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Цена в розницу свободная

ТАКСИ 
«Престиж» 

Недорого 
круглосуточно 

8 9025 620-500

В  номере: СТР. 2
Первый ребёнок 

юбилейного года

СТР. 3

Помогите 
найти

СТР. 3

300 рублей 
к пенсии

ООО «ПРОГРЕСС» 
с. Турунтае-
во осущест-
вляет под-
готовку 
водителей 
всех категорий. 

Заказ и продажа 
контрактных 

автозапчастей.
Справки по тел. 

40-06-40, 31-45-41.

После Божественной литургии в стенах Ни-
кольского храма, причащения Святых Христовых 
Тайн и крестного хода состоялось Великое освя-
щение воды. 

Окунуться и испытать духовную и телесную 
благодать от крещенской воды люди могли в ку-
пели отапливаемой палатки, а наиболее смелые 
– под открытым небом. Монастырские иордани 
оборудованы поручнями и лестницами и очень 
удобны для купания. Всю ночь и следующий день 
на льду дежурили инспекторы по маломерным 
судам,  спасатели и сотрудники полиции.

…С рассветом поток машин не иссякал. Люди 
прибывали со всех уголков Бурятии, Иркутской 
области и Забайкальского края.  Несмотря на все 
минус двадцать пять, под утро в ледяную воду 
окунались и взрослые, и дети.

- На самом деле вода не холодная, холодно 
здесь, снаружи, - заверила нас 10-летняя Аня, 
которая  вместе с родителями в праздник Креще-
ния уже несколько лет подряд купается в прору-
би. – Есть ощущение, будто маленькие иголочки 

царапают кожу, а в общем, чувство восхищения, 
ощущение легкости в теле.

Со дня возрождения обители это девятая 
иордань монастыря. И с каждым годом её орга-
низация благодаря стараниям братии во главе с 
игуменом Алексием становится еще лучше. Диву 
даешься, насколько основательно продумана 
здесь каждая деталь, и  всё - для удобства чело-
века.  Поскольку вереница купающихся не закан-
чивается до позднего вечера, для  забора воды 
предусмотрена отдельная иордань. 

Всего в Прибайкальском районе официально 
было разрешено пять иорданей:  в селах Тро-
ицкое, Итанца, Турунтаево, Турка и Горячинск. 
В районном центре, к сожалению, из-за пере-
мерзания русла и наледи крещенскую прорубь 
организовать было невозможно. Круглосуточное 
дежурство на байкальских иорданях и реке Итан-
ца вели инспекторы Прибайкальского участка 
ГИМС. По их информации,  крещенское купание 
в районе прошло  без происшествий. 

Елена ГОРБУНОВА.  

Еще святитель Иоанн Златоуст говорил, что святая богоявленская вода в 
продолжение многих лет остается нетленной, бывает свежа, чиста и приятна, 
как будто бы сию только минуту была почерпнута из живого источника. Вот 
чудо благодати Божией, которое и сейчас видит каждый!

В этом году Крещение Господне запом-
нится селу Троицкому небывалым наплы-
вом паломников. Только в ночь с 18 на 19 
января, по приблизительным подсчетам, на 
иорданях близ стен Свято-Троицкого мона-
стыря побывало 3 тысячи человек. С уче-
том того, что в Улан-Удэ из-за тонкого льда 
купание было официально запрещено, мно-
гие горожане приехали в наш район.

Займы под материнский капитал в с. ТУРУНТАЕВО.
Тел: 8 924 391 8183.

Фото Антона Добрынина.
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Комитет по фи-
зической культуре, 
спорту и молодеж-
ной политике При-
байкальской район-
ной администрации 
приглашает насе-
ление района вос-
пользоваться услу-
гами проката конь-
ков и лыж, который 
располагается на 
стадионе с. Турун-
таево (бывшее зда-
ние Турунтаевского 
ДДТ).

РЕЖИМ РАБОТЫ 
С 12.00 ДО 18.00 
ЧАСОВ.

Считается, что купание в иордани излечивает тело и душу.

В №2 от 16 января в материале о первых молодожёнах по вине 
редакции неправильно указана должность А.И. Сушиловой. Следу-
ет читать: «начальник районного управления ЗАГС». Приносим свои 
извинения. 
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Светало. Наступал первый день нового 
года, водитель скорой медицинской помощи 
Геннадий Вшивков выжимал из машины всё 

возможное. Управляя неотложкой по заметённой Селенге из 
Турунтаева в Ильинку, он знал, что на левобережной стороне 
бригаду «скорой» ждала молодая женщина, которая собиралась 
стать мамой.

Срок беременности Алёны Викторовой подходил к концу в начале 
года, и когда знакомые говорили: «Родит в Новый год!» - она просто 
улыбалась и отвечала, что у будущего малыша свои планы. Новый 
год Алёна встречала дома вместе со своими родными и близкими 
людьми, а проснувшись утром,  поняла, что время пришло.

На машине «скорой» её доставили в Турунтаевский роддом, где 
она 1 января в 13.35 родила мальчика весом 3,635 кг и ростом 54 
сантиметра, имя парню дали Егор. Он стал вторым ребёнком в семье 

Викторовых. Тогда Алёна ещё не знала, что оказалась мамой первого 
в этом году ребёнка в нашем районе. 

Такое событие не осталось незамеченным для районного руко-
водства, тем более в юбилейный для Прибайкалья год. Ваш корре-
спондент вместе с главой Геннадием Галичкиным, его заместителем 
Александром Мацкевичем и представителем ЗАО «Байкальские ап-
теки» Светланой Падериной 15 января отправились в гости к Викто-
ровым. Глава района подарил молодой семье два новогодних подар-
ка и десять тысяч рублей, Светлана Петровна от сети аптек вручила 
Алёне набор со всем необходимым для ухода за малышом.

- Я не ожидала такого внимания со стороны властей,  – подели-
лась мнением счастливая мама малыша. - Ещё в роддоме не совсем 
хорошо понимала, с чем меня все  горячо поздравляют. Ведь для них 
роды — это обычное дело. Хочу поблагодарить всех работников ро-
дильного отделения, руководство района и центральную аптеку Ту-
рунтаева за подарки.  

В ту новогоднюю смену у Геннадия Вшивкова было ещё очень 
много работы: все-таки наш народ отмечал главный праздник. Но это 
для него привычно.

Алексей ТТТЯН.

Первый ребёнок юбилейного года
Мальчик родился в 

Ильинке 
в семье Викторовых

Егорке Викторову пока не до суеты.

ПРИЕМ КОММУНАЛЬ-
НЫХ ПЛАТЕЖЕЙ В 

ОТДЕЛЕНИЯХ 
«ПОЧТЫ РОССИИ»

Обособленное структурное под-
разделение «Прибайкальский по-
чтамт» (в состав которого входят 
Прибайкальский, Баргузинский и 
Курумканский районы) на протяже-
нии многих лет занимается прие-
мом различных видов платежей. В 
Бурятском филиале ФГУП «Почта 
России» заключены договоры на 
прием платежей и отлажена систе-
ма электронного документооборо-
та со всеми поставщиками услуг. 
Денежные средства поступают на 
лицевые счета абонентов в течение 
двух рабочих дней.

В настоящее время в почтовых от-
делениях можно оплатить платежи 
в адрес следующих поставщиков:

1. ОАО «Читаэнергосбыт» - за по-
требленную электроэнергию. Кроме 
платежей за электроэнергию, есть 
возможность оплатить услуги по 
установке счетчика; госпошлину; 
общедомовые нужды; отключение- 
подключение абонента; начислен-
ные пени. Оплата принимается без 
дополнительных комиссий.

2. ОАО «Ростелеком» - абонент-
скую плату за телефон, интернет. 
Также платежи за междугороднюю 
связь, блокировку телефона, модем 
, упущенная выгода и др. Оплата 
принимается без дополнительных 
комиссий.

3. Фонд капитального ремонта. 
Новый вид платежей для жителей 
многоквартирных домов.

4. Штрафы ГИБДД. Операторы 
владеют полной базой штрафов, 
зафиксированных камерами. Также 
имеется возможность принимать 
ручные постановления, выписан-
ные инспекторами.

5. Налоговые платежи за транс-
портный, земельный и имуществен-
ный налоги.

6. Мгновенные платежи в режиме 
он-лайн в адрес всех сотовых опе-
раторов и спутникового телевиде-
ния.

Кроме приема платежей в почто-
вых отделениях, платежи могут при-
нимать почтальоны на дому. Также 
стоит учесть, что база приема пла-
тежей едина на всей территории ре-
спублики. Поэтому при необходимо-
сти не будет стоить труда оплатить 
платежи за абонентов, находящихся 
в других населенных пунктах и даже 
других районах или в г.Улан-Удэ.

Учитывая закредитованность на-
селения, не оплаченные вовремя те-
кущие платежи зачастую попадают в 
работу службы судебных приставов.

В отделениях почтовой связи 
также принимают погашения по 
исполнительным производствам в 
районные отделы службы судебных 
приставов.

В отделениях почтовой связи вас 
обслужит квалифицированный пер-
сонал, который проинформирует о 
сумме текущей задолженности.

Ждем вас в отделениях почтовой 
связи. Платежи на почте - удобно, 
доступно, надежно.

ОСП Прибайкальский почтамт.

Немало времени понадобилось 
членам жюри для прослушивания 
выступлений и ознакомления с твор-
ческими работами. Всего в рамках 
фестиваля было задействовано 515 
участников из 16 образовательных 
учреждений района. Всё мероприя-
тие включало в себя три больших 
конкурса: конкурс чтецов «Искус-
ство звучащего слова», выставка-
конкурс декоративно-прикладного 
творчества «Город мастеров» и 
самый массовый конкурс - «Битва 
хоров-2015».

ИСКУССТВО ЗВУЧАЩЕГО 
СЛОВА

В этом конкурсе было три воз-
растных категории: 10-14 лет, 14-
18 и старше - «Профи». Заявлено 
69 детей-чтецов и еще 38 чело-
век участвовало в литературно-
художественных композициях. Что-
бы прослушать такое количество 
выступающих, понадобилось 6,5 
часов. Поэтому окончательные ре-
зультаты по конкурсу чтецов подве-
ли только 20 января.

Конкурсанты выступили в не-
скольких номинациях: «Великая 
Отечественная война», «Много-
ликая культура Бурятии», «Живая 
классика», «Себя зову я прибай-
кальцем». Кроме того, рассматрива-
лась проза, поэзия и литературно-
художественные композиции. Из-за 
широты предложенных тем и лите-
ратурных жанров было достаточ-
но сложно судить, поэтому жюри 
обоюдным решением определило 
победителей в каждой номинации, 
жанре и  возрастной категории.

Среди младших классов об-
ладателями Гран-при стали Оль-

га Махонина (Горячинская СОШ), 
Александр Лучинин (Турунтаевская 
гимназия), Наталья Антонова (Гремя-
чинская СОШ), Владислав Тихонов 
(Татауровская СОШ); победителями 
в номинациях - Арефьева Галя (Зы-
рянск), Сверкунов Рома (Мостовка), 
Спиридонова Таня (Таловка)Нага-
ев Леня (Гремячинск). В номинации 
«Литературно-художественная ком-
позиция» победила Нестеровская 
СОШ.

В возрастной категории 14-18 
лет победили Валерия Манюк (Та-
тауровская СОШ), Еськова Настя, 
Валентин Родионов (гимназия). Бу-
совиков Кирилл получил Гран-при.  
Ильинская школа стала лучшей в 
литературно-художественной ком-
пизиции. 

В категории «Профи» лучшей в  
номинации «Живая классика» стала 
Ольга Сурскова из Ильинской СОШ. 
1 место у Нагапетян Н.А. (гимназия), 
2 – Ильинская санаторская школа, 3 
место - Старикова В.В. (гимназия).

Наградить на закрытии фести-
валя победителей этого конкурса не 
удалось, и награды найдут своих ге-
роев на школьных линейках.

Елена Горбунова, член жюри 
конкурса выразительного чтения, 
редактор нашей газеты: «Для нас, 

жюри конкурса, день стал праздни-
ком. Столько хороших отрывков из 
русской классики, стихов, поэм, во-
енной прозы мы услышали в этот 
день! Самое неожиданное для меня, 
например, было, что современные 
ребята, которых я считала поколе-
нием, ориентированным на гадже-
ты, далеким от книги и литературы 
вообще, так проникновенно читали 
наизусть, так вживались в образ, 
так понимали и раскрывали его, что 
порой слезы наворачивались на гла-
за. Ну просто театралы! Особенно 
удивляли парни. Спасибо учителям 
за выбор произведений, за любовь 
к СЛОВУ, которую они передают 
воспитанникам. А ведь сегодня, в 
век цифровых технологий, это сде-
лать намного сложнее, чем каких-то 
10,15-20 лет назад. Чего не хватало, 
так это постоянно включенной ви-
деокамеры, чтобы снять и оставить 
в архиве  талантливые выступле-
ния ребят. Эти кадры можно было 
использовать в будущих  роликах, 
посвященных юбилеям  Победы и  
юбилею района».

ГОРОД МАСТЕРОВ
Подвести итоги другого конкур-

са «Город мастеров» жюри успело 
до гала-концерта фестиваля. Свои 
грамоты и дипломы победители 
получали на церемонии закрытия. 
На суд жюри были представлены 
работы в пяти номинациях. В ху-
дожественной обработке дерева 
и природных материалов победил 
Дмитрий Темников (Турунтаевский 
ДДТ), в номинации «Вязание и би-
сероплетение» лучшей стала Настя 
Шахова из Зырянской СОШ, в бума-
гопластике и макетировании первое 
место заслужили Анатолий Краси-
вых и Маргарита Низовцева (Татау-
ровская СОШ). В двух последних но-
минациях победили Руслан Линей-
цев (Горячинская СОШ), «Художе-
ственная обработка ткани» и Лиза 
Карпушкина из Старо-Татауровской 
СОШ в смешанной технике.

БИТВА ХОРОВ – 2015
Битва хоров – самый зрелищ-

ный и долгожданный конкурс собрал 

полный зал. Но вот что отметили 
все присутствующие: среди членов 
многоуважаемого жюри, которые 
оценивали этот вокальный конкурс, 
был всего один человек, имеющий 
профессиональное отношение к 
творчеству. И это показалось стран-
ным: ведь что, как не вокальные 

данные и специфика хорового пе-
ния, которые нужно понимать и оце-
нивать профессионально,  должны 
лечь в основу вердикта судей?! На 
будущее организаторам, конечно, 
это обязательно нужно учесть.

Но конкурс состоялся,  и по-
беду в нелёгкой борьбе одержал 
хор Турунтаевской гимназии. Две 
серебряных награды поделили Та-
ловская и Турунтаевская СОШ №1. 
Замыкали тройку призёров три хора 
из Ильинской, Коменской и Зырян-
ской школ. Радость победителей не 
знала границ, а слёзы проигравших 
текли рекой. 

Но не надо отчаиваться: сле-
дующий фестиваль такого плана 
не за горами. В апреле Управление 
образования планирует провести 
Пасхальный фестиваль, так что го-
товьтесь. 

Алексей ТТТЯН.

Районный фестиваль дет-
ского и юношеского творче-
ства такого масштаба в райо-
не прошёл впервые. И на его 
организацию, по словам спе-
циалиста РУО Натальи Зару-
киной, Управление образова-
ния потратило около сорока 
тысяч рублей. Начался он 16 
января в 8.30 часов утра и за-
кончился уже затемно. 

«Давняя история», композиция Ильинской школы.

Гала-концерт «Битвы хоров-2015»

Рождественский Фестиваль
Он собрал 515 участников со всего района.



И это было отнюдь не мороженое и пирожное. 
Полуголодное существование, недополученное 
образование, ранний труд и бедная мать, из по-
следних сил  поднимающая детей на ноги. И еще, 
не дай Бог, скорбные вести с фронта.

Вот и у Ольги Михайловны Юнфаши остались 
такие воспоминания о детстве. Как за 30 кило-
метров от дома ходила она на поля откапывать 
капустные кочерыжки и мерзлую картошку, и как 
однажды тут же, забив с голодухи живот, чуть не 
умерла от отравления. Когда началась война, ей 
исполнилось 5 лет. 

- А после войны всю жизнь работа, у меня  об-
щий трудовой стаж 43 года, - рассказывает жен-
щина. – Я старалась трудиться добросовестно, 
даже отмечалась знаком  «Ударник коммунисти-
ческого труда».

Ольга Михайловна, все её подруги и знако-
мые,  узнав, что «детям войны» с 2015 года по-
лагается надбавка, обрадовались. Пусть 300 ру-
блей, но для скудного кошелька пенсионеров и 
это деньги.  Но всё оказалось не так-то просто.

- По закону пенсионер не может получать 
несколько выплат, - разъясняет Андрей Бубнов, 
начальник отдела социальной защиты населе-
ния Прибайкальского района. - Если он является 
инвалидом, ветераном труда, участником тру-

дового фронта, репрессированным, реабилити-
рованным, относится к категории «дети войны» 
– то есть имеет много оснований для получения 
ежемесячной денежной выплаты, выбрать может 
только одну. Таков закон, и по-другому трактовать 
его мы не можем. Что до Ольги Михайловны, то 
она как раз должна  получать  ЕДВ  как «дети 
войны», потому что других льгот не имеет. Ей не-
обходимо подойти с паспортом и сведениями о 
лицевом счете в  многофункциональный центр по 
адресу: ул. Комарова,14,  и подать заявление.

Всего, по информации Андрея Бубнова, в 
нашем районе проживает приблизительно 2047 
пенсионеров из категории «дети войны». Но на 
16 января за назначением этой льготы в район-
ный отдел соцзащиты обратилось… 28 человек. 
И то одиннадцати из них  было отказано по тем 
же основаниям.  Пенсионеры недоумевают: во-
енное детство было, но заработанное самоот-
верженным трудом звание «Ветеран труда» не 
даёт  получить им положенную льготу. 

Наверняка разработчики закона хотели как 
лучше. Но в очередной раз получилось как всег-
да. 

Елена ГОРБУНОВА.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

323 января 2015 годаПРИБАЙКАЛЕЦ НАМ ПИШУТ

ЗДРАВСТВУЙТЕ, 
РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ! 

Меня зовут Анна Викторовна, я 
из города Новосибирска. Ищу род-
ственников по фамилии Шмелевы. 
В 30-е годы прошлого столетия на 
ПМЖ из Хабаровска уехала моя 
прабабушка Глафира Шмелева, 
хотелось бы узнать, были ли у нее 

родственники и 
как их можно раз-
ыскать, может, по-
может архив, если 
он есть в вашем 
селе. 

Любой информации о семье 
Шмелевых буду признательна. 

С уважением, А. Серебрикова.

Помогите найти!

Зинаида Исаковна Рукавицына (на фото слева), отдыхала в авгу-
сте 1979 года в санатории «Байкальский Бор». От того времени у неё 
остались самые лучшие впечатления. 

Постепенно многое забывается, и теперь она хотела бы разыскать 
друзей той поры. Если кто-то узнает себя или знакомых на этом снимке, 
просим откликнуться. Адрес и телефон Зинаиды Исаковны, она живёт 
в Северобайкальске, в редакции.

Он очень любит свое село Ту-
рунтаево. В юношеские годы всегда 
выступал за честь Прибайкальского 
района, участвуя в соревнованиях по 
волейболу, футболу, баскетболу. На 
протяжении многих лет выписывает 
газету «Прибайкалец», оставаясь 
в курсе всех событий, интересуясь 
всем, что происходит в селе.

Я, его подруга юности, хотела бы 
через вашу газету поздравить Федо-
ра Федоровича с днем рождения и 
посвятить эти строки. 
Вот и снова твой день рождения!
Снова месяц январь и все то же число.
Пожелаю тебе я терпения,
В новом доме уют и тепло.
Пусть покинут и хворь, и недуги,

Пусть в душе твоей будет светло,
И здоровье получше пусть будет,
Обойдут все несчастья и зло.
Радость встреч никогда не забуду,
Хоть прошло уж полсотни лет.
Нет летящих снежинок по кругу,
Зажигательной юности нет.
Вот уже голова поседела,
Да и взгляд твоих глаз уж не тот.
Но ни дня не сидел ты без дела,
И с лихвой нам хватило забот.
И пускай твоя жизнь не раздолье,
И судьба не дает яркий свет,
Помни! Главное – это здоровье,
Да прожить бы еще много лет!

С уважением, Касьянова 
Галина Николаевна,

п. Новый Уоян.

Ещё одно письмо из того же района, имеющего общий корень с на-
шим, Северобайкальского. В нём давние, добрые воспоминания.

Как молоды 
мы были!

300 рублей, и то не всем

С 1 января 2015 года всту
пил в силу закон «О мерах 
социальной поддержки граж-
дан, родившихся в пери-
од с 1 января 1928 года 
по 2 сентября 1945 года»,  
согласно которому «дети войны» 
начали получать льготные выплаты. 
Но,  как оказалось, не все. 
Пенсионеры возмущены: ведь военное детство было 
у всех одинаковым.

