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вместимости!

Татауровскому дому 
культуры  «Горизонт» 35 лет!культуры  «Горизонт» 35 лет!

Круглая дата

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ И ВЕ-
ТЕРАНЫ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ 

ДЕЛ!
Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Вам доверено законом оберегать 
жизнь и здоровье граждан, прихо-
дить на помощь в трудную минуту, 
защищать интересы государства и 
общества, бороться с нарушения-
ми правопорядка. От вашего про-
фессионализма, ответственности и 
принципиальности во многом зависит 
авторитет органов власти, согласие и 
спокойствие в обществе.

От всей души желаю вам и вашим 
семьям добра, мира, крепкого здо-
ровья, благополучия и дальнейших 
успехов в службе!

 Г.Ю. Галичкин, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ПОЛИЦИИ И ВЕТЕРАНЫ ОТДЕЛА 

МВД! 
Сердечно поздравляю вас с про-

фессиональным праздником!
Сотрудники полиции и днем, и 

ночью находятся на переднем крае 
борьбы с преступностью, первыми 
встают на пути преступников, ценой 
своей жизни защищая здоровье и 
безопасность граждан. Уверен, что 
нынешнее поколение сотрудников бу-
дет верно своему долгу и интересам 
граждан. 

В этот день хочу выразить свою 
искреннюю признательность. Желаю 
вам дальнейших успехов на службе, 
крепкого здоровья, благополучия и 
счастья!

С.Г. Мезенин, депутат Народного 
Хурала.

Конец семидесятых годов был временем расцвета села и его 
градообразующего предприятия – авторемонтного завода. Рабо-
чие завода и члены их семей были основными посетителями и 
самодеятельными артистами. Прошли годы… и завода не стало. 
Но очаг культуры на селе горит по-прежнему, привлекая в свои 
стены и старых, и малых татауровцев. Огромная в этом заслуга 
многолетнего директора дома культуры Татьяны Владимировны 
Бурдуковской. Она из той когорты культработников, благодаря ко-
торым культура в наших сёлах не только жива, но и развивается, 
сеет в душах людей свет добра. 

В связи с этим мне вспоминается высказывание небезызвест-
ного Адольфа Гитлера: «При слове «культура» моя рука тянется к 
пистолету!». И со своей колокольни Адольф Алоизович был прав, 
ведь культура - один из немногих стержней, скрепляющих народ 
и государство. Что будет, если такие очаги, как дом культуры «Го-
ризонт», погаснут, представить нетрудно.

Сейчас в стенах «Горизонта» работает творческий коллектив, 
и за эти годы сменилось несколько поколений наших самодея-
тельных артистов – это люди, чьи сердца и души горят огоньком, 
кто любит дарить людям радость. Вот некоторые из них: Воротни-
кова Вера Петровна и внучка Маша Аверина, Корнейчук Валенти-
на Георгиевна и внучки Ивановы - Анастасия и Дарья, Афанасье-
ва Нина Алексеевна и дочь Елизова Людмила, Коношонкина На-
талья Александровна и дети - Татьяна и Алеша, Олонцева Ирина 
Александровна и дочь Ульяна, Терентьева Галина Владимировна 
и сын Андрей, Антонова Ольга Сергеевна и дочь Качерина Дарья, 
Филимонова Наталья Викторовна и дочь Цыпылова Владислава, 
Бельковы Вячеслав Владимирович и Екатерина Николаевна и 
дочь София.

Клубу только тридцать пять –
Это  замечательно!
Это дело рук и душ

Добрых и старательных!
Сергей АТУТОВ.

7  ноября 2014 года для села Татаурово – особая дата. 35 лет 
назад в этот день Дом культуры «Горизонт» торжественно 
распахнул свои двери для жителей и гостей поселка. 

Ансамбль «Златница»: 
Чуенко Дарья, Воротникова Евгения, Бурду-
ковская Валентина, Бурдуковская Татьяна, 
Гнучая Галина, Виноградова Оксана 
(сверху-вниз).

Так прошёл в Татауровском КИЦе международный День защиты 
детей (снимок из архива КИЦ).

СРОЧНО-СРОЧНО!
Продается новый магазин «Продукты» с ассортимен-

том: фрукты, охлажденные куры и другое.
Центр с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 3 «а». 

Тел. 604-307 (БВК).

ТАКСИ 

Круглосуточно, 
недорого. 

Тел. 309-500.
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В День работников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности по-
здравляют не только работников именно 

этого сектора экономики, но и всех тех, 
кто от зари до зари, без выходных дней и 
отпусков трудится на земле, выращивает 
хлеб и овощи, поставляет на наши столы 

молоко, мясо и другие продукты питания. 
Это праздник работников полей и ферм, 
руководителей и специалистов сельхоз-

предприятий, ученых-аграриев, работни-
ков пищевой и перерабатывающей про-

мышленности. 

Агропромышленный комплекс производит 
жизненно важную для общества продукцию. 
Его развитие определяет, в том числе, и уро-
вень продовольственной безопасности госу-
дарства, в чём мы все убедились в свете по-
следних экономических санкций, введённых по 
отношению к России. 

В последний день октября район чество-
вал своих тружеников сельского хозяйства и 
перерабатывающей промышленности. На сце-
ну для награждения вызывали доярок и меха-
низаторов, кондитеров и пекарей. Не забыли 
крестьянско-фермерские хозяйства и тех, кто 

Прибайкалье чествовало 
своих тружеников

АДАПТАЦИЯ ОСВОБОДИВШИХСЯ ИЗ ЗАКЛЮЧЕНИЯ
О трудоустройстве и социальной адаптации последних рас-

сказала руководитель Центра занятости населения Т.В. Шари-
на. Она пояснила членам комиссии, что освободившиеся граж-
дане неохотно идут искать работу, да и главы поселений не пре-
доставляют в нужном объёме вакансии на их трудоустройство. 
Одним из камней преткновения служит частичное отсутствие 
у этой категории документов, необходимых для постановки на 
учет в Центр занятости. В продолжение этого вопроса выступи-
ла представитель отдела социальной защиты населения В.В. 
Быкова. Она пояснила, что со стороны соцзащиты предостав-
ляются интересующие субсидии, в том числе на твёрдое топли-
во, а также предоставляется доступ в так называемый «банк 
вещей». Кроме этого было отмечено, что соцзащита, дабы 
облегчить сбор документов, отправляет различные межведом-
ственные запросы. В завершение глава района Г.Ю. Галичкин 
поручил своему заместителю по социальным вопросам С.В. 
Ситникову выработать механизм, который объединит работу 
различных отделов и ведомств районной администрации в ре-
шении этого вопроса.

ЛУКАВЫЕ ЦИФРЫ 
Вторым вопросом для обсуждения стал отчет начальника 

Управления образования Прибайкальского района, А.И. Ляхо-
ва, о публикациях в районной газете результатов работы дет-
ских объединений и участии школьников в районных, республи-
канских конкурсах во внеурочное время. В текущем году в рай-
онной газете было 53 публикации (в сорока номерах), данная 
тема освещалась почти в каждом номере «Прибайкальца». О 
привлечении к различным конкурсам детей во внеурочное вре-
мя было сказано, что в среднем 30 % от общего числа учащихся 
задействованы в таких мероприятиях. Однако отметили и тот 
факт, что один одарённый ребёнок в среднем участвует в пяти 
мероприятиях, а это значит, что цифры, которые представил 
Андрей Иванович, можно делить на пять и увидеть реальную 
картину вопроса. 

УДАРИМ «АНКОРОМ» ПО КОНОПЛЕ
Самым острым вопросом комиссии была работа по про-

филактике и борьбе с незаконным оборотом и употреблением 
наркотиков, пьянством, алкоголизмом. Первое слово предоста-
вили заместителю начальника отдела полиции Д.Е. Авдееву, 
который отметил, что в сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года отмечен рост задержанных лиц, находящихся в 
состоянии алкогольного опьянения и имеющих неопрятный вид, 
на 1000 случаев больше! Связано это с тем, что в некоторых 
торговых точках систематично нарушается закон о запрете про-
дажи спиртного после девяти часов вечера, активизировались 
самогонщики, так как цены на алкогольную продукцию выросли 
почти в два раза. 

Также в этом году наблюдается рост дел, заведенных по 228 
статье УК РФ, причиной этому послужила усиленная работа со-
трудников внутренних дел, а не рост числа наркоманов в нашем 
районе. На сегодняшний день основными плантациями для 
сбора дикорастущей конопли служат окрестности Зырянского 
и Итанцинского поселений, именно там активизируют свою ра-
боту сотрудники полиции. Кроме того, в этом году «отличились» 
дорожники, отсыпая обочины плодородным слоем почвы, они 
не подозревали, что семена конопли благополучно прорастут, 
а собирать её можно, не выходя из машины. По словам заме-
стителя председателя комиссии С.В. Ситникова, наиболее дей-
ственным методом борьбы с этой заразой является химический 
препарат «Анкор 85»: не проникая в грунтовые воды, он отрав-
ляет растение, исключая в будущем произрастание конопли 
на обработанной местности. При этом препарат не опасен для 
животных и обладает низкой токсичностью. Кроме этого, глава 
района рекомендовал сотрудникам полиции при составлении 
протокола точно указывать место, в котором собирали коноплю, 
тем самым выявить места на которых в первую очередь необхо-
димо применение «Анкора 85». 

В своём выступлении главный врач ГБУЗ Прибайкальская 
ЦРБ З.Б. Жамбалов отметил, что в поликлинике оборудован ка-
бинет врача-нарколога и осуществляется прием в установлен-
ное время. Помимо этого Зорикто Балдоржиевич сетовал на 
нехватку площадей для создания палаты для временного со-
держания лиц, находящихся в состоянии тяжёлого опьянения. 
Пока такие лица содержатся в бесплатной «гостинице» отдела 
внутренних дел. Главный врач также рассказал о проведен-

ной работе по тестированию 
школьников на содержание в 
организме наркотических ве-
ществ. Всего было проверено 
814 учащихся, и у девяти из 
них тест показал положитель-
ный результат.

НУЖНЫ ДОБРОВОЛЬЦЫ
Про создание в поселени-

ях нашего района доброволь-
ных дружин правоохранитель-
ной направленности говорят 
не первый год, и работа по их 
созданию ведется. Однако пока улицы поселений дружинники 
не патрулируют. Сегодня в двух поселениях уже идет согласо-
вание кандидатур с МВД и сбор всей необходимой документа-
ции, но дружины будут работать не везде. Глава Турунтаевского 
поселения Е.Ю. Островский отказался от них, пояснив, что в 
райцентре находится отдел внутренних дел, и создание дружин 
на криминогенную обстановку не повлияет. Со слов глав других 
поселений основной проблемой создания таких дружин являет-
ся отсутствие добровольцев, поэтому все, кто хочет вступить в 
ряды дружинников, могут обратиться к главам своих поселений, 
а инициатива их создания должна исходить от местной власти.

БУДЕТ ЛИ СВЕТ НА УЛИЦАХ?
Последним был поднят вопрос об уличном освещении сёл, 

так как это один из важных факторов снижения количества 
преступлений и правонарушений, тем более в зимнее время. 
Подняла эту проблему глава Нестеровского поселения Л.Г. За-
йцева. Она пояснила, что МРСК Сибири отказывают в подклю-
чении уличного освещения сёл Гурулево и Нестерово, якобы 
из-за неуплаты старого долга в размере 400 тысяч рублей, при 
этом энергетики не могут объяснить главе, за что они требу-
ют деньги. Островскому Е.Ю. тоже пришло письмо с просьбой 
оплатить долг в размере 40 тысяч, причём в эту сумму входит, 
кроме стоимости электроэнергии, ещё и аренда столбов на ко-
торых установлены фонари. Глава Турунтаевского поселения 
попросил главу района обратиться в республиканскую службу 
по тарифам, дабы вынести в отдельный тариф уличное осве-
щение. Сейчас администрации платят за свет на улицах нарав-
не с предпринимателями, почти пять рублей за киловатт-час. 
По поводу аренды столбов Г.Ю. Галичкин посоветовал главам 
администраций брать с энергетиков налог на имущество и зе-
мельный налог на землю, где установлены опоры ЛЭП и транс-
форматорные подстанции, дабы исключить ненужную аренду 
за фонари на столбах.  

Для достижения намеченных комиссией задач необходима 
не только слаженная работа всех структур, но и инициатива 
самих жителей района, перед которыми стоит выбор: оставить 
все, как есть, или бороться и не бросать на самотёк ситуацию с 
преступлениями и правонарушениями.

Алексей ТТТЯН.

В районной 
администрации

Чтобы преступлений стало меньше

ной работе по тестированию 
школьников на содержание в 
организме наркотических ве-
ществ. Всего было проверено 
814 учащихся, и у девяти из Чтобы преступлений стало меньше

На заседании межведомственной комиссии по профилактике преступлений

Межведомственная комиссия по профилактике преступлений и правонарушений, заседание 
которой состоялось в здании администрации района на прошлой неделе, затронула самые 

острые проблемы района. Основные вопросы коснулись профилактики пьянства и неза-
конного оборота наркотиков, создания добровольных дружин, внеурочном времени несо-

вершеннолетних, а также лиц, освободившихся из мест лишения свободы и осуждённых без 
изоляции от общества.

трудится на своих личных подворьях, 
ведь и эти люди вносят весомый вклад 
в продовольственную корзину обще-
ства. Они получали свои поощрения 
из рук главы района Г.Ю. Галичкина.  
От депутата Народного Хурала С.Г. 
Мезенина благодарственные письма 
вручались ветеранам полей и ферм. 
Наряду с грамотами, благодарностя-
ми и ценными подарками для них зву-
чали музыкальные поздравления. 

Мне особо хотелось бы отметить 
руководителей отрасли, тех «китов», 
на которых держалось сельское хо-
зяйство района. Леонид Иосифович 
Руднев из тех, кто не растерялся, не 
потерял себя в трудные реформен-
ные годы. СПК «Нестеровский», ко-
торый он возглавил, стал одним из 
успешных сельхозпредприятий райо-
на. У Леонида Владимировича Нечае-
ва практически вся трудовая деятель-
ность прошла на Мостовском свино-

комплексе, вначале зоотехником, за-
тем руководителем ООО «Талан-2». 
Его руководство пришлось на самый 
тяжёлый период для отрасли и стра-
ны в целом. Александр Николаевич 
Жилин возглавлял колхоз «Прибайка-
лец», а затем Прибайкальское РАПО. 
В то время радикальные публици-
сты называли сельское хозяйство 
«чёрной дырой», в которой исчезали 
бюджетные деньги. Но, согласитесь, 
исчезали они в конце концов в пище-
варительном тракте жителей России и 
Прибайкалья в частности. И, наконец, 
Леонид Павлович Татаринцев, чей 
талант руководителя проявился не 
только в совхозе «Зырянский», но и в 
районном потребительском обществе, 
которое он вывел из предбанкротного 
состояния в число самых успешных в 
системе Буркоопсоюза. 

Сергей АТУТОВ.
Благодарность района  Л.П. Татаринцеву.

Л.И. Руднев, Л.В. Нечаев, А.Н. Жилин.
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К примеру, известный  журналист Глеб Сташ-
ков в своем блоге. 

«Все вы хорошо знаете, уважаемые депу-
таты, – сказал депутат С. Мезенин, – что в 
отделениях почтовой связи осуществляется 
розничная продажа пива и других напитков в 
долг под пенсии и социальные пособия, что 
значительно влияет на уровень алкоголиза-
ции». Более того, «есть данные, что жители 
республики, злоупотребляющие алкоголем, 
берут на почте в долг продукты и тут же 
обменивают их на спирт у незаконных тор-
говцев». Поэтому депутат «призвал почто-

вых работников не выдавать населению про-
дукты питания под запись на целый месяц 
вперед, «а хотя бы на неделю»».

Вот так. Оказывается, у них в Бурятии 
вся жизнь вокруг почты крутится. Там и пиво 
берут, и продукты. Наверное, там же и браки 
заключаются, и сделки с недвижимостью. И 
рождаются люди на почте, и  в мир иной ухо-
дят на почте.

Женится человек – идет на почту, берет 
продукты под будущую пенсию, меняет их на 
спирт у незаконных торговцев и справляет 
на почте свадьбу.

А через девять месяцев на почте ребе-
нок рождается. Его на почте регистрируют, 
ставят штемпель и дают продуктов под 
пенсию, которая через 60 лет будет. Их ме-
няют на спирт и дальше живут.

А в семь лет ребенок идет учиться. На 
почту. Получает продукты и спирт, а потом 
женится, идет на почту – и дальше по кругу. 
Колесо, так сказать, сансары.

