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ВаКУУМКа

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГи 

  ВаКУУМКи. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

иП УГРЮМОВа Л.В.
УСЛУГи ВаКУУМКи. 

8 914 983 83 78 

ТаКСи- 

«ГРаНД» 

600-580. 
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1 декабря - небольшой снег, 
ночью -150, днем -50.
2 декабря - небольшой снег, 
ночью -210, днем -160.
3 декабря - небольшой снег, 
ночью -220, днем -190.
4 декабря - небольшой снег, 
ночью -240, днем -190.
5 декабря - небольшой снег, 
ночью -260, днем -220.
6 декабря - небольшой снег, 
ночью -240, днем -230.
7 декабря - небольшой снег, 
ночью -200, днем -160.

На предстоящую неделю 
с 3 по 9 декабря

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

12+

Приметы
4 декабря. Пурпурный закат - к 
бурану.
9 декабря. Клубится дым из трубы 
- ожидаются обильные осадки.

События

КУПЛЯ-ПРОДАЖА 

недвижимого имущества. 

31-86-91.

        Солнце                 Луна
1.12 - 08:34; 16:44    00:48; 14:28 
7.12 - 08:33; 16:44    23:35; 14:28

Православие
4 декабря -  Введение во храм 
Пресвятой Богородицы.

1 декабря 1717 г. родился Григо-
рий КОНИССКИЙ, украинский пи-
сатель, епископ белорусский.
2 декабря 1899 г. родился Джон 
БАРБИРОЛЛИ, английский дири-
жер и скрипач.
3 декабря 1915 г. родился Геор-
гий СВИРИДОВ, русский компо-
зитор, пианист. 
4 декабря 1660 г. родился Андрей 
КАМПРА, французский оперный 
композитор.
5 декабря 1878 г. родился Алек-
сандр ОЛЕСЬ, украинский поэт.
6 декабря 1920 г. родился Дэйв 
БРУБЕК, американский джазовый 
пианист.
7 декабря 1972 г. родился Шон ДАН-
ДИ, немецкий футболист.

СПОРТиВНаЯ аФиШа
1 декабря: 
В с. Ильинка  в спортивном зале   Ильинской ДЮСШ  
пройдет 1 тур чемпионата района по волейболу среди мужских 

команд 1 куста левобережных сельских поселений и  организаций;
В с.Турка в спортивном зале Туркинской СОШ пройдет 1 тур 

чемпионата района по волейболу среди мужских команд 2 куста 
правобережных сельских поселений и  организаций.

Начало в 10.00 часов.
8 декабря:
В спортивном зале Турунтаевской ДЮСШ пройдут районные 

соревнования по легкой атлетике среди школьников, в честь за-
служенного работника физической культуры и спорта РБ, ветерана 
Великой Отечественной войны, заслуженного тренера РБ, Почет-
ного гражданина Прибайкальского района  Егорова Ивана Михай-
ловича.

Начало в 10.00 часов.
15 декабря 
В с. Кома, местность «Белая гора» пройдет X Открытое первен-

ство Прибайкальского района по лыжным гонкам в честь Почетного 
мастера спорта СССР по лыжным гонкам Харитонова Олега Алек-
сеевича.

Начало в 12.00 часов.
- в спортивном зале Турунтаевской ДЮСШ пройдут районные 

турниры по настольному теннису, шахматам и шашкам среди муж-
чин и женщин.

Приглашаются все желающие.
Начало в 10.00 часов.

Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

АГЕНТСТВО 
НЕДВИЖИМОСТИ,

 с. Турунтаево, 

ОГРН 318032700022993.

 Тел. 8 902 534 3694.

УВаЖаЕМЫЕ ПОКУПаТЕЛи!
В магазине «РЫБа» 

с. Турунтаево поменялся гра-
фик работы: с 9.00 до 18.30 
часов, без обеда, выходной 
– воскресенье. Широкий ассорти-
мент свежемороженой рыбы: щука – 
150 руб., горбуша – 169 руб., пелядь 
– 250 руб; полуфабрикаты; копченая, 
соленая рыба и многое другое.

Магазин «Московская ярмарка»

по адресу: с. Турунтаево, ул. Советской  Армии, 9-5
Большое поступление нового товара для всей семьи. 

В ассортименте: обувь, куртки разных размеров, 
лыжные костюмы для женщин и детей, халаты, свитеры, 

футболки, спортивные костюмы, лосины, кожаные брюки 
и многое другое.

Приглашаем всех за покупками!
Работаем без обеда и выходных с 9.00 до 19.00 часов.

30 ноября 2018 г. в 15.00 ч. в 
МКДЦ с. Турунтаево проводит-
ся Фестиваль «Содружество 
хореографических коллекти-
вов малых сел Бурятии» в рам-
ках реализации гранта «Родни-
ки нашей жизни - содружество 
хореографических коллекти-
вов малых сел Бурятии».

Участники фестиваля: малые 
села Прибайкальского и Баргу-
зинского районов. Хореографи-
ческие коллективы «Конфетти», 
«Бест Крю».

Фестиваль носит благотвори-
тельный характер, собранные на 
фестивале деньги будут переда-
ны детям, которые нуждаются в 
дорогостоящих операциях.

Как хорошо в твоем храме «Скоропослушница»,
Как сладко душе и светло!

Свободно, спокойно в нем каждому дышится,
На сердце легко и тепло.

22 ноября  на ст. Таловка в новом, еще неосвященном Храме 
в честь иконы Божьей Матери «Скоропослушница» в престольный 
праздник, посвященный данной иконе, по благословению  Митро-
полита Улан-Удэнского и Бурятского владыки Савватия прошла 
Божественная литургия. По благословению наместника Свято-
Троицкого Селенгинского мужского монастыря игумена Алексия 
Храм с помощью братии монастыря был подготовлен к празднич-
ной Божественной литургии. Прихожане, жители, гости и все при-
сутствующие подходили к иконам, зажигали свечи и молились. 

Но вот началась литургия. Лица у людей были светлыми и ра-
достными. В храме стояла тишина, и сверкали  огни церковной 

свечи. Стоя в храме за тихим богослужением, чувствуешь всей 
глубиной своей души, как дорог этот дом Божий, как все в нем 
близко моей душе, как все в нем прекрасно и свято. Стоишь и 
ощущаешь глубокий смысл и назначение всего, что происходит в 
Храме Божьем, особенно после причастия.

После Божественной литургии был Крестный ход по поселку и 
праздничная трапеза в монастырской трапезной. Божественную 
литургию проводили наместник Свято-Троицкого монастыря игу-
мен Алексий (Ермолаев) и протоирей Вадим Власов.

Мы надеемся, что жители п. Таловка в дальнейшем примут ак-
тивное участие в праздновании престольного праздника.   

Да храни вас всех Господь и Матушка наша Небесная Покро-
вительница своим омофором! С Богом!

анна Мещерякова, староста прихода.
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Актуальное интервью

В преддверии Дня Матери глава района 
Сергей Семенов вместе с главой Турунтаев-
ского поселения Ольгой Тутаевой поздрави-
ли Любовь Викторовну Бурдуковскую, прожи-
вающую в Карымске, мать восьмерых детей.

Любовь Викторовна приехала в с. Карымск 
в начале 70-х годов. По образованию агроном, 
работала в колхозе. Сейчас  на пенсии, зани-
мается огородом, цветами. Участвует в кон-
курсах  «Лучший садовод» в с. Карымск. Две 
старшие дочери работают на железной до-
роге. Сын - в ЗАО «Кремний», еще один сын 
- в лесу. Еще две дочери - специалисты Пен-
сионного фонда и районной администрации. 
Младшие дети тоже устроены: сын работает 
в лесу, дочь занимается личным подсобным 
хозяйством в Зырянске. У четы Бурдуковских 
10 внуков и 1 правнук. Так что скучать не при-
ходится!

Всё о грантах
В следующем году районный проект «Молодежь-району!» будет продолжен

Мы не раз писа-
ли о том, что обще-
ственные организа-
ции, ТОСы района, 
школы, детские 
сады привлекают 
в свои поселения 
средства грантов 
районных и респу-
бликанских кон-
курсов, на которые 

реализуются  небольшие, но нужные сёлам 
проекты. 

Наш район с 2014 года был единственным, 
который проводил конкурс грантов «Моло-
дежь – району!» на муниципальном уровне. 
Сегодня эту инициативу подхватили также  
другие районы.

Небольшой анализ прошлых лет, а также 
планы на будущее – в разговоре с председате-
лем комитета по физической культуре, спорту и 
молодежной политике районной администрации 
Сергеем Брыковым.

- В первый год, когда мы только начинали, за-
явок на районный конкурс поступило всего семь, 
и это были, в основном, школы, также Турунта-
евское поселение с проектом туристического по-
хода через Итанцу и Нестеровский КИЦ со строи-
тельством досуговой зоны. Да и выделяемая 
сумма из бюджета была небольшая – всего 200 
тысяч рублей. Главная задача стояла привлече-
ние молодежи к решению своих проблем. 

На следующий год было реализовано уже 16 
проектов на сумму около 522 тысяч рублей, где 
активность проявили ТОСы района, Зырянский 
детский сад, Турунтаевский дом детского твор-
чества, школы. Тогда выявились яркие молодеж-
ные  лидеры: Михаил Салахутдинов, защитивший 
для кикинских детей три проекта, Михаил Матов 
(Татауровская школа), Михаил Стулев, спортин-
структор из Гремячинска, Татьяна Черных из Не-
стерова, Максим Зарифулин из Таловки, Наталья 
Малыгина из Зырянска.

Еще через год на полмиллиона рублей было 
реализовано  22 проекта из 33 поданных на кон-
курс. Не поступило тогда заявок только из Тур-
кинского и Гремячинского поселений, но во всех 
остальных по разным направлениям проекты 
были реализованы: пять в Нестеровском, пять в 
Турунтаевском, три  спортивных в Таловском, три 
в Татауровском, два спортивных проекта в Итан-
цинском, два в Мостовском, один в Ильинском. 
Тогда впервые в конкурсе участвовали коррекци-
онная школа, Турунтаевский детский сад «Сол-
нышко», Мостовский детский сад «Колосок»,  Та-
тауровский колледж сервиса и туризма. 

В 2017 году мы профинансировали 10 проек-
тов на сумму 510 тысяч рублей. Проекты защи-
щали ТОСы, школы, впервые участвовал Талов-
ский КИЦ. В 2018 году было профинансировано 
13 проектов на сумму 500 тысяч рублей. Здесь 
впервые участвовали Прибайкальская ЦРБ, 
Итанцинский КИЦ, Туркинская школа. 

- Районные проекты пишутся на опреде-
ленные темы?

- Мы задаем направления: организация досу-
га  молодежи,  пропаганда здорового и трезвого 
образа жизни; развитие и поддержка патриоти-
ческого воспитания молодежи; профориентация, 
поддержка молодых специалистов; популяриза-
ция ФСК «Готов к труду и обороне»; организация 

отдыха детей и молодежи;  повышение культуры 
безопасности жизнедеятельности… А как реали-
зовать эти направления, в каком виде – это уже 
творческая мысль грантозаявителя. Дело за его 
фантазией.

- В будущем году район будет выделять 
средства на реализацию конкурса «Моло-
дежь – району»?

- Да, проект будет продолжен, ведь с каждым 
годом желающих становится все больше и боль-
ше. На него в бюджете будет заложено 400 тысяч 
рублей.

-  Расскажите о республиканских грантах 
по вашему направлению.

- Министерством спорта и молодежной по-
литики Бурятии был объявлен конкурс на реа-
лизацию социальных проектов для молодежи 
впервые в 2016 году. Наше местное отделение 
региональной молодежной общественной орга-
низации «Федерация молодежи Бурятии» под 
председательством Михаила Салахутдинова в 
1-м этапе подала пять заявок, из которых были 
поддержаны два проекта – Татауровской школы,  
«Игровая комната», в номинации «Пропаганда 
традиционных семейных ценностей» на сумму 
99660 рублей  и «Хоккейная площадка» на сум-
му 59500. Во 2-й этап федерация подала шесть 
заявок, из которых было поддержано четыре: 
Михаила Салахутдинова (организация лыжных 
походов); Николая Васильева по техническому 
творчеству; Сергея Васильева по патриотическо-
му воспитанию; Ольги Бурбиной по организации 
отдыха и оздоровления детей и молодежи. Все 
проекты получили свыше ста тысячи рублей. 
Через год, в 2017 году, по линии министерства 
спорта и молодежной политики наш комитет по-
дал 10 заявок, из которых было профинансиро-
вано три проекта на сумму чуть более трехсот 
тысяч рублей. 

- Есть какие-то ограничения для подачи 
заявок на республиканские гранты в мини-
стерство спорта? Какие ошибки обычно допу-
скают грантозаявители, из-за чего их проект 
отклоняется?

- Во-первых, есть требования к форме подачи 
документов и смет, и это очень строго. С ошиб-
ками в оформлении проекты отметаются сразу 
же. Во-вторых, требования к организационно-
правовой форме – заявителем не может быть 
бюджетная организация, сельское поселение; 
допускаются только некоммерческие обществен-
ные организации, физические лица и ИП.

- Чтобы было меньше ошибок в проектах, 
наверное, нужно обучение. Как обстоит с этим 
у нас в районе?

- В 2017 году специалисты комитета проеха-
ли по всему району и провели кустовые обучаю-
щие семинары. Их посетили и активисты ТОСов, 
и представители школ, поселений. С января 2019 
года обучающие занятия будет проводить  пред-
седатель районного отделения региональной 
организации «Федерация молодежи Бурятии» 
Михаил Салахутдинов. Это будут так же, как и в 
прошлом году, кустовые семинары.

- 2018 год для района стал знаменателен 
на президентские гранты. а это уже гораздо 
серьезнее суммы. 

- Да, оба гранта на счету районного отделе-
ния федерации молодежи.  Летом Михаил Сала-
хутдинов за проект «Спортивное пространство 

малых сёл Прибайкалья»  выиграл грант Фонда 
президентских грантов на сумму 718, 765 ты-
сяч рублей. А осенью Татьяна Черных за проект 
«Творчеству в малых сёлах быть» на сумму 5 млн 
522 тысячи 245 рублей, он будет реализован в те-
чение 2019 года. Заявку на президентский грант 
может подавать только зарегистрированная не-
коммерческая организация – НКО. А она у нас в 
районе одна. 

- а какой проект Татьяны Черных реализо-
вывается в этом году?

- В марте её проект «Родники моей малой Ро-
дины – содружество детских хореографических 
коллективов» на сумму 1 млн рублей прошел по 
линии агентства по делам молодежи совместно 
с Роскультцентром. Его она защищала как фи-
зическое лицо, самостоятельно отыскав конкурс 
в интернете. Кстати, фестиваль, который про-
водится 30 ноября, организован  в рамках этого 
гранта.

- Более подробно о президентских гран-
тах мы спросим у руководителя федерации 
Михаила Салахутдинова. а Вам, Сергей Ген-
надьевич, спасибо за беседу.

Испытано на себе.

КаК ВЫиГРаТЬ МиЛЛиОН?
то, что остается за кадром

Слово победителю, председателю МО 
РМОО «Федерация молодежи Бурятии» 
Прибайкальского района Михаилу Салахут-
динову.

Полезные встречи

День правовой помощи организовала и 
провела комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав  во вторник прошлой 
недели. В конференц-зале  районной адми-
нистрации и в администрации села Ильинка 
юридическую помощь детям и их законным 
представителям оказывали различные служ-
бы района: судебные приставы, органы опеки 
и попечительства, пенсионный фонд, отдел 
социальной защиты населения, прокурату-
ра, управление образования, представители 
уголовно-исполнительной системы, ЦРБ, ре-
абилитационного центра, управления культу-
ры и др. Двадцать три человека (из них 13 
детей) получили консультации в Турунтаево 
и 6 человек в Ильинке. На левобережье свои 
услуги бесплатно предоставлял также адво-
кат А.А. Пронин. Посетители обращались с 
вопросами о жилье детям-сиротам, выпла-
тах пенсий, алиментов, правах детей и др. 
Встреча была полезной.

Соб. инф.

В помощь детям 
и родителям

Указать цель проекта, охват территории, за-
дачи, на кого направлен, социальный эффект, 
подробный бюджет и подробный план действий 
на год. После того, как заявка сформирована её 
необходимо подписать от лица организации и от-
править в фонд.

Фонд рассматривает заявку в течение 2-х ме-
сяцев по различным критериям. После утвержде-
ния заявки объявляются итоги на сайте. Далее 
идёт процедура составления договора, где про-
писываются все моменты, указанные в заявке. 
После идёт реализация и ежеквартальные отче-
ты о проделанной работе.

- Как Вы считаете, почему никто в районе 
больше не пытается создать НКО?

-  Я думаю, что другие не могут сделать этого 
потому,  что для содержания организации нужен 
штат - руководитель, бухгалтер, актив. А как вы 
знаете, зарплату в НКО не получают. Конечно, 
есть возможность её получать, но нужен посто-
янный (или временно-постоянный) доход, чтобы 
оплачивать расходы. В нашем случае комитет 
взял на себя обязанность помогать в содержании 
организации. Мне приходится в одном лице за-
ниматься и бухгалтерией, и руководством, и от-
четами, и всем остальным. На мой взгляд, это не 
правильно, но другого варианта на сегодняшний 
момент нет. Думаю, что пока НКО получает гран-
ты, оно жизнеспособно и оправдано. Но, конечно, 
помимо грантов, НКО необходимо зарабатывать 
самим, чтобы крепко стоять на ногах.

- Расскажите подробнее о своем гранте, 
который прошел  отбор президентского фон-
да.

-  «Спортивное пространство малых сел При-
байкалья». В этом проекте  мы сделали упор на 
гиревой спорт, коньки и лыжи.  И предложили ак-
центировать внимание на имеющиеся ресурсы, а 
именно на малогабаритные помещения сельских 
клубов, которые хорошо подходят для занятий 
гиревым спортом. Ребята показывают хорошие 
результаты в этом направлении. В проекте при-
няло участие 5 сел Прибайкальского района. Так-
же мы решили использовать незанятые площади 
сельских территорий под организацию спортив-
ных площадок и катков. Но это дело трудоёмкое, 
особенно когда нет актива и более старших по-
мощников из лиц, так сказать, уже не молодежи.

- Трудно написать грант? 
- Писать гранты – дело, конечно, нехитрое, 

но необходимо знать методику написания и прин-
ципы написания, а также уметь себя ставить на 
место конкурсной комиссии. Только сумев рас-
смотреть свою заявку с обеих сторон, можно 
найти слабые звенья своего проекта и принять 
действия для их корректировки. Часто так быва-
ет, что нам всё понятно, и мы вроде знаем про-
блему, которую необходимо решить, но люди с 
той стороны, прочитав вашу заявку, не смогли 
вникнуть в проблему, а всё потому, что мы не 
сочли нужным качественно её обосновать, пре-
доставив фактологический материал, опросы, 
мнения и др. Часто люди обижаются на предста-
вителей различных фондов, не понимая, почему 
их заявку не поддержали, и больше не берутся 
за гранты. Но ведь эта неудача - тот плацдарм, 
о который можно опереться в будущем. Именно 
эта неудача формирует характер, знания, прида-
ёт силу. И нужно покорять следующую вершину с 
уже имеющимся опытом.

