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Столько покупателей, да каждый бы день!
14 декабря в 

Турунтаеве открылся 
торговый центр «Барис»

К 75-ЛЕТИЮ РАЙОНА - «75 ДОБРЫХ ДЕЛ»

Строители ООО «Стройсантехремонта» 
со своей задачей справились всего за не-
сколько месяцев, и традиционную красную 
ленту у входа разрезали глава района Г.Ю. 
Галичкин и генеральный директор «Бариса» 
В.Д. Аюшиев, и толпа, разгорячённая обеща-
нием призов, песнями и плясками ансамбля 
«Златница», а также мини-викториной, по-
свящённой, конечно же, рекламе, едва не 
снесла двери на входе. Светлый, простор-

ный и тёплый торговый зал был заполнен до 
отказа. Полки с товарами пустели на глазах!

Надо сказать, что, живя, как говорится, 
под боком у города, многие турунтаевцы и 
жители других сёл ездили на шопинг, как про-
дуктовый, так и промтоварный в Улан-Удэ, 
где в магазинах крупных торговых сетей то-
вары были заметно дешевле, чем «дома». 
Однако же большинство людей не имело 
такой возможности, так что привлечение на 

нашу почву дешёвых магазинов было давней 
задачей наших властей. Г. Ю. Галичкин эту 
задачу выполнил до конца. 

К районной ёлке главы, которая проходит 
в с. Турунтаево ежегодно, торговый центр 
«Барис» оказал спонсорскую помощь в виде 
сладких подарков для детей. Их вкус истин-
ные любители сладостей оценят по достоин-
ству 25 декабря.

Сергей АТУТОВ.

Наш районный центр был одним из 
немногих в республике, не охваченным 
крупными торговыми сетями. 14 дека-
бря это упущение было ликвидирова-
но. 

Торговый дом 
«Б - бурятская

А - ассоциация
Р - развития
И - и
С» - сотрудничества

при большом стечении народа от-
крыл торговый центр. 

МИКРОЗАЙМЫ
до 5000 рублей 

за 20 минут. 
Телефон: 

8 951 625 6670.

СПОРТИВНАЯ АФИША
20 декабря  в спортивном зале 

Турунтаевской ДЮСШ состоится 
районный турнир по шахматам 
среди мужчин. Начало в 10.30 
часов.  

20  декабря в с. Старое Татау-
рово  пройдет районный турнир  
по баскетболу среди мужских ко-
манд, памяти Селиверстова П.А. 
Начало в 10.30 часов. 

Комитет по физической 
культуре, спорту и молодеж-

ной политике.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Администрация ГБУЗ «Прибайкальская 

ЦРБ»  информирует  вас, что согласно  При-
казу № 185 от 12.12. 2014 г. в связи с пред-
стоящими праздниками и выходными днями  с  
1  по 11 января 2015 года в дни: 3, 6, 9 января 

в ЛПУ района - поликлиника Прибайкальской 
ЦРБ, Ильинская участковая больница, Туркин-
ская, Таловская, Итанцинская, Татауровская 
(I-II уч.), Гремячинская врачебные амбула-
тории - приём будут вести врачи-терапевты, 
врачи общей практики, педиатры, также будет 

работать клиническая лаборатория  с 9.00 до 
13.00 ч.

С 01.12.2014 года  постоянно работает 
телефон дежурного администратора ЦРБ, 
номер: 8 924 555 6003.

УВАЖАЕМЫЕ ЭНЕРГЕТИКИ!
Сердечно поздравляю вас с 

профессиональным праздником!
Нынешнее поколение энергетиков 

достойно продолжает традиции своих 
предшественников, своим трудом соз-
давших крупнейшую в мире энергетиче-
скую отрасль.

Дорогие друзья! Желаю вам безава-
рийной работы, экономической стабиль-
ности, уверенности в своих силах, бодро-
сти духа и новых успехов в благородном 
труде на благо Отечества! Здоровья, сча-
стья вам и вашим близким!

Г.Ю. Галичкин, глава района.
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АДМИНИСТРАЦИИ Должники 
Пенсионного 

фонда обещают 
расплатиться 
в I квартале 

2015 года
10 декабря под председатель-

ством руководителя Пенсионного 
Фонда республики Е.К. Ханхалаева 
состоялось заседание межведом-
ственной комиссии, на которой за-
слушивались  руководители пред-
приятий республики, имеющие за-
долженность по платежам в Пенси-
онный Фонд и Фонд обязательного 
медицинского страхования. Заседа-
ние проходило в режиме видеокон-
ференции. Всего таких предприятий-
должников было 17, в том числе 
два предприятия Прибайкальского 
района. Таловский завод ЖБК с 4 312 
740 рублями долга вошёл в тройку 
лидеров, а МУП «Турунтаево» с 717 
547 рублями долга - в тройке аутсай-
деров.

Как следует из информации Е.К. 
Ханхалаева, после предыдущего засе-
дания комиссии задолженность пога-
шена на 45%. За оставшиеся до нового 
года  дни необходимо рассчитаться с 
долгами или составить график погаше-
ния в течение первого квартала 2015 
года.

Что же стало причиной  задержки 
платежей по нашим двум предприяти-
ям?

С таким вопросом корреспондент 
после заседания комиссии обратился к 
главному бухгалтеру МУП «Турунтаево» 
И.Г. Чеботару.

- После повышения налоговых ста-
вок предприятию стало сложнее осу-
ществлять платежи. В первую очередь 
мы рассчитываемся за уголь и электро-
энергию. Да и с платежами в Пенсион-
ный   фонд большой задержки не было. 
Восьмого декабря мы проплатили 798 
тысяч рублей (факт подтверждён копи-
ей платёжного поручения). Ситуация 
была бы намного проще, да квартиросъ-
ёмщики не  рассчитывались вовремя за 
жилищно-коммунальные услуги. На 1 
декабря долг за услуги ЖКУ составляет 
17 миллионов рублей! И, тем не менее, 
- говорит Ирина Геннадьевна, - в этих 
сложных условиях мы своевременно 
выплачиваем рабочим зарплату, обе-
спечиваем потребителей теплом.

Сложнее ситуация на ООО «Талов-
ском заводе ЖБК». 

По словам главного бухгалтера 
предприятия А.М. Бессоновой, на ко-
нец декабря было запланировано пога-
сить задолженность перед Пенсионным 
Фондом в сумме 3 миллиона рублей, а 
остальное перечислить в первом квар-
тале 2015 года. Но, к сожалению, за-
казчик не торопится рассчитываться за 
выполненный объём работ.

Более подробную информацию кор-
респонденту дал исполнительный ди-
ректор предприятия И.К. Дроздов.

-  Учредителем Таловского завода 
ЖБК является «Столицаспецстрой». За-
вод выпускает железобетонную продук-
цию, учредитель занимается возведени-
ем жилья, в том числе для детей-сирот 
и по программе переселения из ветхого 
жилья. В частности, строился дом в Ту-
рунтаеве. Но заказчик за выполненный 
объём работ ещё не рассчитался (сум-
ма долга около 40 миллионов рублей). 
Сейчас строители стараются до конца 
года все объекты завершить, и задол-
женность перед Пенсионным Фондом 
и Фондом медицинского страхования 
будет погашена в течение первого квар-
тала. 

В прошлом году крупным должником 
Пенсионного фонда была Байкальская 
лесная компания и ООО «Талан-2». По 
словам руководителя отделения ПФР по 
Прибайкальскому району С.И. Голови-
ной, сейчас за предприятями числится 
только текущая задолженность.

      
       Пётр КАЗЬМИН. 

- Мне в жизни везло на наставников, которые вели меня и во всем помогали, - рассказал Лео-
нид Павлович о первых годах своего становления в профессии.Также подарком и медалью в честь 
90-летия физической культуры и спорта РБ был отмечен Егоров Иван Михайлович, участник Вели-
кой Отечественный войны, тренер по легкой атлетике, воспитавший не одно поколение спортив-
ных талантов Прибайкалья. Два месяца назад 88-летний ветеран ушел на заслуженный отдых. 

- Выражаю огромную признательность районной администрации за то, что отметили мой  
труд, - поблагодарил он со сцены.

Нескольким юным прибайкальцам этот день запомнится на всю жизнь, потому что в торже-
ственной обстановке глава района вручил им главный документ – паспорт гражданина Российской 
Федерации. Счастливчики – Женя Бурдуковская из Горячинска, Лера Иванова, Денис Халиулин, 
Гоша Карачев из Коменской школы, Артем Федотов, Саша Лучинин и Женя Ганжуров из гимназии 
– от комитета по делам молодежи и спорту районной администрации получили также памятные 
подарки.

Мероприятие прошло на одном дыхании. С этого дня был дан старт юбилейным мероприя-
тиям 2015 года - 75-летия Прибайкальского района.

Елена ГОРБУНОВА.

День рождения района
74-ю годовщину со дня образования отметил Прибай-

кальский район 12 декабря. В Центре культуры Турунтае-
ва по этому случаю прошел концерт, в котором выступили 
многие самодеятельные коллективы района. Было инте-
ресно и полезно посмотреть на  работу КИЦев в сравнении 
–  от костюмов артистов до качества номеров. Побольше 
бы нам таких концертов!

Для награждения на сце-
ну были приглашены две ле-
гендарные личности. Список 
Почетных граждан района по-
полнил ветеран сельского хо-
зяйства и потребкооперации 
Леонид Павлович Татаринцев. 
Ему глава района Г.Ю. Галич-
кин торжественно вручил  удо-
стоверение, Почетную ленту, 
медаль  и подарок от админи-
страции.

Медаль на грудь Почётному гражданину района прикрепил 
глава района Г.Ю. Галичкин.

Признательность ветерану И.М. Егорову 
от района.

В прошлый вторник в районной адми-
нистрации прошло совещание Прибай-
кальского филиала ветеринарии по ито-
гам года. Одним из вопросов очередной 
раз поднималась тема профилактики бе-
шенства животных и приводилась неуте-
шительная статистика. 

Число людей, пострадавших от укусов в 
районе за 11 месяцев текущего года, соста-
вило 60, из них 22 – ребенка, тогда как за 
прошлый год  - 37, из них 21 ребенок. И это 
на фоне того, что у наших соседей, в Забай-
кальском крае, по информации начальника 
службы В.В. Лебедева, недавно был   обна-
ружен очаг бешенства. 

В этом году в Зырянском поселении охот-

ники подстрелили волчицу, больную трихи-
неллезом. По этой причине в окрестных се-
лах ветеринарная служба сделала санитар-
ную обработку безнадзорных собак.

- Вообще, надо отметить, собаки, которые 
бегают по улицам, а не находятся на привязи,  
в основном имеют хозяев, - заверил Виталий 
Владимирович. 

Со следующего года в республике по-
средством конкурсного отбора будет выбра-
на единая служба, которая займется отловом 
безнадзорных животных. Правовая база для 
этого отработана.

Другая, вполне реальная угроза, мо-
жет быть связана с африканской чумой 
свиней. В этом году вирус был замечен 

в 26 субъектах Российской Федерации (в 
прошлом – в 20-ти), в результате чего лик-
видации подверглось 600 000 голов. 

Недавно на базе Мостовского свиновод-
ческого комплекса прошли республиканские 
учения, по результатам которого район при-
знали «условно готовым». Главам даны ре-
комендации определить в своих поселениях 
земельные участки на случай массового за-
хоронения животных и закрепить ответствен-
ных за контролем поголовья свиней. Также в 
каждом поселении на случай угрозы должен 
иметься склад с запасом дезинфицирующих 
средств и средств защиты.

Елена ГОРБУНОВА.

Бешенство и африканская чума свиней - реальные угрозы

2015 год является годом 
знаменательного события - 70-
летия со дня Победы советского 
народа в Великой Отечествен-
ной войне 1941 - 1945 гг. Рассмо-
трим, как в 2015 году согласно 
федеральным законодатель-
ным и нормативным правовым 
актам распределяется время 
труда и отдыха работников в со-
ответствии с производственным 
календарем.

Январь 2015 г. по сложившей-
ся традиции является месяцем с 
наибольшим количеством празд-
ничных дней. В январе 16 празд-
ничных и выходных дней и 15 ра-
бочих дней. В связи с совпадением 
праздничных нерабочих дней 3 и 4 
января с субботой и воскресеньем, 
предусмотрен перенос выходных 

дней с субботы 3 января на пятни-
цу 9 января, с воскресенья 4 янва-
ря на понедельник 4 мая.

Таким образом, с учетом пере-
носа выходных дней в 2015 г. пери-
од Новогодних каникул работников 
вместе с празднованием Рожде-
ства Христова составит 11 дней - с 
1 по 11 января 2015 г. После такого 
длительного отдыха выход на ра-
боту предусмотрен в понедельник 
,12 января.

В феврале 2015 г. продол-
жительность отдыха работников, 
связанная с празднованием Дня 
защитника Отечества, составит 3 
дня - с 21 по 23 февраля, так как 
празднику предшествуют 2 выход-
ных дня.

В марте, в связи с празднова-
нием Международного женского 

дня, продолжительность отдыха 
работников также составит 3 дня 
- с 7 по 9 марта, что обусловлено 
предшествующими празднику вы-
ходными днями.

Продолжительность времени 
отдыха в мае 2015 г. имеет ряд 
особенностей. Во-первых, созда-
ны более благоприятные условия 
отдыха не только зимой, но и вес-
ной. В связи с переносом выходно-
го дня с воскресенья 4 января на 
понедельник 4 мая в начале мая 
работники будут отдыхать 4 дня - 
с 1 по 4 мая. Во-вторых, особого 
внимания заслуживает в этом году 
празднование Дня Победы с 9 по 
11 мая - 3 дня, что связано с уче-
том совпадения праздничного дня 
9 мая и выходного дня. Данный 
праздник в этом году знаменует 

70-летие Победы в Великой Отече-
ственной войне нашего народа, 
проявившего героизм, мужество и 
стойкость в борьбе с фашистскими 
захватчиками, беззаветную веру в 
правое дело. Всего в мае количе-
ство праздничных и выходных дней 
составит 13.

В июне 2015 г. период отдыха, 
связанного с празднованием Дня 
России, составит 3 дня - с 12 по 14 
июня.

При всех переносах будет обе-
спечено соблюдение нормы ст. 
110 ТК РФ, согласно которой про-
должительность еженедельного 
непрерывного отдыха не должна 
быть менее 42 часов.

А. ГОРБАЦЕВИЧ, государ-
ственный инспектор труда.

Выходные и праздничные дни в 2015 году
Информирует государственная инспекция труда.

16 декабря в районной администрации 
собиралась комиссия по профилактике 
дорожного движения. 

14 декабря недалеко от местности Катко-
во произошло ДТП, в котором погиб пассажир. 
Причина банальна -  водитель, находящийся 
в алкогольном опьянении, не справился с 
управлением. Как оказалось, незадачливые 
товарищи ездили на рыбалку в Баргузинский 

район и по дороге Прибайкальского района 
проехали всего километров десять. 

