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ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ,
МАМЫ И БАБУШКИ!
В последнее воскресенье ноября мы отмечаем близкий сердцу
праздник - День матери.
Для каждого из нас нет на земле
дороже и роднее человека, чем мама.
Но не всегда в суете повседневных
хлопот удается признаваться нашим
любимым матерям в любви, поделиться с ними своими радостями и тревогами, порою просто позвонить. Давайте в этот светлый день вспомним о тех,
кому мы обязаны своей жизнью и кого
любим!
Низкий поклон вам, дорогие
наши матери! Крепкого вам здоровья, счастья и терпения!
Г.Ю. ГАЛИЧКИН,
глава района.

Через призму сердца
Цена в розницу свободная
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ЯРМАРКА
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По данным ведущего научного сотрудника Института торговой политики Алексея Портанского сегодня Россия ввозит до 65% продуктов
питания. С момента вступления в ВТО (в августе 2012 года) импорт
продуктов питания в Россию существенно увеличился. По некоторым
видам сельхозпродуктов мы сидим фактически на импортной игле (молочная продукция, яйца, мясо, рыба и прочее).
Прибайкальцам засилье импортной еды пока не грозит, и большое
спасибо за это районным сельхозпроизводителям, которые не первый
год снабжают нас экологически чистой продукцией.
Вот и минувшая ярмарка, состоявшаяся в райцентре 16 ноября,
показала, что наше сельское хозяйство, несмотря на все коллизии
рыночной экономики, крепко стоит на ногах. И этот факт подтверждает
изобилие представленной на ярмарке сельхозпродукции, где большим
спросом пользовалось мясо.

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Искренне поздравляю вас с замечательным праздником - Днем
матери!
Великая тайна материнства - в
любви и мудрости, в милосердии и
терпении. Самый родной, самый главный человек для любого из нас - это
мама. Безграничная материнская любовь окружает нас с момента рождения, стремится защитить от невзгод,
помогает преодолевать препятствия
на жизненном пути.
Низкий вам поклон! За любовь и
терпение, за каждодневный труд и ласку, за поддержку и умение прощать!
С.Г. МЕЗЕНИН,
депутат Народного Хурала.

ТАКЖЕ
ПРЕДЛАГАЛИСЬ зерно и дроблёнка от
СПК «Нестеровский» (всего 20 центнеров), которые
разлетелись буквально за
полчаса ещё до открытия
ярмарки. Была рыба разных видов от ООО «Рыбопродукт». Продавалась
молочная продукция и выпечка от Прибайкальского
райпо, ягода от «Заготпрома», а также капуста, морковь, лук, картошка от ООО
«Прибайкалец», корзины
и лукошки от А.К. Лапина,
мёд от А.И. Бурлакова
и К.М. Варфоломеева и
много чего другого.
Надо сказать, продукции было выставлено достаточно и на любой вкус.
Единственный упрёк,
прозвучавший в адрес организаторов ярмарки от
председателя СПК «Возрождение» Л.В. Корнаковой, – это отсутствие столов (они были подвезены
позже), и потому сельхозпроизводители были вынуждены торговать своей
продукцией буквально из
багажника машин. У Людмилы Викторовны, например, в реализацию шёл
мясной фарш в расфасовке по 2 кг (280 руб. за кг), а
рядом работники «Возрождения»
отпускали мясо
говядины стёгнами (220
рублей за кг). Желающим
отрубались тут же приглянувшиеся куски мяса. В
продаже имелись ливер,
суповой набор и ножки на
холодец.
Окончание на 3-й стр.

Зырянский «Ровесник»
и «Сталкер» гимназии в числе лучших

УСПЕХ

15 ноября в Бурятском республиканском педагогическом колледже состоялась Республиканская итоговая конференция организаторов детского
отдыха «Детский оздоровительный лагерь: педагогический поиск–2013». На
конференции были подведены итоги летней оздоровительной кампании 2013
года, награждены лучшие организаторы детского отдыха, оздоровления и занятости детей.
В числе лучших Правительственной комиссией были отмечены
палаточный лагерь «Ровесник» МОУ «Зырянская СОШ» (диплом I степени)
и эколого-туристический лагерь «Сталкер» МОУ «Турунтаевская районная
гимназия» (диплом III степени).

От души поздравляем победителей!
Желаем им дальнейших успехов в деле оздоровления и воспитания детей!

Начинает работать
мобильный пункт МФЦ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Для обеспечения комфортного доступа
населения к государственным и муниципальным услугам создан стационарный клиентский
зал филиала ГБУ «МФЦ Республики Бурятия»,
расположенный в центре с. Турунтаево по ул.
Комарова, 14, где оборудовано 11 рабочих
мест для приема посетителей. Помещение
оснащено системами электронного управления очередью, системами вещания, мультизонального кондиционирования, бесперебойного питания, видеонаблюдением.
Телефон: 8 (301-44) 52-2-74.
Наряду со стационарным клиентским
залом начинает работу мобильный пункт,
оснащенный рабочими местами (ноутбуки,
многофункциональные устройства, возможность выхода в Интернет).
Задача данного мобильного пункта - обе-

спечение комфортного доступа населения,
проживающего в отдаленных населенных
пунктах, к государственным и муниципальным
услугам.
Работа мобильной службы МФЦ будет
осуществляться следующим образом:
- подготовка и согласование графиков выездов мобильной службы в отдаленные населенные пункты на месяц, квартал, полугодие
или год, которые утверждает руководитель
ГБУ МФЦ РБ;
- организация предварительного выезда
для разъяснительной и информационной работы, подготовка и доставка информационных афиш в населенные пункты, оборудование мест приема;
- организация рабочего выезда мобильной
службы со специалистами и руководителями
различных служб и ведомств, согласно графику, сбор информации, заявлений, личный
прием граждан.
26 ноября состоится выезд
мобильного офиса
в Туркинское поселение.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Такси «Турунтаево».
В соответствии с п. 4 ст. 58 Налогового кодекса
Тел. 600-580.
Российской Федерации налогоплательщики (налоговые агенты), являющиеся физическими лицами, при
ТРЕБУЮТСЯ НА ПИЛОРАМУ ПИотсутствии банка могут уплачивать налоги через кассу
местной администрации либо через организацию фе- ЛОТОЧ, РАМЩИК, ПОДРАМЩИК,
ОХРАННИК. Тел. 8-902-564-64-44.
деральной почтовой связи.

ЗАМЕТКИ С СОВЕЩАНИЯ
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НА ПУЛЬСЕ

СОГЛАСНО РАСПОРЯЖЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА Бурятии от 28 февраля
2013 года и распоряжению правительства России от 28 декабря 2012 года
введён план мероприятий по программе «Дорожная карта», направленных
на повышение эффективности здравоохранения в Республике Бурятия
и качества медицинского обслуживания, стимулирования заинтересованности медицинских работников, профилактики и раннего выявления заболеваний.
Из утверждённых 27 индикаторов на сегодняшний день не выполняются 5 показателей. Остаётся сложной ситуация по младенческой смертности (первое место в республике). Также не выполняется индикативный
показатель по детской смертности, включая детей до 17 лет. Среди причин - заболевание детей в перинатальный период (было 3 случая смерти
глубоко недоношенных детей и 1 случай смерти доношенного ребёнка во
время операции в перинатальном центре г. Улан-Удэ). Два ребёнка умерли на дому от механической асфиксии, и один ребёнок умер в Москве от
лейкоза. Один ребёнок десяти лет был убит (этот страшный случай потряс
всю Бурятию) и один ребёнок умер от отравления.
Наиболее распространёнными причинами смертности среди взрослого населения остаются болезни системы кровообращения, далее идут
травмы и отравления, а также высока смертность от новообразований.

МЕДИЦИНА РАЙОНА:
качество обслуживания
оставляет желать лучшего
ПО СЛОВАМ ГЛАВНОГО ВРАЧА,
для снижения фактов смертности,
особенно среди детей, руководство
ЦРБ разрабатывают мероприятия
по устранению причин смертности.
Основными приоритетами структурного преобразования здравоохранения являются развитие первичной
медико-санитарной помощи, семейной медицины, реорганизация стационаров на основе современных
технологий, повышение оперативности скорой медицинской помощи.
С 2013 по 2018 годы в районном здравоохранении планируется
развитие общеврачебной практики,
выездных форм работы (два раза в
неделю медицинские работники выезжают на левобережную сторону
района и один раз в неделю - на туркинский участок).
Также приоритетом остаются сохранение, развитие фельдшерских
пунктов и оказание первичной врачебной помощи.
РАЗВИТИЕ
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ невозможно без кадрового потенциала. Обеспеченность врачами
на сегодняшний день, в связи с вне-

дрением программы «Земский доктор», стала значительно лучше. Штат
Прибайкальской ЦРБ составляет 565
ставок, в том числе: врачебных - 98,
средний персонал - 252, младший 104, прочие - 110 ставок. Занята на
сегодня 431 ставка, в том числе: врачей - 61, средний медперсонал - 195,
младший персонал - 82 ставки, прочий персонал - 93. Обеспеченность
кадрами составляет 81%.
ЕСТЬ ВОПРОСЫ ПО АКУШЕРСКО - ГИНЕКОЛОГИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ, о чём написали женщины в
районную газету (№45 за 8 ноября
2013 года). В ЦРБ в течение года
работал один врач-гинеколог и продолжает работать, а второй доктор
находится в декретном отпуске до
мая будущего года. Естественно,
одному специалисту трудно обслуживать гинекологию и женскую консультацию, и ещё вести приём. Сейчас введена должность районного
акушера-гинеколога. И в какой-то
степени озвученная проблема должна быть решена.
ЧТО КАСАЕТСЯ МАТЕРИАЛЬНО
- ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ, то в течение

В ДТП пострадали
и дети
Шесть ДТП зарегистровано в районе за минувшую
неделю, из них 2 – учётных, т.е. в этих авариях
есть пострадавшие.
Причины прежние: пренебрежение сложной дорожной ситуацией, превышение
скоростного режима.

В МФЦ установили
терминал

Теперь внести плату за
услуги, оплатить пошлину
можно непосредственно
в помещении Турунтаевского МФЦ, где недавно
установлен терминал Сбербанка.

Четыре случая
возгорания
зарегистрировано
в районе
за прошедшие выходные.
Причём большая часть
из них произошла из-за неправильной эксплуатации
электроотопительных приборов.

2013 года были проведены
работы по капитальному
ремонту объектов здравоохранения на сумму 1929,3 тысячи
рублей. До конца года планируется
провести ремонт инфекционного отделения и здания поликлиники на
сумму 1110 тыс. рублей. В целом на
капитальный и текущий ремонты за
год будет израсходовано 3039 тысяч
рублей.
В 2013 году было приобретено
медицинского оборудования и другого ценного имущества на 7298,9
тысяч рублей, в том числе три автомобиля (в Турку, в Турунтаево и 1 - в
медицину катастроф).
Конечно, выделенных средств
недостаточно на проведение всех
ремонтов по амбулаториям и ФАПам.
Например, нуждается в ремонте амбулатория в Итанце, состояние которой удручающее.
На 2014 год запланирован ремонт в рамках республиканской
целевой программы двух объектов
здравоохранения и в 2015 году одного (по последней информации
финансирование целевой программы, возможно, будет свёрнуто).
К ПРОБЛЕМНЫМ ВОПРОСАМ

Начало положено

Воруют всё, что
«плохо лежит»,
а вернее то, что легко
украсть. За прошлую
неделю О МВД по Прибайкальскому району
зарегистрировано 15 преступлений.
В их числе преобладают
кражи. Воруют телефоны
в школьных раздевалках,
деньги. Сотрудники полиции
призывают: всё ценное носите с собой.

Рабочее совещание по вопросу качества обслуживания здравоохранения состоялось 13 ноября в
районной администрации. С расширенной информацией о состоянии дел в районном здравоохранении выступил главный врач Прибайкальской ЦРБ
З.Б. Жамбалов.
ГЛАВНЫЙ ВРАЧ ОТНЁС СВОРАЧИВАНИЕ ВСЕХ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
ПРОГРАММ, в том числе по профилактике заболеваний, передающихся половым путём, по профилактике
клещевого энцефалита и улучшению
здоровья родившихся детей.
Во время рабочей поездки Главы республики Наговицына в наш
район в числе поставленных ему
проблемных вопросов было подключение объектов здравоохранения
ЦРБ к центральной котельной, в том
числе и к горячему водоснабжению.
Ставить водонагреватели в каждом
отделении экономически невыгодно,
и электропроводка не выдерживает
запредельных нагрузок.
ЧЛЕНЫ РАБОЧЕГО СОВЕЩАНИЯ УКАЗАЛИ ГЛАВНОМУ ВРАЧУ
НА ПРОБЛЕМУ ОЧЕРЕДЕЙ, в которых люди вынуждены часто просиживать полдня.
Предшественник Зоригто Балдоржиевича А.Т. Мацкевич год назад
в интервью районной газете заверял,
что в скором времени будет внедрена система электронной регистрации, что позволит решить проблему
очередей. Но, увы, за истекший год,
несмотря на то, что штат пополнился

32 врачами по программе «Земский
доктор», очередей в поликлинике
меньше не стало, да и программа
электронной регистрации до сего
времени не внедрена.
Оставляет желать лучшего и качество обслуживания, в связи с чем
З.Б. Жамбалову было предложено
усовершенствовать «Дорожную карту», которая бы носила не абстрактный характер, а отображала как
качество обслуживания населения,
так и конкретных специалистов, ответственных за выполнение поставленных индикаторов.
Есть вопросы и по диспансеризации населения, которая в большинстве случаев носит формальный характер. «Есть жалобы, нет?», - стандартный вопрос врача. Обследуемый
может и не жаловаться, но у него
может быть скрытый характер болезни, который выявляется в результате
глубокого обследования, например,
онкологическое заболевание, которое никак не проявляет себя долгое
время. Кстати, диспансеризация населения проводится раз в три года и
её нужно проходить всем.
Пётр КАЗЬМИН.

I межрайонные сельские спортивных игры
«Прибайкалье – Кабанск-2013»

«Я голосую
за толерантность»

11-19 ноября ГДН ОМВД России по
Прибайкальскому району, межпоселенческая центральная библиотека
и библиотеки района в рамках проекта «Толерантность: объединяем
усилия» провели районную акцию
«Я голосую за толерантность»,
направленную на профилактику
экстремизма и ксенофобии, а также формирование толерантного
правосознания в подростковой и
молодежной среде.
В рамках акции прошли различные
конкурсы, классные часы, «круглые
столы», интеллектуальные игры, информационные практикумы, праздник
«Достоинство культур» и другие.

Навстречу
Олимпиаде

С 15 ноября по 15 декабря отдел
по делам молодёжи, физической
культуры и спорта Прибайкальской
районной администрации проводит
районный конкурс рисунков «Зимние олимпийские виды спорта».
Работы оцениваются по возрастным группам:
- учащиеся 4-7 классов общеобразовательных школ района;
- учащиеся 8-11 классов общеобразовательных школ района;
- учащиеся ГОУ Турунтаевская С(К)
ОШи VIII вида.
Конкурсные материалы принимаются до 5 декабря по адресу:
с. Турунтаево, ул. Ленина, 67 (каб. 5),
тел. 51-4-84 (работы сопровождаются
заявкой), отдел по делам молодёжи,
физкультуре и спорту.

Впервые за всю историю физической культуры и спорта в Республике Бурятия администрации муниципальных образований «Прибайкальский район» и «Кабанский район» проводят I межрайонные сельские спортивные
игры «Прибайкалье – Кабанск - 2013».
НА ПАРАДЕ ОТКРЫТИЯ, который
прошел в спортивном зале Ильинской
ДЮСШ, свои команды лично представляли главы поселений. Участников игр
приветствовали депутат Народного
Хурала С.Г. Мезенин, заместитель руководителя районной администрации
по социальным вопросам МО «Прибайкальский район» С.В. Ситников, глава
МО «Ильинское» СП В.А. Отто, председатель Прибайкальского районного
Совета депутатов Ю.А. Пантелеев.
РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫСТУПЛЕНИЙ
ПО ВИДАМ СПОРТА
ДАРТС
1 место – Турунтаевское поселение;
2 место – Селенгинское поселение;
3 место – Каменское поселение;
4 место – Ильинское поселение;
5 место – «Юг Байкала»;

Первый этап игр прошел 16 ноября в спортивных залах Ильинской ДЮСШ, в соревнованиях приняли участие 6 команд, представляющих крупные поселения: МО «Турунтаевское»
СП, МО «Ильинское» СП, МО «Кабанское» СП,
МО «Каменское» ГП, МО «Селенгинское» ГП и
«Юг Байкала».

6 место – Кабанское с/поселение.
Личное первенство (мужчины)
1 место - Юдинцев Сергей (Ильинское
с\п); 2 место – Островский Евгений (Турунтаевское с\п); 3 место – Шикирейкин
Денис (Каменское с\п).
Личное первенство (женщины)
1 место – Цыренова Зинаида (Турунтаевское с\п); 2 место – Даботкина Наталья
(Селенгинское г\п); 3 место – Костенко
Татьяна (Селенгинское г\п).
ШАШКИ
1 место – Селенгинское поселение;
2 место – Кабанское поселение;
3 место – Турунтаевское поселение;
4 место – Каменское поселение;
5 место – Ильинское поселение;
6 место – «Юг Байкала».
ШАХМАТЫ
1 место – Турунтаевское поселение;

2 место – Каменское поселение;
3 место – Кабанское поселение;
4 место – Селенгинское поселение;
5 место – «Юг Байкала»;
6 место – Ильинское поселение.
НАСТОЛЬНЫЙ ТЕННИС
1 место – Селенгинское поселение;
2 место – Каменское поселение;
3 место – Турунтаевское поселение;
4 место – Кабанское поселение;
5 место – «Юг Байкала»
6 место – Ильинское поселение.
МИНИ-ФУТБОЛ
1 место – Ильинское поселение;
2 место – Селенгинское поселение;
3 место – «Юг Байкала»;
4 место – Каменское поселение;
5 место – Турунтаевское поселение;
5 место – Кабанское поселение.

