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С юбилейными 
датами 

рождения!
На территории района 10 

сельских поселений. В каж-
дом проживают участники 

Великой Отечественной 
войны и участники трудо-
вого фронта. Из их числа 

22 человека будут отмечать 
в этом году свои юбилеи - 

90-летие и выше.
ПО СЕЛЬСКИМ 
ПОСЕЛЕНИЯМ:
Туркинское - 7, в том числе 1 

участник Великой Отечествен-
ной войны;

Гремячинское -1;
Нестеровское -1;
Турунтаевское -2, в том чис-

ле 1 участник Великой Отече-
ственной войны;

Татауровское - 4;
Ильинское - 4, в том числе 1 

участник Великой Отечествен-
ной войны;

Таловское – 3.
Харло Зориктуевна БАД-

МАЕВА, проживающая на ст. 
Таловка, будет отмечать 95-ле-
тие.

Елена Григорьевна БУКИНА, 
проживающая в с. Старое Та-
таурово, будет отмечать свой 
102-й день рождения, она дол-
гожитель района.

Здоровья вам крепкого, бла-
гополучия!

Л.И. КАРБАИНОВА, 
председатель 

Совета ветеранов 
района.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ
СФЕРЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО РЫНКА!

Региональной общественной  организацией «Бурятская 
Ассоциация потребителей» при поддержке Правительства 
Республики Бурятия для улучшения  состояния на  потре-
бительском рынке разработана  и принята Республиканская 
программа «Доверие потребителей через доверие к продав-
цам на рынке товаров, работ и услуг Республики Бурятия». 
Цель программы – создание  условий и ориентиров для  до-
бросовестного ведения бизнеса на  потребительском рынке 
Бурятии.  

РОО «Бурятская Ассоциация  потребителей» объяв-
лен конкурс «Лучшая услуга 2011 года» среди  предприя-

тий Республики Бурятии, оказывающих услуги торговли, 
общественного питания  и других видов услуг, что позво-
лит  сориентировать  потребителя на оказание услуги 
лучшего качества.

Прибайкальская районная администрация про-
сит вас выступить в поддержку проводимой акции, 
предоставить  заявку на участие  в конкурсе,  не 
имеющих  рекламаций, жалоб от потребителей, до-
стойных иметь статус «Лучшая услуга 2011 года» в 
Прибайкальскую районную администрацию, ответ-
ственное лицо Соболева В.А. – главный специалист 
экономического отдела. Заявки принимаются до 30 
января 2012 года.

…После срочной службы Константин 
решил остаться в армии по контракту. 
Служил в Читинской области, окончил 
школу прапорщиков. В октябре 99-го года 
был командирован в Чечню в артдивизион 
командиром взвода.

Воевать пришлось в самом пекле вто-
рой чеченской войны - в Аргунском ущелье 
и городе Урус-Мартане. Костя вспоминает: 
«Смерть всегда была рядом. Как только 
заехали в Чечню, несколько машин подо-
рвалось на фугасах, трое ребят погибли. 
Сначала было страшно, а потом привыкли 

«ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2012»
Соревнования проводятся  11 февраля  2012 года  на ста-

дионе с. Турунтаево. Регистрация, заседание судейской 
коллегии в 11.30 часов в спортзале Турунтаевской ДЮСШ.  
Парад-открытие в 12.00 часов на стадионе. Начало соревно-
ваний в 12.15 часов.

По возрастным группам (масс-старт):
1. 2001 г.р. и младше (мальчики и девочки - 500 метров);
2. 1999 и 2000 г.р. (мальчики и девочки - 1 км);
3. 1997-1998 г.р. (,девочки - 2 км, мальчики - 3 км);
4. 1995-1996 г.р. (девушки - 2 км, юноши - 5 км);
5. 1994 г.р. - 30 лет (девушки - 2 км, юноши - 5 км);
6. 31 - 40 лет (женщины – 1 км, мужчины - 3 км);
7. 41- 49 лет -  (женщины – 1 км, мужчины - 2 км);
8. 50 лет и старше - (женщины - 1 км, мужчины - 1 км).
Учреждены специальные призы от главы района самому 

молодому и старшему участнику,  и командам школ и орга-
низаций района - «За массовость».

Заявки от школ и организаций подаются по установлен-
ной форме, заверенные врачом и директором школы (руко-
водителем организации), на заседание судейской коллегии 
до 11.30 часов. Без представленных заявок участники не 
получают индивидуальные номера.

Через 12 лет после того, как пре-
зидент Путин подписал Указ о награж-
дении Константина Сичевого медалью 

Жукова, награда нашла своего героя.  
В понедельник, 23 января, военный 
комиссар Прибайкальского района 

Сергей Сарапин в присутствии заме-
стителя руководителя районной адми-
нистрации по социальным вопросам 
Сергея Ситникова и коллектива воен-

комата торжественно вручил ветерану 
боевых действий 

в Чечне заслуженную награду.

В с. Татаурово открылся храм
 19 января  в 12 часов иеромонахом Ефремом был отслужен водосвятный молебен в недавно построенном храме в честь 

образа Божией Матери «Отрада и Утешение» села Татаурово.
Этот храм является приписным к Свято-Троицкому Селенгинскому монастырю. Впервые отслуженный здесь в праздник 

Крещения Господня водосвятный молебен собрал большое количество жителей села. Многие первый раз присутствовали 
на подобном молебне.

Дорогие жители Прибайкальского района!
3 февраля 2012 года в храме в честь образа Божьей Матери «Отрада и 

Утешение» в 9 часов утра состоится Божественная Литургия. Приглашаем 
всех на престольный праздник. После Литургии - крестный ход по селу и 
праздничная трапеза.

В 2009 году началось строительство храма. За это время на станции Татау-
рово сложилась православная община, регулярно проводятся молебны, при 
ДК «Горизонт» работает воскресная школа.

9 января 2012 года в Русском Драматическом театре состоялся 2-й регио-
нальный  фестиваль Воскресных школ Улан-Удэнской и Бурятской епархии, 
приуроченный к празднованию Рождества Христова. В программах участво-
вали 12 воскресных школ города и республики. В фестивале участвовала вос-
кресная школа Свято-Троицкого монастыря, наша школа заняла 1, 2, 3, места. 
Ребята привезли грамоты и праздничное настроение.

Православная община приглашает всех на престольный праздник по 
адресу: ст. Татаурово, ул. Школьная, Храм в честь образа Божией Мате-
ри «Отрада и Утешение».

Награда  нашла  своего  героя

– к смерти,  к трупам. Прорываться через обстрел приходи-
лось часто – за продуктами, за водой. И если выжил,значит, 
такая моя судьба…». 

В рассказах о своей службе Константин немногословен.В 
силу природной скромности на вопрос о награде пожимает 
плечами. Однако в Указе президента чётко сказано: «За му-
жество, отвагу и самоотверженность, проявленные при ис-
полнении воинского долга в Северо-Кавказском регионе».

После возвращения из Чечни старший прапорщик Сиче-
вой продолжил контрактную службу. В его послужном списке 
- п. Ясный, Сосновый Бор и г. Пермь.

Сейчас он живёт в Турунтаеве.
Елена ГОРБУНОВА.

27 января - облачно, ночью  -28°, днём -22°.
28 января - ясно,  ночью -30°, днём  -23°.
29 января - ясно,  ночью -34°, днём -24°.
30 января - ясно, ночью  -30°, днём   -22°.
31 января - ясно, ночью - 29°, днём  -22°.
1 февраля - малооблачно, ночью -31°, днём  -23°.
2 февраля - ясно, ночью - 32°, днём  -22°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

Таловка и Мостовка в лицах
Как дед 

«схитрил» и кур 
от  мороза сохранил…

Конкурс на статус  
«социальный 

магазин»
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Поступив на работу в ту или 
иную организацию, работник 

не всегда задумывается о том, 
какие условия труда у него на 

рабочем месте. Вы можете 
не сразу, но со временем, об-
наружить повышенную утом-

ляемость, усталость, ощущать 
дискомфорт или головные 

боли при вроде бы нормальных 
внешних условиях работы и 
рабочего места. Проблема в 

том, что большинство тех фак-
торов, которые влияют на наш 

организм в процессе труда, как 
правило, незаметны. Либо не 

заметны физически, либо мы 
их просто не замечаем в силу 

привычки. Давайте разберемся, 
почему это происходит.

В соответствии с законодательным 
определением, «рабочее место» - это 
место, где работник должен находить-
ся или куда ему необходимо прибыть 
в связи с его работой и которое прямо 
или косвенно находится под контролем 

работодателя (см. ст. 209 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации). 

Работодатель, согласно трудовому зако-
нодательству, обязан обеспечить безопасные 
условия труда на рабочих местах. На это тре-
бование следует обратить особое внимание, 
учитывая, что по данным Росстата, в целом по 
стране число работников, занятых в условиях, не 
отвечающих санитарно-гигиеническим нормам, 
растет и сегодня составляет 29%. В Сибирском 
федеральном округе этот показатель еще выше! 
По статистике более трети сибиряков работает в 
таких условиях. Что это значит? Это значит, что 
каждый третий из нас подвергается ежедневно-
му риску получить травму, профессиональное 
заболевание и, возможно, стать инвалидом. По 
статистике, в 2010 г. число граждан, обративших-
ся в учреждения здравоохранения с травмами, 
связанными с производством, в том числе микро-
травмами, составило свыше 345 тыс. человек. Из 
них более 183 тыс. человек - в промышленности, 
16 тыс. человек - в сельском хозяйстве и почти 18 
тыс. человек - на транспорте.

Численность лиц с профессиональным забо-
леванием, по данным Роспотребнадзора и Фонда 
социального страхования РФ, составляет около 
8 тыс. человек. В минувшем году 4664 человека 
стали инвалидами в результате производствен-
ных травм и 2667 - вследствие профессиональ-
ных болезней. Более 85% граждан, признанных 

инвалидами, находятся в трудоспособном воз-
расте, т.е. еще даже не дожили до пенсии по 
старости!

Надеемся, что вы не попадаете в эту печаль-
ную статистику, и, чтобы этого не произошло, 
законодательство и контролирующие органы 
требуют от работодателей регулярно проводить 
аттестацию рабочих мест с тем, чтобы они раз-
рабатывали планы мероприятий по улучшению 
и оздоровлению условий труда работников, кото-
рые находятся в зоне риска.

Что такое «аттестация рабочих мест по усло-
виям труда»? Аттестация (от латинского «at-
testatio» - свидетельство) - определение уровня 
соответствия. Условия труда - это совокупность 
факторов производственной среды и трудового 
процесса, оказывающих влияние на работоспо-
собность и здоровье работника. Таким образом, 
аттестация рабочих мест по условиям труда яв-
ляется комплексной оценкой условий труда на 
рабочих местах в целях выявления вредных и 
(или) опасных производственных факторов. Дей-
ствие вредного производственного фактора на 
работника может привести к его заболеванию. 
Действие опасного производственного фактора 
может привести к его травме.

Аттестация рабочих мест включает в себя ги-
гиеническую оценку условий труда, оценку трав-
моопасности, оценку обеспеченности работников 
средствами индивидуальной защиты.

Гигиеническая оценка условия труда включает 
в себя оценку факторов производственной среды 
и трудового процесса: оценку физических факто-
ров (температура, влажность, скорость движения 
воздуха, электромагнитные поля, излучения и 
пр.), оценку химических и биологических факто-
ров. Кроме того, каждое рабочее место проходит 
оценку тяжести трудового процесса (например, 
определение массы поднимаемого и перемещае-
мого груза, характер рабочей позы и др.) и оценку 
напряженности трудового процесса.

Бытует распространенное заблуждение, 
что аттестация рабочих мест по условиям тру-
да касается только рабочих профессий, кото-
рые связаны с заведомо вредными и опасными 
условиями труда на рабочих местах (например, 
электрогазосварщик, электромонтеры по ремон-
ту и обслуживанию оборудования, кузнец ручной 
ковки, асфальтобетонщик, работники химических 
или металлургических производств и т.п.).

Между тем, офисные работники, которые 
работают, казалось бы, в безопасных условиях 
труда, также могут быть подвержены влиянию 
вредных и опасных производственных факторов. 
Поэтому не случайно законодательство требует 
регулярно проводить аттестацию каждого рабо-
чего места во всех без исключения организациях 

с периодичностью не реже 1 раза в 5 лет (см. ст. 
212 Трудового Кодекса РФ, Приказ Минздравсоц-
развития России от 26 апреля 2011 г. № 342н).