Подготовила Елена ГОРБУНОВа.

-  Чтобы выиграть президентский грант, не-
обходимо иметь НКО. Только НКО (некоммер-
ческие организации) могут участвовать в таких 
грантах. Это юридическое лицо, главной целью 
которой является не получение прибыли, но ра-
бота, связанная с общественностью. В нашем 
случае, это Местное отделение региональной 
общественной организации «Федерация мо-
лодежи Бурятии» Прибайкальского района, 
которую предложил организовать в свое время 
Брыков Сергей. 

Далее необходимо подать заявку на сайте: 
https://президентскиегранты.рф В заявке не-
обходимо указать организацию, руководителя, 
команду проекта. Причем необходимо детально 
описать, кто это, какой опыт и т.д. 

Почетное материнство
Восемь детей, десять внуков и один правнук
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Порадовали нынче рыбоводы – увеличили сбор 
омулёвой икры.  14 – 15 ноября на рыбоводных заво-
дах Байкальского филиала «Главрыбвода» проведена 
её инвентаризация.   Всего в 2018 году на инкубацию 
заложено 544,3 млн штук  икры омуля, в том числе по-
сольского – 457,8 , селенгинского – 64,7 и баргузинско-
го стада – 21,8 млн штук. Икра инкубируется на Боль-
шереченском и Селенгинском  рыбоводных заводах. 
Остаётся только поздравить рыбоводов с успешным 
окончанием осенней кампании по заготовке икры ому-
ля, а также с юбилейной датой.  19 ноября 2018 года 
Большереченскому рыбоводному заводу исполнилось  
85 лет!

При этом предлагаю всем  оставаться реалистами, 
не поддаваться излишней эйфории и не строить  ил-
люзий. А говорить о каких-то рекордах в нашем поло-
жении, извините,  не совсем уместно. Рановато ещё 
трубить в победные фанфары. Увеличение заготовки 
икры в четыре  раза  больше прошлогоднего – это, ко-
нечно, успех, но, успех относительный. По большому 
счёту, вопрос закрывается только для посольской попу-
ляции байкальского омуля. Приёмная ёмкость Байкала  
для посольского омуля находится как раз на уровне 
400-450 млн  штук личинок в год. А его доля в про-
мысле в лучшие времена составляла  15-20%. Главная 
омулёвая проблема Байкала – это воспроизводство.  
Давным-давно установлено оптимальное соотношение 
заводского разведения и естественного воспроизвод-
ства. Так вот, нынешнее количество собранной икры 
составляет порядка   40 % от желательной величины.  
Успех локального характера – вот самая  точная оцен-
ка нынешней рыбоводной кампании.

Всё, как известно, познаётся в сравнении. Вот и 

сравним. Во второй год первого запретного периода 
(т.е. в 1970-м) на  Большереченском рыбоводном за-
воде было заложено на инкубацию 793 млн штук икры. 
А на второй год нынешнего запрета, как видим, зна-
чительно  меньше.  Плачевное положение сохраняется 
с воспроизводством  селенгинского омуля. Собранная 
в этом году икра «селенги» – это ничто по сравнению 
с необходимым количеством. Такая же ситуация и с 
баргузинским омулем.  Заметим также, в благословен-
ные для омуля времена ежегодный выпуск заводских 
личинок составлял порядка 1,2 млрд штук, а с учётом 
естественного нереста голубую ниву Байкала засевали  
в среднем 4, 3 млрд  личинок. Это те  самые оптималь-
ные соотношения и показатели. Вот к каким вершинам 
нужно  стремиться.  Так в чём же дело? Увы, воспроиз-
водственный потенциал байкальского омуля в значи-
тельной степени подорван. И во многом благодаря бра-
коньерам. Недостаточное количество  производителей, 
непосредственно участвующих в нересте, – основная 
причина снижения запасов омуля на Байкале.  Пока не 
наведём порядок на реках в нерестовый период, о вос-
становлении запасов байкальского эндемика до про-
мысловых величин можно и не мечтать.  И одним ис-
кусственным разведением проблему не решить. Цель 
рыбоохраны и рыбоводных заводов едина – ежегодное 
формирование в каждой нерестовой реке урожайных 
поколений омуля. А как удачно  прошёл нынешний  не-
рест омуля,  и  насколько эффективно проведена опе-
рация «Путина-2018»,  мы узнаем в следующем году 
после учёта скатившихся личинок.

Юрий НЕРОНОВ,
рыбовод-биолог.

итоги страды рыбоводной

«Добрый день! В п. Ильинка по ул. Коммуни-
стической, 55 две недели назад был прорыв тру-
бы с горячей водой, 8 квартир трое суток были 
без тепла, потом почти десять без крыльца и с 
открытой траншеей с трубами.Теперь немно-
го засыпали траншею, оставив горы грунта и 
сделав временное крылечко. Я понимаю,что за 
квартиры отвечает собственник, а прорыв ото-
пления ведущий в подьезд и последующий ре-
монт - это чья пререгатива? Ведь поставить на 
место бетонное крыльцо жильцы руками не в 
силах, и грунт, который вывернули экскаватором 
тоже лопатой в ноябре не раскидать.

Мы обращались в МУП, нам сказали: «Засы-
пали же, дальше это уже ваши проблемы».

Я обращалась в администрацию поселения 
по электронной почте, ответ не пришел. Галина АФАНАСЬЕВА (ИВАНОВА)».

Редакция связалась с главой Ильинского поселения Николаем Челмакиным для 
получения комментария по данной проблеме.

- На прошлой неделе там уже были произведены ремонтные работы. По 
данному дому требовалась выкачка ямы, потому что у них был неисправлен 
канализационный люк. Яму выкачали, крыльцо поставили, - ответил Николай 
Николаевич.

«Здравствуйте, редакция. Хочу 
обратиться к вам с таким вопро-
сом. На нашей улице Комсомоль-
ская стоит бывшее здание дома 
пионеров, которое принадлежало 
первой школе. Сейчас оно пустует. 
На данный момент туда приходят 
дети, курят, бегают. Вечерами на-
ходится молодежь. Мы с соседями 
переживаем, как бы чего не случи-
лось. Оно деревянное, а они курят. 
Мы живем рядом. Что делать?».

Комментирует начальник коми-
тета по управлению муниципаль-
ным хозяйством Н.и. Башкиров: 

«Здание принадлежит муни-
ципалитету. Мы продаем его уже 
несколько лет, уже вдвое сбави-
ли цену, но желающих приобре-
сти его в собственность пока нет.  
В прогнозном плане реализации 
он стоит».

От редакции. Жителей близле-
жащих домов понять можно. Пока 
здание не обрело настоящего хо-

зяина, - надежда на то, что оно на-
ходится под пристальным вниманием 
полиции. Тем более, отдел в трехстах 
метрах от него. Почти по-соседству.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

По информации, предоставленной редакции директором Селен-
гинского экспериментального рыбоводного завода Сергеем Колма-
ковым, в 2018 году на инкубацию было заложено всего 64 млн штук 
икры байкальского омуля. 

Несмотря на длительный период времени, в течение которого 
икра не инкубировалась на Селенгинском рыбзаводе, специалисты 
Байкальского филиала ФГБУ «Главрыбвод» профессионально по-
дошли к восстановлению процессов инкубации и создали все не-
обходимые условия.

По обращениям читателей

Боимся: вдруг ЧП?

Незаколоченные окна - открытый вход 
для хулиганов.

Производство

Хорошо. Но есть с чем сравнить и куда стремиться

О прорыве трубы 
в Ильинке
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Бывший магазин «Центральный» 
с. Турунтаево, ул. Советской армии,3. 
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п. ильинка, ул. Коммунистическая, 22.
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 3 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛаЗ 
ТиГРа” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
[12+]
13.50, 19.50 «60 МИНУТ»
15.40 «ТаЙНЫ ГОСПОЖи 
КиРСаНОВОЙ» [12+]
18.25 « ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 

 

6.00 “АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТаР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.15 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ”
14.25 “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ГОРЮНОВ” (16+)
22.00 “ПЁС” (16+)

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ...”
8.05 “КТО ЗАПЛАТИТ ЗА НАУКУ?”
8.35 “ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР 
НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ”
9.25 “ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН”
9.50 “аМЕРиКаНСКаЯ 
ТРаГЕДиЯ”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “ОБВИНЕНИЮ ПОДЛЕЖИТ”
13.10 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ”
13.20 ВЛАСТЬ ФАКТА
14.05 ЛИНИЯ ЖИЗНИ
15.00 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА
15.20 “ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ”
16.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ”
16.40 “АГОРА”
17.40 “НАДО ЖИТЬ, ЧТОБЫ 
ВСЕ ПЕРЕЖИТЬ.
18.10 “ЩЕЛКУНЧИК”
19.15 “ПОИСКИ И НАХОДКИ”
19.45 ВЛАСТЬ ФАКТА
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.50 ОСТРОВА
22.35 “САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА”
23.20 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”
9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “БЛаГОСЛОВиТЕ 
ЖЕНЩиНУ” [12+]
11.55 “ГОРОДСКОЕ 
СОБРАНИЕ” [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ
12.50 “ЧиСТО аНГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО” [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ” [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ПУаРО аГаТЫ КРиСТи” 
[12+]
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР” [12+]
18.50 “аЛМаЗЫ ЦиРЦЕи” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38” [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА” [16+]
23.30 “РЕЛИГИЯ ЗОЖ” [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “ВОЙНА В КОРЕЕ” 
12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
14.15, 15.05 “ПаРШиВЫЕ 
ОВЦЫ” 16+ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.15 “ОРУЖИЕ XX ВЕКА” 12+
19.40 “РАКЕТНЫЙ ЩИТ 
РОДИНЫ” 12+
20.35 “СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ” 
12+
21.20 ЗАГАДКИ ВЕКА 12+
22.10 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ 12+
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР” 12+

 
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25 «НиНа» (16+) 
10.25 «СПЕЦНаЗ» (16+) 
13.05 «ГЛУХаРЬ» (16+) 
19.50, 23.25 «СЛЕД» (16+) 
 

11.00 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ» [12+]
11.30 «ТАЕТ ЛЁД» [12+]
12.00, 13.55, 15.25, 17.05, 
19.30, 22.25, 0.00 НОВОСТИ
12.05, 17.10, 19.35 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00, 15.30 БИАТЛОН [12+]
17.40 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛО-
НА» - «ВИЛЬЯРРЕАЛ» [0+]
20.25 ФУТБОЛ. Ч. АНГЛИИ. 
«АРСЕНАЛ» - «ТОТТЕНХЭМ» 
22.30 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
 

5.00 “БОЕВаЯ ЕДиНиЧКа” 16+
6.00, 15.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ” 16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ” 16+
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00,16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “КАК УСТРОЕН МИР” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ” 16+
20.00 “ЗОНа СМЕРТЕЛЬНОЙ 
ОПаСНОСТи” 16+

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 4 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ” (16+)
19.50, 1.05 “НА САМОМ 
ДЕЛЕ” (16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 
(16+)
22.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛаЗ 
ТиГРа” (16+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
[12+]
13.50, 19.50 «60 МИНУТ» 
[12+]
15.40 «ТаЙНЫ ГОСПОЖи 
КиРСаНОВОЙ» [12+]
18.25 « ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 

6.00 “аГЕНТ ОСОБОГО 
НаЗНаЧЕНиЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТаР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКиЕ 
ДЬЯВОЛЫ” (16+)
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” 
(16+)
14.25 “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ГОРЮНОВ” 16+
22.00 “ПЁС” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ.
8.05, 21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ»
8.35 «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР НЕВЕ-
СЕЛОГО ВРЕМЕНИ»
9.25 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
9.45 «аМЕРиКаНСКаЯ ТРа-
ГЕДиЯ»
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 ХХ ВЕК
13.20, 19.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ. 
СМЫСЛЫ» 
14.10 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
14.40 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
15.20 «ДОМ ПОЛЯРНИКОВ»
16.10 ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
16.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»
17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮ-
БОВЬ. 
18.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.20 «ЩЕЛКУНЧИК»
19.15 «НАСТОЯЩЕЕ-
ПРОШЕДШЕЕ»
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.45 «РУССКИЕ МОНОЛОГИ»

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.10 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «МЫ С ВаМи ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧаЛиСЬ» [0+]
11.35 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» 
12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «ЧиСТО аНГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО» [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУаРО аГаТЫ КРи-
СТи» [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» [12+]
18.50 «аЛМаЗЫ ЦиРЦЕи» 
12+
21.00 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
22.30 «10 САМЫХ» [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ» [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.40, 10.10, 14.15, 15.05 
“МаРЬиНа РОЩа” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.15 “ОРУЖИЕ XX ВЕКА” 12+
19.40 “РАКЕТНЫЙ ЩИТ 
РОДИНЫ” 12+
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО 
12+

      

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.45 “СНаЙПЕР 2. ТУНГУС” 16+
10.25 “СПЕЦНаЗ 2” (16+) 
14.25 “ГЛУХаРЬ (16+) 
19.50, 23.25 “СЛЕД” (16+) 

11.00 «ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ» [12+]
11.30, 23.35 «ТАЕТ ЛЁД» [12+]
12.00, 13.55, 18.50, 20.25, 
23.30, 0.05 НОВОСТИ
12.05, 20.30, 0.10 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. 
РОССИЙСКАЯ ПРЕМЬЕР-
ЛИГА [0+]
15.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
[12+]
16.50 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. [16+]
18.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ! [12+]
19.55 «ФУТБОЛЬНО» [12+]
21.30 РОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС.[16+]

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
6.00, 11.00, 15.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ” 16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ” 16+
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “КАК УСТРОЕН МИР” 
16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 
20.00 “ОТ КОЛЫБЕЛи ДО 
МОГиЛЫ” 16+
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 5 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (16+)
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50, 1.05 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛаЗ 
ТиГРа” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 
[12+]
13.45, 19.50 «60 МИНУТ» [12+]
15.40 «ТаЙНЫ ГОСПОЖи 
КиРСаНОВОЙ» [12+]
18.25 « ПРЯМОЙ ЭФИР» [16+]
22.00 «ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ» 
 

 

6.00 “аГЕНТ ОСОБОГО 
НаЗНаЧЕНиЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТаР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ” 
16+
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” 16+
14.25 “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ГОРЮНОВ” 16+
22.00 “ПЁС” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 НОВОСТИ 
7.35 «ПЕШКОМ...»
8.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ»
8.35 «ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР 
НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ»
9.25 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
9.45 «аМЕРиКаНСКаЯ 
ТРаГЕДиЯ»
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10 ХХ ВЕК. «ЗНАЙ НАШИХ! 
13.00 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА
13.20, 19.40 «ЧТО ДЕЛАТЬ?»
14.10 «РАССЕКРЕЧЕННАЯ 
ИСТОРИЯ»
14.40 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ 
14.50 95 ЛЕТ ВЛАДИМИРА 
ТЕНДРЯКОВА
15.30 «АВСТРИЯ»
16.10 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
16.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...» 
17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.05 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
18.20, 21.05 «ЩЕЛКУНЧИК»
19.15 «НАСТОЯЩЕЕ-
ПРОШЕДШЕЕ»
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ

  

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]

9.40 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» [0+]
11.35 «МИХАИЛ УЛЬЯНОВ» 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «ЧиСТО аНГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО» [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУаРО аГаТЫ КРи-
СТи» [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» [12+]
18.50 «СФиНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38» [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ» 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”. 
9.40, 10.10, 14.15, 15.05 
“МаРЬиНа РОЩа” 12+
1 10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.00 “МаРЬиНа РОЩа-2” 
12+
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “РАКЕТНЫЙ ЩИТ 
РОДИНЫ”. (12+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 12+
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).

    
 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.25 , 14.25”ГЛУХаРЬ (16+) 
10.25 “ПЕТРОВиЧ” (16+) 
19.50, 23.25 “СЛЕД “(16+) 

  
         
  
11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ” [12+]
11.30 “ТАЕТ ЛЁД” [12+]
12.00, 13.55, 16.20, 19.50, 23.20 
НОВОСТИ
12.05, 16.25, 20.00 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
14.00 “ЗОЛОТАЯ КОМАНДА” 
14.20 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. BELLATOR 
17.00 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС.[16+]
19.00 “САМЫЕ СИЛЬНЫЕ” 
[12+]
19.30 “СПАРТАК” - 
“ЛОКОМОТИВ”. LIVE” [12+]
20.50 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
23.25 “ФУТБОЛЬНО” [12+]
23.55 ВСЕ НА ФУТБОЛ!

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
6.00, 11.00, 15.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ” 16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “КАК УСТРОЕН МИР” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ” 16+
20.00 “НЕКУДа БЕЖаТЬ” 16+
21.50 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+

6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 6 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ” (16+)
19.50, 1.05 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “ЖЕЛТЫЙ ГЛаЗ 
ТиГРа” (16+)
23.30 “БОЛЬШАЯ ИГРА” (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00,  21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 
12.25, 21.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
13.35, 18.30 «60 МИНУТ» [12+]
14.45 «ТаЙНЫ ГОСПОЖи 
КиРСаНОВОЙ» 12+
17.00 РАЗГОВОР С Д. 
МЕДВЕДЕВЫМ
19.40 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 16+
22.00 “ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ”
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00 “аГЕНТ ОСОБОГО 
НаЗНаЧЕНиЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТаР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 1.05 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
13.00 “ВЕЖЛИВЫЕ ЛЮДИ” 16+
14.25 “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.15 “ДНК” (16+)
19.15, 20.40 “ГОРЮНОВ” 16+
22.00 “ПЁС” (16+)
1.15 “ВДОВа” (16+)

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.50 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ...”
8.05, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 “ВЕСЕЛЫЙ ЖАНР 
НЕВЕСЕЛОГО ВРЕМЕНИ”
9.25, 18.15 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”
9.45 “аМЕРиКаНСКаЯ 
ТРаГЕДиЯ”
11.15 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 ХХ ВЕК. “НОВЫЕ 
СНОВИДЕНИЯ ШУРИКА”.
13.20, 19.45 “ИГРА В БИСЕР” 
14.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
14.10 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ
14.50 ОСТРОВА
15.30 “ГЕРМАНИЯ. ЗАМОК 
РОЗЕНШТАЙН”
16.10 ПРЯНИЧНЫЙ ДОМИК 
16.40 “2 ВЕРНИК 2”
17.35 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.30 “ЩЕЛКУНЧИК”
19.15 “ПОИСКИ И НАХОДКИ”
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
21.45 ОСТРОВА
22.25 “ЭНИГМА. ЛАНГ ЛАНГ”
23.10 “В КРУГЕ ПЕРВОМ”

Всемирный 
день борьбы 

со СПиДом.
Он отмечается во 

всем мире ежегодно 
1 декабря. Цель за-
ключается именно в 
том, чтобы привлечь 
внимание людей к 
проблеме и предо-
ставить как можно 
больше информации, 

необходимой для того, чтобы избежать зараже-
ния. 

