
отходов. Приглашаю к со-
трудничеству. 

Тел.: 8 924 757 4075, 
8 914 983 8378. 

В  номере: СТР. 3
Украденное возвраща-

ется малыми порциями

Основана 18 октября 1943 года
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Цена в розницу свободная

СТР. 9
Коррупция.
Факты есть

СТР. 3
Вокруг «собачье-

го» вопроса

ТАКСИ 
«Тройка» 

круглосуточ-
но. Доставка 
продуктов. 

Тел. 
8 924 457 

0606.

40-40-07.

Услуги 
такси 

ТАКСИ 

Круглосуточно, 
недорого. 

Тел. 309-500.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, трехтонник, 

длинномер. Тел. 640-120. 

ПРИБАЙКАЛЕЦ
УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ!
Подпишитесь на 1-е по-
лугодие 2015 года, года 
75-летнего юбилея При-
байкальского района, и 
будете в курсе всех со-

бытий!

Бокс не драка
Юные боксёры Таловки на пути к спортивным вершинам.

На ринге Ростислав Галимуллин в финальном бою на региональном турнире в п. Аршан.

С лёгкой руки мастера спор-
та Анатолия Куренкова в Ильинке 
много лет назад начала работу сек-
ция бокса. Юные боксёры быстро 
показали себя на республиканском 
и союзном ринге. Традиции живут 
и поныне. Теперь его ученики ве-
дут парней к вершинам спорта.

На проходившем в конце ноября 
в посёлке Аршан региональном тур-
нире по боксу, посвящённому памяти 
заслуженного тренера Бурятии Ю.Д. 
Степанова, блеснули воспитанники 
тренера Сергея Семёнова. Максим 
Васильев (весовая категория 44 кг) 
и Иван Налётов (50кг) стали победи-
телями турнира. Серебряными меда-
лями пополнили свои спортивные ко-
пилки Ростислав Галимуллин и Иван 

Сергей Михайлович Семё-
нов работает тренером с 1986 
года. 

В Ильинке в группе началь-
ной подготовки у него занимает-
ся 15 человек. 

В Таловке в учебно-
тренировочной группе – 12 че-
ловек.

Плахин. Они - ученики Таловской 
школы. А соперниками у них были 
сильнейшие боксёры Бурятии и 
Иркутской области. 

Надо сказать, что это не пер-
вые достижения таловских боксё-
ров. Двое из них – Иван Плахин и 
Ростислав Галимуллин и боксёр 
из Мостовки, воспитанник тренера 
Юрия Коркина Сергей Дружинин, - 
кандидаты в сборную команду Си-
бирского федерального округа. 

Бокс не драка, в нём побежда-
ет не тот, у кого больше кулак, со-
перника надо понимать и избрать 
верную тактику. Впрочем, тонко-
стей в любом виде спорта много, 
в том числе и в боксе. А первая 
заповедь боксёра – не распускать 
кулаки вне ринга. И этому их в пер-
вую очередь учат наставники.

Если раньше центром бокса 
в нашем районе была левобе-
режная сторона, теперь этот вид 
спорта культивируется в районном 
центре и в селе Кома. У тренера 
Андрея Гурулёва занимаются не 
только парни, но и девчонки. Не-
давно районная администрация 
приобрела для них ринг. Он уже 
опробован и ждёт новых боёв. И 
теперь на повестке дня матчевая 
встреча боксёров левобережья и 
правобережья. 

Надо сказать, что такой ин-
вентарь, как ринг или борцовский 
ковёр - удовольствие совсем не 
дешёвое, иначе они были бы во 
многих спортзалах. Тем не менее, 
для развития спорта, особенно та-
кого, как бокс, деньги были изыска-
ны. Хоть и не в той мере, как хоте-
лось бы спортсменам и тренерам, 
выделяются средства и на участие 
в турнирах, даже в таких дальних 
краях, как Тункинский район. Ду-
мается, что такие затраты прине-
сут хорошую отдачу.

Сергей АТУТОВ.

12 декабря в 15.00 часов 
в Центре культуры с. 
Турунтаево состоится 

торжественный концерт, 
посвящённый 74-ой годов-
щине со дня образования 
Прибайкальского района.
Приглашаются все желаю-

щие. Вход бесплатный.
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Социальная 
сфера

28 ноября 2014 
года квалификацион-
ная коллегия судей 
Республики Бурятия 
рассмотрела и удо-
влетворила заявление 
председателя Прибай-

кальского районного суда РБ Масало-
вой Ольги Алексеевны  о прекращении 
её полномочий по выслуге лет с 24 ноя-
бря 2014 года на основании п.п. 1 п. 1 
ст. 14 Закона «О статусе судей в Рос-
сийской Федерации».

Ольга Алексеевна назначена пред-
седателем Прибайкальского район-
ного суда 1 декабря 2008 года Указом 
Президента Российской Федерации 
№ 1684, ранее работала в должности 
судьи нашего суда с 2000 г., за период 
работы Ольга Алексеевна показала себя честным и принципиальным судьей, 
компетентным и грамотным председателем суда, по праву заслужив  уважение 
своего коллектива и коллег по судейскому корпусу Республики Бурятия. 

Ольга Алексеевна, выражаем надежду, что, находясь на заслуженном от-
дыхе, Вы будете продолжать принимать участие в жизни своего коллектива и 
органов судейского сообщества Республики Бурятия.

Желаем Вам успехов во всех начинаниях, доброго здоровья, благополучия, 
сил и энергии для начала нового этапа в жизни! Пусть Ваша жизнь всегда оста-
ётся наполненной теплом домашнего очага, пониманием и любовью своих род-
ных и близких!

С уважением, коллектив Прибайкальского 
районного суда РБ. 

137 молодых семей из раз-
ных концов Бурятии в этом году 
стали обладателями жилищных 
сертификатов. Четыре из них – 
наши земляки. Торжественное 
вручение свидетельств состоя-
лось в зале заседаний районной 
администрации 1 декабря.

…Сын Удовиченко Дмитрия 
и Наталии важно представля-
ется: «Вячеслав Дмитриевич». 
Этот день запомнится ему на всю 
жизнь. Его мама и папа семь лет 
терпеливо ждали своей очереди, и 
наконец,  свидетельство на право 
получения субсидии в руках.

- Мы достраиваем дом,  и нам 
очень нужны эти деньги, - говорят  
они.

Довести строительство  дома 
до конца  на средства жилищного 
сертификата  планируют также се-
мьи  Викторовых и Кожевниковых 
из Турунтаева.  А Кузьмины на 
выделенном в районном центре  
участке будут возводить дом.

- Когда я вырасту, я  стану 
строителем, -  уже сейчас решил  

их десятилетний сын Сережа.   

Всего, по информации Татья-
ны Горбуновой, ведущего специ-
алиста комитета по делам моло-
дежи и спорту районной админи-
страции,  в очереди на получение 
жилищного сертификата  в нашем 
районе состоят 79 молодых се-
мей и 15 молодых специалистов. 
За последние три года за счет  
различных жилищных программ   
«квартирный вопрос» решили 15 
семей и 2 молодых специалиста. 
Решение по каждому кандидату 
принимает специальная жилищ-
ная комиссия.

Традиция организации празд-
ничного получения сертификатов  
практикуется в районе и республи-
ке уже несколько лет. 

- Каждая молодая семья – это 
будущее района, - говорит глава 
Г.Ю. Галичкин.  –  И каждая новая 
крыша, появившаяся в наших сё-
лах, – это гарантия его стабильно-
сти. Мы рады за молодежь.

Елена ГОРБУНОВА.

Есть на что достроить дом
Четыре семьи из нашего района  получили государственную поддержку

В Прибайкальском • 
районе реализуются  под-
программа «Обеспечение 
жильём молодых семей» Фе-
деральной  целевой програм-
мы «Жилище» на 2011 - 2015 
годы, республиканская це-
левая программа «Жилище» 
- подпрограмма «Государ-
ственная поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении 
жилищных условий», рай-
онная целевая программа 
«Обеспечение жильем моло-
дых семей и молодых специа-
листов на 2011- 2015 годы».

В 2014 году для их • 
реализации в районе были 
выделены денежные сред-
ства в размере: 653,6 тысяч 
руб. из федерального бюд-
жета,  415,97 тысяч руб. – ре-
спубликанского и  415,9  тыс.  
рублей из районного.

Источник информации:  
комитет по делам молодежи 
и спорту районной админи-

страции.
Многодетная семья Кожевниковых с сертификатом. 

СОВЕЩАНИЕ ПРИ 
ГЛАВЕ РАЙОНА

В  ИТАНЦЕ ЛЮДЕЙ УМИРАЕТ БОЛЬШЕ
Первого декабря на традиционном рас-

ширенном совещании при главе района один  
из вопросов вновь касался положения дел в 
медицине.  Сегодня, как никогда, больница 
может похвастаться  современным оборудо-
ванием, поступающим по целевым програм-
мам, которое должно облегчать диагностику 
заболеваний без выезда за пределы района.  

УЗИ  сердца и сосудов, томография легких, R -скопия кишечни-
ка и желудка, автоматические  анализаторы и т.д. – с одной сто-
роны. И дефицит медицинских кадров, не укомплектованность 
врачами-специалистами – с другой.  Район нуждается во врачах-
терапевтах, педиатрах, кардиологах.  Казалось бы, свою  лепту  
должен  был внести проект «Земский доктор». Действительно,   
35 молодых врачей к нам  прибыло, но 11 из них  ушли в де-
кретный отпуск. Закрыть ставку на это время новоприбывшими 
кадрами сложнее,  потому что в этом случае врач, прибывающий 
в село, миллион не получает. А без главного мотива  оставаться 
интереса нет. В результате из необходимых  95  штатных единиц 
в районе врачами укомплектовано только 69. 

 Интересную статистику привела С.В. Максимова, заме-
ститель главного врача ЦРБ. Самый высокий показатель рож-

даемости наблюдается на Турунтаевском врачебном участке,  
самый низкий – на Ильинском. По смертности лидером стало 
Итанцинское поселение,  тогда как Татауровское население 
себя бережет: здесь естественный прирост  вышел с плюсом.

Сохраняются высокие показатели по младенческой смерт-
ности. За 10 месяцев в районе умерло 6 детей в возрасте до 
1 года. Причины разные: синдром внезапной смерти, преждев-
ременные роды, врожденные аномалии развития плода. Часто 
женщины поздно встают на учет и не проходят нужные исследо-
вания. Трудоспособное население умирает больше от болезней 
системы кровообращения и онкозаболеваний. По сравнению в 
прошлым годом выросла статистика суицидов  - с 7 до 12.

В этом году большой ремонт произведен в Мостовском и 
Итанцинском  ФАПах, операционном блоке Ильинской боль-
ницы. Необходимо срочно привести в соответствие с нормами 
СанПина здание лаборатории ЦРБ, в ремонте также нуждаются 
многие ФАПы. Скоро в район поступят три машины «Скорой по-
мощи», что должно положительно сказаться на качестве ока-
зания экстренных  медицинских услуг. Также в район в скором 
времени поступит новое оборудование для Ильинской поли-
клиники. Глава Туркинского поселения В.Л. Суменков задал во-
прос о необходимости регулярного приезда в Соболиху врача-
педиатра, так как здесь растет не менее 40 детей в возрасте до 
6 лет. Со стороны ЦРБ было дано обещание для осмотра детей 
организовать в село выезд врачебной бригады.

НЕ ВЫЕЗЖАЙТЕ НА ЛЕД – ДОРОГО И ОПАСНО!
Об обстановке на водных объектах в период ледостава про-

информировал А.В. Климов, начальник Прибайкальского участ-
ка ГИМС. Он напомнил, что за 10 месяцев текущего года на 
территории района утонуло семь человек. Восемь утопающих 
спасено, двое из них - дети. Сейчас, когда ледовое покрытие  
еще не окрепло, инспекторы ГИМС совместно с администра-
циями поселений проводят большую работу по профилактике 
происшествий  на льду.  Произведена установка запрещающих 
знаков, проводятся рейды на водоемы. Выезд и стоянка лич-
ного автотранспорта  на льду, в том числе для осуществления 
любительского рыболовства, запрещены. Машины необходимо 
оставлять на береговой линии,  иначе предусмотрены  штраф-
ные санкции.
МУЖЧИН РОЖДАЕТСЯ И УМИРАЕТ БОЛЬШЕ, ЧЕМ ЖЕНЩИН

Такую статистику в своем выступлении привела начальник 
районного отдела ЗАГС  А.И. Сушилова. В прошлом году в рай-
оне родилось 398 прибайкальцев, из них 205 мальчиков. Умер-
ло 383 человек, из них 198 мужчин.  За 10 месяцев текущего 
года эта тенденция осталась без изменения. Браков в этом году 
заключено на 31 меньше, чем за аналогичный период прошлого 
года,  а разводы остаются практически на том же уровне.

 В конце совещания главам поселений было рекомендовано 
привлечь свои организации, предприятия, ТОСы принять  уча-
стие в  районных конкурсах  на лучшее новогоднее оформление 
и  ледовый каток. Положения о конкурсах читайте в этом номе-
ре на стр.  10.

Наш корр.

Почётная 
отставка

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ

В Иркиликском доме культуры 29 ноября прошёл 
праздник, посвященный Дню матери «Согрет теплом 
твоих ласковых рук». Он был также приурочен к открытию 
отремонтированного актового зала.

В обновлённый после ремонта актовый зал клуба впервые 
за много лет ворвался солнечный свет, до этого три окна были 
попросту заколочены досками. Праздник собрал в стенах клуба 
полный зрительный зал, с поздравлениями выступили глава 
района Г.Ю. Галичкин, депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин, 
его помощник В.П. Суворов, глава Турунтаевского поселения 
Островский Е.Ю., а также депутат поселения Н.Х. Юрчик. 
Официальные лица поздравили и поощрили многодетных 
матерей села. Концертную программу подготовили работники 
Иркиликского клуба, артисты из Турунтаева, Иркилика  и 
Гурулёва порадовали зрителей на славу.

Ремонт актового зала целиком взяла на себя администрация 
Турунтаевского сельского поселения. На выделенные средства 
вставили три окна, установили подвесной потолок, выровняли 
стены, покрасили полы и поставили новенькую дверь в 
зрительный зал.

- В ближайшее время при поддержке главы района мы планируем закупить в Иркиликский клуб 
борцовский ковёр, - рассказал глава поселения Евгений Островский. Планов в социальной сфере 
у него много, и главное, они постепенно реализуются.

Наш корр.

Место встречи - 
Иркиликский КИЦ
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Автор письма  ещё долго упрекал работ-
ников ветстанции в жестокости, в том числе с 
применением ненормативной лексики, что, по 
понятным причинам, редакция опускает. 

По всем поставленным вопросам корре-
спондент обратился за разъяснениям к заме-
стителю главы Турунтаевского поселения Де-
нису Перевалову.

- 18 ноября сотрудники ветстанции вообще 
никуда не выезжали. Последний выезд по за-
явлениям граждан в отношении агрессивных 
собак был 24 октября. 

Граждане обращаются и в письменной, и в 
устной форме, по телефону, как в поселение, 

так и непосредственно на ветстанцию.
Вот, например, текст одного из заявлений 

жительницы Турунтаева: «Прошу принять меры 
к бродячим собакам. На меня возле детсада 
«Росинка» напала свора собак. Я с трудом от-
билась от них, но испуг остался». Естественно, 
местная власть и сотрудники ветстанции реа-
гируют должным образом на подобные заявле-
ния, так как жителям должна быть обеспечена 
безопасная среда проживания.

Что касается отстрела домашних собак, 
то таковыми считаются содержащиеся на при-
вязи или в вольере. А гуляющая сама по себе 
собака, будь она даже домашней, может вести 

себя непредсказуемо: и облает, и покусает. И 
если хозяин вывел собаку на прогулку, то она 
должна быть на прочном поводке и в намор-
днике. Многие граждане выходят на улицу в 
сопровождении 3-4 собак, что противоречит 
всем нормам общественного поведения. Хотя 
собака - друг человека, но другом она считает 
только своего хозяина, которого и считает сво-
им долгом охранять, облаивая прохожих.

Сегодня у сотрудников ветстанции закон-
чился препарат, который использовался для 
нейтрализации собак.

- А как осуществляется отлов и времен-
ное их размещение в приюте? 

- К сожалению, на территории района при-
юта, как такового, нет. Приют предусмотрен 
только республиканского уровня, куда должны 
свозить всех отловленных собак.

Этим вопросом занимаются сотрудники 
ООО «Перспектива-Авто», которые сейчас за-
нимаются отловом безнадзорных животных в 
городе. В перспективе они будут отлавливать 
собак и в районах республики на основании по-
ступивших заявок.

Телефон «горячей линии» ООО 
«Перспектива-Авто»: 8 (3012) 244-120 (с 10.00 
до 20.00 ч.)

                Пётр КАЗЬМИН.

«собачьего» 
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Из одной крайности в другую. 
Где же золотая середина?

Редакция уже  неоднократно поднимала на страницах районной газеты 
вопрос о собаках, их содержании и мерах, предпринимаемых к безнад-
зорным шавкам.
И снова в газету поступают жалобы от зоозащитников. 

Так, житель 16 квартала Владимир Добры-
нин недавно прислал в редакцию письмо, в ко-
тором пишет:

«Дорогая редакция, я через газету хочу 
спросить наши власти, когда закончится 
отстрел собак? Или он будет продолжать-
ся вечно. Всё лето в 16 квартал наездами 
была из ветстанции машина и бригада от-
стреливала собак. Одну собаку убьют и уез-
жают. Вначале даже трупы бросали, а потом 
стали их забирать. Никакого объявления об 
отстреле не делают. Как «партизаны» нале-
тели, убили, смылись. Они уже всех бездо-
мных собак, включая щенят, отстреляли. А 
теперь стреляют в первую попавшуюся без 
разбора.

