эксплуатации.
1.5. Бузиной О.А., заместителю руководителя
районной администрации по экономике:
- организовать бесперебойное обеспечение
торговых предприятий хлебобулочными изделиями для реализации населению.
1.6. Долгобородовой О.В. - и.о. начальника МУ

Инд. характеристики

К-во
(шт.)

57.

76.
77.
78.

МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. ПроКрючок для тростей и костылей
д/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259
Облучатель –рециркулятор бакМУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- терицидный закрытого типа СНд/сад «Теремок»» изводственная, 32; ИНН 0316004259 211-130 845x170x130, стойка, подставка 1015x165x85 N=200BA
Ширма медицинская двухсекциМУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Проонная 1600x400x1700 на колесах,
д/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259
разборная, модульная
МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- Кушетка медицинская смотровая
д/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259 МСК 1850x600x560
МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- Столик процедурный передвижд/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259 ной Сип 2 НС 640x420x890
Облучатель-рециркулятор бактеМУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Прорицидный настенный Сибэст-70-С
д/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259
830х360х 180, N=0,15
МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- Шкаф медицинский одностворчад/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259 тый ШМ-03-МСК 600x400x1760
МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- Ванна моечная медицинская ВММ
д/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259 м/каркас, нерж. 630x630x860
МУ ДО Туркинский 671273, РБ, Приб. р-н, с. Турка, ул. Про- Холодильник фармацевтический ХФд/сад «Теремок» изводственная, 32; ИНН 0316004259 250. «Позис» 590x600x1310 N=0.3

проверить состояние резервных источников
энергоснабжения, инструктаж персонала и практические занятия по запуску резервных источников;
обеспечить объекты первичными средствами
пожаротушения, установками оповещения в случае возникновения пожара
2.3. Руководителям организаций, предприятий,
учреждений:
провести проверки готовности сил и средств
к выполнению мероприятий в случае угрозы или
возникновения ЧС, угрозы или совершения терро
ристического акта;
внести коррективы в имеющиеся схемы оповещения руководства, дежурных смен, аварийноремонтных бригад, схемы оповещения разместить
в диспетчерских пунктах;
приказом назначить должностных лиц для осуществления дежурства на центральных объектах
учреждения, предприятия;
провести проверки состояния противопожарной
безопасности объектов проведения праздничных
мероприятий, наличие средств пожаротушения,
схем эвакуации, готовность персонала по проведению первичных мер по тушению и ликвидации
пожаров, провести практические тренировки с
персоналом по действиям при угрозе возникновения или возникновении ЧС на объекте;
обеспечить противопожарную безопасность
объектов и систем жизнедеятельности.
2.4. Сун-Цо-Жен Д.А., начальнику отдела МВД
РФ по Прибайкальскому району:
провести комплекс мероприятий по усилению
охраны общественного порядка, особое внимание
уделить местам проведения праздничных мероприятий, в части, обеспечения личной безопасности граждан от преступных посягательств на
жизнь, здоровье, имущество;
принять меры по обеспечению безопасности
дорожного движения, профилактике ДТП, выявлению и пресечению фактов управления транспортом в состоянии алкогольного опьянения;
организовать проверки объектов ЖКХ, особенно в ночное время, нарядами патрульно-постовой
службы, нарядами вневедомственной охраны;
определить порядок парковки транспортных
средств в местах проведения массовых ме
роприятий;
принять меры к обеспечению антитеррористической безопасности на стоянках общественного
транспорта – маршрутных автобусов и такси.
3. Главам муниципальных образований сельских поселений, руководителям объектов экономики обеспечить информирование о состояние
оперативной обстановки ЕДДС МО «Прибайкальский район» (тел. 51-0-97, круглосуточно).
4. Единой дежурной диспетчерской службе
МО «Прибайкальский район» в круглосуточном
режиме осуществлять сбор и анализ обстановки на территории района, обмен информацией с
взаимодействующими структурами, своевременно реагировать на изменения оперативной обстановки при угрозах возникновения и возникновении
ЧС, угрозе совершения и (или) при совершении
террористических актов.
5. Заседание районной Комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС природного и техногенного характера провести 20 декабря 2016 года, на
заседании заслушать отчеты глав МО СП, руководителей организаций, предприятий, учреждений о
готовности к проведению праздничных мероприятий в безаварийном режиме.
6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя руководителя районной администрации – заместителя
по инфраструктуре Ситникова С.В.
7. Постановление опубликовать в районной газете «Прибайкалец».
8. Постановление вступает в законную силу с
момента подписания.
9. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
Глава Г.Ю. Галичкин.

Сер/№: б/н.
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Сер/№: б/н.

4

Сер/№: б/н.

2

Сер/№: б/н.

2

Сер/№: б/н.

1

Сер/№: б/н.

4

Сер/№: б/н.

22

Сер/№: б/н.

4

Сер/№: б/н.

3

Сер/№: б/н.

1

Сер/№: б/н.

1

Сер/№: б/н.

1

Сер/№: б/н.

1

Сер/№: б/н.

2

Сер/№: P13082111305448,
P13082111305338, P130825
111305145,
P13082111305466, P13062111300331.
Сер/№: б/н.

5

Сер/№: б/н.

2

Сер/№: б/н.

2

Сер/№: 509.

1

Сер/№: б/н.

2

Сер/№: б/н.

1

Сер/№: 211CV20004532.

1

ПРОДОЛЖЕНИЕ в СЛ. №.

5. Настоящее постановление опубликовать в официальном печатном издании
«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский район».
6. Постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.
Глава Г.Ю.Галичкин.
Приложение 1 к постановлению Прибайкальской районной администрации от
13 декабря 2016 г. №756
Состав комиссии по проведению публичных слушаний по проекту «Внесение
изменений и дополнений в генеральный план МО «Турунтаевское» СП»
1. Ситников С.В. - первый зам. руководителя - заместитель по инфраструктуре
ПРА, председатель комиссии;
2. Бузина О.А. – зам. руководителя ПРА по экономике, заместитель председателя
комиссии;
Члены комиссии:
3. Васильев Д.Ю. – и.о. председателя КУМХ;
4. Филиппов А.С. - специалист 1 разряда отдела по инфраструктуре КУМХ;
5. Горбунова Е.Д. - редактор районной газеты «Прибайкалец»;
6. Островский Е.Ю. - глава МО «Турунтаевское» СП – по согласованию.

Управление образования, Коневиной Т.И. – и.о.
начальника МКУ Управление культуры Прибайкальского района:
- запретить проведение праздничных мероприятий на объектах, не отвечающих требованиям
пожарной безопасности, использование пиротехнических изделий, открытого огня в помещениях с массовым пребыванием людей при проведении праздничных новогодних и рождественских мероприятий;
- провести проверки готовности мест проведения массовых праздничных мероприятий по
противопожарной безопасности, антитеррористической укрепленности, готовности к эвакуации из
мест массового пребывания людей, практические
тренировки с персоналом по действиям при угрозе или возникновения ЧС в местах проведения
массовых мероприятий;
- создать нормативный запас топлива на объектах теплоснабжения, обеспечить безаварийную работу котельных, привести в готовность
резервные источники энергоснабжения, провести
инструктаж персонала, обеспечить контроль за
работой объектов;
- на каждом объекте проведения праздничных
мероприятий назначить дежурного, возложив на
должностное лицо задачи по соблюдению мер
противопожарной безопасности, антитеррористической защищенности;
- провести противоаварийные и противопожарные тренировки по обучению персонала, действиям при возникновении нештатных ситуаций.
2. Рекомендовать:
2.1. Главам муниципальных образований сельских поселений:
в период с 30 декабря 2016 года по 9 января
2017 года организовать круглосуточное дежурство из числа должностных лиц администраций
МО, графики дежурств представить в районную
администрацию;
организовать и провести мероприятия по укреплению пожарной безопасности жилого сектора,
исключить доступ посторонних лиц в подвальные
и чердачные помещения, привлечь к проведению
мероприятий управляющие компании;
обеспечить противопожарную безопасность
зданий администраций, оснастить их необхо
димым противопожарным инвентарем;
инициировать
финансирование
мероприятий по оказанию адресной помощи социальнонезащищенным слоям населения, пенсионерам, лицам, требующим постоянного ухода (на ремонт печного отопления и электропроводки в жилых домах);
привести в готовность источники наружного
противопожарного водоснабжения, пожарные
гидранты, обеспечить к ним беспрепятственный
подъезд;
определить места парковки транспорта в местах проведения массовых праздничных мероприятий.
организовать распространение наглядных материалов в местах массового пребывания людей по
соблюдению мер пожарной безопасности, профилактике и предупреждению террористических актов.
2.2. Руководителям предприятий жилищнокоммунальной сферы, энергоснабжения:
создать нормативный запас топлива на объектах теплоснабжения;
проверить готовность к работе схем защиты и
автоматики, средств связи;
укомплектовать все рабочие места обученным
и аттестованным персоналом;
аварийно-восстановительные бригады привести в готовность;
провести на объектах противоаварийные, противопожарные тренировки по ликвидации угрозы
возникновения чрезвычайных ситуаций, в условиях низких температур наружного воздуха;
провести технические мероприятия, направленные на повышение надежности и эффективности работы оборудования, а также провести мероприятия по предупреждению повреждений оборудования, технологических схем и сооружений в
условиях низких температур наружного воздуха;

Жалюзи
длина 2000 мм, ширина 2200 мм
Стол СПЛ 1500х600х860,
полка-решётка оцинк.
Ванна моечная
ВМЛ-2 1000х500х860
Ванна моечная двухсекционная
М-2-0,3-0,53/1,01 цинк
Стол
рабочий
КМ-96
(1960х960х860)
Ванна-рукомойник Атеси ВРН600 с/п 500х600х870 мм AISI304,
с педалью
Держатель для туалетной бумаги
Dolphin 13886 C
Стол СПЛ 1000х600х860, полкарешётка оцинк.
Поручень для инвалидов прямой
ППР-09.01.1000
Поручень для инвалидов для раковины ПР-05.03.880.665.230
Поручень для инвалидов для раковины ПР-05.04.450.400
Поручень для инвалидов откидной с бумагодержателем ПО06.02.840.100.250
Поручень для инвалидов напольно –настен-ный левый ПНН04.01.750.875.230

7. Гармаева Е.П. - руководитель отдела генеральных планов АО «Бургражданпроект» - по согласованию.
Приложение 2 к постановлению Прибайкальской районной администрации от
13 декабря 2016 г. № 756
План-график проведения публичных слушаний по проекту «Внесение изменений
и дополнений в генеральный план МО «Турунтаевское» СП»
Наименование
СП

Турунтаевское

Населенный пункт

Дата

Место проведения

с.Турунтаево
с.Засухино
с.Клочнево
с.Иркилик
с.Карымск
с.Халзаново

28.12.2016
28.12.2016
28.12.2016
28.12.2016
28.12.2016
28.12.2016

Администрация
Администрация
Администрация
ДК с.Иркилик
ДК с.Карымск
ДК с.Карымск

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 12 декабря 2016 года
№748
О проведении районного конкурса «Лучшее
новогоднее оформление организаций и жилых домов»
В целях проведения праздничных мероприятий,
а также повышения активности хозяйствующих
субъектов в новогоднем оформлении организаций
и жилых домов в канун новогодних праздников и
повышения культуры населения, постановляю:
Провести с 16 по 21 декабря на территории
МО «Прибайкальский район» районный конкурс
«Лучшее новогоднее оформление организаций и
жилых домов».
1. Утвердить Положение о проведении районного конкурса «Лучшее новогоднее оформление
организаций и жилых домов» (приложение 1).
2. Утвердить состав комиссии по подведению
итогов районного конкурса «Лучшее новогоднее
оформление организаций и жилых домов» (приложение 2).
3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя руководителя районной администрации по экономике
Бузину О.А.
4. Постановление опубликовать в газете «Прибайкалец» и разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район».
6. Постановление вступает в силу с момента
опубликования.
Глава Г.Ю.Галичкин.
Приложение 1 утверждено постановлением
Прибайкальской районной администрации от 12
декабря 2016г. №748
Положение о проведении районного конкурса
«Лучшее новогоднее оформление организаций и
жилых домов»
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет порядок
и условия проведения конкурса на лучшее новогоднее оформление фасадов зданий, прилегающих территорий, наличие новогодней елки и елочных игрушек, а также территории жилых домов и
дворов (далее – конкурс).
1.2.Цели проведения конкурса:
- улучшение архитектурно-художественного облика и выразительности существующей застройки
в преддверии новогодних праздников;
- создание праздничной атмосферы для жителей и гостей Прибайкальского района в предновогодние дни, новогодние праздники, повышения
эстетической культуры населения;
- привлечение правообладателей зданий, жилых домов, населения на выполнение работ по
праздничному оформлению фасадов зданий и
прилегающих к ним территорий;
- выявление лучших исполнителей образного,
цветового и светового решения в оформлении
фасадов зданий и закрепленных территорий организаций, учреждений и предприятий всех форм
собственности в преддверии нового 2017 года.
1.3.Основополагающими принципами проведения конкурса являются принципы равных условий
и возможностей для всех субъектов деятельности, гласности и объективности оценки.
1.4.Участниками конкурса могут быть организации независимо от организационно-правовой
формы, творческие коллективы, ТОСы, отдельные граждане, осуществляющие свою деятельность или проживающие на территории Прибайкальского района.
2. Порядок организации и проведения конкурса
2.1.Конкурс проводится с 16 по 21 декабря по
следующим номинациям:
- лучшее оформление фасада здания;
- лучшее оформление прилегающей территории;
- лучшее оформление территории жилого
дома.
2.2. Организация конкурса возлагается на главного специалиста экономического отдела Соболе-

