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О переносе выходных дней 
в 2013 году 

Государственная инспекция в Республике Бу-
рятия сообщает, что в соответствии  с постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 
15.10.2012г. № 1048 «О переносе выходных дней в 
2013 г.» переносятся следующие выходные дни:

- с субботы 5 января на четверг 2 мая;
- с воскресенья 6 января на пятницу 3 мая;
- с понедельника 25 февраля на пятницу 10 мая.

О. МАШАНОВ, 
государственная инспекция труда в РБ.

«Освящённая вода, - писал святитель 
Дмитрий Херсонский, - имеет силы к освя-
щению душ и телес всех пользующихся 
ею». 

Святая вода, приемлемая с верой и мо-
литвой, врачует наши телесные болезни. 
В день Крещения Господня освящается вся 
вода на всем земном шаре, что в народе на-
зывается чудом Богоявления.

С каждым годом  становится всё 
больше сторонников крещенского купа-

ния. В этом году по всей России было 
подготовлено 2500 иорданей, а крещен-
скую купель приняли свыше 2 миллио-
нов человек. В Бурятии было подготов-
лено 17 иорданей на водоёмах, и три из 

них в нашем районе. 
В полночь с 18 на 19 января корре-

спондент побывал  у иордани на реке  
Итанца, где священник Александр при 
большом количестве собравшихся лю-

дей отслужил молебен и освятил воду в 
иордани.

К сожалению, во время службы один мо-
лодой человек, подогретый спиртным, ски-
нув с себя верхнюю одежду, всё порывался  
окунуться в иордань, несмотря на призывы 
окружающих к благоразумию. В какой-то мо-
мент он, не раздеваясь, всё-таки плюхнул-
ся в ледяную купель. Надо отдать должное 
мгновенной реакции сотрудников МЧС, де-
журивших у иордани. Они выудили бедолагу 
из воды и быстренько увели его к КамАЗу с 
тёплой будкой, где немного протрезвевший 
«купальщик» отогрелся и обсушился. Подоб-
ных эксцессов  более не возникало, и услуги 
дежурившей на льду бригады скорой помо-
щи никому не понадобились.

Желающих принять крещенскую купель 
было хоть отбавляй. Перекрестившись,  в 
купель погружались и стар, и млад, купание 
продолжалось и днём, 19 января. А все  же-
лающие набирали крещенской водицы, запа-
саясь ею впрок.

                                Пётр КАЗЬМИН.   

Подвластны ей и музы, и науки
Настя ЗВЕРЬКОВА, ученица 7 класса Турунтаевской школы №1, замечательно 

поёт, имеет дипломы республиканских конкурсов юных певцов. Недавно она дока-
зала, что и школьные премудрости ей подвластны не менее, чем вокальные. Под-
тверждение этому - диплом второй степени всероссийского заочного конкурса «По-
знание и творчество», который она получила в номинации «Я знаю русский язык». 
Вместе с ней успех разделяет её учитель русского языка Юлия Бурмакина.

ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

25 января - малооблачно, ночью  - 27°, днём  - 15°.
26 января - облачно, ночью  - 26°, днём  - 15°.
27 января - ясно, ночью - 29°, днём - 21°.
28 января - облачно, ночью  - 20°, днём  - 14°.
29 января - облачно, ночью  - 21°, днём  - 13°.
30 января - облачно, ночью  - 23°, днём  - 14°.
31 января - облачно, ночью - 24°, днём  - 18°. 

С 1 января изменился порядок предоставления льготного 
проезда  учащимся на электричках 

С 1 января 2013 года изменился порядок  предоставления школьникам и студентам льгот-
ного проезда в пригородном железнодорожном  транспорте.  Порядок  предусматривает 

учащимся 50-процентную  компенсацию по оплате за проезд  субъектом РФ за приобретен-
ные билеты, только теперь учащимся необходимо приобрести билет за полную стоимость и 

предоставить его в органы социальной защиты населения для возмещения расходов.  Со-
ответствующий законопроект будет рассмотрен на февральской сессии Народного Хурала 

Республики Бурятия, и выплаты будут предоставляться с  марта 2013 года. В связи с этим 
необходимо сохранять проездные билеты.  

Напомним, что возможность приобрести железнодорожный билет за полцены на поездку в пригородном сооб-
щении имеют учащиеся очной формы обучения учреждений начального, среднего и высшего профессионального 
образования. Кроме того, воспользоваться льготой можно лишь во время учебы – с 1 января по 15 июня и с 1 сен-
тября по 31 декабря. Для этого при покупке билета достаточно было предъявить справку учащегося или студенче-
ские (ученические) билеты. Расходы за проезд учащихся компенсировались из федерального и республиканского 
бюджетов предприятию железнодорожного транспорта.

По возникающим вопросам в связи с предоставлением льготного проезда на железнодорожном транспорте 
пригородного сообщения следует обращаться в органы социальной защиты населения по месту жительства. 

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия.

                               !!!  
  

Приглашает на выставку-продажу

ШУБЫ, ПАЛЬТО
30-31 января   МКДЦ

с 10 до 19 часов

НОРКОВЫЕ ШУБЫ от 59 тыс. рублей !!!
СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!

«Возьми шубу -
шапка или пальто в подарок»

                (предложение действительно при покупке в кредит или за наличный расчет)
 

         БЕСПРОЦЕНТНЫЕ РАССРОЧКИ
                                 (до 18 месяцев)
ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 
ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК!!!             
Кредиты предоставляются ОАО ОТП банк. Лицензия № 2766 от 4 марта 2008 года.

В крещенскую 
ночь

СТР 7.  - Хроника 
криминала

СТР 2.  - Почему 
холодно?

СТР 5.  - Минуя 
счётчик

СТР 8.  - Лунный
посевной

календарь
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В районной
администрации БУДНИ 

ГЛАВЫ
О выполнении квот 

для трудоустройства 
несовершеннолетних

Подводя итоги работы за  2012 год по 
реализации Закона Республики Бурятия «О 

квотировании рабочих мест для несовер-
шеннолетних граждан»,  основной целью 
которого является повышение конкуренто-

способности подростков на  рынке труда, а 
также обеспечение дополнительных гаран-

тий занятости несовершеннолетних граждан, 
особо нуждающихся в социальной защи-

те,  хочется отметить положительный опыт 
предприятий района, трудоустраивающих на 

квотные места несовершеннолетних 
граждан. 

ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ постоянно сотрудни-
чает с Прибайкальским райпо, руководитель 
Патрушева Т.А. Предприятие активно выделяет 
подходящие рабочие места для трудоустройства 
несовершеннолетних. Например, в 2012 году 
несовершеннолетняя  из многодетной семьи, 
учащаяся, в течение всего года, в свободное от 
учебы время работала уборщиком помещений. 
За это время она получила отличную  адапта-
цию к трудовой деятельности: научилась обще-
нию с работодателем, получила представление 
о правах и обязанностях работника,  трудовой 
дисциплине.  График её работы составлен так, 
чтобы несовершеннолетняя могла совмещать 
работу и учебу. Девушка стремится накопить на 
будущую учебу.

Всего на квотные рабочие места в 2012 году 
на предприятиях района были трудоустроены 11 
подростков, относящихся к следующим катего-

риям: дети, состоящие на учете в комиссии по делам 
несовершеннолетних и в органах внутренних дел, дети 
из многодетных и малообеспеченных семей. За счет 
субсидий, выделяемых из  республиканского бюджета 
для компенсационных выплат, работодателям выпла-
чены финансовые средства в размере  260600 рублей.

Весомый вклад в формирование у подростков пози-
тивных жизненных навыков внесли предприятия райо-
на, такие как: ООО «Гарант» - руководитель Вербицкий 
П.Н., ООО «Бытсервис» - руководитель Шиханов Н.М., 
МУП ЖКХ «Татаурово» - руководитель Тугаринова Е.Г., 
ИП Лейнвебер Т.В. - руководитель Лейнвебер Т.В. Для 
трудоустройства подростков работодатели создали 
условия, способствующие адаптации к трудовой дея-
тельности, получению профессиональных знаний, пре-
творяя  основную цель закона - повышение конкуренто-
способности подростков, обеспечение дополнительных 
гарантий занятости несовершеннолетних граждан, осо-
бо нуждающихся в социальной  защите на рынке тру-
да. 

Занятость несовершеннолетних играет существен-
ную роль в профилактике правонарушений. На пред-
приятиях несовершеннолетним обеспечивается мини-
мальный размер оплаты труда, соблюдаются нормы 
продолжительности рабочего времени и виды работ, 
допустимые для несовершеннолетних граждан.

Т. ШАРИНА, 
директор  ГКУ ЦЗН Прибайкальского района.                    
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Прошедшая рабочая неделя гла-
вы района С.А. Семёнова выдалась 
довольно беспокойной. Прежде все-
го, устойчивые холода, около 30 гра-
дусов, не дают расслабляться всему 
коммунальному хозяйству. Послед-

нее совещание по ходу прохождения отопительного сезона 
в республике установило нормативный  запас угля не менее 
45 суток. И это должно соблюдаться неукоснительно. Хорошо 
бы, как в прошлые времена, когда бюджет республики гаран-
тировал финансовое обеспечение, однако ныне - это заботы 
только работников муниципального уровня. Наибольшее 
опасение вызывает снижение запасов при котельной стан-
ции Таловки. Также вновь останавливали котел в Татаурово. 
Исправлено быстро, однако любая остановка у граждан вы-
зывает тревогу и боязнь повторения «Тувинского варианта».

Возникла непредвиденная ситуация с размещением офиса 
УИН (управление по исполнению наказаний). В настоящее время 
«контора» находится в жилом доме. Контингент, который посеща-
ет её по требованию закона, далек от культуры и интеллигентно-
сти. А потому жильцы из пятого дома будут рады, если вся эта 
публика переберётся куда подальше. В принципе, возможность 
для этого имеется. Глава района рассматривает вариант пере-
мещения ГИБДД с ул. Комсомольская в здание КМРЭО (бывшая 
контора межхозяйственного лесхоза) по ул. Профсоюзная. Это 
было бы гораздо удобнее для автолюбителей. А если добавить 
сюда стоянку для автотранспорта ГИБДД, полигон для сдачи на 
водительское удостоверение при обучении мотоциклистов и дру-
гие нужные объекты, было бы совсем удобно. Площади в здании 
и на территории имеются. Отсюда есть возможность, что УИНу 
предоставят освободившуюся площадь здания ГИБДД.

