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СТР. 12
25 декабря для учеников школ района состоялась традиционная новогодняя
ёлка главы. Г.Ю. Галичкин и депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин поздравляли отличников учебы, победителей олимпиад, активистов и спортсменов с
Новым годом.
Артисты МКДЦ показали замечательное театрализованное представление.
Каждый ученик получил новогодний подарок. Всего было приглашено 260 ребят из всех поселений района.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
От всего сердца поздравляю вас с наступающими праздниками – Новым годом и
Рождеством Христовым!
Уходящий год был насыщен множеством
знаменательных событий и повседневных житейских проблем, которые оставили свой след
в нашей жизни. 2013 год принес жителям Прибайкальского района немало побед и успехов,
был годом напряженной, но плодотворной работы.
Дорогие земляки! Новогодние праздники – это время новых ожиданий, надежд. Все
мы мечтаем о простых и вечных вещах: чтобы
были здоровы и счастливы, чтобы был достаток, чтобы дети радовали нас успехами. Пусть
будут наполнены любовью и радостью ваши
дома! Пусть в ваших семьях царят душевная
теплота и сердечность! Искренне желаю вам
крепкого здоровья, душевной гармонии, поддержки верных друзей, внимания близких, всего самого доброго!
Г.Ю. ГАЛИЧКИН, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с замечательными
праздниками - Новым годом и
Рождеством Христовым!
Мы стоим на пороге нового года.
Каким он станет, что он принесет – во
многом зависит от нас самих. В планах на
2014 год немало важных и ответственных
дел. Уверен, что наступающий год явится
для нас годом поступательного развития,
сохранения стабильности и согласия.
В эти предпраздничные дни на
всей земле царит особая атмосфера
радости и счастья. Пусть, не поддаваясь
повседневной суете, эти чувства живут
в сердцах людей весь год, согревая
наших родных и близких, создавая уют в
каждом доме, давая нам силы работать,
добиваться успехов.
Счастья и благополучия каждой семье,
мира и процветания нашему родному
району.
С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного
Хурала

Победитель
конкурса
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НА ПУЛЬСЕ

В новый год
без происшествий
17 декабря под председательством главы района Г.Ю. Галичкина состоялось заседание районной комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной
безопасности. В работе комиссии приняли участие главы поселений, руководители учреждений, организаций и предприятий.
Главный специалист по делам ГО и ЧС Прибайкальской районной
администрации В.А. Марченко отметил, что основная задача в новогодние дни - безаварийное проведение отопительного сезона и соблюдение правил пожарной безопасности в местах проведения массовых
мероприятий. О всех нештатных ситуациях, возникающих в поселениях и на предприятиях, дежурные на предприятиях и в организациях
обязаны информировать диспетчера единой диспетчерской службы
(ЕДС) районной администрации.
На объектах теплоснабжения, по информации руководителей ЖКХ,
имеется нормативный запас топлива, и в большинстве из них - резервные источники питания на случай отключения электроэнергии.
В учреждениях здравоохранения, по информации главного врача
ЦРБ З.Б. Жамбалова, будет организовано дежурство на случай поступления травмированных и обмороженных граждан. 3,4 и 6 января с
9.00 до 13.00 будет работать районная поликлиника.
Как следовало из выступлений глав поселений, руководителей организаций и учреждений, на подведомственных им территориях проведены соответствующие мероприятия по соблюдению правил пожарной
безопасности, разработан график дежурств.
Заместитель начальника местной полиции Д.Е. Авдеев информировал, что в новогодние дни возрастает угроза возникновения пожаров в жилом секторе. В прошлом году из-за неисправных печей и
перекаливания электронагревательных приборов было 4 возгорания.
Причиной пожаров в местах проведения массовых мероприятий может
стать и непогашенный окурок. В соответствии с новыми требованиями,
за курение в общественных местах курильщики будут привлекаться к
административной ответственности. Также в новогоднюю ночь будут
работать две группы сотрудников полиции, контролирующие правила продажи алкоголя (торговля спиртным разрешена с 9.00 до 21.00
часа).
Руководитель Прибайкальских электросетей И.А. Сутурин отметил, что на нештатные отключения электроэнергии будут выезжать аварийно-выездные бригады. А главам поселений, в частности
Байкало-Котокельской зоны, где возможны обильные снегопады, необходимо организовать расчистку дорог к подстанциям. Также он призвал сотрудников ГИБДД в новогоднюю ночь усилить патрулирование
по улицам райцентра, так как некоторые водители в изрядном подпитии устраивают гонки и сшибают опоры линий электропередач (такие
факты имели место в прежние новогодние праздники).
Глава района выразил надежду, что все руководители структурных
подразделений примут надлежащие меры по предотвращению нештатных ситуаций в новогодние и рождественские дни на вверенных
им объектах.
Наш корр.

На комиссии по безопасности дорожного движения

Смерть на дорогах. Кто виноват?
Ответ на этот вопрос попытались найти члены межведомственной комиссии на очередном заседании по вопросу безопасности дорожного движения.
В работе комиссии, кроме сотрудников ГИБДД, представителей дорожных служб и здравоохранения, принял
участие и помощник Главы Республики
Бурятия по взаимодействию с правоохранительными органами П.С. Мордовской, курирующий Прибайкальский и
Кабанский районы.
За 11 месяцев этого года, как
следует из информации начальника
ОГИБДД А.Н. Уладаева, на территории
района было совершено 45 ДТП, в результате которых погибли 23 человека,
получили ранения 49. ДТП с участием
автобусов в этом году не было допущено, а количество ДТП с участием пешеходов увеличилось на 12%. В этом
году количество ДТП, по сравнению с
аналогичным периодом прошлого года,
уменьшилось на 50%.
Основные причины ДТП - столкновения, нарушения скоростного режима,
опрокидывания, наезды на пешеходов,
недостатки в содержании уличной дорожной сети, что способствует возникновению ДТП (в районе по этой причине произошло 8 ДТП, при которых 7
человек погибли).
Наиболее аварийными являются
июль-август, как правило, с пятницы
по воскресенье, когда поток автотранспорта резко увеличивается.
В целом, говоря о работе сотрудников ГИБДД, Андрей Николаевич отметил, что за 11 месяцев ими выявлено 7202 нарушения правил дорожного
движения (в прошлом году-7050), за
управление транспортом в состоянии
опьянения задержаны 438 водителей
(в прошлом году - 462).
Для контроля за соблюдением скоростного режима он также предложил
установить камеры видеофиксации, в
том числе на республиканской трассе:
на 109, 11, 101, 34 и 46 километрах; на
федеральной М-55: на 391 и на 416 километрах.

Да будет свет

НОВОСТИ ТАЛОВКИ

Заканчиваются работы по
электрификации
микрорайонов новой застройки «Новый»
и «Солнечный», сообщила
редакции глава поселения
С.С.Глебова. Подключено уличное освещение в сёлах Югово
и Троицк.

Также он отметил недостаточную
работу дорожных служб по содержанию
трассы, особенно в период снегопада.
В большинстве же случаев ДТП,
как верно заметил начальник отдела
полиции Баир Обоев, это пресловутый человеческий фактор. Например,
недавно один из молодых водителей,
приобретя новую зимнюю резину, решил испытать её на трассе Улан-УдэТурунтаево. На одном из поворотов
«испытатель» на скорости слетел с
трассы, и зимняя резина не помогла.
К сожалению, Андрей Николаевич
не остановился в своём докладе на вопросах профилактики, на что обратил
внимание П.С. Мордовской.
Хотя, надо отметить, в этом направлении сотрудниками ГИБДД делается
немало. Это и конкурсы среди школьников по безопасности дорожного
движения, и акция «Засветись», с раздачей школьникам светоотражающих
значков, совместное патрулирование
школьников с сотрудниками ГИБДД и
со священником на дороге, с раздачей
памяток водителям и, наконец, конкурс
«Безопасное колесо», участники которого становились лауреатами на республиканском и российском уровнях.
Хуже обстоит дело с придорожной
наглядной агитацией. Но здесь необходимо определиться с участками под
размещение стоек для баннеров.
Далее на межведомственной комиссии было рассмотрено письмо от
главы Итанцинского поселения С.П.
Арефьева по поводу устройства объездных дорог в с. Кома и Покровка, общей протяжённостью 4,6 км.
Глава района дал указание руководителю КУМХ Н.И. Башкирову взять
этот вопрос на контроль. И если право
собственности на объездной технологической дороге в Покровке, ранее
принадлежащей БЛК, ни за кем не
закреплено, то поставить её на кадастровый учёт и взять на баланс местного самоуправления с последующим
ремонтом. Сложнее с объездной дорогой в с. Кома, которую БЛК временно
законсервировала.

Новогодние
площадки - детям

О содержании дорог в зимний период проинформировал начальник ДРСУ
В.В. Помигалов. Он, в частности, отметил что предприятие выиграло торги
на обслуживание дорог в 2014 году, но
финансирование при этом будет мизерным. Так, например на последний
месяц уходящего года отпущено всего
881 тысяча рублей, на которые надо
умудриться обслужить 250 км дорог.
Благо нас ещё снегом не завалило, но
ту же подсыпку на отдельных участках
делать надо.
По Байкало-Котокельскому кусту,
где расчистку дорог на грейдере районной администрации осуществляет А.В.
Башаров, нынешняя зима также сюрпризов не преподносила. За истекший
месяц услуги грейдера понадобились
всего трижды. Как отмечают главы прибрежных поселений, в ноябре-декабре
они смогли сэкономить средства, заложенные в бюджет на расчистку дорог.
Также были рассмотрены вопросы
взаимодействия с индивидуальными
предпринимателями и юридическими
лицами, желающими осуществлять
транспортировку, хранение и выдачу
задержанных транспортных средств.
Пока все вопросы, связанные с выделением земельных участков под строительство штрафплощадок, находятся
в стадии решения.
В связи с ликвидацией ДОСААФ
остро встал вопрос и с подготовкой водителей. И если в первой школе открыты две подготовительные группы для
старшеклассников, то для остального
населения, желающего пройти курсы
водителей и получить права, это стало
проблемой, которая, возможно, всё же
разрешится, т.к. один из предпринимателей, пожелавший открыть курсы
водителей, занимается оформлением
необходимого пакета документов.
В целом совещание, по оценке
помощника Главы республики Мордовского, прошло в хорошей рабочей
обстановке.

Строятся часовня и
церковь

Первый в
республике

ТОС «Современник» в селе
Выпускник Таловской школы,
Югово оформил детскую плопедагогического
Продолжается строительство первокурсник
щадку к новогодним праздни- этих двух православных объ- колледжа Евгений Пустоваров покам: установили снежные фигу- ектов: часовни в селе Югово и бедил на первенстве республики
ры сказочных героев, нарядили
церкви образа Пресвятой Бого- по боксу среди старших юношей
ёлку.
1998-1999 годов рождения.
ТСЖ «Восход» также прово- родицы «Скоропослушницы»на
Евгений выступает в весе до
дит работу по благоустройству ст. Таловка. В Югово на часовне 70 кг., занимался у тренера Ильиндетской площадки: установили уже установлены купола, а на ст. ской ДЮСШ Сергея Семёнова.
Таловка возведены стены.
горку, заливают каток.
Соб. инф.

Межведомственное взаимодействие: какая
Росреестр информирует
польза гражданам?

Мужчины! Мусор 31 декабря необходимо вынести до захода солнца,
иначе весь год проведете в ссорах и
раздорах.

Наш корр.

Внедрение
межведомственного взаимодействия, в
первую очередь, означает совершенствование предоставления государственных услуг,
так как гражданам больше не
надо представлять огромное
количество различных документов.
Межведомственное взаимодействие представляет собой
обмен документами и информацией, в том числе в электронной
форме, между органами власти, органами государственных
внебюджетных фондов в целях
предоставления гражданам и
организациям государственных
и муниципальных услуг.
Применение
межведомственного взаимодействия упрощает процедуру для граждан по
сбору необходимых документов
для государственной регистрации прав и сделок с ним на объекты недвижимого имущества
При обращении за представлением услуг в Росреестр и его
территориальные органы заявитель вправе не представлять ряд
документов. Росреестр запрашивает их самостоятельно. К таким
документам относятся:
1. Документ, подтверждающий принадлежность земельного
участка к определенной катего-

рии земель – решение об отнесении земельного участка к землям
определенной категории;
2. Документ, подтверждающий установленное разрешенное использование земельного
участка – решение об установлении вида разрешенного использования земельного участка;
3. Решение о переводе жилого помещения в нежилое или
о переводе нежилого помещения
в жилое;
4. Разрешение на строительство объекта недвижимости;
5. Разрешение на ввод в эксплуатацию объекта недвижимости;
6. Выписка из домовой книги (справка о лицах, имеющих
право пользования жилым помещением);
7. Выписка из реестра государственной (муниципальной)
собственности;
8. Заключение, подтверждающие, что создаваемый или
созданный объект недвижимого
имущества расположен в пределах границ земельного участка,
предназначенного для ведения
личного подсобного хозяйства;
9.
Документ,
устанавливающий
адрес объекта недвижимости или при отсутствии такого адреса описание
местоположения объекта не-

движимости- решение о присвоении адреса объекту недвижимости;
10. Документ, подтверждающий публикацию сообщения о
проведении торгов;
11. Решение о проведении
торгов;
12. Протокол о результатах
торгов по продаже права на заключение договора аренды земельного участка;
13. Паспорт объекта культурного наследования.
Необходимо отметить, что
у заявителей остается возможность указанные выше документы представить по собственной
инициативе.
Межведомственное взаимодействие распространяется не на
все виды документов. Речь идет о
правоустанавливающих документах и документах личного хранения, которые могут быть представлены только заявителем:
1.
Документы, удостоверяющие личность гражданина
РФ, в том числе военнослужащих,
а также документы, удостоверяющие личность иностранного
гражданина, лица без гражданства, включая вид на жительство
и удостоверение беженца;
2.
Документы воинского
учета;

3.
Свидетельства о государственной регистрации актов
гражданского состояния;
4.
Документы, подтверждающие регистрацию по месту
жительства или по месту пребывания;
5.
Документы архивного
фонда Российской Федерации
и другие архивные документы
в соответствии с законодательством об архивном деле, переданные на постоянное хранение
в государственные или муниципальные архивы;
6.
Решения, приговоры,
определения и постановления
судов общей юрисдикции и арбитражных судов;
7.
Учредительные документы юридического лица;
8.
Решения, заключения
и разрешения, выдаваемые органами опеки и попечительства;
9.
Правоустанавливающие документы на объекты недвижимости, права на которые
не зарегистрированы в Едином
государственном реестре прав
на недвижимое имущество и
сделок с ним.
Межведомственное взаимодействие распространяетcя как
на физических, так и на юридических лиц.
Н. Дунаева, ст. специалист
3 разряда Прибайкальского отдела Управления Федеральной
службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Республике Бурятия.
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Ильиская больница. Эвакуация без паники.
Теплоснабжение восстановлено на следующий день
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ГОД 2013-Й ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НЕ БЕЗ
НЕПРИЯТНЫХ
СЮРПРИЗОВ
Но паники, создаваемой
некоторыми электронными СМИ, которые черпают
информацию из сводок
МЧС, а затем домысливают её, в Ильинской
больнице не было. Нервозность была, не без
того. Ещё бы, 18 декабря
к 20 часам в большом
двухэтажном здании больницы, в вспомогательных
службах отключилось теплоснабжение. Это ли не
повод для нервоза?

