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Круглосуточно, недорого

620-500

Такси «Престиж» 

1 июня в Сретенском жен-
ском монастыре по тради-
ции состоится праздник 
для детей из Батурино, 
Зырянска, Ангыра, Несте-
рово, Кики и Гурулево. 

Начало представления в 
14-00.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 19  мая   2014 года   № 759
Об ограничении розничной продажи 

алкогольной продукции в день прове-
дения мероприятия «Последний зво-
нок»

В соответствии со ст.5 Закона Республи-
ки Бурятия № 2361-IV от  15.11. 2011года  
«О некоторых вопросах правового регули-
рования в области производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции на территории 
Республики Бурятия», в целях соблюде-
ния  общественного порядка и обеспече-
ния общественной  безопасности в период 
проведения мероприятия

постановляю:
1. Ограничить розничную продажу алко-

гольной продукции во всех объектах тор-
говли, расположенных   на территории МО  
«Прибайкальский район», в день прове-
дения  мероприятия «Последний звонок»,  
который состоится  23 мая 2014 года, за 
исключением розничной продажи алко-
гольной продукции, осуществляемой ор-
ганизациями, и розничной продажи пива 
и пивных напитков, осуществляемой ин-
дивидуальными предпринимателями при 
оказании услуг общественного питания.

2. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на заместителя 
руководителя по экономике Ф.Г. Забелкину.

3. Данное постановление  опубликовать  
в газете «Прибайкалец».

4. Постановление вступает в силу с мо-
мента опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава района. 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
ИСКРЕННЕ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ 
ПРАЗДНИКОМ!

Без предпринимательской деятель-
ности трудно представить себе ста-
бильную работу других сфер жизни. Ор-
ганизуя свой бизнес, вы создаете для 
жителей района новые рабочие места, 
обеспечиваете дополнительные посту-
пления в бюджет, создаете современ-
ную инфраструктуру в сёлах  района.

Администрация Прибайкальского 
района  не остается в стороне от ваших 
проблем, и в  дальнейшем  планирует 

продолжать поддержку субъектов мало-
го, среднего бизнеса, привлекать инве-
сторов в наш район, учитывать мнение 
предпринимателей в законотворческой 
деятельности, снимать административ-
ные барьеры.

В профессиональный праздник же-
лаю вам, уважаемые бизнесмены, даль-
нейших успехов в развитии собственно-
го дела, сил на новые свершения, здо-
ровья и гармонии в семье.

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

ДОРОГИЕ ВЫПУСКНИКИ, 
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ И 

ПЕДАГОГИ!
Искренне поздравляю вас с 

праздником последнего звонка, который 
знаменует завершение учебного года, 
преодоление очередной ступени в 
освоении знаний.

Это волнующий миг для выпускников 
школы. Завершился первый важный 
этап вашей юной жизни. Позади годы 
нелегкого пути к знаниям, впереди – 
горячая пора выпускных экзаменов и 
выбор будущей профессии.

Верьте в себя, не бойтесь принимать 

решения, будьте 
неравнодушными 
и активными. А 
главное, будьте 
добрыми и 
честными людьми. 
Пусть каждый из 
вас воплотит свои 
мечты, а ваши 
успехи станут лучшей благодарностью 
вашим наставникам – учителям и 
родителям!

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



 И снова 
лес в огне

19 мая  всю территорию 
района заволокло дымом 
от лесных пожаров. На-
кануне, 16 мая, проходил 
Всероссийский день посад-
ки леса, основными органи-
заторами и вдохновителями которого были лесники. А уже 17 
мая лесная охрана Прибайкальского филиала тушила лесные 
пожары. Как проинформировал директор филиала Юрий Его-
ров, возникло два очага: в Мостовке и Ильинке, площадь ко-
торых на 19 мая составляла соответственно 70 и 50 гектаров. 
В тушении пожаров задействована тяжёлая техника, вышли на 
помощь и местные жители. Сильная задымлённость вызвана 
лесными пожарами в соседней, Иркутской области, откуда дым 
нагнало ветром.

19 мая повсеместно прошёл мокрый снег. Наши лесники, 
не уповая на милость природы, намерены и впредь бороться 
с огнём в лесах.

                           Пётр КАЗЬМИН. 
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Весенний призыв - 2014
Двадцать девять молодых прибайкальцев  по результа-

там призывной комиссии отдадут свой долг Родине служ-
бой в рядах вооруженных сил. Об этом сообщил редакции 
В.А. Тихомиров, начальник отделения подготовки и призы-
ва граждан на военную службу  отдела военного комисса-
риата Прибайкальского района. 

Из них с высшим образованием 10 человек, окончивших 
школу ДОСААФ – 6. В основном службу новобранцы будут не-
сти  в войсках Дальневосточного военного округа и Бурятии.

В целом, больших сюрпризов весенняя призывная кампания 
не принесла. Двое молодых людей из Мостовки (А. Перелыгин, 
А. Булатов) и четыре из Турунтаева (А. Татарников, А. Шелков-
ников, А.Гурулёв, Д. Бочарников) вошли в черные списки укло-
нистов. Семнадцать проявили желание поступать в военные 
образовательные заведения, пятеро из которых – выпускники 
кадетских классов гимназии. 

Всего призывную комиссию нынешней весной в районе 
прошли 140 человек.

Соб. инф.

За разъяснениями мы обратились к главе 
района Г.Ю. Галичкину, который получил офици-
альный ответ за подписью и.о. директора УФПС 
Республики Бурятия – филиала ФГУП «Почта 
России» С. Г. Бородина, такого содержания: 

«При доставке пенсий и пособий, которая осу-
ществляется в соответствии с утвержденным графи-
ком выплаты, работники Прибайкальского почтамта 
могут предоставить жителям с. Золотой Ключ сле-
дующие услуги: приём платежей за электроэнергию, 
продажа газетно-журнальной продукции, товаров 
народного потребления, прием почтового перево-
да денежных средств и заказного письма. Доставка 
пенсий, пособий, периодических подписных изда-
ний и письменной корреспонденции осуществляет-
ся один  раз в месяц. Но при поступлении в адрес с. 
Золотой Ключ заказных писем разряда «Судебное», 
дополнительных поручений на выплату пенсий и по-
собий осуществляется дополнительная доставка. 
При этом на проезд от отделения связи  с. Турка до 
с. Золотой Ключ и в обратном направлении затра-
чивается порядка 4 часов, т.к. дорога находится в 
неудовлетворительном состоянии,  и передвигать-
ся по ней можно со скоростью 25-30 км/час. После 
каждого рейса до с. 3олотой Ключ автомобиль при-
ходится ремонтировать. Поэтому осуществлять до-
ставку почты в с. Золотой Ключ с большей перио-
дичностью не представляется возможным. Несмо-
тря на трудности, возникающие при доставке почты 
работниками почтамта, восстановление должности 
почтальона в с. Золотой Ключ не планируется, т.к. 
руководством ФГУП «Почта России» поставлена за-
дача по оптимизации штатов и сокращению непол-
ных штатных единиц.

Для сведения сообщаю, что заработная плата, 
в т.ч. почтальонам, выплачивается не из бюджета 
республики или района, а из бюджета УФПС Респу-
блики Бурятия - филиала ФГУП «Почта России».

Читатели спрашивают
«Здравствуйте, редакция газеты 

«Прибайкалец». Обращаются к вам жи-
тели с. Золотой Ключ с наболевшим во-
просом. С 1 января 2014 года произошло 

сокращение нашего почтового работника 
(Козловой Н.Н.). До этого мы регулярно 

получали корреспонденцию, денежные 
переводы, платили за электроэнергию, 
т.е. все то, что входило в обязанности 
почтальона. В нашем селе нет Интер-
нета, плохая сотовая связь, и поэтому 
основным источником информации для 

нас была газета. Село расположено в 50 
километрах от  Турки, где находится 

почтовое отделение, и наш почтальон 
еженедельно получала корреспонденцию и 
не только. Многим жителям приходят по-
сылки, заказные письма, детские пособия. 
Сейчас всю корреспонденцию мы получаем 

один раз в месяц по привозу пенсии, хотя 
за доставку мы заплатили. На второе по-
лугодие  можем выписать газеты только 

до Турки, т.е. до востребования. 
Хочется задать вопрос: неужели так 

пострадает бюджет района или респу-
блики, оплачивая заработную плату по-

чтальону в 4000 рублей? Почему перед вы-
борами кандидаты в депутаты и на пост 

главы района обещают решить многие 
проблемы, а придя к власти, забывают 
свои обещания? По данному вопросу мы 
обращались к главе Туркинского СП Су-

менкову В.Л., главе района Галичкину Г.Ю., 
депутату НХ Мезенину С.Г., но положи-

тельного ответа не получили. Просим вас 
не оставить наше обращение без внима-

ния и искренне надеемся на вашу помощь».
С уважением, жители 

с. Золотой Ключ.

Золотой Ключ – таёжный тупик
Также за разъяснениями мы обратились к начальнику ОСП 

«Прибайкальский почтамт» В.А. Смирнову:
«Доставка пенсий и пособий  осуществляется в соответствии 

с утвержденным графиком доставки, третьего числа каждого ме-
сяца, одновременно осуществляется доставка печати, корреспон-
денции, извещений на получение почтовых отправлений, перево-
дов денежных средств, оказываются дополнительные услуги один 
раз в месяц. Но при поступлении документов на единовременные 
денежные выплаты, переводов, а также заказных писем разряда 
«Судебное» осуществляется дополнительная доставка в середине 
месяца. При этом, хочется отметить,  что дорожное покрытие от 
с. Турка до  до с. Золотой Ключ  на протяжении  50 км  находит-
ся в неудовлетворительном состоянии. Только на проезд по такой 
дороге затрачивается порядка 4 часов, после  чего автотранспорт 
приходится ремонтировать. 

Для сведения сообщаю, что доходы за 1 квартал текущего года 
по обслуживанию жителей и организаций с. Золотой Ключ соста-
вили 13787, 84 рублей, а затраты - 25631, 88 рублей. За 2013 год 
почтамтом получено доходов на сумму 48,3 млн рублей, а затрат 
на содержание почты 60,8 млн рублей, т.е. убытки составили 12,3 
млн.рублей.  Кто при капитализме работает в убыток? На 2014 год 
ФГУП «Почта России» отказано Правительством РФ в субсидиях и 
дотациях даже на частичное погашение убытков. 

Для нормализации ситуации с обслуживанием населения и 
предприятий с. Турка (и сокращения убытков) приказом УФПС РБ 
и была сокращена ставка почтальона с. Золотой Ключ, за счет чего 
удалось подобрать штат и повысить заработную плату почтальо-
нов, обслуживающих с. Турка. Штатное расписание для почтамтов 
разрабатывается и утверждается вышестоящим органом. Таким 
образом, осуществлять доставку почты с. Золотой Ключ с большой 
периодичностью не представляется возможным».

От редакции. К сожалению, как выяснилось из официаль-
ных ответов, положительного  решения «почтового» вопроса в 
Золотом Ключе не предвидится, и ставка почтальона, к огромно-
му сожалению, восстановлена не будет. «Цивилизация» в виде 
почтовой машины и впредь будет появляться в Золотом Ключе 
один – два раза в месяц. Мы теряем подписчиков, золотоклю-
чинцы – хоть какую-то связь с миром. А село рискует превра-
титься в  забытый всеми  таёжный анклав.

- 

Помощником депутата Народного 
Хурала я работаю с 8 сентября прошло-
го года. Наша деятельность с Сергеем 
Георгиевичем построена по принципу от-
крытости, гласности и доступности. Мы 
регулярно встречаемся с жителями, ре-
шаем их насущные проблемы, работаем 
над наказами избирателей. Такие встре-
чи проводятся в каждом поселении, еже-
квартально, согласно графику, который 
печатается в газете «Прибайкалец». И  
вот какая  закономерность: там, где гла-
ва поселения работает на совесть, там и 
вопросов  немного; там же, где глава по-
селения отмахивается от нужд и избега-
ет встреч с населением, -  люди идут за 
помощью к депутату Народного Хурала. 
Хотя, если бы глава поселения вовремя 
отреагировал на обращение, проблемы 
могло бы не возникнуть. Удручает не-
активность людей на сходах, которые в 
первую очередь нужны самим жителям 
поселения.  Именно на таких собраниях 
можно поднять наболевшие проблемы 
села, озвучить их перед администрация-
ми поселения и района. Как говорится, на 
то  и щука в озере, чтоб карась не дре-
мал. Самая низкая явка, к сожалению, 
на сходах в Туркинском, Ильинском, Та-
ловском поселениях. Либо это связано 
с разочарованием и недоверием людей 
к власти  вообще, либо народ стал пас-
сивным. 

- Тогда чем Вы,  депутаты, можете 
помочь своим избирателям? 

- И главы, и депутаты обязаны рабо-
тать для народа. Депутаты должны быть  
проводниками от простого человека, сель-
ского жителя, к власти любого уровня. И у 
нас много полномочий, одно из которых, 
самое действенное, – депутатский за-
прос. К примеру, обращение работников 
культуры по вопросу низкой заработной 
платы и распределению стимулирующих 
выплат ко мне, как депутату райсовета, 
и Сергею Георгиевичу, депутату Хурала. 

По нему был сделан запрос в Счетную 
палату Прибайкальского района. Глава 
района Геннадий Юрьевич Галичкин под-
держал его, проверка была проведена, и 
справедливость восстановлена. В дан-
ное время Сергей Георгиевич в связи с 
многочисленными жалобами жителей 
обратился с запросом в прокуратуру Ре-
спублики Бурятия о проверке законности 
сборов оплаты за электроэнергию в виде 
общедомовых нужд.