Время
проведения
15-00
15-00
15-00
10-00
13-00
13-00

ву В.А., которая:
2.2.1.
осуществляет
информационнометодическое обслуживание участников конкурса;
2.2.2.принимает и регистрирует заявки на участие в конкурсе до 21декабря 2016 года. К заявке
прилагается информация, содержащая:
- наименование организации или ФИО индивидуального предпринимателя, наименование творческого коллектива, ТОСа или ФИО физического лица;
- юридический (для юр. лиц или почтовый (для
физ. лиц) адрес;
- наименование и местонахождение объекта
(магазин, павильон, предприятие общественного
питания, жилой дом).
2.3.Состав комиссии утверждается постановлением Прибайкальской районной администрации.
2.4.Материалы о проведении конкурса и его
итогах публикуются в газете «Прибайкалец».
3. Критерии конкурсного отбора
Основными критериями конкурса являются:
Лучшее оформление фасада: подсветка здания; световое оформление вывески; световая
надпись юбилейной и новогодней тематики на
фасаде здания; декоративно-художественное и
световое оформление витринных окон.
Лучшее оформление
прилегающей территории: содержание прилегающей территории,
отсутствие снежных валов, чистота и порядок;
оформление прилегающей территории новогодними елями и другими праздничными элементами, оформление деревьев; оригинальность идеи
праздничного оформления территории.
Лучшее оформление территории жилого дома:
декоративно-художественное, световое оформление фасадов домов; оформление прилегающей
территории сказочными фигурками и другими праздничными элементами, световое оформление деревьев; оригинальность идеи праздничного оформления прилегающей территории жилого дома.
Оценка каждого критерия конкурса оценивается по пятибалльной системе.
4. Организация работы конкурсной комиссии
и порядок награждения победителей
4.1. Конкурсная комиссия: проводит обследование конкурсных объектов – участников конкурса с
22 по 23 декабря; определяет победителей конкурса; подводит итоги конкурса до 26 декабря; по результатам конкурса оформляет протокол за подписью председателя и членов конкурсной комиссии;
4.2. Решение по присуждению призовых мест
принимается большинством голосов членов комиссии при условии присутствия на заседании не
менее половины её состава.
4.3. Победители конкурса, занявшие первое,
второе, третье места награждаются почетными
грамотами, благодарственными письмами, сувенирами и подарками.
4.4. Награждение победителей конкурса проводится 16 января 2017 года.
Приложение 2 утвержден постановлением
Прибайкальской районной администрации от 12
декабря 2016 г. №748
Состав комиссии по подведению итогов
конкурса «Лучшее новогоднее оформление
организаций и жилых домов»
1. Галичкин Г.Ю. - глава МО «Прибайкальский
район», председатель комиссии;
2. Бузина О.А. - зам. руководителя районной
администрации по экономике, зам. председателя
комиссии;
Члены комиссии:
3. Ионицкая Н.А. – специалист РУО;
4. Тарасова Е.В. – зав. организационноаналитическим отделом Управления культуры;
5. Соболева В.А. – гл. специалист экономического отдела районной администрации;
6. Зеленовская С.К. – гл. специалист экономического отдела районной администрации;
7. Белоколодова З.В. – гл. специалист районного Совета депутатов;
8. Горбунова Е.Д. – гл. редактор газеты «Прибайкалец»»;
9. Главы поселений (по согласованию).
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Глава Бурятии принял участие в церемонии оглашения послания Президента России Владимира Путина
Стратегией развития
правовой документ, выражающий видение
программы сбережения уникальных природДелегация из Бурятии в составе Главы
ных символов России, таких как Волга и Байреспублики Вячеслава Наговицына, стратегических направлений развития России
Бурятии до 2030 года
на ближайшую перспективу. Оно включает в
кал. Путин заметил, что в будущем году нужно
председателя Народного Хурала РБ
себя политические, экономические, идеозаняться уборкой загрязнённых территорий,
Цырен-Даши Доржиева и председателя
предусмотрено три
Общественной Палаты Баира Бальжирова
логические положения, а также конкретные ликвидировать свалки, в которые превратиприоритетных направления приняла участие в церемонии оглашения предложения по законотворческой работе лись окрестности многих населённых пунктов.
Эксперты, общественники и научное сообщество республики предложили три приоритетных направления развития Бурятии. Прежде
всего, стратегией предусмотрено повышение
уровня жизни населения республики за счет
развития человеческого капитала, природного и промышленного потенциала, туризма и
сельского хозяйства. Основой развития могут
также стать принципы зеленой экономики.
Также в числе приоритетных направлений сохранение и приумножение уникальной культуры
Бурятии и сохранение уникальной экологической
системы республики.
В отдельный блок проекта стратегии выделены стратегические цели. В их числе - развитие человеческого капитала, который является главным
носителем уникальной культуры Бурятии, создание современной сбалансированной инфраструктуры с учетом высоких экологических стандартов
и создание системы ответственного использования природных ресурсов. Здесь, прежде всего,
подразумевается устойчивое экономическое и
пространственное развитие за счет стимулирования инновационной и инвестиционной активности,
усиление внешнеэкономических, межрегиональных и внутрирегиональных связей.
Также в списке целей - создание системы сбалансированного устойчивого развития сельских
территорий на основе развития крупнотоварного
сельскохозяйственного и перерабатывающего
производства и сохранения традиционных форм
хозяйствования.
Стратегия будет реализовываться в течение
13 лет и состоять из трёх этапов, которые различаются по условиям, факторам, рискам и приоритетам экономической политики республики.
Чтобы более продуктивно выстроить работу, в
стратегии определены как сильные, так и слабые
стороны.
В числе слабых сторон - наличие ограничений,
связанных с особым статусом Байкала. Недостаточное развитие транспортной инфраструктуры и
дефицит кадров с общеинженерной подготовкой.
Среди сильных сторон, эксперты выделяют высокий экологический и туристско–рекреационный
потенциал - наличие национальных парков и ландшафтное разнообразие, целебные термальные источники и санаторно-курортные учреждения.
К числу сильных сторон отнесены также положительный естественный прирост населения и межэтническая толерантность, наличие большого количества театров, музеев, выставочных площадок,
памятников культурно-исторического наследия.
Экономически выгодно и географическое положение Бурятии, которое дает возможность вхождения
в международные транспортные коридоры и расширения транспортно-логистических потоков.
Под председательством Главы Бурятии Вячеслава Наговицына прошел совет по стратегическому планированию. С замечаниями и предложениями проект, представленный Сибирским институтом управления, был одобрен.
Работа над стратегией социально- экономического развития Бурятии продолжается с 2015
года и принятие проекта - один из промежуточных
этапов.
«Сегодня мы должны подвести итоги большой
работы. В республике были созданы площадки
по 19 направлениям, проведено более 220
заседаний, задействовано 170 экспертов в различных сферах, а на разных этапах в работе
приняли участие более полутора тысяч человек. Можно с уверенностью сказать, что работа
над стратегией получила полное обсуждение
со всех точек зрения и со всех сторон», - отметил во вступительном слове Глава Бурятии
Вячеслав Наговицын.
Представленный совету проект стратегии развития Бурятии до 2030 года создан на основе методических рекомендаций и полностью соответствует требованиям. Также разработчики включили в него все собранные предложения, которые
были сформированы во время работы экспертных
площадок. Однако это не значит, что на этом работа заканчивается. Сегодня проект стратегии
размещен на информационном портале «Бурятия
2030» и ознакомиться с его положениями может
любой желающий, также как и внести конструктивные предложения.
«В целом общественность поддержала основные подходы к долгосрочному развитию республики. Однако надо понимать, что стратегия
– это не программа социально-экономического
развития и после принятия законом республики стратегии, будет разработан план мероприятий по её реализации», - пояснил Вячеслав
Наговицын.

послания Президента России.

Послание президента Федеральному
Собранию - это программный политико-

парламента.
В своём послании президент России напомнил, что 2017 год объявлен Годом экологии. Он поручил правительству подготовить

В целом, в этом году президент в своём
послании уделил больше внимания экономике, социальным вопросам и внутренней политике.

При подготовке планов благоустройства и приемке работ будет учитываться мнение общественности
Власти республики продолжают выполнять
поручения, которые дал Владимир Путин в
своем Послании Федеральному Собранию.
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын дал
задание министерству строительства и
модернизации ЖКК РБ принять порядок
направления бюджетных средств на
работы, связанные с благоустройством,
предусмотрев учет мнения граждан при
разработке документации, реализации
мероприятий и приемке выполненных
работ.

«Прежде чем начать, «лопату воткнуть», мы должны спросить у местных
жителей, что им нужно. Пусть народ поправит, скажет свое мнение. Ведь иногда
проектировщики и исполнители допускают ошибки – например, делают бордюры
так, что невозможно пройти на детскую
площадку», - заметил Глава Бурятии.
Напомним, что Владимир Путин в
Послании призвал чиновников «честно
и открыто разговаривать с людьми, поддерживать их инициативы, особенно когда речь идёт о таких вопросах, как благоустройство городов и посёлков, сохра-

нение исторического облика и создание
современной среды для жизни», спрашивать у людей, какими они хотят видеть
улицы, свои дворы, парки и набережные,
спортивные и детские площадки. По словам главы государства, в 2017 году регионам будет направлено 20 миллиардов
рублей на программы благоустройства, в
том числе в моногорода, «и дело принципа, чтобы в принятии решения по использованию этих ресурсов участвовали
сами жители, определяли, какие проекты
благоустройства осуществлять в первую
очередь».

Бурятия остается одним из лидеров В Бурятии с 2012 года число детей-сирот снизилось на 53,5 %
Сибирского федерального округа
В республике проводится масштабная работа по снижению
уровня социального сиротства
по рождаемости

По данным Бурятстата, за январь-сентябрь
2016 года в Бурятии родилось 12248 младенцев. Коэффициент рождаемости в республике
равен 16,6 на тысячу человек, что значительно
превышает соседние регионы.
Лидерами по рождаемости являются семь
районов республики: Баунтовский, Кяхтинский, Кижингинский, Хоринский, Муйский, Иволгинский и
Заиграевский.
Всего в Бурятии за 9 месяцев численность населения увеличилась на 2016 человек, а естественный
прирост составил 3909 человек, сообщает Минэкономики РБ.

Для реализации этой задачи проводится поэтапное реформирование учреждений
для детей-сирот. В каждом учреждении созданы службы по раннему выявлению
семейного неблагополучия. Для детей, находящихся в учреждениях для детейсирот, созданы условия, приближенные к семейным. В каждом учреждении
оборудованы комнаты социально-бытовой адаптации, реализуются программы
подготовки воспитанников к самостоятельной жизни, создана система постинтернатного сопровождения выпускников.
Действует межведомственный банк данных несовершеннолетних и семей, находящихся в социально опасном положении.
В 2015 году проиндексированы пособия на детей, в том числе на содержание детей в
опекунских и приемных семьях, увеличен размер вознаграждения приемному родителю
на 24 тыс. рублей, при условии принятия на воспитание 5 и более детей. На сегодня выплаты в повышенном размере получает 41 многодетная семья, сообщает пресс-служба
министерства социальной защиты населения Бурятии.