На комиссии принято решение усилить 
контроль за дорожным движением на трассе 
«Улан-Удэ-Курумкан», взять на особый кон-
троль движение машин от озера Котокель и 
других водных объектов, приблизить посты 
ГИБДД к местам массового отдыха людей. 

Также комиссия рассмотрела вопрос о 

необходимости установки дорожных знаков  
на пересечении улиц Ленина и Оболенско-
го в связи с открытием  здесь детского дома 
творчества и увеличением потока несовер-
шеннолетних пешеходов. Соответствующее 
обращение направлено в адрес «Бурятре-
гионавтодора».

Соб инф. 

Безопасность движения Роковая рыбалка
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Заехав в лес в окрестностях 
Иркилика, мы остановились на Ин-
цигане посмотреть следы людей и 
послушать, не раздастся ли звук 
выстрела. Где-то неподалёку лая-
ли собаки.  Отправились на звуки 
лая  и на развилке лесных дорог 
встретили двух охотников. У одного 
карабин «Сайга» на плече, у дру-
гого двустволка.  Вежливо просим 
показать документы на оружие и 
лицензию на промысел. У первого 
всё в порядке, а второй сразу ска-
зал, что ружьё старое, и докумен-
тов на него нет. «Нелегалка» была 
изъята, на месте составлен прото-

кол и сопутствующие документы. 
Как только закончили,  отправи-
лись дальше.

Следующим пунктом назначе-
ния был Ангыр. Заехав за дерев-
ню, мы на машине стали смотреть 
след. От глаза опытного охотоведа 
не скрыться. Проехав довольно 
много километров, увидели след 
от автомобиля «УАЗ», который ухо-
дил в сторону соседнего района че-
рез хребет. Сознавая, что машина 
уйдёт в другой район, рванули по 
следу. Лесная дорога вытряхивала 
из рейдовой бригады остатки тер-
пения, но долг службы и неравно-

душие к лесным обитателям гнали 
нас вперёд.

На границе Прибайкальского и 
Заиграевского районов, у самого 
Ангирского заказника мы их догна-
ли. Жители Новой Бряни возвраща-
лись домой, к их счастью, пустыми. 
Однако было выявлено несколько 
грубейших нарушений правил охо-
ты: карабин охотничий был расчех-
лён и заряжен, хозяина лицензии 
не было, также отсутствовал спи-
сок охотников. На оформление до-
кументов ушло более трёх часов, 
так что домой мы возвращались в 
кромешной темноте.

  - Мы, инспекторы «Бурприрод-
надзора», стараемся как можно 
чаще проводить совместные рей-
ды с полицией и представителями 
СМИ, - говорит инспектор Михаил 
Петрович Семёнов. – Ваши чита-
тели недавно обращались в газету, 
что видели у деревни волков. Об-
ращаюсь ко всем с просьбой по 
ситуации с волками в окрестностях 
посёлков района: если таковые бу-
дут замечены, сообщайте мне по 
телефону:  8-914-842-8251.

Так прошел мой первый рейд в 
лес.

Алексей ТТТЯН.

За девять месяцев 
этого года выявлено 
28 нарушителей пра-
вил охоты, изъято 
девять единиц не-
законного огне-
стрельного оружия, 
из них два нарезных 
ствола.

Рано утром мы выехали из 
деревни, и снежок был нам 
в пору:  свежие следы на 
нём для охотника, как книга, 
только надо суметь прочитать 
её. Долгожданный свежий 
снег в лесу под ногами 
несильно хрустит - это одно 
из благоприятных условий 
охоты на копытного зверя. 
Егеря знают: это также время 
для отлова браконьеров, и 
выбрано как нельзя кстати. 

На прошлой неделе мы 
выехали в рейд по охране 
охотничьих ресурсов 
с государственным 
инспектором  Республики 
Бурятия по охране природы 
Михаилом Семёновым, 
председателем охотничьего 
потребительского общества 
«Тайга» Виктором Кравцовым 
и общественным инспектором 
по охране природы Степаном 
Ивановым. 

Медали и грамоты из рук Почётного мастера спорта - стимул к дальнейшему росту.

Лыжный праздник
Спортивные достижения Олега Алексее-

вича Харитонова, Почётного мастера спорта 
СССР, заняли видное место в коридорах Ко-
менской школы. В прошедшие выходные дни 
школа принимала лыжников республики, при-
бывших на соревнования на призы МО «При-
байкальский район» и в честь нашего земляка, 
жителя села Покровка О.А. Харитонова. 

Уже в пятый раз! 
Радушный приём, отличная трасса, силь-

ный состав участников, ведь прибыли практи-
чески все сильнейшие юные лыжники респу-
блики - составляющие части популярности со-
ревнований. Обратная сторона популярности 
та, что стены школы уже едва вмещают всех 
участников. 

Хозяева были настолько гостеприимными, что 
уговорили Деда Мороза не срывать соревнований, 
дать снег. И несговорчивый хозяин зимы пошёл 
навстречу.

В рамках соревнований Коменская школа ини-
циировала семинар по теме  «Теоретические под-
ходы к проблеме развития лыжного спорта в рам-
ках реализации программ здоровьесбережения». 
На семинаре, проходившем в форме «круглого 
стола», преподаватели физической культуры, 
тренеры-преподаватели ДЮСШ из Закаменско-

го, Мухоршибирского, Кабанского, Баргузинского, 
Прибайкальского, Заиграевского районов респу-
блики и города Улан-Удэ, которые привезли свои 
команды на соревнования, обсудили вопросы 
современного подхода к учебно-тренировочному 
процессу по лыжной подготовке и механизмы при-
влечения социальных и педагогических партнеров 
к реализации здоровьесберегающих программ. 
Конкретные механизмы реализации таких про-
грамм были предложены Н.А. Файфер – тренером-
преподавателем Усть-Баргузинской ДЮСШ и по-
мощником главы МО «Заиграевский район» П.В. 
Матушкиным. В ходе оживленной дискуссии были 
рассмотрены конкретные примеры содержания и 
совершенствования качества проведения лыжных 
соревнований в Прибайкальском районе. Трене-
рам и педагогам Коменской школы было что рас-
сказать коллегам. Участники «круглого стола» от-
метили важность обсуждаемых вопросов и приня-
ли решение продолжить диалог в таком формате. 

Поскольку снег выпал за день до стартов, 
лыжный стадион на Белой горе подготовить не 
успели, и трассу проложили по льду Итанцы, как 
и в прошлом году. Плоский рельеф компенсиро-
вался многочисленными поворотами по прихотли-
вому руслу реки. А накал соревнований был обу-
словлен острейшей конкуренцией.

В первый день соревнований в гонке 
классическим стилем серебро и бронзу в 
младшей возрастной группе – 2003 г.р. и 
младше - взяли коменцы Костя Карачёв и 
Даниил Хохлов. Наши звёзды - Иван Суво-
ров, Виталий Балаганский и Ярослав Гон-
чаров, студенты ВУЗов Читы, Улан-Удэ и 
Иркутска специально приехали на родную 
лыжню, где Виталий стал третьим призё-
ром в классике, Ярослав – первым. У Ивана 
по графику, утверждённому тренером, был 
день отдыха, он блеснул на следующий 
день в гонке свободным стилем, став вто-
рым призёром, с отрывом в 1,04 сек. (ре-
зультаты фиксировала электроника) побе-
дил Ярослав. Виталий повторил свой успех 
и на второй день в своей группе.

Супруги Головко, Екатерина и Виктор, 
в своей группе сделали бронзовый семей-
ный дубль в классике и взяли серебро в 
гонке свободным стилем. Их пятилетний 
сын Максим, самый младший участник, 
получил специальный приз. Среди самых 
старших лыжников Владимир Суворов за-
нял второе место в классике и первое в 
свободном стиле. Светлана Атутова была 

второй в классике, а Юрий Теслев пришёл 
третьим в коньковом стиле. Костя Карачёв 
оправдал надежды тренеров и во второй 
день, заняв второе место, отстав всего на 
секунду от первого призёра. 

Параллельно с республиканскими 
были проведены и районные соревнования 
по лыжным гонкам. Погода не позволила 
школьникам Прибайкалья подготовиться 
и открыли лыжный сезон всего три школы 
– Ильинская, Коменская и Турунтаевская 
№1, за честь гимназии добровольно посто-
яла единственная участница из 5 «б» клас-
са Валерия Сивак. Призёры, в том числе и 
она, удостоены медалей и грамот, а школы 
– кубками. Специальные призы и благодар-
ность от главы района вручены Косте Кара-
чёву, тренеру Игорю Судакову, главному, на 
протяжении нескольких лет, судье соревно-
ваний директору Селенгинской ДЮСШ А.Б. 
Фадееву и коллективу Коменской школы. 
Кроме того, школе в поощрение за отлич-
ную организацию соревнований вручен 
сертификат на приобретение спортивного 
инвентаря. 

Сергей АТУТОВ.
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Нелегальное ружьё, двустволка шестнадцатого калибра, заряжен-
ная двумя пулями, а также другие нарушения правил охоты и на-

хождения в лесу с оружием были выявлены в ходе рейда.

P.S. Когда верстался 
номер, нам сообщили, 
что в местности Аргалей 
местные жители тоже ви-
дели волков. Двое жере-
бят, по их словам, были 
задраны насмерть.
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Выезды совершаются в те 
населённые пункты, где крими-
ногенная обстановка начинает 
осложняться. В ходе профилак-
тических мероприятий сотруд-
ники полиции навещают небла-
гополучные семьи, владельцев 
оружия и ранее осужденных 
граждан.

Особую тревогу вызывают 
системные кражи в ДНТ (дачные 
товарищества), особенно в зим-
ний период, когда дачники выез-
жают на зиму в город или в насе-
лённые пункты района.  Хотя на 
многих дачных товариществах 
имеется сторожевая охрана, тем 
не менее, кражи совершаются, 
и, как правило, одними и теми  
же лицами. С начала года были 
задержаны три группы дачных 
воришек, которые орудовали на 
левобережной стороне.

Также в ходе профилактиче-
ских мероприятий проводятся 
беседы с гражданами. Есте-
ственно, люди говорят о на-
болевших проблемах, которые 
участковыми инспекторами по-
лиции берутся на заметку для 
принятия правовых решений. 

На подведомственных участ-
ках не первый год добросовест-
но выполняют служебные обя-
занности участковые инспекто-

ры полиции: А.Ю. Балаганский 
(обслуживает Турунтаевский 
административный участок), и 
М.В. Бородин, который сейчас 
находится в служебной коман-
дировке в Баунте. В Нестерово 
неплохо себя зарекомендовал 
М.М. Зимирев, по левобережной 
стороне - И.И.Котов (перешёл с 
оперативной работы из уголов-
ного розыска), туркинскую зону 
обслуживает опытный старший 
участковый инспектор полиции 
С.В. Глушков, а Горячинск - И.В. 
Истомин. В летнее время, в пе-
риод проведения операции «Ку-
рорт», туда  отправляется спе-
циальная оперативная группа 
на постоянной основе, в кото-
рую входят следователь, опера-
тивный сотрудники, сотрудник 
ГИБДД. Кроме этого, из МВД 
республики в период массового 
наплыва туристов направляется 
ещё около десяти сотрудников 
для усиления прибайкальского 
отдела полиции. Их основная 
цель - пресечение преступных 
посягательств на имущество 
отдыхающих. На побережье 
Байкала с отдыхающими также 
проводятся профилактические 
беседы, им раздаются листовки-
памятки, призывающие туристов 
к бдительности, указываются 

номера телефонов, по которым 
пострадавшие могут выйти на 
оперативную группу.

Территория Прибайкальского 
района граничит с тремя  район-
ными отделами внутренних дел, 
в том числе, с  Баргузинским, 

Иволгинским, Кабанским, а так-
же с городом Улан-Удэ. Со всеми 
этими отделами осуществляется 
тесное взаимодействие в плане 
раскрытия преступлений и обме-
на оперативной информацией.

С приходом в республику 

временно исполняющего обя-
занности министра МВД О.Ф. Ку-
динова были предприняты меры 
по контролю за нелегальным 
оборотом лесопродукции.   

Пётр КАЗЬМИН.

Дойти до каждого села
Комплексный подход к профилактике правонаруше-
ний - такая задача сегодня стоит перед правоохрани-
тельными органами, социальными службами и обще-
ственными формированиями.

Как рассказал исполняющий обязанности заместителя начальника полиции Л.Д. Черных, в целях повышения эффек-
тивности деятельности отдела полиции по Прибайкальскому району по предупреждению преступлений, и в рамках реа-
лизации требований приказа  МВД России №19 от 17.01.2006 года «О деятельности отдела внутренних дел по предупре-
ждению преступлений», и на основании Закона РБ №1570 IV «О системе профилактики правонарушений в Республике 
Бурятия», еженедельно на территории района проводится день профилактики с участием социальных служб, Центра за-
щиты населения, УФСИН (служба исполнения наказаний), УФМС (паспортный стол). Это позволяет комплексно решать 
возникающие вопросы.

Можно решить вопрос кардинально и, совершив сделку со 
своей недвижимостью, покинуть ненавистных соседей. Но никто 
не поручится, что история с шумовым сопровождением не повто-
рится в новом доме. Необходимо найти иной подход к проблеме. 

Отдел участковых уполномоченных полиции Отдела МВД России 
по Прибайкальскому району рекомендует начать с себя и членов 
вашей семьи. Допустим, вы собираетесь сделать ремонт. Хорошее  
дело, только шумное. Обойдите соседей, предупредите их о том, что 
некоторое время ремонтные работы будут приносить им неудобства, 
извинитесь и попросите быть к вам снисходительнее. То же самое 
можно сделать и перед большим сбором гостей.  Скорее всего, боль-
шинство жителей вашего подъезда с пониманием отнесутся к про-
блеме и не будут истерично колотить по батареям или предъявлять 
претензии, осуждая вас за небольшую вечеринку. 

Другое дело, если громкая музыка регулярно звучит не толь-
ко днем, но и ночью, а шум перфоратора или других строительных 
инструментов продолжается почти всю ночь. Не помогают уговоры? 
Объединяйтесь с наиболее пострадавшими соседями. Напишите 
коллективную жалобу участковому уполномоченному полиции обслу-
живающему ваш административный участок, пригласите его к себе 

- пусть убедится в невозможности отдохнуть от грохота музыкальных 
композиций. 

В статье 20.1 Кодекса  РФ об административных правонарушени-
ях предусмотрено наказание за мелкое хулиганство. Причем законо-
датель не оговаривает, что статья распространяется только на музыку 
или шум многочисленных компаний. Мелкое хулиганство - действие, 
нарушающее порядок, а порядок можно нарушить и звуком отбойного 
молотка, перфоратора, громкой музыкой, если действие происходит 
в не установленное законодателем время суток. В соответствии с за-
конодательством РФ нельзя шуметь с 22-00 до 7-00 часов. 