Например, возьмем рабочее место бухгалте-
ра, работающего за персональным компьютером. 
В процессе труда на него, как минимум, воздей-
ствуют следующие производственные факторы: 
электромагнитное излучение от персонального 
компьютера, световая среда (естественное и 
искусственное освещение), показатели микро-
климата рабочей зоны (температура, скорость 
движения воздуха, влажность воздуха), напря-
женность трудового процесса.

Суть аттестации рабочих мест по услови-
ям труда заключается в выявлении конкретных 
вредных и (или) опасных производственных фак-
торов и создании безопасных условий труда на 
рабочем месте. Чтобы узнать, есть ли на рабо-
чем месте вредные или опасные производствен-
ные факторы, необходимо произвести инстру-
ментальные измерения с помощью приборов, 
зарегистрированных в Государственном реестре 
средств измерений, и сопоставить полученные 
данные с нормативными значениями. Превы-
шение фактических параметров от норм и будет 
означать, что на рабочем месте имеются вред-
ные и (или) опасные производственные факторы. 
А степень отклонения фактических значений от 
нормативных показывает уровень риска, которо-
му подвергается работник, т.е. на сколько «вред-
но» или «опасно» ваше рабочее место.

Таким образом, аттестация рабочих мест по 
условиям труда - это получение реальной карти-
ны состояния условий труда работников.

Порядок проведения аттестации рабочих 
мест по условиям труда регламентирован Прика-
зом Министерства здравоохранения и социаль-
ного развития РФ от 26 апреля 2011 г. № 342н.

Первым этапом проведения аттестации ра-
бочих мест по условиям труда является издание 
приказа руководителя организации о создании 
аттестационной комиссии. В состав аттестаци-
онной комиссии включаются представители ра-
ботодателя, специалист по охране труда, пред-
ставители выборного органа первичной профсо-
юзной организации или иного представительного 
органа работников, представители аттестующей 
организации. В 
обязательном по-
рядке в состав ко-
миссии включают-
ся представители 
профсоюзов.

После форми-
рования аттеста-
ционной комис-
сии необходимо 

составить перечень рабочих мест, подлежащих 
аттестации, и направить его в независимую и ак-
кредитованную в Минздравсоцразвития России 
аттестующую организацию.

Проведением аттестации рабочих мест по 
условиям труда занимаются аттестующие орга-
низации, внесенные в государственный реестр 
аккредитованных организаций, оказывающих 
услуги в области охраны труда, и имеющие атте-
стат аккредитации испытательной лаборатории.

Аттестующие организации проводят инстру-
ментальные измерения производственных фак-
торов на рабочих местах и дают заключительную 
оценку, таким образом, выявляя вредные и (или) 
опасные производственные факторы. Результа-
ты аттестации передаются аттестационной ко-
миссии, которая знакомит всех работников с ре-
зультатами аттестации под роспись. При выявле-
нии на рабочих местах вредных и (или) опасных 
производственных факторов производственной 
среды и трудового процесса аттестационная ко-
миссия разрабатывает план мероприятий (ком-
плекс мер), направленный на снижение уровня 
их воздействия, либо на уменьшение времени 
их воздействия, т.е. на обеспечение безопасных 
условий труда на рабочих местах.

Всё это делается для того, чтобы все работ-
ники трудились в безопасных условиях и не под-
вергались риску получить травмы, профессио-
нальные заболевания и стать инвалидами. Для 
того, чтобы активизировать работу по усилению 
безопасности труда во всех без исключения ор-
ганизациях, в Трудовой кодекс РФ в июле этого 
года внесены поправки по управлению профес-
сиональными рисками.

Подробнее об аттестации рабочих мест по 
условиям труда и технологиях управления про-
фессиональными рисками можно узнать на спе-
циальных семинарах Учебно-методического цен-
тра НИИ труда и социального страхования.

Требуйте от Вашего работодателя со-
блюдать законы и берегите Ваше здоровье 
на работе, оно еще пригодится Вам и Вашим 
близким!

Ф.Г. ЗАБЕЛКИНА, 
и.о. заместителя руководителя районной 

администрации по экономике и финансам.

Что такое «Аттестация рабочих мест по условиям труда»?

В рамках реализации республиканской программы по пропаганде спорта и здоро-
вого образа жизни «Ты/Мы» сотрудники центра инновационных спортивных технологий 
Республиканского агентства по физической культуре и спорту и креативная молодёжная 

группа «Next» совершают турне по республике, и 20 января побывали в Турунтаеве. 
(Креативность - от англ. create - создавать творческие способности, характеризующиеся 
готовностью к созданию принципиально новых идей). На бытовом уровне креативность 

проявляется как смекалка - способность достигать цели, нетривиальное и остроумное 
решение проблемы.) 

«ЗОЖги с нами!» - этот лозунг уже знаком юным прибайкальцам с лета. А в прошедшей 
встрече участниками мероприятия, кроме школьников старших классов, стали учителя физкуль-
туры, тренеры-преподаватели ДЮСШ района.

Сотрудники центра провели семинар с учителями и тренерами в стенах гимназии, а в спор-
тивном зале ДЮСШ со школьниками встречались креативщики. Они поработали вначале с уче-
никами восьмых классов обеих турунтаевских школ, а затем - с девятиклассниками. Они провели 
с ребятами зарядку, дали мастер-класс по брейк-дансу, провели спортивные игры, викторину.

Сергей АТУТОВ..

Народные 
приметы

Если 28 января звездная ночь - к урожаю льна. 
Коль ветер - будет год сырой.

«ЗОЖги с нами!»

Готовимся к «Лыжне России»
Всероссийское массовое спортивное мероприятие «Лыжня 

России-2012» в этом году проводится в тридцатый раз и прочно 
закрепилось в спортивной практике Прибайкалья. Для того, чтобы 

соревнования были по-настоящему массовыми, зрелищными, запо-
минающимися и отвечали главной цели - популяризации лыжного 

спорта в Прибайкальском районе, привлечению к занятиям лыжным 
спортом молодежи и подростков - нужна большая подготовительная 

работа. 
24 января в районной администрации под председательством главы 

района С.А. Семёнова прошло заседание оргкомитета по подготовке и 
проведению «Лыжни России-2012». На оргкомитете присутствовали пред-
ставители всех заинтересованных ведомств, спортивные функционеры, 
руководители образовательных учреждений, культуры, торговли, полиции. 
Собравшиеся обсудили все вопросы, связанные с проведением массово-
го мероприятия, от доставки участников до награждения. Почётная миссия 
накормить всех спортсменов и сопровождающих лиц возложена на Прибай-

кальское райпо. У потребительского общества большой опыт, думается, что не подкачают они и  на этот 
раз. Все расходы по питанию организаторы берут на себя, так что обед - второе блюдо и горячий чай 
- будут бесплатными.

Также принято решение обратиться к руководителям учреждений и предприятий всех форм собствен-
ности содействовать в проведении мероприятия и, быть может, личным примером вдохновить своих со-
трудников.

Наш корр.

О безопасности 
движения

Районная целевая программа «Повышение 
безопасности дорожного движения в Прибай-

кальском районе на 2007-2012 год» завершена. 
На повестке дня разработка новой районной 
целевой программы на 2012-2014 годы. Срок 
её действия решено сократить до трёх лет и 
наполнить её ещё более конкретным содер-

жанием и, главное, финансированием. Первое 
в этом году заседание межведомственной 

комиссии при Прибайкальской районной ад-
министрации по повышению безопасности 

дорожного движения прошло 18 января под 
председательством С.Г. Брыкова, при участии 

руководителя районной администрации Г.Ю. 
Галичкина. 

Статистика аварийности на наших дорогах и 
улицах неутешительная, и для уменьшения числа 
аварий, травматизма и человеческих жертв нужны 
совместные усилия многих ведомств. Комиссия 
решила для разработки новой программы рассмо-

треть предложения ДРСУч, МУЗ ЦРБ, Управления 
образования Прибайкальского района, глав посе-
лений Прибайкальского района, ОГИБДД. 

Было рассмотрено письмо начальника отделе-
ния ГИБДД С.П. Мордвина о выделении денежных 
средств на приобретение алкотестеров, установку 
баннеров на аварийно опасных участках феде-
ральной и региональной дорог, другие неотложные 
нужды. Алкотестеры нужны и медицинским учреж-
дениям для проведения экспертиз.

Председателю комиссии С.Г. Брыкову совмест-
но с ОГИБДД по Прибайкальскому району нужно 
подготовить график по обследованию автомобиль-
ных дорог сельских поселений Прибайкальского 
района на 2012 год и предусмотреть изменение 
дислокации и установку новых дорожных знаков.

Сложная обстановка на дорогах и улицах Тур-
кинского и Гремячинского поселений в связи с не-
прекращающимися снегопадами вынуждает при-
нимать экстренные меры. Главам этих поселений 
нужно заключать договоры не только с Прибай-
кальским ДРСУч, возможности которого ограниче-
ны, но и со сторонними организациями.

Наш корр. 
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К рейду были привлечены 25 работников Прибайкальских РЭС, 
включая и руководителей предприятия. Разделившись на группы 
по 2-3 человека, рейдовые бригады приступили к работе. Сразу 
в нескольких населённых пунктах проводились «точечные» про-
верки, т.е. по заранее определённым адресам тех потребителей, 
которые давно находятся на заметке, но по ряду причин не были 
проверены ранее.

Войдя в первый же дом в селе Татаурово подозрения рейдовой 
бригады в причастности хозяина к хищению электроэнергии под-
твердились - в подвале дома находился электрокотёл кустарного 
производства, не подключенный к электросчётчику. По факту без-
учётного потребления электроэнергии был составлен акт на 10000 
кВт/час. Хозяину дома, пенсионеру, предстоит выплатить по акту 
23000 рублей.

Всего в Татаурово  было проверено ещё пять адресов из «чёр-
ного списка», где также были установлены факты пользования 
электроэнергией помимо приборов учёта. Попадались на пути 
следования рейдовой бригады и дома, отключенные от электроэ-
нергии и самовольно подключенные с помощью «удочек». Как пра-
вило, хозяев дома не оказывалось, и электромонтёры обрезали и 
уничтожали самовольные набросы.

- Мы убираем, а они снова навешивают, - невесело констатиру-
ют энергетики. 

Кстати, составленные акты на безучётное потребление элек-
троэнергии и предъявленные к оплате в ряде случаев остаются 
без удовлетворения, так как эти граждане в большинстве своём 
безработные и существуют на случайные доходы.

Следующим населённым пунктом, который навестила наша 
рейдовая бригада, был Троицк.

Вначале подворный обход не выявил каких-либо серьёзных 
нарушений. Уже на выезде из Троицка один из членов рейдовой 
бригады заметил в ограде одного дома висящие под крышей про-
вода. Оказалось, хозяин дома, пенсионер Ч., рассудив, что линия 
к дому подведена со стороны ограды, и с дороги вряд ли кто и что  
заметит, самовольно подключился к  электролинии непосредствен-
но перед вводом в дом. Провод по земле был проведён в стайку, 
где хозяин обогревал кур с помощью мощного «самопального» 
калорифера без соблюдения элементарной пожарной безопасно-
сти. Раскалённый докрасна электроприбор был навешан на дере-
вянную перегородку, за которой гоношились куры, рядом в стойле 
тихо заржал конь при виде незнакомых людей. Вся эта идиллия в 
один миг могла сгореть, включая и дом вместе с хозяином, так как 
стайка практически вплотную примыкает к дому.

За безучётное потребление электроэнергии членами рейдовой 
бригады был составлен акт на 11 тысяч рублей, которые хозяину 
предстоит выплатить в течение 10 дней.

«И на кой ляд я этих курей обогревал, - сокрушался пенсионер. 
- Яйца они всё равно не несут, только корм перевожу. Дорогие для 
меня вышли курочки!». Действительно, за семь хохлаток заплатить 
11 тысяч рублей из пенсии гр. Ч. будет сложно. Проще было на 
час-другой включать обогреватель по-честному - дешевле бы обо-
шлось.

Всего в этот день членами рейдовых бригад, работающих в 
Ильинке, Таловке, Мостовке, Татаурово и Троицке, было прове-
дено 19 проверок, составлено 9 актов безучётного потребления 
электроэнергии на 34873 кВт/час, что составляет 80556 рублей 63 
копейки, также составлен один акт бездоговорного потребления 
электроэнергии на 2549,4 кВт/час.