Вячеслав Наговицын: «Ребенок должен понимать куда ему идти учиться
и где дальше продолжать свою деятельность»
Обращаясь к Федеральному Собранию, Президент России Владимир Путин одним из пунктов
поставил задачу создать на территории России
до 40 детских технопарков. В Бурятии работа в
этом направлении уже ведется, и центры технического творчества есть не только в столице
республики, но и в районах Бурятии.
Два самых крупных детских центра технического творчества посетил Глава Бурятии Вячеслав
Наговицын. В ходе рабочей поездки он познакомился с деятельностью малой академии наук и
ресурсного центра «Созвездие».
«У нас уже есть начало этой работы, но мы должны сделать полноценные технопарки, которые
позволяли бы нам и готовить преподавателей для
всей республики, и дать возможность детям заниматься по интересам, и получать техническое
дополнительное образование», - сказал Глава
Бурятии Вячеслав Наговицын.
Опыт такой работы в Бурятии есть. Так, малая академия наук и её
техноцентр уже готовят юных инженеров. Здесь дети занимаются конструированием и робототехникой. Есть возможность проявить себя в
видеомонтаже и телевизионной журналистике.
С 2002 года малая академия наук входит в университетский образовательный комплекс БГУ, благодаря чему, занятия проводятся
на базе 12-ти факультетов. Учащиеся занимаются и в лабораториях
ВСГТУ, что, безусловно, является профильной ориентацией.
Свои успехи продемонстрировали и воспитанники детского ресурсного центра «Созвездие». В январе 2012 года здесь был открыт
кружок робототехники. Интерес, проявленный школьниками к занятиям, сразу показал востребованность технического творчества, и уже в
апреле 2012 года был создан отдел технического творчества. В сентябре 2012 года был открыт кружок радиоэлектроники, а для более
качественного технического образования центр заключил договоры о
сотрудничестве с «Региональным центром образовательной робото-

техники» в Челябинске и с Красноярским государственным политехническим университетом. Кроме того, «Созвездие» имеет филиалы в
районах Бурятии.
«Президентом России поставлена задача – обеспечить каждого
ребенка сертификатом, который позволит школьнику заниматься
в одном кружке за счет средств государства. Другая задача - прививать со школы технические профессиональные навыки и одной
робототехники здесь недостаточно. Это должны быть и биотехнологические кружки и химические, и кружки, где дети смогут заниматься физикой или IT – технологиями, и все это должно быть
состыковано с промышленными предприятиями», - отметил лидер
Бурятии Вячеслав Наговицын.
Как заметил Глава республики, отправной точкой в этой работе
могут стать именно центры малой академии наук и «Созвездие», где
уже сегодня есть богатый опыт развития детского технического творчества.

Объекты, оказывающие влияние на окружающую среду, должны быть поставлены на учет
Юридические лица и предприниматели, осуществляющие свою деятельность
на объектах, оказывающих влияние на
окружающую среду должны до 1 января
2017 года поставить их на учет в Бурприроднадзоре.
Все поставленные на учет объекты войдут
в реестр по четырем категориям. К первой будут отнесены объекты, оказывающие значительное негативное влияние и относящиеся к
областям применения наилучших доступных
технологий, ко второй - объекты, оказывающие умеренное влияние. К третьей категории
отнесут объекты, оказывающие незначитель-

ное негативное влияние, а в четвертую категорию войдут объекты, оказывающие минимальное влияние на окружающую среду.
Уже сегодня Бурприроднадзором осуществляется прием заявок о постановке на учет. В
соответствии с законом объекты, введенные
в эксплуатацию до 1 января 2015 г., должны
быть учтены до 1 января 2017 г. Объекты, введенные после 1 января 2015 г., не позднее шести месяцев со дня начала эксплуатации.
При этом, на согласовании находится
проект федерального закона, в котором предлагается увеличить срок постановки на учет
для этих объектов до 1 января 2018 г.

Постановка объекта на государственный
учет, актуализация учетных сведений осуществляются бесплатно. Невыполнение или
несвоевременное выполнение обязанности
по постановке на учет, влечет наложение
административного штрафа на должностных
лиц - в размере от 5000 до 20 000 руб. и на
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей - от 30 000 до 100 000 руб.
Всю необходимую информацию по постановке объектов на учет можно получить у
специалистов Бурприроднадзора по телефону: 8(3012) 44-44-97.
По данным с сайта egov.ru
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Приложение к районной газете «Прибайкалец»

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району информирует

«Семья семье – поможем друг другу»
Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому
району проводит акцию «Семья семье – поможем друг другу».
Просим жителей района откликнуться и принять участие в
данной акции.
В «Банк вещей» принимаются вещи, обувь (б/у в хорошем состоянии). Особая нуждаемость в детских вещах на
детей дошкольного и школьного возрастов.
Также принимаются от населения на безвозмездной
основе технические средства реабилитации (трости, костыли, кресла-коляски), необходимые для людей, полу-

чивших травмы или утратившие в силу возраста способность передвигаться.
Уважаемые жители района, давайте поможем друг
другу!
Вещи принимаются по адресу: с. Турунтаево, ул. 50
лет Октября 1, 3 этаж, кабинет №5, телефон 52-1-41.

Адресная социальная помощь на основании социального контракта
В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 22.09.2015
года №471 «Об утверждении положения о назначении и выплате адресной
социальной помощи на основании
социального контракта», адресная
социальная помощь оказывается
малоимущим семьям, малоимущим
одиноко проживающим гражданам,
проживающим в Республике Бурятия
не менее одного года перед обращением за социальной помощью, и
среднедушевой доход которых ниже
величины прожиточного минимума,
установленного в Республике Бурятия для соответствующих социальнодемографических групп населения.
Социальная помощь
предоставляется:
- на организацию собственного
дела и осуществление предпринимательской деятельности;
- на ведение личного подсобного
хозяйства (для приобретения крупного
рогатого скота, других сельскохозяйственных животных, домашней птицы,
кормов для скота и домашней птицы,

на развитие огородничества и пчеловодства, приобретение сельскохозяйственного инвентаря и техники для
обработки приусадебных участков,
строительство (ремонт) объектов для
содержания
сельскохозяйственных
животных, домашней птицы и пчёл);
- на обеспечение пожарной безопасности жилого помещения в жилищном фонде независимо от форм
собственности.
Социальная помощь предоставляется один раз по одному или нескольким вышеуказанным основаниям одновременно. Размер социальной помощи определяется с учётом
мероприятий программы социальной
адаптации малоимущей семьи и не
может превышать 50 тысяч рублей.
Социальная помощь
не предоставляется:
- в случае получения гражданином
и/или членом его семьи, признанным
в установленном порядке безработным, единовременной финансовой
помощи при государственной регистрации в качестве индивидуального

предпринимателя либо крестьянского
(фермерского) хозяйства;
- в случае получения социальной
помощи на основе социального контракта в виде натуральной помощи
путём передачи в безвозмездное пользование коровы в возрасте 1,5-5 лет в
соответствии с Постановлением Правительства РБ от 28.06.2011г. №330
«Об оказании социальной помощи на
основе социального контракта».
Социальная помощь оказывается
при согласии заявителя и всех совершеннолетних членов его семьи и
назначается по предоставленному в
письменной форме заявлению гражданина от себя лично (для малоимущих одиноко проживающих граждан)
или от имени своей семьи, в котором
указываются сведения о составе семьи, доходах и принадлежащем ему
(его семье) имуществе на праве собственности, а также сведений о получении государственной социальной
помощи в виде предоставления социальных услуг, паспорта или иного документа, удостоверяющего личность.

Просим вас не оставаться равнодушными и сообщить о факте
семейного неблагополучия в отдел социальной защиты населения по
Прибайкальскому району по телефону 52-1-12
Одной из наиболее частых причин семейного неблагополучия является алкоголизм одного или обоих
родителей. Нет точных статистических данных о том,
сколько людей страдает от алкогольной зависимости
и сколько детей воспитывается в таких семьях, хотя
совершенно очевидно, что число этих детей увеличивается с каждым годом.
Характеристика неблагополучных семей, т. е. семей,
где ребенку плохо, очень разнообразна - это могут быть
семьи, где родители жестоко обращаются с детьми, не
занимаются их воспитанием, ведут аморальный образ
жизни, занимаются эксплуатацией детей, бросают их,
запугивают «для их же блага», не создают условий для

нормального развития и т. д. В Прибайкальском районе
проживает 134 неблагополучных семьи, в них 287 детей.
Семейное неблагополучие порождает массу проблем
в развитии детей, их поведении, образе жизни, приводит
к нарушению ценностной ориентации и угрожает жизни и
здоровью детей. Следовательно, сохранение семьи для
ребенка и создание условий для его нормального развития должно стать самым главным в обществе.
В связи с этим проводится работа по оказанию помощи
семье на ранних стадиях семейного кризиса, когда реабилитационный потенциал семьи сохранен и остается возможность восстановления нормальных условий для развития
ребенка, предотвращения лишения родительских прав.

Получателю ежемесячной доплаты к пенсии
Право на ежемесячную доплату к пенсии имеет
гражданин, удостоенный звания «Ветеран труда Республики Бурятия», не имеющий право на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг и имеющий доход менее 1,5 величин прожиточного минимума, устанавливаемого на
соответствующий финансовый год.
При расчете ежемесячной доплаты к пенсии гражданам, удостоенным звания «Ветеран труда Республики Бурятия», учитывается среднемесячный доход гражданина.
Среднемесячный доход гражданина в целях предоставления ежемесячной доплаты к пенсии определяется путем деления суммы его доходов, полученных в течение
расчетного периода (3 месяца), на количество месяцев
этого расчетного периода.
Ежемесячная доплата к пенсии назначается на год.
Выплата ежемесячной доплаты к пенсии прекращается в случаях:
- смерти гражданина, получавшего ежемесячную доплату к пенсии, - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступила смерть получателя;
В соответствии с Постановлением Правительства РБ от 03.02.2009г.
№ 33 «Об утверждении Положения
о предоставлении платных услуг
государственными бюджетными и
автономными учреждениями социального обслуживания населения
Республики Бурятия», приказом Министерства социальной защиты населения РБ от 01.08.2016г. № 148од., Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району и
специализированный жилой дом для
инвалидов-колясочников в г.Улан-Удэ
с 01.08.2016 года оказывает платные

- выбытия гражданина с места жительства, пребывания - с 1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили данные обстоятельства;
- истечения срока назначения ежемесячной доплаты к
пенсии - с 1 числа месяца, следующего за месяцем окончания срока ежемесячной доплаты к пенсии;
- возникновения права на меры социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг - с
1 числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступили данные обстоятельства.
Получатели ежемесячной денежной выплаты обязаны извещать об изменении места жительства, возникновении права на меры социальной поддержки по оплате
жилого помещения и коммунальных услуг в течение 15
календарных дней с момента возникновения указанных
обстоятельств.
В случае изменения места жительства (пребывания)
в пределах Республики Бурятия гражданин имеет право
вновь обратиться за назначением ежемесячной доплаты
к пенсии по новому месту жительства (пребывания).

Платные услуги
услуги гражданам пожилого возраста, инвалидам, многодетным семьям,
семьям, имеющим детей-инвалидов,
гражданам, находящимся в трудной
жизненной ситуации, согласно прейскуранта цен на платные услуги:
- услуги по проведению разовых
занятий по обучению пользователей компьютеров;
- по обучению ремеслам, садоводству и огородничеству;
- услуги по организации посеще-

ния культурно-досуговых мероприятий;
- услуги социальной гостиницы,
оказываемые инвалидам с нарушениями опорно-двигательного аппарата, в
том числе - инвалидам-колясочникам,
и сопровождающим их лицам, которые постоянно проживают за пределами г. Улан-Удэ и нуждаются в данных услугах в связи с временным пребыванием в г. Улан-Удэ;
- услуги по временному обеспечению граждан техническими
средствами ухода, реабилитации и
адаптации.

Компенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт
отдельным категориям граждан
В соответствии с Законом РБ от 30.06.2016 года №1905-�����������
V����������
«О предоставлении компенсации расходов на уплату взноса на капитальный
ремонт общего имущества многоквартирного дома отдельным категориям граждан», Постановлением Правительства РБ от 24.10.2016
года №488 «О порядке предоставления компенсации..» с 1 октября
2016 года право на компенсацию предоставляется следующим категориям граждан:
1) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений в возрасте от 70 до 80 лет;
2) одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет;
3) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших
возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости),
собственникам жилых помещений в возрасте от 70 до 80 лет;
4) проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших
возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости),
собственникам жилых помещений, достигшим возраста 80 лет.
Компенсация не предоставляется одиноко проживающим неработающим собственникам жилых помещений в возрасте от 70 до 80 лет и
лицам, проживающим в составе семьи, состоящей только из совместно
проживающих неработающих граждан пенсионного возраста (достигших
возраста, дающего право на получение страховой пенсии по старости),
собственникам жилых помещений в возрасте от 70 до 80 лет в случае
предоставления им мер социальной поддержки по оплате любого жилого
помещения и коммунальных услуг, в том числе компенсации, включающих
уплату взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме, установленных федеральными законами, иными федеральными нормативными правовыми актами, законами Республики Бурятия,
иными нормативными правовыми актами Республики Бурятия.
Гражданам, указанным в пунктах 1, 3, компенсация предоставляется ежемесячно в размере 50 процентов взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства Республики Бурятия, и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий, но не более фактического размера общей площади жилого помещения.
Гражданам, указанным в пунктах 2, 4, компенсация предоставляется ежемесячно в размере 100 процентов взноса на капитальный ремонт
общего имущества в многоквартирном доме, рассчитанного исходя из минимального размера взноса на капитальный ремонт на один квадратный
метр общей площади жилого помещения в месяц, установленного постановлением Правительства Республики Бурятия, и размера регионального
стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для
расчета субсидий, но не более фактического размера общей площади жилого помещения.
При наличии у гражданина в собственности нескольких жилых помещений в многоквартирных домах компенсация предоставляется в отношении
одного из таких жилых помещений, расположенных на территории Республики Бурятия, по выбору гражданина.
При наличии у гражданина в собственности доли жилого помещения
в многоквартирном доме компенсация предоставляется с учетом доли от
общей площади такого жилого помещения, но не более размера регионального стандарта нормативной площади жилого помещения, используемой для расчета субсидий.
Граждане, обращающиеся за предоставлением компенсации, представляют в клиентскую службу Отдела социальной защиты населения,
МФЦ по месту жительства следующие документы: заявление по форме;
копию документа, удостоверяющего личность заявителя и членов его семьи, если заявитель проживает в составе семьи; копии трудовых книжек
или иных документов, подтверждающих факт отсутствия работы (иные документы – справки из ОПФР по РБ).
Документы или сведения о наличии у гражданина в собственности жилого помещения, о составе семьи гражданина ОСЗН получает в рамках
межведомственного информационного взаимодействия в соответствии с
федеральным законодательством и законодательством Республики Бурятия, но могут быть представлены заявителем самостоятельно.

Адресная социальная помощь на
проведение ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан
В соответствии с Постановлением Правительства Республики Бурятия
от 17.10.2016г. №480 « О предоставлении адресной помощи на проведение
ремонта жилых помещений отдельным категориям граждан» право на получение адресной помощи на проведение ремонта жилых помещений в форме единовременной денежной выплаты в размере 40 тысяч рублей имеют:
участники, инвалиды Великой Отечественной войны 1941-1945годов; вдовы
погибших(умерших) участников, инвалидов ВОВ 1941-1945 годов; граждане,
награждённые знаком «Жителю блокадного Ленинграда»; несовершеннолетние узники фашизма, не имеющие оснований для обеспечения жильём
в соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008г. №714 «Об обеспечении жильём ветеранов ВОВ 1941-1945годов» и не получавшие адресную
социальную помощь на проведение ремонта жилых помещений в 2014 году
в соответствии с Постановлением Правительства РБ от 17.04.2014г. №179
«О предоставлении в 2014 году адресной помощи на проведение ремонта
жилых помещений…».
Адресная помощь не предоставляется вдовам погибших (умерших)
участников, инвалидов ВОВ, супруги которых были обеспечены жильём в
соответствии с указом Президента РФ от 07.05.2008г. № 714.
Адресная помощь предоставляется на ремонт жилого помещения по месту жительства (пребывания), собственником либо нанимателем по договору
социального найма которого является заявитель или его супруг (супруга).
Граждане за предоставлением адресной социальной помощи обращаются в Отдел социальной защиты населения по месту жительства (пребывания). Заявители обращаются за предоставлением адресной помощи до
1 декабря 2017 года.

16 декабря 2016 года

теленеделя
ВОСТИ.
19.30 «ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗОПАСНОСТИ». (16+).
20.20 «ЛЕГЕНДЫ КИНО» 6+
21.05 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА»
12+
21.30 «ПРОЦЕСС». (12+).
23.30 «ПОСТУПОК». (12+).
0.20 «ЗВЕЗДА НА «ЗВЕЗДЕ»
6+
1.05 «СЫЩИК». (6+).
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.30, 19.30
«СЕЙЧАС»
7.10 УТРО НА «5» (6+)
10.10 «МЕСТО ПРОИСШЕСТВИЯ» 16+
11.40 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ
МАЙОРА ПУГАЧЕВА». (16+)
17.00 “ОТКРЫТАЯ СТУДИЯ”
18.30 “АКТУАЛЬНО”
20.00 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+)
21.25 «СЛЕД» (16+)
1.00 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
(12+)
«МАТЧ ТВ»
11.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+
12.00, 12.35, 13.55, 16.15,
19.30, 21.45 НОВОСТИ.
12.05 “БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ”. (12+).
12.40, 16.20, 21.50, 23.50 ВСЕ
НА МАТЧ!
14.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-2»
(0+).
16.55, 19.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
22.20 «БОЙ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ. ПОСЛЕСЛОВИЕ» 16+
23.20 «ТОЧКА». (12+).
0.20 ХОККЕЙ. КХЛ. РЕТРОМАТЧ. «СПАРТАК»- «ЛОКОМО
ТИВ» (ЯРОСЛАВЛЬ)..
2.20 “ДЕСЯТКА!” (16+).

19 декабря. Никола Зимний. Сколько Никола Зимний даст снегу,
столько Никола Вешний даст травы.
23, 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 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 16+
23.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
0.30 «ОНА ЕГО ОБОЖАЕТ» 16+
РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00,
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.20, 21.45
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55, 2.10 «СВАТЫ». [12+]
15.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ».
[12+]
18.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
19.50 «60 МИНУТ». [12+]
22.00 «ЮМОРИНА». [12+]
0.15 “ОПЯТЬ ЗАМУЖ” 12+

НТВ
6.00 “АДВОКАТ” (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+.
11.20 «ЛЕСНИК» (16+)
13.30 “ГРОМКИЕ ДЕЛА”. 12+.
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
14.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 14.25 “ОБЗОР. ЧП”
ДЕНИЯМИ». « 16+.
15.00 “МЕСТО ВСТРЕЧИ”
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО- 17.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
РИИ». 16+.
ФОНАРЕЙ” (16+)
20.30 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ» 12+ 19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ22.30 «КОСТИ». 12+.
ВАЕМ”. (16+)
0.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
20.30 «ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ»
ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+.
(16+)
21.00 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ.
РЕН ТВ
СМЕРЧ” (16+)
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ- 0.00 “БОЛЬШИНСТВО”.
ДЕНИЙ». 16+.
6.00, 9.00��������������
������������������
«ДОКУМЕНТАЛЬ«ТВ ЦЕНТР»
7.00 «НАСТРОЕНИЕ».
НЫЙ ПРОЕКТ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+ 9.00 “ВСТРЕТИМСЯ У ФОН8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 ТАНА”.
10.30, 12.50 «КАРНАВАЛ».
«НОВОСТИ». 16+.
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР13.55, 16.15 “ЖЕНА НАПРОМАЦИОННАЯ ПРОГРАММА
КАТ”. [12+]
112». 16+.
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
18.35 «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИ14.00 «НАПРОЛОМ» 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+. ЯМИ». [12+]
18.00, 1.20 «САМЫЕ ШОКИРУ- 20.30 «В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ»
[16+]
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
21.40 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ23.30 «ЖЕНА. ИСТОРИЯ
НИЯ-4» 16+.
21.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+ ЛЮБВИ». [16+]
23.25 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+ 1.00 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ.
ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ». [12+]
1.55 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ...
ТНТ
ГОНЦА?” [12+]
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
8.30, 14.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
15.30 “УНИВЕР” (16+).
20.00 “ОЛЬГА” (16
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “ПЬЯНАЯ ФИРМА”.
2.00 “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ”. 12+

ЗВЕЗДА
7.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 12+
7.20 «ПОСЛЕДНИЙ ПАТРОН».
(12+).
9.00, 10.15, 15.15, 23.30 «ТАСС
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
(6+)
10.00, 14.00, 23.00 НОВОСТИ
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 17 декабря 2016 года № 732
О внесении изменений в постановление районной
администрации от 25.04.2012 г. № 607 «Об утверждении состава и Положения об антитеррористической комиссии (АТК) в МО «Прибайкальский
район»
В целях совершенствования деятельности районной антитеррористической комиссии, постановляю:
1. Внести изменения в приложение 1 к постановлению Прибайкальской районной администрации от
25.04.2012 года № 607 «Об утверждении состава и Положения об АТК в МО «Прибайкальский район»:
- ввести в состав АТК МО «Прибайкальский район»:
Булычева Е.В - начальника ОВО по Прибайкальскому району - филиала ФГКУ УВО ФС ВНГ России по РБ,
капитана полиции;
- Василенко Д.В. - начальника отделения надзорной
деятельности и профилактической работы Прибайкальского района Управления надзорной деятельности и профилактической работы ГУ МЧС России по РБ,
майора внутренней службы.
2. Состав АТК в МО «Прибайкальский район», изложить в новой редакции (приложение).
3. Постановление опубликовать в районной газете
«Прибайкалец» и разместить на официальном сайте
МО «Прибайкальский район» в сети интернет.
Приложение к постановлению Прибайкальской районной администрации от 17 декабря 2016 г. № 732
Состав АТК - Галичкин Г.Ю. - глава МО «Прибайкальский район» - председатель АТК;
- Сун-Цо-Жен Д.А. - начальник О МВД РФ по При-

ВОСТИ.
0.40 «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». (6+).
“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”
11.30 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ-1»
(16+)
20.00 «СЛЕД» (16+)
2.35 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+)
«МАТЧ ТВ»
111.30 БЕЗУМНЫЙ СПОРТ 12+
12.00, 12.35, 13.55, 16.15,
19.30, 22.45 НОВОСТИ.
12.05 “БЕСКОНЕЧНЫЕ ИСТОРИИ”. (12+).
12.40, 16.20, 22.50 ВСЕ НА
МАТЧ!
14.00 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3»
(6+).
16.55, 19.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
23.30 ЕВРОТУР. ОБЗОР
МАТЧЕЙ (12+).
0.25 ФУТБОЛ. “ЮВЕНТУС”“МИЛАН”.
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 “ГРОМКИЕ ДЕЛА”. 12+.
14.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
19.00 «ДНЕВНИК ЭКСТРАСЕНСА». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА». 12+.
21.00 «ТРОЯ». 16+.
0.15 «ПОЧТАЛЬОН». 16+.
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 «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ» 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 «КОГДА ИСЧЕЗНЕТ
НАША ЦИВИЛИЗАЦИЯ?» 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+.
0.50 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИРОМ» 16+.
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ (12+).
8.30, 15.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ» 16+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
12.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+
13.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ» (16+).
15.30, 22.00 «КОМЕДИ КЛАБ»
16+
21.00 “COMEDY WOMAN” 16+
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).
2.00 “ГАЗГОЛЬДЕР: ФИЛЬМ”
(18+).

байкальскому району - зам. председателя АТК (по согласованию);
- Марченко В.А. – гл. специалист Прибайкальской
районной администрации по делам ГО и ЧС;
- Кожевникова И.М. - секретарь АТК;
- Ситников С.В. - первый зам. руководителя районной администрации по инфраструктуре;
- Батурин А.Н. - управляющий делами Прибайкальской районной администрации;
- Васильев Д.Ю. - председатель КУМХ;
- Брыков С.Г. - председатель КФКС и МП Прибайкальской районной администрации;
- Ляхов А.И. - начальник РУО Прибайкальского
района.
По согласованию:
- Тришкина О.Н. - глава МО «Гремячинское» СП председатель Совета глав МО сельских поселений;
- Соковиков Ю.П. - начальник Прибайкальского ЛТЦ
БФ ОАО «Ростелеком»;
- Гонгаров Б-С.В. - заведующий филиалом ГБУ
«МФЦ» по Прибайкальскому району;
- Сумкин В.В. - начальник Прибайкальского РЭС;
- Жамбалов З.Б. - гл. врач ГБУЗ «Прибайкальская
ЦРБ»;
- Марактаев З.В. - зам. начальника ТО Управления
Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском районе;
- Рандин В.В. - начальник 8-ого Прибайкальского
отряда ГПС;
- Василенко Д.В. - начальник ОНД ПР Прибайкальского района УНД ПР ГУ МЧС России по РБ, майор
внутренней службы;
- Булычев Е.В. - начальник ОВО по Прибайкальскому
району - филиала ФГКУ УВО ФС ВНГ России по РБ.