У нас в Петербурге такое невозможно. Я 
уверен, что невозможно. Потому что у нас на 
почте народ толчется непростой. Бдитель-
ный народ у нас на почте околачивается.  У 
нас не Бурятия, пива не предлагают. И про-
дуктов как-то не предвидится. Торгуют от-
крытками, лотерейными билетами и военно-
патриотической книжкой».

 Понятно, иронизирует известный журна-
лист. Перебарщивает. Потому что главного не 
знает: в деревне почта – это действительно 
маленькая жизнь. И если она вдруг закроется, 
селу придется туго. 

Здравомыслящий народ против пива на по-
чте. «В  нашем селе были случаи, когда люди, 
зависимые от зелья, всю пенсию - единствен-
ный источник доходов семьи - под пиво вы-
бирали, - рассказывает жительница Зырянска 

Наталья Инкина. И ставит другую проблему: 
- Нужны  также экстренные меры по борьбе с 
расцветающей в деревнях нелегальной спир-
тоторговлей».  

Сельской  же почте  выжить помогут только  
существенные государственные дотации. Но 
об этом  пока молчат.

Благодаря другой законодательной ини-
циативе - срочно перекрасить такси  в желтый 
цвет - депутаты Хурала у  других наших кол-
лег удостоились недоброго звания «глухих». 
Очевидно, что сельские такси сегодня – это  не 
блажь, а жизненная необходимость, несмотря 
на растущую армию личного транспорта. «Не 
пропустить» желтый цвет пытался тот же Ме-
зенин. Но  все равно большим числом голосов 
закон приняли. Поспрашивали местных такси-
стов, что они намерены делать. Кто отмолчал-
ся, а кто загадочно ухмыльнулся:  так и буду 
возить, как возил, только теперь нелегалом. 

Елена ГОРБУНОВА.

А что думаете вы? отправляйте свои 
мнения на адрес нашей электронной по-
чты: prib_07@mail.ru, или по телефону 
СМС-штурма. 

Приглашаем к дискуссии: 
пиво, почта, жёлтое такси

А через девять месяцев на почте ребе-
нок рождается. Его на почте регистрируют, 
ставят штемпель и дают продуктов под 
пенсию, которая через 60 лет будет. Их ме-Приглашаем к дискуссии: 

Есть мнение

С Нового года в республике перестанут продавать пиво на почте и по-
красят  такси в желтый цвет. Это железно. Законы приняты Народным 
Хуралом еще в сентябре и начнут действовать с 1 января 2015 года. Об 
этом упоминают наши коллеги во многих изданиях. Даже питерских. 

Первое, что бросалось в глаза - огромное количество тапочек 
спортсменов, которые в это время разминались на татами, а также 
духовное отношение ребят к дзюдо. Президент России придаёт огромное 
значение этому виду спорта и все знают, что и сам Путин занимается 
дзюдо. Это не могло не повлиять на популярность, сегодня этот вид 
спорта можно назвать президентским.

Судьи, приехавшие из Улан-Удэ, ввели некоторые ограничения по прави-
лам для того, чтобы юные спортсмены не травмировали друг друга, к тому 
же в зале, где проводились соревнования, постоянно находился дежурный 
врач. И какие бы меры не принимали судьи, борьба есть борьба, и без травм 
не обошлось. Некоторые маленькие атлеты занимаются дзюдо относитель-
но недавно, и по технике немного отставали от сверстников, зато желание 
выиграть, занять первое место было как у олимпийских чемпионов. Спорт не 
прощает, и если борец плохо занимался или пропускал тренировки, то сорев-
нования это покажут. 

Открывали соревнования официальные лица района: начальник МУ 
Управление образования Прибайкальского района Ляхов А.И. и инструктор-
методист Комитета по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
Прибайкальской районной администрации Ю.П. Теслев. А также представи-
тели Федерации дзюдо: главный тренер Кабанского района, старший тренер 
мужской сборной Республики Бурятия по дзюдо Сордия З.Х., вице-президент 
федерации дзюдо, директор ДЮСШ «ИППОН» Леликов А.А., а также дирек-
тор Ильинской ДЮСШ Долодоев А.Б. и старший тренер Жарков Д.А. Для 
участников и гостей соревнований воспитанники Ильинского дома детского 
творчества подготовили несколько весёлых спортивных танцев.

Дзюдо, как вид восточного единоборства, относительно молодой зародил-
ся он в 1882 году в Японии, сегодня в России дзюдо стремительно набирает 
обороты, привлекая не только физической, но и духовной составляющей. В 
нашем районе это уже третьи соревнования такого масштаба, и с каждым ра-
зом выступления наших земляков становятся все лучше. В двух весовых ка-
тегориях они заняли первые и вторые места. Салисов В. и Воленцин Е. стали 
победителями в своих весовых категориях. Войтович Д., Молоков Е. – вторые 
призёры и ещё в двух категориях стали третьими Власов И., Шульгин Е. 

Для роста мастерства спортсменов, для новых побед проведение таких 
мероприятий необходимо. Только на соревнованиях можно увидеть все силь-
ные и слабые стороны подготовки, а дома вместе с тренером провести работу 
над ошибками.

Алексей ТТТЯН.

Дзюдо набирает оборотыНа открытое первенство Прибайкальского 
района по борьбе дзюдо съехалось больше 
170 участников, 15 команд представляли почти 
всю республику. И хотя возраст мальчиков 
колебался от восьми до тринадцати лет, в 
Ильнской ДЮСШ кипели нешуточные страсти.

Общая разминка.

Болеем за своих. За секунду до победы.



7 ноября 2014 года ПРИБАЙКАЛЕЦ4 ПРАЗДНИКИ

10 ноября - День сотрудника органов внутренних дел 
Российской Федерации

 Служба и днём, и ночью

- По итогам девяти месяцев произо-
шёл незначительный рост регистрации 
преступлений к уровню предыдущего года, 
на 2,4%, в основном средней и небольшой 
тяжести. Раскрываемость этих видов пре-
ступлений (кражи, хищение биоресурсов) 
увеличилась на 11,6%. Тяжкие и особо 
тяжкие преступления остались на прежнем 
уровне - 174 факта. В то же время тяжкий 
вред здоровью нанесли 15 раз, в основном 
на почве алкогольного опьянения. 

Наблюдается увеличение фактов мо-
шенничества, с 10 до 12 фактов, как по 
CMС-сообщениям, так и в кредитной сфе-
ре. По подложным документам преступни-
ки получают кредиты в филиалах банков, 
расположенных на территории района. 
Раскрываемость по этим видам престу-
плений, к сожалению, составляет меньше 
20%. Мошенники постоянно совершенству-
ют своё ремесло. И, как правило, страдает 
наиболее доверчивая и незащищённая 
часть населения - пожилые люди. Мошен-
ники под видом соцработников приходят к 
пенсионерам, просят переписать денеж-
ные купюры якобы в связи с предстоящим 
обменом. В таких случаях необходимо 
звонить близким, родственникам и вызы-
вать полицию. Такие факты имелись и у 
нас.  Так, одна бабушка потеряла 60 тысяч 
рублей, которой обменяли тысячные купю-
ры на фальшивые 5-тысячные. А другая в 
процессе переписывания купюр потеряла 
9 тысяч рублей.

Произошло снижение по кражам: если 
раньше они составляли половину зареги-
стрированных преступлений, то сейчас этот 
показатель составляет 43%, что говорит о 
проводимой сотрудниками полиции про-
филактике. Но, к сожалению, наблюдается 
рост квартирных краж, с 54 до 61. В основ-
ном похищались драгоценности (деньги, 
золото, украшения). В сентябре было за-
регистрировано 6 квартирных краж. С по-
мощью свидетелей воры, жители Улан-Удэ, 
задержаны. Гражданам, проживающим в 
райцентре, рекомендуем воспользоваться 
услугами пульта централизованной охра-
ны ОВО МВД. А в отдалённых населенных 
пунктах района можно использовать новые 
методы охраны с использованием GSM-
сигнала. Такая система используется на 
некоторых объектах Горячинска, и отзывы 
о ней положительные.

Раскрываемость краж сотовых теле-
фонов с использованием спецсредств со-
ставляет 40%.

Кражи скота с последующим забоем 
происходят в тех сёлах, где выпас не орга-
низован. Остаётся большой проблемой за-
бой лошадей, которые безнадзорно пасутся 
круглый год, и становятся лёгкой добычей 
преступников, а также участниками ДТП. 

В целом же раскрываемость престу-
плений по району составляет 63,7%, что 
несколько больше прошлогоднего уровня. 

В связи с вводом в эксплуатацию трас-
сы Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан возрос-
ла скорость передвижения автотранспорта, 
возросла и его аварийность, с 37 до 48 ДТП, 
в которых 15 человек погибли (в прошлом 
году было 20), в то же время число ранен-
ных в ДТП увеличилось на 80% (с 42 до 76). 
Если за первое полугодие было всего 2 по-
гибших, то за август-сентябрь на 13 чело-
век больше. Большинство ДТП произошли 
по вине водителей, которые игнорируют не 
только предупреждающие  дорожные зна-
ки, но и предупреждения об установленных 
камерах видеонаблюдения. 

Активизировалась работа и по изъя-
тию оружия из незаконного оборота. Кроме 
того, МВД республики проводит акцию по 
добровольной сдаче найденного и храня-
щегося оружия за определённую плату. 
Если раньше по фактам сдачи проводи-
лась проверка, то сейчас МВД отошло от 
этой практики с целью большего привлече-
ния добровольных сдатчиков оружия.

- Баир Владимирович, как прохо-
дила операция «Курорт-2014» с учётом 
возросшего потока туристов?

- Основные усилия сотрудников отдела 

были направлены на обеспечение право-
порядка именно в курортной зоне и местах 
отдыха туристов. Большую помощь  нам 
оказывали другие территориальные отде-
лы, и направлялись дополнительные силы 
ГИБДД. Конечно, полностью предотвратить 
преступления, в основном кражи, невоз-
можно, по причине беспечности отдыхаю-
щих к сохранности своего имущества. Со-
трудники полиции проводили ежедневные 
рейды, советуя отдыхающим с помощью 
громкоговорителя быть бдительными, но 
этого оказалось, видимо, недостаточно.

С июня на территории республики дей-
ствует нормативный документ, согласно 
которому сотрудники полиции при несе-
нии службы работают по «местам особого 
внимания», т.е местам концентрации лиц, 
представляющих оперативный интерес. Та-
ких мест в районе определено 22, на осно-
ве данных, представленных гражданами. 
Этот список может быть увеличен за счёт 
дополнительной информации граждан. 

- Баир Владимирович, по республике 
детская преступность по итогам восьми 
месяцев снизилась. А в нашем районе 
наблюдается положительная динамика 
по снижению детской преступности?

- К сожалению, в нашем районе по 
итогам девяти месяцев произошёл рост 
детской преступности на 150%, с 14 до 
34.  В основном рост произошёл за счёт 
повторных преступлений. Таких фактов 
было зарегистрировано 11 и, в основном, 
кражи. Есть категория несовершеннолет-
них, склонных к рецидиву. Работу с таки-
ми подростками мы ведём постоянно. Три 
инспектора по делам несовершеннолетних 
работают во взаимодействии со школа-
ми, общественными формированиями. В 
этом году было отправлено больше детей 
в центр временной изоляции для несовер-
шеннолетних, где в течение тридцати су-
ток психологи и педагоги проводили с ними 
индивидуальную работу. До конца  года 
некоторые подростки будут определены 
в спецшколу. Я считаю, в целом в районе 
для детей создаются условия для занятий 
спортом и другими интересными делами.

Осуществляется и административный 
надзор за ранее судимыми. Поднадзорных 
по всему району насчитывается 26 чело-
век. Сегодня числятся три человека, не 
прибывших по месту назначения после от-
бытия срока. Все они объявлены в розыск.

По незаконной заготовке древесины со-
трудниками полиции на постоянной основе 
проводятся рейдовые мероприятия, были 
расследованы 12 дел, которые направле-
ны в суд, и есть дела, которые находятся 
в производстве. В ходе предварительного 
следствия техника и орудия лесорубов, 
задействованные на незаконной заготов-
ке древесины, подвергаются аресту и на-
правляются на продажу для последующего 
возмещения ущерба государству.

Служба днем и ночью... Сотрудники 
полиции несут службу не только на тер-
ритории Прибайкальского района, но и 
в Северо-Кавказском регионе. В конце 
года планируется очередная команди-
ровка  на Кавказ.   

Завершая беседу, Баир Владими-
рович поздравил ветеранов, пенсионе-
ров, сотрудников органов внутренних 
дел с профессиональным праздником, 
пожелал крепкого здоровья, терпения 
и успехов в службе. А также поблаго-
дарил гражданский персонал, работаю-
щий в системе ОВД.

         
Страницу подготовил  Пётр КАЗЬМИН. 

И это, без преувеличения, так. Сотрудники 
полиции круглосуточно охраняют покой 

мирных жителей, реагируя на каждый посту-
пающий сигнал.

Накануне профессионального праздника 
наш корреспондент в беседе с начальником 

отдела МВД России по Прибайкальскому 
району  Баиром Обоевым поинтересовался 

результатами работы отдела в части рас-
крываемости преступлений.

Как вспоми-
нает Геннадий 
Н и к ол а е в и ч , 
в девяностые 
годы в России 

полностью был утрачен контроль за финансовы-
ми потоками как федерального, так и республи-
канского уровня. Бюджетные деньги попросту ис-
чезали, выводились в офшоры или зачислялись 
на личные вклады. Сложившаяся обстановка  не 
могла не сказаться на экономике России. Поэтому 
на государственном уровне было принято решение  
о создании Федерального казначейства - системы, 
основы которой были заложены в 1796 году ещё 
при императрице Екатерине II, и утраченной после 
Октябрьской революции 1917 года.

С первых дней создания Федерального казна-
чейства финансовые потоки стали более прозрач-
ными и подконтрольными: выделенные бюджетные 
средства уходили по назначению. На отделение по 
Прибайкальскому району до 2004 года были возло-
жены функции контроля над использованием бюд-
жетных средств, для чего был создан контрольно-
ревизионный отдел. Сотрудники отдела выезжали 
на предприятия  и в организации района, где осу-
ществлялась проверка целевого использования 
выделенных бюджетных средств. Со временем 
контрольные функции от казначейства были пере-
даны  республиканскому контрольно-ревизионному 
управлению.

Спустя двадцать лет Геннадий Николаевич с 
теплотой вспоминает о тех, кто рядом с ним начи-
нал работать на новом месте. Это главный бухгал-
тер Екатерина Яковлевна Братенькова, Мария Се-
мёновна Просина - секретарь, она же технический 
работник. Втроём, в течение года, они занимались 
обустройством офиса, подбирали кадры. Впослед-
ствии в Отделение пришли работать Татьяна Инно-
кентьевна Скубиева и Галина Ивановна Горбунова, 
ныне находятся на заслуженном отдыхе,  Елена 
Платоновна Халтанова, Светлана Станиславовна 
Крашенинникова, Ольга Михайловна Богданова, 
Наталья Анатольевна Калашникова, Анатолий 
Сергеевич Малыгин, Юлия Борисовна Норбоева. 
Немалый вклад в становление и развитие казна-
чейской системы на территории района внесли 
Владислав Семенович Кальсин, Олеся Леонидов-
на Борталевич, Юлия Витальевна Молчанова, Ста-
нислав Александрович Лебедев и Вера Алексан-
дровна Грудинина, ныне работающие в различных 
сферах деятельности.

 Всего в отделе работало 9 специалистов и 2 
технических работника, а в настоящее время, по-
сле перехода на электронный документооборот, в 
отделе осталось 7 специалистов. Сокращение шта-
тов произошло за счёт специалистов, достигших 
пенсионного возраста.

С августа 2011 года, после ухода на заслужен-
ный отдых Г.Н.Смирнова, руководителем отделения 
был назначен Владимир Александрович Пыхтя, 
с 1 января 2012 года занимающий должность на-
чальника отдела.

Сегодня в отделе, по словам старшего казна-
чея Светланы Станиславовны Крашениннико-
вой, трудится сравнительно молодой коллектив. С 
уменьшением бумажного документооборота и пе-
реходом на электронный работать стало намного 
проще, учреждениям и предприятиям отпала необ-
ходимость выезжать в офис Отделения с расчетно-
платёжными и прочими документами. 

В связи с введением автосанкционирования, 
поступающие расчетно-платежные документы бу-
дут обрабатываться в автоматическом режиме.  

Беседу продолжила заместитель начальни-
ка отдела Елена Платоновна Халтанова, рабо-
тающая в отделе с 1997 года. 

- В первые годы функционирования отдела 
объём работы был небольшой, большую часть со-
ставляла доходная часть (распределение налогов), 
проведение зачётов. Работы прибавилось, когда в 
казначействе стали открываться лицевые счета по-
лучателей средств федерального, республиканско-
го и местного бюджетов. 