И еще одно предостережение. Выясняя отношения с соседями, 
постарайтесь сами не нарушить административное законодатель-
ство. Действуйте цивилизованными методами, иначе выяснение во-
проса о количестве децибел соседского музыкального центра может 
перерасти в нецензурную брань, а то и потасовку. Тогда отвечать при-
дется, опять же за хулиганство, зачинщику скандала. А звуки музыки 
тише не станут. 

Л. ЧЕРНЫХ, и.о. заместителя начальника О МВД 
по Прибайкальскому району.

Если мешают соседи
Действовать нужно цивилизованными методами.

Зачастую случается так, что шум в квартире соседей мешает ра-
ботать, отдыхать, спокойно спать. Что делать, если за стенкой живут 
поклонники рока, или радио соседей заглушает звуки собственного 
телевизора. На потолке «танцует» люстра из-за того, что кто-то сверху 
устроил танцы или занялся фитнесом. 

Как жить в таком доме? 

Инспектор ДПН Ольга Горковенко ведёт приём посетителей.

Число детей, 
входящих в 

группу риска, 
уменьшается

На недавно прошедший совет по 
профилактике правонарушений среди 
учащихся гимназии вызывались трое 
учеников 6-8 классов и их родители, 
присутствовали их классные руково-
дители. Эти дети находятся в группе 
риска, то есть имеют склонность к со-
вершению противоправных действий. 
С ними состоялся серьёзный разговор. 
У школьников выясняли интересы и 
желания, чем бы они хотели занимать-
ся во внеучебное время, ведь в гимна-
зии многое делается для всесторонне-
го развития личности учащихся. Также 
их предупредили о возможных послед-
ствиях правонарушений. 

В гимназии в совет по профилак-
тике правонарушений входят  педаго-
ги, родители из управляющего совета 
учебного заведения, комитета по делам 
молодёжи и спорту, приглашалась ин-
спектор по делам несовершеннолетних 
О МВД по Прибайкальскому району, 
старший лейтенант О.Н. Горковенко. 

Об эффективности работы сове-
та по профилактике можно судить по 
тому, что на внутришкольном учёте 
число детей, входящих в группу риска, 
уменьшается.

Соб. инф.



В отделении нейрохирургии в Ильинке 
возвращают пациентов к жизни. 

Кто лечился здесь -
уверенно смотрят в будущее

Недавно я попала на восстановитель-
ное лечение в нейрохирургическое отделе-
ние в поселке Ильинка, которое чаще про-
сто называют НХО №2. Работа заведения 
очень специфичная. Ведь в него попадают 
люди после травм и сложных операций на 
позвоночнике – основу всего организма. Ле-
чение длится 35 дней. В ином случае просто 
нельзя ожидать эффективных результатов 
серьезного лечения.

Обычно поступают пациенты, которые 
прошли не через одно хирургическое вмеша-
тельство и ныне представляют собой абсолют-
но беспомощные сгустки физической и душев-
ной боли. Им предстоят долгие реабилитация 
и восстановление. В этом деле самым верным 
помощником становится время. Не теряя его, 
терпеливый, опытный персонал отделения по-
могает больному заново освоить те функции, 
которыми он когда-то владел, не задумыва-
ясь. Сидеть, вставать, ходить, самостоятельно 
есть, справлять физические нужды… 

Как это получается? Для меня громче и 
убедительнее всех официальных отчетов было 
присутствие на недавнем юбилее в честь деся-
тилетия отделения множества прошедших че-

рез эти стены благодарных больных. Большая 
часть из них пользуется для передвижения ин-
валидными колясками. Но это люди, которые 
с уверенностью смотрят вперед. Глядя на них, 
совсем не верится, что когда-то каждый из них 
стоял на перепутье между жизнью и смертью. 
Из цепкого объятия полного забвения их вы-
тащили другие руки. Внимательные и заботли-
вые руки персонала отделения. 

Хочется назвать их всех. Штат возглавля-
ет Эрдынеев Константин Цыренович. Главная 
медсестра – Н.А. Назарова, массажист – Н.Т. 
Пастушенко, инструктор ЛФК – Н.Н. Андреев-
ская, физиомедсестра – Н.Б. Полякова, сестра 
–хозяйка – Е.Г. Негодяева. Медсёстры: Г.В. Ши-
ханова, Т.А. Мезенина, Н.А. Плотникова,  С.Ф. 
Камкина. Санитарки Н.А. Шигина, И.И. Архипо-
ва, И.С. Романова, Г.С. Мурзина. Буфетчицы: 
Н.М. Вторушина, Е.М. Вишнякова, водитель 
С.Н Федоров. В отделении по совместитель-
ству работают невролог И.У. Федотов и буфет-
чица И.А. Медведева . 

Хочу выразить им всем огромную призна-
тельность за ежедневную, кропотливую работу.

С уважением, инвалид 1 группы, 
ДЫМЧИКОВА Д.Ч.

Социальная сфера

519 декабря 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ
Кто лечился здесь -

НАМ ЗВОНЯТ И ПИШУТ

В отделении нейрохирургии в Ильинке 
уверенно смотрят в будущее

ПИСЬМА
«Прибайкальца» Путешествие в музыкальную страну

Для активизации детского творчества и организации целостного процесса развития 
5 декабря прошла встреча воспитанников детского сада «Росинка»  и  детской школы 
искусств.

Преподаватели ДШИ провели интересное, познавательное мероприятие «Путешествие в музы-
кальную страну». Такая встреча позволяет детям услышать живое звучание музыкальных инстру-
ментов, таких как фортепиано в исполнении молодого специалиста преподавателя Соколовой Е.А, 
которая  своей игрой передала высокие чувства и самые тонкие переживания человека. Также дети 
с большим интересом познакомились с народными инструментами:  аккордеон, баян, духовыми 
(флейта, дудочки, свисток), ударно-шумовыми (ложки, трещётки, бубны, колокольчики и т.д.) и сами 
приняли активное участие в  импровизированном  весёлом оркестре.

 Дети с энтузиазмом отгадывали загадки, участвовали в играх, танцевали, знакомились с 
работами юных художников и высказывали свои впечатления об услышанном. Затем дошколя-
та вместе с преподавателями и воспитателями посетили все кабинеты ДШИ, что добавило ещё 
больше ярких впечатлений, оставшихся в сердцах детей после встречи с миром музыки. Рас-
ставаясь с Детской школой искусств, наши гости выразили надежду на новую скорую встречу.

Преподаватели ДШИ.

В конце года каждый из нас подводит 
итоги: что в уходящем году было сделано, 
что сделать не удалось, что было достигну-
то, а что упущено. Мы, коллектив Ильинско-
го детского сада «Колокольчик», вспоминая 
уходящий год, видим свои удачи и промахи, 
победы и поражения и видим, что хорошего 
у нас в этом году было явно больше. 

1 сентября 34 выпускника детского сада 
пошли в 1-ый класс. Большинство из них по-
казали высокий и средний уровень готовности 
к школе. Пожалуй, это лучшая оценка работы.
Судя по проведенному недавно анонимному 
анкетированию, большинство родителей рабо-
той детского сада довольны. Условиями содер-
жания ребенка в детском саду удовлетворены 
94% родителей, организацией образователь-
ной деятельности – 96%, питанием – 91%. 

Работники и воспитанники МДОУ ИДС «Ко-
локольчик» постоянно участвуют в конкурсах 
и мероприятиях, экологической конференции, 
в масштабах от села до республики. В 2014 г. 
танцевальный коллектив и театральная студия 
детского сада получили дипломы за участие 
в республиканских конкурсах «Радуга талан-
тов», «Пасха красная». Наши педагоги активно 
участвовали в подготовке и проведении Бай-
кальского образовательного форума, а также 
отлично дают открытые занятия. Воспитанники 
и сотрудники детского сада являются непре-
менными участниками мероприятий на уровне 
села во всех праздниках.

С каждым годом детский сад становится 
уютнее и красивее. Все эти успехи были бы 
невозможны без помощи должностных лиц, 
спонсоров, родителей. Нам очень везет на  ак-
тивных, неравнодушных людей. 

С благодарностью вспоминаем Виктора 
Игоревича Якимова, который 2 года назад отре-
монтировал и застелил дорогим французским 
ламинатом пол в коридорах (150 м²) Николай 
Геннадьевич Тараховский почти задаром со-
творил для сада чудесную сказочную поляну. 
Осенью он за символическую цену передал 

нам 400-литровый аквариум с роскошными 
рыбками: телескопами, золотыми рыбками, со-
миками, скаляриями. После того, как аквариум 
привезли в детский сад, Николай Геннадьевич 
много раз заходил, показывал, как ухаживать 
за рыбками, лечить заболевших. А ведь у него 
ни дети, ни внуки в детский сад не ходят!

В этом году большую помощь детскому 
саду оказали предприниматели В.А. Маносян, 
А.А. Романов.  Они завезли столько пилома-
териала, что его хватило на реконструкцию и 
обустройство всех игровых площадок. А.Н. Се-
менов, владелец СТО, привез автомобильные 
покрышки, рули и т.п. для поделок. Все лето 
родители и работники детского сада трудились 
над благоустройством игровых участков. Рабо-
тали в выходные, во время отпусков, вечерами. 
Результат впечатляет. На участке появились 
машины, мотоциклы, корабли, домики, сказоч-
ные животные и растения и т.п. Одно только 
омрачает радость – каждое утро мы находим 
что-нибудь сломанным. Ремонтируем, а наза-
втра опять то руль у машины оторвали, то кры-
шу у домика сломали. Хочу обратиться к тем, 
кто это делает: ребята, не надо проявлять ван-
дализм. Это построили ваши родители, чтобы 
принести радость маленьким детям - вашим 
братьям, сестрам, родственникам, соседям. А 
нерастраченные силы лучше употребить на за-
нятия спортом и работу по дому.

Каждое лето здание нуждается в космети-
ческом ремонте. Вместе с работниками детско-
го сада работают и родители. Благодаря такой 
помощи летом ремонт закончили намного бы-
стрее. Осенью на родительском собрании мы 
вручили 92 благодарственных письма. Столь-
ко родителей поработали летом на участке или 
на ремонте здания.

На территории детского сада растет много 
тополей. Все знают, что это красивое и непри-
хотливое дерево превращается в проблему, 
вырастая под облака, засыпая все пухом и 
ворохами листьев, грозя падающими ветками 
и сучьями. Ранней весной глава Ильинской 

администрации Отто Виктор Александрович 
организовал обрезку тополей на нашей терри-
тории. Учреждению это не стоило ни копейки. 
Страшные сначала обрубки очень быстро об-
росли крупной, блестящей, долго потом не опа-
давшей листвой и превратились в пушистые, 
красивые невысокие деревья. А груды веток 
сгрузили и вывезли на своих грузовиках папы 
и дедушки. 

Всегда живо интересуется делами детского 
сада районная администрация и Управление 
образования. Глава района Г.Ю. Галичкин и 
начальник РУО А.И. Ляхов не жалеют време-
ни, чтобы поговорить с людьми, объяснить 
суть возникающих сложностей и помочь в их 
разрешении. Чаще всего проблемы решаются 
оперативно.

С приходом холодов стало ясно, что ото-

пление работает не так хорошо, как хотелось 
бы. Немедленно была организована промывка 
и частичная реконструкция отопительной си-
стемы. На сегодня в помещении температура 
нормальная.

В наступающем году жизнь, без всякого со-
мнения, будет преподносить новые проблемы и 
сложности.  Но мы уверены, что все они разре-
шатся, и мы все преодолеем. Мы не согласны, 
что в наше время люди стали в своей массе 
черствыми и эгоистичными.  Опыт социально-
го сотрудничества нашего детского сада гово-
рит об обратном. И мы уверены, что, несмотря 
на проблемы, наш детский сад и впредь будет 
становиться все красивее и успешнее. Ведь 
вокруг – прекрасные, отзывчивые люди. 

Надежда ЮРКОВА, заведующая детским 
садом.

Я живу в с. Гурулёво четвертый год и 
ни разу не пропустила ни одного меропри-
ятия в сельском клубе. Каждый раз бываю 
на концертах, посвященных праздникам и 
радуюсь за наших работников культуры и 
ТОС «Надежда». 

Какие они проводят концерты! Как ра-
ботают с детьми! Вот и концерт, посвящен-
ный Дню матери, был очень интересный! 
Все молодцы! И большое спасибо, что они 
поддерживают культуру на селе!

В. СУРАЕВА, житель с. Гурулёво.

Друзья детского сада «Колокольчик»

Коллектив Ильинского нейрохирургического отделения.
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Жива культура на селе

Строят папы



ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
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 «МАЖОР» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00, 4.00 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.15 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 «ПОД КАБЛУКОМ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.20 ПОЛИТИКА 16+
2.20 «ВЕГАС» 16+
4.50 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ДИКТОР ИВАНОВИЧ. 
СОЛДАТ ТЕЛЕВИДЕНИЯ
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, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 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 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2» 12+
0.50 «СВОЯ ЗЕМЛЯ» 

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+
21.00, 0.40 «ЧУЖОЙ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
1.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
3.40 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 
4.40 ДНК 16+
5.40 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «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 ХРАНИТЕЛИ ЗВЁЗДНЫХ 
ВРАТ 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 «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА» 16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.00 «СКАЗ ПРО ФЕДОТА-
СТРЕЛЬЦА» 16+
4.00 «СЛЕДАКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ТАКТИКА БОЯ 12+
12.00 «Я-ХОРТИЦА» 6+
13.05,14.10,18.05 «ГАИШНИ-
КИ» 16+
14.00,18.00,23.00,3.40 НО-
ВОСТИ
22.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
23.30 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДУ-
БИНКА 12+
0.15 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 6+
2.20 «ЭКИПАЖ МАШИНЫ 
БОЕВОЙ» 6+
3.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
4.40 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 15.15, 2.40 6 КАДРОВ 
16+
11.30, 16.00, 19.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+
13.30, 0.00 «ШРЭК-2» 12+
15.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 «КОРАБЛЬ» 16+
1.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
4.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ГРАЧ» 16+
12.30 РАССЛЕДОВАНИЕ ТВ-3 
12+
14.30, 19.00, 3.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ГРАЧ» 16+
22.30 «ВИЗИТЁРЫ» 16+
1.15 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖ-
ДЕНИЕ» 12+
3.45 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ» 12+
5.30 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ: ОПЕ-
РАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
14.30, 21.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «СИДНИ УАЙТ» 16+
2.05 «МЁРТВЫЙ ОМУТ» 16+
4.00 «НИКИТА-3» 16+