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

9

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
12.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
6.30, 7.10 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ- 12.40, 14.15 «ОХОТНИКИ ЗА
МИ» (16+)
КАРАВАНАМИ». (16+).
7.00, 11.00, 13.00, 20.30 НО17.00 «ДЖОНИК». (16+).
24, СУББОТА
ВОСТИ
19.35 «ФЕТИСОВ». (12+).
7.40 «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ»
20.30 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 «ВОЕННАЯ ФОРМА ВМФ». 9.10 «СМЕШАРИКИ»
ГО СЫСКА». (16+).
6.15, 7.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО7.50 «РЫБИЙ ЖЫР». (6+).
9.25 «ЧАСОВОЙ» (12+)
0.10 «ПРОГНОЗЫ». (12+).
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» (12+)
8.15 «АЛЫЕ ПАРУСА».
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
0.55 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00
10.00, 14.00 19.00 НОВОСТИ
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ«ПАНТЕРЫ». (16+).
НОВОСТИ
10.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА». 6+ КИ» (12+)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!»
10.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 12+ 11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
9.45 «СМЕШАРИКИ»
11.30 «НЕ ФАКТ!» (6+).
12.25 «ФАЗЕНДА»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 12+ 12.00 «ЗАГАДКИ ВЕКА». (12+). 13.20 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 16+ 11.00 “СЕЙЧАС”
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
12.50 «УЛИКА ИЗ ПРОШЛО14.20 «ЗОЛУШКА»
11.10 «ИСТОРИИ ИЗ БУДУ11.15 «ЛЕОНИД ФИЛАТОВ.
ГО». (16+).
15.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
ЩЕГО» (0+)
«НАДЕЮСЬ, Я ВАМ НЕ НА13.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+ 19.00 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!»
12.00 «ПРОДАЕТСЯ ДАЧА».
СКУЧИЛ...» (12+)
14.15 «СЕКРЕТНАЯ ПАПКА» 12+ 23.30 «ГОЛОС». (12+)
14.05 «СИРОТА КАЗАНСКАЯ»
12.20, 13.10 «ПРО ФЕДОТА15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+ 1.30 «МЕЛИНДА И МЕЛИН(12+)
СТРЕЛЬЦА, УДАЛОГО МО15.25 «ЗИГЗАГ УДАЧИ».
ДА» (16+)
15.40 «НОВОГОДНИЙ ДЕТЕКЛОДЦА» (12+)
17.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
ТИВ» (12+).
13.40 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ» 19.10 «ЗАДЕЛО!»
РОССИЯ
18.00 «МЕСТО ПРОИСШЕСТ14.35 «ЗИГЗАГ УДАЧИ»
19.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ- 5.55 “В ПОСЛЕДНЮЮ ОЧЕВИЯ»
РЕДЬ”.
16.15 КОНЦЕРТ К ДНЮ СПА19.00 “ГЛАВНОЕ”
СЯ...» (12+).
7.50 МУЛЬТ УТРО.
20.30 “ТУМАН”. (16+)
САТЕЛЯ
21.00 «КОНТРУДАР». (12+).
17.50 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
22.40 «ОТРЯД ОСОБОГО НА- 8.25 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
9.10 “СМЕХОПАНОРАМА”.
«МАТЧ ТВ»
МИЛЛИОНЕРОМ?»
ЗНАЧЕНИЯ». (12+).
9.40 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
11.30, 21.30 ПРОФЕССИО19.20 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» 0.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 12+
10.15 “СТО К ОДНОМУ”.
НАЛЬНЫЙ БОКС. А. БЕТЕР22.20 ФИНАЛ. «КВН». (16+)
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
БИЕВ –И. ПРИЕТО
0.35 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
“ПЯТЫЙ” КАНАЛ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.00, 15.00, 16.05, 19.30,
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
12.20 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША- 20.55 НОВОСТИ.
РОССИЯ
10.35 «ДЕНЬ АНГЕЛА» (0+)
ЕТСЯ В НОВЫЙ ГОД!»
12.05, 21.00, 1.00 ВСЕ НА
6.20 “КАДРИЛЬ”. [12+]
11.00, 19.30 «СЕЙЧАС»
15.30 «В ТЕСНОТЕ, ДА НЕ В
МАТЧ! (12+).
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ” 11.10 “СЛЕД” (16+)
ОБИДЕ». [12+]
12.35 “ДИАЛОГИ О РЫБАЛКЕ”
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 20.00 «ЗАСТАВА». (16+)
18.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
(12+).
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ13.05 “НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
ВРЕМЯ.[12+]
«МАТЧ ТВ»
СДАВАТЬСЯ”. (12+).
10.20 “СТО К ОДНОМУ”.
11.30 «ПАРЕНЬ-КАРАТИСТ-3» ЧЕР». [12+]
1.30 «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ» 12+ 15.05 ФОРМУЛА-1. ЛУЧШИЕ
11.10 “СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ” 12+ 6+
МОМЕНТЫ- 2016 (12+).
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
13.40, 17.50, 23.30 НОВОСТИ.
НТВ
16.10 «БОЛЬШИЕ ГОНКИ» 6+.
12.40 «ЮМОР! ЮМОР!
13.45 “ГРОМОБОЙ”. (16+).
6.05 «АДВОКАТ» (16+)
19.35 РЕАЛЬНЫЙ СПОРТ.
ЮМОР!».[16+]
15.55 ЕВРОТУР. ОБЗОР МАТ8.00 “ЦТ” (16+)
20.35 “ДЕТСКИЙ ВОПРОС” 12+
15.20 «ЖРЕБИЙ СУДЬБЫ» 12+ ЧЕЙ (12+).
18.25 КОНЦЕРТ Н. БАСКОВА.
16.50 СПОРТИВНЫЙ ВОПРОС 9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ» 23.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНОБОРСТВА. ЖЕНСКИЕ БОИ 16+
22.00 «ХОЛОДНОЕ СЕРДЦЕ».
17.55, 20.35 ФИГУРНОЕ КАТА- 9.20 “СЧАСТЛИВОЕ УТРО” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
[12+]
НИЕ. ЧЕМПИОНАТ РОССИИ
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 16+
тв-3
2.00 “СВАДЬБА”. [12+]
20.15, 23.35 ВСЕ НА МАТЧ!
12.05 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+) 7.00, 10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+
0.05 «НЕ ОТСТУПАТЬ И НЕ
13.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОНТВ
СДАВАТЬСЯ». (12+).
14.05 «НАШПОТРЕБНАДЗОР» МАРОВСКОГО”. 12+.
5.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
(16+)
9.00 МЕСТА СИЛЫ. КРЫМ» 12+
6.35 “АДВОКАТ” (16+)
тв-3
10.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ»
8.25 “СМОТР” (0+)
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+. 15.10 «ЛИЧНЫЙ КОД» (16+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
12+.
9.00, 11.00, 17.00, 20.00
����������
����
«СЕ10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА
17.20 «Б.С. БЫВШИЙ
13.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К
ГОДНЯ»
КОМАРОВСКОГО». 12+.
ЗВЕЗДАМ». 0+.
9.20 “СТРИНГЕРЫ НТВ” 12+
12.00 “АННА-ДЕТЕКТИВЪ” 12+ СОТРУДНИК» (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+ 16.15 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ
9.50 «УСТАМИ МЛАДЕНЦА» 0+ 20.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛО20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ”
ЭКСПЕРИМЕНТ». 16+.
10.35 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕГО». 12+.
ЕМ ЗИМИНЫМ» (0+)
22.00 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 21.00 «ПРАВДА ГУРНОВА» 16+ 18.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 12+.
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+ 22.00 «СО МНОЮ ВОТ, ЧТО
ПРОИСХОДИТ» (16+)
20.00 «НЕВИДИМКА». 16+.
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ1.15 «ВАМ ПИСЬМО». 12+.
23.40 “КИНОШОУ” (16+)
22.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ
ВАЯ”. (12+)
МОРЕ». 16+.
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОРЕН ТВ
«ТВ ЦЕНТР»
0.00 «ТРОЯ». 16+.
ПРОС” (0+)
5.00, 17.00 «ТЕРРИТОРИЯ
7.40 “СЛЕД В ОКЕАНЕ”. [12+]
14.05 “ДВОЙНЫЕ СТАНДАРЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+.
9.20 “ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАРЕН ТВ
ТЫ” (16+)
6.15 «КАК ГРОМОМ ПОРАМИНОВА”. [6+]
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА15.10 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+ ЖЕННЫЙ» 16+.
БЛУЖДЕНИЙ» 16+.
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
8.00 «ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС» 11.05 “ЕКАТЕРИНА САВИНОВА. ШАГ В БЕЗДНУ”. [12+]
8.30 “ХОЗЯЙКА ТАЙГИ”. 16+.
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
6+
11.55 “БАРЫШНЯ И КУЛИ23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИ9.55 “МИНТРАНС”. 16+.
НАР”. [12+]
0.00 «СОЛЬ». 16+.
ОН». (16+)
10.40 “РЕМОНТ ПО-ЧЕСТНО12.30 СОБЫТИЯ.
1.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
20.00 «ЦТ
МУ”. 16+.
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ
11.20 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ
12.55 “ЖЕНЩИНА С ЛИЛИТНТ
СЕНСАЦИИ» (16+)
ПРОГРАММА”. 16+.
ЯМИ”. [12+]
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 16+ 12.25 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
14.55 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ
10.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).
23.00, 1.45 «ВЫСШАЯ ЛИГА».
12.30, 16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
НА ДОМ”. [12+]
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
МУЗЫКАЛЬНАЯ ПРЕМИЯ 12+
19.00 КОНЦЕРТЫ МИХАИЛА
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ. 13.00 «ИМПРОВИЗАЦИЯ» 16+
0.50 «МЕЖДУНАРОДНАЯ
ЗАДОРНОВА. 16+.
14.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» 16+
ПИЛОРАМА» (16+)
22.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК 16.00 «ПРИХОДИ НА МЕНЯ
15.00 “ОДНАЖДЫ В РОССИИ”
ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+ ПОСМОТРЕТЬ». [12+]
18.05 “ЧУЖИЕ И БЛИЗКИЕ” 12+ (16+).
«ТВ ЦЕНТР»
0.30 «ЭЙС ВЕНТУРА-2: ЗОВ
21.50 “ТОТ, КТО РЯДОМ”. 12+ 15.40 «ХРОНИКИ НАРНИИ:
7.30 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
ПРИРОДЫ» 12+.
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ» (12+).
8.05 “8 ПЕРВЫХ СВИДАЗВЕЗДА
17.55 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
НИЙ”. [16+]
ТНТ
7.00 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС».
20.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
9.50 “ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЁЛ8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
8.20 «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ
21.00 «БОЛЬШОЙ STAND UP
ТОГО ЧЕМОДАНЧИКА”.
10.00 “АГЕНТЫ 003” (16+).
ОТ ПОГОНИ». (12+).
П. ВОЛИ” (16+).
11.10, 12.45 «ПО СЕМЕЙНЫМ
10.30, 0.30 “ДОМ-2” (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОСОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». [12+]
12.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+ 10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
СИИ» (16+).
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ.
13.30, 2.30 «ТАКОЕ КИНО!» 16+ 10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.05, 15.45 “ЮРОЧКА”. [12+]
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА- 10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 6+ 23.00 «STAND UP» (16+).
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16
18.20 “КОЛОДЕЦ ЗАБЫТЫХ
СЕНСОВ» (16+).
ЖЕЛАНИЙ”. [12+]
15.30 «COMEDY WOMAN» 16+ ТЕКТИВ» (12+).
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ”
17.35 “ХРОНИКИ НАРНИИ:
Коллектив ОСЗН по Прибайкальскому району вы23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]
ПОКОРИТЕЛЬ ЗАРИ” (12+).
ражает глубокое соболезнование Рожицыной Наталье
0.55 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
20.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+).
Геннадьевне по поводу смерти горячо любимого мужа
ЗВЕЗДА
22.30 “ТАНЦЫ”. ФИНАЛ (16+).
Александра.
Информируется население о возможном
предоставлении следующих земельных
участков, в соответствии со ст.ст. 39.3, 39.6
Земельного Кодекса РФ:
-с кадастровым номером 03:16:120151:145, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район, с.Ильинка, мкр. Восточный, участок №20, общей площадью 1200 кв.м., с видом разрешенного
использования – отдельно стоящие жилые дома
на одну семью с приусадебными участками;
-с кадастровым номером 03:16:320103:73,
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский
район, с.Троицкое, ул. Библиотечная, общей
площадью 25536 кв.м., с видом разрешенного
использования – растениеводство;
-с кадастровым номером 03:16:120118:74,
расположенный по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка,
ул.Клубная, участок №6-3, общей площадью
535 кв.м., с видом разрешенного использования – подсобные хозяйства для индивидуального использования;
-с кадастровым номером 03:16:120137:118,
расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский
район, с.Ильинка, мкр.Березовый, участок №48,
общей площадью 1400 кв.м., с видом разрешенного использования – под строительство индивидуального жилого дома;
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок
№ 53Б, общей площадью – 1083 кв.м. для индивидуального жилищного строительства
- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, мкр. Сосновый, участок №