В результате реорганизации Отделения по 
Прибайкальскому району путем присоединения к 
Управлению Федерального казначейства отделе-
ние было преобразовано в территориальный отдел 
№16. На сегодняшний день с целью повышения 
открытости и доступности информации о государ-
ственных и муниципальных учреждениях был соз-
дан официальный сайт ГИС ГМП, а также работает 
сайт по государственным закупкам.

 Связь времен не утрачивается коллективом, и 
отношения с ветеранами отдела поддерживаются 
по сей день.

Начальник отдела №16 Управления Федераль-
ного казначейства по Республике  Бурятия Влади-
мир Александрович Пыхтя поздравляет с юби-
лейной датой 20-летием Отдела, ветеранов казна-
чейства, ныне работающих сотрудников  и желает 
всем крепкого здоровья, оптимизма, благополучия 
и хорошего настроения!

20 лет контролируют бюджет
Два года назад Федеральное казначейство Россий-
ской Федерации, основанное Указом Президента 

России, отметило свой двадцатилетний юбилей. 8 декабря 
2012 года стало отправной точкой для организации единой 
централизованной системы органов Федерального казна-
чейства в составе Министерства финансов Российской Фе-
дерации.
Отделение по Прибайкальскому району Управления Феде-
рального казначейства по Республике Бурятия  было обра-
зовано 1 ноября 1994 года.
У истоков создания отделения стоял Геннадий Николаевич 
Смирнов, бессменно руководивший новой структурой 17 лет 
(с 1994 по 2011 годы).

Два года назад Федеральное казначейство Россий-
ской Федерации, основанное Указом Президента 

России, отметило свой двадцатилетний юбилей. 8 декабря 

Юбилей

Уважаемые ветераны и работники отделения 
по Прибайкальскому району Управления 

Федерального казначейства по Республике 
Бурятия! 

Сегодня вы отмечаете 20-летие со дня образо-
вания вашего отделения. Коллектив специалистов 
успешно выполняет свои обязанности и делает 
всё возможное, чтобы обеспечивать своевремен-
ное прохождение бюджетных средств. Уверен, 
что ваши профессиональные качества, опыт, вне-
дрение самых передовых технологий и верность 
традициям позволят вам успешно решать задачи, 
стоящие перед Казначейством России. 

Поздравляю вас с этой датой и желаю крепкого 
здоровья, вдохновения, благополучия и дальней-
ших успехов в работе!

Г.Ю. Галичкин, глава района.

Уважаемые сотрудники и ветераны отделе-
ния по Прибайкальскому району Управления 
Федерального казначейства по Республике 

Бурятия! Поздравляю вас с юбилеем образо-
вания вашего отделения!

Федеральное казначейство – важный инстру-
мент повышения эффективности управления и 
контроля за своевременным и целевым прохож-
дением бюджетных средств до каждого получа-
теля. От профессионализма работников казна-
чейства зависит успешное решение финансовых 
задач государства.

Примите искренние поздравления и благодар-
ность за ваш добросовестный труд, способствую-
щий решению экономических и социальных за-
дач, стоящих перед районом!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала. 

Коллектив во главе с В.А. Пыхтёй сегодня.



Благодарность
Турунтаевская ДЮСШ

выражает благодарность за спонсорскую по-
мощь Еськову Вячеславу Владимировичу.
Поздравляем с прошедшим праздником, жела-

ем крепкого здоровья, успехов в процветании биз-
неса.

С уважением, Ирина Пахомова, завуч 
Турунтаевской ДЮСШ.
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Его года - 
его богатство

Михаилу Ивановичу Бурдуковскому, жителю Ту-
рунтаева, 6 ноября исполнилось 85 лет.

Родился он в деревне Верещага, в семье Ивана 
Афанасьевича и Агнизы Георгиевны, в 1929 году. Отец 
ушёл на фронт в сорок первом и погиб под городом Ржев 
Калининской области. Всем детям войны пришлось 
начать работать с малых лет, не обошла эта участь и 
Михаила. Начало войны стало началом его трудовой 
деятельности. С 12 лет работал он в колхозе имени 
Чкалова.

В июле 1949 года Михаил ушёл на службу в ряды 
Советской Армии. В Спасск-Дальнем прослужил до 
июля 1953. Потом была работа на строительстве в Улан-
Удэнском тресте «Забайкалтрансстрой». В 1955 году 
его направили на стройку в Байкальский леспромхоз, в 
посёлок Турка. Михаил Иванович почти 40 лет отработал 
в ЛПХ. Выросли трое детей, появились внуки и правнуки. 
На пенсию вышел от Байкальского лесхоза (леспромхоз 
ликвидировали).Спасибо лесхозу - не забывает своих 
пенсионеров: на День пожилого человека выделяет 
деньги.

В день рождения пожелаем ему:
Пусть годы пройдут за годами,
 О том, что прошло, не грусти, 

А тем, кто когда-то обидел, 
Всем сердцем обиду прости. 

Не трать свои нервы напрасно - 
Здоровье не купишь нигде. 

Пусть жизнь твоя будет прекрасна! 
Мы счастья желаем тебе!!!

И.П. БУРДУКОВСКАЯ.

Его года - 
его богатство
Юбилей

…Меньше чем через неделю после выхода нашей 
газеты в редакцию зашла Лилия Кударенко. В этот раз 
взгляд её не был потухшим и растерянным,  напротив, 
глаза  светились нескрываемой радостью. Как все-таки 
важно ощущать чью-то поддержку, искреннее дружеское 
участие! 

- Я хочу поблагодарить всех, кто оказал нам помощь. Мы 
даже не ожидали. Люди очень хорошие, отзывчивые у вас… 
В тот же день, видимо, как жители  прочитали статью, нам 
стали звонить. Потом приезжать, привозить вещи. Ольга Вик-
торовна Черниговская, Евгений Сергеевич Козулин, Юрий 
Геннадьевич Егоров, спасибо вам! Спасибо вам всем, добрые 
люди, имя которых я, к сожалению, не спросила, но которые 
помогли нам в эти трудные дни обустройства. Теперь мы с 
холодильником, телевизором, необходимой мебелью, про-
дуктами питания. Одна женщина принесла нам даже лекар-

ства первой необходимости. Помощи оказалось достаточно 
– мы поделились с другими семьями, своими земляками-
беженцами. Мы вам, жители Прибайкалья,  от души желаем  
здоровья, благополучия и самого главного – мирного неба 
над головой…

Цену этим словам Лилия хорошо знает. «Мир – это сча-
стье», - говорит она. Счастье, когда нет обстрелов. Когда не 
нужно куда-то бежать, прятаться ночью, каждую минуту  бо-
яться за близких и обманывать смерть.  Постепенно они при-
выкают к тишине.  Только вот  «Новости» по телевизору до 
сих пор  смотреть не могут – сердце болит.

Радостно, что наши люди откликнулись. «Да не оскудеет 
рука дающего», - вспоминается на это известная библейская 
истина. Ведь добро человека рано или поздно обязательно 
вернется к нему  благосклонностью судьбы. 

Елена ГОРБУНОВА. 

Прибайкальцы  помогли сразу

Современный населенный пункт немыслим без спор-
тивных площадок и зон для занятий игровыми видами 
спорта. Наилучшим местом для реализации зимних спор-
тивных увлечений являются хоккейные площадки.  

Хоккейная коробка, которая когда-то была на террито-
рии Ильинской школы,  пришла в негодность.  Администра-
ция поселения пыталась  оказать помощь в ремонте хок-
кейной коробки, но всё закончилось тем, что помощи мы 
не дождались. 

Большой вклад в развитие хоккея и конькобежного спорта 
МОУ «Ильинская СОШ» внёс Дамбуев Александр Доржиевич, 
заслуженный учитель физической культуры РБ, на протяжении 
не одного десятка лет заливая каток, готовя учащихся к зимним 
видам спорта.

Увидев, каким азартом загораются глаза мальчишек во вре-
мя игры, и в память о заслуженном учителе у нас возникла идея 
восстановить каток своими силами. Подготовка началась зара-
нее, ещё летом мы обратились за помощью к спонсорам. Ве-
ское «да» сразу же сказал индивидуальный предприниматель 
Якимов В.И. «Будет у ребят своя хоккейная коробка,- решил 
Виктор Игоревич, - мы  должны развивать  такой вид зимнего 

спорта, как хоккей».
Пока стояли тёплые дни, энтузиасты, истинные любители 

хоккея, после рабочего дня приходили на площадку, брали в 
руки инструменты, готовили площадку к заливке: разровняли 
землю, засыпали песком неровные участки. Хочется отметить  
активное участие школьников, внесших в общее дело свою 
посильную помощь. Добросовестно трудились ребята 9,10,11 
классов.

Функционирование новой хоккейной коробки позволит под-
нять на более высокий уровень развитие хоккея в посёлке, 
предоставит возможность проведения хоккейных матчей с ко-
мандами из других сёл, а также позволит жителям поселка зи-
мой вести активный и здоровый образ жизни и отвлекаться от 
праздного времяпровождения. 

В этом году все, кто любит коньки, умеет или хочет научить-
ся кататься на них, теперь могут исполнить свою мечту. На пло-
щадке имеется тёплая раздевалка.

Администрация школы благодарит всех участников строи-
тельства хоккейной коробки.

Ю. ТАРАСОВА, заместитель директора по воспитательной 
работе МОУ «Ильинской СОШ».

Школьная хоккейная 
коробка – гордость 

посёлка

Призыв 
услышан

Перед проведением праздника администрация и депутаты сельского поселе-
ния поздравили пенсионеров по месту проживания открытками и небольшими по-
дарками, пригласив их на праздничный концерт – чаепитие. Женсовет поздравил с 
Днём пожилых через поздравительную газету.

На праздничный концерт, подготовленный силами работников ДК, библиотеки, 
народного коллектива «Байкальские напевы» и детской художественной самодея-
тельности, пришло около 70 человек.

Грамотно поставленный директором КИЦ Гончар Анной Ивановной сценарий, 
который вела художественный руководитель Панина Л.Н., дал свой результат.

Перед концертом присутствующие просмотрели слайд-шоу о любимом заня-
тии жительниц села Гремячинска Баёвой Альбины Ивановны, Сабуровой Татья-
ны Ефимовны, Грибановой Татьяны Петровны – ландшафтном оформлении при-
усадебного участка, за что были отмечены председателем Женсовета Никончук 
Г.Н.памятными сувенирами.

Прослушав прекрасный концерт, в котором каждый номер сопровождался 
аплодисментами, всех пенсионеров пригласили в фойе, где их ждали накрытые 
столы с угощениями и очередные поздравления от зам.главы сельского поселения 
Дружининой Е.И., зам председателя Совета депутатов Усачёва С.Г. и мн. др. Всех 
пожилых поздравили с праздником, пожелав им крепкого здоровья, счастья, долго-
летия. Также звучали поздравления в адрес пожилых песнями нашего народного 
коллектива «Байкальские напевы», которые не устаёшь слушать. Сольными номе-
рами поздравили Баёва Т.В., Рогова Е.К, Минина О.М. и работники КИЦа Гончар 
А.И. и Панина Л.Н. За столами звучали песни прошлых лет, всплывали воспомина-
ния о прошлом, танцевали. Было видно, что всем нравится, все довольны. Пенсио-
неры поблагодарили всех организаторов, участников этого удачно проведённого 
праздника. По отзывам пенсионеров, можно сделать вывод: праздник прошёл на 
УРА!

Жители Гремячинска.

Пенсионерам понравилось!
17 октября  в здании Гремячинского КИЦа проводился праздник, посвящённый Дню пожилого че-

ловека. В организации  и проведении праздника принимали участие представители всех предприятий, 
находящихся на территории Гремячинского сельского поселения: администрация МО «Гремячинское 
сельское поселение», филиал Кикинского лесхоза, детский сад «Берёзка», ООО «Гремячинское», МОУ 
«Гремячинская СОШ», депутаты, Женсовет села, которые также оказали посильную материальную 
помощь в проведении мероприятия.



П р о к у р а т у р о й 
района проведен ком-
плексный анализ по-
ступивших обращений 
и практики их рассмо-
трения в первом полу-
годии 2014 года.

За первое полуго-
дие 2014 года в проку-
ратуру района посту-

пило 208 обращений, что на 45 обращений 
больше, чем в 1 полугодии 2013 года. Рост 
составил 22%.

Разрешено 148 (АППГ- 102) обращений, 
удовлетворено - 50 обращений или 24 % от чис-
ла разрешенных, (в 1 полугодии 2013 года - 26 
или 26% от числа разрешенных). В том числе 
поступило и разрешено 10 обращений граждан 
на действия и решения органов местного само-
управления и их должностных лиц, из которых 
удовлетворено 4. По результатам проверок дан-
ных обращений выявлено 7 нарушений, в связи 
с чем прокурором внесено 2 представления об 
устранении нарушений закона и в суд направ-
лено 5 исков.

Из числа разрешенных за первое полугодие 

2014 года обращений разрешено 103 жалобы 
по вопросам надзора за исполнением законов и 
законностью правовых актов или 70 % от числа 
разрешенных жалоб (АППГ- разрешено 67 жа-
лоб в указанной сфере, что составило 66 % от 
числа разрешенных).

Удовлетворено 42 обращения, что соста-
вило 41 % от числа разрешенных в указанной 
сфере, 28 % от общего числа разрешенных в 1 
полугодии 2014 года, а также 84 % от числа удо-
влетворенных в 1 полугодии 2014 года.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС: ЖАЛОБЫ 
ОБОСНОВАНЫ

Наибольшее количество обращений по-
ступило в прокуратуру района по вопросам 
земельного, в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства и трудового законодательства. Так, 
прокуратурой района разрешено 15 жалоб на 
нарушения земельного законодательства, из 
них удовлетворено 3 жалобы. (АППГ - разре-
шено 3 жалобы, удовлетворено - 0). Рост числа 
рассмотренных обращений граждан обуслов-
лен вопросами населения по принадлежности 
и регистрации земельных участков.

Так, в прокуратуру района обратились граж-
дане на действия (бездействия) кадастрового 

инженера начальника МУП «Прибайкальское 
архитектурно-планировочное бюро» о длитель-
ном непринятии мер по подготовке документов 
по земле. Кроме того, один из заявителей ука-
зал, что при межевании и исчислении площади 
земельного участка совершена ошибка, в ре-
зультате которой заявитель оплачивает налог 
на землю на несуществующие сотки. По резуль-
татам проверки прокуратурой района доводы 
жалоб признаны обоснованными, в связи с чем 
внесено представление об устранении наруше-
ний законодательства в адрес главы района. 
Представление рассмотрено, должностное лицо 
привлечено к дисциплинарной ответственности.

ЭНЕРГЕТИКИ ПРОИЗВЕЛИ ПЕРЕРАСЧЁТ
Прокуратурой района рассмотрено 14 

обращений граждан на нарушения в сфере 
жилищно-коммунального хозяйства, при этом 
удовлетворено 8 или 57 % от числа разрешен-
ных жалоб этой категории.

По обращениям данной категории прокуро-
ром приняты следующие меры прокурорского 
реагирования: в суд направлено 6 исковых за-
явлений, которые рассмотрены и удовлетворе-
ны; объявлено 2 предостережения о недопу-
стимости нарушений закона. Так, прокуратурой 

района проведена проверка по жалобе жителей 
ст.Таловка о правильности начисления расчета 
по общедомовым нуждам за электроэнергию.

В ходе проведения проверки правильности 
работы и подключения общедомового прибора 
учета электрической энергии в многоквартир-
ном доме выявлен факт безучетного потребле-
ния электрической энергии. Таким образом, 
несоблюдение методики расчета в результате 
безучетного потребления электроэнергии при-
вело к необоснованному увеличению показаний 
потребленной электроэнергии на общедомовые 
нужды всем жильцам многоквартирного дома.

В связи с изложенным в Прибайкальский 
районный суд прокуратурой района направлено 
исковое заявление о понуждении ОАО «Межре-
гиональная сетевая компания Сибири» в лице 
филиала «Бурятэнерго» произвести перерасчет 
платежей за электроэнергию в местах общего 
пользования, выставленных собственникам по-
мещений в многоквартирном доме. Исковое за-
явление рассмотрено, производство по делу пре-
кращено в связи с добровольным устранением 
ответчиком требований прокурора, перерасчет 
платы за электроэнергию гражданам произведен.