22 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 23, ВТОРНИК 24, СРЕДА 25, ЧЕТВЕРГ
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
13.15, 22.30 «МАЖОР» 16+
15.25 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 16+ 
17.00, 4.000 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.25 СТРУКТУРА МОМЕНТА 
16+
2.25 «ВЕГАС» 16+
4.45 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 100 ЛЕТ ДАЛЬНЕЙ 
АВИАЦИИ 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, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 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 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2» 12+
0.50 «СВОЯ ЗЕМЛЯ»

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+
21.00, 0.40 «ЧУЖОЙ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
1.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.05 «КЛЕЙМО» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 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 АРХИТЕКТОРЫ ДРЕВ-
НИХ ПЛАНЕТ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
20.00, 0.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.00 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ 16+
23.30, 4.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
2.10 «КОНТАКТ» 16+
3.30 «УБИТЫЕ МОЛНИЕЙ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 НЕБЕСНЫЙ МЕЧ БЛИЦ-
КРИГА 12+
12.15 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
13.10, 14.10, 18.05 «ГАИШНИ-
КИ» 16+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ ДНЯ 
22.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
23.30 ТАКТИКА БОЯ 12+
0.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» 0+
2.20 «В 6 ЧАСОВ ВЕЧЕРА 
ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 0+ 
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА16+
4.45 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 15.10, 2.45, 5.15 6 КА-
ДРОВ 16+
11.30, 16.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 12+
13.30, 0.00 «ШРЭК» 12+
15.30, 19.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
17.00 «КОРАБЛЬ» 12+
1.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 «КРАСОТКИ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ГРАЧ» 16+
12.30 РАССЛЕДОВАНИЕ ТВ-3 
12+
14.30, 19.00, 3.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00  ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ВИЗИТЁРЫ» 16+
1.15 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ» 12+
4.00 «ТУФЛИ С ЗОЛОТЫМИ 
ПРЯЖКАМИ» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
14.30, 21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 COMEDY WOMAN 16+
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.00 РОЖДЁННЫЕ НА ВОЛЕ
2.45 «МУХНЁМ НА ЛУНУ» 12+
4.35 «НИКИТА-3» 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
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00 МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ 
16+
18.00, 3.50 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.30 «МАЖОР» 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 ЗОЛОТОЕ ДНО ОХОТ-
СКОГО МОРЯ
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, 22.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 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 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2» 12+
1.45 КРАСНОДАРСКИЙ 
СПРУТ. КОРРУПЦИЯ ПО-
СОВЕТСКИ 

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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
21.00, 0.40 «ЧУЖОЙ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
1.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
3.40 ДИКИЙ МИР
4.10 «КЛЕЙМО» 16+

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ»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 ОХОТНИКИ ЗА СОКРО-

ВИЩАМИ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
20.00, 0.00 «ПАТРИОТ» 16+
21.40 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ... 
16+
23.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
1.40 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ОХОТА НА ГИТЛЕРА 16+
12.15 «КОРТИК» 0+
13.50, 14.10 «ПОРТРЕТ С ДО-
ЖДЁМ» 0+
14.00,18.00,23.00, 3.45 НОВО-
СТИ ДНЯ 
15.50 «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ» 0+
17.35, 18.05 «ГАИШНИКИ» 
16+
22.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
23.30 НЕБЕСНЫЙ МЕЧ БЛИЦ-
КРИГА 12+
0.15 «ОТРЯД» 16+
2.10 «ЧУЖИЕ ЗДЕСЬ НЕ ХО-
ДЯТ» 6+
4.45 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+
4.55 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 2.40, 4.30 6 КАДРОВ 
16+
12.00, 16.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.00 «ВОЙНА МИРОВ» 16+
15.00 МАСТЕРШЕФ 16+

17.00 «КОРАБЛЬ» 16+
19.00 « ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
12+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 12+
0.00 «ШРЭК» 12+
1.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
5.15 «КРАСОТКИ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.30 ЗАТЕРЯННЫЕ МИРЫ 
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+
19.00,3.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ГРАЧ» 16+
22.30 «ВИЗИТЁРЫ» 16+
1.15 «ВО ИМЯ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ» 16+ 
3.30 «МАЛЬЧИКИ-
НАЛЁТЧИКИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ ПОЛУКРОВКА» 12+
14.30, 21.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 COMEDY WOMAN 16+
23.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 
16+
2.00 «НА РАССТОЯНИИ ЛЮБ-
ВИ»  16+
4.00 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 20.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10, 15.00 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «ПОД КАБЛУ-
КОМ» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ 16+
17.00, 3.55 МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ 16+
18.00, 3.10 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
2.15 «ВЕГАС» 16+
4.45 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ТРОФЕЙНАЯ ГЕРМА-
НИЯ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.55 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
13.05 «ПОДРУГИ» 12+
15.55 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ» 12+
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
В.В. ПУТИНА
20.00 ПРЯМОЙ ЭФИР
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ
22.00 «БРАТЬЯ ПО 
ОБМЕНУ-2» 12+
23.50 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ 12+
1.30 «СУХОЙ». ВЫБОР ЦЕЛИ

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+
21.00, 0.40 «ЧУЖОЙ» 16+
0.00 АНАТОМИЯ ДНЯ  
1.40 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУДА» 
16+
3.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
4.45 ВРАГИ НАРОДА 16+
5.35 ДИКИЙ МИР

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 «24» 16+
9.00 ПОДВОДНАЯ ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+
10.00 ТЕНЬ АПОКАЛИПСИСА 
16+
11.00 СИЛА ДРЕВНЕГО ПРЕД-
СКАЗАНИЯ 16+
14.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+

6 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»19 декабря 2014 года

23, ВТОРНИК

Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Сосудистые заболевания головного 
мозга в России занимают второе место сре-
ди всех причин смерти населения. Ежегодно 
в России происходит более 450000 случа-
ев инсультов, летальность достигает 35%. 
Поэтому правительство приняло решение о 
создании сосудистых центров для лечения 
острых нарушений мозгового кровообра-
щения. Такой центр находится и в Улан-Удэ, 
на базе республиканской больницы и боль-
ницы скорой медицинской помощи. 

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА ИНСУЛЬТА 
1. Возраст. Чем старше возраст, тем боль-

ше риск.
3 .Аартериальная гипертензия.
3. Атеросклероз магистральных сосудов 

головы.
4. Заболевание сердца с мерцательной 

аритмией.

5. Сахарный диабет. Ожирение. 
6. Перенесенные в анамнезе транзиторные 

ишемические атаки.
7. Курение, которое ускоряет развитие ате-

росклероза, прекращение курения через 2-3 
года ведет к снижению риска инсульта.

8. Употребление алкоголя .
ГЛАВНЫЕ СИМПТОМЫ ИНСУЛЬТА:

- внезапное появление затруднения речи, 
говорит, как каша во рту, не может говорить или 
путает буквы, слоги в словах;

- появление онемения в руке, ноге или в 
половине туловища, перекошенность лица;

- внезапное нарушение зрения, двоение в 
глазах;

- нарушение равновесия и координации 
движений, ощущение покачивания, провалива-
ния, вращения тела, головокружение, неустой-
чивая походка вплоть до падения;

- появление резкой головной боли, спутан-
ность или утрата сознания, не конролируемое 
мочеиспускание и дефекация.

ДО ПРИБЫТИЯ СКОРОЙ ПОМОЩИ: 
- уложить пациента на кровать и возвысить 

голову.
- освободить от стесняющей одежды, обе-

спечить приток свежего воздуха.
- измерить температуру, при ее повышении 

положить холод к голове.
- измерить АД, не стремиться резко сни-

жать его, оптимально - оно должно быть выше 
привычного для пациента на 10-15 мм. рт. 
столба. При повышении выше 200 мм. рт. дать 
капотен или каптоприл под язык, принять 10 
таблеток глицина 0,1 под язык.

КАК ИЗБЕЖАТЬ ИНСУЛЬТА
Профилактика инсульта исходит из профи-

лактики факторов риска.

- Следить за АД постоянно, принимать ги-
потензивные препараты без перерывов, регу-
лярно советоваться с врачом.

- Снижение абдоминального ожирения.  Та-
лия у женщин должна быть не более 88 см. при 
норме 84 см. у мужчин не более 94 см.

- Контролировать сахар, холестерин в крови.
- Назначенное врачом обследование маги-

стральных сосудов не откладывать на потом.
- При обнаружении у вас в крови повышен-

ного количества эритроцитов и гемоглобина 
принимать аспирин 0,125.

- Лечить нарушение ритма.
- Вести здоровый и активный образ жизни, 

много ходить.
Профилактические меры, принятые сегод-

ня, – это выгодный вклад в ваше здоровье.

Л. АНОСОВА, врач – невролог ЦРБ. 

Острые нарушения мозгового кровообращения
Инсульт - это острое начало заболевания с повреждением головного мозга,  вследствие 
закупорки или разрыва кровеносных сосудов.

Ваше здоровье
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26, ПЯТНИЦА 27, СУББОТА

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00 (С 
СУБТИТРАМИ), 19.00, 22.00 
НОВОСТИ 
7.10, 15.30, 16.15 «СВОЙ СРЕ-
ДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 
9.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ТРИ ЖИЗНИ Э. ВИТОР-
ГАНА 16+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 «СОБАКА НА СЕНЕ»
16.45 М. БОЯРСКИЙ. ОДИН НА 
ВСЕХ 12+
17.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
19.15 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД 
22.30 ГОЛОС 12+
0.45 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.55 «ОТПУСК ПО ОБМЕНУ» 
16+.
4.20 «ПОЖАР» 16+

РОССИЯ
5.45 «ОДУВАНЧИК» 12+ 
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
12.35 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+ 
13.05, 15.35 «ПРОДАЁТСЯ 
КОШКА» 12+
16.05 ЭТО СМЕШНО 12+
18.55 «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ» 
12+
21.30 «СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА» 
12+
1.25 «ТАРИФ «СЧАСТЛИВАЯ 
СЕМЬЯ» 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, 17.15 «НАЗНАЧЕНА НА-
ГРАДА» 12+ 
19.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
20.00 ЦТ 
21.00 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.00 ФИЛИПП КОРОЛЬ. КАК 
ЭТО БЫЛО 16+
23.20 ТЕХНОЛОГИЯ БЕС-
СМЕРТИЯ 16+
0.25 МУЖСКОЕ ДОСТОИН-
СТВО 18+
1.00 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
3.55 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

РЕН ТВ
5.00 «ФИРМЕННАЯ ИСТО-
РИЯ» 16+
10.30 ОБЕД ПО РАСПИСАНИЮ 
16+
11.00, 2.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
21.00, 3.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД» 16+
1.00 «КОЧЕГАР» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
12.50 «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 
СИДЕЛИ...» 0+ 
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ 
14.10 МОСКВА ФРОНТУ 12+
14.40, 23.15 НАУЧНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 12+
15.00 ЗВЕРСКАЯ РАБОТА 6+
15.50 ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА 6+
16.35, 18.05 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 0+
18.50 «ГРОЗОВЫЕ ВОРОТА» 
16+
23.35 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
12+
3.25, 4.05 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ» 12+
 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.30 ОТКРОЙТЕ! К ВАМ ГО-
СТИ 16+
13.00, 19.30, 1.50 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00, 6.55 6 КАДРОВ 16+
22.20 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
0.10 «ЁЛКИ» 12+
3.20 «БЛЕФ» 12+
5.10 «КРАСОТКИ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
11.00 В ПОИСКАХ НЛО 12+
15.00 «ВИЗИТЁРЫ» 16+
0.00 «ФАНТОМ» 16+
1.45 «ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+
3.45 «НЕ ХОДИТЕ ДЕВКИ ЗА-
МУЖ» 0+

ТНТ
8.00, 13.00, 16.30, 20.30 
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 
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
22.30 ТАНЦЫ 16+
2.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
2.35 «КОНТАКТ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00,
19.00, 22.00 НОВОСТИ
7.10 «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-
НИЕ» 
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.45 СМЕШАРИКИ 
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА 16+
14.15 ЧЕРНО-БЕЛОЕ 16+
15.20 ЕВГЕНИЯ ДОБРО-
ВОЛЬСКАЯ. ВСЁ БЫЛО ПО 
ЛЮБВИ 12+
16.25 ГОЛОС 12+ 
19.50, 23.30 ЗОЛОТОЙ ГРАМ-
МОФОН 12+
0.50 «ОЗ: ВЕЛИКИЙ И УЖАС-
НЫЙ» 12+
3.15 «НА САМОМ ДНЕ» 16+

РОССИЯ
6.15 «СЕМЬ ВЁРСТ ДО НЕ-
БЕС» 12+
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 «СВАДЬБА» 12+
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
17.10 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ» 12+
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0.50 «ПЯТЬ ЛЕТ И ОДИН 
ДЕНЬ» 12+
2.50 «СТРЕЛЯЙ НЕМЕДЛЕН-
НО!» 12+

НТВ
7.05 «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 «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» 16+
19.00 ОБЗОР ЧП 
21.10 «РУССКИЙ ХАРАКТЕР» 
16+
23.05 «ХОЛОДНОЕ БЛЮДО» 
16+
1.05 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 
16+

РЕН ТВ

5.00 «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕ-
ПОЕЗД» 16+
7.20 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
9.20 «БОЕЦ. РОЖДЕНИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ» 16+
23.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
3.00ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
 

ЗВЕЗДА 
11.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 0+
12.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 0+ 
14.00 СЛУЖУ РОССИИ 12+
15.00 ПАПА СМОЖЕТ? 6+
16.00 ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА 6+
16.50, 18.10 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТАЙФУН» 12+ 
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ
21.00, 23.20 ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ 12+
2.55, 4.05 «ГРОЗОВЫЕ ВО-
РОТА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0 +
13.30, 16.00, 19.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
19.00, 4.35 6 КАДРОВ 16+
20.30 «12 МЕСЯЦЕВ» 12+
22.20 «ЁЛКИ» 12+
0.00 «ДРУЗЬЯ ДРУЗЕЙ» 16+
1.45 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
2.50 «КРАСОТКИ» 12+
5.05 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

ТВ-3
7.00, 9.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
8.45 ШКОЛА ДОКТОРА КОМА-
РОВСКОГО 12+
9.45, 1.45 «ГРИНЧ - ПОХИТИ-
ТЕЛЬ РОЖДЕСТВА» 0+
11.45 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
16.00 ПРОКЛЯТЬЕ ДЕРЕВНИ 
МИДВИЧ» 16+
18.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 0+
0.00 «БИТЛДЖУС» 12+
3.45 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 0+
5.30 «ОХ УЖ ЭТА НАСТЯ!» 0+

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, 23.00 STAND UP 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ» 12+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 12+
20.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» 16+
2.00 «СЕМЬ ПСИХОПАТОВ» 
16+
4.10 «НИКИТА-3» 16+