Надо отметить, что среди тех, кто ворует электричество, не 
только люди с низкими доходами, но и вполне обеспеченные граж-
дане, к которым и в ограду-то не попадёшь с какой-либо провер-
кой.  А все издержки по потере электроэнергии, в том числе и за 
счёт краж, несём мы с вами, законопослушные граждане, так как 
рост тарифов обусловлен именно этими потерями. 

Можно как-то остановить воришек?
Можно. И для этого, кроме традиционных проверок, есть и 

высокотехнологичные эффективные меры, о которых в конце 
прошлого года сообщала наша районная газета. Напомним, в 
Прибайкальские районные электросети поступили 2500 новых 
счётчиков-матриц, которые уже устанавливаются на улицах, а каж-
дый абонент получит на руки дисплей без дополнительной опла-
ты, с которого он будет считывать всю необходимую информацию. 
Контролёры, можно сказать, в дальнейшем и не понадобятся, так 
как вся информация от счётчика будет поступать на компьютер. 
Установка счётчиков нового поколения началась в прошлом году.

                                          Пётр КАЗЬМИН. 

Ежегодно поступают жалобы 
на нарушения трудового законода-
тельства, таковых в минувшем году 
разрешено 35, из которых 12 при-
знаны обоснованными и удовлет-
ворены. По данной категории об-
ращений прокурором возбуждено 9 
производств об административном 
правонарушении, 7 из которых по 
ч.1 ст. 5.27 КоАП РФ, 1 - по ст. 6.3 
КоАП РФ, 1 - по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ. 
По результатам их рассмотрения 9 
должностных лиц привлечены к ад-
министративной ответственности в 
виде штрафа. Кроме того, внесено 
1 представление в адрес руководи-
теля предприятия, представление 
рассмотрено и удовлетворено. В суд 
направлено 67 заявлений о вынесе-
нии судебного приказа о взыскании 
заработной платы и 1 исковое за-
явление о взыскании задолженно-
сти по заработной плате на общую 
сумму 710 тыс. руб., все заявления 
рассмотрены и удовлетворены.                                                      

В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ ВОЗРОС-
ЛО ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ ГРАЖДАН 
НА НАРУШЕНИЕ ЖИЛИЩНОГО ЗА-
КОНОДАТЕЛЬСТВА. Прокурором 
разрешено 49 обращений данной 
категории, из них 15 признаны обо-
снованными. В защиту жилищных 
прав граждан прокурором было под-
готовлено и направлено в суд 10 
исковых заявлений, внесено 2 пред-
ставления в адрес главы МО СП и 
руководителя предприятия ЖКХ. 
Кроме того, прокурором возбуждено 
2 производства об административ-
ном правонарушении, предусмо-
тренном ст. 6.3 КоАП РФ, 1 админи-
стративное производство по ст. 7.23 
КоАП РФ, которые рассмотрены и 

удовлетворены, виновные лица при-
влечены к административной ответ-
ственности в виде штрафа. Кроме 
того, должностному лицу объявлено 
предостережение о недопустимости 
нарушения закона, принесён один 
протест на   противоречащий зако-
ну правовой акт. Рост числа данной 
категории обращений напрямую 
связан с предоставлением нека-
чественных услуг предприятиями 
жилищно-коммунального хозяйства 
района, неисполнением со сторо-
ны управляющих организаций воз-
ложенных законом обязанностей и 
принятых обязательств по содержа-
нию и ремонту жилищного фонда.                               

Кроме того, в минувшем году 
прокурором разрешено 2 жалобы по 
пенсионным вопросам, в удовлетво-
рении которых было отказано.   

СУЩЕСТВЕННО ВОЗРОСЛО 
ЧИСЛО ОБРАЩЕНИЙ ПО ВОПРО-
САМ ЗЕМЕЛЬНОГО ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА. Прокурором в 2011 году 
разрешено 18 обращений указанной 
категории, 4 из которых удовлет-
ворены, в то время как в 2010 году 
было разрешено 8 жалоб по вопро-
сам земельного законодательства. 
По результатам разрешения данных 
жалоб прокурором были возбужде-
ны административные производ-
ства по ч. 1 ст. 7.1 КоАП РФ, ч.1 ст. 
8.8 КоАП РФ, по результатам рас-
смотрения которых виновные лица 
привлечены к административной 
ответственности в виде штрафа; в 
суд было направлено исковое за-
явление об обязании освободить 
самовольно занятый земельный 
участок. Данное заявление судом 
рассмотрено и удовлетворено.

ПО-ПРЕЖНЕМУ в прокуратуру 
района поступают обращения по во-
просам охраны природы, о соблю-
дении законов об исполнительном 
производстве, о соблюдении зако-
нов о несовершеннолетних, а также 
на нарушения законодательства о 
муниципальной службе и о противо-
действии коррупции.

В 2011 году, ввиду нарушений 
прав граждан при принятии, реги-
страции и рассмотрении сообщений 
о преступлениях, в прокуратуру райо-
на поступило 40 обращений указан-
ной категории, из которых 10 были 
признаны обоснованными и удовлет-
ворены. По результатам разрешения 
данных жалоб прокурором было от-
менено 8 постановлений об отказе в 
возбуждении уголовного дела, выне-
сено одно постановление о направ-
лении материалов уголовного дела 
начальнику СO ОВД для решения 
вопроса об отмене постановления о 
прекращении уголовного дела.

По-прежнему от граждан посту-
пают обращения по вопросам след-
ствия и дознания. В минувшем году 
было разрешено 31 обращение по 
указанным вопросам, из которых по 
7 жалобам доводы заявителей были 
признаны обоснованными. В защиту 
прав граждан на досудебной стадии 
уголовного су-
допроизводства 
прокурором были 
приняты следую-
щие меры про-
курорского реа-
гирования: вне-
сено требование 
об устранении 
нарушений фе-

дерального законодательства, допу-
щенных при расследовании уголов-
ного дела, вынесено 1 постановле-
ние об отмене постановления о пре-
кращении уголовного дела. Кроме 
того, отменено 2 постановления о 
приостановлении предварительного 
следствия, вынесено 1 постановле-
ние об отмене постановления об от-
казе в возбуждении уголовного дела 
и 1 постановление об отмене поста-
новления о прекращении уголовного 
дела и о направлении материалов 
уголовного дела для производства 
дополнительного расследования.

В соответствии с требованиями 
приказа Генерального прокурора 
РФ в прокуратуре в течение всего 
рабочего дня организован приём 
заявителей по графику, согласно ко-
торому прокурор района Фалилеев 
О.О. осуществляет прием граждан 
по понедельникам, в остальные дни 
- другие оперативные работники. 

В целях расширения практики 
приема жителей отдаленных сель-
ских поселений в 2011 году про-
курором района был организован 
прием граждан в отдаленных сель-
ских поселениях, в том числе в МО 
СП «Мостовское», «Таловское», 
«Ильинское».

Продолжая подобную практи-
ку, 31 января 2012 года в 11 часов 
прокурором района Фалилеевым 
О.О. будет организован прием 
граждан в МО «Туркинское» сель-
ское поселение (в здании админи-
страции).

В 15 часов этого же дня при-
ем граждан прокурором района 
будет проведен в МО «Гремячин-
ское» сельское поселение (в зда-
нии администрации).

Ю.В. ТЕСЛЕНКО, 
заместитель прокурора 

Прибайкальского района, 
младший советник юстиции.  

Народные 
приметы

Если 29 января красное солнце 
заходит в тучу - грядущий день 
будет ясный и морозный.

На страже законных 
интересов граждан

В районной
прокуратуре

В соответствии с ч. 1 ст. 10 Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» в органах прокуратуры в соот-
ветствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и 
иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов.

В 2011 году в прокуратуру района поступило 336 обращений 
граждан, разрешено 246 обращений, удовлетворено 63 обраще-
ния (или 25,6 %) от числа разрешенных.

Как дед «схитрил» 
и кур от  мороза 

сохранил…

Воруют электроэнергию тайно (набрасы-
вая по ночам «удочки» на провода) и явно (те 
же «удочки» висят на проводах и днём). Но это, 
как говорится, грубая работа, и большого ума 
не требует. А есть «специалисты», крадущие 
электроэнергию с выдумкой. И разоблачить их 

- дело чести контролёров, которые периодически про-
водят рейды по сёлам Прибайкалья.

Корреспондент в составе одной из рейдовых групп 
побывал на левобережной стороне района.

Кражи электроэнер-
гии, по данным Прибай-
кальских электросетей 
филиала «Бурятэнерго» 
ОАО МРСК Сибири, оста-
ются практически на 
одном уровне с незначи-
тельным уменьшением. 
Если за декабрь про-
шлого года поступило 
10187 тысяч кВт/ час, то 
потери составили 4806 
тысяч кВт/час или 47,17% 
(в 2010 году - 48,69%), а 
по году из 86501 тысяч 
кВт/час поступившей 
электроэнергии потери 
составили 35469 тысяч 
кВт/час или 41% (в 2010 
году - 44,67%). Безучёт-
ное потребление элек-
троэнергии составило 
1056660 кВт/час (в 2010 
году-1471120 кВт/час), а 
бездоговорное - 532530 
кВт/час (в 2010 году - 
468900 кВт/час).
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Конференция 
объединённых 

профсоюзов
20 января в актовом зале районной 

администрации состоялась отчётно-
выборная конференция объединённых 

профсоюзов Прибайкалья. В работе 
конференции, кроме председателей про-

фкомов организаций и активистов про-
фсоюзного движения, приняли участие 

председатель объединённых профсоюзов 
республики А.В. Голых, его заместитель 
В.В. Колмаков, руководитель районной 

администрации Г.Ю. Галичкин и председа-
тели отраслевых профкомов республики.

С ОТЧЁТНЫМ ДОКЛАДОМ перед собрав-
шимися выступил председатель координа-
ционного совета объединённых профсоюзов 
Прибайкалья М.А. Вязинский, проработавший 
на этом посту на общественных началах бо-
лее 15 лет, свыше 60 лет он является членом 
профсоюза.

Как следовало из доклада, в начале 90-х 
годов профсоюзы на всех уровнях утратили 
свои былые позиции. В последние годы про-
фсоюзное движение активизировалось и всё 
громче заявляет о себе, отстаивая права и ин-
тересы работников.

Прибайкальский координационный совет 
профсоюзов также проводил и проводит актив-
ную работу по усилению роли профсоюзных 
организаций на местах. Работа координацион-
ного совета и его председателя неоднократно 
отмечалась на республиканском уровне.

Удовлетворительную оценку совету дали 
и присутствующие на конференции председа-
тели профкомов, которые поблагодарили Ми-
хаила Алексеевича за его труд.

Учитывая почтенный возраст и личную 
просьбу Михаила Алексеевича, конференция 
избрала на новый срок председателем коор-
динационного совета Ивана Георгиевича Тем-
никова. В состав координационного совета, в 
который вошли председатели профкомов рай-
она, был включён и М.А. Вязинский.

В заключение председатель объединён-
ных профсоюзов республики  А.В. Голых вру-
чил Михаилу Алексеевичу Вязинскому Почёт-
ную грамоту и ценный подарок.

Наш корр. 
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- Что является основанием для 
государственной регистрации  

рождения?
- Основанием  для государственной 

регистрации рождения  является:
документ установленной фор-

мы о рождении, выданный медицин-
ской организацией независимо от ее 
организационно-правовой формы, в 
которой происходили роды;

документ установленной формы 
о рождении, выданный медицинской 
организацией, врач которой оказывал 
медицинскую помощь при родах или в 
которую обратилась мать после родов, 
либо лицом, занимающимся частной 
медицинской практикой (далее - част-
нопрактикующий врач), - при родах вне 
медицинской организации;

заявление лица, присутствовавше-
го во время родов, о рождении ребен-
ка - при родах вне медицинской орга-
низации и без оказания медицинской 
помощи.

При отсутствии оснований для го-
сударственной регистрации рождения, 
государственная регистрация рожде-
ния ребенка производится на основа-
нии решения суда об установлении 
факта рождения ребенка данной жен-
щиной.

Так, например, было принято за-
явлений на государственную реги-
страцию 7459, что на 2088 больше, 
чем в 2010 году. Значительная часть 
заявлений поступила на оформление 
земельных участков. Столь заметный 
рост Татьяна Николаевна объясняет 
проводимой работой сотрудниками 
отдела при встречах с населением на 
сельских сходах, а также публикацией 
материалов в районной газете, кото-
рые выходят под рубрикой «Право на 
недвижимость». После выхода оче-
редной статьи поток посетителей в от-
дел увеличивается. Кто-то приходит за 
дополнительной консультацией, а кто-
то - с готовым пакетом документов на 
оформление прав собственности.