ИСКИ К РАБОТОДАТЕЛЯМ УДОВЛЕТВОРЕНЫ
Актуальными остаются проблемы, связан-

ные со своевременной выплатой работодате-

Прокуратура
сообщает
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
10 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 11, ВТОРНИК 12, СРЕДА 13, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,
2.00 НОВОСТИ
10.10, 5.20 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.05, 4.25 МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.30 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШ-
НИКА» 12+
0.25 ПОЗНЕР 16+
1.25 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» 16+
2.35 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПОСЛЕДНЕЕ ДЕЛО 
МАЙОРА ПРОНИНА 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.30 «ЛЕШИЙ» 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
1.45 КОНЦЕРТ КО ДНЮ ПО-
ЛИЦИИ
3.45 «ТАСС. СО СКОРОСТЬЮ 
СВЕТА» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.15,11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00,14.00,17.00,20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.25, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
21.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 
1.55 «НАРКОТРАФИК» 18+
2.55 Л.И. БРЕЖНЕВ. СМЕРТЬ 
ЭПОХИ 12+
3.50 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00,12.00,19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 АННА ЧАПМАН И ЕЁ 
МУЖЧИНЫ 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+

15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧ-
КА» 16+
22.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕ-
ЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.00 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 Я ОХРАНЯЛ СТАЛИНА. 
СЕКРЕТНЫЕ ДНЕВНИКИ ВЛА-
СИКА 12+
12.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
12.20, 14.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 0+
14.00,18.00,23.00, 3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ
17.50, 18.05 «СПЕЦГРУППА» 
12+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
22.15 ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ «СУ-27» 0+
23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ. «ЗВЕЗДА» ПО ИМЕ-
НИ «ВОЛГА» 6+
0.15 «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-
СТАМ...» 0+
1.50 «РАНО УТРОМ» 0+
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.20, 3.00, 4.30 6 КА-
ДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
14.30, 4.45 «МИЛЛИОНЕР ПО-
НЕВОЛЕ» 12+
18.30 «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ» 
16+
19.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
1.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+ 
6.35 «ПРИНЦ ЕГИПТА» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+ 
14.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕ-
НИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ГОЛОСА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ОБРЯД» 16+ 
3.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+
6.00 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.45 «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
21.00, 23.35 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 18+
2.00 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНАЧИТ 
ЖЕНИТЬСЯ» 16+
4.30 «ДЖОУИ-2» 16+
5.25 «ТОЛЬКО ПРАВДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+ 
17.05, 4.00 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.15 СТРУКТУРА МОМЕНТА 16+
2.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
4.55 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПОД ВЛАСТЬЮ МУСО-
РА 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
1.45 ГОЛУБАЯ КРОВЬ. ГИ-
БЕЛЬ ИМПЕРИИ 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
12.55,14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.25, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 
1.55 «НАРКОТРАФИК» 18+
2.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.25 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 
16+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ЖЕНСКИЕ СЕКРЕТЫ 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-

ЖА 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.40 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕ-
ЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
23.30, 3.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
1.40 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ. «ЗВЕЗДА» ПО 
ИМЕНИ «ВОЛГА» 6+
12.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
12.50, 14.10 «72 МЕТРА» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ
16.00, 18.05 «СПЕЦГРУППА» 
12+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
22.15 ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ «СУ-27» 0+ 
0.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
2.00 «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-
ТНО)» 12+ 
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 2.45 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
13.30, 18.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
13.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ» 
16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ЗАЩИТНИК» 16+
3.30 «ПРИНЦ ЕГИПТА» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ГОЛОСА» 16+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00  ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «1408» 16+
2.45 «ЩУПАЛЬЦА-2» 16+
4.45 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «МАРС АТАКУЕТ!» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00, 23.20 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+
2.00 «ДЖЕЙСОН Х» 18+
3.45 «ДЖОУИ-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.55 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
15.20, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.05, 3.55 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 
16+
18.00, 3.05 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЛИТИКА 16+
2.15 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
4.50 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ 
Р. 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
1.45 ЗАГАДКИ ЦИВИЛИЗАЦИИ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР. ЧП
16.25, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 
1.55 «НАРКОТРАФИК» 18+
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.55 ДИКИЙ МИР  

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «АДСКАЯ КУХНЯ-2» 
16+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
11.00 МУЖСКИЕ ИСТИНЫ 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «ПУТЬ ВОИНА» 16+

21.50 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕ-
ЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
1.50 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 6+
12.05 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
12.30 «КОМЕТА» 12+
13.50, 14.10 «РАНО УТРОМ» 
0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ
16.00 «СПЕЦГРУППА» 12+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
22.15 ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ «СУ-27» 0+
0.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
1.55 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 0+
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
4.45 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.15, 3.00 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
13.00, 18.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
13.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.30 «ЗАЩИТНИК»  16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
3.30 «УОЛЛЕС И ГРОМИТ. ПРО-
КЛЯТИЕ КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ» 
12+
4.45 ХОЧУ ВЕРИТЬ 16+
5.15 «СМЫВАЙСЯ!» 0+
6.45 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ГОЛОСА» 16+ 
«ТЁМНЫЕ ЛАБИРИНТЫ ПРО-
ШЛОГО» 16+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ДАР» 16+
3.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ: 
РЕМОНТ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ОБЕЩАТЬ - НЕ ЗНА-
ЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3D» 18+
2.00 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-
ВНОСТИ» 16+
4.30 «ЛЮБОВЬ К СОБАКАМ 
ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+
6.25 «ДЖОУИ-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «УЛЫБКА ПЕРЕ-
СМЕШНИКА» 12+
15.20, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.05, 3.55 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.15 БУНТ ЕНИСЕЯ. РОДНЫЕ 
БЕРЕГА 16+
2.20 «МОТЕЛЬ БЕЙТС» 18+
4.50 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 СТАЛИН ПРОТИВ БЕ-
РИИ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
23.50 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+
1.30 ХИМИЯ. ФОРМУЛА 
РАЗОРУЖЕНИЯ 16+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.25, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
23.00 АНАТОМИЯ ДНЯ 
0.00 «КРАПЛЕНЫЙ» 16+ 
2.00 «НАРКОТРАФИК» 18+
3.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «АДСКАЯ КУХНЯ» 
16+
5.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+ 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ПРЕД-
СКАЗАНИЙ 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
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14, ПЯТНИЦА 15, СУББОТА 16, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

7.00, 11.00, 13.00, 16.00 (С 
СУБТИТРАМИ), 19.00, 22.00 
НОВОСТИ 
7.10 «ДЕЛО № 306» 
9.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 Л. ГУРЧЕНКО. ДОЧКИ-
МАТЕРИ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
15.25, 16.15 ГОЛОС 12+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
18.10 А. НЕТРЕБКО. И ТУТ ВЫ-
ХОЖУ Я 
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 «ЗАРАЗА»
1.00 ФУТБОЛ. АВСТРИЯ-
РОССИЯ
3.05 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ» 16+

РОССИЯ
5.50 «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА 
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+ 
12.55 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 12+
15.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР 
17.20 «КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
ДУШИ» 12+
21.45 «КОГДА НАСТУПИТ 
РАССВЕТ» 12+
1.40 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМКА» 
12+

НТВ 
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00,17.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ 
16+
10.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
15.30 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
16.05 СВОЯ ИГРА 0+
17.15 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЁР 16+
18.00 КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК 16+
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.00 ЦТ 
21.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.00 ХОЧУ К МЕЛАДЗЕ 16+
0.55 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 ЭТО - МОЙ ДОМ 16+
11.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+

17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
19.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
12+
20.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» 12+
21.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА» 12+
23.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 12+
0. 20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ОХОТА НА 
ТИГРА» 12+
1.40 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: СОБАКА БА-
СКЕРВИЛЕЙ» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
0+
12.50 «УТРО БЕЗ ОТМЕТОК» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ 
14.10 БРОНЯ РОССИИ 0+
15.00 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
16.00 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. ЗА-
ПАШНЫМ 6+
16.30 ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЁРОВ. А. ПАПА-
НОВ И И. СМОКТУНОВСКИЙ 12+
17.40, 18.05, 23.40, 4.05 «МОР-
СКОЙ ПАТРУЛЬ» 16+
23.20 ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ «ЗАДЕЛО!»
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.30 ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГОСТИ 
16+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
14.45, 19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 6 КАДРОВ 16+
20.30 «КУХНЯ» 16+
22.30 «МАДАГАСКАР-2» 0+
0.05 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
2.45 ЖЕНЩИНА ГОДА-2014 16+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
11.15 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА» 0+
13.00 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
15.45 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
17.30 «МЭВЕРИК» 12+
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 12+
22.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
0.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА» 18+
3.15 «ФРЕДДИ ПРОТИВ ДЖЕЙ-
СОНА» 16+

ТНТ
8.00, 13.00, 16.30, 20.30 COMEDY 
CLUB» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
10.00,  0.10 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПОВА-
РА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00, 21.00 БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.30 COMEDY WOMAN 16+
17.30 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 12+
22.30 ТАНЦЫ 16+
1.45 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.15 «УБОЙНЫЙ УИКЭНД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «МАППЕТЫ» 
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 16+
9.45 СМЕШАРИКИ 
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
14.15 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ
16.30 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 16+ 
17.30 БОЛЬШИЕ ГОНКИ 12+
19.20 СВОИМИ ГЛАЗАМИ 16+
19.50 ТЕАТР ЭСТРАДЫ 16+
23.30 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕСЕ-
НЬЕ» 16+
0.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» 16+
1.40 «МОРЕ ЛЮБВИ» 16+
3.50 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
5.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ
6.30 «СРОК ДАВНОСТИ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 ВЕСТИ
12.10 КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА 12+
13.10 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
17.25 «МИР ДЛЯ ДВОИХ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 12+
0.50 Я СМОГУ! 

НТВ
7.05 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.50 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ! 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА! 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЁР 16+
15.00, 17.15 «СМЕРЧ. МОРСКИЕ 
ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.00 ОБЗОР ЧП 
21.10 «ПУЛЯ» 16+
22.55 «ВОПРОС ЧЕСТИ» 16+
0.50 Е. ГАЙДАР. ГИБЕЛЬ ИМПЕ-
РИИ 12+
2.15 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 20.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: СОКРОВИ-
ЩА АГРЫ» 12+
7.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ХХ ВЕК НАЧИНА-
ЕТСЯ» 12+
10.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: ЗНАКОМСТВО» 
12+
11.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КРОВАВАЯ НАД-
ПИСЬ» 12+
13.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-
ТОР ВАТСОН: КОРОЛЬ ШАН-
ТАЖА» 12+
14.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И ДОК-

ТОР ВАТСОН: СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА» 12+
15.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ОХОТА НА 
ТИГРА» 12+
17.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: СОБАКА 
БАСКЕРВИЛЕЙ» 12+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
0.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ПОВТОРНАЯ СУДЬБА» 
16+
12.50 «ФАНТАЗЁРЫ»
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПОЖА-
ЛУЙСТА 6+
15.50 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
16.35, 18.10 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 0+ 
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ
18.35 «В ДОБРЫЙ ЧАС» 0+
20.30 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
21.05 МОСКВА ФРОНТУ 12+
21.25, 23.20 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА 16+
2.40, 4.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 0+
4.35 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-
НИЦУ» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
13.30, 16.00, 2.40 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
17.25 «МАДАГАСКАР-2» 0+
19.30 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ. И 
ВСПЫХНЕТ ПЛАМЯ» 12+
22.10 «КИНГ-КОНГ» 12+
1.40 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
3.40 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
5.20 «МУРАВЕЙ АНТЦ» 0+

ТВ-3
7.00, 8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.00 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
9.00 «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ 
БЕДА» 0+
10.45 «КАРАТЭ-ПАЦАН» 12+
13.30 «МЭВЕРИК» 12+
16.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ» 12+
18.00 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 16+
20.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
22.00 «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ» 16+
0.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
2.30 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВ-
КОЙ ДРАКОНА» 18+
5.45 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ 16+

ТНТ
8.00 ТНТ. MIX 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ» 
12+
15.50 COMEDY БАТТЛ 16+
16.50, 23.00 STAND UP 16+
17.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОССИИ» 
16+
2.00 ТНТ CLUB 16+
2.05 «НЕВИДИМАЯ СТОРОНА» 
16+
4.35 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00, 0.00 «КИЛЛЕРЫ» 16+ 
21.50 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕДЕ-
ЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
1.50 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
2.45 «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 КОЛЁСА СТРАНЫ 
СОВЕТОВ 6+
12.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
12.25 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА» 12+
13.40, 14.10 «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ» 6+
14.00,18.00,23.00, 3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ 
15.45, 17.45, 18.05 «СПЕЦ-
ГРУППА» 12+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
22.15 ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ «СУ-27» 0+
0.15 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 0+
1.50 «В ДОБРЫЙ ЧАС» 0+
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
4.45 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 3.00 6 КАДРОВ 16+
11.30, 16.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 19.00, 2.30 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
13.00, 18.30 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮ-
БИТ» 16+
13.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 16+
14.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 16+
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 МАСТЕРШЕФ 16+
3.30 «СМЫВАЙСЯ» 0+
5.00 ХОЧУ ВЕРИТЬ 16+
6.00 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ГОЛОСА» 16+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+
14.30, 19.00, 3.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ПРИЗРАКИ» 16+
2.00 ЧЕМПИОНАТ АВСТРА-
ЛИИ ПО ПОКЕРУ 18+
3.30 «ДАР» 16+
5.45 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «В ПОГОНЕ ЗА СВОБО-
ДОЙ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 12+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «ДОСПЕХИ БОГА-3. МИС-
СИЯ ЗОДИАК» 12+
2.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, ИЗ ЧАР-
ТА - ВОН!» 16+
4.00 «СИРИАНА» 16+
6.30 «ДЖОУИ-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-
КА» 12+
15.20, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.05 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ  16+
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.30 ГОЛОС 12+
0.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ МЕРИ-
ЛИН» 12+
3.30 «КОРОЛЕВСТВО» 16+
5.30 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 ВЫЗЫВАЮ ДУХ МАКЕ-
ДОНСКОГО 12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.35, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
18.30 «КАМЕНСКАЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 16+
23.50 СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ 
16+
1.25 «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ» 
12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.20 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.45 ОБЗОР ЧП
16.25, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.45 «ЛЕГАВЫЙ-2» 16+
0.40 «СПИСОК НОРКИНА» 16+ 
1.30 «НАРКОТРАФИК» 18+
3.25 ДИКИЙ МИР
3.45 «ГОНЧИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АДСКАЯ КУХНЯ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ИСЧЕЗ-
НУВШИХ ЦИВИЛИЗАЦИЙ 16+
14.00 ТОТАЛЬНАЯ РАСПРОДА-
ЖА 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+

20.00 АННА ЧАПМАН И ЕЁ МУЖ-
ЧИНЫ 16+
21.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕ-
НИЙ 16+
23.00 «МАЛЬЧИШНИК-2» 18+
1.00 «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН» 
12+
2.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ СПОТ» 
6+
4.30 «ТУРИСТЫ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 КОЛЁСА СТРАНЫ СО-
ВЕТОВ 6+
12.10 «БЕЛОРУССКИЙ ВОК-
ЗАЛ» 0+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.10 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
15.00 ОБЪЕКТ «ЮРГА-2» 12+
15.15 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
15.45 «СПЕЦГРУППА» 12+
20.00 «МОРСКОЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
22.15 БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
СССР 1917-1941 Г. 12+
23.30 ФРОНТОВЫЕ ИСТОРИИ 
ЛЮБИМЫХ АКТЁРОВ. В. ГУ-
ЛЯЕВ И В БАСОВ 12+
0.15 «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 0+
2.10, 3.55 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ» 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.00 « ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
13.00 «ЛЮБИТ-НЕ ЛЮБИТ» 16+ 
13.30 «СВЕТОФОР» 16+
14.30 МАСТЕРШЕФ 16+
18.00, 0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
2.45 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
3.45 «НОВЫЕ РОБИНЗОНЫ» 0+
5.40 ХОЧУ ВЕРИТЬ 16+
6.40 НЕ МОЖЕТ БЫТЬ! 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «ГОЛОСА» 16+
12.30 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ» 16+
14.30, 19.00, 1.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 СЛЕПАЯ 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
22.45 «КАРАТЕЛЬ» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.15 «АКУЛЫ-2» 16+
5.00 «ПРИЗРАКИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 ТАНЦЫ 16+
14.30 «УНИВЕР 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
2.00 НЕ СПАТЬ! 18+
3.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
4.55 «АППАЛУЗА» 16+

лями заработной платы и иных выплат работникам, 
поскольку из 13 разрешенных обращений граждан 
в сфере трудового законодательства удовлетворено 
- 11, что составило 85% от количества заявлений, 
принятых к разрешению в указанной сфере, и 26 % 
от общего количества удовлетворенных по вопро-
сам надзора за исполнением законов (АППГ - на на-
рушения трудового законодательства поступило 20 
обращений, из которых 8 жалоб признаны обосно-
ванными и удовлетворены (или 40 % от числа раз-
решенных жалоб этой категории и 38 % от общего 
числа удовлетворенных по вопросам надзора за ис-
полнением законов и законностью правовых актов).