Но ситуация с самого начала из под контроля всех лиц, отвечающих за наше с вами
спокойствие, не выходила. Надо сказать, что
теплотрасса обеспечивала теплом не только
больницу, но и республиканский спинальный
центр, где были полностью лежачие больные и
жилой двухэтажный дом. В доме проживают 21
человек, в том числе и четверо детей.
Максар Александрович АЮРЖАНАЕВ,
(на снимке) - главный врач Ильинский больницы. В должности с сентября.
- Когда мы поняли, что не справимся с ситуацией, решили эвакуировать больных из стационара. Больные, всего их было 27 человек,
отнеслись к ситуации с пониманием. Тех, которые могли долечиваться дома, мы выписали
и доставили к их домам. Четверо человек доставлены в центральную районную больницу,
а пациентов спинального центра в республиканскую больницу, в соответствующе отделение. Несмотря на трудности транспортировки
(за ними приехали машины санавиации), они
также поняли наши трудности.
Само собой разумеется, не забыли и о жителях дома, который отапливается от нашей
котельной.
Виктор Александрович ОТТО, глава

Ильинского поселения:
- Меня, как главу поселения, больше всего возмущает
факт того, что интернет-СМИ
на следующий день сообщали, что надо было эвакуировать 4 тысячи человек
населения. Откуда они берут
такую информацию? Видимо,
больше правды им нужен жареный материал, ну да, Бог с
ними.
Я был на месте с первых
минут. Разумеется, мы помогли администрации больницы

во всём.
Сначала мы разобрались с причиной происшествия, а потом «подтянули» всех, кто может помочь в устранении. Уже в 530 утра на аварийном объекте все необходимые материалы
были завезены, и люди начали работать.
Когда приехали специалисты МЧС, у нас
работа шла полным ходом. Они только добавили новые тепловые пушки, чтобы не терять
температурный режим. Районная администрация помогла сразу же, она мобилизовала все
свои возможности, доставила тепловые пушки
(до приезда МЧС). Практически с начала аварии на объекте был первый зам. главы А.Т.
Мацкевич. Отработал с нами всю ночь, помог
в решении многих неотложных вопросов, таких
как подвоз тепловых пушек, взятых в ЦРБ, и
отделе культуры. Честно сказать, меня интересовали сами «пушки», а не то, откуда их подвезут.
Надо сказать большое спасибо Николаю
Михайловичу Шиханову, директору ООО «Бытсервис» и республиканской управляющей
компании, в состав которой вошло его предприятие.
Многократно и не всегда заслуженно

руганная-переруганная
служба
жилищнокоммунального хозяйства, которую в Ильинке
представляет предприятие ООО «Бытсервис»,
сработала в данном случае без упрёков. Они
были на месте с самого начала. Н.М. Шиханов
оперативно решал все «стратегические» вопросы. Когда он сказал, что восстановить теплоснабжение в кратчайшие сроки невозможно,
мы приняли решение об эвакуации пациентов
больницы, спинального центра и жителей дома.
Работники нашей администрации обошли все
квартиры в доме, оставшемся без отопления,
предложили эвакуацию. Но никто из жильцов
не согласился (видимо, на памяти россиян свежи факты более масштабных трагедий, когда
оставленные дома подвергались нашествию
мародёров). Тепловые пушки, установленные
в коридоре дома, дали отличный эффект. Люди
в своих квартирах не мёрзли.
Николай Михайлович ШИХАНОВ, директор ООО «БЫТСЕРВИС»:
- Мы были на объекте по первому сигналу.
И разобрались в причине довольно быстро.
Причина же была банальной – прорыв на теплотрассе.
30 лет назад строили здание и теплотрассу.
У нас нет ни планов, ни схем тепло-водотрасс.
Не оказалось на теплотрассе и задвижек, которые помогли бы нам быстрее разобраться в ситуации и выйти из неё с меньшими потерями.
Были подняты все наши работники, в том
числе кочегары из других котельных, водители.
Ведь было много работы «неквалифицированной»: подвоз материалов, оттаивание водопровода и тому подобное. Непосредственно
в устранении аварии участвовали 9 человек.
Все отработали на совесть, особенно Михаил
Иванович Шичкин, главный инженер, Елизов
Григорий Васильевич, сантехник.
Сейчас мы работаем в составе республиканской управляющей компании – РУК. Без неё

Такой подарок в кавыч- блей в месяц, то с ноября мне уже с депутатами ходили по квартипредъявляют плату в 1792 рубля, рам и разъясняли жителям, что
ках к новому году получили
жители благоустроенного жи- хотя рост тарифов за год не дол- тариф возрос из-за увеличения
жен превышать 6-10 процентов.
расстояния вывозки более чем
лья Ильинки, о чём сообщил
Раньше я работал главным
наполовину.
в редакцию Виктор Петрович
Также он отметил, что этой сиВерхотуров, приложив к свое- инженером в ЖКХ, и свалка мусора была в Таловке, куда по дого- туации могло бы и не быть, если
му сообщению уведомление и
вору мы вывозили мусор, загоня- бы все квартиросъёмщики расобъявление предприятия.
считывались за коммуПервое гласит о том, что
нальные услуги (рассчи«С 1 января 2014 года ООО
тываются порядка 65% от
«Бытсервис»
прекращает
всех квартиросъёмщиков
оказывать услуги по вывозу
благоустроенного жилья).
ЖБО и ТБО, в связи с оконКоммуналка
Пока администрация посечанием срока контракта с МО
ления и ООО «Бытсервис»
«Ильинская администрация»,
пытаются убедить квара также в связи с закрытием
тиросъёмщиков своевресвалки и запретом слива на
менно и в полном объёме
грунт».
Объявление ошарашило ильинцев производить оплату за
А объявление ошарашило
ЖКУ, не выставляя судебильинцев ростом тарифов на
ростом тарифов на вывоз жидких
ных исков. А откачку невывоз ЖБО на 42,02%, который
бытовых отходов на 42,02%
чистот ООО «Бытсервис»
руководство предприятия ЖКХ
производит ровно в том
мотивировало тем, что оно
объёме, за который посту«вынуждено заключить догопает плата.
вор на утилизацию ЖБО с ООО ли бульдозер и чистили. А в этом
- Остальные фекалии расте«Татаурово», а также в связи с году, в ноябре, экологи закрыли
увеличением расстояния пере- эту свалку, так как её никто не со- каются по посёлку? - интересувозки, и, согласно договору, держал и не чистил. И сейчас ру- юсь у Виктора Александровича.
- Стараемся, чтобы не растеООО «Бытсервис» обязан про- ководство ООО «Бытсервис» реизводить 100-процентную пре- шило вывозить жидкие отходы в калось (но судя по комментарию
Татаурово, и с нас денежки соби- В.П. Верхотурова, коммунальные
доплату за утилизацию ЖБО.
В связи с вышеизложенным, рать. Проживаю я в 12-квартирном службы плохо стараются, уже образовались катки из помоев).
ООО «Бытсервис» временно деревянном доме, и возле нас
Согласно объявленного конвынуждено производить вы- образовался каток из намёрзших
воз ЖБО по заявке потребите- фекалий, да и у остальных бла- курса на оказание жилищнолей после 100% оплаты в кассу гоустроенных домов такая же кар- коммунальных услуг 9 января будет определён победитель, котопредприятия (стоимость 1 рей- тина и летом, кстати, тоже.
Раньше у нас в ЖКХ было 5
рый, возможно, предложит более
са автомобиля КАМаз (10 м3) составляет 1651,16 руб.)».
трёхкубовых ассенизаторских ма- приемлемые условия.
Наш корреспондент Пётр шин ГАЗ и один восьмикубовый
А на период с 1 по 9 января
КАЗЬМИН связался по телефону КАМаз, а сейчас только один де- глава поселения будет договас автором жалобы, который дан- сятикубовый КАМаз. Где же он
риваться с руководством ООО
ную ситуацию прокомментировал
всё откачает и вывезет!
«Бытсервис», чьи полномочия
так:
Глава поселения В.А. Отто истекают 1 января, производить
- Если ранее я за холодную сообщил редакции, что мера с откачку в рождественские каниводу и вывоз твёрдых и жидких вывозом ЖБО в Татаурово вынуж- кулы, чтобы посёлок не утонул в
бытовых отходов платил 1100 ру- денная, в связи с чем они вместе нечистотах.

«ПОДАРОК» ОТ
ООО
«БЫТСЕРВИС»

последствия могли быть гораздо печальнее. В
РУКе есть всё, что нужно в таких ситуациях: и
трубы, и арматура, и прочее необходимое, не
говоря уж об угле, поставки которого бесперебойны.
Оптимальное решение, которое было принято после выяснения причины, - протянуть
верхнюю временную «нитку» теплоснабжения, чтобы не копать мёрзлую землю. Затем
сколотить деревянный короб и утеплить трубы шлаком, которого на месте хватает. Трубы «времянки», доставленные из РУК, начали
варить утром в четверг. К вечеру 19 декабря
теплоснабжение основного корпуса больницы
и дома было восстановлено. Тепловой режим
больницы и дома, благодаря оперативно доставленным тепловым пушкам, нарушен не
был.
Надо сказать, что электрики Мостовского
участка РЭС также внесли вклад в устранение
аварии с первого дня. Но через день, 20 декабря, с утра «выбило» фазу на линии электроснабжения больницы. Главврач М.А. Аюржанаев тщетно пытался добиться ответа от районных энергетиков.
- Не наше ведомство, нам ваши электросети не передавали, - был их ответ. Вмешательство первого заместителя главы района
А.Т. Мацкевича и председателя КУМХ Н.И.
Башкирова, прибывших на место для контроля
ситуации, расставило все точки над i (электросети были переданы в аренду Прибайкальскому РЭС задолго до аварии. И почему возникло
непонимание со стороны РЭС, непонятно). Но
первые лица района оперативно «разрулили»
ситуацию.
Пока остаются без тепла прачечная, гараж
и пищеблок. Режим чрезвычайной ситуации,
объявленный сначала, пока не снят. Но больница работает.
Сергей АТУТОВ.

МУЖИК ОТБИЛСЯ ОТ СОБАК ПАЛКОЙ.
А РЕБЁНОК СМОЖЕТ?
Собачий вопрос, обсуждаемый два
года подряд на всех уровнях, похоже,
наконец-то сдвинулся с места. На уровне районной администрации принято
решение огородить на территории ветстанции площадку для временного содержания отловленных бездомных собак.
Но финансирование на строительство
площадки, по словам главного врача Прибайкальского филиала БУ ветеринарии
«БРСБББЖ» В.В. Лебедева, ещё не открыто.
В Турунтаеве в последнее время возросло число обращений граждан по поводу нападения собак. Так, 12 декабря,
гражданин, проживающий в 16 квартале
(посёлок ТУСМа), подвергся нападению
собак возле территории, использовавшейся до недавнего времени как вахтовый посёлок дорожников «Икат-плюс».
Рабочие прикормили собачек, а после
их отъезда свора голодных псов в поисках пропитания готова наброситься на
любого. Взрослый мужик отбился от собак палкой. А если бы это был ребёнок!
Кстати, в этом году на станцию скорой помощи обратились 37 граждан,
покусанных собаками, 20 из них - дети,
сообщила зам. главного врача Прибайкальской ЦРБ С.В. Максимова. А по
данным санитарной службы, число пострадавших от собачьих укусов превышает шестьдесят человек.
Немало беспризорных одичавших
собак, а также и домашних (с ошейниками), пасутся в райцентре возле мусорных баков, и не все жильцы рискуют
выносить мусор в баки, вываливая его
у подъездов. Многие хозяева, которые
содержат собак для охраны своего имущества, почему-то считают, что его пёс
должен охранять дом не только в ограде, но и за пределами её. И, как прави-

ло, выпущенная за ограду собака исправно выполняет сторожевые функции,
не только облаивая прохожих, но и нападая на них. Безусловно, с этим безобразием надо бороться. Администрация
Турунтаевского поселения приобрела
гуманное оружие - средство сковывания
движения. При выстреле из раструба
ствола вылетает сеть на 60-70 метров,
которая накрывает и парализует на некоторое время животное, достаточное
для того, чтобы подобрать и доставить
собачку в пункт временного пребывания,
где она будет содержаться в течение
трёх дней. Если в течение трёх дней хозяин не объявится, животное будет нейтрализовано, то есть усыплено. Вопросами отлова и размещения собак будет
заниматься специально нанятая бригада. Но пока это всё намерения, которые
будут реализованы, как уже говорилось
выше, при открытии финансирования
и строительства площадки временного
содержания.
А гражданам, которые содержат собак, следует посадить их на привязь. В
противном случае за нарушение правил
содержания животных владельцам собак грозят штрафные санкции от 500 до
1000 рублей.
Пётр КАЗЬМИН.
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«Об утверждении порядка предоставления МСП
специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках на территории
Республики Бурятия»

Постановлением Правительства Республики Бурятия от 02.09.2013 г. № 466 утверждены Порядок предоставления мер социальной
поддержки по оплате коммунальных услуг
специалистам, проживающим, работающим в
сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории
Республики Бурятия, и Порядок предоставления мер социальной поддержки в форме компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
Республики Бурятия, муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Республики Бурятия.
Обращаем внимание:
1)
В соответствии с Порядком предоставления мер социальной поддержки по оплате коммунальных услуг специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия,
медицинские и фармацевтические работники,
проживающие и работающие по трудовым договорам в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа), состоящие в штате по основному месту работы
в федеральных государственных учреждениях,
подведомственных федеральным органам исполнительной власти, впервые обратившиеся
с 01.09.2013 года, для предоставления мер социальной поддержки дополнительно к пакету
документов представляют справку с места
работы о неполучении мер социальной
поддержки по оплате коммунальных услуг.
2)
Согласно Порядку предоставления
мер социальной поддержки в форме компенсации расходов на оплату жилых помещений, отопления и освещения педагогическим
работникам образовательных организаций
Республики Бурятия, муниципальных образовательных организаций, проживающим и работающим в сельских населенных пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на
территории Республики Бурятия, компенсация
расходов на оплату жилых помещений и отопления специалистам, проживающим в домах с
центральным отоплением) выплачивается по
мере представления сведений об оплате.
Сведения о фактическом потреблении коммунальных услуг и об оплате за жилое помещение и коммунальные услуги предоставляют
исполнители коммунальных услуг, организации,
осуществляющие управление многоквартирными домами, в соответствии с соглашениями об
информационном обмене.
Компенсация расходов на оплату твердого
топлива специалистам, проживающим в домах
(квартирах) с печным отоплением, выплачивается единовременно в течение календарного
года. Компенсация на оплату освещения выплачивается единовременно в течение календарного года.
Страницу подготовили:
В. Быкова, зам. начальника ОСЗН, по
Прибайкальскому району,
Н. Сумкина, гл. специалист СПСГ,
Н. Бородина, гл. специалист КС,
Р. Никитина, ведущий специалист КС.

Мне
хочется
пожелать в
новом году
женщинам
любого возраста быть
такими же
неотразимыми, как
и в старом.
Дорогие
женщины,
будьте обаятельными,
привлекательными и
любимыми!

СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
О компенсации расходов

Компенсация расходов

по установке приборов учёта холодной и горячей воды
11 июля 2011г. принят Закон Республики Бурятия №2198-IV «О компенсации расходов по установке индивидуальных и общих (для коммунальных
квартир) приборов учета используемой
холодной и горячей воды».
В соответствии с Законом гражданам, проживающим на территории
района и получающим субсидии на
оплату жилищно-коммунальных услуг
и установившим индивидуальные и
общие (для коммунальной квартиры)
приборы учета используемой холодной
и горячей воды (далее приборы учета)
предоставляется компенсация.
При обращении за назначением
компенсации получателям необходимо подтвердить факт оплаты стоимости и установки индивидуальных и
общих приборов учета используемой
холодной и горячей воды. К таким документам может относиться: товарный,
кассовый чек, квитанция и т.п., а также договор с подрядной организацией

Социальная помощь

неработающим пенсионерам
Согласно постановлению Правительства РБ от 12.07.2013 г. № 375 «Об
утверждении Порядка оказания адресной социальной помощи неработающим пенсионерам, являющимся получателями трудовых пенсий по старости
и по инвалидности, за счет средств
Пенсионного фонда РФ в 2013 году»,
предоставляется адресная социальная
помощь неработающим пенсионерам,
являющимся получателями трудовых
пенсий по старости и по инвалидности, размер пенсии которых ниже 1,5
величины прожиточного минимума,
установленного на соответствующий
финансовый год в соответствии с п.4
ст.4 Федерального закона от 24.10.1997
г. 134-ФЗ «О прожиточном минимуме в

по установке прибора учета. В случае,
когда в договоре указывается общая
сумма стоимости приборов учета и
работ по их установке в количестве
более, чем за два прибора учета, необходимо предоставлять дополнительное соглашение к данному договору, в
котором будет указана стоимость отдельного прибора учета и работы по
его установке.
Компенсация выплачивается в размере 30 % стоимости одного прибора
учета и работ по его установке, не превышающей 2000 рублей, при этом компенсируется стоимость не более двух
приборов учета и работ по их установке.
Право на предоставление компенсации имеют граждане только в период
предоставления субсидии.
Предоставление компенсации производится путем зачисления на лицевые счета получателей.

РФ», и являющимся собственниками
и нанимателями жилых помещений по
договорам социального найма.
Такая помощь оказывается в виде
единовременной материальной помощи на частичное возмещение ущерба
в связи с произошедшими чрезвычайными ситуациями и стихийными бедствиями.
Размер помощи определяется, исходя из суммы ущерба, и не может
превышать 10000 рублей. Если сумма
ущерба составляет менее 20000 рублей, то социальная помощь оказывается в размере 50% от суммы ущерба.
Предоставление адресной социальной помощи осуществляется через
органы социальной защиты населения,
для этого Вам необходимо обратиться
за более подробной информацией в
клиентскую службу ОСЗН.