 Пять лет назад она с помощью 
врачей поборола тяжёлый недуг, и 
врачебная комиссия определила 
ей вторую группу инвалидности, 
со временем заменив на третью. 
Валентина Александровна не ста-
ла замыкаться в четырёх стенах, 
а включилась в активную обще-
ственную жизнь. Человек раз-
носторонний и любознательный, 
она со школьной скамьи была 
активной участницей всех меро-
приятий.  

Родилась Валентина в предво-
енный 1940 год в крестьянской се-
мье  в Горьковской области. Отец 
был призван на фронт в феврале 
1942 года. Слава Богу, в 1945 году 
вернулся живой после тяжёлого 
ранения. После войны у Алексан-
дра Александровича с супругой 
Анной Сергеевной родились се-
меро детей. 

Дети военной поры, рано по-
знали труд и лишения, рано по-
взрослели. Они и в последующей 
жизни, где бы ни работали, были 
во всём обязательны и ответ-
ственны.

Валентина после  окончания 
школы получила специальность  
зоотехника. Трудовую деятель-
ность начинала в Тульской обла-
сти. А в Бурятию приехала вслед 
за родителями. Когда брала билет, 

познакомилась с будущим мужем 
- Константином. 

Первое время жили в Улан 
Удэ. Валентине приходилось ра-
ботать на многих должностях. 
Тогда же она поступила в сель-
хозинститут на экономический 
факультет. В мае 1967 года у Ва-
лентины родился второй ребёнок, 
и она осталась жить у родителей 
в Карымске, работала в колхозе 
«Прибайкалец» зоотехником, по-
том вслед за назначениями мужа 
жили в разных районах. В 1976 
году в Баргузине с мужем при-
шлось расстаться. Его пьянство 
делало жизнь семьи невыноси-
мой. С двумя детьми Валентина 
возвратилась в Прибайкалье, и 
председатель колхоза «Прибайка-
лец» Александр Алексеевич Ша-
тов пригласил её в экономический 
отдел. Опыт за плечами был. От 
колхоза получила квартиру на зем-
ле. Здесь же, в колхозе, встретила 
свою судьбу, Петра Васильевича 
Карпова, работавшего механиком. 
И до последних дней (его не стало 
пять лет назад) он был  ей верным 
спутником и опорой. В этом браке 
родилась дочь Наташа. 

В трудовой биографии  Вален-
тины Александровны была работа 
в исполкоме, райкоме профсоюза 
сельских работников, Центре за-

нятости населения. И везде она 
трудилась с полной отдачей, не-
однократно поощрялась. Актив-
но участвовала и в культурно–
спортивной жизни района, зани-
мая призовые места. Неоднократ-
но была народным заседателем 
в районном суде, участвовала в 
работе народного контроля.

И сегодня, участвуя в ансам-
бле «Посиделки», она не только 
поёт, но и пишет стихи и частушки. 
Например, стихи, посвящённые 
инвалидам, пронизаны бодростью 
и оптимизмом.

Дни Валентины Александров-
ны заботами полны: репетиции,  
выезды с концертами  по сёлам. 
Кроме того, она ещё рукодельни-
ца и прекрасная хозяйка. Вяжет 
шали (на снимке Валентина Алек-
сандровна в шали своей работы), 
кофточки и прочие милые вещи-
цы, в том числе и на внучку Дашу. 
А когда печёт свой знаменитый 
яблочный пирог «Шарлотку», то 
в её маленькой квартирке соби-
раются за чашкой чая подруги из 
ансамбля. И долго потом слышны 
привольные русские песни.

Пётр КАЗЬМИН. 

Из поколения 
«детей войны»

На подмостках районного Дома культуры на всех зна-
чимых мероприятиях с большим успехом выступает ан-
самбль ветеранов «Посиделки», недавно отметивший 
свой пятилетний юбилей. Судьба каждого участника ан-
самбля - это увлекательная история. Сегодня наш рассказ 
о Валентине Александровне Карповой.

Дорогая редакция! В вашем селе 
с 1946 года проживает очень хоро-
ший, скромный человек. Думаю, что 
со мной согласятся все, кто знает 
его со школьных лет. Здесь он ро-
дился, учился, трудился, завел се-
мью. Сейчас на пенсии. 27 января 
Федору Федоровичу ШЕРГИНУ ис-
полняется 69 лет. 

Фото из Интернета.

По закону «дети войны» получат 
эту льготу только в том случае, если 

других не имеют



26 января, ПОНЕДЕЛЬНИК 27, ВТОРНИК 28, СРЕДА 29, ЧЕТВЕРГ

4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»23 января 2015 года

27, ВТОРНИК

Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30 НОВОСТИ
10.10, 14.55, 5.30 КОНТРОЛЬ-
НАЯ ЗАКУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55, 3.35 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 «МОСГАЗ» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00, 4.35 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 2.40 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 КИРИЛЛ ГРЕБЕНЩИ-
КОВ, АННА КАМЕНКОВА В 
ФИЛЬМЕ «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
0.45 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
1.40 «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» 
ФИЛЬМ 1-Й 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ. 
ПЕРЕГОВОРЩИКИ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00,15.00,18.00,21.00 ВЕСТИ
12.35,15.30,18.10,20.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ 
12.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55  «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50  ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
19.30  ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50  СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00  «КОСАТКА» 12+
0.40  КРЫМ. ПРИЯТНОЕ СВИ-
ДАНИЕ

НТВ

7.00 НТВ УТРОМ
9.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.25, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ ТОК-ШОУ С ЛЕОНИ-
ДОМ ЗАКОШАНСКИМ 16+
20.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
23.40, 6.15 АНАТОМИЯ ДНЯ
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
2.30 «ТОЧКА НЕВОЗВРАТА» 
16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
3.55 «ШЕРИФ» 16+
5.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
11.00 «ЖИВЫЕ КАМНИ» 16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 23.30 МАРТИН ЛОУ-
РЕНС В КОМЕДИИ «ЧЕРНЫЙ 
РЫЦАРЬ» США 12+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
1.20 ДЖЕЙМС КЭВИЗЕЛ, 
ДЖО ПАНТОЛИАНО В ТРИЛ-
ЛЕРЕ «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 
США 16+
3.00 «ТУРИСТЫ» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 «НОВЫЙ ГОД НА ВОЙ-
НЕ» 12+
11.45 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 
ЛЕНФИЛЬМ, 1975 0+
13.15, 14.10 «БАРМЕН ИЗ 
«ЗОЛОТОГО ЯКОРЯ». К/СТ. 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1986 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
15.00, 18.05 «ЛОВУШКА». 
РОССИЯ, 2009 1-4 СЕРИИ 
16+
19.00 «БЕГЛЕЦ» РОССИЯ, 
2011 1-4 СЕРИИ 16+
23.30 «СТАЛИНГРАД. ПО-
БЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР». 
«СТАЛИНГРАДСКИЙ КОТЕЛ» 
12+
0.15 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
СССР, 1959 0+
1.50 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ...» ЛЕНФИЛЬМ, 
1972 6+
3.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». РОССИЯ, 2007, 17-Я 
И 18-Я С. 16+
4.50 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ» 
ЛЕНФИЛЬМ, 1983, 12+
6.45 «ВОЙНА ПОД КРЫША-
МИ». БЕЛАРУСЬ, 1967 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00, 2.55, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
11.30, 2.25 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+ КО-
МЕДИЙНЫЙ СЕРИАЛ.
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
23.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
0.00 «СУМЕРКИ» 16+ 
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ С ФЁ-
ДОРОМ БОНДАРЧУКОМ 16+
4.45 «СТЮАРТ ЛИТТЛ-2» 0+ 
МУЛЬТФИЛЬМ 
6.05 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 

0+ ФЭНТЕЗИ. США, 1997 Г.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «НОЕВ КОВЧЕГ: РЕАЛЬ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 12+
11.30 «ВСЯ ПРАВДА О... 
НОЕВ КОВЧЕГ» 12+
12.30 «ВСЯ ПРАВДА О... БЕР-
МУДСКИЙ ТРЕУГОЛЬНИК» 
12+
13.30 «ВСЯ ПРАВДА О... КРУ-
ГИ НА ПОЛЯХ» 12+
14.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
«КРОНШТАДТ. ОТСЮДА НА-
ЧИНАЕТСЯ ЗЕМЛЯ» 12+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.00 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ. ДРУ-
ГИЕ НОВОСТИ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
22.15 «МЕНТАЛИСТ». ТЕЛЕ-
СЕРИАЛ. 12+.
0.00 «ЭОН ФЛАКС», США 12+
2.30 «МИСТЕР БИН», США - 
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 12+
4.15 «СИЯНИЕ», США 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.55 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ» 12+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛ «БЕН 10 
ОМНИВЕРС» 12+
10.00, 0.00  ДОМ-2 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «ЧЕГО ЖДАТЬ, КОГДА 
ЖДЕШЬ РЕБЕНКА» 16+ 
14.35, 23.35 «КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
21.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО-
ЛОДЫМ?» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+ 
2.00 «ОДИН ПРОПУЩЕННЫЙ 
ЗВОНОК» 16+
3.40 «ДАФФИ ДАК: ФАН-
ТАСТИЧЕСКИЙ ОСТРОВ» 
МУЛЬТФИЛЬМ.
5.15 «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+ 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55, 3.40 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00, 4.40 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 2.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.50 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+
1.45 «ПРОВЕРЬ СЕБЯ». 
ФИЛЬМ 2-Й 12+

РОССИЯ
6.00  УТРО РОССИИ
10.00 РУССКИЙ СЛЕД КОВЧЕ-
ГА ЗАВЕТА 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00,15.00,18.00,21.00 ВЕСТИ
12.35,15.30,18.10,20.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
12.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55  «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
19.30  ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50  СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00  «КОСАТКА» 12+
0.45  МОЯ БЛОКАДА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.25, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ ТОК-ШОУ С ЛЕОНИ-
ДОМ ЗАКОШАНСКИМ 16+
20.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
23.40, 6.15 АНАТОМИЯ ДНЯ
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
3.10 ДИКИЙ МИР 0+
3.50 «ВЕРСИЯ» 16+
5.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+
5.40, 21.50 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
11.00 «ЗЕЛЕНЫЙ СОЛЯРИС» 
16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 23.30 МАРТИН ЛОУ-
РЕНС В КОМЕДИИ «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ» США-
ГЕРМАНИЯ 16+

1.20 КИМ БЭСИНГЕР, КРИС 
ЭВАНС, ДЖЕЙСОН СТЭТЕМ 
В ТРИЛЛЕРЕ «СОТОВЫЙ» 
США 16+
3.00 «ТУРИСТЫ» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 «ЛЕОНИД ИВАНОВ. 
ПРАВДА О «СМЕРШ» 12+
12.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯТЫЙ». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
ЛЕНФИЛЬМ 1983 12+
13.20 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
СССР, 1959 0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
14.10 «МЛЕЧНЫЙ ПУТЬ». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
СССР, 1959 0+
15.00, 18.05, 19.00 «БЕГЛЕЦ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ РОССИЯ, 2011 
1-4 С. 16+
23.30 «СТАЛИНГРАД. ПО-
БЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР». 
«ВОЗДУШНЫЙ МОСТ РЕЙ-
ХА» 12+
0.15 «ОТЧИЙ ДОМ». К/СТ. ИМ. 
М. ГОРЬКОГО, 1959 12+
2.10 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1985 0+
3.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». РОССИЯ, 2007 19-Я И 
20-Я С. 16+
4.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ». ПОЛЬША, 1-Я - 3-Я 
С. 12+
7.50 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». К/
СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1977 
6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00, 17.30, 2.55 6 КАДРОВ 
16+ 
12.30, 2.25 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.40 «СУМЕРКИ» 16+
20.00, 23.00 «МОЛОДЁЖКА» 
(12+). МОЛОДЁЖНАЯ ДРАМА.
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
0.00 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 12+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4.00 «КУЛЛ-ЗАВОЕВАТЕЛЬ» 
0+
5.50 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 12+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ». 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС ДРЕВ-
НОСТИ» 12+
14.30, 19.00, 3.15 «Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ» 12+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.00 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. 16+.
22.15 «МЕНТАЛИСТ». ТЕЛЕ-
СЕРИАЛ. 12+.
0.00 «ХРАНИТЕЛИ», США 16+
3.30 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТ-
ВЫМ», США 16+
5.15 «МИСТЕР БИН НА ОТ-
ДЫХЕ», ВЕЛИКОБРИТАНИЯ 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.55 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ» 12+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛ «БЕН 10 
ОМНИВЕРС» 12+
10.00, 0.00  ДОМ-2 16+
11.30»БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+ 
14.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО-
ЛОДЫМ?» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
2.00 «РАЗВЛЕЧЕНИЕ» 18+ 
3.40 «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55, 3.40 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 СВЕТЛАНА 
ИВАНОВА, КИРИЛЛ ГРЕБЕН-
ЩИКОВ, АННА КАМЕНКОВА 
В ФИЛЬМЕ «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
15.25, 0.50 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 4.40 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 2.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
1.45 «ПРОВЕРЬ СЕБЯ» 
ФИЛЬМ 3-Й 12+

РОССИЯ
6.00  УТРО РОССИИ
10.00  КУЗЬКИНА МАТЬ. ИТО-
ГИ. МЕРТВАЯ ДОРОГА 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00,15.00,18.00,21.00 ВЕСТИ
12.35,15.30,18.10,20.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
12.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55  «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
19.30  ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50  СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00  «КОСАТКА» 12+
23.50  РУССКАЯ АНТАРКТИ-
ДА. ХХI ВЕК

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.25, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ ТОК-ШОУ С ЛЕОНИ-
ДОМ ЗАКОШАНСКИМ 16+
20.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯ-
КА» 16+
23.40, 6.15 АНАТОМИЯ ДНЯ
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
0+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
3.50 «ВЕРСИЯ» 16+
5.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+ 
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО 16+
11.00 «КРЫЛАТАЯ РАСА» 16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 
16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 23.30 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» США 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
1.20 НИКОЛАС КЕЙДЖ В 
ТРИЛЛЕРЕ «ОРУЖЕЙНЫЙ 
БАРОН» США-ФРАНЦИЯ 16+
3.40 «ТУРИСТЫ» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 ДОРОЖЕ ЗОЛОТА 12+
11.25 «ОТЧИЙ ДОМ». К/СТ. 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1959 12+
13.00, 14.10 «ДЕЛА ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ...» ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1972 6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
15.00, 18.05, 19.00 «БЕГЛЕЦ». 
РОССИЯ, 2011 5-8 С. 16+
23.30 «СТАЛИНГРАД. ПО-
БЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР». 
«АРМИЯ-ПРИЗРАК» 12+
0.15 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». К/СТ. ИМ. 
А. ДОВЖЕНКО, 1971 12+
2.05 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». К/СТ. ИМ. А. ДО-
ВЖЕНКО, 1973 12+
3.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». РОССИЯ, 2007, 21-Я 
И 22-Я С. 16+
4.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ». ПОЛЬША 4-6-Я 
С. 12+
8.00 «РАССМЕШИТЕ КЛОУ-
НА». К/СТ. ИМ. А. ДОВЖЕН-
КО, 1984 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00, 17.30, 2.50 6 КАДРОВ 
16+
12.00, 2.20 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.40 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 12+
20.00, 23.00 «МОЛОДЁЖКА» 
12+
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+ 
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
0.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
3.30 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4.05 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
12.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ», США 12+
14.30, 19.00, 1.45 ПРОГРАМ-
МА «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НО-
ВОСТИ» 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.00 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «МЕНТАЛИСТ» 12+
0.00 «ШОССЕ СМЕРТИ», 
США 16+
2.15 «ДЖ. ЭДГАР», США 16+
5.00 «ПРОСНУТЬСЯ МЕРТ-
ВЫМ», США 16+

ТНТ
8.55 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ» 12+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛ «БЕН 10 
ОМНИВЕРС» 12+
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ФИЗРУК» 16+ 
20.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
21.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО-
ЛОДЫМ?» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-3» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧ-
ШЕЕ 16+
2.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ» 
16+
3.55 «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 0.30 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55, 3.40 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
15.25, 16.15, 0.50 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ 16+
17.00, 4.40 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 2.45 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
1.45 «НА ЕГО МЕСТЕ МОГ 
БЫТЬ Я» 12+

РОССИЯ
6.00  УТРО РОССИИ
10.00  ФИНАНСОВЫЕ БИТВЫ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00,15.00,18.00,21.00 ВЕСТИ
12.35,15.30,18.10,20.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
12.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55  «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
19.30  ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50  СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00  «КОСАТКА» 12+
23.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ 16+
1.30  КРАСОТА ПО-РУССКИ 
16+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.25, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ. ТОК-ШОУ С ЛЕОНИ-
ДОМ ЗАКОШАНСКИМ 16+
20.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
16+
23.40, 6.15 АНАТОМИЯ ДНЯ
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
3.50 «ВЕРСИЯ» 16+
5.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+ 
5.30 «ВОВОЧКА» 16+
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 
16+
10.00 «ПРОДЕЛКИ СМЕРТ-
НЫХ» 16+
11.00 «ЗВЕЗДОЛЕТ ДЛЯ ФА-
РАОНА» 16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 23.30 МАРТИН ЛОУ-
РЕНС В КОМЕДИИ «ДОМ 
БОЛЬШОЙ МАМОЧКИ-3» 
США 16+
21.50 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+
1.30 РУТГЕР ХАУЭР В БОЕ-
ВИКЕ «ПЛОТЬ И КРОВЬ» 
США-ИСПАНИЯ 16+
4.00 «ТУРИСТЫ» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 «ПИСЬМО». РОССИЯ, 
2006 12+
11.45 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». К/

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И 
ГОСТИ ПРИБАЙКАЛЬЯ!

ПРИГЛАШАЕМ ВАС В «ЦЕНТР ПОКУПОК 
ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ», РАСПОЛОЖЕННЫЙ 

В ТЦ «БАРИС»!
Предлагаем вашему вниманию: одежду и об-

увь - женскую, мужскую, детскую; игрушки; га-
лантерею; районированные семена к новому 
дачному сезону, а также для ваших питомцев 
работает ветаптека, где вы сможете получить 
квалифицированную помощь в выборе товара.

Спешите! Мы всегда рады будем вас встре-
тить с 10.00 до 19.00 без выходных. 

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, рыси, онда-
тры, лапы медведя,  желчь, струю кабарги. 
Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-902-566-7082. 
По запросу  вышлем прайс-лист. 

Наш сайт: аукцион-соболь.рф

3 февраля  -  Престольный праздник храма на 
станции Татаурово в честь иконы Богомате-

ри «ОТРАДА» или «УТЕШЕНИЕ» ВАТОПЕДСКАЯ
 Приглашаем всех 3 февраля в 9.00 ч в храм 

на Божественную литургию. После окончания 
литургии Крестный ход по селу и праздничная 
трапеза.



- Нам очень нравится кататься на коньках! 
Мы почти каждый вечер приходим и катаемся, а 
коньки нам выдают в школе, - радостно выкри-
кивают ученики 2-5 классов из коррекционной 
школы-интерната, Вера Быкова, Диана Штыки-
на, Рома Черняев, Андрей Непомнящих, Ваня 
Уфинцев и Паша Калмаков. Ах, как горят от мо-
розца щечки! Какой неподдельной радостью и 
ликованием искрятся глаза!

После открытия катка в декабре прошлого 
года наибольшее число посетителей пришлось 
на выходные и праздничные дни, а также в пе-
риод зимних школьных каникул. Лыжи пользо-
вались популярностью в основном у женщин, а 
коньки – у детей и подростков.

Со своими коньками и лыжами приходит 
большинство посетителей. Ведь кататься мож-
но хоть круглые сутки! Именно для этого был 
произведен ремонт освещения и звучит музыка, 
которая, к сожалению, замолкла после праздни-
ка. 

- Музыку мы включаем в выходные дни, а 
в будни только тогда, когда собирается много 
народа, - комментирует Л.В. Русина, директор 
МКДЦ.

В этом году открылся прокат лыж и коньков.
- Есть желание создать буфет, установить 

телевизор, так как дети, да и взрослые часто 
спрашивают горячий чай, кофе и выпечку, - меч-
тает работник проката Виктор Балаганский. 

Нынешняя зима оказалась, на удивление, 
очень теплой и малоснежной. Поэтому желание 
кататься и рассекать лед только прибавилось! 

- Нравится, что каток большой. Я прихожу 
сюда каждый день и играю в хоккей с ребятами. 
Форму и коньки приносим с собой, потому что в 
прокате на всех не хватает. А    в остальном все 
нравится, - поделился своими впечатлениями 
Дима Грудинин, ученик 10 класса  Турунтаев-
ской средней школы №1. Дима играет за под-
ростковую и мужскую сборную района. 

В выходные дни на катке можно увидеть и 
молодых, и пожилых любителей льда. Коньки 
тем и хороши, что доступны людям любого воз-

раста. Приходите всей семьёй!

В декабре 2014 года был объявлен рай-
онный смотр-конкурс на лучшую подготовку 
и содержание катков. Он проводится второй 
год и набирает популярность. Заявки на уча-
стие подали и допущены ко второму этапу 
Кика, Зырянск, Карымск, Татаурово, Старое 
Татаурово, Гурулево - ТОС «Надежда», Мо-
стовское поселение - ТОС «Возрождение», 
Турунтаевское, Ильинское  поселения, Ко-
менская и Ильинская школы. К сожалению 
не все  своевременно подготовили катки и 
поэтому не смогли стать участниками. Ра-
дует активность ТОСов, оганизующих досуг 
молодежи и подростков. 

