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 СТАРТУЕТ СПАРТАКИАДА
1 декабря в с. Турунтаево состоится 1 этап рай-

онной спартакиады среди работников бюджетной 
сферы и организаций разных форм собственно-

сти Прибайкальского района – 2012-2013 гг.
В ПРОГРАММУ ВКЛЮЧЕНЫ 

СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СПОРТА:
- шашки;
- настольный теннис;
- лыжные гонки;
- зимнее многоборье.

НАЧАЛО 
СОРЕВНОВАНИЙ 

В 11.00 ЧАСОВ.
К участию в соревнованиях приглашаются все желаю-

щие организации разных форм собственности района.

- Наш ассортимент и цены рассчи-
таны на покупателей разного достат-
ка, - сказала в интервью  Татьяна ПА-

ТРУШЕВА, председатель правления 
райпо. – Мы будем стремиться быть 

похожими на известные, брендовые 
магазины самообслуживания, ведь 
главное, чтобы клиент ушел от нас 

довольным.

Прежде чем освободить здание под ма-
газин новой формации, руководством райпо 
была проведена огромная работа.  Подсобное 
помещение по современным стандартам  обо-
рудовано  под магазин «Всё для дома», кото-
рый теперь с соседним «Центральным» созда-
ет единый,  радующий глаз комплекс. Всего на 
развитие этих объектов затрачено почти шесть 
миллионов рублей инвестиций и собственных 

средств общества. Руководство уверено: отда-
ча будет. И по восхищенным отзывам первых 
покупателей можно сделать вывод, что этого 
следует ожидать.

На открытии магазина присутствовали 
глава района Сергей Семёнов, руководитель  
районной администрации Геннадий Галичкин 
и главный специалист экономического отдела 
по вопросам торговли Вера Соболева. Не-

сколько лет руководство района поднимало 
вопрос о необходимости открытия таких ма-
газинов в Турунтаево, и вот, наконец, цивили-
зация пришла и к нам: покупатели районного 
центра могут выбирать товары самостоятель-
но - любой марки,  по любой цене, в любом по-
любившемся магазине. Ведь конкуренция, как 
известно, лучший двигатель торговли.

Елена ГОРБУНОВА.

Новости из Турки

На расчистке дорог
В этом году проблем с расчисткой дорог 

в поселении не возникает. Новый грейдер 
чистит дороги к населённым пунктам 

без промедления. 
27 ноября после обильного снегопада был пробит путь к 

Соболихе.  А 28 ноября грейдер ушёл на расчистку дороги к 
Золотому Ключу.

Ремонтируется дом культуры
Бывшее здание интерната, практически не исполь-

зуемое в последнее время, было решено использовать 
под культурно-информационный центр. Решение это, 
по информации зам. главы поселения по экономике 

Любови  Владимировны Воротниковой, было принято 
на общем собрании граждан Турки ещё 2 сентября 2011 

года.  А в этом году после выделения республикой 
целевых средств в сумме 1.2 млн. рублей начались ре-

монтные работы. 
Надо сказать, что из бюджета поселения также выделено 

800 тысяч рублей, и это не окончательная цифра. На здании  
заменены окна на стеклопакеты, обновлена металлочерепи-
цей кровля, монтируется автономное отопление, меняются 
полы, убираются лишние перегородки, ведутся электротех-
нические работы. Администрация поселения планировала 
завершить ремонт к новому году. Но  судя по большому объ-
ёму работ, в частности, по наружным отделочным работам, 
объект будет переходящим на будущий год. 

Но к 200-летию Турки, которое будет отмечаться в 2013 
году, обновлённый дом культуры гостеприимно распахнёт 
двери.

В Зырянске заливают каток
До нынешней зимы дети Зырянска могли кататься на конь-
ках только на льду Итанцы, что было далеко не безопасно 

осенью. Теперь ледовая площадка, впервые в истории села, 
появилась в центре Зырянска, рядом со школой и летней 

спортивной площадкой. 
Попытка залить лёд предпринималась раньше, но практика по-

казала, что без подготовки площадки не обойтись. Сельская ад-
министрация изыскала средства, площадку выровняли, огородили, 
окрасили в цвета российского триколора. Хоккейная коробка по-
строена, сейчас идёт заливка льда, а дети наверняка точат коньки 
и готовят клюшки. Быть может, на зимней спартакиаде зырянцы 
выставят участников в шорт-треке, а хоккейная команда заявит о 
себе на районном уровне. 

Повара и официанты 
прошли обучение 

Будущее Прибайкальского района неразрывно 
связано с развитием туристической отрасли. Вос-
требованным становится рынок услуг и особенно 

сфера питания. Предприятия питания становятся в своем 
роде лицом того края, куда приезжают отдохнуть туристы. 
Поэтому сегодня  возникает  необходимость во введении 
новых  подходов в деятельность  предприятий общепита, 

внедрении современных форм обслуживания, актуальными 
становятся вопросы качества и безопасности питания по-

требителей.
По инициативе экономического отдела районной администра-

ции, 21 и 22 ноября на базе кафе «Байкал» в Турке для шеф-
поваров, поваров и официантов, а также предпринимателей-
руководителей районных предприятий питания  прошли курсы 
повышения квалификации. Обучение велось специалистами ре-
сторана «Индиго»,  НОУ «Учебный – методический центр «Триа-
да» при поддержке некоммерческого  партнерства  «Бурятская Ас-
социация  Рестораторов».  Всего в обучении приняли участие 15 
человек. Кроме теоретических занятий, специалисты проходили 
практический курс на кухне, знакомились с рецептами приготов-
ления новых и изысканных блюд. 

«Это первый этап обучения, - пояснила Вера Соболева, глав-
ный специалист по вопросам торговли экономического отдела 
районной администрации. – Второй этап мы планируем провести 
на левобережной стороне, скорее всего, зимой». 

На курсах люди самой вкусной профессии узнали  современ-
ные подходы  к составлению меню,  подаче холодных и горячих 
блюд, изучили новинки индустрии гостеприимства, новые  направ-
ления  по холодному и горячему цеху и многое другое. 

По итогам обучения специалисты сферы питания  получили 
удостоверения  о повышении квалификации.

Соб. инф.

«ЦЕНТРАЛЬНЫЙ» - третий 
магазин самообслуживания, 

появившийся за последние меся-
цы в районном центре, - стал для 

покупателей настоящим подар-
ком. Большие торговые площади, 

две кассы, чтобы исключить  
очереди, богатый ассортимент, 

изюминкой которого стал отдел 
кулинарии. Теперь прибайкаль-

цы, не хуже покупателей круп-
ных  городских супермаркетов, 

имеют возможность приобрести 
свежие салаты, выпечку, курицу-

гриль и кондитерские изделия 
собственного производства. 

Равно, как и другую, давно полю-
бившуюся населению продукцию 

местного «Заготпрома».

В благоприятный день по лунному календарю, 27 ноября, в с. 
Турунтаево открылись сразу два магазина: «Центральный» на улице 

Советской Армии, принадлежащий Прибайкальскому потребитель-
скому обществу, и ИП Т.И. Родионовой близ детского сада «Росинка». 

Последний пользуется популярностью в своём микрорайоне, и его 
новый торговый зал придётся по душе покупателям.

Кулинарный отдел 
– изюминка нового 
магазина самооб-
служивания.

Конкуренция -
двигатель торговли

НЕ  ЛОВИТЕСЬ 
НА УДОЧКУ 

телефонных 
мошенников! 

Будни главы Как село
бросило пить
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Рабочая неделя 
с 9 по 24 ноября
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 Путь мылинцев 
к трезвости

Более семи лет назад в закаменском селе Мыла при 
подвижничестве работавшего тогда главой сельского 

поселения Зоригто Владимировича Гомбоева начался 
путь сельчан к трезвому образу жизни – путь, который, 
по мнению главного идеолога движения, ведет к цвету-

щему селу со счастливыми, богатыми, довольными взрослыми и 
умными, веселыми детьми.

В Окинском 
районе 

всё село 
бросило пить

В одном из сёл Бурятии подводят итоги любопытного экс-
перимента. Вот уже 10 лет там действует «сухой» закон. Мест-

ные жители, отказавшиеся от спиртного, и жить стали лучше, и 
болеть меньше. Статистика несчастных случаев тоже пошла на 
убыль. Готовы ли в соседних селах последовать примеру экс-

периментаторов?
Вся Бурятия знает, что в улусе Алаг-Шулун идет эксперимент – 10 

лет назад на сельском сходе приняли решение о «сухом законе», ни-
кто и не верил, что целый поселок за один день сменит привычный 
для него образ жизни. Когда с прилавков пропали сначала крепкие на-
питки, а затем и вообще всё, что содержит спирт, поверить в действие 
«сухого» закона пришлось. Сегодня спустя годы у многих жителей со-
всем другая жизнь. В селе при поддержке администрации появились 
автомобили, сельхозтехника.

Представители старшего поколения, ушедшие на заслуженный 
отдых, живут здесь и помогают детям в животноводстве, продукция 
которого в горном районе практически единственный источник дохода. 
Скот и сельскохозяйственную технику многие приобрели при помощи 
льготного кредита в рамках приоритетного национального проекта 
«Развитие АПК».  Жизнь на трезвую голову теперь здесь привычна 
для каждого. Если кто привезет алкоголь, тот подвергается обще-
ственному порицанию.

– Замечательно, когда все кругом трезвые. Пьяным село не раз-
вить, - считает большинство алаг-шулунцев.

Добраться до маленького села, затерявшегося далеко в горах 
Восточного Саяна, не просто, особенно летом. К тому же река Ока – 
один из источников пропитания местных жителей, теперь еще и глав-
ное препятствие на пути к ближайшему селу, где есть магазин и куда 
«сухой» закон еще не дошел. Поэтому купить алкоголь практически 
невозможно, да и желания особого у сельчан нет. 

Одно из самых отдаленных сел республики, где живут буряты и 
сойоты, показывает пример сотне других населенных пунктов.

- Для них это уже стало естественным. Они уже не испытывают по-
требности и не считают горем то, что они не могут выпить. Наоборот, 
жители говорят: «А зачем нам это все надо?». Сегодня это уже отра-
жается в статистике, и нет не одного погибшего в ситуации, связанной 
с алкоголем, - отметил Баир Бальжиров.