На этой неделе также рассматривался вопрос о заполнении 
здания по улице Комарова, в котором разместился МФЦ. Центр 
сегодня занял только первый этаж, а на втором используется 
всего 1-2 кабинета.  Три года назад помещение второго этажа 
было передано Прибайкальскому Управлению Росреестра по Ре-
спублике Бурятия, но из-за отсутствия необходимых средств на 
переезд служба пока остаётся в прежнем здании на улице 50 лет 
Октября.  Рассматривалось предложение о размещении здесь 

районного отдела миграционной службы. Требования для этого 
довольно сложные, т.к. действительность требует выдачи паспор-
тов с биометрическими данными, а для их замера нужно разме-
щать определенную аппаратуру. В декабре в помещении, которое 
сегодня занимает миграционная служба, такая аппаратура была 
установлена, и переезд службы на новое место затруднён.  Не-
смотря на то, что Прибайкалье расположено в середине России 
- матушки,  и от нас по пять тысяч километров до границ в три 
стороны, все же наши граждане выезжают в другие государства, 
где в первую очередь нужны новые паспорта. 

В этом году правительство России запускает новую програм-
му на 2013-2018 г.г. по строительству детских садов и спортза-
лов. Чтобы попасть в нее в первые годы, а не под самый конец 
(вдруг её свернут раньше, как это часто бывает), району нужно 
срочно представить заявку с передачей земельных участков для 
быстрейшего проектирования. Глава района требует от соответ-
ствующих служб районной администрации и сельских поселений 
ускорить решение проблемы по детсаду в с. Ильинка и спортзалу 
при Горячинской школе.

С каждой зимой вновь возвращается проблема с организа-
цией райтопа в с. Турунтаево. Ликвидация его в начале 2000-х 
годов создала такую особенную  картину в селе, как завалы улиц 
срезками. Восстановление райтопа сняло бы многие проблемы у 
жителей села. И  это касается не только заявлений сельчан по 
дровам, но и более острые, такие, как обеспечение детей-сирот 
жильем. В районе на сегодня таких 18 человек. Рассматривается 
вопрос о строительстве каждому из них отдельного дома с при-
усадебным участком. Дом, исходя из нормативов, должен быть 
28-30 кв. метров. Сегодня нужно изыскивать участки для каждого 
домика.

В плане различных организационных мероприятий прошед-
шая неделя главой района охарактеризовалась подготовитель-
ными действиями по празднованию 200-летия  Турки, 90-летия 
Республики Бурятия и участия в Зимних республиканских спор-
тивных играх в Закаменске. Предстоит кропотливая работа по 
изысканию финансов на костюмы, призы, спортивный инвентарь, 
транспорт, питание,  оплату за проживание и т.д., и т.п.

Соревнования уже «на носу» - в феврале, празднование 
90-летия Республики Бурятия – 1 июня. И это только кажется, что 
времени достаточно. К сожалению, оно летит быстро и неулови-
мо. Выглядеть на республиканских мероприятиях хуже соседей 
довольно неприятно и непрофессионально.

Ко всему можно добавить и совместное совещание с новым 
начальником госналоговой инспекции №1 Е.В. Жалсановым, ко-
торый побывал в районе с ознакомительным визитом. Официаль-
ным языком скажем: намечены совместные мероприятия.

Неделя завершалась снятием чрезвычайной ситуации в Гре-
мячинском и Туркинском  поселениях, объявленной в декабре в 
связи с обильным снегопадом. В данное время все службы рабо-
тают в нормальном режиме.

Александр ЗАТЕЕВ.

Выйдя после каникул на учебу, ученики начальной школы-
гимназии (как и работники расположенного рядом здания рай-
онной администрации)  были неприятно удивлены снижением 
температурного режима в помещении. Чем это вызвано, и какие 
меры предпринимаются руководством  района  и районного 
Управления образования – в комментариях официальных лиц.

С.А. СЕМЁНОВ, глава района: «Вызывает беспокойство жалобы на понижение температуры в корпусе началь-
ной школы-гимназии, в районной администрации и прилегающих объектах. Одна из причин – разбалансировка теплового режима 
в связи с подключением к котельной №3 новых объектов (здание следственного комитета и промзона ИП Еськова В.В.), которые 
явились довольно крупными потребителями. Исправить положение полностью возможно только по окончании отопительного перио-
да – сейчас это сделать сложно по техническим причинам, поскольку отопительный сезон в самом разгаре».

А.И. ЛЯХОВ, начальник РУО: «Сегодня нами,  совместно с МУП ЖКХ «Турунтаево» и подрядной организацией, был установлен 
мощный циркуляционный насос в здании школы, в результате чего температурный режим пришёл в норму. Пока еще холодно в 
спортзале, но  в ближайшее время  здесь будет установлен второй циркуляционный насос, ситуация находится под контролем».

ПОЧЕМУ 
ХОЛОДНО?

18 января Глава республики 
провел совещание по подготов-
ке и проведению мероприятий, 
посвященных 90-летию респу-

блики. В частности, обсуждены 
финальные мероприятия, кото-
рые пройдут 30 мая – 1 июня в 

столице Бурятии – Улан-Удэ.

Подготовка некоторых масштабных про-
ектов в сфере культуры началась еще в 2012 
году. 

Как сообщил министр культуры Тимур Цы-
биков, на федеральном уровне решено орга-
низовать две выставки. Одна из них пройдет 
в Санкт-Петербурге в Президентской библио-
теке им. Б.Н. Ельцина, которая находится в 
историческом здании Сената и Синода. На 

выставке, открытие которой запланирова-
но на 14 мая 2013 года, будут представлены 
уникальные материалы (более 100 оцифро-
ванных изданий) из фондов редких и ценных 
книг Национальной библиотеки Бурятии. Од-
новременно будут проведены электронные 
презентации фондов Национального музея и 
Национального архива, отражающих полити-
ческое, социально-экономическое и духовное 
развитие народов Бурятии. 

Другая выставка намечается в Улан-Удэ 
в Музее истории Бурятии им. М.Н. Хангалова. 
Здесь будут представлены уникальные экспо-
наты из фондов Государственного историко-
культурного музея-заповедника «Московский 
Кремль». 

На организацию выставки «От Петра Ве-
ликого до Павла I» министерство культуры РФ 
выделяет 3,5 млн. руб., куда входят расходы 
на страхование, транспортировку и сопрово-
ждение экспонатов. Бурятии, в свою очередь, 
необходимо изыскать средства на организа-
цию приема сокровищ Московского Кремля 
(охрана, устройство экспозиции, проведение 
церемонии открытия, издание каталога и т.д.).

Со 2 по 9 февраля 2013 года в выставоч-
ном зале галереи «Тушино» в Москве состоит-
ся открытие выставки к 90-летию «Презента-
ция культуры и искусства Бурятии в Москве». 
На выставке будут представлены произведе-
ния из серебра, дерева, бронзы, гобелены из 
конского волоса. Выставочный проект будет 
организован в рамках Гранта Правительства 
РБ. 

В мае 2013 года в Национальном музее РБ 
откроется выставка «Страницы истории Буря-

тии. К 90-летию образования республики». 
Лейтмотив выставки – государственное строи-
тельство и становление молодой республики. 
Партнеры проекта - Государственный архив 
РБ, Институт монголоведения, буддологии и 
тибетологии СО РАН, ГТРК «Бурятия».

Также 1 июня состоится торжественное со-
брание общественности и театрализованное 
представление на Центральном стадионе Бу-
рятии, культурная программа Наадана – Сур-
харбана. 

Состоится также Республиканская хоровая 
ассамблея «Пою мое Отечество, республику 
мою», молодежный флэш-моб, республикан-
ский конкурс песен о родной земле, книжный 
салон-2013, цикл концертов народных кол-
лективов, книжные выставки и видеопрезен-
тации.

В праздник должен быть вовлечен каждый 
житель республики, было отмечено на сове-
щании.  Важную роль в этом должны сыграть 
муниципальные учреждения культуры – клубы, 
библиотеки, музеи, школы искусств. Министер-
ство культуры нацеливает муниципальные ор-
ганы управления культурой на формирование 
комплексных районных программ празднова-
ния с широким спектром форм праздничных 
мероприятий. Эти программы должны утверж-
даться и контролироваться главами админи-
страций. 

По большому счету практически все ме-
роприятия государственных и муниципальных 
учреждений должны быть посвящены пред-
стоящему юбилею республики, отметил Глава 
РБ Вячеслав Наговицын. 

egov.ru 

Готовится празднование 
юбилея Бурятии
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НА ОДНОЙ ИЗ СЕССИЙ ДЕПУ-
ТАТЫ ПОСЕЛЕНИЯ приняли реше-
ние об изменении статуса бывшего 
интерната на учреждение культуры, 
была подготовлена смета. На вы-
деленные средства (1200 тысяч ру-
блей из республиканского бюджета 
и столько же вложило поселение)
был проведён ремонт (подробно об 
этом проинформировала в первом 
номере «Прибайкальца» депутат Н. 
Кочмарёва).

А 17 января состоялось торже-
ственное открытие клуба, на котором 
присутствовали жители села, депу-
тат НХ Александр Серёдкин (оказав-
ший немалую поддержку в ремонте 
клуба), заместитель руководителя 
районной администрации по соци-
альным вопросам Сергей Ситников, 
и.о. заместителя руководителя рай-
онной администрации по экономике 
и финансам Фаина Забелкина.

Красную ленточку перед входом 
в клуб разрезали депутат НХ Алек-

Пятнадцать лет назад на базе совхоза «Нестеровский» 
был создан СПК с одноимённым названием. В сложное 

кризисное время сельхозпредприятием умело и рачитель-
но руководил Леонид Иосифович Руднев, который сумел 
сохранить коллектив и производственный потенциал. До-

стойно продолжает дело своего предшественника и Юлия 
Иннокентьевна Батурина.

ПЯТНАДЦАТЬ ЛЕТ – возраст 
юности, возраст надежд и свершений. 
18 января в сельском доме культуры 
собрались механизаторы и животно-
воды, лесозаготовители и труженики 
полей. Можно сказать, это праздник 
всего села, т.к. СПК «Нестеровский» 
является градообразующим пред-
приятием. Поздравить нестеровцев 
прибыли и.о. заместителя руково-
дителя районной администрации по 
экономике и финансам Ф.Г. Забелки-
на, зав. отделом  АПК районной ад-

министрации С.Т. Лапина, помощник 
депутата НХ А.Д. Серёдкина Е.М. 
Горина, руководитель филиала Рос-
сельхозбанка О.В. Помулева, глава 
поселения Л.Ю. Петрова и другие 
официальные лица. 

Торжество проходило в форма-
те «Голубого огонька». Тружеников 
полей, сидящих за праздничными 
столами, порадовали концертными 
номерами творческие коллективы 
районного МКДЦ и нестеровского 
КИЦ. 

От имени районной админи-
страции коллектив СПК поздрави-
ла Ф.Г. Забелкина и зачитала при-
ветственный адрес главы района 
С.А.Семёнова, а также вручила 
Почётные грамоты большой группе 
работников СПК. Грамоты и ценные 
подарки были вручены и от руко-
водства СПК «Нестеровский». Труд 
практически всех работников пред-
приятия был оценен по достоинству.