15.00 СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00, 23.30 «НА СТРАЖЕ СО-
КРОВИЩ» 16+ 
23.30, 3.30  СМОТРЕТЬ ВСЕМ 
16+
2.00 «СЕРЕБРЯНЫЕ ГОЛО-
ВЫ» 16+
4.00 «СЛЕДАКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ДУ-
БИНКА 12+
12.05 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ» 0+
13.10, 14.10, 18.05 «ГАИШНИ-
КИ» 16+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. М. СКОБЕЛЕВ 12+
23.30 С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУ-
ЩЕЕ 12+
0.15 «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ «ЩУКИ» 12+
2.15 «ОДНАЖДЫ ДВАДЦАТЬ 
ЛЕТ СПУСТЯ» 0+
4.05 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА16+
4.45 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 15.10, 3.00 6 КАДРОВ 
16+
11.30, 15.30, 19.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» 16+ 
13.30 «ШРЭК-3» 12+
17.000 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 МАСТЕРШЕФ 16+
4.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30, 20.30 «ГРАЧ» 16+
12.30 РАССЛЕДОВАНИЕ ТВ-3 
12+
14.30, 19.00, 3.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «ВИЗИТЁРЫ» 16+
1.15 «ДЕКАБРЬСКИЕ МАЛЬ-
ЧИКИ» 12+
3.45 «БОЖЕСТВЕННОЕ РОЖ-
ДЕНИЕ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 «ДОМ-2» 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 
12+
14.30, 21.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «АГЕНТ ПОД ПРИКРЫ-
ТИЕМ» 12+
2.00 «САМЫЙ СТРАШНЫЙ 
ФИЛЬМ 3D» 16+
3.45 «НИКИТА-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
13.15 «ПОД КАБЛУКОМ» 16+
15.25, 16.15 ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ 
16+
17.00 МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ 
12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ  16+
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.50 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
0.45 «СОБЛАЗНЁННЫЕ И ПО-
КИНУТЫЕ» 16+
2.35 ГОЛОС 12+
4.50 «ВЛИЯНИЕ ГАММА-
ЛУЧЕЙ НА БЛЕДНО-ЖЁЛТЫЕ 
НОГОТКИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ 12+
10.10 КРЫМСКАЯ ФАБРИКА 
ГРЁЗ
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 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
0.00 «КРОВЬ С МОЛОКОМ» 
12+
2.00 «СЛОН И МОСЬКА» 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 «БИРЮК» 16+
0.25 «СПИСОК НОРКИНА» 16+ 
1.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 16+
4.15 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
5.10 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.00, 18.00 ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО 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 ВРЕМЯ ГИГАНТОВ 16+

10.00 НЛО. ДЕЛО ОСОБОЙ 
ВАЖНОСТИ16+
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 НИТИ ВСЕЛЕННОЙ 16+
23.00, 3.15 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ 
ЦЕНОЙ» 16+
1.00 «МЕЧЕНОСЕЦ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 С ПРИЦЕЛОМ НА БУДУ-
ЩЕЕ 12+
12.25 «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 
ЛИЦО» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ 
14.10, 19.45 ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ 12+
15.05,18.05 «ГАИШНИКИ» 16+
16.45, 18.05 «ТАЙНАЯ СТРА-
ЖА» 16+
22.15 ЛЕГЕНДАРНЫЕ ПОЛКО-
ВОДЦЫ. А. БРУСИЛОВ 12+
23.30 ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЁТЫ. «СУ-34» 12+
0.15 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 0+
2.20, 4.20 «ДЕЛО РУМЯНЦЕ-
ВА» 0+
4.30 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00, 15.30, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30 МАСТЕРШЕФ 16+
17.30, 22.00, 0.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.50 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
4.50 «БЛЕФ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.30 «ГРАЧ» 16+
12.30 РАССЛЕДОВАНИЕ ТВ-3 
12+
14.30, 19.00, 0.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 16+
18.30 «СЛЕПАЯ» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «ФАНТОМ» 16+
22.45 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «ГРЕМЛИНЫ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 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+
2.40 НЕ СПАТЬ! 18+
3.30 «КРОВАВЫЙ АЛМАЗ» 
16+
6.20 «НИКИТА-3» 16+

25 декабря - Спиридон-солнцеворот, солнце на лето, зима на мороз повора-
чивают. Если на Спиридона светло, новогодье простоит морозным, ясным; 
если хмуро и на деревьях повиснет иней — теплым и пасмурным.

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
ПОВЕСТКА ДНЯ очередной X сессии V созыва 

Прибайкальского районного Совета депутатов  23 
декабря 2014 г. 11.00 часов

1. О внесении изменений в решение Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов от  24.12.2013г. 
№ 24 «О бюджете МО «Прибайкальский район» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 2016 г.»

Докладывает: Ананьина Н.А. – и.о. начальника финан-
сового управления. Готовит: финансовое управление.

2. О бюджете МО «Прибайкальский район» на 
2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов

Докладывает: Ананьина Н.А. – и.о. начальника финан-
сового управления. Готовит: финансовое управление.

3. О списании задолженности предприятий АПК 
Прибайкальского района перед бюджетом МО 
«Прибайкальский район» по централизованным 
кредитам, выданным в 1992-1994 г.г. и кредитам, 
выданным в 1999-2001 г.г.

Докладывает: Ананьина Н.А. – и.о. начальника финан-

сового управления. Готовит: финансовое управление.
4. О внесении изменений в решение Прибайкаль-

ского районного Совета депутатов от 18.11.2014г. 
№61 «Об утверждении порядка заключения Согла-
шений между органами местного самоуправления 
муниципального района и сельских поселений по 
передачи (принятию) части полномочий по реше-
нию вопросов местного значения»

Докладывает: Батурин А.Н. – управляющий дела-
ми районной администрации. Готовит: Батурин А.Н. – 
управляющий делами районной администрации.

5. О передаче осуществления части полномо-
чий МО «Прибайкальский район» органам местно-
го самоуправления муниципальных образований 
сельских поселений Прибайкальского района

Докладывает: Батурин А.Н. – управляющий дела-
ми районной администрации. Готовит: Батурин А.Н. – 
управляющий делами районной администрации.

6. О принятии к осуществлению части полномо-
чий органа местного самоуправления МО «Ильин-
ское» сельское поселение

Докладывает: Батурин А.Н. – управляющий дела-
ми районной администрации. Готовит: Батурин А.Н. – 
управляющий делами районной администрации.

7. О внесении изменений и дополнений в устав 
МО «Прибайкальский район»

Докладывает: Костромина Л.В. – ведущий специа-
лист общего отдела по правовым вопросам. Готовит: 
Костромина Л.В. – ведущий специалист общего отде-
ла по правовым вопросам.

8. Об одобрении принятия имущества из муни-
ципальных образований Прибайкальского района 
в собственность МО «Прибайкальский район» на 
безвозмездной основе

Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель 
КУМХ. Готовит: КУМХ.

9. Об одобрении передачи движимого имуще-
ства МО «Прибайкальский район» на безвозмезд-
ной основе в государственную собственность Ре-
спублики Бурятия.

Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель 
КУМХ. Готовит: КУМХ.

10. Об утверждении тарифов на платные 
физкультурно-оздоровительные услуги, предостав-
ляемые казенным учреждением «Комитетом по фи-
зической культуре, спорту и молодежной политике 
Прибайкальской районной администрации» 

Докладывает: Брыков С.Г. – председатель Коми-
тета по физической культуре, спорту и молодежной 
политике. Готовит: Комитет по физической культуре, 
спорту и молодежной политике.

11. Об установлении коэффициента разрешен-
ного использования на территории МО «Прибай-
кальского район» 

Докладывает: Зеленовский А.С. – начальник отде-
ла имущественных и земельных отношений. Готовит: 
отдел имущественных и земельных отношений.

12. Информация главного врача о качестве ме-

добслуживания.
Председатель Прибайкальского районного Со-

вета депутатов Ю.А. Пантелеев.
Примечание:

Председатель Прибайкальского районного 1. 
Совета депутатов ведет прием граждан по личным во-
просам в день сессии с 09.00ч. до 10.00ч., справки по 
тел. 8(301-44)-41-6-82;

В 10.00 часов рабочее совещание с депу-2. 
татами Прибайкальского районного Совета.
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Редко, какие родители выпустят свое-
го малыша, пока ему не исполнилось пяти 
лет, одного или с друзьями погулять во двор 
дома. А после пяти и, примерно, до десяти 
лет? Приглядитесь внимательнее и пойме-
те, что  с наступлением теплых дней  таких 
ребятишек гораздо чаще оставляют без при-
смотра взрослых. На детских дворовых пло-
щадках всегда есть чья-то мама или бабуш-
ка, на скамейках собирается молодежь или 
пожилые люди. И создается впечатление, 
что если сын или дочка поиграет с друзьями 
- ничего страшного не случится, ведь вокруг 
столько людей!

Однако не стоит надеяться, что пригля-
дывающая за трехлетним малышом бабушка 
сможет уделить внимание и вашему ребен-
ку - за своим бы уследить. И то, что ваше 
чадо находится в компании сверстников, от-
нюдь не означает, что беспокоиться не о чем. 
Наоборот! Получив определенную свободу, 
ребятишки компанией могут путешествовать 
по всему микрорайону или играть в прятки, 
забегая за гаражи, в подъезды, другие укром-
ные места. То же самое можно сказать и о 
пляжном отдыхе, когда взрослые увлечены 
своими проблемами. А дети? Да вот же они, 

где-то рядом: бегают, играют, беззаботно 
смеются. Только вот никто не гарантирует, 
что именно к вашему ребенку не проявит 
внимание нетрезвый или психически нездо-
ровый человек. Заговорит с ним, предложит 
поиграть или угостит сладким, пригласит по-
смотреть на милого щенка или говорящего 
попугайчика. Как отреагирует ваш ребенок на 
внимание к нему  незнакомца? Учите ли вы 
его простым правилам общения и поведения 
в ситуациях, когда рядом нет родного взрос-
лого человека?

По мнению сотрудников группы по делам 
несовершеннолетних Отдела  МВД России 
по Прибайкальскому району, если ребенка 
не учить, как себя вести с незнакомцами, он 
легко может попасть в беду! И делать это 
необходимо ежедневно. Лучше всего подоб-
ные уроки проводить в игровой форме. Ведь, 
даже повторив сто раз «нельзя!», малыш не 
научится тому, как «можно». Вряд ли до пяти 
лет ребенок усвоит все эти «можно» и «нель-
зя». Но обучать необходимо постоянно, и,  
когда придет время ходить в школу, он смо-
жет это делать самостоятельно, без вашей 
помощи. А пока  малыш не подрос, все-таки 
старайтесь не оставлять его одного. 

Как защитить своего ребенка

- Олег Олегович, известно, что 
прфилактика - ключ к снижению 
преступлений. Какая работа в 
этом направлении проводится со-
трудниками прокуратуры?

Прокурор Республики Бурятия 
В.Г. Петров отметил, что прокуро-
ры принимают активное участие в 
повышении правосознания граж-
дан, в том числе и подрастающего 
поколения. В некоторых районах 
провели конкурсы рисунков среди 
школьников на тему противодей-
ствия коррупции. Что-то подобное 
проводится в нашей прокуратуре 
в целях профилактики?

- На мой взгляд, необходимо ве-
сти речь не о профилактике престу-
плений, а о профилактике всех пра-
вонарушений. Федеральный закон 
«О прокуратуре Российской Федера-
ции» не содержит прямого указания 
на полномочия органов прокурату-
ры по профилактике преступлений 
и иных правонарушений. Вместе с 
тем, такие полномочия вытекают из 
других, которые предусмотрены за-
конодательством.

К примеру, на органы прокура-
туры возложены полномочия по 
координации деятельности правоо-
хранительных органов при осущест-
влении борьбы с преступностью. 
При обсуждении вопросов борьбы 
с преступностью на координаци-

онных совещаниях руководителей 
правоохранительных органов При-
байкальского района не остается без 
внимания профилактика конкретных 
видов преступлений, а также меры, 
принимаемые по повышению уров-
ня взаимодействия при проведении 
профилактических мероприятий.

Принимая участие в правотвор-
ческой деятельности органов мест-
ного самоуправления, работники 
прокуратуры района изучают про-
екты нормативно-правовых актов. В 
том случае, если проект нормативно-
правового акта не соответствует фе-
деральному или республиканскому 
законодательству, направляются 
замечания на указанный проект. Ис-
правляя ошибки органов местного 
самоуправления на уровне проекта 
правового акта, прокуратура района 
тем самым предотвращает принятие 
незаконного акта.

Законодательством о прокура-
туре предусмотрена одна мера про-
курорского реагирования, напрямую 
направленная на предупреждение 
правонарушений – это предостере-
жение о недопустимости нарушения 
закона. Данный акт прокурорского 
реагирования принимается при на-
личии сведений о готовящихся про-
тивоправных деяниях.

Большой объем российских зако-
нов направлен на профилактику пра-

вонарушений. Надзирая за соблюде-
нием этого законодательства, про-
куратура также принимает участие в 
предотвращении правонарушений и 
преступлений. В целях повышения 
правосознания граждан, разъясне-
ния норм законодательства работни-
ки прокуратуры района размещают 
информацию в районной газете, на 
сайте прокуратуры республики, вы-
ступают в трудовых коллективах, в 
образовательных учреждениях, на 
заседаниях различных комиссий, а 
также сессиях муниципальных пред-
ставительных органов власти.

Нами организовывались и про-
водились конкурсы детских рисунков 
на тему «Сохраним леса от пожа-
ров». Победителям были вручены 
дипломы и ценные призы.

- В «Прибайкальце» от 5 де-
кабря 2014 года было опублико-
вано ваше интервью о фактах 
коррупционной направленности, 
имевших место в нашем районе. 
После выхода интервью читате-
лей интересует вопрос: что под-
разумевается под профилактикой 
коррупционной направленности, 
и как сотрудники прокуратуры 
осуществляют эту профилактику?

- Федеральный закон «О проти-
водействии коррупции» предусма-
тривает меры по профилактике 
коррупции. Одни из основных: фор-

мирование в обществе нетерпимо-
сти к коррупционному поведению; 
антикоррупционная экспертиза пра-
вовых актов и их проектов; предъ-
явление квалификационных требо-
ваний к гражданам, претендующим 
на замещение государственных 
или муниципальных должностей и 
должностей государственной или 

муниципальной службы, а также 
проверка в установленном порядке 
сведений, представляемых указан-
ными гражданами.

Указанным законом обязан-
ность по профилактике коррупции 
предусмотрена не только для пра-
воохранительных органов, органов 
государственной власти и местного 
самоуправления, а также для го-
сударственных и муниципальных 
учреждений, и коммерческих орга-
низаций.

Большая часть норм этого зако-
на посвящена профилактике корруп-
ционных правонарушений. Это тре-
бования к претендентам на занятие 
государственных и муниципальных 
должностей, требования и ограниче-
ния для государственных и муници-
пальных служащих при прохождении 
службы, ограничения по трудоу-
стройству для лиц, занимавших го-
сударственную или муниципальную 
должность, их работодателей.