- С чем еще избиратели обращают-
ся к депутату Хурала?

- Много обращений с просьбой ока-
зать материальную помощь. Конечно, 
Сергей Георгиевич людям никогда не от-
казывает, но всё-таки нужно понимать: 
суть работы депутата такого уровня – 
законотворческая, и Сергей Георгиевич 
является одним из активных участников 
обсуждений республиканских законопро-
ектов, особенно социальной направлен-
ности. Он заместитель председателя 
комитета НХ по социальным вопросам. 
Его выступления мы часто видим по 
телевизору и читаем в газетах. Большое 
значение депутат придаёт работе по ис-
полнению наказов избирателей. 

- Например?
- Прежде всего, отсутствие съездов с 

трассы в село Нестерово и необходимо-
сти эксплуатации объездной дороги для 
большегрузного транспорта в селе Итан-
ца. Две недели назад по этим вопросам 
Сергей Георгиевич инициировал поездку 
в район комиссии из представителей ми-
нистерства транспорта и ГИБДД. Опреде-
ленная договоренность по их  решению 
уже достигнута. Другая немаловажная 
тема - строительство моста через реку 
Селенга. Еще в предвыборную кампанию 
Геннадий Юрьевич Галичкин озвучивал 
её перед депутатом Государственной 
Думы Сергеем Мироновым, который был 
в нашем районе с визитом. А в октябре 
на партийном съезде в Москве я снова 
ему о ней  напомнил. Сергей Михайлович 
обещал лоббировать вопрос в высших 
инстанциях, а консолидированные уси-
лия всех трех депутатов Государствен-

ной Думы от нашей республики могли бы 
ускорить этот процесс. 

-  Ваша роль в районном Совете 
депутатов?

- Я являюсь заместителем предсе-
дателя районного Совета депутатов, в 
состав которого входят пятнадцать депу-
татов со всех поселений района. Вопро-
сы,  рассматриваемые на сессиях, фор-
мируются в повестку, которая заранее 
опубликовывается в «Прибайкальце». 
Некоторые из них мы включаем по прось-
бам избирателей. Так, по моей инициа-
тиве, поднималась проблема качества 
оказания  медицинских услуг с отчетом 
главного врача ЦРБ, и поскольку нужные 
результаты  еще не достигнуты, будем 
поднимать её еще раз. Вообще, я хотел 
бы призвать жителей   района к активно-
сти: обращайтесь к своим депутатам! А 
депутатов попросить всегда и везде но-
сить свои значки, чтобы люди знали вас в 
лицо. И  выступать на страницах газеты с 
отчетом о проделанной на округе работе.

- Чем  еще помимо депутатской 
деятельности Вы занимаетесь?

- Уже пять лет работаю директором 
рекламно-информационного агентства 
Байкальского экономико-правового ин-
ститута, который в настоящее время 
получил бессрочную лицензию на пре-
подавательскую деятельность. Институт 
готовит специалистов юриспруденции, 
психологов, бакалавров экономики дис-
танционным методом обучения,  а  с 
этого года ведет набор также на дневное 
отделение. Около 50 человек в нашем 
районе уже получили дипломы о высшем 
образовании. Но это тема совсем другого 
разговора. Читателям газеты хочу оче-
редной раз напомнить телефон депутата 
Народного Хурала Сергея Георгиевича 
Мезенина - 674531; и мой – 89246592290. 
Мы всегда доступны и готовы вам по-
мочь.

- Спасибо за беседу.

Елена ГОРБУНОВА.

ДЕПУТАТУ ДОЛЖНЫ ВЕРИТЬ

Сегодня наша беседа - с депутатом районного Совета от 
Турунтаевского округа, помощником депутата Народного Хурала 

Сергея Георгиевича Мезенина, Суворовым Василием Петровичем.

 И снова 
лес в огнеСегодня наша беседа - с депутатом районного Совета от 

Новая рубрика: разговор с депутатом районного Совета

Найдена граната  1915 года
17 мая в ограде одного из домов районного центра была 

найдена боевая граната. Сообщение об этом поступило 
в дежурную часть полиции в 1915 часов. Взрывотехники 

ОМОНА прибыли незамедлительно. Боеприпас был 
вывезен и уничтожен в ближайшем от села карьере. Как 

сообщили специалисты, граната Миллса-2Л произведена 
в Великобритании в 1915 году и к настоящему времени 
потеряла свои боевые качества, то есть взорваться не 

могла. 
Остаётся только гадать, что за запасливый человек привёз 

её домой в давние-давние годы.
СПРАВКА: граната Миллса применялась практически во 

всех войнах ХХ века и прожила долгую жизнь. Она поставля-
лась в Россию во время Первой Мировой войны.
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Началом состязаний и самым зрелищным стал конкурс 
по строевой подготовке «Статен в строю – силен в бою». 
Юные бойцы четко маршировали, показывая практически 
военную выправку, выполняли различные команды: «Ста-
новись!», «Смирно!», «Разомкнись!», «Левое плечо вперед-
МАРШ!» и, конечно же, «Песню запе-ВАЙ!». Кстати, наи-
большей популярностью среди строевых песен пользова-
лась «Катюша». 

 Затем ребята продемонстрировали свои знания по 
истории в тематическом конкурсе «Равнение на героев», 
навыки применения средств индивидуальной защиты, силу 
и ловкость в метании гранаты, умение поставить палатку, 
водить автомобиль, ориентироваться на местности, оказать 
медицинскую помощь, вынести пострадавшего из отрав-
ленной зоны. Кроме этого команды приняли участие в со-
ревнованиях по бегу. Первый день «Зарницы» завершился 
«Визиткой». В этом конкурсе юнармейцы рассказали о себе, 
своих школах, военно-патриотических клубах, объединени-
ях. Песни, танцы, чтение стихов, видеопрезентации, демон-
страция спортивных приемов – приветствовалась любая 
творческая форма. 

Вторая, завершающая часть двухдневного соревнова-
ния, началась с «Огневого рубежа», меткость и крепкие не-
рвы стали залогом успеха в этом испытании. И какая «Зар-
ница» без конкурса неполной разборки и сборки автомата 
Калашникова; быстрота и четкость движений помогли ребя-
там справиться и с этим заданием. Не обошлось без сило-
вых упражнений - подтягивания на перекладине и подъем 

Звание лучшего командира юнармейского отряда за-
служила Анастасия Воротникова из Зырянска. Специаль-
ный приз от главы района Г.Ю. Галичкина – телефон - На-

сте вручил его заместитель А.Т. Мацкевич. 

«ЗАРНИЦА».
НАСТОЯЩАЯ, А НЕ 

КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА
Каждую весну в районном центре проходит военно-спортивная 

игра «Зарница». Юнармейцы всех школ района собираются вме-
сте, чтобы помериться силами в спортивных состязаниях, воен-

ной подготовке, интеллектуальном и творческом конкурсах. 

Стройными ко-
лоннами три сводных 
взвода прошли тор-
жественным маршем 
по центральной пло-
щади и выстроились 
у памятника воинам-
прибайкальцам, пав-
шим на фронтах Ве-
ликой Отечественной 
войны. Парад открыл 
начальник отдела во-
енного комиссариата 
РБ по Прибайкальско-
му району, майор С.В. 
Сарапин. Удачи в игре 
и ярких побед зарнич-
никам пожелали заме-
ститель главы района 
А.Т. Мацкевич, началь-
ник РУО и главный су-
дья игры А.И. Ляхов, 
а также председатель 
комитета по физиче-
ской культуре и спорту 
С.Г. Брыков.

туловища. Программа состязаний была насыщенной 
и сложной, но у всех было только одно желание – по-
бедить!

И вот, теми же стройными рядами, в парадной 
форме, юные бойцы построились для церемонии на-
граждения. Наилучший результат в командном заче-
те показали ребята из Турунтаевской районной гим-
назии. Отлично выступила команда Турунтаевской 
школы №1, по итогам игры, занявшая второе место. 
Обладателем диплома за 3 место стали зарничники 
Ильинской школы. 

Отдельных призов от главы Турунтаевского по-
селения Евгения Островского удостоились команды 
гимназии и Турунтаевской школы №1, сертификат на 
полторы тысячи рублей каждой стал приятным сюр-
призом для ребят.

Кроме этого команды-победительницы получили 
в подарок различные призы от Комитета по делам мо-
лодежи, физкультуры и спорта.

Вот так детская игра «Зарница» на практике ока-
залась и не такой уж детской, но от того особенно 
привлекательной для современных мальчишек и дев-
чонок, в жизни которых очень мало таких настоящих, 
а не компьютерных игр.

Ольга УТЕГЕНОВА.

Стройными ко-
лоннами три сводных 

Фоторепортаж

Помощь пострадавшему - святая 
обязанность юнармейца.

На старте Александр Черняев, Туркинская школа.Парням не уступаем. Команда из с. Татаурово.

Юный армеец из Мостовки 
-  Данил Архипов.
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Развитие 
малого биз-
неса явля-
ется одним 
из главных 
приоритет-
ных направ-
лений эко-
номического 
р а з в и т и я . 
У ч а с т в у я 
п р а к т и ч е -
ски во всех 
видах эко-
номической 

деятельности, субъекты малого 
и среднего предпринимательства 
обеспечивают формирование кон-
курентной среды, создают рабочие 
места, повышают доходы консоли-
дированного бюджета.

У нас в районе на сегодня сло-
жился устойчивый сектор малого и 
среднего предпринимательства. К 
этой сфере относится 774 субъекта 
малого и среднего бизнеса, из них 
14 малых и средних предприятий, 
144 микропредприятий и 616 инди-
видуальных предпринимателей.

Наиболее привлекательной для 
малого и среднего бизнеса является 
сфера розничной торговли, к ней от-
носится 42% общего числа субъектов 
малого и среднего бизнеса. Второе 
место занимают организации, осу-
ществляющие лесозаготовительную 
и, лесоперерабатывающую деятель-
ность - 12,4%, далее следуют от-
расль транспорта и связи – 10,3% и 
сельского хозяйства – 10,6%, оказа-
ние бытовых и туристических услуг 
(6,9%), строительство (3%.).

Последнее время бизнес претер-
певает относительные трудности: это 
и кадровые вопросы, большая закре-
дитованность как бизнеса, так и жи-
телей, отсутствие оборотных средств 
для развития.

Специально для поддержки пред-
принимателей в Республике Бурятия 

создана инфраструктура поддержки 
малого и среднего бизнеса, которая 
включает в себя:

- Фонд поддержки малого предпри-
нимательства Республики Бурятия 
– для обеспечения доступа предпри-
нимателей к финансовым ресурсам 
(адрес: город Улан-Удэ, ул. Сверд-
лова, 12, 1 этаж, оф. 1-3, контактные 
телефоны: 213705, 213742);

- Гарантийный фонд содействия 
кредитованию субъектов малого и 
среднего предпринимательства Ре-
спублики Бурятия – для обеспечения 
доступа предпринимателей к кредит-
ным ресурсам банков и лизинговых 
компаний (адрес: город Улан-Удэ, ул. 
Свердлова, 12, контактные телефоны 
– 297919, 89244561919);

- районный Фонд поддержки мало-
го предпринимательства МО «При-
байкальский район».

В настоящее время в Республи-
канском Фонде аккумулированы 
средства федерального и республи-
канского бюджетов, что дает возмож-
ность предоставлять микрозаймы в 
размере до 1 млн. рублей, под льгот-
ный процент – 5%. 

В случае, если предпринимателю 
необходим займ на более длитель-
ный срок, Республиканский Фонд мо-
жет предоставить займ по программе 
ОАО «МСП Банк». В данном случае 
максимальный размер займа – 1 млн 
рублей, а срок кредитования по дан-
ный программе предусмотрен до 5 
лет.

Займы предоставляются действую-
щим субъектам малого предпринима-
тельства, осуществляющим бизнес-
деятельность не менее 3 -х месяцев, 
зарегистрированным и осуществляю-
щим хозяйственную деятельность на 
территории Республики Бурятия и 
не имеющим задолженностей перед 
бюджетами всех уровней. Кроме того, 
предприниматели должны предоста-
вить в обеспечение залог имуще-
ства.

Стоит отметить, что предпринима-
тели получают от Фонда реальную 
финансовую помощь, так как ставки 
по займам Фонда значительно ниже, 
чем в банковской сфере, комиссии за 
выдачу, ведение и досрочное погаше-
ние займа отсутствуют, требования 
по необходимому пакету документов, 
обеспечению ниже. В случае нехватки 
обеспечения в виде имущественного 
залога есть возможность получить 
поручительство Гарантийного Фонда 
содействия кредитованию субъектам 
малого и среднего предприниматель-
ства Республики Бурятия, а также 
есть возможность получения нового 
вида поддержки в виде участия Фон-
да в Уставном капитале юридическо-
го лица. 