По данной категории обращений прокурором 
приняты меры прокурорского реагирования: 3 долж-
ностным лицам объявлены предостережения о не-
допустимости нарушения закона, возбуждено 1 про-
изводство об административном правонарушении 
по 4.1 ст. 5.27 КоАП РФ, по результатам рассмотре-
ния которых 1 лицо привлечено к административной 
ответственности в виде штрафа.

Внесено 4 представления об устранении на-
рушений законодательства в адрес руководителей 
предприятий, которые рассмотрены и удовлетворе-
ны, по результатам рассмотрения которых к мерам 
дисциплинарного взыскания привлечено 1 долж-
ностное лицо.

В суд направлено 22 исковых заявления о по-
нуждении работодателей устранить нарушения тру-
дового законодательства. Иски рассмотрены и удо-
влетворены.

Таким образом, прокуратурой района по резуль-
татам рассмотрения обращений граждан принима-
ются объективные всесторонние меры прокурорско-
го реагирования по своевременному выявлению и 
устранению причин нарушения прав, свобод и за-
конных интересов граждан.

Для обращений в прокуратуру Прибайкальского 
района гражданам необходимо направить почтовой 
связью письменное обращение по адресу: 671260, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Спортив-
ная, д. 5 А, либо обратиться на прием в прокуратуру 
района по указанному адресу в дни приема граж-
дан:

- прокурор Прибайкальского района Фалилеев 
О.О. (понедельник 8.30-18 часов);

- заместитель прокурора района Масалов Э.В. 
(вторник 8.30-18 часов);

- заместитель прокурора района Цыденов Г.В. 
(вторник 8.30-18 часов по адресу: п. Ильинка, ул. 
Коммунистическая, д. 22);

- старший помощник прокурора района Хитуева 
Е.В., помощник прокурора района Носков Я.Г. (сре-
да 8.30-18 часов);

- помощник прокурора района Дульская И.Г., по-
мощник прокурора района Васильева О.В. (четверг 
8.30-18 часов);

- помощник прокурора района Будаева И.Г., по-
мощник прокурора района Балданова Э.А. (пятница 
с 8.30-18 часов).

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
советник юстиции.

Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством оповещает население о сдачи в 
аренду муниципальное недвижимое имуще-
ство:

1. Здание гаража, общей площадью 434,5 кв.м. 
по адресу: с. Турунтаево, ул. Калинина, № 14.

2. Здание (нежилое), общей площадью 86,1 
кв.м. по адресу: с. Турунтаево, ул. Профсоюзная, 
№ 2.

3. Помещение (нежилое), общей площадью 
88,8 кв.м. по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, № 27.

Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством извещает население о возмож-

ном предоставлении земельных участков в 
аренду, расположенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Турка, ул. Набережная, участок № 11 
«а», общей площадью - 709 кв.м., под строитель-
ство церкви;

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с.Иркилик, ул.Новоселов, участок №18, 
общей площадью - 600 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома.

По всем возникшим вопросам просьба обра-
щаться: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. №1 
тел. 51-2-07, 51-1-63.

Благодарим администрацию района, поселения, Центр занятости, отдел 
соцзащиты, жителей с. Турунтаево за помощь, оказанную нам, семье Старо-
жук!

На сегодняшний день нам есть, где жить, мне предоставлена возможность 
выбора работы (в связи с частичной глухотой не везде берут), люди помогли 
нам с предметами первой необходимости. Низкий всем поклон!

Сейчас жена ищет работу домработницы, может выделывать шкуры, шли-
фовать по дереву.  У нас нет пока бытовой техники, мебели, мы будем рады 
принять любую старую. Прошу также помочь в приобретении слухового ап-
парата.

Тел.: 8 983 455 2827, 8 983 455 7850; р/с: 
Сбербанк России – 42607810509160000386.
С благодарностью, Старожук Андрей Владимирович.
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СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК ПРИБАЙКАЛЕЦ

Федеральный закон заменит действу-
ющие в настоящее время Федеральные 
законы от 02.08.1995г. №122-ФЗ «О соци-
альном обслуживании граждан пожилого 
возраста и инвалидов», от 10.12.1995г. 
№195-ФЗ «Об основах социального об-
служивания населения в Российской 
Федерации», которые будут признаны 
утратившими силу с принятием нового 
Федерального закона.

Федеральным законом конкретизи-
руется ряд основных понятий в сфере 
социального обслуживания, такие как 
«социальное обслуживание граждан», 
«социальная услуга», «получатель со-
циальной услуги» и определяется ряд 
новых понятий - «поставщик социальной 
услуги», «стандарт социальной услуги», 
«профилактика обстоятельств, обуслов-
ливающих нуждаемость в социальном 
обслуживании».

Под социальным обслуживанием 
граждан Федеральный закон определяет 
деятельность по предоставлению граж-
данам социальных услуг.

Получателем услуг является граж-
данин, признанный нуждающимся в со-
циальном обслуживании и получающий 
социальные услуги.

Федеральный закон определяет 
основные принципы социального обслу-
живания. Их перечень дополнен новыми 
принципами:

- адресность предоставления соци-
альных услуг;

- приближенность поставщиков со-
циальных услуг к месту жительства по-
лучателей социальных услуг, достаточ-
ность, как количества самих поставщи-
ков социальных услуг, так и финансовых, 
материально-технических, кадров и ин-
формационных ресурсов у них;

- сохранение пребывания граждани-
на в привычной благоприятной среде.

Сформирован перечень оснований 
для признания гражданина находящего-
ся в трудной жизненной ситуации. Граж-
данин признается нуждающимся в со-
циальном обслуживании в случае, если 
существуют следующие обстоятельства, 
которые ухудшают или могут ухудшить 
условия его жизнедеятельности:

1) полная или частичная утрата спо-
собности либо возможности осущест-
влять самообслуживание, самостоятель-
но передвигаться, обеспечивать основ-
ные жизненные потребности в силу забо-
левания, травмы, возраста или наличия 
инвалидности;

2) наличие в семье инвалида или ин-
валидов, в том числе ребенка-инвалида 
или детей-инвалидов, нуждающихся в 
постоянном постороннем уходе;

3) наличие ребенка или детей (в том 
числе находящихся под опекой, попечи-
тельством), испытывающих трудности в 
социальной адаптации;

4) отсутствие возможности обеспе-
чения ухода (в том числе временного) за 
инвалидом, ребенком, детьми, а также 
отсутствие попечения над ними;

5) наличие внутрисемейного кон-
фликта, в том числе с лицами с нарко-
тической или алкогольной зависимо-
стью, лицами, имеющими пристрастие к 
азартным играм, лицами, страдающими 
психическими расстройствами, наличие 
насилия в семье;

6) отсутствие определенного места 
жительства, в том числе у лица, не до-
стигшего возраста двадцати трех лет и 
завершившего пребывание в организа-
ции для детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей;

7) отсутствие работы и средств к су-
ществованию.

Федеральным законом предусма-
тривается индивидуальный подход к 
каждому нуждающемуся в помощи. Он 
предполагает разработку и реализацию 
индивидуальной программы, с помощью 
которой человек сможет преодолеть тя-
желую жизненную ситуацию.

Социальные услуги предоставляют-
ся гражданину на основании договора о 
предоставлении социальных услуг, за-
ключаемого между поставщиком соци-
альных услуг и гражданином.

Законом предусмотрены следующие 
виды социальных услуг:

- социально-бытовые, направленные 
на поддержание жизнедеятельности по-
лучателей социальных услуг в быту;

- социально-медицинские, направ-
ленные на поддержание и сохранение 
здоровья получателей социальных услуг 
путем организации ухода, оказания со-
действия в проведении оздоровительных 
мероприятий, систематического наблю-
дения за получателями социальных услуг 
для выявления отклонений в состоянии 
их здоровья;

- социально-психологические, пред-
усматривающие оказание помощи в кор-
рекции психологического состояния полу-
чателей социальных услуг для адаптации 
в социальной среде, в том числе оказание 
психологической помощи анонимно с ис-
пользованием телефона доверия;

- социально-педагогические, направ-
ленные на профилактику отклонений в по-
ведении и развитии личности получателей 
социальных услуг, формирование у них по-
зитивных интересов (в том числе в сфере 
досуга), организацию их досуга, оказание 
помощи семье в воспитании детей;

- социально-трудовые, направленные 
на оказание помощи в трудоустройстве и 
в решении других проблем, связанных с 
трудовой адаптацией;

- социально-правовые, направлен-
ные на оказание помощи в получении 
юридических услуг, в том числе бесплат-
но, в защите прав и законных интересов 
получателей социальных услуг;

- услуги в целях повышения комму-
никативного потенциала получателей со-
циальных услуг, имеющих ограничения 
жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов;

- срочные социальные услуги.
Федеральным законом установлены 

нормы, направленные на формирование 
рынка социальных услуг. Предусмотрена 
возможность привлечения в сферу со-
циального обслуживания коммерческих 
и некоммерческих организаций (в том 
числе социально ориентированных не-
коммерческих организаций), помимо ор-
ганизаций государственного сектора.

Одним из нововведений является соз-
дание реестра поставщиков социальных 
услуг и регистра   получателей социальных 
услуг, которые формируются в субъекте 
Российской Федерации. Таким образом, 
получателям социальных услуг можно бу-
дет самим выбирать наиболее подходяще-
го поставщика социальных услуг.

Социальные услуги в форме соци-
ального обслуживания на дому, в полу-
стационарной и стационарной формах 
социального обслуживания предоставля-
ются бесплатно:

1) несовершеннолетним детям;
2) лицам, пострадавшим в результа-

те чрезвычайных ситуаций, вооруженных 
межнациональных (межэтнических) кон-
фликтов.

Федеральный закон содержит нор-
мы, предусматривающие осуществление 
государственного контроля в сфере со-
циального обслуживания, а также обще-
ственного контроля.

Переходные положения Федераль-
ного закона устанавливают, что перечень 
социальных услуг, предоставляемых по-
ставщиками социальных услуг в субъек-
те РФ не может быть сокращен по срав-
нению с установленными в субъекте по 
состоянию на 31 декабря 2014 года. При 
этом для получателей социальных услуг, 
у которых право на получение социаль-
ных услуг возникло раннее, условия пре-
доставления социальных услуг останутся 
прежними, и не могут быть ухудшенными 
по сравнению с условиями, установлен-
ными по состоянию на 31 декабря 2014 г.

Законом субъекта Российской Фе-
дерации размер предельной величины 
среднедушевого дохода для предостав-
ления социальных услуг бесплатно не 
может быть ниже полуторной величины 
прожиточного минимума, установленного 
в субъекте Российской Федерации для 
основных социально-демографических 
групп населения. 

Новое в социальном обслуживании 
с 1 января 2015 года

В конце 2013 года в России принят Федеральный закон от 28.12.2013г. 
№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в Россий-

ской Федерации», вступающий в силу с 1 января 2015 года.

«Дети войны»
В целях исполнения постановления 

Правительства Республики Бурятия №390 
от 19 августа 2014 года «Об удостоверении 
«Дети войны», Отдел социальной защиты 
населения по Прибайкальскому району с 1 
января 2015 года начинает выдачу удосто-
верений «Дети войны». 

Удостоверение «Дети войны» будет выда-
но всем гражданам, родившимся в период с 
1 января 1928 года по 2 сентября 1945 года, 
по месту жительства или месту пребывания.

Граждане, претендующие на получение 
удостоверения «Дети войны», предъявляют:

1. Заявление на выдачу удостоверения 
установленной формы;

2. Копию паспорта или иной заменяющий 
его документ, удостоверяющий личность граж-
данина (с предъявлением оригинала);

3. Документ, подтверждающий проживание 
(пребывание) гражданина на территории Ре-
спублики Бурятия;

4. Фотографию размером 3х4 см - 1 шт.
Обращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. 

50 лет Октября,1,3 этаж, кабинет № 19. 

Адресная социальная 
помощь

В соответствии с постановлением Правительства Ре-
спублики Бурятия №369 от 8 августа 2014 года адресная 
социальная помощь за счет средств Пенсионного фонда 
Российской Федерации предоставляется неработающим 
пенсионерам, являющимся получателями трудовых пен-
сий по старости и по инвалидности, размер пенсии кото-
рых ниже 1,5 величины прожиточного минимума, устанав-
ливаемой на соответствующий финансовый год в соот-
ветствии с п.4 ст. 4 ФЗ №134 от 24.10.1997г. «О прожиточ-
ном минимуме в Российской Федерации», и являющимся 
собственниками или нанимателями жилых помещений 
по договорам социального найма.

Адресная социальная помощь оказывается в виде 
единовременной материальной помощи на частичное 
возмещение ущерба в связи с произошедшими чрезвы-
чайными ситуациями и стихийными бедствиями на тер-
ритории Республики Бурятия.

Адресная социальная помощь оказывается в размере 
50 процентов от суммы ущерба, при этом максимальный 
размер суммы выплаты не может превышать 10000 руб..

 По всем интересующим Вас  вопросам предостав-
ления адресной помощи Вы можете обратиться в отдел 
социальной защиты населения, по адресу: с. Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября,1,3 этаж, кабинет № 22,19, или позво-
нить по т. 52-1-41,52-1-12.

Страхование имущества

- для  одиноко проживающих пенсионеров, достиг-
ших 75 лет;

- одиноко проживающих инвалидов 1 группы, до-
стигших 65 лет;

- одиноких инвалидов 2 группы, достигших 70 лет;
с доходом, не превышающим 150% величины 

среднедушевого прожиточного минимума установ-
ленного в Республике Бурятия.

Социальная услуга «тревожная кнопка» включает:
- программирование технического устройства со-

товой связи на передачу тревожного извещения на 
пункт централизованного наблюдения без голосового 
сообщения;

- оперативное реагирование на тревожное изве-
щение и выезд на место жительства граждан;

- пресечение фактов правонарушений против 
личности и (или) имущества и (или) организацию ме-
роприятий, связанных с привлечением скорой меди-

цинской  помощи в случае ухудшения здоровья.
       Для предоставления социальной услуги «тре-

вожная кнопка» гражданин или законный представи-
тель подаёт в Отдел социальной защиты населения 
по Прибайкальскому району по месту жительства 
следующие документы:

- заявление установленной формы;
- справку об инвалидности (если гражданин явля-

ется инвалидом);
- копию паспорта с пропиской (с предъявлением 

оригинала);
- справку психоневрологического учреждения 

здравоохранения о наличии или отсутствии психиче-
ских расстройств и заболеваний, требующих лечения в 
специализированных учреждениях здравоохранения;

- копию домовой книги.
Обращаться по адресу: с.Турунтаево, ул. 50 лет 

Октября,1,3 этаж, кабинет № 22,19. 

«Тревожная 
кнопка»

В соответствии с приказом Правительства Ре-
спублики Бурятия от 29 июня 2010г.№54-од «Об 
утверждении положения об организации социаль-
ного обслуживания, «хоспис на дому», социальным 
обслуживанием «хоспис на дому» обеспечиваются 
больные граждане, нуждающиеся в паллиативной 
помощи, в том числе страдающие онкологическими 
заболеваниями и иными трудноизлечимыми неин-
фекционными заболеваниями, нуждающиеся в по-
стоянной посторонней помощи. 

Социальное обслуживание «хоспис на дому» не 
предоставляется гражданам пожилого возраста и 
инвалидам, являющимся бактерио- или вирусоноси-
телями, либо при наличии у них хронического алко-
голизма, карантинных инфекционных заболеваний, 
активных форм туберкулеза, тяжелых психических 
расстройств, венерических и других заболеваний, 
требующих лечения в специализированных учреж-
дениях здравоохранения.

Для приема на социальное обслуживание «хо-
спис на дому» граждане или их законные предста-
вители подают в ОСЗН по Прибайкальскому району 
заявление с необходимыми   документами:

- паспорт;
-справка из лечебно-профилактического учреж-

дения о нуждаемости в социальном обслуживании 
«хоспис на дому».

Копии документов предоставляются с предъяв-
лением оригиналов.

С гражданином или его законным представите-
лем заключается договор в письменной форме на 
срок до 6 месяцев.

Предоставление услуг осуществляется с даты 
подписания договора, которые оказываются соци-
альными работниками отдела социальной защиты 
населения. 

Изменение условий социального обслуживания 
оформляется в виде дополнительного соглашения 
к договору. 

По вопросам социального обслуживания об-
ращаться по адресу: - с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября,1, кабинет №32 или по телефону 51-1-01, 
52-1-12 Клиентская служба;

- п. Ильинка ул.Коммунистическая, 22, тел. 53-
2-65.