Пётр КАЗЬМИН.

СПК  «Нестеровский» 
отметил  юбилей

В Турке прошло торжество,
И  ПОВОДОМ  ДЛЯ  ЭТОГО  СТАЛО  ОТКРЫТИЕ  КЛУБА

Первое мероприятие здесь уже состоялось в новогодний 
праздник, когда дети вволю повеселились и по достоинству 

оценили обновлённое здание, долгие годы находящееся 
в запустении. Ранее здесь был пришкольный интернат, 

временное жильё. Но когда со всей остротой встал вопрос 
о собственном культурном центре, так как арендованное у 
предпринимателя здание пошло на продажу, депутат посе-
ления Татьяна Тивикова в один из рабочих визитов главы 

республики обратилась к нему с этой проблемой. В.В. Наго-
вицын с пониманием отнёсся к насущной проблеме туркин-

цев и предложил подготовить смету.

сандр Серёдкин и глава поселения 
Виктор Суменков. Хлебом и солью 
гостей встретили члены творческого 
коллектива Турки. 

В обновлённом здании стало 
уютно и просторно. Теперь есть и 
где выступить творческим коллек-
тивам, и почитать интересную книгу 
(в одном из помещений разместится 
библиотека), и позаниматься спор-
том (один из залов предполагается 
оснастить тренажёрами).

Торжество не обходится без 
подарков. И туркинцам для обнов-
лённого клуба были преподнесены 
мультимедиацентр от депутата НХ 
А.Д. Серёдкина, 50 тысяч рублей от 
отдела культуры на приобретение 
переносной аппаратуры, сертификат 
на 20 тысяч рублей от районной ад-
министрации, 10 тысяч рублей было 
подарено от курорта «Горячинск» и 
5 тысяч рублей - от Байкальского 
филиала наземной и авиационной 
охраны лесов.

А творческие коллективы «Бар-
хатный сезон» из Турки, «Берегиня» 

из Горячинска, «Надежда» из Золо-
того Ключа  порадовали гостей хоро-

шими концертными номерами.
Наш корр.

Так скромно называет себя 
Любовь Ивановна Беспало-
ва, отдавшая службе  в рядах 
милиции без малого тридцать 
пять лет. Служба её, секретаря-
машинистки, делопроизводителя 
и кассира по совместительству, 
была, как поётся в одной извест-
ной песне: «...на первый взгляд 
как будто не видна». Но и без 
этой скромной женщины работа 
отдела внутренних дел была не-
мыслима. 

Уроженка Прибайкалья, Любовь 
Ивановна в силу семейных причин 
некоторое время с мужем жила в 
Тункинском районе, где у неё под-
растали двое сыновей. В 1964 году 
возвратилась в Прибайкалье, а 
вскоре её пригласили на работу в 
отдел внутренних дел. Район после 
реорганизации вновь становился 
самостоятельной административ-
ной единицей, и отдел внутренних 
дел возобновлял свою работу. Штат 
милиции составлял не более двад-
цати человек, тем не менее, работы 
и делопроизводителю хватало. От-
вечала Любовь Ивановна и за се-

кретную часть. Порой на работе за-
сиживалась до поздней ночи.

 С приходом в милицию началь-
ника А.И. Пронина в отделе вну-
тренних дел был создан коллектив 
художественной самодеятельности, 
который пользовался популярно-
стью не только в районе, но и за его 
пределами. Постоянным участником 
художественной самодеятельности 
была и Любовь Ивановна. Тридцать 
четыре года безупречной службы от-
мечены многими грамотами отдела 
внутренних дел и МВД республики.

За это время выросли сыновья, 
Евгений и Дмитрий, окончили выс-
шие военные учебные заведения, 
отслужили в гарнизонах советской и 
российской армии. Радуют Любовь 
Ивановну и трое внуков. 

В прошлом году Любовь Ива-
новна встретила семидесятилетний 
юбилей. Но её энергии можно поза-
видовать: с мужем держат хозяйство 
на своей небольшой дачке, готовят 
сено корове с помощью сына Евге-
ния, живущего рядом. И дай Бог вам 
сил и здоровья, Любовь Ивановна, 
ещё на долгие годы.

ВЕТЕРАНЫ 
МВД

Рядовая 
милиции

Дорогой наш юбиляр
Доброй традицией Совета ветеранов с. Горячинск 

стало поздравление ветеранов-юбиляров. Все детские 
и школьные годы МИХНИНОЙ Евгении Александров-
ны прошли в с. Горячинск. Она родилась 20 января 
1938 года в крестьянской семье. В семь лет поступила 
в Горячинскую школу, где и закончила десять классов. 

Родители, Анна Филипповна и Александр Павлович, работали в кол-
хозе. В семье было шестеро детей: четыре брата и две сестры. 

В 1958 году Евгения вышла замуж.  Вместе с мужем они вырас-
тили и воспитали дочь Валентину. Евгения Александровна закончи-
ла Улан-Удэнский техникум связи и в 1965 году была направлена на 
работу в Слюдянку. Получив должность заместителя городского узла 
связи, Евгения Александровна посвятила своей работе 38 лет. А по-
сле ухода на заслуженный отдых вернулась в родное село.  Её труд 
отмечен медалью связи «За трудовое отличие», медалью «Ветеран 
труда» и многими Почетными грамотами. Сейчас у нее трое внуков и 
двое правнуков. 

Ее ум, душевные качества, любовь к своей профессии, знание 
жизни, умение отстаивать свою позицию, сочувствие к людям делают 
ее яркой и привлекательной.

Жители села, ветераны, родные и близкие поздравляют Евгению 
Александровну с 75-летием! Желаем здоровья, мирной жизни, а глав-
ное, простого человеческого счастья!

Л. ПАРШУКОВА, 
председатель Совета ветеранов, с. Горячинск.   

Родители, Анна Филипповна и Александр Павлович, работали в кол-

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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15 января исполни-
лось два года с момента 
создания Следственного 

комитета Российской 
Федерации. Его структур-

ным подразделением в 
Прибайкальском районе 
является следственный 

отдел по Прибайкальско-
му району следственного 

управления Следствен-
ного комитета России по 

Республике Бурятия.
Штат следственного от-

дела составляют 4 челове-
ка: руководитель следствен-
ного отдела, майор юстиции 
Цыремпилов Цырен Вале-
рьевич; заместитель руко-
водителя, майор юстиции 
Хандажапов Зорикто Бори-
сович; старший следователь, 
капитан юстиции Цыденжа-
пов Юрий Баирович; сле-
дователь, лейтенант юсти-
ции Соковикова Маргарита 
Юрьевна.

Следователями отдела 
расследуются уголовные 
дела о тяжких и особо тяж-
ких преступлениях против 
личности, уголовные дела 

в отношении преступле-
ний, нарушающих половую 
неприкосновенность. Осо-
бенно остро государством 
поставлен вопрос о защите 
прав несовершеннолетних в 
данной сфере: за последний 
год возбуждено 3 многосо-
ставных уголовных дела по 
фактам совершения сексу-
ального насилия в отноше-
нии несовершеннолетних, 
уголовные дела о тяжких и 
особо тяжких преступлени-
ях, совершенных несовер-
шеннолетними.

В настоящее время госу-
дарством поставлена перво-
очередных задача - борьба с 
коррупцией. В производстве 
следственного отдела боль-
шая часть расследуемых 
уголовных дел о коррупци-
онных преступлениях, ряд 
уголовных дел о данных 
преступлениях окончен. 

Также к исключительной 
компетенции Следственного 
комитета России относят-
ся уголовные дела о пре-
ступлениях, совершенных 
сотрудниками правоохра-
нительных органов, за ис-
текший период возбуждено 
таких 4 уголовных дела, не-
которые дела многосостав-
ны и многоэпизодны.

Несмотря на достаточ-
но сложную криминогенную 
обстановку и повышенную 
нагрузку, работники отдела 
с необходимой отдачей до-

бросовестно и уверенно ис-
полняют свой долг. Работа 
отдела строится в тесном 
взаимодействии с проку-
ратурой Прибайкальского 
района, ОВД по Прибай-
кальскому району, другими 
правоохранительными орга-
нами республики.

Так, за 2012 год в след-
ственный отдел по Прибай-
кальскому району СУ СК 
РФ по РБ поступило 246 со-
общений, из них: по 49 сооб-
щениям возбуждены уголов-
ные дела, по 160 вынесены 
постановления об отказе 
в возбуждении уголовного 
дела, 37 направлено по под-
следственности. Сообщения 
рассмотрены: в 3-суточный 
срок - 98 сообщений, в срок 
до 10 суток - 123 сообщения, 
в срок до 30 суток - 25 со-
общений.

Прокурором направлено 
4 постановления о направле-
нии материалов в следствен-
ные органы в порядке ст. 37 
УПК РФ, по результатам рас-
смотрения по одному возбуж-
дено уголовное дело, по трём 
остальным в возбуждении 
уголовного дела отказано.

Руководителем отдела за 
данный период дано 80 ука-
заний по материалам про-
верок.

В 2012 году в производ-
стве отдела находилось 62 
уголовных дела, из которых 
окончено направлением в 
суд 34, прекращено 2. По 
уголовным делам задержано 
7 лиц, в отношении которых 

судом избрана мера пре-
сечения в виде заключения 
под стражу. Руководителем 
отдела дано 51 указание о 
направлении хода расследо-
вания по уголовным делам. 
По находившимся в произ-
водстве уголовным делам 
внесено 32 представления о 
принятии мер к устранению 
причин и условий, способ-
ствующих совершению пре-
ступлений. За рассматрива-
емый период по уголовным 
делам, находившимся в про-
изводстве следователей от-
дела, лица, привлекавшиеся 
к уголовной ответственности, 
не реабилитировались.

Для защиты своих прав 
любой гражданин может в 
любое время обратиться 
в следственный отдел по 
Прибайкальскому району 
СУ СК РФ по РБ, который 
находится по адресу: с. Ту-
рунтаево, ул. 50 лет Октя-
бря, 27, или по телефону 
(факс): 41-6-19 .

Коллегам и их семьям 
хотелось бы пожелать тер-
пения, здоровья, семейного 
благополучия. Следствен-
ный комитет продолжает 
свое становление, впереди 
нас ждет долгое и трудное 
выполнение важнейшей 
цели - защита прав граждан, 
защита прав и свобод каж-
дого участника уголовного 
процесса.