О бесплатном обеспечении лекарствами

по рецептам врачей, при амбулаторном лечении детей из
многодетных семей в возрасте до 6 лет

С 1 июня 2008 года действует Постановление Правительства Республики Бурятия №
252 от 19.05.2008 г. «О бесплатном обеспечении лекарствами по рецептам врачей при
амбулаторном лечении детей из многодетных
семей в возрасте до 6 лет».
За назначением компенсации произведенных расходов на приобретение медикаментов в ОСЗН может обратиться многодетная
семья, имеющая детей в возрасте до шести
лет и проживающая на территории Республики Бурятия, в которой один или оба родителя
являются гражданами РФ. К письменному заявлению о предоставлении компенсации, при
обращении не позднее 6 месяцев со дня при-

в связи с ростом платы граждан
за коммунальные услуги
В соответствии с Законом Республики Бурятия от
07.03.2013 г. № 3207-IV «О
компенсации расходов в связи с ростом платы за коммунальные услуги в 2013 году»
предоставляется компенсация гражданам, проживающим на территории Республики Бурятия:
- имевшим право в соответствии с Законом Республики Бурятия от 07.03.2012
г. № 2637-IV «О компенсации
расходов в связи с ростом
платы
за
коммунальные
услуги в 2012 году» на получение компенсации в период
с 1 июля по 31 декабря 2012
года, плата за коммунальные
услуги, у которых в период
с 1 января по 30 июня 2013
года составляет более 128,8
процента относительно платы за коммунальные услуги,
установленной и действовавшей на 31 декабря 2010
года, при неизменном наборе и объеме потребляемых
услуг в пределах одного муниципального образования
и (или) в период с 1 июля
по 31 декабря 2013 года, составляет более 144,256 процента относительно платы за
коммунальные услуги, установленной и действовавшей
на 31 декабря 2010 года при
неизменном наборе и объеме
потребляемых услуг в пределах одного муниципального
образования;
- не имевшим право в соответствии с Законом Республики Бурятия от 07.03.2012
обретения
лекарств,
должны быть
приложены
следующие

документы:
1. Копия паспорта либо иного документа
удостоверяющего личность родителя (законного представителя);
2. Копия свидетельства о рождении ребенка;
3. Постановление об установлении опеки
(если обращается опекун);
4. Справка о совместном проживании;
5. Копия рецепта врача, выписанного на
рецептурном бланке формы № 107-1/у (срок,
в течение которого действителен рецепт, указывает врач при его заполнении);
6. Кассовые и товарные чеки, подтверждающие приобретение лекарственных средств,
как внутри, так и за пределами района, респу-

г. № 2637-IV «О компенсации
расходов в связи с ростом
платы
за
коммунальные
услуги в 2012 году» на получение компенсации в период
с 1 июля по 31 декабря 2012
года, плата за коммунальные
услуги, у которых в период с 1
января по 30 июня 2013 года
составляет более 100 процентов относительно платы за
коммунальные услуги, установленной и действовавшей
на 31 декабря 2012 года, при
неизменном наборе и объеме
потребляемых услуг в пределах одного муниципального
образования и (или) в период
с 1 июля по 31 декабря 2013
года, составляет более 112
процентов относительно платы за коммунальные услуги,
установленной и действовавшей на 31 декабря 2012 года
при неизменном наборе и
объеме потребляемых услуг
в пределах одного муниципального образования.
При расчете размера компенсации не учитываются
расходы на приобретение и
доставку твердого топлива
при наличии печного отопления. Размер компенсации
определяется по формуле (в
рублях). Право на компенсацию имеют вышеуказанные граждане, проживающие
в жилых помещениях в жилищном фонде независимо
от его формы собственности.
Компенсация предоставляется гражданам с учетом проживающих с ними членов их
семей.

блики. (Предоставляются оригиналы указанных документов).
Многодетным семьям, которым уже производится ежемесячная денежная выплата в
размере 180 рублей на каждого ребенка через ОСЗН по Прибайкальскому району, предоставление документов, указанных в пунктах
1-4, не требуется.
Независимо от получения (не получения)
набора социальных услуг, компенсация также предоставляется и на детей-инвалидов из
многодетных семей, в возрасте до 6 лет.
Компенсация не предоставляется на детей,
находящихся на полном государственном
обеспечении и на детей, в отношении которых
родитель лишен родительских прав.
Компенсация произведенных расходов на
приобретение медикаментов, при амбулаторном лечении производитмятся в полном
объеме.

Порядок и условия присвоения звания «Ветеран труда Республики Бурятия»
Законом Республики Бурятия
от 13 октября 2011 года № 2291IV «О ветеранах труда Республики Бурятия» установлен порядок
и условия присвоения звания
«Ветеран труда Республики Бурятия», а также определены условия
предоставления ежемесячной доплаты к пенсиям отдельным категориям граждан, удостоенных звания «Ветеран труда Республики
Бурятия».
Главной целью Закона является поощрение граждан за особые
заслуги в области государственного, общественно-политического,
социально-экономического и культурного развития республики, а
также обеспечение их материальной поддержки. Звание «Ветеран
труда Республики Бурятия» - это
знак общественного признания
большого вклада граждан в формирование экономического и духовного потенциала республики.
С вступлением в силу 22.07.2012
года Закона Республики Бурятия
№ 2809-IV от 09.07.2012 г. «О
внесении изменений в статьи 2 и
4 Закона Республики Бурятия «О
ветеранах труда Республики Бурятия» звание «Ветеран труда Республики Бурятия» присваивается
Главой Республики Бурятия граж-

данам, имеющим трудовой стаж
не менее 40 лет для мужчин и 35
лет для женщин, а для граждан,
проработавших в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях, имеющих трудовой
стаж не менее 35 лет для мужчин
и 30 лет для женщин, награжденным государственными наградами Республики Бурятия, государственными наградами Президиума Верховного Совета Республики Бурятия, Бурят-Монгольской
Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской
Автономной Советской Социалистической Республики, Бурятской
Советской Социалистической Республики, а также многодетным
матерям, родившим пять и более
детей и воспитавшим их до возраста 8 лет, имеющим право на
досрочное назначение трудовой
пенсии, награжденным государственными наградами Республики
Бурятия, либо имеющими общий
трудовой стаж не менее 25 лет.
Перечень государственных наград определен Законом РБ №
910-IV от 13.07.2009 года «О государственных наградах Республики Бурятия», в соответствии с
которым государственными наградами Республики Бурятия яв-

ляются:
1) почетное звание “Почетный
гражданин Республики Бурятия”;
2) медаль Агвана Доржиева;
3) почетные звания Республики
Бурятия;
4) Почетная грамота Республики Бурятия.
Обращаем внимание граждан,
что лицам, которым ранее было
присвоено звание «Ветеран
труда», звание «Ветеран труда
Республики Бурятия» не присваивается.
Граждане, претендующие на
присвоение звания «Ветеран труда Республики Бурятия», подают в
отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району
(с. Турунтаево, 50 лет Октября,1,
3-й этаж, каб. №24) заявление,
копию паспорта и документы,
подтверждающие основания для
присвоения звания.
Документами,
подтверждающими трудовой стаж, являются
трудовые книжки, а также справки, выданные в соответствии с
действующим законодательством.
Документами, подтверждающими
награждение государственными
наградами Республики Бурятия,
являются удостоверения к нагрудным знакам и другие документы,

оформленные в соответствии с
законодательством
Республики
Бурятия.
Документами, подтверждающими факт рождения и воспитания
детей до достижения ими возраста 8 лет, являются свидетельства
о рождении детей, а также справки о воспитании детей до восьмилетнего возраста.
В соответствии с вышеназванным Законом, ветеранам труда
Республики Бурятия, имеющим
доход менее 1,5 величины прожиточного минимума, устанавливаемого на соответствующий
финансовый год в соответствии с
п.4 ст.4 Федерального закона от
24.10.1997 года №134-ФЗ «О прожиточном минимуме в Российской
Федерации» (в настоящее время
величина прожиточного минимума
составляет 5564 руб.) и не имеющим право на меры социальной
поддержки по оплате жилья и
коммунальных услуг по другим
основаниям (ветераны труда, инвалиды, квалифицированные работники сельской местности, УТФ
и т.д.) будет предоставляться ежемесячная доплата к пенсии в размере 1015 рублей.

КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ
Исследовательская работа третьеклассницы Турунтаевской гимназии Иры Батуриной,
подготовленная ею на IX Республиканскую
научно-практическую конференцию учащихся
начальных классов «Первые шаги», проливает свет на историю села Батурино.

БАТУРИНЫ
из села
БАТУРИНО
«Кто своего родства не знает, тот сам себя
не уважает, а кто родни своей стыдится, тот
через это сам срамится».
Я живу в Прибайкальском районе, род, происходящий от Батучерда, выеи каждое лето наша семья выезжает хавшего из Венгерской земли в 1492 году
отдыхать на Байкал. Проезжая мимо к великому князю московскому Василию
села с красивой церковью, я никогда Ивановичу и пожалованного имением на
не задумывалась, что название села Рязани. Среди Батуриных были стольниБатурино напрямую связано с истори- ки, стряпчие, сенаторы, военачальники.
ей моей фамилии.
Их фамилия увековечена в названии го«Все мы, Батурины, выходцы из родка Батурин в Черниговской области на
этого села», - сказал папа.
реке Сейм.
С самого глубокого детства мы знаВерсия 2. Фамилия Батурин происем, что у каждого человека есть свое имя, ходит от прозвища Батура. По одной из
фамилия и отчество, а многие ли из нас версий, Батурой называли упрямого, незадумывались о своей родословной, об сговорчивого человека. В рязанских гоистории своего рода и происхождении ворах слово «батурить» имеет значение
своей фамилии?
«ломаться». Однако в других диалектах
Из архивных источников известно, что «батура» - «каланча, вышка, сторожевая
село основано, по всей вероятности, в башня». Таким образом, прозвище Батуконце XVII — начале XVIII века. Одно из ра могло указывать и на определенные
первых упоминаний села Батурино в ма- черты характера (упрямство), и на внештериалах экспедиции Г.Ф. Миллера «Гео- ность предка (высокий, как каланча, «бографическое описание и современное гатырского» роста). Как и все Батурины,
состояние Нерчинского уезда Иркутской мой отец высокого роста.
провинции в Сибири», составленных на
Версия 3. В «Ономастиконе» акаденемецком языке в 1739 году.
мика С.Б. Веселовского есть упоминание
Моя же родословная начинается 1887 о новгородском крестьянине Батуре, 1498
годом. То есть между датой основания г., сама же фамилия начинает употресела и годами жизни первого из установ- бляться с 16 века.
ленных предков - Семена НиколаевиИЗ ИСТОРИИ ОСНОВАНИЯ
ча Батурина, почти 150 лет. Как же мои
СЕЛА БАТУРИНО
предки оказались на Прибайкальской
Точная дата образования села неизземле? Может быть именно они - основа- вестна. В архивах дата - конец 17, начало
тели села Батурино?
18 веков. Временем основания села моИСТОРИЯ ФАМИЛИИ БАТУРИНЫ жет служит 1713 год, когда был заложен
Версия 1. Батурины — дворянский первый деревянный приходской храм.
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Из архив- Семен Николаевич (родился в 1887 году
ного источника в с. Батурино) до определенного времеустановлено, ни жил в Старой Бурле. Отмечено, что
что село явля- те, кто жил в Батурино и в Старой Бурле,
лось центром имели родственные связи. У бурлинских
Бат уринск ой и батуринских сельских крестьянских ховолости в до- зяйств были совместные поля и покосы,
революцион- сходы и собрания селян проводились соный период, а вместно.
при Советской
3. По воспоминаниям прадедушки, в
власти – цен- роду Батуриных были торговцы. И так
тром Батурин- как через село Батурино проходит Барского сельско- гузинский тракт, можно предположить,
го совета. До что одни из них держали постоялый двор,
р е в о л ю ц и и занимались торговлей. Вначале это был
1917 года это просто Батуринский двор, затем появибыло большое лись торговые лавки, жилые дома. Персело, где рас- вый церковный приход… Так зародилось
п о л а г а л и с ь село.
По результатам исследований можно
постоялые
дворы, каба- сделать вывод: мои предки могут быть
ки, жители за- основателями села Батурино.
Восстановив свою родословную, я понимались извозом. Здесь грузилась в прошлое. Жаль, что не сохражили несколь- нились дома, в которых жили мои предки.
ко еврейских Мне бы очень хотелось побывать в них!
семей,
котоСегодня, проезжая мимо Батурина,
рые занимались в основном торговлей. трудно предположить, что здесь когда-то
Это были семьи Сагиных, Литвиных, Суз- было большое село. Сейчас в Батурино
дальницких, Тененбаум. Они снабжали 19 дворов и 45 жителей, в основном пенместное население мануфактурой, чаем, сионеры. От бывшей деревни Бурля из 17
солью, сахаром. Скупали у местных кре- домов не осталось ничего. Но редко кто
стьян излишки сельхозпродукции, а также проезжает мимо Сретенского женского
пушнину у охотников.
монастыря. Бывает очень много прихоСудя по официальным переписям, Ба- жан.
турины действительно были в числе перПроведённая мной исследовательвых жителей этой местности. Так, в 1839 ская работа заставила задуматься об отгоду из 30 семей, проживавших в с. Ба- ветственности нашего поколения за то,
турино, 7 семейств носили эту фамилию, чтобы сохранить не только названия села
и его окрестностей, но и само село. А я и
давшую название селу.
МОИ ПРЕДКИ - дальше буду изучать родословную моей
ОСНОВАТЕЛИ СЕЛА? семьи.
Сопоставив исторические факты и
ИЗ МОЕЙ РОДОСЛОВНОЙ
Прапрадедушка Батурин Семен Нифакты из семейного архива, можно восстановить историю появления Батуриных колаевич родился в селе Батурино в
1887году, прапрабабушка Батурина Дарья
в Прибайкалье.
1. Основатели итанцинских деревень Кирилловна родилась в 1889 году. У них
были из первопроходцев освоения Сиби- было трое детей (три сына).
Прадед Батурин Владимир Семенори. Историки считают, что первопроходцы пришли с Поморья и прилегающих к вич родился в 1923 г. В 1942 году ушел на
нему областей: Вологды, Тотьмы и других фронт. Награжден орденами Славы 2 и 3
областей. Так как среди Батуриных были степени, медалями «За оборону Сталинвоеначальники, вполне вероятно, что од- града», «За взятие Берлина».
ним из первопроходцев и был Батурин.
Дедушка Батурин Виктор Владимиро2. Все села Прибайкалья распола- вич родился в 1960 году в с. Нестерово.
Руководитель работы Г.Г. Чиркова,
гались по берегам реки Итанца. К таким
относится небольшая деревенька Старая
учитель начальных классов,
Бурля, в десяти километрах от БатуриПочетный работник общего образования РФ.
но, в которой жили 17 семейств - почти
сплошь Батурины. По воспоминаниям
моего дедушки, мой прапрадед Батурин

УСПЕХ ЗЫРЯНСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ
20 декабря в г. Улан-Удэ в Республиканском многоуровневом колледже состоялось торжественное награждение
участников IV Республиканского конкурса
рисунков «Земли родной дыхание». Ученики Зырянской школы приняли участие
во всех трех номинациях. В номинации
«Живопись» диплом участника был вручен Корнакову Максиму, 8 класс, в номинации «Декоративно-прикладное искусство» дипломы вручены Севергиной
Анастасии, Молодцовой Татьяне, 6 класс.
Наибольшего успеха добилась ученица 10 класса Людмила Хамутовская (на
снимке). В номинации «Творческий проект» ей вручен диплом I степени и премия
в размере 10000 рублей. Ещё ей предоставлен сертификат на обучение в АОУ
СПО РБ «Республиканский многоуровневый колледж», на факультет «Сервис,
технология и дизайн». Тема её проекта
«Особенности «билибинского стиля» в
русской живописи».
Благодарственное письмо было вручено руководителю Цыденовой Марии
Прокопьевне за творческий и профессиональный подход в подготовке участников
конкурса.
М. ЦЫДЕНОВА, Зырянская школа.