Когда в прошлом году уехали дорож-
ные строители «Икат+» с временной базы 
на территории асфальтобетонного завода, 
то оставили после себя много прикормлен-
ных собак, и они все перекочевали к нам. 
Да, была проблема, особенно зимой, когда 
собаки голодные. И вот разрешили их от-
стрел, а работники ветстанции превратили 
эту акцию в самое настоящее убийство. Кто-
нибудь контролирует их действия, или всё 
пущено на самотёк? В нашем посёлке они 
бывают чуть ли не каждый день. Полицей-
ский патруль к нам не так часто приезжает.

18 ноября связисты возле моего дома 
ставили столб, и такса сбежала из ограды 
по своим  собачьим делам, и, на тебе - в 10 
часов уже успели убить». 

В БУРЯТИИ 
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ 

ПОТРЕБЛЕНИЕ 
МЯСОПРОДУКТОВ 

За последние десять лет личное потребление 
мяса и мясопродуктов в Бурятии  увеличилось 
более чем на 40%. На рост республиканского  
мясного рынка  повлияла  существенная  госу-
дарственная  поддержка сельскохозяйственного 
производства, а также развитие  мясоперераба-
тывающей промышленности и сетевой рознич-
ной торговли.

Среднее потребление мяса  в Республике Буря-
тия на душу населения в 2013 году  оценивается в 
70 килограммов. Это  норма приближается  к научно-
обоснованной норме Российской академии медицин-
ских наук (РАМН) и соответствует среднестатистиче-
ским показателям развитых стран.

В настоящее время   прогнозируются хорошие 
перспективы республиканского рынка мясной про-
дукции. В частности, есть все предпосылки для даль-
нейшего увеличения потребления мясной продукции, 
наблюдается устойчивый рост  производства скота на 
убой и постепенное вытеснение импортного мяса. 

Импортозамещение в республике происходит за 
счет увеличения производства мяса в  крупных высо-
котехнологичных сельхозпредприятиях и за счет  раз-
вития крестьянско-фермерских хозяйств. В текущем 
году производство мяса  увеличено по сравнению  с 
прошлым годом в  три раза.

В районах развивается  сеть предприятий первич-
ной переработки скота,  в текущем году  будут вве-
дены  в эксплуатацию убойные пункты  в Кабанском, 
Баргузинском, Окинском районах.

Повышаются  закупочные цены на мясо, произ-
веденное в республике. Так в ООО «Бурятмяспром» 
закупочные цены составляют до 175 рублей за кило-
грамм.

Пресс-служба Главы РБ и Правительства Ре-
спублики Бурятия.

В 40 случаях были установлены 
хозяева агрессивных животных, 10 из 
которых по просьбе владельцев со-
бак были усыплены и утилизирова-
ны, за остальными было установле-
но наблюдение. Всего на территории 
района за 11 месяцев по заявкам жи-
телей были усыплены и утилизирова-
ны 121 собака.

По плану в этом году предстояло 
вакцинировать 4900 собак, за 11 ме-
сяцев  процедуре  вакцинации были 
подвергнуты 4908 животных.  

По инфор-
мации главного 
ветеринарно-
го инспектора 
района Елены 
Сергеевны Гри-
горьевой, всего 
от укусов собак 
за 11 месяцев 
пострадали 65 
человек, в том 
числе 44 взрос-
лых и 21 ребё-
нок. 

Прошло уже шесть с полови-
ной лет с момента, когда судья 
огласил приговор. Но потерпев-
шую сторону не устраивает, что 
украденное возвращается малы-
ми частями.

 В начале ноября к нам в редак-
цию обратился дедушка из села 
Старое Татаурово.  Георгий Ан-
дреевич Патрушев рассказал, что 
семь лет назад его ограбили двое 
молодых людей, украли у него 80 
тысяч рублей наличными и, по его 
словам, вещи на сумму десять ты-
сяч рублей. Преступление было 
раскрыто за неделю, однако суд 
состоялся только в мае 2008 года. 
Вину на себя взял один из преступ-
ников. Суд ограничился условными 
сроками и обязал грабителя выпла-
тить потерпевшей стороне 82 290 
рублей.

И все бы ничего, но рассчитать-
ся с дедом подсудимый, которому 
предъявили иск, не торопился, ведь 
на момент совершения преступле-
ния ему было всего шестнадцать 
лет. А в скором времени по другому 
преступлению он и вовсе угодил в 
колонию общего режима поселка 
Выдрино. На него у судебных при-
ставов заведено исполнительное 
производство по выплате денег по-
терпевшей стороне. Исполнитель-

ный лист по этому делу судебными 
приставами отправлен в колонию, 
где находится подсудимый. Со-
гласно этому листу из зарплаты 
осужденного делаются отчисления 
и почтовым переводом отправля-
ются потерпевшему. 

На сегодняшний день дедушке 
выплатили небольшую часть сум-
мы. Что подтвердила Любовь До-
рохова, бухгалтер исправительного 
заведения, в котором содержится 
заключённый:

 – Денежные средства ежеме-
сячно удерживаются в пользу по-
терпевшего и отправляются ему 
два раза в год.

Однако дедушке это не нравит-
ся. Он пишет в разные инстанции с 
требованием ускорить ему выпла-
ты от подсудимого по исполнитель-
ному листу. 

С похожей ситуацией сталкива-
ются многие люди, которых волну-
ет инфляция, так как украденные 
деньги со временем обесценива-
ются. Юристы на сайте pravoved.ru 
ссылаются на 21 статью Федераль-
ного закона № 229 об исполнитель-
ном производстве. В этой статье 
сказано что срок действия испол-
нительного листа по сути 3 года. 

Алексей ТТТЯН.

ПРЕСТУПНИКИ НАКАЗАНЫ. 
А ПОТЕРПЕВШЕМУ 
ОТ ЭТОГО НЕ ЛЕГЧЕ

Украденные деньги возвращаются 
ему малыми частями.

ОБЪЯВЛЕН 
ТВОРЧЕСКИЙ 

КОНКУРС «ОКНА 
ТАСС: ЛЕТОПИСЬ 

ПОБЕДЫ»
Организаторы конкурса приглашают 

учащихся художественных учреждений и 
всех желающих принять участие в твор-
ческом конкурсе, приуроченном к 70-й го-
довщине Победы в Великой Отечествен-
ной войне. Работы могут быть посвяще-
ны как событиям 1941-1945 годов, так и 
современной антивоенной тематике.

Конкурсные работы должны быть вы-
полнены в стиле, характерном для военно-
патриотических плакатов «Окна ТАСС» 
1941-1945 годов. «Окна ТАСС» - серия аги-
тационных патриотических плакатов времен 
Великой Отечественной войны. В простой 
и понятной манере советские художники и 
поэты вдохновляли бойцов и весь народ на 
ратные и трудовые подвиги. Сила плакатов - 
в эмоциональности, контрасте красок, крат-
кости и остроте текстов. 

Номинации конкурса - «Лучшая работа 
среди взрослого населения» (участники от 
18 лет), «Лучшая работа среди молодежи» 
(от 10 до 18 лет). Также предусмотрены 
специальные призы. Победителям будут 
вручены ценные призы, а лучшие работы 
участников конкурса будут представлены на 
выставке в Государственном Центральном 
музее современной истории России в мае 
2015 года.

Организатором конкурса является Ин-
формационное агентство России «ТАСС», 
партнерами выступают Союз художников 
России, Центральный государственный му-
зей современной истории России и Россий-
ское военно-историческое общество. Кон-
курс проходит при поддержке Министерства 
культуры Российской Федерации. 

Подробная информация о конкурсе на 
сайте: http://itar-tass.com/oknatass.

egov.ru
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Помочь любимой школе 
нам в удовольствие

Лето – пора отпусков и время, когда мы очень и очень нужны
В Ильинской школе в 2012 году был создан отряд «Ровесник»  из учащихся 10-х 

классов. Отряд выполняет ремонтно-строительные работы: косметический ремонт 
школы – побелка, покраска, обустройство школьной территории; оказывает шеф-
скую помощь ветеранам педагогического труда, одиноким престарелым односель-
чанам, помощь в уборке картофеля на пришкольном участке. 

Уже третий год мы принимаем участие в республиканском слёте молодёжных трудовых 
отрядов. 20 ноября слёт, собравший более двухсот  участников из Джидинского, Кяхтинского, 
Кабанского районов, колледжей и ВУЗов г. Улан-Удэ, волонтёров Олимпиады-2014, прохо-
дил под девизом: «Зимние малые олимпийские игры». Они поделились с участниками своим 
опытом, дали полезные советы. За Прибайкальский район выступала Ильинская школа. 

После открытия всех ребят поделили на команды для участия в «Зимних малых олим-
пийских играх». Было пять станций: Selfi e, тир angry Birols, сумоисты, гонка на велосипе-
дах, зимний волейбол и перетягивание каната на льду. В конце  происходила церемония 
награждения. Награждали координаторов молодёжных трудовых отрядов «За вклад в раз-
витие движения молодёжных трудовых отрядов Республики Бурятия». За  награждением 
актива студенческих отрядов последовало награждение участников «За большой личный 
вклад в возрождение и развитие студенческих отрядов Республики Бурятия». Были отме-
чены: Данилова Мария – командир отряда, Боболева Виктория – помощник командира,  
Семёнов Максим, Новолотский Александр и координатор трудового отряда Тарасова Юлия 
Анатольевна.

Участие в студенческих отрядах – это обоюдное, взаимовыгодное сотрудничество ра-
ботодателей и молодежи. Лето – пора отпусков и время, когда студенты очень и очень 
нужны. Мы, школьники, тоже стараемся помочь в процветании нашей школы. Конечно, наш 
труд оплачивается несколько меньше, чем труд обычного работника, но подзаработать ле-
том и помочь любимой школе нам в удовольствие.

Очень хочется пожелать молодежным трудовым отрядам дальнейшего счастливого 
пути.

Виктория БОБОЛЕВА, ученица 10 класса Ильинской школы.

В поисках правильного пути

Заканчивая школу, каждый ученик становится перед выбором: «Кем быть?», «Ка-
кую выбрать специальность?». На мой взгляд, это очень сложный вопрос, к реше-
нию которого необходимо подойти серьезно, потому что работа должна приносить  
не только обеспечивать материальное благополучие человека, но и удовлетворение 
от труда.   И чем раньше  молодой человек задумается над этим, тем правильнее и 
целеустремленнее будет его дальнейшее движение в этом направлении. 

С целью ознакомления с ВУЗами  Иркутска и Бурятии в нашей школе ежегодно органи-
зуются профориентационные туры.  В недавней поездке мы посетили ИГТУ, ИГУ, БГУЭП, 
Академию образования. В каждом ВУЗе нас радушно встречали, с удовольствием и гордо-
стью рассказывали о его  достоинствах. Несомненно, каждый из нас  выделил  для себя 
важное из услышанного и увиденного. Нашлись и такие ребята, которые определились с 
выбором ВУЗа или направления. 

Подобные поездки кроме практической пользы расширяют кругозор. Насыщенная экс-
курсионная программа позволила нам  познакомиться   с историей Иркутска, посетить пра-
вославные храмы, побывать в планетарии и экспериментарии, прогуляться по набереж-
ной. Повидались  мы и со студентами, выпускниками  нашей школы, для которых встреча 
с  нами сопоставима с дуновением свежего байкальского ветра, с приветом от Родины. 
И они, конечно же,  тоже рассказывали нам о своей учебе, об интересной студенческой 
жизни. 

Мы интересно, здорово и весело  провели время в поездке. Я поняла, как много зна-
чат подобные мероприятия для сплочения коллектива. Мы сблизились с теми ребятами, 
с которыми мало общались в школе, и с другой, неожиданной стороны открыли для себя 
своих старших товарищей.

Впереди нас ждут новые открытия,  и мне хотелось бы всем будущим выпускникам 
школ района  пожелать: добрых начинаний, мечтаний и исполнения задуманного. 

Ученики выпускных классов не только задумываются о своём будущем, но и активны в 
школьной жизни, что показала прошедшая в нашей школе лермонтовская декада. В ней при-
няли участие все классы, которые в силу своего возраста по-разному воспринимают и пони-
мают творчество великого поэта. Лучшим эссе, например, признана работа 10-классницы 
А. Гаевской, а лучший «Портрет поэта» принадлежит кисти одиннадцатиклассника  В. 
Подшивалова. Прошло 200 лет со дня рождения поэта, и все же Михаил Юрьевич с нами.

Марина РЕДЬКО, 10 класс, Туркинская школа.

На кафедре металлургии в ИРТУ.

Отряд «Ровесник» Ильинской школы.

В конце ноября в гимназии состоялась 
игра «Мое село», заключительный этап боль-
шого образовательного события, посвящен-
ного 310–ой годовщине нашего села. Гото-
виться к нему мы начали месяц назад. 

На вопрос анкеты «Что я знаю о своем селе?» 
ребята охотно откликнулись. Началась поисковая 
работа. Очень нам  помогла  книга А.З. Козина. 
«Турунтаево: вчера, сегодня, завтра». По резуль-
татам поисковой работы ученики каждого класса 
вместе со своими классными руководителями 
сделали в школе большую фотовыставку «Мое 
село», изостудия «Радуга» - выставку рисунков.

21 ноября в гимназии день был особенным 
- праздничным. Открывал праздник глава посе-
ления Е.Ю Островский, он же – наш активный 
помощник и спонсор образовательного события. 
Уроки в этот день были необычными. Даже меню 
в школьной столовой было посвящено нашему 
событию: уха «Прибайкальская», пирог «Турунта-
евский». В течение дня проходил конкурс «Исто-
рия одной фотографии». После уроков, получив 
маршрутные листы, ребята начали игру. Ведущие 
игры, ребята 10 класса, придумали каверзные во-
просы и задания для игроков. Но у каждого клас-
са были общественные наблюдатели-родители 
и представители общественности. У них можно 
было взять помощь (3 попытки). Они же оценива-
ли выставку и выбирали лучшие классы. После 
игры  ребята смайликами (жёлтыми или зелёны-
ми ) высказывали  свое отношение к игре. Почти 

все прикрепили желтые смайлики – игра понрави-
лась. По итогам дня написали свои отзывы. Судя 
по ним, цель образовательного события была 
достигнута: ребята узнали много нового о своей 
малой Родине и односельчанах. На линейке вру-
чены награды: грамоты, книги о селе Турунтаево 
и ручки с логотипом села за лучшую выставку, 
лучшую игру, лучшую поделку, сочинение, за по-
беду в конкурсе «История одной фотографии».

 Этот день  показал единение учеников и 
учителей. Мы в очередной раз почувствовали 
глубокую заинтересованность, помощь обще-
ственности села и родителей. Все были увлечены 
одним общим делом, очень близким и дорогим. 
Материал собран большой. По итогам игры  мы 
решили подготовить и выпустить путеводитель по 
селу Турунтаево  «Здесь я живу». Кстати сказать,  
как первая проба, в конце октября  у учеников 
7-8 классов прошло образовательное событие 
«Итанца – река моего детства», организатором 
которого была В.Д. Тихомирова и методическое 
объединение учителей естественных предметов. 
Оно тоже всколыхнуло и коллектив учителей, и 
ребят и показало, что образовательные события 
востребованы, интересны, полезны для детей, 
требуют большой коллективной подготовки и сла-
женной работы. Это новый подход к внеурочной 
деятельности, и мы на верном пути.

              
  В. ИЩЕНКО, учитель гимназии, 

автор проекта. 

 «Мое село» в стенах гимназии

26 ноября в Турунтаевской школе №1 го-
степриимно встречали мам. Для них, дорогих, 
был устроен конкурсный праздник «Супер 
Мама», в их адрес звучали стихи, песни.

 В конкурсной программе приняли участие 
Зоя Александровна Горковенко с сыном Влади-
ком из 4 «а» класса, Наталья Анатольевна Ор-
лова с сыном Антоном из 4 «в» класса и Татьяна 
Владимировна Коциенко с дочерью Оксаной из 3 
«б» класса.

Первыми в конкурсе приняли участие дети. 
За 2 минуты рассказали о достоинствах своей 
мамы. Они убеждали зрителей и жюри, что имен-
но его мама – лучше всех на свете. Следующее 
задание было уже для мам: по звукам «Уа, уа!» 
узнать голос своего ребенка. Мамы справились, 

хотя волновались, как дети! Никто в этом и не 
сомневался. Одно задание сменялось другим, и  
зал дружно поддерживал конкурсантов громкими 
аплодисментами. 

Юные художники 1-4 классов создали портре-
ты самых красивых, самых-самых лучших для них 
женщин-мам. На их рисунки все присутствующие 
на празднике смотрели с улыбкой, а некоторые 
мамы утирали слезы умиления, узнавая себя.

Во всех конкурсах, а они были разными, ца-
рили дружба, взаимовыручка, взаимопонимание 
и полное согласие. Праздник закончился, но у 
каждого, кто пришел сегодня сюда, в памяти он 
останется надолго.

Школьный ПРЕСС-клуб.

«Урок мужества»
Будущее страны зависит от того, какими вырастут наши 

дети.