Наряду с Фондами, по линии Мини-
стерства промышленности и торгов-
ли Республики Бурятия также оказы-
вается поддержка бизнес-проектов, 
по следующим направлениям:

- предоставление субсидии по  
уплате первого взноса по догово-
рам лизинга, заключенным в рамках 
реализуемого предпринимательского 
проекта не ранее 1 января 2008 года 
на срок до 5 лет и предусматриваю-
щим переход права собственности 
на предмет лизинга к лизингополу-
чателю по истечении срока действия 
указанного договора. Единовремен-
но, в размере до 90% первого взноса 
по договорам лизинга оборудования, 
но не более 50% стоимости предмета 
лизинга;

- предоставление субсидии за 
технологическое присоединение 
к электрическим сетям, единовре-
менно, в размере 50% произведен-
ных расходов;

- предоставление субсидии ча-
сти расходов по глубокой перера-
ботке древесины, в размере 50% 
расходов по мере выполнения работ 
(этапов работ) по заключенным до-
говорам;

- предоставление субсидии за 

сертификацию, единовременно, в 
размере 50% произведенных рас-
ходов;

- предоставление субсидии по 
инновационным компаниям, в раз-
мере 75% произведенных расходов 
по мере выполнения работ (этапов 
работ) по заключенным договорам 
либо единовременно, в зависимости 
от вида затрат;

- предоставление субсидии по 
переработке шерсти, в размере 50% 
расходов по мере выполнения работ;

- предоставление субсидии по 
дикоросам, в размере 50% произве-
денных расходов;

- предоставление субсидии по 
придорожному сервису:

- строительство и (или) реконструк-
цию объектов придорожного сервиса, 
съездов к объектам придорожного 
сервиса -  в размере 50% произве-
денных расходов;

- подведение электроснабжения - 
в размере 50% произведенных рас-
ходов;

- устройство асфальтовых площа-
док для автотранспорта - в размере 
50% произведенных расходов;

- устройство санитарных узлов (ту-
алетов, душевых комнат) - в размере 
90% произведенных расходов;

- разработка проектно-сметной 
документации и архитектурно-
планировочных решений по строи-
тельству и (или) реконструкции объ-
ектов придорожного сервиса - в раз-
мере 80% произведенных расходов;

- оснащение объектов придорож-
ного сервиса (пунктов питания, тор-
говли) стендом с картографической 
информацией - в размере 100% про-
изведенных расходов, но не более 
100,0 тыс. рублей;

- предоставление субсидии по 
организации производства био-
разлагаемой упаковки, в размере 
50% произведенных расходов;

- предоставление субсидии по 
производству и установке детско-

го игрового оборудования, в разме-
ре 50% произведенных расходов;

- предоставление субсидии 
части расходов по переработке 
рыбы и рыбопродуктов, в размере 
50% произведенных расходов:

- по расходам на приобретение 
машин и оборудования — единовре-
менно;

- по расходам на проектирование 
производственных процессов, строи-
тельство и реконструкцию произ-
водственных зданий и помещений, и 
иным расходам, подлежащим субси-
дированию — по мере выполнения 
работ по заключенным договорам.

По вопросам получения субсидии, 
оформления пакета документов, вы 
можете обратиться по адресу: г. Улан-
Удэ, ул. Ранжурова 8, 5 этаж. Номер 
телефона приемной министерства: 
(3012) 21-05-29, факс: (3012) 21-70-
35. Также ознакомиться с инфор-
мацией на сайте: http://minpromtorg.
govrb.ru.

Наш район динамично развивает-
ся, требуют развития и новые формы 
хозяйствования. Не секрет, что под 
лежачий камень вода не течет, поэто-
му в свою очередь от предпринима-
телей мы ждем хороших бизнес-идей, 
готовы в свою очередь оказывать со-
действие в подготовке необходимого 
пакета документов, поскольку госу-
дарственная поддержка оказывается 
на конкурсной основе.

предпринимательства, который отме-
чается 26 мая, призываем вас, ува-
жаемые предприниматели, не оста-
навливаться на достигнутом, быть в 
курсе событий, занимать активную 

Ф.Г. Забелкина, заместитель руко-
водителя Прибайкальской районной 

администрации по экономике.

Развитие и поддержка малого бизнеса: движение вперед

В Кике заложили 
аллею славы

В четвёртый раз страна отме-
чает  Всероссийский день посадки 
леса, который берёт начало от 14 
мая 2011 года, провозглашённого 
ООН Международным годом леса. 
Тогда общая площадь посадок по 
всей стране составила более семи 
тысяч гектаров, а в мероприятии 
приняли участие более двухсот 
тысяч добровольцев.

16 мая в селе Кика во Всерос-
сийском дне посадки леса приняли 
участие Кикинское школьное лесни-
чество, Кикинский филиал ГБУ РБ 
«Наземная и авиационная охрана 
лесов», представители районной ад-
министрации, Байкальской лесной 
компании, ИП «Петренко», ИП «Га-
личкин», Нестеровская администра-
ция, группа «Триал-спорт», Особая 
экономическая зона (ООО «Бычья 
гора») и многие другие.

На коротком митинге у мемо-
риалы Славы перед собравшимися 
выступил директор Кикинского фи-
лиала Сергей Шангин. Заместитель 
руководителя районной администра-
ции по экономике Фаина Забелкина 
присоединилась к поздравлениям и 
от главы района Г.Ю. Галичкина пере-
дала в Фонд сбора средств на даль-
нейшее строительство мемориала 
Славы 6 тысяч рублей. Ранее 5 тысяч 
рублей внёс в Фонд и депутат Хурала 
С.Г. Мезенин. А представитель БЛК 
пообещал подарить юным лесоводам 
компьютер. После митинга участники 
акции приступили к посадке дере-
вьев, среди которых было немало 
именных, о чем свидетельствовали 
закреплённые таблички. Аллею сла-
вы взяли под шефство юные лесово-
ды из школьного лесничества. В этот 
же день участники акции, всего 63 
человека, продолжили посадку леса 
на старой гари в местности Хандей. 
Было высажено 12250 сеянцев сосны 
на 3,5 гектарах. Более подробный ре-
портаж о посадке леса читайте в сле-
дующем номере «Прибайкальца». 

Байкальский филиал и обще-
ственная экологическая органи-
зация  «Турка», по информации 
главного лесничего Татьяны Тиви-
ковой, в этот день с экологической 
группой  школьников и «Водным 
патрулём»  наводили порядок в по-

селковом парке «Берендеев лес» и 
обустраивали детскую площадку. 
Также  возле памятника воинам 
–туркинцам ребята под руковод-
ством  учителя географии Елены 
Зуенко высадили голубые ели.

Обновился 
следственный 

отдел
К руководству этого важного 

отдела в О МВД РФ по Прибай-
кальскому району в качестве при-
командированных сотрудников 
два месяца назад приступили 
подполковник юстиции Э.В. Дар-
маева и заместитель начальника 
следственного отдела майор Н.А. 
Дианова. Они будут утверждены в 
должности приказом по МВД РБ. 

О проблемах и первоочередных 
задачах следственного отдела рас-
сказала начальник отдела, замести-
тель начальника Прибайкальского 
отдела Эльвира Дармаева.

- По штату в отделе должно быть 
шестнадцать сотрудников, фактиче-
ски в строю одиннадцать, из них два 
водителя, два заместителя, осталь-
ные следователи, в том числе ста-
жёры, которые в процессе работы 
будут обучаться и перенимать опыт у 
старших товарищей. А первоочеред-
ная задача отдела - повышение ка-

чества следственных 
действий в отношении 
лиц, подозреваемых 
в совершении престу-
плений. Это, прежде 
всего, неопровержи-
мая доказательная 
база на основе со-
бранных улик, свиде-
тельские показания, 
которые играют реша-
ющую роль в судебном 
разбирательстве и при 
вынесении приговора.

Также она отмети-
ла, что наш отдел всег-
да был в передовых по 
раскрываемости пре-
ступлений, благодаря 
опытным сотрудникам, 
работавшим в разное 
время. 

Пётр КАЗЬМИН.

Подарите 
музею старин-

ные вещи!
Старые вещи, фотографии, 

предметы домашнего обихода и 
многое другое, пылящиеся в кла-
довках, шкафах и на антресолях, 
получают шанс на вторую и почти 
вечную жизнь, когда становятся 
музейными экспонатами. 

Поэтому в свой профессиональ-
ный праздник, 18 мая, районный 
краеведческий музей чествовал тех, 
кто пополняет экспонатами музейный 
фонд. Театрализованная экскурсия 
завершилась чаепитием с вафлями, 
испеченными по специальному ре-
цепту на вафельнице 1908 года. Всем 
приглашенным вручили небольшие 
сувениры. Вот так интересно и вкус-
но благодарили энтузиастов, которые 
пополняют наш музей новыми экспо-
натами.

Наш корр

Наши футболи-
сты вышли в 

финал 
сельских игр

16-18 мая  2014  года в с. Хо-
ринск прошли отборочные респу-
бликанские соревнования по фут-
болу, в зачет XV республиканских 
летних сельских спортивных игр 
2014 года.

В соревнованиях приняло уча-
стие 4 команды: Прибайкальский,  
Хоринский, Кижингинский и Кяхтин-
ский районы.

В результате проведенного кру-
гового турнира  сборная команда 
Прибайкальского района выиграла  у 
команд Хоринска и Кяхты и, сыграв 
вничью с командой Кижингинского  
района,  заняла  первое место и вы-
шла в финальные соревнования XV 
Республиканских летних сельских 
спортивных игр в Кабанском районе 
в июне.

 Комитет по физической куль-
туре, спорту и молодежной 

политике.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 
РАЙОННАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

от 20 мая 2014 года  
№  799 

О проведении район-
ного конкурса «Лучший 
туристический маршрут, 
экскурсия»

В целях привлечения 
общественности, моло-
дёжного потенциала, со-
действия повышению ту-
ристского имиджа, а также 
инвестиционной привлека-
тельности Прибайкальско-
го района, постановляю: 

1. Провести с 22.05.2014 
по 02.06.2014 года район-
ный конкурс «Лучший ту-
ристический маршрут, экс-
курсия».

2. Утвердить Положение 
по проведению районного 
конкурса «Лучший тури-
стический маршрут, экс-
курсия» (приложение 1). 

3. Утвердить состав ко-
миссии о проведении рай-
онного конкурса «Лучший 
туристический маршрут, 
экскурсия» (приложение 
2). 

4. Финансовому управле-
нию МО «Прибайкальский 
район» (Чебунину П.А.) 
выделить Прибайкальской 
районной администрации 
денежные средства из ре-
зервного фонда непред-
виденных расходов МО 
«Прибайкальский район» 
согласно смете расходов 
(приложение № 3).

5. Настоящее постанов-
ление вступает в законную 
силу с момента опублико-
вания.

Г.Ю. Галичкин, глава 
района.

Работники Кикинского лесхоза и ученики школьного 
лесничества Кикинской школы на посадке леса.

АДМИНИСТРАЦИЯ
ИНФОРМИРУЕТ



Одно из первых изделий - ограждение 
палисадника своего дома.

Связаться с ИП 
«Вшивков А.П.» 
можно по 

телефонам: 
89021616146, 
89243902131.

523 мая 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ СИЛЬНЫЙ ПОЛ

- Вся моя сознательная жизнь, считай, с восьмидесятого года, прошла на реке, - говорит 
Владимир Залуцкий, капитан катера на паромной переправе Байкальской лесной компании. - 
Работал на сплаве, таскал плоты в Ильинку. На пароме – со дня его открытия – с 1998 года. Жду, 
конечно, когда пройдёт ледоход, когда снова сяду за штурвал катера. Навигация каждый год не 
похожа одна на другую, нынче мы начали её 5 мая. И так - до октября, пока не начнутся на Се-
ленге ледяные забереги.

Соединяют берега 
два капитана

От крутого прижима на правом берегу, мимо острова и до левобережной низины. И так каж-
дую смену по десятку и более часов подряд. Валерию Толчнёву, капитану катера на Татауров-
ском пароме, пора уже подумать, как начинать будущую «навигацию-2015», поскольку будет она  
у него юбилейной – двадцать пятой по счёту. 

Нынешний сезон, правда, начался для него и всей команды на грустной ноте, зарплату не 
получают третий месяц, солярки в обрез. Но бывало и хуже, да ничего, пережил. Переживёт и эту 
беду. Река в том поможет, ведь кому-то надо соединять её берега.

Сергей АТУТОВ. 

Когда речь заходит о детском садике, на ум сразу приходят 
заботливые нянечки и воспитательницы – женщины, которые 

заменяют нашим детям нас, мам, в то время, пока мы на ра-
боте. И совершенно невероятным кажется тот факт, что есть в 

Прибайкалье мужчина-воспитатель. 

Вячеслав Иванович Савельев приехал в наш район из Заиграевского 
шесть лет назад. Имеет педагогическое образование и всю жизнь прорабо-
тал учителем музыки. По телевизору увидел объявление, что в Горячинскую 
школу требуется учитель ОБЖ и технологии (курсы по этим предметам он 
прошел ранее). И, будучи на тот момент без работы, переехал с семьей в 
Горячинск, сразу приступив к работе.

 В детсад попал случайно, сначала временно заменял ушедшего в от-
пуск музыкального руководителя, а когда появилась вакансия, заведующая 
садом Ольга Викторовна Горбунова предложила ему поработать подменным 
воспитателем.

 - Мы наблюдали за ним и видели, что дети тянутся к нему, а иногда 
охотнее идут к Вячеславу Ивановичу, чем к нашим воспитательницам. Детям 
с ним интересно. Характер у него мягкий, с детьми ласков, но требовате-
лен,- рассказывает Ольга Викторовна, - да и мужское влияние только по-
ложительно сказывается на воспитательном процессе не только мальчиков, 
но и девочек. И если будет стоять выбор между воспитателями женщиной и 
мужчиной, мамы предпочтут последнего. 

В принципе, я понимаю стремление мам отдать мальчиков под опеку 
мужчине – ведь зачастую родные папы вечерами заняты совершенно не 
детьми, а сыновьям, как ни крути, нужен образец для подражания. Надо от-
дать должное Ольге Викторовне, которая не побоялась сломать стереотип, 
что воспитание детей – исключительно женский удел, и доверила своих по-
допечных мужчине. Да и как музыкальный руководитель Вячеслав незаме-
ним: все утренники, концерты и другие мероприятия не обходятся без его 
игры на пианино.