...Если в новогоднюю ночь 2014-го в дом
попросится собака или бродячая кошка, её
нужно взять к себе на постоянное место
жительства, так как это знак судьбы, сообщающий об удаче. Если животное прогнать,
то счастья в доме не станет...
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

30 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ
12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
16+
19.40 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ
16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 КВН 16+
1.10 «ДЬЯВОЛ НОСИТ
PRADA» 16+
3.10 А. ШВАРЦНЕГГЕР В
ФИЛЬМЕ «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕДУШКА МОРОЗ!»
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 12+
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.30, 15.25, 20.40 МЕСТНОЕ
ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «НЕПУТЁВАЯ НЕВЕСТКА» 12+
15.45 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
16.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ» 12+
18.40 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 12+
21.45 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ОДИНОКИЕ СЕРДЦА»
12+
1.50 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИЛИСЫ» 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25, 2.30 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ГОРЮНОВ» 16+
0.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
2.35 «ПРО ЛЮБОВЬ» 16+
4.30 «ЛУЧШИЙ ГОРОД ЗЕМЛИ» 12+
5.30 «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ» 0+
РЕН ТВ
5.00 Т/С «ПОСЛЕДНЯЯ МИНУТА» 16+
6.30,9.00, 13.00 ЗВАНЫЙ
УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.00 НОВОСТИ
«24»
18.00 Д/Ф «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 16+

19.30 Д/Ф «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+
21.30 Д/Ф «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ» 16+
23.30 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 «ЕДИНСТВЕННАЯ...» 6+
13.20 «ОШИБКА
РЕЗИДЕНТА»12+
14.00,18.00, 21.00, 23.00, 3.00
НОВОСТИ
14.15 «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА» 12+
16.20 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
18.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА»
12+
19.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
21.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕНТА» 12+
22.40 Д/Ф «КРЫЛЬЯ ДЛЯ
ФЛОТА» 12+
23.30 Д/Ф «АРТИСТЫ ФРОНТУ» 12+
0.30 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ
«РЕЗИДЕНТ» 12+
3.30 Т/С «ЮРКИНЫ РАССВЕТЫ». 1-4-Я С. 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 «ДЮЙМОВОЧКА», «МОРОЗ ИВАНОВИЧ»
11.40, 12.00, 2.40, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ДЖЕК РИЧЕР» 16+
15.00, 16.30, 17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30, 18.45, 0.00 ШОУ
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»
16+
22.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 ГАЛИЛЕО 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: СОКРОВИЩА
АГРЫ» 0+
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА
ВАТСОНА: ХХ ВЕК НАЧИНАЕТСЯ» 0+
16.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
0.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 16+
3.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
4.45 «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ»
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
9.25, 16.30, 17.00, 19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
12.30 «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ» 16+
15.00, 20.00, 21.30 «УНИВЕР»
16+
15.30. 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 КОНЦЕРТ ПАВЛА ВОЛИ
16+
23.00 КОНЦЕРТ ДУЭТА ИМЕНИ ЧЕХОВА
1.30 «СВАДЬБА» 16+
3.15, 4.15 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

31, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.15
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35, 13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
13.20 «ЗОЛУШКА»
14.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
16.15 «ЁЛКИ» 12+
17.45 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
19.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
122.15 ПРОВОДЫ СТАРОГО
ГОДА
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
1.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ НА
ПЕРВОМ
4.00 ДИСКОТЕКА 80-Х
22.30 «РЕДКАЯ ГРУППА КРОВИ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 «РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ»
3.00 «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА»
РОССИЯ
6.50 «ЧАРОДЕИ»
9.35 «ДЕВЧАТА»
11.20 ЛУЧШИЕ ПЕСНИ-2013
12.50 «ЛЮБОВЬ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ-2» 12+
14.30 «ЁЛКИ-2» 12+
15.00 ВЕСТИ
16.40 КОРОЛИ СМЕХА 12+
18.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
19.55 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
21.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ»
23.20 НОВОГОДНИЙ ПАРАД
ЗВЁЗД
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
1.00 ГОЛУБОЙ ОГОНЁК-2014
НТВ
6.55 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ»
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 СЕГОДНЯ
9.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55, 14.25 «ВОЛКОДАВ» 12+
15.00, 17.20 «НАЗНАЧЕНА
НАГРАДА» 12+
19.10 « АЛМАЗ В ШОКОЛАДЕ» 12+
21.05 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
22.40 НОВОГОДНЕЕ ШОУ НА
НТВ 12+
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
НОВОГОДНЕЕ ШОУ
1.20 ЭЭХХ, РАЗГУЛЯЙ!
4.55 «ДАВАЙТЕ МИРИТЬСЯ!»
МУЗ. ШОУ 16+
РЕН ТВ
5.00 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
16+
7.45 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА 16+
9.40 «МИНЫ В ФАРВАТЕРЕ»
16+
18.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM
16+
23.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

Специалист
информирует

Не стоит выбрасывать
из окна даже фантик от
конфеты: иначе вам весь
год придется «разгребать
чужой мусор».

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

1 января, СРЕДА

0.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM
16+
ЗВЕЗДА
11.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.25 «ЭТА ВЕСЕЛАЯ ПЛАНЕТА»
13.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЕН»
15.40 «ОБЫКНОВЕННОЕ
ЧУДО»
18.00 НОВОСТИ
18.10 «31 ИЮНЯ» 6+
20.25 «ЗОЛОТОЙ ГУСЬ»
21.30 «НОВОГОДНИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И ВИТИ»
22.35 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...»
23.45 «КОРОЛЕВСТВО КРИВЫХ ЗЕРКАЛ»
1.00 «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
2.20 «ВАРВАРА-КРАСА,
ДЛИННАЯ КОСА»
3.40 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
4.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В.
ПУТИНА
5.00 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
6.45 «РЕБЯТА НАШЕГО
ПОЛКА». КОНЦЕРТ ГРУППЫ
«ЛЮБЭ».
7.50 «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ»
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 М/Ф «ТРОЕ ИЗ ПРОСТОКВАШИНО» 12+
11.40, 12.00, 15.10, 15.30 «6
КАДРОВ» 16+
12.30, 22.30, 23.55, 1.55, 3.00
ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.30, 22.00 «ВОРОНИНЫ»
16+
17.30, 4.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА
2.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
6.00 «ЦИРК ДЮ СОЛЕЙ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 «МЕСТО ВСТРЕЧИ ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
17.15 «ОПЕРАЦИЯ «ПРАВЕДНИК» 12+
19.00 «ЧАРОДЕИ» 0+
21.30 ДИСКОТЕКА 80-Х 6+
0.55 НОВОГОДНЕЕ ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ
1.00 ДИСКОТЕКА 80-Х 6+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 9.25 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ
16+
13.00-21.00 «САШАТАНЯ» 16+
21.00, 2.00 «УНИВЕР» 16+
21.30, 2.30 «ДЕФФЧОНКИ»
16+
22.30, 3.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 COMEDY WOMAN
0.00, 1.05, 4.00-6.00 КОМЕДИ
КЛАБ
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРАЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
8.20 «ЗОЛУШКА»
9.45 «КАРНАВАЛЬНАЯ
НОЧЬ»
11.00, 13.00 НОВОСТИ
11.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ,
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
16.20 «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ
МЕНЯЕТ ПРОФЕССИЮ»
17.50 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ
16+
20.30 ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН
23.30 «АВАТАР» 16+
2.15 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
ЭТЮД В РОЗОВЫХ ТОНАХ»
12+
3.35 «МУЛЕН РУЖ» 16+
РОССИЯ
6.20 КОНЦЕРТ
8.15 «ЁЛКИ-2»
10.00 М/Ф «БЕЛКА И СТРЕЛКА. ЗВЁЗДНЫЕ СОБАКИ»
11.40 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ
УДАЧИ»
13.15 «БРИЛЛИАНТОВАЯ
РУКА»
15.00 ВЕСТИ
15.10 ПЕСНЯ ГОДА
17.30 ЮМОР ГОДА 12+
19.05 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 12+
20.55 ПЕРВЫЙ НОВОГОДНИЙ
ВЕЧЕР
22.20 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ» 12+
0.55 «НОВОГОДНЯЯ ЖЕНА»
12+
2.35 «ЧАРОДЕИ»
НТВ
6.50 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
8.15 «ВОЛКОДАВ» 12+
10.35 «ПРАЗДНИК ВЗАПЕРТИ» 16+
12.10 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
16+
18.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» МУЗ. ШОУ 12+
20.00, 0.15 СЕГОДНЯ
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
0.00 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ:
ТАЙНА РУССКОГО ПОХМЕЛЬЯ 18+
1. 50 «ЗАХОДИ - НЕ БОЙСЯ,
ВЫХОДИ - НЕ ПЛАЧЬ» 12+
3.35 «ЗИМНИЙ КРУИЗ» 16+
5.30 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
РЕН ТВ
5.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 16+
20.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА 16+
22.00 «ТАКСИ-2» 16+
23.20 «ВАСАБИ» 16+
1.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM 16+
ЗВЕЗДА
11.05 Д/С «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ» 12+

СТС
9.00 «ВОЛШЕБНЫЙ МАКС»
16+
10.00-12.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12.00 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 16+
13.50 М/С «ЗАБАВНЫЕ
ИСТОРИИ»
13.55 М/Ф «СТРАШИЛКИ И
ПУГАЛКИ» 16+
15.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 МУЛЬТСЕРИАЛ
20.05 М/Ф «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР» 16+
21.35 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 16+
22.50 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА»
2.00 ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛКА» 18+
3.45 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
16+
5.20 «ЖАДНОСТЬ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
11.00 Д/Ф «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР» 12+
19.00 «ДОРОГАЯ, Я УМЕНЬШИЛ ДЕТЕЙ» 0+
20.30 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА» 0+
22.15 «ЧАРОДЕИ» 0+
0.45 ДИСКОТЕКА 80-Х 6+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 9.25 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.00, 23.00 КОМЕДИ КЛАБ
1.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
2.30 «ОСТИН ПАЭРС: ГОЛД
МЕНБЕР» 16+
4.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ,
расписание каких телеканалов вы хотели бы видеть в «Прибайкальце»?
Ждём ваших предложений по телефонам: 41-6-50 или +7 924 357 28 90.

МОЛОДЕЖЬ И НАРКОТИКИ

В настоящее время людей, употребляющих наркотики, больше, чем когда-либо ранее,
и многие из наркоманов являются молодыми людьми. Связь между молодежью и употреблением наркотиков вызывает несколько
вопросов. Например, почему молодые люди
подвергаются риску наркомании? Почему молодые люди употребляют наркотики?
Психотропное вещество — это вещество, способное вызвать у человека изменения образа
мышления, восприятия и поведения. Одни из
этих веществ называют наркотиками, а другие, такие как алкоголь или табак, считаются
опасными, но наркотиками их не называют.
Аналоговые наркотические коктейли появляются и исчезают с поразительным постоянством.
Впервые за всю историю человечества целый
промышленный сектор разрабатывает и производит наркотики, употребление которых считается
нарушением общественных норм, и все это делается с одной единственной целью — развлечься.
Злоупотребление наркотиками влечет за собой множество негативных последствий для
здоровья, начиная с таких незначительных про-

11.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 1-2 С.12+
14.00 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ».
«СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ» 12+
14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.15 «ЦАРЕВИЧ ПРОША»
16.45 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
18.30 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧКА»
19.45 «СТАРАЯ, СТАРАЯ
СКАЗКА»
21.20 «ФИНИСТ ЯСНЫЙ СОКОЛ»
22.40 «ЗАПАСНОЙ ИГРОК»
0.15 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
2.00 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
3.50 «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
5.10 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 12+

блем, как респираторные инфекции
или проблемы с
пищеварением, и
заканчивая потенциально смертельными заболеваниями, например СПИДом или гепатитом
«С». Некоторые наркотики, такие как героин, вызывают привыкание гораздо быстрее, чем другие.
Регулярное употребление наркотиков или непрерывное воздействие ими — даже в течение
непродолжительного периода — может вызвать
психологическую зависимость. Это означает, что,
когда человек перестает принимать наркотики, он
испытывает синдром ломки и непреодолимое желание снова принять наркотик.
Достоверно известно, что злоупотребление
наркотиками негативно влияет на работу мозга и
изменяет его реакцию на окружающий мир. Наркоманы подвергают свои жизни непредсказуемому риску, вмешиваясь в естественные мозговые
процессы.
Наконец, злоупотребление наркотиками лишает людей способности действовать независимо и осознанно, а также удовлетворять свои
потребности. Не вызывает сомнений, что человек с аномальными биохимическими процессами
теряет все то, что делает его восхитительным и

2, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, НОВОСТИ
7.10 «ЧИНГАЧГУК - БОЛЬШОЙ ЗМЕЙ» 12+
9.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
11.10 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ.
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
13.10 М/Ф «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-4: КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ ДРЕЙФ»
14.45 «ОДИН ДОМА»
16.35 «АНЖЕЛИКА, МАРКИЗА АНГЕЛОВ» 12+
18.30 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.00 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
20.10 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 КВН 16+
23.45 ЛУЧШИЕ ПЕСНИ ГОДА
0.45 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК»
16+
4.00 «В РАЮ, КАК В ЛОВУШКЕ» 12+
РОССИЯ
6.05 СЕМЬ СТАРИКОВ И
ОДНА ДЕВУШКА»
7.35 «СНЕГ НА ГОЛОВУ» 12+
9.25 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ» 12+
11.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ,
УДАЧИ!» 12+
13.30 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ»
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.10 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ
ВЕРИТ»
16.35 ПЕСНЯ ГОДА
19.05 ЮМОР ГОДА 12+
21.20 ВТОРОЙ НОВОГОДНИЙ ВЕЧЕР
23.05 «БЕДНАЯ LIZ» 12+
1.10 ЖИВОЙ ЗВУК
2.40 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕННО!» 12+
НТВ
7.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕГОДНЯ
9.20 ИХ НРАВЫ 0+
9.55 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ
ВЫКИНЕШЬ! 12+
11.20 «ВРАЧ» 12+
14.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 16+
18.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
0.00 КОНЦЕРТ А. НОВИКОВА 16+
12.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ» 16+
3.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
0+
4.55 ДИКИЙ МИР
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
РЕН ТВ
5.00 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM
16+
6.30 Т/С «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ» 16+
14.00 «ВАСАБИ» 16+
15.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА»
16+
17.30 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-

уникальным.
Следует также иметь в виду, что существуют
наркотики, такие, как героин или курительный
кокаин, называемый «крэк», которые вызывают
зависимость очень быстро. Это значит, что даже
если их употреблять для развлечения, они, как
правило, вызывают сильную физическую зависимость, которая влечет за собой рост потребности в наркотиках. Даже те наркотики, которые,
по мнению людей, можно употреблять время от
времени — так называемые клубные наркотики
(экстази, гаммагидроксибутират (GHB) и амфетамин), как правило, вызывают желание снова и
снова возвращаться к испытанным ощущениям.
Действие большинства наркотиков изучено не
очень хорошо, реакция организма на любой наркотик индивидуальна, поскольку она зависит от
физических и психологических особенностей организма, и даже редкое употребление наркотика
может привести к непредвиденным последствиям и вызвать непредсказуемую реакцию.
Стоит ли доверять ему?
Проще отказаться один раз чем потом пытаться сделать это всю жизнь.
Вячеслав КИСОВ, врач,
психиатр-нарколог.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
НОВА 16+
19.45 «БРАТ» 16+
21.45 «БРАТ-2» 16+
0.00 «СЁСТРЫ» 16+
1.30 «ЖМУРКИ» 16+
3.20 «НОЧНОЙ ПРОДАВЕЦ»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 Д/С «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ» 12+
11.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 3-4 С. 12+
14.00 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ».
«ВИНТОВКИ И ПИСТОЛЕТЫПУЛЕМЕТЫ» 12+
15.05 «В МОЕЙ СМЕРТИ
ПРОШУ ВИНИТЬ КЛАВУ К.»
16.35 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
18.35 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПОВЕСТЬ» 6+
20.40 «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН»
22.25 «ИВАН БРОВКИН НА
ЦЕЛИНЕ»
0.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
2.20 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
4.20 «СВЕРСТНИЦЫ»
5.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05, 12.00 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
2.05 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 16+
13.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
14.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИМИР»
16+
15.30 «ЖЕЛЕЗЯКИ» 16+
17.20 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ» 16+
19.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
19.30 М/Ф «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ»
16+
20.45 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ
И ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 16+
22.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И
СЕРЫЙ ВОЛК» 16+
23.55 «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
1.40 «ЗНАКОМСТВО С РОДИТЕЛЯМИ» 16+
3.45 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»
16+
5.20 «КОНСЬЕРЖ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «ДОРОГАЯ, Я УВЕЛИЧИЛ РЕБЁНКА» 0+
11.00 Д/Ф «КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП» 12+
19.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС»
12+
21.00 «СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ АДДАМСОВ» 12+
23.00 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ» 16+
1.00 ДИСКОТЕКА 80-Х 6+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА ПОКЕРСТАРЗ 18+
3.00 ДИСКОТЕКА 80-Х 6+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 9.25 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.00, 23.00 КОМЕДИ БАТТЛ
16+
1.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
2.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ»

Народные
приметы

31 декабря - именины у Михаила и Зои.
Чем сильней морозы, тем менее возможны снегопады и метели.
Погода этого дня указывает погоду июня.
3, ПЯТНИЦА
4, СУББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «СЛЕД СОКОЛА» 12+
9.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
11.10 «МОРОЗКО»
12.40 ЕРАЛАШ
13.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: ЭРА ДИНОЗАВРОВ»
11.50 «ОДИН ДОМА-2»
17.00 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
19.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
20.10 «КУ! КИН-ДЗА-ДЗА» 12+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «ТРИ МУШКЕТЁРА»12+
0.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
4.00 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2»
16+
4.00 «ЗУД СЕДЬМОГО ГОДА»
12+
РОССИЯ
6.15 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
12.00, 21.00 ВЕСТИ
12.15, 20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.35 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
13.30 КОНЦЕРТ
15.10 «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ» 12+
17.00 ИЗМАЙЛОВСКИЙ ПАРК
16+
18.50 «СЕРЕБРИСТЫЙ ЗВОН
РУЧЬЯ» 12+
21.20 «ДАША» 12+
1.05 ЖИВОЙ ЗВУК
2.40 «НОВОГОДНЯЯ ЗАСАДА» 12+
НТВ
7.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕГОДНЯ
14.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
16+
18.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
0.00 СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ
16+
1.55 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
3.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
4.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
5.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ
ФОНАРЕЙ» 16+
РЕН ТВ
5.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+
6.20 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2»
16+
8.00 «ТАКСИ-2» 16+
9.45 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 16+
11.30, 17.30 М/Ф «КАРЛИК
НОС» 6+
13.00, 19.00 М/Ф «ИЛЬЯ
МУРОМЕЦ И СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 6+
14.40, 20.40 М/Ф «АЛЁША ПОПОВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 6+
16.10, 22.10 М/Ф «ТРИ БОГАТЫРЯ НА ДАЛЬНИХ БЕРЕ-