С 1987 года в России официально зареги-
стрировано 1 272403 ВИЧ-инфицированных. 
На 1.11.2018 в Бурятии  зарегистрировано 9069 
ВИЧ-инфицированных. Превалирующим путем 
передачи ВИЧ-инфекции остается половой, со-
ставляющий 88,7 % от всех новых случаев. 

Что же такое СПиД?
Впервые в мире новая болезнь, названная 

синдромом приобретенного иммунодефицита 
человека (СПИД), была выявлена в 1981 году в 

США. В 1983 году был выделен вирус, вызываю-
щий эту болезнь (ВИЧ). Иммунная система (им-
мунитет) существует наряду с другими система-
ми - дыхательной, пищеварительной и помогает 
нам бороться с различными инфекциями – бак-
териями, вирусами, а также с опухолевыми клет-
ками. Хорошая иммунная система отслеживает 
и уничтожает их, не позволяя развиться раку и 
инфекциям. Эту защитную функцию выполняют 
различные клетки крови и тканей (лимфоциты, 
лейкоциты, макрофаги и т.д.).

У человека, заболевшего СПИДом, пора-
жается именно иммунная система, в результате 
чего организм перестает сопротивляться инфек-
ции и опухолевым процессам. Происходит это по-
тому, что в организм человека проникает вирус 
ВИЧ – инфекция.

Если человек инфицирован, это ещё не зна-
чит, что у него сразу разовьётся СПИД. Вирус 
может находиться в организме десять и более 
лет, прежде чем человек почувствует какие-либо 
симптомы заболевания. В течение этого перио-
да человек может выглядеть и чувствовать себя 
абсолютно здоровым, но при этом может переда-

вать этот вирус другим. Таким образом:
- можно получить ВИЧ, даже не подозревая 

этого;
- можно передать ВИЧ другим, не зная об 

этом.
    Какие же существуют пути заражения?
 1.При попадании крови ВИЧ-

инфицированного или больного СПИДом в орга-
низм здорового человека.

Этот путь передачи распространен среди 
лиц, употребляющих наркотики внутривенно, так 
как часто группа наркоманов имеет общие шприц 
и иглу, которые никогда не обрабатываются.

Также можно заразиться при проведении 
косметических манипуляций (например, при 
пирсинге, нанесении татуировки, прокалывании 
ушей, при использовании маникюрных ножниц, 
бритвенных приборов), когда применяются уже 
использованные ранее, плохо обработанные ин-
струменты с невидимыми остатками чужой кро-
ви.

Что касается риска заражения в медицин-
ских учреждениях, то он предельно минимален, 
так как в связи с начавшейся эпидемией ВИЧ 

Минздравом России пересмотрены нормативные 
требования по проверке донорской крови, обра-
ботке и стерилизации медицинского инструмен-
тария, и выполнение их строго контролируется. 
В медицинских учреждениях применяется только 
одноразовый инструментарий.

2. При незащищённом половом контакте с             
ВИЧ-инфицированным или больным СПИДом.

Небольшой ранки на слизистых половых 
органов достаточно для того, чтобы произошло 
заражение ВИЧ в том случае, если сексуальный 
контакт происходит без презерватива. Зараже-
нию способствуют различные воспалительные 
заболевания половых органов, вызываемые 
чаще всего инфекциями, передающимися поло-
вым путем. Все эти инфекции сопровождаются 
повреждением слизистых половых органов, риск 
заражения при этом повышается в 70-80 раз.

Заражение может произойти при половом 
акте во время менструации.Возможна переда-
ча ВИЧ при орально-генитальном сексе, если 
имеются повреждения дёсен (кровоточивость), 
больные зубы, трещины, раны во рту, на половом 
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В этом году Правительству Республики удалось 
по максимуму включить региональные мероприя-
тия в паспорт национальных проектов, который 
утверждается на федеральном уровне.

Это означает, что в ближайшие годы в Буря-
тии будут реализованы 12 приоритетных национальных 
проектов в области демографии, здравоохранения, об-
разования, жилья и городской среды, экологии. Также в 
список вошли мероприятия по обеспечению безопасно-
сти и качества автомобильных дорог, производительно-
сти труда и поддержки занятости населения, проекты в 
области науки, цифровой экономики, культуры, малого 
и среднего предпринимательства и поддержки индиви-
дуальной предпринимательской инициативы, междуна-
родной кооперации и экспорта.

Напомним, все национальные проекты разработаны 
по майскому указу Президента России от 7 мая 2018 
года «О национальных целях и стратегических задачах 
развития Российской Федерации на период до 2024 
года».

ПОСТРОиМ НОВЫЕ ШКОЛЫ

Одним из главных национальных проектов в Бу-
рятии является «Образование». Правительство респу-
блики уделяет особое внимание ситуации с нехваткой 
общеобразовательных школ. Как пояснил глава регио-
на Алексей Цыденов, в ближайшие годы приоритетная 
задача - ликвидация третьей смены.

«Уже в этом году мы сдаем школу в поселке Гуруль-
ба. Восемь школ мы начинаем строить прямо со сле-
дующего года. Таким образом, мы закрываем третью 
смену. Перечень школ такой: в Поселье Иволгинского 
района на 150 мест, пристрой к гимназии № 33, школа 
№ 25 в Улан-Удэ на 250 мест, в селе Нижние Тальцы 
Заиграевского района, в Хойтобэе Иволгинского райо-
на, в селе Аршан Тункинского района, в Улан-Удэ на ул. 
Автотранспортная будет, наверное, лучшая в республи-
ке школа, на 1200 мест, с бассейном», - пояснил алек-
сей Цыденов.

В Улан-Удэ предусмотрено строительство нового 
здания на месте школы №40, признанной аварийной. 
Решается вопрос с ликвидацией третьей смены в шко-
лах №49 и №32: сейчас идет поиск возможности соз-
дания пристроя к 49-й школе, либо дополнительного 
корпуса к 32-й.

В этом году республика закупает два детских сада, 
строительство которых сейчас завершается. Таким 
образом, планируется решить наболевший вопрос с 
дефицитом мест в детских садах. В следующем году 
планируется выкуп еще семи детских садов. Пока есть 
предварительная договоренность с правительством, 
что в течение одного года должны сделать детские 
сады по улицам Жердева, Покровская, в микрорайонах 
102, 142, Сокол, в селах Гурульба Иволгинского района 
и Эрхирик Заиграевского района республики.

В рамках данного проекта также уже подтверждено 
строительство новых спортивных объектов – лукодро-
ма, спортивных комплексов в Мухоршибири и Бичуре, 
а также начало реализации концессионного проекта по 
Ледовому дворцу.

ВНиМаНиЕ - ЗДРаВООХРаНЕНиЮ

Еще один федеральный проект посвящён улуч-
шению доступности, качества и комфортности медико-
санитарной помощи. Участие Бурятии в национальном 
проекте «Здравоохранение» также дает возможность 
реализовать несколько важных мероприятий в регионе. 
Так, продолжается масштабный проект по развитию и 
реконструкции онкологического центра, сумма финан-
сирования которого составляет около 3 млрд рублей. В 
этом году выделено около 800 млн рублей, закуплено 
самое современное оборудование на 500 млн рублей. 
Это новейшие образцы отечественной и импортной ди-
агностической аппаратуры и медицинской техники.

В рамках данного национального проекта также за-
планировано переоснащение медицинским оборудова-
нием регионального сосудистого центра ГАУЗ «Респу-
бликанская клиническая больница им. Н.А. Семашко» и 
первичных сосудистых отделений ГАУЗ «Республикан-
ская клиническая больница скорой медицинской помо-
щи им. В.В. Ангапова», а также ГАУЗ «Гусиноозерская 
центральная районная больница» на общую сумму бо-
лее 230 млн рублей. В детских поликлиниках также бу-
дет обновлена материально-техническая база на сумму 
более 255 млн рублей.

ЭКОЛОГиЯ и ПЕРЕСЕЛЕНиЕ

«Очень большое движение по экологии. По Ре-
спублике Бурятия запланировано строительство 20 
очистных сооружений до 2024 года. Мы полностью за-
кончим улан-удэнские очистные правобережные, все 
три цикла. Пока у нас есть только 1 и 2 цикл. Мы долж-
ны получить почти 3 млрд рублей на полный цикл, т.е. 
на полную реконструкцию улан-удэнских правобереж-
ных очистных. На мероприятия по обеспечению чистой 
водой в наших населенных пунктах – порядка 1 млрд 
рублей», - пояснил алексей Цыденов.

В национальный проект по жилью и комфортной го-
родской среде вошли мероприятия по переселению из 
аварийного и ветхого жилья.

«В 2019 году возобновляется программа переселе-
ния из аварийного жилья. Планируется переселить 3,7 
тыс. человек, а это примерно 1400 семей из 66 тыс. кв. 
м аварийного жилья», - отметил глава республики.

В настоящее время при формировании паспорта 
федерального проекта «Обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для проживания жилищного 
фонда» Минстроем России объем денежных средств 
на реализацию проекта по субъектам распределен, для 
Республики Бурятия предусмотрен в объеме 2,9 млрд 
рублей, в том числе: федеральный бюджет – 2,8 млрд 
рублей (98%); республиканский бюджет – 59 млн руб. 
(2%).

Уделено внимание и созданию комфортной город-
ской среды. С 2019 года благоустройство будет идти 
в рамках национального проекта «Жилье и городская 
среда» и продлится до 2024 года. За 6 лет в Бурятию бу-
дет направлено более 1,5 млрд федеральных средств. 
Порядка 38 млн рублей - из бюджета республики и му-
ниципалитетов. Преобразятся более тысячи дворов, бо-
лее 300 общественных территорий по всей Бурятии. 

Уже в 2019 году объем средств из федерального 
бюджета на реализацию проекта «Формирование ком-
фортной городской среды» составит порядка 300 млн 
рублей. Это почти на треть больше, чем в 2018 году.

И в дальнейшем в реализацию проекта будут макси-
мально вовлекаться жители Бурятии. Ведь то, что сде-
лано своими руками, сохраняется гораздо бережнее.

Кроме того, в нацпроекте заложено ежегодное фи-
нансирование в течение шести лет на Всероссийский 
конкурс малых городов и исторических поселений. С 
1 декабря жители малых городов будут голосовать за 
проекты благоустройства, предложенные на конкурс. 
Бурятия также примет участие в конкурсе. 

ПОДДЕРЖКа ПРОМЫШЛЕННОСТи 
и БиЗНЕСа

Положительные перемены ожидаются и в сфе-
ре промышленности республики.

Так, на проект по производству нового самолета в 
Бурятии, выделяется 1,2 млрд рублей из федерального 
бюджета. Около 500 млн рублей – поддержка создания 
технопарка, где помимо самолета будет собираться и 
вертолет.

Как отметил глава региона, в этом году заканчива-
ется реконструкция МАПП «Кяхта», открытие которого 
запланировано в 2019 году. Также предусмотрена ре-
конструкция железнодорожного пункта пропуска «На-
ушки» и автомобильного пункта пропуска «Монды», 
которые будут включены ФЦП «Росграница».

БЕЗОПаСНЫЕ ДОРОГи

Из федерального бюджета будет направлено 
1,8 млрд рублей на ремонт региональных дорог. Таким 
образом, планируется довести 50 процентов дорог Бу-
рятии до нормативного состояния.

«У нас идет по агломерации – 3,7 млрд рублей на 
Улан-Удэ до 2024 года, то есть мы в Улан-Удэ должны 
сделать дороги с нормативом соответствия 85 процен-
тов. Мы сделаем в Улан-Удэ хорошие дороги», - пообе-
щал глава.

Кроме того, Алексей Цыденов отметил, что большой 
акцент будет сделан на региональные дороги. Жители 
районов постоянно поднимают вопрос о том, что невоз-
можно доехать до райцентра. Дороги в районах также 
планируют приводить в порядок.

Поможет и решение Правительства России -  посте-
пенно доля акцизов с нефтепродуктов, зачисляемых в 
региональный дорожный фонд, должна составить 100 
процентов.

«Наш республиканский дорожный фонд без феде-
ральных субсидий к 2024 году вырастет в два раза. Это 
будет постоянный стабильный объем финансирования 
дорожной деятельности», - подтвердил алексей Цы-
денов.

Что касается обеспечения качества автодорог, то 
проект по строительству третьего моста в Улан-Удэ нач-
нет реализовываться уже в следующем году. По сло-
вам главы Бурятии, с 2019 года начнется строительство 
третьего моста через реку Уду. Проезд по этому мосту 
будет бесплатным.

О необходимости реализации данного объекта дано 
поручение Президентом Российской Федерации 28 де-
кабря 2017 года. Ориентировочная стоимость строи-
тельства третьего моста 5,5 млрд рублей.

В целом перед правительством республики стоят 
очень амбициозные задачи. 

«Есть проекты по культуре, по поддержке старше-
го поколения, спорту, сохранению биологического раз-
нообразия. В январе 2019 года мы начнем подписывать 
соглашения с федеральными органами, министерством 
финансов по доведению средств. И начнем работать в 
рамках утвержденных нацпроектов. Серьезнейший 
указ Президента России. Мы, конечно, будем по нему 
отчитываться Президенту - как его исполняем, и перед 
жителями республики. В указе написано «обеспечить». 
Будем исполнять», - объяснил алексей Цыденов.

Ольга аносова.

БУРЯТиЯ ВХОДиТ В ПЕРиОД  МаСШТаБНЫХ СТРОЕК
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ПаТРУШЕВ 
НиКОЛаЙ аНаТОЛЬЕВиЧ 

Ушел из жизни внезапно, на 61-м 
году жизни. В душе он был роман-
тик, писал рассказы. Любимые темы 
– охота и рыбалка. Имея золотые 
руки, творческую мысль и необы-
чайную энергию, создал машину для 
труднодоступных мест – болотоход 
«Крепыш», который стал прототи-
пом машины в рассказе «Духовые».

Первое декабря – день, когда он 
ушел из жизни. Это случилось ров-
но год назад. 

В память о Николае Анатольеви-
че родные принесли нам его расска-
зы. Один из них мы сегодня предла-
гаем читателям.

Река Кика берёт своё начало в верховьях гор, 
на обширных марях, среди метровых кочек, по-
росших ерником. Среди небольших болот, вбирая 
в себя мелкие ручьи, родниковые воды, устрем-
ляется вниз, набирая скорость, несёт свои воды к 
Байкалу. Склоны, поросшие столетними кедрами, 
наполненные лесными обитателями, молча сопро-
вождают реку до самого низа. Оказавшись в низи-
не, будто извиняясь за свой нрав, она успокаива-
ется, попадая на огромные заболоченные поймы, 
поросшие двухметровым камышом, сливаясь с 
Хаимом, впадает в Байкал. На огромной по пло-
щади пойме, возле гор недалеко от Байкала, при-
жавшись к скалам, образовались два озера. Из-за 
отдаленности и отсутствия дорог они сохранили в 
себе нетронутый человеком кусочек дикой приро-
ды. 

 Сергей давно слышал об этих озёрах, о кра-
соте и дикости этих мест, но мало кто видел это 
творение природы, единственная тропа по зыбкой 
трясине, местами терявшаяся среди высокой тра-
вы, через десятки километров приводила к ним. 
Собираясь посетить Духовые озёра, Сергей давно 
конструировал вездеход на плевмоходу, несколь-
ко лет свободное от работы время он проводил 
в мастерской, изобретая машину, которая могла 
пройти по зыбким топям высоких болотных трав. 
На вид неказистая, без автомобильных пропорций 
конструкция, на высоких тракторных камерах, за-
щищенных от проколов обыкновенным брезентом, 
вызывала, по крайней мере, интерес, названия ко-
торой определили «РЫСЬ». Но предварительные 
испытания недалеко от дома показали неплохую 
проходимость, устойчивость на воде и завидную 
силовую тягу, при сравнительно малосильном дви-
гателе. Загрузив на грузовой автомобиль это чудо- 
конструкцию, в выходные дни отправились втроём 
посетить таежные озёра. Добравшись на грузовике 
до устья реки Кика, разгрузили плевмоход, наспех 
перекусив: всем не терпелось испытать «Рысь» в 
настоящем деле, и, рассевшись в небольшом ку-
зовке среди вещей, друзья смело заехали в воду. У 
«Рыси» не было кабины, Сергей сидел на каблучке 
среди множества рычагов и педалей, лихо управ-
ляя конструкцией. Погружаясь почти на половину, 
разгребая воду всеми ведущими колесами, «Рысь» 
без труда преодолевала течение, продвигаясь к 
противоположному берегу. Зацепившись колёсами 
за мелководье, «Рысь» лихо запрыгнула почти на 
полуметровый, обрывистый берег. Друзья с вос-
торгом оценили плевмоход, вызывая неподдель-
ную гордость у Сергея. Сначала держались тропы, 
извиваясь, она часто вела сквозь кустарник, со 
временем, освоившись и убедившись, что «Рысь» 
легко проходит болото, стали срезать. Находясь 

на плевмоходе, почти трёхметровой высоте, было 
удобно наблюдать за происходящим вокруг. Про-
двигаясь по высокой траве среди множества бо-
лотных луж, постоянно вспугивали табунки диких 
уток - они с шумом поднимались над травой и тут 
же, с плеском садились обратно. Срезая очеред-
ную петлю тропы, под плевмоходом закачалась 
земля, почти на метр опускаясь вниз под тяжестью 
машины, казалось, вот-вот дёрн не выдержит, и 
топь поглотит смельчаков. От этого становилось 
не по себе, все молчали, сознавая свою беспомощ-
ность перед дикой природой. Ради справедливости 
нужно сказать, что большое количество воздуха в 
камерах держало даже на чистой воде, опасности 
не было, но когда очередной раз зыбь закачалась, 
сердце продолжало замирать. Сергей  остановил-
ся на небольшом островке. Спрыгивая на землю, 
всем было радостно чувствовать, твердую почву 
под ногами. Трава здесь была намного ниже, про-
глядывались многочисленные следы лосей, из-
рытая кабанами земля, диких зверей привлекало 
изобилие пищи, и никто не беспокоил их в этой 
глуши. Птицы беспрестанно пролетали над ними, 
садясь рядом, не обращая внимания на людей. 
Проверив состояние машины, друзья тронулись 
дальше. Никто не знал, сколько нужно еще ехать, 
через несколько километров заблестела большая 
гладь воды. Озеро, которое называли Духовым, 
оказалось небольшим, с полкилометра шириной 
и километра полтора в длину, обнесённое по краю 

густым камышом. Края сливались с берегом, вы-
зывая ощущение, что вот-вот выплеснется через 
край. Вода в озере была прозрачной и холодной, 
наверное, питаясь родниками. На берегу стояла 
избушка, вросшая наполовину в землю, хотя с 
этой стороны берег был твёрдым. Стены избушки 
были поросшие мхом, крыша давно прохудилась, 
из нутра тянуло сыростью, стояла железная печь, 
грубо сколоченный стол и самодельная кровать. 
На берегу был сколочен полузатонувший плот, 
по-видимому изредка посещали люди эти места. 
Друзья быстро разбили лагерь, весело загорел 
костёр, стали готовить ужин, накачав привезён-
ную с собой резиновую лодку, наспех возле берега 
поставили небольшую сеть. Ожидание улова не 
заставило себя долго ждать: уже через час сеть 
белой полосой показалась над поверхностью, на-
битая рыбой, щуки вперемешку с карасями густо 
загрузили сеть. Рыбы было так много, что не было 
никакого смысла оставлять сеть на ночь в воде. На 
завтра Сергей ради спортивного интереса покидал 
спиннинг, почти каждая проводка была результа-
тивной, казалось, щука только и ждала рыбаков, 
не разочаровывая их ожиданий. Только одно до-
саждало: полчища комаров и мошки сопровожда-
ли появление здесь людей. Возвращаясь обратно, 
видели, как огромный лось кормился среди болот, 
и, подняв голову, медленно провожал движущийся 
среди высокой травы непонятный для его разума 
предмет, сделанный местным кулибиным...