По той же статистике, несчастные случаи, связанные с алкоголем, 
– одна из главных бед республики. А в трезвом селе уменьшилась 
смертность, люди стали меньше переезжать отсюда. Над опытом 
алаг-шулунского «сухого» закона думают и в других деревнях района. 
Если они возьмут его на вооружение, тоже станут зоной трезвости. 

Вначале многие отнеслись к этой 
идее скептически, в неё не верили и 
считали пустой затеей. Но дальней-
шие мероприятия, проведенные в 
селе в течение последующих лет, до-
казали, что отказ от алкогольной за-
висимости повлиял на атмосферу не 
только в отдельно взятой семье, но и 
на социально-экономическое разви-
тие села в целом. 

Два курса лекций, прочитанные в 
мае и ноябре 2005 года председате-
лем общества «Трезвая Бурятия» Н.К. 
Бадуевым, заставили многих слуша-
телей, среди которых были в основ-
ном учителя школы, воспитатели дет-
ского сада, работники администрации 
поселения и сельского ДК, задуматься 
о том, что можно и самим отказаться 
от алкоголя и помочь близким, стра-
дающим от пагубной привычки. «Если 
раньше отказавшихся от алкоголя 
не воспринимали всерьез, называли 
даже сектантами и откровенно смея-
лись над ними, то после курса занятий 
что-то поменялось в мировоззрении 
людей. Они стали относиться друг к 
другу более уважительно, поддержи-
вали желание знакомых избавиться от 
алкогольной зависимости. Да и жизнь 
в семьях начала меняться в лучшую 
сторону – взрослые начали искать 
способы зарабатывания денег, у де-
тей появились новые компьютеры, ве-
лосипеды, родители стали отправлять 
их на экскурсии», - рассказывал тогда 
в интервью районной газете «Знамя 
труда» глава сельского поселения З.В. 
Гомбоев. 

В селе было создано общество 
трезвости, которое ведет работу по 
отрезвлению и оздоровлению насе-
ления. Активисты общества работают 

по специально составленному плану, 
встречаются со старейшинами и моло-
дежью села, в Доме культуры прово-
дятся вечера и праздники, беседы со 
старшеклассниками и их родителями 
о здоровом и трезвом образе жизни.  

Новый импульс движение трез-
вости получило в сентябре 2007 года, 
когда сельчане прослушали десятид-
невный курс лекций по методу Г.А. 
Шичко и получили удостоверения 
методистов. У них появились уверен-
ность и знания, которых раньше не 
хватало. Сельчане стали больше до-
верять и уважать этих людей. Уже че-
рез месяц методисты самостоятельно 
начали читать лекции – прослушали 
их 40 человек в Мыле и 7 жителей 
соседнего села Баянгол.  Сегодня 
мылинцы знают, что встречать празд-
ники – тот же Новый год и Сагаалган 
без спиртного – намного интереснее. 
И общение, и развлечение, и отдых 
приобретают другие качества. После 
трезвого отдыха люди полны сил и 
энергии. Сегодня из ста человек, про-
слушавших курс лекций по трезвости, 
пятьдесят жителей отказались от ал-
коголя и живут полноценной трезвой 
жизнью. Это значит, что движение 
развивается и расширяется.

Благодаря движению трезвости 
в селе разрабатываются новые про-
екты, жизнь молодежи стала намного 
интереснее – открыто безалкогольное 
кафе, фитнес-клуб, изостудия и по-
шивочное ателье. «Трезвенники за-
каляются в ледяной воде, летают на 
параплане, и вообще работать с ними 
стало намного легче, интереснее и 
приятнее», - признавался З.В. Гомбо-
ев. 

КАЗАЛОСЬ БЫ, ПРОСТОЙ ВОПРОС – оплата 
водораздатчикам. А средств нет, собрать доста-
точное количество налогов не с кого. Работаю-
щее население перебивается на минималках. 
Несколько десятков человек, которые заняты 
строительством дороги, проблем не решат. Зар-
платы у лесозаготовителей тоже не «клондайк». 
А уж говорить об отчислениях от прибылей ИП, 
ЧП и юрлиц вообще не приходится. Одна надеж-
да на межбюджетное выравнивание, которым не-
возможно закрыть все дыры. Вот народ и поднимает во-
просы: нет освещения на улицах, требуется произвести 
ремонт на улице Луговая. Название улицы говорит само 
за себя – проложена по бывшему лугу. Отсюда и проч-
ность проезжей части. 

Вместе с тем, возникли и новые клинья. Так, когда 
согласовывался проект по ремонту Баргузинского трак-
та, по чьей-то оплошности в нём не оказалось нужных 
съездов на ул. Школьную, а также остались в прежнем 
состоянии въезды в село с юга и севера. По существую-
щим нормативным документам в проекте должны быть 
учтены  работы по устройству подъезда к зданию адми-
нистрации. Чего также не сделано.

Прошедшая рабочая неделя главы 
района Семёнова С.А. отмечена 

встречей с жителями Нестеровского 
поселения. Поселение, ввиду мало-
численности жителей и отсутствия 

платежеспособных и градообразую-
щих предприятий, испытывает зна-

чительные финансовые затруднения. 
И, как следствие этого, возникают 
проблемы социального характера. 

Учитывая, что после реконструкции дороги земля-
ное полотно значительно поднялось, вопрос о съездах 
приобрел определенную остроту. Хотя строители еще 
«топчутся» на мостах у Гурулева, но основные земляные 
работы и устройство асфальта практически завершены. 
Как теперь удастся разрулить проблему? По этому во-
просу глава района готовит выступление на коллегию 
Министерства по развитию транспорта, энергетики и до-
рожного хозяйства Республики Бурятия, которая состо-
ится в декабре.

В НЕСТЕРОВО ОБОСТРИЛИСЬ И ДРУГИЕ СОЦИ-
АЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ. Так, с переездом фельдшера 
ФАПа, обслуживание сельчан усложнилось. Задача при-

нятия на работу специалиста поставлена перед ЦРБ и 
стоит не один месяц. 

Нестеровцы ставят вопрос о школе. Основному кор-
пусу школы уже более сорока лет. Для деревенского 
здания почтенный возраст.Сейчас, когда идет модерни-
зация всей системы образования (результаты её у нас 
в районе:  строительство школы в Мостовке, ремонт 
гимназии, школы-сада в Троицке, ремонт многих школ и 
дошкольных учреждений, в перспективе - строительство 
образовательно-досугового центра в Турке и спортзала в 
Горячинске), Нестеровская школа признана аварийной, 
и есть надежды на её капитальный ремонт. В этом же 
ряду и проблема Кикинской школы, в которой на следую-
щий год  на условиях софинансирования (2,1 млн. ру-
блей из республиканского бюджета и 2,1 млн. рублей из 
районного) планируется пристроить теплый туалет и два 
кабинета.

Проблема расширения детского сада стоит в с. Зырянск. 
Здесь  главный фактор – деньги, которые нужны  для 
приобретения  жилья молодым специалистам-учителям. 
Омоложение учительских кадров – общерайонная зада-
ча. И её решению главе района придется уделять посто-
янное внимание.

 НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ ПРОШЛА ОТЧЕТНАЯ КОНФЕ-
РЕНЦИЯ РАЙОННОЙ ПАРТОРГАНИЗАЦИИ «Единая 
Россия».  Семенов С.А. переизбран на следующий от-
четный срок - 5 лет – секретарем, т.е. руководителем 
местного отделения партии  в районе.

В эту же неделю у нас побывала делегация из Южной 
Кореи. Корейцев интересуют земли для ведения сель-
скохозяйственного производства. Видимо, получать эко-
логически чистую продукцию у себя в Корее достаточно 
сложно и дорого, т.к. на территории, равной шестикрат-
ной площади нашего района, проживают более 45 млн.
человек! Будет ли ими принято решение положительное, 
время покажет, только корейцы в республику и в район 
приезжают не в первый раз. Приедут, полюбуются при-
родой и уезжают надолго. Как получится в этот раз?

Остаток рабочей недели у главы района использован 
для подготовки к проведению   сессии райсовета. Мате-
риалы с сессии будут опубликованы в следующем но-
мере.

Александр ЗАТЕЕВ.

Пресс-служба  Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.

Подписано постановление 
Правительства Бурятии 

о распределении 
субсидий 

из республиканского 
бюджета муниципальным 

образованиям 
на мероприятия 

по энергосбережению 
и повышению 

энергетической 
эффективности 

в 2012 году
Общий объем средств, выде-

ляемых муниципалитетам из бюд-
жета, составляет более 9 млн. 600 
тыс. рублей. Субсидии предназна-

чены для проведения обязатель-
ных энергетических обследований 
органов местного самоуправления 

и муниципальных учреждений.
Согласно документу, Хоринский 

район получит на эти цели 365,04 тыс. 
рублей, Кяхтинский - 336,41, Тарба-
гатайский - 214,73, Мухоршибирский 
- 443,78, Муйский - 162,85, Кижин-
гинский - 315,01, Кабанский - 515,36, 
Иволгинский - 393,68, Заиграевский 
район - 582,66, Еравнинский - 465,25, 
Бичурский - 508,20, Баргузинский 
- 250,52, Баунтовский эвенкийский 
район - 372,20, Джидинский - 558,30, 
Закаменский - 637,04, Курумканский 
- 286,31, Окинский - 279,15, При-
байкальский - 193,26, Селенгинский 
- 722,93, Тункинский - 436,62, Северо 
- Байкальский район - 372,20, город 
Улан-Удэ – более 1 млн. 200 тыс. ру-
блей.

Министерству по развитию транс-
порта, энергетики и дорожного хозяй-
ства Бурятии поручено заключить со-
ответствующие соглашения о предо-
ставлении субсидий, администрациям 
указанных муниципальных образова-
ний - обеспечить целевое использова-
ние выделенных бюджетных средств.
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Как все дети того сурового времени, 
работала в колхозах имени Буденного, 
«Путь к коммунизму» и в совхозе «Зырян-
ский».  Со временем менялись названия 
хозяйств, а люди все также трудились в 
них.

Рассматривая многочисленные гра-
моты, фотографии, вырезки из газеты 
«Прибайкалец», как бы перелистываешь 
страницы истории района. Читая, кем 
подписаны документы, узнаешь, кто в 
разное время руководил районом, кто ка-
кие посты занимал в сельхозуправлении, 
профсоюзе, совхозе.