ГАХ» 6+
23.30 «СТИЛЯГИ» 16+
1.50 «ХОТТАБЫЧ»16+
3.30 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 Д/С «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ» 12+
11.15 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 5-6 С. 12+
14.00 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ».
«АВТОМАТЫ» 12+
14.55 «ЧУК И ГЕК»
15.50 «СВАТОВСТВО ГУСАРА»
17.05 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
12+
18.55 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
21.00 «ЗАЙЧИК»
22.40 «СВЕРСТНИЦЫ»
0.15 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
2.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
3.55 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
СТС
9.00-12.10 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.10 «СМОТРИТЕ, КТО ЗАГОВОРИЛ» 16+
14.00 «ЖЕЛЕЗЯКИ» 16+
15.50 «ТАРИФ НОВОГОДНИЙ
16+
17.30 «КОТ» 16+
19.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
19.30 М/Ф «СТРАШИЛКИ И
ПУГАЛКИ» 16+
20.35 «МОНСТРЫ ПРОТИВ
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
22.20 М/С «КАК ПРИРУЧИТЬ
ДРАКОНА» 6+
22.45 М/Ф «СКАЗКИ ШРЭКОВА БОЛОТА» 6+
23.40 «ШРЭК» 16+
1.25 «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ» 16+
3.35 «РОМИ И МИШЕЛЬ НА
ВСТРЕЧЕ ВЫПУСКНИКОВ»
16+
5.20 «СЕКС ПО ОБМЕНУ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.00 «СЕМЕЙКА АДДАМС»
12+
11.00 СЕМЕЙНЫЕ ЦЕННОСТИ
АДДАМСОВ» 12+
13.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА
12+
23.00 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
0.45 ДИСКОТЕКА 80-Х 6+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 ДИСКОТЕКА 80-Х 6+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 9.25 «СЧАСТЛИВЫ
ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.30-23 COMEDY WOMAN
1.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
2.30 «ОБРЯД» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «АПАЧИ»
9.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
11.10 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»
13.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД-2: ГЛОБАЛЬНОЕ
ПОТЕПЛЕНИЕ»
14.45 «РОМАН С КАМНЕМ»
16+
16.45 «АНЖЕЛИКА И КОРОЛЬ» 12+
18.45 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ?
20.15 «ZОЛУШКА» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «ТРИ МУШКЕТЁРА» 12+
0.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС: СЛЕПОЙ БАНКИР» 12+
1.50 «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК:
ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
РОССИЯ
6.45 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ СУДЬБЕ»
12+
10.00 «ДОЯРКА ИЗ
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
1.25 СУББОТНИК
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.15 «УРАЛЬСКАЯ КРУЖЕВНИЦА» 12+
16.05 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ»
17.10 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 16+
19.05 «СУДЬБА МАРИИ» 12+
21.00 ВЕСТИ
21.20 «САЛЯМИ» 12+
1.00 ЖИВОЙ ЗВУК
2.25 «НЕВЕСТА» 12+
НТВ
7.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.50 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫКИНЕШЬ 12+
11.20 «ВРАЧ» 12+
14.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ»
16+
18.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА» 12+
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛОВОД» 16+
0.00 СУББОТА. ВЕЧЕР. ШОУ
16+
1.10 «ТОДЕС». ЮБИЛЕЙНЫЙ
КОНЦЕРТ
2.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?»
16+
4.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
РЕН ТВ
5.00 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» 16+
6.50 «ЖМУРКИ» 16+
8.50 «БУМЕР» 16+
11.00 «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ» 16+
13.15 «БРАТ» 16+
15.15 «БРАТ-2» 16+
17.40 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНОВА 16+
19.30 «ТАЙСКИЙ ВОЯЖ СТЕПАНЫЧА» 16+
0.45 «НЕВАЛЯШКА» 16+
2.20 «СПЕЦНАЗ ПОРУССКИ-2» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 Д/С «НЕВИДИМЫЙ
ФРОНТ» 12+
11.20 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 7-8 С. 12+
14.00 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ».
«ПУЛЕМЕТЫ» 1 ЧАСТЬ 12+
15.05 «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ»
6+
17.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 6+
19.00 «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТВО»
20.35 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ
СИБИРСКОЙ»
22.35 «ТАБАЧНЫЙ КАПИТАН»
0.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД»
1.40 «ТРАКТОРИСТЫ»
3.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО
ГОРОДА» 6+
5.05 «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ»
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.35 СМЕШАРИКИ 0+
12.50 М/Ф «ШЕВЕЛИ ЛАСТАМИ» 16+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
14.15 «КОТ» 16+
15.45 МУЛЬТСЕРИАЛ
17.05 «ЯГУАР» 16+
19.00-20.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
20.45 «ШРЭК» 16+
22.30 «ШРЭК-2» 16+
0.15 «ВАСАБИ» 16+
2.00 «ШОУГЁРЛЗ ДРАМА»
16+
4.25 «РАСПЛАТА» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 «ДВЕННАДЦАТЬ МЕСЯЦЕВ» 0+
14.15 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА»
12+
16.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
ЭЛЛА» 0+
18.15 «БИТЛДЖУС» 12+
20.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТНЫХ» 12+
21.45 «ЭЙС ВЕНТУРА: КОГДА
ЗОВЁТ ПРИРОДА» 12+
23.30 «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ» 16+
1.30 «ДУРДОМ НА КОЛЁСАХ»
16+
3.30 ДИСКОТЕКА 80-Х 6+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.00, 12.00, 1.00 КОМЕДИ
КЛАБ
14.00 ДАВАЙТЕ ГОВОРИТЬ
ПРАВДУ 16+
15.00 НЕZЛОБИН. КОНЦЕРТ16+
16.00-23.30 «НЕZЛОБ» 16+
1.30 «КОШМАРЫ И ФАНТАЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
2.30 «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА»
16+
5.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+=
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5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «БРАТЬЯ ПО КРОВИ»
12+
9.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДОМ» 16+
11.10 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
12.45 ЕРАЛАШ
13.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
14.35 «ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД: ГИГАНТСКОЕ РОЖДЕСТВО»
15.00 «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА»
16+
17.00 «НЕУКРОТИМАЯ АНЖЕЛИКА» 12+
18.35 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ
19.40 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО FM
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «ТРИ МУШКЕТЕРА» 12+
0.10 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.50 «ШЕРЛОК ХОЛМС:
БОЛЬШАЯ ИГРА» 12+

21.00 Д/Ф «НЛО. ДЕЛО ОСОБОЙ ВАЖНОСТИ» 16+
23.00 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ
ЛЮБВИ. «ЛЮБИТЬ ПОПРОЛЕТАРСКИ» 16+
1.00 Д/Ф«ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ
ЛЮБВИ. «ЛЮБОВЬ ИЗ ПОДНЕБЕСНОЙ» 16+
1.50 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ
ЛЮБВИ. «МЕМУАРЫ ГЕЙШИ»
16+
3.30 Д/Ф «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ
ЛЮБВИ. «ДЕВЫ СЛАВЯНСКИХ БОГОВ» 16+
4.30 «БУМЕР» 16+

ЗВЕЗДА
11.10 «СЕМНАДЦАТЬ МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ» 9-10 С. 12+
14.00 Д/С «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ» «ПУЛЕМЕТЫ» ЧАСТЬ 2 ЧАСТЬ
12+
15.05 «СНЕГУРОЧКУ ВЫЗЫРОССИЯ
ВАЛИ?»
6.55«ДОЯРКА ИЗ
16.20 «СЕРДЦА ЧЕТЫРЕХ»
ХАЦАПЕТОВКИ-3» 12+
18.10 «ШЛА СОБАКА ПО
10.50 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ ПЕ- РОЯЛЮ»
СЕНКА ГОДА
19.30 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
21.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
12.15, 15.10 «УРАЛЬСКАЯ
ВСТРЕЧАЛИСЬ»
КРУЖЕВНИЦА» 12+
22.45 «ДЕТИ ДОН КИХОТА»
16.05 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 16+
6+
18.35 БИТВА ХОРОВ
0.15 «ВОЛГА-ВОЛГА»
23.30, 21.20 «СИЛА ВЕРЫ»
2.15 «ВЕСНА»
16+
4.20 «ВЕСЕЛЫЕ РЕБЯТА» 6+
0.50 ЖИВОЙ ЗВУК
6.10 «ЦИРК»
2.15 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 12+
СТС
НТВ
9.00-13.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
7.15 «АГЕНТ ОСОБОГО НА0+
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
13.45 «ПОБЕГ ИЗ КУРЯТНИ9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕКА» 12+
ГОДНЯ
15.20 «ЯГУАР» 16+
9.15 РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС
17.15 «ВАСАБИ» 16+
0+
19.00-20.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
9.50 ИЗ ПЕСНИ СЛОВ НЕ ВЫ- 20.45 «ШРЭК-2» 16+
КИНЕШЬ 12+
22.30 «СТРАШИЛКИ И ПУ11.20 «ВРАЧ» 12+
ГАЛКИ» 16+
14.25 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ» 23.35 «ШРЭК-3» 16+
16+
1.10 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖ18.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕЧИНЫ» 16+
НА» 12+
3.00 «ДЕНЬ РАДИО» 16+
20.20 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО5.00 «ГОРДОСТЬ И ПРЕДУВОД» 16+
БЕЖДЕНИЕ» 16+
0.00 СЕГОДНЯ. ВЕЧЕР. ШОУ
16+
ТВ-3
1.50 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ:
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
БРИЛЛИАНТЫ В ШАМПАН10.15 «ЗАКОЛДОВАННАЯ
СКОМ 16+
ЭЛЛА» 0+
2.45 «ОЧКАРИК» 16+
12.15 «БИТЛДЖУС» 12+
4.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+ 14.15 «ЭЙС ВЕНТУРА: РОЗЫСК ДОМАШНИХ ЖИВОТРЕН ТВ
НЫХ» 12+
5.00 «СПЕЦНАЗ ПО«ЭЙС ВЕНТУРА:» 12+
РУССКИ-2» 16+
18.00 «ОДНАЖДЫ В ВЕГА5.45 «СЁСТРЫ» 16+
СЕ» 16+
7.15 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО- 20.00 «КЛИК: С ПУЛЬТОМ ПО
ВА 16+
ЖИЗНИ» 12+
9.00 Д/Ф «ПИКНИК НА ОБО22.15 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕЧИНЕ» 16+
ГАСЕ» 16+
10.00 Д/Ф «СМЕРТЬ, КАК
0.15 «ВЛЮБИТЬСЯ В НЕВЕЧУДО» 16+
СТУ БРАТА» 12+
11.00 Д/Ф «ОХОТНИКИ ЗА СО- 2.15 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАКРОВИЩАМИ» 16+
НИЯМИ» 16+
12.00 Д/Ф «АРХИТЕКТОРЫ
4.00 ДИСКОТЕКА 80-Х 6+
ДРЕВНИХ ПЛАНЕТ» 16+
13.00 Д/Ф «ХРАНИТЕЛИ
ТНТ
ЗВЁЗДНЫХ ВРАТ» 16+
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ»
14.00 Д/Ф «ТЕНЬ АПОКАЛИП- 16+
СИСА» 16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
16.00 Д/Ф «ГАЛАКТИЧЕСКИЕ
9.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬРАЗВЕДЧИКИ» 16+
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
17.00 Д/Ф «ПОДВОДНАЯ ВСЕ- 10.00, 1.00 ДОМ-2 16+
ЛЕННАЯ» 16+
11.00-23.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 Д/Ф «ЛУННАЯ ГОНКА»
1.30 «КОШМАРЫ И ФАНТА16+
ЗИИ СТИВЕНА КИНГА» 16+
2.30 «РЭМБО-4» 16+
20.00 Д/Ф «ВРЕМЯ ГИГАН4.15 «СУПЕРИНТУИЦИЯ 16+
ТОВ» 16+

тельная книжка наследодателя).
Гражданским законодательСпециалист информирует
Наследство может быть приством Российской Федерации
нято наследником по истечении
установлен срок принятия наследства. Так наследство мосрока, установленного для его
Прибайкальским районным судом районным судом рассматрипринятия, без обращения в суд,
жет быть принято в течение
вается значительное количество исков о восстановлении срока
при условии письменного соглашести месяцев со дня открыпринятия наследства. Одна из причин обращения граждан в суд за
сия на это всех остальных наследтия наследства, а не после
защитой нарушенных либо оспариваемых прав, свобод или законников, принявших наследство.
истечения данного срока. В
ных интересов состоит в недостаточной правовой информированслучае открытия наследства в
Вместе с тем, хотелось бы
ности наших сограждан.
отметить, что основанием для
день предполагаемой гибели
восстановления в судебном погражданина наследство моном срока возможно путем: 1) восстановлежет быть принято в течение шести месяцев ния срока принятия наследства в судебном
рядке срока, установленного для принятия
со дня вступления в законную силу решения
порядке; 2) принятия наследства с письмен- наследства, закон признает обстоятельства,
суда об объявлении его умершим.
ного согласия всех наследников, своевремен- свидетельствующие об уважительности причин пропуска принятия наследства. Таким
Если право наследования возникает у но принявших наследство.
других лиц, вследствие отказа наследника
Так, по заявлению наследника, пропустив- образом, обратившись в суд, гражданин долот наследства или отстранения наследника, шего срок, установленный для принятия на- жен доказать уважительность пропуска срока
принятия наследства.
такие лица могут принять наследство в тече- следства, суд может восстановить этот срок и
ние шести месяцев со дня возникновения у признать наследника принявшим наследство,
Восстановленный шестимесячный срок
них права наследования. Лица, для которых если наследник не знал и не должен был
исчисляется с момента, когда перестали дейправо наследования возникает вследствие знать об открытии наследства или пропустил ствовать обстоятельства, препятствовавшие
непринятия наследства, могут принять на- этот срок по уважительным причинам.
своевременному принятию наследства. С
следство в течение трех месяцев со дня оконУважительной может быть признана при- этой целью гражданин должен обратиться в
чания шестимесячного срока со дня открытия чина пропуска срока для принятия наслед- суд с исковым заявлением, отвечающим тренаследства.
ства, когда наследник не знал о существо- бованиям гражданского процессуального заВместе с тем законом предусмотрена воз- вании у наследодателя имущества, которое конодательства и оплатив государственную
пошлину.
можность принятия наследства за пределами
могло бы являться предметом наследования
Е. ВАГАНОВА, судья
установленного законом срока. Принятие на- (например, спустя значительное время после
следства за пределами установленного зако- открытия наследства обнаружена сберегаПрибайкальского районного суда РБ..