ИТОГОВАЯ ТАБЛИЦА РЕЗУЛЬТАТОВ I МЕЖРАЙОННЫХ СЕЛЬСКИХ СПОРТИВНЫХ ИГР
«КАБАНСК - ПРИБАЙКАЛЬЕ» (1-й ЭТАП)
Команды поселений
«Селенгинское»
«Каменское»
«Кабанское»
«Юг Байкала»
«Турунтаевское»
«Ильинское»

Наст. теннис
м
о
1
220
2
200
4
180
5
170
3
190
6
160

Шашки Шахматы
м
о
м
о
1
220
4 180
4
180
2 200
4
180
2 200
6
160
5 170
3
190
1 220
5
170
6 160

м
2
3
6
5
1
4

Дартс
о
200
190
160
170
220
180

Мини-футбол
м
о
2
200
4
180
5
170
3
190
5
170
1
220

Сумма
очков
1020
950
890
860
990
890

Место
1
3
5
6
2
4
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НА ПУЛЬСЕ

Сергей Мезенин:

Ответы
на «Очень
женский
вопрос»

ЯРМАРКА
как зеркало
сельского
хозяйства

Окончание. Начало на 1-й стр.

Накануне торжественного собрания работников сельского хозяйства
некоторые из них рассказали о делах
на подведомственных предприятиях.
Л.В. Корнакова в двух словах сообщила о
делах предприятия. Спорная ситуация с пайщиками по поводу земли не могла не сказаться
на заготовке кормов - не сеяли, не пахали, сено
не убирали, вынуждены были его приобретать
в СПК «Прибайкалец». Поэтому надои молока
будут ниже (ориентировочно 5000 кг на одну фуражную корову, а в общем 5300 центнеров на
всю ферму). Поголовье КРС, ввиду неопределенности с землёй, вероятно, будет сокращено.
Руководитель ООО «Прибайкалец» С.Л.
Селихов, поставивший на ярмарку 4 тонны капусты и других овощей, планирует на будущий
год увеличить производство продукции растениеводства (большое овощехранилище у него
есть в городе). В этом году были проблемы с
поливом, который оказался весьма затратным
(один дизель работал на заборе воды, один на
поливе). При поддержке министерства сельского хозяйства им будет приобретён более эффективный поливочный комплекс. На полях, в
отличие от прежних лет, будет использоваться
небольшое количество иностранной рабочей
силы, а в основном будут работать местные овощеводы. Надо сказать, растениеводство, стало
семейным делом Селиховых. Отец Сергея Леонидовича, Леонид Георгиевич, был знатным
огородником в Старом Татаурове. А теперь по
его стопам пошли сын и внуки. Владимир, после
окончания ВСГТУ, работает в семейном бизнесе
экономистом, а дочь Элина, выигравшая грант
среди начинающих фермеров, построила теплицу и будет заниматься выращиванием ранних
овощей.
Торговый представитель ООО «Рыбопродукт» Лариса Прокопьевна Литвинцева рассказала, что предприятие, кроме рыбы, поступающих с местных водоёмов, закупает ещё и
морскую рыбу с хладокомбината, которая идёт
в переработку: копчение, соление, вяление, изготовление пресервов. Кстати, омуль добывается по квотам ещё до наступления нерестового
периода, и сейчас идёт в продажу, как в свежем
виде (180 рублей за кг), так и в копчёном (до
370 рублей). Продаётся и другая местная рыба:
щука, окунь и т.д. Предприятие имеет 7 торговых
точек, в том числе 2 - в Улан-Удэ, по одной – в
Клюевке, в Кабанске, в Зырянске, в Турунтаево,
в Татаурово.
Не первый раз в район приезжает и пчеловод из Мухоршибири Константин Михайлович
Варфоломеев, который привёз поистине лечебную сладкую продукцию. Пасека у него стоит
в лесу. А, как известно, наши лесные травы в
большинстве своём обладают лечебными свойствами. Представляете, какой оздоровительный
эффект заключён в этом мёде!
А вот старейший работник Прибайкальского
райпо Анатолий Кузьмич Баёв, ныне работающий в «Заготпроме», рассказал, что в этом году
было заготовлено 4 тонны ягод (черники, брус-

менный прибор для проведения УЗИ-скрининга беременных и женщин с гинекологическими заболеваниями. Запланирована учеба
врача акушера-гинеколога
по УЗИ-диагностике.
Решен вопрос с гистологическим исследованием материалов.
ГБУЗ «Прибайкальская
ЦРБ» заключила договор с Байкальским диагностическим центром, организована еженедельная доставка материалов в лабораторию. Готовые результаты исследований
направляются в ЦРБ по электронной почте
в течение 10 дней.
Если есть необходимость в дополнительном обследовании и лечении в республиканских лечебных учреждениях, то направления выдаются клинико-экспертной комиссией ЦРБ, а оплата медицинской услуги
проводится за счет средств ЛПУ района.
Уважаемые жители района! Администрация и весь коллектив ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» приложат все усилия
и используют все имеющиеся возможности для оказания качественной и доступной медицинской помощи.
З.Б. ЖАМБАЛОВ, главный врач
ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ».
ники, клюквы), которая была очищена и заморожена в больших холодильниках предприятия. И
на ярмарке прибайкальцы с удовольствием покупали дары леса.
Машина со свининой от ООО «Талан-2», которую с нетерпением ждали покупатели, подошла несколько позже. Пока сотрудники предприятия настраивали весы, первый зам. директора
Леонид Владимирович Нечаев, многие годы
отдавший предприятию и вложивший немало
труда в модернизацию предприятия, с горечью
поведал, к чему привели непродуманные действия новоявленных руководителей.
Варяги из Алтайского края, в чьи руки в прошлом году предприятие перешло за долги, рисовали радужную картину: и стадо свиней они
заменят на элитную породу, которые будут расти как на дрожжах; и рабочих они не сократят,
более того, увеличат им зарплату. Но весной
этого года они продали молочно-товарную ферму как непрофильное и убыточное, по их мнению, производство. 20 доярок и специалистов
фермы оказались не у дел. Эта сделка финансовую ситуацию предприятия не решила. Корма
не на что стало приобретать, рабочие остались
без зарплаты. Начался массовый падёж свиней,
только за 10 месяцев этого года пало 9795 голов свиней на доращивании и на откорме (для
сравнения, на 1.01.2013 г. падёж составлял 3834
головы). И если ранее шло наращивание поголовья, которое на 1 января 2013 г. составляло
13365 голов, то сейчас на комплексе осталось
11854 головы.
И падёж ещё будет продолжаться, считает
Леонид Владимирович, от длительной бескормицы поросята ослабли. Приплода от свиноматок по той же причине будет мало. Фактически
новоявленные хозяева предприятие оставили
ни с чем, нет даже лекарств. Сейчас, благодаря вмешательству правительства республики
и районной администрации, предприятие возвращено прежнему владельцу - Мелькомбинату
(директор С.С. Семенихин). На свинокомплекс
стали поступать корма, рабочие получают зарплату. А прежние владельцы, доведшие предприятие до ручки, «расправили крылья» и отбыли на родину.
Есть надежда, что предприятие восстановится, и свидетельство тому - выставленная на
продажу свинина в количестве 15 туш, не какаято там заморская, генномодифицированная, а
местная, экологически чистая, да и цена совсем
не рыночная - 200 рублей за килограмм.
А вот мнения прибайкальцев, посетивших
ярмарку:
В.П. Суворов, зам. председателя
районного Совета депутатов:
- Сегодняшняя ярмарка в преддверии праздника работника сельского хозяйства - наглядное
свидетельство тому, что сельское хозяйство в
районе живёт, несмотря ни на что. И спасибо
труженикам полей и ферм, что они поставляют
на стол прибайкальцев экологически чистую
продукцию.
Е.С. Козулин, предприниматель:
- Цены для сезона несколько дороговаты,
но населению на зиму запасаться продуктами
надо.
И население запаслось. Кстати, на ярмарке
была выставлена на продажу и машина дров от
нового предприятия «Гортоп». Но дрова оказались невостребованными, прибайкальцам важнее было приобрести продукты.
Выручка от нынешней ярмарки составила 670 тысяч рублей, что несколько выше
уровня прошлого года.
Пётр КАЗЬМИН.

«Наказы
избирателей –
моя программа
действий
на пять лет»

Вторая сессия Народного Хурала Бурятии,
которая прошла в начале ноября, была понастоящему рабочей. Депутаты рассмотрели
64 вопроса. Об итогах работы сессии и планах работы рассказывает депутат Народного
Хурала Сергей МЕЗЕНИН.
- Сергей Георгиевич, Вы в четвертый раз избраны депутатом республиканского
парламента, работали в комитете по социальной политике. Какой комитет выбрали
в нынешнем созыве?
- Как я и обещал своим избирателям, я продолжу работу в комитете по социальной
политике. Он мне ближе и по моей специальности, работе, по тем законопроектам, над которыми продолжу работать, есть задел предыдущих лет. Кроме того, я вошел в комиссию
по мандатам и депутатской этике.
- Основным вопросом прошедшей сессии стало рассмотрение республиканского бюджета на 2014 год в первом чтении. Бюджет будет сложным?
- Да, бюджет будет сложным. Смущает то, что уже в первом чтении дефицит бюджета
составляет 3 миллиарда рублей. Что такое дефицит бюджета? Если мы его не закроем,
то бюджетополучатели недополучат средства на эту сумму по тем или иным статьям, хотя и прозвучало на сессии, что все социальные обязательства будут исполнены. В первую очередь средства
будут направляться на выполнение майских указов президента по повышению заработной платы,
обеспечению местами в детских садах.
- Были ли изменения в бюджете этого года?
- Да, мы внесли изменения в бюджет этого года. Что касается Прибайкальского района, мы
провели перераспределение средств, выделенных на строительство детских садов. Благодаря своевременным действиям руководства района, Управления районного образования, которые заблаговременно подготовили проектно-сметную документацию, легко было решить вопрос о выделении
средств на ремонт детских садов: в Мостовке – 2,8 млн. рублей, Зырянске - 4,8 млн. рублей, Иркилике – 3,4 млн. рублей. До конца года эти деньги будут освоены.
Хочу подчеркнуть, что благодаря таким совместным действиям можно и дальше решать вопросы привлечения инвестиций в район. Необходимо подумать о подготовке проектно-сметной документации и на другие учреждения.
- В связи со сложным финансовым положением, будет ли в бюджете пересмотрен размер субсидий муниципальным образованиям на развитие общественной инфраструктуры?
- Два года подряд эта сумма составляла 450 млн. рублей. Сейчас она запланирована в размере
300 млн. рублей. Для Прибайкальского района пока сумма остается практически такой же, как и
была в прошлом году - 9 млн. 574 рубля. Предлагается эти деньги направлять на капитальный ремонт и строительство детских садов, общеобразовательных учреждений, культуры и так далее. Исключили дороги, полигоны для сбора твердых бытовых отходов, но включили дополнительно статью
расходов на обустройство земельных участков, выделяемых многодетным семьям. Я работаю сейчас над поправкой, чтобы эти средства можно было направлять на строительство и ремонт детскоюношеских спортивных школ, детских домов творчества.
- Какие еще важные вопросы были рассмотрены на сессии?
- Законом утверждена величина прожиточного минимума пенсионеров Бурятии на 2014 год в размере 6 354 рубля. Суть этого закона в том, что пенсионеры, у которых пенсия ниже данной величины прожиточного минимума, будут получать доплату из федерального бюджета через Пенсионный
фонд. Это, конечно, хорошо, что мы поддерживаем пенсионеров, но меня смущает очень низкий
размер пенсии в целом по стране. Что такое 6 354 рубля? Как на них прожить при нынешних ценах?
Как показывает статистика, доплатой пользуются многие пенсионеры. Это говорит о том, что пенсия
очень низкая, и её нужно на федеральном уровне поднимать. Наше старшее поколение заслужило
лучшую жизнь.
- Закона об образовании в Республике Бурятия не было в повестке второй сессии?
- Правительство отозвало законопроект. Тот вариант, который поступил в Народный Хурал, нас
не устроил. Он хуже, чем был первоначальный - обтекаемый, неконкретный. Много отсылочных
норм на решение правительства. Если ранее в законопроекте планировалось прописать конкретные
суммы на поддержку молодых специалистов, лучших учителей, меры социальной поддержки выходящим на пенсию учителям и так далее, то сегодня в законопроекте этого нет.
- Как депутат от Прибайкальского района Вы занимаетесь и решением вопросов местного значения, важных для ваших избирателей. Многих волнует, возобновится ли работа поликлиники в селе Ильинка?
- Во время обсуждения расходов бюджета, я предложил выделить 3,5 млн. рублей на капитальный ремонт здания поликлиники села Ильинка. Но оно было отвергнуто, поскольку здание поликлиники до сих пор не передано на баланс республики, документы не направлены. Решение сессии
районного совета об этом было принято еще в августе. А подготовка технической документации затягивается руководством районной больницы. И конечно, «большое спасибо» бывшему руководству
района и ильинской администрации. Закрыть поликлинику было легко, а вот возобновить её работу непросто. Предъявляются новые требования федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека, которым нынешнее здание не соответствует. Но раз
здание на республиканский уровень не передано, то и нет денег на его эксплуатацию и капитальный
ремонт. Над этим вопросом я продолжу работать.
По строительству детского сада в Ильинке. Федеральный бюджет выделил 1 млрд. 32 млн. рублей на строительство детских садов в Бурятии. Мы сегодня с руководством района, Управлением
образования работаем над тем, чтобы детский сад в селе Ильинка вошел в перечень этих объектов.
- Продолжится ли строительство культурно-досугового центра в селе Турка?
- Строительство в 2014 году продолжится, деньги выделены в полном объеме. Надеюсь, что в
будущем году получим и школу, и детский сад, и Дом культуры в этом селе.
- Сегодня остро стоит вопрос ремонта сельских домов культуры. Денег у поселений на
это не хватает. В чем видите решение этой проблемы?
- Районные дома культуры финансируются из бюджетов поселений. Я поддерживаю предложения главы района Геннадия Галичкина о передаче этих объектов на районный бюджет, как это сделано, например, в Курумкане. Районное Управление культуры будет отвечать за ремонт и содержание зданий. Хочу подчеркнуть, что в оперативном управлении дома культуры все равно останутся у
поселений. Работа останется той же самой, но финансовая поддержка будет другой. Думаю, что этот
вопрос нужно решать как можно быстрее, тем более, что положительный опыт в этом направлении
в республике уже есть.
- Будет ли действовать объездная дорога вблизи населенных пунктов Покровка, Острог?
- Объездная дорога для большегрузных машин нужна обязательно. Сам был свидетелем, как
грузовик идет, а дом ходуном ходит, стекла трясутся, да и дороги разбиваются. Сложность в том, что
дорога является республиканской, и на нее нет никаких ограничений. Мы обращались с этим вопросом в министерство транспорта, но он пока остается открытым.
- Во время избирательной кампании Вы получили немало наказов от избирателей.
- Те наказы, которые поступили в мой адрес, переданы в Народный Хурал для их систематизации. Они будут обсуждаться на комитетах. Обращения и сейчас поступают. В конце ноября начнем
проводить прием жителей, график работы приемных опубликован в районной газете. Основные вопросы: обеспечение дровами, земельными участками, расширение границ населенных пунктов,
ремонт дорог, медицинское обслуживание, работа ФАПов, увеличение мест в детских садах, заработная плата в школах. Проблем много и наказы избирателей - моя программа действий на
пять лет. Совместными усилиями с руководством района, главами поселений, депутатами всех
уровней мы сможет, я уверен, эти проблемы решить.
Беседовала Светлана ПОПОВА.

СЛОВО ДЕПУТАТА

ПО СЛЕДАМ ПУБЛИКАЦИЙ

В ответ на открытое
письмо «Очень женский
вопрос», опубликованное недавно в газете
«Прибайкалец»,
администрация ГБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» сообщает, что действительно
в районе существует
проблема с врачебными
кадрами.
В течение полутора лет в
ЦРБ работает один врач акушергинеколог, которая ведет прием в
женской консультации, при этом
работает в родильном и гинекологическом отделениях ЦРБ, а также
оказывает экстренную помощь в
вечернее и ночное время, в выходные и праздничные дни (дежурство
на дому). Второй акушер-гинеколог в настоящее время находится в отпуске по уходу за
ребенком.
С целью улучшения качества обслуживания введена должность районного
акушера-гинеколога, на которую назначена опытный врач с большим стажем работы Н.П. Шаронова. Надежда Павловна
будет проводить консультативный прием
с выездом по району согласно графику.
По поводу УЗИ-аппарата.
На 2014 год включен в план закупок совре-
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ЗДОРОВЫЕ ДЕТИ

Первый год жизни
– ответственный период. Поэтому профилактические осмотры
и назначение необходимого объема исследований начинаются
с момента рождения
малыша и проводятся
регулярно, пока ему
не исполнится год.