Здесь нельзя не отметить рабо-
ту, проводимую председателем СПК 
«Прибайкалец» Александром Корнако-
вым по оформлению земельных паёв 
бывших членов хозяйства, которые 
передали свои паи в общий уставной 

капитал хозяйства. С ними заключены 
договоры, согласно которым владель-
цы паёв получают из хозяйства сено. 
Да и земельные налоги  за владельцев 
паёв платит хозяйство.

Кстати, сроки выделения и 
оформления земельных паёв уста-
новлены до 1 июля 2012 года. После 
этой даты пойдёт обратный про-
цесс, и уже не в интересах граждан.

Вопрос использования земель 
также находится под контролем При-
байкальского отдела. В прошлом году 
было проведено 114 плановых прове-
рок соблюдения земельного законода-
тельства (в 2010 - 42), при этом было 
выявлено 17 нарушителей земельного 
законодательства. Принимали участие 
в 12 проверках  совместно с прокура-
турой, при которых также были выяв-
лены нарушения. Основные наруше-
ния - это использование земельных 
участков не по целевому назначению. 
Получил гражданин участок под строи-

тельство жилого дома, забор поставил, 
а на большее у него нет возможности. 
Зачем тогда брать землю?  Или взяли 
под строительство дома, но построили 
кафе, магазин, а то и установили пи-
лораму.

По всем видам выявленных нару-
шений сумма наложенных штрафов 
составила108300 рублей (в 2010 году 
- 10500), взыскано 58300 рублей, на 
50000 руб. ещё не наступили сроки.  

Оформление земельных участков 
в упрощённом порядке пока остаётся 
без изменений, что в какой-то степени 
расслабило граждан, о чём свидетель-
ствует количество поступивших заяв-
лений - 598, тогда как в 2010 году их 
было 964, соответственно было совер-
шено регистрационных действий по 
«упрощёнке» - 664 (в 2010 году - 995).

В минувшем году Прибайкальским 
отделом Росреестра по РБ было опу-
бликовано в районной газете 12 статей, 
разъясняющих порядок оформления 
права собственности на движимое и 
недвижимое имущество. Также граж-
данам неоднократно напоминалось, 
что 1 марта 2013 года заканчивается 
приватизация жилья. В своё время 
правительство России, идя навстречу 
гражданам, продлило сроки привати-
зации. А раз продлили, то можно и не 
торопиться, считают некоторые. И они 
глубоко заблуждаются, откладывая 
это важное дело на потом.

Как показывает практика, поясняет 
Татьяна Николаевна, пик подачи до-
кументов по всем регистрационным 
действиям падает на конец года, в 
основном на декабрь. При этом реги-
страция прав по договорам приватиза-
ции за последние три года снизилась. 
Так, в 2009 году было зарегистриро-
вано 437 прав, в 2010 - 337, в 2011 - 
196. И это снижение объясняется тем, 
что именно в 2009 году был продлён 
срок действия Федерального закона 
«О приватизации жилищного фонда в 
Российской Федерации».

Надо отметить, что от общего числа 
жилья, которое ещё находится в муни-

ципальной собственности, приватизи-
ровано на сегодняшний день меньше 
50 процентов.

И потому, тем квартиросъёмщикам, 
которые проживают в муниципальном 
жилье, и ещё не приватизировали его, 
следует незамедлительно заняться 
этим вопросом.

Что может ожидать квартиросъ-
ёмщиков, которые по какой либо 
причине не смогли или не успели 
приватизировать жильё?

Это будет уже государственное 
жильё, порядок дальнейшего исполь-
зования которым будет определён 
дополнительно. Возможно, оно будет 
передано в аренду квартиросъёмщи-
кам или продано по остаточной стои-
мости. Но в основном, граждане, про-
живающие в государственном жилье и 
не имеющие на него никаких прав соб-
ственности, не смогут распоряжаться 
этим жильём по своему усмотрению, 
в том числе продавать, дарить, заве-
щать и т.д.

В рамках реализации национально-
го проекта «Доступное и комфортное 
жильё - гражданам России»  число за-
регистрированных прав на «материн-
ский капитал» увеличилось на 51% . 

В целях повышения  доступности 
государственных услуг, предоставляе-
мых Управлением Росреестра по РБ, в 
отчётном периоде проводилась рабо-
та по популяризации и использованию 
программного комплекса - информа-
ционная система предварительной 
подготовки документов (ИС ППД). 

Татьяна Николаевна с благодар-
ностью отзывается о работе сотруд-
ников отдела. На приёме заявлений 
граждан трудятся три специалиста 
- Н.И. Дунаева, М.А. Шестопалова, Т.Г. 
Кальсина, которые несут большую на-
грузку. Так, в декабре за одну неделю 
они приняли 240 заявлений (по 80 на 
каждую). И особо она отметила глав-
ного специалиста-эксперта,  государ-
ственного регистратора отдела С.Г. 
Николенко, которая 3 декабря, к Дню 

юриста, была награждена Почётной 
грамотой Управления Росреестра по 
РБ. 

Хорошо зарекомендовала себя и 
второй ведущий специалист Н.В. Че-
бунина. Незаменимого помощника Т.Н. 
Киселёвой  по вопросам земельного 
контроля В.М. Тутаева жители района 
знают как корректного и грамотного 
специалиста. И хранителем архива от-
дела, работа в котором требует скру-
пулёзности и кропотливости, является 
Елена Пронина.  

В книгу отзывов и предложений 
заявителями было внесено 19 благо-
дарностей сотрудникам отдела, что 
лишний раз подтверждает профессио-
нализм и высокий уровень обслужива-
ния граждан.

В течение года специалисты выез-
жали по поселениям, где встречались 
с жителями сёл на  сельских сходах. 
Татьяна Николаевна особо отмеча-
ет глав Мостовского и Татауровского 
поселений, которые заранее инфор-
мируют жителей сёл о прибытии спе-
циалистов отдела и обеспечивают вы-
сокую явку.

В этом году специалисты будут 
осуществлять не только плановые 
выезды, но и по просьбам жителей. 
В   отдел в этом году  поступил но-
утбук, что позволит осуществлять 
приём заявлений от граждан на го-
сударственную регистрацию непо-
средственно по месту их житель-
ства, а также будет осуществляться 
приём на дому на основании заявок 
по телефону 41-0-00 следующих ка-
тегорий граждан: участники Вели-
кой Отечественной войны, инвали-
ды первой и второй групп.

  Заявления и пакет документов 
от юридических лиц будут прини-
маться в электронном варианте (на 
флешке), что позволит избежать 
очередей и повысит эффектив-
ность работы отдела Росреестра по 
Прибайкальскому району.  

 
Подготовил Пётр КАЗЬМИН.

Народные 
приметы

Если 30 января в полдень солнце - весна ранняя, 
если в мороз вспотели оконницы и рамы окон - 
жди потепления.

Росреестр подвёл итоги:  
    есть рост

Подводя итоги за минувший 
год, что уже стало традицион-
ным, начальник Прибайкаль-

ского отдела Управления Феде-
ральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и 
картографии по Республике 

Бурятия Татьяна Николаевна 
КИСЕЛЁВА в беседе с корре-
спондентом отметила, что в 
2011 году произошёл замет-
ный рост в сфере оказания 

услуг населению по оформле-
нию прав собственности на не-
движимое имущество и сделок 

с ним. 

За советом 
– в ЗАГС Идём 

регистрировать 
ребёнка 

Читателей рай-
онной газеты 
консультирует 
Анна СУШИЛОВА, 
начальник 
отдела 
Прибайкальский 
районный ЗАГС.

- Государственная регистра-
ция рождения производится по 

месту жительства отца или 
матери?

- Государственная регистрация 
рождения производится органом за-
писи актов гражданского состояния 
по месту рождения ребенка или по 
месту жительства родителей (одно-
го из родителей).

- Кто может оформить рож-
дение ребенка?

- Родители (один из родителей),  
заявляют о рождении ребенка устно 
или в письменной форме в орган за-
писи актов гражданского состояния. В 
случае, если родители не имеют воз-
можности лично заявить о рождении 
ребенка, заявление о рождении ре-
бенка может быть сделано родствен-
ником одного из родителей или иным 
уполномоченным родителями (одним 
из родителей) лицом либо должност-
ным лицом медицинской организации 
или должностным лицом иной органи-
зации, в которой находилась мать во 
время родов или находится ребенок.

Одновременно с подачей заявле-
ния о рождении ребенка должен быть 
представлен документ, подтверждаю-
щий факт рождения ребенка, а также 
должны быть предъявлены документы, 
удостоверяющие личности родителей 
(одного из родителей) или личность 
заявителя и подтверждающие его 
полномочия, и документы, являющи-
еся основанием для внесения сведе-
ний об отце в запись акта о рождении 
ребенка.Если родители не состоят в 
зарегистрированном браке, то для ре-
гистрации рождения им необходимо 
вместе обратиться  в орган  ЗАГС.

- Какой порядок внесения сведе-
ний о родителях в запись акта о 

рождении ребенка?
- Отец и мать, состоящие в браке 

между собой, записываются родителя-
ми в записи акта о рождении ребенка 
по заявлению любого из них. Сведения 
о матери ребенка вносятся в запись 
акта о рождении ребенка на основа-
нии документа установленной формы 
о рождении, выданного медицинской 
организацией, сведения об отце ре-
бенка - на основании свидетельства о 
браке родителей.

В случае, если брак между роди-
телями ребенка расторгнут, признан 
судом недействительным или если су-
пруг умер, но со дня расторжения бра-
ка, признания его недействительным 
или со дня смерти супруга до дня рож-
дения ребенка прошло не более трех-
сот дней, сведения о матери ребенка 
вносятся в запись акта о его рождении 
на основании документа установлен-
ной формы о рождении, выданный 
медицинской организацией, сведения 
об отце ребенка - на основании сви-
детельства о браке родителей или 
иного документа, подтверждающего 
факт государственной регистрации 
заключения брака, а также документа, 
подтверждающего факт и время пре-
кращения брака.

В случае, если родители ребенка 
не состоят в браке между собой, све-
дения о матери в запись акта о рож-
дении ребенка вносятся на основании 
документа установленной формы о 
рождении, выданный медицинской ор-
ганизацией, сведения об отце ребенка 
в данном случае вносятся:

- на основании записи акта об уста-
новлении отцовства в случае, если от-
цовство устанавливается и регистри-
руется одновременно с государствен-
ной регистрацией рождения ребенка;

- по заявлению матери ребенка в 
случае, если отцовство не установ-
лено, фамилия отца ребенка записы-
вается по фамилии матери, имя и от-
чество отца ребенка - по ее указанию. 
Внесенные сведения не являются пре-
пятствием для решения вопроса об 
установлении отцовства. По желанию 
матери сведения об отце ребенка в за-
пись акта о рождении ребенка могут не 
вноситься.

- Какая фамилия присваивается 
ребенку при государственной ре-

гистрации рождения?
- При государственной регистрации 

рождения фамилия ребенка записыва-

ется по фамилии его родителей. При 
разных фамилиях родителей фамилия 
ребенка записывается по фамилии 
отца или по фамилии матери по согла-
шению родителей.

Имя ребенка записывается по со-
глашению родителей.

При отсутствии соглашения между 
родителями имя ребенка и (или) его 
фамилия (при разных фамилиях роди-
телей) записываются в записи акта о 
рождении ребенка по указанию органа 
опеки и попечительства.

Отчество ребенка записывается по 
имени отца, если иное не основано на 
национальном обычае.

В случае, если мать не состоит в 
браке с отцом ребенка и отцовство в 
отношении ребенка не установлено, 
имя ребенка записывается по жела-
нию матери, отчество - по имени лица, 
указанного в записи акта о рождении 
в качестве отца ребенка, фамилия ре-
бенка - по фамилии матери.

В случае, если по желанию матери, 
не состоящей в браке с отцом ребенка, 
сведения об отце ребенка не вносят-
ся в запись акта о рождении, отчество 
ребенка записывается по указанию 
матери.

- На основании каких докумен-
тов производится государствен-

ная регистрация  рождения ребен-
ка, достигшего возраста одного 

года и более?
- Государственная регистрация 

рождения ребенка, достигшего воз-
раста одного года и более, при нали-
чии документа установленной формы 
о рождении, выданного медицинской 
организацией или частнопрактикую-
щим врачом, производится по заявле-
нию родителей (одного из родителей) 
или иных заинтересованных лиц. По 
достижении ребенком совершенноле-
тия государственная регистрация его 
рождения производится по заявлению 
самого ребенка, достигшего совер-
шеннолетия.