Приведу несколько выдержек из гра-
мот: 

«…награждается Воротникова Нина 
Яковлевна, доярка Ангырской МТФ кол-
хоза «Путь к коммунизму», надоившая за 
летний пастбищный период 1970 года по 
1156 кг молока от каждой  фуражной ко-
ровы  при обязательстве  960 кг»;

«…по итогам работы за 1972 год, на-
доившая по 2729 кг молока от каждой фу-
ражной коровы, занесена в Книгу Почета 
района».

Несколько лет подряд за трудовые 
успехи она была занесена в эту книгу,  
также несколько лет подряд была занесе-
на и на районную Доску Почета.

А вот вырезка из районной газеты с 
фотографией: «Н.Я. Воротникова и Н.Г. 
Чумакова уже многие годы трудятся, как 

говорится, плечом к плечу на Ангырской  
молочно-товарной ферме колхоза «Путь 
к коммунизму». Их объединяет не только 
совместная работа, но и давняя дружба, 
которая помогает им преодолевать все 
трудности».

За многие годы работы в своем родном 
хозяйстве несколько раз была награж-
дена званием «Лучшая доярка района», 
«Лучшая телятница района», знаками 
«Победитель соцсоревнования».

Нина Яковлевна,  кроме работы на 
ферме, занималась еще и общественной 
работой. В июне 1975 года была избрана 
депутатом Прибайкальского аймачного 
Совета депутатов трудящихся Бурятской 
АССР от избирательного округа № 23.

Вот такая замечательная женщина 
живет в Зырянском поселении.

13 ноября исполнилось 80 лет маме, 
бабушке, прабабушке Нине Яковлевне 
ВОРОТНИКОВОЙ. 

PS. Поговорив с главой поселения 
Черкасовым А.П., решили, что докумен-
ты Н.Я Воротниковой будут выставлены 
в музее Славы при сельской библиотеке 
в виде альбома или стенда.

С. АНТРОПОВ, 
председатель Совета ветеранов 

Зырянского поселения.
Фото  из семейного архива 
Н.Я. ВОРОТНИКОВОЙ.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ТАКИХ ЛЮДЕЙ 
НЕЛЬЗЯ 

ЗАБЫВАТЬ
Ко мне часто обращаются 

пенсионеры  разных возрас-
тов с различными вопросами. 

Вот некоторые из них.
От молодых пенсионеров: 

«Почему грамоты, благодар-
ности и другие поощрения 

райкома КПСС, райисполкома, 
колхозов, совхозов или других предприятий, на 

которых мы работали до ухода на пенсию, не 
учитываются при начислении различных льгот?».

Ветераны, труженики тыла, приравненные к 
участникам войны: «Что делать с многочислен-
ными грамотами, полученными от руководства 

района, хозяйств, ведомственных организаций? 
Молодым они уже не интересны, а выбрасывать 
жалко, ведь они были получены за добросовест-

ный и самоотверженный труд в годы Великой 
Отечественной войны, за послевоенный трудо-

вой подвиг, за честный беззаветный труд в годы, 
ныне названные незаслуженно «годами застоя».  
Люди в суровых условиях Прибайкалья растили 

хлеб, работали на фермах…».

А НЕДАВНО я получил документы ВО-
РОТНИКОВОЙ Нины Яковлевны из села 
Ангыр (в данное время проживающей на 
станции Татаурово). Ветеран труда, она на-
чала свою трудовую деятельность с 12 лет. 

В НАШЕМ РАЙОНЕ Отделение 
по Прибайкальскому району  Управ-
ления Федерального казначейства 
по Республике Бурятия было обра-
зовано 1 ноября 1994 года. С  янва-
ря 2012 года в рамках реализации 
концепции оптимизации структуры 
и функций органов Федерального 
казначейства Отделение реоргани-
зовано в Отдел №16 Управления 
Федерального казначейства по Ре-
спублике Бурятия. На территории 
Прибайкальского района Отдел вы-
полняет задачи по исполнению фе-
дерального бюджета и осуществляет 
кассовое обслуживание исполнения 
федерального, республиканского и 
местных бюджетов – бюджета му-
ниципального образования Прибай-
кальский район, бюджетов 10 сель-
ских поселений, расположенных на 
территории района.

У ИСТОКОВ СОЗДА-
НИЯ Отделения по При-
байкальскому району УФК 
по Республике Бурятия 
стоял Смирнов Геннадий 
Николаевич (на снимке) - 
бессменно руководивший 
отделением на протяжении 
17 лет с 1994 по 2011 годы. 
При нем был сформиро-
ван слаженный и дружный 
коллектив, работающий 
как единое целое, который 
и в настоящее время со-
ставляет основу дружного 
и сплоченного коллектива 
Отдела №16. 

С августа 2011 года по-
сле ухода Смирнова Г.Н. на 
заслуженный отдых, руко-
водителем отделения был 
назначен Пыхтя Владимир 
Александрович, с 1 янва-
ря 2012 года занимающий 

должность начальника отдела.
В настоящее время коллектив 

Отдела №16 состоит из 7 государ-
ственных гражданских служащих: 
главных казначеев Скубиевой Татья-
ны Иннокентьевны, Халтановой Еле-
ны Платоновны, старшего казначея 
Крашенинниковой Светланы Ста-
ниславовны, казначеев Богдановой 
Ольги Михайловны, Калашниковой 
Натальи Анатольевны, Борталевич 
Олеси Леонидовны, специалиста 1 
разряда Малыгина Анатолия Серге-
евича и 2 человек младшего обслу-
живающего персонала – рабочего по 
обслуживанию здания Комер Андрея 
Викторовича, технического работни-
ка Грудининой Веры Александровны.

Являясь передовым звеном в 
сфере внедрения информационных 
технологий в системе общественных 
финансов, в отделе внедряются  со-

временные технологии, позволяю-
щие казначеям оперативно и четко 
проводить операции  на лицевых 
счетах клиентов.

Высокий уровень предоставле-
ния услуг при обслуживании лице-
вых счетов бюджетополучателей в 
современных условиях невозможен 
без электронного документооборота. 
С 2010 года все бюджетополучатели 
были переведены на систему элек-
тронного документооборота. Время 
показало, что документы в электрон-
ном виде принимаются и обраба-
тываются значительно быстрее, и к 
тому же это позволяет минимизиро-
вать финансовые и трудовые ресур-
сы организации, уменьшить расходы 
на материалы, транспорт.

В рамках проекта модернизации 
казначейской системы 
Российской Федерации 
в Управлении Феде-
рального казначейства 
по Республике Бурятия 
с 1 мая 2011 года вне-
дрена в постоянную 
эксплуатацию Автома-
тизированная система 
Федерального казна-
чейства (АСФК). Боль-
шим преимуществом 
внедрения АСФК перед 
ранее использовав-
шимися прикладными 
программными про-
дуктами явилось нали-
чие актуальной единой 
базы данных по всем 
операциям по испол-
нению бюджетов всех 
уровней на территории 
субъекта Российской 
Федерации.

 Однако, прогресс как и время, 
не стоит на месте, и вот уже в на-
стоящее время перед сотрудниками 
отдела стоит задача по внедрению 
очередного прикладного программ-
ного продукта СУФД-on line. Итогом 
перехода на него    будет электрон-
ный  документооборот более про-
грессивного уровня. Основным отли-
чием СУФД-on line от СЭД является 
взаимодействие участников и не 
участников бюджетного процесса с 
органом федерального казначейства  
с использованием сети Интернет, что 
не требует установки специально-
го программного обеспечения и его 
обновления на клиентских местах. 
Таким образом, в любое время из 
любой точки, подключенной к Интер-
нету, наши клиенты могут удобно и 
безопасно управлять платежами и 
финансовыми документами, всегда 
иметь доступ к актуальной отчетно-
сти.

В дополнение к основным осу-
ществляемым функциям перед ор-
ганами Федерального казначейства 
ставятся новые задачи. Так, являясь 
основным органом государствен-
ной власти, взаимодействующим со 
всеми бюджетополучателями,  Фе-
деральное казначейство назначено 
оператором таких важных информа-
ционных систем, как официальный 
сайт Российской Федерации для ин-
формации о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ 
и оказание услуг для государствен-
ных и муниципальных нужд www.
zakupki.gov.ru, который начал функ-
ционировать с 1 января 2011 года. 
А с 1 января 2012 года был запущен 
в постоянную эксплуатацию офици-
альный сайт Российской Федера-

ции для информации о размещении 
информации о государственных и 
муниципальных учреждениях (ГМУ) 
www.bus.gov.ru, позволивший сосре-
доточить в едином информационном 
пространстве сведения о деятель-
ности государственных (муници-
пальных) учреждений, обеспечить 
доступность и прозрачность этой ин-
формации для всех заинтересован-
ных пользователей.

Перед запуском каждого из этих 
проектов сотрудниками Отделения, 
а позже и Отдела, была проведена 
большая подготовительная работа 
по наполнению справочников учреж-
дений и обеспечению клиентов сер-
тификатами электронно-цифровых 
подписей.

В преддверии наступающего 
знаменательного события хочется 
пожелать всему коллективу Отде-
ла и в дальнейшем также успешно 
внедрять все передовые решения 
для воплощения в жизнь основной 
миссии Федерального казначейства 
«служить государству Российскому, 
способствуя укреплению устойчи-
вости, надежности и прозрачности 
финансовой системы Российской 
Федерации, а также обеспечивая 
сохранность финансовых средств 
публично-правовых образований». 
Ветеранов казначейства хочется по-
здравить с юбилейной датой - 20-ле-
тием образования Федерального 
казначейства. Искренне пожелать 
крепкого здоровья, оптимизма, мира 
и благополучия. Пусть в вашем доме 
всегда царит счастье, любовь и хо-
рошее настроение!

Владимир ПЫХТЯ, 
начальник отдела №16 УФК по 

Республике Бурятия.