Диспансеризация
ребёнка до года
В родильном доме ребенок находится под тщательным наблюдением:
- с момента рождения и далее его ежедневно осматривает
врач-неонатолог;
- дважды в день взвешивает детская медицинская сестра;
- проводят необходимые исследования: показатели крови
(гемоглобин, лейкоциты и пр.) и скрининг-тест на выявление наследственной патологии.
Если в результате наблюдения и проведения необходимых
исследований установлено, что ни вам, ни малышу ничего не
угрожает, то на 3-5 сутки вас выписывают домой. Далее диспансерное наблюдение за малышом до года осуществляется в
соответствии с утвержденными стандартами и в установленном
порядке.
После выписки из роддома, оставшись с крохой один на
один, у вас появится масса вопросов. Чтобы на них ответить и
не пропустить изменения в общем самочувствии ребенка, на
протяжении его первого месяца жизни осуществляется патронаж на дому врачом-педиатром и участковой медицинской
сестрой. В день выписки сведения о вас передаются по месту
фактического проживания. Врач с медсестрой посетят вас с малышом дома на первый, второй, десятый и двенадцатый день
выписки из роддома.
Во время посещений не стесняйтесь: задавайте вопросы,
уточняйте, советуйтесь, рассказывайте о проблемах. Ведь когда врач уйдет, вы опять останетесь с малышом один на один с
массой сомнений и большой неуверенностью.
На последнем патронаже вас обязательно пригласят на
осмотр в поликлинику, укажут сроки посещения, время и день
приема грудничков. Такая предосторожность необходима для
предотвращения контакта вашего крохи с больными детьми.
На приеме у педиатра вы узнаете, как изменился ваш малыш с момента рождения: какой набрал вес и как изменился его

рост, насколько выросла голова и грудная клетка, какими стали
размеры большого родничка.
Педиатр осмотрит кожные покровы ребенка, оценит его психиатрическое состояние, даст советы по грудному вскармливанию, выявит группу риска и определит группу здоровья.
Врач проведет проверку слуха, поскольку это поможет исключить врожденную глухоту. Педиатр направит на консультацию к другим специалистам, направит на анализ мочи и крови,
а также дополнительные исследования (УЗИ внутренних органов).
На приеме у невропатолога обследуют рефлексы малышей
и мышечный тонус у ребенка, определят соответствие его психического развития возрасту и способность удерживать головку.
Невропатолог исследует состояние большого и малого родничка, черепных швов. На основании данных осмотра врач иногда
рекомендует пройти нейрографию (УЗИ головного мозга).
На приеме у хирурга осмотрят малыша на наличие грыж
(пупочной и паховой), кривошеи, врожденную косолапость, недоразвитие тазобедренных суставов, аномалий развития скелета. Если ваш малыш мужского пола, доктор его исследует на
крипторхизм, гипоспадию. Далее хирург назначит УЗИ тазобедренных суставов.
На приеме у офтальмолога у крохи проверят проходимость
слезных каналов, так как врожденная непроходимость встречается часто, проявляясь слезотечением и покраснением наружной оболочки глаза (конъюнктивы). Кроме того, офтальмолог
проверит остроту зрения и глазное дно у малыша.
Такое комплексное обследование ребенка на первом месяце
жизни вполне оправдывает себя, поскольку позволяет на раннем этапе выявить наличие патологий (врожденных, наслед-

Зубки
у младенцев
Трехлетний малыш горько плакал. И
даже не от страха перед тетей в белом халате, а от боли. Стоматолог, посмотрев в
ротик ребенка, пришла в ужас:
- Господи, как же вы допустили такое? – обращаясь к матери, спросила она.
У ребенка из двадцати имеющихся зубок
18 были поражены кариесом. Причем, десять из них были уже осложнены пульпитом. Малыш не мог кушать многие продукты, испытывая нестерпимую боль, к
чему, естественно, присоединялся и голод.
Как выяснилось, мама между кормлением,
чтобы ребенок был спокойней и лучше засыпал, давала ему бутылочку со сладкой
водой. Маме было так удобнее, а малыш
подобным способом «заработал» бутылочный кариес и нарушение прикуса. Врачу пришлось удалить малышу три зуба,
остальные она постаралась вылечить.
- А что страшного, это же молочные
зубы, они выпадут, - защищалась молодая
женщина, даже не вникая в то, какую боль
испытывает её ребенок, и не понимая, что
допускает самую распространенную среди
родителей ошибку.
ОДНАКО МНОГИЕ ЕЩЁ НЕ ПОНИМАЮТ,
что уделять внимание здоровью и красоте зубов
следует уже с младенческого возраста, то есть
с появления младенца на свет. Казалось бы, у
малыша зубки едва-едва начали прорезаться и
какая тут может быть гигиена? Тем более, что
молочные зубы затем сменятся на постоянные!
Так что и не стоит, как говорится, «заморачиваться».
Именно так думают многие родители, а потом удивляются, что у их ребенка проблемные
зубы. Приобщать малыша к гигиеническим навыкам следует ещё до прорезывания первого зуба.
Прежде всего, это необходимо с воспитательной
целью. Если ребенок с младенчества будет приучен к регулярной гигиене ротика, то в нужный
момент он проще своих сверстников перейдет
к самостоятельному пользованию зубной щеткой и пастой. И здесь очень важно сохранить и
уберечь от кариеса молочные зубы. Надо знать
и помнить, что молочные зубы участвуют в развитии речи, способствуют правильному пищеварению и формированию желудочно-кишечного
тракта. Пережевывая твердую пищу, они помогают развитию правильного прикуса, «держат»

ственных или приобретенных) и при необходимости
назначить своевременное лечение. Далее визиты
к педиатру станут ежемесячными. Во время них
будут проводиться все необходимые измерения
(вес, рост, окружность головы и груди и другие).
Врач из месяца в месяц будет:
- наблюдать, как ваш малыш развивается физически и психически;
- видеть, какие навыки он приобретает;
- давать советы по питанию, массажу, гимнастике
и упражнениям;
- при необходимости назначит исследования и
своевременное лечение.
Вы же во время этих посещений сможете получить ответы на все интересующие вопросы.
Итак, малышу исполнился год, и у него наступил
первый день рождения. Разумеется, это повод для
праздника. Однако в радостной суете не забудьте
о делах, поскольку предстоит нанести визит в поликлинику и пройти комплексный медицинский
осмотр.
Малыша должны осмотреть педиатр, невропатолог, хирург, офтальмолог, отоларинголог (ЛОР),
стоматолог.
Педиатр осмотрит ребенка и проведет все необходимые
измерения (рост, вес и пр.), оценит его моторное, физическое
и психическое развитие. Кроме того, выпишет направления на
анализ крови и мочи, электрокардиографию сердца, УЗИ.
Хирург проверит правильность формирования стопы и
костно-мышечной системы, выпишет направление на УЗИ тазобедренных суставов.
Невропатолог оценит неврологический статус, психическое
и речевое развитие ребенка.
Офтальмолог проверит остроту зрения, выявит ранее незамеченные врожденные заболевания и скрыто протекающие
воспалительные процессы в случае их наличия.
Отоларинголог проверит уши, горло и нос. При необходимости промоет и обработает миндалины, носоглотку и уши.
Стоматолог выявит возможные стоматологические заболевания (кариес) и некоторые детские привычки. Кроме того, врач
даст рекомендации по гигиене полости рта.
Но если ребенок родился недоношенным, имеет заболевания или врожденную патологию, то в этих случаях он нуждается
в индивидуальном плане наблюдения. Поэтому назначаются
дополнительные исследования, и рекомендуется осмотр большего количества специалистов.
Каким бы ни был график медицинских осмотров, вы должны
придерживаться его, поскольку он составлен так, чтобы своевременно выявить заболевания у малыша.
Ведь ваша главная задача – сохранение здоровья своего крохи.
Л. АБРАМОВА,
врач-педиатр.

Массируйте десны круговыми движениями с
обеих сторон. Все ваши действия должны быть
предельно аккуратными и щадящими, чтобы не
травмировать нежную, очень тонкую слизистую
оболочку ротовой полости ребенка. Если малыш
пытается подражать вам, имитируя чистку зубов,
поощряйте его. Позволяйте ему самому подвигать щеткой во рту. Хвалите, хотя, конечно, вам
придется затем завершить процедуру. Важно,
чтобы малыш спокойно относился к манипуляциям у себя во рту. Это поможет ему впоследствии пройти осмотр у стоматолога. И помните,
первые появившиеся зубки у малыша – повод
показать его стоматологу, который оценит состояние эмали, выявит возможные врожденные
отклонения или заболевания полости рта.

место для постоянных зубов. При этом нельзя
забывать, что детские зубы очень уязвимы для
кариеса, причиной которого, как известно, являются бактерии, размножающиеся в зубном налете. Если кариес появился на молочных зубах,
то, как правило, он переходит и на постоянные,
иногда уже на этапе их формирования. Так что
надеяться на то, что с молочными зубами исчезнет и кариес, не стоит. Кариес вы получите в
«подарок» с постоянными зубами.
ИТАК, ВАШЕМУ РЕБЕНКУ ОТ ТРЕХ ДО
ВОСЬМИ МЕСЯЦЕВ ОТ РОДУ. Пеленки, распашонки, пюре и соки. Зубки только-только собираются появляться. Вы же, если и озабочены
этим, то по одной простой причине – в это время
ребенок беспокоится, плохо спит, отказывается
от груди или наоборот – не отрывается от нее.
У него повышается слюноотделение, краснеет
и набухает десна, становится чувствительной.
Иногда прорезывание сопровождается повышением температуры, рвотой и жидким стулом.
Такие признаки самочувствия могут повторяться снова и снова, с каждым появляющимся зубом. В такой ситуации малышу требуется
повышенное внимание и, конечно, тщательный
уход за ротовой полостью. Гигиена рта у маленьких детей проводится на руках у взрослых.
Руки надо вымыть, потом указательный палец
обернуть марлей, смоченной теплой кипяченой
водой, аккуратно засунуть в ротик малыша и
круговыми движениями помассировать десны.
Это помогает зубкам прорезаться и облегчает
состояние малыша.
В возрасте 8-11 месяцев появляются резцы.
Ребенку уже надо помогать избавиться от налета с помощью детской щетки со специальной резиновой щетиной. При этом нужно уметь чистить
зубки: верхние – щетка движется вниз от десен,
нижние зубы – щетка движется вверх от десен.

КОГДА МАЛЫШУ ИСПОЛНИЛСЯ ОДИН
ГОД, у него уже появились 8-12 молочных зубов.
В это время их уже чистим щеткой с мягкой искусственной щетиной. Причем, первый опыт использования щетки не должен стать негативным
и вызвать какие-то болевые ощущения. И здесь
надо не только правильно и аккуратно чистить
зубы, но и внимательно отнестись к выбору зубной щетки. У нее должна быть маленькая головка размером не более 2-2,5 зуба, чтобы в тесной
полости рта малыша она могла добраться до
самых дальних участков. Перед первым использованием щетки ее обязательно следует помыть
с мылом. Такую процедуру надо проводить периодически и после, а хранить в вертикальном
положении. При выборе щетки имейте в виду,
что правильная детская щетка в горизонтальном
положении всегда лежит щетиной вверх. Удобно
иметь щетку с индикатором годности, которая
имеет специально окрашенные щетинки, теряющие цвет при износе, а у детей постарше
– помогают родителям определить, насколько
качественно ребенок чистит зубы. Другие модели щеток надо менять один раз в месяц, и даже
еще раньше, если щетина потеряла форму. Да,
электрические зубные щетки рекомендуется
применять только после формирования постоянного прикуса, то есть когда все молочные
зубы сменились на постоянные.
ПЕРВЫЕ МОЛОЧНЫЕ МОЛЯРЫ – ЖЕВАТЕЛЬНЫЕ ЗУБЫ – начинают прорезаться
в 12-18 месяцев. При этом у ребенка изменяется рацион и становится особенно важным
формирование режима питания. Твердая пища
механически очищает зубы, овощи и фрукты
вызывают обильное слюноотделение. Необходимо очищать полость рта малыша от остатков
после каждого приема пищи. Это несложно, достаточно дать ребенку выпить кипяченой воды.
Особенно неблагоприятное воздействие оказывает сладкая пища перед сном. Нельзя, чтобы
малыш засыпал с леденцом за щекой. Отучите

ребенка засыпать с бутылочкой, особенно если
она наполнена кисло-сладкой жидкостью. Эта
привычка приводит, к так называемому, бутылочному кариесу и нарушению прикуса, о чем
мы и начали наш разговор.
В ДВА ГОДА МАЛЫШ ПОДРОС и вполне
самостоятелен. Именно сейчас можно начать
освоение гигиенических процедур своими силами. При этом важно не только научить хорошо
и правильно чистить зубы, но и полоскать рот.
А это не так просто, как может показаться. Сначала научите малыша в игровой форме удерживать и выплевывать воду. Доверить малышу
самостоятельное пользование зубной пасты
можно будет, когда ребенок прочно отработает
навык полоскания рта без заглатывания воды.
В ПЯТЬ-СЕМЬ ЛЕТ начинается смена прикуса, происходит рассасывание корней молочных
зубов. Зубы расшатываются и легко выпадают,
когда приходит время. Появляются первые постоянные зубы. До шести лет зубную пасту на
щетку наносят родители. Сначала ее количество должно быть минимальным, необходимо
лишь слегка прикоснуться к щетине специальной детской пастой. Почти все детские зубные
пасты содержат очень сильные вкусовые фруктовые добавки, из-за которых дети съедают до
30% пасты во время чистки зубов. Чтобы избежать повышенного употребления фтора, содержание фтористых компонентов в этих пастах
специально снижено по сравнению с пастами
для подростков и взрослых. Кстати, количество фтора должно быть достаточно, так как
его недостаток способствует развитию кариеса, а избыток, в свою очередь, может привести
к нарушению формирования эмали. Поэтому
лучше индивидуально подобрать пасту с помощью стоматолога. Специалист поможет сделать выбор, исходя из возраста ребенка, состояния его зубов и десен, содержания фтора
в питьевой воде вашего района, оценит качество чистки зубов, исправит возможные ошибки.
Важно при этом, чтобы чистка зубов стала для
малыша постоянной частью утреннего и вечернего туалета. Перед родителями стоит еще одна
очень важная задача – сформировать у ребенка
позитивное отношение к визиту к стоматологу.
Ни в коем случае нельзя свой страх передавать
ребенку.
И ПОМНИТЕ, что родители должны контролировать процедуру чистки зубов у малыша до
8 лет. И даже иногда до 13-14 лет, так как из-за
неправильных действий ребенка чистка может
быть просто бесполезной. Так что – здоровых
вам зубов и белоснежных улыбок!
И. СУГОЧЕНКО,
врач-стоматолог.

22 ноября 2013 года

РАЗНОЕ
Службе участковых уполномоченных
полиции исполнилось 90 лет

История службы участковых инспекторов берёт
начало со времён самодержавия. Предшественниками современного участкового уполномоченного
были квартальный надзиратель, околоточный надзиратель, урядник, участковый надзиратель, старший
милиционер, участковый инспектор.
После Февральской революции 1917 года в России были упразднены все прежние царские органы
власти. А спустя шесть лет после Октябрьской революции Народный комиссариат внутренних дел
РСФСР 17 ноября 1923 года утвердил Инструкцию
участковому надзирателю, которая положила начало
формированию института участковых в российской
милиции. С того времени 17 ноября считается днём
участковых уполномоченных.

Всегда среди людей

Знакомьтесь: мой новый друг – Санкт-Петербург

Нам представилась редкая возможность осмотреть многие знаменитые
достопримечательности города: Дворцовая площадь, Александровская колонна, Михайловский замок, Адмиралтейский шпиль, Петропавловская крепость,
Летний сад, Медный всадник и многое
другое, что просто невозможно описать
словами, это надо увидеть. Мы гуляли по
улочкам старого города и по набережным
Невы, реки Мойки. Загадывали желание
и пытались попасть монеткой в площадку, на которой сидит знаменитый Чижикпыжик (удается это сделать не каждому).
Место, где пришвартована знаменитая
«Аврора», стало для нас просто родным,
именно здесь мы часто гуляли, приобрели множество сувениров для друзей и
родных.
Надо сказать, что погода в Питере
нас баловала, хотя мы ожидали увидеть
мрачное серое небо, дождь, ветер и слякоть. На самом деле настроение погоды
было переменчиво, внезапно мог
пойти дождь, а через некоторое
время выглядывало яркое ослепительное солнце и все вокруг
просто сверкало от золота. СанктПетербург – это город, окрашенный в светло-зеленые, голубоваторозовые, изумрудные, желтые
цвета. И очень много позолоты,

ЭКСКУРСИЯ

Участковый инспектор милиции Виктор Владимирович УГРЮМОВ, чей полувековой юбилей с разницей в
неделю совпал с юбилеем службы участковых уполномоченных, практически двадцать лет был участковым
инспектором.

В конце сентября несколько ребят
из нашей школы,
наши соседи–
горячинцы и старые
знакомые из Кабанского района (вместе с ними весной
этого года мы ездили в Москву) побывали с экскурсией
в славном городе
Санкт-Петербурге.
Пред нами открылся блистательный и
красивейший из городов, творение рук
и мысли Петра Великого, культурная
и морская столица
нашей Родины.

Как он сам рассказывает, на службу в милицию пришёл
сразу после армии, в «День смеха» - 1 апреля 1984 года. Смехто смехом, но впереди его ждали суровые будни. Начинал рядовым милиционером, охранял Госбанк. Но быть «сторожем»
было не в характере деятельного сотрудника. Начальник отделения участковых инспекторов С.А. Решетов предложил ему
поработать помощником участкового инспектора. Начинал в
Турке, где участковым инспектором был В.Г. Кондратьев. Через полгода, после ухода Кондратьева в пожарную часть, стал
участковым инспектором на два участка - Турку и Гремячинск
(отсюда также уволился участковый). По совместительству
Виктор был и дознавателем, и следователем. Несмотря на
среднее общешкольное образование, юридические азы Виктор постигал в ходе практической работы. Можно сказать за
девять лет работы в туркинском кусту, Виктор приобрёл богатый опыт работы с населением.
И в 1993 году начальник ОВД В.А. Молоков назначил
Угрюмова старшим участковым инспектором в райцентре.
Довелось ему поработать при В.И. Головине и начальником
отделения участковых инспекторов. Но через три года кабинетная работа его стала тяготить, и его рапорт, поданный на
имя министра МВД республики, был удовлетворён. Его перевели на должность старшего участкового уполномоченного
инспектора.
Надо отметить, что в те годы народ с уважением относился к сотрудникам милиции, и достаточно было участковому
раз-другой предупредить дебошира, чтобы он сделал соответствующие выводы. А слово Виктора Угрюмова было веским.
В 1995 году он представлял Прибайкальский ОВД на конкурсе городских и сельских участковых уполномоченных милиции, где занял первое место и наградой ему стал автомобиль «Москвич» - очень ценный приз в девяностые годы.
Начиная рядовым милиции, в отставку вышел в звании
майора в годы, когда началось реформирование милиции
в полицию. И сейчас местные жители относятся к бывшему
участковому с уважением, а коллеги по работе в ветстанции,
где сейчас Виктор трудится водителем, не забывают его поздравить с профессиональными праздниками - Днём сотрудника органов внутренних дел и Днём участкового уполномоченного.
Татьяна ОВЧАРЕНКО,
председатель Совета ветеранов
О МВД по Прибайкальскому району,
подполковник милиции в отставке.
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Таловское» сельское поселение
проводит 25.11.2013 года в 13.00 часов в здании МБУ «Таловский КИЦ» на ст. Таловка ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ:
- по изменению разрешенного использования земельного участка «под строительство гаража» площадью 250 м2
по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.
Таловка, ул. Садовая, 2 а, на разрешенное использование
«для сельскохозяйственного назначения».
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кружев. Кажется, что рядом с тобой проплывают не дома, а корабли, большие,
богатые и величественные. От каждого
дома, здания так и веяло эпохой великих
людей, великих деяний. Во всем городе
очень много фонтанов – больших и маленьких, величественных и не очень, но
они повсюду.
Особо запомнились мне выезд в
Царское село и экскурсия в Лицей, где
учился и воспитывался А.С. Пушкин. Мы
прошлись по тихому и душевно теплому
дому – даче, где он провел свое самое
счастливое время со своей женой Натальей Гончаровой. Нам показали и то
место на Чёрной речке, где, по словам
историков, был смертельно ранен на дуэли знаменитый поэт.
Поразило великолепие Петергофа,
с его дворцами и фонтанами, парками и
лестницами. Мы услышали историю их
создания и с чем связано название каждого из них, с удовольствием попрыгали
под брызгами фонтанов – шутих. Именно
здесь мы впервые увидели воды Финского залива. Надо сказать, что воздух там и
впрямь другой: смешанный с запахом прелой кленовой и липовой листвы, дубов,
желудей и каштанов. А чайки, оказывается, такие же крикливые, как у нас на Байкале.По дороге в Петергоф находится еще
один дворец – Константиновский. Бывшая

На Байкал!