Кроме того, в органах государ-
ственной власти и местного самоу-
правления создаются комиссии по 
урегулированию конфликта интере-
сов служащих, работодателем при-
нимаются положения о прохождении 
службы, о предоставлении сведений 
о доходах служащих, их супругов и 
несовершеннолетних детей.

В Кодексе об административных 
правонарушениях Российской Фе-
дерации предусмотрены серьезные 
денежные штрафы за несоблюдение 
требований антикоррупционного за-
конодательства. Нарушение указан-
ного закона служащим может быть 
основанием для привлечения его к 
строгой дисциплинарной ответствен-
ности и увольнения со службы. Все 
вышеперечисленные требования за-
конодательства направлены, прежде 
всего, на предотвращение, то есть 
профилактику актов коррупции. 

Работники прокуратуры Прибай-
кальского района участвуют в про-
филактике коррупции, надзирая за 
соблюдением перечисленных выше 
требований законодательства.

Прокурорские проверки соблю-
дения антикоррупционного законо-
дательства проводятся на постоян-
ной основе. Результаты работы были 
освещены в интервью, опубликован-
ной в районной газете № 50 от 05 де-
кабря 2014 года.

Кроме того, одной из мер про-
филактики коррупции является 
антикоррупционная экспертиза му-
ниципальных нормативно-правовых 
актов. Она проводится для выявле-
ния в НПА норм, требования которых 
могут дать возможность чиновнику 
злоупотребить своим положением, 
в зависимости от ситуации принять 
несколько различных решений.

Антикоррупционная экспертиза 
проводится не только прокуратурой, 
но и всеми органами местного само-
управления района.

   Пётр КАЗЬМИН. 

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ
Как прокуратура района осуществляет профилактику правонарушений. 
Интервью с прокурором района О.О. Фалилеевым.

Каждому родителю то и дело приходится слышать от  сына или дочки просьбу: «Можно, я погуляю 
на улице?».  Ну как отказать ребенку?  Малыш убегает с друзьями, а вы иногда поглядываете в окно 
или с балкона: как он там, все ли в порядке? А может быть, не стоит маленького человечка отпускать 
одного? Он добрый, наивный, доверчивый. Он может попасть в беду!

ОТДЕЛ МВД РОССИИ ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ 
РАЙОНУ НАСТОЯТЕЛЬНО СОВЕТУЕТ 

ОБУЧИТЬ РЕБЕНКА:
не открывать дверь квартиры незнакомым людям • 

(даже если они уверяют, что друзья мамы или папы);
не поддерживать беседу с чужими людьми (с ма-• 

ленькими детьми очень просто познакомиться в очередях, 
общественном транспорте, на детских площадках);

не принимать от чужих угощения или подарок • 
(чаще всего - это первый шаг к контакту, который стремится 
установить с жертвой  злоумышленник);

звать родителей или бежать к знакомым взрослым, если подошел незнакомец;• 
не ходить в гости к посторонним людям, что бы они не предлагали (посмотреть мультики • 

или новый фильм, поиграть в компьютер);
не заходить в подъезд с незнакомыми («вооружите» ребенка фразой: «Я подожду маму • 

или папу»);
не стесняться привлекать к себе внимание в экстренных случаях (выучите с ним фразу, • 

которую нужно кричать: «Помогите! Это чужой! Я не хочу с ним идти!»). 
Однако, любую теорию необходимо иногда разбавлять практикой. Попросите своего знакомого, 

но только того, кого не знает ваш ребенок, заговорить с ним, пригласить к себе в гости. В четырех 
случаях из пяти малыш, даже если он пять минут назад без запинки повторил все правила поведе-
ния с незнакомцем, увы, их нарушит. Необходимо указать ребенку на ошибки, после чего регулярно 
повторять с ним тренинг - до тех пор, пока он не научится говорить «нет» или громко звать на по-
мощь. Можно попробовать сочинить с малышом истории, в которых он будет главным героем, и 
чтобы он сам находил выход из трудных ситуаций. Так, постепенно, ребенок усвоит все правила 
поведения с незнакомцем. Он будет более уверен в себе, а вы - в его способностях правильно оце-
нить ситуацию и принять нужное решение.

С приходом зимы тормозной путь 
увеличивается в несколько раз
В период с 8 по 14 декабря на территории Прибайкальского района 

Республики Бурятия зарегистрировано 13 дорожно-транспортных про-
исшествий, в результате которых 1 человек погиб (14 декабря около 17 
часов водитель 1962 г.р. на автомобиле «Тойота Лэндкрузер» не учёв 
скорость движения и техническое состояние автомобиля совершил 
съезд с дороги и опрокидывание) также 1 получил ранения.

В ходе надзора за дорожным движением на дорогах района сотрудниками 
ГИБДД выявлено 119 нарушений правил дорожного движения, из них 5 во-
дителей отстранены от управления транспортным средством за управление 
автомобилем в состоянии опьянения. Совершен один угон транспортного 
средства - угонщик задержан, автомобиль возвращен владельцу.   

Также во время несения службы сотрудниками ДПС проведено изъятие 
10 кубометров леса.

УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ!
Убедительно просим вас, не нарушайте скоростной режим, соблюдайте 

правила дорожного движения. Учитывайте не только скоростное ограниче-
ние, но и дорожные и метеорологические условия. 

Помните, с приходом зимы тормозной путь увеличивается в не-
сколько раз!

Зорикто ЦЫЦЫКОВ, инспектор по пропаганде ОГИБДД.

В целях профилактики детского дорожно-
транспортного травматизма и обеспечения безо-
пасности несовершеннолетних пассажиров на до-
рогах с 11 по 21 декабря 2014 года в Бурятии про-
водится акция «Автокресло – детям!». 

Ни для кого не секрет, что в случае дорожной ава-
рии специальные детские удерживающие устройства 
позволят сохранить жизнь и здоровье ребенка. Тем не 
менее, многие водители продолжают нарушать прави-
ла дорожного движения и перевозят детей без авто-
кресел. За 11 месяцев текущего года выявлено 4137 
подобных нарушений. Штраф за такое нарушение со-
ставляет 3000 рублей. Пренебрегая детскими удержи-
вающими устройствами, родители ставят под угрозу 
жизнь и здоровье своих малышей. Так, с начала года 
на территории Республики Бурятия зарегистрировано 
76 ДТП с детьми-пассажирами, в результате которых 
погибли 8 несовершеннолетних и ранены 84 ребенка. 

Основная задача акции – привлечь внимание роди-
телей и водителей к проблеме обеспечения безопас-
ности юных пассажиров в автомобиле. В рамках ме-
роприятия сотрудники ГИБДД проводят профилакти-
ческие мероприятия по массовой проверке водителей 
вблизи школ и детских садов, посещают родительские 
собрания и классные часы.

Госавтоинспекция Прибайкальского района на-
поминает, что ребенок в автомобиле – это наиболее 
уязвимая категория пассажиров. Эффективность дет-
ских удерживающих устройств доказана годами их 
существования, поэтому родителям необходимо обя-
зательно их использовать при перевозке детей. Ува-
жаемые водители, помните, что экономя на покупке 
автокресла, вы подвергаете опасности жизнь и здоро-
вье несовершеннолетних пассажиров. В преддверии 
Нового года Госавтоинспекция рекомендует приобре-
тать автокресла в качестве подарка.

В Бурятии проводится профилактическая акция 
«Автокресло – детям!»
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Уважаемые читатели! «Прибайкалец» подводит итоги конкурса «Мисс и мистер «Юное Прибайкалье».  Вы можете проголосовать за 
понравившийся вам снимок, отправив СМС-ку с его номером на телефон: 8 924 357 2890 или позвонив: 

41-650 до 23 декабря 17.00 часов. Победитель будет объявлен в следующем номере

Виталий Русанов, 5 лет, 
с. Турунтаево.

Влада Власова, 6 месяцев, 
с. Турка.

Катя Метелёва, 5 лет, 
с. Мостовка.

Серёжа Власов, 4 года, 
с. Турунтаево.

Чижиченко Юля, 10 лет и 
Ваня, 2 года, с. Турунтаево.

Кристина Щербакова, 3 года, 
с.Нестерово.

1 2 3 4 5 6

Владислава Максимова, 
4 года, г. Иркутск.

7
Геля Бородина, 7 лет, 

с. Итанца.

8

Даниил Бурбин, 6 лет, 
с. Троицк.

9

Илья Булатов, 4 года, 
с. Мостовка.

10
Ира  Русанова, 5 лет,

с.  Турунтаево.

11

Ангелина Постникова, 
3 года, с. Иркилик.

12

Ян Воскобойников, 2 года, 
с.  Гурулёво.

13
Марина Саковцева, 3 года, 

с. Гремячинск.

14
Максим Абросов, 10 лет, 

с. Мостовка

15
Настя Левина, 7 лет, 

с. Мостовка.

16
Настя Титова, 9 лет, 

с. Турунтаево.

17
Наталия Викулина, 5 лет, с  

Турунтаево.

18

Саша Андреев, 10 лет, 
с. Ильинка.

19
Саша Кожевников, 4 года, 

с. Турунтаево.

20

Виталий Усов, 5 лет, 
с.  Иркилик.

21

Таня Ульяновская, 4 года,
с. Турунтаево.

22
Артём, 9 лет, и Катя, 5 лет, 

Метелёвы, с. Мостовка.

23

Владик Соболев, 5 лет, 
с.  Турунтаево.

24

«Мой 
новогодний 
костюм»

Уважаемые чита-
тели, присылай-
те, приносите  

свои фотографии, 
не только 
детские.

Конкурс продлит-
ся до 19 февраля.

Победителей, 
как обычно, 
ждут призы.

Фото из архива редакции.

ОБЪЯВЛЕН 
НОВЫЙ КОНКУРС
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30 ноября - День матери

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 10 декабря  2014  № 2091
Об организации новогодней торговли

В соответствии со статьями 7,43 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», в целях созда-
ния условий для своевременного и качествен-
ного обеспечения населения Прибайкальского 
района в предпраздничные и праздничные дни 
Нового 2015 года и Рождества Христова про-
дуктами первой необходимости, товарами но-
вогодней тематики, новогодними подарками и 
праздничными услугами, постановляю:

 1. Рекомендовать руководителям пред-
приятий потребительского рынка и услуг:

 1.1.Обеспечить подготовку предприя-
тий к работе в предпраздничные и празднич-
ные дни:

 - оформить фасады зданий, окон-
ные витрины, интерьеры залов предприятий 
торговли, общественного питания, бытового 
обслуживания с учетом новогодней и рожде-
ственской тематики;

- оформить подсветку фасадов, витрин и 
входной группы здания;

- оформить прилегающую территорию.
1.2. Обеспечить в предпраздничные и празд-

ничные дни бесперебойную продажу продук-
тов первой необходимости: хлеба и хлебных 
продуктов, молока и молокопродуктов, масла 
растительного, яиц и других.

1.3. Организовать расширенную продажу 
новогодних подарков, праздничных наборов, 
елочных украшений, елок, сувенирной и карна-
вальной продукции с предоставлением пред-
праздничных скидок.

1.4. Проинформировать покупателей о режи-
ме работы предприятий в предпраздничные и 

праздничные дни.
2. Рекомендовать главам муниципальных 

образований сельских поселений утвердить 
дислокацию мест для организации торговли 
елками.

3. В целях обеспечения безопасности граж-
дан, предотвращения пожаров, чрезвычайных 
происшествий запрещается реализация пиро-
технических изделий бытового назначения:

3.1. на объектах торговли, расположенных  в 
жилых зданиях, в здании автовокзала, на плат-
формах железнодорожных станций и транс-
портных средств общего пользования;

3.2. в нестационарных торговых объектах;
3.3. с лотков, палаток, автотранспорта, а 

также в других местах массового скопления 
граждан;

3.4. поштучно, вне заводской упаковки;
3.5. при отсутствии (утрате) идентификаци-

онных признаков продукции, с истекшим сро-

ком годности, следами порчи и без инструкции 
(руководства) по эксплуатации;

3.6. при отсутствии сертификатов соответ-
ствия и условий хранения.

4. Рекомендовать отделу МВД РФ по Прибай-
кальскому району (Обоев Б.В.) осуществлять 
контроль за организацией предновогодней и 
новогодней торговли, не допускать несанк-
ционированную торговлю в неустановленных 
местах.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя на-
чальника экономического отдела – руководи-
теля сектора экономического развития и инве-
стиций  Бузину О.А.

6. Настоящее постановление опубликовать в 
газете «Прибайкалец».

 7. Настоящее постановление вступает в 
силу с момента опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин. 

Льготы по оплате за услугу 
«капитальный ремонт»

С 01.11.2014г., в соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации от 14.11.2013г №53-V у всех соб-
ственников жилых и нежилых помещений на территории 
Республики Бурятия  возникла обязанность по уплате 
взносов на капитальный ремонт общего имущества в мно-
гоквартирных домах на территории РБ на 2013-2043 гг. 

Льготы по оплате за услугу «капитальный ремонт» 
предоставляются на основании информационного обме-
на с организациями-поставщиками услуг, либо личного 
обращения граждан и будут выплачиваться гражданам, 
имеющим право на ее предоставление, и не имеющим 
задолженности по оплате.

Так, в соответствии с действующим федеральным и 
республиканским законодательством ветераны имеют 
право на предоставление скидки на оплату капитального 
ремонта. Им предоставляется скидка в размере 50 про-
центов оплаты за общую площадь жилых помещений в 
соответствии с Федеральным законом «О ветеранах»; 
педагогическим работникам предоставляется скидка в 
размере 100 процентов от оплаты за общую площадь жи-
лых помещений в соответствии с постановлением пра-
вительства Республики Бурятия от 02.09.2013 г. №466 
«Порядок предоставления мер социальной поддержки 
специалистам, проживающим, работающим в сельских 
населенных пунктах на территории Республики Буря-
тия». Льготы по оплате жилья предоставляются всем 
ветеранам, педагогическим работникам независимо от 
вида жилищного фонда.

Инвалидам всех групп и семьям с детьми-инвалидами 
льготы по оплате за капительный ремонт в соответствии 
с действующим законодательством не предусмотрены.

Плата за капитальный ремонт учитывается при предостав-
лении субсидии на оплату ЖКУ, при расчете ее размера.

При определении размера субсидии применяются ре-
гиональные стандарты нормативной площади жилого 
помещения, используемой для расчета субсидий, регио-
нальные стандарты стоимости жилищно-коммунальных 
услуг и максимально допустимой доли расходов граждан 
на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в со-
вокупном доходе семьи.

Размер регионального стандарта стоимости жилищно-
коммунальных услуг для собственников жилых поме-
щений устанавливается исходя из размера платы за со-
держание и ремонт жилого помещения, минимального 
размера взноса на капитальный ремонт (при уплате в 
соответствии с Жилищным кодексом взносов на капи-
тальный ремонт), цен, тарифов на коммунальные услуги, 
и нормативов их потребления.