Патриотическое воспитание молодежи – одна из основных целей нашего государства. Бу-
дущее страны зависит от того, какими вырастут наши дети. Станут ли они достойными сво-
их предков, которые отдали свои жизни ради спасения Отечества, будут ли они любить и за-
щищать свою Родину, трудиться изо всех сил на благо государства. Школы района проводят  
мероприятия, чтобы наши дети росли патриотами своей страны! Республиканский детско-
юношеский центр патриотического воспитания, туризма и спорта» проводит  «Уроки мужества»  
в республике. Прошёл  «Урок   мужества» и для школ Прибайкальского района.    
Руководителем программы по патриотическому воспитанию является Владимир Ефремов, руково-
дитель республиканского поискового отряда «Рысь». Участниками этого отряда были в разные годы 
учащиеся Турунтаевской гимназии, ТСШ N 1, принимавшие участие в раскопках в Подмосковье, в 
Монголии на реке Халхин-Гол.  
     В районном доме культуры собрались учащиеся школ райцентра, а также Зырянской и Комен-
ской школ. Всего более 350. В зале присутствовали почетные гости: ветеран  Великой Отечественной 
войны, участник Сталинградской и Курской битв Г.Х. Родионов, начальник  РУО А.И. Ляхов, начальник 
отделения военного комиссариата по РБ в Прибайкальском районе С.В. Сарапин. Были показаны до-
кументальные фильмы по поиску без вести пропавших бойцов и командиров РККА во время боев на 
реке Халхин-Гол в 1939 г. и в Подольском районе Московской области в 1941 г. С концертом выступили 
учащиеся Турунтаевской гимназии и бойцы  отряда «Рысь». 

Для преподавателей ОБЖ и педагогов-организаторов состоялся семинар, посвященный патрио-
тическому воспитанию школьников с участием методистов Республиканского центра патриотизма, ту-
ризма и спорта. Свои доклады представили педагоги гимназии. 

На «круглом столе» поднимались вопросы участия школ района во всероссийских и республикан-
ских мероприятиях по патриотическому воспитанию. Необходимо отметить, что данное мероприятие 
имеет положительный резонанс в обществе, и его проведение актуально в преддверии 70-летия Ве-
ликой Победы.

Н. НАГАПЕТЯН, педагог-организатор. 

Мы любим ее за то, что она мама!
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Школьный конкурс «Минута Славы» 
дебютировал в прошлом году, шоу, увере-
ны, станет традиционным. Как только был 
объявлен конкурс, энтузиазм учащихся за-
кипел. Подготовка заняла три недели. 

Волнение ведущих конкурса, шестикласс-
ников Алины Каменщиковой и Данила Кирико-
ва, было заметно только в самом начале, но в 
итоге  замечательно справились с конферан-
сом. А конкурсанты словно зарядились от ве-
дущих спокойствием и выступали, как заправ-
ские артисты. 

Какие только жанры не были представле-
ны! Не успела отзвучать мелодия России, на 
сцену вышел Ислам Пашаев и зажигательно 
станцевал «Лезгинку». Девчонки 5 «а» предста-
вили современный танец. Восходящая звезда 
паркура Степан Труфанов продемонстрировал 
самые различные трюки. Шестиклассники по-
веселили народ программой «Цирк зажигает 
звезды», «гвоздем» программы стала дресси-
рованная корова Анжела со своей дрессиров-
щицей Эжени (Женей Быковой).

Оригинальным был танец девушек 8 клас-
са «Черное и белое», они специально шили 

костюмы для своего номера. Интересно было 
следить за иллюзией, производимой сменой 
черного и белого в этом танце. А Валерия 
Иванова представила современный танец, и 
надо было видеть, как ее поддерживали одно-
классники. Евгений Соколов, обладатель при-
за зрительских симпатий прошлого года, вновь 
покорил публику своим энергичным танцем. 
Зажигательное танго в исполнении Кристины 
Поповой и Симонова Романа не оставило ни-
кого равнодушными.

Трудная задача была для жюри, но они с 
ней справились: 3 место получил 5 «а» класс, 
2 место - 11 класс, 1 место – 5 «б» класс, гран-
при отдан Степану Труфанову. А чтобы выяс-
нить, кто станет обладателем приза зритель-
ских симпатий, было предложено организовать 
интернет-голосование в группе «Совет старше-
классников». Самую значимую для участников 
конкурса номинацию  получил 8 класс! 

Конкурс закончился, а у тех, кто принял в 
нем участие, навсегда останется хорошая па-
мять о своей МИНУТЕ СЛАВЫ.

Е. ЧИНАКАЕВА, учитель Коменской школы.

«Минута Славы» в Коменской школе
Возможность блеснуть талантом в школе была предоставлена  

любому ученику.

В Таловском дневном отделении реа-
билитации детей-инвалидов состоялся 
праздник фонариков. Это был совмест-
ный проект в котором участвовали: МБУ 
«Таловский КИЦ» и реабилитационный 
центр. 

К празднику дети центра готовились за-
ранее. Мастерили  фонарики  из промас-
ленной бумаги: внутрь вставляется обычная 
плавающая свеча, свет такого фонарика ста-
новится теплым и даже волшебным. А еще 
дети старшей группы выпекали к празднику 
песочное печенье необыкновенно вкусное и 
тоже волшебное. Праздник начинался таин-
ственно, все дети собрались в музыкальном 
зале с затемненными окнами и  произнесли 
волшебные слова под сказочную музыку. И 
сразу же случилось чудо! В зале появился 
добрый волшебник, знающий много сказок 
и умеющий делать чудеса. Но тут раздался 
плач. Оказалось, что плачет ежик, который 
заблудился. Добрый  волшебник пообещал, 
что обязательно поможет ежику, вот только в 
лесу он плутает, а фонарика у него нет. Вол-
шебник позвал на помощь гномиков, которые 
знают все дорожки в лесу и даже под землей. 
А для того, чтобы гномики появились, нужно 

дружно спеть песню про них.  Все дети, ко-
нечно же, запели: «Молоточков серебром, по 
хрусталикам мы бьем, «тук-тук-тук» слышен 
нежный звук». И гномики сразу же появились 
с фонариками, сундучками для драгоценно-
стей и молоточками. Роль гномиков испол-
няли дети театральной группы «Амальгама», 
Таловского КИЦа. 

Гномики согласились помочь ежику, когда  
добрый волшебник исполнил все их желания. 
Все было хорошо, ежик радовался, что ско-
ро окажется в своей норке, как вдруг налетел 
озорной ветерок и задул все фонарики. Вете-
рок улетел, а ежик безутешно рыдал. И вновь 
на помощь пришел добрый волшебник. Он 
предложил детям вспомнить все волшебные 
слова, которые действительно могут творить 
чудеса. И фонарики снова зажглись. Когда 
гномики проводили ежика до дома, дети цен-
тра угостили их своим волшебным печеньем, 
которое помогает поддерживать свет внутри 
каждого человека. Закончился праздник тем, 
что все дети получили в подарок по фонарику 
и вместе с ними отправились на поиски со-
кровищ, спрятанных гномиками. А нашли они 
сокровища или нет? Пусть это останется на-
шей маленькой тайной. 

Спорт и культура в одном флаконе
15 ноября в Таловке впервые проходила взрослая спартакиада среди учреждений 

и организаций, находящихся на территории нашего поселения. Учредителем этого 
спортивного  мероприятия стала администрация Таловского СП, а вопросы организации  
и проведения этого форума взял  на себя МБУ «Таловский  КИЦ». 

Хотя мероприятие подобного уровня мы проводим впервые, «первый блин» вышел не 
комом. Все участники соревнований получили массу положительных эмоций, заряд бодрости 
и хорошего настроения. Каждая команда, а было их четыре, показала свои лучшие качества. 
Коллектив  работников культуры показал лучший результат в боулинге, команда «Рваный 
кед» (ИП Горбунов С.В.) поразила всех своей формой и группой фанатов, команда врачебной  
амбулатории показала неплохой результат в перетягивании каната. 

Обладателем  переходящего кубка и победителем I тура спартакиады стала команда  
Таловской школы. Мы от души поздравляем победителей и желаем дальнейших успехов. А еще 
надеемся, что в следующем зимнем туре спартакиады участников будет намного больше.

Одними соревнованиями спортивный праздник не обошёлся. Вечером в обновленном, 
уютном фойе ДК состоялся тематический вечер отдыха «Молодежно- спортивная тусовка», на 
котором участники спартакиады  и их болельщики смогли весело и непринужденно провести 
свободное  время. 

Елена СУРАНОВА, худрук МБУ Таловский  КИЦ.  

30 октября в г. Улан-Удэ прошел отбо-
рочный тур межрегионального детского 
конкурса исполнителей эстрадной песни 
«Наранай Туяа - Лучики  солнца». В кон-
курсе приняли участие маленькие артисты 
нашей школы искусств: Паша Бурмакин, 
Рита Балаганская, вокальный ансамбль на-
родной песни «Жемчужинка», а также вы-
пускник нашей школы, ныне первокурсник 
музыкального колледжа Николай Пронин. 

Первый день отборочного тура оказался 
продолжительным, начался в 10 часов утра, а 
выступили наши артисты только в 3 часа дня, 
дети устали, но держались, не выказывая сво-
ей усталости. За это время мы обошли весь 
Дворец детского и юношеского творчества, по-
бывали в живом уголке.

После выступления у каждого из участни-
ков брали интервью корреспонденты БГТРК. 
Это было очень увлекательным приключением 
для наших юных артистов. Они охотно отвеча-
ли на все вопросы, каждый из них хоть недолго, 
но чувствовал себя настоящей звездой.

После отборочного тура мы поехали до-
мой, а жюри предстоял еще один столь же про-
должительный и непростой день для выбора 
победителей конкурса - 31 октября.

Несмотря на большую конкуренцию (98 
участников из разных регионов Сибири), наши 
дети смогли во всей красе показать свой та-

лант.  Паша Бурмакин и Коля Пронин стали 
участниками гала-концерта, который прошел 1 
ноября, где им были вручены дипломы. Паша 
получил диплом 1 степени и денежную пре-
мию. Рита Балаганская и «Жемчужинка» по-
лучили памятные подарки и благодарности от 
оргкомитета конкурса.  

То ли еще будет! Все еще впереди: победы, 
награды, новые завоевания!!! Удачи вам наши 
любимые ученики!

М. ПРОНИНА, С. ФРАНТЕНКО, 
преподаватели ДШИ.

Для каждого из нас мама – самый близ-
кий и любимый человек. Вы воспитываете 
детей, обучая их различать добро и зло, 
прививая им любовь к Всевышнему и Ро-
дине. Поэтому сложно переоценить роль 
матери в обществе. 

21 ноября в МБУ «Зырянский КИЦ» состо-
ялся концерт, посвященный самым любимым, 
дорогим, милым мамам. Со сцены звучали 
слова для женщины-матери, песни, танцы в ис-
полнении детей православной школы Сретен-
ского монастыря. Детские голоса дарили ма-
мам радость и улыбку. Матушка Ника поздра-
вила всех мам теплыми добрыми словами. 

В ходе концерта проводился конкурс «Моя 
мама лучше всех!», в котором участвовали 
мамы со своими детьми. Очень интересным 
и веселым получился этот конкурс. Вместе с 
детьми мамы приготовили затейливые подел-
ки, провели веселые игры, зарядив всех при-
сутствующих позитивной энергией. Призовые 

места заняли Корнакова Рая, Тарасова Нина, 
Филипова Елена. Мы благодарим этих женщин 
за активное участие в культурной жизни села. 
Ведь по каждому нашему зову они, жертвуя 
своим временем, помогают нам в проведении 
различных мероприятий, с завидным энтузи-
азмом принимают участие в любой досуговой 
развлекательной программе. Они заслужива-
ют звание «Лучшая Мама».

После концерта для всех была организова-
на шоу-вечеринка. В уютном, красиво украшен-
ном зале за праздничными столиками собра-
лись мамы разных поколений. Весь вечер зву-
чали добрые песни, шутки. Веселые конкурсы, 
зажигательные танцы забавляли всех. 

Работники МБУ «Зырянский КИЦ» от всей 
души поздравляют всех мам с праздником. Же-
лают здоровья, процветания и всех благ!

Ирина ГОЛУБЕВА.

Танец девушек 8 класса из Комы «Черное и белое».

Свет волшебных фонариковМама – самый близкий человек

Звездное 
творчество 

артистов ДШИ

освещал путь к сокровищам добра детям-инвалидам 

Мгновение праздника фонариков.

На сцене Зырянского КИЦа.

Николай Пронин (слева) и Павел Бурмакин.



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15, 22.30 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 3.55 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.35 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.25 ПОЛИТИКА 16+
2.25 «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 БИТВА ЗА СОЛЬ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
0.50 ДАЛЬНЕВОСТОЧНЫЙ 
ЛЕОПАРД. БОРЬБА ЗА ТАЁЖ-
НЫЙ ПРЕСТОЛ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР. ЧП
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.25 «КОВБОИ» 16+
2.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+ 
3.00 ДИКИЙ МИР
3.30 ФУТБОЛ. «БАВАРИЯ»- 
ЦСКА 

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «СОЛНЦЕ» 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+

15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
20.00, 0.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
БОЙСКАУТ» 16+
22.00 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.00 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ЦЕНА ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ 16+
12.05 ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА» 6+
12.45 ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЁТЧИ-
КИ. А. ФЕДОТОВ 12+
13.25, 14.10 «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.40 НО-
ВОСТИ ДНЯ
16.30, 18.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. М. СКОБЕЛЕВ 12+
0.15 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 
36-80» 12+
1.50 «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-
НОЙ СЕАНС» 0+
3.50 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 16.20, 17.00, 2.40, 6.30 6 
КАДРОВ 16+
11.30, 13.30, 16.30, 22.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
17.10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
16+
20.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 16+
12.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА 
ОБОРОТНЕЙ» 18+
2.30 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЭЛЬФ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 
16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
12+
2.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА БРАК» 
16+

8 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 9, ВТОРНИК 10, СРЕДА 11, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+ 
17.00, 4.50 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.15 СТРУКТУРА МОМЕНТА 
16+
2.15 «ВЕГАС» 16+
4.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ. ЛОМ-
БАРДЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.55 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
0.50 МИНИСТР НА ДОВЕРИИ. 
ДЕЛО СУХОМЛИНОВА 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
12.55,14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.20,17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
21.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.25 «КОВБОИ» 16+
2.26 «ПЕТЛЯ» 16+
3.30 ФУТБОЛ. «МОНАКО»- 
«ЗЕНИТ»

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ «ЛУНА» 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+

15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 
16+
20.00, 0.00 «МИСС 
КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2» 16+
22.15 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 
16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.20 «ШАТУН» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ЦЕНА ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ 16+
12.05 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
13.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
13.25, 14.10 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НО-
ВОСТИ ДНЯ 
16.30, 18.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. П. НАХИМОВ 12+
0.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД» 12+
1.55 «ЭТО БЫЛО В РАЗВЕД-
КЕ» 0+ 
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
ЦИРКА16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 17.00, 2.50, 6.30 6 КА-
ДРОВ 16+
11.30, 13.30, 16.30, 22.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 
14.00, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
14.30 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU» 12+
17.10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
16+
20.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
4.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 16+
12.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+
14.30, 19.00, 2.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00  ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+
3.15 «ПРОСНУТЬСЯ МЁРТ-
ВЫМ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «ЭЛЬФ» 12+
2.00 «ВКУС ЖИЗНИ» 12+
4.05 «БЕЗ СЛЕДА-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00, 3.50 МУЖСКОЕ/ ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.15 «ВЕГАС» 16+
4.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ДИАЛОГ СО СМЕРТЬЮ. 
ПЕРЕГОВОРЩИКИ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.35, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 
12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ»
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
0.50 НАЦИОНАЛЬНАЯ СО-
КРОВИЩНИЦА РОССИИ  

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
21.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.55 «КОВБОИ» 16+
2.50 ДИКИЙ МИР
3.05 «ПЕТЛЯ» 16+

РЕН ТВ
5.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
6.00, 18.00 ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 ПРОЕКТ «ЗЕМЛЯ» 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+

15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 0.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 16+
22.15 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 
16+ 
23.30, 4.10 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
2.15 «ШАТУН» 16+
4.30 «СЛЕДАКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ЦЕНА ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ 16+
12.20 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
12.25 МОСКВА ФРОНТУ 12+
12.45 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
14.00,18.00,23.00, 3.50 НОВО-
СТИ ДНЯ
14.20 ЗАЩИЩАЯ НЕБО РО-
ДИНЫ 0+
17.25, 18.05 «ОФИЦЕРЫ» 16+
20.00 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
19.30 «ТАЙНАЯ СТРАЖА» 16+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. Ф. УШАКОВ 12+
0.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ 
ОТКРЫВАТЬ» 0+
2.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 0+
4.05 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 17.00, 3.00, 4.30, 6.45 6 
КАДРОВ 16+
12.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.00 «ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ» 16+
16.00, 22.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
16+
19.00 « ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
20.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
1.00 «ОДНОКЛАССНИКИ.
RU» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+ 
14.30 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.00, 3.15 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
16+
22.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «САМУРАЙ» 16+ 
3.45 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» 16+
23.35 ОДНАЖДЫ В РОССИИ»  
16+
2.00 «МАГНОЛИЯ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15, 22.30 «УХОДЯЩАЯ НА-
ТУРА» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00, 3.45 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.15 «ВЕГАС» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 РУССКАЯ АЛЯСКА. 
ПРОДАНО. ТАЙНА СДЕЛ-
КИ12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ  
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «ЛЮБОВЬ И РОМАН» 
12+
23.55 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+
1.35 ОПЕРАЦИЯ REX 16+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.45 ОБЗОР ЧП 
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.50 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
23.40 АНАТОМИЯ ДНЯ  
0.30, 3.55 «КОВБОИ» 16+
1.45 ФУТБОЛ. ПСВ- «ДИНА-
МО» МОСКВА

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112 16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+ 
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВО ВЛАСТИ РАЗУМА 16+
10.00 ПРИШЕЛЬЦЫ 16+
11.00 ПАВШИЕ ЦИВИЛИЗА-
ЦИИ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 

6 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»5 декабря 2014 года

9, ВТОРНИК

Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ

1 декабря-всемирный 
День борьбы со СПИДом

В Прибайкальском районе на 17.11.2014 г. зарегистрирова-
но 124 случая ВИЧ-инфекции, в том числе в 2014году – 12.

Несмотря на сложности пере-
строечного времени, Валентина Ива-
новна безупречно вела бухгалтерию, 
не допуская просроченных платежей 
и длительной задержки заработной 
платы. Это был человек, который 
умел со всеми договориться, честно-
му слову которого  верили, авторитет 
которого был незыблем. 