Маленькая часть 
большой системы

8 декабря 2012 года исполняется 20 лет с момента, когда указом 
Президента России №1556 «О создании единой централизованной 

системы органов федерального казначейства в составе Министерства 
финансов Российской Федерации» после 74-летнего перерыва была 
открыта новая страница в славной истории Федерального казначей-

ства Российской Федерации – системы, основы которой были заложе-
ны еще при императрице Екатерине II, учредившей в 1796 году долж-

ность Государственного казначея - события  считающегося отправной 
точкой в истории Российского казначейства.  За 20 лет выстроилась 
единая система казначейства, которая сегодня представляет собой 

мощную платежную, учетную, контрольную и  информационную систе-
му в сфере управления общественными финансами и обеспечивает 

прозрачность бюджетных потоков, контроль за сохранностью бюджет-
ных средств, качественное кассовое обслуживание исполнения бюд-

жетов бюджетной системы Российской Федерации и учета операций со 
средствами не участников бюджетного процесса.
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Ежегодно в 
СМИ поднимается 

проблема засо-
рения берегов 
Байкала от не-

организованных 
туристов. И как 

бы хорошо мы не 
организовывали  

работу по очистке, без 
помощи со  стороны 

властей эту проблему не 
решить. Протяженность 

береговой линии При-
байкалья от Гремячинска 

до границы с Баргузин-
ским районом - около ста 

километров, и практиче-
ски везде дорога идет по 

самому побережью. Ра-
боты по благоустройству 

береговой линии Бай-
кальский лесхоз (ныне 

Байкальский филиал 
ГБУ РБ «Авиационная 
и наземная охрана, ис-

пользование, воспроиз-
водство, защита лесов»)  

проводит очень давно. 
Первые места отдыха 

были построены в 1987 
году. Некоторые из них 

сохранились до сих пор. 
Несколько последних 

лет Агентство лесного 
хозяйства РБ выделяет 

средства именно для 
этих целей.

Второй год подряд 
Правительство РБ и  

Министерство природ-
ных ресурсов  проводят 

конкурс на получение 
средств из бюджета 

республики для очистки 
побережья и вывоза 
мусора в Кабанском, 

Прибайкальском и Баргу-
зинском районах.

ЗАВЕРШЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ 
ПРИВАТИЗАЦИИ ЖИЛЬЯ

В соответствии с Законом о приватизации жилищного 
фонда в Российской Федерации граждане имеют право 

один раз приобрести бесплатно в собственность жилые 
помещения в государственном и муниципальном жилищ-

ном фонде социального использования. Указанное право 
действует до 1 марта 2013 г., поскольку с указанной даты 

истекает срок действия положений Закона о приватизации 
жилищного фонда.

ПО СТАТИСТИКЕ, которая ведется органами местного само-
управления, на территории Республики Бурятия по состоянию 
на 1 ноября 2012 года остаются не приватизированными 22480  
жилых помещений, из них 13007 находится в г. Улан-Удэ.

Среди причин необеспечения населением приватизации 
жилья следует выделить такие как отсутствие заявлений на 
приватизацию, ветхое состояние жилья, отсутствие документов, 
являющихся основанием для приватизации жилья, отсутствие 
средств на изготовление технической документации на жилье 
и прочее. Основной же причиной необеспечения приватизации 
жилья является отсутствие заявлений на приватизацию, по-
скольку приватизация в соответствии с Законом о приватизации 
жилищного фонда имеет заявительный характер.

Для приватизации занимаемого на основании ордера 
или договора социального найма жилья (квартира, дом) 
гражданам, которые до настоящего времени не восполь-
зовались правом приватизации, необходимо обратиться 
с заявлением в орган местного самоуправления по месту 
жительства, если жилье является муниципальным, либо 
в учреждение, на балансе которого находится занимаемое 
гражданами жилье, если жилье является государствен-
ным.

Заявление о передаче жилья в собственность заполняет-
ся лично гражданином, которому предоставлено жилье, либо 
доверенным лицом при наличии нотариально заверенной до-
веренности. В заявлении обязательно указывается в чью соб-
ственность передается жилье (одного из совместно прожи-
вающих лиц или общую (долевую). К заявлению прилагаются 
следующие документы:

копии документов, удостоверяющих личность заяви-1) 
теля и членов его семьи, копии свидетельств о рождении детей 
до 14 лет;

документ, подтверждающий право граждан на поль-2) 
зование жилым помещением (ордер либо договор социального 
найма);

кадастровый паспорт на жилое помещение (с 1 янва-3) 
ря 2013 года технический план);

в случае, если приватизируется жилой дом, кадастро-4) 
вая карта (план) земельного участка;

справка с лицевого счета о зарегистрированных в при-5) 
ватизируемом жилом помещении гражданах (действительна в 
течение 3 дней);

в случае неучастия в приватизации несовершенно-6) 
летних детей постановление органов опеки и попечительства 
о разрешении неучастия несовершеннолетних детей в прива-
тизации;

для подтверждения неиспользования гражданами, 7) 
участвующими в приватизации жилого помещения, права при-
ватизации жилья:

а)     справки со всех мест регистрации, где граждане про-
живали с 4 июля 1991 года по настоящее время;

б)    справки органов технического учета того региона, где 
граждане проживали с 4 июля 1991 года по 1 октября 1998 года, 
подтверждающие неиспользование гражданами права привати-
зации за период с 4 июля 1991 года по 1 октября 1998 года;

в)   справки Управления Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра и картографии того региона, где 
граждане проживали после 1 октября 1998 года по настоящее 
время, подтверждающие неиспользование гражданами права 
приватизации за период с 1 октября 1998 года по настоящее 
время.

в случае отказа лиц, совместно проживающих с зая-8) 
вителем, от приватизации жилого помещения нотариально за-
веренные отказы данных лиц, включая несовершеннолетних в 
возрасте от 14 до 18 лет, от включения их в число участников 
общей собственности на приватизируемое жилое помещение. 

Оформление кадастровых паспортов на жилое поме-
щение (квартиру, жилой дом) осуществляют до 1 января 
2013 года органы БТИ, с 1 января 2013 года за оформлени-
ем техплана можно будет обратиться также к кадастровым 
инженерам.

Кадастровые карты (планы) земельных участков оформля-
ются кадастровыми инженерами. Справки с лицевых счетов о 
зарегистрированных в приватизируемых жилых помещениях 
гражданах на жилые помещения, расположенные в г. Улан-Удэ, 
выдаются ОАО «Улан-Удэнская управляющая компания», на 
жилые помещения в других населенных пунктах – поселковыми 
администрациями.

После получения от гражданина заявления и указанных 
выше документов орган местного самоуправления или  учреж-
дение, на балансе которого находится жилье, проверяет их и, в 
случае наличия оснований для приватизации жилья, заключает 
с гражданином договор передачи жилого помещения (квартиры, 
жилого дома) в собственность гражданина. При наличии осно-
ваний для приватизации жилья договор должен быть заключен 
с гражданином в двухмесячный срок со дня подачи документов.

Договор передачи жилого помещения передается заяви-
телем в Управление Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия 
(Управление Росреестра по Республике Бурятия) для государ-
ственной регистрации  перехода права собственности. По ис-
течение одного месяца со дня подачи документов Управлением 
Росреестра по Республике Бурятия выдается гражданину сви-
детельство о государственной регистрации права собственно-
сти на жилье.

Правительство Республики Бурятия сообщает, что в случае 
готовности граждан приватизировать занимаемое жилье им не-
обходимо активизироваться с оформлением соответствующих 
документов и подачей заявлений в уполномоченные организа-
ции.

Маргарита МАГОМЕДОВА, министр имущественных 
и земельных отношений Республики Бурятия.

   НАКОПИ НА БУДУЩУЮ 
ПЕНСИЮ ПРИ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКЕ ГОСУДАРСТВА!

Вы можете откладывать на пен-
сию из личных средств, и государ-
ство удвоит эти деньги на вашем пен-
сионном счете. Такую возможность 
дает Программа государственного  
софинансирования пенсии. 

ВСТУПИТЬ В ПРОГРАММУ МОЖЕТ 
ЛЮБОЙ РОССИЯНИН с 14 лет, зареги-
стрированный в системе обязательного 

пенсионного страхования. Если 
вы вносите на накопительную 
часть своей будущей пенсии 
от 2000 до 12000 рублей в год, 
государство добавит столь-
ко же. Таким образом обеспе-
чивается доходность, которую 
не даст ни один банковский 
вклад: 100% за счет государ-
ственного софинансирования 
+ инвестиционный доход. Ведь  

средства накопительной части пенсии 
инвестируются управляющей компанией 
или  Негосударственными пенсионными 
фондами в разные активы  и приносят  
дополнительный доход.

Вступить в Программу  и начать 
делать взносы можно только до 1 
октября 2013 года.

Уважаемые застрахованные лица, 

участвуйте в программе софинанси-
рования. Остался один год, чтобы вы 
включились в эту программу. Если вы 
не начнете платить денежные средства 
себе на индивидуальный лицевой счет 
(пенсионное страховое свидетельство), 
то вы автоматически исключаетесь из 
программы софинансирования. Буду-
щая пенсия теперь зависит от вас самих. 
Сколько денежных средств вы накопите 
на лицевом счете, настолько достойной 
будет ваша пенсия.

Для получения более подроб-
ных консультаций приглашаем Вас 
в Управление Пенсионного фонда: с. 
Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, каб. 
202. Тел. для справок: 51-3-91.

Наталья ХМЕЛЕВА, 
старший специалист Пенсионного 
фонда в Прибайкальском районе.

Получи 12000 
рублей в год 

от государства
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есть!

Как обстоят дела у сосе-
дей, я не скажу, а на террито-
рии Прибайкальского района, 
от Гремячинска до Катково, 
результаты видны. 

В прошлом году было 
выделено 1,9 млн. рублей. 
Конкурс выиграла фирма из 
Улан-Удэ. В 2012 году было 
выделено 1,5 млн. рублей, с 
конечной суммой после торгов 
862 тыс. рублей.  На эти сред-
ства для уборки берега были 
привлечены местные жители, 
получив на всё лето рабочие 
места и приличный заработок 
(работали на очистке берега 
20 взрослых и 15 детей). 

Нельзя не отметить по-
мощь волонтеров. Обще-
ственные организации «ББТ», 
«Дети Байкала», школьные 
лагеря района и г. Улан-Удэ, 
школа «СЮТУР» Кижингин-
ского района и многие другие 
принимали участие в акциях 
«Байкалу – чистый берег». 