При отсутствии документа уста-
новленной формы о рождении госу-
дарственная регистрация рождения 
ребенка, достигшего возраста одного 
года и более, производится на осно-
вании решения суда об установлении 
факта рождения.

- Как производится государ-
ственная регистрация рождения 
ребенка,  родившегося мертвым 

или умершего на первой неделе 
жизни?

- Государственная регистрация 
рождения ребенка, родившегося 
мертвым, производится на основании 
документа установленной формы о 
перинатальной смерти, выданного ме-
дицинской организацией или частно-
практикующим врачом.

Свидетельство о рождении ребен-
ка, родившегося мертвым, не выдает-
ся. По просьбе родителей (одного из 
родителей) выдается документ, под-
тверждающий факт государственной 
регистрации рождения мертвого ре-
бенка.

Государственная регистрация 
смерти ребенка, родившегося мерт-
вым, не производится.

В случае, если ребенок умер на 
первой неделе жизни, производится 
государственная регистрация его рож-
дения и смерти.

Государственная регистрация рож-
дения и смерти ребенка, умершего на 
первой неделе жизни, производится на 
основании документов установленной 
формы о рождении и о перинатальной 
смерти, выданных медицинской орга-
низацией или частнопрактикующим 
врачом.

На основании составленных за-
писей актов о рождении и смерти вы-
дается только свидетельство о смерти 
ребенка. По просьбе родителей (одно-
го из родителей) выдается документ, 
подтверждающий факт государствен-
ной регистрации рождения ребенка, 
умершего на первой неделе жизни.

Обязанность заявить в орган за-
писи актов гражданского состояния 
о рождении мертвого ребенка или о 
рождении и смерти ребенка, умершего 
на первой неделе жизни, возлагается 
на:

- руководителя медицинской орга-
низации, в которой происходили роды 
или в которой ребенок умер;

- руководителя медицинской орга-
низации, врач которой установил факт 
рождения мертвого ребенка или факт 
смерти ребенка, умершего на первой 
неделе жизни, либо на частнопракти-
кующего врача - при родах вне меди-
цинской организации.

Заявление о рождении мертво-
го ребенка или о рождении и смерти 
ребенка, умершего на первой неделе 
жизни, должно быть сделано не позд-
нее чем через три дня со дня уста-
новления факта рождения мертвого 
ребенка или факта смерти ребенка, 
умершего на первой неделе жизни.



5ЗЕМЛЯКИ            27 января 2012 года

Первая 
жертва 
января
За 2011 год на территории 

нашего района произошло 84 
пожара. По сравнению с 2010 

годом это количество возросло 
на 22 случая (2010 г. - 64 пожара). 

Также увеличилось количество 
погибших - 8 человек (2010 г. - 5 
человек) и травмированных - 3 

человека (2010 г. - 2 человека). Сотруд-
никами пожарной охраны спасено 3 

человека.
Из-за неосторожного обращения с 

огнем произошел 31 пожар, при этом 
погибло 8 человек. Нарушение правил 

пожарной безопасности при эксплуа-
тации электрооборудования и отопи-

тельных печей привело к 20 пожарам, 
из-за нарушений правил эксплуатации 

электрооборудования - 14. Большую 
тревогу вызывают умышленные пре-

ступления, причиной которых явля-
ются поджоги (13 поджогов за 2011 г.). 

Огнем уничтожено 77 строений различ-
ного назначения, 14 единиц автотехни-

ки. Наибольшее количество пожаров 
произошло в Турунтаевском СП - 27 

пожаров, и Ильинском СП - 13 пожаров.
Новогодние каникулы для Республики 

Бурятия стали напряженными по росту по-
жаров с гибелью людей - за 10 дней погиб-
ло 9 человек (из них 3 детей, в возрасте от 
1 до 3 лет). Не обошла трагедия и наш 
Прибайкальский район: так, 2 января, в 
с. Югово произошел пожар в бревенча-
том доме. В ходе тушения огня был обна-
ружен труп хозяина дома, гр. М., 1965 г.р. 
Причина еще выясняется, но известно, что 
мужчина находился в алкогольном опья-
нении. Также произошёл пожар в с. Турка 
(1 января сгорел микроавтобус «Хёндай»). 
В с. Кома 4 января сгорели надворные по-
стройки и сеновал. 21 января на трассе 
Улан-Удэ-Курумкан в районе с. Ярцы сго-
рел микроавтобус «Истана», пытаясь поту-
шить огонь, водитель автомобиля получил 
ожоги кистей рук I-II степени. Причины этих 
пожаров ещё выясняются.

Хочется еще раз предупредить жителей 
нашего района о соблюдении элементар-
ных правил пожарной безопасности в быту. 
Соблюдайте меры предосторожности при 
использовании бытовых осветительных и 
электронагревательных приборов.

Н. УДОВИЧЕНКО, 
инструктор по противопожарной 

профилактике.

Дежурившие у иордани сотрудни-
ки МЧС держали наготове спасатель-
ный круг, который, также как и услуги 
стоявшей рядом скорой помощи, не 
понадобился. Как отметил священник 
Александр, принимающий, кстати, с 
домочадцами ежегодно крещенскую 
купель, человек, искупавшийся в иор-
дани, духовно подготовлен к этому 
шагу и в сторонней помощи не нуж-
дается. Более того, купание в крещен-
ской водичке даёт заряд бодрости и 
здоровья на весь год.

И тем не менее, большое спасибо 
сотрудникам МЧС, медицинским ра-
ботникам, сотрудникам ГИБДД, адми-
нистрации Турунтаевского поселения, 
которые приняли все меры для обе-
спечения безопасности.

Большое спасибо и коллективу 
ДРСУ (начальник Е.В. Колмаков), при-
нявшим участие под руководством 
старосты прихода В.П. Лебедевой  в 
расчистке площадки и подготовке 
иордани. Это грейдерист Владимир 
Изосимов и рабочий Евгений Стуков, 
а также прихожане Спасской церкви 
Сергей Кустов и Дмитрий Семешко.

Многие турунтаевцы, и не только 
они, отдали предпочтение крещенской 
купели Троицко-Селенгинского мо-
настыря. Безусловно, монастырская 
братия к подготовке празднования 
Крещения Господня подошла основа-
тельно. На Селенге были обустроены 

Таловка в лицах:
В ДОБРЫЙ ПУТЬ, 
САША!

Народные 
приметы

31 января.  Афанасий - береги нос.  Самые 
сильные морозы, но как бы ни был суров январь 

напоследок, былой мощи  ему не вернуть.

Купание в крещенской иордани

на совесть три иордани, одна из ко-
торых предназначена для купели, в 
которую ведут ступени, огороженные 
не только снаружи, но и в воде, что ис-
ключает всякую возможность несчаст-
ного случая.

Иордани от ветра загораживала 
стена из ледяных блоков, благо, этого 
материала в избытке буквально под 
ногами. Рядом находились две раз-
девалки для желающих принять кре-
щенскую купель. Также на льду были 
установлены две больших армейских 
палатки с печками внутри, в одной из 
которых в иордани купались более 
слабые духом, а 
в другой потчева-
лись горячим чаем. 
Крестный ход и во-
досвятный моле-
бен прошли ночью, 
тогда же искупа-
лась и вся мона-
стырская братия.

Поток право-

славных не иссяк и днём. Народ шёл 
и ехал к монастырским иорданям на-
брать святой воды и окунуться в кре-
щенскую купель, ехали из окрестных 
деревень, Улан-Удэ и Иркутска. Жела-
ющих принять купание в крещенской 
купели с каждым годом становится всё 
больше и больше. Пример Троицко-
Селенгинского мужского монастыря 
достоин подражания.

И потому обустраивать крещен-
скую купель в районном центре надо 
обстоятельно и всем миром.

                             Пётр КАЗЬМИН, 
фото автора.

Бодрит студёная водица!
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Практика в фотосъёмке, обработке фотогра-
фий (он освоил основной графический редактор 
Фотошоп) и распечатке снимков у Саши уже есть. 
К мысли об открытии салона его подтолкнуло 
отсутствие у таловчан и жителей окрестных сёл 
возможности сделать фото на документы, орга-
низовать высококачественную съёмку семейных 
торжеств. 

Ближайшим местом, где можно получить та-
кую услугу, был посёлок Ильинка, теперь это 
можно сделать на месте. Но не только фото на 
документы и видеосъёмка будут в новом салоне, 
у Саши можно будет сделать художественный 
портрет, заказать эксклюзивные блокноты, кален-
дари и другую подобную продукцию. 

Кроме того, он заметил, что в Таловке почти 
свободна ниша канцелярских товаров, которую 
должен заполнить его магазин.А интрига нужна 
была, чтобы привлечь внимание потенциальных 
клиентов. Ведь мало что-то сделать, надо и уметь 
донести товар или услугу до потребителя. 

Остаётся только пожелать начинающему 
предпринимателю: в добрый путь, Саша! 

Сергей АТУТОВ.

19 января, в праздник Крещения, в райцентре 
состоялся крестный ход на реку Итанца, где свя-

щенник Александр Барашкин отслужил молебен и 
освятил воду в иордани. По окончании водосвят-

ного молебна все желающие смогли набрать целеб-
ной крещенской воды и ополоснуть лицо и руки.
Накануне, 18 января, в Спасской церкви состоя-

лась вечерняя служба с водосвятием. И уже вече-
ром этого же дня многие желающие шли на реку за 
крещенской водицей, а то и искупаться в иордани. 
Кстати, на следующий день, в праздник Крещения, 

несмотря на нешуточный мороз и пронизывающий 
ветер, в крещенском купании участвовали многие 

желающие.

Мостовка в лицах:
Первые успехи мостовских боксёров

Секция бокса открылась в Мостовке с прошлого 
учебного года. Инициатором её создания был самый 
большой энтузиаст этого вида спорта Анатолий Вик-
торович Куренков, когда с открытием новой школы в 
селе появился и прекрасный спортивный зал. Юрий 
Алексеевич, как ученик Куренкова и житель Мостовки, 
взял на себя обязанности тренера и около года вы-
полнял их бесплатно, занимаясь со своими воспитан-
никами вечерами, трижды в неделю, после основной 
работы водителем на свинокомплексе. 

Глава поселения Л.П. Кожевникова, понимая важ-
ность его начинания, сумела изыскать в скудном по-
селенческом бюджете небольшую сумму на оплату 
тренерской работы. А на просьбу в Ильинскую детско-
юношескую спортивную школу о выделении 1/3 ставки 
тренера получила отписку о том, что свободных ставок 
в ДЮСШ нет. Между тем большинство юных боксёров 
не самые законопослушные парни, и оторвать их от 
улицы, занять спортом, тем более таким видом, кото-
рый прививает моральные нормы, укрепляя не только 
тело, но и душу, - задача нелёгкая. В Мостовке это по-
лучается, и на левобережной стороне района только 
Татауровское поселение остаётся неохваченным бок-
сом. Может быть, Управление образования, районная 
и поселковая власти совместно изыщут средства за-
полнить оставшийся пробел? А способные ребята и 
тренеры наверняка найдутся. 

Несмотря на малый опыт, у юных мостовских бок-
сёров есть уже заметные достижения на республикан-
ских турнирах, посвящённых памяти известных зем-
ляков в кабанском селе Корсаково, иволгинской Суже, 
на юбилейном турнире на призы главы нашего района 
С.А. Семёнова, новогоднем турнире в Селенгинске.
На последнем из них парни из Мостовки завоевали 
три золотых и четыре серебряных медали. Далеко не 
каждая спортивная секция может похвастаться таки-
ми достижениями после всего лишь года работы.

На снимке из архива администрации Мостовского 
поселения: Юрий Коркин со своими воспитанни-
ками. 

Сергей АТУТОВ.

Образно выражаясь, боксёрские перчатки Юрия КОРКИНА провисели 
на гвозде более 30 лет. Правда, и сейчас он на ринг не выходит, оста-

ваясь за канатами в новой для себя роли тренера. Надо полагать, Юрий 
Алексеевич не думал в пору молодости о том, что полтора десятка паца-
нов в Мостовке будут с нетерпением ждать встречи с ним. А мастерство, 

если оно есть, никуда не денется, надо только суметь передать его мо-
лодёжи, как в этом случае. Такое не каждому дано, но у Коркина, похо-

же, получается. 