Социальное обслуживание «хоспис на дому»

В связи со сложившейся ситуацией  по ликви-
дации  последствий паводковой ситуации в регио-
нах Российской Федерации 4 сентября 2014 года в 
г. Горно-Алтайск, по поручению Президента Россий-
ской Федерации, органами исполнительной власти 
субъектов Российской Федерации организовывает-
ся работа, направленная на развитие системы стра-
хования граждан от рисков чрезвычайных ситуаций, 
с призывом граждан страховать имущество от всех 
чрезвычайных ситуаций (наводнений, пожара, зем-
летрясений и т.д.).

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Отдел социальной защиты населения по При-

байкальскому району под девизом «Дом-это навсег-
да!»  предлагает вам застраховать ваше имущество 
от ЧС.

 В настоящее время в Прибайкальском районе 
работает страховая компания ООО «Россгострах» 
филиал в РБ, которая предоставляет услуги по 
страхованию имущества физических лиц. 

Адрес страховой компании: с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 70, тел. 52-1-75, сот.89244588572, началь-
ник страхового отдела Войнова Нина Кузьминична, 
менеджер агентских услуг - Брянская Марина Нико-
лаевна, менеджер офисных продаж - Потапова Ма-
рина Владимировна.

В целях исполнения постановления 
Правительства Республики Бурятия №60 
от 18 февраля 2013 года «О реализации 
пилотного проекта «Тревожная кнопка» с 1 
января 2014 года  на территории сельского 
поселения «Турунтаевское» отделом соци-
альной защиты населения по Прибайкаль-
скому району внедрена социальная услуга 
«тревожная кнопка»:
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Вопрос обеспечения жи-
телей с. Горячинск чистой 
питьевой водой стоит давно. 
Емкость для воды на имею-
щейся старинной водокачке 
давно проржавела, глубинные 
насосы и трубы часто выходят 
из строя, т.к. давно выработа-
ли свой ресурс.

Вечный дефицит средств 
в бюджете поселения не по-
зволял местной администра-
ции решить эту проблему. 
Но вопрос с чистой водой 
наконец-то решен за счет вза-
имодействия администрации 
с общественной организацией 
«Турка». Это стало возможно 
благодаря тому, что местная 
экологическая организация 
«Бурятское региональное 
объединение по Байкалу» 

выиграла грант на очередном 
конкурсе «Поддержка инициа-
тив по развитию экотуризма, 
повышению качества водных 
ресурсов и управлению отхо-
дами на Байкале».

Проект выполнялся на 
условиях софинансирования 
с МО «Туркинское» СП и был 
успешно начат - закуплено 
оборудование и материалы, 
сварена новая емкость. На 
монтаж емкости снова у адми-
нистрации не хватило денег. 
Тогда местная НКО «Турка» 
выиграла еще один неболь-
шой грант на конкурсе соци-
альных НКО Прибайкальско-
го района. Он проводился на 
средства гранта по итогам кон-
курса среди социально ориен-
тированных некоммерческих 

организаций, проведенного 
Правительством Республики 
Бурятия, который выиграла 
другая НКО - ОО «БРО по 
Байкалу» на реализацию про-
екта «Вовлечение населения 
в решение вопросов местного 
значения городских и сель-
ских поселений Республики 
Бурятия». И обратилась за 
помощью к местному бизнесу 
-  ИП «Башаров».

И работа продолжилась. 
Емкость установлена, закрыта 
новая крыша. Потерь воды из 
ёмкости нет. В конце августа 
2014 г. жители с. Горячинск 
наконец получили чистую пи-
тьевую воду.

Участвуя в конкурсе соци-
альных НКО в 2014 г., местная 
общественная экологическая 

Как в Горячинске добыли 
чистую воду Участвуя в различных програм-

мах и конкурсах по привлечению 
средств из бюджетов разного 

уровня, при условии взаимодей-
ствия с местной администрацией 

и малым бизнесом, сельские акти-
висты могут успешно решать свои 

социальные проблемы и обеспе-
чивать вклад в развитие местного 

сообщества.

организация «Турка» выпол-
нила ещё несколько проектов, 
это «Создадим тепло детям», 
цель которого обеспечить 
нормальный температурный 
режим  в здании детского сада 
«Теремок» МО «Туркинское» 
СП для  сохранения здоровья 
детей,  т.к. средств на ремонт 
здания не выделялось, а ввод  
нового здания КДЦ: к этому 
зимнему сезону по известным 
причинам не будет запуще-
но. И выход был найден, на 
средства гранта закуплены 
монолитные кварцевые обо-
греватели «ТеплЭко». Они 
безопасные, экологически чи-
стые, не сушат воздух и к тому 
же энергосберегающие.

Второй проект - «Экотропа 
- образование на природе». 
Это продолжение проекта 
«Экотропа в Турке у Байка-
ла» , который МОЭО «Турка» 
в 2014 г. выполнила, участвуя  
в грантовом конкурсе Меж-
регионального обществен-
ного экологического фонда 
«ИСАР-Сибирь» - Альянс 
«Экодело». По данному про-
екту были  изготовлены  щиты 
с информацией не  только о 
правилах поведения в лесу, 
но и о произрастающих здесь 

видах растений и обитателях 
животного мира, о Байкале.

Они  будут устанавливать-
ся на экологической тропе  на 
старом Баргузинском тракте, 
который проходит сразу за се-
лом Турка до местности Кали-
нино. На этой тропе находится 
и всем известный камень «Че-
репаха», где очень часто оста-
навливаются отдыхающие. И, 
как оказалось, им очень ин-
тересно было узнать о наших 
местах, о Байкале, вот  тог-
да и родилась идея создать 
экотропу. Теперь, пройдя по 
ней, туристы или даже просто 
местные жители узнают много 
интересного - одно только то, 
что в районе камня «Черепа-
ха»  каменистые выступы, по 
недавним исследованиям гео-
логов, имеют возраст самый 
древний на Земле – более 3 
миллиардов лет! 

В. БЕЛОГОЛОВОВ, 
ОО«БРО по Байкалу», ру-

ководитель проекта «Вовле-
чение населения в решение 
вопросов местного значения 

городских и сельских 
поселений РБ»,

Т. ТИВИКОВА, председа-
тель МОЭО «Турка». 

Инициатива

Монтаж емкости на водонапорной башне 
села Горячинск.    

Здесь начинается экологическая тропа.

В нашем Центре 22 ребенка, из них 3 кру-
глых и 1 социальная сироты, у 3 детей родители 
ограничены в родительских правах. Сотрудники 
Центра в первую очередь налаживают контакт с 
кровной семьей, а если не удается сохранить се-
мью и найти родственников, то  стараемся найти 
ребенку замещающую семью, где ему будут да-
рить тепло, заботу и ласку. На сегодняшний день 
у нас 19 приемных семей, в которых проживают 
35 детей. Хочется выразить  благодарность всем, 
кто принял детей на воспитание (усыновление, 
приемные и опекунские семьи).

Для гостей была организована экскурсия по 
Центру, выставка творческих работ детей и со-

трудников, воспитанники показали небольшой 
концерт. Прочитали свои сочинения на тему «Моя 
жизнь в Центре» дети старшей группы - Анжелика 
и Владимир. Для всех присутствующих работала 
гостиная по вопросам, возникающим в замещаю-
щих семьях. В ходе работы гостиной проведены 
консультации, беседы, анкетирование специали-
стами Службы сопровождения замещающих се-
мей и другими специалистами.

Гости  получили положительные эмоции от 
праздника и общения с детьми. Такие встречи не-
обходимы, ведь семьи обмениваются опытом и 
получают поддержку специалистов.

Спасибо, что взяли 
ребёнка в семью

30 октября 2014 г. свои двери открыл наш Центр для  замещающих семей, кандидатов в 
приемные родители,  кровных родителей, с которыми ранее была проведена работа по 
возвращению детей в семью и всех желающих. С приветственным словом  перед  гостя-
ми выступила руководитель Службы сопровождения замещающих семей  
Татьяна Шатова. 

Но поскольку в каждой шутке есть доля правды, председатель  горячинского 
Совета  ветеранов И.П. Бурдуковская и работники  местного  КИЦа в минувшее 
воскресенье собрали в стенах клуба всех пожилых юбиляров села, отметивших 
славную дату осенью: А.Н. Вецкую, Л.Л. Стреловскую, С.П. Прокушеву, А.Н. Ве-
ретневу, В.В. Томскую, Н.Н. Слепак, Л.Я. Полуда, З.Т. и А.М. Покацких и, конечно, 
И.К. Шилкина. Чтобы отдать дань уважения, чтобы сказать: мы вас помним и вами 
гордимся!

Как было приятно, что с поздравительным словом, подарками от главы района 
Г.Ю. Галичкина и хорошим музыкальным номером перед убеленными сединами 
ветеранами выступили Надежда Андреевская и Зоя Белоколодова из районной 
администрации. Памятными  подарками наградил  уважаемых людей села глава 
Туркинского поселения Виктор Суменков, поздравили своих пенсионеров и пред-
ставители курорта. А когда талантливые артисты села, женщины ансамбля «Бе-
региня» и хор ветеранов «Лейся, песня!» исполнили юбилярам старые русские 
песни, прочитали стихи известных поэтов и собственного сочинения – в зале не 
осталось ни одного человека, кого бы ни тронула теплота этой встречи. 

В Горячинске праздник пожилых юбиляров  станет отныне доброй традицией.
Наш корр. 
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…Когда Иннокентий 
Константинович Шил-
кин, 95-летний ветеран 
Великой Отечествен-
ной войны, выходит 
зимой к водокачке  с 
флягой, многие недо-
умевают: зачем,  ведь 
Вам и так привезут! 
На что умудренный 
жизнью человек от-
вечает: чтоб людей 
посмотреть и себя по-
казать, а то подумают 
еще, что помер! Так ве-
теран шутит. То, что он 
ещё полон сил, видно 
на снимке, где он «за-
жигает» под любимую 
мелодию.
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Объявление о проведении открытого аукциона по 
продаже земельного участка, опубликованное в га-
зете от 24.10.2014 года, считать недействительным.

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством.

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством объявляет, в соответствии с Протоколом 
«Об объявлении открытого аукциона по продаже 
земельного участка» от 30.10.2014 года открытый 
аукцион по продаже земельного участка, располо-
женного по адресу: Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Гремячинск, мкр. Байкальский, участок 
№ б/н, общей площадью  500 кв.м., кадастровый но-
мер 03:16:060102:93, начальная цена 172 000  рублей 
00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 8 600 рублей 00 
коп., размер задатка 34 400 рублей 00 коп., под строи-
тельство антенно-мачтовых сооружений.

Земельный участок находятся в существующей за-
стройке, границы участка обозначены на местности 
деревянными колышками, ограничений и обременений 
нет. Организатор торгов вправе отказаться от проведе-
ния аукциона в любое время, но не позднее, чем за три 
дня до наступления даты его проведения. Параметры 
разрешенного строительства объекта капитального 
строительства, технические условия подключения тако-
го объекта к сетям инженерно-технического обеспече-
ния и информация о плате за подключение дается при 
получении разрешения на строительство и при заказе 
проектно-технической документации на объект капи-
тального строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов произво-
дится согласно действующего законодательства Ко-
митетом по управлению муниципальным хозяйством, 
участники торгов определяются 08 декабря 2014 года 
в 10 часов 00 мин. Аукцион проводится в зале засе-
даний Прибайкальской районной администрации: 
с. Турунтаево, ул. Ленина №67 в 14 часов 00 мин. 
09.12.2014 года;

Победителем аукциона признается участник, пред-
ложивший наибольшую цену земельного участка. 
Договоры купли-продажи земельного участка заклю-
чаются в течение 5 дней после проведения аукциона. 
Осмотр земельного участка на местности будет прово-
диться 04.12.2014 года в 13 часов 30 мин.

Для участия в аукционе участник:
Физическое лицо - должен представить копии до-

кументов с  предъявлением оригинала: паспорт, ИНН, 
сберегательная книжка либо реквизиты счета открытого 
в банке, квитанция подтверждающая внесение задатка

Юридическое лицо - должен представить нотари-
ально заверенные копии: учредительных документов 
(Устав, свидетельство о регистрации юридического лица 
в налоговом органе, приказ о назначении директора, до-
веренность нотариально удостоверенная в случае пода-
чи документов представителем, паспорт представителя 
юридического лица), реквизиты счета открытого в банке, 
квитанция, подтверждающая внесение задатка.

Претендент для участия в аукционе по приоб-
ретению  объекта недвижимого имущества в без-
наличном порядке перечисляет Задаток, а Про-
давец принимает на р/счет, ИНН 0316183706, р\
счет 40302810800003000016, УФК по РБ (Комитет 
по управлению муниципальным хозяйством л\счет 
05023004250), БИК 048142001 ГРКЦ НБ Республики 
Бурятия Банка России, КБК 903 0000000000000000 
180, ОКТМО 81642488

Организатору торгов в Комитет по управлению 
муниципальным хозяйством

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В     АУКЦИОНЕ.
«______» ____________  2014 г.
______, именуемый далее Претендент (полное наи-

менование юридического лица, подающего заявку) 
_______ (фамилия, имя, отчество, паспортные 

данные физического лица, подающего заявку), име-
нуемый далее Претендент, в лице ____________, дей-
ствующего на основании _____________. 

Принял решение:
1. Участвовать в конкурсе по приобретению нахо-

дящегося в муниципальной собственности земельного 
участка: ___________;

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в 
информационном сообщении о проведении конкурса, 
опубликованного в газете «Прибайкалец» от 7 ноября 
2014 года, а также порядок проведения торгов, уста-
новленный «Правилами организации и проведения 
торгов по продаже находящихся в государственной 
или муниципальной собственности земельных участ-
ков или права на заключение договоров аренды таких 
земельных участков» в редакции  постановления Пра-
вительства РФи от 29.12.2008 г. №1053;

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, 
что ознакомлен с порядком участия в аукционе;

4. В случае признания победителем конкурса, за-
ключить с продавцом договор купли-продажи не 
позднее 5 (пяти) дней после утверждения протокола 
об итогах конкурса и уплатить Продавцу стоимость 
имущества, установленную по результатам аукциона, 
в сроки, определяемые договором купли-продажи.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: _____
Приложения: платежный документ, подтверждающий 

внесение задатка в счет обеспечения оплаты за приоб-
ретаемое имущество №_ от _____2014г., в соответствии 
с договором о задатке; опись представленных докумен-
тов, подписанная претендентом или его полномочным 
представителем, составляется в 2-х экземплярах, один 
из которых, с указанием даты и времени (часы, минуты) 
приема заявки, удостоверенный подписью организато-
ра торгов, возвращается претенденту;

Юридические лица дополнительно предоставляют: 
нотариально заверенные копии учредительных доку-
ментов, иностранные юридические лица представляют 
выписку из торгового реестра страны происхождения 
или иное эквивалентное доказательство юридического 
статуса; надлежащим образом оформленные и заверен-
ные документы, подтверждающие полномочия органов 
управления и должностных лиц Претендента; -надлежа-
щим образом оформленное письменное решение орга-
на управления претендента о приобретении указанного 
имущества, принятое в соответствии с требованиями за-
конодательства страны, в которой зарегистрирован пре-
тендент и учредительными документами претендента; 
-документы, подтверждающие наличие или отсутствие в 
уставном капитале претендента доли РФ, субъектов РФ, 
муниципальных образований (для акционерных обществ 
–выписка из реестра акционеров); в случае подачи заяв-
ки представителем претендента – надлежащим образом 
оформленная доверенность.

Физические лица предъявляют документ, удостове-
ряющий личность.

Подпись Претендента (его полномочного предста-
вителя)  ___________- 

М.П.  «___»______2014 г.
Заявка принята Продавцом: __час. _ мин. 

«__»______2014 г. за №__
Подпись уполномоченного лица Продавца _______

ДОГОВОР N _____/2014 КУПЛИ-ПРОДАЖИ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

с. Турунтаево « ___» ______  2014 года
Настоящий договор купли-продажи земельного 

участка, именуемый в дальнейшем «Договор», состав-
лен в соответствии с Земельным кодексом РФ, поста-
новлением Правительства РФ от 11.11.2002 N 808 «Об 
организации и проведении торгов по продаже находя-
щихся в государственной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды 
таких земельных участков», на основании Протокола 
№2  о результатах открытых торгов на право приобре-
тения земельного участка от _____2014 года. Прибай-
кальская районная администрация, именуемая в даль-
нейшем «Продавец», в лице Главы Галичкина Г.Ю., 
действующего на основании Устава, с одной стороны, 
и ________, именуемый в дальнейшем «Покупатель», с 
другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», 
заключили настоящий Договор о нижеследующем.