В Прибайкальский район Вален-
тина Ивановна  приехала из Бичур-
ского в 1966 году. Она работала бух-
галтером в Прибайкальском районо, 
районном ремстройучастке, КСМ 
«Бурводстрой» и большую часть 
жизни – почти 16 лет – в Прибай-
кальском райпо. Её уважали везде 
за открытость, сердечную доброту, 
готовность помочь людям. 

Мы тоже ее любили. Широкая 
русская натура, мудрость, житей-
ский опыт были её неотъемлемыми 

Этот день проводится с 1988 года с целью укре-
пления организационных мероприятий и объедине-
ния усилий всего гражданского общества в борьбе с 
эпидемией ВИЧ-инфекции.

В Российской Федерации общее число зарегистри-
рованных случаев ВИЧ-инфекции составило 833665 
(на 01.07.2014). В Сибирском Федеральном округе на 
01.11.2014 зарегистрировано 178149 случаев ВИЧ-
инфекции.

В Республике Бурятия на 01.11.2014 за все годы за-
регистрировано 6397 случаев ВИЧ-инфекции. В эпидеми-
ческий процесс в республике вовлечены все районы. В 
Прибайкальском районе на 17.11.2014 зарегистрировано 
124 случая ВИЧ-инфекции, в т.ч. в 2014г. – 12.

В результате проводимых в республике профилакти-
ческих и организационных мероприятий значительно сни-
зились темпы прироста новых случаев ВИЧ-инфекции. 
Так, с 2000 по 2003 годы Бурятия находилась на 2-м месте 
в СФО после Иркутской области, которая и по настоящее 
время находится в числе лидеров по заболеваемости 
ВИЧ-инфекцией не только в Сибирском округе, но и по 
России. По итогам 10 месяцев 2014 года Бурятия занима-
ет 8-е ранговое место по СФО.

В Бурятии, начиная с 2004г., ведущим путем передачи 
является половой, который за 10 месяцев текущего года 

составил 86,2%, при употреблении наркотиков инфициро-
валось 12,3%.

Наибольшее число случаев ВИЧ-инфекции за 10 мес. 
2014 года зарегистрировано в возрастной группе от 25 до 
39 – 55,5%. В последние годы отмечается тревожная тен-
денция увеличения заболеваемости среди лиц старшей 
возрастной группы: 40-49 лет, 50-59 лет и старше за счет 
полового пути передачи.

Траектория эпидемии ВИЧ-инфекции может быть изме-
нена в сторону снижения только посредством сокращения 
новых случаев инфицирования ВИЧ. Знание о ВИЧ – первый 
шаг на пути к предотвращению распространения вируса. 

Л. КРАСНОЯРОВА, врач КЛД, администрация При-
байкальской ЦРБ.

В целях увеличения количества людей, знающих 
свой ВИЧ-статус и сокращения позднего выявления 
ВИЧ-инфекции на территории Прибайкальского 
района с 8 по 15 декабря 2014 г. будет проводиться 
неделя тестирования на ВИЧ. Любой житель нашего 
района может сдать кровь и узнать свой ВИЧ-статус. 
Забор крови будет проводиться во всех ЛПУ района 
в утренние часы.

При себе желательно иметь паспорт. 
Конфиденциальность информации о ВИЧ-статусе 
гарантируется. Ждем Вас по всех ЛПУ района.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
29 ноября ушла из жизни наша 

бывшая коллега Валентина Ива-
новна Игнатченко. В самые труд-
ные годы, с 1992 по 2000, перед 
уходом на заслуженный отдых, 
она работала бухгалтером в ре-
дакции газеты «Прибайкалец». 

качествами. Она умела быть стро-
гой и одновременно душевной, 
сильной и ранимой. Она навсегда 
останется в нашей памяти хоро-
шим, светлым человеком.

Искренние соболезнования 
родным и близким Валентины 
Ивановны. Мы скорбим вместе с 
вами. Вечная ей память.

Коллектив редакции газеты 
«Прибайкалец».
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12, ПЯТНИЦА 13, СУББОТА

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ12 декабря - Парамон. Утро красное — быть декабрю ясным. 
На Парамона снег — быть метелям до Николы (19 декабря). 
Снежные хлопья стали крупными - значит жди оттепели.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 (С 
СУБТИТРАМИ), 19.00, 22.00 
НОВОСТИ 
7.10 «ЗУБНАЯ ФЕЯ-2» 12+ 
9.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 МИЛЛА ЙОВОВИЧ. РУС-
СКАЯ ДУШОЙ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 НЫРНУТЬ В НЕБО 12+
15.50 ЖИЗНЬ - НЕ СКАЗКА
16.15 «ВЫКУП» 12+ 
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
19.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
22.30 ГОЛОС 12+
0.45 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.50 «УЛЬТИМАТУМ БОРНА» 
16+
4.20 «СЕСТРИЧКИ БЭНГЕР» 
16+

РОССИЯ
5.45 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА 
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.30 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+ 
13.05, 15.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 12+
15.45 ЭТО СМЕШНО 12+
18.40 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
И. КРУТОГО
21.45 «КОГДА ЕГО СОВСЕМ 
НЕ ЖДЁШЬ» 12+
1.1.35 «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ» 
12+

НТВ 
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ 
16+
10.25 ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
14.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
15.00 СТАЛИН С НАМИ 16+
17.15 «АФГАНЦЫ» 16+
18.00 КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК 16+
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.00 ЦТ 
21.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.00 ГЕН ПЬЯНСТВА 16+
0.20 ТАЙНЫ ЛЮБВИ 16+
1.15 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.50 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ 
16+
11.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 «СУМЕРКИ» 16+
21.30 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
0.00 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
2.20 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПРЕЖДЕ ЧЕМ РАС-
СТАТЬСЯ» 0+
12.45 «МОЙ ПАПА - КАПИ-
ТАН» 6+ 
14.10 МОСКВА ФРОНТУ 12+
14.40, 23.15 НАУЧНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 12+
15.00 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
15.50 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
16.25, 18.05, 23.35 «СПЕЦНАЗ» 
16+
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
0.40, 4.05 «БЛОКАДА» 12+
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.30 ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГО-
СТИ 16+
13.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
17.00, 19.30, 2.25 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00, 3.55 6 КАДРОВ 16+
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
22.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
0.15 «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
4.55 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
12.00 «ЗАХВАТ» 16+
0.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+
2.15 «ЛЕКАРСТВО» 16+
4.00 «МИСТЕР СТАЛЬ» 0+
5.45 «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ» 
0+

ТНТ
8.00, 13.00, 16.30, 20.05 
COMEDY CLUB» 16+
8.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00,  0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА. ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 12+
11.30 ФЭШН ТЕРАПИЯ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00, 21.00 БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.30 COMEDY WOMAN 16+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АСКАБАНА» 12+
22.30 ТАНЦЫ 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.35 «ПЕРЕД РАССВЕТОМ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «ВЫКУП» 12+ 
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.45 СМЕШАРИКИ 
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
14.10 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 16+ 
15.15 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+ 
18.00 ЖЕСТОКИЙ РОМАНС. 
А НА ПОСЛЕДОК Я СКАЖУ... 
16+
19.20 БОЛЬШИЕ ГОНКИ 12+
21.00 «ТОЛСТОЙ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ» 16+
23.30 «НЕРАССКАЗАННАЯ 
ИСТОРИЯ США» 16+
0.40 «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕ-
НИЕ ПОЕЗДА» 16+
2.30 «ВСРЕЧА В КИРУНЕ» 
16+

РОССИЯ
6.15 «СЛОВО ДЛЯ ЗАЩИТЫ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 ВЕ-
СТИ
12.10 КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗДА 
12+
13.10 «ДОМРАБОТНИЦА» 12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
17.10 «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО 
МНОЙ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0.50 «Я ТЕБЯ НИКОГДА НЕ 
ЗАБУДУ» 12+

НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ! 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА! 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
12.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.50 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
15.00, 17.15 «СМЕРЧ. МОР-
СКИЕ ДЬЯВОЛЫ» 16+
19.00 ОБЗОР ЧП 
21.10 ПРОФЕССИЯ - РЕПОР-
ТЁР 16+
21.45 «ВОЕННЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
23.50 «МАСТЕР» 16+
1.40 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.35 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00 «ПОЛНОЛУНИЕ» 16+
6.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+ 
16+
6.50, 18.30 ««СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 16+

11.10 «СУМЕРКИ» 16+
13.40 «СУМЕРКИ. САГА. НО-
ВОЛУНИЕ» 16+
16.10 «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-
МЕНИЕ» 16+
23.00 ДОБРОВ В ЭФИРЕ 16+
0.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
4.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 0+
12.45 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБ-
НОЕ» 0+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
16.00 ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА 6+
16.50, 18.10 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+ 
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
19.00 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+
20.45 АКУЛЫ ИМПЕРАТОР-
СКОГО ФЛОТА 6+
21.25, 23.20 ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА 16+
2.40, 4.05 «ШАЛЬНАЯ БАБА» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
13.05, 3.35 «НОВЫЕ РОБИН-
ЗОНЫ» 12+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 1.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 6 КАДРОВ 16+
19.30 «МОНСТРЫ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
21.15 «АНЖЕЛИКА. МАРКИЗА 
АНГЕЛОВ» 16+
23.25 «ПРИНЦ ПЕРСИИ. ПЕ-
СКИ ВРЕМЕНИ» 12+

ТВ-3
7.00, 8.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
9.15 «РЫЖИЙ ЧЕСТНЫЙ 
ВЛЮБЛЁННЫЙ»0+
12.15 «МИСТЕР СТАЛЬ» 0+
14.15 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
16.00 «В ОСАДЕ» 12+
18.00 «В ОСАДЕ-2» 12+
20.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ» 
16+
22.00 «КОБРА» 16+
23.45 «ПЬЯНЫЙ РАССВЕТ» 
16+
2.00 «ИНТЕРНЭШНЛ» 16+

ТНТ
8.00 ТНТ. MIX 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 COMEDY БАТТЛ 16+
14.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АСКАБАНА» 12+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И КУ-
БОК ОГНЯ» 12+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
23.00 STAND UP 16+
2.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ» 16+
3.35 «ХАББЛ 3D» 12+

16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00, 0.00 «РУСЛАН» 16+ 
22.00 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ 16+
1.50 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
2.45 «СВОЯ ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ЦЕНА ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ 16+
12.05 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
12.40 ВЫДАЮЩИЕСЯ ЛЁТЧИ-
КИ. О. КОНОНЕНКО 12+
13.25 МОСКВА ФРОНТУ 12+
13.50, 14.10 «НОРМАНДИЯ-
НЕМАН» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ 
16.30, 18.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. А. БРУСИЛОВ 12+
0.15 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 12+
1.55 «КРУГ» 0+
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА16+
4.45 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 17.00, 4.00 6 КАДРОВ 
16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 16.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
14.30 МАСТЕРШЕФ 16+
17.10 ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО! 
16+
19.00, 0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
4.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «СИНДРОМ ДРА-
КОНА» 16+
12.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+
14.30, 19.00, 2.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
23.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.15 «ПРИМАНКА» 16+
3.15 «РЭД: ОХОТНИЦА НА 
ОБОРОТНЕЙ» 18+
5.00 «СМЕРТЬ НА ПОХОРО-
НАХ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «НУ ЧТО, ПРИЕХАЛИ?» 
12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ДЕФФЧОНКИ» 12+
21.00 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
22.00 «ДЕТИ БЕЗ ПРИСМО-
ТРА» 12+
2.00 «ОГНЕННАЯ СТЕНА» 16+
4.05 «БЕЗ СЛЕДА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15 «УХОДЯЩАЯ НАТУРА» 
16+
16.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 4.50 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ  16+
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.55 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
0.50 КАК ЧАРЛИ ЧАПЛИН 
СТАЛ БРОДЯГОЙ 12+
2.05 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
2.35 ГОЛОС 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 1944. БИТВА ЗА КРЫМ 
12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
12.35, 15.30, 20.35 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «СЕРДЦЕ ЗВЕЗДЫ» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА СПИТ» 
12+
18.30 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР
22.00 ПЕТРОСЯН ШОУ 16+
0.15 СПЕЦ. КОРРЕСПОНДЕНТ 
16+
1.50 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.25 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
10.35, 11.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
12.55, 14.30 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.45 ОБЗОР ЧП
16.20, 17.30 «ЛЕСНИК» 16+
19.00 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.45 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 16+
0.40 «СПИСОК НОРКИНА» 16+ 
1.35 «ОСНОВНОЙ ЗАКОН» 12+
2.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112 
16+
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НОВО-
СТИ «24» 16+
9.00 ГОЛОС ГАЛАКТИКИ 16+
10.00 ВОДОВОРОТЫ ВСЕЛЕН-
НОЙ 16+
11.00 ЕДА. РАССЕКРЕЧЕННЫЕ 
МАТЕРИАЛЫ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+

15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
22.00 ЛЮБОВЬ ИЗ ПОДНЕ-
БЕСНОЙ 16+
23.00, 2.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ-2: РИФ» 16+
0.45 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ЦЕНА ВОЕННОЙ ТАЙ-
НЫ 16+
12.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
12.30 «МАТРОС ЧИЖИК» 0+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.10 ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 6+
15.00 ПЯТЬ ДНЕЙ В СЕВЕР-
НОЙ КОРЕЕ 12+
15.40, 18.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
18.30 «МЕДВЕЖЬЯ ОХОТА» 
16+
22.15 НА ГРАНИЦЕ 12+
23.30 ЖЕЛЕЗНЫЙ ОСТРОВ 
12+
0.15 «СТАРИКИ РАЗБОЙНИ-
КИ» 0+
2.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 17.00, 4.00, 6.30 6 КА-
ДРОВ 16+
12.00, 13.30, 16.00, 21.30 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 12+
14.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
14.30 МАСТЕРШЕФ 16+
18.00, 0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» 12+
3.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «СИНДРОМ ДРАКОНА» 
16+
12.30 ЗАГАДКИ ИСТОРИИ 12+
13.30 НОЕВ КОВЧЕГ 12+
14.30, 19.00, 1.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «В ОСАДЕ» 12+
23.00 «В ОСАДЕ-2» 12+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.00 «ПРИМАНКА» 16+

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

КАК ПОДГОТОВИТЬСЯ 
К КРОВОДАЧЕ: 

* избегайте накануне и 
утром перед дачей кро-
ви приёма жирной пищи, 
мясной и молочной

* избегайте накануне 
кроводачи значительных 
физических нагрузок

воздержитесь от куре-
ния за 3 часа и от алко-
голя за 48 часов до дачи 
крови

* необходим легкий 
завтрак в виде сладко-
го чая, сухариков, сока, 
фруктов и овощей.

11 ДЕКАБРЯ С 8.30 ДО 
13.00 БУДЕТ ПРОХОДИТЬ 
ДЕНЬ ДОНОРА (в мобиль-
ном пункте заготовки крови 
возле Центра культуры).

Донорам и желающим сдать 
кровь при себе иметь паспорт 
и результаты флюорографии.

Коллектив МОУ 
«Ильинская СОШ» 
выражает глубокое 
соболезнование учи-
телю английского 
языка Луцай Лилии 
Петровне по поводу 
безвременной кончи-
ны горячо любимой 
мамы 

ЧЕРНИГОВСКОЙ 
Лидии Степановны.

Управление об-
разования и коллек-
тив МОУ «Ильинская 
СОШ» выражают глу-
бокое соболезнование 
учителю начальных 
классов Лейнвебер 
Маргарите Фёдоровне 
по поводу безвремен-
ной кончины горячо 
любимой мамы 

ЛЕЙНВЕБЕР 
Нины Даниловны, 

ветерана педа-
гогического труда 
Ильинской школы, 
Отличника народного 
образования. 

ПАМЯТИ ПЕДАГОГА
Управление образования При-

байкальского района, коллектив 
МОУ «Ильинская СОШ» выражают 
глубокое соболезнование родным 
и близким в связи с безвременной 
кончиной Нины Даниловны Лейн-
вебер, учителя начальных классов 
Ильинской средней школы, Отлич-
ника народного образования.

Нина Даниловна проработала в 
Ильинской школе 33 года. Удивитель-
но трудолюбивый, доброжелательный, 
пользующийся большим уважением 
коллег, учащихся, родителей, высоко-
квалифицированный учитель. За годы работы учителем, воспи-
тателем, наставником она показала себя специалистом, отлич-
но владеющим методикой преподавания в начальных классах. 
Многие выпускники Нины Даниловны продолжают дело своего 
учителя. Она воспитала много хороших, добрых и успешных 
людей.

Учитель Нина Даниловна пользовалась заслуженным авто-
ритетом среди коллег, родителей, учащихся. Её, как педагога, 
отличали высокое мастерство, душевная щедрость, творческое 
отношение к делу.

Лейнвебер Нина Даниловна, замечательная мама, забот-
ливая бабушка. Воспитала троих детей. Дочери, Маргарита и 
Лидия  продолжают учительскую династию Лейнвебер.

  Невосполнимая утрата для родных и близких, для тех, кто 
знал и работал с Ниной Даниловной. Светлая память о Лейнве-
бер Нине Даниловне навсегда сохранится в наших сердцах.



ТРУДОУСТРОЙ-
СТВО НЕСОВЕРШЕН-

НОЛЕТНИХ
Переоценить со-

циальную значимость 
временного трудоу-
стройства несовер-
шеннолетних граждан 

в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время, как одного из основных дей-
ственных мер в профилактике предупре-
ждения преступности и безнадзорности, 
невозможно. 