КАК ПРАВИЛЬНО ПРИНЯТЬ НАСЛЕДСТВО

После того, как вы повеселитесь сами, порадуете себя и
гостей разнообразными розыгрышами, шутками, в момент, когда
часы пробьют полночь, обязательно позвените мелочью в кармане
– Меркурий услышит, прилетит
в ваш дом и обязательно одарит
благополучием!
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО
«ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ
ПОСЕЛЕНИЕ
Р Е Ш Е Н И Е № 12
от «25» декабря 2013 года
«О местном бюджете муниципального образования «Туркинское» сельское поселение
на 2014 год и на плановый период 2015-2016 годов».
Статья 1. Основные характеристики местного бюджета на
2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
1) Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2014 год:
- общий объём доходов в сумме 8862,2 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 2345,0 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 8862,2 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) в сумме
0,0 тыс. рублей.
2) Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2015 год:
- общий объём доходов в сумме 9072,5 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 2216,9 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме 9072,5 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме 226,7 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) в сумме
0,0 тыс. рублей.
3) Утвердить основные характеристики местного бюджета на
2016 год:
- общий объём доходов в сумме 9236,9 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений
в сумме 2045,7 тыс. рублей;
- общий объём расходов в
сумме 9236,9 тыс. рублей, в том
числе условно утвержденные
расходы 461,7 тыс. рублей;
- дефицит (профицит) в сумме
0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные
администраторы источников
финансирования
дефицита
местного бюджета
Утвердить:
1)
Перечень главных администраторов доходов местного бюджета – органов местного
самоуправления МО сельское
поселение «Туркинское» и закрепляемые за ними виды доходов
согласно приложению 1 к настоящему Решению;
2)
Перечень главных администраторов доходов местного
бюджета – органов государственной власти Российской Федерации, Республики Бурятия, органов местного самоуправления
МО сельское поселение «Туркинское» согласно приложению 2 к
настоящему Решению;
3)
Перечень главных администраторов источников финансирования дефицита местного бюджета согласно приложению
3 к настоящему Решению.
Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы местного
бюджета
Утвердить налоговые и нена-

логовые доходы местного бюджета:
на 2014 год согласно приложению 4 к настоящему Решению;
на 2015 -2016 годы согласно
приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 4. Безвозмездные
поступления, поступающие в
местный бюджет
Утвердить объем безвозмездных поступлений:
на 2014 год согласно приложению 6 к настоящему Решению;
на 2015 -2016 годы согласно
приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования местного бюджета на
2014 год и на плановый период
2015 и 2016 годов
Утвердить:
1) ведомственную структуру
расходов местного бюджета:
на 2014 год согласно приложению 8 к настоящему Решению;
на 2015 – 2016 годы согласно
приложению 9 к настоящему Решению;
3) общий объем публичных
нормативных обязательств:
на 2014 год в сумме 0,0 тыс.
рублей;
на 2015 год в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 2016 год в сумме 0,0
тыс. рублей.
Статья 6. Источники финансирования дефицита местного
бюджета
Утвердить источники финансирования дефицита местного
бюджета:
на 2014 год согласно приложению 10 к настоящему Решению;
на 2015 – 2016 годы согласно
приложению 11 к настоящему Решению.
Статья 7. Муниципальный
долг
Установить:
1) верхний предел муниципального долга муниципального
образования на 1 января 2015
года в сумме 0 тыс. рублей, на 1
января 2016 года в сумме 0 тыс.
рублей, на 1 января 2017 года в
сумме 0 тыс. рублей.
2) предельный объем муниципального долга муниципального
образования в течение 2014 года
не должен превышать 3258,6 тыс.
рублей, в течение 2015 года не
должен превышать 3427,8 тыс.
рублей, в течение 2016 года не
должен превышать 3595,6 тыс.
рублей.
3) верхний предел долга по
муниципальным гарантиям на 1
января 2015 года в сумме 0 тыс.
рублей, на 1 января 2016 года в
сумме 0 тыс. рублей, на 1 января
2017 года в сумме 0 тыс. рублей.
Статья 8. Заключительные
положения
Настоящее решение вступает
в силу с 1 января 2014 года.
Статья 9.
Опубликовать настоящее Решение в средствах массовой информации.
В. Суменков, глава МО «Туркинское» сельское поселение.

Поднимите первый тост за нас, Деда Мороза и
Снегурочку: сколько себя помним, - не болеем, не стареем, и деньги на подарки всегда есть!

ОФИЦИАЛЬНО
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИТАНЦИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
От 23 декабря 2013 года №21
«О внесении дополнений и изменений в решение Совета депутатов муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение
№152 от 07 июля 2008 года Об установлении и введение в действие земельного налога на территории муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение»
В соответствии со статьей 57 Федерального закона от 06.10.2003 г №
131-ФЗ «Об общих принципах местного
самоуправления в Российской Федерации» Совет депутатов муниципального
образования «Итанцинское» сельское
поселение РЕШАЕТ:
1.Пункт 1 изложить в следующей редакции:
«В раздел 2 «Налоговые ставки»
статью 2.1. дополнить следующим абзацем следующего содержания: «0,65
процента от налогооблагаемой базы
в
отношении прочих земельных
участков для предприятий, занимающихся
розничной торговлей моторного топлива».
2. Положение настоящего решения
применяется к налоговому периоду по
земельному налогу, начиная с 01.01.
2014 года.
3.Настоящее решение вступает в
силу с момента его официального опубликования.
4. В срок не позднее 10 дней с момента подписания настоящего решения
направить информацию в
Межрайонную Инспекцию ФНС России
по Республике Бурятия.
5.Настоящее решение опубликовать
в газете «Прибайкалец».
С. Арефьев, глава МО «Итанцинское» сельское поселение.
РЕ Ш Е Н И Е
от « 23» декабря 2013 г №22
«О бюджете муниципального
образования сельское поселение
Итанцинское» на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов»
Статья 1. Основные характеристики бюджета муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
1) Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение на 2014 год:
- общий объём доходов в сумме
6240,4 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме
4504,4 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме
6240,4 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
2) Утвердить основные характеристики бюджета муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение на 2015 год:
- общий объём доходов в сумме
6474,7 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме
4579,7 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме
6474,7 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы в сумме
161,9 тыс. рублей;
- дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
3) Утвердить основные характеристики местного бюджета на 2016 год:
- общий объём доходов в сумме
5931,1 тыс. рублей, в том числе безвозмездных поступлений в сумме
4668,1 тыс. рублей;
- общий объём расходов в сумме
5931,1 тыс. рублей, в том числе условно утвержденные расходы 296,5 тыс.
рублей;
- дефицит в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 2. Главные администраторы доходов и главные администраторы источников финансирования
дефицита бюджета муниципального
образования «Итанцинское» сельское поселение
Утвердить:
1)
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Итанцинское»
сельское поселение и закрепляемые
за ними виды доходов согласно приложению 1 к настоящему Решению;

2)
Перечень главных администраторов доходов бюджета муниципального образования «Итанцинское»
сельское поселение – органов государственной власти Российской Федерации, Республики Бурятия, органов
местного самоуправления МО «Прибайкальский район» согласно приложению 2 к настоящему Решению;
3)
Перечень главных администраторов источников финансирования
дефицита бюджета МО «Итанцинское»
сельское поселение согласно приложению 3 к настоящему Решению.
Статья 3. Налоговые и неналоговые доходы бюджета муниципального образования «Итанцинское»
сельское поселение
Утвердить налоговые и неналоговые
доходы местного бюджета:
на 2014 год согласно приложению 4
к настоящему Решению;
на 2015 -2016 годы согласно приложению 5 к настоящему Решению.
Статья 4. Безвозмездные поступления поступающие в бюджет муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение
Утвердить объем безвозмездных поступлений:
на 2014 год согласно приложению 6
к настоящему Решению;
на 2015 -2016 годы согласно приложению 7 к настоящему Решению.
Статья 5. Бюджетные ассигнования бюджета муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение на 2014 год и на плановый период 2015 и 2016 годов
Утвердить:
1) ведомственную структуру расходов местного бюджета:
на 2014 год согласно приложению 8
к настоящему Решению;
на 2015 – 2016 годы согласно приложению 9 к настоящему Решению;
2) общий объем публичных нормативных обязательств:
на 2014 год в сумме 0,0 тыс. рублей;
на 2015 год в сумме 0,0 тыс. рублей,
на 2016 год в сумме 0,0 тыс. рублей.
Статья 6. Источники финансирования дефицита бюджета муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение
Утвердить источники финансирования дефицита
бюджета муниципального образования «Итанцинское»
сельское поселение:
на 2014 год согласно приложению
10 к настоящему Решению;
на 2015 – 2016 годы согласно приложению 11 к настоящему Решению.
Статья 7. Муниципальный долг
Установить:
1) верхний предел муниципального
долга муниципального образования
на 1 января 2015 года в сумме 0,0 тыс.
рублей, на 1 января 2016 года в сумме
0,0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года
в сумме 0,0 тыс. рублей.
2) предельный объем муниципального долга муниципального образования в течение 2014 года не должен
превышать 868,0 тыс. рублей, в течение 2015 года не должен превышать
947,5 тыс. рублей, в течение 2016
года не должен превышать 631,5 тыс.
рублей.
3) верхний предел долга по муниципальным гарантиям на 1 января 2015
года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1
января 2016 года в сумме 0,0 тыс. рублей, на 1 января 2017 года в сумме
0,0 тыс. рублей.
Статья 8. Межбюджетные трансферты
Утвердить:
1) Методику расчета иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Прибайкальский район» согласно приложению 12
к настоящему Решению.
2) Методику расчета иных межбюджетных трансфертов бюджету муниципального образования «Прибайкальский район» согласно приложению 13
к настоящему Решению.
3)
Распределение иных межбюджетных трансфертов бюджету
муниципального образования «Прибайкальский район» согласно приложению 14 к настоящему Решению.
Статья 9. Заключительные положения
Настоящее решение вступает в силу
с 1 января 2014 года.
С. Арефьев, глава МО «Итанцин-

ское» сельское поселение.
РЕШЕНИЕ
от «23» декабря 2013 года №24
«Об утверждении Устава муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение»
В соответствии со статьями 35, 44,
84 Федерального закона от 6 октября
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»,
в целях приведения Устава муниципального образования «Итанцинское»
сельское поселение в соответствие
с действующим законодательством,
Совет депутатов муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение РЕШИЛ:
1. Утвердить Устав муниципального
образования «Итанцинское» сельское
поселение Прибайкальского района
Республики Бурятия:
2. Признать утратившим силу Устав
принятый решением Совета депутатов
муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение от 5
июля 2008 года №143.
3. Признать утратившими силу
муниципальные правовые акты «О
внесении изменений и дополнений в
Устав муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение
от 31.08.2009 года №50, от 28.10.2010
года №102, от 31.10.2011 года №133, от
16.06.2012 года №151, от 28.05.2013
года №178.
4. В порядке, установленном Федеральным законом от 21.07.2005 №97ФЗ «О государственной регистрации
уставов муниципальных образований»
в 15-ти дневный срок представить муниципальный правовой акт о внесении
изменений и дополнений устав на государственную регистрацию.
5. Обнародовать зарегистрированный Устав муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение в течение 7 дней со дня его поступления из территориального органа
уполномоченного федерального органа исполнительной власти в сфере
регистрации уставов муниципальных
образований.
6. В десятидневный срок после обнародования направить информацию
об обнародовании в территориальный
орган уполномоченного федерального
органа исполнительной власти в сфере регистрации уставов муниципальных образований.
7. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
С. Арефьев, глава МО «Итанцинское» сельское поселение.
РЕШЕНИЕ
от 23 декабря 2013 года № 26
«О создании муниципального дорожного фонда муниципального образования «Итанцинское» сельское
поселение»
В целях финансового обеспечения дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог в границах
населенных пунктов поселения, а так
же капитального ремонта в соответствии со ст.179.4 Бюджетного Кодекса
Российской Федерации, Федеральным
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об
общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», на основании Устава муниципального образования «Итанцинское» сельское поселение, Совет депутатов муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение
решает:
1.Создать муниципальный дорожный
фонд муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение с 1
января 2014 года.
2.Утвердить Положение о муниципальном дорожном фонде муниципального образования «Итанцинское»
сельское поселение согласно приложению.
3.Контроль за выполнением настоящего решения оставляю за собой.
4.Опубликовать настоящее решение
в газете «Прибайкалец» и разместить
на сайте муниципального образования
«Итанцинское» сельское поселение.
5. Настоящие решение вступает в
силу с момента его официального опубликования.
С. Арефьев, глава МО «Итанцинское» сельское поселение.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

27 декабря 2013 года

Пиротехника «Для пиратов»

День профилактики ОВД
С таким красноречивым названием продавался новогодний фейерверк в одном из коменских магазинов Прибайкальского райпо. На первый взгляд, ничего криминального в этом факте
вроде бы и нет, если бы не одно но. Из всех документов, предоставленных продавцом, членам
рейдовой бригады ОВД и редакции, не оказалось
самого главного - сертификата качества на данную пиротехническую продукцию или хотя бы
его копии. И это, в первую очередь, недоработка
руководства потребительского общества. А требования, предъявляемые сотрудниками полиции
к торговым точкам, реализующим пиротехническую продукцию, не мелочная придирка, а пресечение контрафактной продукции, небезопасной в
использовании.
Фейерверки в количестве двух экземпляров
были изъяты. В день рейда ещё в двух торговых
точках ИП «Алмазов» и магазин «Кооператор» не оказалось сертификата на пиротехику, которая была убрана с прилавков до момента предъявления необходимых документов.
Сотрудник ОВД Виктория Нестерова пояснила, что продажа пиротехнической продукции разрешена лицам с 16-летнего возраста. А если есть
факты продажи подросткам младше 16 лет, то об
этом надо сообщать на телефон доверия полиции: 52-1-01.
В этот день члены рейдовой бригады,
возглавляемой начальником О МВД по
Прибайкальскому району Баиром Обоевым, побывали у поднадзорных граждан и
в неблагополучных семьях, в которых был
отмечен явный прогресс: ни пьяных, ни дебоширов. И это отрадный факт, говорящий
о том, что профилактика, осуществляемая
сотрудниками ОВД, даёт положительный
результат.
«ГУБИТ ЛЮДЕЙ НЕ ПИВО?»
Юмор юмором, но пивной алкоголизм
стал бичом нашего общества. Пьют взрослые и подростки, и теперь впору говорить,
что губит людей всё же пиво. И потому на
районном уровне было принято решение
разрешить продажу алкогольной продукции, в том числе и пива, во всех торговых
точках только с 9.00 до 21.00 часа.
Но все ли торговые точки неукоснительно соблюдают это решение? Отнюдь.
Патрульная машина остановилась возле одного из магазинов Прибайкальского
райпо в Турунтаеве. Время 21.20, к магазину подъезжает иномарка. Молодой человек скрывается за дверями магазина и
вскоре выходит с бутылкой пива. Сотруд-

ники полиции просят гражданина предъявить покупку. Факт приобретения 2,5-литровой бутылки
пива «ДВ» по цене 135 рублей зафиксирован, и
продавцу магазина ничего не остаётся, как только признать факт нарушения правил торговли алкогольной продукцией.
Свои действия она объясняет тем, что покупатель «уж очень настойчиво просил» утолить
жажду. Кто бы и как бы ни просил, закон для всех
един. На нарушение правил торговли был составлен административный акт, а заведующий торговой точкой, который должен разъяснять продавцам правила торговли алкогольной продукцией,
на следующий день повесткой был приглашён
для объяснения в Прибайкальский ОВД.
Кстати, в этот день по сёлам Прибайкалья
работали ещё шесть групп, в которых были
задействованы 19 сотрудников Отдела МВД.
В ходе отработки, по информации начальника ОУУП и ПДН майора полиции Михаила
Усова, была изъята одна единица огнестрельного оружия, из незаконного оборота изъято
122,87 грамма марихуаны, 6,8 грамма гашиша
и 721 шт. пиротехнических изделий. Выявлено
и раскрыто два преступления, предусмотренные ст. 228 УК РФ и ст. 222 УК РФ, раскрыто
одно ранее совершённое преступление, пред-

усмотренное ч.2 ст. 158 УК РФ.
Установлено местонахождение одного
без вести пропавшего лица. Оформлено 48
административных правонарушений, в том
числе за употребление наркотического средства - 4, в сфере незаконной миграции - 2, за
нарушение правил хранения огнестрельного
оружия составлено 3 протокола, в отношении
граждан, за курение в общественных местах
к административной ответственности привлечены 6 граждан.
Проверены по информационным базам
и по месту жительства 186 лиц, состоящих
на профилактических учётах в О МВД РФ по
Прибайкальскому району, в т.ч.: 41 ранее судимых лиц, 7 неблагополучных семей, 2 лица,
допускающие правонарушения в семейнобытовых отношениях, 10 несовершеннолетних, состоящих на учёте в ПДН.
В ночное время сотрудниками полиции
также был проведён рейд по выявлению подростков, нарушающих «комендантский час».
Было выявлено 2 подростка, не достигших 16летнего возраста, находящихся в общественном месте без сопровождения родителей.
Пётр КАЗЬМИН.
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ОТ ПОЛИЦИИ
НЕ УЙДЁШЬ
31.10.2013 года в О МВД России по Прибайкальскому району
возбуждено уголовное дело по
признакам состава преступления,
предусмотренного ст. 166 ч. 1 УК
РФ в отношении неустановленного
лица.
Так, 30.10.2013 года в период времени с 18 часов до 21 часа
неустановленное лицо совершило
угон автомобиля BA3-21043, припаркованного около дома № 13, 1
квартала, с. Турунтаево Прибайкальского района Республики Бурятия.
На
поиски
автомобиля
была направлена следственнооперативная группа О МВД России по Прибайкальскому району,
в результате чего был объявлен
план «Перехват». В рамках данной
операции автомобиль был замечен
в районе 6 километра автотрассы
«Турунтаево-Шергино». Было организовано преследование, однако
преступник скрылся, бросив автомобиль на обочине дороги. Сотрудникам не удалось задержать
угонщика, личность не была установлена.
В течение двух месяцев сотрудниками оперативного подразделения отдела проводились интенсивные мероприятия, направленные на установление личности
и задержание угонщика.
10.10.2013 года личность преступника установили и задержали. В отделе полиции он написал
чистосердечное признание, в ходе
допроса вину свою признал, в содеянном раскаялся.
В данное время обвинительный
акт утвержден прокурором района,
уголовное дело направлено в суд
на рассмотрение по существу.
Надежда МОЛОНОВА, зам.
начальника отдела дознания.