Работа проводится не толь-
ко по уборке берега, но и по 
благоустройству. Например, 
дети из Кяхтинского детского 
дома, Санаторского детского 
дома  г. Улан- Удэ участвова-
ли  в проекте, поддержанном 
ПРООН (Coca-cola, Bon-Aqva) 
и Правительством РБ. Они 
отремонтировали тропинки 
вдоль берега. 

А для местных ребят из 
Туркинской школы, поработав-
ших на берегу Байкала, была 
организована  поездка в город 
Улан-Удэ. Школьники посети-
ли  архитектурные памятники 
и исторические места столи-
цы Бурятии. 

Третий год подряд на 
территории Туркинского по-
селения выполняется между-
народный проект программы 
развития   ООН (ПРООН) 
«Каждая капля имеет значе-
ние». Проект «Байкалу - чи-
стый берег» выполняет МОЭО 

«Турка», в рамках которого 
проводится благоустройство 
берега.

Работа по очистке и 
благоустройству берега уже 
входит в традицию, но самое 
главное – виден результат. 
Построенные  места отдыха 
не ломают, как прежде. От-
дыхающие складывают му-
сор в установленные ящики 
или увозят с собой в город. 

Сознание людей меняет-
ся. Оказывается, необходи-
мо только создать условия, 
т.е. поставить контейнеры 
(желательно с крышками, 
чтобы ветер и птицы не рас-
таскивали мусор), вовремя 
вывозить его, подвозить 
дрова, устанавливать щиты 
с полезной информацией и 
т.п.

Поддержка Правитель-
ства в этих вопросах очень 
важна.  Хотелось бы, чтобы 
и дорожное Агентство РБ, 
чья дорога идет по самому 
берегу, активно включилось 
в эту работу. Ведь не секрет, 
что обочины дороги пестрят 
бутылками и коробками, а 
решение вопроса простое - 
не надо тратить кучу средств 
на сбор мусора вдоль доро-
ги, а просто поставить кон-
тейнеры на расстоянии 1,5 
– 2 км от населенных пун-
ктов в обе стороны. А что-
бы контейнеры «работали» 
- изготовить их, например, в 
виде забавных толстых по-
росят. Эти и другие простые 
меры дадут положительный 
результат. Дорога на Байкал 
будет не только самой кра-
сивой трассой, но и чистой!

Татьяна ТИВИКОВА.  

Для отличников учёбы гимназии, учеников, 
имеющих всего одну четвёрку, и их родите-

лей торжественное вручение благодарностей 
от школы стало событием. Можно было бы 
вручить благодарности на одной из ежене-
дельных линеек, но здесь вручение выли-

лось в настоящий праздник. А праздники в 
череде будней запоминаются надолго.

.

Отличников гимназии поблагодарили

В празднично оформленном зале торжество открыли школьные ба-
рабанщики, а вручение благодарностей начали почётные гости – за-
меститель главы Турунтаевского поселения Евгений Островский и 
заведующий отделом по делам молодёжи и спорта районной адми-
нистрации Сергей Брыков. После них благодарности вручали дирек-
тор школы, завучи и учителя. Не забыты были и родители отличников, 
ведь в результатах учёбы их детей родительский вклад неоценим.

Наш корр
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МОШЕННИЧЕСТВО по-
строено на знании психоло-
гии и стереотипов поведения 
человека. Конкретные спосо-
бы обмана могут быть очень 
разнообразными. Наш XXI, 
высокотехнологичный, инфор-
мационный, цифровой век по-
родил множество новых видов 
мошенничества, которые без 
последних достижений чело-
веческого гения были просто 
невозможны. Основной прин-
цип мошенничества - ввести 
человека в заблуждение, по-
будить его под тем или иным 
предлогом добровольно пере-
дать деньги, имущество, права 
на что-либо, личные данные 
мошеннику. Эта «доброволь-
ность» делает мошенничество 
особенным в ряду других ко-
рыстных преступлений: жертва, 
даже поняв, что её обманули, 

часто вообще не обращается 
в правоохранительные органы, 
стыдясь своего легковерия или 
будучи уверена, что всё равно 
ничего не удастся сделать.

Безналичные расчёты с 
помощью банковских пласти-
ковых карт прочно вошли в 
нашу практику. Спору нет, пла-
стиковая карта - это удобно, 
но мошенники добрались и 
до них. Уже многим жителям 
района приходили сообщения 
о том, что их карта заблокиро-
вана. В другом случае один из 
турунтаевцев даже попался на 
удочку телефонного мошенни-
ка, очень убедительно сооб-
щившего ему о якобы выигры-
ше крутой иномарки. 

О том, как поступать 
в таких случаях, - советы 

от полиции.

НЕ  ЛОВИТЕСЬ 
НА УДОЧКУ 

телефонных 
мошенников! 

«У меня зазвонил телефон…», - а дальше у 
абонентов современной мобильной теле-
фонной сети идут порой совсем не дет-
ские и, как показывает практика, вовсе не 
безобидные разговоры.
- Мама, меня задержали за наркотики! 
Нужны деньги, чтобы не посадили! – вари-
анты могут быть разные... например, со-
вершил аварию, подрался и тому подобное. 
Фантазия у мошенников богатая. 
И неважно, что голос совсем не узнать, на 
некоторых впечатлительных мам подобная 
информация действует, как сильный удар 
по голове, и они готовы сделать всё, что 
просит любимое чадо. А зачастую и голос 
никакой не нужен, если приходит СМС-ка. 
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Одним из самых распространенных криминаль-
ных проявлений в отношении собственности граждан 
является мошенничество. С развитием человеческого 
общества, научными открытиями, появлением и совер-
шенствованием технической стороны нашей жизни по-
являются и новые методы совершения мошеннических 
действий. Так, с 2008 года начало активно совершен-
ствоваться «телефонное мошенничество».

Анализ позволил выделить характерные практически для 
всех регионов Российской Федерации способы совершения 
преступлений. Так лицо (или лица), как правило, осужденное 
за ранее совершенные преступления и отбывающее наказа-
ние в исправительном учреждении ФСИН России:

- звонит или отправляет CMC на телефоны, сообщает 
информацию, о том, что банковская карточка или счет мо-
бильного телефона заблокирован в результате преступно-
го посягательства, а затем, представляясь сотрудником банка 
или телефонной компании,   предлагает набрать комбинацию 
цифр на сотовом телефоне или   банкомате якобы для раз-
блокировки, в результате чего денежные средства перечисля-
ются на счет мошенника или его доверенного лица;

-  звонит или отправляет CMC или ММС на мобиль-
ный телефон, представляется сотрудником рекламной 
фирмы, банка или    иной коммерческой организации, со-
общает потерпевшему о   «выигрыше» разыгранного при-
за (автомобиля, теле-видеоаппаратуры, бытовой техники) и 
предлагает оплатить налог за выигранный приз, деньги за его 
доставку, указывается номер счета в банке, на который не-
обходимо сделать перевод денежных средств;

-  звонит на стационарные телефоны, выбирая по 
голосу женщин преклонного возраста, и, представляясь 
родственником,   сотрудником милиции, охранником и т.п., 
сообщает о совершенном членом семьи (сыном, внуком 
и др.) правонарушении (ДТП,   кража   из магазина, причине-
ние телесного повреждения, разбитие витрины и т.д.), предла-
гая заплатить деньги для решения вопроса о не привлечении 
его к ответственности. Затем прибывает «курьер» (таксист) и 
забирает денежные средства, которые в дальнейшем переда-
ются инициатору преступления, в том числе путем перевода 
через    родственников или знакомых осужденных;

В последнее время мошенниками используется еще 
один вид совершения преступления - использование 
электронных расчетных счетов (так называемых элек-
тронных кошельков), на которые потерпевшими перечис-
ляются денежные средства, впоследствии обналичиваемые 
преступниками.

В текущем году на территории Прибайкальского рай-
она совершено пять преступлений данного вида мошен-
ничеств.

Уважаемые жители Прибайкальского района! Просим вас 
быть внимательными при получении CMC-сообщения или 
звонков от незнакомых лиц, операторов сотовой связи, орга-
низаций, учреждений, других лиц о проведении какой-либо 
операции с вашей банковской картой (личным счетом). 

Ни в коем случае не производите никакие операции 
с вашей банковской картой, тем более по переводу де-
нежных средств, не убедившись в достоверности данной 
информации. Обратитесь в ближайшее отделение банка или 
по номеру телефона, указанному на вашей банковской кар-
те. Если мошенники сообщают вам о совершенном членом 
семьи (сыном, внуком и др.) правонарушении, предлагая за-
платить деньги для решения вопроса о его не привлечении 
к ответственности, сразу обращайтесь в дежурную часть О 
МВД РФ по Прибайкальскому району.

ТЕЛЕФОНЫ ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ: 
02 (с сотового телефона 020), 51-371. 
ТЕЛЕФОН ДЕЖУРНОЙ ЧАСТИ с. ИЛЬИНКА: 
53-1-02. 
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ: 52-1-0-1.

М. УСОВ, 
начальник ОУУП и ПДН О МВД РФ 

по Прибайкальскому району, майор полиции.

- В условиях рыночной эко-
номики электроэнергия пред-

ставляет собой товар, который 
можно не только продать 

или купить, но также украсть, 
растратить или присвоить. 

Какие меры борьбы Вы пред-
принимаете против хищения 

электроэнергии?
- С точки зрения закона, хище-

ние представляет собой умыш-
ленное противоправное изъятие 

чужого имущества с целью об-
ращения его в свою пользу или 
распоряжения им, как своим 
собственным. К сожалению, 
в представлении наших граждан 
хищение электроэнергии - это 
не такое уж серьезное прегре-
шение. По их мнению, одно дело 
украсть какой-то товар на рынке 
или в магазине, и совсем другое 
дело - пользоваться электроэнер-
гией и не платить за нее. Обще-

ственное сознание у нас до сих 
пор таково, что это не считается 
преступлением. В результате во-
ровства тех, кто пытается «сэко-
номить» нечестным путем, прои-
гравшими оказываются рядовые 
законопослушные потребители. 
Именно им приходится платить 
за незаконное потребление элек-
троэнергии их соседей, ведь объ-
ем потерь от хищений закладыва-
ется в тариф. К тому же потреби-
тель, незаконно подключающийся 
к сети, забирает часть мощности, 
что ведет к перегрузкам на сетях 
и отключению потребителей из-
за срабатывания систем автома-
тической защиты. Зачастую в ре-
зультате несанкционированных 
подключений возникают пожары, 
наносится вред имуществу и здо-
ровью. Поэтому борьба с хище-
ниями электроэнергии является 
одной из важнейших составляю-
щих надежного и качественного 
энергоснабжения. И наше пред-
приятие ведет постоянную рабо-

ту по выявлению тех, кто ворует 
электроэнергию. 