ПОЛОЖЕНиЕ 
о проведении районного смотра-конкурса на лучшую подготовку и содержание катков 
на открытых спортивных площадках на территории МО «Прибайкальский район» - 2018- 

2019 гг.
1. Общие положения.
Районный смотр-конкурс (далее Конкурс) направлен на улучшение подготовки и содержания катков на от-

крытых спортивных площадках, создание необходимых условий для занятий спортом и организации досуга мо-
лодежи и подростков в зимнее время в сельских поселениях района.

2. Цели и задачи Конкурса.
Целью проведения Конкурса является оценка эффективности деятельности учреждений и организаций в 

сфере физкультурной и спортивно-массовой работы и повышение качества спортивной базы для организации 
физкультурно-спортивных занятий по месту жительства. 

Задачами проведения Конкурса являются:
- профилактика правонарушений среди молодежи и подростков;
- увеличение количества плоскостных спортивных сооружений, 
используемых для организации зимних видов спорта;
- пропаганда здорового образа жизни среди населения района;
- привлечение молодежи и подростков к занятиям зимними видами спорта.
3. Сроки проведения и участники Конкурса.
3.1. Конкурс проводится  в два этапа:
1 этап - с 26 ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года.
2 этап - с 21 декабря 2018 года по 05 февраля 2019 года.
3.2. На Конкурс выставляются катки при общеобразовательных школах и в сельских поселениях, орга-

низованные на открытых уличных спортивных площадках или специально выделенных местах на территории 
сельских поселений и общеобразовательных школ.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется конкурсной комиссией, состав которой утверждается 

МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике  Прибайкальской районной админи-
страции».

4.2. Непосредственное проведение Конкурса возлагается на МКУ «Комитет по физической культуре, спор-
ту и молодежной политике  Прибайкальской районной администрации».

5. Порядок проведения и определение победителей.
5.1.   Конкурс проводится в два этапа:
1 этап – Заливка, начало работы катка и проведение на залитом катке «Открытия зимнего сезона» с 26 

ноября 2018 года по 20 декабря 2018 года. Подать заявку на участие в Комитет ФКС и МП, к заявке представить 
фотоотчет по заливке катка и проведенному мероприятию (до 5 фото) в эл\форме (по эл. почте mpfk5@mail.ru).

По итогам представленных заявок и фотоотчетов 1 этапа, комиссия допускает участников конкурса до 2 
этапа. 

2 этап – Содержание, проведение спортивных и культурных мероприятий среди учащихся, населения сел 
района с 21 декабря 2018 года по 05 февраля 2019 года.

С 20 января по 04 февраля 2019 г.  комиссия осуществляет выезд по сельским поселениям и школам для 
подведения итогов конкурса.

Итоги Конкурса подводятся районной конкурсной комиссией до 08  февраля 2019 года. 
  Результаты Конкурса оформляются в виде протокола. 
  Конкурсная комиссия определяет  победителей и  призеров по  двум группам:
- среди общеобразовательных школ;
- среди сельских поселений;
Комиссия оставляет за собой право определить одного победителя, двух призеров, занявших 2 место и 

двух призеров, занявших 3 место по каждой группе.
Также отдельно определяется победитель в номинации «Новый
каток» по каждой группе. (Впервые построенная и залитая ледовая площадка при школе или в поселе-

нии). 
За 1 место победители в каждой  группе награждаются грамотой и денежным призом 10000 (десять тысяч) 

рублей.
За 2 место в каждой группе награждаются грамотой и денежным призом 7000 (семь тысяч) рублей.
За 3 место в каждой группе награждаются грамотой и денежным призом 5000 (пять тысяч) рублей.
5.2. Требования к ледовым каткам.
- залитая поверхность льда должна быть ровная, без трещин, ям и различных предметов;
- наличие и качество  освещения (приветствуется);
- ежедневное содержание (очистка от снега);
- своевременная заливка в течение зимнего периода;

- наличие разметки для проведения соревнований по хоккею с мячом (с шайбой);
- наличие стандартных хоккейных ворот с сеткой, отвечающих требованием безопасности при проведении 

спортивных мероприятий;
- наличие наглядной агитации (баннера и т.д.) для популяризации здорового образа жизни, зимних видов 

спорта, занятий физической культурой и спортом и т.д.;
- наличие зимнего спортивного инвентаря (клюшки, коньки, мячи, шайбы и т.д.) для занятий на ледовом 

катке;
Комиссия оставляет за собой право, в течение всего периода конкурса посещать с обследованием ледовые 

катки и проверять их, согласно предъявляемым  требованиям.
5.3. Информационные материалы по реализации 2 этапа Конкурса от участников   подаются в Комитет по 

физической культуре, спорту и молодежной политике до 05 февраля 2019 года (в электронной форме) и должны 
содержать:

- информацию об ответственном лице, осуществляющего заливку и содержание катка;
- информацию о техническом состоянии спортивной площадки (размеры, способ заливки, источник водоза-

бора, наличие освещения, осуществление очистки льда и содержание площадки в течение зимнего периода;
- отчет о проведённых на спортивной площадке в зимний период текущего года мероприятиях и праздниках, 

заверенную директором школы или главой МО поселения;
- фотоматериалы (только в эл. виде);
- отзывы жителей; 
- статьи  в районной газете «Прибайкалец», социальных сетях.
6.Финансирование.
Расходы по награждению победителей и призеров конкурса – за счет  МКУ «Комитет по физической куль-

туре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной администрации».
7.Награждение.
Организации-победители и призеры Конкурса, занявшие 1,2 и 3 места по двум группам, награждаются 

грамотами от МО «Прибайкальский район» и денежными призами.
8. Критерии оценки
 Оценка победителей Конкурса выставляется в баллах по следующим показателям:
8.1. Техническое состояние спортивной площадки 
а) качество льда:
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
б) наличие и качество освещения:
- наличие освещения:
не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.
    - качество освещения:
удовлетворительное- 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
в) наличие и качество разметки  для проведения соревнований по хоккею :
-наличие разметки:
не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.
-качество разметки:
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
г) состояние бортов ( в т.ч. окраска)
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
д) наличие мест для переодевания
не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.
е ) наличие хоккейных ворот:
не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.
ё) санитарное состояние прилегающей территории
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
8.2. Оформление объекта:
а) оформление бортов 
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
б) наличие художественного оформления во время праздничных спортивных мероприятий
не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.
в) наличие и качество оформления информационного стенда
-наличие информационного стенда:
не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.
-качество оформления информационного стенда:
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
г ) наличие наглядной агитации по физической культуре и спорту (баннеров)
не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.

 ДУХОВЫЕРассказ
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Военная служба 
как льготный стаж

При определении стажа на соответствую-
щих видах работ по указанному основанию 
работникам, имеющим периоды соответ-
ствующей работы как до  01.01.1992, так и до 
01.10.1993 Постановление от 17.12.1959 № 
1397 может применяться к периодам работы:

- до 01.01.1992 на основании постановле-
ния Правительства Российской Федерации 
от 16.07.2014 № 665 (пункт 1, подпункт «м», 
абзац пятый и пункт 3, подпункт «в», абзац 
второй);

- до 01.10.1993 на основании части 4 ста-
тьи 30 Федерального закона  от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ, а также пункта 3 постановления 
Совета Министров РСФСР от 06.09.1991 № 
463, который признан утратившим силу с 
01.10.1993 постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.09.1993 № 953.

Положением от 17.12.1959 № 1397 преду-
смотрено, что учителям, врачам и другим ра-
ботникам просвещения и здравоохранения в 
стаж работы по специальности, кроме работы 
в учреждениях, организациях и должностях, 
работа в которых дает право на пенсию за вы-
слугу лет, засчитываются иные периоды ра-
боты (деятельности), в т.ч. служба в составе 
Вооруженных Сил СССР при условии, если не 
менее 2/3 стажа, требуемого для назначения 
досрочной пенсии, приходится на работу в 
учреждениях, организациях и должностях, ра-
бота в которых дает право на такую пенсию.

С учетом изложенного, военная служба, 
имевшая место как до 01.01.1992, так и до 
01.10.1993, может засчитываться в стаж на 
соответствующих видах работ в случае на-
личия в периоды до указанных дат работы по 
Перечню учреждений, организаций и должно-
стей, работа в которых дает право на пенсию 
за выслугу лет, утвержденному Постанов-
лением от 17.12.1959 № 1397. Такая служба 
засчитывается, если имеется не менее 2/3 
требуемого стажа на соответствующих видах 
работ в соответствии с законодательством, 
действующим на день назначения пенсии.

Переплаты
Одной из важнейших направлений работы 

Пенсионного Фонда является  борьба с «пере-
платами» по пенсии.  Под переплатой следует 
понимать излишне выплаченные по вине по-
лучателей суммы пенсий и иных выплат, от-
несенных законодательством к компетенции 
Пенсионного Фонда Российской Федерации, 
образовавшихся по вине получателей пенсий  
не положенные пенсионеру, согласно пенси-
онного законодательства. Причиной таких не-
законных выплат является несвоевременное 
извещение получателем пенсии  об обстоя-
тельствах, влекущих изменение или прекра-
щение выплаты.

Ст.28 Федерального закона от 28.12.2013 
№ 400-ФЗ «О страховых пенсиях». предусмо-
трена ответственность физических и юриди-
ческих лиц за достоверность сведений, со-
держащихся в документах, представляемых 
ими для установления и выплаты  пенсии. В 
случае, если представление недостоверных 
сведений или несвоевременное представле-
ние сведений, предусмотренных пунктом 5 
статьи 26 Закона №400-ФЗ, повлекло за со-
бой перерасход средств на выплату пенсий, 
виновные лица возмещают Пенсионному 
фонду Российской Федерации причиненный 
ущерб в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации.

Наиболее частыми и типичными причина-
ми переплаты пенсии и иных выплат относят-
ся несообщение:

- о выполнении оплачиваемой работы;
- об отчислении из образовательного 

учреждения;
-  о переводе на заочное обучение;
- о службе в армии по призыву;
- о назначении лицу, осуществляющему 

уход, пособия по безработице;
- выплата после смерти пенсионера.
В соответствии с пенсионным законода-

тельством пенсионер обязан безотлагательно 
извещать территориальный орган пенсионно-
го фонда о наступлении обстоятельств, вле-
кущих за собой  изменение размера трудовой 
пенсии или прекращение ее выплаты.

В числе таких обстоятельств необходимо 
назвать перевод на заочную форму обучения, 
отчисление нетрудоспособного члена семьи 
пенсионера из учебного заведения или при-
зыв в ряды СА, компенсация за уход за не-
трудоспособными гражданами, федеральная 
социальная доплата, ежемесячная денежная 
выплата, надбавка на иждивенца. 

С возникновением указанных обстоя-
тельств, страховая пенсия подлежит перерас-
чету в сторону уменьшения, а выплата пенсии 
по случаю потери кормильца должна быть 
прекращена с 1-го числа месяца, следующего 
за месяцем, в котором возникли эти обстоя-

тельства.
Для предотвращения фактов переплат 

пенсии по вине пенсионеров Отделением  
Пенсионного фонда Российской Федерации 
по Республике Бурятия заключены соглаше-
ния  с учебными заведениями Республики 
Бурятия.  

Федеральный закон от 22 
июля 2008 г. N 156

4 июля 2008 г. принят Федеральный закон 
от 22 июля 2008 г. N 156-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
РФ по вопросам пенсионного обеспечения», 
которым предоставлено право пенсионерам, 
получающим пенсию по государственному 
пенсионному обеспечению и работающим по 
трудовому договору, на получение страховой 
части трудовой пенсии с учетом страховых 
взносов.

К кругу лиц, подпадающих под действие 
Федерального закона от 22.07.2008 N 156-
ФЗ «О внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты РФ по вопросам пенси-
онного обеспечения», относятся пенсионеры, 
получающие пенсию за выслугу лет или по 
инвалидности в соответствии с Законом РФ 
от 12.02.1993 N 4468-1 «О пенсионном обе-
спечении лиц, проходивших военную службу, 
службу в органах внутренних дел, Государ-
ственной противопожарной службе, орга-
нах по контролю за оборотом наркотических 
средств и психотропных веществ, учреж-
дениях и органах уголовно-исполнительной 
системы, и их семей», пенсионеры из числа 
работников прокуратуры и сотрудников тамо-
женных органов.                       

Страховая часть трудовой пенсии по ста-
рости устанавливается на условиях и в поряд-
ке, предусмотренным Федеральным законом 
от 28.12.2013 № 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях».  Для установления страховой пенсии 
по старости пенсионерам из числа военнос-
лужащих необходимо выполнить следующие 
условия:

1.Достижение общеустановленного воз-
раста выхода на трудовую пенсию, для муж-
чин - 60 лет, для женщин - 55 лет. 

2.Наличие необходимого страхового 
(гражданского) стажа  (15 лет), в период с 
2015 по 2023 год действуют переходные по-
ложения к необходимому стажу:

Год назначения 
страховой пенсии по 
старости

Н е о б хо д и м ы й 
стаж

2015 6 лет

2016 7 лет

2017 8 лет

2018 9 лет

2019 10 лет

2020 11 лет

2021 12 лет

2022 13 лет

2023 14 лет

2024 и последу-
ющие годы

15 лет

При исчислении страхового стажа пенсионе-
рам из числа военнослужащих, получающих 
пенсию за выслугу лет, в страховой стаж не 
включаются: 

- периоды службы, работы и иной дея-
тельности, учтенные при определении разме-
ра пенсии за выслугу лет; 

- периоды службы, предшествовавшие 
назначению пенсии по инвалидности.

Трудовая книжка для 
установления трудовых пенсий
Перечнем документов от 27.02.2002 № 

16/19па определено, что к заявлению граж-
данина, обратившегося за назначением тру-
довой пенсии по старости (страховой части 
трудовой пенсии по старости), должны быть 
приложены документы, в частности, стра-
ховом стаже, правила подсчета и подтверж-
дения которого устанавливаются в порядке, 
определяемом Правительством Российской 
Федерации.

В соответствии с Правилами подсчета и 
подтверждения страхового стажа для уста-
новления трудовых пенсий, утвержденных 
постановлением Правительства Российской 
Федерации от 24.07.2002 № 555 (далее – Пра-
вила от 24.07.2002 № 555), в страховой стаж 
включаются (засчитываются) периоды работы 
и (или) иной деятельности, выполнявшиеся 
за пределами Российской Федерации, в слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации или международными 
договорами Российской Федерации (пункт 2). 
Если международным договором Российской 
Федерации установлены иные правила под-
счета и подтверждения страхового стажа для 

установления трудовых пенсий, чем настоя-
щие, применяются правила международного 
договора Российской Федерации (пункт 3).

Основным документом, подтверждающим 
периоды работы по трудовому договору, яв-
ляется трудовая книжка установленного об-
разца (далее именуется - трудовая книжка). 
При отсутствии трудовой книжки, а также в 
случае, когда в трудовой книжке содержатся 
неправильные и неточные сведения либо от-
сутствуют записи об отдельных периодах ра-
боты, в подтверждение периодов работы при-
нимаются, в частности, справки, выдаваемые 
работодателями или соответствующими госу-
дарственными (муниципальными) органами, 
выписки из приказов, лицевые счета и ведо-
мости на выдачу заработной платы (пункт 6 
Правил от 24.07.2002 № 555). Записи в тру-
довой книжке, учитываемые при подсчете 
страхового стажа, должны быть оформлены в 
соответствии с трудовым законодательством, 
действовавшим на день их внесения в трудо-
вую книжку (пункт 41). 

Это означает, что если в представляемых 
заявителем документах имеются нечеткость 
печати, подписи, незаверенные исправле-
ния текста, отсутствие основания выдачи и 
другие, то на основании разъяснений терри-
ториального органа ПФР заявитель может 
дополнительно представить уточняющие до-
кументы для установления пенсии.

Осуществляя полномочия по установле-
нию пенсий, территориальные органы ПФР 
проводят работу по оценке документов, необ-
ходимых для подтверждения права на пенсию, 
в том числе правильности их оформления, 
принимают решения об установлении или об 
отказе в установлении пенсии на основе все-
стороннего, полного и объективного рассмо-
трения представленных документов.

Врачи-руководители
Условия назначения досрочной пенсии 

медицинским работникам установлены Фе-
деральным законом от 28.12.2013 г. № 400-
ФЗ «О страховых пенсиях», а также Списком 
должностей и учреждений, работа в которых 
засчитывается в стаж работы, дающей право 
на досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости лицам, осуществляющим лечебную 
и иную деятельность по охране здоровья на-
селения в учреждениях здравоохранения, и 
Правилами исчисления периодов такой рабо-
ты, утвержденными постановлением Прави-
тельства РФ от 29 октября 2009г. №781.

В законе № 400-ФЗ, в подпункте 20 пункта 
1 статьи 30 сказано, что пенсия по старости 
назначается независимо от возраста лицам, 
осуществлявшим лечебную и иную деятель-
ность по охране здоровья населения не ме-
нее 25 лет в сельской местности и поселках 
городского типа, не менее 30 лет в городах, 
сельской местности и поселках городского 
типа либо только в городах.

Разделом «Наименования долж-
ностей» Списка №781 предусмотрены 
врачи-специалисты всех наименований 
(кроме врачей-статистов), в том числе врачи–
руководители учреждений (их структурных 
подразделений), осуществляющих врачебную 
деятельность.

Правилами №781 предусмотрено, что вра-
чи – руководители учреждений, в том числе 
главный врач, его заместитель и заведующий 
поликлиникой, имеют право на досрочную 
трудовую пенсию, если документально (справ-
кой учреждения здравоохранения) будет под-
тверждено, что они осуществляли врачебную 
деятельность, с указанием периода работы 
со ссылкой на приказ о выполнении работы 
по врачебной специальности. Подтверждать 
какой-либо конкретный объем выполняемой 
врачебной деятельности в данных случаях 
нет необходимости.