Статья 1. Предмет Договора
1.1. Продавец передает, а Покупатель принимает 

в собственность незастроенный земельный участок, 
именуемый в дальнейшем «Земельный участок», с ка-
дастровым номером 03:16:060102:93, общей площа-
дью 500 квадратных метров, расположенный: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремячинск, 
мкр. Байкальский, участок б/н категория земель - «зем-
ли населенных пунктов», разрешенное использование 
– под строительство антенно-мачтовых сооружений, 
обременения, ограничения не установлены, в грани-
цах кадастрового плана земельного участка.

1.2. Земельный участок находится в государствен-
ной собственности до разграничения государственной 
собственности на землю.

Статья 2. Цена Договора и порядок расчетов
2.1. Цена Земельного участка устанавливается в 

размере, предложенном победителем торгов, в соот-
ветствии с протоколом о результатах аукциона и со-
ставляет _________.

2.2. В цену Земельного участка включена сумма за-
датка, внесенная Покупателем организатору торгов – 
Комитету по управлению муниципальным хозяйством, 
в соответствии с договором о задатке.

2.3. Оплата цены Земельного участка осуществляется 
путем перечисления Покупателем цены Земельного участ-
ка, указанной в пункте 2.1, за вычетом суммы задатка. 

Сведения о реквизитах счета: а) наименование 
органа  УФК по РБ (Комитет по управлению му-
ниципальным хозяйством л/с 04023004250), ИНН 
0316183706 КПП 031601001 БИК 048142001 ОКТМО 

81642422 Р/счет 40101810600000010002 ГРКЦ НБ 
Респ. Бурятия Банка России г. Улан-Удэ;                                                                                          

б) КБК 903 114 06013 10 0000 430  - поступления 
от продажи земельных участков, до разграниче-
ния гос. собственности

Датой оплаты цены Земельного участка считается 
дата поступления денежных средств в размере и по-
рядке, указанных в настоящем пункте.

2.5. Срок оплаты Покупателем цены Земельного 
участка - 30 (тридцать) календарных дней со дня под-
писания Сторонами настоящего Договора.

Статья 3. Передача земельного участка и пере-
ход права собственности на земельный участок

3.1. Земельный участок считается переданным Про-
давцом Покупателю и принятым Покупателем с момента 
подписания акта приема-передачи Земельного участка.

3.2. Право собственности на Земельный участок 
возникает у Покупателя с момента государственной 
регистрации права собственности на Земельный уча-
сток в установленном порядке.

3.3. Покупатель не вправе распоряжаться приобре-
таемым в соответствии с условиями настоящего До-
говора Земельным участком до момента регистрации 
права собственности в соответствии с нормами граж-
данского законодательства.

3.4. Государственная регистрация права собствен-
ности осуществляется Покупателем после полной 
оплаты цены Земельного участка в порядке и сроки, 
установленные настоящим Договором.

3.5. Продавец гарантирует, что Земельный участок 
на момент заключения настоящего Договора не состо-
ит в споре, залоге, не находится под арестом (запре-
щением), свободен от любых имущественных прав и 
претензий третьих лиц.

3.6. Покупатель осмотрел Земельный участок в 
натуре, ознакомился с его количественными и каче-
ственными характеристиками, правовым режимом ис-
пользования земель и не имеет претензий.

Статья 4. Обязанности Сторон
4.1. Продавец обязуется:
4.1.1. Выполнять в полном объеме условия настоя-

щего Договора.
4.1.2. Передать Покупателю Земельный участок по 

акту приема-передачи не позднее 5 (пяти) рабочих 
дней со дня государственной регистрации перехода 
права собственности на Земельный участок.

4.1.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после пред-
ставления Покупателем документов об оплате Земель-
ного участка, зачисления в полном объеме денежных 
средств на счета, указанные в настоящем Договоре, 
передать Покупателю документы, необходимые для 
государственной регистрации права собственности на 
Земельный участок.

4.2. Покупатель обязуется:
4.2.1. Принять Земельный участок по акту приема-

передачи.
4.2.2. Полностью оплатить цену Земельного участ-

ка в размере, порядке и сроки, установленные статьей 
2 настоящего Договора.

4.2.3. В течение 7 (семи) рабочих дней после пол-
ной оплаты цены Земельного участка представить 
Продавцу документы, подтверждающие такую оплату: 
копию платежного поручения и выписку по лицевому 
счету, заверенные печатью банка Покупателя.

4.2.4. Не позднее 30 (тридцати) календарных дней 
после полной оплаты цены Земельного участка за свой 
счет произвести государственную регистрацию права 
собственности на Земельный участок в Управлении Фе-
деральной службы государственной регистрации, када-
стра и картографии по РБ (Прибайкальский отдел).

4.2.5. В течение 3 (трех) рабочих дней с момента го-
сударственной регистрации перехода права собствен-
ности на Земельный участок представить Продавцу 
один экземпляр настоящего Договора, прошедший 
государственную регистрацию, и копию свидетельства 
о государственной регистрации права собственности 
на Земельный участок.

4.3. Во всем остальном, что не предусмотрено на-
стоящим Договором, Стороны руководствуются дей-
ствующим законодательством.

Статья 5. Ответственность Сторон
5.1. Продавец не несет ответственности за недосто-

верность сведений, представленных ему Покупателем 
или иными органами и организациями, в том числе 
сведений, вошедших в настоящий Договор.

5.2. В случае нарушения установленного пунктом 2.4 
настоящего Договора срока перечисления денежных 
средств Покупатель уплачивает Продавцу неустойку в 
размере одной трехсотой ставки рефинансирования, 
установленной Центральным банком Российской Фе-
дерации на день исполнения обязательства по оплате 
цены Земельного участка, от неуплаченной суммы за 
каждый календарный день просрочки.

5.3. В случае неисполнения или ненадлежащего 
исполнения Покупателем других условий настоящего 
Договора Покупатель уплачивает Продавцу неустойку 
в размере 5% от цены земельного участка.

5.4. В случае расторжения настоящего Договора в 
связи с неуплатой цены Земельного участка в соот-
ветствии с условиями статьи 2 настоящего Договора 
задаток возврату Покупателю не подлежит.

Статья 6. Действие Договора, урегулирование 
разногласий

6.1. Настоящий Договор считается заключенным 
с момента его подписания Сторонами и действует 
вплоть до полного выполнения Сторонами своих обя-
занностей либо до его расторжения.

6.2. Все споры и разногласия, которые могут возник-
нуть в процессе выполнения Сторонами условий насто-
ящего Договора, будут разрешаться путем переговоров, 
а при невозможности достижения компромисса - спор 
передается на рассмотрение в Арбитражный суд.

6.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в 
судебном порядке по требованию одной из Сторон, в 
том числе в связи с неоплатой или неполной оплатой 
денежных средств Покупателем.

6.4. В случае расторжения настоящего Договора Сто-
роны не вправе требовать возвращения того, что было 
исполнено ими до момента расторжения Договора.

Статья 7. Заключительные положения
7.1. Приложениями к Договору являются: переда-

точный акт, кадастровый план земельного участка. 
7.2. Настоящий Договор составлен в 3 (трех) экзем-

плярах, имеющих одинаковую юридическую силу по 
одному экземпляру для Сторон и один для Управле-
ния Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по РБ.

АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

 «Продавец»: МО «Прибайкаль-
ский район»,  с. Турунтаево, ул. 

Ленина, № 67. приемная  51-1-63. 

«Покупа-
тель»

 
 
____/Г.Ю. Галичкин /                _______/_________./     

М.П.                               
Приложение №1 к Договору купли-продажи земель-

ного участка №_____/2014 от ___ _________2014г.
АКТ ПРИЕМА-ПЕРЕДАЧИ

Мы, нижеподписавшиеся: Прибайкальская район-
ная администрация, именуемая в дальнейшем «Про-
давец», в лице Главы Галичкина Г.Ю., действующего 
на основании Устава, с одной стороны, с одной сто-
роны, и __________, именуемая в дальнейшем «Поку-
патель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем 
«Стороны», по договору купли-продажи земельного 
участка от ___ _____2014 г. №__ /2014, в соответствии 
со ст. 556 ГК РФ составили настоящий акт, подтверж-
дающий следующие обстоятельства:

1. Продавец передал, а Покупатель принял земель-
ный участок, с кадастровым номером 03:16:060102:93 
общей площадью 500 квадратных метров, расположен-
ный: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Гремячинск, мкр. Байкальский, участок б/н, категория 
земель - «земли населенных пунктов», разрешенное 
использование – под строительство антенно-мачтовых 
сооружений, обременения, ограничения не установле-
ны, в границах кадастрового плана земельного участка.

2. Покупатель указанный земельный участок при-
нял полностью в таком виде, в каком он находился 
на момент подписания договора купли-продажи. Со-
стояние земельного участка соответствует условиям 
договора. Претензий у Покупателя по передаваемой 
недвижимости не имеется.

3. В связи с полным денежным расчетом по указан-
ному земельному участку Продавец передал план зе-
мельного участка.

4. Настоящий акт составлен в трех экземплярах, один 
хранится у Покупателя, другой - у Продавца, третий - в ор-
гане, осуществляющем государственную регистрацию.

«Продавец»: МО «Прибайкальский 
район», с. Турунтаево, ул. Ленина, № 

67. приемная  51-1-63

«Покупа-
тель»

   _________/Г.Ю. Галичкин  _____/________/     
М.П.                               

Начальная цена исчисляется из расчета рыночной 
стоимости земельного участка.

Заявки на участие в аукционе принимаются с 9 ч. 
00 мин. 07.11.2014 г. до 10 ч. 00 мин. 08.12.2014 г. по 
адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. №1, справ-
ки по телефону 51-1-85, 51-2-07.

Аукцион по продаже земельного участка состоится 
в 14 часов 00 мин. 09.12.2014 года по вышеуказанному 
адресу.

ЧТО ТАКОЕ ДИАБЕТ?
Некоторые продукты, содержа-

щие углеводы, расщепляются до 
такой разновидности сахаров, как 
глюкоза. Глюкоза является источни-
ком энергии для организма, чтобы 
человек мог работать, думать и за-

ниматься другой деятельностью. 
Из кишечника глюкоза поступает с 
кровью во все части тела, где явля-
ется источником энергии для кле-
ток организма. У людей с сахарным 
диабетом наблюдается недостаток 
инсулина, или инсулин не работает 

должным образом. 
ПРИЗНАКИ ДИАБЕТА.

Очень сильная жажда. Частое 
посещение туалета. Постоянная 
усталость. Плохое зрение. Сни-
жение веса, даже если вы хорошо 
питаетесь. Зуд в интимных местах. 

Обращайте особое внимание на 
следующие признаки. Частое посе-
щение туалета, сильная усталость и 
слабость, сильная жажда, нечеткое 
зрение - все это говорит о слишком 
высоком уровне глюкозы в крови.

Потливость, потемнение в глазах, 
чувство сильной слабости, утомляе-
мость, сердцебиение, резкое чувство 
голода - это говорит о низком уровне 
глюкозы в крови.

При обследовании медработник 
сделает вам анализ крови, чтобы 
определить уровень глюкозы в кро-
ви. Вы можете научиться определять 
уровень глюкозы в крови самостоя-
тельно. Результаты записывайте в 
дневник. Всегда берите с собой 
дневник на прием к доктору. 

ЕСЛИ У ВАС ДИАБЕТ 
Вы должны контролировать уро-

вень глюкозы в крови, чтобы он не 
был высоким или чрезмерно низким. 
Для этого необходимо правильно пи-
таться, следить за весом, занимать-
ся спортом ,принимать таблетки и/

или вводить инсулин. Профилактика 
сахарного диабета 2-го типа должна 
начинаться с осознания пациентом 
необходимости вести здоровый об-
раз жизни, постепенно снижать вес 
(до 1кг в неделю), увеличивать фи-
зическую активности. Регулярная 
физическая нагрузка полезна всем. 
Но особенно она важна для людей 
с сахарным диабетом. Занимать-
ся спортом нужно хотя бы 3 раза в 
неделю, по 30 минут. Правильное 
питания тоже играет важную роль: 
употребление овощей и фруктов 
больше 500 г. в день, цельнозерно-
вые продукты - крупы, ограничить 
сахар, употреблять растительные 
масла, орехи, как первичные источ-
ники жиров, ограничить масло и дру-
гие насыщенные жиры, употреблять 
молочные и мясные продукты с низ-
ким содержанием жира, регулярно 
употреблять рыбу (больше 2 раз в 
неделю),ограничить соль.

С. ГАРМАЕВА, 
врач-эндокринолог. 

Возьмем диабет под контроль!
Сахарный диабет — одно из самых распространенных и 

очень опасных своими осложнениями заболеваний. Число 
больных сахарным диабетом в последние годы растет по-
стоянно. В Прибайкальском районе сейчас на учете состоят 
767 человек, большинство из которых страдают диабетом 
2-го типа, только за 2014 год диагноз выставлен 55 чело-
векам. Всемирная диабетическая федерация констатирует, 
что в 1990-2000 годах количество больных диабетом, из ко-
торых почти 90% составляют больные сахарным диабетом 
2 типа, но истинная численность больных диабетом в 3-4 
раза превышает официальную и составляет 9-10 млн. че-
ловек. Впервые выявленный сахарный диабет у больных 
уже имеет осложнения, которые снижают качество жизни и 
требуют значительных материальных затрат. 
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоу-

строенная квартира, 2-й этаж, светлая, евроремонт. 
Тел.: 8 924 757 4075, 8 914 983 8378.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. 
Тел. 8 (3012) 56-99-59.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквар-
тирном доме, надворные постройки: баня, гараж, те-
пляк. П. Лиственничный. Тел.  8 902 163 0909.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. 
Тел. 8 924 650 9975.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира, с. Турунтаево, ул. Оболенского. Тел. 8 924 356 
7413, 8 914 059 7781.

ПРОДАМ участок. Тел. 8 908 594 6701.
СЕМЬЯ снимет квартиру на длительный срок в цен-

тре с.Турунтаево. Тел. 89246586379, 89246543476.
СДАЮ  квартиру на земле в с. Турунтаево. Тел.8 

983 452 4060.  

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ детская коляска. Цвет бежевый. Тел. 

89148487150. 
ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 
ПРОДАЮТСЯ: электродойка, сепаратор новый, 

сено. Тел. 8 924 396 0875.
ДРОВА. Тел. 8 950 396 7776. 
ПРОДАЮ СРОЧНО  домашний кинотеатр «Сони» 

в отличном состоянии с документами. Тел. 8 914 984 
0953.

ПРОДАМ земельный участок 15 соток под кар-
тофель, ухоженный, возле речки в с. Засухи-
но.; Документы на машину «Зил-130», бортовой. 
Тел. 8 924 397 5343.

ПРОДАЮ сено. С доставкой – 1000 рублей за 1ц; 
Дрова колотые – чурка. Тел.8 950 391 6810. 

ТЕХНИКА
ПРОДАЕТСЯ трактор «МТЗ-80» с куном, прицеп, 

луг, косилка, з/ч. Торг. Тел. 8 983 426 5168. 
ПРОДАЕТСЯ трактор «Т-40» с куном и «Газ-3307», 

бортовой. Тел. 8 924 395 1661.

РЕМОНТ ОБУВИ 
С. Турунтаево, ул. Калинина, 11. Тел. 8 950 389 2633. 

ВАКАНСИИ

ТРЕБУЕТСЯ водитель на а/м КАМАз с прицепом. 
Тел. 8 924 656 8178. 

ОАО «Читаэнергосбыт» требуется юрист со знанием 
исковой работы. с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, д.27. 
Тел. 51-1-88, 41-5-10.

ПРОДАЮТСЯ поросята. Недорого. 
Тел. 89247507594, 89085900417.

ПРОДАЮ цветных петухов. Тел. 8 983 451 8476.

КУПЛЮ мясо конину; 
ПРОДАЮ мясо говядины стёгнами. 

Тел. 8 924 651 9876.

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, рысь, ондатру, 
лапы медведя,  желчь, струю кабарги. Телефон:  
8(395-2) 59-84-72, 8-902-566-7082. По запросу  вы-
шлем прайс-лист. 

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ЗАО "БЛК" ТРЕБУЮТСЯ: 
водитель автомобиля на 

вывозку леса, механик по 
д е р е в о о б р а б а т ы в а ю щ е м у 
оборудованию, слесарь по 
деревообрабатывающему обору-
дованию, водитель погрузчика. 

Тел: 89243544122; 
email: ok_blk@mail.ru

Отделение вневедомственной охраны благодарит соб-
ственников охраняемых объектов, квартир и других мест 
хранения имущества граждан за своевременную оплату за 
услуги охраны.