Ц. ЦЫРЕМПИЛОВ, 
руководитель 

следственного отдела, 
майор юстиции.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ЦЕНТРА 
ЗАНЯТОСТИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА НА 2013 ГОД 

№ 
п/п

Населенный пункт Месяц

1 ФБУ МРУИИ № 5 Январь

2
СП Гремячинское: с. Гремячинск, с. Исток, с. Че-
ремушки, п. Котокель, с. Ярцы
МОУ «Гремячинская средняя школа»

Январь

3

СП Татауровское: ст. Татаурово, с. Старое Татау-
рово, с. Еловка, 
МОУ «Татауровская средняя школа»
МОУ «Старо-Татауровская средняя школа»

Февраль

4

СП Таловское: ст.Таловка, с. Троицк, с.Югово.
СП Мостовское: с. Мостовка, д. Таловка
МОУ «Таловская средняя школа»
МОУ «Мостовская средняя школа»

Март

5 ФБУ МРУИИ № 5 Апрель

6 СП Зырянское: с. Зырянск, с. Ангыр, с. Бурля
МОУ «Зырянская средняя школа» Апрель

7

СП Нестеровское: с. Нестерово, с. Гурулево,  с. 
Батурино, с. Кика
МОУ «Нестеровская средняя школа»
МОУ «Кикинская средняя школа»

Апрель

8 ФБУ МРУИИ № 5 Июль

9 СП Ильинское: п. Ильинка
МОУ «Ильинская средняя школа» Сентябрь

10

СП Туркинское: п. Турка,  с.Соболиха, с. Золотой 
Ключ, с. Горячинск
МОУ «Туркинская средняя школа»
МОУ «Горячинская средняя школа»

Сентябрь

11
ГКОУ «Турунтаевская специальная (коррекцион-
ная) общеобразовательная школа-интернат VIII 
вида»

Сентябрь

12
ФБУ МРУИИ № 5
МОУ «Турунтаевская средняя школа  №1», МОУ 
«Турунтаевская районная гимназия»

Октябрь

13 СП Итанцинское: п. Итанца, с. Кома, с. Покровка, 
с. Бурдуково, МОУ «Коменская средняя школа» Ноябрь

ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ
Прокуратурой района ежегодно уде-

ляется особое внимание обращениям 
граждан. В 2012 году рассмотрено 282 

обращения граждан. По всем проведены 
проверки соблюдения законодатель-

ства органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
правоохранительными органами, их 

должностными лицами, а также иными 
организациями и их руководителями. По 

вопросам надзора за исполнением  за-
конов и законностью правовых актов 

рассмотрено 193 обращения, в том числе 
31 заявление на нарушение трудового законодательства. По 

результатам рассмотрения обращений данной категории прине-
сено 5 протестов на незаконные правовые акты, 4 должностных 
лица привлечены к административной ответственности, 6 долж-
ностных лиц - к дисциплинарной ответственности. О недопусти-
мости нарушений закона предостережено 6 должностных лиц. В 

суд направлено 121 заявление о взыскании заработной платы 
на сумму 486 870 руб.

В 2012 году прокуратурой района рассмотрено 38 обращений, 
связанных с нарушениями жилищного законодательства, по результа-
там рассмотрения приняты меры к восстановлению нарушенных прав 
граждан: направлено в суд 7 исковых заявлений, внесено 3 представ-
ления об устранении нарушений закона. 

О нарушениях прав несовершеннолетних рассмотрено 14 обра-
щений, по результатам опротестован 1 незаконный правовой акт, в суд 
направлено 6 исковых заявлений, 1 лицо привлечено к  администра-
тивной ответственности. В результате принятых прокуратурой района 
мер реагирования восстановлены права 12 лиц из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление 
жилых помещений.  В 2012 году прокуратурой района разрешено 79 
обращений на действия (бездействие) и решения органов дознания 
и предварительного следствия, из которых 17 признаны обоснован-
ными.

Помимо рассмотрения поступающих обращений граждан, про-
куратурой района осуществляется надзор за исполнением органа-
ми государственной власти, органами местного самоуправления, их 
должностными лицами положений Федерального закона «О порядке 
рассмотрения обращений граждан Российской Федерации». В 2012 
году в связи  с выявленными в указанной сфере нарушениями 4 долж-
ностных лица привлечены к дисциплинарной ответственности, в отно-
шении 3 лиц прокурором района возбуждены дела об административ-
ных правонарушениях. В ходе прокурорских проверок неоднократно 
выявлялись нарушения сроков рассмотрения обращений, их непол-
ное и некачественное рассмотрение, что нарушает закрепленное ста-
тьей 33 Конституции РФ право граждан на обращение.

Статьей 5.59 Кодекса РФ об административных правонарушениях 
«Нарушение установленного законодательством Российской Феде-
рации порядка рассмотрения обращений граждан» предусмотрена 
административная ответственность для должностных лиц за подоб-
ные правонарушения в виде административного штрафа в размере 
от 5000 до 10000 рублей. 

Вместе с тем, поскольку срок давности привлечения к админи-
стративной ответственности по статье 5.59 КоАП РФ составляет 3 
месяца, возможность применения к  виновным должностным  лицам 
мер административного воздействия напрямую зависит от своевре-
менного выявления таких правонарушений.

В связи с вышеизложенным прокуратура разъясняет, что в 
случае нарушения ваших прав на обращение необходимо сооб-
щать об этом в прокуратуру района по адресу: с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, 27.

Прокуратура Прибайкальского района.

Прокуратура
сообщает

*КОГДА ТАК 
НУЖНЫ 

ДЕНЬГИ...
АХ, ДЕНЬГИ, ДЕНЬГИ!.. Всегда они 

всем нужны и постоянно их нам на что-
то не хватает. На новую бытовую техни-
ку, на хороший отдых, мебель, подарок 
близким, да и айфон вот пятый недавно 
вышел...

Выход из ситуации есть, и наверня-
ка вы о нем догадались, такой популяр-
ный сегодня - потребительский кредит. 
Это, пожалуй, самый распространен-
ный и развитый вид кредитования. Бла-
годаря нему у нас появилась отличная 
возможность решить насущные про-
блемы незамедлительно и даже осу-
ществить мечту.

К тому же покупка в кредит спасает 
от возможности подорожания товара 
в будущем и позволяет купить вещь в 
момент её наивысшей актуальности и 
оплачивать за него несущественными 
платежами на протяжении нескольких 
месяцев.

НО, КАК ВЫ ЗНАЕТЕ, 
НЕ ВСЕ ТАК ПРОСТО 

Многие из нас слышали или 
сталкивались со скрытыми процент-
ными ставками, когда в итоге прихо-
дится заплатить большую сумму за 
пользование кредитом, чем кажется 
на первый взгляд.

По словам Аюра БАЛДАНОВА, 
руководителя дополнительного 
офиса Бурятского отделения Сбер-
банка России в с. Турунтаево, важно 
обратить внимание на наличие сло-
ва «комиссия», на наличие обяза-
тельных страховок, которые взвин-
чивают переплату. Ну и, разумеется, 
чтобы полностью быть уверенным, 
самому просчитывать сумму креди-
та и обращаться в надежный и про-
веренный банк.

Сейчас сотрудники банков быстро 
принимают решения по кредитным за-
явкам. Немаловажно обратить внима-
ние на наличие/отсутствие комиссий 
ни за ведение счета, ни за досрочное 
погашение, то есть гарантировано ли 
бесплатное сопровождение кредита. И 
главное - здесь все должно быть про-
зрачно.

Потребительский кредит можно 
оформить на крупную сумму, причем 

без поручительства до определенных 
лимитов.

Итак, в надежности банка вы убе-
дились, теперь банк должен удостове-
риться в том, что и вам можно дове-
рять. Обычно платежеспособность под-
тверждается справкой формы 2-НДФЛ 
с приложением копии трудовой книжки, 
но есть упрощенные варианты, и вме-
сто этих двух документов можно офор-
мить одну справку по форме банка.

Её можно запросить в бухгалтерии 
предприятия, где вы работаете. Там 
должно быть указано, с какого време-
ни работает сотрудник в организации, 
его среднемесячный доход за послед-
ние несколько месяцев и реквизиты 
организации-работодателя.

При оформлении кредита в банке 
вам предложат оформить страхование 
жизни и здоровья, что защитит инте-
ресы заемщика и его родных в случае 
возникновения непредвиденных об-
стоятельств. Если вы застраховались, 
то при возникновении страхового со-
бытия страховая компания полностью 
погасит всю задолженность заемщика 
по кредиту.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЯ
Помимо нецелевого Потребитель-

ского кредита существуют и специаль-
ные кредитные предложения.

Если вам необходима крупная де-
нежная сумма на длительный срок, 
оптимально подойдет Потребительский 
кредит под залог объекта недвижимо-
сти (квартиры, жилого дома, земельно-
го участка, гаража). Он предусматри-
вает длительные сроки и повышенные 
суммы кредитования, а также понижен-
ные процентные ставки.

На оплату обучения на дневном, 
вечернем или заочном отделении в 
образовательных учреждениях, заре-
гистрированных на территории Россий-
ской Федерации, по одной из программ 
профессионального образования (на-
чального, среднего, высшего или до-
полнительного) возможно оформить 
Образовательный кредит. Срок креди-
тования равен периоду обучения, уве-
личенный на пять лет, при этом преду-
смотрены льготы по оплате задолжен-
ности по кредиту в период обучения 
студента. Кроме того, сегодня действу-
ет программа предоставления образо-
вательных кредитов с государственным 
субсидированием на оплату впервые 
получаемого высшего образования по 
очной форме обучения в ВУЗах, про-
шедших отбор для участия в государ-
ственной программе. Эта программа 
предусматривает более длительные 

сроки кредитования, а также льготные 
процентные ставки с субсидированием 
за счет бюджетных средств.

Для владельцев личных под-
собных хозяйств предлагается спе-
циальная кредитная программа, 
предусматривающая субсидирова-
ние части процентной ставки за счет 
бюджетных средств,  рассказывает 
Аюр БАЛДАНОВ.

Этот кредит имеет особое значе-
ние, так как часть процентной ставки 
в размере ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Феде-
рации возмещается за счет бюджетных 
средств. Этот кредит наиболее актуа-
лен для жителей сельской местности, 
поскольку предназначен для развития 
личного подсобного хозяйства - приоб-
ретение сельскохозяйственной техни-
ки (машин, тракторов, оборудования к 
ним), сельхозживотных, на закупку се-
мян и кормов и прочее.

УДОБНО
Кредит удобно погашать через раз-

личные каналы - в офисах банка с по-
мощью сотрудника, самостоятельно 
через устройства самообслуживания 
(терминалы), а также путем безналич-
ного перевода в сети Интернет.

КАРТОЧКА-ВЫРУЧАЛОЧКА
Кроме того, при оформлении креди-

та банки предлагают в подарок кредит-
ную карту на специальных условиях и, 
как правило, с бесплатным обслужива-
нием. Она просто незаменима на слу-
чай, если вам срочно и прямо сейчас 
нужно приобрести ту или иную вещь 
или просто нужны деньги. При оплате 
картой покупок в торговой сети часто 
предусматривается льготный период, 
в течение которого не уплачиваются 
проценты. По карте, полученной одно-
временно с получением кредита, обыч-
но установлена сниженная процентная 
ставка.