Для врачей-руководителей структурных 
подразделений (например, заведующих отде-
лениями в больницах, клиниках) такая справ-
ка не требуется. Им достаточно представить 
трудовую книжку с записью о работе в каче-
стве заведующего отделением, если эта за-
пись дополнена наименованием врачебной 
специальности, работа по которой вменяется 
в круг его обязанностей (например, «заве-
дующий отделением – врач-невропатолог», 
«заведующий лабораторией – врач - клиниче-
ский лаборант»).

ПЕНСиОННЫЙ ФОНД 
РаЗЪЯСНЯЕТ

Компенсационные выплаты неработаю-
щим трудоспособным лицам, осуществляю-
щих уход за нетрудоспособными граждана-
ми.

Указом Президента РФ от 26.12.2006г. 
№1455 установлены ежемесячные компен-
сационные выплаты неработающим трудо-
способным лицам, осуществляющим уход за 
инвалидом I группы, ребенком-инвалидом в 

возрасте до 18 лет, престарелым, нуждаю-
щимся по заключению лечебного учреждения 
в постоянном постороннем уходе либо достиг-
шим возраста 80 лет. Указанная выплата про-
изводится к назначенной нетрудоспособному 
гражданину пенсии.

Основными вопросами  компенсационной 
выплаты являются:

Вопрос: С какого возраста неработающе-
му лицу, осуществляющему уход, может уста-
навливаться компенсационная выплата.

Ответ: Условиями предоставления ком-
пенсации лицу, осуществляющему уход, явля-
ются его трудоспособность и отсутствие фак-
та работы, а также неполучение им пенсии и 
пособия по безработице. Применительно к 
нормам Трудового кодекса РФ трудоспособ-
ными могут считаться лица, достигшие воз-
раста 16 лет. В связи с этим установление 
компенсационной выплаты неработающему 
трудоспособному лицу, осуществляющему 
уход, возможно не ранее, чем с 16-летнего 
возраста.

Вопрос: Какие документы необходимы 
для назначения компенсационной выплаты.

Ответ: Постановлением Правительства 
РФ от 04.06.2007 года №343 утверждены 
«Правила осуществления компенсационных 
выплат неработающим трудоспособным ли-
цам, осуществляющим уход за нетрудоспо-
собными гражданами». Пунктом 6 Правил 
определено, что для назначения компенсаци-
онной выплаты должны представляться сле-
дующие документы:

1.Заявление лица, осуществляющего 
уход,  с указанием даты начала ухода и своего 
места жительства;

2.Заявление нетрудоспособного гражда-
нина о согласии на осуществление за ним 
ухода конкретным лицом;

3.Справка органа, осуществляющего вы-
плату пенсии, по месту жительства либо ме-
сту пребывания лица, осуществляющего уход, 
о том, что пенсия этому лицу не назначалась;

4.Справка органа службы занятости по 
месту жительства лица, осуществляющего 
уход, о неполучении им пособия по безрабо-
тице;

5.Справка, подтверждающая факт уста-
новления нетрудоспособному гражданину ин-
валидности;

6.Медицинское заключение о признании 
ребенка в возрасте до 18 лет инвалидом;

7.Заключение лечебного учреждения о 
необходимости престарелого гражданина в 
постоянном постороннем уходе.

Одновременно представляются паспорт, 
страховое свидетельство и трудовая книжка 
лица, осуществляющего уход, а также трудо-
вая книжка нетрудоспособного гражданина и 
свидетельство о браке.

Прием заявлений производится в Управ-
лении Пенсионного Фонда по адресу: с. Ту-
рунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, Клиентская 
служба, 1 этаж и на выездных приемах по 
графику во всех сельских и поселковых адми-
нистрациях. 

О праве на пенсию  
в Центрах развития 

ребенка
В соответствии с пунктом 3 Правил от 

29.10.2002 № 781 в стаж, дающий право на 
досрочное назначение трудовой пенсии по 
старости, засчитывается работа в должно-
стях и учреждениях, указанных в Списке  от 
29.10.2002 № 781. 

В Списке от 29.10.2002 № 781 предусмо-
трены типы учреждений с указанием их ви-
дового наименования, например, в числе 
дошкольных образовательных учреждений 
указано наименование вида «центр развития 
ребенка - детский сад» (пункт 1.8).

Центры развития ребенка не проименова-
ны Списком от 29.10.2002 № 781.

В случае, когда учреждение, предусмо-
тренное Списком от 29.10.2002 № 781, из-
меняет наименование, то при сохранении в 
нем прежнего характера профессиональной 
деятельности вопрос о праве на досрочное 
назначение страховой пенсии по старости ре-
шается путем установления тождественности 
профессиональной деятельности в порядке, 
предусмотренном  постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 28.08.2014 
№ 869 «Об установлении тождественности 
профессиональной деятельности, выпол-
няемой после изменения организационно-
правовой формы и (или) наименования 
учреждений (организаций), профессиональ-
ной деятельности, выполнявшейся до такого 
изменения, в целях досрочного пенсионного 
обеспечения по старости».

Выпуск подготовили: а.В. Перевалова, 
специалист-эксперт КС,

и.В. Разуваева,
ведущий специалист-эксперт КС.
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ПОЛОЖЕНиЕ
о проведении открытого турнира по ловле рыбы «ильинская 

рыбалка-2018» на озере Саяны среди любителей
 
1.Цели и задачи
Турнир проводится с целью популяризации и дальнейшего развития рыболовного спорта и 

туризма в Прибайкальском   районе.

2. Сроки и место проведения турнира
Турнир проводится 8  декабря 2018 года на озере Саяны.

3. Участники турнира
К участию в турнире допускаются любители-рыболовы в возрастной категории от 16 лет и 

старше. Для участия в турнире нужно зарегистрироваться  до 03 .12. 2018г. до 17:00  и внести  орг. 
взнос в сумме 500 рублей. Количество участников ограничено – 50 мест. Тел. для информации: 8 
(924) 354-40-58, Александр.

 4. Орудия лова
Лов рыбы производится удочкой всех систем и наименований. Количество крючков не более 

двух. Во время турнира замена крючков не ограничена.

5. Программа
- 10.00 – 10.30 - Регистрация;
- 10.45 – 11.00 - Торжественное открытие соревнований;
-11.00 - по команде главного судьи участники приступают к подготовке лунок и лову рыбы.
- Время лова с 11.00 до 14.00 часов;
- 14-00 - Взвешивание и подведение итогов.
- 14-30 - Награждение. 

6. Порядок проведения соревнований
-      на соревнованиях по подледному лову рыбы разрешается действовать одной удочкой с 

количеством крючков не более 2, спортсмены могут иметь при себе неограниченное количество 
удочек;

-      разрешается применять любые насадки, но без использования стационарных кормушек;
-      после команды главного судьи «Старт» участники соревнований начинают готовить (свер-

лить) лунки и приступать к лову рыбы и могут свободно передвигаться в зоне лова;
-      участнику не разрешается опускать в лунку вторую удочку, если в лунке находится пред-

ыдущая удочка;
-      за период лова рыбы сверлить лунки разрешается в неограниченном количестве;
-      у каждого участника должен быть ручной ледобур (кол-во не ограничено) или пешня, во 

время ловли рыбы ледобур должен находиться в безопасном положении (мотобур использовать 
запрещено);

-      за пять минут до окончания соревнований дается предупредительный сигнал;
-      по сигналу главного судьи «Финиш» - участники прекращают лов рыбы и передают улов 

линейным судьям.
Подходить друг к другу участникам соревнований до окончания сбора улова запрещается, в 

противном случае участники будут дисквалифицированы;
- судья (наблюдатель) на секторе, обнаружив нарушения, поднимает красный флажок и за-

носит в протокол номер участника и фамилию, протокол передает главному судье для принятия 
решения - предупредить, оштрафовать, дисквалифицировать участника, нарушившего правила 
соревнований;

участник соревнований не имеет право:
- принимать помощь от других лиц в подготовке места соревнований, снастей, насадки, при-

кормки и вываживания рыбы и т.д., оказывать помощь другим участникам;
- принимать рыбу от иных лиц. В случае обнаружения факта передачи, участник дисквалифи-

цируется;
- после сигнала «Старт» участник соревнований может покинуть сектор с разрешения старше-

го судьи по сектору в случае крайней необходимости;
- во время соревнований участникам запрещается пользоваться всеми техническими сред-

ствами (эхолотами, радиосвязью, мотобурами и др.).

 7. Протесты
Каждый участник соревнований имеет право подавать протесты. Протест подается в судей-

скую коллегию.
Протесты подаются не позднее, чем за 30 минут после окончания. Протесты, касающиеся 

определения занятых мест, подаются не позднее 30 минут после объявления итогов соревнова-
ний.

Рассмотрение протестов производится при условии внесения участником, подавшего протест, 
задатка в сумме 500 рублей, при положительном решении по данному протесту задаток возвра-
щается.

Решение по протесту, за исключением протестов, касающихся распределения мест, должны 
быть приняты судейской коллегией до утверждения результатов соревнований. Решение по про-
тесту принимается открытым голосованием судейской коллегии по большинству голосов.

Решение судейской коллегии по протесту является окончательным. О рассмотрении каждого 
протеста и принятом решении ведется протокол.

 8. Определение победителей
После взвешивания выловленной рыбы определяются победители и призеры в личном зачете. 

Организаторами определено 5 призовых мест + номинации от спонсоров.
Победители и призеры в личном зачете определяются по наибольшему весу выловленной 

рыбы. 
9. Награждение
В личном первенстве:
- За 1, 2 и 3 места рыболовы награждаются кубками, грамотами, ценными призами.
Учреждены специальные призы рыболовам, занявшим 4-5 места.
 10.Организация соревнований
Ответственность за проведение соревнований несут администрация Ильинского поселения и 

Организационный комитет по проведению соревнований.
 Все вопросы можно будет задать по телефону: 8 (924) 354 40 58, Александр (орг. комитет).

ПРиБаЙКаЛЬСКаЯ РаЙОННаЯ аДМиНиСТРаЦиЯ
ПОСТаНОВЛЕНиЕ от   15 ноября 2018 года № 966 О внесении изменений в постановление Прибайкальской 

районной администрации  от 17.11.2014 г. № 1881 «Об утверждении Муниципальной программы «Устойчивое 
развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года»

В соответствии с ч. 2 ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, в целях приведения муниципальной 
программы в соответствие с требованиями законодательства РФ, постановляю:

1.Внести в Муниципальную программу «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский район» 
на 2015-2017 годы и на период до 2020 года», утвержденную постановлением Прибайкальской районной администра-
ции от  17.11.2014  № 1881 следующие изменения:

1.1 В названии и по тексту постановления слова «Устойчивое развитие сельских территорий МО «Прибайкальский 
район» на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» заменить словами «Устойчивое развитие сельских территорий 
МО «Прибайкальский район» на 2015-2017 годы и на период до 2021 года».

1.2. Паспорт муниципальной программы изложить в следующей редакции:

Ответс твен -
ный исполни-
тель

Экономический отдел Прибайкальской районной администрации 

Соисполните-
ли 

МКУ Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике Прибайкальской районной 
администрации; 
МКУ Управление культуры Прибайкальского района;
Комитет по управлению муниципальным хозяйством; МУ Управление образования Прибайкаль-
ского района, Финансовое управление МО «Прибайкальский район».

Подпрограм-
мы программы

нет

Программные 
целевые ин-
струменты

1. Статистическая деятельность;
2. Нормативно-правовые акты;
3. Совещание с руководителями предприятия сферы АПК.

Цели програм-
мы

Основная цель программы – улучшить качество жизни сельского населения, обеспечить занятость 
и расширение рынка труда в сельской местности.

Задачи про-
граммы

1) В области оказания содействия в обеспечении жильем –  удовлетворение потребностей сельско-
го населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье. 
2) В области стимулирования инвестиционной активности в агропромышленном комплексе путем 
создания благоприятных инфраструктурных условий в сельской местности - концентрация ресур-
сов, направляемых на комплексное обустройство объектами социальной и инженерной инфра-
структуры населенных пунктов, расположенных в сельской местности, в которых осуществляется 
развитие агропромышленного комплекса. 
3) В области активизации участия граждан, проживающих в сельской местности, в реализации 
общественно значимых проектов – грантовая поддержка общественно значимых проектов, раз-
работанных и реализуемых с участием граждан, проживающих в сельской местности.

Целевые инди-
каторы

- Количество человек, улучшивших жилищные условия;
- Количество веденных в эксплуатацию ФАП, ОВОП;
- Количество введенных в эксплуатацию уличных спортивных площадок с искусственным покры-
тием;
-Количество ТОСов, получивших грантовую поддержку.

Этапы и сроки 
р е а л и з а ц и и 
программы

2015-2017г. и на период до 2021 года, без выделения этапов.

Объем бюджетов 
ассигнации про-
граммы, в тыс. 
руб.

Объем финансирования тыс. рублей

Срок  ис-
полнения

В том числе за счет средств:

Всего федерального 
бюджета

бюджета РБ местных 
бюджетов (*)

внебюдженых 
источников

Всего 153385,69 65768,76 86149,53 415,1 1052,30

2015 г. 2050,40 1410,00 605,30 35,10 0,00

2016 г. 455,84 165,10 70,74 20,00 200,00

2017 г. 120,00 0,00 0,00 120,00 0,00

2018 г. 32952,68 12273,50 20275,08 120,00 284,10

2019 г. 42198,13 16008,64 25905,39 0,00 284,10

2020 г. 75608,64 35911,52 39293,02 120,00 284,10

2021 г. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(*) Финансирование при условии выделения средств из федерального и республиканского бюджетов.

О ж и д а е м ы е 
конечные ре-
зультаты реа-
лизации про-
граммы  

Реализация программы (с учетом долевого финансирования за счет средств федерального, ре-
спубликанского бюджетов) позволит: 
1. Улучшить жилищные условия граждан, проживающих в сельской местности. 
2. Повысить уровень социального и инженерного обустройства в сельской местности:
- ввод в эксплуатацию 4-х ФАПов в сельской местности и 1 Офиса врача общей практики (с. Ка-
рымск, дер. Таловка, с. Троицк, с. Югово, ст. Татаурово);
- ввод 5-ти уличных спортивных площадок с искусственным покрытием 30*16 в сельской мест-
ности (с Горячинск, с. Нестерово, с. Мостовка, с. Зырянск, с. Татаурово), реконструкция стадиона 
в с. Турунтаево;
- строительство водопроводных сетей в 4-х селах (с. Турунтаево, с. Горячинск, с. Мостовка, с. 
Турка);
- реконструкция объектов культуры; 
3. Участвовать в конкурсах на соискание грантов.

2. Опубликовать настоящее постановление в районной газете «Прибайкалец».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

С.а. Семенов, глава МО «Прибайкальский район».

ПОСТаНОВЛЕНиЕ
от   23  ноября 2018 года   № 993 О 

публичных слушаниях по обсужде-
нию проекта «Стратегии социально-

экономического развития муниципаль-
ного образования «Прибайкальский 

район»
В соответствии с Конституцией РФ, 

Федеральным законом «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» от 06.10.2003г. 
№ 131-ФЗ, Федеральным законом от 
28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом 
планировании в Российской Федерации», 
Уставом муниципального образования 
«Прибайкальский район», положением «О 
публичных слушаниях в Прибайкальском 
районе», утвержденным решением сессии 
районного Совета депутатов от 08.06.2007 
г. № 310, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести публичные слушания 
по обсуждению проекта «Стратегия 
социально-экономического развития му-
ниципального образования «Прибайкаль-
ский район» 24 декабря 2018 года в 14-00 
в здании Прибайкальской районной адми-
нистрации.

2. Установить срок подачи пред-
ложений и рекомендаций по обсуждае-
мым вопросам – до 16-00 ч. 21 декабря 
2018 года по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Ленина, д. 67, каб. №12. 

3. Утвердить состав Комиссии по под-
готовке и проведению публичных слуша-
ний (приложение № 1).

4. Опубликовать настоящее постанов-
ление в районной газете «Прибайкалец».

5. Постановление вступает в закон-
ную силу с момента его официального 
опубликования.  

С.А. Семенов,  глава района.                                                                                                  
Приложение № 1 

к постановлению Прибайкальской 
районной администрации

от   ноября 2018 года № 
 
СОСТАВ КОМИССИИ
по проведению публичных слуша-

ний по обсуждению проекта «Стратегия 
социально-экономического развития му-
ниципального образования «Прибайкаль-
ский район». 

Семенов С.А. – глава МО «Прибай-
кальский район», председатель комиссии;

Жилин А.А. – первый заместитель 
руководителя Прибайкальской районной 
администрации, заместитель председате-
ля комиссии;

Бузина О.А.  – начальник экономиче-
ского отдела Прибайкальской районной 
администрации;

Литвинов М.Ю. – ведущий спе-
циалист экономического отдела При-
байкальской районной администрации, 
секретарь комиссии.

СОВЕТ ДЕПУТаТОВ МУНиЦиПаЛЬНОГО ОБ-
РаЗОВаНиЯ «ТУРКиНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕ-

ЛЕНиЕ 
РЕШЕНиЕ от 22 ноября 2018 года № 14

«О внесении изменений  в решение Совета депу-
татов муниципального образования «Туркинское» сель-
ское поселение от 24 ноября 2014 года  № 33 «Об уста-
новлении и введении в действие налога на имущество 
физических лиц».

В соответствии с ч. 2 статьи 406 Налогового кодекса 
РФ Совет депутатов муниципального образования «Тур-
кинское» сельское поселение РЕШИЛ:

1.п. 3.1 изложить в следующей редакции:
«0,3 процента в отношении:
- жилых домов, квартир, комнат; 
- объектов незавершенного строительства в случае, 

если проектируемым назначением таких объектов является 
жилой дом; 

- единых недвижимых комплексов, в состав которых 
входит хотя бы один жилой дом; 

- гаражей и машино-мест; 
- хозяйственных строений или сооружений, площадь 

каждого из которых не превышает 50 квадратных метров 
и которые расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дачного 
хозяйства, огородничества, садоводства или индивиду-
ального жилищного строительства»

2.Настоящее  решение вступает в силу   со дня его 
официального опубликования.

3.Настоящее решение опубликовать в газете «Прибай-
калец».                                                  

С.В. Севергин, глава МО «Туркинское» СП.

РЕШЕНиЕ 
№9 от 26.11.2018 г. Об утверждении результатов выборов депутатов Прибай-
кальского районного Совета депутатов по одномандатному избирательному 

округу №12
Окружная избирательная комиссия одномандатного избирательного округа №12, 

проверив в соответствии с требованиями Закона Республики Бурятия «О выборах де-
путатов представительного органа муниципального образования в Республике Буря-
тия» правильность составления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных протоколах участ-
ковых избирательных комиссий, и составив на их основании протокол о результатах 
выборов, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голо-
сования - 1144.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах - 237.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 7. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 230.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистрированного кандидата:
Белоусов Игорь Александрович - 49
Жарков Дмитрий Алексеевич – 78
Шараганова Ирина Иринеевна – 103

На основании вышеизложенного, руководствуясь  пунктом 2 статьи 54 Закона Ре-
спублики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального 
образования в Республике Бурятия», окружная избирательная комиссия одномандат-
ного избирательного округа №12 РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол окружной избирательной комиссии одномандатного избира-
тельного округа №12 о результатах выборов депутатов Прибайкальского районного 
Совета депутатов по одномандатному избирательному округу №12.                                                                    

2. Признать выборы депутатов Прибайкальского районного Совета депутатов по 
одномандатному избирательному округу №12 состоявшимися и итоги действитель-
ными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия.