Интрига на станции Таловка закрутилась 20 
января, когда на стенах наиболее посещаемых 
населением мест появилось объявление об от-
крытии салона-магазина «JENKO». Причём без 

информации о том, что там будет, почему не про-
сто магазин, а ещё и салон. Всё разъяснила глава 

местной администрации Светлана Глебова: 
бывший работник дома культуры «Чайка» 

Александр БАЛЯКИН открывает фотосалон, 
пока как отдел магазина «Наталёнка», 

который  принадлежит его матери. 
«Кому же ещё дерзать, как не молодым, - го-

ворит Светлана Глебова, - искать свой путь, своё 
дело, которое будет приносить пользу не только 

предпринимателю, но и населению довольно 
крупного посёлка. Начинающие – и молодые, и 

старые - всегда могут рассчитывать на помощь 
администрации».     
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.25 Док. фильм
0.30 Познер
1.30 Новости
1.50 «Тайная жизнь со-
бак»
2.45 «ПСИХОЗ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
23.50 «Россия от перво-
го лица»
1.20 Вести+
1.40 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Обзор ЧП 
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 «Говорим и пока-
зываем». Ток-шоу 
19.30 Обзор. ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ППС» 
22.30 «ЗВЕРОБОЙ» 
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедель-
ник 
1.25 Школа злословия 
2.10 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» 
2.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ» 
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.10 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «Засекреченная 
любовь» 
12.00 «ЖИВИ И ПОМ-
НИ» 
14.00 Новости 

14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
15.50 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»
18.00 Новости 
18.15 «Тайны времени» 
19.00 «Битва империй» 
19.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА» 
21.00 Новости
21.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ»
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.20 «Битва империй»
0.35 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
3.00 Новости
3.30 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА»
4.55 «ЕГОРКА»
6.45 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ»
9.25 «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «БЕЗ СРОКА 
ДАВНОСТИ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ»
6.20 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9»

СПОРТ
10.10 Все включено
11.00 Моя планета
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Моя рыбалка
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ»
16.10 «Наука 2.0 
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира
18.05 Фигурное катание. 
19.45 Биатлон. 
21.50 «ПУТЬ ВОИНА»
23.45 Вести-спорт
23.55 Хоккей. «Ак Барс» 
- СКА
2.15 Футбол. Россия - 
Норвегия 
4.20 Неделя спорта
5.15 Взлом истории
6.15 Вести-спорт
6.25 Вести.ru
6.45 Наука 2.0
7.10 Рейтинг Т. Бажено-
ва
7.40 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.30 Среда обитания
0.30 Ночные новости
0.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.45 «ЗАМЁРЗШИЕ В 
ДУШЕ»
3.40 «КАПИТАН ЗУМ-
ДОКТОР ДЖЕККИЛЛ И 
МИСТЕР ХАЙД» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
23.50 «Россия от перво-
го лица»
1.20 Вести+
1.40 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ППС» 
22.30 «ЗВЕРОБОЙ» 
0.15 Сегодня 
0.35 «Попасть в пятер-
ку»
1.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.30 Кулинарный поеди-
нок 
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.05 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.05 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА»
14.00 Новости
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕ-

ГА»
16.00 «АПОСТОЛ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
18.00 Новости
18.15 «Тайны времени» 
19.00 «Битва империй»
19.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА»
21.00 Новости
21.15 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.20 «Битва империй»
0.35 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
3.00 Новости
3.30 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
5.35 «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ»
7.20 «ТАМОЖНЯ»
8.55 «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «УБИТЬ «ШАКА-
ЛА»
14.05 Улетное видео 
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 Д/с «Авиаката-
строфы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «УБИТЬ «ШАКА-
ЛА»
6.00 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
6.55 «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ»
8.30 Улётное видео

СПОРТ
10.10 Все включено
11.00 Взлом истории
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «СТЭЛС В ДЕЙ-
СТВИИ»
16.10 Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Все включено
18.55 «ОПЕРАЦИЯ»
20.45 Вести-спорт
20.55 Хоккей. КХЛ. «Си-
бирь» - «Металлург»
23.15 Бокс
0.25 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - 
«Спартак» (Москва) 
2.45 Вести-спорт
2.55 Top Gear
3.55 Наука 2.0
4.55 Футбол. Чемпионат 
Англии
6.55 Вести-спорт
7.05 Вести.ru
7.20 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.30 «Мост над без-
дной»
0.30 Новости
0.50 «УБИЙСТВО» 
3.10 «ИНТЕРВЬЮ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ».
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 Все к лучшему
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
23.50 Исторический про-
цесс
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск!
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных 
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня 
20.30 «ППС» 
22.30 «ЗВЕРОБОЙ» 
0.15 Сегодня 
0.35 «Торговая мафия»
1.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ» 
2.40 Квартирный вопрос 
3.45 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.15 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.05 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА»
14.00 Новости
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
16.00 «АПОСТОЛ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»

18.00 Новости
18.15 Воины мира 
19.00 «Битва империй»
19.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА»
21.00 Новости
21.25 «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС»
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.20 «Битва империй».
0.35 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
3.00 Новости
3.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
5.10 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
6.55 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
8.55 «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ»
14.05 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
6.05 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
6.55 «ПОЙ, КОВБОЙ, 
ПОЙ»
8.25 Улётное видео

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.20 «ЗЕМЛЯ-
ВОЗДУХ»
16.10 Вопрос времени
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Top Gear
18.15 «ПУТЬ ВОИНА»
20.10 Всё включено
21.05 Вести-спорт
21.20 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ «Ме-
таллург» - СКА
0.15 Бокс
2.45 Вести-спорт
2.55 Футбол. «Спартак» - 
«Русенборг»
4.55 Футбол. «Болтон» - 
«Арсенал»
6.55 Вести-спорт
7.05 Вести.ru
7.20 Рейтинг Т. Бажено-
ва
7.50 Моя планета
8.30 Хоккей России
9.00 Все включено

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.30 «Холодная поли-
тика»
0.30 Ночные новости
0.50 «Контекст»
1.50 «НОТТИНГ ХИЛЛ»
4.10 «ПОЯВЛЯЕТСЯ 
ДАНСТОН»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ».
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
23.50 Поединок
0.50 «Дешево и серди-
то» 
1.45 Вести+
2.05 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тай-
ны 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ППС» 
22.30 «ЗВЕРОБОЙ» 
0.15 Сегодня
0.35 «КГБ против МВД»
1.30 Всегда впереди
2.30 Дачный ответ 
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.10 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.05 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА»
14.00 Новости
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»

16.00 «АПОСТОЛ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал 
19.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА»
21.00 Новости
21.20 «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ»
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.20 «Битва империй»
0.30 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
3.00 Новости
3.30 «КОЧУБЕЙ»
5.35 «СОШЕДШИЕ С 
НЕБЕС» 
7.10 «ГОРОЖАНЕ»
8.55 «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА»
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы».
18.30 Улетное видео 
18.55 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.25 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА»
6.20 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
7.15 «ПИРЫ ВАЛТАСА-
РА, ИЛИ НОЧЬ СО СТА-
ЛИНЫМ»

СПОРТ
10.00 Хоккей. НХЛ
12.30 Вести-спорт
12.40 Все включено
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «ХАЙДЖЕК»
16.10  Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Удар головой
18.15 «90х60х90»
19.20 Биатлон. Кубок 
мира. Женщины
21.00 Лыжный спорт. Ку-
бок мира. Спринт
22.30 Биатлон. Кубок 
мира. Мужчины 
23.55 Футбол. Россия - 
Дания
1.55 Удар головой
3.00 Вести-спорт
3.15 Наука 2.0
4.20 «ОПЕРАЦИЯ»
6.05 Вести-спорт
6.15 Вести.ru
6.30 Моя планета
8.00 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
9.00 Всё включено
9.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

РОВД 52-1-01.

ИП «Нороева» Л.В. (лицензия 
№ ОП 64-00005 (3) - более 20 

видов наименований отходов) 
заключает договоры на 2012 
год на утилизацию, а именно
- отработанных медицинских 

шприцов;
- отработанных 

люминесцентных ламп;
- отработанной орг. техники - 

компьютеры, принтеры, ксероксы;
- отработанных масел и т.д.
Контактные телефоны: 
663-664, 8914-637-90-93, 
факс: 8 (3012) 224-465.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон, до 4 тонн, длина 6,2 м. Патент. Тел. 89085988696.Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством информирует население:

18.01.2012 года в 10.00 часов по адресу: с. Ту-
рунтаево, ул. Ленина, 67, состоялся аукцион по 
продаже земельного участка:

Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турка, ул. Лесная, участок №19, общей 
площадью 1601 кв. м, кадастровый номер 
03:16:330108:98, начальная цена 473000 рублей 
00 коп. без учета НДС, шаг аукциона 23650 ру-
блей 00 коп., размер задатка 94600 рублей 00 
коп., под строительство индивидуального жило-
го дома.

По результатам открытого аукциона наиболь-
шую цену предложил:

Устинов Илья Васильевич, предложивший 
наиболее высокую цену, - 496650 руб. 00 коп, 
заявка №1 от 13.01.2012 г.

Народные приметы

ПРОДАЕТСЯ 300 куб. м леса на корню, 
местность Колок, или меняем на пиломате-
риал. Тел. 89247559657, 89246559655.

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 89085988696.

СНИМУ БЛАГОУСТРОЕННУЮ квартиру в Турунтаево, оплату га-
рантирую. Тел. 89503978643.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, а/м ВАЗ 21214, 2006 г.в. с. Турунтаево, ул. По-
левая, 7 «а».

ИЗГОТАВЛИВАЕМ СРУБЫ. Тел. 89146389227.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квар-

тира в с. Турунтаево, Тел.: 51-9-36, 89243578872, 89247742864.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в Ту-

рунтаево, автономное отопление. Тел.: 52-1-13, 89243933635. 

ТАКСИ «Для Вас». Тел. 89140582248.

1 февраля.  Какова погода на Макария, 
таков и весь февраль. Если ясный 

солнечный день - ранняя весна, а если 
метель разгуляется или пасмурно будет - 

долго будет и метельная погода.

НАШЕДШЕГО СУМКУ С ДОКУМЕНТАМИ 
на имя Аносова Л.А. прошу вернуть за 

вознаграждение. Тел. 51-0-76, 89246572831.
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3, ПЯТНИЦА 4, СУББОТА 5, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Жди меня
19.00 Новости
19.50 Поле чудес
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
0.00 Прожекторперис-
хилтон
0.35 «ПОСЛЕДНЕЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
3.45 «БАРТОН ФИНК»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 Мусульмане
10.15 С новым домом!
11.10 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 Мой серебряный 
шар. Эраст Гарин
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «Баловень судь-
бы»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
0.40 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ»
2.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 «СПАСАТЕЛИ» 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных 
15.40 Женский взгляд 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ГОНЧИЕ-4»
0.25 «МАСТЕР» 
2.15 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
4.15 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. фильм
12.05 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА»
14.00 Новости
14.15 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
16.00 «АПОСТОЛ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 

ВОЗВРАЩЕНИЯ»
18.00 Новости
18.15 Воины мира
19.05 «Битва империй»
19.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
21.00 Новости
21.25 «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ»
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.35 «ВАРИАНТ «ОМЕ-
ГА»
2.10 Док. фильм
3.00 Новости
3.30 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
6.05 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
8.55 «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»
14.15 Улетное видео 
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы».
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «АТКИНС»
6.15 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
7.10 «ЗАГАДОЧНОЕ 
ПОХИЩЕНИЕ»
8.40 Улётное видео

СПОРТ
10.20 Все включено
11.15 Технологии спорта
11.50 Вести-спорт
12.00 Хоккей. НХЛ
13.30 Вести-спорт
14.40 «ОПЕРАЦИЯ» 
16.25 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Все включено
18.10 Наука 2.0
19.50 Удар головой
20.55 Хоккей. КХЛ. 
«Авангард» - «Динамо» 
(Рига)
23.15 Вести-спорт
23.30 «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
1.25 Бокс
3.25 Вести-спорт
3.40 Вести-спорт. Мест-
ное время
3.50 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ»
5.45 Страна. ru
6.15 Моя планета
7.15 Вести-спорт
7.25 Вести.ru
8.00 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
9.05 Всё включено
9.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
8.45 Играй, гармонь 
9.35 Дисней-клуб
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 Среда обитания
14.10 «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Новости
19.20 «В ЧЕРНОЙ-
ЧЕРНОЙ КОМНАТЕ...»
20.20 Мультличности
20.55 «КУБОК ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ»
22.00 Время
22.25 «КУБОК ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ» 
23.25 «Первый класс»
0.30 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ»
3.00 «САНКЦИЯ НА 
ПИКЕ ЭЙГЕРА»
5.25 «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ: РЕБЯТА НА 
МИЛЛИОН ДОЛЛА-
РОВ»