Кстати, супруга Вячеслава работает здесь же в том же качестве, свои 
дети выросли, сын работает водителем электровоза, по стопам родителей 
никто не пошел. «Достаточно в нашей семье и двух педагогов», - говорят 
они.

Помните, есть замечательный фильм «Усатый нянь?». А кто не помнит 
Евгения Леонова в роли директора и воспитателя детского сада в фильме 
«Джентельмены удачи»? Кто из родителей не мечтал бы о таком заботливом 
воспитателе для своего чада?! И горячинским мамам в этом смысле очень 
повезло.

Ольга УТЕГЕНОВА.
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Установка поклонного креста. Август 2013 года. Отец 
и сын Вшивковы.

…и сегодня очень редкая. В рай-
онном центре, например, всего лишь 
одна-единственная кузница. И открыли  
её в качестве собственного дела отец и 
сын Вшивковы.

«Я просто поставил жену перед фак-
том»,- так объясняет  свое неожиданное 
перепрофилирование глава семьи  Петр 
Петрович. Сильный мужской поступок – 
оставить кресло начальника  Прибайкаль-
ского РЭС и, не испугавшись риска, начать  
с нуля.

Идейным вдохновителем стал сын 
Андрей - это ему в голову пришла мысль 
взяться за старинное, трудоёмкое и уми-
рающее «дедовское ремесло». «Дедов-
ское» я беру в кавычки, потому что на 
самом деле в роду Вшивковых кузнецов 
никогда не было. Петр Петрович с детства 
хорошо рисует, и в качестве хобби немно-
го пробовал себя столяром. Но дерево не 
нравилось так, как работа с железом, когда 
по хозяйству приходилось сталкиваться 
с необходимостью что-то выковать. Стал 
изучать хитрости ковки, стихию горячего 
металла, другими словами, готовить себя 
теоретически - и вскоре возникла кузница. 
Настоящая – с горном, молотом и нако-
вальней. Вскоре она расширилась специ-
альными станками.

Тут еще нужно отметить одну деталь. 
Для того, чтобы замысел превратился в 
жизнь, нужна большая подготовительная 

работа. Эскизы своих изделий старший 
кузнец создает на компьютере, в доста-
точно сложной и многофункциональной 
программе «Corel», которую освоил само-
стоятельно. Причем, хорошо и, причем, в 
зрелом возрасте. Что тоже заслуживает 
уважение.

Изделия, которые предлагает заказчи-
ку ИП «Вшивков А.П.», красивы и, конечно, 
качественны.  Резные палисадники, деко-
ративные  цветочники, козырьки, ворота, 
оградки, мангалы,  каркасы для теплиц, ко-
торые гораздо прочнее готовых и с малень-
ким секретом – железными тросиками для 
подвязки овощей,  приходилось даже изго-
тавливать крышу для бассейна. И искусно 
кованный   православный  крест на въезде 
в село Турунтаево у обочины дороги – это 
тоже дело золотых рук отца и сына.

Кузницу Вшивковых спустя три года 
после открытия знают уже за пределами 
района. В ближайших планах предприим-
чивых мужчин – дальнейшее развитие биз-
неса. «Есть у нас одна задумка, но пока мы 
ее держим в секрете, - говорят они. И вы-
дают своё главное кредо: - Делать нужно 
всё на совесть!»

Что ж, уважительность к заказчику – 
это уважение, прежде всего, к своему тру-
ду. Тяжелому мужскому занятию, которое 
стало любимым.

Елена ГОРБУНОВА,
Фото Сергея АТУТОВА.

Когда мужчина - 
воспитатель

Пока европейский мир 
рукоплещет победителю 
«Евровидения» - австрий-
скому мужику в юбке, мы, 
русский народ, поём гимн 
настоящим мужчинам. 
Мы помним их предна-
значение - стихами наших 
поэтов, песнями наших 
исполнителей,  судьбами  
наших земляков. 

Владимир Солоухин
Мужчины

Пусть вороны гибель 
                                 вещали
И кони топтали жнивье,
Мужскими считались 
                                вещами
Кольчуга, седло и копье.
Во время военной кручины
В полях, в ковылях, на 
                                   снегу
Мужчины, Мужчины, 
Мужчины
Пути заступали врагу.

Пусть жены в ночи 
                              голосили
И пролитой крови не 
                                 счесть,
Мужской 
    принадлежностью были
Мужская отвага и честь.
Таится лицо под личиной,
Но глаз пистолета 
                               свинцов.
Мужчины, Мужчины,
Мужчины
К барьеру вели подлецов.

А если звезда не светила
И решкой ложилась 
                                 судьба,
Мужским достоянием 
                                     было
Короткое слово — борьба.
Пусть небо черно, как
                                 овчина,
И проблеска нету вдали,
Мужчины, Мужчины,
Мужчины
В остроги сибирские шли.

Я слухам нелепым 
                            не верю,—
Мужчины теперь, 
                              говорят,
В присутствии сильных 
                              немеют,
В присутствии женщин 
                                 сидят.
И сердце щемит без 
                              причины,
И сила ушла из плеча.
Мужчины, Мужчины,
Мужчины,
Вы помните тяжесть 
                                   меча?
Врага, показавшего спину,
Стрелы и копья острие,
Мужчины, Мужчины,
Мужчины,
Вы помните званье свое?

А женщина — женщиной 
будет:
И мать, и сестра, и жена,
Уложит она и разбудит,
И даст на дорогу вина.
Проводит и мужа, и сына,
Обнимет на самом краю...
Мужчины, Мужчины,
Мужчины,
Вы слышите песню мою?



О ЗАЩИТЕ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ

Прокурорской проверкой 
соблюдения законодатель-
ства об оплате труда в дея-
тельности образовательных 
учреждений Прибайкальского 
района установлено, что за-
работная плата работников 
учебно-вспомогательного, 
технического, младшего об-

суживающего персонала ниже установленного 
федеральным законодательством минимального 
размера оплаты труда – 5554 руб. - без учета рай-
онного коэффициента и процентной надбавки за 
стаж работы в местностях с особыми климатиче-
скими условиями.

Вместе с тем, согласно ст. 148 Трудового кодек-
са оплата труда на работах в местностях с особыми 
климатическими условиями производится в порядке и 
размерах, не ниже установленных трудовым законо-
дательством и иными нормативными правовыми акта-
ми, содержащими нормы трудового права.

При установлении системы оплаты труда в орга-
низациях, расположенных в районах Крайнего Севера 

и приравненных к ним местностях, неблагоприятные 
факторы, связанные с работой в этих условиях, в со-
ответствии со ст.ст. 315, 316 и 317 Трудового кодекса 
должны быть компенсированы специальным район-
ным коэффициентом и надбавкой к заработной пла-
те.

Таким образом, заработная плата работников ор-
ганизаций, расположенных в районах Крайнего Севе-
ра и приравненных к ним местностях, должна быть 
установлена в размере не менее МРОТ, после чего 
к ней должны быть начислены районный коэффици-
ент и процентная надбавка за стаж работы в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

По результатам проверки прокурором района в суд 
направлено 37 исковых заявлений об обязании обра-
зовательных учреждений, МУ Управление образова-
ния Прибайкальского района привести в соответствие 
с установленным минимальным размером оплаты 
труда размер заработной платы без включения в нее 
районного коэффициента и процентной надбавки за 
работу в местности, приравненной в району Крайнего 
Севера.

Заявления судом рассмотрены и удовлетворены. 
Судебные решения вступили в законную силу.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
советник юстиции. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
26 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 27, ВТОРНИК 28, СРЕДА 29, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15, 4.20 В НАШЕ ВРЕМЯ 
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.10 «БУЧ КЭССИДИ И САН-
ДЕНС КИД» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «БОЛЬШОЙ АФРИКАН-
СКИЙ РАЗЛОМ» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.55, 22.00, 0.55 «МАЙОР 
ПОЛИЦИИ» 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ-
СЛОВАКИЯ
1.55 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
0.35 «ППС-2» 16+
2.30 НАШ КОСМОС 16+
3.25 ДИКИЙ МИР
4.05 «ТОПТУНЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ШЁЛК» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 11.00, 4.00 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
16+
11.00, 21.00 РЕАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+

20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
23.30 «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ» 16+
1.10 «НОЧИ В СТИЛЕ БУГИ» 
18+
4.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПЕРЕХВАТЧИКИ 
«МИГ-25» И «МИГ-31» 12+
12.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ. 
ПЕРЕЛОМ 12+
12.25, 14.10 «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
16.10, 18.10 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 6+
19.45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
23.30 АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ 12+
0.15 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
1.55 «ПОМНИ ИМЯ СВОЁ» 
12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.30 ПУТЕШЕСТВИЯ ДИЛЕ-
ТАНТА 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
12.00, 16.15, 3.00, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
1.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «ДВА ДНЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ  12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30, 18.30 ПСИХОСОМАТИ-
КА 16+
13.30 КИТАЙСКИЙ ГОРО-
СКОП 12+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 16+
22.15 «КОСТИ»12+
0.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
2.45 «ДОРОГА К СЛАВЕ» 12+
4.45 «ЗЕРКАЛЬНАЯ МАСКА» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ДАРЫ СМЕРТИ. Ч2» 12+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30, 1.30 «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» 16+
2.00 «ТЁМНЫЙ ГОРОД» 18+
3.55 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТР. ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15, 4.35 В НАШЕ ВРЕМЯ 
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ВОЙНА В КОРЕЕ 12+
2.10 «НА ГРАНИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «АЛЬТА» ПРОТИВ РЕЙ-
ХА» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
12+
0.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ 16+
1.55 «ЭВОЛЮЦИЯ БУДУ-
ЩЕГО» 
 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
0.35 «ППС-2»  16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.05 «ТОПТУНЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00, 1.15, 4.00 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ 16+

11.30, 21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
23.30, 2.15 «ГЛАЗА ДРАКО-
НА» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПЕРЕХВАТЧИКИ 
«МИГ-25» И «МИГ-31» 12+
12.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
12.20 14.10 «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
18.10 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
19.45 «МОЯ ГРАНИЦА» 16+
23.30 АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ 12+
0.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КА-
ПИТАНА» 6+
2.05 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» 12+
3.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.30 «ЕЩЁ О ВОЙНЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.05 «БРИДЖИТ ДЖОНС. 
ГРАНИ РАЗУМНОГО» 16+
12.00, 16.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.30, 1.00 «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 0.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
3.30 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30, 18.30 ПСИХОСОМАТИ-
КА 16+
13.30 КИТАЙСКИЙ ГОРО-
СКОП 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
2.30 «НАЧАЛО ВРЕМЁН» 16+
4.30 «МНОЖЕСТВО» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МАЛЬЧИШНИК В ВЕ-
ГАСЕ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30, 1.30 «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
22.00, 2.00 МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 16+
3.55 ЗОЛУШКА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15, 4.40 В НАШЕ ВРЕМЯ 
12+
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЛИТИКА 16+
2.15 «ИГРУШКИ» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «БИТВА ЗА СОЛЬ. ВСЕ-
МИРНАЯ ИСТОРИЯ» 12+.
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
12+
1.35 СТЕПАН БАНДЕРА. СЛЕ-
ДЫ НА МАЙДАНЕ 16+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
0.35 «ППС-2»  16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «ТОПТУНЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 
16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00, 1.45 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
11.30, 21.00 РЕАЛЬНАЯ КУХ-

НЯ 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
23.30, 2.45 «МАРЛИ И Я» 12+
 

ЗВЕЗДА
11.00 «ОТ ГРАНИЦЫ - ДО ПО-
БЕДЫ!» 12+
12.10 «НА ГРАНИЦЕ» 12+
12.55 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.40 НО-
ВОСТИ
14.50 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
16.50, 18.10 «ПАРАШЮТЫ 
НА ДЕРЕВЬЯХ» 6+
19.45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
23.30 АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ 12+
0.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
1.55 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+
3.50 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА 16+
5.20 «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЁС 
АЛЫЙ»
 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.15 «ГРОМОБОЙ» 16+
12.00, 16.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 
14.30, 1.00 «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
3.30 «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» 
18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30, 18.30 ПСИХОСОМАТИ-
КА 16+
13.30 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
12+
14.30, 19.00, 2.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «СЛАДКИЙ НОЯБРЬ» 
12+
3.00 «СУПРУГИ МОРГАН В 
БЕГАХ» 16+
5.00 «УИЛЛАРД» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «КРАСОТКА-2.: СБЕ-
ЖАВШАЯ НЕВЕСТА» 12+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30, 1.30 «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
ДА» 16+
2.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИЛЕТ» 
16+
3.55 ЗОЛУШКА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15, 4.05 В НАШЕ ВРЕМЯ 
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.10 «КОММАНДО» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ВЗОРВАТЬ МИРНО. 
АТОМНЫЙ РОМАНТИЗМ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
12+
0.50 ЖИВОЙ ЗВУК 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «СПАСАТЕЛИ» 16+
10.05 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «БЕРЕГОВАЯ ОХРА-
НА» 16+
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
0.35 «ППС-2»  16+
2.30 ДЕЛО ТЁМНОЕ
3.30 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+ 
11.30, 21.00 «РЕАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАС-
НЫЕ...» 16+
23.30, 2.30 «ЖАТВА» 16+

Прокуратура
сообщает

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ПОВЕСТКА ДНЯ  очередной VI сессии 
V созыва 

 27 мая  2014 года 13.00 часов
1. Отчет главы МО «Прибайкаль-

ский район» Галичкина Г.Ю. о проде-
ланной работе за 2013 год.

Докладывает: Галичкин Г.Ю.  – гла-
ва района.