Временная занятость подростков решает 
важные задачи профориентации, самоопреде-
ления, адаптации в обществе и на рынке тру-
да. Подросток, труд и отдых которого организо-
ваны, приобретает полезный жизненный опыт, 
навыки работы и зарабатывает, пусть неболь-
шие, но собственные деньги. Поэтому, приоб-
щая несовершеннолетних к труду, мы даем им 
возможность сделать осознанный выбор буду-
щей профессии, а это в дальнейшем позволит 
увеличить число молодых квалифицированных 
специалистов. 

Данное направление деятельности для 
Центра занятости всегда являлось и являет-
ся одним из приоритетных. А честный труд не 
должен быть зазорным, даже если это труд 
дворника или уборщицы. Эта простая истина 
стала находить понимание среди подростков.

По-прежнему имеет место неофициальное 
трудоустройство подростков, что говорит о низ-
ком уровне правовой защищенности. В районе 
работает муниципальная Программа  «Орга-
низация и финансирование общественных и 
временных  работ, временной занятости несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет на  2014-2016 годы». В 2014 году в ней  
приняли участие 143 учащихся школ района. 
На реализацию программы из районного бюд-
жета выделены 60,0 тысяч рублей, средства 
центра занятости на материальную поддержку 
составили 106,0 тысяч рублей. 

Одним из эффективных механизмов реше-
ния проблемы трудоустройства несовершен-
нолетних граждан является внедрение систе-
мы квотирования рабочих мест для молодежи. 
На 2014 год для предприятий Прибайкальского 
района установлены 4 квотных рабочих места 
для несовершеннолетних, трудоустроены 7 че-
ловек. Благодарим руководителей, с которыми  
центр занятости сотрудничает на постоянной 

основе -  ООО «Гарант», руководитель Вер-
бицкий П.Н., и Прибайкальское РайПО, руко-
водитель Патрушева Т.А. 

Сегодня ситуация на рынке труда сложи-
лась таким образом, что определиться с вы-
бором места работы сложно не только под-
росткам, но и опытным специалистам, поэтому 
в решении проблем трудоустройства несовер-
шеннолетних необходима координация дея-
тельности различных ведомств. В этом направ-
лении положительным примером служит пред-
приятие ООО «Восток». Руководитель филиа-
ла Воротников В.А. понимает, что подросткам 
надо помогать осваиваться на рынке труда, 
проводит с ними разъяснительную работу. По 
заявке работодателя для  ООО «Восток» выде-
лены 4 дополнительных квотных рабочих ме-
ста для несовершеннолетних, трудоустроены 
4 подростка (на снимке), состоящие на учете в 
комиссии по делам несовершеннолетних. Под-
ростки получают трудовой опыт в условиях,  не 
мешающих образованию, досугу, отдыху.

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ УВЕ-
ЛИЧИВАЕТ ШАНСЫ  ТРУДОУСТРОЙСТВА
Центр занятости предоставляет государ-

ственную услугу безработным гражданам по 

организации профессионального обучения по 
специальностям, востребованным в нашем 
районе. Это машинисты бульдозера, охран-
ники, операторы ПК+1С Бухгалтерия, электро-
газосварщики, водители категории «В,С», «Д», 
«Е», парикмахеры, продавцы, повара. В 2014 
году было направлено в учебные заведения г. 
Улан-Удэ 72 безработных гражданина. 66 че-
ловек успешно закончили обучение, получив 
желаемую профессию, 6 человек продолжают 
обучение. Центром занятости оплачено за обу-
чение и медицинский осмотр.   

По организации профессиональной под-
готовки, переподготовки и повышению квали-
фикации женщин, находящихся в отпуске по 
уходу за ребенком до трех лет, в рамках Респу-
бликанской целевой программы содействия 
занятости населения Республики Бурятия,  об-
учено две женщины, которые работают в ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ».

Также  прошел обучение по специальности 
«охранник»  один пенсионер. Профессиональ-
ное обучение безработных граждан является 
эффективным способом оказания помощи в их 
трудоустройстве. После завершения обучения  

многие успешно трудятся  на предприятиях 
района. 
САМОЗАНЯТОСТЬ - ОТВЕТСТВЕННЫЙ ШАГ

В рамках Программы содействия занято-
сти населения Республики Бурятия на 2014 год 
выделено на открытие собственного дела из 
республиканского бюджета 838270 рублей на 
14 безработных граждан. Средства направле-
ны на открытие собственного дела в размере 
единовременной финансовой помощи - 58800 
рублей на одного гражданина, кроме того опла-
чено за подготовку документов (госпошлина за 
государственную регистрацию, изготовление 
печати, бланков).    

Единовременная финансовая помощь при 
государственной регистрации в качестве юри-
дического лица, индивидуального предпри-
нимателя либо крестьянского (фермерского) 
хозяйства, а также финансовая помощь на 
подготовку документов для соответствующей 
государственной регистрации оказывается 
гражданам, признанным в установленном по-
рядке безработными, и  безработным гражда-
нам, прошедшим профессиональную подготов-
ку, переподготовку и повышение квалификации 
по направлению органов службы занятости.

При регистрации гражданина в качестве 
безработного, специалист Центра занятости 
информирует его о возможности организации 
собственного дела (самозанятости). В первую 
очередь услуга по самозанятости оказывается 
тем гражданам, которые уже выбрали род дея-
тельности, продумали организацию собствен-
ного дела и уверены в эффективности этой 
деятельности.          

Развиваются такие виды экономической 
деятельности,  как оказание услуг парикмахер-
ских, ремонт сантехники, организация и про-
ведение праздников, творческая мастерская 
и т.д. Средства, в основном, используются для 
первоначального закупа необходимого обо-
рудования и приобретения первичного инвен-
таря, согласно ТЭО, одобренного экспертной 
комиссией, созданной в районе.

Т. ШАРИНА, директор ЦЗН. 
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ХРАНЕНИЕ ДОКУМЕНТОВ 
ПО ЛИЧНОМУ СОСТАВУ

Лексикон сегодняшнего дня 
– кризис, банкротство, ликвида-
ция, сокращение, увольнение. 
Конечно, тяжело потерять работу 
и, соответственно, средства к су-
ществованию. Но еще трагичнее 
вместе с ликвидированным пред-
приятием потерять все сведения 
о своей трудовой деятельности. 
К сожалению, эта картина не нова. 
С ней работающие граждане на-
шей страны столкнулись еще в 
90-е годы прошлого столетия, 
когда закрывались, а порой и ис-
чезали фирмы, а вместе с ними и 
все сведения о работниках. Доку-
менты выбрасывались на свалки, 
сжигались или просто бросались 
без должного надзора. В таких си-
туациях вместе с работодателем 
исчезали и трудовые книжки, и 
лицевые счета, и прочее. 

В начале 1990-х годов Прави-
тельством России были приняты 
распоряжения, направленные на не-
обходимость сохранения документов 
по личному составу.

В соответствии с Законом «Об 
архивном деле в Российской Феде-
рации» во всех организациях в той 
или иной форме должен быть сфор-
мирован архив и должна осущест-
вляться такая общеуправленческая 
деятельность, как архивное дело. 
Документы, имеющие важное поли-
тическое, экономическое, научное, 
социальное, культурное, историче-
ское или иное важное значение для 
России и её субъектов, муниципаль-
ных образований, включаются в со-
став Архивного фонда Российской 
Федерации и подлежат на тех или 
иных условиях планомерной пере-
даче на государственное хранение в 
систему государственных и муници-
пальных архивов.

Хотелось бы заострить внима-
ние на том, что руководители учреж-
дений  и предприятий недостаточно 

уделяют внимание созданию необхо-
димых условий для сохранения до-
кументов, остающихся после ликви-
дации и реорганизации организаций, 
что приводит к утере документов. 
К примеру, такие организации, как 
Прибайкальский маслозавод, При-
байкальская РПО «Сельхозхимия», 
Прибайкальское РСУ и т.д. Мы уже 
не говорим о частных предприятиях, 
которые при ликвидации вообще вы-
брасывают документы в мусорные 
контейнеры, не задумываясь о том, 
что когда-нибудь они понадобятся.

Законодательство об архивном 
деле требует от государственных ор-
ганов, органов местного самоуправ-
ления, организаций всех форм соб-
ственности, граждан, занимающихся 
предпринимательской деятельно-
стью без образования юридического 
лица, обеспечивать сохранность ар-
хивных документов. 

Часть 10 ст. 23 ФЗ «Об архивном 
деле в РФ» устанавливает, что при 
ликвидации негосударственных ор-
ганизаций, в том числе в результате 
банкротства, архивные документы, 
документы по личному составу пере-
даются ликвидационной комисси-
ей (ликвидаторам) или конкурсным 
управляющим в упорядоченном со-
стоянии на хранение в соответству-
ющий государственный или муници-
пальный архив на основании догово-
ра между ликвидационной комисси-
ей (ликвидатором) или конкурсным 
управляющим и государственным 
или муниципальным архивом. 

Проблема в том, что большин-
ство организаций закрываются, не 
имея правопреемников. В итоге без-
возвратно пропадают документы, 
необходимые людям для решения 
социально-правовых вопросов. 

Архивный отдел Прибайкальской 
районной администрации как упол-
номоченный орган государственной 
власти в области архивного дела на 
территории  района делает все воз-
можное для обеспечения сохранно-

сти документов по личному составу. 
На хранении в архиве находятся до-
кументы по личному составу  в коли-
честве 10307 единиц хранения  от 98 
организаций.  

Только за прошедший год архив 
по собственной инициативе обра-
ботал и принял на государственное 
хранение документы ликвидирован-
ного предприятия Прибайкальского 
производственного участка Улан-
Удэнского химлесхоза, брошенного 
бывшими руководителями… За эти-
ми цифрами стоят сотни людей, ра-
ботавших на данных предприятиях, 
которые уже обращались, либо бу-
дут обращаться в архивы за справ-
ками для начисления, либо увеличе-
ния трудовой пенсии. 

Следует подчеркнуть, что коли-
чество социально-правовых запро-
сов в госархивы растет с каждым 
годом. Так, за 2013  год в архивный  
отдел  Прибайкальского района   по-
ступило 913 запросов, из них отри-
цательные ответы были даны 118 
заявителям. В большинстве случаев 
это связано с тем, что документы по 
запрашиваемым предприятиям не 
были сданы в архив. 

Для предотвращения утраты 
документов организаций-банкротов 
архивному отделу Прибайкальской 
районной администрации необходи-
мы сведения о юридических и фи-
зических лицах, в отношении кото-
рых начаты процедуры ликвидации 
и конкурсного производства, чтобы 
своевременно провести работу с 
руководителями, либо конкурсными 
управляющими по приему-передаче 
документов на государственное хра-
нение.

Что касается изменений в работе 
по социально-правовым запросам, то 
их очень много, согласно Правил рабо-
ты архивов. Но, самое главное, оста-
ется неизменным для граждан то, что 
согласно п.5.8.3. запрос социально-
правового характера исполняется 
архивом безвозмездно. 

Срок исполнения запроса соци-
ально -правового характера в архиве 
не должен превышать 30 дней с мо-
мента регистрации запроса. С раз-
решения руководства архива этот 
срок может быть при необходимости 
продлен до 60 дней, с обязательным 
уведомлением об этом пользовате-
ля. Срок исполнения запроса по НСА 
архива - не более 15 дней с момента 
его регистрации. 

При исполнении повторного за-
проса социально-правового харак-
тера или составлении по просьбе 
пользователя архивной справки, 
аналогичной ранее выданной, архив 
проверяет соответствие сведений, 
включенных в эту справку с теми, что 
имеются в архивных документах, и в 
случае обнаружения дополнитель-
ных сведений, включает их в повтор-
но выдаваемую архивную справку.

Согласно п.5.9.1. текст в архив-
ной справке дается в хронологиче-
ской последовательности событий 
с указанием видов архивных доку-
ментов и их дат. В архивной справке 
допускается цитирование архивных 
документов.

Несовпадение отдельных дан-
ных архивных документов со сведе-
ниями, изложенными в запросе, не 
является препятствием для включе-
ния их в архивную справку при усло-
вии, если совпадение всех осталь-
ных сведений не вызывает сомнений 
в тождественности лица или фактов, 
о которых говорится в архивных до-
кументах. В архивной справке эти 
данные воспроизводятся так, как они 
изложены в архивных документах, 
а расхождения, несовпадения и не-
точные названия, отсутствие имени, 
отчества, инициалов или наличие 
одного из них оговариваются в тек-
сте справки в скобках («Так в доку-
менте», «Так в тексте оригинала»).

В тексте архивной справки не до-
пускаются изменения, исправления, 
комментарии, собственные выводы 
исполнителя по содержанию архив-

ных документов, на основании кото-
рых составлена архивная справка.

При необходимости к архивной 
справке прилагаются копии архив-
ных документов или выписки из 
них, подтверждающие сведения, из-
ложенные в архивной справке. При 
отсутствии в архиве архивных доку-
ментов, необходимых для исполне-
ния запроса, на бланке архива со-
ставляется ответ, подтверждающий 
неполноту состава архивных доку-
ментов по теме запроса. 

Пункт 5.10. Правил указывает, 
что архивная справка, архивная вы-
писка, архивная копия и ответы на 
запросы высылаются по почте про-
стыми письмами.

Запрос архивной справки, ар-
хивной выписки и архивной копии 
выдаётся в случае личного обраще-
ния гражданина или его доверенного 
лица и выдаётся ему под распис-
ку при предъявлении паспорта или 
иного удостоверяющего документа; 
доверенному лицу - при предъявле-
нии доверенности, оформленной в 
установленном порядке. Данные вы-
держки из новых Правил приведены 
для ознакомления граждан, обраща-
ющихся в архивный отдел. 

Во всей этой цепи, связанной с 
хранением документов в организа-
циях и последующей их передачей 
на государственное хранение, ко-
нечной инстанцией является архив. 
И именно архив остается главным 
ответчиком перед гражданами, обра-
тившимися в архив за документами. 

   В связи с вышеизложенным, 
архивный отдел Прибайкальской 
районной администрации обраща-
ется к руководителям организаций, 
учреждений всех форм собственно-
сти с просьбой: обеспечить надлежа-
щую сохранность и своевременную 
передачу документов по личному со-
ставу в архив в случае ликвидации 
учреждения.

Любовь САЛАГИНА, ведущий 
специалист архивного отдела.

Былое вызвать лишь  при помощи  архива
На хранении в архиве находятся документы по личному составу    от 98 организаций района.  

НА РЫНКЕ ТРУДА РАЙОНА
В органы службы занятости 

населения за 9 месяцев 2014 
года   поданы 1467 заявлений о 
предоставлении государствен-
ных услуг, из них 587 заявлений -
о предоставлении информации 
о положении на рынке труда; 
127 заявлений о предоставле-
нии государственной услуги по 
профессиональной ориентации, 
517 заявлений – по содействию 
в поиске подходящей работы.

За отчетный период в центр 
занятости поступили 654 ва-
кансии. Из них 516 вакансий 
(78,8%) для замещения рабо-
чих профессий.

Честный труд не должен быть зазорным
ЗАНЯТОСТЬ ПОДРОСТКА - ЛУЧШЕЕ СРЕДСТВО ПРОФИЛАКТИКИ ПРЕСТУПНОСТИ.
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Согласно ч. 1 ст. 60 Уголовно-
исполнительного кодекса РФ 
уголовно-исполнительными ин-
спекциями осуществляется надзор 
за отбыванием осужденными на-
казания в виде ограничения свобо-
ды, который заключается в наблю-
дении за поведением осужденных, 
соблюдением ими установленных 
судом ограничений и принятии в 
случае необходимости установ-
ленных законом мер воздействия.

Для обеспечения дистанционно-
го надзора за лицами, осужденны-
ми к наказанию в виде ограничения 
свободы и контроля выполнения ими 
предписанных ограничений путем их 
индивидуальной идентификации и 
контроля их местонахождения в уста-
новленных местах в соответствии с 
расписанием, в том числе с приме-
нением спутниковых навигационных 
сигналов ГЛОНАСС/GPS уголовно 
– исполнительной инспекцией могут 
применяться электронные техниче-
ские средства.

В соответствии с ч. 2 ст. 53 Уго-
ловного кодекса РФ ограничение сво-
боды заключается в установлении 
судом осужденному ряда обязатель-
ных для исполнения ограничений.
Электронный браслет – компактный 
и высокотехнологичный прибор, ко-
торый является средством надзора и 
контроля и обеспечивает надежное и 
безупречное функционирование при 
ношении. 

Электронные браслеты позволя-
ют обеспечивать сбор, накопление, 
обработку и хранение необходимой 
информации о местонахождении 
осужденного и ее предоставление 
путем формирования выходных 
форм документов и отчетов различ-
ного назначения.

Сведения о нарушениях, полу-
ченные при помощи электронных 
технических средств, предназначе-
ны для использования сотрудниками 
уголовно-исполнительной инспекции 
при применении в установленном 
порядке мер дисциплинарного реа-
гирования и направления в суд для 
принятия решения о дальнейшем 
порядке отбывания наказания. Элек-
тронный браслет не препятствует со-
блюдению правил личной гигиены.

Ношение электронного брасле-
та в ряде случаев может создавать 
препятствия полноценному осущест-
влению некоторых видов активно-
го образа жизни (занятия спортом, 
летний отдых, определенные виды 
культурно-массовых мероприятий и 
т. п.). Несмотря на временные огра-
ничения прав и законных интересов 
осужденного, ношение электронного 

браслета является одной из состав-
ляющих уголовного наказания в виде 
ограничения свободы.

Электронный браслет может 
быть снят, разобран только уполно-
моченным на то лицом. Примерная 
стоимость 1 комплекта контрольно-
го устройства с электронным брас-
летом составляет более 100 тыс. 
рублей, поэтому в случае утраты 

данного оборудования причиненный 
ущерб возмещается осужденным по 
решению суда, а за умышленную 
порчу – возможна и уголовная ответ-
ственность. Так, за умышленное по-
вреждение мобильного контрольного 
устройства  осужденный С., состоя-
щий на учете в филиале по Баргузин-
скому району ФКУ УИИ УФСИН Рос-
сии по Республике Бурятия, был при-
влечен к уголовной ответственности 
по ст. 167 УК РФ, судом назначено 
наказание в виде лишения свободы. 
В настоящий момент С. отбывает на-
казание в местах лишения свободы 
и из заработной платы ежемесячно 
возмещает причинённый ущерб.