РОССИЯ
5.50 «СТАЛИНГРАД»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о живот-
ных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная програм-
ма
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 «Баловень судь-
бы»
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ»
17.15 Субботний вечер 
19.15 Десять миллионов 
20.15 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...»
21.00 Вести 
21.45 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...»
0.50 Девчата
1.25 «300 СПАРТАН-
ЦЕВ»

НТВ
6.40 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 5» 
8.25 Смотр 
9.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ» 
9.45 Академия красоты 
10.20 Готовим с А. Зи-
миным 
11.00 Сегодня 
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный пое-
динок 
13.00 Квартирный во-
прос 
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 «СССР: крах им-
перии»
17.00 Сегодня
17.20 Таинственная Рос-
сия: 
18.20 Очная ставка 
19.20 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - ре-
портер 
20.55 Программа мак-
симум

22.00 «Русские сенса-
ции»
22.55 «Ты не пове-
ришь!» 
23.55 «АФЕРИСТКА» 
1.50 «ЧАС ВОЛКОВА»
5.50 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ГОРОЖАНЕ»
12.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ»
14.00 «Корабль»
15.00 Док. фильм
15.55 «КОЧУБЕЙ»
18.00 Новости
18.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
20.00 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 
21.45 «Великая Отече-
ственная война. День за 
днем»
22.00 «Корабль»
23.00 Новости
23.15 «ЩИТ И МЕЧ»
5.50 «ИДЕАЛЬНОЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЕ»
7.45 «БЫСТРЕЕ СОБ-
СТВЕННОЙ ТЕНИ»
9.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.15 «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.30 «МАТЧ СОСТО-
ИТСЯ В ЛЮБУЮ ПО-
ГОДУ»
15.30 «Что делать?» 
16.30 «Смешно до 
боли»
18.00 «СВОИ» 
20.10 «ПОБЕГ»
22.40 Улетное видео 
23.00 «+100500»
23.30 «С.У.П.»
1.00 Самые опасные 
профессии России
1.30 Улетное видео 
2.00 «+100500»
2.30 «Стыдно, когда 
видно!»
3.30 Улётное видео
4.25 «ФЕХТОВАЛЬ-
ЩИК»
6.25 «ПОЛКОВНИК 
РЕДЛЬ»

СПОРТ
10.40 Вести.ru
11.15 Вести-спорт
11.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
12.35 Моя рыбалка
13.00 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 Индустрия кино
14.50 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ»
16.40 Вести-спорт
16.55 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.05 Наука 2.0
17.35 Вопрос времени
18.05 «90х60х90»
19.10 Лыжный спорт. Ку-
бок мира
20.05 Вести-спорт
20.25 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
21.05 Биатлон. Кубок 
мира
21.55 Лыжный спорт. Ку-
бок мира
22.40 Наука 2.0
23.10 Биатлон. Кубок 
мира
23.55 Футбол
1.55 Вести-спорт
2.25 Футбол. Чемпионат 
Англии
4.25 Бокс
8.00 Индустрия кино
8.30 Док. фильм
9.45 Наука 2.0

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ПЕРЕХВАТ»
9.15 Служу Отчизне!
9.50 Дисней-клуб
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые замет-
ки
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «ВАЛЛ-И»
15.05 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ»
19.10 Концерт Л. Лещен-
ко
22.00 Время
23.00 Большая разница
0.05 «КЛАН КЕННЕДИ»
0.55 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА»
2.55 «ДЕТРОЙТ 1-8-7»
5.20 Хочу знать

РОССИЯ
6.15 «СТАЛИНГРАД»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссер
9.20 Смехопанорама 
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 С новым домом
12.25 «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВЕСНА В ДЕКА-
БРЕ»
17.00 «Смеяться разре-
шается»
19.00 «ЛЮБОВЬ ПРИ-
ХОДИТ НЕ ОДНА»
21.00 Вести недели
22.05 «РОМАН В ПИСЬ-
МАХ»
0.00 «ОБРАТНЫЙ 
ПУТЬ»
2.10 «ЛОЖЬ И ИЛЛЮ-
ЗИИ»

НТВ 
6.45 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 5» 
8.25 Живут же люди! 
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото 
9.45 Их нравы 
10.25 Едим дома! 
11.00 Сегодня 
11.20 Первая передача 
11.55 Развод по-русски 
13.00 Дачный ответ 
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра 
15.10 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
18.20 И снова здрав-
ствуйте! 
19.20 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное 
признание
21.50 ЦТ
22.55 Тайный шоу-
бизнес 
0.00 НТВшники 
1.05 «ДАЧНИЦА» 
3.10 Кремлёвская кухня
4.00 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
6.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ»
12.30 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТО-
РИИ»

14.00 «Корабль»
15.00 Служу России
16.15 Док. фильм
16.40 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
18.00 Новости
18.15 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
19.35 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
21.25 «Победоносцы»
22.00 «Корабль»
23.00 Новости
23.15 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...» 
3.45 «ЗВЁЗДОЧКА МОЯ 
НЕНАГЛЯДНАЯ»
5.35 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
7.20 «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ»
8.55 «ВЕТЕР «НАДЕЖ-
ДЫ»
10.25 «Невидимый 
фронт»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.30 «ДВА КАПИТА-
НА-2»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы 
12.30 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ»
15.30 «Что делать?»
16.30 «Смешно до боли»
17.55 «РЫСЬ»
20.00 «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА»
22.10 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 «С.У.П.»
1.00 Самые опасные про-
фессии России
1.35 Улётное видео
2.00 «+100500»
2.30 «Стыдно, когда вид-
но»
3.35 Улётное видео
4.30 «ФЕХТОВАЛЬ-
ЩИК-2: ПОЛИЦЕЙСКИЙ-
ГЛАДИАТОР»
6.30 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ»

8.25 Улетное видео 

СПОРТ
10.00 Наука 2.0
10.50 Вести-спорт
11.00 Бокс
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 Страна спортив-
ная
14.50 «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
16.45 Автовести
17.00 Вести-спорт
17.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.25 Лыжный спорт. Ку-
бок мира
18.55 Наука 2.0
20.05 Вести-спорт
20.25 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
21.05 Биатлон. Кубок 
мира
22.05 Лыжный спорт. Ку-
бок мира
23.05 Биатлон. Кубок 
мира
0.05 Лёгкая атлетика
0.55 Футбол. Чемпионат 
Англии
2.55 Лёгкая атлетика
4.10 Футбол. Россия - 
Норвегия
6.10 Бокс
8.30 Моя планета

ПРОДАЁТСЯ земельный участок в с. Турунтае-
во с недостроенным домом (сруб под крышей). 
Торг уместен. Тел. 89146309564, в любое время.

ВРАЧ НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ  ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
(стаж по трудовой от 3 лет), зарплата от 25 тыс. рублей. 

Тел. 444-110.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
МО СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 

«ИТАНЦИНСКОЕ»
РЕШЕНИЕ

от  31 октября  2011 г.  № 133
О внесении изменений и дополнений в 
Устав муниципального образования 

сельское поселение «Итанцинское»
В соответствии со статьями  35, 44, 84 Феде-

рального закона от 6 октября 2003 г.  №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации» в 
целях  приведения Устава муниципального об-
разования сельское поселение «Итанцинское» 
в соответствии с действующим законодатель-
ством, Совет депутатов сельского поселения 
«Итанцинское» РЕШАЕТ:

1. Принять изменения и дополнения  в Устав 
муниципального образования «Итанцинское» 
сельское  поселение согласно приложению. 

2. Главе муниципального образования  
«Итанцинское» сельское поселение:

2.1. В порядке, установленном Федеральным 
законом от 21.07.2005 г. № 97 ФЗ «О государ-
ственной  регистрации уставов муниципальных   
образований» в пятнадцатидневный срок пред-
ставить  настоящее решение  на государствен-
ную регистрацию.

2.2. Обеспечить официальное опубликова-
ние изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Итанцинское» сель-
ское поселение после государственной реги-
страции.

3. В десятидневный срок после опубликова-
ния направить информацию об обнародовании 
в органы юстиции.

4. Контроль за исполнением настоящего Ре-
шения возложить на    председателя  комиссии 
Совета депутатов  по вопросам работы Совета 
депутатов, регламенту и процедурам Ёлшину 
М.В.

Глава МО сельское поселение 
«Итанцинское» С.П. АРЕФЬЕВ.

  Приложение  к  решению сессии Совета 
депутатов муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение «О вне-
сении изменений и дополнений в Устав муни-
ципального образования сельское поселение 

«Итанцинское» № 133 от 31 октября 
2011 года

Изменения и дополнения в Устав 
муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение  
Прибайкальского района

Республики Бурятия
1) в части 1 статьи 2:

- пункт 5 после слов «в границах населенных 
пунктов поселения» дополнить словами «вклю-
чая создание и обеспечение функционирова-
ния парковых (парковочных мест)»;
- дополнить пунктом 32 следующего содержа-

ния:
«32) оказание поддержки социально-

ориентированным некоммерческим организа-
циям в пределах полномочий, установленных 
статьями 31.1. и 31.3 Федерального закона от 
12.01.1996 г № 7-ФЗ « О некоммерческих ор-
ганизациях»,

2) в пункте 6 части 1 статьи 21 слова «и учреж-
дений, а также» заменить словами «, а также»;

3) в пункте 2 части 9 статьи 25 слова «не ме-
нее 10 лет» заменить словами «не менее 3 
лет»;

4) часть 2 статьи 38 изложить в следующей 
редакции:

«2. Правовое  положение (статус) муници-
пального служащего, включая основные пра-
ва и обязанности муниципального служащего, 
ограничения и запреты, связанные с муници-
пальной службой, устанавливается Федераль-
ным от 02.03.2007 г. №25-ФЗ «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» (далее 
– Федеральный закон «О муниципальной служ-
бе в Российской Федерации»), Федеральным 
законом от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противо-
действии коррупции» (далее – Федеральный 
закон «О противодействии коррупции»).»;

5) в статье 40:
а) в части 5 слова «Администрация поселе-

ния» заменить словами «Поселение», допол-
нить предложением следующего содержания: 
«Функции и полномочия учредителя в отноше-
нии  муниципальных предприятий и учрежде-
ний осуществляют Совет депутатов поселения. 
Администрация поселения. Глава поселения.»;

б) в части 6 после слов «Главой поселения, 
Советом депутатов поселения» дополнить сло-
вами «, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя.»;

в) в части 7 после слов «Администрация по-
селения» дополнить словами «, осуществляю-
щей функции и полномочия учредителя.» ;

г) в части 8 после слов «Главе поселения», 
«Совета депутатов поселения» дополнить сло-
вами «осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя.»;

Народные 
приметы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению 

муниципальным хозяйством 
извещает   население о пре-
доставлении в аренду земель-
ных участков, расположенных 
по адресу:

-  Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турунтаево, 
1-й квартал, участок №10 «Б», 
общей площадью 51 кв. м, под 
строительство автогаража;

- Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, ст. Татаурово, ул. 
Первомайская,   участок №177 
«Б», общей площадью 20000 кв. 
м, для ведения личного подсоб-

ного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибай-

кальский район, с. Турунтаево, 
северо-запад КК 03:16:340155, 
общей площадью 3600 кв. м, для 
производственных нужд;

- Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Нестерово,   
ул. Луговая, участок №15, общей 
площадью 2499 кв. м, для строи-
тельства жилого дома.

По всем возникшим вопро-
сам обращаться: Республика 
Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Ленина 
№67, каб. №1, тел: 51-2-07, 51-
1-63.

ПРОДАЮ 
КУР- НЕСУШЕК 

красных по цене 
275 руб.,  

МОЛОДОК красных 
и белых по цене 
320 руб. Доставка 

бесплатная. 
Тел. 89024570188.  

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ «ЖАСМИН» СРОЧНО 
ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР.  Обращаться по адресу: с. 
Турунтаево, ул. Спортивная, д.5, Дом быта. Звонить 
по телефону: 41-5-24, с 9.00 до 17.00.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ  различные деревянные из-
делия. Тел.: 89294714983, 89021671356.

ПРОДАЮ КОЗУ с сеном, козла - производителя. 
Тел. 89244548167.

2 февраля. На Ефимия в полдень 
солнце - к ранней весне. Если 
пасмурно - жди поздних метелей.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
1 февраля в 14.00 час. в редакции состоится 

жеребьёвка по определению даты выхода в пе-
чать на платной основе  предвыборных агита-
ционных материалов политических партий, вы-
двинувших зарегистрированных кандидатов на 
должность Президента Российской Федерации, в 
муниципальном печатном издании – газете «При-
байкалец».