- Безучетным потреблением 
электроэнергии грешат толь-
ко физические лица или есть 

факты хищения юридическими 
лицами? 

- Воруют электроэнергию 
не только те, кому нечем запла-
тить за свет, но и материально 
обеспеченные люди и юридиче-
ские лица, способные без ущерба 
для себя и своей производствен-
ной деятельности платить за по-
требляемую ими электроэнергию. 
«Народные умельцы» придумы-
вают различные методы хище-
ния: от банального повреждения 
счетчика до установки сложных 
технических конструкций. Чаще 
грешат хищениями те жильцы, 
у которых счетчики расположены 
в квартире. Так и проще «нахими-
чить» с прибором, и легче скрыть 
преступление - можно просто 
не открывать дверь контролеру, 

но если обнаружен факт кражи, 
то в присутствии абонента состав-
ляется акт о хищении. На основа-
нии этого документа рассчиты-
вается ущерб, нанесенный пред-
приятию. Если в течение 10 дней 
абонент не возместит ущерб, 
то дело будет разбираться уже 
в суде. За это деяние предусмо-
трена ответственность по статье 
165 Уголовного кодекса (причине-
ние имущественного ущерба соб-
ственнику или иному владельцу 
имущества путем обмана или 
злоупотребления доверием при 
отсутствии признаков хищения). 
К сожалению, не все граждане, 
ворующие электроэнергию, осо-
знают, что они совершают пре-
ступление, за которое предусмо-
трено уголовное наказание. 

Считаю, благодаря измене-
ниям, внесенным  в Постановле-
ние Правительства РФ «О функ-
ционировании розничных рынков 
электрической энергии, полном 
и (или) частичном ограничении 
режима потребления электриче-
ской энергии», факты хищения 
электроэнергии сократятся. 

*Наказание за хищение электроэнергии
C 1 по 26 ноября энергетики филиала ОАО «МРСК Си-

бири» - «Бурятэнерго» провели проверку приборов учета 
электроэнергии среди населения Прибайкальского  района 
для предотвращения хищений электроэнергии. В ходе про-

верок было выявлено 17 фактов, подтверждающих хищение 
электроэнергии в распредсетях физическими лицами объ-
емом 40949 кВт, и 3 факта юридическими лицами объёмом 

35597 кВт.  По всем нарушениям были составлены акты о 
безучетном потреблении электроэнергии на сумму более 

264 тысяч рублей. 
О вопросах хищения электроэнергии и наказания разъ-

ясняет начальник Прибайкальского РЭС 
Игорь Андреевич СУТУРИН.



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

3 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 4, ВТОРНИК 5, СРЕДА 6, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.20  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» 16+
0.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.40 «ГРИММ» 16+
2.30 «СУБМАРИНА» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «КРУЖЕВА»  12+ 
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
0.25 ПОЕДИНОК 12+
2.00 ВЕСТИ+

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.25 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.45 «Я ТЕБЯ ОБОЖАЮ» 
16+
2.35 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯД-
КИ» 16+
4.25 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.25 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+
15.50 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ» 12+
17.00 «РОБИНЗОН» 16+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+ 
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.00 «РОБИНЗОН» 16+
3.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00,16.10 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 0+
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.15 «АФЕРИСТЫ. ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» 16+
19.00 ГАЛИЛЕО
20.00, 21.30, 2.50 «6 КА-
ДРОВ» 16+
21.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ЭТО ВСЁ ОНА» 12+
3.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
4.00 «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» 
16+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
21.50 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.00 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
2.45 «УРАГАН В СИЭТ-
ЛЕ» 16+ 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+ 
12.40 «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «БУДЬ КРУЧЕ!» 12+

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»    30 ноября 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+ 
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» 16+
0.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.30 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 
18+
2.00 «КАЛИФРЕНИЯ» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «КРУЖЕВА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
0.25 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 «ИКОНА»
2.35 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.10 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.30 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
2.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
2.40 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.40 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-

ЦА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «БРОНЗОВАЯ ПТИ-
ЦА» 6+
17.00 «РОБИНЗОН» 16+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.00 «РОБИНЗОН» 16+
3.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
6.25 «ЕЩЁ МОЖНО 
УСПЕТЬ» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ  0+
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.15 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+
19.00 ГАЛИЛЕО 0+
20.00, 21.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
21.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
3.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
4.00 «ДЕТИ КАПИТАНА 
ГРАНТА» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
21.50 ДОК. ФИЛЬМЫ  12+
0.00 «ФОРМУЛА СУДНО-
ГО ДНЯ» 16+
1.45 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-3:  
УМРИ, ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
16+
3.30 «БЕССТРАШНЫЙ» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.50 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «ЛИХОРАДКА ПО 
ДЕВЧОНКАМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.10  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО 
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+ 
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» 16+
0.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.30 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 16+
2.20 «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ-2» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.25, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «КРУЖЕВА»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
1.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.20 ВЕСТИ+ 

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.20 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.40 «ТАНЕЦ ЖИВОТА» 
16+
2.30 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+
4.30 ФУТБОЛ. «СЕЛТИК» - 
«СПАРТАК»

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.05 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+
16.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
17.00 «РОБИНЗОН» 16+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30  ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.00 «РОБИНЗОН» 16+
3.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.15  ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 0+
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» 16+
19.00 ГАЛИЛЕО 0+ 
20.00, 21.30, 2.45 «6 КА-
ДРОВ» 16+
21.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТ-
СЯ» 16+
3.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
4.00 «ПЯТНАДЦАТИЛЕТ-
НИЙ КАПИТАН» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 23.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
21.50 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.00 «УРАГАН В СИЭТ-
ЛЕ» 16+
1.45 ПОБЕДИ ПОКЕР 
СТАРЗ 16+
2.45 «ФОРМУЛА СУДНО-
ГО ДНЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.40 «ДЕТИ БЕЗ ПРИ-
СМОТРА» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+ 
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХА-
ЛИ?» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «МАТЕРИНСТВО» 
12+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ: 52-1-01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, БУДКА. 

Тел.: 89243547474.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.10  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» 16+
0.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 16+
2.30 «СКАЛА» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00,15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ЦЫГАНОЧКА С 
ВЫХОДОМ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.25 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
1.15 ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ 
2.15 ДЕВЧАТА 16+
2.50 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.35 «РОЗЫ ДЛЯ ЭЛЬ-
ЗЫ» 16+
2.40 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ» 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+

12.35 «КОРТИК» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «КОРТИК» 6+
17.10 «КРАСНЫЕ ФОНТА-
НЫ» 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 «ЗАГОВОР МАР-
ШАЛА» 16+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.00 «РОБИНЗОН» 16+
3.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ В 
ПОЛДЕНЬ» 12+
5.05 «СЛЕД В ОКЕАНЕ» 
12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 
12.30, 17.00, 20.00, 21.30, 
2.45, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.40 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
19.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
16+
4.45 «БЕЛЕЕТ ПАРУС 
ОДИНОКИЙ» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
10.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
21.00 ДОК. ФИЛЬМЫ
0.00 «КОНСТАНТИН» 16+
2.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-2: 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ДЮРА-
НА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 ПРО ДЕКОР 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.50 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 
16+

ВНИМАНИЕ!  
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ 

ДЛЯ ВСЕХ!
УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ, АБОНЕНТЫ 

«БУРЯТЭНЕРГОСБЫТ»! 
Обращаем ваше внимание, что с 1 сентября 

2012 года вступили в действие новые «Правила  
предоставления коммунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений в многоквартирных до-
мах и жилых домов»,  утверждённые Постановлени-
ем Правительства РФ  № 354, которые обязывают 
всех жителей в период с 23-го по 25-е число теку-
щего месяца снимать показания и предоставлять 
их в ОАО «Бурятэнергосбыт»  не позднее 26-го 

числа текущего месяца для проведения расчета. 
 В свою очередь, ОАО «Бурятэнергосбыт», пре-

доставляет возможность передачи показаний при-
боров учёта в офисы  компании и сбытовые участки 
по следующим телефонам: 51-3-68; 59-5-16; 54-5-94,  
при оплате в пунктах приёма платежей и на сайте 
компании esbit.burnet.ru. после регистрации в «Лич-
ном кабинете». Там же вам будет предоставлена воз-
можность оплаты за потреблённую электроэнергию. 

Пользуясь  новыми предложениями ОАО «Бу-
рятэнергосбыт» и выполняя обязательства потре-
бителя по оплате за потреблённую электроэнергию, 
граждане могут защитить себя и своих близких от 
вынужденных мер воздействия энергетиков. 

ОАО «Бурятэнергосбыт».

НЕ СГРЕБАЙТЕ СНЕГ 
НА ДОРОГУ!

Администрация  МО  СП  «Мо-
стовское» доводит до  сведения  
жителей сёл  Мостовка и Таловка 
о том, что сброс (выталкивание) 
снега на проезжую часть дороги, 
тротуары и пешеходные дорож-
ки является административным 
правонарушением на основании 
ст. З6 Закона Республики Бурятия 
№2003-IV от 5 мая 2011 года «Об 
административных правонаруше-
ниях».

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Тел.: 
89140505256, 89146310787.

ПРОДАЮ брус, сухие дрова. Тел. 67-
24-51.

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА. Тел. 
89516262963.

ПРОДАЕТСЯ  а/м «Жигули» 2002 г.в. 
Тел. 89503809817. 

ПРОДАЕТСЯ «Мазда-Капелла» 2001 
г.в. Тел. 67-60-39.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Туркинское» сельское 

поселение проводит 10.12.2012 года в 14.00 
часов в здании администрации публичные слу-
шания по проекту бюджета на 2013 год и пла-
новый период 2014-2015 г.г.

ПРОКАТИСЬ НА СНЕГОХОДЕ!
Каждую неделю по субботам будет орга-

низовано катание на аэроснегоходе в райо-
не моста (напротив магазина «Спутник»).  
Начало в 12.00 час. Цена поездки 100 ру-
блей. Форма одежды - потеплее! 