В филиале по Прибайкальскому 
району ФКУ УИИ УФСИН России по 
Республике Бурятия также установ-
лено оборудование – СЭМПЛ (си-
стема электронного мониторинга 
подконтрольных лиц). Применяется 
контрольное устройство и электрон-
ный браслет пока к одному осужден-
ному указанной категории, с помо-
щью которых отслеживается время 
отсутствия осужденного по месту 
жительства (пребывания). В настоя-
щее время имеется необходимое 
оборудование СЭМПЛ и перспекти-
ва применения других мобильных 
контрольных устройств к осужден-
ным, в том числе по отслеживанию 
их места нахождения, поэтому - НЕ 
СТАНЬ СЛЕДУЮЩИМ!

Н. ФАЛИЛЕЕВ, начальник 
филиала по Прибайкальскому 

району ФКУ УИИ УФСИН России по 
РБ,полковник внутренней службы. 

НЕ СТАНЬ СЛЕДУЮЩИМ!
Электронный браслет носит осужденный, живущий в нашем районе

Международный день борь-
бы с коррупцией (провозглашен 
Генеральной Ассамблеей ООН) 
отмечается ежегодно 9 декабря на-
чиная с 2004 года. В России, дан-
ный день проходит сравнительно 
незаметно. В некоторых странах в 
этот день проходят митинги, семи-
нары и лекции на тему коррупции. 

Предлагаем вашему вниманию 
интервью с прокурором района 
Фалилеевым О.О.

- Олег Олегович, в прессе не 
раз звучали критические замеча-
ния  в адрес антикоррупционного 
законодательства. Тем не менее, 
Закон, что называется, «работа-
ет». Как организована работа по 
надзору за исполнением Феде-
рального закона «О противодей-
ствии коррупции» прокуратурой 
нашего района?

- Нарушения федерального за-
конодательства выявляются в ходе 
проведения надзорных мероприятий, 
инициированных как по обращениям 
граждан в органы прокуратуры, так и в 
рамках полномочий, осуществляемых 
в соответствии с Федеральным зако-
ном «О прокуратуре Российской Фе-
дерации». В истекшем периоде 2014 
г. прокуратурой района организована 
проверка исполнения требований о 
предоставлении сведений о доходах 
муниципальными служащими.

Обязанность государственных и 
муниципальных служащих, а также 
лиц, претендующих на замещение 
должностей государственной и му-
ниципальной службы, предоставлять 
сведения о своих доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера, а также о доходах су-
пруга и несовершеннолетних детей, 
закреплена ст. 8 Федерального зако-
на «О противодействии коррупции».

Прокурорской проверкой в адми-
нистрации Мостовского поселения 
выявлены многочисленные  наруше-
ния законодательства при приеме на 
работу на должность ведущего спе-
циалиста, в числе которых непред-

ставление претендентом на долж-
ность сведений о доходах. По пред-
ставлению прокурора, внесенному 
главе поселения, распоряжение о 
приеме на работу отменено, 2 долж-
ностных лица, допустивших наруше-
ния, привлечены к дисциплинарной 
ответственности.

По результатам рассмотрения 
представления прокурора к дисци-
плинарной ответственности за не-
представление сведений о доходах 
привлекались работники админи-
страции Нестеровского и Ильинского 
поселений, а также районной адми-
нистрации.

- Сведения о доходах, рас-
ходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера 
муниципальных служащих и чле-
нов их семей должны размещать-
ся на официальных сайтах орга-
нов местного самоуправления. 
Как исполняется данная обязан-
ность чиновниками района?

- Необходимость в предостав-
лении сведений закреплена и ста-
тьей 15 Федерального закона от 
02.03.2007 № 25- ФЗ «О муниципаль-
ной службе в РФ». В 2014 г. имелся 
единичный факт неисполнения обя-
занности, установленной законом. 
Так, администрацией Гремячинского 
поселения не приняты меры к раз-
мещению сведений в связи с об-
разовавшейся задолженностью по 
оплате услуг за обслуживание сайта. 
Прокурором района главе МО СП 
«Гремячинское» объявлено предо-
стережение о недопустимости нару-
шения закона.

- Как на деле должностные 
лица соблюдают требования за-
кона о коррупции, имели ли место 
случаи несоблюдения муници-
пальными служащими налагае-
мых законом запретов и ограни-
чений? 

- Статьей 12.1 Федерально-
го закона «О противодействии 
коррупции» установлены огра-
ничения и обязанности, налагаемые 
на лиц, замещающих государствен-
ные должности РФ, государственные 
должности субъектов Российской 
Федерации, муниципальные должно-
сти. Так, частью 3 указанной статьи 
определено, что замещающие госу-
дарственные и муниципальные долж-
ности и осуществляющие свои полно-
мочия на постоянной основе не впра-
ве заниматься предпринимательской 
деятельностью лично или через до-
веренных лиц, участвовать в управ-
лении хозяйствующими субъектами 

независимо от их организационно-
правовых форм.

В ходе одной из прокурорских 
проверок установлено, что глава МО 
СП «Таловское» является учредите-
лем с долей 100% в уставном капи-
тале ООО «Инсайт». По представле-
нию прокуратуры главой поселения 
приняты меры к выходу из состава 
учредителей указанной коммерче-
ской организации.  

- Законодательством пред-
усмотрена обязанность по про-
филактике и противодействию 
коррупции в организациях неза-
висимо от их форм собственно-
сти, организационно-правовых 
форм, отраслевой принадлежно-
сти и иных обстоятельств. Как 
исполняют указанные требова-
ния руководители организаций и 
учреждений района?

- Как Вы правильно отметили, 
вопросы профилактики коррупции 
должны решаться не только государ-
ственными органами власти и мест-
ного самоуправления, но и иными 
организациями. В соответствии со ст. 
13.3. Федерального закона «О проти-
водействии коррупции» организации 
обязаны разрабатывать и принимать 
меры по предупреждению корруп-
ции, которые могут включать:

1) определение подразделений 
или должностных лиц, ответствен-
ных за профилактику коррупционных 
и иных правонарушений;

2) сотрудничество организации с 
правоохранительными органами;

3) разработку и внедрение в 
практику стандартов и процедур, на-
правленных на обеспечение добро-
совестной работы организации;

4) принятие кодекса этики и слу-
жебного поведения работников орга-
низации;

5) предотвращение и урегулиро-
вание конфликта интересов;

6) недопущение составления не-
официальной отчетности и исполь-
зования поддельных документов.

При проведении надзорных ме-
роприятий нарушения указанных 
требований закона установлены в 
деятельности ООО «Теплогенера-
ция», ООО «Татаурово», ГКУ ЦЗН 
Прибайкальского района, ООО 
«Талан-2», ООО «Таловский ЖБК», 
в которых не были разработаны и 
приняты меры по предупреждению 
коррупции. По результатам проверки 
в адрес вышеназванных организаций 
внесены представления об устране-
нии выявленных нарушений, кото-
рые рассмотрены и удовлетворены, 

нарушения законности устранены, 5 
должностных лиц привлечено к дис-
циплинарной ответственности.

- Олег Олегович, прокуратура 
наделена правом правотворче-
ской инициативы. Какие меропри-
ятия в этом направлении  реали-
зованы?

- Следует указать, что ста-
тьей 9 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» 
прокурору предоставлено право 
участия в правотворческой деятель-
ности. При установлении в ходе 
осуществления своих полномочий 
необходимости совершенствования 
действующих нормативных право-
вых актов, прокурор вправе вносить 
в законодательные органы и органы, 
обладающие правом законодатель-
ной инициативы, предложения об 
изменении, о дополнении, об отме-
не или о принятии законов и иных 
нормативных правовых актов. В этой 
связи прокуратурой района особое 
внимание уделяется нормативному 
регулированию порядка прохожде-
ния муниципальной службы, а также 
исполнению муниципальными слу-
жащими обязанностей, предусмо-
тренных антикоррупционным зако-
нодательством.

К примеру, для исполнения Фе-
дерального закона от 03.12.2012 
№ 230-ФЗ «О контроле за соответ-
ствием расходов лиц, замещающих 
государственные должности, и иных 
лиц их доходам» прокуратурой райо-
на разработан модельный правовой 
акт «Об утверждении Положения о 
контроле за соответствием расходов 
муниципальных служащих их дохо-
дам», который направлен органам 
местного самоуправления. Кроме 
того, были разработаны и направ-
лены в органы местного самоуправ-
ления модельные нормативные 
правовые акты, регламентирующие 
деятельность комиссий по соблю-
дению требований к служебному по-
ведению муниципальных служащих, 
а также регламентирующие порядок 
предоставления руководителями му-
ниципальных учреждений сведений 
о своих доходах. 

Пристальное внимание прокурату-
ры района обращено на соответствие 
муниципального законодательства 
федеральному и республиканскому, 
на наличие в муниципальных норма-
тивных правовых актах норм, содер-
жащих  коррупционные  злоупотре-
бления – коррупцигенные факторы.

Надзорными мероприятиями в 
сфере соблюдения налогового за-

конодательства при установлении 
местных налогов, в положениях о зе-
мельном налоге, принятых сельски-
ми поселениями, кроме нарушений 
налогового законодательства, выяв-
лено большое количество норм, соз-
дающих предпосылки для коррупци-
онных правонарушений.

Прокурором района в адрес глав 
девяти сельских поселений внесены 
представления об устранении на-
рушений налогового законодатель-
ства и законодательства о противо-
действии коррупции. Результатом 
рассмотрения представлений стало 
привлечение 5 должностных лиц к 
дисциплинарной ответственности и 
устранение в муниципальных норма-
тивных актах нарушений законности.

- Сфера расходования бюд-
жетных средств является одной 
из наиболее подверженных кор-
рупционным рискам. Выявлялись 
ли прокуратурой района  факты 
неправомерного расходования 
денежных средств?

- В 2014 г. по материалам про-
курорской проверки возбуждено 
уголовное дело по факту незакон-
ного получения денежного пособия 
в размере 22 556 руб. должностным 
лицом при его увольнении в связи с 
истечением срока полномочий. При-
говором Прибайкальского районного 
суда от 19.11.2014 г. виновному  на-
значено наказание в виде 1 года 
лишения свободы условно с испы-
тательным сроком 1 год. Приговор в 
законную силу не вступил.

В настоящее время следователя-
ми О МВД РФ по Прибайкальскому 
району расследуется уголовное дело 
по факту хищения бюджетных средств 
в особо крупном размере работника-
ми Управления культуры района. 

Хочу добавить, что приведенные 
выше примеры лишь незначитель-
ная толика совершенных правона-
рушений коррупционной направлен-
ности. Наиболее эффективному вы-
явлению и пресечению такого рода 
преступлений будет способствовать 
активная позиция жителей Прибай-
кальского района, нетерпимость кор-
рупционных проявлений, желание 
искоренить эти явления. 

Предлагаю жителям Прибай-
кальского района принять актив-
ное участие в обсуждении этой и 
других актуальных тем на страни-
цах газеты. Задавайте вопросы, 
мы обязательно на них ответим.

Наш корр.

Факты коррупции в районе имеются
Интервью с прокурором района.
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Положение о проведении районного 
смотра-конкурса на лучшую под-
готовку и содержание катков на 

открытых спортивных площадках 
на территории МО «Прибайкальский 

район» - 2015 года, посвященного  
75-летию образования Прибайкаль-

ского района.
1. Общие положения.
Районный смотр-конкурс (далее Кон-

курс) направлен на улучшение подго-
товки и содержания катков на открытых 
спортивных площадках, создание не-
обходимых условий для занятий спор-
том и организации досуга молодежи и 
подростков в зимнее время в сельских 
поселениях района.

2. Цели и задачи Конкурса.
Целью проведения Конкурса явля-

ется оценка эффективности деятель-
ности учреждений и организаций в 
сфере физкультурной и спортивно-
массовой работы и повышение каче-
ства спортивной базы для организации 
физкультурно-спортивных занятий по 
месту жительства. 

Задачами проведения Конкурса яв-
ляются:

- профилактика правонарушений 
среди молодежи и подростков;

- увеличение количества плоскост-
ных спортивных сооружений, исполь-
зуемых для организации зимних видов 
спорта;

- расширение возможностей для 
организации работы по месту житель-
ства.

3. Сроки проведения и участники 
Конкурса.

3.1. Конкурс проводится  в два эта-
па:

1 этап - с 1 по 25 декабря 2014 г.
2 этап - с 26 декабря по 25 февраля 

2015 г.
3.2. На Конкурс выставляются катки 

при общеобразовательных школах и в 
сельских поселениях, организованные 
на открытых спортивных площадках и 
специально выделенных местах на тер-
ритории сельских поселений.

4. Руководство Конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом 

осуществляется конкурсной комиссией, 
состав которой утверждается МКУ «Ко-
митет по физической культуре, спорту и 
молодежной политике Прибайкальской 
районной администрации» (Комитет 
ФК,С и МП).

4.2. Непосредственное проведение 
Конкурса возлагается на Комитет ФК,С 
и МП)

5. Порядок проведения и опреде-
ление победителей.

5.1. Итоги  конкурса подводятся в два 
этапа:

1 этап – Заливка и начало работы кат-
ка с 1 по 25 декабря (подать заявку на 
участие в Комитет ФК,С и МП). С 25 по 
30 декабря  выезд районной комиссии.

2 этап – Проведение спортивных, 
культурных мероприятий среди населе-
ния с 26 декабря 2014 г. по 15 февраля 
2015 г.

Итоги Конкурса подводятся районной 
конкурсной комиссией до 15 февраля 
2015 г. 

Конкурсная комиссия работает по 
району 13-15 февраля 2015 года.

Результаты Конкурса оформляются в 
виде протокола. 

Конкурсная комиссия определяет 
трёх победителей по двум группам:

- среди общеобразовательных 
школ;

- среди сельских поселений;
5.2. Требования к каткам.
залитая поверхность льда должна 

быть ровная, без трещин, ям и раз-
личных предметов; наличие и качество  
освещения (приветствуется); ежеднев-
ное содержание (очистка от снега); сво-
евременная заливка в течение зимнего 
периода. 

Комиссия оставляет за собой право, 
в течение всего периода конкурса посе-
щать с обследованием ледовые катки и 
проверять их, согласно предъявляемым  
требованиям.

5.3. Информационные материалы 
от участников конкурса  подаются 
в Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике до 
12 февраля 2015 года и должны со-
держать:

информацию об ответственном лице, 
осуществляющем заливку и содержа-
ние катка; информацию о техническом 
состоянии спортивной площадки (раз-
меры, способ заливки, источник водо-
забора, наличие освещения, осущест-
вление очистки льда и содержание 
площадки в течение зимнего периода; 
справку о проведённых на спортивной 
площадке в зимний период текущего 
года мероприятиях и праздниках, заве-
ренную директором школы или главой 
МО поселения; фотоматериалы; отзы-
вы жителей.

6.Финансирование.
Расходы по награждению победите-

лей и призеров конкурса – за счет  МКУ 
Комитет ФК,С и МП)

7.Награждение.
Участники, занявшие 1,2 и 3 место по 

двум группам, награждаются грамотами 
от МО «Прибайкальский район» и зим-
ним спортивным инвентарём.

8. Критерии оценки
 Оценка победителей Конкурса вы-

ставляется в баллах по следующим по-
казателям:

8.1. Техническое состояние спортив-
ной площадки (максимум – 40 баллов):

а) качество льда: удовлетворитель-
ное – 1 балл, хорошее – 3 балла, от-
личное – 5 баллов.

б) наличие и качество освещения: не 
имеется – 0 баллов, имеется – 5 бал-
лов.

- качество освещения: удовлетвори-
тельное- 1 балл, хорошее – 3 балла, 
отличное – 5 баллов.

в) наличие и качество разметки (для 
хоккейных площадок): не имеется – 0 
баллов, имеется – 5 баллов.

- качество разметки: удовлетвори-
тельное – 1 балл, хорошее – 3 балла, 
отличное – 5 баллов.

г) состояние бортов ( в т.ч. окраска): 
удовлетворительное – 1 балл, хорошее 
– 3 балла, отличное – 5 баллов.

д) наличие мест для переодевания: 
не имеется – 0 баллов, имеется – 5 
баллов.

е) санитарное состояние прилегаю-
щей территории: удовлетворительное 
– 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное 
– 5 баллов.

6.2. Оформление объекта (максимум 
– 20 баллов):

а) оформление бортов: удовлетвори-
тельное – 1 балл, хорошее – 3 балла, 
отличное – 5 баллов.

б) наличие художественного оформ-
ления во время праздничных спортив-
ных мероприятий: не имеется – 0 бал-
лов, имеется – 5 баллов.

в) наличие и качество оформления 
информационного стенда: не имеется – 
0 баллов, имеется – 5 баллов.

-качество оформления информаци-
онного стенда: удовлетворительное – 1 
балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 
баллов. 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении респу-
бликанских соревнований по лыж-
ным гонкам  на призы МО «Прибай-
кальский район» в честь почетного 
мастера спорта СССР по лыжному 
спорту О.А. ХАРИТОНОВА.

2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕ-
НИЯ.

Соревнования проводятся в с. 
Кома Прибайкальского района  12-14 
декабря. День приезда - 12 декабря, 
размещение в Коменской  СОШ. 

 Просмотр лыжной трассы – 12 де-
кабря. Заседание судейской коллегии 
и представителей команд в  19.00 ча-
сов 12 декабря в Коменской средней 
школе. 

Парад открытия 13 декабря в 
11.00 часов в спортзале Коменской 
школы.