2А, общей площадью – 2230 кв.м. для ведения
личного подсобного хозяйства
- с кадастровым номером 03:16:340147:57,
расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Лазо,, участок № 2В, общей площадью – 3268 кв.м. для
ведения личного подсобного хозяйства
- с кадастровым номером 03:16:340166:70, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, мкр. Трактовой, участок №
20, общей площадью – 1500 кв.м. для индивидуального жилищного строительства
-с кадастровым номером 03:16:540101:1290,
расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Сосновый, участок
№ 77, общей площадью – 1600 кв.м. отдельно
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, фактическое использование:
для индивидуального жилищного строительства
- с кадастровым номером 03:16:340163:8, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок
№ 180Д, общей площадью – 15765 кв.м. подсобные хозяйства для индивидуального использования, фактическое использование: для ведения
личного подсобного хозяйства
-с кадастровым номером 03:16:540101:1296,
расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Сосновый, участок
№ 78, общей площадью – 1500 кв.м. отдельно
стоящие жилые дома на одну семью с приусадебными участками, фактическое использование:
для индивидуального жилищного строительства
- с кадастровым номером 03:16:340154:79,
расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Рудничная,

участок № 11А, общей площадью – 1143 кв.м.
подсобные хозяйства для индивидуального использования, фактическое использование: для
ведения личного подсобного хозяйства
- с кадастровым номером 03:16:340157:72, расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский, участок
№ 68А, общей площадью – 634 кв.м. подсобные
хозяйства для индивидуального использования,
фактическое использование: для ведения личного
подсобного хозяйства
- с кадастровым номером 03:16:340157:27,
расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский,
участок № 69, общей площадью – 1500 кв.м. для
строительства индивидуального жилого дома
- с кадастровым номером 03:16:340155:122,
расположенного по адресу: РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Черемшанский,
участок № 208, общей площадью – 1259 кв.м. для
строительства индивидуального жилого дома.
- с кадастровым номером 03:16:060101:119, расположенный по адресу: РБ, Прибайкальский район,
с. Гремячинск, мкр. Байкальский, участок №8, общей площадью 1003 кв.м., с видом разрешенного
использования – индивидуальная жилая застройка.
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.
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знай наших

Татауровское поселение: нужно возвращать молодёжь
В своё время это были перспективные, бурно развивающиеся территории. В Татаурово
работал авторемонтный завод. Он и сформировал нынешний облик посёлка. В Старом Татаурово действовал крупный завод стройматериалов, в Еловке – одноимённый леспромхоз. Эти
градообразующие предприятия давали людям
работу, строили жильё, создавали социальную
инфраструктуру. Теперь в поселении работают 57 индивидуальных предпринимателей с
очень немногочисленным штатом работников,
а большая часть трудоспособного населения
зарабатывает на жизнь в городе. Поселение
по существу стало одним из улан-удэнских
«спальных районов», чему способствовали железная дорога и федеральная автомагистраль.
Благодаря этим же путям сообщения, здесь находится и большая городская «грядка» - семь
садоводческих товариществ.
Свет и вода на дачных участках есть. И
если урожайность и отдача грядок – личное
дело дачников, то вывоз мусора – проблема
поселения, и не только на дачах. Впрочем, пресловутый мусор стал уже общенациональной
проблемой, да такой, что Президент России
В.В. Путин в своём ежегодном федеральном
послании заострил на этом внимание.
Еловка и Татаурово имеют статус посёлков,
что отражает их промышленное прошлое, а
Старое Татаурово почему-то значится селом.
Каков бы не был статус населённого пункта, настроение жителей зависит во многом от уровня
благоустройства. И в поселении есть положительные сдвиги. В Еловке, например, отремонтирован мостик через ручей, сокративший путь
пешеходам, и будет переезд для автомобилей.
В Татаурово асфальтирована часть улиц, четыре многоквартирных дома вошли в программу
капитального ремонта 2016 года, но у подрядчиков, похоже, свой календарь, поскольку ещё
не приступили к работе. Вообще же документация на капитальный ремонт всех многоквартирных домов готова, в этом плане поселением проведена очень большая работа. Здесь
едва ли не самый большой в районе процент
благоустроенного жилья. Каких усилий стоило
убедить жильцов благоустроек в необходимо-

В Москве на
базе федерального центра детскоюношеского туризма и краеведения
состоялась
XIX
Всероссийская
олимпиада по школьному краеведению участников туристскокраеведческого движения «Отече-

Социальная сфера здесь активно развивается

Полвека назад, 21 июля 1966 года, Татаурово, Старое Татаурово и Еловка были
выделены из состава Ильинского сельсовета в самостоятельную административную единицу. Своё 50-летие поселение отметило с подобающим случаю
размахом. В Доме культуры «Горизонт» состоялся большой праздничный
вечер с приглашением заслуженных людей, ветеранов, вносивших большой
вклад в развитие.
Сегодня в Татауровском поселении проживают 3135 человек: в посёлке Еловка – 362, селе
Старое Татаурово – 987 и посёлке Татаурово – 1786 человек. (данные на 1 октября 2016 г.).
Наибольшее развитие малого бизнеса произошло в торговой отрасли. Успешно работают 15
магазинов. За последние годы наблюдается оживление в строительстве объектов придорожного
сервиса. В с. Еловка развивается комплекс «Три медведя» ИП «Зорькин» (кафе-ночлег-баня), в
п. Татаурово придорожный шиномонтаж-сервис ИП «Баташева», кафе «Сэсэг» расширяет свои
площади (с официального сайта МО «Татауровское» СП).
сти сбора средств и на общедомовые нужды,
и на капитальный ремонт. Но нерасторопность
подрядчиков – республиканского фонда капитального ремонта - может убить на корню саму
идею ремонтов.
Психология людей всё же меняется, они
поняли, что комфортное проживание зависит
от них самих. ТСН (товарищество собственников недвижимости) в Старом Татаурово в
единственной пятиэтажке, где большинство
жильцов – пенсионеры, отремонтировало подвал дома, огородило место сбора мусора. На
очереди устройство водосливов с крыши, которую в своё время построили очень экономно,
и дождевые воды текут по стенам. Но в селе
много ветхого и аварийного жилья постройки
50-60-х годов.
В Старом Татаурово освещена центральная улица, убраны тополя в местах массового пребывания людей - у школы, больницы и
Дома культуры, на средства районного гранта
приобретены баки для сбора мусора. В доме
культуры «Маяк» на средства районной администрации отремонтированы полы, там же
оборудован тренажёрный зал – хит последних
лет для всех сёл района. Надо ли говорить, что
после этого учреждение культуры стало гораздо привлекательнее для населения.

Другой Дом культуры – татауровский «Горизонт» - распахнул свои двери после того, как
там установили автономную систему теплоснабжения, заменили оконные рамы, частично
перестелили полы, утеплили крышу. Новый
коллектив, с января 2016 года там полный штат
работников, под руководством Е.А. Перелыгиной энергично взялся за дело. Надо сказать,
что главе поселения Валентине Константиновне Ивановой досталось в наследство полтора
миллиона долга за коммунальные платежи
бюджетной сферы. «Горизонт» был в числе самых крупных должников, и его закрытие стало
вынужденной мерой. Сегодня долгов нет, ДК
работает, аппарат поселения также находится
под его крышей и, надо полагать, кровно заинтересован в том, чтобы здесь было и тепло, и
светло, и многолюдно.
С новым директором М.А. Матовым, оживилась внеклассная работа в Татауровской
школе. Ими выиграно три гранта, в том числе
один республиканский. На эти средства оборудованы игровой и тренажёрный залы, залит и
оборудован каток, открывали который замминистра спорта и Дед Мороз со Снегурочкой (на
снимке). Сказочные персонажи, кстати, первыми опробовали игру «аэрохоккей», приобретённую на республиканский грант.
В социальную сферу поселения, кроме двух
средних общеобразовательных школ, входит
бывшее Татауровское профессиональное училище №28, перепрофилированное в филиал
Байкальского колледжа туризма и сервиса.
Оно имеет хорошую материальную базу, опытных педагогов. В этом году в нём обучаются более ста детей. В двух детских садах не только
нет очередей, но и имеются свободные места.
На территории работают 2 отделения связи,
которые помимо доставки почты и пенсии, реализуют товары первой необходимости, предоставляют услуги выхода в Интернет.
Медицинское обслуживание производится
фельдшерским акушерским пунктом в с. Еловка, врачебной амбулаторией в с. Старое Татаурово, главным врачом в которой уже несколько
десятков лет работает Г.А. Оттинова.
Бюджет… как много в этом слове! Жизнь сей-

час такова, что от нехватки средств страдают
все, от семейного бюджета до общероссийского.
В Татауровском поселении проводится большая
работа по повышению доходной части. В этом
году оформлены более ста договоров аренды
или оформления в собственность земельных
участков – от дачных до земли под многоквартирными домами, и процесс продолжается.
Активно действует в поселении добровольная народная дружина. Возглавляет её
пенсионер правоохранительных органов В.Ф.
Нурутдинов, во всех населённых пунктах организованы добровольные пожарные дружины.
Вообще, после хаоса 90-х и «спячки» нулевых
годов население более активно решает общие
проблемы. Большим, а зачастую решающим
фактором в этом деле стала политика районной администрации по адресной грантовой
поддержке народных инициатив. В поселении
организовано девять ТОСов, «ДеревняRU»
(руководитель О.П. Никитина), «Солнышко»
(руководитель В.А. Коробенко) и другие, которые становятся прекрасными помощниками
местной власти. Совет ветеранов поселения,
который возглавляет Р.Д. Баяндуева, с командой своих спортсменов привозит кубки за
призовые места на районных спартакиадах
«Золотой возраст». Озабочены в поселении не
только благоустройством и досугом населения,
думают и о вечном, наводят порядок на кладбищах, на очереди огораживание погостов.
Чтобы Татауровское поселение жило более активно, нужно возвращать молодёжь,
работающую в городах и на вахтах. Но это
уже вопрос глобальный, решать который
нужно на уровне всей страны.
Сергей АТУТОВ.

Владислав Степаненко из Татауровской школы в десятке лучших на
Всероссийской олимпиаде по школьному краеведению в Москве

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ство» школьников из 23 регионов
России. В команду от нашей республики, состоявшую из 4 участников, вошел ученик 8 класса
Татауровской школы Владислав
Степаненко.

На олимпиаде были представлены номинации «Родословие», «Культурное наследие», «Летопись родного края», «Природное наследие»,
«Этнография», «Военная история».
В этом году была включена новая

Участники олимпиады. Влад - седьмой слева.

номинация «Моя Арктика». Именно
в этой номинации принял участие
Влад.
Программа олимпиады была составлена по принципу «познавая, познавай»: посещение музеев, мастерклассы от ведущих специалистов.
Участникам необходимо было знать
не только все об этом регионе, но
и уметь описывать музейные экспонаты. Это задание выполняли в
музее Ч. Дарвина. Владислав впервые попал в такой огромный и удивительный музей, где представлены
все экспонаты, начиная с момента
зарождения жизни, до наших времен. Пятиэтажное здание обойти за
короткое время не представилось
возможным, поэтому большую часть

времени конкурсанты провели в отделе зоографии, где проводили описание животных Арктики.
Одно из самых сложных заданий – написание исследовательской
работы. Тему учащиеся выбирали
самостоятельно, но требования к
структуре и защите работы были
едины. В этой номинации участники
из Бурятии были в числе лучших.
Владислав Степаненко занял 10
место. Поздравляем Влада и его руководителя Наталью Александровну
Есину, учителя географии Татауровской школы с хорошим результатом.
Администрация Татауровской школы
выражает благодарность родителям
Влада, Татьяне Леонидовне и Игорю
Анатольевичу, за плодотворное сотрудничество и активное участие в
школьной жизни сына.
Администрация МОУ
«Татауровская СОШ».
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Быков М.Д., с. Баргузин.