а.Н. Батурин, председатель ОиК.                                                                                                         



930 ноября  2018 года 930 ноября 30 ноября 
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь 
будет наполнена чудесами и волшебством.

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8, СУББОТА7, ПЯТНИЦА

7.00 «НАСТРОЕНИЕ»
9.05 «ДОКТОР И...» [16+]
9.40 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНиМаНиЯ» [0+]
11.35 «АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ» 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ
12.50 «ЧиСТО аНГЛиЙСКОЕ 
УБиЙСТВО» [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ. ИРИНА 
САЛТЫКОВА» [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 «ПУаРО аГаТЫ КРи-
СТи» [12+]
18.00 «ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТ-
БОР» [12+]
18.50 «СФиНКСЫ СЕВЕР-
НЫХ ВОРОТ» [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38» [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]
23.30 «ОБЛОЖКА. КИМ И 
ТРАМП: ЯДЕРНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ» [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.40, 10.10, 14.15, 15.05 
“МаРЬиНа РОЩа-2” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ 
НОВОСТИ
19.15 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+.
19.40 “РАКЕТНЫЙ ЩИТ 
РОДИНЫ”. (12+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КОСМОСА” 
6+
21.20 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.10 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+. 
22.35 “ОТКРЫТЫЙ ЭФИР”. 
12+.
0.15 “МЕЖДУ ТЕМ” (12+).
0.45 “17 МГНОВЕНиЙ 
ВЕСНЫ” (12+)

 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25, 14.25 «ГЛУХаРЬ» (16+) 
9.35 «ДЕНЬ аНГЕЛа»
10.25 «ПЕТРОВиЧ» (16+) 
19.50, 23.25 «СЛЕД» (16+) 

 
   
11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ 
СОПЕРНИКИ” [12+]
11.30 “ТАЕТ ЛЁД” [12+]
12.00, 13.30, 15.40, 17.45, 
20.20, 23.15 НОВОСТИ
12.05, 17.50, 20.25, 23.20 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
13.35, 20.50 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА [0+]
15.45 ФУТБОЛ. КУБОК 
РОССИИ МОСКВА - КАЗАНЬ 
18.20 ФУТБОЛ. КУБОК 
РОССИИ “КРАСНОДАР” - 
“РОСТОВ” [0+]
0.05 “САМЫЕ СИЛЬНЫЕ” [12+]

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
6.00, 9.00, 15.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ” 16+
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ” 16+
12.00, 16.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “КАК УСТРОЕН МИР” 
16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ 
ШОКИРУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ” 
16+
20.00 “БЕЗДНа” 16+
22.40 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “АНЕКДОТ ШОУ” 16+

 
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “СЕГОДНЯ 7 ДЕКАБРЯ” 
10.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 
11.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ” (16+)
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС. 
ПЕРЕЗАГРУЗКА” (16+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.35 “ОЗЗИ ОСБОРН И 
ГРУППА “BLACK SABBATH” 16+

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.40 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
13.50, 19.50 “60 МИНУТ” [12+]
15.40 “ТаЙНЫ ГОСПОЖи 
КиРСаНОВОЙ” [12+]
18.25 “ ПРЯМОЙ ЭФИР” [16+]
22.00 “ТаЙНЫ СЛЕДСТВиЯ” 
[12+]

6.00 “аГЕНТ ОСОБОГО 
НаЗНаЧЕНиЯ” (16+)
7.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО” (12+)
9.20 “МУХТаР” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
14.25, 20.35 “ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.10 “ДНК” (16+)
19.10 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
21.00 “ГОРЮНОВ” (16+)
22.00 “ПЁС” (16+)
1.10 “ УРОКИ РУССКОГО” 

 

7.30, 8.00, 8.30, 9.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.00 НОВОСТИ 
7.35 “ПЕШКОМ...”
8.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
8.35 ОСТРОВА
9.30 “ПЕРВЫЕ В МИРЕ”
9.45 “В ГОРАХ МОЕ СЕРДЦЕ”
11.20 “ЛЕТЧИКИ”
12.50 ДОРОГИ СТАРЫХ 
МАСТЕРОВ
13.00 “ЩЕЛКУНЧИК”. II ТУР.
15.00 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ
15.10 “РУССКАЯ ГАНЗА.”
16.10 ПИСЬМА ИЗ 
ПРОВИНЦИИ
16.40 “ЭНИГМА. ЛАНГ ЛАНГ”
17.25 БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЛЮБОВЬ
18.05 “СИМФОНИЯ ПСАЛМОВ”
18.45 “ВЕНЕЦИЯ. ОСТРОВ 
КАК ПАЛИТРА”
19.25 “ТРИ ТАЙНЫ АДВОКАТА 
ПЛЕВАКО”
20.00 “СМЕХОНОСТАЛЬГИЯ”
20.45 “СИНЯЯ ПТИЦА”
21.45 “СЕРЁЖа”

 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”
9.20 “ДаВаЙТЕ 
ПОЗНаКОМиМСЯ” [12+]
11.20, 12.50 “СиНиЧКа” - 2 
12.30, 15.30, 20.40 СОБЫТИЯ
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ
16.05 “ТОНКАЯ ШТУЧКА” 12+
17.50 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ 
ОТБОР” [12+]
18.50 “ОТЦЫ” [16+]
21.05 “КРаСНаЯ ЛЕНТа” 
[12+]
23.00 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 
[16+]

7.20 «КаДКиНа ВСЯКиЙ 
ЗНаЕТ» 0+ 
9.40, 10.10, 14.15, 15.05 «Ма-
РЬиНа РОЩа-2» (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ. 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
17.10 «ВНиМаНиЕ. ВСЕМ ПО-
СТаМ» 12+
19.15 «ОРУЖИЕ XX ВЕКА» 12+ 
19.40 «ПРиСТУПиТЬ К ЛиК-
ВиДаЦии» 0+ 
22.25 «БЛОКаДа» 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.25 «ГЛУХаРЬ (16+) 
8.05, 10.25 «КРОТ» (16+) 
19.55 «СЛЕД»(16+) 

11.00 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИКИ” 
[12+]
11.30, 12.30, 14.55, 17.00, 20.05, 
22.55 НОВОСТИ
11.40 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ГРАН-ПРИ. ФИНАЛ. 
12.35, 17.05, 20.10, 23.25 ВСЕ НА 
МАТЧ! 
15.00, 21.05 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА [0+]
17.35 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC [16+]
19.35 “С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ 
ФУТБОЛ” [12+]
20.45, 23.00 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА 
      

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
6.00, 9.00, 15.00 
“ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ” 
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 “ЗАГАДКИ 
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА” 16+
14.00 “КАК УСТРОЕН МИР” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН” 16+
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ” 16+
20.00 “ВЕЗЁТ КАК 
УТОПЛЕННИКУ” 16+
21.00 “ОБЕЗЬЯНА 
ПРОИЗОШЛА ОТ ЧЕЛОВЕКА: 

 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА» (6+)
7.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!» 
(16+)
8.25, 12.20 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»
9.15 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!» (12+)
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ» 0+
11.10 «АЛЕКСАНДР 
ВАСИЛЬЕВ. ВСЕГДА В 
МОДЕ» (12+)
13.35 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
14.25 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
РЕМОНТ» (6+)
15.30 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ФИНАЛ ГРАН-ПРИ 2018 (0+)
17.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» (12+)
19.00 «ЭКСКЛЮЗИВ» (16+)
20.35, 22.20 «СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ» (16+)
0.00 «DIVA». КОНЦЕРТ АНИ 
ЛОРАК

 

6.00 “УТРО РОССИИ”
9.40, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ [
10.20 “СТО К ОДНОМУ”
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”
12.00, 21.00 ВЕСТИ
12.40 “СМЕЯТЬСЯ 
РАЗРЕШАЕТСЯ”
13.50 “ПОКа БЬЁТСЯ 
СЕРДЦЕ” [12+]
16.00 “ВЫХОД В ЛЮДИ” [12+]
17.15 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”
18.50 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “БУМаЖНЫЙ 
СаМОЛЁТиК” [12+]
 

6.00 «ЧП» (16+)
6.40 «ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 17.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «ЗАРЯДИСЬ УДАЧЕЙ!» (12+)
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» (16+)
12.05 «ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» 
13.05 «КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС» 
14.05 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» (0+)
15.00 «КРУТАЯ ИСТОРИЯ» (12+)
16.05 «СВОЯ ИГРА» (0+)
17.00 «СЕГОДНЯ»
17.20 «ОДНАЖДЫ...» (16+)
18.00 «СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН» 
(16+)
20.00 «ЦТ» 
21.40 «МОРСКиЕ ДЬЯВОЛЫ» 
(16+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ
8.05 «СиТа и РаМа»
10.45 «ПЕРЕДВИЖНИКИ»
11.10 ТЕЛЕСКОП
11.40 «СЕРЁЖа»
13.00 «ЩЕЛКУНЧИК»
15.00 «ИГРЫ РАЗУМА»
15.50 «ПОДВиГ РаЗВЕДЧиКа»
17.20 «ПОДВИГ 
РАЗВЕДЧИКА». ВОЙНА 
ОДИНОЧКИ»
18.00 БОЛЬШОЙ БАЛЕТ
20.15 «ФАРГО»
22.00 «АГОРА»
23.00 «МИЛЛИОННЫЙ ГОД»

7.15 «МАРШ-БРОСОК» [12+]
7.45 «АБВГДЕЙКА» [0+]
8.10 «КОРОЛИ ЭПИЗОДА» 12+
8.50 «ПРАВОСЛАВНАЯ 
ЭНЦИКЛОПЕДИЯ» [6+]
9.20 «ВЫХОДНЫЕ НА 
КОЛЕСАХ» [6+]
9.55 «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА» 
11.10 «НИНА САЗОНОВА» 12+
12.00, 12.45 «ЖЕНЩиНЫ» 12+
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ
14.20, 15.45 «аЛМаЗНЫЙ 
ЭНДШПиЛЬ» [12+]
18.20 «ОТРаВЛЕННаЯ 
ЖиЗНЬ» [12+]
22.00 «ПОСТСКРИПТУМ»
23.10 «ПРАВО ЗНАТЬ!» [16+]
0.55 «ПРАВО ГОЛОСА» [16+]

6.35 “НОВЫЕ 
ПРиКЛЮЧЕНиЯ КаПиТаНа 
ВРУНГЕЛЯ” 0+ 
8.10 “ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ”
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 ФИНАЛ ИГР КВН 0+
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.00 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ”
15.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ 12+ 
16.55, 19.25 “ГОСУДаРСТ-
ВЕННаЯ ГРаНиЦа”. (12+). 
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
23.05 “ПУТЬ В СаТУРН” (6+)

6.00 «ДЕТЕКТиВЫ» (16+) 
9.55 «СЛЕД» (16+) 
1.00 «иЗВЕСТиЯ» 
          

11.00, 13.30 ФИГУРНОЕ 
КАТАНИЕ. ГРАН-ПРИ. ФИНАЛ
12.00 «САМЫЕ СИЛЬНЫЕ» 
[12+]
12.30 «СПАРТАК» - 
«ЛОКОМОТИВ». LIVE» [12+]
12.50, 16.25, 19.25, 23.50 
НОВОСТИ
13.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.45, 20.50 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА [0+]
16.25 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 
АФИША [12+]
17.25 ФУТБОЛ. РОССИЙСКАЯ 
ПРЕМЬЕР-ЛИГА. «КРЫЛЬЯ 
СОВЕТОВ» - «РОСТОВ»
19.30 «КУБОК АЛЕКСАНДРА 
ПОПОВА» [0+]
22.50 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА [0+]
23.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
РОССИИ. МОСКВА - КАЗАНЬ

 

5.00 “ДЕЛаЙ НОГи-2” 0+
5.40 “ФЛаББЕР” 6+
7.30 “ПОЛЯРНЫЙ ЭКСПРЕСС” 
9.15 “МИНТРАНС” 16+
10.15 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА” 16+
11.10 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
16.15 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ. ЭТО ФИАСКО, 
БРАТАН” 16+
20.20 “ЧУЖОЙ: ЗаВЕТ” 16+

7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА» (6+)
7.35 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 
8.25 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР» 
9.20 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
10.20 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.20 ФИГУРНОЕ КАТАНИЕ. 
ФИНАЛ ГРАН-ПРИ 2018 (0+)
13.15 «ВОКРУГ СМЕХА» 12+
14.20 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ» (16+)
16.10 «СаМаЯ ОБаЯТЕЛЬ-
НаЯ и ПРиВЛЕКаТЕЛЬ-
НаЯ» (12+)
17.50 «ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!» 
16+
20.30 «ЛУЧШЕ ВСЕХ!» (0+)
22.00 «ТОЛСТОЙ»
23.30 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»)
0.40 «Да ЗДРаВСТВУЕТ 
ЦЕЗаРЬ!» (16+)

5.30 «ПОКА БЬЁТСЯ СЕРД-
ЦЕ» [12+]
7.40 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР»
8.30 «СМЕХОПАНОРАМА»
9.00 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
9.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
10.20 «СТО К ОДНОМУ»
11.10 «КОГДА ВСЕ ДОМА»
12.00, 21.00 ВЕСТИ
12.20 «ЮМОР! ЮМОР! 
ЮМОР!!!» [16+]
14.40 «ДаЛЁКиЕ БЛиЗКиЕ» 
[12+]
15.55 «ОТ СУДЬБЫ НЕ ЗАРЕ-
КАЙСЯ» [12+]
19.50 «СИНЯЯ ПТИЦА»
23.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ПУТИН

6.05 “ЧП” (16+)
6.35 “ЦТ” (16+)
8.20 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.35 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 
(16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС 
ВЫИГРЫВАЮТ!”(12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.00 “СЕГОДНЯ”
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ” (16+)
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
23.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” (16+)

7.30 «ПЕРВЫЕ В МИРЕ»
7.50 «СиТа и РаМа»
10.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭДУАРДОМ 
ЭФИРОВЫМ»
11.10 «МЫ - ГРАМОТЕИ!»
11.50 «ПОЛУСТАНОК»
13.00 «ЩЕЛКУНЧИК». II ТУР. 
15.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
15.45 «С ТОБОЙ МНЕ 
ЖиЗНЬ МиЛа»
17.15 «ПЕШКОМ...»
17.45 «ПРЕДКИ НАШИХ 
ПРЕДКОВ»

18.30 К 100-ЛЕТИЮ 
АЛЕКСАНДРА СОЛЖЕНИЦЫНА
19.35 «РОМАНТИКА 
РОМАНСА»
20.30 НОВОСТИ 
21.10 «ПОДВиГ РаЗВЕДЧиКа»
22.40 «БЕЛАЯ СТУДИЯ»

7.25 “В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНиМаНиЯ” [0+]
9.00 “ФАКТОР ЖИЗНИ” [12+]
9.35 “ПЕТРОВКА, 38” [16+]
9.45 “КРаСНаЯ ЛЕНТа” [12+]
11.40 “СПАСИТЕ, Я НЕ УМЕЮ 
ГОТОВИТЬ!” [12+]
12.30, 1.10 СОБЫТИЯ
12.45 “ДОБРОЕ УТРО” [12+]
14.35 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ НА 
ДОМ” [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ
16.00 “ХРОНИКИ 
МОСКОВСКОГО БЫТА” [12+]
16.55 “ЖЕНЩИНЫ АНДРЕЯ 
МИРОНОВА” [16+]
17.45 “ПРОЩАНИЕ. НОННА 
МОРДЮКОВА” [16+]
18.40 “ЗаМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ” 
22.25, 1.25 “Я ЗНаЮ ТВОи 
СЕКРЕТЫ” [12+]

 

6.45 «ШЕСТОЙ» 12+
8.20 «ЕСЛи ВРаГ НЕ СДа-
ЕТСЯ» 12+
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
11.45 «ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» (12+).
12.10 «КОД ДОСТУПА». 12+ 
13.00 «СКРЫТЫЕ УГРОЗЫ» 12+ 
14.35 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
15.00 «НаСТОЯТЕЛЬ» (16+)
17.00«НаСТОЯТЕЛЬ-2» (16+)
19.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА». (16+).
0.00 «ФЕТИСОВ». (12+).
0.45 «ПРаВО На ВЫСТРЕЛ»
  

 
 

6.00 “аКВаТОРиЯ. 
ПРОКЛЯТиЕ УНДиНЫ”(16+)
6.45, 11.00 “СВЕТСКАЯ 
ХРОНИКА”(16+) 
7.45 “МОЯ ПРАВДА” (16+) 
11.50 “ВСЯ ПРАВДА О... 
ОВОЩАХ/ФРУКТАХ”(16+) 
12.45 “иНКВиЗиТОР” (16+) 
0.05 “иСКУПЛЕНиЕ”(16+) 

11.00 СМЕШАННЫЕ 
ЕДИНОБОРСТВА. UFC. 
15.00, 17.10, 21.25, 0.55 
НОВОСТИ
15.10, 17.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
15.40, 18.00, 21.30 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА [0+]
19.25 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ИТАЛИИ. «САССУОЛО» - 
«ФИОРЕНТИНА»
22.25 ХОККЕЙ. КХЛ. ЦСКА - 
«САЛАВАТ ЮЛАЕВ» (УФА)
1.00 ХОККЕЙ. «КУБОК 
ЛЕГЕНД-2018» [0+]

 

5.00 «В иЮНЕ 41-ГО» 16+
8.15 «ЗНаХаРЬ» 16+
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 
0.00 РОК-КОНЦЕРТ 
«КИПЕЛОВ - 60» 16+

члене или во влагалище.

3. От ВИЧ-инфицированной или больной       
СПИДом матери – ребёнку.

Это может произойти во время беремен-
ности, в процессе родов и при грудном вскарм-
ливании через молоко матери. Риск заражения 
составляет от 20-40%. С помощью профилакти-
ческого лечения беременной этот риск можно 
снизить до 2%.

Но не менее важно знать, как ВИЧ не пере-
дается, потому что многие люди, не знающие, 
что это за инфекция и как она передается, видят 
в больных преувеличенно большую угрозу для 
себя и своих близких.

Вообще надо сказать, что этот вирус не стоек 
во внешней среде, он быстро погибает от обыч-
ных дез.растворов, погибает мгновенно от 70% 
спирта, при кипячении в течение 1-5 минут.

ВиЧ-инфекция не передаётся:
- воздушно-капельным путем, т.е. через воз-

дух и слюну (при чихании, кашле, при поцелуях). 
ВИЧ-инфекцией нельзя заразиться также как 
гриппом, т.е. на улице, в транспорте, при разго-
воре.

- при рукопожатиях и объятиях;
- через пот и слезы.