ДОКУМЕНТЫ ДЛЯ 
ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТА

На общих основаниях: паспорт,  
СНИЛС, справка 2 НДФЛ, копия тру-
довой  книжки.  Либо  последние два 
документа может заменить справка по 
форме банка. Анкету можно заполнить 
на месте.

Для участников зарплатных про-
ектов (лиц, получающих заработную  
плату путем зачисления на карту/
счет банка): паспорт, СНИЛС, зарплат-
ная карта (номер).

Все продуманно и удобно. Остает-
ся только обратиться в любое отделе-
ние, получить деньги и наслаждаться 
долгожданными покупками.

НА ЗАЩИТЕ ПРАВ ГРАЖДАН 
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НО СЕГОДНЯ ЭТО НОУ-ХАУ, по откро-
венному признанию Ирины Викторовны,  
не особо радует персонал детского сади-
ка, температура выше 16 градусов пока 
не поднимается, хотя обогревается только 
одно крыло садика и пустующее помеще-
ние, где в январе начнётся ремонт. И тут, 
прервав наш разговор, из хитросплетений 
труб обильно закапала горячая вода. Вос-
питатели только успевали подставлять вё-

дра и тазы.
- И часто у вас возникают такие ситуации? - ин-

тересуюсь у заведующей.
- Сегодня первый раз.
- Но, возможно, система ещё не до конца от-

регулирована, - попытался я успокоить заведую-
щую.

- Возможно. Но нам от этого не легче.
Прервав разговор, Ирина Викторовна (на 

снимке) позвонила по телефону представителю 
фирмы и обозначила возникшую проблему. По-
лучив инструкцию о дальнейших действиях, она 
отключила аппаратуру и продолжила прерванный 
разговор.

- Мастер скоро подъедет и устранит неисправ-
ность. Хотелось бы, чтобы подобных ситуаций в 
дальнейшем вообще не возникало. Постоянно 
быть в напряжении - радости мало.

- А вообще, что радостного Вы ждёте в новом 
году?

- Как я уже говорила, скоро начнутся ремонт-
ные работы в пустующем крыле, торги прошли, 
деньги выделены, и бригада, не откладывая дело 
в долгий ящик, сразу после новогодних праздни-
ков должна приступить к ремонту. В отремонти-
рованном помещении мы дополнительно сможем 
разместить 24 ребёнка.

Если в 90-е и в начале двухтысячных годов 
садики пустовали, и помещения закрывались 
или отдавались под жильё за ненадобностью, то 
сейчас в детсады образовались очереди и остро 
встал вопрос с размещением детей. 

В тот же «Колосок», который посещают ребя-
тишки из Иркилика, посёлка коопзверопромхоза, 

с улиц Механизаторов, Трактовой и Полевой, на 
очереди стоят  60 ребятишек. После ремонта от-
кроется дополнительная группа, и очередь сокра-
тится. 

- Мы могли бы разместить дополнительно и 75 
детей, - говорит Ирина Викторовна, - помещения 

позволяют. Но их надо ремонтировать. 
Главное, начало положено. А ремонтировать 

- не строить с нуля. Благо, что в «Колоске» сохра-
нились помещения. А отремонтировать их - дело 
времени и, естественно, энной суммы средств.

Пётр КАЗЬМИН.

«Колосок» 
пошёл 
в рост

В Иркиликском детском  садике  запущен в эксплуатацию 
тепловой насос. Работники «Колоска» надеются, что после 
его окончательной доводки и отладки в помещениях воцарится 
долгожданное тепло.

Детский садик «Колосок», расположенный на пригорке у опушки леса за околицей Иркилика, на 
первый взгляд, способен вместить не менее сотни ребятишек. Но это только на первый взгляд. Се-
годня фактически задействована четвёртая часть помещения - в левом крыле здания размещаются 29 
ребятишек. Правое крыло и ещё один корпус пустуют и находятся в запущенном состоянии.

Сказать, что ничего в садике не делается, будет в корне неверно. Три года назад окна в здании 
были заменены на стеклопакеты, а 20 декабря прошлого года рабочая комиссия приняла в эксплуата-
цию теплонасос, можно сказать, ноу-хау для садика, единственного в районе оснащённого этой новин-
кой. Пять дней спустя корреспондент «Прибайкальца» наведался в Иркиликский садик и в сопрово-
ждении заведующей Ирины Оноховой отправился на осмотр теплонасоса, работающего в автоматиче-
ском режиме. По словам заведующей, фирма, выигравшая тендер, проделала большой объём работы 
и гарантировала стабильное тепло в детском садике. Подобные агрегаты установлены ещё в четырёх 
детских садиках республики, и они неплохо зарекомендовали себя.
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Ситуацию с ремонтом дет-
ского садика прокомменти-

ровал начальник Управления 
образования А.И. ЛЯХОВ: 

«Бригада ремонтников  приступи-
ла к капитальному ремонту пустую-
щих помещений садика 17 января. 
Средства в сумме 1280 тысяч рублей 
поступили из республиканского бюд-
жета по программе восстановления 
ранее законсервированных детских 
садов».

Корреспондент не мог не по-
интересоваться: в чём же заклю-
чается ноу-хау теплового насоса, 
почему был принят именно этот 
вариант подачи тепла, и в какую 
сумму вылилось это новшество?

Как пояснил Андрей Иванович, 
принцип действия теплового насоса 
основан на суммарной температуре 
глубинных вод. Было пробурено де-
сять скважин на глубину 100 метров, 
откуда насосами в резервуар подаёт-
ся вода. Температура воды в каждой 
скважине составляет порядка 5-6 
градусов, что в суммарном выраже-
нии на 10 скважин составляет где-то 
50 градусов. С помощью электрокот-
лов температура воды  поднимается 
до 70 градусов и подаётся в систему 
отопления.

Почему был выбран этот вариант? 
Он был предложен руководством 
республики как энергосберегающая 
технология. Тем более, под этот про-
ект из республиканского бюджета 
было выделено 6100 тысяч рублей.

По поводу температуры, которая в 
садике не поднимается выше 16-18 
градусов, Андрей Иванович пояснил, 
что необходимо утеплять тепловой 
контур, что и будет сделано в про-
цессе ремонта. Кроме ремонта по-
мещений в садике предполагается 
заменить кровлю, отремонтировать 
потолочное перекрытие в коридоре, 
где установлено тепловое оборудо-
вание.

После завершения всех работ в 
детском  садике «Колосок» пробле-
ма с размещением детей, стоящих в 
очереди, будет кардинально решена. 

 

*Минуя 
счетчик…

Добывание «бесплатного» элек-
тричества для многих граждан явля-

ется чем-то само собой разумеющим-
ся. Одни делают это сами, другие - с 

помощью сговорчивого электрика. Но 
факт остается фактом - потоки не-

легальной энергии, минуя счетчики, 
устремляются в квартиры, дома и 

даже организации.
Изучение судебной практики ре-

гионов нашими адвокатами показало, 
что основной объем «электрических» 

дел накопился в связи с привле-
чением граждан, обычно жильцов-

неплательщиков, к административной 
ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ. 

Привлекают нарушителей в основ-
ном за очевидное самовольное под-
ключение к энергетическим сетям 

и/или самовольное (безучетное) ис-
пользование электрической энергии, 

реализованные путем накидывания 
(набросов) провода, использования 

неисправного счетчика и некоторых 
других способов.

К слову сказать, примитивное на-
кидывание имело место быть даже 
в благополучной Англии, но крайне 

редко. Как сообщила 29 апреля 2010 
года LifeNewsOnline, случай, когда 

один отчаянный неплательщик при-
пас 200 метров кабеля, присоединил 
его к мясному крюку и зацепился за 

линию высоковольтных проводов, 
был оценен директором энергетиче-
ской компании как доселе им неви-
данный, глупый и опасный для жиз-

ни. Другое дело - Россия…

ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ
Наши граждане в социальных сетях, на 

форумах и специально созданных (!) сайтах от-
крыто делятся опытом, передавая «священное 
знание», даже терминология своя складывает-
ся - «бесплатное электричество», «хитрушки», 
«скрутки» и т.д.

Типичны для Интернета следующие при-
меры.

Комментарий: «У деда на участке стоял 
электростолб. И двадцать лет никто не дога-
дывался, что в столбе был продолблен зама-
скированный желоб с проводом, по которому 
неучтенное электричество питало весь его дом, 
мастерскую и даже баню» - «Живой Журнал».

Ветка на форуме по электронике, тема: 
«Обман электросчетчика. Схемы и описание 
способов обмана и остановки счетчиков».

Описание сайта: «Магнит на счетчик. Луч-
шие цены. Доставка по СНГ. Гарантия каче-
ства».

Сайтов, в открытую продающих магниты 
для остановки счетчиков, нисколько не скры-
вающих этого и только «ради приличия» уточ-
няющих на своих страницах, что все здесь 
размещенное (подробные инструкции, видео, 
фото, схемы и… цены) приводится, мол, в чи-
сто ознакомительных целях и не является при-
зывом к противоправным действиям, в Сети 
накопилось довольно много, так что выбор и 
конкуренция среди них уже есть, а это явные 
признаки рынка.

Есть на том рынке и спрос, и предложение.

РАСПЛАТА ЗА БЕСПЛАТНЫЙ СЫР
Если собственнику в результате тайных 

манипуляций с проводами или со счетчиком 
причиняется ущерб на сумму свыше 250 тыс. 
руб., то гражданин, употребивший соответ-
ствующие объемы неучтенного электричества, 
рискует получить судимость. Его действия ква-
лифицируются по ч. 1 ст. 165 УК РФ как причи-
нение имущественного ущерба собственнику 
или иному владельцу имущества путем об-
мана или злоупотребления доверием при от-
сутствии признаков хищения, совершенного в 
крупном размере. Уголовные санкции выходят 
далеко за рамки 1,5 тыс. руб.: штраф вырас-

тает до 300 тыс. руб. или может быть взыскан 
в размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до двух лет. Взамен мо-
гут назначить принудительные работы на срок 
до двух лет с ограничением свободы на срок 
до одного года или без такового либо лишить 
свободы на срок до двух лет со штрафом в 
размере до 80 тыс. руб., или в размере зара-
ботной платы или иного дохода осужденного за 
период до шести месяцев, или без такового и с 
ограничением свободы на срок до одного года 
или без такового. Разумеется, независимо от 
избранного судом вида наказания преступник 
испытает и последствия гражданского иска.