7 ноября – день Октябрьской революции. В этот теплый, солнечный день районный Совет ветеранов в составе 16 человек выехал на экскурсию на Байкал.
Первая остановка – Байкальская экономическая зона. Встретил нас начальник участка Родионов Е.А., который рассказал о
турзоне, показал административный и жилой корпуса, очистные
сооружения, пожарное депо, котельную, водонапорную башню
и другие служебные помещения. Прошлись по побережью Байкала, побывали на пристани. В Турке нас пригласила хозяйка
кафе «Провинция» Полонская Юлия Васильевна. Мы очень ей
благодарны за вкусный праздничный обед. Следующая остановка была в Горячинске. У курорта нас встретил экскурсовод
ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного смотра-конкурса
на лучшую подготовку и содержание катков
на открытых спортивных площадках на
территории МО «Прибайкальский район»
1. Общие положения
Районный смотр-конкурс (далее конкурс)
направлен на улучшение подготовки и содержания катков на открытых спортивных площадках, создание необходимых условий для занятий спортом и организации досуга молодежи и
подростков в зимнее время в сельских поселениях района.
2. Цели и задачи конкурса
Целью проведения Конкурса является
оценка эффективности деятельности учреждений и организаций в сфере физкультурной
и спортивно-массовой работы и повышение
качества спортивной базы для организации
физкультурно-спортивных занятий по месту
жительства.
Задачами проведения Конкурса являются:
- улучшение технического состояния плоскостных спортивных сооружений;
- увеличение количества плоскостных спортивных сооружений, используемых для организации зимних видов спорта;
- расширение возможностей для организации работы по месту жительства.
3. Сроки проведения
и участники конкурса
3.1. Конкурс проводится с 1 декабря 2013
года по 15 февраля 2014 года.
3.2. На конкурс выставляются катки при
общеобразовательных школах и в сельских поселениях, организованные на открытых спортивных площадках и специально выделенных
местах на территории сельских поселений.
4. Руководство конкурсом
4.1. Общее руководство Конкурсом осуществляется конкурсной комиссией, состав
которой утверждается отделом по делам молодёжи, физической культуры и спорта Прибайкальской районной администрации..

резиденция князей Романовых. Ныне загородный президентский дворец, где в Дубовом кабинете Президент РФ встречает
глав других государств, а в обычные дни
там проходят экскурсии. В его музейных
экспозициях широко представлено русское изобразительное и декоративноприкладное искусство XVIII – XX вв.
В первый день своего пребывания
в городе мы посетили Эрмитаж, один из
крупнейших музеев, входящий в пятерку
лучших музеев мира. Один из множества
экспонатов - часы «Павлин» - можно увидеть на заставке телеканала «Культура».
Позволили себе мы и маленькую
шалость – в час ночи отправились смотреть на разведение мостов, благо жили
мы рядом с одним из них. Это было чудо:
огромная махина, спокойно и деловито
поднимала свои «крылья» и пропускала
суда, словно игрушечные.
Много нового и интересного мы
узнали за дни пребывания в СанктПетербурге. Мы приобщились к его истории. Познакомились с новыми людьми, с
другой стороны увидели и своих старых
приятелей. Как всегда, не хотелось прощаться, поэтому я говорю: «До свидания,
Питер!». И я верю, что когда-нибудь вернусь сюда вновь.
А. МЕЛЕНТЬЕВА,
ученица 7 кл. Туркинской СОШ.

Эрдыниев Б.Б., он рассказал нам о создании музея прикладного искусства бурят. Было очень интересно. Затем побывали на
источнике. Остановились у мемориальной доски известного
врача курорта Горячинск Шумилова А.Н. и почтили память минутой молчания. Следующей остановкой была местность Хаим.
В течение всего дня погода сопутствовала нам, все ветераны
были довольны.
Перед отъездом нас поздравил глава района Г.Ю. Галичкин.
А в пути нас сопровождала З.В. Белоколодова – специалист
районного Совета депутатов, за что мы ей тоже благодарны. А
также благодарим всех, кто нас встречал, организаторов мероприятия и водителя Сидорова Л.И.
Низкий поклон вам, добрые люди!
Л.И. КАРБАИНОВА,
председатель районного Совета ветеранов.

4.2. Непосредственное проведение конкурса возлагается на отдел по делам молодёжи,
физической культуры и спорта Прибайкальской
районной администрации.
5. Порядок проведения и определение
победителей
5.1. Конкурс проводится в один этап.
Итоги конкурса подводятся районной конкурсной комиссией до 15 февраля 2014 года.
Результаты конкурса оформляются в виде протокола.
Конкурсная комиссия определяет трёх победителей по двум группам:
- среди общеобразовательных школ;
- среди сельских поселений;
5.2. Информационные материалы от
участников конкурса подаются в отдел по
делам молодежи, физической культуры и
спорта до 10 февраля 2014 года и должны
содержать:
- информацию о техническом состоянии
спортивной площадки (размеры, способ заливки, источник водозабора, осуществление
очистки льда и содержание площадки в течение зимнего периода;
- справку о проведённых на спортивной
площадке в зимний период текущего года мероприятиях и праздниках, заверенную директором школы (главой МО поселения);
- фотоматериалы;
- отзывы жителей (при наличии).
6. Награждение
Участники, занявшие 1-3 места по
двум группам, награждаются грамотами и зимним спортивным инвентарём.
7. Финансирование
Расходы по награждению победителей и призеров конкурса – за счет отдела по
делам молодёжи, физической культуры и спорта районной администрации.
8. Критерии оценки
Оценка победителей конкурса выставляется в баллах по следующим показателям:
8.1. Техническое состояние спортивной

площадки (максимум – 40 баллов):
а) качество льда: удовлетворительное – 1
балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
б) наличие и качество освещения:
- наличие освещения: не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов;
- качество освещения: удовлетворительное
- 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов;
в) наличие и качество разметки (для хоккейных площадок):
- наличие разметки: не имеется – 0 баллов,
имеется – 5 баллов.
- качество разметки: удовлетворительное –
1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5 баллов.
г) состояние бортов (в т.ч. окраска):
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3
балла, отличное – 5 баллов.
д) наличие мест для переодевания:
не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.
е) санитарное состояние прилегающей
территории:
удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3
балла, отличное – 5 баллов.
6.2. Оформление объекта (максимум – 20
баллов):
а) оформление бортов: удовлетворительное – 1 балл, хорошее – 3 балла, отличное – 5
баллов.
б) наличие художественного оформления во
время праздничных спортивных мероприятий:
не имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.
в) наличие и качество оформления информационного стенда:
- наличие информационного стенда: не
имеется – 0 баллов, имеется – 5 баллов.
- качество оформления информационного
стенда: удовлетворительное – 1 балл, хорошее
– 3 балла, отличное – 5 баллов.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
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Объявлен конкурс на лучший сайт сельского поселения
Сельские поселения Республики
Бурятия приглашают принять участие во Всероссийском конкурсе
интернет-сайтов «Прозрачный муниципалитет. Лучший сайт сельского
поселения».
Конкурс проводится с ноября 2013
по март 2014 года. В нем могут принять

участие как самостоятельные интернетсайты органов местного самоуправления
сельских поселений, так и интернет-сайты
сельских поселений на интернет-порталах
субъектов Российской Федерации.
Организаторы конкурса - Институт муниципального управления, электронный журнал
«Энциклопедия местного самоуправления» и

Организован сбор отработанных
ртутьсодержащих ламп
По данным муниципальных образований республики на сегодняшний день организовано 117
мест сбора и хранения отработанных ртутьсодержащих ламп, на которых накоплено 1264 лампы.
Постановлением Правительства РФ от 3 сентября
2010 г. № 681 утверждены Правила обращения с отходами производства и потребления в части осветительных устройств, электрических ламп, ненадлежащие
сбор, накопление, использование, обезвреживание,
транспортирование и размещение которых может повлечь причинение вреда жизни, здоровью граждан,
вреда животным, растениям и окружающей среде.
В соответствии с п. 8 Правил органы местного самоуправления организуют сбор отработанных ртутьсодержащих ламп.
В Прибайкальском районе сбор организован по следующим адресам:
Наименование
предприятия

МО «Прибай- УК «Сервис»
кальский район»
ООО «Гарант»

ТСЖ «Восход»

ТСЖ «Радуга»

Адрес места сбора,
хранения

К о л и ч е с т в о ФИО
накопленных контактного
о т р а б о т а н - лица, телефон
ных
ртутьсодерж ащих
ламп
671260, Прибайкальский Хамуев Виталий
район, с. Турунтаево, ул.
Анатольевич
Комарова, 14
671260, Прибайкальский Вербицкий
район, с. Турунтаево, ул.
Павел
Ленина, 98
Николаевич
671256, Прибайкальский Забелкина Елена
район, ст. Таловка, ул.
Николаевна
Лазо, 15
671251, Прибайкальский Воротникова
район, ст. Татаурово, ул.
Людмила
Школьная, 29-2
Родионовна
Пресс-служба Главы РБ и Правительства РБ.

Если вы попали под сокращение,
обращайтесь в службу занятости
Исходя из жизненной ситуации, служба занятости поможет найти как постоянную работу, так и предложить участие во временных общественных работах. А если гражданин
хочет работать на себя, то служба занятости поможет ему организовать собственный
бизнес. Важно знать, что предупредить сотрудника о сокращении или увольнении обязаны персонально и под роспись не менее чем за два месяца до увольнения. При этом
работодатель обязан предложить работнику все варианты работы, имеющиеся в данной
организации, которую он может выполнять с учетом его состояния здоровья.
При увольнении в связи
с сокращением численности
или штата работников не допускается: увольнение беременных женщин; женщин,
имеющих детей в возрасте до
трех лет; одиноких матерей,
воспитывающих ребенка в
возрасте до четырнадцати лет
(ребенка-инвалида до восемнадцати лет); других лиц, воспитывающих указанных детей
без матери (кроме случаев
ликвидации организации либо
прекращения
деятельности
индивидуальным предпринимателем).
Не позднее, чем за два
месяца работодатель обязан
представить в службу занятости данные о предстоящем
увольнении каждого конкретного работника. В случае,
если решение о высвобождении работников может привести к массовому увольнению
(ликвидация организации, сокращение 50 и более человек
в течение 30 календарных
дней), работодатели представляют сведения об этом
в службу занятости не менее
чем за 3 месяца до предстоящего увольнения.
Гражданам, увольняемым
в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата: выплачивается выходное пособие в
размере среднего месячного
заработка; сохраняется средний месячный заработок на
период трудоустройства, но

не больше двух месяцев со
дня увольнения (с зачетом
выходного пособия). Работнику, увольняемому из организации, расположенной в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях,
в связи с ликвидацией организации либо сокращением численности или штата, выплачивается выходное пособие в
размере среднего месячного
заработка. За ним также сохраняется средний месячный
заработок на период трудоустройства, но не свыше трех
месяцев со дня увольнения (с
зачетом выходного пособия).
Выплата выходного пособия
в размере среднего месячного заработка и сохраняемого
среднего месячного заработка
производится работодателем
по прежнему месту работы
за счет средств этого работодателя. Основанием является
справка службы занятости.
В установленные сроки
со дня увольнения, гражданину необходимо обратиться
в Центр занятости населения
по месту жительства, со следующими документами: паспортом, трудовой книжкой,
документом, удостоверяющим
его профессиональную квалификацию, справку о среднем
заработке за последние три
месяца по последнему месту
работы.
В Центре занятости гражданам, признанным в установленном порядке безработны-

электронная газета «Местное самоуправление».
Победители будут объявлены 15 апреля
2014 года. Для участия в конкурсе необходимо направить в адрес жюри с помощью формы на сайте http://emsu.ru/lg/default.asp?c=/
contests/2014-1.asp или электронной почтой
на адрес admin@emsu.ru заявку с указани-

ем наименования интернет-сайта, адреса в
сети Интернет, фамилии, имени, отчества,
е-mail, места работы или жительства, статус
инициатора.С положением о проведении конкурса можно ознакомиться на сайте Министерства экономики РБ: http://economy.govrb.ru
Пресс-служба Главы РБ
и Правительства РБ.

Минсельхозпрод РБ приглашает
на «Мясную ярмарку - 2013»
Министерство сельского хозяйства и продовольствия Республики Бурятия приглашает всех на традиционную республиканскую «Мясную ярмарку
- 2013», которая состоится 30 ноября – 1 декабря.
Продажа мяса будет
осуществляться с 11.00
час. на торговых площадках: ПО «Центральный рынок» (ул. Свердлова, 34), ТЦ «Солнечный»
(ул. Камова 25), ООО
«СМП-398» (ул. Гагарина
64), сельскохозяйственного рынка «Стимул» (ул.
Иволгинская), ТК «Туяа»
(ул. Ключевская,39), ТК
«Крестьянский» (ул. Тулаева, 108). На ярмарке
будет представлено мясо
говядины, свинины, баранины, конины, а также
субпродукты, колбасные изделия, мясные полуфабрикаты, дикоросы, продукция пчеловодства, рыба.
Заявки на участие должны быть оформлены в соответствии со ст. 3 пп. 8 Закона РБ «Об
организации деятельности ярмарок на территории Республики Бурятия» от 13.10.2010 года
№ 1587–IV. Участники ярмарки должны руководствоваться ст. 5 закона и иметь: баннер или
растяжку, с указанием организации (СПК, ОАО, ООО, КФХ ЛПХ, ИП и др.), района, села.
Продавцы обязаны иметь ценники с наименованием товара, цены за килограмм продукции, спецодежду, бэйдж с указанием ФИО, санитарную книжку, на автотранспорт – санитарный паспорт.
С требованиями к реализации мяса на открытых площадках, а также графиком работы
лабораторий ветеринарно-санитарной экспертизы г. Улан-Удэ можно ознакомиться на странице Минсельхозпрода РБ официального портала органов власти РБ.
Заявки принимаются по тел./факсу: 8(3012) 55-30-14, 55-30-06, 55-29-68. Е-mаil: minsel01@
icm.buryatia.ru, invagro@mail.ru, anisimova.e@msh.govrb.ru Затем до 8 декабря будут проходить ярмарки выходного дня, где также можно будет купить мясо местных сельхозтоваропроизводителей.
egov-buryatia.ru

Переработкой молока в Бурятии
занимаются 18 организаций
Молочная отрасль Республики Бурятия
в структуре производства продуктов питания и напитков занимает 8%. За 2012 год
произведено продукции на 492,1 млн. руб.
или 129,6% к соответствующему периоду
2011 года.