Марина БОРОДИНА.

2 января 2015 года ПРИБАЙКАЛЕЦ4 С ПРАЗДНИКОМ!

23 января 2015 годаПРИБАЙКАЛЕЦ В ПОСЕЛЕНИЯХ 5
На каток - всей семьей!

«Нам очень нравится кататься, коньки выдают в школе», 
- говорят ученики коррекционной школы.

НОВОСТИ 
СПОРТА

17 января закончился 2 тур чемпио-
ната района 2014-2015 г.г.  по волейболу 
среди женских команд, посвященного 
70-летию Победы в Великой Отече-
ственной войне и 75-летию образова-
ния Прибайкальского района. 

В чемпионате принимают участие 9 ко-
манд: 4 команды левобережья - Ильинское 
Таловское Мостовское поселения, Ильин-
ская ДЮСШ. Правый берег представлен ко-
мандами гимназии и Турунтаевской школы 
№1, Турунтаевского поселения, «Прибайка-
лочка»,   Прибайкальская ЦРБ. В результате 
игр, проведённых в двух подгруппах, в фи-
нальный тур вышли следующие команды: 
Ильинская ДЮСШ; Ильинское поселение; 
Гимназия; Турунтаевское поселение; «При-
байкалочка»; Прибайкальская ЦРБ.

Финальный тур состоится в середине 
марта 2015 года в с. Турунтаево.

***
18 января в пос. Саган-Нур состоя-

лось открытое первенство Мухорши-
бирского района по спортивному ори-
ентированию на лыжах и 3-й этап Кубка 
Республики Бурятия по спортивному 
ориентированию на лыжах.

В этих соревнованиях приняла участие 
команда Прибайкальского района. Бронзо-
вым призёром среди мужчин стал Виктор 
Головко. Сергей Хмелёв в этой же возраст-
ной группе занял 4 место. 

Среди женщин за команду района вы-
ступала Екатерина Головко, которая заняла 
5 место в своей возрастной группе. Все трое 
– работники отделения Пенсионного фонда.

Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

В начале декабря члены ТОСа «Возрождение» 
начали работу по сооружению катка, и  во  второй по-
ловине месяца каток был готов.  В двадцатых числах 
декабря нас буквально заваливало снегом, который 
мы не успевали отгребать. Представьте, сколько ра-
боты по уборке снега с открытой ледовой площадки 
было проделано. Работали и взрослые, и дети. Их 
старания были не напрасны. Все зимние каникулы  
на катке каталась детвора, шли хоккейные баталии.   
И, как обычно, активисты ТОСа проводили меропри-
ятия на ледовой площадке со взрослыми и детьми.

5 января прошли соревнования по шорт-треку 
и хоккейный матч между командами «Юность» и 
«Орлы», в которой победили «Орлы» со счетом  8:2. 
В завершение спортивного праздника на катке было 
организовано чаепитие.                                       

7 января проведен хоккейный матч между коман-
дами девочек и мальчиков. Счет игры 2:1 в пользу 
мальчишек. Все участники матча получили сладкие 
призы от организаторов. 13 января для старшего по-

коления организовали встречу  старого Нового года. 
На праздник основной состав участников пришли в 
новогодних костюмах. В программе праздника были  
хоккейный матч между женскими командами - груп-
пами «Раздолье» и «Молодушки», метание валенка, 
перетягивание каната, шуточная спортивная эста-
фета, конкурс частушек. Тут же на свежем воздухе 
организаторами и участниками праздника были на-
крыты столы с самоваром и угощением.  По домам 
расходиться не хотелось.  Было уже совсем темно, а  
над селом все еще звучали песни и смех.

В планах ТОСов «Возрождение» и «Виват, Мо-
стовка!» - проведение еще нескольких культурно-
спортивных мероприятий на этой площадке. Бли-
жайшее из них – Татьянин день.  Приглашаем всех 
желающих на наши мероприятия!

Валентина АБРОСОВА, зав. 
библиотекой с. Мостовка.

Хоккей по-мостовски, без коньков, но с азартом, особенно если судья Дед Мороз.

По домам расходиться не хотелось
Как мостовские ТОСы организуют досуг.

Вы еще не решили, как провести выходные? Тогда, не раздумывая, отправляйтесь на 
каток. Физическая разрядка и положительные эмоции вам гарантированы. Ведь одно из 
самых любимых занятий зимой - катание на коньках и лыжах. Любо-дорого смотреть, как 
мальчишки и девчонки катаются по ледяному полю. 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. В № 2
Продолжительное время в учет-

но-операционном, кассовом отделах 
Турунтаевского отделения Госбанка 
работали: Лидия Матвеевна Добры-
нина, Галина Макаровна Хмелева, 
Людмила Павловна Калашникова, 
Людмила Афанасьевна Ощепкова.

В 1988 году, в связи с начавшей-

ся реорганизацией в банковской 
системе страны, созданием специ-
ализированных банков, образовался 
Агропромбанк.

Расчетно-кассовый центр в селе 
Турунтаево был открыт в 1991 году. 
Началь ником его была назначена 
Ирина Юрьевна Сердцева. В штат 
нового учреждения были приняты 
специ алисты Антонина Павловна 
Зидыганова, Людмила Петровна Ба-
лаганская, имеющие более 20 лет 
банковского стажа. За многолетний 
добросовестный труд И.Ю. Сердце-

вой, А.П. Зидыгановой, Л.П. Бала-
ганской присвоено звание «Ветеран 
банка». Также в состав коллектива 
РКЦ вошли На талья Иннокентьевна 
Севостьянова, Светлана Васильевна 
Лунева, Мари на Николаевна Турун-
таева, Лидия Андреевна Неверкее-
ва, Ольга Кон стантиновна Черных. 
Все они про работали здесь более 15 
лет. Позже в коллектив пришли Олег 
Владимиро вич Невзгодов, Любовь 
Дмитриевна Сердцева, проработав-
шие в РКЦ бо лее 10 лет.

В 1995 году РКЦ возглавил Петр 

Антонович Чебунин (бывший руко-
водитель Прибайкальского финан-
сового отдела), проработавший в 
этой должности более 10 лет.

В конце 1992 года в РКЦ с. 
Турун таево при обработке расчетно-
денежных документов впервые нача-
ли применяться компьютеры, а через 
два года была внедрена электронная 
система межбанковских расчетов. 
В 1999 году был совершен переход 
на централизованную обработку 
учетно-операционной информации с 
ис пользованием ПК «АБС-УРАЛ».

В течение нескольких лет в рас-
четно-кассовом центре с. Турунтае-
во была создана надежная база для 

осуществления расчетов на межре-
гиональном и внутрирегиональном 
уровнях. Установленные локальная 
вычислительная сеть, спутниковая 
система связи, собственная дизель-
генераторная станция кардинально 
повысили скорость обмена данны-
ми между РКЦ и регионами России, 
позволили производить расчеты в 
любых условиях и в течение одного 
дня.

В 2008 году в ходе оптимизации 
расчетной сети Банка России РКЦ с. 
Турунтаево был закрыт.

Елена ГОРБУНОВА.

СТАНОВЛЕНИЕ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫИЗ 
ИСТОРИИ 

«Где есть рождейся Царь Иудейский? Видехом бо звезду Его на востоце 
и приидохом поклониться Ему», - вопрошали некогда волхвы, пришедшие 
во Иерусалим. Такими словами 7 января начался Рождественский музы-
кальный мини-спектакль, поставленный ребятами воскресной школы в ДК 
«Горизонт» совместно с приходом храма. 

Зал вместил всех, кто пришел на эту благотворительную елку. Красивые де-
корации, удивительной красоты костюмы, игра света и маленьких актеров – за-
вораживало всех сидящих в зале. Среди гостей были ребята-инвалиды, которые 
впервые приехали на рождественскую елку из социальной деревни «Отрадный 
сад». Многие из них физически не могут передвигаться, некоторые ребята стра-
дают душевными недугами, а еще есть такие, которые не видят от рождения.

После спектакля в храме был отслужен молебен на начало Нового года, с по-
мазанием святым елеем. С тихой радостью и великим восторгом ребята стояли 
с зажженными свечами. А сестры прихода с любовью приготовили и накрыли 
праздничную трапезу для гостей, заботливо прислуживая им. Настоятель храма 
о. Андрей, рассказал ребятам о родившемся Богомладенце, поздравил всех с 
этим чистым, светлым и значимым событием. Никто не остался без рождествен-
ского индивидуального подарка. Сей праздник тем более обретает свой глубокий 
смысл, когда мы помогаем таким детям почувствовать встречу с родившимся 
Христом, объединяясь вместе, в одно Тело Христово.

Светлана СОКОЛЬНИКОВА, староста прихода.

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ЕЛКА В ТАТАУРОВО

Хоккей - любимый вид спорта Димы Грудинина. 

P.S. Комитет по физической культуре и 
молодежной политике Прибайкальской рай-
онной администрации совместно с Турунта-
евским поселением благодарит за помощь и 
поддержку в открытии и надлежащем поддер-
жании катка МУП «Турунтаево» и  МКДЦ села 
Турунтаево. Особая благодарность водителю  
Василию Лобыцыну, который на протяжении 
20 лет, несмотря на выходные и праздничные 
дни, оперативно и качественно осуществляет 
уход за катком. 



Приложение № 1 к решению Прибайкальского районного Совета депутатов от 23 декабря 2014г. №72
Перечень имущества для принятия из МО «Таловское» СП, на безвозмездной основе в собственность МО «Прибайкальский район»

№ п/п Наименование имущества Адрес места нахождения 
имущества

Индивидуализирующие характеристики 
имущества (площадь, протяженность)

1 Очистные сооружения в т.ч. приемный резервуар ст. Таловка 1 этажный литера В 87,70 кв.м
2 Очистные сооружения в т.ч. здание отстойников ст. Таловка 1 этажный литера Б 318,80 кв.м
3 Очистные сооружения в т.ч. станция био. очистки ст. Таловка 1 этажный литера А 288,5 кв.м
4 Квартальная котельная ст. Таловка ул. Соц-городок, 1Б 264,6 кв.м
5 Сети теплоснабжения ст. Таловка 4994кв.м
6 Сети канализационные ст. Таловка 3266п.м
7 Сети водоснабжения ст. Таловка 3699 п.м
8 Административное здание ЖЭУ ст. Таловка  ул. Соц-городок, 1А 59,1 кв.м
9 Канализационная насосная станция ст. Таловка ул. Соц-городок 56,7 кв.м
10 Скважина №1 ст. Таловка ул. Соц-городок 1Б 6,8 кв.м

Приложение № 2 к Решению Прибайкальского районного Совета депутатов от 23 декабря 2014 г. №72
Перечень имущества для принятия из МО «Татауровское» СП, на безвозмездной основе в собственность МО «Прибайкальский район»

№ Наименование Описание объекта Кол-во
1. Теплоснабжение
1.1. Котельная Нежилое здание , 1 этажное , литера Ж, инв. № 27026, общая площадь 418,2 кв.м., находит-

ся по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Механизаторская, д. 28 03-03-
16/006/2010-373

1

1.2. Теплосети Общая протяженность 717 п.м. кадастровый номер 03:16:000000:10170 находится по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово

1

1.3 Котельная Нежилое здание, 1 этажное, литера Б инв. № 27005, общая площадь 203,7 кв.м., находится 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная, д. 5.
03-03-16/005/2007-031 

1

1.4 Котельная Нежилое здание, 1 этажное, литера А, инв. № 20035, общая площадь 139,5 кв.м., находится 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, д. 83.
03-03-16/004/2007-289 

1

1.5 Теплосети Общая протяженность 6049 п.м. инв. № 27016. Литер 1, находится по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово.
03-03-16/012/2011-099

1

1.6 Теплосети Общая протяженность 2719,4 п.м. инв. № 24526. Литер 11, находится по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово.
03-03-16/012/2011-097

1

1.7 Помещение слесар-
ной мастерской 

Нежилое здание, 1 этажное, литер А, инв. № 24519, общая площадь 22,80 кв.м., находится по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово.
03-03-16/003/2007-318

1

1.8 Бункер циклона Инв. № 4, находится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово 1
1.9 Циклон Инв. № 34, находится по адресу: 1
1.10 Котел «Братск» Инв.№ 40,  находится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово 1
1.11 Экскаватор- погруз-

чик «Елазовец»
Инв.№ 39 , находится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово 1

2 Водоснабжение
2.1. Водозаборное сооружение Нежилое здание, 1 этажное, инв.№ 03:16:31_4293, общая площадь 30,2 кв.м., находит-

ся по адресу: Республика Бурятия, станция Татаурово, ул. Механизаторская
1

2.2 Водонапорная башня Сооружение, высотой 10м., литера Г3 инв.№ 27005-5, находится по адресу: Республи-
ка Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная д.5
03-03-16/005/2007-024

1

2.3 Водонапорная башня Нежилое здание, высота 20,04, литера А, инв.№24522, общая площадь 19,4 
кв.м.находится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово

1

2.4 Скважина №1 Сооружение, глубиной 60м., литера Г1 инв.№ 27005, находится по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул.Сельскохозяйственная д.5
03-03-16/005/2007-023

1

2.5 Скважина №3 Сооружение, глубиной 120 м., литера111  инв.№ 24514, находится по адресу: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово 03-03-16/005/2007-021

1

2.6 Скважина №4 Сооружение, глубиной 120 м., литера IV  инв.№ 24515, находится по адресу: Республи-
ка Бурятия , Прибайкальский район,с.Старое- Татаурово 03-03-16/005/2007-020

1

2.7 Скважина №5 Сооружение, глубиной 80 м., литера V  инв.№ 24516, находится по адресу: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово 3-03-16/005/2007-019

1

2.8 Водозаборное сооружение Нежилое здание, 1 этажное, литера А инв.№ 27009, общая площадь 57,6 кв.м., нахо-
дится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, д.Б/Н
03-03-16/004/2007-292

1

2.9 Водозаборное сооружение Нежилое здание, 1 этажное, литера А инв.№ 27008, общая площадь 13,2 кв.м., нахо-
дится по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Набережная д.2а
03-03-16/004/2007-295

1

2.10 Водопроводные сети Инженерные сети ,общая протяженность 3961,5000 п.м.инв.№27017, литер:11 нахо-
дится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово
03-03-16/012/2011-091

1

2.11 Водопроводные сети Инженерные сети, общая протяженность 1359,7000 п.м.инв. № 24527, литер:111 нахо-
дится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово
03-03-16/012/2011-093

1

2.12 Летний водопровод Инв. № Н00610015, находится по адресу РБ Прибайкальский район, с. Еловка 1
2.13 Водопровод холодного 

водоснабжения
Инв. №27017, находится по адресу РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово 1

2.14 Водопровод холодного 
водоснабжения

Инв. №24527, находится по адресу Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Старое Татаурово

1

3 Очистка сточных вод
3.1 Очистные сооружения Нежилое здание, 1 этажное, литера А инв.№ 21523, общая площадь 165,40 кв.м., на-

ходится по адресу: РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово,  ул. Солнечная д. 2А
03-03-16/004/2007-291

1

3.2 Здание решеток Нежилое здание, 1 этажное, литера А инв.№ 27010, общая площадь 16,90 кв.м., на-
ходится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово 03-03-
16/003/2007-319

1

3.3 Канализационная насосная 
станция

Нежилое здание, 1 этажное, литера А инв.№ 24521, общая площадь 59,40 кв.м., нахо-
дится по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово
03-03-16/003/2007-322

1

3.4 Канализационные сети Общая протяженность 779,7 п.м., инв.№24525, находится по адресу Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово

1

3.5 Канализационная насосная 
станция

Инв. №27012 находится по адресу Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Та-
таурово ул. Сельскохозяйственная 5

1

3.6 Насосная станция Нежилое здание, 1 этажное, литера А.  инв. № 24518, общая площадь 52,30 кв.м., на-
ходится по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово д.Б/Н 
03-03-16/004/2007-293

1

3.7 Сети канализации Общая протяженность  3079,6 п.м. инв.№ 27025 Литера:111 находится по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово
03-03-16/012/2011-095

1

4 Здания
4.1 Здание производственно-

бытового корпуса
Инв. №27007 Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово 1

4.2 Административное здание Инв.№27005 РБ, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Сельскохозяйственная 5 1
4.3 Помещение слесарной 

мастерской
Инв. №Н00610120 находится по адресу Республика Бурятия с. Старое Татаурово ул. 
Юбилейная 83 «б»

1

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2014 г. №67
 О списании задолженности предприятий АПК Прибай-

кальского района перед бюджетом  МО «Прибайкальский 
район» по централизованным кредитам, выданным в 

1992-1994 годах и кредитам, выданным в 1999-2001 годах.
Рассмотрев предложение комиссии «По рассмотрению до-

кументов и принятию решения о списании безнадежной к взы-
сканию задолженности  по бюджетным кредитам, предостав-
ленным из бюджета МО «Прибайкальский район», утвержден-
ной Постановлением Прибайкальской районной администра-
цией от 17 мая 2010 года № 522 «Об утверждении положения 
о порядке списания  безнадежной к взысканию задолженности 
по бюджетным кредитам, предоставленным из бюджета МО 
«Прибайкальский район» Представительный орган местного 
самоуправления Прибайкальский районный Совет депутатов 
РЕШАЕТ:

1. Списать с баланса бюджета МО «Прибайкальский район» 
безнадежную к взысканию задолженность предприятий агро-

промышленного комплекса и  крестьянских (фермерских) хо-
зяйств перед бюджетом МО «Прибайкальский район» по сред-
ствам, выделенным в 2008 году на погашение задолженности 
перед республиканским бюджетом по централизованным кре-
дитам, полученным предприятиями агропромышленного ком-
плекса в 1992-1994 годах и кредитам выданным в 1999-2001 
годах, которая в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации и Республики Бурятия должна быть признана 
и погашена в связи с ликвидацией  организаций должников и 
исключением их из единого государственного реестра юриди-
ческих лиц в сумме 49 452,29 (сорок девять тысяч четыреста 
пятьдесят два рубля 29 копеек) рублей, согласно приложению 
к настоящему решению.

2. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Прибайкальскую районную администрацию.

3. Настоящее решение вступает в силу с момента его офи-
циального опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

Окончание на 7 стр.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
23 января 2015 года6 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ   
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   14 января  2015 года  №24
О  платных услугах, оказываемых АУ «Редакция газеты «Прибайкалец»

На основании ст. 17 Федерального закона от 06.10.2003 №131- ФЗ «Об общих принципах 
местного самоуправления в Российской Федерации», Устава МО «Прибайкальский район», 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Установить перечень  платных услуг, оказываемых автономным учреждением «Редак-
ция газеты «Прибайкалец» (приложение № 1).

2. Установить тарифы на  платные услуги, оказываемые автономным учреждением «Ре-
дакция газеты «Прибайкалец» (приложение № 2).

3. Постановление Прибайкальской районной администрации от 17.01.2014г. №58 «О 
платных услугах, оказываемых автономным учреждением «Редакция газеты «Прибайка-
лец» считать утратившим силу.

4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Прибайкалец».
5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин.
Приложение №1 Утверждено Постановлением Прибайкальской районной 

администрации от  14 января 2015 г. № 24.
Перечень  платных услуг, оказываемых автономным учреждением 

«Редакция газеты «Прибайкалец»
1. Публикация объявления (поздравления, соболезнования)  для физических и 
юридических лиц; публикация  рекламы; печать нормативно-правовых документов; 
изготовлений  полиграфической  продукции; продажа газет в розницу; продажа газет по 

подписке; ксерокопия; ламинирование; публикация статей заказного характера.
Приложение №2 Утверждено Постановлением Прибайкальской районной 

администрации от  14 января 2015 г. № 24
Тарифы на  платные услуги, оказываемые автономным учреждением 

«Редакция газеты «Прибайкалец»

№ Наименование платных услуг Цена за 1 кв.см.  
за 1 шт.

1
Публикация  поздравления
- для физических лиц
- для юридических лиц

8 руб.
11 руб.

2
Публикация объявления 
- для физических лиц
- для юридических лиц

10 руб.
11 руб.

3  Публикация объявления  «куплю-продам» 13 руб.
4 Публикация соболезнования 400 руб.

5 Печать нормативно-правовых документов  для администраций 
поселений 

13 руб.

6
Информационные услуги 
- статьи не рекламного характера
- статьи  рекламного  характера

13 руб.
20  руб.

7 Размещение рекламных модулей 20  руб.
8 Политическая  реклама 25-30 руб.
9 Продажа газет в розницу 10  руб.

10 Продажа газет по подписке (каталожная цена на 6 мес.) 144 руб.

11 Изготовление фотографий

3х4 60 руб.
3,5х4,5(права, паспорт) 60 руб.
9х12 90 руб.
30х40 (портрет) 170 руб.