Уведомляем, что в соответствии с порядком установления 
тарифов на оказываемые охранные услуги на 2015 г., а так-
же Постановлением Правительства Российской Федерации от 
07.09.2011 г. № 752 «О порядке определения тарифов на ока-
зываемые полицией услуги по охране имущества и объектов 
граждан и организаций, а также иные услуги, связанные с обе-
спечением охраны имущества на договорной основе» преду-
смотрена ежегодная индексация тарифов с 01 января, исходя 
из прогнозируемого уровня инфляции.

В соответствии с проектом Федерального закона «О феде-
ральном бюджете на 2015 год и на плановый период 2016 и 
2017 годов» уровень инфляции на 2015 год определен в раз-
мере 5,5 %.

С учетом вышеизложенного, а также на основании Приказа 
ФГКУ УВО МВД по Республике Бурятия от 15.10.2014 г. № 217 
«Об утверждении тарифов на услуги вневедомственной охра-
ны на 2015 год» уведомляем собственников охраняемых объ-
ектов, квартир о повышении тарифов на услуги охраны с 01 
января 2015 г. на 5, 5%.

Продается дом в с. Карымск. 350 т. руб. 
Продается квартира в центре с. Турунтаево. 

800 тыс. руб. 
Тел. 8 914 988 2816.

ИП «УГРЮМОВА Л.В.» 
оказывает услуги населению по 

откачке жидких бытовых отходов. 
Приглашаю к сотрудничеству. 

Тел.: 8 924 757 4075, 8 914 983 8378.

Утерянный военный билет серии НЧ №2794641 на имя Ми-
хайлова Вячеслава Владимировича считать недействитель-
ным.

Утерянный военный билет серии АН № 1995446 
на имя Афанасьева Андрея Александровича считать 
недействительным.

«М
исс

 и 
ми

ст
ер 

«Ю
но

е П
ри

бай
кал

ье»
. 

Конкурс

Владислава Максимова, 4 года, 
г. Иркутск.

Внимание! Конкурс продолжается. До конца года 
осталось совсем немного времени. Спешите.

Выполняю набор текстов, обучаю работе в про-
грамме 1С Предприятие 8.1 «Торговля. Склад». Тел.: 
8 950 397 8502, 8 924 452 6530.

Осень и зима для владельцев дач - самое беспокойное 
время. По статистике отдела МВД России по Прибайкаль-
скому району, именно в этот период происходит самое 
большое количество пожаров и краж. 

Вот один из эпизодов: в конце октября 2014 года был зареги-
стрирован очередной всплеск краж, которые произошли в СНТ 
«Монолит» и СНТ «Юбилейный», расположенных вдоль авто-
дороги М-55 «Иркутск-Чита». От воров пострадали 12 домов. 
В совершении данных преступлений подозреваются 3 молодых 
человека - жители с. Старое Татаурово. Двое из которых ранее 
судимые, один из них - за аналогичные преступления. Благода-
ря проведенным полицией мероприятиям, двое из подозревае-
мых задержаны, большая часть похищенного изъята. 

До настоящего времени один из них находится в оператив-
ном розыске (информация прилагается). 

Владельцам дачных участков необходимо заботиться о 
сохранности своего имущества. Незащищенные дачные дома 
привлекают воров своей доступностью. Что можно сделать для 
защиты дачи? Важно сделать правильный выбор и найти для 
себя оптимальный вариант. Для этого нужно учитывать место-
положение дома - его удаление от населенного пункта, разме-
ры дома, возможную скорость реакции, вашей или сторожей и 
ваши финансовые возможности. 

Вот несколько советов людей, которые накопили опре-
деленный опыт в защите своего загородного имущества:

• За определенную плату можно договориться с соседями, 
которые зимуют на даче, обеспечить эффект присутствия (про-
топтать тропинки и отбрасывать снег). Не ленитесь и сами ино-
гда наведывайтесь для ухода за домом. Места, где кража будет 
обнаружена быстро, гораздо менее привлекательны для воров. 

• На даче не должно остаться ничего ценного, нужно вывез-
ти все, что может заинтересовать вора. Также это касается и 
старой кухонной утвари, которая может заинтересовать собира-
телей цветного метала. Можно сделать надежный тайник, куда 
все это нужно припрятать до весны. Голые стены не привлекут 
внимания вора. И даже в случае происшествия ущерб ваш бу-
дет минимальным.

• Дачникам нужно объединиться и на 
3-4 месяца подписать договор с охранной 
фирмой об охране и патрулировании огово-
ренных в договоре участков. Тогда в случае 
кражи фирма компенсирует вам нанесен-
ный ущерб. Услуга не дешевая, поэтому и воспользоваться ей 
лучше сообща с другими владельцами дачного кооператива.

• Нужно укрепить дом, поставить стальную или двойную 
дверь от «случайных гостей». На окна ставим решетки (не на 
болтах, которые воры запросто свинтят), приваренные к арма-
туре, которая намертво вмурована в стену. Желательно, чтобы 
на воротах замки были бы врезные: навесной замок сразу даст 
понять злоумышленнику, что хозяев нет дома. 

• Сдайте дом в аренду на зиму надежным съемщикам не-
дорого. Найдите семью, которая с радостью поживет это время 
у вас на даче, охраняя ее при этом. Только не нанимайте «по-
дешевле» бомжей и алкоголиков.

• Оборудовать дом собственной системой безопасности. 
Современные высокотехнологичные системы будут надежно 
защищать ваш дом. Акустические датчики, установленные в ва-
шем доме, сработают на звон разбитого окна, а инфракрасные 
датчики движения среагируют на движущий объект и подадут 
сигнал на пост охраны. Также можно подключить защитную си-
стему загородного дома к GSM-модулю и тогда, в случае про-
никновения злоумышленников, на ваш телефон придет тревож-
ное SMS сообщение. Владелец дома, благодаря возможностям 
Интернета, сможет также дистанционно включить скрытые ка-
меры наблюдения, убедившись во взломе. Одновременно сле-
дует поставить в известность ближайшие правоохранительные 
органы, у которых по прибытию появится шанс для задержания 
воров с поличным.

• Еще из новинок высоких технологий можно отметить си-
стему, которая имитирует присутствие людей в доме. Так утром 
и вечером в разных комнатах включается и гаснет свет, созда-
вая иллюзию присутствия хозяев. Для этого надо приобрести 
несколько электронных или электромеханических таймеров и 
заставить их включать и выключать свет, какие-то звуки, лай со-
баки и пр.

• Также можно усилить забор, пустив по верху колючую про-
волоку. Один ее вид скажет ворам, что тут их визит не будет 
легкой прогулкой.

• Можно разместить предупреждающею надпись «Дом на-
ходится под вневедомственной охраной. Ведется видеонаблю-
дение». Пойди, проверь правдивость этой информации! Купите 
и установите пару муляжей видеокамер (или сделайте их сами). 
Или купите неисправные или устаревшие, главное, чтобы объ-
ектив был. А мигающий светодиод на корпусе убедит даже спе-
циалиста.

Хотелось бы так же отметить, как не нужно защищать свое 
жилище:

• Пустить ток высокого напряжения по колючей проволоке 
– статья УК РФ.

• Оставить отравленное угощение – статья УК РФ. Да и жить 
в этом доме после этого вам захочется?

• Капкан на крупную дичь – статья УК РФ. Позабыв, где по-
ставил, сам рискуешь угодить, а грабитель может в отместку за 
травму поджечь дом.

То же касается и устройства разных ловушек-погребов и 
т.п. Это будет трактоваться как незаконное лишение человека 
свободы. А уж если вор сломает себе что-то во время падения - 
есть шанс выплачивать ему компенсацию пожизненно.

Способов защитить свой загородный дом, как видите, до-
вольно много и, если их использовать в комплексе, то есть 
большая вероятность, что вы убережете свое жилье от чужого 
проникновения.

Анатолий АБАГАЕВ, начальник штаба. 

Защити свою дачу!
Осень и зима для владельцев дач - самое беспокойное 

время. По статистике отдела МВД России по Прибайкаль-

Советы профессионала

Чукреев Николай Юрьевич 

04.11.1995 г.р., проживающий 
по адресу: с. Старое Татауро-
во Прибайкальского района Ре-
спублики Бурятия,  ул. Комсо-
мольская, ранее неоднократно 
судим.

При наличии какой-либо ин-
формации о разыскиваемом, 
просим вас сообщить по теле-
фонам: 8(30144)-53-1-02, 53-4-
31, 53-3-73.

Вознаграждение и аноним-
ность гарантируется! 

Разыскивается 
преступник



Уважаемого
БУРДУКОВСКОГО 

Михаила Ивановича 
поздравляю  с юбилеем!

Сегодня 85!
Годков Вам только отстучало.
Желаю жить и процветать,
Ведь это – новое начало!
Пора для творческих идей,
Пора для отдыха, покоя.
Пусть Вам несет Ваш юбилей
Любовь и крепкое здоровье!

С пожеланиями, Нина Афанасьевна.

Приветы
* Передаю огромный 

привет своим друзьям в 
Турунтаево, всем, кто меня 
знает. Алиса.

* Огромный привет 
бабушкам от внучки из Улан-

Удэ. Спасибо, что вы есть! Оля.
* Привет выпускникам 2012 года 

Турунтаевской школы №1! Как настроение? 

Давайте встретимся на Новый год!
Признания 
* Саша Н., я тебя люблю и скучаю. Зачем 

ты уехал так далеко? Прости меня, что 
нагрубила.

* С. Альбина из 7 класса, ты мне очень 
нравишься, но я боюсь к тебе подойти!

* П. Артем, ты мне нравишься! 
Незнакомка.

Знакомства
* Познакомлюсь с парнем 13-14 лет. Тел. 

89243504109.
Вопросы
* Когда же выпадет настоящий пушистый 

снег? 

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykalets.munrus.ru
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ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
7 ноября - ясно, ночью  -11°, днём +1°.
8 ноября - ясно, ночью -7°, днём  +4°.
9 ноября - возможен снег, ночью -4°, днём +2°.
10 ноября - облачно, ночью -9°, днём  -1°.
11 ноября - облачно, ночью  -11°, днём  -2°.
12 ноября - облачно, ночью -13°, днём  -4°.
13 ноября - облачно, ночью -13°, днём  -4°. 

По данным 
ЯНДЕКС погода

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

Татьяну Алексеевну Артемьеву хорошо 
знает библиотечная общественность При-
байкальского района. Это уникальная и 
талантливая во всех отношениях женщина, 
методист с большим стажем и любимый 
коллега в районной библиотеке. 

После окончания Восточно-Сибирского ин-
ститута культуры в 1981 году, получив специ-
альность библиотекаря–библиографа высшей 
квалификации, она приступила к работе в каче-
стве старшего библиотекаря Прибайкальской 
централизованной библиотечной системы, а в 
1983 году ее переводят на должность методи-
ста. Главная задача этого специалиста - быть 
наставником и помощником сельских  библио-
текарей. Татьяна Алексеевна создала  «Школу 
мастерства», где вела и  ведет обучение на-
чинающих библиотекарей. Её многогранный 
опыт и деятельное желание поделиться им 
помогли многим начинающим библиотекарям 
района. Татьяну Алексеевну слушают всегда с 
интересом, её стиль подачи материала соче-
тает в себе легкость изложения, остроумие и 
психологический такт.

Коллеги всегда с большим уважением и 
восхищением отзываются о Татьяне Алексе-
евне, она отличается удивительно добрым от-
ношением к своим коллегам и пользователям 
библиотеки. Она всех любит, в ней просматри-
вается природный аристократизм. Умение бы-
стро и позитивно выходить из любой сложной 
ситуации всегда помогало ей. Она воспитала 
двух замечательных детей: сына Дениса и 
дочь Елену. У нее есть внук Михаил, которого 
она обожает. Она хорошая хозяйка и заботли-
вая жена. У Татьяны Алексеевны много друзей 

и подруг, она человек общительный, оптими-
стичный, с искрометным чувством юмора. 

5 ноября Татьяна Алексеевна отпразд-
новала свой юбилей!

Дорогая Татьяна Алексеевна! От всего 
библиотечного сообщества Прибайкальского 
района позвольте поздравить Вас с юбилеем.  
Хотим  пожелать, чтобы жизнь Ваша была 
полноценной, с приятными заботами, гениаль-
ными идеями и блестящими победами! Пусть в 
душе Вашей никогда не иссякнет источник до-
броты! Идите по жизни смело и прямо! Пусть в 
трудные минуты рядом окажутся Ваши близкие 
и друзья, пусть всегда будут вблизи те, с кем 
хочется поделиться радостью! Здоровья Вам 
и долгих лет жизни, радости и смеха, уваже-
ния окружающих и любви родных! Пусть все 
сложится так, как было задумано в юности! С 
праздником! Будьте счастливы!

Л. СИМОНОВА, директор Прибайкальской 
межпоселенческой библиотеки. 

Юбилей коллеги

Время опыта 
и мастерства

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
Светлану Анатольевну АТУТОВУ 

поздравляем с днём 
рождения!

А где нам взять такое   
                            слово,
Что в день рожденья 
                     пожелать?

Желаем быть всегда 
                             здоровой
И никогда не унывать.

Чтоб горе в душу не 
                            забралось,
Чтоб места не было беде,

               И чтоб кукушка догадалась
               Прокуковать сто лет тебе!

Муж, дети, внуки.

Поздравляем  
ЕЛШИНА 

Владимира 
Владимировича 

с юбилеем!

Желаем соседу 
доброго пути,
С друзьями этот 
        путь пройти,

Здоровья чтоб 
                    не занимать,
И никогда не унывать.
Улыбки, радости, удачи,
Дожить до ста! 
И не иначе!

   Семья Шишовых.

Поздравляем с юбилеем 
БРЮХОВУ Светлану Ивановну!
Дорогая наша, любимая жена 

и мама!
Поздравляем тебя с замеча-

тельным праздником-
С твоим юбилейным днём 

рождения!
Пусть жизнь твоя будет 

безоблачной и счастливой,
Наполненной любовью, 

радостью и улыбками родных 
                   и близких!
В этот день, такой веселый,
Поздравления принимай!
Каждый день пусть будет клевым,
И по жизни будет май!

С любовью, Александр, Елена и Ольга.

Светлану Ивановну 
БРЮХОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Здоровья, благополучия и 

всех земных благ!
Не надо возраста бояться,
Он нужен только паспор-
там!
«Мои года – 
                моё богатство» -
Скажи ты с гордостью 
друзьям!                              

Желаем жить до ста, 
                                не меньше,
И помни маленький секрет:
Есть день рождения у женщин,
А возраста у женщин нет!

Брюховы.

Любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку 

КАСТАУСОВУ 
Анастасию Андреевну 

поздравляем с 85-летием!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.
Дети, внуки, правнуки и праправнук.

Дорогую, любимую 
БАЛДАКОВУ Леночку Александровну 

поздравляем!
Родная, 30 лет – возраст то, что надо! 
В жизни пожелаем мы и добра, и лада! 
Пусть чудесных праздников будет в 
                                              жизни больше,
Пусть счастливые моменты длятся 
                                            чуть подольше.
С этих пор положено только хорошеть,
Позитивно и легко на дела смотреть!
Так, что быть тебе всегда самою 
                                                      красивою,
И, по совместительству самою 
                                                счастливою!

Баба Клава, муж Андрей, дочь 
Мариночка, сестра Катя и 

зять Алексей.

Коллектив библиотечного сообщества 
Прибайкалья от всей души поздравляет 

с юбилеем 
Татьяну Алексеевну АРТЕМЬЕВУ!

Вам сегодня исполнилось 
                                   пятьдесят пять,
Много слов хороших хотим вам 
                                                 пожелать.
Пусть жизнь будет яркой и полной 
                                                   надежды,
Пусть смех будет чистым и добрым, 
                                                как прежде.
Удачи желаем  – в работе, в быту,
Чтоб вы никогда не теряли мечту.
Будьте любимой, веселой, счастливой.
Желаем здоровья и жизни красивой.

Поздравляем с юбилеем  
Татьяну Алексееву 

АРТЕМЬЕВУ!

Ваш юбилейный день рожденья
Отметить рады мы сейчас.
И от души хотим все вместе
Здоровья, счастья пожелать.
Чтоб радость в дом к Вам 
                                     приходила
И оставалась в нем всегда.
Любовь чтоб сердце наполняла
И дружною была семья!

Семьи Молчановых, 
Даниловых.

Поздравляю любимого мужа 
ЕЛШИНА 

Владимира Владимировича
 с юбилеем!

Я желаю тебе оставаться всегда
Добрым, милым, веселым и 
                                          бодрым.
И пускай идут мимо все наши 
                                               года,                                
Мы с тобой превзойдем все 
                                       невзгоды.
Радость, счастье, успех и удачу – 
                                                     лови,
А печали и беды – разрушь.
Будь любимым, и сам ты будь полон 
                                                любви,
Самый лучший на свете мой муж.

Жена Светлана.