ми, но не трудоустроенными в
период, в течение которого за
ними по последнему месту работы сохраняется средняя заМинсельхозпрод Республики Бурятия соработная плата с учетом вы- вместно с перерабатывающими организаходного пособия, пособие по циями проводит работу по техническому
безработице выплачивается, перевооружению и модернизации мощностей,
начиная с первого дня по ис- открываются новые производства, расширяеттечении указанного периода.
ся сырьевая зона предприятий, обновляется
Также гражданам бесплат- ассортимент вырабатываемой молочной проно будут оказаны следующие дукции.
государственные услуги: соЗа последние годы введены в эксплуатадействие в поиске подходя- цию молокоперерабатывающие заводы в Кащей работы, информирова- банском, Джидинском, Мухоршибирском, Тунние о положении на рынке кинском, Баргузинском, Заиграевском и Притруда; организация профес- байкальском районах.
сиональной ориентации, проВ настоящее время переработкой молофессиональная
подготовка, ка в республике занимаются 18 организапереподготовка и повышение ций: ОАО «Молоко Бурятии», ООО «Бичурский
квалификации безработных маслозавод», ООО «Мухоршибирский молочграждан, осуществление со- ный комбинат «Буренка» - с. Мухоршибирь,
циальных выплат гражданам, ООО «Берилл» - г. Гусиноозерск, ИП Кунгуров
признанным в установленном - п. Онохой, ООО «Заготпром» - с. Турунтаепорядке безработными, орга- во, ООО «Кооппроизводство» - с. Оер, ФГУП
низация проведения оплачи- «Байкальское» - с. Кабанск, ООО «Ритм» - Муваемых общественных работ, хоршибирский район, ООО «Жемчуг» - Тункинорганизация временного тру- ский район, ООО «Кударинское» - Кяхтинский
доустройства
безработных район, СХПК «Пищевик» - с. Кижинга, ИП Будаграждан, испытывающих труд- ев Н.Г. - Еравнинский район, ООО «Водолей»
ности в поиске работы и т.д.
- Баргузинский район, СПоК «Пищевик» - с.
С полным перечнем ва- Петропавловка, ООО «НПЦ «Байкал-молоко»,
кансий и услуг, предостав- ИП Мельник И.А. - с. Тунка.
ляемых службой занятости,
В 2012 году молокоперерабатывающими
можно ознакомиться не предприятиями закуплено 12,5 тыс. т молока,
только в Центрах занятости в т.ч. в хозяйствах населения 4,6 тыс. т или
населения, а также на офи- 36,9% от общего объема переработанного моциальном сайте службы лока.
занятости www.burzan.ru, и
Активно ведется работа по организации зана информационном порта- купа молока в хозяйствах населения, в сезон
ле «Работа в России» www. 2012 года молокоперерабатывающими предtrudvsem.ru.
приятиями задействовано 94 нестационарных
Пресс-служба Главы РБ заготовительных пункта в 11 районах республии Правительства РБ. ки, а также 55 магазинов-заготпунктов системы

Буркоопсоюза, всего – 149, для сравнения, в
сезон 2011 года – 133, рост составил 12%.
Для увеличения закупа молока предприятия повышают закупочные цены на молоко,
средняя закупочная цена 1 кг молока в отрасли составила в 2012 г. – 13,50 руб. Ежегодный
рост закупочной цены составляет до 10%.
В настоящее время проводится работа по
строительству новых современных молочнотоварных ферм в Селенгинском, Кяхтинском,
Кабанском и Кижингинском районах. Кроме
того, получает дальнейшее развитие семейные
животноводческие фермы: КФХ Красиков И.И.,
Цыбикжапов А.Ц. и др.
На техническое перевооружение, создание
новых производств и обновление автопарка в
2012 году привлечено 64 млн. руб. инвестиций
в основной капитал.
Особенность молочной продукции, производимой нашими предприятиями, – это использование только натурального сырья и наполнителей, без использования заменителей,
стабилизаторов и консервантов. Ассортимент
продукции ежегодно расширяется, наряду с
традиционными, выпускаются инновационные,
функциональные продукты с бифидобактериями, злаками, расширяется продукция по уникальной технологии Гавриила Мохно: творог,
брынза «Богатая», сметана «от Мохно», экосметана.
Предприятия отрасли широко внедряют
новые виды упаковки, которые позволяют увеличить срок хранения продукции, сохраняя все
полезные свойства продукта. В 2012 году приобрели фасовочные автоматы ОАО «Молоко
Бурятии», ООО «Бичурский маслозавод».
Ведущее предприятие молочной отрасли
– ОАО «Молоко Бурятии» реализует инвестиционный проект по организации розлива ультрапастеризованного молока компании «Тетра
Пак». С завершением этого проекта Бурятия
должна частично закрыть потребности республики в молоке длительного хранения и выйти
на рынки соседних регионов.
Пресс-служба Главы РБ
и Правительства РБ.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
Авиасообщение
соединило Улан-Удэ
с Хабаровском
Первые пассажиры вылетели из
Улан-Удэ в Хабаровск новым рейсом
«ИрАэро». Самолет
CRJ-200 прибыл в
столицу Бурятии из
Иркутска 13 ноября в 7:25 по местному времени и спустя час отправился на Дальний
Восток.
На борту воздушного судна находились
40 пассажиров. Больше половины из них борт
принял в Улан-Удэ. Продолжительность перелета в одну сторону составляет 3 часа 10 мин.
Расписание рейса:
Среда: Иркутск (вылет в 6.45) – Улан-Удэ
(прилет в 7.25, вылет в 8.20) – Хабаровск (прилет в 13.30).
Четверг: Хабаровск (вылет в 20.30) – УланУдэ (прилет в 21.20, вылет в 22.10) - Иркутск
(прилет в 22.50).

Травматологи Бурятии
осваивают новые
технологии

ВПЕРВЫЕ В РЕСПУБЛИКЕ ПРОВЕДЕНЫ ДВЕ УНИКАЛЬНЫЕ ОПЕРАЦИИ.

Доктор медицинских наук, профессор,
ведущий научный сотрудник НИИТОО г.
Новосибирска И.А.Пахомов провел мастеркласс в республиканской клинической
больнице. Вместе с травматологами Бурятии он провел две уникальные операции:
остеосинтез при переломо-вывихе стопы
в суставе Лисфранка с использованием
биодеградируемых винтов. Они полностью
рассасываются в организме в течение 2-4
лет и не требуют удаления. Также в рамках
мастер-класса проведена реконструктивнопластическая операция при деформациях
переднего отдела стопы с двух сторон, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.
В будущем, учитывая полученный в ходе
мастер-класса опыт, наши специалисты планируют продолжить освоение и внедрение этого
метода. Кроме того, профессор из Новосибирска выступил перед травматологами РКБ с
презентацией о современных биодеградируемых материалах в травматологии.

«Живая библиотека»
открывается в Улан-Удэ

Здесь истории рассказывают не книги, а
люди. На первой встрече «живой книгой»
станут горожане, которые пережили тяжелую наркотическую и алкогольную зависимость.
Работать эта библиотека будет так же, как и
обычная: читатели получают читательский билет и выбирают «живую книгу». Отметим, что в
Европе библиотеки в таком формате работают
регулярно. И истории из жизни рассказывают
не только бывшие наркоманы и алкоголики, но
и люди с ограниченными возможностями здоровья, писатели, бездомные и путешественники, сообщает комитет по молодежной политике
Минобрнауки республики.

Восемь квартир
переданы сиротам
в Курумканском
районе
В 2013 году начато строительство жилья
для детей-сирот в 9 муниципальных районах Республики Бурятия. МО «Курумканский район» стало первым, кто завершил
строительство жилых домов для детейсирот, сообщает Министерство социальной
защиты РБ.
В селе Курумкан построено 8 однокомнатных квартир в шести и двухквартирных домах.
Они предоставлены для заселения детямсиротам из числа первоочередников, состоящих на учете по обеспечению жильем.
13 ноября в актовом зале администрации
МО «Курумканский район» республиканская
выездная комиссия провела жеребьевку для
распределения жилых помещений детямсиротам из специализированного жилищного
фонда Республики Бурятия. Жеребьевка среди
первоочередников проводилась согласно приказу Республиканского агентства по делам семьи и детей для обеспечения гласности.
После этого ребятам были вручены ключи
от благоустроенных однокомнатных квартир и
заключены договоры найма специализированного жилищного фонда на 5 лет.
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

Свинокомплекс
«Восточно-Сибирский»
принял очередную партию
датских свиней - 332 головы

Чистопородные и гибридные свинки F1, а также племенные хряки породы «дюрок» и «ландрас» были доставлены на предприятие специальным автотранспортом.
Общее время нахождения в пути составило 2 недели. «Датчане» приехали
на свинокомплекс в рамках принятой в «Сибирской Аграрной Группе» программы по улучшению поголовья.
- Мы не зря покупаем поросят именно в Дании. Животные данной генетики прекрасно адаптируются в условиях нашего предприятия и демонстрируют
высокие показатели. А некоторые из них, такие как многоплодие и скорость
роста, являются у этих свиней одними из лучших на мировом уровне. Поэтому
для их поддержания мы периодически обновляем племенное стадо, - поделился директор ЗАО «Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» Сергей Одышев. Поросята находятся на карантине под присмотром ветеринаров и чувствуют
себя хорошо.
Напомним, что первая партия свиней DanBred была завезена на Свинокомплекс «Восточно-Сибирский» в июле 2012 года, сообщает пресс-служба ЗАО
«Аграрная Группа».

Глава Бурятии поручил
нормализовать транспортное
обслуживание населенных пунктов,
куда прекратила ходить «электричка»

В связи с тем, что в октябре наполняемость вагонов составляла 9%, с 15
ноября железнодорожники отменили пригородные поезда сообщением
Мысовая – Слюдянка.
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын провел
совещание с заместителем Председателя Правительства РБ - руководителем администрации Главы РБ и Правительства
РБ Петром Носковым и
министром по развитию
транспорта, энергетики и
дорожного хозяйства РБ
Сергеем Козловым.
По поручению Главы
республики, они в ближайшее время предпримут все необходимые меры для нормализации транспортного сообщения с населенными пунктами в Кабанском районе, куда перестала ходить «электричка». Проблемы с транспортом обсудят на встречах с
активом этих населённых пунктов, с руководством муниципалитетов, а также с
предприятием - перевозчиком.
«В частности, необходимо выделить дополнительные автобусы, спецтехнику для очистки от снега дорог в небольшие поселки, которые остались без
пригородного железнодорожного сообщения», - сказал Вячеслав Наговицын.
Как отметил Глава Бурятии, правительство республики обязано обеспечить
транспортную доступность населенных пунктов Кабанского района.

Установлена величина прожиточного
минимума за третий квартал

Правительство Бурятии установило величину прожиточного минимума
на душу населения и по основным социально-демографическим группам населения в РБ за III квартал 2013 года.
Как сказано в документе, величина прожиточного минимума по ценам за III
квартал 2013 года в расчете на душу населения установлена в сумме 7214 рублей, для трудоспособного населения – 7771 рубль, пенсионеров – 5783 рубля,
детей – 6660 рублей.
Величина прожиточного минимума учитывается при расчете различного
рода пособий и субсидий.

В Улан-Удэ приехали
бизнесмены из Японии
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21 ноября, по приглашению Главы Бурятии Вячеслава Наговицына
и координатора депутатской группы Государственной Думы по взаимодействию с парламентом Японии Михаила Слипенчука, в Улан-Удэ
прибыла делегация из Японии, возглавляемая Чрезвычайным и Полномочным Послом Японии г-ном Тикахито Харада.
В составе делегации - 13 человек. Это представители крупного бизнеса Японии: автоконцерна «Мицубиси», ведущих бизнес-компаний
«Йокохама РУС», «Марубэни Корпорейшн», «РОТОБО» «Иточу Корпорейшн», банка «Сумитомо Мицуи Рус» и «Японского бизнес-клуба».
Совместный визит Посольства Японии и Японского бизнес-клуба в Бурятию
имеет деловую и культурную направленность. Для Бурятии – это возможность
расширения и укрепления сотрудничества с Японией, презентация перспективных инвестиционных проектов республики. В ходе деловой программы
японцев познакомят с экономическим и туристическим потенциалом республики и инвестиционными возможностями, с объектами особой экономической
зоны туристическо-рекреационного типа «Байкальская гавань».
С японскими гостями встретятся Глава республики Вячеслав Наговицын,
мэр города Улан-Удэ Александр Голков, министр экономики Бурятии Татьяна
Думнова, министр промышленности и торговли РБ Александр Гребенщиков,
министр природных ресурсов РБ Баир Ангаев, руководитель республиканского
агентства по туризму Людмила Максанова.
Запланирован ряд встреч с представителями правительственных, коммерческих и общественных организаций. В рамках культурной программы гости посетят Иволгинский дацан и спектакль «Дон Кихот» в постановке художественного руководителя балета БГАТОиБ им. Цыдынжапова знаменитого японского
балетмейстера Морихиро Иваты.
Как отмечает сопровождающий японскую делегацию в Бурятии депутат
М.В. Слипенчук, экономические, культурные и научные связи между двумя
странами продолжают неуклонно расширяться, что свидетельствует о значительном интересе обеих стран к сотрудничеству, в том числе региональному.
Пресс-конференция с представителями японской делегации состоится 22 ноября в 10 часов в Бурятском деловом центре.

Жители Бурятии продолжают
помогать пострадавшим
от наводнения в Хабаровском
крае

Контейнер с гуманитарным грузом весом почти в 500
килограммов отправлен по железной дороге на Дальний
Восток.
Это уже вторая партия вещей, собранных для пострадавших от водной стихии людей. В Хабаровский край направлено
438 комплектов постельного белья, подушки и одеяла, комплекты детских пленок, - сообщили в епархии. Акцию по сбору гуманитарной помощи проводят Улан-Удэнская и Бурятская епархия,
Управление Федеральной службы исполнения наказаний по РБ
и Российские железные дороги.
Напомним, что в октябре сотрудники органов госвласти в
Бурятии, госучреждений и предприятий, федеральных структур в республике, коммерческих организаций и ИП перечислили почти 22 миллиона рублей пострадавшим от наводнения
жителям Дальнего Востока. Жители республики собрали 40
тонн вещей. Работники многих организаций перечисляли однодневный заработок и оказывали поддержку в другой форме.
В частности, работники отрасли здравоохранения перечислили
более 2,4 миллиона рублей, соцзащиты населения– более 840
тысяч, Администрации Главы и Правительства республики –
почти 440 тысяч, администрация Улан-Удэ- более 4,4 миллиона,
сельские муниципалитеты –десятки и сотни тысяч рублей, так, в
Селенгинском районе – более миллиона.
Существенную помощь, более 4,6 миллионов рублей, оказали предприятия, среди которых Улан-Удэнский авиазавод,
Локомотивовагоноремонтный завод, сотрудники ВСЖД, большинство крупных торговых сетей, «Байкалвестком», филиал
«МРСК Сибири» – «Бурятэнерго», ТГК-14, МУП «Управление
трамвая» и множество других организаций. Большой взнос,
по 100 - 400 тысяч рублей – от управлений ветеринарии, Роспотребнадзора, пенсионного фонда, ГУ МЧС по республике и
других. Также Улан-Удэнская и Бурятская епархия и отделение
Красного Креста с помощью жителей республики собрали и направили по 20 тонн вещей, минсельхозпрод РБ и правительство
Бурятии - 40 тонн картофеля и тонну бутилированной воды,
энергетики – филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - Забайкальский ПМС –
направили на ликвидацию последствий паводка две бригады и
четыре единицы техники, ООО «Тимлюйский завод» отправил
вагон шифера и т.п.

Российские транспортные
вертолеты Ми-171Е
из Улан-Удэ поставлены
в Китай
Четыре вертолета Ми-171Е производства холдинга «Вертолеты России» (дочерняя компания ОПК «Оборонпром»,
входящей в Госкорпорацию Ростех) поставлены компании
Poly Technologies в Китай в соответствии с контрактом,
заключенным в 2012 году между китайской компанией и
«Рособоронэкспортом».
По условиям контракта,
«Вертолеты
России» поставят в
КНР 52 транспортных
вертолета Ми-171Е. На
сегодняшний день с
учетом этой поставки
заказчик уже получил
32 из них. Планируется, что завершающая
партия техники будет
передана
китайской
стороне в 2014 году. «Вертолеты России» и Poly Technologies
успешно сотрудничают с 2009 года, когда был заключен первый
контракт на поставку в Китай 32 вертолетов Ми-171Е. Контракт
был выполнен в 2011 году и стал хорошей основой для продолжения сотрудничества сторон.
Новые вертолеты Ми-171Е, выпущенные на Улан-Удэнском
авиационном заводе, входящем в холдинг «Вертолеты России»,
оснащены оборудованием, повышающим эффективность работы в условиях высокогорья. На них установлены двигатели
ВК-2500 увеличенной мощности, вспомогательная силовая
установка Saﬁr, модернизированная трансмиссия, поисковый
прожектор, внутренние топливные баки и десантные сидения.
Погрузочная рампа и дополнительная правая сдвижная дверь
позволяют вертолетам Ми-171Е более эффективно выполнять
задачи по транспортировке.
Кроме того, вертолеты применяются при проведении спасательных операций и ликвидации последствий чрезвычайных
ситуаций.
В частности, вертолеты Ми-171 выполняли операции по
спасению и вывозу людей после сильного землетрясения в
апреле 2013 года в провинции Сычуань. В условиях полного
разрушения горных дорог вертолет был единственным средством передвижения и доставки грузов. За безотказную работу, надежность, выносливость и неприхотливость российские вертолеты заслужили самые высокие оценки со стороны китайских спасателей и операторов вертолетной техники.
Китай является одним из крупнейших операторов вертолетов
российского производства.
За 70-летнее существование на заводе построили более
8000 летательных аппаратов. Завод выпускает гражданские
вертолеты Ми-8АМТ (Ми-171 в экспортном варианте) и Ми8АМТШ (Ми-171Ш в экспортном варианте), а также готовится к производству новейшего модернизированного вертолета
Ми-171А2. Об этом сообщает пресс-служба холдинга www.
russianhelicopters.aero
egov-buryatia.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«ИЛЬИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ
от 06 ноября 2013 года № 13
Об уточнении описания границ муниципального
образования «Ильинское» сельское поселение
В связи с необходимостью уточнения описания границ муниципального образования «Ильинское» сельское поселение,
на основании статьи 12 Федерального закона от 06.10.2003
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Устава муниципального образования «Ильинское» сельское поселение,
Совет депутатов муниципального образования «Ильинское»
сельское поселение РЕШИЛ:
1. Согласиться с изменением границ муниципального образования «Ильинское» сельское поселение в части изменения их описания (согласно приложению).
2. Направить настоящее решение в Народный Хурал Республики Бурятия и Правительство Республики Бурятия.
3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава МО «Ильинское» сельское поселение В.А. ОТТО.
Изменения в Закон Республики Бурятия от 31.12.2004
г. № 985-III «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия»:
в приложении 235 «Описание границ муниципального образования «Ильинское» слово «кВт» заменить словом «кВ».
Сравнительная таблица к проекту Закона Республики
Бурятия от 31.12.2004 г. N 985-Ш «Об установлении границ, образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике Бурятия»
Текст статьи закона в действующей редакции
Приложение 235 к Закону Республики Бурятия «Об
установлении границ, образовании и наделении статусом
муниципальных образований в Республике Бурятия»
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ИЛЬИНСКОЕ»
На севере граница муниципального образования «Ильинское» начинается на острове Троицкий остров с высоты 482,7
м и уходит на северо-восток, пересекая р. Селенга, включая
в себя остров Сосновый, и проходит на государственную геодезическую сеть, расположенную на горе Шебелай с отметкой 648,0 м. Далее проходит через высоту 689,5 м и уходит,
пересекая протоку Покровская, отсекая по протоке остров
Конный, не включая остров Большой. По протоке между
островами Конный и Большой граница переходит на остров
Сенной, пересекая ВЛ-10 кВт по протоке острова Сенной, и
подходит к высоте у уреза воды 481,4 м, включая остров Семеновский. С высоты 481,4 м, пересекая р. Селенга и включая в себя р. Бурлаковка, граница переходит через высоту с
отметкой 819,9 м, с этой высоты уходит на высоту с отметкой
869,3 м, при этом пересекая линию электропередач 10 кВт и
р. Бурлаковка. Далее проходит на юг, пересекая линию электропередач 220 кВт, высоту с отметкой 847,7 м, и приходит
на высоту с отметкой 1169,2 м (гора Толстая Грива), отсюда
граница уходит на высоту 1107,2 м. С высоты 1107,2 м уходит к истоку ручья Пещерный. От истока ручья Пещерный
уходит к административной границе между Прибайкальским
и Иволгинским районами. От пересечения с границей района
в юго-западном направлении граница проходит через высоты 1169,2 м; государственную геодезическую сеть 1243,5 м;
1156,7 м и до высоты с отметкой 1081,7 м. С этой высоты
граница проходит по р. Правая Пьяная через высоты 1072,1
м, 1025,4 м, 922,3 м до устья р. Правая Пьяная, а затем по
руслу р. Пьяная вниз по течению до впадения в р. Селенга.
Граница проходит через р. Селенга и замыкается на острове
Троицкий на высоте с отметкой 482,7 м.
Редакция статьи закона с учетом
вносимых изменений
Приложение 235 к Закону Республики Бурятия «Об
установлении границ, образовании и наделении статусом
муниципальных образований в Республике Бурятия»
ОПИСАНИЕ ГРАНИЦ МУНИЦИПАЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ «ИЛЬИНСКОЕ»
На севере граница муниципального образования «Ильинское» начинается на острове Троицкий остров с высоты 482,7
м и уходит на северо-восток, пересекая р. Селенга, включая
в себя остров Сосновый, и проходит на государственную геодезическую сеть, расположенную на горе Шебелай с отметкой 648,0 м. Далее проходит через высоту 689,5 м и уходит,
пересекая протоку Покровская, отсекая по протоке остров
Конный, не включая остров Большой. По протоке между
островами Конный и Большой граница переходит на остров
Сенной, пересекая ВЛ-10 кВ по протоке острова Сенной, и
подходит к высоте у уреза воды 481,4 м, включая остров Семеновский. С высоты 481,4 м, пересекая р. Селенга и включая в себя р. Бурлаковка, граница переходит через высоту с
отметкой 819,9 м, с этой высоты уходит на высоту с отметкой
869,3 м, при этом пересекая линию электропередач 10 кВт и
р. Бурлаковка. Далее проходит на юг, пересекая линию электропередач 220 кВт, высоту с отметкой 847,7 м, и приходит
на высоту с отметкой 1169,2 м (гора Толстая Грива), отсюда
граница уходит на высоту 1107,2 м. С высоты 1107,2 м уходит к истоку ручья Пещерный. От истока ручья Пещерный
уходит к административной границе между Прибайкальским
и Иволгинским районами. От пересечения с границей района
в юго-западном направлении граница проходит через высоты 1169,2 м; государственную геодезическую сеть 1243,5 м;
1156,7 м и до высоты с отметкой 1081,7 м. С этой высоты
граница проходит по р. Правая Пьяная через высоты 1072,1
м, 1025,4 м, 922,3 м до устья р. Правая Пьяная, а затем по
руслу р. Пьяная вниз по течению до впадения в р. Селенга.
Граница проходит через р. Селенга и замыкается на острове
Троицкий на высоте с отметкой 482,7 м.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ!