От В.В. Лапиной.

13

12
От Л.А. Немочиной, с. Турунтаево.

От Э. Решетовой,
с. Турунтаево.

14
От А.М. Жаркой, с. Турунтаево.

реклама. информация
01 рекомендует

Чтобы радость не стала трагедией
Неотъемлемым
атрибутом
праздника Нового года являются салюты, фейерверки, бенгальские свечи.
Однако некачественные
пиротехнические изделия
или неправильное их
применение могут стать
причиной трагедии. 8-ой
Прибайкальский отряд
Государственной противопожарной службы Республики Бурятия напоминает
жителям и гостям нашего
района, что нужно соблюдать требования, предъявляемые к пиротехническим изделиям.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПИРОТЕХНИКИ
Правило 1. При покупке обязательно проверяйте срок годности и состояние упаковки – просроченная или подмокшая пиротехника может
не сработать. Хранить фейерверк нужно тоже в
его собственной упаковке. Для хранения выберите сухое место, подальше от нагревательных
приборов и детей.
Правило 2. Главное — выбрать правильную
площадку и учесть погодные условия для безопасного запуска фейерверка. Площадка для запуска должна быть большой (не меньше 50х50
м) и очищенной от любых предметов, склонных
к возгоранию. И, конечно, не запускайте фейерверки рядом с домом, сараем или любым другим препятствием в саду на вашем участке.
Правило 3. Запускать пиротехнику должен
взрослый и трезвый человек, ни в коем случае
не доверяйте запуск детям – они должны радоваться праздничному фейерверку, а не пострадать от него.
Правило 4. Тщательно изучите инструкцию,

прилагаемую к купленному фейерверку, — что
поджигать, куда направлять, как устанавливать.
Правило 5. Если фейерверк не запустился, не стоит сразу же бежать к нему и выяснять
причину – бракованный салют может сработать
с задержкой. Необходимо подождать десять минут и за это время убедиться, что фейерверк не
тлеет. Только после этого его можно подобрать
и осмотреть.
Правило 6. При подготовке к салюту не забудьте взять с собой средства для тушения пожара, чтобы погасить остатки фейерверка или
загоревшиеся предметы.
Уважаемые жители Прибайкальского
района!
В случае пожара, чрезвычайной ситуации следует звонить по единому телефону
спасения «01» (с сотового «101», «112»).
Будьте бдительны, не стоит портить
себе праздники!
С. СЕМЕШКО, инструктор противопожарной профилактики.

Прокуратура
сообщает

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.

Администрация МО «Итанцинское» сельское поселение сообщает.
Информируется население о возможном предоставлении следующих земельных участков, в соответствии со ст. ст. 39.3,39.6 Земельного Кодекса РФ:
-с кадастровым номером 03:16:190112:108, расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Полевая, участок № 13, общей
площадью- 1561 кв.м, индивидуальное жилищное строительство.
-с кадастровым номером 03:16:190112:107 расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, с. Кома, ул. Полевая, участок № 15, общей
площадью- 1574 кв.м, индивидуальное жилищное строительство.
-с кадастровым номером 03:16:030101:92, расположенного по адресу: РФ,
РБ, Прибайкальский район, с. Бурдуково, ул. Октябрьская, участок № 11А,
общей площадью- 2500 кв.м, индивидуальное жилищное строительство.
-с кадастровым номером 03:16:260105:341, расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Покровка, ул. Первомайская, участок №
28, общей площадью- 6769 кв.м, индивидуальное жилищное строительство.
-с кадастровым номером 03:16:510108, расположенного по адресу: РФ,
РБ, Прибайкальский район, юго-западная часть кадастрового квартала, общей площадью- 123747 кв.м, с видом разрешенного использования - сельскохозяйственного использования.
-с кадастровым номером 03:16:520108:454, расположенного по адресу:
РФ, РБ, Прибайкальский район, с.Покровка, ул. Первомайская , участок №
16 «А», общей площадью- 12660 кв.м, с видом разрешенного использования
«Производственная деятельность».
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.

Право на обращение гражданина в государственные
органы и органы местного самоуправления, а также порядок рассмотрения обращений
установлены Федеральным
законом от 02.05.2006 № 59ФЗ «О порядке рассмотрения
обращений граждан РФ» (далее – Закон).
В соответствии со ст. 2 Закона граждане реализуют право
на обращение свободно и добровольно. Осуществление гражданами права на обращение не должно
нарушать права и свободы других лиц.
Нередки случаи, когда при обращении в тот или
иной орган заявитель, желая остаться неизвестным,
не указывает свои данные и (или) адрес, на который может получить ответ. Согласно ст. 11 Закона в
случае, если в письменном обращении не указаны
фамилия гражданина, направившего обращение,
или почтовый адрес, по которому должен быть направлен ответ, ответ на обращение не дается. При
этом следует подчеркнуть, что ответ не дается и в
случае, если в обращении содержится просьба опубликовать информацию о результатах проверки в
СМИ, иным способом.
Законом также предусмотрен случай, когда государственный орган, орган местного самоуправления
или должностное лицо вправе оставить обращение
без ответа по существу поставленных в нем вопросов, если в нём содержатся нецензурные либо
оскорбительные выражения, угрозы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, а также членов его семьи.
Отдельно Законом регламентирован порядок
переписки с гражданами по повторным обращениям. Если в письменном обращении гражданина
содержится вопрос, на который ему неоднократно
давались письменные ответы, и при последующих
обращениях не приводятся новые доводы, то должностное либо уполномоченное лицо вправе принять
решение о прекращении переписки с гражданином
по данному вопросу.
Имеют место случаи, когда заявитель, обращаясь
в прокуратуру, указывает в заявлении не свою фамилию. При этом в ходе уточнения доводов обращения оказывается, что он и не знает о существовании
написанного им заявления, в этом случае ответ на
обращение также не дается.
Разъясняю, что при распространении клеветы, то
есть заведомо ложных сведений, порочащих честь
и достоинство другого лица или подрывающих его
репутацию, предусмотрена уголовная ответственность. При установлении в заявлении заведомо ложных сведений, в том числе рассматривается вопрос
о даче действиям анонимного заявителя уголовноправовой оценки по ст. 128.1 УК РФ.
Таким образом, в случае имеющихся у вас сведений о готовящихся или совершенных правонарушениях и преступлениях на территории района,
необходимо обратиться в прокуратуру, иные органы
с заявлением, указав в нем достоверные сведения о
себе и адрес проживания.
О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, старший
советник юстиции.

16 декабря 2016 года
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Выражаем огромную благодарность районной администрации,
Турунтаевскому поселению, Г.Ю. Галичкину – главе района, С.Г.
Мезенину – депутату Народного Хурала, Н.В. Федотову – председателю Совета ветеранов района, тренерам-преподавателям
ДСЮШ, всем преподавателям физической культуры района, работникам МКДЦ, работникам кафе «Юбилейное», сотрудникам
районной газеты «Прибайкалец», воспитанникам, а также всем,
кто принял участие в подготовке и проведении торжественного
мероприятия, посвященного 90-летию нашего любимого мужа,
отца, деда, прадеда ЕГОРОВА Ивана Михайловича.
Семья Егоровых.

ПРОДАЕТСЯ квартира по ул. Молодежная, 7-2 под
материнский капитал. Тел. 8 983 536 4910.
ПРОДАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 650 9975.
ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную квартиру в 1
квартале, 72 кв.м, теплая, ухоженная; земельный участок 2,5
га под ЛПХ. Тел. 8 924 657 7275.
ПРОДАМ благоустроенную трехкомнатную в с. Кабанск.
Тел. 618-640.
СНИМУ квартиру. Тел. 8 983 457 8710.
СДАМ или продам квартиру в с. Турунтаево.
Тел. 8 951 635 8050.
СЕМЬЯ СНИМЕТ жилье. Тел. 8 924 353 9252.

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.
ПРОДАЁТСЯ дом в ПОХе под материнский капитал. Торг
уместен. Или сдам до продажи. Тел 8 914 637 0237.
ООО «Глобал-сервис»: ремонт холодильников. Выезд в
села. Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.
МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ. Тел. 8 924 391 8183.
АВТОСДЕЛКИ. Тел. 8 902 534 3694.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165.
ДОСТАВКА груза до 1,5 т.; ЗАКАЗ микроавтобуса до 6 чел.
Тел. 8 950 083 1217.
ПИЛЕНЫЕ крупные срезки. Тел. 8 924 359 4165.
ПИЛОМАТЕРИАЛ под заказ. Доставка. 8 902 161 5852.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.
Тел. 8 924 396 4924.
ЗАТОЧКА ленточных пил, дисков. Тел. 8 914 986 8428.
«СТУДИЯ ДОСТАВКИ ПРАЗДНИКОВ В ВАШ ДОМ»
Встречайте с нами Новый год,
И вас сюрпризов море ждет!
Герои сказок, музыка, воздушные шары,
Призы от Деда Мороза для вашей детворы.
Тел. 8 983 534 7320, 8 914 055 6438. Наталья.
Пригласите Деда Мороза и Снегурочку
на дом, на корпоратив! Тел. 8 914 835 5373.
Коллегия юридической защиты. Юридическая помощь
по возврату водительских удостоверений. ДТП. Возврат по
амнистии уже лишенных прав. Официально. 8-800-35-01-002
Звонок бесплатный!
АППАРАТНЫЙ МАНИКЮР, ПОКРЫТИЕ ГЕЛЬ – ЛАКОМ.
ТЕЛ. 8 914 053 3965. ЕЛЕНА.

Помощь, консультация по кредиту. Гражданам РФ.
Возможно с плохой К.И. Тел: 8 (495) 120-14-62.
ГОСТИНИЦА «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ПРЕДЛАГАЕТ
УЮТНЫЕ НОМЕРА ОТ 500 рублей: САУНА, БИЛЬЯРД.
РАБОТАЕМ 24 ЧАСА! ТЕЛ. 8 902168 3182, 51-9-25.
ТРЕБУЮТСЯ рамщики на пилораму. Тел. 8 902 161 5852.
ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАР, ПОМОЩНИК ПОВАРА, ОФИЦИАНТ.
Тел. 697-087.
ПРОДАМ
коньки
размер
36,
цвет
белый.
Тел. 8 950 397 9522.
ПРОДАМ сено. Тел. 8 950 387 2157
ПРОДАЕТСЯ сбруя, седло, две дуги, сани, телеги, два обогревателя, участок 1 га; РАСКОЛКА дров. Тел. 8 924 759 4291.
ПРОДАМ комбинезон «осень-зима» на мальчика от 0 до
1,5-2 года. Новый, недорого. Тел. 8 908 593 2644.
КУПЛЮ кронштейн под ТВ, можно б/у. Тел. 8 908 593 2644.
КУПЛЮ
автомобиль
в
любом
состоянии.
Тел. 8 924 456 6446.
ПРОДАМ «Ауди А8» 1998 г. в., V��������������������������
���������������������������
-4,2 л с неисправным двигателем, цена договорная; «Ауди А8» 1999 г. в., V-3,7 л, на
ходу, цена 330 тыс. рублей; участок 15 соток в с. Турунтаево,
ул. Заречная. Цена договорная. Тел. 8 983 337 1777.
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

15
От Г. Мамонтовой,
с. Турунтаево
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17
От О. Патрушевой, с. Иркилик.

От Г.Н. Перминовой, с. Иркилик.

Продолжение в следующем номере.

Выражаем сердечную благодарность родным, близким, сельчанам, ТОСу «Надежда», Е.С. Козулину, администрации Нестеровского поселения, Нестеровскому КИЦу за помощь в организации и проведении похорон горячо любимого сына ЧЕРНЕЦКОГО Андрея.
Алексеева Ольга Ивановна.