Готовит: экономический отдел.
2. Об исполнении бюджета МО 

«Прибайкальский район» за 2013 год.
Докладывает: Чебунин П.А. – на-

чальник финансового управления.
Готовит: финансовое управление.
3. О внесении изменений в реше-

ние Прибайкальского районного Со-
вета депутатов от  24.12.2013г. № 
24 «О бюджете МО «Прибайкальский 
район» на 2014 год и на плановый пе-
риод 2015 и 2016 годов».

Докладывает: Чебунин П.А. – на-
чальник финансового управления.

Готовит: финансовое управление.
4. Об утверждении Положения «О 

бюджетном процессе в МО «Прибай-
кальский район».

Докладывает: Чебунин П.А. – на-
чальник финансового управления.

Готовит: финансовое управление.
5. Об одобрении принятия имуще-

ства из государственной собствен-
ности Республики Бурятия в соб-
ственность МО «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
6. Об одобрении передачи из МО 

«Прибайкальский район» на безвоз-
мездной основе в собственность 
муниципальных образований При-
байкальского района.

Докладывает: Башкиров Н.И. – 
председатель КУМХ.

Готовит: КУМХ.
Председатель Прибайкальского 

районного Совета депутатов Ю.А. 
Пантелеев.

Примечание:
1. Председатель Прибайкальского 

районного Совета депутатов ведет 
прием граждан по личным вопросам в 
день сессии с 09.00ч. до 10.00ч., справ-
ки по тел. 8(301-44)-41-6-82;

2.В 10.00 часов рабочее совещание с 
депутатами Прибайкальского район-
ного Совета.



Профилактика  инфекцион-
ных заболеваний - это ряд ме-
роприятий, направленных на 
снижение факторов риска или 
предотвращение заболевания 
населения различными болез-
нями и поддержание высокого 
уровня здоровья населения.

 Детский организм в силу  не-
достаточно развитого иммуните-
та и низкой сопротивляемости 
организма вирусно-микробным 
атакам является наиболее вос-
приимчивым и открытым для 
различных вирусов и инфекций. 
У детей чаще всего подвергают-
ся воздействию инфекций ды-
хательная и пищеварительная 
системы. Риск заражения или 
развития различных осложне-
ний болезни тем больше, чем 
младше ребёнок.

Профилактика  инфекцион-
ных заболеваний у детей де-
лится на два вида: специфи-
ческую, неспецифическую.

Специфическая профилак-

тика – это проведение специаль-
ных медицинских мероприятий.
  В настоящее время профилак-
тические прививки или иммуно-
профилактика является основ-
ным способом предотвращения 
различных инфекционных забо-
леваний у детей. 

Иммунопрофилактика в на-
шей стране регулируется зако-
ном «Об иммунопрофилактике 
инфекционных заболеваний».

Любое вмешательство в наш 
организм несёт определённые 
последствия или ответные ре-
акции. Однако эти реакции счи-
таются нормальными, если они 
наблюдаются у большинства 
привитых и с определённым по-
стоянством - после проведения 
той или иной вакцины. Такие 
реакции могут быть местными, 
проявляющимися в виде по-
краснения, уплотнения или бо-
лезненности места введения 
вакцины, или общими, которые 
характеризуются общим ухуд-

шением самочувствия, появле-
ние головной боли, недомога-
ния, повышения температуры 
тела. Такие реакции проходят в 
течение 1-4 дней. Однако в ред-
ких случаях реакция на прививку 
может отличаться от остальных, 
и тогда речь заходит о поствак-
цинальном осложнении у приви-
того ребёнка. Причиной может 
послужить как особенности от-
дельного организма, так и нару-
шение техники проведения при-
вивки. Поэтому, чтобы избежать 
осложнений после проведения 
вакцинации, необходимо обра-
тить внимание на ряд условий:

-  перед проведением привив-
ки ребёнка должен осмотреть 
врач, чтобы исключить наличие 
насморка, сыпи, температуры и 
других признаков болезней;

- необходимо соблюдать гра-
фик проведения прививок и ин-
тервалы между вакцинами. Не 
менее важной является прове-
дение неспецифической про-

филактики инфекционных за-
болеваний у детей. 

Главным правилом профи-
лактики различных заболеваний 
является соблюдение личной 
гигиены. С самого детства нуж-
но приучать ребенка мыть руки 
перед едой и после туалета, 
иметь личное полотенце и зуб-
ную щётку. Необходимо прово-
дить закаливание ребёнка, чаще 
бывать с ним на свежем воздухе, 
правильно питаться и следить за 
физическим развитием ребёнка. 
Необходимо тщательно следить 
за чистотой в помещениях, где 
находятся дети, контролировать 
температуру, как можно чаще 
проветривая помещение. Самой 
оптимальной температурой для 
детей является 18-20°C, а духо-
та и сухой воздух лишь способ-
ствуют размножению вирусов. 

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!

Юлия КАРПИЦКАЯ –  
участковый педиатр.
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ЗВЕЗДА
11.00 «ОТ ГРАНИЦЫ - ДО ПО-
БЕДЫ» 12+
12.05 ХРОНИКА ПОБЕДЫ. 
ПЕРЕЛОМ 12+
13.00, 14.10 «Я СЛУЖУ НА 
ГРАНИЦЕ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.50 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРО-
КУРОРА» 12+
16.50, 18.10 «СЫЩИК» 6+
19.45 «МОЯ ГРАНИЦА» 12+
23.30 АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ 12+
0.15 «КУРЬЕР» 6+
2.00 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.30 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
10.20 «АФЕРИСТЫ. ДИК И 
ДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ» 
16+
12.00, 3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16.00
14.30, 1.00 «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 16+
16.30, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
3.30 «КИБОРГ» 16+ 
5.05 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ И МА-
ЛЫШ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30, 18.30 ПСИХОСОМАТИ-
КА 16+
13.30 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
12+
14.30, 19.00, 3.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.30 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.10 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30, 1.40 «В МОСКВЕ ВСЕГ-
ДА ХОЛОДНО» 16+
22.00 «ЗОЛОТО 
ДУРАКОВ»16+
2.10 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ ДО-
БРО» 12+
4.15 «ЗОЛУШКА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15, 5.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 
12+
17.10 ОНИ И МЫ 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.25 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10, 1.40 «А. ЛЕОНОВ. 
ПРЫЖОК В КОСМОС»
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.40 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «МАЙОР ПОЛИЦИИ» 
12+
23.50 ПОЕДИНОК 12+
2.35 «ПРИГОВОР» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
1.20 «ППС-2» 16+
3.20 «СПАСАТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТРОПОЙ ГИГАНТОВ 16+
11.00, 4.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
11.30, 21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ» 16+

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 
22.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ 16+
0.00 «ЗАПАДНЯ» 16+
2.10 «В ОДНУ СТОРОНУ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ОТ ГРАНИЦЫ - ДО ПО-
БЕДЫ» 12+
12.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
12.25, 14.10 «ТАНК «КЛИМ 
ВОРОШИЛОВ-2» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.30 «КУРЬЕР» 12+
16.25, 18.10 «СМЕРТЬ ПОД 
ПАРУСОМ» 12+
19.20 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 
ВЕРЕСЕНЬ» 12+
21.15 «НАД ТИССОЙ» 12+
23.30 ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ 12+ 
0.15 «ОСЕННИЙ МАРАФОН» 
6+
2.05 «ПРОТИВОСТОЯНИЕ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» 16+
12.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
0.00, 2,35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
3.35 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
21.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 12+
23.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЗОЛОТО ДУРАКОВ» 
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDI WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDI БАТТЛ 16+
1.30 НЕ СПАТЬ! 18+
2.30 «ПРИСТАНИЩЕ» 16+

31, СУББОТА

1 июня, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 12+
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 АЛЕКСЕЙ ЛЕОНОВ. 
ПЕРВЫЙ В ОТКРЫТОМ КОС-
МОСЕ 
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 ЦИРК. С РИСКОМ ДЛЯ 
ЖИЗНИ 12+
15.15 НОВЫЙ «ЕРАЛАШ»
15.50 ГОЛОС. ДЕТИ
17.55 ЧУВСТВО ЮМОРА 16+
19.15 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
19.25 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
20.05 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.00 ФУТБОЛ. НОРВЕГИЯ-
РОССИЯ
1.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
2.10 «АННА И КОРОЛЬ» 16+

РОССИЯ
6.00 «ЗАБЛУДШИЙ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.30 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.55 НЕ ЖИЗНЬ, А ПРАЗДНИК  
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 16+
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
13.25 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 
12+
15.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 
16.35 ЮРМАЛА 12+
19.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
21.45 «РАЗОРВАННЫЕ 
НИТИ» 12+
1.30 «НОЧНОЙ ГОСТЬ» 12+

НТВ 
6.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.25 СМОТР 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 Я ХУДЕЮ 16+
15.25 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 12+
16.10 СВОЯ ИГРА 
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.45 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ» 16+
0.40 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
2.35 «АВИАТОРЫ» 12+
3.05 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+

РЕН ТВ
5.00, 11.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 

16+
5.30 «МАРШРУТ» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 «NEXT» 16+
0.10 «СУПЕРТЁЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» 16+
2.00 «ПРО УРОДОВ И ЛЮ-
ДЕЙ» 16+
3.45 «МАМА НЕ ГОРЮЙ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЁЛКИ-ПАЛКИ» 6+
12.40 «ВСЁ ДЕЛО В БРАТЕ» 
6+
14.00 ПУТЕШЕСТВИЯ ДИЛЕ-
ТАНТА 6+
14.50, 18.10 «МОЯ ГРАНИЦА» 
12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ ПРИ-
ЧИН» 12+
23.05 «БЛОКАДА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.40 «ЗОЛУШКА. ПОЛНЫЙ 
ВПЕРЁД» 16+
14.15 «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.15, 21.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.30 «ВОЛЬТ» 16+
0.15 «РИДДИК» 16+
2.30 «КАРАТЕЛЬ» 16+
4.50 «БЫСТРЫЙ И МЁРТ-
ВЫЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА» 0+
15.30 «ОПАСНАЯ ЗОНА: ВУЛ-
КАН В НЬЮ-ЙОРКЕ» 12+ 
17.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
20.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
22.00 «КОБРА» 16+
23.45 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+
1.45 «БОЛЬШОЕ ДЕЛО» 16+
3.30 «МЕШОК С КОСТЯМИ» 
16+

ТНТ
8.00, 13.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.30, 1.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00 ХОЛОСТЯК 16+
16.00 COMEDY  WOMAN 16+
17.00, 23.15 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» 16+
2.00 «V ЗНАЧИТ ВЕНДЕТТА» 
16+
4.30 «ЗОЛУШКА. ПЕРЕЗА-
ГРУЗКА»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 18.45  НО-
ВОСТИ
7.10 «ЗАВТРА БЫЛА ВОЙНА» 
16+
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА 12+
13.15 «СТАРИК ХОТТАБЫЧ»
14.50 РОЛАН БЫКОВ. Я ВАС, 
ДУРАКОВ, НЕ БРОШУ... 12+
15.45 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ»
17.10 КОНЦЕРТ. ВЗРОСЛЫЕ 
И ДЕТИ
19.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН
1.10 «ПЕКЛО» 16+
3.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
4.05 ОНИ И МЫ 16+

РОССИЯ
6.40 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
13.25 ФЕСТИВАЛЬ ХУДОЖЕ-
СТВЕННОЙ ГИМНАСТИКИ 
«АЛИНА» 
15.35 «ПРОДАЁТСЯ КОШКА»
18.00 ОДИН В ОДИН
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0.50 «ЧЁРТОВО КОЛЕСО» 
12+

НТВ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 СВОЯ ИГРА 0+
15.10, 17.15 «ВРЕМЯ СИНД-
БАДА» 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
0.40 «ОДИН ДЕНЬ» 16+
2.35 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+

РЕН ТВ
5.00 «МАМА НЕ ГОРЮЙ-2» 
16+
7.15 «СУПЕРТЁЩА ДЛЯ 
НЕУДАЧНИКА» 16+
9.00 «NEXT» 16+ 
13.00 «NEXT-2» 16+

23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 «ТАЙСКИЙ ВОИН» 16+
3.15 «ФЛИРТ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «РАДИ НЕСКОЛЬКИХ 
СТРОЧЕК» 12+
12.30 «ДЕРЕВНЯ УТКА» 6+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.50, 18.10 «МОЯ ГРАНИЦА» 
12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.25 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
23.05 «СВЕРСТНИЦЫ»
0.50 «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-
РИНА»
2.50 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 20.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
18.50 «6 КАДРОВ» 16+ 
22.00 «РИДДИК» 16+
0.15 «ГЛАДИАТОР» 16+
3.10 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+
4.10 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30 «ДЮЙМОВОЧКА»
13.30 «ВАМ ПИСЬМО» 12+
16.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
18.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИС-
ПОДНЕЙ» 12+
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ» 16+
22.00 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
0.00 «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙ-
СТВО» 16+
2.15 «КОБРА» 16+
4.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 16+

ТНТ
8.00, 13.00  ВОТ ТАКОЕ УТРО 
16+
8.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.30, 20.30 КОМЕДИ КЛАБ  
16+
14.00 КОМЕДИ БАТТЛ 16+
15.00, 23.30 «STAND UP» 16+
16.00 «ОХОТНИКИ НА ГАНГ-
СТЕРОВ» 16+
18.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
22.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 
2.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

Телефон доверия 
полиции - 52-101

Профилактика  инфекционных заболеваний у детей

ОБ ОПУБЛИКОВАНИИ СВЕДЕ-
НИЙ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УПРАВ-

ЛЯЮЩИХ КОМПАНИЙ В СЕТИ 
ИНТЕРНЕТ.