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СИБИРИ» «БУРЯТЭНЕРГО» УВЕДОМЛЯЕТ

ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ

Согласно «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям
помещений в многоквартирных и жилых домах»
(утв. Постановлением Правительства РФ от
06.05.2011 г. №354)
ПОТРЕБИТЕЛЬ имеет право при наличии
индивидуального, общего (квартирного) или комнатного прибора учета электроэнергии снимать
показания приборов учета электроэнергии и
передавать их в филиал ОАО «МРСК Сибири»
- «Бурятэнерго».
НАПОМИНАЕМ, что показания приборов
учета электроэнергии снимаются в период с 23
по 25 число ТЕКУЩЕГО месяца.
Вы можете передать показания любым удобным для Вас способом:
- на электронный адрес: kozulina_oa@
ul.mrsks.ru, vshivkova_oa@ul.mrsks.ru;
- по номеру телефона: 41-8-53;
- по номеру мобильного телефона;
- непосредственно в подразделение филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на территории района, где вы проживаете: с. Турунтаево, ул. Энергетиков, 3.
Если потребитель не предоставит в срок
показания приборов учета, филиал ОАО «МРСК
Сибири» - «Бурятэнерго» ИМЕЕТ ПРАВО рассчитать плату за потребленную электроэнергию,
исходя из среднемесячного объема потребления.
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что такой способ расчета платы за потребленную электроэнергию
ЧАСТО приводит к увеличению её стоимости.
ПОМНИТЕ, что при передаче показаний
счетчика, необходимо ОБЯЗАТЕЛЬНО указывать ФИО, адрес жилого дома (квартиры), а также номер лицевого счета.
По всем возникающим вопросам вы можете
обращаться по телефону 8-800-1000-380. (звонок бесплатный).
С уважением, филиал
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».

ФИЛИАЛ ОАО «МРСК СИБИРИ» «БУРЯТЭНЕРГО» УВЕДОМЛЯЕТ

ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ
Согласно п.161 Основных положений
(утв. Постановлением Правительства РФ от
04.05.2012 г. №442), снимать показания приборов учета за потребляемую электроэнергию
нужно по состоянию на 00 часов 00 минут в первый день месяца, следующего за расчетным периодом и передавать другой стороне договора
(филиал ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго») в письменной форме в виде акта снятия
показаний расчетных приборов учета (подписанных уполномоченным лицом) в течение 3
рабочих дней.
Вы можете передать показания приборов
учета электроэнергии любым удобным для
Вас способом:
- на электронный адрес: ulyanovskaya_nyu@
ul.mrsks.ru;
- по номеру телефона: 41-857; 41-853.
- по номеру факса: 41-857.
- по номеру мобильного телефона:
- непосредственно в подразделение филиала
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» на территории района, где Вы проживаете: с. Турунтаево, ул. Энергетиков 3.
В случае непредставления потребителем
показаний прибора учета в указанные сроки и
отсутствия контрольного прибора учета электроэнергии:
А) объем потребления электрической энергии
для 1-го и 2-го расчетных периодов, за которые
не предоставлены показания прибора учета,
определяется исходя из показаний расчетного
прибора учета за аналогичный расчетный период предыдущего года, а при отсутствии данных
за аналогичный расчетный период предыдущего года - на основании показаний расчетного
прибора учета за ближайший расчетный период,
когда такие показания были предоставлены;
Б) объем потребления электрической энергии для 3-го и последующих расчетных периодов, за которые не предоставлены показания
прибора учета, определяется расчетным способом (как произведение величины максимальной мощности на число часов в расчетном периоде).
ПРЕДУПРЕЖДАЕМ, что данный способ расчета за электроэнергию ЧАСТО приводит к увеличению её стоимости.
ПОМНИТЕ, что при передаче показаний приборов учета ОБЯЗАТЕЛЬНО нужно указывать
полное наименование юр. лица (ИП), номера
расчетных приборов учета, а также номер договора энергоснабжения.
По всем возникающим вопросам Вы можете обращаться по телефону 8-800-1000380. (звонок бесплатный).
С уважением, филиал
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго».
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ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете “Прибайкалец»

СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА
с. Татаурово, 22 ноября 2013 г.
Настоящим извещением Администрация МО «Татауровское» сельское поселение объявляет о проведении конкурса на право заключения концессионного соглашения в отношении объектов систем коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства, находящихся в муниципальной
собственности.
Форма торгов

Открытый конкурс

Наименование концедента

Администрация муниципального образования «Татауровское» сельское поселение

Место нахождения концедента (конкурсной 671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
комиссии)
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
Почтовый адрес концедента (конкурсной ко- 671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
миссии)
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48
Адрес электронной почты концедента (конкурсной комиссии)
Адрес официального сайта концедента в
сети «Интернет»
Номер контактного телефона концедента
(конкурсной комиссии)
Контактное лицо (ФИО)

Реквизиты счетов концедента

Объект концессионного соглашения
Срок действия концессионного соглашения

Требования к участникам конкурса

Критерии конкурса и их параметры
Размер
Задаток

admtat@mail.ru
http://tataurovo.msurb.ru/
8(301-44)56-1-40
Иванова Валентина Константиновна
МО «Татауровское» сельское поселение ст. Татаурово,
ул. Первомайская, 48
р/с 402048109000000
00237
Банк ГРКУ НБ РБ Банка России
г.Улан-Удэ БИК 048142001.
ИНН 0316183368.
КПП 031601000.
ОКАГО 81242877001
Система коммунальной инфраструктуры и иные объекты коммунального хозяйства (приложение №1, 2 к
конкурсной документации)
25 лет
Участник должен соответствовать следующим требованиям:
- в отношении заявителя не проводится процедура
банкротства и ликвидации;
- деятельность претендента не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях;
- наличие опыта в реализации концессионных соглашений в отношении объектов коммунальной инфраструктуры и иных объектов коммунального хозяйства
(объектов тепло и водоснабжения).
- наличие аттестованных работников по следующим
правилам: правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, общие требования промышленной безопасности, оборудование, работающее
под давлением (Б8.9, Б8.11, Б8.12, Б8.20), подъемные сооружения (Б9.1), тепловые энергоустановки
и тепловые сети (Г2.1)в количестве не менее 3 человек.
- срок реконструкции и (или) модернизации объектов
концессионного соглашения, начальное значение
критерия – 3 (три) года, коэффициент значимости
критерия – 1; изменение начального критерия –
уменьшение.
Не установлен

Порядок внесения

Не установлен

Сроки внесения

Не установлен

Реквизиты счета

Не установлен

срок

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

Предоставление место
конкурсной документации

порядок

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

Размер, порядок и сроки внесения платы,
взимаемой концедентом, уполномоченным
Не установлена
органом за предоставление конкурсной документации, если такая плата установлена
671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
место
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
дата и
время
начала
22 ноября 2013 г. с 8-00 (время местное)
срока
срок
дата и
время
13 января 2014 г. до 14-00 (время местное)
Представление
истечения
заявок на участие
срока
в конкурсе
Заявка на участие в конкурсе оформляется на
русском языке в письменной произвольной форме
в двух экземплярах (оригинал и копия), каждый из
которых удостоверяется подписью заявителя, и
порядок
представляется в конкурсную комиссию в отдельном
запечатанном конверте. К заявке на участие в
конкурсе прилагается удостоверенная подписью
заявителя опись представленных им документов и
материалов, оригинал которой остается в конкурсной
комиссии, копия – у заявителя.
671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
место
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
дата и время
начала 15 января 2014 г. с 8-00 ( время местное)
срока
Представление
срок
дата и вреконкурсных предмя
истече- 10 апреля 2014 г. до 14-00 (время местное)
ложений
ния срока
Конкурсное предложение оформляется на русском
порядок
языке в письменной форме в двух экземплярах (оригинал и копия), удостоверяется подписью Участника
конкурса и запечатывается в отдельный конверт.
671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.

Вскрытие кон- место
вертов с заявками на участие дата
в конкурсе
время
В с к р ы т и е
место
конвертов
с
ко н к ур с н ы м и дата
предложениявремя
ми

14 января 2014 г.
14-00 (время местное)
671251, Республика Бурятия, Прибайкальский район,
ст. Татаурово, ул. Первомайская, д. 48.
10 апреля 2014 г.

Порядок определения победителя конкурса

Победителем конкурса признается участник, представивший наилучшее конкурсное предложение

14-00 (время местное)

Срок подписания членами конкурсной комиссии протокола о результатах проведения На следующий рабочий день после рассмотрения
конкурса
конкурсных заявок
Срок подписания концессионного соглашеДесять рабочих дней с момента направления копии
ния.
протокола и проекта концессионного соглашения
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НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ

ПРЕЗЕНТАЦИЯ

14 ноября в районной библиотеке
проходила презентация сборника
стихов и рассказов Елены Батюк
«Здесь женское сердце мое».
ВЕЛИ ПРОГРАММУ работники библиотеки Т.К. Патрушева и Л.И. Ямалеева. В зале собрались почитатели
стихов и рассказов. Выступили А.З. Козин, он дал высокую оценку сборнику,
Е.Ю.Островский – глава Турунтаевского
поселения, Батурин А.Н. – представитель районной администрации, В.П. Суворов – помощник депутата Народного
Хурала поздравили с выходом сборника
и пожелали дальнейших успехов. С полюбившимися стихами из сборника выступила Г.Н. Перминова, Т.А. Артемьева,
О.Р. Утигенова. Также слова благодарности высказали присутствующие участник трудового фронта М.А. Вязинский,
В.Н. Бородина, Л.И. Карбаинова, Н.К.
Ткачева, О.М. Патрушева.
Заключительное слово было предоставлено Елене Дмитриевне Горбуновой
(Батюк). Она порадовала нас ещё не
опубликованными стихами, которые понравились всем без исключения, многие
в зале плакали, так задевали её строки.
Обращаясь к Елене Дмитриевне, хотелось бы сказать: «Вы прекрасная дочь,
жена, мама и отличный руководитель
районной газеты «Прибайкалец». Желаю
от души больших творческих успехов и
золотого пера».
Л.И. КАРБАИНОВА.
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В Прибайкальской межпоселенческой центральной библиотеке прошла презентация сборника
стихов и рассказов Елены Батюк «Здесь женское сердце мое…», нашей талантливой землячки,
главного редактора районной газеты, удивительной женщины.

Через призму женского сердца

Стихи начала писать с 10 лет и считала это занятие обыденным делом,
наивно полагая, что это умеют делать
все. Это первая ее книга, хотя стихи
и рассказы печатались на страницах
газет «Бурятия», «Прибайкалец».
В предисловии книги доктор филологических наук, профессор С. Имихелова
пишет: «Удивляет, что талантливый голос автора не услышан был нами раньше, потому, что
он уже отмечен мудростью человека достаточно зрелого, масштабом личности чрезвычайно
глубокой». А профессор А. Семенов отметил:
«Возбуждающее чувство очарования и прелести несет стихотворное творчество Елены Батюк. В рассказах наиболее убедительно, прав-

диво и обстоятельно, поучительно, откровенно,
художественно и профессионально обыденным слогом показаны поступки, не видящих
воздуха, но живущих им, и кому неведомо, что
каждый за свои дела будет прославлен или посрамлен».
В программе презентации приняли участие
творческая интеллигенция, сотрудники учреждений культуры, ветераны, земляки автора,
коллеги, школьники.
Поздравить Елену Батюк пришли: представитель районной администрации МО «Прибайкальский район» Батурин А.Н.; глава МО
«Турунтаевское СП» - Островский Е.Ю.; помощник депутата НХ РБ Мезенина С.Г. – Суворов В.П. и начальник Управления культуры

– Богданова В.Я., которые пожелали автору продолжать писать и радовать читателей
своим творчеством. Профессионально представил книгу член Союза журналистов России, автор ряда краеведческих и литературнохудожественных книг – Козин А.З.: «Стихи
Елены Батюк прозрачно автобиографичны, и
в то же время они являют собой обобщенную
картину размышлений о женских страстях и
волнениях, о нелегкой женской доле. Подкупающая искренность поэтических размышлений
заставляет читателя верить каждому слову
поэтессы и вместе с ней уноситься в небесные
дали неземной красоты».
На презентации звучали выступления
благодарных читателей и стихи в исполнении

читателей библиотеки. В заключение вечера
Елена Батюк сказала: «Кто-то должен напомнить нам о судьбе нашей истерзанной России.
Я хотела показать всю боль России через призму женского сердца. Семья - это оплот государства. Чем крепче будет семья, и будет много таких семей, будет и сильна Россия. А на вопрос: почему много грустного в стихах, рассказах, - я хочу ответить словами одного Святого:
страданиями очищается душа человека».
Для собравшихся любителей поэзии прозвучали новые стихи автора, не вошедшие в
сборник.
Т. АРТЕМЬЕВА,
зам. директора МЦБ.

СПРАШИВАЙТЕ КНИГУ В РЕДАКЦИИ «ПРИБАЙКАЛЬЦА», В ГАЗЕТНОМ КИОСКЕ МАГАЗИНА «СИБИРЯЧКА» И В МАГАЗИНЕ «БАГУЛЬНИК» С. ТУРУНТАЕВО.

24 ноября - день рождения
великого русского полководца Александра Васильевича
Суворова, не потерпевшего
за свою карьеру ни одного
поражения.