Начало соревнований в 12.00 ча-
сов 13 декабря 2014 года.

3.  УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. ДИСТАН-
ЦИЯ.

1 день – классическая гонка, 2 
день – гонка свободным стилем.

Соревнования проводятся по 
следующим возрастным группам и 
дистанциям:

1. 2003 г.р. и младше. 
2. 2001-2002 г.р. 
3. 1999 – 2000 г.р. 
4. 1997 - 1998 г.р. 
5. 1996 - 30 лет. 
6. 31 год – 49 лет. 
7. 50 лет и старше. 

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении рай-
онных соревнований по лыжным 
гонкам «Открытие зимнего сезо-
на» среди учащихся школ района, 
посвященных 70-летию Победы и 
75-летию образования Прибайкаль-
ского района.
2. СРОКИ И МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ.

Соревнования проводятся в с. 
Кома Прибайкальского района, 
местность «Белая гора»  13 дека-
бря. Парад открытия 13 декабря в 
11.00 часов в спортзале Коменской 
школы. Начало соревнований в 
12.00 часов 13 декабря. 

3.   УЧАСТНИКИ СОРЕВНОВАНИЙ. 
ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ. ДИСТАНЦИЯ.

Соревнования проводятся в личном 
и командном зачете по следующим 
возрастным группам и дистанциям:

1. 2003 г.р. и младше. 
2. 2001-2002 г.р. 
3. 1999-2000 г.р. 
От школ обязательное участие 

6 и более учащихся, 2 чел. (1 м. + 
1 д.) в каждой возрастной группе. 
Командный  зачет по сумме 6- ти 
лучших результатов (1 м. +1 д.) по 3 
возрастным группам.

ЗАЯВКА. ДОКУМЕНТЫ.
Каждая команда предварительно 

подает заявку по факсу в Районное 
управление образования 12 дека-
бря до 16.00 часов для судейской 
коллегии с указанием: ФИО (полно-
стью) участника, год рождения, класс, 
подписанную врачом, о допуске и ди-
ректором школы.

Вставай на коньки и лыжи!

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ

от 18 ноября 2014 года   № 64
О даче согласия на передачу части полно-

мочий органа местного самоуправления по-
селения органу местного самоуправления 

МО «Прибайкальский   район» по выявлению 
и фиксации правонарушений в сфере бла-

гоустройства
В целях реализации Федерального закона от 

06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской 

Федерации» по вопросам передачи части полномо-
чий органов местного самоуправления поселения 
органу местного самоуправления муниципального 
образования «Прибайкальский   район», Прибай-
кальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. Передать отдельные полномочия по выявле-
нию и фиксации правонарушений в сфере благоу-
стройства:  составление и направление материа-
лов по выявленным нарушениям, совершенных на 
территории муниципальных образований сельских 
поселений Прибайкальского района, в адрес адми-
нистративной комиссии Прибайкальского района.

2. Соглашение о передаче данного полномочия 
заключается с Муниципальными образованиями 
«Нестеровское», «Зырянское», «Туркинское» сель-
скими  поселениями Прибайкальского района сро-
ком до 31 декабря 2016 года.

3. Настоящее решение  опубликовать в район-
ной газете «Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в законную 
силу с 1 декабря 2014 года.

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

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ
от 18 ноября  2014  года  №62

«О депутатской инициативе по внесению изме-
нений в проект Закона РБ «О республиканском 
бюджете на  2015 год и плановый период 2016 

и 2017 годов»
Районный Совет депутатов, рассмотрев основ-

ные параметры бюджета муниципального обра-
зования «Прибайкальский  район» на 2015 год и 
на плановый период 2016 и 2017 годов» отмечает 
следующее:

- не обеспечены источниками финансирования 
следующие первоочередные расходные обязатель-
ства:  повышение минимального размера оплаты 
труда низкооплачиваемым категориям работников, 
которые являются и малообеспеченными граждана-
ми; на уплату налога на имущество; на увеличение 
ФОТ основного персонала отрасли «Культура».

- исполнение республиканского бюджета на 01 
октября 2014 года по ГРБС 809 0113 8772100 со-
ставило 277,1 млн.руб. при плане 1255,1 млн.руб. 
или 22%, что свидетельствует о  завышении потреб-

ности данных расходов более чем в 3 раза, при этом 
на 2015 год на эти же цели предусмотрено 2170,7 
млн.руб., что больше плановой суммы 2014 года в 
2 раза.

Учитывая недостаток денежных средств на вы-
полнение первоочередных расходов и в целях из-
бежания социального напряжения в районе Прибай-
кальский Районный Совет депутатов решил:

1. Внести предложения в Народный Хурал РБ 
по внесению изменений в проект закона РБ «О ре-
спубликанском бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов»  в части предоставления 
межбюджетных трансфертов бюджетам муници-
пальных образований в виде субсидий на исполне-
ние расходных обязательств:

- увеличить объем субсидий на исполнение расходных 
обязательств на недостающий объем потребности муни-
ципальных образований по выплате минимального раз-
мера оплаты труда, налога на имущество;  на увеличение 
ФОТ основного персонала отрасли «Культура» в сумме 
637,7 млн.руб.

- уменьшить  расходы республиканского бюджета 
на сумму 637,7 млн.руб. в том числе:

- за счет субсидии на увеличение фондов оплаты 
труда работников бюджетной сферы, 

- на исполнение Указов Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597, от 1 июня 
2012 года № 761, от 28 декабря 2012 года № 1688               
(таблица 15, ГРБС 809, сумма 2170650,8 тыс. руб.);

- за счет предусмотренных бюджетных ассигнова-
ний министерств и ведомств (ГРБС с 801-841, сум-
ма  более 120,0 млн.руб.) на закупку товаров, работ, 
услуг в сфере информационно-коммуникационных 
технологий;

- за счет субсидии автономным и бюджетным 
учреждениям на финансовое обеспечение государ-
ственного (муниципального) задания на оказание 
государственных (муниципальных) услуг (выполне-
ние работ).

2. Данное решение направить в Народный Хурал 
Республики Бурятия.

3. Контроль за исполнением данного решения 
возложить на председателя  Прибайкальского Рай-
онного Совета депутатов Пантелеева Ю.А.

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

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 26 ноября 2014 года   №2012

О проведении районного конкурса «Луч-
шее новогоднее оформление организаций 

и жилых домов»
В целях проведения праздничных меро-

приятий, а также повышения активности хо-
зяйствующих субъектов в новогоднем оформ-
лении организаций и жилых домов в канун но-
вогодних праздников  и повышения культуры 
населения,  постановляю:

1. Провести  с 1 декабря 2014 года по 15 
декабря 2014 года  на территории МО «При-
байкальский район» районный конкурс «Луч-
шее новогоднее оформление организаций и 
жилых домов».

2. Утвердить Положение о проведении  кон-
курса «Лучшее новогоднее оформление органи-
заций и жилых домов» (приложение 1).

3. Утвердить состав комиссии по подве-
дению итогов конкурса «Лучшее новогоднее 
оформление организаций и жилых домов» 
(приложение 2).

4. Утвердить смету расходов на изготовле-
ние, поставку сувенирной и подарочной про-
дукции (приложение 3).

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя ру-
ководителя администрации по экономике За-
белкину Ф.Г.

6. Постановление опубликовать в газете 
«Прибайкалец» и на официальном сайте МО 
«Прибайкальский район».

7. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин. 
Приложение 1 утверждено постановлени-
ем Прибайкальской районной администра-

ции от 26 ноября 2014г.№2012 
Положение о проведении районного кон-
курса «Лучшее новогоднее оформление 

организаций и жилых домов»
1.Общие положения
1.1.Настоящее положение определяет по-

рядок  и условия проведения конкурса на луч-
шее новогоднее оформление фасадов зданий, 
прилегающих территорий, наличие новогодней 
елки и елочных игрушек, а также территории 
жилых домов и дворов (далее – конкурс).

1.2.Цели проведения конкурса:
- улучшение архитектурно- художественного 

облика и выразительности существующей за-
стройки в преддверии новогодних праздников;

- создание праздничной атмосферы для жи-
телей и гостей Прибайкальского района в пред-
новогодние дни, новогодние праздники, повы-
шения эстетической культуры населения;

- привлечение правообладателей зданий, 
жилых домов, населения на выполнение работ 
по праздничному оформлению фасадов зда-
ний и прилегающих к ним территорий;

- выявление лучших исполнителей образно-
го, цветового  и светового решения в оформле-
нии фасадов зданий и закрепленных террито-
рий организаций, учреждений и предприятий 
всех форм собственности  в преддверии празд-
нования нового 2015 года.

1.3.Основополагающими принципами про-
ведения конкурса являются принципы равных 
условий и возможностей для всех субъектов  де-
ятельности, гласности и объективности оценки.

1.4.Участниками конкурса могут быть ор-
ганизации независимо от организационно-
правовой формы, творческие коллективы, 
ТОСы, отдельные авторы, осуществляющие 
свою деятельность или проживающие на тер-
ритории Прибайкальского района.

2. Порядок организации и проведения 
конкурса 

2.1.Конкурс проводится с 1декабря 2014 
года по 15 декабря 2014 года по следующим 
типам организации:

- предприятия торговли и общепита;
- образовательные учреждения;
- медицинские учреждения  (в т.ч. аптеки)
- субъекты малого бизнеса;
- административные здания  (банки, офи-

сы, управленческие здания, организации, 
спорткомплексы).

2.2. Номинации конкурса:
- лучшее оформление фасада здания;
- лучшее оформление прилегающей тер-

ритории;

- лучшее оформление витрин;
- лучшая новогодняя елка;
- лучшая елочная игрушка;
- лучшее оформление территории жилого 

дома.
2.3. Организация конкурса возлагается на 

главного специалиста экономического отдела 
Соболеву В.А., которая:

2.3.1. осуществляет информационно-  мето-
дическое обслуживание участников конкурса;

2.3.2.принимает и регистрирует заявки на 
участие в конкурсе  до 10 декабря 2014 г.

К заявке  прилагается  информация, содер-
жащая:

- наименование организации или ФИО ин-
дивидуального предпринимателя, наименова-
ние  творческого коллектива,  ТОСа или ФИО 
физического лица;

- юридический (для юридических лиц или 
почтовый (для физических лиц) адрес;

- наименование и местонахождение объ-
екта (магазин, павильон, предприятие обще-
ственного питания, жилой дом).

2.4.Состав комиссии утверждается поста-
новлением Прибайкальской  районной адми-
нистрации.

2.5.Материалы о проведении конкурса и его 
итогах публикуются в газете «Прибайкалец».

3. Критерии конкурсного отбора
3.1.Основными критериями конкурса являются:
Лучшее оформление фасада:
- подсветка здания;
- световое оформление вывески;
- световая надпись новогодней тематики на 

фасаде здания;
- декоративно-художественное и световое 

оформление витринных окон.
Лучшее оформление  прилегающей терри-

тории:
- содержание прилегающей территории: отсут-

ствие снежных валов, чистота и порядок;
- оформление прилегающей территории  

новогодними елями  и другими  праздничными 
элементами, оформление деревьев;

- оригинальность идеи праздничного 
оформления прилегающей территории.

Лучшее оформление витрины:
- исполнение новогодней тематики в оформ-

лении витрин.
Лучшая новогодняя елка:
- установление елки (до 10 декабря 2014г.) 

вне помещения на открытом для общего обо-
зрения или доступа участке территории зда-
ния или сооружения;

- высота елки должна быть  не менее 2,5 м.
Лучшая елочная игрушка:
- соответствие игрушки праздничной ново-

годней тематике и размерам, позволяющим 
использовать их в украшении новогодней елки 
на улице и в помещении;

- оригинальность художественного дизайна;
- качество крепления и эстетичность 

оформления.
Лучшее оформление территории жилого 

дома:
- декоративно-художественное, световое 

оформление фасадов домов;
- оформление прилегающей территории ска-

зочными фигурками и другими праздничными 
элементами, световое оформление деревьев;

- оригинальность идеи праздничного оформ-
ления прилегающей территории жилого дома.

Оценка каждого критерия конкурса оцени-
вается по пятибалльной системе.

4. Организация работы конкурсной комис-
сии и порядок награждения победителей

4.1. Конкурсная комиссия:
4.1.1. Проводит обследование конкурсных 

объектов – участников конкурса с 18 по 22 де-
кабря 2014 года.

4.1.2. Определяет победителей конкурса.
4.1.3. Решение по присуждению призовых 

мест принимается большинством голосов чле-
нов комиссии при условии присутствия на за-
седании не менее половины её состава.

4.1.4. Подводит итоги конкурса  до 28 дека-
бря 2014 года.

4.1.5. По результатам конкурса оформляет 
протокол за подписью  председателя и членов 
конкурсной комиссии.

4.2. Победители конкурса, занявшие первое, 
второе, третье места, награждаются почетны-
ми грамотами, благодарственными письмами, 
сувенирами и подарками.

4.3. Награждение победителей конкурса 
проводится 13 января 2015 года. 

Приложение 2 утверждено постановлени-
ем Прибайкальской районной администра-

ции от 26 ноября 2014 г. №2012
Состав конкурсной комиссии
1. Галичкин  Г.Ю. - глава МО «Прибайкаль-

ский район»,  председатель комиссии;
2. Забелкина Ф.Г. -  заместитель руководи-

теля по экономике Прибайкальской районной 
администрации, заместитель председателя 
комиссии;

Члены комиссии:
3. Ляхов А.И.  – начальник РУО;
4. Русина Л.В. - директор МКДЦ;
5. Соболева В.А. - главный специалист эко-

номического отдела;
6. Казьмин П.В. - корреспондент редакции 

газеты «Прибайкалец»;
7. Филиппов А.С. - ведущий специалист от-

дела по инфраструктуре Комитета по управле-
нию муниципальным хозяйством;

8. Суворов В.П. - депутат районного Совета 
депутатов  (по согласованию);

9. Главы сельских поселений (по согласо-
ванию). 

Приложение2 утверждено постановлением Прибайкальской районной администрации от 
26 ноября 2014г. №2012 

Смета расходов на изготовление, поставку сувенирной и подарочной продукции
№ Наименование статьи расходов сумма
1. Лучшее оформление фасада, прилегающей территории  среди  образовательных 

организаций: 1 место 
2 место
3 место

1500
1000
500

2. Лучшее оформление фасада, прилегающей территории  среди  потребительского 
рынка: 1 место 
2 место
3 место

1500
1000
500

3. Лучшее оформление фасада, прилегающей территории среди прочих 
организаций: 
1 место 
2 место
3 место

1500
1000
500

4. Лучшее оформление фасада, прилегающей территории  среди физических лиц: 
1 место 
2 место
3 место

1500
1000
500

5. Лучшая новогодняя елка: 1 место
2 место
3 место
Поощрительные призы (5*200 руб.)

1500
1000
500

1000
6. Лучшая елочная игрушка – приобретение сладких призов: 1 место 

2 место 
3 место

2500
2000
1000

7. Лучшее оформление витрин: 1500
8. Лучшее оформление  территории жилого дома 1000
9. Приобретение дипломов, грамот 300
10. Итого: 24 300

Всего сумма  по смете составила: 24 300 рублей (Двадцать четыре тысячи триста) рублей.

Весело, красочно встретим Новый год!



11РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
5 декабря 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме с земель-

ным участком в с. Горячинск. Тел. 8 950 384 1268. 
ПРОДАЕТСЯ дом 7х9 в п. Ильинка, земля 13 соток, баня, 

теплица, недостроенный гараж. Тел. 8 924 359 4181.
ПРОДАЮ квартиру в двухквартирном доме п. Черемшан-

ский, д.1.кв.2. Котельная, санузел, гараж, баня. Тел. 8 951 628 
0492.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 48 
кв.м.  в центре Турунтаева. Тел.: 8 914 846 3436, 8 983 336 
3132.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком. Тел. 51-4-42.
СРОЧНО продается трёхкомнатная благоустроенная 

квартира по ул. Оболенского, 2 этаж, светлая, тёплая, евро-
ремонт. Тел.: 8 924 757 4075, 8 914 983 8378.

СДАЕТСЯ однокомнатная неблагоустроенная квартира. 
Тел. 8 924 351 4691.

СДАЁТСЯ квартира и магазин. Тел. 8 924 553 0161.
СНИМУ одно-двухкомнатную благоустроенную квартиру. 

Тел. 8 924 3529957.
ПРОДАМ участок. Тел 8 908 594 6701. 
СНИМУ гараж с. Турунтаево Тел. 8 914 849 6449.
СДАМ жильё (зимовьё 5х6),  с земельным участком 

12 соток, баня, все хозпостройки, вода, свет. Возможно с 
последующим выкупом по цене 800 тыс. руб., мкр. Полевой. 
Тел. 8 914 056 3310.

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

1895.
КУПЛЮ раму ДТ-75. Тел. 8 914 056 4844.
ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 
РАСПРОДАЖА: заборная доска; сухие дрова; горбыль; 

срезки. Тел. 38-43-38.
ПРОДАЕТСЯ говядина. Тел. 8 914 058 6780. 

ПРОДАЮТСЯ поросята четырёхмесячные. 
Тел. 41-8-31, сот. 8 924 655-5638.

ПРОДАЕТСЯ мясо и шкурки кролика. Тел. 51-0-60, 8 914 988 
9579.

ПРОДАЕТСЯ пианино «Прелюдия» Тел. 8 950 390 4777.
ПРОДАЕТСЯ сено в тюках. Тел. 8 924 650 9629.

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

Наш сайт: аукцион-соболь.рф
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УСЛУГИ 
СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада.  Любые виды работ от фунда-

мента до печи. Тел. 8 924 774 5895. 
РЕМОНТ двигателя, подвески, коробки отечественных ав-

томобилей с выездом на дом. Быстро, качественно, недорого! 
Гарантия. Тел. 8 924 774 5895.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и обои. Тел. 
89243964924.