ГОРЕ-СОУЧАСТНИКИ
Ответственность по ст. 7.19 КоАП РФ диф-

ференцирована по трем субъектам: граждане, 
должностные и юридические лица. Согласно 
ст. 2.4 КоАП РФ совершившие администра-
тивные правонарушения в связи с выполне-
нием организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций ру-
ководители и другие работники иных организа-
ций несут административную ответственность 
как должностные лица. Этого достаточно, что-
бы применить повышенные (по сравнению с 
гражданами) санкции и к главному инженеру, 
и к директору. Штраф должностного лица со-
ставляет от 3 тыс. до 4 тыс. рублей. Юридиче-
ское лицо наказывается штрафом в размере от 
30 тыс. до 40 тыс. рублей.

Однако ст. 165 УК РФ к этим двум фигуран-
там не применима, поскольку в результате их 
действий страдает объект, охраняемый другой 
уголовно-правовой нормой, которая полностью 
охватывает собой содеянное. Речь пойдет о ст. 
201 «Злоупотребление полномочиями» УК РФ, 
находящейся в главе 23 «Преступления против 
интересов службы в коммерческих и иных орга-
низациях». Статья предусматривает уголовное 
наказание за использование лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, своих полномочий во-
преки законным интересам этой организации и 
в целях извлечения выгод и преимуществ для 
себя или других лиц либо нанесения вреда 
другим лицам, если это деяние повлекло при-

чинение существенного вреда правам и закон-
ным интересам граждан или организаций либо 
охраняемым законом интересам общества или 
государства.

Директора и главного инженера можно при-
знать субъектами, поскольку их функции впол-
не отвечают признакам, альтернативно сфор-
мулированным в первом примечании к ст. 201 
УК РФ: функции единоличного исполнительно-
го органа; постоянное, временное либо по спе-
циальному полномочию выполнение в органи-
зации организационно-распорядительных или 
административно-хозяйственных функций.

Санкции, предусмотренные ч. 1 ст. 201 УК 
РФ, отличаются от санкций, предусмотренных 
ст. 165 УК РФ. Причем как в сторону пониже-
ния, например, ниже оказался штраф (не до 
300 тыс., а до 200 тыс. руб.), так и в сторону 
повышения, например, лишение свободы 
предусматривается на срок не до двух, а до 
четырех лет.

В отличие от предыдущей данная статья 
не содержит четкого разграничительного кри-
терия в виде конкретной суммы причиненно-
го ущерба, превышение которой позволяло 
бы отличать административное правонару-
шение от преступления. Вместо конкретно-
определенного «крупного размера» мы имеем 
оценочный и более широкий по содержанию 
«существенный вред». Разграничение, таким 
образом, всецело отдается на откуп судье.

Редкий руководитель, да и простой домо-
хозяин, не понимает, что подобные действия 
наказуемы. Однако решиться на добычу «бес-
платного» электричества могут в силу как ми-
нимум следующих причин:

- высокой стоимости электроэнергии или 
необходимой мощности;

- отсутствия денежных и иных технических 
средств отапливаться в осенне-зимний пери-
од;

- относительной простоты нелегальных спо-
собов потребления электричества;

- и, как это ни грустно звучит, привычки во-
ровать…

В. КОСОВ, 
начальник участка транспорта 

электроэнергии Прибайкальского РЭС.
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29, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
0.25 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
1.50 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ» 16+
3.45 «24 ЧАСА» 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 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ГРОМ» 
0.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.30 ДЕВЧАТА 16+
2.10 ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
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 «СУПРУГИ» 16+ 
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.30 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «БРИГАДА» 18+
1.35 «ДЕМОНЫ» 16+
2.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ 0+
14.25 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
16.20 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.10 «КАПКАН» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
3.30 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
4.45 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
6.45 «БЕДНЫЙ, БЕДНЫЙ 
ПАВЕЛ» 16+
8.45 «СЕВЕРНЫЙ ВАРИ-
АНТ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00, 16.30, 21.15, 4.30   
«6 КАДРОВ» 16+
13.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
16.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
19.15 «РАНГО» 12+
21.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 12+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
1.00 «БОЛЬШОЙ СТЭМ» 
16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 13.00, 18.00 ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.45  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.15 «ЛЕТЯЩИЙ ДРА-
КОН, ПРЫГАЮЩИЙ 
ТИГР» 16+
15.15 «УБИЙЦЫ НА ЗА-
МЕНУ» 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
22.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕД-
ЛИВОСТИ» 16+
2.00 «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ» 
16+
4.15 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫ-
МИ ПРЯЖКАМИ» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.40 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЗАВОДНОЙ АПЕЛЬ-
СИН» 16+
4.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

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!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ЗАДИРЫ» 16+
2.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2» 16+
4.35 «24 ЧАСА» 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 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ГРОМ» 
0.25 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.25 ВЕСТИ+
2.45 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.30 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «БРИГАДА» 18+
1.35 «ДЕМОНЫ» 16+
2.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.10 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ
14.15 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+
16.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.10 «КАПКАН» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
3.30 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
5.45 «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ» 12+
7.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00, 16.30, 2.40
«6 КАДРОВ» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
16.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ДРУГ» 16+
19.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
1.00 «МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45.ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.15 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+
2.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СТРАСТИ» 16+
4.45 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+ 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 «АЙКАРЛИ» 12+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 12+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ВАМПИРЁНЫШ» 
12+
3.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+ 
4.20 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

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!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+ 
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+ 
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ГРИММ» 16+
2.10 «ОПТОМ ДЕШЕВ-
ЛЕ-2» 12+
4.00 «СДОХНИ, ДЖОН 
ТАКЕР!» 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, 15.25, 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 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ГРОМ» 
0.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.20 ВЕСТИ+
1.40 «РЕВОЛЬВЕРЫ» 16+ 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+ 
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+ 
22.30 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «БРИГАДА» 18+
1.35 «ДЕМОНЫ» 16+
2.40 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.45 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
15.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.10 «КАПКАН» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
3.30 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
6.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00, 16.30, 18.50 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30  «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ НЕПРИЯТНОСТИ» 
16+
19.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
20.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
0.00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
1.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.15 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
2.45 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 16+
4.45 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 «АЙКАРЛИ» 12+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-2» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 
16+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-
ГАНТЫ» 16+
3.40 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
4.40 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

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!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «НОЧНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 12+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 12+
2.15 «ПРИВЕТ СЕМЬЕ!» 
12+
4.15 «24 ЧАСА» 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 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11»  12+ 
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ГРОМ» 
0.25 ПОЕДИНОК 12+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 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 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.30 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «БРИГАДА» 18+
1.35 «ДЕМОНЫ» 16+
2.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.50 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
15.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+

18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.10 «КАПКАН» 16+
22.15 ДОК.СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
3.30 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
4.50 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК» 18+
6.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»  16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ПОМЕНЯТЬСЯ МЕ-
СТАМИ» 16+
19.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
20.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
1.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 
16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.15 «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ» 16+
5.30 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 «АЙКАРЛИ» 12+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ОНО ЖИВЁТ» 18+
3.15 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
4.20 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

*Администрация МО «Туркин-
ское» сельское поселение прово-
дит 25.02.2013 года в 13.00 часов 
в здании администрации публич-
ные слушания

-  по изменению разрешенного 
использования земельного участка 
«под строительство цеха лесопиле-
ния» площадью 10000 кв. м с када-
стровым номером 03:16:440102:65 
по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, село Турка, 
микрорайон Охотино, 11,  на разре-
шенное использование «под объек-
ты туристической деятельности».

ФИЛИАЛУ РУДНИК «ЧЕРЕМ-
ШАНСКИЙ» ТРЕБУЮТСЯ НА РА-
БОТУ: машинист буровой установки, 
машинист экскаватора,  электрога-
зосварщик, токарь. Обращаться по 
тел. 8(30144) 51-4-29. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, ка-
чество, гарантия, выезд на дом. Тел. 
89243954290.

СРОЧНО ПРОДАМ благоустро-
енный дом в с. Турунтаево. Участок 
12 соток, баня, гараж, столярка. Тел. 
89148360839. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в двух-
квартирном деревянном доме в цен-

тре с. Турунтаево. Цена договорная. 
Торг. Тел. 89244507836.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная, 
двухкомнатная, ухоженная, теплая, 
новая сантехника, горячая вода, с. 
Турунтаево. Цена договорная. Тел. 
89021628558. 

ПРОДАМ трехкомнатную кварти-
ру в двухквартирном доме с земель-
ным участком в центре с. Турунтаево. 
Тел. 89503851170.

ПРОДАМ дом в центре с. Турун-
таево, цена 700 тыс. рублей. Тел. 
89085958648.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным 

участком в центре с. Турунтаево. Тел. 
89021682547.

ПРОДАЕТСЯ 1/2 часть кирпично-
го дома жилой площадью 119 кв. м 
с теплым гаражом в центре с. Татау-
рово (50 км от Улан-Удэ). Дом двух-
квартирный, благоустроенный, цен-
тральное отопление, водоснабжение, 
канализация, раздельный санузел, 
имеется автономное отопление, бой-
лер под горячую воду, подвал, сква-
жина на воду и печка-каменка. Во 
дворе имеются надворные построй-
ки: стойло для содержания скота 
(КРС и свиньи), гараж под большую 

машину, зимовье, баня, овощехра-
нилище. К дому примыкает разрабо-
танный земельный участок  13 соток 
с растущими плодоносящими на-
саждениями. Проведен водополив и 
установлена емкость для воды. Все 
в собственности. Тел. 89021692865. 
Наталья.

ПРОДАМ земельный участок с 
недостроенным домом, ТУСМ. Тел. 
67-15-96.

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ: наращи-
вание ногтей, маникюр, стрижка. 
Тел. 89243547750. Валентина.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком в 
с. Турунтаево. Тел. 89500703458. 

УСЛУГИ 
ТАКСИ. 

Тел. 
56-11-27.
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Федеральное ГУП «Росте-
хинвентаризация - ФБТИ» 

ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ: 

- изготовление техниче-
ских планов, технических 
паспортов завершенного 
и незавершенного строи-
тельства;

- кадастровые работы 
(межевание);

- независимая оценка 
движимого и недвижимо-
го имущества;

- юридические консуль-
тации;

- проектные работы.

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 
НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адресу: 

с. Турунтаево, ул. Совет-
ская, 18 (здание ДРСУч), 
тел. (факс): 8(30144) 51-9-
82, сот. 89085918624.

с понедельника по чет-
верг - с 8.00 до 17.30, 

пятница - с 8.30 до 16.15, 
суббота - с 9.00 до 13.00,
а также в ГБУ «Много-

функциональный центр по 
предоставлению государ-
ственных и муниципальных 
услуг РБ» (МФЦ): с. Турун-
таево, ул. Комарова, 14.      