12

Изготовление:
-брошюры,  цветной 1лист А4 60  руб.
-календари   А4 -85руб.

А3 -190 руб.
А4 бр.- 456 руб.
А 3 бр. -2000 руб.

-открытки 17 руб.
-визитки 3 – 6 руб.
-поздравительные адреса 114 руб.
-агитационные плакаты 57-114 руб.
-бланки 0,9-2,2 руб.

13 Изготовление ксерокопий 5 руб.
14 Ламинирование 34  руб.

15 Печать нормативно-правовых документов Учредителя согласно 
муниципальному  заданию

 10  руб.

Дополнительные услуги

СРОЧНОСТЬ 50% от стоимости
РАЗМЕЩЕНИЕ НА 1-й полосе 50% от стоимости
ХУДОЖЕСТВЕННОЕ оформление 50% от стоимости

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от   24 декабря  2014 года   № 2214
Об утверждении состава  комиссии по 

профилактике, оперативному руководству 
и координации мероприятий, связанных с 

тушением лесных пожаров
В соответствии с правилами пожарной безо-

пасности в лесах, утвержденными постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 
30.06.2007 №417, распоряжением Правитель-
ства Республики Бурятия от 24.04.2012 №253-р, 
в целях подготовки к пожароопасному сезону, 
постановляю:

1. Утвердить:
1.1. Состав комиссии по профилактике, опе-

ративному руководству и координации меро-
приятий, связанных с тушением лесных пожаров 
(приложение №1). 

1.2. Положение о комиссии по профилактике, 
оперативному руководству и координации меро-
приятий, связанных с тушением лесных пожаров 
(приложение №2).

2. Постановление Прибайкальской районной 
администрации от 29.12.2012 года № 1730 «Об 
утверждении состава  комиссии по профилак-
тике, оперативному руководству и координации 
мероприятий, связанных с тушением лесных по-
жаров», считать утратившим силу.

3. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Прибайкалец».

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

Глава Г.Ю.Галичкин.
Приложение № 1. Утверждено постановле-

нием Прибайкальской районной администрации 
от  24  декабря 2014  № 2214

Состав комиссии по профилактике, 
оперативному руководству и координации 

мероприятий, связанных с тушением лесных 
пожаров

Галичкин Г.Ю. - глава МО «Прибайкальский 
район», председатель комиссии;

Мацкевич А.Т. - первый зам. руководителя При-
байкальской районной администрации – зам. по 
инфраструктуре, зам. председателя комиссии;

Ситников С.В. – зам. руководителя Прибай-
кальской районной администрации по социаль-
ным вопросам;

Батурин А.Н. - управляющий делами;
Бузина О.А. - заместитель начальника эконо-

мического отдела;
Зеленовский А.С. - начальник отдела имуще-

ственных и земельных отношений КУМХ;
Марченко В.А. - главный специалист Прибайкаль-

ской районной администрации по делам ГО и ЧС; 
Буланова Н.В. - делопроизводитель общего 

отдела, секретарь комиссии.
По согласованию:
Запасных Л.В. - лесничий отдела организации 

и обеспечения деятельности Прибайкальского 
лесничества;

Родионов М.А. - лесничий отдела организации и 
обеспечения деятельности Кикинского лесничества; 

Мельников А.С. - лесничий отдела организации 
и обеспечения деятельности Байкальского л-ва 

Егоров Ю.Г. - руководитель Прибайкальского 
филиала ГУ РБ «Авиационная и наземная охра-
на, защита, воспроизводство лесов»;

Шангин С.Н. - руководитель Кикинского фи-
лиала ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана, 
защита, воспроизводство лесов»;

Меринов Н.М. - руководитель Байкальского 
филиала ГУ РБ «Авиационная и наземная охра-
на, защита, воспроизводство лесов»;

Обоев Б.В. - начальник О МВД РФ по Прибай-
кальскому району;

Суворова Р.А. - главный специалист-эксперт 
отдела федерального гос. надзора, федерально-
го гос. пожарного   надзора в лесах;

Василенко Д.В. - главный гос. инспектор При-
байкальского района по пожарному надзору УНД 
ГУ МЧС по РБ;

Рандин В.В. - начальник 8-го Прибайкальского от-
ряда Государственной противопожарной службы РБ;

Горбунова Е.Д. - главный редактор газеты 
«Прибайкалец».

Приложение №2. Утверждено постановле-
нием Прибайкальской районной администрации 

от  24 декабря 2014  № 2214
ПОЛОЖЕНИЕ о Комиссии по профилак-

тике, оперативному руководству и коорди-

нации мероприятий, связанных с тушением 
лесных пожаров

1. Комиссия по профилактике, оперативному 
руководству и координации мероприятий, связан-
ных с тушением лесных пожаров (далее - Комис-
сия) создана в целях организации взаимодействия 
органов местного самоуправления, территориаль-
ных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органов исполнительной власти РБ, 
специально уполномоченных организаций, осу-
ществляющих ведение лесного хозяйства в ле-
сах, расположенных на землях лесного фонда и 
землях иных категорий, других координационных 
органов в сфере охраны лесов от пожаров.

2. Комиссия в своей деятельности руковод-
ствуется Конституцией РФ, федеральным законо-
дательством, Конституцией и законодательством 
Республики Бурятия и настоящим Положением.

3. Задачей работы Комиссии является ор-
ганизация взаимодействия органов местного 
самоуправления, территориальных органов, 
федеральных органов исполнительной власти, 
органов исполнительной власти РБ, специально 
уполномоченных организаций, осуществляю-
щих ведение лесного хозяйства в лесах, рас-
положенных на землях лесного фонда и землях 
иных категорий, по обеспечению всеми гражда-
нами и юридическими лицами Правил пожарной 
безопасности в лесах РФ, повышению оператив-
ности обнаружения и ликвидации возникающих 
пожаров, созданию благоприятных условий для 
участия лесопожарных служб при проведении 
контролируемых выжиганий растительности.

4. Комиссия в соответствии с возложенными 
на нее задачами осуществляет выполнение сле-
дующих функций:

- обеспечивает взаимный обмен информацией 
по вопросам, входящим в сферу охраны лесов от 
пожаров, между органами местного самоуправле-
ния, органами исполнительной власти РБ, терри-
ториальными органами федеральных органов ис-
полнительной власти, специально уполномочен-
ными организациями, осуществляющими ведение 
лесного хозяйства в лесах, расположенных на 
землях лесного фонда и землях иных категорий;

- осуществляет анализ поступающей оператив-

ной информации о лесопожарной обстановке;
- организует оперативное рассмотрение во-

просов, связанных с угрозой возникновения или 
возникновением чрезвычайных ситуаций, обу-
словленных лесными пожарами;

- направляет органам местного самоуправле-
ния, организациям и предприятиям независимо 
от форм собственности рекомендации и пред-
ложения по вопросам обеспечения соблюдения 
всеми гражданами и юридическими лицами тре-
бований Правил пожарной безопасности в лесах 
РФ, по вопросам наращивания сил и средств 
пожаротушения при ликвидации крупных лесных 
пожаров в целях эффективной организации ра-
бот по тушению лесных пожаров.

5. Комиссия имеет право:
- получать от территориальных органов, фе-

деральных органов исполнительной власти, ор-
ганов исполнительной власти РБ, муниципаль-
ных образований, специально уполномоченных 
организаций, осуществляющих ведение лесного 
хозяйства в лесах, расположенных на землях 
лесного фонда и землях иных категорий, инфор-
мацию по вопросам предупреждения и ликвида-
ции лесных пожаров, лесопожарной обстановке;

- заслушивать на своих заседаниях должност-
ных лиц по вопросам реализации мер, направ-
ленных на профилактику и ликвидацию лесных 
пожаров, по выполнению решений Комиссии, 
принятых в пределах его компетенции;

- вносить соответствующим органам испол-
нительной власти предложения о привлечении к 
дисциплинарной, административной и уголовной 
ответственности должностных лиц и граждан, ви-
новных в нарушении лесного законодательства 
Российской Федерации и Республики Бурятия;

- вносить в Прибайкальскую районную адми-
нистрацию предложения по вопросам, требую-
щим решения.

6. Комиссию возглавляет председатель. Предсе-
датель Комиссии руководит ее деятельностью, несет 
ответственность за выполнение возложенных на нее 
задач, утверждает планы работы Комиссии. В отсут-
ствие Председателя Комиссии, его обязанности ис-
полняет заместитель Председателя Комиссии.

7. Комиссия осуществляет свою деятельность 

в соответствии с настоящим Положением и пла-
ном работы, который принимается на заседании 
Комиссии и утверждается председателем Комис-
сии. Изменения и дополнения, вносимые в план 
работы, принимаются и утверждаются в таком же 
порядке. С учетом пожароопасной обстановки в 
лесах района заседания Комиссии могут прово-
диться и вне плана.

9. Заседания Комиссии правомочны, если на 
них присутствует не менее 2/3 членов комиссии.

Дату и время проведения заседаний Комис-
сии устанавливает председатель (в случае его 
отсутствия - заместитель председателя) исходя 
из количества поступивших на рассмотрение 
материалов. О дате и повестке заседания члены 
Комиссии оповещаются за 5 дней.

10. Решение Комиссии принимается про-
стым большинством голосов, участвующих в 
заседании членов Комиссии. Решение Комиссии 
оформляется протоколом, который подписыва-
ется председателем Комиссии. Члены Комиссии 
имеют право письменно изложить особое мне-
ние, которое прикладывается к протоколу, о чем 
делается отметка в протоколе.

Решения Комиссии доводятся до сведения за-
интересованных органов исполнительной власти, 
муниципальных образований, организаций, долж-
ностных лиц, граждан в виде соответствующих вы-
писок. Данные решения являются обязательными 
для всех представленных в них органов исполни-
тельной власти, предприятий и организаций.

11. Организационно-техническое обеспечение 
деятельности Комиссии осуществляет Прибай-
кальская районная администрация. Ведение дело-
производства, хранение и использование докумен-
тов Комиссии, ответственность за их сохранность, 
прием материалов к заседаниям, тиражирование 
и рассылка членам Комиссии, информирование 
о месте и времени созыва Комиссии, подготовка 
повестки дня, ведение протокола осуществляет 
секретарь Комиссии. Контроль за выполнением ре-
шений возлагается на председателя Комиссии.

12. Образование, реорганизация, упраздне-
ние Комиссии, утверждение персонального со-
става Комиссии осуществляются постановления-
ми Прибайкальской районной администрации. 

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2014года   №72
Об одобрении принятия имущества  из муниципальных 
образований Прибайкальского района в собственность 
МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

На основании Федерального закона от 27 мая 2014 № 136-
ФЗ «О внесении изменений в статью 26.3 Федерального закона 
«Об общих принципах организации законодательных (предста-
вительных) и исполнительных органов государственной власти 
субъектов РФ» и Федеральный закон «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в РФ «, в соответствии 
с Законом РБ от 24 февраля 2004 года  № 637-III-ФЗ “О пере-
даче объектов государственной собственности РБ в иную го-
сударственную или муниципальную собственности и приеме 
объектов иной государственной или муниципальной собствен-

ности в государственную собственность РБ или собственность 
муниципальных образований в РБ”, Прибайкальский районный 
Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.Одобрить принятие имущества из МО «Таловское» СП на 
безвозмездной основе в собственность МО “Прибайкальский 
район” (Приложение № 1).

2.Одобрить принятие имущества из МО «Татауровское» СП 
на безвозмездной основе в собственность МО “Прибайкаль-
ский район” (Приложение № 2).

3.Контроль за исполнением решения возложить на предсе-
дателя Комитета по управлению муниципальным хозяйством 
(Башкиров Н.И.).

4.Данное решение опубликовать в официальном печатном из-
дании «Прибайкалец».

5. Решение вступает в силу с 01.01.2015 года.
Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин



ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
23 января 2015 года

7ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

Статьей 1 Федерального закона от 01.12.2014 № 
408-ФЗ «О внесении изменения в статью 1 Феде-
рального закона «О минимальном размере оплаты 
труда» с 1 января 2015 года минимальный размер 
оплаты труда (далее МРОТ) составляет 5965 ру-
блей в месяц. 
Согласно ч. 3 ст. 133 Трудового кодекса РФ установле-
но, что месячная заработная плата работника, полно-
стью отработавшего за этот период норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда (трудовые обя-
занности), не может быть ниже МРОТ. 
В соответствии со ст.146, ст.148 Трудового кодекса РФ 
в повышенном размере оплачивается труд работников, 
занятых на работах в местностях с особыми климати-
ческими условиями. Оплата труда на работах в мест-
ностях с особыми климатическими условиями произ-
водится в порядке и размерах не ниже установленных 
трудовым законодательством и иными нормативными 
правовыми актами, содержащими нормы трудового 
права.

Согласно пункту 11 Единых рекомендаций по уста-
новлению на федеральном, региональном и местном 
уровнях систем оплаты труда работников организа-
ций, финансируемых из соответствующих бюджетов, 
определено, что выплаты компенсационного характе-

ра устанавливаются к окладам (должностным окла-
дам) ставкам заработной платы по соответствующим 
профессиональным квалификационным группам в 
процентах к окладам (должностным окладам), став-
кам заработной платы или в абсолютных размерах. 
Из смысла статей 315, 316, 317 Трудового кодекса РФ 
следует, что районный коэффициент и процентная 
надбавка начисляются на установленную заработную 
плату, т.е. сверх заработной платы.

Судебная практика последних лет (при этом сле-
дует иметь в виду, что последняя не является источ-
ником трудового права) показывает, что заработная 
плата работников организаций, расположенных в 
районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях, должна быть определена в размере не ниже 
минимального размера оплаты труда (с 01.01.2015 
г.- 5965 рублей), после чего к ней должны быть на-
числены районный коэффициент и надбавка за стаж 
работы в этих районах или местностях (Определение 
Судебной коллегии по гражданским делам ФС РФ 
от 08.04.2011 г. № 3-В11-4, определения Верховного 
Суда РФ от 24.06.2011 г. № 52В11-1, от 01.07.2011 г. 
№ 72В 11-5).

А. ГОРБАЦЕВИЧ, государственный  
инспектор труда в РБ. 

Минимальная заработная плата в Республике Бурятия

Окончание. Начало на 6 стр.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 23 декабря 2014 года   №75
Об установлении коэффициента разрешенного использо-

вания на территории МО «Прибайкальский район»
В соответствии с пунктами 2.2, 2.7 Порядка определения 

размера арендной платы за использование земельных участ-
ков на территории Республики Бурятия, государственная соб-
ственность на которые не разграничена, утвержденного поста-
новлением Правительства Республики Бурятия от 14.01.2008 г. 
№ 4 (далее – Порядка), Совет депутатов МО «Прибайкальский 
район», решил:

  Установить на территории МО «Прибайкальский район» 
коэффициент разрешенного использования:

1.1 Для лиц, указанных в пункте 1.2.1 Порядка:
- 0,3 - в отношении земельных участков из земель сельскохо-

зяйственного назначения; 
- 0,3 – в отношении земельных участков, в составе зон сель-

скохозяйственного использования в населенных пунктах и ис-
пользуемых для сельскохозяйственного производства, занятых 
жилищным фондом и объектами инженерной инфраструктуры 
жилищно-коммунального комплекса (за исключением доли в 
праве на земельный участок, приходящийся на объект, не от-
носящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной ин-
фраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или приоб-
ретенных (предоставленных) для жилищного строительства;

- 0,3 – в отношении земельных участков, приобретенных 
(предоставленных) для личного подсобного хозяйства, живот-
новодства;

- 0,3 – в отношении земельных участков, изъятых из оборота 
или ограниченных в обороте;

- 1,5 – в отношении прочих земельных участков.
1.2 Для лиц, указанных в пункте 1.2.7 Порядка:
- 0,3 – в отношении земельных участков, отнесенных к зем-

лям сельскохозяйственного назначения или к землям в составе 
зон сельскохозяйственного использования в населенных пун-
ктах и используемых для сельскохозяйственного производства, 
занятых жилищным фондом и объектами инженерной инфра-
структуры жилищно-коммунального комплекса (за исключением 
доли в праве на земельный участок, приходящейся на объект, 
не относящийся к жилищному фонду и к объектам инженерной 
инфраструктуры жилищно-коммунального комплекса) или при-
обретенных (предоставленных) для жилищного строительства, 
личного подсобного хозяйства, садоводства, огородничества 
или животноводства, а также дачного хозяйства;

- 1,5 – в отношении прочих земельных участков.
1.3 Для лиц, указанных в пункте 1.2.8 Порядка:
- 1,5 – в отношении земельных участков, занятых объектами 

инженерной инфраструктуры коммунального комплекса;
- 0,3 – в отношении земельных участков, используемых для 

строительства и размещения объектов образования, здравоох-
ранения, физической культуры и спорта, социального и комму-
нального обслуживания (за исключением земельных участков, 
занятых объектами инженерной инфраструктуры коммунально-
го комплекса), а также объектов для осуществления деятельно-
сти по охране окружающей среды и защите животных.

Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

Приложение к решению Представительного органа местного самоуправления
Прибайкальского районного Совета депутатов от 23  декабря 2014 №67   

Задолженность предприятий по централизованным кредитам и бюджетным кредитам, выданных за счёт прочих источ-
ников.

№ 
п/п

Наименование организации 
заемщика № договора Сумма  

(руб)
Примечание

 Задолженность по централизованным кредитам, выданным в 1992-1994 годах.
1. К(Ф)Х «Старт» б/н от 14.06.1995г. 5 648,92 Выписка из ЕГРИП от 26.12.2012г. № 14916А/2012
2. К(Ф)Х «Миша» б/н от 14.12.1994г. 27 632,92 Выписка из ЕГРИП от 25.09.2014г. б/н
3. К(Ф)Х «Серебрянникова И.В.» б/н от 13.12.1994г. 170,45 Свидетельство о смерти от 07.12.2012г. I-АЖ №692928
 ИТОГО  33 452,29  
 Задолженность по бюджетным кредитам, выданным в 1999-2001 годах за счет прочих источников.
10. МУП бытового обслуживания «Дом 

быта»  16 000,00 Выписка из ЕГРЮЛ от 25.09.2014г. б/н

 ИТОГО  16 000,00  
 ВСЕГО  49 452,29  

Приложение к постановлению Прибайкальской районной администрации от 24  декабря 2014  № 2232
ПЛАН мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на землях лесного фонда и землях иных категорий 

на территории Прибайкальского района на 2015 год
№ Наименование мероприятий Срок исп-я Ответственные исполнители
1. Организационные меры по подготовке к пожароопасному сезону
1.1. Разработка нормативно-правового акта Прибайкальской районной 

администрации по подготовке к пожароопасному сезону 2015 года
- разработка и утверждение плана мероприятий по обеспечению 
пожарной безопасности на землях лесного фонда и землях иных 
категорий.

до 5.12.2014г. 

- Прибайкальская  районная админи-
страция;
- Отделы организации и обеспечения 
деятельности Байкальского, Прибай-
кальского и Кикинского лесничеств. 

1.2. Организовать и провести районное совещание по итогам пожа-
роопасного сезона 2014 г. и задачах по охране лесов от пожаров 
в 2015 г.

третья декада 
марта  2015г.

- Прибайкальская  районная админи-
страция

1.3. Обеспечить контроль за ходом подготовки к пожароопасному се-
зону 2015 года организаций всех форм собственности, имеющих 
отношение к лесному фонду. до 1.05.2015г. 

Комиссия МО «Прибайкальский район» 
по профилактике, оперативному руко-
водству и координации мероприятий, 
связанных с тушением лесных пожаров

1.4. Провести смотры готовности сил и средств к тушению лесных пожаров:
- лесохозяйственных формирований района;
- арендаторов участков лесного фонда;
- сельских поселений.

до 1.05.2015г.

Комиссия МО «Прибайкальский район» 
по профилактике, оперативному руко-
водству и координации мероприятий, 
связанных с тушением лесных пожаров 

2. Противопожарное обустройство лесов
2.1. Провести мероприятия по противопожарному обустройству лесов, 

расположенных на землях лесного фонда, ООПТ, землях сельхоз-
назначения и других категорий, включая:
- разграничение территории лесов по способам обнаружения и ту-
шения лесных пожаров;
 - распределение лесов по классам их природной пожарной опасности;
- строительство, реконструкция и содержание дорог противопожар-
ного назначения;
- устройство посадочных площадок для вертолетов, используемых 
в целях проведения авиационных работ по охране  лесов;
- устройство пожарных водоемов и подъездов к источникам воды.

до начала по-
жароопасного 
сезона

- Отделы организации и обеспечения 
деятельности Байкальского, Прибай-
кальского и Кикинского лесничеств;
- Филиалы ГУ РБ «Авиационная и на-
земная охрана, использование, защита, 
воспроизводство лесов и ведение госу-
дарственного лесного реестра;
- Арендаторы участков лесного фонда;
- Администрации МО СП

3. Создание и содержание систем и средств предупреждения и тушения лесных пожаров
3.1. Провести мероприятия по созданию и содержанию систем и 

средств предупреждения и тушения лесных пожаров на землях 
лесного фонда, ООПТ, землях сельхозназначения и других катего-
рий включая:
- устройство противопожарных минерализованных полос;
- строительство и содержание пунктов сосредоточения противопо-
жарного инвентаря;
- очистка лесов от захламленности и очистка лесосек от порубоч-
ных остатков;
- проведение профилактического контролируемого противопожар-
ного выжигания горючих материалов.