О табаке, ёлках и пиротехнике
С 15 ноября 2013 года вступили с силу
изменения, внесенные в КоАП РФ, предусматривающие ответственность за нарушения запретов и ограничений, установленных Федеральным законом от 23.02.2013 г.
№ 15-ФЗ «Об охране здоровья граждан от
воздействия окружающего табачного дыма
и последствий потребления табака».
В частности введена ответственность
за нарушения, связанные с курением табака на определенных территориях (вокзалы,
детские площадки, на территориях и в помещениях медицинских, образовательных,
санаторно-курортных услуг и т.д.) штраф
в размере от 500 до 3000 рублей, в области вовлечения несовершеннолетних
в процесс потребления табака, продажа
табачной продукции, предусмотрен административный штраф – от 1000 до 150000
рублей, спонсорства, стимулирования
продажи табака и оборота табачной продукции – от 2000 до 150000 рублей.
Так же сообщаем, что в целях профилактики и пресечения незаконных рубок
хвойных пород деревьев в период подготовки и проведения праздничных мероприятий, посвященных Новому 2014 году
и Рождеству Христову, будут проведены
мероприятия по выявлению и пресечению административных правонарушений
по ст. 8.28 КоАП РФ - Незаконная рубка,
повреждение лесных насаждений или
самовольное выкапывание в лесах деревьев, кустарников, лиан, статья 26
Закона РБ «Об административных правонарушениях» №2003-IV от 05.05.2011г.
Нарушение порядка вырубки (сноса),
пересадки зеленых насаждений или повреждение зеленых насаждений, статья
14.1. Осуществление предпринима-

тельской деятельности без
государственной регистрации
или без специального разрешения (лицензии,) статья 58 Закона РБ «Об административных
правонарушениях» №2003-IV от
05.05.2011г. Торговля вне установленных мест, в связи с этим
определен конкретный перечень
мест для организации торговли
хвойными деревьями:
1. На территории Байкальского филиала ГУ РБ «Авиационная и наземная охрана»;
2. с. Гремячинск, ул. Школьная, 1
(контора филиала);
3. с. Нестерово, ул. Комсомольская,
16 (уч. лесничество);
4. с. Кика, ул. Трактовая, 46 (уч. лесничество);
5. с. Ангыр, ул. Трактовая, 3 (уч.
лесничество);
6. с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,
на центральной площади.
Кроме того, так же в период подготовки
и проведения праздничных мероприятий,
посвященных Новому 2014 году и Рождеству Христову, граждане, просим Вас
быть бдительными и внимательными при
приобретении и пиротехнических изделий
и обращений с ними. Вам необходимо обратить внимание на целостность упаковки
изделия, срок годности, предупреждение
об опасности, перечень опасных факторов
и размеры опасной зоны, ограничения в
отношении условий обращения, инструкцию по применению и т.п. Вышеуказанная информация должны быть на русском
языке, текст должен быть четким и хорошо
различимым.

Запрещена реализация пиротехнических изделий лицам, не достигшим
16-летнего возраста (если производителем не установлено другое), на объектах
торговли, расположенных в жилых зданиях, зданиях вокзалов, на улицах, уличных
переходах и иных подземных сооружениях,
транспортных средствах общего пользования, и т.п., административная ответственность за данные нарушения предусмотрена так же ст.ст. 58 Закона РБ № 2003-IV от
05.05.2011 г. «Об административных правонарушениях» Торговля вне установленных мест, статья 14.1. Осуществление
предпринимательской деятельности
без государственной регистрации или
без специального разрешения (лицензии), по отсутствию или несоответствию
маркировки на пиротехническом изделии
влечет в отношении виновного лица ответственность, предусмотренную ч. 1 ст. 14.4
КоАП РФ.
Виктория НЕСТЕРОВА, ст. инспектор
НИАЗ, ст. лейтенант полиции.

Мужчины! Если вы утром проснулись в ботинках, значит, будет болеть голова.

27 декабря 2013 года

ПРАЗДНИКИ

Ретро-фото

Как встречать новый год?
Рецепты блюд
на Новый год - 2014

Для того, чтобы еда на
Новый год была разнообразной, создавайте интересное
меню, включающее в себя как
можно больше продуктов. К
примеру, ананасы хороши не
только в нарезке, ими можно
дополнить и украсить салаты. Будьте изобретательны.
И обязательно не забывайте
украшать Новогодний стол
праздничной сервировкой, которая улучшит настроение и
создаст приятную атмосферу тепла и уюта.
2014 год - Год Деревянной
Лошади, и в свой рацион она
с удовольствием включает не
только овес и сено, но и корнеплоды - морковь, свеклу, картофель. Не стоит подавать на стол
консервированную еду. Кормить
эту своенравную даму следует
только свежей и качественной
пищей. Так что постарайтесь и
угодите ей в этом.
Такое блюдо, как «Говядина
в кофейной шубе», не только

удивит гостей, но и порадует отменным вкусом. Для приготовления потребуется:
700 гр говядины, 1 репчатый
лук, 0,5 ч. ложки соли, 1-2 ст.
ложки молотого перца (можно
смесь), 2 ст. ложки молотого
кофе, 80-100 гр сливочного масла, 50 мл уксуса.

Способ приготовления:
Смешать соль, перец, кофе
и уксус. Промытое и протертое полотенцем мясо натереть
этой смесью, уложить в емкость
оставить на 4-5 часов в холодном месте. После этого замаринованное мясо обжарить в сли-

вочном масле до образования
корочки. На противень выложить
«подушку» из лука, нарезанного толстыми кольцами, сверху
уложить мясо и отправить в
разогретую духовку. Запекать
30 минут при температуре 200
градусов. Готовое блюдо переложить на тарелку и прикрыть
фольгой. Пока мясо
остывает, запеченную
«подушку» из лука
протереть через сито
или взбить блендером. Протертое пюре
из лука служит основой для соуса: его
смешивают с мясным
соком и 2 ст. ложками
муки, разведенными в
воде.
МЯСО,
ЗАПЕЧЕННОЕ
ПО-НЕМЕЦКИ
Ингридиенты: свиной окорок,
вес и размер которого ограничивается лишь вашими пожеланиями, полкилограмма лука, одна
морковка, несколько зубчиков
чеснока, 50 грамм сала, 3-4 столовых ложки кислого сливового
повидла.
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Приготовление: необходимо
нашпиговать окорок тонкими кусками морковки, чеснока и сала,
после чего равномерно обтереть солью со всех сторон. Почистив и порезав лук, толщина
колец которого должна быть 3-4
миллиметра. Окорок свинины
обкладывается кольцами лука,
которые укладываются максимально плотно, после чего
следует тщательно замотать в
пищевую пленку и поместить в
холодильник на 4-5 дней, минимум на три.
По истечении этого времени
мясу нужно дать нагреться до
комнатной температуры, после
чего снять пленку и выбросить
лук. Форму смазать сливочным
маслом, после чего поместить
окорок и плотно накрыть его
фольгой и поставить в духовку,
разогретую до 220-240 градусов.
Время приготовления следует
рассчитывать особо тщательно,
а именно — один час запекания
на один килограмм мяса.После
того, как прошло две трети от
необходимого времени запекания, мясо следует достать из
духовки, сняв фольгу, обмазать
его сливовым повидлом. После
этого мясо нужно вернуть для
допекания. Подавать его можно
как горячим, так и холодным.

- синоним натуральности и качества

ГРУППА «ТАЛИНА»
Группа компаний «Талина» является
агропромышленным холдингом полного
цикла производства. Холдинг объединяет
предприятия по растениеводству, изготовлению комбикормов, индустриальному
разведению и откорму свиней, производству и реализации мясоколбасной продукции. Структура «от поля до прилавка» позволяет не зависеть от поставщиков сырья,
контролировать качество на каждом этапе
производства и выпускать экологически
чистую продукцию.
С 2010 года агрохолдинг входит в топ
эффективных землепользователей Российской Федерации, по мнению информационного агентства «Росбизнесконсалтинг», и
в двадцатку крупнейших производителей
свинины, согласно расчетам Национального союза свиноводов России.

обеспечивается
отлаженным
технологическим процессом,
использованием натурального сырья.
Это продукция с
традиционным
для
«Талины» высоким качеством. Она производится из мяса КРС,
выращенного в степях Забайкальского
края, и свинины, произведенной на фермах холдинга.
Сочетание классических, проверенных
временем, рецептур, передовых технологий, современного оборудования, экологически чистого сырья и квалификации специалистов позволяет получать полезную и
вкусную продукцию.
КЛАССИКА КОЛБАСНОГО ЖАНРА

на натуральной буковой щепе,
а потом варят. Благодаря оригинальной смеси натуральных
специй продукт обладает пикантным вкусом. Дополнительно готовый продукт упаковывается под вакуумом, это позволяет ему без добавления консервантов оставаться свежим
и аппетитным до 30 суток.
КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
- Батон настоящего сервелата должен быть без повреждений оболочки, с сухой
поверхностью, срез должен
иметь равномерный рисунок
с мелкими включениями жира,
не более 1-2 мм, - отмечает Ваминут при температуре 220 °C.
САЛАТ «ДАУРСКАЯ СТЕПЬ»
Ингредиенты (на одну большую салатницу): сервелат «Кремлевский» ТМ
«Даурия» - 200 г, брынза - 150 г, консервированный зеленый горошек – 150 г, свежие огурцы - 2 шт.; маслины – 100 г, ржаной
хлеб – 400 г, растительное масло, томатный сок – 200 г.
Колбасу, сыр и огурцы нарезать соломкой, маслины – колечками. Хлеб нарезать
кубиками и поджарить на сковороде с растительным маслом. К смеси добавить еще
теплые кубики поджаренного хлеба, горошек, полить томатным соком, украсить зеленью по вкусу. Салат можно подавать и
холодным, и теплым.

ГОВЯДИНА
ИЗ ЗАБАЙКАЛЬСКИХ СТЕПЕЙ
И СВИНИНА ИЗ МОРДОВИИ
Одно из самых молодых и перспективных предприятий мясоперерабатывающего
направления группы МК «Даурский» расположено в городе Краснокаменск Забайкальского края. Комбинат работает четвертый год, изготавливая под маркой «Даурия»
более 50 наименований колбас и мясных
деликатесов. Производственная мощность
увеличена вдвое, и теперь он может выпускать до 1000 тонн продукции в месяц или
12 тыс. тонн в год. Продукция этого бренда
уже хорошо известна забайкальцам: ветчины, вареные, варено-копченые, полукопченые колбасы, сосиски, сардельки, мясные
деликатесы и полуфабрикаты. Качество
В ТОП продаж «Даурия» традиционно
входят сервелаты. Они подходят и как продукты на каждый день, и к праздничному
столу. С этими варено-копчеными колбасами всегда можно сделать вкусный и сытный
бутерброд, канапе, салат, яичницу, пиццу.
«Современная технология производства
вареных колбас ТМ «Даурия» проста, как и
все гениальное», - рассказывает технолог
МК «Даурский» Валентина Денисова. - Они
изготавливаются из охлажденного мяса,
оно в отличие от замороженного сохраняет все полезные вещества: незаменимые
аминокислоты, витамины и минералы.
Сервелат сначала подвергают копчению

лентина Денисова, - запах – аромат копчения и специй.
ЖЮЛЬЕН
«ПО-ДАУРСКИ»
Ингредиенты (на одну порцию): «Сервелат Австрийский» ТМ «Даурия» - 30
г, томаты свежие - 30 г, шампиньоны
или вешенки - 30 г, сливки (33% жирности) - 80 г, сыр полутвердый - 10 г.
Колбасу, томаты и грибы нарезать соломкой. Грибы обжарить на растительном
масле. Соединить ингредиенты, добавить
упаренные сливки, посолить. Выложить в
небольшую посуду для запекания в духовке, посыпать тертым сыром. Запекать 5-7

Дорогие жители и гости
Республики Бурятия!
Холдинг «Талина» и марка
«Даурия» поздравляют вас
с наступающим Новым
годом!
Мы желаем вашим
семьям здоровья,
мира, благополучия и
процветания.
Пусть ваши дома будут
согреты любовью, а
на столе всегда будет
натуральная и вкусная еда.

27 декабря 2013 года

РЕКЛАМА
СТРОИМ
дома из
круглого
леса под
материнский
капитал.

Тел. 89503938180.
ПРИНИМАЕМ
заявки на поздравления
с Дедом Морозом
и Снегурочкой.
Тел. 89244

(57-06-06).

Праздник к нам приходит!
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение (под магазин,
офис), и торговое оборудование в с. Турунтаево. Тел.
89243549353, 89243549351.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Троицк. Тел. 89148481950.
ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево, евроремонт, вода, постройки, баня. Тел. 51-5-33, после 18.00
часов.
ПРОДАЮ трёхкомнатную квартиру на земле, 550
тыс. рублей. Торг. Тел. 89146343473.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная
квартира в п. Выдрино Кабанского района. Тел.
89243969753.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 70 соток с домом 6х12, требующий достройки, гараж 8х15. Тел.
89243538006.
ПРОДАЮ дрова от 2000 рублей. Тел. 89247770770.
ПРОДАЮТСЯ дрова, мясо. Тел. 89146310787.
КУПЛЮ фанеру б/у 1.25х1.70. Звонить вечером.
Тел. 89148419497.
КУПЛЮ пиломатериал на дом 60 кубов по 4000 рублей. Тел. 89146395287.
ПРОДАМ тракторную телегу с документами - 80 тыс. рублей; «Жигули-21074» - 80 тыс. руб. Тел. 89243969621.
ПРОДАЕТСЯ тракторная телега 2 ПТС с документами,
плуг, косилка 2,10 м. Тел. 89243917821.
КУПЛЮ прицеп к легковому автомобилю, можно неисправный. Тел. 89243903866.
РАЗОГРЕЕМ ваше авто в любое время и в любом месте.
Тел. 89244 (57-06-06).

Бензопила в умелых
руках может не только
валить деревья, но и творить такие шедевры из
снега.
Сергей ТУЖИЛКИН
неоднократно радовал
жителей и гостей
Турунтаева своим
творчеством. Вот
только не можем мы хранить то, что есть, а потерявши плачем.
То ли 12, то ли 24 года назад также для наступающего года
Лошади делал он на той же площади шахматных коней. Один уже
был готов. А на утро от него осталась куча снега. Доморощенные вандалы лишили земляков удовольствия.

ООО «Компания Тройка» сдает в аренду автомобиль
«Газ-53». Тел. 89243514258.

Предоставляю услуги сахарной депиляции (ШУГАРИНГ)
у вас на дому.
ТЕЛ.89243547750, ВАЛЕНТИНА.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои.
Тел. 89243964924.

УСЛУГИ ТАКСИ. 40-40-07.

РЕМОНТ ОБУВИ.

Ул. Калинина, 11. Тел. 89503892633.

Такси «Турунтаево». Тел. 600-580.

Сохраним до Сагаалгана это чудо?

Утерянный аттестат серии А № 6889533, выданный
07.06.2001 г. Гремячинской СОШ на имя Исаевой
Екатерины Николаевны, считать недействительным.
Утерянный аттестат об основном общем образовании
серии А № 4037551, выданный в 1998 году Туркинской
СОШ на имя Немцова Евгения Владимировича, считать
недействительным.

Прибайкальская районная администрация сообщает вам
о том, что на Улан-Удэнский локомотивовагоноремонтный
завод срочно требуются на работу сварщики, столяры, машинисты кранов, слесари по ремонту подвижного состава в
количестве 100 человек. Прием осуществляется в кадровой
службе предприятия ежедневно до 31.12.2013 г. с 8-00 до 1700 час. По всем вопросам обращаться по тел. 8 (301-2) 4464-47, 28-30-79, 44-88-47. Заработная плата достойная.

Отделение вневедомственной охраны благодарит
своих партнёров, пользующихся услугами охраны, и
поздравляет всех жителей и гостей Прибайкальского
района с наступающим Новым 2014 годом! Желаем счастья,
крепкого здоровья, финансового благополучия!Сообщаем,
что с 1 января плата за услуги охраны квартиры будет
составлять 567 рублей; дома- 1050 рублей; гаража – 743
рубля. По всем вопросам обращаться по тел. 41-6-88.

Информация
для налогоплательщиков

Не занимайте в преддверии Нового года деньги
у кого бы то ни было, иначе весь 2014 год проведете в постоянных долгах

Новый год у нас в стране всегда воспринимается не просто, как
дата, после которой старый год
сменится новым. Каждый раз мы
подводим итоги уходящего года,
связываем с наступающим годом
новые надежды и хотим начать
новый календарный этап своей
жизни без груза сомнений и тревог.
Именно поэтому многие стремятся войти в Новый год без долгов.
Многие, но не все.
На сайте Федеральной налоговой службы www.nalog.ru размещен
Интернет-сервис “Личный кабинет
налогоплательщика”. Он проинформирует вас не только о наличии или
отсутствии задолженности по земельному, транспортному налогу и
налогу на имущество. Вы сможете
не только уточнить, есть ли у вас
долг, но и сформировать платежный
документ, оплатить задолженность
через банки-партнеры, и вообще,

Личный кабинет или по-старинке

задолженность может обернуться серьезной проблемой. Ваши
долгожданные зарубежные новогодние праздники могут начаться
и закончиться в аэропорту вашего
города. Ведь в рамках работы по
взысканию задолженности государственные органы могут ограничить
отдельные права и возможности
граждан-должников, в частности, на
выезд за границу Российской Федерации.
Чтобы избежать «неожиданных
новогодних сюрпризов», например,
от представителей миграционной
службы, следует просто выкроить
время для исполнения своей конституционной обязанности - уплатить налоги.