Администрация МО «Гремячинское» сельское 
поселение проводит 27 февраля 2012 года в 
13.00 часов в здании администрации ПУБЛИЧ-
НЫЕ СЛУШАНИЯ:

- по изменению разрешенного использования  
земельного участка «Для ведения личного под-
собного хозяйства» площадью 100 кв. м по адре-
су: Республика Бурятия Прибайкальский район с. 
Гремячинск, ул. Школьная, д. 5 «а», на разрешен-
ное использование «под объектами торговли».
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«Я и мой питомец»

Если 3 февраля чистый закат в 
морозную погоду, морозы не уступят.

«Тут я живу!»
Никита КИРЕЕВ и его верный Дружок.

СЛОВО ВО СЛАВУ
2012 год – 
Год российской 
истории

Россия, 
моя Россия

Поздравляем с днем рождения
ЧЕРНЕЦКОГО Александра Алексеевича!

Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды.
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы!

Жена, дети, внуки, семья Копаровых.

***
23 января 2012 года отметила свой золотой юбилей ЧУХ-

ЛОМИНА Вера Ивановна. В 1981 году после окончания меди-
цинского училища по распределению она приехала работать 
фельдшером в с. Батурино. Здесь она встретила свою вторую 
половинку и по сей день они идут по жизни рядом. Вместе они 
вырастили и воспитали двоих детей и имеют троих внуков.

Вера Ивановна – уважаемый на селе человек. В течение не-
скольких лет она являлась председателем женсовета, избира-
лась депутатом сельсовета, а также она – активный участник 
художественной самодеятельности.

Вера Ивановна считается грамотным специалистом, каждо-
му готова прийти на помощь. Это отзывчивый и внимательный 
человек. Сейчас Вера Ивановна находится на заслуженном от-
дыхе, но так как в селе уже длительное время отсутствует ме-
дицинский работник, к ней и по-прежнему жители обращаются 
за помощью.

Вера Ивановна – любящая жена, заботливая бабушка, на-
дёжная подруга и просто замечательный человек. 

Мы поздравляем нашу Веру Ивановну с золотым юбилеем:
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

С уважением, Батурина Н., Лобыцына Е., 
Шангина Г., Степанова П.

Руководство  и коллектив отдела МВД России 
по Прибайкальскому району поздравляет бухгалтера 

ГОРБУНОВУ Любовь Степановну с юбилеем! 
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!

Дорогую племянницу КИРЕЕВУ Светлану Борисовну
поздравляем  с днем рождения!

Молодость твоя пусть не убудет, 
А вместе с ней любовь и доброта. 
Пусть вечным гостем в доме твоем будут 
Покой и счастье, мир и теплота! 

Семья Муравьевых.

Коллектив Прибайкальского РЭС поздравляет 
КОЗУЛИНА Виталия Владимировича с наградой 
от Министерства энергетики РФ и с юбилеем!

Вот и настал знаменательный день юбилея,
Не надо грустить, о прошедшем жалея.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года,
Не надо возраста бояться,
Будьте молоды всегда!

Дорогую жену, маму, бабушку
ЧУХЛОМИНУ Веру Ивановну поздравляем с юбилеем!

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет,
Тебе желают дети, внуки —
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Муж, дети, внуки.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку  УЛЬЯНОВСКУЮ 
Людмилу Николаевну поздравляем с юбилеем!

Милая мамочка, нежная наша,
С юбилеем, родная, тебя!
Как хорошо, что есть ты на свете,
Мы - счастливые у тебя!
Желаем, чтоб не было в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы были года и года,
Мы  к сердцу прижмем твои добрые руки
И будем с тобою всегда!

Дети, внуки.

ПРИЗНАНИЯ
Эля М., ты мне нравишься! • 
Поклонник.
Я самая счастливая девушка на • 
земле, потому что у меня есть 
самая лучшая и прекрасная 
мамочка и  есть два моих брата. 
Я их так люблю! Перевалова 
Евгения, г. Улан - Удэ.
Коля Е., я тебя люблю! Твоя я.• 
7 «б» Турунтаевской гимназии, я • 
вас люблю! Знаете, кто я.
Влад, я тебя люблю!     • 
Димуля Ю.,  я тебя люблю!   • 
Разбойников, ты самый лучший, я • 
очень люблю тебя! Твоя жена.      
Дима, я тебя люблю, скучаю, жду • 
звонка. От Нины К.
Милая моя девочка Валя Г. из • 
Зырянска, я тебя очень люблю! 
Дни и ночи без тебя невозможны, 
а время с тобой, как сказка.  
Люби меня, как я тебя, и все у 

нас с тобой будет хорошо! Твой 
Андрей.                 
Конева Д., I love you!• 
Зайка, я тебя люблю, но в • 
искренность твоей любви не 
верю!
Б.В.В., ты мне очень нравишься!• 
Р. Паша из 9 класса, я тебя • 
люблю! Д.И.Н. (Мандрик).

ПРИВЕТЫ
Передаю большой привет О. Юре! • 
Твоя зайка из Улан - Удэ.
Передаю привет нестеровским • 
девчонкам! Рома (Кипиш).
Передаю привет всем учащимся • 
Гремячинской школы! Ксюша.
Передаю огромный привет • 
девчонкам из с. Югово - Лене Л., 
и Люсе Ч. Ваш друг Влад.
Привет всем девчонкам из 7 • 
класса Зырянской школы! Вы 
умницы и красавицы.
Передаю огромный привет своему • 

любимому парню Диме Г.! Думаю, 
ты понял от кого.

ОБРАЩЕНИЯ
Сережа, как так можно жить? • 
Я ведь, правда, люблю тебя. А 
вот ты, не знаю, если не хочешь 
со мной общаться, то давно 
бы сказал и не мучил меня. Ты 
просто определись, что тебе 
самому нужно!
097, не забирай ее, пожалуйста!• 
Саша Т., ты такой классный. Я • 
очень рада, что у тебя все хорошо, 
и я верю, что у тебя все получится. 
Я очень тебя люблю, думаю, что 
скоро ты поймешь, кто я.
Парни из ТУСМ, вы - супер!• 
Настя З. из Комы, давай • 
встретимся, очень скучаю! Женя.
Девчонки, если у вас есть свои • 
стихи о любви, напишите.
С. Дима, срочно позвони • 

в Татаурово или приезжай! 
Антошина мама.

МНЕНИЯ
Натуся Павленко - самая • 
прекрасная подруга в мире! Твоя 
подруга.
Самая классная учительница - это • 
Дремена Е.В. (Татаурово). 
Самый лучший брат на земле - • 
это Решетов Алексей. Сестра.
Настя Белоусова - самая классная • 
девчонка! Сестренка.

ВОПРОСЫ
А что вам надо от парня, у • 
которого автомобиль №286???
Кто-нибудь знает, у Димы Ю. есть • 
девушка? И как ее зовут?
Интересно, что за «солнышко» • 
пишет  Игорю К. из Мостовки? 
(Киса).
Кому нравятся индийские • 
фильмы? Звоните, обсудим: 
89835335134.

Почему так плохо поступают • 
некоторые парни со своими 
девушками? Они разве не 
понимают, что девушки могут уйти 
и забыть их навсегда?
Когда же, наконец, у нас • 
перестанут торговать спиртом и 
накажут тех, кто травит людей???

ОТВЕТЫ 
Парень на белой машине №286 • 
женат на Кристине К.
Артур сам знает, как зовут • 
его «зайку», а вам, кто 
этим интересуется, знать 
необязательно!

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с парнем от 17 до • 
20 лет. Телефон: 89149871585.
Хочу познакомиться с парнем. • 
Пишите: em@il ylu_m@il. Ru
Хочу познакомиться с • 
симпатичным парнем от 13 до 15 
лет. Меня зовут Ирина, мне 13. 

Мой номер: 89835335134.
Хочу познакомиться с девушкой • 
от 17 до 24 лет. Тел. 89146308387.

ПЕРЛЫ
Познакомилась жизнь со смертью, • 
и теперь они неразлучны. Судьба 
наша нелегкая. Жизнь дает людей, 
а смерть их забирает. И никто о 
ней не вспоминает, только когда 
она приближается очень близко, 
и жизнь совсем исчезает, такое с 
каждым бывает… 
Если видишь в стенке люк, а из • 
него течет вода, не волнуйся - это 
глюк, так бывает иногда.

Поздравляем дорогую, любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку КРАСНОЯРОВУ Полину Ивановну 

с 75-летием!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий-пренизкий поклон до земли! 

Твои дети, внуки, правнуки.

Поздравляем дорогую, любимую мамочку, бабушку, 
прабабушку КРАСНОЯРОВУ Полину Ивановну 

Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала.

Дорогую, любимую мамочку, бабушку  УЛЬЯНОВСКУЮ 
Людмилу Николаевну поздравляем с юбилеем!

Коллектив ГУСО «Прибайкальский СРЦН» 
поздравляет своего руководителя 

ГУСЛЯКОВУ Татьяну Александровну с юбилеем!
Пусть в этот день 
Вам солнце ярче светит, 
Цветы под ноги падают ковром, 
Желаем Вам здоровья, счастья, света, 
Всего того, что называется добром. 
Чтоб всегда под счастливой звездою 
Вас судьба по дороге вела. 
В доме чтоб полноводной рекою 
Жизнь спокойно и мирно текла!

Коллектив Итанцинской врачебной амбулатории 
поздравляет с юбилеем 

КАЦКОВУ Зою Николаевну!
Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить, 
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела!

(Продолжение. Начало в №1, 2)
Несколько лет назад Валерию Ганичеву вручили орден Дружбы 

в Кремле, где он поблагодарил всех за то, что была отмечена 
неустанная борьба Союза писателей в защиту русского языка, и 
он сказал, возможно, известные кому-то слова: «Если изменяется 
экономическая система, но у народа остается его язык, то и народ 
остается. Если изменяется политический строй и даже исчезает 
государство, но у народа остается его язык, то и народ остается. 
Если разрушается, деформируется, исчезает язык народа, то и народ 
исчезает, остается народонаселение». 
Ганичев пишет: «Язык - воплощение народного духа; вот почему 
падение русского языка и литературы есть в то же время падение 
русского духа. Это воистину самое тяжелое бедствие, какое может 
поразить великую страну. Я употребляю слово «бедствие» вовсе не 
для метафоры, а вполне искренно и точно. Для всех нас падение 
русского сознания, русской литературы  может быть и менее заметное, 
но нисколько не менее действенное страшное бедствие, чем война, 
больше, чем голод…

Надо находить силы, средства для поддержки преподавателей 
русского, вырывать время и место у телевидения, в журналах, газетах.  
Надо возвращать русскую литературу и поддерживать традиции 
современников.

Надо, чтобы в клубе, во дворце культуры, на встречах молодых 
появились чтецы, не пошлые сегодняшние юмористы - забавники 
телешоу, а те, кто внятно, с точными человеческими интонациями 
читает лучшие стихи и прозу русской литературы.
Зал весь замирает, когда Василий Лановой, подвижник русской речи, 
на сцене читает Пушкина, Тютчева, Маяковского.  

В Китае, два года назад, на встрече с делегацией наших писателей 
в Шанхайском университете студенты читали нам параллельно куски 
прозы на русском и китайском языках из книг Валентина Распутина 
о Сибири, о Байкале. Как искусны были они в чтении, какие точные 
акценты ставили в словах, как улавливали не только смысл, но 
и интонации автора и его внутреннее отношение к написанному. 
Аудитория то замирала, то смеялась, то взрывалась аплодисментами. 
Звучала русская речь! Валентин Григорьевич Распутин только 
покачивал головой.

А недавно я был поражен:  из Санкт-Петербурга, из одного из 
цехов Кировского завода, где сидели работники завода на стульях, 
передавали замечательный по духу и совсем неожиданный для 
нашего шоу-времени вечер Николая Рубцова.

Как слушали люди стихи, песни, письма Николая, работавшего в 
свое время на Кировском! Можем же мы, когда сердце не остыло, 
когда душа вслушивается, когда память встрепенется, дойти русским 
словом до многих…».

(Окончание следует).

КОНКУРС!

Поздравляем дорогого нам человека
КОЗУЛИНА Виталия Владимировича с юбилеем!
Долгих лет и крепкого здоровья,
Силы, мудрости и красоты.
Пусть всегда, не только в день рожденья,
Исполняются заветные мечты!

Семья Алейниковых.
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