До начала по-
жароопасного 
сезона

- Отделы организации и обеспечения 
деятельности Байкальского, Прибай-
кальского и Кикинского лесничеств, 
- Филиалы ГУ РБ «Авиационная и на-
земная охрана, использование, защита, 
воспроизводство лесов и ведение госу-
дарственного лесного реестра,
- Арендаторы участков лесного фонда
- Прибайкальская  районная админи-
страция
- Администрации МО СП

4. Организационные меры по тушению лесных пожаров
4.1. Разработка плана тушения лесных пожаров. до 

01.03.2015г.

- Отделы организации и обеспечения 
деятельности Байкальского, Прибай-
кальского и Кикинского лесничеств.

4.2. Разработать и утвердить план привлечения дополнительных сил и 
средств на тушение лесных пожаров  на территории Прибайкаль-
ского района на 2015 год.

до 
01.03.2015г.

- Прибайкальская районная админи-
страция

4.3. Разработка и утверждение порядка привлечения граждан и юриди-
ческих лиц к ликвидации ЧС, обусловленных лесными пожарами.

до  
01.03.2015г.

- Прибайкальская районная админи-
страция

4.4.
4.5.

4.6.

Установление сроков привлечения сил и средств на ликвидацию 
ЧС и тушение лесных пожаров.
Утверждение перечня лиц, ответственных за привлечение сил и 
средств для ликвидации ЧС, обусловленных лесными пожарами.
Утверждение плана-графика обучения формирований организа-
ций, работающих и имеющих объекты в лесах, а также лиц, при-
влекаемых к тушению лесных пожаров.

до 
10.03.2015г.

- Прибайкальская районная админи-
страция

4.7. Установление состава лесопожарных формирований из числа лиц, 
привлекаемых на тушение лесных пожаров, и мер по обеспечению 
их готовности к немедленному выезду на тушение пожаров.

До начала по-
жароопасного 
сезона

- Филиалы ГУ РБ «Авиационная и на-
земная охрана лесов и ведение госу-
дарственного лесного реестра.

5. Мониторинг пожарной опасности в лесах

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ 

от 23 ноября 2014 года   №73 
Об одобрении передачи движимого имущества МО «При-
байкальский район» на безвозмездной основе в государ-

ственную собственность Республики Бурятия
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года 

№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации”, Законом Республики Бурятия от 
24 февраля 2004 года  № 637-III «О передаче объектов государ-
ственной собственности Республики Бурятия в иную государствен-
ную или муниципальную собственности и приеме объектов иной 
государственной или муниципальной собственности в государ-
ственную собственность Республики Бурятия или собственность 
муниципальных образований в Республике Бурятия», Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать движимое имущество муниципального образо-

вания «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в госу-
дарственную собственность Республики Бурятия, Автомашина 
марки Зил – 450650, регистрационный знак № О966ВХ03, год 
выпуска - 2001, тип цистерна, двигатель № 0076520, шасси № 
131НА010050667, кузов № - отсутствует, цвет красно - белый, 
идентификационный №  Х7R45065010050667, паспорт ТС 38 
КО 905827, свидетельство о государственной регистрации ТС 
03 РР 013558 от 21.09.2007г.,

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на председателя Комитета по управлению муниципальным хозяй-
ством (Башкиров Н.И.).

3. Данное решение опубликовать в официальном печатном из-
дании «Прибайкалец».

4. Решение вступает в силу с момента его официального опу-
бликования.

Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  24 декабря   2014 года №  2232
О подготовке к пожароопасному сезону в лесах Прибай-

кальского района в 2015 году
В соответствии с правилами пожарной безопасности в ле-

сах, утвержденными постановлением Правительства РФ от 
30.06.2007 г. № 417, распоряжением Правительства Республи-
ки Бурятия от 24.04.2012 г. № 253-р, в целях подготовки к по-
жароопасному сезону, постановляю:

1. Пожароопасным сезоном на территории Прибайкальско-
го района считать время с момента таяния снежного покрова 
и установления положительной среднесуточной температуры 
воздуха и продолжается до наступления устойчивой дождливой  

погоды  или образования снежного покрова осенью.
2. Утвердить План мероприятий по обеспечению пожарной 

безопасности на землях лесного фонда и землях иных катего-
рий на территории Прибайкальского района на 2015 год (при-
ложение).

3. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя руководителя Прибайкальской 
районной администрации – заместителя по инфраструктуре 
Мацкевич А.Т.

4. Настоящее постановление опубликовать в газете «При-
байкалец».

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его офи-
циального опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.

5.1. В целях организации мониторинга пожарной опасности и тушения 
лесных пожаров:
-  Обеспечить наблюдение и контроль за пожарной опасностью в 
лесах.

В течение по-
жароопасного 
сезона

- Отделы организации и обеспечения 
деятельности Байкальского, Прибай-
кальского и Кикинского лесничества,
- Филиалы ГУ РБ «Авиационная и на-
земная охрана лесов,
- Арендаторы участков лесного фонда.

5.2. Утверждение графика патрулирования межведомственных мобиль-
ных групп по маршрутам наземного патрулирования.

до 0.03.2015г., 
далее ежемес.

- Прибайкальская районная админи-
страция

5.3. Разработать схему оповещения в случае возникновения чрезвы-
чайных ситуаций, обусловленных лесными пожарами.

до 
10.03.2015г.

- Прибайкальская районная админи-
страция

6. Тушение лесных пожаров предусматривает
- обследование (наземное или авиационное) очага лесного пожара 
с целью уточнения вида и интенсивности пожара, его границ, на-
правления движения, выявления возможных опорных рубежей для 
локализации, источников воды, подъездов к ним и к очагу пожара, а 
так же других особенностей, определяющих тактику тушения огня;
- доставку людей и средств к месту тушения пожара и обратно;
- организацию радио или телефонной связи между всеми группами 
участников тушения пожара;
- организацию питания, первой медицинской помощи и отдыха лиц, 
работающих на тушении пожара;
- локализацию очага пожара;
- окарауливание локализованного очага пожара и ликвидацию пожара;
- установление порядка задействования сил (силы и средства 1 по-
рядка – филиал ГУ РБ, силы и средства П порядка – арендаторы, 
силы и средства Ш порядка – прочие организации).

в течение по-
жароопасного 
сезона

-  Отделы организации и обеспечения 
деятельности Байкальского, Прибай-
кальского и Кикинского лесничеств,
- Филиалы ГУ РБ «Авиационная и на-
земная охрана, использование, защита, 
воспроизводство лесов и ведение госу-
дарственного лесного реестра.

7. Иные меры пожарной безопасности в лесах
7.1. Утверждение мест установки шлагбаумов, контрольно-пропускных 

пунктов и перечня лиц, ответственных за организацию и проведе-
ние мероприятий по ограничению пребывания граждан в лесах. до 

10.03.2015г.

-  Отделы организации и обеспечения 
деятельности Байкальского, Прибай-
кальского и Кикинского лесничеств,
- Филиалы ГУ РБ «Авиационная и на-
земная охрана лесов;
- Арендаторы участков лесного фонда.

7.2. Утверждение мест установки информационных стендов о введе-
нии особого противопожарного режима, режима ЧС и ограничении 
пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств, 
проведения в лесах определенных видов работ.

до 
10.03.2015г.

- Прибайкальская районная админи-
страция

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Земельного кодекса Российской Федерации использование 

земли в Российской Федерации является платным. Формой платы за земельные участки является 
земельный налог или арендная плата. Плата за землю является одним из основных источников 
формирования доходной базы местных бюджетов, средства от уплаты которой направляются на 
решение социально-экономических задач, стоящих перед органами местного самоуправления. 
Согласно пункту 2 статьи 1105 Гражданского кодекса РФ лицо, неосновательно временно поль-
зовавшееся чужим имуществом без намерения его приобрести либо чужими услугами, должно 
возместить потерпевшему то, что оно сберегло вследствие такого пользования, по цене, суще-
ствовавшей во время, когда закончилось пользование, и в том месте, где оно происходило.

Отделом имущественных и земельных отношений Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством Прибайкальской районной администрации проводится работа по взысканию средств 
неосновательного обогащения за использование земельных участков без правовых на то осно-
ваний. С граждан подлежит взысканию неосновательно сбереженная ими плата за пользование 
Земельными участками в судебном порядке. При этом размер неосновательного обогащения под-
лежит расчету исходя из ставок арендной платы. На все земельные участки, на которых располо-
жены жилые дома, квартиры либо они просто учтены в похозяйственных книгах администраций 
сельских поселений подлежит взыскание неосновательного обогащения.

Просьба к жителям Прибайкальского района активизировать работу по регистрации прав соб-
ственности на свои земельные участки.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться: 
1. Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, №67, каб. №1 тел. 

51-2-07, или по адресу:
2. Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Комарова, № 14, МФЦ, окно 

№6, тел. 52-2-74.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством 
извещает население о возможном предоставлении зе-
мельных участков в аренду, расположенных по адресам:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, мкр. Черемшанский, участок №53, общей площадью - 1460 
кв.м.,. под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, мкр. Пионерский, участок №38, общей площадью - 1000 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, мкр. Пионерский, участок №39, общей площадью - 1000 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, мкр. Пионерский, участок №40, общей площадью - 1000 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, мкр. Пионерский, участок №41, общей площадью - 1000 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое 
Татаурово, ул. Дачная, участок №59, общей площадью - 498 
кв.м., под огородничество;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое 
Татаурово, ул. Дачная, участок №51, общей площадью - 467 
кв.м., под огородничество;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое 
Татаурово, ул. Дачная, участок №56, общей площадью - 528 
кв.м., под огородничество;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое 
Татаурово, ул. Дачная, участок №60, общей площадью - 490 
кв.м., под огородничество;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое 
Татаурово, ул. Дачная, участок №69, общей площадью - 400 
кв.м., под огородничество;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Засухино, 
общей площадью - 5426 кв.м., для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, мкр. Полевой, участок №24 «А», общей площадью - 1200 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

 - Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, ул. Нагорная, участок №13, общей площадью – 1000 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Гремя-
чинск, ул. Нагорная, участок №15, общей площадью – 1000 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, 
ул. Некрасова, участок №4 «в», общей площадью - 1007 кв.м., 
для ведения огородничества;.

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, 
ул. имени Шумилова А.Н., участок №3, общей площадью - 600 
кв.м., под строительство индивидуального жилого дома.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, №67, каб. №1, тел. 51-2-07,51-1-63.

УВАЖАЕМЫЕ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛИ, РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕД-

ПРИЯТИЙ ТОРГОВЛИ, ОБЩЕСТВЕННОГО 
ПИТАНИЯ И СФЕРЫ УСЛУГ!

С начала текущего года РОО «Бурятской 
Ассоциацией потребителей» объявлен кон-
курс  «Лучшая услуга  2014 года» среди пред-
приятий Республики Бурятия, оказывающих 

услуги торговли, общественного питания, об-
разования, медицины и других видов услуг, 
что позволит  сориентировать потребителя на 
оказание услуги лучшего качества.

Заявки на участие в конкурсе просим при-
сылать в Прибайкальскую районную админи-
страцию в срок до 6 февраля 2015 года, каби-
нет №12 (ответственная Соболева В.А.).



Общие положения.1. 
 Настоящее Положение регламентирует ста-1.1. 

тус и порядок проведения районного  конкурса  на 
лучший эскиз малой архитектурной формы или деко-
ративной скульптуры «Символ любви и верности», по-
свящённого 75-летию образования Прибайкальского 
района (далее – Конкурс).

 Организатором Конкурса выступает Комитет 1.2. 
по физической культуре, спорту и молодёжной политике 
Прибайкальской районной администрации.

 Конкурс является открытым. Участником Конкурса 1.3. 
может стать любой гражданин, в возрасте от 18 до 35 лет.

1.4. Конкурс проводится в целях:
* создания идейно-художественной композиции в ар-

хитектурном облике районного центра;
* улучшения облика районного цента путем создания 

оригинальной скульптуры, композиции и конструкции;
* сохранение и развитие традиций преемственности, 

укрепление семейных среди молодёжи; 
* укрепление роли и статуса молодых семей, семьи в со-

циокультурном общественном пространстве.
Настоящее Положение определяет требования 1.4. 

к участникам и проекту конкурса, порядок их представле-
ния на Конкурс, сроки проведения Конкурса, действует 
до завершения конкурсных мероприятий, предусмотрен-
ных Организатором.

Дополнительная информация, изменения по 1.5. 
регламенту проведения Конкурса публикуются на офици-
альном сайте МО «Прибайкальский район» (pribajkal.ru).

Проекты и заявки направляются Организато-1.6. 
рам Конкурса по адресу: 671260, Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с. Турунтаево, ул .Ленина, 67, каб. № 5, тел.: 
8 30144-51-4-84, факс: 83014451-1-63, E-mail: mpfk5@
mail.ru. Контактные лица: Горбунова Татьяна Петровна, 
Брыков Сергей Геннадьевич. 

Условия участия в Конкурсе2. 
Эскиз должен представлять собой оформленный в 

соответствии с требованиями данного положения ва-
риант решения малой архитектурной формы или де-
коративной скульптуры. Представленные на Конкурс 
эскизы должны, прежде всего, с помощью визуальных 
символов и форм выражать идею любви, объединения 
судеб, зарождения молодой семьи, благополучия. 

Порядок организации и проведения 3. 
конкурса

3.1. Конкурс проводится в следующие сроки: начало 
конкурса – 20 января  2015 года,           окончание приема 
конкурсных материалов – 1 марта 2015 года 

3.2. Участники Конкурса направляют разработанные 
эскизы, которые должны включать следующее критерии и 
требования к конкурсным материалам:

3.2.1. Эскиз на бумажном носителе: эскиз формата А3 
или А4;  иллюстрирующий общую концепцию работы и по-
яснительная записка, разъясняющая общую идею работы.

3.2.2. Эскиз можно предоставлять на  электронном 
носителе или отправлять на вышеуказанную электрон-
ную почту: изображение в формате jpeg (минимальное 
разрешение 800 на 600, объём не более 2 мб); иллю-
стрирующее общую концепцию работы и   пояснитель-
ная записка, разъясняющая общую идею работы. 

3.2.3. Макет: размер макета и материал для изготов-
ления макета - на усмотрение автора;  иллюстрирую-
щий общую концепцию работы и пояснительная запи-

ска, разъясняющая общую идею работы.
3.3.   Конкурсный материал не рецензируется. 

4. Порядок подведения итогов конкурса
4.1.   С целью проведения  Конкурса Организаторами 

утверждается Жюри.
4.2. Основными критериями оценки конкурсной до-

кументации являются:
* Наличие пакета документов в соответствии с По-

ложением о Конкурсе;
* Реальность исполнения и малобюджетность проекта;
* Соответствие заданной теме.
4.3. Заседание комиссии считается правомочным, если 

на нем присутствуют не менее 2/3 ее членов.
4.4. Решение комиссии оформляется протоколом. 
4.5. Итоги конкурса публикуются на официальном 

сайте МО «Прибайкальский район».
Награждение.4. 

  Победители и призёры районного конкурса награж-
даются грамотами и призами. Имя автора – победителя  
идеи будет запечатлено на декоративной скульптуре.

5. Правовые основания
5.1. Права на идеи принадлежат их авторам.
5.2. Автор должен быть единственным правообла-

дателем на предоставляемый им материал. Участники 
конкурса несут ответственность за нарушение автор-
ских прав третьих лиц.

5.3. Конкурсные материалы авторов-призеров перехо-
дят в собственность Организаторов Конкурса и возврату 
не подлежат. Права на публикацию эскиза победителя, 
его      экспонирование и использование в иных коммер-
ческих целях переходят к Организаторам. При этом ав-
тор идеи может публиковать работы и самостоятельно, 
но с обязательным   упоминанием Организаторов конкур-
са. Не победившие эскизные проекты могут быть также 
использованы Организаторами в коммерческих целях по 
согласованию с авторами. 

5.4. Участвовавшие в Конкурсе работы могут быть 
представлены для участия в других конкурсах не ранее 
чем через 3 месяца после подведения итогов и с обяза-
тельным       упоминанием организаторов Конкурса.

5.5. Каждый участник Конкурса, проходя процедуру 
регистрации, берет на себя обязательство соблюдать 
действующее законодательство в вопросах авторского 
права. Всю ответственность за использование работ, 
авторские права на которые не принадлежат участни-
кам Конкурса, несут непосредственно участники, зая-
вившие данные работы к участию в Конкурсе.

5.6. Споры между участниками, между участниками и 
Организаторами могут быть решены в судебном порядке. 

5.7. Итоги Конкурса не пересматриваются. 
За дополнительной информацией следует обра-

щаться в Комитет по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике Прибайкальской районной ад-
министрации по телефону 830144-51-4-84, Горбунова 
Татьяна Петровна, Брыков Сергей Геннадьевич. 

Приложение №1
ЗАЯВКА  на районный конкурс  на лучший эскиз ма-

лой архитектурной формы или декоративной скуль-
птуры «Символ любви и верности», посвящённого 
75-летию образования Прибайкальского района

Ф.И.О участника: ____________
Данные паспорта участника, (серия, номер, домаш-

ний адрес, дата рождения): ____________
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Статья 1
Внести в статью 5 Закона Респу-

блики Бурятия от 14 ноября 2013 
года № 53-V «Об организации про-
ведения капитального ремонта 
общего имуще ства в многоквар-
тирных домах, расположенных на 
территории Республики Бурятия» 
(Собрание законодательства Ре-
спублики Бурятия, 2013, № 11 (176), 
часть I; газета «Бурятия», 2013, 21 
ноября; 2014, 8 июля, 10 октября; 
офици альный портал органов госу-
дарственной власти РБ (www.egov-
buryatia.ru), 2013, 15 ноября; 2014, 7 
июля, 9 октября, 13 ноября) следую-
щие изменения:

1. наименование статьи 5 изло-

жить в следующей редакции:
«Статья 5. Фонд капитального 

ремонта, способы его формиро-
вания, изменение способа его 
формирования»;

2. дополнить частью 6 следующе-
го содержания:

«6. Решение о прекращении фор-
мирования фонда капитального 
ремон та на счете республиканского 
оператора и формирования фонда 
капитально го ремонта на специ-
альном счете вступает в силу через 
один месяц после направления ре-
спубликанскому оператору решения 
общего собрания соб ственников по-
мещений в многоквартирном доме в 
соответствии с частью 4 статьи 173 
Жилищного кодекса РФ в случае 
принятия и направления республи-

канскому оператору указанного ре-
шения в срок до 1 марта 2015 года, 
но не ранее наступления условия, 
указанного в части 2 ста тьи 173 Жи-
лищного кодекса РФ.

С 1 марта 2015 года решение о 
прекращении формирования фонда 
ка питального ремонта на счете ре-
спубликанского оператора и форми-
рования фонда капитального ремон-
та на специальном счете вступает в 
силу в соот ветствии с частью 5 ста-
тьи 173 Жилищного кодекса РФ».

Статья 2
Настоящий Закон вступает в силу 

через десять дней после дня его 
офи циального опубликования.

Глава Республики Бурятия В.В. 
НАГОВИЦЫН.

г. Улан-Удэ 15 декабря 2014 г.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ  РАЙОННОГО  КОНКУРСА НА ЛУЧШИЙ ЭСКИЗ МАЛОЙ АРХИ-
ТЕКТУРНОЙ ФОРМЫ ИЛИ ДЕКОРАТИВНОЙ СКУЛЬПТУРЫ «СИМВОЛ ЛЮБВИ И ВЕРНОСТИ», 

ПОСВЯЩЁННОГО 75-ЛЕТИЮ ОБРАЗОВАНИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 5 ЗАКОНА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ «ОБ ОРГАНИЗАЦИИ 
ПРОВЕДЕНИЯ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДО-

МАХ, РАСПОЛОЖЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ»

АДМИНИСТРАЦИЯ МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 
СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  16 января  2015 года № 14
Об утверждении порядка размещения ин-

формации о лицах, пропавших без вести, 
на официальном сайте органов местного 
самоуправления МО «Турунтаевское» СП» 
в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://www.turuntaevo.msurb.
ru) и в средствах массовой информации

В соответствии со ст.6 Федерального закона 
от 02.04.2014 № 44-ФЗ «Об участии граждан в 
охране общественного порядка» частью 2 ста-
тьи 2 Закона Республики Бурятия от 04.07.2014 
№ 557-IV «О некоторых вопросах участия граж-
дан в охране общественного порядка в Респу-
блике Бурятия», в целях содействия гражда-
нам, участвующим в поиске лиц, пропавших без 
вести, постановляю:

1. Утвердить прилагаемый Порядок размеще-
ния информации о лицах, пропавших без вести, на 
официальной сайте органов местного самоуправ-

ления в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет (http://www.turuntaevo.msurb.ru)  и 
в средствах массовой информации - районной 
газете «Прибайкалец».