Дорогую, любимую
нашу
Валентину Геннадьевну
ВИКУЛИНУ
поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня
день рождения Самый светлый
и прекрасный день,
Так прими же
наши поздравления
От самых близких,
дорогих людей!
Мы готовы тебе в этот день подарить
Нежность роз поутру, свет, тепло, доброту,
Много ласковых слов и земную любовь.
Все, что лучшее есть на земле и в судьбе
Мы от чистого сердца желаем тебе!
Муж, дети, зять, внуки, сваты.
От соседей прими поздравления,
Частицу нашего тепла,
Желаем крепкого здоровья,
Любви, уюта, радости, добра!
Елена и Виктор СИЗЫХ.
Дорогую
Татьяну Григорьевну
ФИЛИПЕНЯ
поздравляем с юбилеем!
Тебе, родная мамочка,
сегодня 50!
Как быстро, дорогая,
года сейчас летят!
Тебе желаем, милая,
здоровья и тепла,
Любимая мамуля,
счастливой будь всегда!
Дочь Ирина, зять Сергей, внученька София,
сын Никита, г. Санкт-Петербург.
Таня, Танечка, Танюша!
Ты сейчас нас всех послушай:
«С днем рождения тебя
Поздравляет вся семья!
Пусть годы мчатся чередой,
Минуя все ненастья,
А мы желаем всей душой
Любви тебе и счастья!
Мамуля; брат Валерий, сестра Елена и наши
семьи.
Таня!
Желаем всегда оставаться собой!
И чтоб было с кем согреваться зимой,
И чтоб на столе всегда что-то стояло,
И чтоб в кошелечке прилично шуршало!
И жизнь чтоб почаще радость дарила,
Спокойно за деток и внучку чтоб было.
И светит пусть солнышко над головою,
Пусть будет надежда и вера с тобою!
Одноклассники.
Совет ветеранов О МВД РФ
по Прибайкальскому району поздравляет
с юбилейными датами
ТАРАСОВА Владимира Ивановича и
СТАРКОВА Евгения Ивановича!
Пусть полной чашей будет дом,
И все, что хочется в придачу!
Неутомимости во всем,
Здоровья, счастья и удачи!

SMSштурм

Вопросы
* Почему в Гремячинске
вырубают лес, рядом же
озеро Байкал! Разве так
можно? Приведу пример:
вдоль дороги, которая ведет на свалку, всё вырубили. За собой ничего не
убрали. Сельчане, куда
смотрим? Давайте не будем проходить мимо!
* Почему в районной поликлинике не может принять терапевт, если я живу в другом
селе? Меня отправляют на прием по месту
прописки. У меня же медицинский полис, который дает мне право пройти любого врача.
Не так ли?
Главный врач ЦРБ Жамбалова З.Б.: «По
конкретному обращению могу сказать, что
работники регистратуры не должны были отказывать в записи пациента к терапевту. Так
как пациентка уже находилась в районной
поликлинике, ей можно было пройти врача.
Можно было обратиться за разъяснениями
непосредственно ко мне или моим заместителям, а также в кабинет медицинской профилактики. Вопрос взят мною на контроль».
* О какой зарплате для председателя
районного Совета ветеранов идет речь, если
Совет бездействует. Спустя полгода Совет
вдруг обнаружил отсутствие документов и
быстро нашел виноватых. Как же больше
оправдать свою бездеятельность?

Главный редактор
ГОРБУНОВА
ЕЛЕНА
ДМИТРИЕВНА

Поздравляем с
юбилейным днем
рождения дорогую,
любимую
ЛОБЫЦИНУ
Валентину Семёновну!
Сегодня день рождения
твой,
А сколько стукнуло неважно!
Ты будь все время молодой,
Ведь жизнь дана нам лишь однажды.
Будь самой веселой и
самой счастливой,

Хорошей и нежной, и самой
красивой,
Будь самой внимательной,
неповторимой,
И доброй, и строгой, и слабой,
и сильной.
Пусть беды уходят с дороги
в бессилье,
Пусть сбудется все,
что ты хочешь сама!

Поздравляем любимого мужа,
папочку, дедушку, прадедушку
ЗУБАРЕВА Николая Максимовича
с 80-летием!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей!
Будь бодрым, веселым,
счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе
будут года!
Тебя уважают и ценят друзья
И искренне любит большая семья!
Родные.
ЗУБАРЕВА Николая Максимовича
поздравляю с 80-летним юбилеем!
Желаю счастья и крепкого здоровья!
Пинжина Т.Ф.

Дорогого дядю
Николая Максимовича ЗУБАРЕВА
поздравляем с юбилеем!
Вам сегодня 80!
Знатный юбилей.
Много было пройдено
Тропок и полей.
Мы желаем в здравии
Вам лишь жить всегда,
Пусть покой, гармонию
Подарит Вам судьба.
Рядом будут близкие,
Дети, внуки, правнуки,
Пусть прогонят из дому
Все зачатки скуки.
Суковатиковы.
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Муж, дочери, зять, внук и все
родные.

Поздравляем с юбилейным днем
рождения дорогого мужа, папу
Анатолия МАЛЫГИНА!
Любимого мужа, прекрасного папу
Спешим в день рождения
поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя
славная дата
От искренних слов и улыбок друзей.
Тебе мы желаем с большою любовью
Прекрасных деньков и
счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!
Жена Анастасия; дети Егор, Вадим.

Поздравляем дорогого мужа,
отца, дедушку САХАРОВА
Анатолия Васильевича
с 65-летием!
Такой юбилей, без сомнения,
Просторы для планов открыл,
Так много еще вдохновения,
Желания, здоровья и сил.
Пусть ждет безграничное
счастье,
Успех улыбнется ни раз,
И будет на сердце прекрасно,
Легко и светло, как сейчас!
Жена, дети, внуки.

Дорогую
Таисию Федоровну ПИНЖИНУ
поздравляю с 85-летием!
Пусть годы летят, ты не будь им
подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет
вовек!
Здоровья, солнца, мира и счастья
Желаю тебе, дорогой человек!
Баёва Л.Н.

Поздравляем
БОГДАНОВУ Нину Дмитриевну
с 80-летним юбилеем!
Не говорите, что постарели,
Что за спиною много лет.
Большие сделаны дела,
Живите себе и всем на радость
И не считайте свои года!
Совет ветеранов, с. Ильинка.

Обращения
* Уважаемая администрация! Фонарь на
пешеходном переходе возле школы №1
когда-нибудь появится? Или у нас, как всегда, пока что-нибудь не случится? Не видно
в темноте перебегающих через дорогу ребятишек!
* Люди! Никто не разбирался, кто виноват в действительности. Доказывать никому
ничего не буду, а скажу лишь, что мои дети
- пациенты этого врача уже несколько лет.
На моих глазах она однажды «вытащила»
дитя с того света. Не судите, да не судимы
будете!
* Отдам в добрые руки щенка от комнатной собачки. Кобелек черного цвета, кучерявенький, ну очень милый. Тел. 8 924 356
5022.
* Аптека в Коме как работала, так и продолжает работать.
З.Б. Жамбалов: «По факту обращения
жителей по поводу отпуска лекарственных
средств в розницу поясняем следующее: в
соответствии с поручением Минздрава РБ от
08.02.2016 г. № 10-01-29-и 735/16 проведена
работа по открытию государственной аптеки
в поликлинике ЦРБ, получена лицензия на
фармацевтическую деятельность.
На сегодняшний день в поликлинике ГБУЗ
«Прибайкальская ЦРБ» открыта аптека
для выдачи лекарств льготным категориям
граждан по ОНЛС и обеспечения лекарственными средствами больных сахарным

Учредитель:
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Поздравляем с днем
рождения дорогую маму,
бабушку
АНДРЕЕВСКУЮ
Надежду Михайловну!
От чистого сердца
с открытой душой
Сегодня желаем в жизни большой.
Чтоб было здоровье, и счастье,
и радость,
Чтоб годы летели и не были
в тягость!
Сын Павел, невестка Татьяна, внуки
Иван и Екатерина.

Поздравляем дорогую
сестру, тетю
ЧИРКОВУ
Нелли Константиновну
с юбилеем!
От всей души желаем
счастья,
Здоровья,
радости, тепла!
Жилось чтоб без
тяжких вздохов,
Без слез
и переполохов.
Сестра Эмма и ее семья.

15 декабря нашему дорогому
папочке Молокову Николаю Иннокентьевичу исполняется 70 лет.
Мы, его жена, дети и внуки, поздравляем с днем рождения! Желаем
здоровья, сохранить творческий потенциал, который всегда отличал его
в семье и на работе. 46 лет наш папа
отдал школе, преподавал математику
и физику. До сих пор ученики с благодарностью пишут и звонят ему.
Они с мамой работали в одной
школе, папа всегда с пониманием относился к маминой занятости, старался помочь во всём. Вместе вырастили нас
- троих детей, все получили высшее образование, успешно
работаем. Теперь они помогают воспитывать внуков.
Наш папа - самый добрый и скромный человек. Мы
любим нашего папочку за бескорыстие и отзывчивость. Он
старается помочь всем. Поддерживает нас в трудных ситуациях, находит слова, чтобы подбодрить и направить.
Глядя на него, становится проще и спокойнее. Он сам воспитывался в большой семье, где было пятеро детей, поэтому семья для него – святое.
Папа эрудированный, может ответить на любой вопрос,
много читает, любит историческую литературу. Он состоял
в рядах КПСС, вел политзанятия с рабочими на заводе.
Папа неоднократно награждался грамотами, медалями к
100-летию со дня рождения Ленина и имеет звание «Ветеран труда». Теперь на пенсии, но по-прежнему интересуется
всем. Освоил интернет, общается с друзьями и бывшими
учениками. Мы говорим ему: «Спасибо за всё», хотим,
чтобы они с мамой ещё долгие годы радовали нас.
Папочка, прими наши поздравления в этот знаменательный день!
Семья Молоковых, Старое Татаурово.
Сегодня мы, Совет ветеранов поселения, хотим поздравить двух наших юбиляров. Здоровья вам и вашим близким!
18 декабря исполняется 80 лет замечательной,
женщине - Александре Ефимовне Богатых.
Она родилась в с. Читкан Баргузинского района. В 1956
году уехала в г. Томск, где устроилась на завод. Там же
закончила медицинское училище и в 1961 году встретила
своего будущего мужа - Владимира Богатых. Молодые переехали в с. Татаурово. Александра Ефимовна устроилась
акушером в местный ФАП, а в 1964 году в детские ясли, где
проработала медсестрой 28 лет, вплоть до выхода на пенсию. Многие дети села прошли через ее добрые руки.
За время работы она многократно избиралась депутатом
сельского совета, народным заседателем районного суда.
За добросовестный труд, за активное участие в общественной жизни села, коллектива награждена многочисленными
грамотами, благодарностями. Александра Ефимовна вместе с мужем вырастили трех дочерей, которые подарили
им 6 внуков, растут 4 правнука.
Также 20 декабря исполняется 75 лет со дня рождения
нашему односельчанину - Владимиру Дашиевичу Эрдыниеву, кандидату в мастера спорта СССР по боксу.
Владимир Дашиевич после окончания средней школы
№1 г. Улан-Удэ поступил на спортфак БГПИ. Преподавал
в родной школе, затем работал тренером в ДСЮШ. Подготовил 4-х мастеров спорта СССР по боксу, одним из которых является уроженец с. Татаурово Трескин Александр,
который в последующем стал мастером спорта международного класса. В 1980 году он с супругой Татьяной Степановной переехали в с. Татаурово. Здесь работал физруком в Татауровском училище №28. Открыл и вел секции
по боксу и восточным единоборствам, также соорудил
спортивный городок, куда с удовольствием ходят и стар, и
млад. Имеет звание «Отличник профтехобразования РФ»,
является ветераном труда, награжден многими грамотами
и благодарственными письмами. У Владимира Дашиевича
есть сын, который в настоящее время является военным
пенсионером, дочь работает в медицине, 2 внука, внучка
и правнучка.

диабетом. С целью организации розничной
торговли проведен закуп мебели, холодильников, но в связи с невысокими собственными доходами (затраты на приобретение
оборудования и лекарственных средств для
розничной торговли учреждения здравоохранения могут производить только за счет
собственных средств) закуплен не весь перечень необходимого оборудования».
Знакомства
* Познакомлюсь с мужчиной 39-40 лет
для серьезных отношений. Тел. 8 914 989
4877. Наталья.
Благодарим
* Огромное СПАСИБО Шергиной Наталье
Викторовне и ее коллективу за новую жизнь
Итанцинского ДК «Огонёк»! Отличный ремонт, приветливый коллектив. Так держать!
* Спасибо редакции за газету: интересная,
содержательная, актуальная.
Олейникова Е.П.
От редакции. Спасибо, мы стараемся.
Но предела совершенству, как говорится,
нет, будем стремиться стать еще лучше. 13
января – наш профессиональный праздник.
Если вы нас любите (или не любите), – присылайте свои отзывы, пожелания, идеи в
«СМС-штурм». Только вместе мы сделаем
газету интересной!

Ждём ваших SMS-ок! 8 924 357 2890
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