будете в курсе всех ваших взаимо- или “Ваш запрос не верен”.
отношений с налоговой службой.
Те же, кто предпочитает дейЕсли вы не являетесь пользо- ствовать «по-старинке», могут пователем «Личного кабинета», то сетить налоговую инспекцию или
можно воспользоваться сервисом узнать о своей задолженности по
«Узнай свою задолженность». Этот справочным телефонам налоговых
сервис, также расположенный на инспекций:
сайте ФНС России, не требует реМежрайонная ИФНС России №1
гистрации, а только знания вашего по Республике Бурятия – (3012) 41ИНН, и также позволяет узнать свою 72-58.
задолженность и распечатать плаМежрайонная ИФНС России №2
тежный документ.
по Республике Бурятия – (3012) 21При
наличии
мобильной
65-21.
связи,
можно
воспользоваться
Если задолженность все-таки
SMS-сервисом “Узнай свою за- есть, не откладывайте визит в кредолженность”, отправив на номер дитное учреждение для уплаты на+7(902)533-88-80 sms-ку со своим лога до «лучших времен». РастуИНН (NNNNNNNNNNNN - 12 цифр).
щая, как снежный ком, налоговая
На запрос пользователь
получит
SMSКоллектив детского сада «Росинка»
Коллектив Прибайкальского ДРСУ вырасообщение с указанием жает глубокое соболезнование Баранкевич выражает глубокое соболезнование
суммы задолженности, в Валентине Ильиничне и Александру Ви- Гурулёвой Татьяне Анатольевне и ее
разрезе налогов и вида тольдовичу по поводу смерти брата, дяди
семье по поводу преждевременной
задолженности, либо сокончины горячо любимого сына
КУЛИКОВА Алексея Ильича.
общение “Нет данных”
ЕВГЕНИЯ.

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ!
Примите наши поздравления с Рождеством Христовым и
Новым годом!
В эти светлые дни сопровождает особая радость: детская,
тихая, благостная. Пусть она озарит ваши души и ваши дома,
наполнит их миром и теплом.
Первого января в 8-00 у нас в монастыре, по традиции, будет
молебен на начало Нового года и Крестный ход.
Праздничное рождественское богослужение состоится
с 6 на 7 января (начало в 22.00).
Приглашаем всех разделить с нами радость новогодних
праздников и монастырскую трапезу. Желаем вам доброго
здравия, крепости сил и помощи Божией во всех добрых
начинаниях!
Игумения Ника с сестрами.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
С НОВЫМ ГОДОМ
врача районной больницы Аносову Людмилу
Прокопьевну,
директора
Зырянской школы Угрюмову Валентину Васильевну,
оказавших неоценимую помощь в труднейшее для нас
время.
Спасибо
Меновщикову
Максиму Викторовичу, Бодееву Валерию Нимаевичу,
Долодоеву Александру Базаровичу, Семёнову Юрию
Владимировичу за внимание и отзывчивость. Желаем вам здоровья, удачи,
успехов!
Дамбуевы, п. Ильинка.
С огромной радостью хотим
поздравить родителей
Изосимову Надежду
Ивановну и Изосимова
Владимира Ивановича
с юбилеем супружеской жизни!

Вы прожили бок о бок 35 лет,
преодолевая сложности и деля
вместе радости. И не беда, что
молодые годы остались позади,
зато у вас есть настоящая
семья, которая, как вино, с
каждым годом становится
только крепче! Мы желаем Вам
в мире и согласии прожить еще
много лет и отметить свою
золотую свадьбу!
Вы наше всё, надежда и
опора,
Пример как надо искренне
любить,
А тридцать пятый год летел
так скоро,
Но это счастья золотая нить.
Пусть ровным полотном лежит
дорога,
И жизнь полна заботы и тепла,
И быть вам вместе оченьочень много,
Чтобы любовь, как сад весной
цвела.
Ваши дети
Наталья и Андрей
Дорогую
ВШИВКОВУ Валентину
Николаевну поздравляем
с юбилеем!
Молодость твоя пусть не
убудет,
А вместе с ней — любовь
и доброта.
Пусть вечным гостем в
доме твоем будут
Покой и счастье, мир и
теплота!
Родные.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив детской консультации благодарит за оказанную
спонсорскую помощь депутата
Народного Хурала Мезенина
С.Г., предпринимателей: Голубева Г.А., Шеинского Е.А., Корнакова О.В. в связи с открытием
детской консультации в поликлинике ЦРБ.
Поздравляем вас с наступающим 2014 годом! Желаем
процветания, успехов, здоровья. Надеемся на дальнейшее
сотрудничество.
Коллектив детской
консультации.
Коллектив МУП «Турунтаево» поздравляет
ПЕТРОВА
Василия Степановича
с юбилеем!
Вы, наш директор, –
настоящий лидер и мозговой центр нашего коллектива, стержень нашей
работы. На Ваших плечах
лежит ответственность и
за нас, и за комфортный
климат в квартирах, и многие
другие сложные, насущные вопросы.
Быть руководителем – искусство и ежедневная сложная работа. И Вы с легкостью
с этим справляетесь! Коммунальное хозяйство – это Ваша
работа, хобби и образ жизни.
Все проблемы и вопросы проходят через Ваши ум, сердце и
руки. Вы - настоящий профессионал, всегда готовы помочь,
дать нужный совет, на Вас всегда можно положиться, ведь мы
знаем: в любом, даже весьма
непростом, деле Вы добьётесь
желаемых результатов. Вы не
отступаете перед трудностями,
умеете находить правильные
и оригинальные решения, что
делает Вас незаменимым!
В день юбилея мы пожелаем Вам радости от своего труда, уважения и безоговорочной поддержки руководства,
отменного здоровья и бодрого
настроения, везения и оптимизма, семейного благополучия и достатка, благосклонности фортуны и осуществления
всех Ваших замыслов! Мы Вас
ценим!

SMSштурм

Приветы
Передаю привет классной
девчонке из Мостовки Белоусовой Насте! Кристина.
Передаю привет сестре
Насте. Сестра из Ангыра.
Привет маме, сестрам
Оле и Рае и всем, кого знаю.
От Гали Плюсниной.
Большой привет паркурщикам: Стёпе, Серёже и
Саше! Я вас люблю! Ваша
Ира З.
Привет Наташе из Турунтаева, мы тебя любим! От
Лены и Ани из Мостовки.
Привет группам «Аквамарин» и «Стендап». Вы
классно танцуете, хотел бы с вами познакомиться!
Тайный поклонник.
Обращения
Дайте пожалуйста Вики Шангиной номер. Она
очень красивая девчонка.
Гоша Б. из Ангыра, будь проще!
Спасибо за красивое оформление площади в Турунтаево! Наконец-то и в наше село пришло волшебство!
Ира К. и Надя Б., не обсуждайте людей за их спи-

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

Дорогого, любимого
брата, дядю Василия
Степановича ПЕТРОВА
поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не
грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы
напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Живи, родной наш, долгодолго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и
здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
Семья Овчаренко.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РАЙОНА!
Районный Совет ветеранов
войны и труда, вооруженных
сил и правоохранительных
органов, районный Совет
старейшин
при
главе
района
поздравляет
вас
с
наступающим
новым
2014 годом и Рождеством
Христовым! Желаем вам
крепкого здоровья, семейного
благополучия,
больших
творческих
успехов
на
благо
развития
района.
Пенсионерам - уважения и
Совет ветеранов О МВД РФ
терпения!

по Прибайкальскому району
поздравляет ветеранов,
пенсионеров ОВД и личный
Поздравляем
состав с наступающим
любимого мужа, Новым годом и Рождеством!
папу и дедушку Пускай в год Лошади придёт
Петрова
всё то,
Что очень много значит.
Василия
Степановича И счастьем будет полон дом,
И жизнь наполнена удачей!
с юбилеем!
Здоровья, успехов,
Хотим
благополучия вам и вашим
поздравить тебя близким!

с Днем рождения,
И счастья в
жизни пожелать,
Ты в прошлое смотри без
сожаленья,
Не стоит понапрасну унывать!
Желаем жить без грусти и
печали,
И лишь в ладони счастье
собирать,
Чтоб трудности тебя не
огорчали,
И ты сумел вершины покорять!
Дай Бог тебе отменного
здоровья,
Пусть в очаге ютится лишь
покой,
Согретый счастьем, радостью,
любовью,
И знай, что мы всегда с тобой!
Жена, дочери, внуки.

ИНДЕКС издания 50932

Поздравляем дорогую
мамочку ВАСИЛЬЕВУ
Татьяну Арсентьевну с
юбилейной датой!
Полны наши души безмерной
любви,
Прими же в подарок ее от
детей.
Желаем тебе мы, конечно,
здоровья
И новых открытий, и
светлых путей!
Хотели бы чаще с тобой мы
встречаться,
С тобою делить и мгновенье,
и век!
И пусть тебя ждет
бесконечное счастье,
Мама, наш самый родной
человек!
Дети: Алёна, Дария, Виктор.

ПРОКУРАТУРА ИНФОРМИРУЕТ

Прибайкальским районным судом
Республики Бурятия рассмотрено
гражданское дело по исковому заявлению прокурора об обязании ООО «Теплогенерация» устранить нарушения
федерального законодательства.
Основанием для обращения в суд послужили результаты проверки по обращению инициативной группы жителей ст.
Таловка о неудовлетворительном техническом состоянии очистных сооружений,
введенных в эксплуатацию в 1976 г.
В настоящее время на территории
Таловского сельского поселения деятельность по тепло-водоснабжению, во-

нами!
Признания
Ира из Турунтаева, ты куда пропала? Я тебя очень
люблю, позвони мне! Галя Т.
Ш. Иван, я тебя люблю!
Ангырская молодежь, я вас люблю!
Иванов И., я тебя люблю! Твоя зайка.
Дима Д., я тебя люблю! Таня из Турунтаева.
Артём Ш., я тебя люблю! Твоя Неля.
Саша Н. из Покровки, ты мне нравишься!
9 «а» и 9 «б» из первой школы - самые клёвые!
Даша Панова, ты самая лучшая подруга! Твоя
Алечка Коренева.
Стёпа Т. из Покровки, ты мне очень нравишься! Позвони мне в любое время. Тел. 89085907775
Знакомства
Познакомлюсь с парнем 14-17 лет. Звоните:
89148408160, 89246599003.
Хочу познакомиться с девушкой 25-27 лет. Тел.
89085945353.
Познакомлюсь с девушкой для серьёзных отношений 19-23 года. Тел: 89148467426, 89247576702. Я
жду, девчонки!
Познакомлюсь с парнем 13-16 лет, желательно из
Турунтаева. Мой номер:89516208513.
Познакомлюсь с девушкой 13-14 лет. Звоните:
89024559179.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация

«СУПЕРбабушка
& СУПЕРдедушка»

ИТОГИ ПОДВЕДЕНЫ
Спасибо всем, кто участвовал в нашем голосовании. Всего поступило 99
сообщений (СМСок и телефонных звонков). Наибольшее количество голосов
набрал рисунок под №8 – за него проголосовали 23 человека. Вторым
по популярности стал номер 3 – ему отдали свой голос 20 наших читателей. И третьим – рисунок под №13, ему отдали предпочтение 16
прибайкальцев.
Поздравляем Ваню Перминова из Иркилика, Настю Суменкову из
Турунтаева, Вику Князеву из Югова. Просим зайти в редакцию для получения сладких призов.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Бурятия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ03-00174.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.
Корректура: Очирова С.И.

Дорогую, любимую жену и
маму ВШИВКОВУ Валентину
Николаевну поздравляем с
юбилеем!
Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы
С днём рождения поздравляем.
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах
сияет.
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!
Муж, дети.
Коллективы
Прибайкальского
райпо, ООО «Заготпром»
поздравляют ВШИВКОВУ
Валентину Николаевну с
юбилеем!
В Ваш прекрасный возраст
Примите наши поздравления,
Позвольте поблагодарить
За честный труд и
достижения!
Пусть здоровье, счастье и
удача
Вам сопутствуют всегда,
Чтоб жизнь была теплом
богаче,
И обошла бы Вас беда!
Поздравляем дорогого,
любимого мужа, папу
ЯКОВЛЕВА Андрея
Владимировича
с 50 - летием!
Любимый муж и папа!
Сегодня день особый!
Сегодня юбилейный вечер
твой!
И пожелать тебе хотелось
много:
Добра и радости в день
замечательный такой!
Ты даришь нам и ласку, и
заботу,
Безбрежную отцовскую
любовь,
Поможешь нам в любую
непогоду,
Подскажешь и поддержишь
вновь и вновь.
Мы пожелаем в юбилей
веселый
Тебе здоровья крепкого, и
пусть
Дорогу к тебе в гости
счастье помнит,
Придет веселье и отступит
грусть!
Жена Наташа,
дочь Ксюша, сын Ваня.

доотведению, очистке сточных вод осуществляет общество с ограниченной ответственностью «Теплогенерация», которым допускаются нарушения санитарноэпидемиологического законодательства.
Так, не проводится обезвреживание
сточных вод и осадков от возбудителей
паразитозов, перед сбросом сточных вод
не организовано дехлорирование, отсутствует экспертное заключение о соответствии проекта предельно допустимых
сбросов веществ в водные объекты, не
принимаются меры по реконструкции
первичного отстойника, не разработан
и не утвержден план противоаварийных
мероприятий.
Вместе с тем нарушения технологии

Познакомлюсь с парнем 16-18 лет. Пишите:
89503898654.
Парни из Турунтаева, надоело быть одной! Ищу
пару: 89503854052.
Люда Б. из Комы, ты мне нравишься! Дима М.
Мнения
Прибавка зарплаты педагогов дошкольного образования выросла до 40 тыс. рублей, а у помощников
как было 6 тысяч, так и осталось. Может, они вообще
не нужны?
Ольга Евгеньевна из Коменской СОШ, Вы самая лучшая!
Ваш класс.
Вопросы
Кто писал Лене Ч., Ксюше Р.,
Веронике Э?
Почему такси 600580 не доступно в ночное время?
С наступающим Новым годом
С Новым годом, Катюша, Стёпа, Руслан и наши детки! Настя.
Любови Яковлевне из Мостовки: «С Новым годом, мамочка!».
Кристина.
Лерочка, Анечка, Настёночка,

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
671260, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

ПОГОДА

Дорогого зятя ЯКОВЛЕВА
Андрея Владимировича
поздравляем с золотым
юбилеем!
С днем рожденья тебя
поздравляем,
Счастья, мира, здоровья
желаем.
Чтоб сбывались мечты,
Была удача во всем,
Чтобы радость всегда
находила твой дом.
И сколько б лет ни стукнуло
тебе,
Поверь, не стоит их бояться.
Желаем счастья светлого в
судьбе,
Твои года - твоё богатство!
Мама,
папа, сестра Светлана и
племянница Маша.
Поздравляем любимого
внука, племянника
СЕРГЕЕВА Андрея с 18летием!
В восемнадцать твоих лет
Пред тобою целый свет —
Сто дорог и сто путей,
Выбирай и не робей,
И шагай дорогой твердо,
Над тобой луна и звезды,
Солнце, ветер, облака,
И с тобой твои друзья,
Будь открытым,
благородным,
Честным и со всеми добрым,
И уверенным в себе —
Да поможет Бог тебе!
Коллектив Прибайкальского
райпо поздравляет
ТИМОФЕЕВУ Любовь
Павловну с 50-летием!
С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра
И весёлой быть всегда!
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – надо
помнить!
Улыбаться, долго жить,
Семье радость приносить!

очистки и обеззараживания сточных вод
на очистных сооружениях ст. Таловка создают угрозу возникновения и распространения инфекционных и паразитарных заболеваний, могут привести к ухудшению
качества воды р. Таловка и р. Селенга,
негативному воздействию на уникальную
экологическую систему озера Байкал.
Решением Прибайкальского районного суда Республики Бурятия исковые
требования прокурора удовлетворены
в полном объеме. Ответчику надлежит
устранит выявленные нарушения закона
в срок до 01.11.2014 г.
О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района,
советник юстиции..

Леночка, Викулька, вы у меня самые лучшие. С Новым годом!
Отзовись!
Антон С. из Зырянска, ты куда девался? Дай свой
номер.

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79243572890

По данным
meteonovosti.ru

27 декабря - ясно, ночью - 26°, днём - 20°.
28 декабря - облачно, ночью - 23°, днём - 12°.
29 декабря - облачно, ночью - 15°, днём - 9°.
30 декабря - малооблачно, ночью - 20°, днём - 13°.
31 декабря - облачно, ночью - 24°, днём - 20°.
1 января - облачно, ночью - 25°, днём - 19°.
2 января - облачно, ночью - 21°, днём - 15°.
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