Что касается слюны, пота, мочи, то в них ви-
рус содержится в небольшом количестве, в 100 
раз меньше, чем, например, в крови. Поэтому 
для того, чтобы заразиться, теоретически надо 
поглотить, грубо говоря, 4 литра слюны (что 
практически невозможно).

- бытовым путем, т.е. проживая с больным 
человеком в одном помещении. Это значит, что 
совершенно безопасно пользоваться общей по-
судой, полотенцем, постельным бельём, туале-
том, ванной, бассейном;

- через укусы животных, насекомых (комары, 
вши, клопы).

МЕРЫ ПРОФиЛаКТиКи
Уберечь от ВИЧ-инфекции человека может 

только его собственное безопасное поведение, 
безопасный образ жизни. Меры профилактики 
ВИЧ/СПИДа просты, кратки и действенны:

· Профилактика парентерального пути (че-
рез кровь):

-не употреблять наркотики.
-использование стерильных инструментов 

при нанесении татуировок, прокалывания ушей 
и различных частей.

-использование стерильного одноразового 
инструментария (шприцев, игл, стоматологиче-
ских инструментов) – в настоящее время этот 

путь передачи сведен к минимуму.
· Профилактика полового пути передачи:
- воздержание - самый надежный способ 

предохранения от заражения ВИЧ-инфекцией.
- иметь только одного полового партнера и 

сохранять взаимную верность.
- заниматься только защищенным сексом, то 

есть использовать презерватив при каждом сек-
суальном контакте. Это секс с наименьшим ри-
ском, позволяющим обезопасить себя и своего 
партнера от болезней, передающихся половым 
путем и нежелательной беременности.

Профилактика вертикального пути передачи 
(от матери к ребенку):

- ранняя постановка на учет по беременно-
сти, до 12 недель.

- специальная антивирусная терапия во вре-
мя беременности.

- роды с помощью кесарева сечения по по-
казаниям

-применение искусственного вскармливания 
вместо грудного уменьшает возможность пере-
дачи ВИЧ новорожденному.

Диагностика ВиЧ/СПиДа.
Диагноз ВИЧ/СПИДа может поставить толь-

ко врач на основании результатов лабораторного 
исследования. Лабораторные тесты определяют 

не сам вирус, а антитела к нему, которые начи-
нают вырабатываться иммунной системой в от-
вет на попадание вируса в организм человека. 
На выработку антител требуется время от 1 до 
6 месяцев (это зависит от состояния иммунной 
системы).

Пройти обследование на ВИЧ-инфекцию 
можно анонимно и бесплатно в любом лечебно-
профилактическом учреждении республики.

В настоящее время нет лекарства, способ-
ного уничтожить ВИЧ в организме человека, нет 
вакцины, способной предотвратить заражение. 
Никто не застрахован от заражения ВИЧ. Любой 
человек в любом возрасте вне зависимости от 
места проживания и религиозных убеждений мо-
жет заразиться. Только знания (о путях переда-
чи и профилактике ВИЧ-инфекции) и поведение 
конкретного человека в «опасных» ситуациях 
способны защитить его от заражения. Каждый 
сам принимает решение и несет ответственность 
за свои поступки, за свою жизнь.

ВИЧ- это проблема, которая должна объеди-
нять людей. Никогда и ни при каких обстоятель-
ствах не забывайте о том, что единственный «ри-
сковый» случай может оказаться роковым.

К.В. Давыдова, врач -инфекционист
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
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Первого декабря свой юбилейный 
день рождения отмечает Юрий анато-
льевич Пантелеев.  Юбилей - важное со-
бытие в жизни каждого человека. Это 
праздник мудрости, богатейшего жиз-
ненного опыта.

Сегодня искренние слова уважения 
любви, теплые поздравления и пожела-
ния коллег, родителей и учеников – толь-
ко о Вас и для Вас, уважаемый Юрий 
анатольевич. 

С чего начинается школа? Кто-то ска-
жет, что с первого звонка, кто-то – с бук-
варя и прописи. Мы не ошибемся, если 
скажем, что любая школа начинается с 
директора! 

Юрий анатольевич Пантелеев…
Это имя связано с Таловской средней 

общеобразовательной школой. 
30 лет назад Юрий Анатольевич пере-

ступил порог нашей школы в качестве ди-
ректора. Это много или мало? Что значат 
для руководителя школы эти годы?  На-
верное, для любого человека это не про-
сто период в жизни, а огромный путь. Без 
лишнего преувеличения можно сказать, 
что школа для нашего директора – это его 
жизнь, призвание и радость. 

Юрий Анатольевич проявил свое ма-
стерство и лучшие качества руководителя, 
что позволило педагогическому коллективу 
вырасти в дружную и сплоченную команду, 
способную решать любые вопросы обуче-
ния и воспитания подрастающего поколе-
ния. Состав педагогического коллектива в 
школе стабильный, ежегодно пополняется 
молодыми специалистами из числа выпуск-
ников школы, для которых созданы условия 
для плодотворной творческой работы.

В течение многих лет Таловская школа 
является одним из лидеров в общем рей-

тинге школ Прибайкальского района, побе-
дителем конкурса инновационных проектов,  
Республиканского конкурса общеобразова-
тельных учреждений по внедрению элек-
тронной образовательной среды «Умная 
школа Бурятии». Полученные средства на 
сумму 1,5 млн руб. были  направлены на 
улучшение материально-технической базы. 
В школе проведена локальная сеть, приоб-
ретены ноутбуки и планшеты, электронные 
учебники, установлена интерактивная па-
нель. В каждом учебном кабинете имеется 
компьютер, множительная и копировальная 
техника, интерактивные доски, мультиме-
дийное оборудование. Все это помогает 
организовать  образовательный процесс 
в соответствии с новыми требованиями к 
результативности и оценке качества обра-
зования. 

Ученики показывают стабильные ре-
зультаты при прохождении государственной 
итоговой аттестации, являются победителя-
ми и призерами олимпиад муниципального 
и регионального уровней, республиканских 
и всероссийских научно-практических кон-
ференций. С 1986 года школа выпустила из 
своих стен 68 медалистов.

Пантелеев Юрий Анатольевич пользу-
ется заслуженным уважением среди учени-
ков, родителей, коллег, общественности. С 
2003 года земляки оказывают ему постоян-
ное доверие, избирая депутатом районного 
Совета депутатов.

 С участием Юрия Анатольевича разра-
батываются программы развития района, 
решаются актуальные проблемы населе-
ния. Под руководством Ю. А. Пантелеева 
осуществляется партнерское сотрудниче-
ство школы с учреждениями и организа-
циями поселения, реализуются проекты 
школьников и педагогов, направленные на 
улучшение жизни местного сообщества.

За высокий профессионализм и пре-
данность своему делу Пантелеев Юрий 
Анатольевич награжден медалью ордена 
«За заслуги перед Отечеством   II степени», 
является победителем муниципального 
конкурса «Лучший по достижениям среди 
директоров», имеет звания «Отличник про-
свещения РСФСР», «Заслуженный работ-
ник образования Республики Бурятия».

Уважаемый Юрий Анатольевич, поздрав-
ляем Вас с юбилейным днем рождения! Ваш 
богатый жизненный опыт, организаторский 
талант, взвешенность принимаемых реше-
ний и впредь будут способствовать успеш-
ной реализации ваших самых смелых за-
мыслов.

Желаем Вам  крепкого здоровья, толь-
ко движения вперед, новых перспектив, 
планов, творческих идей, смелых решений, 
успехов и удачи.

Коллектив МОУ «Таловская СОШ».

ДиРЕКТОР ПО ПРиЗВаНиЮ

 

В газете «Прибайкалец» за №44 от 26 октября было опубликовано  об-
ращение «Поход с провалом» неизвестного автора из Кики. Аноним, ви-

димо, сам не принимает участия в жизни села и поэтому ничего не знает. Вот и 
хочется ответить этому человеку пословицей: « Не зная брода, не суйся в воду».

Мы, жители села Кика, возмущены несправедливостью и поклёпом на главу по-
селения Зайцеву Л.Г. В статье говорится про мост в с. Кика. Да, он был построен 
в 2006 году, и нам обещали, что простоит долго при соблюдении ограничительных 
знаков, которые простояли недолго, открывая путь большегрузным машинам и гу-
сеничным тракторам. И уже три года жители села и сама глава заколачивают дыры.

Все мероприятия в селе: 8 марта, 9 Мая, День молодёжи, День пожилого че-
ловека, Новый год и другие - проводятся при поддержке главы. Ведь для их про-
ведения необходимо изыскать средства, а это большая работа с предпринима-
телями в поселении. Ведётся работа с неблагополучными семьями, а их немало.

Вместе с ТОСовцами Лариса Григорьевна работала над проектами «Спортив-
ное пространство малых сёл Прибайкалья», «Творчеству в малых сёлах быть». 
Были выиграны гранты. На заработанные деньги построены детские площад-
ки: для мини-футбола, волейбола, баскетбола, хоккея. За площадки надо сказать 

огромное спасибо инструктору-методисту по спорту, председателю ТОСа 
«Вектор» Салахутдинову Михаилу Ринатовичу, который сам принимал уча-
стие вместе с жителями села в их строительстве при поддержке главы 

п о - селения. Также при участии Ларисы Григорьевны были закончены ра-
б о ты по оформлению памятника воинам Великой Отечественной войны.  

Зима в прошлом году была очень снежная. Чтобы хоть как-то расчис-
тить дороги, Лариса Григорьевна договаривалась с жителями села, у которых 
имеются личные тракторы. Спасибо этим людям: Шубину Сергею, Саратову 
Владимиру, Яковлеву Ивану, Будрину Александру, Трофимову Александру. Они 
безвозмездно чистили дороги. Перед выборами была проведена уборка 
снега грейдером, и на оплату ушла половина годового бюджета поселения.

В августе был проведён, по инициативе главы, республиканский фести-
валь «Ягодное лукошко». При уборке улиц села глава не считает зазорным 
взять мешок и собирать мусор вместе со всеми. В настоящее время заку-
плены фонари для освещения улиц в сёлах Нестерово, Гурулёво, Кика. В бли-
жайшее время будет свет в ночное время. В обязанности главы входит много 
других дел, которые людям не заметны, но решение которых необходимы.

а.М. Горбатенко, а.и. Бурдуковская, С.Н. Кочеткова, О.а. игумнова, Ю.П. 
игумнова, Л.М. Горюнова, а.и. Семиохина, и.Ю. Хохлова, Л.а. Говорухина, О.Г. 

Будрина, Т.и. Вагнер, Н.В. игумнова, Л.Д.
Смолянская. 

Возвращаясь к напечатанному

Первого декабря отмечает  юби-
лейный день рождения один из опыт-
нейших руководителей   образова-
тельных учреждений района  Юрий 
Анатольевич Пантелеев. После окон-
чания  Бурятского государственного  
педагогического института  (факуль-
тет физической культуры, по специ-
альности «физическое воспитание») 
в 1980 году Юрий Анатольевич был 
распределён в Зырянскую школу учи-
телем  физической культуры, в 1983 
году переведён директором в Несте-
ровскую школу, в 1988 назначен ди-
ректором Таловской средней школы. 
Стаж Юрия Анатольевича на руково-
дящих должностях в системе образо-
вания   района составляет  более 35 
лет, в Таловской школе  более 30 лет.

Юрий Анатольевич является 
эффективным руководителем. На 
высоком уровне обеспечивает об-
разовательную и административно-
хозяйственную  работу образователь-
ного учреждения. 

Много внимания  уделяет соблю-
дению требований, предъявляемых к 
условиям образовательного процес-
са. За последние годы в школе не-
однократно проводились капитальные 
ремонты, заменены окна, двери, пол, 
оборудован актовый зал, отремон-
тирован спортивный зал. Благодаря 
усилиям директора   школа уютная, 
чистая,  одна из самых лучших в райо-
не по условиям обучения.

Но для школы важен, в первую 
очередь, образовательный процесс, 
качество знаний, результаты обуче-
ния. Под руководством директора 
разработана и успешно реализуется 
программа развития школы «Школа 
творчества», главная идея которой - 
творческое развитие учащихся – на-
ходит свое отражение во всех направ-
лениях деятельности школы.

Ю.А.Пантелеев создает необхо-
димые условия для внедрения инно-
ваций, обеспечивает формирование 
и реализацию инициатив работников 
образовательного учреждения, на-
правленных на улучшение работы 
образовательного учреждения и по-
вышение качества образования. Обе-
спечивает реализацию федерального 
государственного образовательного 
стандарта. 

Качество образования в школе ха-
рактеризуется результатами итоговой 
аттестации, в 2018 году школьники 

показали следующие результаты ГИА:  
в 9 классе - математика – 3,5,  русский 
язык –3,9; в 11 классе - математика 
(базовый уровень) – 4,2, русский язык 
– 63,6. Растет количество учащихся, 
окончивших школу с аттестатом осо-
бого образца: ежегодно Таловская 
школа выпускает 2-3 медалиста. Уча-
щиеся без труда поступают в  ВУЗы,   
в 2018 г. в ВУЗы республики и других 
регионов поступили 10 выпускников 
из 14.

Учащиеся школы принимают уча-
стие в творческих конкурсах и сорев-
нованиях, конференциях муниципаль-
ного уровня, а также в региональных 
и всероссийских. На протяжении не-
скольких лет школьники являются по-
бедителями и призерами  Всероссий-
ской НПК «Национальное достояние» 
по физике, регионального этапа Все-
российской олимпиады школьников 
по технологии, республиканских НПК 
«Шаг в будущее»,  «Звезда Востока»,  
«Сибирская весна» по обществозна-
нию, английскому языку. Спортсмены 
– ориентировщики школы являются 
победителями, призерами чемпиона-
тов и первенств Республики Бурятия 
по спортивному ориентированию.

По итогам проведения независи-
мой оценки качества образователь-
ной деятельности образовательных 
организаций Прибайкальского района  
в 2016 году  МОУ «Таловская СОШ» 
заняла 1 место в рейтинге образова-
тельных организаций внутри района.

Юрий Анатольевич проводит взве-
шенную кадровую политику, школа на 
100 % обеспечена квалифицирован-
ными педагогами, учителей с высшей 
и первой категорией в школе - 69 %, 
педагогов с высшим образованием – 
91 %. Умело распоряжается финанса-
ми школы,  средняя заработная плата 
педагогов школы за 2017г. – 27323,3 
рублей.

Юрий Анатольевич «Отличник 
народного просвещения РФ», «За-
служенный работник образования 
Республики Бурятия», награждён 
медалью-орденом «За заслуги перед 
Отечеством II степени».

В дни  юбилея хочется пожелать 
Юрию Анатольевичу крепкого здо-
ровья, успехов  во всех начинаниях, 
оптимизма и работоспособности.

Управление образования 
Прибайкальского района. 

Юбилей

Тридцать лет служит школе Ю.а. Пантелеев

Кикинцы на защите главы
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Ждём ваши фото

НЕДВИЖИМОСТЬ

ПРОДаЮ четырехкомнатную  квартиру в с. Усть-Брянь 
Заиграевского  района, 30 км от Улан-Удэ, 3 этаж, за 
материнский капитал.. Тел. 8 919 966 9157 (МТС).

СРОЧНО ПРОДаМ двухкомнатную теплую 
неблагоустроенную квартиру в центре с. Турунтаево.  Цена 
350 тыс. рублей. Тел. 8 902 534 3694.

КУПЛЮ дом или квартиру. Тел. 89243918183.

ПРОДаЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792

ПРОДаМ комнатную квартиру. Тел. 8 924 750 1995

ПРОДаЕТСЯ дом с участком в с. Гремячинск. Тел. 8 908 
598 9168, 8 924 395 3050.   

ПРОДаЕТСЯ дом, 50 соток земли. Дешево. С. Кома. Тел. 
8 914 058 1311. 

ПРОДаМ землю 15 соток в ТУСМе под ИЖС, рядом с 
участком водоснабжение и линия электропередач. Земля в 
собственности. Тел. 8 983 438 0492.  

ПРОДаМ дом 6х7 в с. Бурдуково с надворными 
постройками, участок 53 сотки. Собственность. Тел. 8 914 
058 4979.  

ПРОДаМ, СДаМ в аренду дом 77 кв.м в двухквартирном 
доме в с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 2722.

СДаМ в аренду благоустроенную двухкомнатную 
квартиру в центре с. Турунтаево. Тел. 8 950 384 7831.

ПРОДаЕТСЯ участок 16 соток в мкр. Черемшанском. 
Тел. 8 902 163 7725.

ПРОДаЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 751 4142.

ТРЕХУРОВНЕВЫЙ черновой коттедж. 1100 тыс. рублей. 
Тел. 8 924 391 8183.

ПРОДаЮ двухкомнатную неблагоустроенную квартиру. 
Солнечная, ухоженная, в центре с. Турунтаево. Тел. 8 950 
394 4908.

УСЛУГИ

ГРУЗОПЕРЕВОЗКи. Тел. 8 924 359 4165.  

ТаКСи «Ольга». Круглосуточно. Грузоперевозки. 
Доставка. Тел. 608-590. 

ТаКСи. 707-960. 

ТаКСи «ГРаНД». 600-580.

НаТЯЖНЫЕ ПОТОЛКи. Недорого. Тел. 8 983 536 4159. 

ЕВРОРЕМОНТ: ламинат, двери, гипсокартон, обои. Тел.: 
89243964924

РЕПЕТиТОРСТВО по математике. Подготовка к ЕГЭ и 
ОГЭ. Тел. 41-6-41, 8 924 751 3534.

РАБОТА
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин «Амур». Тел. 8 924 657 

7275. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец-консультант в магазин бытовой 
техники. Резюме присылать по адресу электронной почты: 
intel_ins@mail.ru Тел. 8 914 052 0318.   

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м «МАЗ» полуприцеп (лесовоз). 
Тел. 8 924 393 6986. 

     ТРЕБУЕТСЯ экономист в администрацию с. Зырянск. Тел.: 
89503872157.

КУПЛЮ, ПРОДАМ 
ПОКУПаЕМ шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги и другое. Телефоны:  8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082.  Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ДРОВа. Тел. 8 924 359 4165.  

ПРОДаЮ горбыль, срезки. Доставка. Цена договорная. 
Тел. 8 924 398 7124. 

СЕНО в рулонах. Доставка. Тел. 8 902 167 5021.  

СЕНО в  рулонах, зеленое. Доставка. 8 902 162 5212. 

СЕНО. ТЕЛ. 8 951 637 4787. 

ПРОДаМ козочек и козла. Тел. 8 924 393 7637. 

ПРОДаМ мясо говядины. Тел. 8 908 596 8923.

КУПЛЮ мясо тушами, полутушами. Тел. 8 902 161 8924.

КУПЛЮ авто до 100 тыс. руб., можно битый или 
неисправный. Тел. 8 902 160 5911. 

ПРОДаМ микроавтобус «Ниссан-Караван» или бартер по 
предложению. Тел. 8 924 393 7637.

ПРОДаЕТСЯ а/м «Газель» 2002 г.в. категория «Д». Цена 
140000 рб. Торг уместен. Тел. 89503984249. 