Шлифовка коленвала; расточка блоков цилиндров. Бы-
стро, недорого, качественно. Тел. 8 924 452 4547.

РАСКОЛЕМ дрова. Тел. 8 924 351 4691.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ РАЙОНА!
Государственное казенное учреждение «Центр занятости насе-

ления Прибайкальского района»  сообщает о мониторинге граж-
дан, вынужденно покинувших территорию Украины.

Просим своевременно, по мере факта трудоустройства граж-
дан Украины, уведомить службу занятости, начиная с 2014 года.

Тел. 41156; 41159;  в Ильинке - 53139. 

ТЕХНИКА 
ПРОДАЮ «Камаз-4310»- лесовоз, 1992 г.в., ХТС. Тел. 

89243995048.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива» - 2121, 2002 г.в. в ХТС. Тел. 

8 924 778 6160.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Москвич» - ИЖ-2715, 1990 г.в. Цена до-

говорная. Тел. 8 924 659 5060.
ПРОДАЕТСЯ трактор «ЮМЗ»-6, с. Зырянск. Цена 180 тыс. 

руб., торг. Тел. 8 924 452 6770.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
СЛУШАНИЙ

Филиал ОАО «Особые экономические зоны» в Ре-
спублике Бурятия совместно с ООО «Электропром-
сервис» извещает о проведении общественных обсуж-
дений раздела «Оценка воздействия на окружающую 
среду» по объекту «Проектирование 1-го этапа объек-
тов электроснабжения и связи особой экономической 
зоны туристско-рекреационного типа на территории 
участка «Гора Бычья» муниципального образования 
«Прибайкальский район» Республики Бурятия» и при-
глашает заинтересованных лиц к участию в обсужде-
нии проекта.

С материалами проекта раздела «Оценка воздей-
ствия на окружающую среду» можно ознакомиться на 
электронном адресе: GlebP2004@mail.ru или на бу-
мажном носителе в адрес: 670042 РБ, г. Улан-Удэ, ул. 
Жердева, 76 А , тел/факс 8(3012) 45-00-67.

Подведение итогов по результатам проведенных об-
щественных слушаний состоится 23 декабря 2014г. в 
15:00 в здании Прибайкальской районной администра-
ции по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.

ОЛЕННИКОВА 
Ирина Леонидовна 

23.06.1970 года рождения, 
проживающая по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул. Астраханская 17/6. 

12.09.2014 г. ушла из зимо-
вья, расположенного в лесном 
массиве на 31 километре авто-
дороги Улан-Удэ-Курумкан и до 
настоящего времени не верну-
лась. 

Приметы: европейской внешно-
сти, на вид 45 лет, рост 165 см., 
худощавого телосложения, во-
лосы коричневые, прямые, глаза карие, лицо овальное, нос 
курносый. 

Особые приметы: на животе послеоперационный шрам. 
Одета: кофта шерстяная черного цвета, темные брюки.

ПОМОГИТЕ НАЙТИ

10 ДЕКАБРЯ В 16.00 ЧАСОВ В ЦЕНТРЕ КУЛЬТУРЫ 
С. ТУРУНТАЕВО  

ГКОУ «Турунтаевская специальная коррекционная общеоб-
разовательная школа-интернат 8 вида» приглашает на благо-
творительный отчётный концерт хореографического ансамбля 
«Семицвет», посвященный Международному дню инвалида и 
10-летию ансамбля. 

В программе: зажигательные танцы и песни в исполнении 
учащихся и педагогов школы.

В МАГАЗИНЕ «МИШУТКА» (ул. Ленина, 98, в здании типо-
графии) новое поступление игрушек. 

Наши цены вас приятно удивят.

Ночью, 14 ноября, из МБУ «Нестеровский» КИЦ, а 
именно из библиотеки и Дома культуры, неизвестными 
была похищена вся музыкальная аппаратура и оргтех-
ника, без которой работа культурного учреждения невоз-
можна. Перед работниками встал жизненно важный во-
прос: что делать, на носу праздники?!  

После заявления в полицию сотрудники незамедли-
тельно выехали на место преступления и в кратчайшие 
сроки, оперативными методами нашли злоумышленни-
ков, а вместе с ними  аппаратуру, в целости и невреди-
мости. За что хотим выразить огромную благодарность 
ст. лейтенанту Красикову Н.Г., майору Константинову 
В.И., майору Красовскому Н.В., мл. лейтенанту Васи-
льевой Л.М. и ст. лейтенанту, участковому по Нестеров-
скому сельскому поселению Зимиреву М.М.

От всей души желаем вам  здоровья и карьерного ро-
ста!

Т. Черных, директор МБУ «Нестеровский КИЦ», 
Л. Сысолятина, зав. библиотекой.

УВАЖАЕМЫЕ  ПРИБАЙКАЛЬЦЫ! 
ГТК «Гэсэр» (г. Улан-Удэ) приглашает на кор-

поративную встречу Нового года в уютных залах 
нашего ресторана. Праздник проводится в стиле 
«морская вечеринка». Мы предлагаем вам прове-
сти вечер в лучших традициях новогоднего путеше-
ствия. Для вас весёлые конкурсы, зажигательные 
танцы, профессиональный вокал. Призы, подарки 
и главный сюрприз.
С уважением, администрация ресторана «Гэсэр». 

Тел.: 8(3012) 21-53-83, 21-77-24.

БУТУСИН Олег Викторович 
1973 года рождения, проживаю-

щий г. Улан-Удэ, ул. Горная 1А-5.
19.08.2014 года около 18 часов с 

24 км. трассы Улан-Удэ-Курумкан 
ушел в неизвестном направлении 
и до настоящего времени его ме-
сто нахождения не установлено. 

Приметы: Рост 175-180 см, худо-
щавого телосложения.

Был одет: Футболка серого цвета, 
рубашка в клетку коричневого и чер-
ного цвета, брюки от робы синего цве-
та, носки черные, на левой ноге крос-
совок 43 размера.

В случае установления места нахождения, просим сообщить в наш адрес: с. Турунтаево, ул. Комсомольская, 2, О МВД 
РФ по Прибайкальскому району, тел. 8(30144) 51-371 (ДЧ), 8(30144) 41-627 (КМ), 8(30144) 51-260 (ОУР).

Отдел уголовного розыска О МВД РФ по Прибайкальскому району.

Настя Титова, 9 лет, с. Турунтаево.

Конкурс

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извеща-
ет население о возможном предоставлении земельных участ-
ков в аренду, расположенных по адресам:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Некрасова, участок №64, общей площадью - 1500 кв.м., под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Некрасова, участок №63, общей площадью - 1500 кв.м., под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Рабочая, участок №120, общей площадью - 509 кв.м., под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Рабочая, участок №122, общей площадью - 509 кв.м., под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Рабочая, участок №124, общей площадью - 509 кв.м., под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. 
Рабочая, участок №126, общей площадью - 509 кв.м., под строитель-

ство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 

Набережная, участок №30, общей площадью - 2500 кв.м., под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Профсоюзная, участок №10, общей площадью - 1694 кв.м., под стро-
ительство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Профсоюзная, участок №11, общей площадью - 1512 кв.м., под стро-
ительство индивидуального жилого дома

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Советской Армии, участок №3 «А», общей площадью - 130 кв.м., под 
строительство магазина.

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Лес-
ная, участок №62, общей площадью – 1000 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома.

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

ПОМНИТЬ БУДЕМ ВСЕГДА!
Прошло два года как ушел из жизни бывший главный врач 

курорта «Горячинск» ШУМИЛОВ Алексей Николаевич. Это был 
не только прекрасный человек, но и замечательный руководи-
тель. Алексей Николаевич проработал в должности главного 
врача более 40 лет. Он был влюблён в свою работу – это была 
его жизнь.

Вопрос о присвоении имени Шумилова А.Н. улицы в с. Горя-
чинск и об открытии мемориальной доски стоял давно.

В настоящее время этот вопрос был рассмотрен на сессии 
депутатов Туркинского сельского поселения. Мемориальная 
доска размещена на здании администрации курорта.

Вечная память!
Л. КАРБАИНОВА,  председатель районного Совета вете-

ранов войны и труда.  На таком календаре может быть ваше фото!Ре
да
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Поздравляем до-
рогую, 

любимую жену, 
маму, бабушку 
МОСКВИТИНУ 
Валентину Георгиевну 

с юбилейным днём рождения!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,                                 
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умилением…
И признаемся в день  рождения:
Тебя, родная, любим мы!

Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую жену, 
маму, бабушку, прабабушку

ТЕЛЯТНИКОВУ 
Анну Семёновну 

поздравляем с днём рож-
дения!

Ты, как всегда, 
   полна забот, 
Ведь жизнь 
    давалась 
           нелегко. 
Ах, сколько 
        трудных, 
             тяжких 
дней 
По сердцу твоему 
                            прошло! 
Ты заслужила в жизни 
                           радость 
На много дней уже 
                             вперед,
Так будь же счастлива, 
                            здорова 
И каждый день, и каждый 
                                   год!

Муж Михаил, дочь Люба и 
её семья.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
ГУМЁННУЮ Валентину Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим!
Ты нас растила, понимала – 
За всё тебе спасибо говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Желаем ласковых и светлых дней.
И пусть они, как птицы, пролетают,
Мы любим с каждым днём тебя сильней!

Дочери Алёна и Вера; сын Андрей; зя-
тья Руслан и Алексей; внуки.

Дорогую, любимую жену 
ГУМЁННУЮ Валентину Александровну 

от всего сердца поздравляю 
с юбилеем!

Спасибо тебе, что приметила
И чувства мои поняла.
И без раздумий ответила
Потоком любви и тепла.
Спасибо тебе за безгрешность
На жизненном нашем пути,
За то, что цветет наша нежность,
И будет ещё цвести.
Спасибо за бесконечность
Милых и ласковых слов.
Спасибо, что целую вечность
Быть я с тобой готов!

Муж Пётр.

Приветы
Передаю боль-

шой привет Даше 
и Оле из Карым-
ска!

Признания 
Моисеева Д., я 

тебя люблю, ты у 
меня самая лучшая подружка. 
Наташа.

В. Колечка, я тебя очень лю-
блю! Я скучаю! Хочу скорее 
встретиться.

Б.И., я не могу без тебя, я лю-
блю тебя! К.С.А.

Вопросы
Почему в голову никому не 

пришла мысль открыть в Турун-
таеве фитнес-центр? Думаю, 
было бы множество желающих 
посещать такое заведение.

Почему в Турунтаеве очень 
мало сдается жилья, в сравне-
нии с Татаурово и Ильинкой?

Обращения
О.П., делай свои проводины 

в «Шеньяне», а не в «Подлемо-
рье». Я хоть в последний раз на 
тебя посмотрю. М.

В дни диспансеризации насе-
ления в деревнях нужно вести 
себя вежливей и тактичней. И 
сообщать об этом заранее. 

Саня К., извини нас, что всё 
наврали про твою бывшую 
жену.

Олег, приезжай скорей, очень 
скучаю! 

Люди, помогите! Потерялся 

бык-трехлетка, окрас белый с 
темно-красными пятнами в ухе, 
бирка желтого цвета. Прошу по-
звонить: 8 924 556 0906. 

К. Света, обрати внимание на 
своё поведение! Неприлично 
так себя вести.
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По данным 
ЯНДЕКС погода

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

Живи подольше, старости не зная,

В 70-е годы прошлого века на 
территории Прибайкальского райо-
на действовал ряд строительных 
организаций, в том числе РСУ, ПМК 
«Межколхозстрой», ПМК-23. Име-
лись строительные участки и при 

ЮБИЛЕЙ! Его профессия - строитель

Дорогую 
ГОЛОВКО 

Татьяну Сергеевну
поздравляем 
с юбилеем!

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

Сын Виктор, невестка Екатерина, 
внуки Ангелина и Максим.

Дорогого нашего 
САМБУЕВА Геннадия Михайловича 

поздравляем с юбилеем! 
Долгих лет и крепкого здоровья
Мы хотим сегодня пожелать,
Мира, счастья, доброго внимания,
Солнечных, погожих дней,
От души вручаем пожелания
В твой 60-летний юбилей!

Чтоб успешно шли дела,
Здоровье чтоб не подводило,
Чтоб жизнь звенела и цвела,
И чтобы много счастья было!

Мама; жена, сын Олег; сестра Людмила и 
зять Володя; Жанна и Игорь; Александр 

и Ольга; Юра и Аня; 
Неля и семьи Ямалеевых.   

действовавших леспромхозах, Селенгинской лесоперева-
лочной  базе. На территории района шло бурное строи-
тельство жилых домов, производственных зданий и живот-
новодческих ферм. Сегодня строительными подрядами в 
частном порядке занимаются несколько строительных 
бригад, работающие на возведении индивидуального жи-
лья в частном секторе или осуществляющие евроремонт 
с использованием современных технологий и материалов. 
Одну из бригад в райцентре возглавляет опытный строи-
тель Геннадий Михайлович Самбуев.

В начале семидесятых годов ему довелось порабо-
тать в районном военном комиссариате, а последующая 
его трудовая деятельность была неразрывно связана со 
строительством. 

Возглавлял комсомольско- молодёжную бригаду в ПМК 
«Межколхозстрой», которая трудилась на строительстве 
молочно-товарных комплексов и благоустроенного жилья. 
Довелось ему потрудиться и в ПМК-23 на строительстве 
промышленной базы ДСУ, Черемшанского рудника и дру-
гих не менее важных объектов.  Строитель круглый год 
работает на открытом воздухе, и немногие выдерживают 
эти суровые условия. Но Геннадий Михайлович и в свои 
шестьдесят  лет остаётся верным своей однажды выбран-
ной профессии. В его бригаде сейчас трудится в основном 
молодёжь, которой он передаёт богатый опыт строителя.

                     Пётр КАЗЬМИН.

Коллектив Турунтаевской ДЮСШ 
поздравляет 

Почетного граждани-
на Прибайкальского 
района, заслужен-

ного работника фи-
зической культуры 
РБ, ветерана Вели-
кой Отечественной 

войны 
ЕГОРОВА 

Ивана Михайловича
       с наступающим 
           88-летием!
Года бегут, и их не остановишь,
И седина виски давно покрыла,
Но Вы с улыбкою и бодрячком,
Вы не привыкли выглядеть уныло.
Гордимся Вами, Вы для всех пример,
Для жизнелюбия и радости безмерной!
Находите вновь позитив во всём,
Дорогою идёте в жизни верной!
Вас с днём рождения  мы поздравим
Песнею весёлою, какою захотите!
Желаем радостного настроения,
Подольше в этом мире проживите!

У истоков спортивного 
мастерства

Не одно поколение легкоатлетов вышло на спортивные 
арены и в жизнь из-под крыла заслуженного работника фи-
зической культуры Бурятии Ивана Михайловича Егорова. 
Его уроки спортивного мастерства сродни «материнскому 
молоку», впитанному с младенчества и определяющему 
дальнейший путь.

Один из них – Николай Вербицкий, кандидат в мастера спор-
та, призёр всероссийских соревнований. Первые шаги в спорте, 
первые вершины он покорял под руководством тренера Егорова. 
На недавнем первенстве Бурятии по лёгкой атлетике на призы 
заслуженного тренера СССР В.Д. Домнина наш бегун не оставил 
соперникам никаких шансов на дистанции 600 метров. 

Недавно Николай встречался с юными легкоатлетами сво-
ей спортивной школы, рассказывал о своих достижениях и о 
том, как он шёл к ним, как проводит свободное время, делился 
своими планами. Видно, что «звёздной болезнью» лидер лёг-
кой атлетики Бурятии не страдает по примеру своего первого 
наставника.

На этих же соревнованиях хорошо выступили Яна Евдоки-
мова, Герман Игнатьев, Павел Сунгатов. Можно считать их ре-
зультаты первыми заявками на рекорды. Спортивный конвейер 
Турунтаевской ДЮСШ, запущенный много лет назад Иваном 
Михайловичем Егоровым, не останавливается.

Коллектив Ильинского 
Дома творчества по-
здравляет с юбилеем 

директора 
БУДАЕВУ 
Галину 

Зориктуевну!
В   твой добрый, 
        милый юбилей
Тебя  сердечно 
           поздравляем!
Здоровья, счастья, 
          светлых дней
От всей души тебе 
                   желаем! 

Коллектив ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляет с юбилеем 

ГРЕХОВУ 
Надежду Андреевну!

Коллега наша, поздравляем 
                                      Вас!
Знаете, печалиться 
                               не нужно,
Вам хотим мы пожелать 
                                   сейчас:
Крепкого здоровья и удачи,
Радости и преданных 
                                   друзей,
Пусть работа спорится 
                               в придачу,
Станет жизнь, поверьте, 
                               веселей! 

Управление образования Прибайкальского района поздравляет ЕСЬКОВУ 
Альбину Алексеевну, заместителя начальника Управления образования в 2002-
2010 гг.,  с юбилеем.

УВАЖАЕМАЯ  АЛЬБИНА АЛЕКСЕЕВНА!
В день 60-летия примите наши искренние поздравления с юбилеем! В этот 

праздничный день мы хотим выразить Вам глубокое уважение и восхищение! Вы 
всегда были для нас примером в работе, семейной жизни и дружбе. Ваша творческая 
энергия, высокий интеллект, умение решать сложные вопросы системы образования, 
инновационные подходы к работе для многих из нас являются ориентирами,  к  которым 
нужно стремиться. К Вам всегда тянулись люди, и Вы для каждого находили нужные 
слова и совет, никому не отказывали  в помощи и участии. У Вас большое золотое сердце, 
теплом которого Вы согреваете всех, кто рядом с Вами. Спасибо Вам за Вашу мудрость 
и душевную красоту. Примите наши искренние поздравления с юбилеем и пожелания 
крепкого здоровья, материального благополучия, семейного счастья и радости. 