Плата за жилое помещение включает в себя:
- для собственника жилого помещения в многоквар-

тирном доме: плату за услуги и работы по управлению 
многоквартирным домом, содержанию, текущему и капи-
тальному ремонту общего имущества;

- для нанимателя жилого помещения, занимаемого по 
договору социального найма: плату за услуги и работы 
по управлению многоквартирным домом, содержанию 
и текущему ремонту общего имущества; капитальный 
ремонт производится за счет собственника жилищного 
фонда.  

Льготы по оплате жилья и коммунальных 
услуг будут предоставляться при 

отсутствии задолженности
Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району ин-

формирует о том, что  Правительством Республики Бурятия принято по-
становление № 555 от 10.11.2014 г. «О внесении изменений в некоторые 
нормативные правовые акты Правительства Республики Бурятия». Данным 
постановлением внесены изменения в постановление Правительства Респу-
блики Бурятия от 09.11.2006 г. № 359 «О предоставлении мер социальной 
поддержки по оплате жилья и коммунальных услуг отдельным категориям 
граждан в форме денежных выплат».

С 1 января 2015 года меры социальной поддержки по оплате жилья и 
коммунальных услуг отдельным категориям граждан (ветераны труда, тру-
женики тыла, инвалиды и другая льготная категория граждан) будут предо-
ставляться при отсутствии у них задолженности по оплате за жилье и 
коммунальные услуги,  или при заключении и (или) выполнении граждана-
ми соглашений по ее погашению.

Предоставление мер социальной поддержки по оплате жилья и комму-
нальных услуг будет приостанавливаться в случаях:

- неуплаты гражданином, получающим льготы, платежей за жилое поме-
щение и (или) коммунальные услуги в течение трех месяцев подряд;

- невыполнения гражданином, получающим льготы, условий соглашения 
по погашению задолженности по оплате жилья и коммунальных услуг в те-
чение трех месяцев подряд.

Данное условие не распространяется на меры социальной поддержки 
по оплате твердого топлива (дрова), которые получают отдельные категории 
граждан, проживающие в домах с печным отоплением.

Н. СУМКИНА, главный специалист ОСЗН «ЦСПН». 

О льготах за услуги

Социальные выплаты осу-
ществляются в виде: пособия 
по безработице, стипендии 
в период профессиональной 
подготовки, переподготовки и 
повышения квалификации по 
направлению Центра занято-
сти, также выплачивается мате-
риальная поддержка в период 
осуществления оплачиваемых 
общественных работ, времен-
ного трудоустройства безработ-
ных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы; 
несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет, же-
лающих работать в свободное 
от учебы время;  безработных 
граждан в возрасте от 18-20 лет 
из числа выпускников учрежде-
ний начального и среднего про-
фессионального образования, 
ищущих работу впервые.  

За 11 месяцев 2014 г. за 
государственными услугами в 
Центр занятости обратилось 
1772 гражданина. Пособия по 
безработице назначены 315 
безработным гражданам. Рас-
ходы на выплату пособий со-
ставили 3612,7 тыс.руб., на вы-
плату стипендий израсходовано 
334,6 тыс.руб. Средства на эти 
цели профинансированы из фе-
дерального бюджета. В настоя-
щее время на учете в Центре 
занятости населения Прибай-
кальского района состоит 87 че-

ловек, из них 60 человек полу-
чают пособие. В максимальном 
размере назначено пособие 40 
гражданам, 13 граждан полу-
чают пособие в  минимальном 
размере. 

Из числа  безработных и 
ищущих работу граждан, заре-
гистрированных в ЦЗН, приняли 
участие во временных работах 
– 209 человек. По программе 
трудоустройства несовершен-
нолетних  граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет - 143 человека; 
граждан, испытывающих труд-
ности в поиске работы – 8 че-
ловек. В общественных работах 
участвовали  58 человек. 

Освоено средств республи-
канского бюджета на выплату 
материальной поддержки 259,7 
тыс. руб., в том числе на орга-
низацию общественных работ 
- 132,2 тыс. руб., организацию 
труда несовершеннолетних 
граждан в свободное от учебы 
время - 106,7 тыс. руб.,  орга-
низацию  труда граждан, испы-
тывающих трудности в поиске 
работы, – 20,8 тыс. руб.  

Общественные работы при-
званы обеспечить осуществле-
ние потребностей организации 
в выполнении работ, носящих 
временный или сезонный ха-
рактер. Виды работ, которые 
могут быть выполнены при про-
ведении общественных работ: 

благоустройство улиц района 
(уборка снега, мусора), заготов-
ка дров, работа с хозяйствен-
ными книгами,  помощь в про-
ведении мероприятий района, 
ремонт изгородей, уборка поме-
щений, текущий ремонт зданий.

Участие в общественных 
работах позволяет работода-
телю выполнять низкооплачи-
ваемые  неквалифицирован-
ные и непрестижные работы за 
счет привлечения безработных 
граждан и, благодаря этому, 
более рационально использо-
вать свой квалифицированный 
персонал, а также экономить 
часть собственных финансовых 
ресурсов.  

Сначала года услуги по про-
фориентации  получили 740 
человек, из них 382 учащихся  
образовательных учреждений и 
148 безработных граждан.

Оказано содействие в пере-
селении одного безработного 
гражданина  на новое место 
жительства для трудоустрой-
ства по направлению Центра 
занятости. Один безработный 
гражданин переселился к нам в 
район. Им оказана финансовая 
помощь  в сумме 77,6 тыс. руб.

Таким образом, небольшие 
финансовые вложения, выде-
ляемые службе занятости, по-
зволяют материально поддер-
живать жителей района. 

* О  СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТАХ ДЛЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Государственная услуга по осуществлению социальных выплат предоставляется 
гражданам, обратившимся в целях поиска подходящей работы в службы занятости 
населения и признанными в установленном порядке безработными. 

Встреча в клубе приемных 
родителей «Домашний Очаг»
12 декабря в Межпоселенческой центральной библиотеке состоялось очеред-

ное  заседание клуба приемных родителей «Домашний очаг». С родителями обсуж-
далась актуальная тема  - совместная работа как метод сближения с собственным 
ребенком. 

С приветственным словом к собравшимся обратилась руководитель службы сопро-
вождения замещающих семей Татьяна Шатова. В период зимних каникул у детей и роди-
телей появляется возможность заняться совместным творчеством. Такая деятельность 
укрепляет отношения с детьми, дает возможность ребенку раскрыться, говорить о своих 
чувствах, тем самым развивая творческие способности ребенка.

Сотрудник библиотеки Валентина Орлова провела обзор литературы по данной теме, 
познакомила с книжной выставкой «Новогодний карнавал», а также ознакомила участни-
ков клуба с интересными методами и техниками совместной работы: изготовление ори-
гинальных снежинок, картины из природных и подручных материалов, техника де-купаж, 
бисероплетение, вязание и т.д.

В работе клуба принимали участие сотрудники Отдела социальной защиты населения  
В. Быкова и Н. Бородина. Они наградили приемную семью Смирновой С.В. за участие в 
республиканском семейном конкурсе «Мама и Я» в номинации – сочинение на тему «Моя 
любимая мама», которое написала дочь Настя. Также были отмечены благодарностью за 
активное участие в работе клуба и проводимых службой сопровождения ЗС в мероприя-
тиях семьи  Гавриловой Т.А., Усольцевой М.А., Трикоз В.С., Патрушевой Г.П., Смирновой 
С.В.

Далее состоялись выборы актива клуба, решено проводить занятия клуба ежеквар-
тально. По завершению заседания семьям была оказана консультативная помощь по ак-
туальным вопросам воспитания детей.

 Служба сопровождения замещающих семей ГБУСО «Прибайкальский СРЦН».



ГРАФИК РАБОТЫ АПТЕК РАЙОНА 
В ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ

С. Турунтаево, аптека «Центральная», 1 квартал, 5 
1,4,11 января – выходные;
2,3,5,6,7,8 – с 10.00 до 15.00, без перерыва;
9,10 – с 9.00 до 16.00, без перерыва.
С. Турунтаево, аптека «Первая»
1,2,7,8,11 – выходные;
3,4,5,6,9,10 – с 10.00 до 16.00, без перерыва
С. Горячинск, ул. Комсомольская, 1 «а» 
1,2,4,7,11 – выходные;
3,5,6,8,9,10 – с 10.00 до 15.00, без перерыва;
С. Турка, ул. Байкальская,1
1,2,4,7,11 – выходные;
3,5,6,8,9,10 – с 10.00 до 15.00, без перерыва;
С. Таловка аптека «Первая»
1,2,4,7,8,11 – выходные;
3,5,6,9,10 – с 10.00 до 16.00, без перерыва
С. Татаурово аптека «Первая»
1,2,4,7,8,11 – выходные;
3,5,6,9,10 – с 10.00 до 16.00, без перерыва
С. Ильинка аптека «Первая»
1,2,4,7,8,11 – выходные;
3,5,6,9,10 – с 10.00 до 16.00, без перерыва
С. Ильинка аптека №47
1 января – выходной;
31декабря – с 9.00до17.00, без перерыва;
2,3,4,5,6,7,8,9,10,11 – с 10.00до 16.00, без 
перерыва.
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НЕДВИЖИМОСТЬ
СДАЕТСЯ в Улан-Удэ однокомнатная благоустроенная 

квартира на длительный срок. Тел. 8 9021628558. 
ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв.м в  мкр. Черемшан-

ский, евроремонт, баня, гараж. Тел. 8 902 562 8764, 
8 950 389 6316. Торг.

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. 64-78-33. 
ПРОДАЕТСЯ дом 7х9 в п. Ильинка, земля 13 соток, баня, 

теплица, недостроенный гараж. Тел. 8 924 3594181.    
ПРОДАЕТСЯ дом под материнский капитал, нулевой 

километр Заиграевской трассы. Тел. 8 902 161 3461.
ПРОДАЕТСЯ квартира. Тел. 8 924 553 0161.
СРОЧНО-СРОЧНО  продается магазин «Продук-

ты» с ассортиментом: фрукты, охлажденные куры и 
другое. Центр с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 
3 «а». Тел. 604-307(БВК).

РАЗНОЕ
РАСПРОДАЖА: заборная доска; сухие дрова; гор-

быль; срезки. Тел. (83012) или (89834)38-43-38. 
ЗАЙМ под материнский капитал за 10 дней. 

Тел. 8 902 562 1895. 
ПРОДАЕТСЯ мясо - говядина. Тел. 8 924 390 2718.
ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 
ПРОДАЮ срезки пиленые, сухие. Тел. 8 914 059 

5212.
ПРОДАЮТСЯ коляска, ходунки. 89148487150.
ПРОДАЮТСЯ кролики фландер, мясо и шкурки. Тел. 

51-0-60, 8 914 988 9579.

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

УСЛУГИ 
Все виды по ЕВРОРЕМОНТУ, СТРОИТЕЛЬСТВУ, вну-

тренняя и внешняя отделка. Недорого. Тел. 8 950 390 
9066. 

СТРОИТЕЛЬНАЯ бригада.  Любые виды работ от фун-
дамента до печи. Тел. 8 924 774 5895.

РЕМОНТ телевизоров, сотовых телефонов, DVD-
проигрывателей, аппаратный ремонт ноутбуков (замена 
дисплеев, разъемов, клавиатур и др.), мониторов, план-
шетов, цифровых фотоаппаратов и прочей цифровой тех-
ники. Быстро, качественно, недорого. 

Адрес: с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 9-5 (ма-
газин «Людмила»), тел.: 8 950 387 0517, 8 924 357 0662. 
Обращаться в любое время. 

ГРАВИРОВКА. Тел. 8 924 356 6143.
ЮРИДИЧЕСКИЕ консультации. 8 914 051 5921.

ЗАТОЧКА ленточных пил. Доставка. 
Тел. 8 914 986 8428.

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

89243995048.
ПРОДАЕТСЯ трактор «Т-40», цена договорная. 

Тел. 8 924 450 7886.
ПРОДАМ «ГАЗ САЗ» 3507 - самосвал. 

Тел. 8 924 773 3088.
СРОЧНО! Недорого! Жигули «Лада». Пробег 

50 тыс. км. Тел. 8 951 639 0279.
ПРОДАЕТСЯ «Камаз»-5320, 1988 г.в., ХТС; трак-

тор «ДТ-75» на запчасти. Тел.: 8 914 986 8428, 
8 914 054 8033.

ПРОДАЮТСЯ: «Газ»-3307 (Фургон), 1992 года выпуска; 
«Mitsubishi Canter» (рефрижератор грузовой), 1994 года 
выпуска; «Газ»-3102 легковой, 2004г.в.; здание магазина 
по ул. Ленина, 94 «а». Обращаться в Прибайкальское 
райпо по тел.: 51-3-97, 51-1-82.

На таком календаре может быть ваше фото!Ре
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СУХИЕ ПИЛЕ-
НЫЕ СРЕЗКИ. 

Тел. 8 924 397 9632. 

ДЛЯ ВЫНУЖДЕННЫХ БЕЖЕНЦЕВ НДФЛ 13%.

Уважаемые работодатели, предлагаем вашему вниманию письмо за-
местителя руководителя - Советника государственной службы Россий-
ской Федерации 1 класса М.В. Ли Управления Федеральной налоговой 
службы по Республике Бурятия №12-09/1/09744 от 18.11.2014 г.

«В соответствии с Федеральным законом от 04.10.2014 года № 285 
ФЗ «О внесении изменений в статьи 217 и 224 части второго Налогового 
Кодекса Российской Федерации» внесены дополнения в п.З ст. 224 На-
логового Кодекса Российской Федерации следующим абзацем:

«от осуществления трудовой деятельности иностранными граждана-
ми или лицами без гражданства, признанными беженцами или получив-
шими временное убежище на территории Российской Федерации в соот-
ветствии с Федеральным законом «О беженцах», в отношении которых 
налоговая ставка устанавливается в размере 13 %».

Действие нормы о снижении налоговой ставки по НДФЛ распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2014 года».

ОТКАЧКА канализа-
ционных ям. ДЕШЕВЛЕ. 
Тел.: 8 924 779 3847, 
8 983 437 626.

Утерянный военный билет  серии АН №0636434 на 
имя Кохнадель Николая Александровича  считать не-
действительным.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА! 
Общественная приёмная Совета старейшин при главе 

района ведет прием по личным вопросам с понедельни-
ка по пятницу, 12-16 января 2015 года. Часы работы: с 
13.00 -16.00 по адресу: с. Турунтаево, районная адми-
нистрация, зал заседаний. Вы можете задать вопрос по 
тел. 41-6-47 или по дополнительному: 52-2-42 ежеднев-
но с 8.00 до 16.00 часов.