Россию
снова спасёт
молитва
Прочитала статью в газете «Прибайкалец» от 22 июня 1999 года «Россию снова
спасет молитва», я полностью солидарна,
что только всеобщее русское покаяние избавит нас от нищеты.
Мне не так давно попалась газета про А.В.
Суворова. Он учил «побеждать с верой в Бога
и молитвой». Каким был этот человек – народный герой, символ непобедимого русского духа
и воинской дисциплины? Александр Васильевич
Суворов – единственный в истории полководец,
не проигравший ни одного сражения. Такое не
снилось ни Юлию Цезарю, ни Наполеону. Каким
стратегическим гением можно объяснить это
чудо? За 55 лет служения России – ни одного поражения, всегда победоносный героический по-

шая данного обещания. Строгая нравственность
считалась Суворовым обязанностью христианства и воина, поэтому не только примеры разврата, но и двусмысленные слова запрещались
в его присутствии. Служба Богу и Отечеству
была для него единым понятием. По мере своих
сил он познавал Бога, покорял ему свою волю и
сердце, исполнял христианские заповеди, стремился делать добро и избегать зло – вот в чем
секрет его успеха».
Суворов был благочестив, любил читать Библию, досконально знал литургию. По утрам он
всегда ходил в церковь. Во время службы сам
читал и пел, усердно клал земные поклоны. В
«Великий пост» в его комнате почти ежедневно совершались церковные службы, при этом
Суворов служил дьячком. Он заботился о поддержке старых и строительстве новых церквей.
Влияние Суворова еще много лет сказывалось
во всем духовном русской армии. Кутузов, Багратион, Барклай, Милорадович, Дохжуров, а
позже – Скобелев, Нахимов, Корнилов, а еще
позже и другие.
…Однажды Суворов спросил своего ученика
и друга генерала Милорадовича: «Знаешь ли ты
трех сестер?».
- Знаю, - духом уловил смысл вопроса, отвечал тот.
- Так, - подхватил Суворов, - ты русский, ты
знаешь трех сестер: Веру, Надежду и Любовь. С
нами слава и победа, с нами Бог!
Прихожанка Спасской церкви
Н.Г. ИГУМНОВА (ныне покойная).
ИГУМНОВА Нина Григорьевна (в девичестве
Панфилова), родилась 29
апреля 1937 года, уроженка г. Борзя Читинской области, умерла 1 марта
2010 года.
Приехала в г. УланУдэ в 1951 году, обучалась
в техникуме, в Прибайкальский район приехала в
1970 г. Стаж работы около 40 лет, вышла на
пенсию с ПМК–23, работала нормировщиком,
мастером, инженером по технике безопасности.Воспитала 4 детей, всем дала образование, имела 10 внуков, 2-х правнуков.
При жизни была очень патриотичным,
правдивым и глубоко православным человеком.

В Бурятии появится
свой «Голос»

Впервые в республике состоится
телевизионный конкурс исполнительского вокального мастерства «Голос
Бурятии».
Автор проекта - телекомпания «МИР-Бурятия» приготовила замечательные подарки для
победителей музыкального состязания. У обладателя ГРАНПРИ появится шанс обучаться
бесплатно в колледже искусств
«АРТС – Медиа» в Республике
Корея, а также принять участие
в финале Конкурса «Univers Best Songs»
в Монголии.
Известно, что в Бурятии немало одаренных певцов, но не у всех есть возможность реализовать свои таланты на
большой сцене. Благодаря конкурсу «Голос Бурятии», организаторы надеются
привлечь внимание со стороны государственных, коммерческих и общественных
организаций к проблемам исполнителей.
Жюри выявит лучших в номинациях:
«За артистизм», «Лучший преподаватель», «За сохранение национальных
культурных традиций». «Голос Бурятии»
будет проходить в три тура. В ходе первого участникам предстоит пройти предварительное прослушивание (а капелла),
которое начнется в концертном зале Филармонии 8 - 9 декабря в 10 часов утра.
Профессиональное жюри выберет исполнителей для участия во втором туре
конкурса, запланированного на февраль
2014 года.
Третий заключительный тур «Голоса
Бурятии» пройдет в марте 2014 года, на
котором 25 финалистов выступят в галаконцерте на сцене Бурятского государственного театра оперы и балета.
Желающим стать «Голосом Бурятии» необходимо поторопиться, заявки принимаются до 5 декабря по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. Коммунистическая, 47 а, гостиница «Бурятия», оф.
216.
Подробности по тел.: 21-11-60, 333065, 618-407, а также на сайте mir.bicnet.
ru

КОНКУРС

рыв. Да, талант командующего. Да, смелость и
дерзновение. Но вот как сам Суворов определил
секрет своего успеха: «Молись Богу – от него победа. Чудо-богатыри, Бог нас водит, он нам генерал!».
В своей книге «Наука побеждать» Суворов
писал: «Все начинайте с благословения Божия и
до последнего издыхания будьте верны государю
и Отечеству». «Штык, твердая грудь, быстрота и
натиск, и надежда на Бога – сильнее батарей и
крепостных стен», - часто повторял полководец.
Это был воздух, это была насущная пища,
которой жили и побеждали. С каждым из них
шел ангельский полк. «Пресвятая Богородица,
спаси нас! Святый отче Николай, моли Бога о
нас!». Без сей молитвы оружия не обнажай, ружья не заряжай, ничего не начинай! («Наука побеждать»).
В какой еще армии мира действовал подобный устав?! В знаменитом итальянском походе
Суворова на 75 убитых врагов приходился только один русский солдат. И тот, сраженный на поле
боя, умирал вдохновенно, шепча имя Пресвятой
Заступницы Богородицы. И шел в Царствие, потому что смерть его была честна, а жизнь отдана
за Отечество.
Незапятнанное сердце, огонь праведного
гнева – самая неукротимая сила, самая сокрушительная артиллерия.
Победа в бою достается чистой совестью.
Чистая совесть, а не просто регулярность молебнов – вот в чем суть христолюбивого суворовского воинства. Превыше всего Суворов ставил правду сердца: «И малая правда до конца
светит. И великое дело криводушных, не догорая,
гаснет» («Наука побеждать»).
Быть русским по Суворову - призвание к праведности, к каждодневному труду сердца, чтобы
устоять в непорочности, а лишь ей сопутствует
слава: «Мы – русские! С нами Бог! Господа офицеры, какой восторг!.. Слава!.. Слава!.. Слава!..»
Не было в этом ни йоты шовинизма.
Вот его заповеди офицерам: «Убегайте от
роскоши, праздности, корыстолюбия и ищите
славу через истину и добродетель». «Просящего в бою пощады - помилуй, кто мстителен – тот
разбойник, а разбойникам Бог не помощник. Воину надлежит мощь вражескую сокрушать, а не
безоружного поражать. Привыкай заранее прощать погрешности другим, и не прощай никогда
себе своих погрешностей».
Историк и публицист Н. Полевой писал: «Суворов не терпел лжи, клеветы, наушничества…
Никогда и никому, даже врагам своим, не нару-
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25 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «УБИТЬ СТАЛИНА»
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.10 «ИСТОРИЯ РЫЦАРЯ» 12+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.40 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
23.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ»
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ

ГОРЫ» 16+
1.35 ЧАС ВОЛКОВА 16+
3.35 ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.30 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ДНИ ХИРУРГА
МИШКИНА» 6+
17.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
3.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «МОЯ БЕЗУМНАЯ
СЕМЬЯ» 16+
15.05 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА
И ДВА СЫНА» 16+
22.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
1.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
4.45 «БЛИЗНЕЦЫ» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
13.00, 19.00, 2.15 Х - ВЕРСИИ 12+
14.00 «ВПРИТЫК» 16+
16.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
22.30
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
0.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
2.45 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ»
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ТАНГО ВТРОЁМ»
16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ИЗ 13 В 30» 12+
1.30 «СИРИАНА» 16+
4.00 «НИКИТА» 16+

СДАМ ДОМ СЕМЬЕ в центре с. Турунтаево, можно с последующим выкупом. Тел.:
89516256370, 89243514702.

РЕМОНТ
ОБУВИ.

Ул. Калинина, 11.
Тел. 89503892633.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЯМ. Тел.:
89247793847,
89834376268.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
26, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «УБИТЬ СТАЛИНА»
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.10 «ПОМЕЧЕННЫЙ
СМЕРТЬЮ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
23.55 СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ 16+
0.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+

18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.45 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
1.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ ИСПАНИЯ
3.55 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 12+
22.10 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
12+
3.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 3.00 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 19.30, 22.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 1.00 «ВЫЖИТЬ
ПОСЛЕ» 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 20.00, 23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
3.30 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ИЗ 13 В 30» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 16+
1.30 «СТО МИЛЛИОНОВ
ЕВРО» 16+

КУПИТЕ МАМЕ ЦВЕТЫ!

Магазин «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ» предлагает цветы в ассортименте для
ваших любимых мам к «Дню матери».
Принимаем заявки на оформление помещений по вашему вкусу.
(МАГАЗИН РАСПОЛОЖЕН ЗА «СИБИРЯЧКОЙ»
В ЖИЛОМ ДОМЕ). ТЕЛ. 89243594251.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, рысь,
белку, ондатру, лапы
медведя, желчь,
струю кабарги.
Телефоны:
8(395-2) 59-84-72,
8-9025-667-082.
По запросу вышлем прайс-лист.
Наши цены на сайтах: аукционсоболь.рф, мускон-мех.рф
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон,
ламинат, двери, обои.
Тел. 89243964924.

ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму, стабильная заработная
плата от 20 тыс. рублей, бесплатное питание. Тел. 89834510706.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ПРОДАЮТСЯ дрова, цена 2800
рублей. Тел. 89146310787.
ИП «Патрушев» реализует
ДРОВА СУХИЕ, 1 куб – 800 рублей. Тел. 41-1-95.

27, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «УБИТЬ СТАЛИНА»
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 ПОЛИТИКА 18+
2.10 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ
САДА» 18+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
23.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И
ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ»
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+

20.30 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
1.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ ГЕРМАНИЯ
3.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
4.30 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 18+
19.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 12+
22.10 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
3.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 15.50, 2.40 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ»
16+
15.30 НАСТОЯШАЯ ЛЮБОВЬ 16+
16.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
1.00 «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
3.30 «ПРИНЦ ВЕЛИАНТ»
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯТА» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 ЗКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО» 12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
16+
16.00, 21.30 НЕZЛОБ 16+
22.00 «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДЕВСТВЕННИЦА» 18+
3.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ»
16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
57-57-47.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СРОЧНО СНИМЕТ однокомнатную благоустроенную квартиру в Турунтаево.
Чистоту и порядок гарантируем. Тел. 89503851162,
звонить в любое время.
СНИМУ любое жилье в с. Турунтаево. Тел. 41-914, 89516303435.
СЕМЬЯ СНИМЕТ благоустроенную квартиру в с.
Турунтаево. Тел. 89243928911.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная в 16 квартале, жилой дом с. Турунтаево, с. Турка, с. Максимиха. Тел.
89085918624.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 70 соток с домом 6х12, требующий достройки, гараж 8х15. Тел.
89243538006.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом, имеется
баня, гараж, летний дом. с.Турунтаево, ул. Полевая. Тел. 89247770770.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная
квартира в центре с.Турунтаево, ухоженная, евроремонт, автономное отопление. Тел. 89246578602,
89247559981.
ПРОДАЕТСЯ новый дом в с.Турунтаево, мкр.
Черемшанский. Тел. 89834520958.

28, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ ПРОСТИТЬ
12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «УБИТЬ СТАЛИНА»
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.40 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС»
12+
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ 16+
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+

20.30 «ШЕФ-2» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.45 «СТРЕЛЯЮЩИЕ
ГОРЫ» 16+
1.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ ШВЕЙЦАРИЯ
3.55 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ
УЕФА. ОБЗОР
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.25 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.00 «ОДИН ИЗ НАС» 12+
3.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 15.10, 2.35 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ИСХОДНЫЙ КОД»
16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
1.00 «13-Й РАЙОН» 16+
3.30 «ХАТИКО. САМЫЙ
ВЕРНЫЙ ДРУГ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
15.00, 22.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
0.00 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ДИТЯ СНА»
16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ.
ПАРОДИЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.05 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «НЕВЕСТА С ТОГО
СВЕТА» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР»
16+
16.00, 21.00 НЕZЛОБ 16+
16.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «МОНТЕ-КАРЛО»
12+
1.35 «МИР, Я ТЕБЯ ЛЮБЛЮ» 16+
3.15 ШОУ «СУПЕРИНТУИЦИЯ» 16+

В Прибайкальской районной администрации
действует горячая линия: 51-3-47, 41-4-84 по вопросам нарушения трудового законодательства, несвоевременно выплаченной заработной плате, а также
о наличии фактов выплат среднемесячной заработной
платы ниже минимальной заработной платы, прожиточного минимума в Республике Бурятия.
ПРОДАЕТСЯ дом в с.Турунтаево. Можно в рассрочку. Тел.
89244526992.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная в двухквартирном доме. Тел.
89245530161, 89243943090.
ПРИНИМАЕМ заказы на срубы из круглого леса: дома, бани, гаражи, а также ворота гаражные, дворовые; брус. Тел. 89146389227.
ТРЕБУЕТСЯ бригада для работы в лесу: тракторист - треловочник, тракторист на погрузчик, вальщик с опытом работы. Зарплата с
1 куб.- 250 рублей. Обращаться: ООО «Турунтайлес», ул. Садовая,
7. Тел.: 89245559696, 89245550400, 89245545590.
ЮРИДИЧЕСКИЕ услуги. Тел. 89247778839.
ОТДАМ щенят от породистой лайки. Тел. 89516237724.
СДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в г.Улан-Удэ.
Тел. 89243529957.

22 ноября 2013 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Народные
приметы

29 ноября – Матвей.
Если в день апостола Матфея веют буйные ветры, то быть
вьюгам и метелям до самого Николы зимнего (19 декабря).

29, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.00 КОНЦЕРТ Б. ГРЕБЕНЩИКОВА
2.35 «ХЬЮ ЛОРИ: ВНИЗ
ПО РЕКЕ»
3.30 «РОКСАНА» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ
СЛЕДСТВИЯ-11» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-4» 12+
1.05 ЖИВОЙ ЗВУК
2.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «КОНЕЦ СВЕТА»
16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-

ВА ТРЕТЬЯ» 16+
0.10 «СЕДЬМАЯ ЖЕРТВА» 16+
2.05 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА.
ОБЗОР
2.40 «ДЕЛО ТЁМНОЕ»
16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.30 «ДУМА О КОВПАКЕ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.25 «ТАЙНА СЕКРЕТНОГО ШИФРА» 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.25 «КОНТРУДАР» 12+
21.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
3.30 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 СМЕШАРИКИ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 15.05 «6 КАДРОВ»
16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «13-Й РАЙОН» 16+
15.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 16+
3.50 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ»
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30, 19.00 Х - ВЕРСИИ
12+
15.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
21.00 «ПЕРЛ ХАРБОР»
12+
0.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕДДИ
МЁРТВ» 16+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.15 «СТРИПТИЗ» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 ЭКСТРАСЕНСЫ
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ
16+
12.30 «МОНТЕ-КАРЛО»
16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30 НЕZЛОБ 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «ДЕВУШКА С ТАТУИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
5.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
С 24 по 26 ноября в Сретенском
женском монастыре будет пребывать
ковчег с частицей мощей святой блаженной Матроны Московской и святителя Луки Войно-Ясенецкого.

30, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «АМЕРИКАНСКАЯ
ДОЧЬ»
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
17.10 КУБ 12+
18.20 ГОЛОС. ЗА КАДРОМ
12+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
12+
19.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.45 МИНУТА СЛАВЫ
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.00 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ 16+
0.35 «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНОГО ЯСТРЕБА» 16+
3.10 «МЕСТЬ» 16+
РОССИЯ
5.55 «НЕЖДАННОНЕГАДАННО»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
13.25 «КРОВЬ НЕ ВОДА»
12+
17.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.35 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ
21.45 «ПРИЧАЛ ЛЮБВИ
И НАДЕЖДЫ» 12+
1.45 «ОТЧИМ» 12+
НТВ
6.35 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
15.30 ДНК 16+
16.30 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...» 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
20.00 ЦТ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ 16+

21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
16+
22.45 ОСТРОВ 16+
0.15 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.50 «ЕГОР 360» 16+
1.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 «ДОБРЯКИ» 12+
12.40 «ЧЕСТНОЕ ВОЛШЕБНОЕ»
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
14.45 БРЕЙН РИНГ
15.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.20 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕДИТЬ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.30 «ОДИН ИЗ НАС»
12+
21.30 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 6+
23.15 «В ПОИСКАХ КАПИТАНА ГРАНТА» 12+
8.25 «ПОД КАМЕННЫМ
НЕБОМ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.20 «МОЛОДЁЖКА» 16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.00 МАСТЕРШЕФ 16+
22.00 «СЕЗОН ОХОТЫ»
16+
23.35 «СОКРОВИЩЕ НАЦИИ» 12+
2.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 «102 ДАЛМАТИНЦА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
0+
13.05 «МЕСТО ВСТРЕЧИ
ИЗМЕНИТЬ НЕЛЬЗЯ» 12+
14.45 «ПЕРЛ ХАРБОР»
12+
18.15 «ПЕРВЫЙ УДАР»
12+
20.00 «КТО Я?» 0+
22.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
1.00 «СТРИПТИЗ» 16+
3.15 «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ: ФРЕДДИ
МЁРТВ» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.20 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 ДУРНУШЕК. NET
16+
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.00 COMEDY WOMAN
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «STAND UP» 16+
19.00 НЕZЛОБ 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
1.50 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ИГРАЛА С ОГНЁМ»
16+

23 ноября в 17.00 часов начнётся вечернее богослужение (примерно до 19.40). Исповедь. 24 ноября в 9.00 часов – Божественная
литургия.
В воскресенье, 24 ноября, крещение в монастыре совершаться не будет.

СДАЕТСЯ дом в с. Карымск. Тел. 51-9-93, 89246555638.
СДАЁТСЯ дом в с. Иркилик. Тел. 89021600135.
СДАЮТСЯ в аренду торговые помещения с. Турунтаево.
Тел. 89247770770.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота - Калдина» 1997 г.в., требуется
частичный ремонт. Тел. 89516294127.
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ-2121» «Нива» 1991 г.в. в хорошем
тех. состоянии. Цена 85 тыс. рублей. Тел. 89148434095.
ПРОДАЕТСЯ трактор ДТ-75, дом в с. Троицк. Тел.
89148481950.
ПРОДАЕТСЯ новая коробка передач, раздаточная коробка «УАЗ-469». Тел. 41-2-86
УСЛУГИ ТАКСИ. Тел. 40-40-07.
Предоставляю услуги сахарной депиляции (ШУГАРИНГ) у вас на дому. Тел.89243547750, Валентина.

МАГАЗИН
«ДВА ШАГА»

(УЛ. ОБОЛЕНСКОГО, 17/7)
Цены умеренные. Широкий
выбор всегда свежих продуктов и других изделий.
В нашем магазине можно
совместить приятные покупки
и оплату всех видов платежей
(кредиты, штрафы ГИБДД,
услуги ЖКХ, госпошлины и
т.д.) на установленном терминале. Возможна оплата по
всем видам карт.