Согласно п. 10 ст. 161 Жилищно-
го кодекса РФ управляющая органи-
зация обязана обеспечить свобод-
ный доступ к информации об основ-
ных показателях ее финансово-

хозяйственной деятельности, об оказываемых 
услугах и о выполняемых работах по содержанию 
и ремонту общего имущества в многоквартирном 
доме, о порядке и об условиях их оказания и вы-
полнения, об их стоимости, о ценах (тарифах) на 
ресурсы, необходимые для предоставления ком-
мунальных услуг в соответствии со стандартом 
раскрытия информации, утвержденным Постанов-
лением Правительства РФ от 23.09.2010 г. № 737.

При осуществлении надзора за исполнением зако-
нодательства управляющими организациями, товари-
ществами собственников жилья, осуществляющими 
управление многоквартирными домами на территории 
Прибайкальского района, установлено, что ООО «Га-
рант», ООО «Сервис», ТСЖ «Радуга», ТСЖ «Восход»  
и ИП «Тайшихин» требования федерального законо-
дательства не соблюдаются,  информация о выполня-
емых работах, сведения о ценах и тарифах на комму-
нальные ресурсы до пользователей не доведены.

Прокурором района в Прибайкальский районный 
суд направлены исковые заявления об обязании ООО 
«Гарант», ООО «Сервис», ТСЖ «Радуга», ТСЖ «Вос-
ход» и ИП «Тайшихин» опубликовать на сайте в сети 
Интернет сведения, предусмотренные Стандартом 
раскрытия информации организациями, осуществля-
ющими деятельность в сфере управления многоквар-
тирными домами.

В ходе рассмотрения гражданского дела ответ-
чиками приняты меры по устранению выявленных 
нарушений. Так, официальная информация об орга-
низациях и оказываемых услугах размещена на сле-
дующих сайтах: www/upravkom.msurb.ги, www.voshod.
msurb.ru, www.raduga.msrub.ru, http:/reformagkh.ru.

В связи с добровольным удовлетворением требо-
ваний прокурора производства по гражданским делам 
прекращены.

О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, 
советник юстиции. 

Прокуратура
сообщает

27 мая - Сидор
Ранние ласточки — к счастливому году.
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Быть может, и не вспомнились 
бы мне те 24 дня на южном бере-
гу Крыма, смена во всесоюзном 
пионерском лагере «Артек», про-
шедшая 45 лет назад. Но слишком 
часто говорят сейчас о полуостро-
ве Крым. И каток юбилейных дат 
начал выжимать из глубин памяти 
далёкие воспоминания. Но они - 
часть нашей жизни, и порой самая 
яркая её часть. Хранятся в памяти, 
оказывается, очень надёжно, с та-
кими подробностями и деталями, 
с красками и звуками! 

Там, в Джанкойском районе са-
мопровозглашённой Республики 
Крым, жила моя артековская вожа-
тая Ирина Николаевна Дзюба, ни-
когда не унывающая, большеглазая 
украинка. Была она ненамного стар-
ше нас, и отношение к ней было как 
к старшей сестре, обращались толь-
ко по отчеству, как того требовал 
пионерский этикет. Года три длилась 
наша переписка. И каждое её письмо 
было для меня частицей незабывае-
мых дней. Письма ей писали десятки 
пионеров, с кем она работала в тече-
ние артековского года, и она всем от-
вечала! Причём не сухими строчкам 
на одной стороне тетрадного листка, 
а с подробностями, деталями, при-
ветами от других моих одноотрядни-
ков. И так, наверное, с каждой своей 
сменой. Мы же по детскому эгоизму 
и не думали о том времени, что тре-
бует такая переписка.

Ещё дольше переписывался я 
с Сашкой Маршаком (однофамиль-
цем известного поэта, что он не за-
бывал всегда подчёркивать) из Се-
вероморска, с Серёгой Уколовым 
из Петропавловска-Камчатского, Та-
нюшкой Лицкевич, жившей в одном 
из самых южных городов Советского 
Союза, – туркменском Кулябе. Эль-
даром Самедовым из солнечного 
Азербайджана. О сибиряках и не 
говорю, жили они в Железногорске, 
Иркутске, в Тюмени, и конечно в Бу-
рятии. Поистине широка была стра-
на моя родная. 

В Нижнеангарск, где прошло моё 
детство, почту доставляли самолё-
том. И после нелётных дней, неред-
ких по весне и осени, почтовый ящик 
бывал полон. Не все газеты в него 
входили, и почтальон в таких случаях 
стучал в дом. Письма же лежали на 

самом дне ящика и были самой же-
ланной корреспонденцией. Сейчас, 
по прошествии изрядного отрезка 
времени, понимаю, что они были ве-
сточкой из тех счастливых артеков-
ских дней. Жаль, что эпистолярный 
жанр канул в Лету, а электронная по-
чта совсем его добила.

Южное горячее солнце, дни, 
наполненные до предела общени-
ем, играми, спортом, экскурсиями, 
знакомящими нас с природой и до-
стопримечательностями Крыма, ве-
черние костры и чудные крымские 
легенды и сказки. Была, конечно, 
школа пионерского актива, ведь «Ар-
тек» был кузницей будущих кадров 
для комсомола и партии. И всё же в 
памяти отложилось, что пропаганда 
советского образа жизни была нена-
вязчивой. Да и мы к тому возрасту 
- 12 лет - начали обрастать «коро-
стой» цинизма. «Кто шагает дружно 
в ряд, это стадо поросят», или же 
«Пионеры юные, головы чугунные» 
- зубоскалили по поводу речёвок 
(или по-современному – кричалок), с 

которыми ходили строем, понимая в 
то же время, что на широкой публике 
такая ирония неуместна. 

Больше эмоций вызвал у нас 
День пограничника и встреча с Ге-
роем Советского Союза, погранич-
ником, капитаном Виталием Бубе-
ниным, получившим Золотую звез-
ду в марте 1969 года, буквально за 
два месяца до нашей артековской 
смены, когда конфликт на острове 
Даманский был ещё очень свеж в 
памяти страны. Едва пробились к 
нему за автографом сквозь плотную 
толпу пионеров, окруживших Героя 
по окончании праздника, самые от-
чаянные парни нашего восьмого от-
ряда дружины «Хрустальной». Ли-
сток в клетку с автографом Виталия 
Дми́триевича Бубенина, начертан-
ным красной пастой, был предметом 
их большой гордости. Сколько же 
тетрадок пришлось ему приобрести, 
чтобы при каждой встрече раздавать 
автографы. Правда и тетрадки тогда 
стоили, смешно сказать, то ли две, 
то ли три копейки. 

Чего стоила возможность поси-
деть в настоящей кабине истребите-
ля, покрутить в нём штурвал, найти и 
нажать, в первую очередь, пушечные 
гашетки, покрутиться на самом на-
стоящем космическом тренажёре во 
Дворце авиации и космонавтики! В 
годы советского триумфа в космосе 
отношение к нему было самым тре-
петным. А ещё грандиозный празд-
ник по случаю Дня пионерии, когда 
на главную площадь «Артека» выш-
ли дети из всех пятнадцати союзных 
республик в своих национальных 
костюмах. Причём, не абстрактных, 
а «своих», которые были с тобой в 
одном отряде, одной дружине, с ко-
торыми общался каждый день.  Всё 
это было самой лучшей для детских 
душ пропагандой – через эмоции, а 
не рассудок.

А Чёрное море! Для камчадала 
Уколова, североморцев Сашки Мар-
шака, Серёги Тулаева, Наташи Со-
рокиной, суперзвезде нашего отря-
да, огромное пространство солёной 
воды было не в диковинку, разве что 

температура воды их восторгала. А 
Байкал, конечно, не море-океан, но 
всё же…  Для самых сухопутных пи-
онеров нашего отряда из Туркмении  
Гули Ормбаевой и Танюшки Лицке-
вич, тюменца Мишки Ваганова море 
было настоящим чудом. И они об 
этом говорили взахлёб. Плохо толь-
ко, что до заветных 18 градусов вода 
нагрелась всего однажды, ближе к 
концу сезона, да врач дружинный, 
который должен давать добро на ку-
пание, почему-то отсутствовал. Тер-
петь такую несправедливость было 
не в наших силах. И температура 
воды 15-17 градусов разве могла ис-
пугать парней с берегов прохладных 
морей на окраинах страны или меня 
с внутреннего, но тоже не тёплого во-
доёма. После отбоя по-партизански 
сделали мы вылазку к морю (дорож-
ки и тропы к морю знали хорошо) и 
получили-таки удовольствие. Решив 
продлить его следующей ночью, по-
пали в вожатскую засаду, и наказа-
ние было жестоким – писать письмо 
в свою дружину и объяснить в нём, 
какие же мы плохие, недисциплини-
рованные пионеры. Письма, кстати, 
в наши школы так и не пришли.     

Стоит только начать, и поток вос-
поминаний буквально захлёстывает. 
Много чего интересного вместилось 
в 24 дня и две недели дороги туда 
и обратно. Желание сохранить став-
шие дорогими образы друзей, места 
и события, стало, пожалуй, главным 
мотивом моего увлечения фото-
графией, ставшего профессией. А 
внутри профессии – крупный план 
человека. 

И, можно сказать, что детство на 
этом закончилось. Началась пора от-
рочества.

Сергей АТУТОВ.

ПОСТСКРИПТУМ: 13 марта 2014 
года было объявлено, что в связи 
с национализацией украинских го-
скомпаний Крыма «Артек» будет 
переведён на баланс Республики 
Крым. Будет ли там снова «Артек – 
курносая страна»? И сам «Артек», 
кстати, должен отпраздновать нынче 
90-летний юбилей.

КАК В ТАЛОВКЕ ВСТРЕЧАЛИ 
ДЕНЬ ПОБЕДЫ

8 мая, накануне празднования Дня Великой Побе-
ды, в Таловской библиотеке состоялась встреча уча-
щихся музыкальной  школы, реабилитационного цен-
тра «Радуга», детского сада «Малыш» с ветераном 
Великой Отечественной войны Петром Федоровичем 
Кузьминым,  тружениками тыла, ветеранами труда. 
Встреча прошла в очень теплой атмосфере.

Ведущая праздника Л.В. Шалаева рассказала ребя-
там предисторию начала войны, о том, как наш народ 
шел к Победе, о коварных замыслах фашистов и их убий-
ственных планах, о патриотизме и героизме советского 
народа. Каждое повествова ние о том страшном времени 
сопровожда лось тематическими видеороликами. Кроме 
того была представлена очень интересная выставка, 
на стендах которой разместились экспонаты и детские 
рисунки на военную тему, предоставленные препода-
вателем ДШИ Ю.Л. Налетовой. Праздник продолжили 
литературно-музыкальной композицией воспитанники 
старших групп детского сада «Малыш» с воспитателями 
О.Н. Красиковой и Л.А.Сухоруковой. 

Дети реабилитационного центра «Радуга» поздра-
вили всех ветеранов музыкальным подарком, а также 
вручили каждому ветерану открытки, сделанные своими 
руками.

Также в проведении праздника принимали активное 
участие дети музыкальной школы под руководством О.Н. 
Калаганской. 

Ветеран войны, Петр Федорович Кузьмин, рассказал 
ребятам о боях. Они узнали, что в октябре 1941 года при 
отступлении от г. Харькова Петр Федорович убежал от 
матери и попал в разведроту, где прослужил до августа 
1942 года. Во время службы выполнял задания развед-
чика, дважды переходил линию фронта. Был на Южном 
и Юго-Западном  фронтах. Взрослые и дети с большим 
вниманием и уважением слушали рассказ ветерана о 
военном времени, о подвигах советских солдат во имя 
Победы, лишениях и радостях, солдатских буднях,  с 
большим интересом рассматривали медали ветерана. 
Присутствующие на встрече поблагодарили Петра Федо-
ровича за интересный рассказ, пожелали  ветерану креп-

кого здоровья, долголетия.  
За чашкой чая ветеран встретился с клубом «Суда-

рушки», где разговор шел о жизни военных лет, вспом-
нили, кого и где застала война, как работали и учились в 
те годы, как встретили День Победы, как жили в послево-
енное время и живут в настоящее. Пели военные песни 
под гармошку. По окончании праздника сделали фото на 
память.

Н. НАЛЕТОВА, Л. ШАЛАЕВА. 

В ТОТ ЖЕ ДЕНЬ НА СЦЕНЕ ТАЛОВСКО-
ГО КИЦа ПРОШЁЛ ТЕАТРАЛИЗОВАН-
НЫЙ КОНЦЕРТ «ВОЙНА И ЛЮБОВЬ»

В начале концерта зрители погрузились в довоенное 
время, парни и девчата в платьях и костюмах 40-х годов 
(учащиеся 11 класса) танцевали и радовались… Главные 
герои - Катя и Ваня - на авансцене, молодые, красивые, 
влюбленные. Но их любовь под угрозой - началась во-
йна. Катя обещает: «Я за тебя молиться стану, чтоб ты 
вернулся невредим». Далее в канву театрализованного 
действия включались песни на военную тему, использо-
валась мультимедийная аппаратура, создавая у зрителей 
эффект присутствия в том времени. 

Кульминацией концерта  стала музыкально-
пластическая композиция - противоборство войны и люб-
ви. А потом зрители увидели и сцену настоящей Победы, 
под мелодию «Майского вальса» кружились участники 
действия в военных и гражданских костюмах. И на фоне 
всеобщего ликования главные герои - Катя и Ваня. Они 
все-таки встретились, всем смертям назло! 