ТРЕБУЕТСЯ русская женщина без в/п, мож-
но пенсионного возраста для ухода за пожи-
лой женщиной с совместным проживани-
ем в г. Улан-Удэ. Оплата гарантирована. Тел. 
89247757555.
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9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.50 «ГОЛОС» 12+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГОЛОС» 12+
0.10  ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+ 
2.05 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДОК. ФИЛЬМ
13.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «КРУЖЕВА»  12+ 
21.00 РАЗГОВОР С Д. 
МЕДВЕДЕВЫМ
22.00 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.10 ЮРМАЛА-2012 12+
0.05 «ЗОЛОТЫЕ НЕБЕ-
СА» 12+
2.05 «СТАЯ» 16+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.40 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ 
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД  ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
22.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
0.10 «МУХА» 16+
2.20 ФУТБОЛ. «ПАРТИ-
ЗАН» - «РУБИН»
4.30 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР

ЗВЕЗДА 
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.40 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 16+
17.00 «РОБИНЗОН» 16+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.55 «ОХОТА НА БЕ-
РИЮ» 16+ 
21.20 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.20 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
12+
3.30 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
12+
5.05 «СИТУАЦИЯ (202)» 
16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.10 «БЕШЕНЫЕ СКАЧ-
КИ» 12+ 
19.00 ГАЛИЛЕО 0+
20.00, 21.30 «6 КАДРОВ» 
16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
21.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» 16+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ДЕНЬ ТРИФФИ-
ДОВ» 16+
0.00 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР
3.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
6.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.40 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00,13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ТЕГЕРАН-43» 12+ 
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
16.10 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.10 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.15 МИНУТА СЛАВЫ 
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+ 
2.00 «ДРАКУЛА БРЭМА 
СТОКЕРА» 16+
4.25 «КРАСНЫЙ ПОЯС» 
16+

РОССИЯ
5.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.20 ГОРОДОК
12.55 МИНУТНОЕ ДЕЛО
13.55 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.25 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 12+
15.30 ИГРА «ПОГОНЯ» 
16.35 НОВАЯ ВОЛНА-2012
18.50 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «НЕ УХОДИ» 12+
1.30 «СВАДЬБА» 12+

НТВ
6.45 «ХВОСТ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
14.25  «ШЕРИФ» 16+ 
16.10 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.25 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
20.55 ПРОГРАММА МАК-
СИМУМ 16+
22.00 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
0.00 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
0.35 МЕТЛА 16+
1.30 ЛУЧ СВЕТА 16+
2.05 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+

2.55 «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 12+
12.45 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 ПО ВОЛНАМ НА-
ШЕЙ ПАМЯТИ 12+
16.05 «ЕЩЁ РАЗ ПРО 
ЛЮБОВЬ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
4.35 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
14.00 ЭТО МОЙ РЕБЁ-
НОК 0+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.20 «СОЛДАТИКИ» 12+
22.20 «ДЕТИ ШПИОНОВ» 
12+
0.00 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-2» 12+
1.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.20 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
12.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
12+
13.00 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ» 12+
16.00 «ДЕНЬ ТРИФФИ-
ДОВ» 16+
20.00 «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 16+
21.45 «СОЛОМОН КЕЙН» 
16+
23.45 «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» 16+
2.30 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА» 16+
4.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 COMЕDU WOMAN 
16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 COMЕDU WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» 12+
0.20 ДОМ-2 16+
1.50 «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО» 12+
3.50 ДОМ-2 16+

8 декабря, СУББОТА

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

     30 ноября 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ТЕГЕРАН-43» 
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+ 
14.10 «СЕМЬ НЯНЕК» 
15.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+
16.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
17.45 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
БРАТСТВО КОЛЕЦ 12+
19.15 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+ 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ШОУ «НАСТЯ»
0.10 ПОЗНЕР 16+
1.10 «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» 16+
3.15 «КЕЙПТАУНСКАЯ 
АФЕРА» 

РОССИЯ
6.20 «СЛОВО ДЛЯ ЗА-
ЩИТЫ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ЗИМНЕЕ ТАНГО» 
12+
16.25 АНШЛАГ 12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «В ОЖИДАНИИ 
ВЕСНЫ» 12+
0.30 ПРОГРАММА В. СО-
ЛОВЬЁВА 12+
2.20 «ИРЛАНДЕЦ» 16+

НТВ 
6.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
7.05 «ХВОСТ» 16+ 
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
16.25 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ 
16+
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 РАЗВОД ПО-
РУССКИ 16+
18.20 И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ! 0+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.50 ЦТ 16+
0.15 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 
16+
2.00 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК» - 
«ДИНАМО»

ЗВЕЗДА
11.00 «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО» 12+
12.45 «ПРИДУТ СТРАСТИ-

МОРДАСТИ» 12+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 БИТВА ИМПЕРИЙ 
16+
16.40 «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 12+
20.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА» 12+
0.50 «РОБИНЗОН» 16+
4.30 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.00 САМЫЙ УМНЫЙ 0+
13.45 ГАЛИЛЕО 0+
14.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «БАРХАТНЫЕ РУЧ-
КИ» 16+
18.00 «6 КАДРОВ»
21.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 6+
22.30 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-3» 12+
0.00 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4» 12+
1.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.10 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «СВАТОВСТВО ГУ-
САРА» 0+
11.45 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
14.30 Х-ВЕРСИИ 12+
15.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
18.15 «КОРАБЛЬ-
ПРИЗРАК» 16+
20.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
21.45 «ГЕЙМЕР» 16+
23.45 «ДОРОГА» 16+
2.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИ-
ЛЕТ» 12+
4.00 «СОВОКУПНОСТЬ 
ЛЖИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.05 «БИНГО» 16+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDY БАТТЛ
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА» 12+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+
0.20 ДОМ-2 16+
1.55 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
4.00 ДОМ-2 16+

ВРАЧ-НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

9 декабря - Юрьев день. 
В Юрьев (Егорьев) день 
ходили слушать воду в 

колодцах: коли тихо, не 
волнуется, зима будет теплая, послышатся 

звуки - ожидай сильных вьюг и морозов.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в центре 
с. Турунтаево. Стоимость 1 сот. – 900 рублей. 
Тел. 89503984136.  

ПРОДАЕТСЯ ½  одноэтажного кирпичного 
дома 70 кв. м, участок 6 соток. п. Лиственнич-
ный. Тел.: 57-57-47, 66-40-66. Цена 250 тыс. ру-
блей. Торг, обмен.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная трехком-
натная квартира, 2 этаж, 1 квартал. Тел.: 
89243930727, 89247553167.

ТРЕБУЕТСЯ продавец промтоваров. Тел. 
89025651379.

ПРОДАЕТСЯ новая цигейковая шуба (жен. 
52-54 р. – 6 тыс. рублей), стиральная машина 
«Белка-10». Тел. 89024551446.

Порядок 
оформления аренды 
земельного участка

Аренда земельных участков осу-
ществляется только на основе договора. 

Общие положения о договоре аренды 
определяются гражданским законода-

тельством, особенности сдачи в аренду 
земельного участка установлены земель-

ным законодательством. 
По договору аренды арендодатель обя-

зуется предоставить арендатору имущество 
за плату во временное владение и пользо-
вание или во временное пользование. Арен-
датором может быть любое физическое или 
юридическое лицо. Ими могут быть только 
собственники земельных участков или лица, 
уполномоченные законом или собственником 
сдавать имущество в аренду. 

По обращениям граждан или юридиче-
ских лиц уполномоченный орган государ-
ственной власти либо орган местного само-
управления объявляет аукцион по продаже 
права на заключение договора аренды на 
земельные участки под строительство. Если 
аукцион признан несостоявшимся по причине 
отсутствия иных участников, то орган местно-
го самоуправления обязан заключить договор 
с единственным участником аукциона. 

Земельный участок, как объект договора, 
должен иметь описанные и удостоверенные в 
установленном порядке границы, он должен 
быть индивидуально определен. Это означа-
ет, что он должен иметь определенные и за-
крепленные в правоустанавливающих и иных 
документах границы. 

О земельном участке также должны быть 
известны его местоположение, площадь, це-
левое назначение, разрешенное использова-
ние, категория земель, кадастровый номер. 
Эти данные  отражены в кадастровом па-
спорте на земельный участок, который выда-
ется в результате постановки на кадастровый 
учет объекта недвижимости.

Обязательность государственной реги-
страции договора аренды определяется объ-
ектом и сроком аренды. Договора аренды 
земельных участков, заключенные на срок 
менее 1 года, государственной регистрации 
не подлежат. Соответственно, если договор 
заключен на год и более, он должен быть за-
регистрирован, иначе он не имеет силу.

Разработка участка и начало строитель-
ства без соответствующих документов, в дан-
ном случае договора аренды, является нару-
шением земельного законодательства.

Регистрация договоров аренды осущест-
вляется по заявлению любой из сторон дого-
вора - арендодателя или арендатора.

Для регистрации договора аренды зе-
мельного участка необходимо представить 
следующие документы:

 -  документ, удостоверяющий личность 
заявителя (документ, подтверждающий пол-
номочия представителя юридического лица);

-  доверенность нотариальная (если обра-
щается представитель), оригинал и копия;

-  документ об уплате госпошлины, ориги-
нал и копия;

-  договор аренды со всеми приложения-
ми, 3 экземпляра;

-  учредительные документы (для юриди-
ческого лица).

При наличии кадастрового паспорта он 
может быть представлен заявителем само-
стоятельно.

Размер госпошлины за регистрацию до-
говора аренды для физических лиц - 1000 
рублей, для юридических лиц - 15000 рублей.  
Исключение составляет регистрация догово-
ров аренды земельных участков из земель 
сельскохозяйственного назначения, в этом 
случае размер государственной пошлины со-
ставляет 100 рублей.

 Срок государственной регистрации до-
говора аренды составляет 20 календарных  
дней со дня подачи документов на государ-
ственную регистрацию.

По истечении срока договора аренды зе-
мельного участка его арендатор имеет пре-
имущественное право на заключение нового 
договора аренды.  

Т. КАЛЬСИНА, специалист-эксперт 
Прибайкальского отдела Управления 

Росреестра по Республике Бурятия. 
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ПРОДАМ или СДАМ квартиру. Тел. 
89021684221.

ИП «Спиридонова» - составление до-
говоров купли-продажи автомобилей. Тел. 
89149882816, 89243548435. 