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 ЕРАЛАШ
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
0.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
0.55 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+
1.55 «БРАТЬЯ» 16+
3.50 «ЛЮБОВНОЕ ГНЁЗ-
ДЫШКО» 

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ»
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА 12+
0.25 «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+
2.20 «ВРАГ №1» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.05 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
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 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+ 
0.25 «БРИГАДА» 18+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.45 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
15.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.20 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
21.15 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 «НАД ТИССОЙ» 12+
3.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
12.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
16.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ» 16+
18.45 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
20.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
2.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.15 «ДЕНЬ СУРКА» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 «МЕРЛИН» 12+
22.00 «ПРИЗРАКИ В КОН-
НЕКТИКУТЕ» 16+
0.00 «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.45 «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ» 16+
4.30 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 «АЙКАРЛИ» 12+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» 16+
3.40 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 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 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.20 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН» 
17.05 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 16+
18.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 
20.00 ЗОЛОТОЙ ГРАММО-
ФОН 12+
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ЗОЛОТОЙ ГРАММО-
ФОН2+
0.25 ПОЗНЕР 16+
1.25 «ЧТЕЦ» 18+
3.40 «ИМПЕРИЯ КРИСА 
ТРОЯНО» 16+

РОССИЯ
6.20 «ТАЙНА ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 
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 ГОРОДОК
12.45 «СТАЛИНГРАД» 
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «СТАЛИНГРАД» 
17.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 
19.00 «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ» 12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «МАМА ВЫХОДИТ 
ЗАМУЖ» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛО-
ВЬЁВЫМ 12+
2.20 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 
12+

НТВ 
7.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 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 «ВЕРСИЯ» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
19.10 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
20.00 СЕГОДНЯ 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.50 ЦТ 16+
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
0.00 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
0.35 ЛУЧ СВЕТА 16+
1.10 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.00 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТ-
ВА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДЛИННЫЙ ДЕНЬ» 
12+
12.40 «ЗЛОВРЕДНОЕ 

ВОСКРЕСЕНЬЕ» 6+ 
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 16+
18.00 НОВОСТИ
18.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
21.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
22.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
0.50 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 
16+
2.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
5.50 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
8.35 «МЫ ЖИЛИ ПО-
СОСЕДСТВУ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+
17.00 «ДОСПЕХИ БОГА-2. 
ОПЕРАЦИЯ «КОНДОР» 
16+
19.00  «6 КАДРОВ» 16+
20.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 6+
2.00 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+
3.00 МЯСОРУПКА 16+
4.00 «ДВА ДНЯ» 16+
5.45 «АРАБЕСКА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» 0+
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МЕРЛИНА» 12+
13.00 «ЭСКАЛИБУР» 12+
15.45 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
18.00 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
20.00 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
22.45 «ТРИНАДЦАТЬ» 
16+
0.45 «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
3.30 «СЕМЬ» 16+
6.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
16.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
18.40 «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+
20.30 «ТНТ. THE BEST» 
12+
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ
22.00 «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
23.30 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «БЛОКБАСТЕР 3D» 
16+
3.30 ДОМ-2 16+
4.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «ВОЗМЕЗДИЕ» 12+  
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
15.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.15 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
16.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.25 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НО-
ВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
19.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.55 «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ» 12+ 
0.25 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА, ИЛИ НА БРАЙТОН-
БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖ-
ДИ» 16+
2.15 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА-2: ВТОРЖЕ-
НИЕ СЕРЕБРЯНОГО 
СЕРФЕРА» 12+ 

РОССИЯ
5.50 «СПОРТЛОТО-82» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00  ВЕСТИ
9.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 «ХОЛОД»
12.00 ВЕСТИ
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.45 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.15 «НАД БЕЗДНОЙ» 
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ» 12+
17.20 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.15 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
20.20 «СИЛА СЕРДЦА»  
12+ 
21.00 ВЕСТИ
21.45 «СИЛА СЕРДЦА»  
12+ 
0.50 «УЛЫБНИСЬ, КОГДА 
ПЛАЧУТ ЗВЁЗДЫ» 12+
2.45 «ВНЕЗАПНЫЙ 
УДАР» 16+

НТВ
6.40 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00 СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ВЕРСИЯ» 16+
16.05 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ
20.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+ 
0.15 ДОК. ФИЛЬМ  16+

1.20 «ФОКУСНИК» 16+
3.20 «ФОКУСНИК-2» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «МЫ ЖИЛИ ПО-
СОСЕДСТВУ» 6+
12.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» 
6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.05 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ 
ВНУЧКОЙ» 12+
18.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 16+
0.55 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
2.50 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+
4.25 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
6.00 МИНИ-ФУТБОЛ. «СИ-
НАРА» - «ДИНАМО»
7.50 «АЛЬПИЙСКАЯ 
БАЛЛАДА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
16.45 «ДОСПЕХИ БОГА» 
16+
18.30, 2.40 «6 КАДРОВ» 
16+
20.10 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
22.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
1.40 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+
3.10 МЯСОРУПКА 16+
4.10 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «ЧУДАК ИЗ ПЯТОГО 
«Б» 12+
10.30 «ЭСКАЛИБУР» 12+
13.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МЕРЛИНА» 12+
15.15 «МЕРЛИН» 12+
17.15 «БЭТМЕН ВОЗВРА-
ЩАЕТСЯ» 12+
20.00 «ШАНХАЙСКИЙ 
ПОЛДЕНЬ» 12+
22.12 «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ. 
ЛЕГЕНДА О ЧАН ЛИ» 16+
0.15 «СЕМЬ» 16+
2.45 «УЖАС АМИТИВИЛ-
ЛЯ» 16+
4.30 «ПРИЗРАКИ В КОН-
НЕКТИКУТЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+ 
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 CQMEDU WOMAN 
16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
17.30 «УНИВЕР» 16+
19.30 CQMEDU WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ
21.00 «ПОБЕГ ИЗ ШОУ-
ШЕНКА» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА» 16+
3.45 ДОМ-2 16+
4.40 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

ВРАЧ-НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, 

КАНДИДАТ МЕДИЦИНСКИХ 
НАУК ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ 

ЛЕЧЕНИЯ 

АЛКОГОЛЬНОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

Администрация муниципального обра-
зования  «Итанцинское» сельское поселе-
ние выражает глубокое соболезнование 
Стариковой Вере Викторовне по поводу 
смерти горячо любимой матери 

ШВАНОВОЙ Валентины Семёновны.

Народные 
приметы

1 февраля – Макарий- 
погодоуказник. Говорили: 

«Какова погода 1 
февраля, таков и весь 

месяц. Если на Макарья метель, то на всю 
масленицу»; «Начало февраля погоже - 

весну жди раннюю, пригожую»; «Если в 
этот день ясно - ранняя весна»; «Если в 
этот день на небе много звёзд, то зима 

ещё долго продержится».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем искреннюю благодарность кол-

лективу Прибайкальского РЭСа, друзьям, со-
седям за помощь  в организации и проведе-
нии похорон нашего горячо любимого брата, 
мужа, отца, деда, дяди Бакуш Сергея Влади-
мировича.

Родные.

ПРОДАЮ КУР: молодки крас-
ные – 360 руб.; белые – 330 руб.; 
несушки красные – 260 руб.; белые 
– 230 руб.  Доставка бесплатно. Тел. 
89024570188. 

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан-
Альмера» 2011 г.в. Тел. 
89243903866. 
ПОКУПАЕМ шкурки соболя, рыси; 

лапы медведя; желчь; 
струю кабарги.

Тел.: 8(395-2) 59-84-72, 89025-667-082. 

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА. Тел. 
89503892633.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, отделка. Тел.: 
89503938180, 89021689759.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, 
двери, обои; выравнивание стен, потол-
ков. Тел.: 89243964924. 

СНИМУ благоустроенную квартиру в с. 
Турунтаево. Тел. 89246502542. 

ПРОДАЮТСЯ козы, бараны. Тел. 
89148471885. 

СЕНО ТЮКАМИ. Тел. 89246598803.

*Не тот пошёл нынче мужик. К такому вы-
воду приходишь после заявления жительни-
цы посёлка Итанца, у которой односельчанин 
в разгаре новогодних праздников в ходе ссо-
ры умышленно уничтожил шкаф, стол, комод, 
нанеся ущерб в16500 рублей.

*Да и тырить бельё с верёвки – совсем не 
солидно, однако же некий злоумышленник с 
обувью 38-40 размера забрался на балкон 
жительницы Турунтаева в период времени 
с 11 по 13 января, откуда, не побрезговав, 
умыкнул бельё на сумму 5530 рублей.

*Нерядовой случай произошёл 13 января 
в детском оздоровительном лагере «Байкаль-
ский Бор», откуда сбежало 11 воспитанников 
Кяхтинского детского дома. Некоторые из 
них были сняты с маршрутки, следовавшей 
в Улан-Удэ, остальные задержаны недалеко 
от лагеря. В своих объяснительных беглецы 
15-16-летнего возраста мотивировали побег 
скукой в лагерных стенах.

*14 января в Гремячинске обнаружен труп 
55-летнего мужчины с признаками насиль-
ственной смерти.

*15 января с повинной пришёл в полицию 
житель ст. Таловка, сознавшийся в том, что 
ещё в марте прошлого года, находясь у свое-
го односельчанина, в ходе возникшей ссоры 
нанес проникающее колото-резаное ранение 
грудной клетки слева.

*И ещё один житель Таловки явился с 
повинной, скорее всего, не без содействия 
полицейских. Этот гражданин, перепилив ре-
шётку на окне склада «Путейские мастерские 
ПМС-56», похитил медный кабель на сумму 
34035 рублей.

*Три факта служебного подлога вскрыты в 
службе судебных приставов, где одна из со-
трудниц внесла заведомо ложные сведения 
об отсутствии имущества у должников в до-
кументы о взысканиях, что повлекло незакон-
ное прекращение взысканий.

*17 января была обнаружена незаконная 
порубка леса близ Бурли, 30 пней и следы ав-
томобиля. Ущерб устанавливается.

*В районном центре в подвале одного 
из домов 17 января в 1 квартале задержан 
«наркодилер» 1993 года рождения, у которого 
изъято 14 мешков марихуаны – 58 кг 779 г.

*20 января поступило заявление от на-
чальника почтового отделения Зырянска, где 
неустановленные лица, выставив оконное 
стекло и взломав замок на оконной решетке, 
проникли в помещение и похитили 9 тыс. ру-
блей, более тысячи пачек сигарет, конфеты и 
прочее.

*В ночь на 20 января с веранды дома жи-
тельницы Таловки было похищено 40 кг сви-
нины, 20 кг говядины, рыба окунь - всего на 
14300 рублей.

*На ночной улице села Троицкое, где рань-
ше жители боялись только поскользнуться и 
упасть, теперь можно быть ограбленным и из-
битым, как это случилось с молодой особой, 
лишившейся в ночь на 20 января мобильного 
телефона. Грабители, проживающие на стан-
ции Таловка, задержаны. 