2. Администрации муниципального обра-
зования «Турунтаевское» сельское поселе-
ние обеспечить с 01 января 2015 года раз-
мещение на официальном сайте органов 
местного самоуправления в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (http://
www.turuntaevo.msurb.ru)  общедоступной ин-
формации о лицах, пропавших без вести.

3. Администрации муниципального образо-
вания «Турунтаевское» сельское поселение 
обеспечить с 01 января 2015 года размещение 
в районной газете «Прибайкалец» общедо-
ступной информации о лицах, пропавших без 
вести.

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

Глава  МО «Турунтаевское» сельское  по-
селение Е.Ю. Островский.

АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕП
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  16 января  2015 года №   15

Об определении случаев осуществления 
банковского сопровождения контрактов
В целях реализации частью 2 ст.35 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О 
контрактной системе в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд»,  постанов-
ляю:

1. При осуществлении закупки для обе-
спечения муниципальных нужд включать в 
контракт в соответствии с частью 25 ст. 34 
Федерального закона от 05.04.2014 № 44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок, 
товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» обяза-
тельное условие о банковском сопровожде-

нии контракта, заключающееся в проведении 
банком, привлеченным поставщиком или за-
казчиком, мониторинга расчетов в рамках ис-
полнения контракта, в случае:

- если начальная (максимальная) цена та-
кого контракта (цена контракта с единствен-
ным поставщиком (подрядчиком, исполните-
лем) составляет 200 млн. рублей и более.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в средствах массовой информации – район-
ной газете «Прибайкалец» и разместить на 
официальном сайте администрации муници-
пального образования «Турунтаевское» сель-
ское поселение.

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

4. Контроль за исполнением данного поста-
новления оставляю за собой

Глава МО «Турунтаевское» сельское по-
селение Е.Ю.Островский.

КОМИТЕТ ПО УПРАВЛЕНИЮ МУНИЦИПАЛЬНЫМ ХОЗЯЙСТВОМ УВЕДОМЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 

на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов коммунального хозяйства, в том 
числе объектов водо-, тепло-, водоотведения, очистки сточных вод в ст. Татаурово, с. Старое Татаурово, с. 
Еловка, находящихся в муниципальной собственности МО «Прибайкальский район». 

Форма торгов Открытый конкурс
Наименование концедента Комитета по управлению муниципальным хозяйством.
Место нахождения концедента (конкурсной 
комиссии)

671260, Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 67. каб.№ 
1.

Почтовый адрес концедента (конкурсной 
комиссии)

671260, Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 67. каб.№ 
1.

Адрес электронной почты концедента 
(конкурсной комиссии) kumx@Mail.ru

Адрес официального сайта концедента в сети 
«Интернет» www Pribajkal.ru.

Номер контактного телефона концедента 
(конкурсной комиссии) 8 (301- 44) 51-1-85;  тел.8 (301- 44) 51-2-07;

Контактное лицо (ФИО) Башкиров Николай Иванович

Реквизиты счетов концедента

Комитет по управлению муниципальным хозяйством.
УФК по Республике Бурятия
(Комитет по управлению муниципальным хозяйством л.с.04023004250)
ИНН 0316183706
КПП 031601001
БИК 048142001
ОКТМО 81642488
Р/счет 401018106000000100002
ГРКЦ НБ Респ.Бурятия Банка России г.Улан-Удэ    

Объект концессионного соглашения

Объекты коммунального хозяйства, в том числе объектов водо-, тепло-, 
водоотведения, очистки сточных вод в ст. Татаурово, с.Старое Татаурово , с.Еловка, находящихся в 
муниципальной собственности МО «Прибайкальский район».      (приложение №1, 2 к конкурсной 
документации)

Срок действия концессионного соглашения 15 лет

Требования к участникам конкурса

Участник должен соответствовать следующим требованиям: 
- в отношении заявителя не проводится процедура банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом 
Российской Федерации об административных правонарушениях;
- наличие опыта в реализации концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной 
инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства (объектов тепло и водоснабжения).
- наличие  аттестованных работников по следующим правилам: правила технической 
эксплуатации тепловых энергоустановок,  общие требования промышленной безопасности, 
оборудование, работающее под давлением (Б8.9, Б8.11, Б8.12, Б8.20), подъемные сооружения 
(Б9.1), тепловые энергоустановки и тепловые сети (Г2.1)в количестве не менее 3 х человек.

Критерии конкурса и их параметры Приложение № 4 к конкурсной документации.

Задаток

Размер Не установлен
Порядок внесения Не установлен
Сроки внесения Не установлен
Реквизиты счета Не установлен

Предоставление 
конкурсной 
документации

срок В течение двух дней с даты получения соответствующего заявления в письменной форме.

место 671260, Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 67. каб.№ 
1.

порядок

Заявление о предоставлении конкурсной документации должно содержать наименование (ФИО) 
заявителя, ФИО уполномоченного лица, адрес местонахождения.
Заявитель (его представитель) должен явиться по месту нахождения концедента для получения 
конкурсной документации в письменной форме.
Представитель должен иметь при себе документы, подтверждающие его полномочия 
представителя (доверенность)

Размер, порядок и сроки внесения платы, 
взимаемой концедентом, уполномоченным 
органом за предоставление конкурсной 
документации, если такая плата установлена.

Не установлена

Представление заявок 
на участие в конкурсе

место 671260, Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 67. каб.№ 
1.

срок

дата и 
время 
начала 
срока

23 января 2015 года с 8-00 ( время местное)

дата и 
время 
истечения 
срока

10 марта 2015 года до 14-00 (время местное)

порядок

Заявка на участие в конкурсе оформляется на русском языке в письменной произвольной форме 
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из которых удостоверяется подписью заявителя, и 
представляется в конкурсную комиссию в отдельном запечатанном конверте. К заявке на участие в 
конкурсе прилагается удостоверенная подписью заявителя опись представленных им документов 
и материалов, оригинал которой остается в конкурсной комиссии, копия – у заявителя.

Представление 
конкурсных 
предложений

место 671260, Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 67. каб.№ 
1.

срок дата и время начала срока 12 марта 2015 года с 8-00 (время местное)
дата и время истечения срока 05 июня 2015 года до14-00 (время местное)

порядок Конкурсное предложение оформляется на русском языке в письменной форме в двух 
экземплярах (оригинал и копия), удостоверяется подписью Участника конкурса и запечатывается 
в отдельный конверт.

Вскрытие конвертов с 
заявками на участие в 
конкурсе

место 671260, Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 67. каб.№ 
1.

дата 11 марта 2015 года.
время 14-00 (время местное)

Вскрытие конвертов 
с конкурсными 
предложениями

место 671260, Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево,  ул. Ленина 67. каб.№ 
1.

дата 05 июня 2015 года 
время 14-00 (время местное)

Порядок определения победителя конкурса Победителем конкурса признается участник, представивший наилучшее конкурсное предложение
Срок подписания членами конкурсной комиссии 
протокола о результатах проведения конкурса На следующий рабочий день после рассмотрения конкурсных заявок

Срок подписания концессионного соглашения. Десять рабочих дней с момента направления копии протокола и проекта концессионного 
соглашения

Председатель КУМХ Н.И. Башкиров. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

30, ПЯТНИЦА 31, СУББОТА

1 февраля, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
0.30 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20, 22.30 «ТЕСТ НА БЕРЕ-
МЕННОСТЬ» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 
16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» 16+
22.30 «ТРИ АККОРДА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.25 «ИЛЬЯ КАБАКОВ. В БУ-
ДУЩЕЕ ВОЗЬМУТ НЕ ВСЕХ» 
ФИЛЬМ 1-Й 16+
2.30 ТРИЛЛЕР «ОМЕН 3» 18+
4.35 ЮЭН МАКГРЕГОР В 
ФИЛЬМЕ «НАЧИНАЮЩИЕ» 
16+

РОССИЯ
6.00  УТРО РОССИИ
9.55  МУСУЛЬМАНЕ
10.10 ДО И ПОСЛЕ «ГАДЮКИ» 
12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00,15.00,18.00,21.00 ВЕСТИ
12.35,15.30,18.10,20.35  МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
12.55  «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55  «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50  ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00  «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00  «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» 12+
18.30  «БЕДНЫЕ РОДСТВЕН-
НИКИ» 12+
19.30  ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00  ГЛАВНАЯ СЦЕНА
0.15  ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ 12+
1.55  «ПРЕВРАТНОСТИ СУДЬ-
БЫ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.25, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВА-
ЕМ ТОК-ШОУ С ЛЕОНИДОМ 
ЗАКОШАНСКИМ 16+
20.45 «СВЕТ И ТЕНЬ МАЯКА» 
16+
23.40, 6.15 АНАТОМИЯ ДНЯ
0.30 «ПЯТНИЦКИЙ» 16+
2.25 «СТАЛИНГРАД. ПРОТИ-
ВОСТОЯНИЕ» 16+
3.20 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
4.10 «ВЕРСИЯ» 16+
5.45 5.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ТУРИСТЫ» 16+ 
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО» 16+
7.00 «СЛЕДАКИ» 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 «ПИРАМИДА. ВОРОНКА 
ВРЕМЕНИ» 16+
10.00 «ДЕВЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ» 
16+
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112» 16+
14.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ» 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО 16+
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
23.00 ДЕМИ МУР В КРИ-
МИНАЛЬНОМ ТРИЛЛЕРЕ 
«СТРИПТИЗ» США 18+
1.15 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 
РАЙ-2: РИФ» США 16+
3.00 «В ТЫЛУ ВРАГА» США 
16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ГОРОЖАНЕ» К/СТ. ИМ. 
М. ГОРЬКОГО 1975 12+
12.40, 14.10 «РАССМЕШИТЕ 
КЛОУНА» К/СТ. ИМ. А. ДО-
ВЖЕНКО 1984 6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ
15.20, 18.05 «БЕГЛЕЦ». РОС-
СИЯ, 2011 13-16 С. 16+
19.20 «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА». К/СТ. ИМ. А. 
ДОВЖЕНКО, 1971 12+
21.10 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». К/СТ. ИМ. А. ДО-
ВЖЕНКО, 1973 12+
23.30 «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, 
ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». 
МОСФИЛЬМ, 1974 6+
1.25, 4.10 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС». МОСФИЛЬМ, 1984 
12+
4.20 «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 
МОСФИЛЬМ, 1963 0+
5.50 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ» К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО 
1992 16+
8.00 «ШТРАФНОЙ УДАР» К/СТ. 
ИМ. М. ГОРЬКОГО 1963 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00, 17.30, 4.30 6 КАДРОВ 
16+
12.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 
16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.55 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
20.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.50 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
5.10 «ПИРАНЬИ 3DD» 16+
6.35 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 СЕРИАЛ «СЛЕДСТВИЕ 
ПО ТЕЛУ». 16+
12.00 «ИСТИНА СРЕДИ НАС» 
12+
14.30, 19.00 «Х-ВЕРСИИ. ДРУ-
ГИЕ НОВОСТИ» 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.00 «СЛЕПАЯ» 12+
20.00, 1.45 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
21.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО», США 
16+
23.45 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ», 
США 16+
2.45 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО», 
США 16+
4.45 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛО-
ВЕКА», США 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.55 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ» 12+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛ «БЕН 10 
ОМНИВЕРС» 12+
10.00, 0.00  ДОМ-2 16+
11.30 ШКОЛА РЕМОНТА 12+ 
12.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ. ЛУЧШЕЕ 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+ 
23.00 НЕ СПАТЬ! 16+
2.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3» 
16+ 
3.50 «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 КИРИЛЛ ПИРОГОВ, ПО-
ЛИНА КУТЕПОВА, ЛЕОНИД 
ЯРМОЛЬНИК В КОМЕДИИ 
«ОРЕЛ И РЕШКА» 12+
9.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 «ВИКТОР КОСЫХ. «НЕ 
БЕЙТЕ ЕГО, ЭТО АРТИСТ!» 
16+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 СЕРГЕЙ ГОРОБЧЕНКО 
В ФИЛЬМЕ «ВЫШЕЛ ЕЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» 16+
18.05 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
20.00 ТЕАТР ЭСТРАДЫ 16+
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.10 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США». ФИЛЬМ 
ОЛИВЕРА СТОУНА 16+
1.20 МИЛОШ ФОРМАН, КА-
ТРИН ДЕНЕВ, КЬЯРА МА-
СТРОЯННИ В ФИЛЬМЕ «ВОЗ-
ЛЮБЛЕННЫЕ» 18+
3.55 «ЧЕРНЫЕ НЕБЕСА» 16+
5.50 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+

РОССИЯ
6.15  «SOS» НАД ТАЙГОЙ» 
1976Г.
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. 
АЛЕКСАНДР СЛАДКОВ
9.50  ПЛАНЕТА СОБАК
10.25  СУББОТНИК
11.05  МОЯ ПЛАНЕТА ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ: ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ. 
УРАЛ-БАТЫР. ЧУДЕСА РОС-
СИИ. ВАЛААМ. ЗЕМЛЯ БОГА
12.20,15.30  «КОСТЕР НА СНЕ-
ГУ» 12+
16.40  СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.35  ПЕТРОСЯН – ШОУ 16+
21.45  «ГОРДИЕВ УЗЕЛ» 12+
1.25  «КРАСАВИЦА И ЧУДО-
ВИЩЕ» 12+

НТВ 
6.35, 1.35 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ 
16+
10.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
12.00 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 0+
12.50 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
0+
14.20 ВИКТОРИЯ ИСАКОВА 
В ФИЛЬМЕ «УБИТЬ ДВАЖ-
ДЫ» 16+
18.00 КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК 16+
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 
21.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ 16+
0.00 «ХОЛОД» НАУЧНОЕ РАС-
СЛЕДОВАНИЕ 12+
1.00 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
3.30 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
4.20 ДИКИЙ МИР 0+
4.40 3.50 «ВЕРСИЯ» 16+
6.10 5.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ХОЛОСТЯКИ» 16+
10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО 16+
19.00 «НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАГЛОХ-

НУТЬ!» КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+
21.10 МИХАИЛ ЕФРЕМОВ В 
ФИЛЬМЕ «ДЕНЬ ВЫБОРОВ» 
16+
0.30 АЛЕКСАНДР НОСИК В 
БОЕВИКЕ «АЛЬПИНИСТЫ» 
18+
2.15 НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА 
В КОМЕДИИ «ЧУДНАЯ ДО-
ЛИНА» 16+
3.45 «НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАГЛОХ-
НУТЬ!» КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРО-
ШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.» ЛЕН-
ФИЛЬМ», 1979 0+
12.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
МОСФИЛЬМ», 1984 12+
15.00 «ПАПА СМОЖЕТ?» 6+
16.00 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С ЭД-
ГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» 6+
16.25 «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА» 6+
17.15 «ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА» 6+
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
ДНЯ
18.05 «НЕИЗВЕСТНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ» 0+
19.05 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». РОССИЯ, 
2011 1-4 С. 16+
23.15 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». 
ХУДОЖЕСТВЕННЫЙ ФИЛЬМ 
К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1979 
12+
1.00, 4.05 «ИНСПЕКТОР ЛО-
СЕВ». К/СТ. ИМ. А. ДОВЖЕН-
КО, 1982 1-3 С. 12+
5.25 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». РОС-
СИЯ, 2010 16+
7.00 «ПРОПАВШАЯ ЭКСПЕ-
ДИЦИЯ». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, 1975 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
12.30 «ОДНАЖДЫ В СКАЗКЕ» 
12+
15.00 «МОЛОДЁЖКА» 12+
19.00 6 КАДРОВ 16+ 
19.30, 2.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.05 «МИССИЯ ДАРВИНА» 
12+.
23.45 «РОБИН ГУД» 16+
3.50 «ПИРАНЬИ 3DD» 16+
5.15 «АЛЛАН КВОТЕРМЕЙН 
И ЗАТЕРЯННЫЙ ЗОЛОТОЙ 
ГОРОД» 12+ 

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
12.00 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ», СССР 0+
13.45 «ГОРОД ЭМБЕР», США 
12+
15.30 «ПУТЕШЕСТВИЕ К ЦЕН-
ТРУ ЗЕМЛИ», США 12+
17.15 «ЗЕМНОЕ ЯДРО», США 
16+
20.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ», США 12+
22.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПО-
КАЛИПСИС», США 16+
0.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ», США 16+
2.15 «ХРАБРЫЕ ПЕРЦЕМ», 
США 16+
4.15 «ДОН ЖУАН ДЕ МАРКО», 
США 16+

ТНТ
8.00 COMEDY CLUB. EXCLU-
SIVE 16+
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
11.00, 0.00 «ДОМ-2 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+ 
13.30, 1.30 ТАКОЕ КИНО! 16+ 
14.00 COMEDY WOMAN 16+ 
21.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+ 
2.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-4» 
16+
3.40 «БЕЗ СЛЕДА» 16+
6.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 11.00 13.00 22.00 НОВО-
СТИ
7.10 «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 
ЗОРИНА»
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
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 «ПИРАТЫ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ: НА СТРАННЫХ 
БЕРЕГАХ» 12+
16.45 «ИГОРЬ МАТВИЕНКО. 
КРУТО, ТЫ ПОПАЛ...» 12+
17.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ: ИГОРЬ МАТВИЕНКО
19.40 КВН. ВЫСШАЯ ЛИГА. 
ФИНАЛ 16+
23.30 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
0.55 «ПРИСЛУГА» 16+
3.35 «ПРИМА ИЗ КЛАНА СО-
ПРАНО» 12+
4.35 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 16+
5.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА

РОССИЯ
6.25  «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА 
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.00,15.00,21.00 ВЕСТИ
12.10 КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА
13.10 «ИЩУ ТЕБЯ» 12+
15.20  МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
17.15 «КРАСОТКИ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С ВЛАДИМИРОМ СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+
0.50  «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
ТАТЬЯНА ИВАНОВА. БЕС В 
РЕБРО» 12+
2.45  «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
7.00, 1.25 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО + 0+
9.50 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА! 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 СВОЯ ИГРА 0+
15.15 «БЫК И ШПИНДЕЛЬ» 
12+
19.00 ОБЗОР ЧП
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
16+
22.05 МИХАИЛ ТРУХИН, 
АЛЕКСАНДР ПОЛОВЦЕВ В 
ФИЛЬМЕ «ВОЛЧИЙ ОСТРОВ» 
16+
0.05 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 16+
1.00 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
3.25 «ДЕЛО ТЕМНОЕ» 16+
4.20 ДИКИЙ МИР
4.45 «ВЕРСИЯ» 16+
6.15 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «НЕ ДАЙ СЕБЕ ЗАГЛОХ-
НУТЬ!» КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+
6.00 «ГАИШНИКИ» 16+

23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 
16+
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» С 
ИГОРЕМ ПРОКОПЕНКО 16+
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ» С ИГОРЕМ ПРОКО-
ПЕНКО 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЗОЛОТЫЕ РОГА». К/СТ. 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1972 0+
12.30 «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ». ЛЕНФИЛЬМ, 1969 12+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.55 «ГАНГСТЕРЫ В ОКЕА-
НЕ». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
1992 16+
17.25, 18.10 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВО-
ИХ». МОСФИЛЬМ, 1974 6+
18.00, 23.00 4.00 НОВОСТИ 
ДНЯ.
19.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА». 
РОССИЯ, 2010 16+
21.25, 23.20 ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА 16+
2.35, 4.05 «БЕЗМОЛВНЫЙ 
СВИДЕТЕЛЬ». РОССИЯ, 2007 
17-24 С. 16+
6.15 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ». МОСФИЛЬМ, 1963 0+
7.30 «ЕГОРКА». К/СТ. ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1984 0+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 «БЛИЗНЕЦЫ» 0+
15.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
16+
16.00, 19.00 6 КАДРОВ 16+
16.25, 22.10, 1.35 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
19.30 «РОБИН ГУД» 16+
23.35 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 2» 12+
2.35 «ТАЙНА КРАСНОЙ ПЛА-
НЕТЫ» 0+
4.15 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗАБАВ-
НАЯ ИСТОРИЯ» 16+

ТВ-3
7.00, 9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
10.30 «СКАЗКА О ПОТЕРЯН-
НОМ ВРЕМЕНИ», СССР 0+
12.15, 4.00 «РОЙ», США 16+
15.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ 
ШТОРМ», США 12+
17.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ», США 12+
20.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ», США 
16+
22.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 16
0.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: АПОКА-
ЛИПСИС», США 16+
2.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ», США 16+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+ 
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДРУЖБА НАРОДОВ» 
16+
11.00, 0.00 «ДОМ-2 16+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+ 
13.00 «ХОББИТ: ПУСТОШЬ 
СМАУГА» 12+
16.00, 23.00 «STAND UP» 16+ 
17.00, 22.00 «ОДНАЖДЫ В 
РОССИИ» 16+
18.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 «ПОКА НОЧЬ НЕ РАЗ-
ЛУЧИТ» 18+
3.05 «БЕЗ СЛЕДА» 16+ 
6.35 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+ 

29, ЧЕТВЕРГ
СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1977 
6+
13.15, 14.10 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА». ЛЕНФИЛЬМ, 1985 0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ.
15.00, 18.05, 19.00 «БЕГЛЕЦ». 
РОССИЯ, 2011 9-12 С. 16+
23.30 «СТАЛИНГРАД. ПОБЕ-
ДА, ИЗМЕНИВШАЯ МИР». «НА 
БЕРЛИН!» 12+
0.15 «ШТРАФНОЙ УДАР». К/
СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1963 
0+
2.05 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА». К/
СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1979 
12+
3.55 «БЕЗМОЛВНЫЙ СВИДЕ-
ТЕЛЬ». РОССИЯ, 2007 23-24 
С. 16+
4.50 «СТАВКА БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ЖИЗНЬ». ПОЛЬША 7-9 С. 12+
7.40 «ВООРУЖЕН И ОЧЕНЬ 
ОПАСЕН». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, 1977 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00, 17.30, 2.35 6 КАДРОВ 
16+
12.00, 2.05 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.45 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
20.00, 23.00 «МОЛОДЁЖКА» 
12+
21.00 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
16+
22.00 «АНЖЕЛИКА» 16+
0.00 «СУМЕРКИ. САГА. РАС-
СВЕТ. ЧАСТЬ 1» 12+
3.30 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+
4.05 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИ-
КА» 0+
5.40 «2199. КОСМИЧЕСКАЯ 
ОДИССЕЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30, 20.30 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ» 16+
12.30 «ИСТИННЫЙ ЛИК ИИСУ-
СА?» 12+
14.30, 19.00, 1.45 ПРОГРАММА 
«Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ» 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.00 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 «МЕНТАЛИСТ». ТЕЛЕ-
СЕРИАЛ 12+
0.00 «ЛУЧШИЙ ДРУГ ЧЕЛО-
ВЕКА», США 16+
2.15 «ШОССЕ СМЕРТИ», США 
16+
4.00 «ДЖ. ЭДГАР», США 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.55 «ШОУ ЛУНИ ТЮНЗ» 12+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛ «БЕН 10 
ОМНИВЕРС» 12+
10.00, 0.00  ДОМ-2 16+
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» 16+
12.30 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-3» 12+ 
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
20.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
21.30 «ЛЕГКО ЛИ БЫТЬ МО-
ЛОДЫМ?» 16+ 
22.00 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+ 
2.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2» 
18+ 
3.50 «БЕЗ СЛЕДА-4» 16+ 

ВНИМАНИЕ!
с 19 по 28 января 2015 года районным 

ОГИБДД проводится оперативно-
профилактическое мероприятие 

"ТАКСИСТ".