Коллектив О МВД по Прибайкальскому 
району выражает глубокое соболезнова-
ние сотруднику Вшивкову Сергею Ивано-
вичу по поводу смерти горячо любимой 
мамы 
ВШИВКОВОЙ Марии Константиновны. 

Райком профсоюза работников образо-
вания Прибайкальского района выражает 
глубокое соболезнование Изосимову Макси-
му Сергеевичу, председателю профкома МОУ 
«Турунтаевская СОШ №1» по поводу смерти 
горячо любимого отца 

Сергея Ивановича.

Коллектив районного Управления обра-
зования выражает глубокое соболезнова-
ние Баевой Надежде Ивановне по поводу 
смерти горячо любимой мамы 

ВШИВКОВОЙ 
Марии Константиновны. 

Коллектив районного Управления обра-
зования выражает глубокое соболезнование 
Изосимовой Татьяне Васильевне  по поводу 
смерти горячо любимого мужа 

Сергея Ивановича.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, две-
ри, обои; выравнивание стен, потолков. Тел.: 
89243964924. 

ЕСТЬ ВАКАНСИИ
В ОСП Прибайкальский почтамт 

требуются работники с практическим 
опытом работы на производстве в 
качестве экономиста или бухгалтера. 
Знание ПК.

Обращаться по телефону 52-2-44.
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«Я и мой питомец»

МЫ ОЧЕНЬ ХОТИМ, ЧТОБЫ 
У ЭТИХ ДЕТЕЙ ПОЯВИЛИСЬ 

ЛЮБЯЩИЕ РОДИТЕЛИ. 
ПОМОГИТЕ ИМ В ЭТОМ! 

ГБУСО «Прибайкальский социально - реаби-
литационный центр для несовершеннолетних» 

и газета «Прибайкалец» продолжают 
совместную акцию «ИЩУ СЕМЬЮ». 

Продолжается 
подписка 

на «Прибайкалец»!
УВАЖАЕМЫЕ ПОЧТАЛЬОНЫ 
И НАЧАЛЬНИКИ ПОЧТОВЫХ 

                                                                                                                                                                ОТДЕЛЕНИЙ РАЙОНА! 
За лучшие результаты подписки на нашу газету у вас ЕСТЬ 

ШАНС ВЫИГРАТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ, рисоварку, 
утюг и другие достойные призы. 

МЫ ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕМ СВОИ ОБЕЩАНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 Хотите получить приз от «Прибайкальца»?! 
Срочно подпишитесь на первое полу-

годие 2013 года и пришлите копию под-
писного абонемента к нам, в редакцию, 
до 30 декабря 2012 года.  Перед Новым 
годом мы будем разыгрывать призы 
среди подписчиков!  СПЕШИТЕ!

Цена на полугодие 
с почтовой 
доставкой - 216 руб.

          ОТДЕЛЕНИЙ РАЙОНА! 

Главный 
приз

SMS- 
штурм

Поправка
В номере газеты от 23 ноября в статье П. Казьмина «Чтобы не стать жертвой ДТП» была 

допущена ошибка. Вместо Полины Анатольевны Борисовой следует читать: Наталья Бори-
совна Савельева. Автор приносит свои извинения.

Дорогую Евдокию Викторовну КОЛМАКОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!
         Муж Николай, дочь Ксения и все родные.

Дорогую Любовь Моисеевну БОБЫЛЕВУ 
поздравляем с юбилеем!

Такой красивой, привлекательной,
Фартовой, милой, обаятельной
Нигде на свете не найти,
Хоть целый мир ты обойди!
Желаем марку впредь держать,
А мы Вас будем обожать.
Пусть Вас удача, счастье ждут,
Печали дом Ваш обойдут!

Семья Бурдуковских.

Коллектив Бурятского филиала Московской 
страховой компании поздравляет 

БОБЫЛЕВУ Любовь Моисеевну 
с юбилеем!

Любите жизнь, любите вдохновение,
Пусть не страшат Вас 
                                   в будущем года,
Пусть лучше будет 
                              Ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда.
Сирени куст и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого
Желаем Вам на жизненном пути!

Любимую маму, бабушку БОБЫЛЕВУ 
Любовь Моисеевну поздравляем 

с юбилеем!
Милые морщинки на лице твоём,
Будто паутинки, сколько лет на нём.
Мамочка, родная, с праздником тебя,
Собралась сегодня вся твоя семья.
Ты для нас всех лучше, краше и милей,
Вечно молодая, лучик солнца в ней.
День рождения – 
                     праздник, и поздравим мы,
И пускай сбываются 
                                    все твои мечты!

Сын Андрей, внук Антон, 
дочь   Наталия и её семья.

Дорогую БОБЫЛЕВУ Любовь Моисеевну 
поздравляем с юбилеем!

В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Твои друзья.

Любимого сына  ХАРЛАМОВА Виктора 
Анатольевича поздравляем с юбилеем!
Сколько б лет ни стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года - твоё богатство!

Мама, сын Марик.

На фото Рыбин Алёша 
с щенками.

МАГАЗИН «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ»
для встречи счастливого Нового года 

предлагает:
- горшечные растения;
- срезанные цветы с оформлением 
на любой вкус и достаток;
- новогодние композиции и корзины с живыми 
цветами;
- всё для проведения праздника;
- красиво и стильно упакуем подарки.

Принимаем предварительные заявки!
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. 1 квартал (за ма-
газином «Сибирячка»), тел. 89243594251.

Дорогую Евдокию Викторовну КОЛМАКОВУ 
поздравляем с днем рождения!

Желаем крепкого здоровья и долгих лет жизни!
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее!

Поздравляем с юбилеем 
ФИЛИППОВУ Наталью Васильевну!

Сегодня день особенный и важный,
Прекрасный, яркий возраст - 50!
Пора, когда все просто и подвластно,
Когда в любых делах есть результат!
Энергии, здоровья, оптимизма,
Гармонии, душевной теплоты,
Красивой, интересной, долгой жизни,
В которой исполняются мечты! 

Коллектив ЛТЦ №2 
БФ АО «Ростелеком».

Нам подарили рука-
вичку, освященную 
на мощах. Как поль-

зоваться этой 
святыней?

Рукавичка, как и другой освященный 
предмет, – это напоминание о молитве, 
о храме. Прикладываются к этой святы-
не, как к иконе, осеняя себя крестным 
знамением, и с молитвой. Хранится она 

рядом с иконами, отдельно от бытовых 
предметов. Если человек с благогове-
нием прибегает к святыне, он, несо-
мненно, получает облегчение в своих 
душевных и телесных недугах. Можно 
прикладывать рукавичку к больному 
месту. Не забывайте, что святыни по-
могают не автоматически, как таблетки, 
а по нашей вере и молитве ко Господу 
или святым. 

ПО
ГОД

А 

По данным
meteonovosti.ru

30 ноября - ясно, ночью  -28°, днём  -17°.
1 декабря - пасмурно, временами снег, 
                                           ночью  - 20°, днём  - 11°.
2 декабря - облачно, ночью - 27°, днём - 13°.
3 декабря - облачно, ночью  - 28°, днём  - 16°.
4 декабря - облачно, ночью  - 27°, днём  - 18°.
5 декабря - облачно, ночью  - 27°, днём  - 18°.
6 декабря - облачно, ночью - 28°, днём  - 18°. 

ПРИВЕТЫ
Передаю привет Пермяковым • 
Саше и Маше! Я вас люблю! 
Ваша дочь.
Передаём привет Зырянску! • 
Там живут очень красивые 
парни, они достойны всего. 
Поклонницы.
Привет 6 «б» ТСШ №1- вы • 
лучшие! Респект!
Привет всем студентам (выпуск • 
2012)! Как идет подготовка 
к сдаче первой сессии? Не 
подведите своих учителей и 
родителей!

ПРИЗНАНИЯ
Коля М. из Югово, ты мне очень • 

нравишься! Ты видел меня, но, 
возможно, забыл.
Я не могу без тебя жить!• 
Вика и Ксюша из Гремячинска, • 
вы мои самые лучшие подруги!
Алина В. из Зырянска, я тебя • 
люблю! Незнакомец.
Маша П. из Зырянска, ты лучшая • 
на всей Вселенной!
Люблю Мишу, своего мужа. • 
Спасибо, что ты есть у меня. 
Жена Надя.
Коля Ш., я тебя люблю! Лена.• 

МНЕНИЯ
8 «б»- самый лучший! • 
Одноклассница.
9 «а» ТСШ №1- самый лучший! • 

Одноклассница.
ВОПРОСЫ

Почему парни такие милые, • 
когда знакомятся, а потом 
такими грубыми становятся?
Скажите, где найти няню 30-40 • 
лет?
Ну что, люди, верите в конец • 
света?
Как лучше встретить Новый год? • 
Поделитесь, посоветуйте. 

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с девушкой • 
25-28 лет для встреч. Тел. 
89140571091.

ОБРАЩЕНИЯ
Я добьюсь своего, и никакая • 

Ира мне не помешает!
Юленька П. из Мостовки, с днем • 
рождения! Братишка.
Напишите марку авто • 
стоимостью 30 и 40 тысяч на 
номер 89148312015.
Гена, поверь на слово, что в • 
скором времени ты ее забудешь. 
Не принимай все близко к 
сердцу, ведь в жизни могут 
быть еще хуже неприятности. 
Мне очень больно и обидно за 
вас, но ничего поделать нельзя. 
Аноним.
Смените, пожалуйста, ди-джея! • 
Народ хочет танцевать!
Всем привет! Это Sifour. Ищу • 

студию для записи, нужен 
спонсор, желательно продюсер: 
89503958087.
Толя Б. из Турки, дай свой • 
номер! В.З.
Надюшку Булатову-• 
Воскобойникову с днем 
рождения! Всего тебе самого 
наилучшего! К.  

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

ИЩУ 

            
  СЕМЬЮ!

СВЕТА  – маленькая 
хозяйка. Любит наводить 
порядок вокруг, готовить 
кушанья куклам и зверя-
там, а потом кормит их. 

ЛИЛЯ – девочка любознатель-
ная. Любит книжки, пока толь-
ко рассматривает картинки, 
но легко запоминает прочи-
танные ей сказки и с удоволь-
ствием рассказывает их.

Скажите,
 матушка
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