*22 января на трассе Иркутск-Чита, воз-
ле ст. Таловка, водитель «Тойоты-Камри» 
выехал на полосу встречного движения и 
совершил столкновение с УАЗом. К счастью 
водителей и пассажиров обеих машин, по-
страдало только железо.

Подготовил Сергей АТУТОВ.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
           РОВД: 52-1-01. 

ПРОДАЕТСЯ ТРАНСФОРМАТОР 25 
Кв/А, КТП. Тел. 89244577699

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР МАНИКЮРА на 
выгодных условиях. Тел. 89244577699.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
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+79149831796

«СУПЕРбабушка 
& СУПЕРдедушка»

НАШИ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ! У вас есть ба-
бушки и дедушки, которых вы очень любите? Расска-
жите о них со страниц газеты! Поверьте, им будет очень 
приятно!

На конкурс можно прислать фотографию, рисунок и 
к ним стишок, рассказ или эссе о бабушке или дедушке 
(или обоих сразу), обязательно подписать фамилию, 
имя (свою и того, о ком рассказываешь). Итоги будут 
подводиться в конце года СМС-голосованием. МЫ 
ЖДЁМ!

Дорогую Галину 
Михайловну ИЛЬИНУ 

поздравляем с 75-летием!
Конечно, обидно, 
                     что годы уходят,
Конечно, обидно, 
                   что их не уймёшь, 
Но дети и внуки 
                    по улицам ходят, 
А значит, не зря 
             ты на свете живёшь!

Неокладнова, Блинникова, 
Коробова, Арефьева.

Поздравляем с юбилеем 
любимую нашу сестру 
и тетю ИЛЬИНУ Галину 

Михайловну!
Кого-то молодость жалеет
И ушедшие года.
Ну, а наша юбилярша
И сегодня молода!
И кому какое дело
Сколько лет и сколько зим?
Твою душу все согреем 
Мы участием своим.
И тебе мы пожелаем
Здоровья, бодрости всегда,
Пусть твое 
                  сердце молодеет
И не стареет никогда!

С уважением и любовью, 
твои сестры Мария 

и Валентина, племянники: 
Алёна, Алёша, Ольга 

и их семьи.

Дорогую подругу КОСОВУ 
Ольгу Ильиничну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть подарит юбилей
Верную удачу,
Чтобы стал любой из дней
Радостью богаче,
Чтоб, как прежде, все дела
Спорились прекрасно,
И чтоб жизнь всегда была,
Словно яркий праздник!
Пусть родные окружат
Добротой, любовью,
А ещё – сто лет подряд
Крепкого здоровья!
Пусть достаток день за днем
Только прирастает,
И везение во всем 
Очень помогает!

Семьи Туниных, 
Гончаровых, Дунаевых.

Коллектив ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ» поздравляет с юбилеем 

главного врача 
МАЦКЕВИЧ Александра Томовича!

Достигнут полувековой рубеж,
Но не стареет тот, кто юн душой,
Кто полон добрых, радостных надежд,
Кто жизнь познав, остаться смог собой.
А мы Вас знаем именно таким,
И потому, в день Вашего рождения
Желаем много лет и много зим,
Здоровья, счастья, радости, везения!

Коллектив МОУ «Нестеровская 
СОШ» поздравляет с юбилеем 
ХМЕЛЕВУ Татьяну Ульяновну!

 Прекрасен возраст 50 -
Расцвета самая пора!
И так приятно пожелать
Здоровья, радости, добра!
И опыт есть, и силы есть-
Вот золотое сочетанье,
Свершений всех не перечесть,
Пусть ждут успех и процветанье! 

Поздравляем 
ПАТРУШЕВУ 

Любовь Тимофеевну 
с юбилеем!

Пусть солнышко 
          светит, и сердце поет,
И с праздником 
                этим удача придет.
Улыбками, счастьем 
                     наполнится дом,
Тепло и уютно 
                всегда будет в нем!

Одноклассники.

Любимого сыночка 
АФАНАСЬЕВА Даниила 

поздравляем 
с 5-летием!

Все быстро меняется в мире,
Бег времени трудно догнать:
Вчера тебе было четыре,
Сегодня тебе уже пять!

Что завтра?
А завтра, как в сказке,
Желания могут 
                   исполниться,

И будут счастливые глазки,
И праздник 
              надолго запомнится!

С любовью, мама и папа.

Коллектив Прибайкальского райпо 
поздравляет с юбилеем 

Балаганского Анатолия Ивановича!
Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

21 января нашей прабабушке  БОГАЧУК 
Анне Константиновне исполнилось 89 
лет. 
Она у нас очень молодая, красивая, умная, 
хорошая и добрая.
Во время войны бабушка работала на 
Улан-Удэнском мясокомбинате. Она у нас 
ветеран труда. Жизнь у нее была разная – 
легкая и трудная, радостная и со слезами. 
Вместе с нашим прадедом они вырастили 

6 детей, помогли воспитать 16 внуков, 25 правнуков и 7 пра-
правнуков. В нашей деревне наша бабушка - единственный 
человек, который видит четвертое поколение своих детей!

Поздравляем нашу бабушку с днём рождения! 
Желаем ей здоровья и долгих лет жизни!

Баба, мы все тебя любим! 
Твои правнуки, праправнуки и все родные.

ПРИВЕТЫ
Передаем привет нашей большой • 
семье Добрыниных: Наде, Наташе, 
Димульке, Саше, Лене, маме, папе! 
Ваши родные.
Передаю привет моему Капатычу  и • 
Нюше. Я вас люблю! Ваш Крош.
Большой привет всем девчонкам ТСОШ • 
№ 1!
Огромный респект 6 «а» классу • 
гимназии! Вы супер!
Передаю привет моей маме, • 
Застрогиной Елене! Ты лучшая мама, я 
тебя очень сильно люблю!
Передаю привет всем своим друзьям, • 
всем родным и своему парню 
Александру! Я тебя люблю! Ваша 
Оксана.

ПРИЗНАНИЯ
Леша П., я люблю тебя! Твоя Ира К. • 

(Мостовка).
Я очень сильно люблю  Лену В. из • 
Мостовки!
Гатаулиной Людмиле: «Нет мамы на • 
свете лучше тебя, мне так повезло, что 
я дочка твоя!». Александра.

МНЕНИЯ
Иногда понимаешь, что прежние • 
отношения уже не будут такими, как 
были раньше. Но я все равно буду 
благодарна ему за те минуты, когда 
была с ним!
Самый лучший классный руководитель • 

– это Трофимова Ирина Николаевна! 
Ваши МЫ!
Самые лучшие мои подруги: Крошка, • 
Солныфко, Катюшка. Я вас обожаю и 
хочу, что бы мы всегда были вместе.
Самая красивая девчонка К.И.!• 
Самая классная девчонка Яна Щ.!• 

Даша М., ты самая лучшая подруга! От • 
Кристины Б.
З. Ира, ты супер! Твой котенок.• 

ВОПРОСЫ
Почему в Турунтаево отключают свет • 
без предупреждения?
Ира З., у тебя есть парень?• 
Можете дать номер Ромы Симонова?• 

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек, 21 год, желает • 
познакомиться с девушкой 18-20 лет. 
Тел. 89140552519.
Познакомлюсь с парнем 12-13 лет. Тел. • 
89025327878.
Хочу найти друзей, пишите: • 
89021640458. Жду ваших СМС.

ОБРАЩЕНИЯ
Ну, ты, Крош, вообще уже! Пишешь тут • 
мне. 
Отдам кошечку в хорошие руки. Тел.: • 

89243536629, 89024543432, 51-2-30.
Люди, дайте, пожалуйста, номер • 
Шунковой Лиды! Так хочется с ней 
познакомиться!
Юра, пожалуйста, не ревнуй меня к • 
своему другу. Мне нужен только ты! 
Твоя Зайка.
Наташа В. из Турунтаева, почему ты не • 
обращаешь на меня внимания? Твой 
одноклассник.
Настя Белоусова, прости меня за все! • 
Твоя подруга Ира.
В. Наташа и З. Настя, зачем вы соритесь • 
из-за мальчика из ТСОШ №1? Разве он 
достоин вас?
Ира З., будь моей девушкой!• 
Предлагаю в ДК проводить • 
тематические дискотеки, придумать 
что-нибудь интересное, чтоб всем 
запомнилось. Катя.

ОТЗОВИСЬ
Если вдруг беда случится, друг • 
немедленно примчится, посочувствует, 
поможет, будет делать всё, что сможет. 
Если с другом вдруг беда, поспешу 
на помощь я. Тоже,  чем только смогу, 
другу срочно помогу. Горе делим 
пополам, чтобы легче было нам. Если 
счастье будет тоже, с другом мы его 
умножим. Так куда же ты, мой друг, 
пропал? Евдокимов Юра, отзовись!!! 
Тел. 89021640458.

Они такие непоседы!
Мои бабушка и дедушка – Светлана Анатольевна и Сер-

гей Иннокентьевич – непоседы. Они в выходные дни ходят 
на лыжах, но, самое главное, катаются на коньках. Это им 
очень нравится, они с удовольствием катаются, падают и 
смеются! Жалко, что такое  веселье не каждый день. Мы 
вместе катаемся на речке, там интереснее, чем на катке, 
ехать можно в любую сторону. Но пока речка занесена сне-
гом, и мы с нетерпением ждём, когда там будет лёд.

Лера Сивак, ученица 3 «б» класса, гимназия.

Дорогую, любимую жену   КОСОВУ 
Ольгу Ильиничну поздравляю 

с юбилеем!
Любимой жене 
                   в этот праздник особый
Слов теплых и нежных скажу 
                                        очень много.
Но выразить главное можно 
                                           не словом,
А взглядом и нежностью 
                                   снова и снова.
С женою любимой 
                      и верной быть рядом -                            
Вот самая лучшая в мире награда!                               
И все для тебя, только что пожелаешь,
Исполнить готов я тотчас – ты же знаешь!
И счастье детей, и уют в доме нашем
Я буду хранить, я буду на страже!
Веселья, улыбок и счастья, родная!
Тебя с юбилеем я поздравляю! 
                                                           Муж.

Дорогую нашу, любимую маму, 
бабушку КОСОВУ 

Ольгу Ильиничну 
поздравляем с юбилеем! 

Дорогую мамочку и бабушку
В день ее юбилея,
Целуем нежно, бережно
И дарим поздравления.
Желаем счастья светлого,
Здоровья и добра,
И дольше чтобы не было

В прическе серебра.
Пускай улыбкой светятся
Всегда твои глаза,
А в доме не случится
Людской беды гроза.

Твои дети и внучка.

Лунный посадочный календарь 
огородника на 2013 год
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