От всей души, от имени всего коллектива 
хочу через газету поздравить с прошедшими и 
наступающими праздниками коллектив работ-
ников Ильинского КИЦа! Благодарю за чуткое 
и внимательное отношение к нам. Так держать, 
девчонки! Дай Бог вам такой же чуткости со 
стороны младшего поколения сейчас и в буду-
щем. Особая благодарность директору КИЦа 
Екатерине Георгиевне Анфиногеновой!

От имени народного коллектива «Ивушки» 
худ. рук. Т. МУНГАЛОВА.

31 января. “Афанасий Ломонос”. Афанасьевские морозы. 
Если птицы кругами летают (места себе не находят) – морозным 
будет следующий день.



Помню снимок, сделанный мной на 
заре журналистской карьеры в конце 80-х 
годов - зрительный зал районного дома 
культуры накануне праздника Победы. 
Фронтовики, им было тогда по 60 и бо-
лее лет, заполнили всего лишь четвёртую 
часть зала. Через пять лет очередной сни-
мок с той же точки, к очередной годовщине 
Победы. Объектив безжалостно запечат-
лел большую убыль в рядах поколения 
победителей. 

Стартовал год, в котором мы отметим уже 
70-й юбилей великой Победы, а поколение 
победителей вплотную подошло и перешаг-
нуло 90-летний рубеж. Сейчас тех, кто спас 
мир от фашистской чумы, кто салютовал из 
всех стволов 9 мая 1945 года, осталось со-
всем немного. В нашем районе - 21 человек. 
«Прибайкалец» постарается рассказать обо 
всех. И ещё наш долг - вспомнить тех, кого 
уже нет с нами.

В молодости мы были, пожалуй что, в 
большинстве своём, ленивы и нелюбопытны, 
и я не был исключением. Казалось, что отцы наши и деды будут жить вечно. Увы… 
время безжалостно. Сорок лет, как ушёл в мир иной мой отец, Иннокентий Баймеевич 
Атутов, в ноябре 1973 года он стал одним из «первооткрывателей» нового кладбища 
в Турунтаеве. И только потом дошло, что уже не спросить, как же ему жилось, как 
служилось, как воевал. 

Те, кто воевали, войну вспоминать не любят, не любил… также и отец. Даже в 
подпитии только крыл матом её, проклятую. Хотя, думаю, что прояви настойчивость, 
найди подход…

Повоевал он немного. Четыре года просидел на восточной границе и потом, когда 
пришёл приказ, перешёл границу со своей частью. Та война с Японией была недол-
гой, но и она собрала свою кровавую жатву. Отцу повезло, вернулся!

«Младший сержант Атутов И.Б. первым ворвался в японский штаб, захватил 
пленного и ценные документы», - из удостоверения к медали «За отвагу», Помню 
эту маленькую серую книжицу. Ещё была медаль «За победу над Японией». Вот то 
немногое, что осталось в памяти. Из материального же, кроме медалей, были ещё 
«трофеи»: тончайший шёлковый платок с иероглифами и рисунком горы – Фудзия-
мы, надо полагать, который не извлекался из его сундучка, так и лежал на дне, как 
и медали, да золингеновский станок для безопасных бритв, который, по его словам 
он выменял у кого-то из солдат, прибывших с Запада. Ученики Нижнеангарской сред-

ней школы изучали немецкий язык, так 
что смог разобрать клеймо. Тот станок 
и мне послужил долгое время, пока 
были в продаже нормальные лезвия. 

Наверное, что-то больше могла 
рассказать моя мама, Ульяна Серге-
евна. Но также не случилось. В годы 
войны она работала счетоводом в ар-
шанском КТС (костно-туберкулёзный 
санаторий). Тыловые тяготы перено-
сила наравне со всеми. По-женски бо-
лее словоохотливая, она рассказыва-
ла историю этой фотографии.

«Девчата, - говорила их начальни-
ца, - наша армия наступает, бьёт фа-
шистов (зимнее контрнаступление под 
Москвой), и мы не должны унывать». 
Словом, расшевелила всех своих ра-
ботников и даже нашла фотографа, 
который запечатлел этот исторический 
момент (моя мама сидит в центре). А 
девчата перебрали материнские и ба-
бушкины сундуки.

До встречи с отцом оставалось 
долгих 5 лет. До моего рождения – 14.

Сергей АТУТОВ.
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 ВОЙНА ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
Всем известно, в истории нашего государства 

было две Отечественных войны. Их иногда назы-
вают Первая и Вторая Отечественные войны. От-
ечественная война 1812 года против Наполеона и 
Великая Отечественная 1941-1945 годов против на-
цистской Германии. А что понимается под таким ём-
ким понятием как «отечественная война»? Без со-
мнения: всенародная война за свою независимость 
с вторгшимися в пределы отечества иностранными 
захватчиками; справедливая война в защиту своего 
отечества; всенародная освободительная война от 
иноземных агрессоров. 

И вот, в связи с этими определениями, спра-
шивается: является ли нашим отечеством, скажем, 
Венгрия или Германия? Конечно, нет. Значит, бое-
вые действия за пределами СССР отечественной 
войной не могли быть по определению. Отечествен-
ная война закончилась ровно в тот момент, когда по-
следний захватчик был выбит с нашей территории.

ПЕРИОДИЗАЦИЯ ВОЙНЫ
Советская военная историография чисто меха-

нически, основываясь только на боевых действиях, 
разделяет ВОВ следующим образом.  

Первый период войны (22 июня 1941 года – 
18 ноября 1942 года). Стратегическая оборона 
Красной Армии. Разгром фашистских войск под 
Москвой. Срыв попытки гитлеровской коалиции 
сокрушить СССР в молниеносной войне. 

Второй период войны (19 ноября 1942 года – 
конец 1943 года). Коренной перелом в ходе ВОВ.

Третий период войны (январь 1944 года – 9 мая 
1945 года). Разгром фашистского блока, изгнание 
вражеских войск за пределы СССР, освобождение 
от оккупации стран Европы, полный крах нацист-
кой Германии и её безоговорочная капитуляция.

Разгром милитаристской Японии  (9 августа – 
2 сентября 1945 года). 

Это официальная позиция, но есть и другие. Из-
вестный политик, экономист, бывший мэр Москвы Г. 
Х. Попов – автор многих книг, и одна из них «Сорок 
первый-сорок пятый (одна война или три?)». Так 
вот, Г. Х. Попов подразделяет войну 1941-1945 го-
дов на три войны Сталина. Первая война Сталина: 
поражение. Нетрудно догадаться, речь идёт о ка-
тастрофе 22 июня, точнее, катастрофе лета 41-го. 
Вторая война Сталина: Отечественная – от «реше-
ния русского народа дать бой врагу» в июле-августе 
1941 года до освобождения всей территории СССР 
от захватчиков к 7 ноября 1944 года. И третья война 
Сталина: экспансия социализма в Европу – с апреля 
1944 года, когда Красная Армия вышла на границу 
с Румынией, и до победного мая. Военный историк 
Марк Солонин также началом ВОВ считает время, 
когда миллионы советских людей стали осознавать: 
война уже идёт ради того, «чтобы они, их семьи, их 
дети могли жить и надеяться на лучшее будущее». 
В другой публикации Марк Солонин более конкре-
тен:  Отечественная война «…началась примерно 
на рубеже 1942-1943 годов…».  У писателя Даниила  
Гранина своё мнение: «Где-то в сентябре-октябре, 
когда стало ясно, что страна гибнет, война пре-
вратилась в Великую Отечественную».  Главная 
же причина превращения войны в отечественную 
сформулирована Сталиным: «Глупая политика Гит-
лера превратила народы СССР в заклятых врагов 
нынешней Германии».

Как видим,  с датой начала Великой Отечествен-
ной войны  не всё так просто. Да и установить та-
кую дату возможно только условно. Под какой ка-
лендарь можно подогнать состояние духа народа, 
осознание великой беды, желание освободить своё 
отечество от захватчиков?   

ПРИКАЗ № 220
Верховный Главнокомандующий Маршал Со-

ветского Союза И.В. Сталин 7 ноября 1944 года 
подписал приказ №220. Обратившись к красноар-
мейцам и краснофлотцам, сержантам, офицерам и 
генералам, трудящимся Советского Союза, а также 
к братьям и сёстрам, насильственно угнанным на 
фашистскую каторгу в Германию, Сталин поздра-
вил всех с 27-й годовщиной Великой Октябрьской 
социалистической революции. Собственно этим по-
здравлением да здравицей и ограничивается рево-
люционная тема. Основная, красная линия приказа 
– полное освобождение СССР от захватчиков. 

Понятно, весь текст приказа здесь привести не-
возможно, да и нет необходимости - ограничимся 
лишь цитатами, нужными для обсуждаемого нами 
вопроса. 

«Героическими усилиями Красной Армии и со-

ветского народа наша земля очищена от немецко-
фашистских захватчиков».

 «В ходе боёв Красная Армия изгнала немецко-
фашистских захватчиков со всей территории… 
Эстонской, Латвийской и Литовской Советских 
Республик».

 «Таким образом, истекший год явился го-
дом полного освобождения Советской земли от 
немецко-фашистских захватчиков». 

Казалось бы, вот она истина в последней ин-
станции – наша страна полностью освобождена от 
оккупантов к 7 ноября 1944 года, значит и ВОВ за-
кончилась к этой дате. Но Сталин в приказе №220 
не совсем точен. Дело в том, что полного освобож-
дения территории  СССР от оккупантов  к 7 ноября 
1944 года не было!

ВСЁ ИСПОРТИЛА «КУРЛЯНДИЯ»
Да, в результате напряжённых боёв Красной Ар-

мии удалось очистить территорию СССР от захват-
чиков к красному дню календаря, за исключением 
плацдарма, удерживаемого гитлеровцами в Латвии. 
Изолированная от основных сил на Курляндском по-
луострове и частично там блокированная, немецкая 
группа армий «Север» (с начала 1945 года она стала 
называться «Курляндия») отчаянно сопротивлялась 
и сдалась одновременно с официальной капиту-
ляцией Берлина. Эта группировка немецких войск 
продержалась на Восточном фронте дольше всех. 
Но сдались не все. Как выясняется, бои с немцами 
из Курляндского котла завершились только 15 мая 
1945 года. Теперь вся территория Советского Союза 
стала свободной от захватчиков. А для определения 
даты окончания Отечественной войны важен имен-
но этот момент. Вот парадоксы военной истории: 
ВОВ закончилась позже победы над Германией!

ДРУГИЕ ВОЙНЫ
Когда же первый советский солдат перешёл 

границу нашего Отечества – началось качественно 
другое. Как говорил Маршал Советского Союза А.М. 
Василевский о советских воинах: «До этого они бо-
ролись за то, чтобы изгнать немецко-фашистских за-
хватчиков с советской земли, теперь же выполняли 
иную миссию – освобождение других народов». 26-
го марта (а не в апреле, как утверждает Г.Х. Попов) 
1944 года соединения 27-й армии генерала С.Г. Тро-
фименко 2-го Украинского фронта первыми вышли 
на границу с Румынией и в этот же день преодоле-
ли пограничную реку Прут. Началась новая война. 
Назвать её можно по-разному. Боевые действия в 
Европе в рамках Второй мировой войны. Освобо-
дительная миссия Красной Армии. Освобождение 
Европы от фашизма. Добивание фашистского зверя 
в его логове. Или экспансия социализма в Европу. 
В войне с Наполеоном  такие действия назывались 
заграничным походом русской армии.

Советская военная историография окончанием 
ВОВ считает Маньчжурскую стратегическую опера-
цию. Это не совсем правильный подход, а точнее, 
совсем не правильный. Во-первых, Маньчжурия не 
наше Отечество, а во-вторых, – война с Японией  
задумывалась на Ялтинской встрече союзников как 
завершающая часть Второй мировой. По сути это 
было открытие второго фронта на Восточном театре 
военных действий Второй мировой войны. И самое 
подходящее название ей – советско-японская война 
1945 года. Так она сейчас и называется. По суще-
ству же это был настоящий, классический блицкриг. 
То, что не удалось осуществить немецким войскам 
в июне 41-го, сделали советские солдаты и мон-
гольские цирики в Маньчжурии. Мой отец – сержант 
Валентин Петрович Неронов, механик-водитель 
танка Т-26  был участником этой молниеносной 25-
дневной войны (2-й Дальневосточный фронт, 2-я 
Краснознамённая армия, 73-я отдельная танковая 
бригада).

ПОДВЕДЁМ ИТОГИ
Подведём итоги скромных военно-исторических 

изысканий, проведённых по вторичным источникам 
(книги, статьи, мемуары) и уточняющих наши про-
шлые публикации по периодизации Великой войны 
советского народа. Правильнее её назвать германо-
советской войной 1941-1945 годов. Получается, в 
этот период у нас была не одна война, а несколько. 
Великая Отечественная война: примерно, сентябрь 
1941 года – 15  мая 1945 года. Освобождение Европы 
от фашизма: 26 марта 1944 года – 9 мая 1945 года. И 
советско-японская война: 9 августа - 2 сентября 1945 
года. Всё это в рамках  Второй мировой войны.

Юрий НЕРОНОВ, наш внешт. корр. 

1941 – 1945: 
ТРИ ВОЙНЫ! 

Свой взгляд на историю
Как принято считать, Великая Отечественная война (ВОВ)  на-
чалась 22 июня 1941 года и окончилась 9 мая 1945 года. Но, не 
всё так просто, как кажется.  В  массовом сознании война 1941-
1945 годов – одна. На самом деле это не так. Предлагается  не-

сколько иное мнение  на события военных лет.  

Поколение 
победителей. Отец

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Редакция газеты «Прибайкалец» к 70-летию Великой Победы и к 75-летию со дня 

образования Прибайкальского района  начинает  проект  по изданию серии брошюро-
ванных календарей формата А3 с фотографиями и рассказами о  ветеранах войны и 
тружениках тыла, ваших дедах и прадедах, бабушках и прабабушках. Присылайте  в 
редакцию свои материалы: фото и рассказ о близком человеке объемом не более 1 
страницы печатного текста (кегль 14). Впоследствии вы можете заказать этот кален-
дарь себе и своим близким. Работы принимаются до 15 марта, в редакции, либо на 
Е-mail: prib_07@mail.ru

Лучшие работы будут опубликованы.

Военная поэзия
Пожилых не помню на войне,
Я уже не говорю про старых.
Правда, вспоминаю, как во сне,
О сорокалетних санитарах.
Мне они, в мои семнадцать лет,
Виделись замшелыми дедками.
“Им, конечно, воевать не след, --
В блиндаже шушукались с годками.--
Побинтуй, поползай под огнем,
Да еще в таких преклонных летах!”

Что ж, годки, давайте помянем
Наших “дедов”, пулями отпетых.

И в крутые, злые наши дни
Поглядим на тех, кому семнадцать.
Братцы, понимают ли они,
Как теперь нам тяжело сражаться?
Побинтуй, поползай под огнем,
Да еще в таких преклонных летах!..
Мой передний край - Всю жизнь на нем
Быть тому, кто числится в поэтах.
Вечно будет жизнь давать под дых,
Вечно будем вспыхивать, как порох.

Нынче щеголяют в “молодых”
Те, кому уже давно за сорок.

Юлия Друнина.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
Земельный участок. Тел. 8 924 397 0635. 
ПРОДАЮ земельный участок 7 соток под ИЖС в с. 

Гремячинск. Тел. 8 914 841 3299. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, земельный участок 24 

сотки. Тел. 8 924 651 7034, 8 924 399 4205.
СРОЧНО продается двухкомнатная благоустроенная 

меблированная квартира, кухня-студия. Ухоженная. 
Тел. 8 924 355 8673.

ПРОДАЕТСЯ квартира на земле. Тел. 8 924 553 0161.
ПРОДАМ участок. Тел. 8 908 594 6701.
СНИМУ  благоустроенную квартиру в с.Турунтаево на 

длительный срок. Тел. 8 902 562 0249.
СДАЕТСЯ двухкомнатная меблированная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 914 050 9211.
ПРОДАЕТСЯ участок в центре с. Старое Татаурово, 

22 сотки. На участке имеется дом 56 кв.м, баня, большой 
подвал. Подведено электричество, водоснабжение летнее. 
Тел. 8 914 633 3413.

СДАЮ, продаю квартиру. Тел. 89245530161.
Двухкомнатная квартира в 1 квартале или СДАМ. 

Предоплата. Тел. 8 924 357 6239, 8 902 161 9301.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 951 627 0927.
СДАЁТСЯ дом в с. Турунтаево. Предоплата 1 месяц. 

Тел. 8 914 630.1509.
ВСЯ НЕДВИЖИМОСТЬ ПРИБАЙКАЛЬЯ

АРЕНДА
Дом на земле, с. Турунтаево, ул. Ленина, предоплата 3 

месяца.
ПРОДАЖА

с. Кома
*Земельный участок под ИЖС в центре села,  55 тысяч 

рублей.
*Дом 6х7 на участке 60 соток, 250 тыс. руб.
*Квартира 500 тыс. руб.
*130 соток земли сельхозназначения в Коме, 400 метров до 

трассы, частично огороженный, до воды под землю 11 метров, 
до реки 200 метров, высоковольтная электролиния (380 Вт), 
2 забетонированные ямы 13 м - ширина, 3 м - высота  и 35-
40 м - длина. Ямы выходят на прилегающую дорогу. Удобно 
для размещения автосервиса, фермерского хозяйства. Цена 
договорная.

*Дом в Остроге, 400 тыс. руб.
с. Карымск
*Дом под материнский капитал, 25 соток земли, все 

хозяйственные постройки.
*Двухкомнатная квартира, пригодная для жилья, 250 тыс. 

руб.
*Трехкомнатная квартира, ухоженная, европакеты, гараж, 

баня, теплица, МАГАЗИН, МЕСТО ПОД ПИЛОРАМУ, сенокос, 
650 тыс. руб. 

с. Турунтаево
*Благоустроенная квартира-студия  на 1 этаже в 

двухэтажном доме в ЦЕНТРЕ, евроремонт, меблированная, 
душевая кабина, новая сантехника, 950 тыс. рублей. Торг.

*Однокомнатная благоустроенная  на 1 этаже в 2-х этажном 
доме в ЦЕНТРЕ, евроремонт, 720 тыс. руб.

*Трехкомнатная  благоустроенная  в ЦЕНТРЕ в двухэтажном 
доме, хорошие коммуникации, 1-й этаж, 57 кв.м., теплая, 
санузел сухой.

*Трехкомнатная неблагоустроенная квартира в 
двухквартирном доме в  ЦЕНТРЕ, 67,5 кв. м. Между комнатами 
рельсовые деревянные двери, возможность сделать санузел.  
Земельный участок 18 соток + возможность прибавить; окна 
– кедр; постройки: гараж, баня, стайка, навес; квартира 
ухоженная, светлая, теплая; скважина; 1200 т.р.