Концерт продолжился современными песнями и  тан-
цами. Особенно ярко прозвучала песня «Прадедушка» 
(солистка Алсу Казыбекова). А закончился он новой, ещё 
неизвестной широкому зрителю песней, «Вальс победы», 
в исполнении нашей замечательной солистки Анны Гаври-
ковой.  Ну а 9 мая после митинга на площади возле КИЦа 
состоялся еще один праздничный концерт, в котором при-
нимали участие  все творческие коллективы, которые су-
мели создать праздничное настроение зрителям. 

Елена СУРАНОВА, худрук. МБУ «Таловский КИЦ». 

9 мая проводился конкурс «Комсомольская юность моя»,  инициа-
тором  мероприятия стал коллектив МКДЦ. Наш детский сад «Солныш-
ко» стал первым!

Дети Центра развития часто принимают участие в различных конкурсах, 
мы решили не отставать от детей. Прочитав положение, поняли, что нам 
будет нелегко, так как многие из нас не были комсомольцами. Для  многих 
людей это  неотъемлемая и светлая страница жизни, от которой они никогда 
не отрекутся и никогда ее не предадут. Но, несмотря на затраченные усилия 
и старания, в победу трудно было поверить, ведь в конкурсе участвовали  
замечательная группа ветеранов «Посиделки»,  творческий коллектив СКО-
ШИ 8 вида. 

 Два часа  мы были вместе, объединенные комсомолом, и ждали реше-
ние жюри,  волнуясь, как дети. И вот, наконец, объявляют финалистов. Назы-
вают сначала третье место, затем второе. Даже в этот момент мы не думали 
о победе. И вдруг: первое место – Центр развития ребёнка «Солнышко»!

Эта победа стала неожиданной для нас, и праздник останется надолго 
в нашей памяти. А нынешней молодежи желаем такого же задора и инициа-
тивы, какие были у старшего поколения, высоких идеалов и верных едино-
мышленников.

Наталья ЛИПИНА, заведующая  «ТЦРР-ДС».                   

Нас объединил 
комсомол

Быть может, и не вспомнились 
бы мне те 24 дня на южном бере-

самом дне ящика и были самой же-
ланной корреспонденцией. Сейчас, 

19 мая - День пионерии Мой пионерский Крым

Победа деда – это моя Победа

На фоне Адаларов. Снимок на память. Май 1969 г.
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90 лет !

Комсомолу Бурятии

16 мая ГКУ Центр занятости насе-
ления Прибайкальского района провел 
межрайонную ярмарку вакансий рабочих 
мест в  межпоселенческом культурно-
досуговом центре с. Турунтаево. Открыл 
ярмарку приветственным словом заме-
ститель главы районной администрации 
Мацкевич А.Т. , с информацией о зада-
чах Центра занятости выступила дирек-
тор Шарина Т.В. 

На ярмарке присутствовали пред-
ставители Пенсионного фонда и отдела 
социальной защиты населения. Пригла-
шенные специалисты оказывали  кон-
сультации посетителям ярмарки по во-
просам пенсий и пособий. 

Представлены  вакансии Центров за-
нятости:

- Кабанского  района - 15 работода-
телей, 80 вакансий;

- Баргузинского района -  50 рабо-
тодателей, 70 вакансий;

- Иволгинского  района  - 16 работо-
дателей, 26 вакансий. 

За консультациями в Кабанский, Бар-
гузинский и Иволгинский центры обра-
тились 20 человек, 8 человек получили 
направление на работу.

Работодателями Прибайкальского 
района были представлены 58 вакансий, 
в том числе 9 на общественные и вре-
менные работы. Присутствовали пред-
ставители 9 работодателей:

- МО «Турунтаевское» сельское по-
селение;

- ООО «Восток»;
- ИП Патрушев А.П.;
- Прибайкальский ДРСУч ФГУП Буря-

тавтодор;
- ИП Раднаева Н.Н.;
- Прибайкальское райпо;
- ОАО «Росгосстрах»;   
- ЗАО «Байкальские аптеки»;
- ИП Мкртчян Р.А.
Посетили ярмарку 118 человек - без-

работных и ищущих работу граждан, кро-
ме того, 48 учашихся школ района. Выда-
ны 39 направлений на работу, 5 человек 
приглашены на работу непосредственно 
на ярмарке.

Во втором зале для школьников 
района в свободной форме оказывались 
профориентационные услуги. Учебные 
заведения республики: Прибайкальский 
филиал Байкальского техникума туриз-
ма и сервиса; Академия культуры; Бурят-
ский филиал Московского государствен-
ного университета экономики, статистики 
и информатики; бурятский филиал Си-
бирского университета потребительской 
кооперации; Улан-Удэнский институт 
железнодорожного транспорта - филиал 
Иркутского государственного универ-
ситета путей сообщения - представили 
презентацию своих учебных заведений 
в виде стендов, буклетов, видеороликов. 
Ученики с интересом восприняли инфор-
мацию.

Ансамбль Улан-Удэнского института 
железнодорожного транспорта «Балагу-

*Межрайонная ярмарка вакансий рабочих мест. Итоги

ры» выступил с концертом.
Посетителей ярмарки было больше, чем в пред-

ыдущие ярмарки. Но многие работодатели по окон-
чании работы ярмарки так и не подобрали работ-
ников. Ищущие работу граждане были неактивны, 
хотя специально для них организовано подобное ме-

роприятие, где можно побеседовать с несколькими 
работодателями, со всеми  специалистами Центра 
занятости и решить возникающие вопросы. 

Т. ШАРИНА, директор.                                

Проблема предъявляемых 
энергетиками счетов за общедо-
мовые нужды по-прежнему при-
влекает всеобщее внимание, вы-
зывает недоумение и лёгкий шок у 
жителей многоквартирных домов 
от огромных сумм. 

Районная газета в начале года по 
жалобе турунтаевских жителей дома 
№9 по улице Оболенского уже под-
нимала эту тему (№5-6 от 31 янва-
ря). Напомним строки этого письма: 
«Слишком большие счета (если их 
суммировать с 18 квартир, получа-
ется, что у нас в доме работает 
небольшая фабрика). В подъездах 
светит только по одной лампочке, 
да и то не всегда, в подвалах во-
обще нет лампочек».

Суть комментария на письмо на-
чальника Прибайкальских электро-
сетей И.А. Сутурина в следующем: 
«наведите порядок в доме или 
продолжайте платить за вора».

То есть жильцам многоквартир-
ных домов предлагается самим осу-
ществлять функции контролёров, не 
имея соответствующего допуска и 
приборов. Такая постановка вопроса 
жителей не устроила. Если контролё-
ры не всегда могут выявить электро-
вора, то как же смогут сделать это 
простые обыватели? Заподозришь 
соседа в воровстве, а вдруг возвёл 
на него напраслину? И потом, от по-
дозрения до уверенности большая 
дистанция.

Тема ЖКХ стала одной из глав-
ных на прямой линии с Президен-

том России В.В. Путиным.
Так, жительница Челябинска 

спросила: почему за общедомо-
вые нужды (ОДН) нищему народу 
управляющие компании начисля- 
ют суммы вдвое больше, чем каж-
дая семья тратит на потребление 
коммунальных ресурсов?

Тема одинокой лампочки в 
подъезде, которая потребляет 
энергии больше, чем весь дом, 
Путину отлично знакома, и он 
пообещал провести проверку по 
данному случаю. А что делать 
остальным, которые не дозвони-
лись до президента и получили 
несправедливые счета? 

Разбираться! Если есть огром-
ная сумма за ОДН, возможно, в 
доме кто-то ворует электричество 
(АИФ №17 от 23.04.2014г.).

Разбираться без участия 
специалистов-электриков простым 
гражданам сложно, и потому в пер-
вых числах апреля на общем со-
брании жителей многоквартирных 
домов Турунтаева, совместно с ру-
ководством районных электросетей 
было принято решение определить 
старших по дому, которые совмест-
но с контролёрами будут проверять 
по квартирам приборы учёта потре-
бления электроэнергии и выявлять 
несанкционированные подключения 
помимо счётчика.

Во второй декаде мая корре-
спондент совместно с контролёра-
ми Прибайкальских электросетей, 
зам. главы поселения Е.А. Батуро-

вой, участковым 
и н с п е к т о р о м 
полиции С.В. 
Карнышовым и 
председателем 
ТСЖ принял 
участие в про-
верке приборов 
электроучёта на 
станции Таловка, откуда поступи-
ла жалоба от жителей дома №3 по 
улице С. Лазо по фактам воровства 
электроэнергии.  

Надо сказать, во второй поло-
вине дня из всех обитателей 36-
квартирного дома мы смогли застать 
только восемь хозяев, преимуще-
ственно пенсионеров и домохозя-
ек, то есть реально смогли прове-
рить чётвёртую часть дома. В двух 
квартирах были выявлены факты 
безучётного потребления электро-
энергии. В первом случае хозяева 
установили перемычку в обход счёт-
чика, во втором случае  пластиковый 
корпус электросчётчика был повреж-
дён (имелась трещина, в которую 
контролёр аккуратно ввёл тонкую 
проволочку, затормозив ход диска 
электросчётчика, наглядно показав, 
как таким нехитрым способом можно 
уменьшить показания прибора). И 
хотя хозяйка отрицала факт приме-
нения такой хитрости, тем не менее, 
был оформлен акт на безучётное по-
требление электроэнергии в общей 
сложности на 6480 киловатт, что со-
ставило 17820 рублей. А в первом 
случае хозяйке квартиры и отрицать 

нечего было: 
факт безучётно-
го потребления 
электроэнергии 
налицо (8640 
киловатт, на 
23760 рублей).

Такое откро-
венное воров-
ство электроэ-
нергии вызвало 
справедливое 
в о з м у щ е н и е 
председателя 
ТСЖ: «Почему 
жильцы должны 
о п л а ч и в а т ь 
ваше воровство 
из собственного 
к а р м а н а ? 
Где ваша 
совесть?». 

И где гарантия, что кроме этих 
двух выявленных фактов, в доме 
больше нет хищений электроэнер-
гии?

У многих малоимущих жителей 
дома, имеющих право на получение 
субсидии, после получения счетов с 
большими суммами на оплату ОДН 
и воздержавшихся от оплаты,   воз-
никают вопросы: почему Отдел со-
циальной защиты населения по При-
байкальскому району отказывает им 
в приёмё документов на субсидию?

Как пояснил заведующий От-
делом Андрей Бубнов: в соответ-
ствии с Правилами предоставления 
субсидии на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг, субсидии 
предоставляются гражданам при 
отсутствии у них задолженности по 
оплате жилого помещения и комму-
нальных услуг, или при заключении 
соглашений по погашению задол-
женности.

А согласно п.77 постановления 
Правительства РФ от 06.05. 2011г. 
№354 «…размер платы за комму-
нальные услуги уменьшению не под-
лежит и уплачивается в полном  объ-
ёме. Указанные меры социальной 
поддержки применяются в отноше-
нии платы за коммунальные услуги и 
за общедомовые нужды».

- И многим гражданам, не опла-
тившим общедомовые нужды, Вы 
отказали в приёме документов?

- За первый квартал мы отказали 
17 гражданам, а на 13 мая мы вы-
нуждены были отказать уже 59 граж-
данам, и таких значительно больше, 
чем оплативших ОДН.

- Кто попадает в категорию 
граждан, получающих субсидию?

- В основном, одинокие и мало-
имущие граждане, которые вынуж-
дены считать каждую копейку. И я 
понимаю возмущение граждан, ко-
торые говорят: почему мы должны 
платить огромные суммы «за того 
парня». А если кто-то ворует элек-
троэнергию, то выявлять его должны 
специалисты.

Как известно, в марте в Бурятии 
сменился поставщик электроэнер-
гии, которым стало ОАО «Читаэнер-
госбыт». Филиал ОАО «МРСК Сиби-
ри - «Бурятэнерго» передаёт новому 
гарантирующему поставщику свои 
функции. И в этот переходный пери-
од жителям многоквартирных домов 
стали поступать завышенные плате-
жи на ОДН по электроэнергии. Наш 
народ многотерпелив, безропотно 
снесёт и это, а заодно и спишутся 
долги, считают электрики.

Но гасить чужие долги и платить 
«за того парня» народ категорически 
не хочет.

P.S. Кстати, сегодня есть по-
ложительный опыт решения этой 
проблемы у наших соседей в Ка-
банске. Как сообщил редакции 
глава поселения Д.С. Швецов, 
была проведена работа в тех 
многоквартирных домах, где жи-
тели проявили инициативу. Этой 
непростой работе предшествова-
ло общее собрание жильцов, со-
вместно с жилинспекцией, проку-
ратурой и энергетиками. Провели 
рейды, выявили недобросовест-
ных пользователей электроэнер-
гией. В последующем обновили 
приборы учёта, которые были 
вынесены в места общего пользо-
вания (на лестничную площадку), 
произвели перерасчёт. 

Сегодня в среднем каждый 
квартиросъёмщик платит за обще-
домовые нужды 80 рублей в ме-
сяц. Работа в этом направлении 
будет продолжаться по осталь-
ным многоквартирным домам, за-
верил глава поселения. 

И самая большая проблема, 
считает он, у энергетиков нет 
нормального учёта потребления 
электроэнергии. Здесь также надо 
наводить порядок.

                

 Пётр КАЗЬМИН.

«Я счета не выписы-
ваю, тарифы, тем бо-

лее, не утверждаю!»