ЗаКУПаЕМ мясо кролика и домашней птицы; домашнее 
сало солёное, масло сливочное; арбин. Тел. 8 914 848 8477.

ДРОВа. Цена 3200 рублей. Тел. 8 914 631 0787.

ПРОДаЮТСЯ ПОРОСЯТа 2,5 - 3 месяца, с. Троицкое. Тел. 

89148374293

До 20 декабря приносите, 
присылайте нам фото близких 
в новогодних костюмах. При-
ветствуются фото советских 
времен. Может быть, кому-то 
это станет хорошим подспо-
рьем в изготовлении костюма 
на елку Нового 2019 года.

Фото предоставила Елена 
Андриевич. 

На фотографии ее дети- 
Таисия и Миша в новогодних 
костюмах в прошлом году 
(2017 г.). Костюмы сделаны 
своими руками. Тая - украин-
ка, а Миша - домовенок Кузя.
Парик для домовенка своими 
руками сделал муж. 

БЛиЦ-КОНКУРС 
«МОЙ НОВОГОДНиЙ КОСТЮМ"

Магазин «Ритуальные услуги» (рядом с «Росгосстра-
хом») по ул. Ленина, 68, РАБОТАЕТ.

Отдел МВД России 
по Прибайкальскому району 

приглашает на службу в органы внутренних дел граждан не 
старше 35 лет, имеющих среднее; среднее профессиональное;  
высшее образование. Демобилизованных из рядов Российской 
Армии, не имеющих судимость и привлечения к административ-
ной ответственности. Физически развитых, с категорией годно-
сти «А» (указанной в военном билете).

 При приеме на службу в органы внутренних дел предостав-
ляется полный пакет социальных гарантий:

- стабильная высокая заработная плата;
- предоставление ежегодной материальной помощи;
- ежегодный оплачиваемый отпуск от 45 суток, с бесплат-

ным проездом с членом семьи на территории Российской Фе-
дерации;

- бесплатное, качественное медицинское обслуживание;
- возможность получения гарантированной льготной пенсии.
Вакантные должности: участковый уполномоченный поли-

ции, следователь, инспектор дорожно-патрульной службы, поли-
цейский патрульно-постовой службы. 

 По вопросам трудоустройства обращаться в кадровое под-
разделение, по телефону 41-4-98, либо в дежурную часть отдела 
по телефону: 51-3-71.

В Н и М а Н и Е!!!
30 ноября на базе Центральной межпоселенческой би-

блиотеки с.Турунтаево будет проводиться Международ-
ная акция «Тест по истории Отечества».  Тест проводится 
с целью оценки уровня исторической грамотности граж-
дан Российской Федерации. Тест приурочен к 25- летию 
Конституции.К участию в акции приглашаются все желаю-
щие вне зависимости от возраста.

Начало в 11-00 часов.
По всем вопросам обращаться по телефону 51-4-84.

Филиал ГБУ «МФЦ РБ» 
по Прибайкальскому району 

информирует о новом перечне
государственных услуг: 

МВД:
- Обмен водительского удостоверения в связи с ис-

течением срока;
- Оформление и выдача паспортов гражданина Рос-

сийской Федерации, удостоверяющих личность гражда-
нина Российской Федерации за пределами территории 
Российской Федерации сроком действия 5 лет.

Корпорация МСП:
- по подбору информации о недвижимом имуще-

стве;
- по предоставлению информации об организации 

участия субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в закупках товаров, работ, услуг, в том числе инно-
вационной продукции, высокотехнологичной продукции; 

- по предоставлению информации о формах и усло-
виях финансовой поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

- по информированию о тренингах по программам 
обучения АО «Корпорация «МСП» и электронной записи 
на участие в таких тренингах;

- по предоставлению по заданным параметрам ин-
формации об объемах и номенклатуре закупок конкрет-
ных и отдельных заказчиков;

- по регистрации на Портале Бизнес-навигатора 
МСП.

Учет детей дошкольного возраста
Со 2 августа 2018 года ГБУ «МФЦ РБ» осуществля-

ет прием заявлений от родителей на постановку детей в 
очередь для предоставления дошкольного образования 
в новой информационной системе. 

Платные услуги: 
1. Выезд специалиста ГБУ «МФЦ РБ» к заявителю с 

целью оказания государственной услуги;
2. Фото на документы;
3. Составление договоров купли- продажи имуще-

ства (дома, земельные участки, автомобили).

ООО "ПРаВООХРаНиТЕЛЬНЫЙ 
ЦЕНТР"

Юридические услуги по возврату водительских удосто-
верений. Досрочно, без пересдачи теории. По амнистии. 
Официально в судебном порядке. Тел. 8 800 551 8002 - го-
рячая линия, звонок для всех бесплатный. Тел. в Барнауле: 
83852-59-51-02, тел. в Оренбурге: 83532-486-408.  

Утерянный военный билет АН № 1227399 на имя Басова 
Максима Николаевича считать недействительным.    

администрация Прибайкальского района со-
вместно с Межрайонной иФНС России №1 по Ре-
спублике Бурятия напоминает жителям о  необхо-
димости своевременной уплаты имущественных 
налогов не позднее 3 декабря 2018года!

Пользователям «Личного кабинета» налогоплатель-
щика уведомления доставлены в электронном виде.

Справочная информация : www.nalog.ru, тел.  
(3012)37-09-99, (30144)42026, 89021698210 тел ТОРМ, 
8-800-222-2-222.

администрация Турунтаевского поселения 

проводит конкурс на лучшую фигуру из снега на площади с. 

Турунтаево на приз от МО «Турунтаевское» сельское посе-

ление. Сроки проведения конкурса с 15 по 25 декабря. Все 

вопросы по тел.: 83014441685, 83014441618.

О.и. ТУТаЕВа, 
глава поселения.

В НОВЫЙ ГОД -
БЕЗ ДОЛГОВ!

Оплати задолженность за коммунальные услуги до 
28 декабря 2018 года и участвуй в розыгрыше ценных 
призов!

Розыгрыш призов состоится 29 декабря 2018 года в 
13.00 часов по адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова,16.

администрация МУП «Турунтаево».

ВНиМаНиЕ! 
Срок уплаты налогов до 3 декабря 

2018 года.
Заплати налоги в ближайшем отде-

лении почтовой связи или у почтальо-
на на дому через кассовый аппарат.
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Спорт

Приветы
* Передаю большой привет всем, кто 

учился в ПУ-28 с 2006 по 2008 год. Было 
здорово! Скучаю  и вспоминаю с улыбкой… 
PS. Солнышко.

Поздравляем
*Поздравляем призеров 11-го Междуна-

родного фестиваля – конкурса «Юные да-
рования России» Спиридонову Любомилу, 

Калаганскую Ангелину, учащихся препо-
давателя Калаганской  Ольги Николаевны 
детской школы искусств ст. Таловка! 

Обращения
* Нужен молочный гриб.
* Куплю или возьму игровую приставку 

«Сега» или «Денди». 89085944920.
* Уважаемые родители и учителя! Про-

ведите беседу с детьми. Сейчас темнеет 
рано, школьники еще учатся. Так едешь 
вечером мимо ТСОШ №1 совсем на ма-
ленькой скорости, а дети бегут через ули-
цу, их почти не видно, освещения рядом с 
«пешеходным переходом» нет. Да еще уму-
дряются играть, баловаться. Объясняйте, 

пожалуйста, своим чадам, как нужно вести 
себя на проезжей части. 

* Учителя Коменской школы! Обратите 
внимание! В последнее время дети одного 
из младших классов не за знаниями ходят, 
а такое впечатление, что на занятия по бок-
су. Дерутся до крови! У  моих детей теперь 
просто нет желания идти в школу!

Высказывания
* Почему сейчас мы часто сталкива-

емся с халатностью врачей? Участковый 
терапевт, не зная диагноз и не посмотрев 
историю болезни, выписывает рецепт!

Вопросы
* Не перевелись у нас в районе бондар-

ных дел мастера? Нужно приобрести кадку 
литров на 50-70.

* Я житель Турки. Брал платные 200 куб. 
леса. Столкнулся с тем, что и в лесхозе, и в 
администрации поселения сказали, что лес 
можно брать единоразово. Есть какой-то 
закон?

Помогите найти
* Ищем Сергея Ермиловича Федотова, 

1951-1952 г.р. Проживал в Турунтаево по 
ул. Ленина, 103 в 1982-1983 гг. Работал в 
хлебопекарне в Турунтаево. Татьяна Чир-
кова.

Ждём ваши СМСки
Тел. 8 924 3572890.

Поздравляем  нашу дорогую жену и 
маму, замечательную тещу, 

прекрасную бабушку и прабабушку 
ХМЕЛЕВУ Екатерину Романовну 

с юбилеем!
 Пусть жизнь твоя считает счастливые и 

светлые дни, спокойные и мирные ночи, 
желаем тебе оставаться такой же заботли-
вой, милой, доброй, самой любимой и за-
мечательной. Пусть в доме твоём всегда 
будет тепло и уютно, пусть в сердце живёт 
любовь и радость, пусть будет крепким 
здоровье и прекрасным настроение. Мы 
тебя очень любим, ценим и бережем, низ-
кий тебе поклон.

Муж, дети, внуки 
и правнуки.

Поздравляем с юбилеем
любимого мужа, папу, 
дедушку, прадедушку

ФиЛаТОВа Виктора Николаевича!
Тебе сегодня — 65-ть,

Что мы можем пожелать?
Пуд здоровья, много смеха,

И во всех делах успеха.
И поможет тебе всегда
Твоя дружная семья.

Дети, правнуки и внуки
Не дадут сидеть без скуки.

Пусть порадуют года,
Поздравляем мы тебя!

Родные и близкие.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
РОДиОНОВУ Валентину ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Сказать: «Спасибо!» 

— это мало,
Ты так заботилась о 

нас!
Была ты внукам вто-

рой мамой
И остаешься ей сей-

час.
Волшебный мир 

любви и света        
Ты открывала нам всегда.
И, поздравляя с юбилеем,

Тебе желаем мы любя:
Пусть в сердце солнце не погаснет —

Источник света и тепла.
Пусть в жизни будет много счастья,

Любви, надежды и добра!
Дети, внуки.

Районный и ильинский Совет 
ветеранов поздравляют 

ХаНГаЛОВУ Нину Матвеевну  и 
БЕЛОУСОВУ 

Нину Максимовну 
с юбилеем!

Позвольте в день юбилея
Поздравить душевно, тепло.

Желаем здоровья и мира,
Тепла и уюта вокруг,

Пусть сердцу всё будет мило,
Приятным пусть будет досуг.

БЫТЬ УЧиТЕЛЕМ - СУДЬБа  МОЯ 
«Если учитель 

имеет только лю-
бовь к делу, он 
будет хороший 
учитель. Если 
учитель имеет 
только любовь 
к ученику, как 
отец, мать, - он 
будет лучше того 
учителя, который 

прочел все книги, но не имеет любви ни к 
делу, ни к ученикам. Если учитель соеди-
няет в себе любовь к делу и к ученикам, 
он - совершенный учитель».

Л.Н. Толстой.

Эти строки великого русского писателя 
Льва Толстого характеризуют учителя на-
чальных классов Туркинской  средней школы 
АЛЕКСЕЕВУ Елену Александровну.

Она принадлежит к числу тех педаго-
гов, которые совмещают в себе огромный 
преподавательский опыт, громадный объем 
знаний и по-настоящему творческое, душев-
ное отношение к самому процессу обучения 
школьников.  Про таких людей говорят, что 
они работают "с огоньком”, отдавая делу все-
го себя. Педагогическое мастерство Елены 
Александровны невозможно оценить никаки-
ми разрядами и квалификациями. Таких пе-
дагогов называют просто – Учитель с боль-

шой буквы, совершенный учитель.

В селе ты не просто порядочный житель,
У всех на виду твоё имя – учитель!

И спрос с тебя строгий, и честь высока,
И ноша твоя на миру нелегка…
Кого по головке погладил рукой,
Какою походкою шёл ты домой –
Ничто не уходит от взора людей,

И это понятно: ты - совесть детей!
Быть учителем – судьба моя. Так может 

сказать о себе  и  Алексеева Елена Алексан-
дровна.  Она  уникальный человек и талант-
ливый учитель. И для учителя самая лучшая 
награда – это память и уважение учеников. 
Мы уверены, если бы ей  сегодня пришлось 
выбирать, она бы, не задумываясь, вновь вы-
брала профессию учителя. Трудовой стаж 
её  составляет  более двадцати пяти  лет. 
Ученики Е.А.Алексеевой занимают призовые 
места в различных конкурсах, предметных 
олимпиадах  А начиналось всё так…

В декабре 1968  года в посёлке Турка 
Прибайкальского района появилась на свет 
девочка Лена. Она росла весёлым и добро-
желательным  ребёнком. В  этом же посёл-
ке  окончила среднюю школу и с материн-
ским благословением поехала поступать в 
Бурятский педагогический институт города 
Улан-Удэ. С успехом получив профессию 
учителя начальных классов, была направле-
на по распределению в Туркинскую среднюю 

школу Прибайкальского района.  Эта встре-
ча состоялась в 1990 году и  затянулась на 
всю жизнь. В Турке Елена  встретила свою 
любовь и свила семейное гнёздышко. Целеу-
стремленностью, верой в свои силы, спра-
ведливостью, ответственным отношением к 
судьбе каждого ребенка, умением радовать-
ся его успехам она завоевала большой авто-
ритет среди своих учеников и их родителей.

Елена Александровна не только пре-
красный  Учитель, она в первую очередь за-
мечательная, заботливая   и ласковая мама.  
Семейная жизнь складывалась также успеш-
но, как и профессиональная. В семье двое 
детей воспитываются  в атмосфере любви и 
уважения родителей друг к другу и к детям. 
Родительская забота равномерно распреде-
ляется  между детьми. Их приучают  к труду, 
ответственности, учат  добру, любви ко все-
му живому. Елена Александровна пользуется 
настоящим авторитетом у детей, к ней всег-
да  приходят и приезжают бывшие выпускни-
ки разных лет со словами большой благодар-
ности за учительский труд. 

3 декабря Е.а. алексеева отмечает 
славный юбилей.

 Коллектив школы желает Елене алек-
сандровне крепкого здоровья, неиссякае-
мого вдохновения, талантливых учеников 
и новых успехов в работе, а членам её 
семьи - терпения, здоровья и долгих лет 
жизни!

17-18 ноября прошло  открытое первенство Ильинской ДЮСШ  
по боксу среди юношей на призы выпускников секции бокса. Приня-
ли участие 86 участников в 4-х возрастных категориях в составе  ко-
манд из Закаменского, Заиграевского, Кабанского, Прибайкальско-
го районов и г. Улан-Удэ. На открытии турнира присутствовали Н.Н. 
Челмакин, глава Ильинского поселения, Кочнев Валерий Григорьевич 
мастер спорта по боксу, депутат Народного Хурала Республики Буря-
тия, тренер-преподаватель Селенгинской ДЮСШ, Д.А Жарков, тренер-
преподаватель Ильинской ДЮСШ. Приветствовала гостей и участни-
ков турнира танцевальная группа «Проект 2204» под руководством М. 
Пановой  Ильинского Дома культуры. 

Боксеры ильинской ДЮСШ, занявшие призовые места 
 Учащиеся Ильинской школы, тренер Максим Никонов:  1 место в 

весовой категории 30 кг – Констанин Котельников, алексей Карпов, 
2 место в весовой категории 24 кг – Ярослав Карпов, 1 место в весо-
вой категории 34 кг – Григорий Леонов, 2  место в весовой категории 
34 кг – Ярослав Васильев, 2  место в весовой категории 40 кг – алек-
сандр андреев, 1 место в весовой категории 40 кг – Данил Войто-
вич, 1 место в весовой категории 50 кг – антон Добрынин, 2  место 
в весовой категории 66 кг – Даниил, Добрынин 2  место в весовой 

категории 36 кг – Данил Латкин, артем Завгородний, 2  место в ве-
совой категории 30 кг – Данил Башарин, 1 место в весовой категории 
38 кг – Евгений Цыганов, 2 место в весовой категории 32 кг – Максим 
Шишкин.

Учащиеся Татауровской  школы, тренер алексей Плотников:  
1 место в весовой категории 36 кг – Максим Мишарин, 2 место в ве-
совой категории 36 кг – Руслан Шевченко, 1 место в весовой кате-
гории 38 кг – Дмитрий Шевченко, 1 место в весовой категории 34 кг 
– Тамирлан Поздняков, 2  место в весовой категории 44 кг – антон 
Шангин, 1 место в весовой категории 50 кг – Даниил, Васин 1  место 
в весовой категории 40 кг – Даниил Добрынин, 2  место в весовой 
категории 50 кг – артем андриевский, 2  место в весовой категории 
48 кг – Владимир Красивых.

Учащиеся Таловской  школы, тренер Сергей Семенов: 1 место в 
весовой категории 28 кг – Леонид Бельков, 1 место в весовой катего-
рии 50 кг – Виталий Падерин, 2 место в весовой категории 60 кг – Ки-
рилл, Бурбин 1 место в весовой категории 60 кг – андрей Поплевин, 
1 место в весовой категории 66 кг – Сергей Коркин.

Грамотой «Лучший судья соревнований»  награжден мастер спорта 
по боксу, чемпион России 1986 года, судья республиканской категории 
Олег Витальевич Пятков.

Грамотами и кубками  награждены: «Лучший боксер турнира» Мак-
сим Мишарин   (Татаурово), «За самый красивый бой» Константин Ко-
тельников  (Ильинка), Артем Быков (Каменск), «За волю к победе» Ни-
кита Кочнев (Селенгинск), «Самый юный боксер» Ярослав Васильев 
(Мостовка), «За хорошую технико-тактическую подготовку» Леонид 
Бельков (Таловка), Артем Соколов ( Онохой), Дмитрий Тамитов ( За-
каменск), Евгений Цыганов (Ильинка), Алексей Сумский (Селенгинск), 
Владимир Боксараев (Закаменск). Также им вручены специальные 
призы от выпускников секции бокса.   

Ильинская ДЮСШ выражает огромную благодарность за оказание 
помощи в проведении этого турнира  выпускникам секции бокса: А. 
Бальчугову, А. Плотникову, Д. Казибекову, Д. Кислицыну, М. Никонову, 
П. Воротникову, Д. Молокову, С. Лянка, С. Угрюмову, А. Скажутину, 
В. Орлову, Ю. Романову, А. Селиванову, С. Рухленко, Е. Шичкину, Ю. 
Беляеву.

Сергей Семенов, директор ильинской ДЮСШ.
 На фото: тренер Никонов Максим, 

боксер Латкин Даниил.

Районный и итанцинский Совет 
ветеранов поздравляют 

с 85-летним юбилеем 
ШУТОВа 

Владимира Михайловича!
Мы желаем искренней любви,

Чтоб родные дома берегли,
Чтобы навещали Вас друзья,

Чтоб росла и множилась семья,
Чтобы беды мимо проходили,
Чтобы внуки дедом дорожили!

Растут чемпионы
Успехи боксеров ильинки, Таловки и Татаурова
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