1 декабря, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ»
12+
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «РОМАНОВЫ» 12+
14.20 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
15.25 «ШКОЛЬНЫЙ
ВАЛЬС» 12+
17.15 КОНЦЕРТ
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ПОВТОРИ! 16+
1.20 БОКС
2.20 «ДИРЕКТОР» 16+
РОССИЯ
6.15 «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ» 12+
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «ДОМ МАЛЮТКИ»
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ДОМ МАЛЮТКИ»
12+
17.05 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.00 БИТВА ХОРОВ
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ПУТЬ К СЕРДЦУ
МУЖЧИНЫ» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ 12+
2.20 «МЕТКА» 16+
НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 КАК НА ДУХУ 16+
15.25 СОВЕТСКИЕ БИОГРАФИИ 16+
16.40 СВОЯ ИГРА 0+
17.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16+
18.25 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.25 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ
20.50 «ГОНЧИЕ: ХОРОШИЕ ПАРНИ» 16+
0.35 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
16+
1.25 ФУТБОЛ. «ТЕРЕК» «ЗЕНИТ» 16+
3.35 АВИАТОРЫ 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬШОЙ РЕКИ» 6+
12.40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ»
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.20 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.40 ДОК. ФИЛЬМ
19.25 «НЕ УКРАДИ» 12+
21.35 «МИГ УДАЧИ» 6+
23.15 «РОЖДЁННАЯ РЕВОЛЮЦИЕЙ» 12+
7.10 «ВСТРЕТИМСЯ В
МЕТРО» 6+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 СМЕШАРИКИ 0+
13.05 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
14.30 «ДВА ОТЦА И ДВА
СЫНА» 16+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 МАСТЕРШЕФ 16+
17.00 «СЕЗОН ОХОТЫ»
16+
18.30 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
19.00, 1.50 «6 КАДРОВ»
16+
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «СОЛТ» 16+
3.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ
ШТУЧКА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «СТАРЫЙ НОВЫЙ
ГОД» 0+
13.00 «ДЕНЬ СУРКА» 0+
15.00 «КТО Я?» 0+
17.30 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
20.00 «СОКРОВИЩЕ
АМАЗАНКИ» 12+
22.00 «АНАКОНДА: ЦЕНА
ЭКСПЕРИМЕНТА» 16+
23.45 «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ СЛЕД» 16+
1.30 «ПЕРВЫЙ УДАР» 12+
3.15 «ВЛАСТЕЛИНЫ
ВСЕЛЕННОЙ» 12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛОТЕРЕЯ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.10 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬЦА» 12+
17.35 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
20.30 ТНТ МИКС
21.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA»
16+
1.30 «ДЕВУШКА, КОТОРАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О МВД: 52-1-01.
МИНИТРАКТОРЫ
в Улан-Удэ! КРЕДИТ!

Тел: 62-12-86, 8924-750-5642,

8914-833-8485.

E-mail: tergel-t@rambler.ru,
http://tergel-t.irr.ru
Коллектив Туркинской средней школы выражает глубокое соболезнование родным и близким по поводу смерти водителя
СКОСЫРСКОГО Александра Павловича.
Рудник «Черемшанский» выражает глубокое
соболезнование Крутикову Н.И. и семье Никифоровых по поводу безвременной кончины
жены и матери
КРУТИКОВОЙ Софьи Федоровны.
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Республиканское агентство
по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям сообщает:
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!
В период с 20 ноября по 1 декабря на
территориях г. Улан-Удэ, Тарбагатайского,
Иволгинского и Прибайкальского районов
будет проводиться отладка, настройка и
проверка комплексной системы экстренного оповещения населения. Будут поданы звуковые сигналы сирены «Внимание
всем!» и речевое сопровождение «Внимание! Проводится техническая проверка
системы оповещения».
Просим сохранять спокойствие,
данная проверка системы не отразится на вашей жизнедеятельности.

СООБЩИ, ГДЕ
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!

Если вам известны лица,
распространяющие наркотики, места
притонов наркоманов, сообщите по
«телефону доверия» наркоконтроля
(3012) 44-30-65
(анонимно, круглосуточно)
или оставьте сообщение на сайте www.03.
fskn.gov.ru
«ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ»
МВД по Республике Бурятия
(3012) 292-292
(анонимно, круглосуточно).
По всем вопросам, касающимся лечения
или реабилитации наркозависимых,
звоните в Республиканский
наркологический диспансер
(3012) 565-911 (круглосуточно).
Если у вас есть вопросы по организации
профилактики наркомании - звоните
в Министерство образования и науки
Республики Бурятия
(3012) 210-911 (с 8.30 до 17.30 часов).
ДЛЯ СВЕДЕНИЯ ВЫПУСКНИКОВ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ШКОЛ,
ДЕМОБИЛИЗОВАННЫХ ВОИНОВ!
О МВД РФ по Прибайкальскому
району начинает набор в образовательные учреждения МВД России.
Курсанты находятся на полном государственном обеспечении (бесплатное
питание, обмундирование, проживание),
получают стипендию, пользуются всеми
льготами сотрудников МВД. По окончанию
учебы им присваивается специальное
звание «лейтенант полиции», «лейтенант
юстиции», выдается диплом юриста. После окончания образовательного учреждения гарантируется трудоустройство.
Служба в органах внутренних дел засчитывается в льготном исчислении при
оформлении на пенсию.
Учебные места (предварительно) выделены в следующие образовательные учреждения:
- Московский университет (г. Москва) - 1
место;
- Восточно-Сибирский институт (г. Иркутск) - 4 места, из них: 2 - правовое обеспечение, 2 - правоохранительная деятельность;
- Нижегородская академия (г. Нижний
Новгород) - 2 места;
- Новосибирский военный институт внутренних войск МВД России (г. Новосибирск)
- 1 место.
Вступительные экзамены:
- русский язык и литература;
- история Отечества - обществознание;
- физическая подготовка.
Вступительные испытания в образовательных учреждениях МВД России проводятся только по результатам ЕГЭ, кроме физической подготовки. Сертификаты ЕГЭ действительны только 2013 и 2014 годов.
По всем интересующим вопросам обращаться в группу по работе с личным составом О МВД РФ по Прибайкальскому району
по телефонам: 41-4-98, 51-3-71, 51-2-52.
БЛАГОДАРИМ
Выражаю огромную благодарность коллегам из Прибайкальской ЦРБ, всем близким, одноклассникам, знакомым, соседям
за моральную и материальную поддержку в
организации и проведении похорон горячо
любимого папы АНОСОВА Прокопия Иннокентьевича.
Дочь.
Выражаем глубокую благодарность за
оказанную материальную и моральную поддержку коллективам Прибайкальского райпо,
ЦРБ, ОВД, всем близким, друзьям и соседям в проведении похорон преждевременно
ушедшего горячо любимого мужа, отца, дедушки УГРЮМОВА Николая Николаевича и
свекрови, бабушки, прабабушки УГРЮМОВОЙ Анны Петровны.
Родные.

Коллектив библиотечного
сообщества Прибайкалья
поздравляет с юбилеем
Надежду Николаевну
КОЛМАКОВУ,
зав. краеведческим сектором
межпоселенческой библиотеки.
В течение многих лет и по настоящее время Надежда Николаевна занимается вопросами
оказания методической помощи
библиотекам района по вопросам
организации краеведческого фонда и справочного аппарата, планирования и проектной деятельности
библиотек по краеведению.
Талантливый человек талантлив во всем. И это в полной
мере относится к Надежде Николаевне - библиотекарю от
Бога, замечательному пропагандисту краеведческой литературы, организатору «Школы краеведения», Эстетического видеолектория «Художники Бурятии», создателю Летописи села,
профессионалу высокого класса, вот уж без малого 30 лет работающему в Прибайкальской межпоселенческой библиотеке.
Благодаря энтузиазму этой женщины многие писатели и поэты
Бурятии, Прибайкалья стали друзьями библиотеки. Многим
читателям запомнился марафон культурных краеведческих
событий, литературная гостиная, на котором побывали мастера пера. Реализация целевой комплексной программы по
краеведению «Библиотека и возрождение национальной культуры района» еще одна творческая инициатива Колмаковой
Н.Н. Можно долго говорить о профессиональных качествах и
той роли, которую играет Надежда Николаевна в библиотечной жизни района. Но мы, ее коллеги, желаем ей как можно
дольше всех радостей жизни, творческого долголетия, доброго
здоровья, душевной молодости, энергии, всегда быть нужной
и востребованной в своем коллективе, всеми, кто ее окружает.
Желаем чувствовать всегда,
как жизнь прекрасна.
День новый с радостью встречать,
любви, здоровья, счастья!
Дорогого мужа, отца, дедушку,
прадедушку ШУТОВА Владимира
Михайловича поздравляем
с юбилеем!
Дорогого брата
Юбилей мы отмечаем,
ШУТОВА
Деду 80 лет!
Владимира
Юбиляра поздравляем,
Михайловича
В честь него стихи читаем,
поздравляем
Вот еще один куплет.
с 80-летним
Ты муж, отец и дед счастливый,
юбилеем!
Душою и лицом красивый,
Желаем крепкого
Тебя мы любим всей душой,
здоровья, бодрости,
Живи спокойно, дорогой!
долгих лет жизни!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Пономаревы,
Не знать ни горестей, ни бед
Нагаевы.
Тебе мы в этот день желаем
И с круглой датой поздравляем!
Жена Валентина, дочь Людмила, внучки:
Ирина, Валентина и правнучка Настюша.
ПРИВЕТЫ
• Большой
привет
и
наилучшие пожелания с
днём
рождения
нашей
самой лучшей учительнице
Олесе Владимировне! Ваш
6 класс.
• Передаю привет девчонкам
из 6 «а» класса. Они самые
лучшие и крутые.
• Привет Савельеву Коле! С
днем рождения!
• Мостовке
респект!
Там
самые красивые девушки от
12 до 18 лет.
• Привет и поздравления
с днем рождения Коневу
Серёже! Твои любимые
девчонки: Вика Б., Ира С.,
Даша К.
ОБРАЩЕНИЯ
• Алина В., на тебя Г. даже
внимания не обращает.
Перестань ему писать!

За главного
редактора
ЕЛИСЕЕВ
Павел Николаевич

SMSштурм

• Колмакова
Наталья
Михайловна, Вы самая
лучшая учительница. Мы
Вас ценим и уважаем. Ваш
6 «а» класс.
• Пожалуйста, дайте номер
Гали С. из Нестерова. Очень
классная девчонка. Заранее
спасибо.
• Дайте, пожалуйста, номер
Коли
Чернецкого,
хочу
познакомиться.
Тайная
поклонница.
УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация

ИНДЕКС издания 50932

Дорогого, любимого нашего мужа,
папу, деда, прадеда
НЕРОДОВА Александра
Павловича поздравляем
с 80-летним юбилеем!
Ты замечательный муж, отец и дед,
И самый близкий добрый друг,
Мы ценим заботу и похвалу,
И теплоту надежных рук.
Хотим всегда тебе дарить
Поддержку, помощь и любовь,
Улыбку, радость, оптимизм.
И много благодарных слов!
Жена, дети, внуки
и правнучка Настя.
Дорогого, любимого папу,
дедушку КОЛМАКОВА Александра
Дмитриевича
поздравляем
с юбилеем!
Папа, родной наш,
любимый,
Дедушка славный,
незаменимый,
С 65-летием тебя
поздравляем
И всяческих благ от
души мы желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным таким!
Дети, внуки.
Прибайкальское районное отделение
КПРФ поздравляет
НЕТЁСОВА Ивана Иннокентьевича
с юбилейным днем рождения!
С днем рождения,
с днем неповторимым!
Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

Дорогую, любимую маму и бабушку
РОДИОНОВУ Валентину Ивановну
поздравляем с юбилеем!
Мамочка, любимая, родная,
Как хочется тебя сейчас обнять,
От души и сердца в юбилей,
Слов тебе хороших пожелать!
Много-много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.
Мамочка, любимая, родная,
Будь подольше так же молода,
Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года.
Дети, внуки.
Дорогую, любимую жену, маму, бабушку
АЛЕКСЕЕВУ Надежду Федоровну
поздравляем с юбилеем!
Сегодня праздник всей семьи Твой юбилей!
И мы желаем тебе, мама,
Не болей,
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке, хороша.
И пусть от радости поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!
Родные.

МКУ Управление культуры,
АУ МКДЦ, МАОУДОД ДШИ
поздравляют КОЛМАКОВУ
Надежду Николаевну,
старшего библиотекаря,
с юбилейной датой!
Пусть будет много в жизни
дней счастливых,
И жизнь течет
средь книг любимых,
Работа радость пусть приносит
Вам всегда,
И все проблемы
вдруг исчезнут! И тогда,
Конечно, постучит удача в дом,
Библиотекарь, значит,
радость будет в нём!
Мы поздравляем с днем рождения
Вас сейчас,
Желаем Вам здоровья много раз!

Подружку
КОРЫТОВУ
Валентину
Юрьевну
поздравляю
с юбилеем!
Что нам годы,
в душе
нам всегда по 17!
Будь всегда такой задорной,
Молодой и непокорной
Ни невзгодам, ни годам,
Ведь такой веселой, доброй
Очень нравишься ты нам!
Татьяна.

Дорогую сестренку СЛОБОДЕНЮК
Веру Ивановну поздравляю с юбилеем!
Где нам взять такое слово,
Чтобы в день
рождения пожелать.
На век хорошего здоровья,
И никогда не унывать.
Чтоб холод в душу
не забрался,
Чтоб места не было беде,
И чтоб никто не догадался
Сколько лет сейчас тебе.
Мы тебя любим!
Сестра Александра, племянники: Светланка,
Максим, Иван и Мария.
Поздравляю СЛОБОДЕНЮК
Веру Ивановну с юбилеем!
Сегодня ты появилась на свет,
Словно солнце, на небе сверкая,
Наш любимый, родной человек,
Моя доченька, дорогая!
Нет, без веры человеку жить нельзя,
Не прожить и нам без Веры нашей.
Нет ее нежней, разумней, краше.
С Верой все дела идут на лад,
С ней трудиться рядом каждый рад.
Пламенеют осенью рябины,
В день, когда у Веры именины.
Знай, что рядом с тобою всегда
Твои верные близкие люди,
Те, кто в жизни тебя никогда
Не предаст, ни за что не осудит.
Доченька, желаю тебе здоровья, счастья!
Я тебя люблю!
Твоя мама, Перминова Г.Н.
ПРИЗНАНИЯ
• Максим К., я тебя люблю!
Обрати на меня внимание.
Вика С.
• Вероника Э., я тебя люблю!
От Влада.
• Мамуля и папуля, я вас
очень люблю! Ваша Женька.
• Кащеева
Светлана
Григорьевна, Вы самая
лучшая! Мы Вас любим!
Спасибо Вам за все! Ваш 10
«а» класс ТСОШ №1.
• Очень нравится Х.К.Ю.!
• Люблю Ш. Артёма! От
незнакомки.
• Костя В., передаю тебе
привет. Я очень тебя люблю,
ты самый лучший! Кристина
Б.
• Бабуля, мы тебя очень
сильно любим и благодарим
за всё, что ты для нас
сделала.
Твои
внучки

Газета зарегистрирована
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массовых коммуникаций по Республике Бурятия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ03-00174.
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ПОГОДА

Уважаемые работники централизованной бухгалтерии
Управления образования! Дорогие коллеги!
Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем бухгалтера!
Спасибо за труд ваш нелегкий такой,
Когда калькулятор весь день под рукой,
И цифр колонки, и сложный отчет,
Все надо учесть: и расход, и доход!
Спасибо за вовремя плату по счету,
Доверенность срочно в любую погоду,
За ваши улыбки и тёплое слово,
За это придем мы к вам снова и снова!
Пусть вас не тревожат инспекторов взгляды,
Пусть в банке, в соцстрахе всегда будут рады!
Пусть сходится ваш самый сложный баланс,
Трудитесь и дальше с успехом для нас!
Начальник Управления образования А.И. ЛЯХОВ.

Аня и Маша,
правнучки
Юля и Наташа,
правнук Артем.
Таловка.
• Денис, как бы плохо мне
не было без тебя, я все
равно желаю тебе счастья
и очень-очень люблю тебя!
Твоя Маша.
• Танцевальная
группа
«Рассвет»,
вы
классно
танцуете, мы вас обожаем!
Ваши друзья.
• Лера и Катя из Нестерова,
вы самые лучшие подружки
на свете, я вас обожаю.
Ваша Ксюнич.
ЗНАКОМСТВА
• Ищу друзей 12-14 лет. Тел.
89503835301.
• Познакомлюсь с мужчиной
35-38 лет без в/п, можно с
ребёнком. Мне 33, среднего
АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
671260, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

По данным

22 ноября - малооблачно, ночью - 9°, днём - 3°. meteonovosti.ru
23 ноября - облачно, ночью - 11°, днём - 6°.
24 ноября - возможен небольшой снег, ночью - 12°, днём - 7°.
25 ноября - облачно, ночью - 16°, днём - 7°.
26 ноября - облачно, ночью - 19°, днём - 15°.
27 ноября - облачно, ночью - 19°, днём - 12°.
28 ноября - облачно, ночью - 15°, днём - 8°.
роста, голубые глаза. Тел.
89146308428.
• Познакомлюсь с мужчиной
38-40 лет без вредных
привычек для создания
семьи. Из МЛС
прошу
не
беспокоить.
Тел.
89243991345.
МНЕНИЯ
• Ну, конечно, как можно не
любить Сергея К.! Такой
парнишка: и красавчик, и
лапочка.
• Да,
классный
фильм
«Берега моей мечты» и актер
Алексей просто красавчик.
• Да, К. Наталья Михайловна
просто супер!
• 8 класс Зырянской школы

супер!
• 7 «б» класс Ильинской
школы – самые лучшие.
Ваш одноклассник.
ПЕРЛЫ
• «Ты не моя, а я не твой.
Любовь, бывает, нас порой
в такое ставит положение.
Сказать «прощай» я не
могу, ты на звонки не
отвечаешь. Вот жизнь над
нами прикололась! Но будет
трудно – набери мой номер,
ты его на память знаешь».
Лёха Б.
ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79243572890
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