НА РУДНИК «ЧЕРЕМШАНСКИЙ» ТРЕБУЕТСЯ глав-
ный маркшейдер. Зарплата устанавливается после со-
беседования. Тел. 41-8-65.

Три здания, расположенных в Бурятии,  включены в ре-
естр объектов культурного наследия (памятников истории и 
культуры) народов Российской Федерации. Соответствую-
щее постановление подписало правительство республики, 
сообщили в пресс-службе органа государственной власти.

Так, в качестве объекта культурного наследия регионально-

го значения в реестр включено здание торговой лавки фирмы 
«Второв и сыновья», расположенное в г. Кяхта по ул. Сергея 
Лазо, д. 4; Богоявленская церковь в с. Ильинка Прибайкальско-
го района по ул. Октябрьская, д. 77 «б» и жилой дом конца XIX 
века по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Набережная, д. 12. 

«Восток-Телеинформ».

Богоявленская церковь в Ильинке включена 
в реестр объектов культурного наследия 

народов России

Народный метод борьбы с 
грызунами  негашеной известью

Прогнать мышей и злобных крыс навсегда помо-
жет негашеная известь. Поставьте рядом две глубокие 
тарелки. Первую тарелку наполните питьевой водой 
комнатной температуры, а вторую тарелку — раство-
ром из негашеной извести, солода и сахара. Помните, 
что пропорция ингредиентов не имеет большого зна-
чения. Этот способ действует безотказно в любом слу-
чае. Будьте уверены: в темное время суток к тарелкам 
обязательно подбегут крысы и мыши, привлеченные 
запахом негашеной извести. Знаете ли вы любопытный 
факт, что домашние грызуны очень любят, когда в доме 
пахнет известью.

Известно, что вначале грызуны поедают известь, а 
потом начинают испытывать сильную жажду и кидаются 
к тарелке с чистой водой, чтобы вдоволь напиться. Вот 
тут мышей и поджидает смертельная опасность. Дело 
заключается в том, что домашние грызуны напиваются 
водички и не успевают даже доползти до своей норы, 
ведь они практически сразу издыхают.

КАК ОЧИСТИТЬ СТЕКЛО ОТ СКОТЧА
Нанесите на вату немного жидкости для снятия лака 

и этим тампоном снимите скотч. Дешево и сердито! 
КАК ОБНОВИТЬ СТАРЫЕ ПОЛОТЕНЦА

Перед стиркой замочите полотенца в содовом рас-
творе.

КАК ДОЛЬШЕ СОХРАНИТЬ РОЗЫ
Подрежьте стебли роз и опустите концы в кипящую 

воду. Сосчитайте до тридцати или дождитесь, пока из 
стеблей не начнут выходить пузырьки воздуха. «Ошпа-
ренные» розы остаются свежими до трех недель!

День донора пройдёт 22 дека-
бря с 9.00 до 13.00 ч. в кабинете 
трансфузионной терапии При-
байкальской ЦРБ.

11 декабря выездной День до-
нора в с. Турунтаево не состоял-
ся из-за погодных условий (дви-
жение на перевале Пыхта было 
закрыто).

Комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством извещает население о возможном предо-
ставлении земельных участков в аренду, располо-
женных по адресу:

Республика Бурятия, Прибайкальский район, - 
с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок № 17 «А», об-
щей площадью - 1500 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома;

Республика Бурятия, Прибайкальский район, - 
с. Черемушки, ул. Набережная, участок № 75 «Б», об-
щей площадью - 1507 кв.м., под строительство индиви-
дуального жилого дома.

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

Коллекция полезных советов
Как сохранить 

тепло в доме зимой

В зимнее время очень важ-
но, чтобы в доме было тепло. 
Но что делать, если батареи еле 
греют? Вот несколько советов о 
том, как сохранить слабое тепло 
от батареи.

Можно сделать экран для экономии тепла от батареи из простого 
листа фанеры. Надо только нанести на него слой краски серебрянки. 
Экран ставится за батареей отопления и закрепляется, двухсторонним 
скотчем. Получается хорошая защита тепла от лишних потерь.

Многие красят отопительные батареи краской белого цвета. Это 
действие хозяев оправдывается, если это делается в целях улучшения 
интерьера жилой комнаты. А в целях сохранения тепла в квартире нет, 
так как батареи белого цвета отдают меньше тепла, чем радиаторы, 
окрашенные в темный цвет. Поэтому перед выбором цвета окраски 
отопительных радиаторов, надо решить, что важнее. Сохранить тепло 
зимой или красивый вид.

Отдача тепла от батарей отопления гораздо увеличивается, если 
их поверхность будет не шершавой, а совершенно гладкой. Процент 
отдачи тепла от гладкой и тёмной поверхности радиатора во много 
раз больше. Это тоже немаловажный фактор, если основательно го-
товиться к зиме.

Но если батареи не спасают, а вам хочется привнести в дизайн 
вашей квартиры новый элемент, можно остановить свой выбор на ка-
мине. С таким камином интерьер заиграет новыми красками, а тепла в 
доме станет гораздо больше!

Надо продумать каждый полезный вариант по экономии тепла, по-
тому что тепло в доме зимой создаёт дополнительный комфорт и уют.

Интернет-ресурсы.



Приветы
Привет всем 

моим одно-
классникам из 
9 класса! Скоро 
Новый год! Ура!

П е р е д а ю 
огромный при-

вет моей семье и всем род-
ственникам в Турунтаево, Коме, 
Горячинске, Баргузине. Оля.

Большой привет девчонкам 
из магазина «Изумруд».  Ваш 
поклонник-покупатель.

Передаем привет семьям 

Смирновых, Ивановых, Сидо-
ровых из Мостовки. 

Признания 
С.С., я тебя люблю! К.Ю.
Катя, давай не будем ссо-

риться, ведь я тебя очень лю-
блю! Ваня.

Любимому мужу Сергею же-
лаю в Новом году исполнения 
всех его задумок! Всё у тебя по-
лучится, потому что мы любим 
тебя и всегда поддержим!

Мнения
Очень хороший подарок сде-

лала нам к Новому году адми-

нистрация района, построив 
«Барис». Спасибо! 

Вопросы
Почему в д/с «Росинка» до 

сих пор идет ремонт? Для чего 
было теплое время года?

По поводу открытия «Бари-
са», слышала, что будет раз-
влекательный центр. А что 
именно планируется открыть, 
не кинотеатр ли? А может 
фитнес-центр? Или детское 
кафе? Было бы здорово.

Когда откроется магазин 
«Саяны»?

Обращения
Приглашаем всех желающих 

на встречу Нового года в Зы-
рянский КИЦ 30 декабря в 19.00 
часов. Тел. 8 924 753 0412.

Знакомства
Парень желает познакомить-

ся с девушкой от 18 до 23 лет 
для общения. Пишите, звони-
те: 8 914 636 2578.

Поздравляю дочь Оксану 
и внучку Надю

с юбилейным днём 
рождения!

У вас сегодня день рождения!
Это самый радостный 
                                      из дней.
Пусть же это поздравление
Будет радостным вдвойне.
В этот день желаю вам 
                                    здоровья,
Самых ярких, интересных 
                                             дел.

Пусть не будет на пути 
                                  ненастья,
Только радость, только 
                              солнца свет!
И любовь придет пусть к вам 
                                         обеим
Не на год – на вечность, 
                                    навсегда,
И пусть будет жизнь, мои 
                                     родные,
Светлой, словно родниковая 
                                           вода!

Ваша мама и бабушка Оля.

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку

 МЕЗЕНИНУ Ольгу Апполинарьевну 
поздравляем с 60-летием!

Пусть печали в наш дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной.
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всём лучшей доли 
                 желала ты нам.
Заботлива очень, мила 
                             и нежна,
Ты нам ежедневно и вечно 
                                  нужна!

Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку

 НЕВЗГОДОВУ Раису Ивановну 
поздравляем с юбилеем!

Юбилей твой почтенный!
Будь же здоровою ты! Не болей!
Радуйся искренне и вдохновенно
Шалостям внуков и счастью детей!
Ты заслужила к себе уважение!
Низкий поклон тебе, честь и хвала!
Пусть не один еще твой день 
рождения
Нас соберет всей семьей у стола!

Мы тебя любим: муж, дети, внуки.

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

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykalets.munrus.ru
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

ЮБИЛЕЙ!

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
19 декабря - малооблачно, ночью  -17°, днём -12°.
20 декабря - облачно, ночью -14°, днём  -7°.
21 декабря - ясно, ночью -11°, днём -7°.
22 декабря - малооблачно, ночью -12°, днём  -5°.
23 декабря - малооблачно, ночью  -13°, днём  -7°.
24 декабря - малооблачно, ночью -14°, днём  -8°.
25 декабря - малооблачно, ночью -14°, днём  -8°. 

По данным 
ЯНДЕКС погода

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
ТОРОЕВА 

Станислава Ивановича 
поздравляем с юбилеем!

Желаем тебе, юбиляр дорогой,
До ста не стареть, не лицом, не душой!
Всегда иметь весёлый вид,
Совсем не знать где, что болит.
Пусть будет всё, что в жизни нужно,
Чем жизнь бывает хороша:
Любовь, надежда, верность, дружба
И вечно юная душа!

Жена, дочь Ольга, зять Артём 
и внучка Аришенька.

22 декабря энергетики России от-
мечают свой профессиональный 
праздник - День энергетика.

Это праздник тех, кто посвятил свою 
жизнь созданию и обслуживанию энер-
гетических установок, праздник тех, кто 
сегодня остается на ответственном по-
сту работника энергетической отрасли, 
от их усилий зависит  жизнеспособность 
всех других отраслей экономики, ком-
форт, тепло и свет в домах множества 
людей.

В преддверии профессионального 
праздника и  в канун Нового года  от 
всей души поздравляю всех своих кол-
лег, занимающихся электроснабжени-
ем и эксплуатацией электроустановок, 
ветеранов энергетиков, которые нахо-
дятся на заслуженном отдыхе, с нашим 
профессиональным праздником, с на-
ступающим Новым годом.  Желаю вам, 
вашим семьям и близким здоровья, бла-
гополучия, успехов, добра и мира!

Г.Н. Молоков, государственный ин-
спектор по энергетическому надзору 

Забайкальского управления Феде-
ральной службы по экологическому, 

технологическому и атомному надзору, 
заслуженный энергетик Республики 

Бурятия. 

Коллектив МДОУ д/с 
«Росинка» поздравляет 

ХАРЛАМОВУ 
Разиет Абдуразаковну 

с юбилеем!
Хоть Вам и шестьдесят,
Но есть и силы, и умение,
И потому, без сожаления,
Вам можно посмотреть 
                                 назад.
Мы рады искренне, от всей 
                                     души,
Что Вы по-прежнему бодры и хороши!
Всем коллективом поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем.
И у нас сомнений нет, что с Вами вместе 
                                                     прошагаем
Ещё немало добрых лет!

Общепринято считать, что 
математика и русский - главные 
школьные предметы, а ИЗО не 
относится к таковым. Хотя для  
любого ребёнка рисование - 
одно из любимых занятий. Изо-
бразительное искусство… Путь 
к прекрасному. И открывает этот 
путь для ребят уже много-много 
лет Раиса Ивановна Невзгодова. 
Красота заката и зимнего леса, 
портрет мамы и иллюстрация к 
книге, проект дома и роспись на 
ткани, флористика, тестопласти-
ка - всего не перечислить. 

Работы учеников Раисы Ива-
новны отмечены призами район-
ных, республиканских и всероссий-
ских конкурсов. Её ученики - участ-
ники вернисажей в республикан-
ском художественном музее им. 
Сампилова, они - студенты худо-
жественной академии и академии 

культуры. Не каждый начинающий 
художник может похвастать пер-
сональной выставкой, пусть пока 
в стенах школы, а гимназисты мо-
гут! Терпение, наблюдательность, 
старание -  без этого не создать 
произведения! И всё это благода-
ря своему педагогу, заслуженному 
учителю Республики Бурятия, от-
личнику народного просвещения, 
обладателю Республиканской учи-
тельской премии 2010 года – Не-
взгодовой Раисе Ивановне. 

С первого дня создания школы 
работает она в нашем коллективе, 
сначала по совместительству, а 
с 1994 года постоянно. И все эти 
годы кроме уроков она вела за-
нятия в изостудии «Радуга». Даже 
в самые трудные 90-е годы стены 
гимназии украшали полотна сту-
дийцев: «Гэсэриада», пейзажи род-
ного села и края, картины маслом 

– байкальские мотивы, витражи… 
Сколько талантов открыла она, 
скольким мальчишкам и девчонкам 
подарила веру в себя, научила ви-
деть красоту и украшать мир вокруг 
себя... Раиса Ивановна умеет это 
делать мастерски! Она никогда не 
требует к себе особого внимания 
или похвалы, хотя заслуживает 
этого по праву. Трудолюбие, скром-
ность, тактичность, любовь к своей 
профессии, к детям, стремление к 
совершенству - вот за что ценят и 
любят Раису Иванову Невзгодову и 
ученики, и коллеги. 2014-й год для 
Раисы Ивановны - юбилейный, мы 
поздравляем Вас, Раиса Ивановна! 
Успехов, здоровья Вам и Вашим 
близким и новых открытий!

Ваши ученики и  коллеги по 
Турунтаевской районной

 гимназии. 

Учитель прекрасного

Управление культуры Прибайкальского 
района  поздравляет директора МБУ 

«Туркинский культурно-информационный 
центр» 

АНДРЕЕВУ Анну Николаевну 
с 55-летием!

Мы Вам желаем доброты,
Душевного покоя,
Побольше счастья, красоты
И каждый день – с любовью.
Пусть обойдут Вас стороной
Печали и тревоги,
И станут гладкою тропой
Все взятые дороги.
И в 55 лет желаем Вам
Удачи и везения,
Позвольте нам поздравить Вас
С  юбилейным днём  рождения!

Управление культуры Прибайкальско-
го района поздравляет и.о. директора 

«Организационно-аналитического 
центра» 

ТАРАСОВУ Екатерину Валерьевну 
с 25-летием!

Четверть века - солнечная дата, 
Счастье целой жизни впереди,
Будь любовью всех родных богата, 
Сердца своего не остуди. 
Будь всегда удачлива, здорова,
Улыбайся, этот мир любя, 
Чтоб невзгод железные оковы 
Никогда не тронули тебя.

УВАЖАЕМЫЕ  
ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

По многочисленным просьбам и в 
целях исполнения Федеральных и 
региональных законов организации 
безопасности  провоза пассажиров, 
21 декабря 2014 года  в 
г. Улан-Удэ на площадке  
«Тумэр Морин» (в районе 
«Стрелка») открывается кассово-
диспетчерский пункт, в котором 
будет осуществляться 
продажа билетов, посадка 
(высадка) пассажиров для 
перевоза на маршрутном такси.
                       Прибайкальская 

районная администрация.
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