*Два земельных участка под ИЖС по 15 соток с 
возможностью объединения, ровные, ул. Ленина (район 
маслозавода), не болото, по 75 тыс. р. каждый.

*Участок по ул. Механизаторов, 90 тыс. руб.
*Участок по ул. Ленина, 350 тыс. руб.
*Новый жилой дом и земельный участок в мкр. Полевой, 42 

кв.м., все в собственности, 15 соток земли, свет подключен, 
участок ровный, дом под крышей, внутри потолок, стены, 3 
пластиковых окна, внутри посередине сделано аркой - все 
без внутренней отделки - 650 тыс. руб.

*Трехкомнатная квартира на земле  в ЦЕНТРЕ, все 
благоустройство, подключена к центральному отоплению 
+ печное отопление, горячая и холодная вода, санузел 
совместный, душевая кабина, новейшая сантехника, новые 
коммуникации,  очень дорогой евроремонт, плодородный 
земельный участок, баня.  Цена 1900 тыс. руб.

*Двухуровневая квартира площадью 64,6 кв.м., земельный 
участок 3 сотки, оборудованный под огород, в доме 
коттеджного типа около детского сада «Росинка» в центре 
села Турунтаево. Есть место под гараж, раздельный санузел, 
ванная - 1 этаж, туалет - 2 этаж, подполье, дополнительно 
печное отопление, титан на 100 л., 2 лоджии, 1350 тыс. руб. 
Торг.

*Трехкомнатная благоустроенная квартира в центре. 
Ухоженная, теплая, 900 тыс. руб. Торг уместен.

*Жилой дом по улице Ленина, 25 соток земли (около 
типографии), 1 млн. руб. Торг.

* СРОЧНО четырехкомнатная благоустроенная квартира 
88 кв. м., 3 этаж + рядом  земельный участок 8 соток со всеми 
насаждениями, грядками и сараем, 600 тыс. руб. 

*Однокомнатная благоустроенная квартира под 
материнский капитал.

с. Зырянск
*Добротный дом под материнский капитал.
Прибрежная зона 
*Квартира в двухквартирном доме в Горячинске, 8 соток 

земли, печное отопление + вмонтирована система отопления, 
типовой ремонт, 1350 тыс. руб.

*ОБМЕН.  Квартира на участке 8 соток в п. Исток  на берегу 
Котокеля на благоустроенную КВАРТИРУ в Турунтаево. 
Рассмотрим ВСЕ варианты. 

*Земельные участки в Гремячинске. ДЕШЕВО.
Коммерческая недвижимость
*Магазин продуктовых товаров, оборудование, цена 1500 

тыс. руб. 
*Магазин автозапчастей и промышленных товаров, цена 

8500 тыс. руб.
*Офис нотариальной конторы. Недорого.
*Помещение под аптеку или любое другое заведение, в 

том числе, возможно, разместить кредитное учреждение. 
Цена договорная. 

с. Турунтаево, 50 лет Октября, д.7, офис 6. 
Тел. 8 924 391 8183, 24-36-94.

УСЛУГИ 
СТРОИТЕЛЬСТВО ДОМОВ, отделочные работы, 

электропроводка, укладка печей. Тел. 8 924 774 5895. 
ВСЕ виды столярных работ. Тел. 8 914 054 8033.

ТЕХНИКА 
ПРОДАЕТСЯ «Ваз-21074» 2007 г.в., цвет темно-зеленый, 

инжектор, сигнализация с автозапуском, один хозяин. 
Тел. 8 924 658 3977.

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ»-469, нетентованый, ХТС. 
Тел. 8 924 754 1306.

ПРОДАЮ «ВАЗ-2109» 1995 г.в. цвет – белый, цена 85 тыс. 
рублей. Торг. Тел. 8 924 774 9787, 8 924 655 4006.

ПРОДАЕТСЯ «Альмера-Ниссан» 2011 г.в., черная, руль 
левый, корректор осанки детский, «ОРТО»; новый мотор 
к резиновой лодке; новые сети; коньки 37,38,39 размеров. 
Тел. 8 950 394 4599.

с. Ильинка, 
27 января.
с 10.00 до 

18.00 часов.

29 октября 2014 года было внесено 
изменение в Федеральный закон от 30 
апреля 2008 года № 56-ФЗ «О допол-
нительных  страховых взносах на на-
копительную часть трудовой пенсии 

и государственной поддержке форми-
рования пенсионных накоплений».
Право на получение государственной 

поддержки по формированию пенсион-
ных накоплений будут иметь только те 
лица, которые сделают первый взнос до 
31 января 2015 года. 

Участники Программы софинанси-
рования, подавшие заявления в Пен-
сионный фонд с 01 октября 2008 года 
по 31 декабря 2014 года, и  не сделав-
шие добровольные взносы на накопи-
тельную часть, могут сделать первый 
взнос до 31 января 2015 года.  

Это означает, что все участники Про-
граммы, которые ранее вступили в нее, но 
не сделали ни одного взноса на свой лице-
вой  пенсионный счет, смогут произвести 
платежи до конца января нынешнего года  
и  получить софинансирование со стороны 
государства. 

С  февраля 2015 года граждане, напи-
савшие заявления, но так и не внесшие 

деньги на лицевой счет до 31 января 
2015 года, с нового года рассчитывать 
на софинансирование  уже не смогут. 
Они автоматически покинут Программу. 
В остальном, как и раньше всем вступив-
шим в Программу участникам государство 
обеспечит софинансирование взносов на 
будущую пенсию в течение 10 лет при 
условии уплаты добровольных взносов в 
сумме не менее 2 000 рублей в год.

Способы оплаты взносов в рамках Про-
граммы софинансирования:

Через банк. Бланк платежной квитан-
ции с необходимыми реквизитами мож-
но получить в территориальном органе 
Пенсионного фонда Российской Феде-
рации по месту жительства или в самом 
банке. Помимо этого, на интернет-сайте 
ПФР можно найти бланки платежных кви-
танций. Взносы можно перечислять рав-
ными платежами в течение года. Напри-
мер, платить по 200 рублей в месяц или 
по 1 000 рублей в месяц. 

Через работодателя. По вашему за-
явлению бухгалтерия ежемесячно будет 
удерживать ваши взносы из зарплаты и 
перечислять их в ПФР. Ваш работодатель 
может выступать еще одной стороной со-

финансирования и перечислять на нако-
пительную часть вашей будущей трудо-
вой пенсии добровольный взнос, размер 
которого не ограничен.

При самостоятельной уплате взносов в 
рамках Программы не забудьте в течение 
20 дней со дня окончания квартала, в ко-
тором вы делали платеж, представить в 
свое управление Пенсионного фонда РФ 
копии платежных документов с отметками 
банка. Внимательно проверьте, правиль-
но ли написаны в платежных документах 
ваши имя, отчество и фамилия, а также 
номер свидетельства обязательного пен-
сионного страхования.

Подробная информация о Программе 
государственного софинансирования 
пенсии – на сайте www.pfrf.ru и по телефону 
Центра консультирования граждан по 
вопросам оплаты по Программе 8 800 
510-55-55 (круглосуточно, по России 
звонок бесплатный), а также более под-
робно  можно узнать по адресу: Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября ,1, каб 202, тел.: 51391. 

Н. ХМЕЛЕВА, ст. специалист Пенсион-
ного фонда в Прибайкальском районе.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ИНФОРМИРУЕТ

Утерянный диплом Кяхтинского медицинского училища СБ 
№ 4772506, выданный 27.06.2004 г. на имя Пушкаревой Лидии 
Петровны, считать недействительным.

ПРОСИМ ПОМОЧЬ
Семья беженцев из Луганска в связи с тяжелым 

положением просит помощи. Тел.: 8 983 455 7850. 
8 983 455 2827, 8 983 538 9091.

ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 
ПРОДАЮТСЯ срезки пиленые, сухие. Тел. 8 914 059 5212.

ЗАЙМ под материнский капитал за 10 дней. 
Тел. 8 902 562 1895.  

ПРОДАМ коллекцию монет советского периода, имеются 
редкие. Тел. 8 983 455 7850.

ПРОДАМ коляску и кроватку детскую. Тел. 8 914 848 7150.
ПРОДАЕМ мясо говядину. Тел. 8 924 390 2718. 
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Конкурс

МАЛЬВИНА - Катя Лунёва, 5 лет, с. Нестерово.

Совместный проект реабилитационного 
центра и газеты “Прибайкалец”

«Ищем маму!»

Обращаться по тел. 8 (301 44) 41 7 42, 8 (301 44) 41 7 44.

ВЛАДИМИР, 14 лет - творческий, энергичный, любит 
спорт,  увлекается танцами,  игрой на музыкальных 
инструментах (гитара, балалайка), любит изготавливать 
красивые и оригинальные поделки.



Дорогую тетю 
ДОБРЫНИНУ Татьяну Павловну 

с юбилеем, с 85-летием!
В Ваш милый, славный юбилей
Мы Вас сердечно поздравляем!
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души мы Вам желаем!

Племянницы: Галина, Нина, Анна.

Дорогую, любимую доченьку, сестренку
 МАТВЕЕВУ Татьяну Петровну 

поздравляем с юбилеем!
Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была самой счастливой
В этом мире, на этой земле.
Пусть будет в жизни все, что надо,
Чем жизнь богата, хороша:
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа.

С наилучшими пожеланиями, 
Блинниковы: мама, папа, 

брат Александр и его семья.

Администрация МО «Турунтаевское» 
сельское поселение, 

Совет депутатов, Совет ветеранов 
Турунтаевского сельского поселения 

и  МКУ «Турунтаевский КИЦ»  
поздравляют  с юбилеем главного 

бухгалтера
 АНГАЕВУ Тамару Аюшеевну!

Желаем в юбилейный год 
Приятных, радостных хлопот! 
Чтоб за шампанским 
                                   посидели, 
Чтоб веселились, песни пели, 
Чтоб юбилейный славный пир 
Принес здоровье, счастье, 
                                           мир! 
Что задумали, пусть исполнится, 
Лишь хорошее пусть запомнится, 
Пусть глаза счастьем светятся, 
И люди добрые в пути Вам 
                                        встретятся!

Дорогую маму, бабушку 
ПЕТРОВУ Зою Степановну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть, мама, ты уже седая,
Пусть 75 тебе уже,
Но ты, любимая, родная,
Одна-одна у нас в судьбе! 
Мы с юбилеем, поздравляя,
Спасибо говорим тебе
За то, что ты ночей недосыпая,
Пеклась о беспокойной детворе.
Тебя мы бесконечно любим,
Дороже человека нет.
Пускай горит, не угасая,
В твоем окне далекий свет.
И каждый, мама наша дорогая,
Тем материнским светом обогрет.
Живи подольше, не болей
И в гости жди своих детей!

Сын Слава, невестка Настя, внучка 
Женя, г. Чита.

Дорогую маму, бабушку 
ПЕТРОВУ Зою Степановну 
поздравляем с юбилеем!

Кто сказал, что будто старость
Незаметно к Вам подкралась?
Кто сказал, что, мол, короче
Стали дни уже, чем ночи?
Смотрим мы на Вас сегодня:
Где же старость – злая сводня?
Время, видно, здесь не властно,
Пусть же властно будет счастье!
Пусть здоровье, радость, смех
Дружат с Вами каждый день,
А невзгоды и ненастья
Стороной уходят в тень!

Сын Сергей, невестка Ольга 
и внук Николай.

Дорогую сестру 
ПОМУЛЕВУ Татьяну Павловну 

поздравляем с 80-летним юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце, метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим  очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя! 

Сестры: Надежда, Анна; зять Виктор.

Дорогую мамочку 
ПОМУЛЕВУ Татьяну Павловну

 поздравляем с юбилеем! 
Спасибо тебе, родная, за то, что ты 

живешь и радуешь нас всех!
Не грусти, что волосы седые,
Береги себя и не болей,
Потому что нет на белом свете
Человека ближе и родней!

Дочь Наталья, зять Сергей
 и внук Виталий.

Поздравляем любимую маму, бабушку, 
прабабушку ПОМУЛЕВУ Татьяну 
Павловну с 80-летним юбилеем!

Пусть будет в жизни все прекрасно,
Без горя и невзгод!
Пусть будет всё светло и ясно
На много-много лет вперед!
Здоровья, дорогая, душевного 
тепла,
И пусть хватает бодрости 
На долгие года! 

Дети, внуки, правнуки, г. Ленск.

Мнения
На «Битве хо-

ров» коллектив 
ТСОШ №1 был 
лучше и внеш-
не, и по репер-
туару, и по воле-
вым качествам. 
Молодцы! 

Я сама учи-
лась в ТСОШ №1, моя дочь учи-
лась в гимназии, я, конечно, под-
держиваю ребят из этих школ, но, 
по моему мнению, лучшими на 
«битве» были таловские девчон-
ки! Молодцы!

Вопросы 
Почему нет освещения в Турке? 

И когда подсыплют дороги? Не-
возможно ходить, очень скользко!

Ответы
Центр развития ребенка д/с 

«Солнышко» работает до 18.00, 
кроме пятницы - до 17.00, как все 
детские сады. А до какого времени 
вы хотели бы, чтоб работал д/с?

Перлы 
А знаете, зачем вам жёны? 

Чтоб были нервы напряжены. 
Ведь для того Господь создал 
нас, чтоб жизнь вам медом не ка-
залась! Мы и есть тому причина, 
чтоб настоящим быть мужчиной. 
А. Белая.

Н.П. Пономарёвой: Ты расска-
зывала сказки, называла ласково 

Алёнкой. Много лет прошло с тех 
пор, с днём рождения, сестрен-
ка! Раскидала нас судьба, жизнь 
другая стала наша. Вспоминаю 
я всегда твои сказки, милая На-
таша. Пусть сбываются мечты, в 
жизни твоей ярче станут краски, 
как рассказанные в детстве сказ-
ки. А. Белая.

Приветы
Большой привет Игумнову 

Алексею! Поздравляю с днем 
рождения! Всего наилучшего 
тебе!

Знакомства
Парень желает познакомить-

ся с девушкой без тюнинга 22-25 
лет. Буду ждать звонка: 8 924 353 

0637.
Познакомлюсь с парнем 15-16 

лет. Тел. 8 924 390 8439.
Признания
Мамулечка, я тебя очень силь-

но люблю! Твоя дочь П.М.В.
Обращения
Р. Даша, перестань бить млад-

ших сестренку и брата! Куда смо-
трит ваша мама?

Р. Настя, тебе не стыдно? Ба-
бушке не можешь помочь. Куда вы 
дальше-то без нее? 
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8 924 357 2890

SMS- 
штурм

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
23 января - малооблачно, ночью -21°, днём  -10°. 
24 января - возможен снег, ночью -23°, днём -13°.
25 января - малооблачно, ночью -26°, днём  -18°.
26 января - малооблачно, ночью -25°, днём -17°.
27 января - ясно, ночью -25°, днём  -16°.
28 января - малооблачно, ночью  -25°, днём  -16°.
22 января - малооблачно, ночью -24°, днём  -16°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

Дорогого мужа, папу, дедушку, свата, зятя 
ЁЛГИНА Виктора Леонидовича 

сердечно поздравляем
 с 55-летним юбилеем!

Сегодня день рождения твой,
Отменный муж и супер-папа!
Тебя поздравить всей семьёй
От всей души мы очень рады.
Тебе хотим мы пожелать
Здоровья, радости, достатка,
Во всём успеха достигать,
Чтоб жизнь была простой и сладкой!

С любовью, вся твоя семья.

Поздравляем с юбилеем дорогого 
племянника, дядю

ЁЛГИНА Виктора Леонидовича!
Тебе сегодня пятьдесят пять!
Где слова такие взять,
Жизнь воспеть большую в них,
Чтоб вложить все чувства в стих?
Прочь болезни, скука, грусть!
Счастье в детях, внуках пусть!
В гости нас всегда зови,
Вся родня тебе желает
Силы, мудрости, любви!

Твои родные из Забайкалья, г. Красноярск.

С 55-летием поздравляем от всей души 
ЁЛГИНА Виктора Леонидовича!

С юбилеем тебя, дорогой именинник! Любви, 
ярких, незабываемых встреч, верных друзей, 
праздничного настроения, исполнения заветных 
желаний и творческих свершений! Пусть каждый 
новый день будет полон нежности и любви, улы-
бок и цветов и каждое мгновенье дарит лишь 
счастье и радость!

  Семья Патрушевых. Дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку

 КОЛМАКОВА 
Сергея Александровича 
поздравляем с юбилеем!

В день юбилея, радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет
Пусть рядом никогда не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, здоровы 
                                                   дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый новый день 
                                              осветит
И верными останутся друзья!

Жена, дети, внуки. 

Коллектив МДОУ 
д/с «Росинка» 

поздравляет с 55-
летним юбилеем 

КОКОРИНУ 
Любовь 

Анатольевну!
Букет цветов — 
     душистый, 
             ароматный,
Подарок неожиданный, чудесный,
И комплимент — изысканный, 
                                           приятный,
И разговор душевный, интересный...
Улыбки, звуки музыки красивой,
Волнующие яркие мгновенья,
И всё, что может сделать жизнь 
                                          счастливей,
Пускай подарит этот день 
                                               рождения!

Коллеги УПФР в 
Прибайкальском 

районе тепло и сер-
дечно поздравляют 

с юбилеем 
БУРДУКОВСКУЮ 

Тамару Федоровну!

65 сегодня Вам,
Желаем мы по всем 
статьям-
Пускай горит 

                                                    зеленый свет,
Ведь лучше даты в мире нет.
Хотим Вам мира пожелать,
Проблем со здравием не знать,
Пусть рядом – близкие всегда,
Любовь и счастье на года!

Дорогую, любимую жену, маму 
ДОСТОВАЛОВУ Оксану Сергеевну 

поздравляем с 45-летием!
Милая, хорошая, родная,
Не грусти сегодня о годах.
Ты для нас такая молодая,
Даже с серебринкой в волосах.
Нам твои морщинки незаметны,
И для нас тебя красивей нет.
Будь же ты счастливой и успешной 
Еще много-много долгих лет!

  Муж Дмитрий, сын Евгений.

Дорогую дочь 
ДОСТОВАЛОВУ Оксану Сергеевну 

поздравляю с юбилейным 
днем рождения!

Года так быстро эти пролетели, 
И вот сегодня дочкин юбилей. 
И для меня прелестней нет на свете 
Любимой, милой девочки моей. 
Пусть сорок пять, но ты все та же крошка 
Для мамы. Но для близких и друзей 
Ты дама, женщина и девушка немножко, 
Ведь с каждым годом ты все молодей. 
И я от сердца искренне желаю, 
Чтоб все года, что будут впереди, 
Ты счастлива была. И точно знаю, 
Что сбудутся желания твои. 

Мама.

Коллектив МОУ 
«Туркинская 

СОШ»
поздравляет с 

юбилеем  учите-
ля математики

САВАЩУК 
Татьяну 

Георгиевну!
От всей души 
примите пожелания,
Чтоб было много плодотворных лет. 
Удачи Вам во всём и процветания,
Здоровья, счастья, долгих лет!

Поздравляем дорогую, любимую маму, бабушку 
НАЛЕТОВУ Нину Романовну с 80-летием!

Ты человек достаточно уважаемый,
И всеми очень обожаемый.
Сегодня стукнуло восемьдесят годков,
Мы  напишем тебе парочку рядков.
Живи ты так же честно и открыто,
И для беды тогда дверь будет закрыта.
В твоей судьбе пусть будет только счастье,
Друзья разгонят все твои ненастья.
Сегодняшний юбилей пускай тебе запомнится,
А всё задуманное обязательно исполнится!

Родные.

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку 

КОКОРИНУ 
Любовь Анатольевну

поздравляем с юбилеем!
Добрая, нежная, славная!
Сколько исполнилось, это 
                                          не главное. 
Быть в жизни желаем самой 
                                        счастливой, 
Красивой, весёлой и всеми 
                                              любимой!

Любящие муж, дети, внуки.

ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная квартира 
в двухквартирном доме в с. Турунтаево.

Тел: 8 983 456 3554.
ПРОДАЁТСЯ новый жилой дом, 120 кв. 

м. Тел 8914 638 5365. 
ПРОДАЕТСЯ четырехкомнатная 

квартира в двухквартирном доме 
в с. Зырянск. Евроокна, гараж, 
баня, зимовье, стайки, земля 

70 соток, все в собственности; 
1 га неприватизированной усадьбы: за 
материнский капитал.  Тел. 8 924 396 
0875.

Полис «Осаго»; страхование 
строений;  от несчастных случаев. Тел: 
8 924 752 9093, 8 983 332 4989, 41-5-83.

ВНИМАНИЕ: ВОЛКИ!
Администрация МО «Турунтаев-

ское» СП предупреждает жителей сёл: 
Турунтаево, Иркилик, Карымск, Халза-
ново, Засухино, что на окраинах насе-
лённых пунктов замечены волки. 

Просьба быть осторожными и не от-
пускать детей одних.
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