Энергетики поставили на счётчик
как жителей многоквартирных домов вынуждают платить «за того парня»
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Специалисты подсчитали, что среднегодовая 
численность населения нашего района к 2015 
году должна составить 30 тыс. человек. Коэффи-
циент рождаемости ожидается в пределах 15,0, а 
смертности – 13,0 на 1.000 человек. Как обуздать 
столь высокую смертность – задача со многи-
ми неизвестными. Но медицинский уклон в ее 
решении бесспорен, и перед здравоохранением 
поставлена четкая задача: к 2015 году снизить 
смертность населения. Приоритетной задачей 
провозглашено улучшение качества и продление 
жизни трудоспособного населения. Словом, всех 
нас приглашают на диспансеризацию и медос-
мотр, с учетом возраста и факторов риска.

 Диспансеризация — комплекс мероприятий, про-
водимых в целях раннего выявления хронических 
неинфекционных заболеваний, являющихся основ-
ной причиной инвалидности и преждевременной 
смертности населения России и факторов риска их 
развития.

Довольно часто слышим вопрос: зачем нужна 
эта диспансеризация?

Все хронические заболевания развиваются по-
степенно и не на пустом месте. Условия, при ко-
торых вероятность возникновения заболевания 
становится выше, называются факторами риска. 
Факторы риска можно выявить задолго до того, 
как возникнут первые симптомы заболевания, а их 
коррекция позволяет значительно снизить и даже 
полностью предупредить развитие заболевания. К 
тому же выявить эти факторы значительно проще и 
дешевле, чем потом диагностировать и лечить уже 
развившийся недуг. Кроме того, выявление заболе-
вания на ранних стадиях его развития позволяет 
значительно быстрее и эффективнее провести ле-
чение и даже достигнуть полного выздоровления.
Диспансеризация позволяет выявить факторы риска 
онкологических, сердечно-сосудистых заболеваний, 
сахарного диабета, факторами риска которых явля-
ются нерациональное питание, ожирение, чрезмер-
ное потребление алкоголя, курение, низкая физиче-
ская активность, повышенный уровень холестерина, 
повышенное артериальное давление.

Диспансеризация – процедура платная?
Диспансеризация для населения – бесплатная 

процедура, оплата диспансеризации осуществля-
ется за счет средств обязательного медицинского 
страхования.

Для прохождения диспансеризации нужно об-
ращаться в какое-то специальное учреждение?

Нет, диспансеризация организована по участко-
вому принципу, т.е. любой гражданин может пройти 
диспансеризацию в своей участковой поликлинике. 
В селах Ильинка, Турка и Турунтаево имеются каби-
неты медицинской профилактики. В этих кабинетах 

на каждого обратив-
шегося заполняется 
пакет медицинской 
документации, про-

водятся доврачебные процедуры, выписываются 
направления на необходимые данному возрасту до-
полнительные исследования.

Диспансеризацию проходят только работаю-
щие люди?

Нет, диспансеризации подлежат три основные ка-
тегории граждан:

работающие граждане,
неработающие граждане,
граждане, обучающиеся в образовательных 

учреждениях.
Диспансеризацию нужно будет проходить еже-

годно?
Нет, диспансеризация проводится раз в три года, 

первая – в 21 год, далее – с трехлетним интервалом 
до 99 лет.

Можно отказаться от диспансеризации?
Так как диспансеризация проводится при наличии 

информированного добровольного согласия, граж-
данин вправе отказаться от проведения диспансери-
зации в целом или от отдельных видов медицинских 
вмешательств или части исследований, входящих в 
ее объем. При этом он должен дать письменный от-
каз по форме и в порядке, утвержденным Федераль-
ным законодательством.

Однако, если объем исследований, от которых от-
казывается гражданин, превысит 15% от всего числа 
необходимых мероприятий, диспансеризация не бу-
дет считаться пройденной.

Будут ли применяться какие-то санкции к тем, 
кто не прошел диспансеризацию?

Никаких санкций к тем, кто отказывается от дис-
пансеризации, применяться  не может. Проходить 
или не проходить диспансеризацию – личный выбор 
каждого. Государство предоставляет гражданам воз-
можность получить полные сведения о состоянии 
здоровья, предотвратить возникновение хрониче-
ских заболеваний путем выявления и снижения вли-
яния факторов риска и начать лечение имеющихся 
заболеваний уже на ранних стадиях. Забота о соб-
ственном здоровье – обязанность каждого гражда-
нина.

Может ли работодатель отправить работника 
на диспансеризацию принудительно?

Принуждение работников к прохождению диспан-
серизации – дело незаконное. Однако работодатель 
заинтересован в том, чтобы снизить заболеваемость 
своих сотрудников и число рабочих дней, проведен-
ных ими на больничном, а следовательно, и в том, 
чтобы его работники регулярно проходили диспан-
серизацию.

Как пройти диспансеризацию тем, кто работа-
ет?

В соответствии со статьей 24 федерального за-

кона № 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граж-
дан» работодатель обязан обеспечить условия для 
прохождения работниками медицинских осмотров и 
диспансеризации и беспрепятственно отпускать ра-
ботников для их прохождения. Если для работодате-
ля потребуется подтверждение, что работник был на 
диспансеризации, по месту ее прохождения может 
быть выдана справка с указанием затраченного на 
ее прохождение времени.

Что необходимо для прохождения диспансе-
ризации?

Для прохождения диспансеризации необходимо 
предъявить свой полис, паспорт и амбулаторную 
карту.

Сколько времени займет диспансеризация?
Диспансеризация проводится в два этапа.
Как правило, прохождение обследований первого 

этапа диспансеризации потребует двух визитов в ле-
чебное учреждение. Первый визит ориентировочно 
занимает от 3 до 6 часов (в зависимости от объема 
обследований в соответствии с вашим возрастом). 
Второй визит к участковому врачу для заключитель-
ного осмотра и подведения итогов диспансеризации 
(в зависимости от времени, необходимого для полу-
чения результатов исследований) может состояться 
через 1-6 дней.

Если у вас по результатам первого этапа выявле-
но подозрение на наличие хронического неинфекци-
онного заболевания или высокий или очень высокий 
суммарный сердечно-сосудистый риск, участковый 
врач направит вас на второй этап диспансеризации, 
длительность которого зависит от объема необходи-
мого вам дополнительного исследования. По итогам 
первого этапа терапевт определяет группу здоровья 
и решает, необходимо ли более детальное обследо-
вание.

Как завершается диспансеризация?
После всех исследований и консультаций специа-

листов пациент идет на прием к терапевту, который 
определяет группу его здоровья и дает индивидуаль-
ные рекомендации. При наличии некоторых заболе-
ваний (например, при выявлении диабета) человека 
могут направить на групповое консультирование в 
школу пациента. Результаты диспансеризации за-
носятся в паспорт здоровья, который выдается па-
циенту на руки.

Чем диспансеризация отличается от профос-
мотра?

Профилактический медицинский осмотр – сокра-
щенная программа медицинского осмотра, гражда-
нин может пройти его раз в два года. В год, когда 
проводится диспансеризация, профилактический 
осмотр не проводится. Для прохождения профилак-
тического медицинского осмотра необходимо обра-
титься в кабинет медицинской профилактики или 
поликлинику по месту жительства.

Е. СМИРНОВА, врач кабинета 
медицинской профилактики.

Еще раз о диспансеризации!

Внимание! 
Воздушная тревога!

ДЕЙСТВИЯ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПЕРЕДАЧЕ 
СИГНАЛОВ ПОСРЕДСТВОМ КОМПЛЕКС-

НОЙ СИСТЕМЫ ЭКСТРЕННОГО ОПОВЕЩЕ-
НИЯ НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

СИГНАЛЫ ОПОВЕЩЕНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Сигналы оповещения ГО: ВОЗДУШНАЯ  

ТРЕВОГА, ОТБОЙ ВОЗДУШНОЙ ТРЕВОГИ, 
РАДИАЦИОННАЯ ОПАСНОСТЬ, ХИМИЧЕ-
СКАЯ  ТРЕВОГА.

Сигнал «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» подаёт-
ся для всего населения с использованием тех-
нических средств связи и автоматизированных 
систем в случае непосредственной угрозы на-
падения противника.

В городах и населенных пунктах включают-
ся сирены, одновременно диктор в течение 2-3 
минут объявляет по радио:

«ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ! ГРАЖДАНЕ! 
ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА!».

Сигнал повторяется несколько раз, череду-
ясь со звуками сирены и повсеместно дубли-
руется прерывистыми гудками на предприяти-
ях и на транспорте.

По этому сигналу население обязано немед-
ленно укрыться в защитных сооружениях.

Если  сигнал воздушная  тревога 
застал вас дома:

- немедленно выключите нагревательные 
приборы, газ;

- погасите огонь в печи;
- соберите детей;
- возьмите средства индивидуальной защи-

ты: противогаз (респиратор, ватно-марлевую 
повязку), аптечку, документы, запас продуктов 
и воды, другие необходимые вещи;

- выключите наружное и внутреннее осве-
щение;

- немедленно следуйте в укрытие;
- по возможности предупредите соседей об 

объявлении тревоги (они могли не услышать 
сигнала).

Если сигнал застал вас на работе:
- выполняйте мероприятия, предусмотрен-

ные специальной инструкцией предприятия;
- как можно быстрее займите место в убе-

жище;

- используйте специальное укрытие вблизи 
рабочего места, если покинуть рабочее место 
нельзя из-за продолжающегося технологиче-
ского процесса.

Если сигнал тревоги застал вас на 
улице:

- необходимо укрыться в ближайшем убе-
жище, противорадиационном укрытии. 

Во всех учебных заведениях по сиг-
налу «воздушная тревога»:

- необходимо немедленно прекратить заня-
тия и укрыть студентов, учащихся и постоян-
ный персонал в защитных сооружениях;

- во всех случаях соблюдайте установлен-
ный порядок занятия сооружений. Проходя в 
защитные сооружения, не задерживайтесь у 
входа. Дети и престарелые люди пропускают-
ся в первую очередь;

- время, отведенное для занятия защитных 
сооружений, крайне ограничено;

- помните, что по истечении установленного 
времени входы в защитные сооружения за-
крываются;

- если вы не успели занять защитное сооруже-
ние, можно укрыться в подвальных помещени-
ях, подземных переходах для пешеходов, произ-
водственных тоннелях для пропуска транспорта, 
приямках и подземных коллекторах;

- при отсутствии поблизости подземных соо-
ружений укрывайтесь в траншеях, канавах, кот-
лованах, оврагах, балках, лощинах, ямах и т.п.;

- в этих случаях, а также находясь в негер-
метизированном защитном сооружении, обя-
зательно наденьте средства индивидуальной 
защиты.

Если сигнал застал вас в обще-
ственном месте:

- спокойно выслушайте указание админи-
страции о том, где можно укрыться;

- следуйте в указанные места.
Если вы находитесь в автобусе, трол-

лейбусе и трамвае:
- дождитесь его остановки;
- выйдите и займите ближайшее укрытие.
В сельской местности:
- работники животноводческих ферм по 

сигналу «ВОЗДУШНАЯ ТРЕВОГА» загоняют 
животных в герметизированные и подготов-
ленные для стойла скота помещения или ис-
пользуют естественные укрытия (овраги, бал-
ки, лощины).

Сигнал «Радиационная опасность»
Сигнал дублируется звуковыми и свето-

выми средствами. 
- услышав сигнал, наденьте респиратор 

(противопыльную тканевую маску, ватно-
марлевую повязку), а при их отсутствии - 
противогаз, возьмите подготовленный запас 
продуктов и воды, медикаменты, предметы 
первой необходимости и следуйте в убежище 
или противорадиационное укрытие;

- в случае их отсутствия наиболее надежной 
защитой от радиактивного заражения могут 
служить каменные постройки, подвалы;

- если обстоятельства вынудили вас укрыть-
ся в квартире или на производстве, не теряя 
времени, приступите к герметизации помеще-
ния: закройте окна и двери, заделайте щели, 
занавесьте двери тканью;

- в том случае, если вы находитесь на зара-
женной местности или вам предстоит преодо-
леть участок заражения, не забудьте принять 
из индивидуальной аптечки средство, соглас-
но инструкции, вложенной в аптечку;

- выход из убежищ и укрытий разрешает-
ся только по распоряжению местных органов 
гражданской обороны;

- в сельских районах животных следует за-
гнать в герметизированные и подготовленные 
для длительного содержания скота помеще-
ния или укрытия, плотно закрывать все две-
ри и люки кладовых, погребов и других мест 
хранения запасов продовольствия и кормов, 
проверить герметизацию животноводческих, 
подсобных и других помещений.

Сигнал «ХИМИЧЕСКАЯ ТРЕВОГА» пода-
ется при угрозе или обнаружении химического 
и бактериологического заражения. На местах 
сигнал дублируется  звуковыми и световыми 
средствами.

По этому сигналу нужно быстро надеть про-
тивогаз, средства защиты кожи (при отсутствии 
табельных средств используйте пленочные 
материалы, плащи типа болоньи, резиновые 
сапоги, перчатки и др.), укрыться в защитном 
сооружении.

При угрозе химического заражения (в случае 
предстоящей работы на зараженной террито-
рии или при преодолении участка заражения) 
необходимо принять антидот, а при аналогич-
ных условиях бактериологического заражения 
необходимо принять противобактериальное 

средство из индивидуальной аптечки. Под 
непосредственной угрозой химического 
заражения следует понимать вероятность 
такого заражения данной территории в те-
чение часа.

- если защитного сооружения поблизости 
нет, то в качестве укрытия от поражения аэро-
золями отравляющих веществ и бактериаль-
ных средств можно использовать жилые, про-
изводственные и подсобные помещения;

- если вы оказались в очаге химического по-
ражения, постарайтесь быстро выйти из него. 
Направление выхода укажут работники ГО, а 
если таких работников поблизости не окажется, 
выходите перпендикулярно направлению ветра;

- выход из очага бактериологического по-
ражения разрешается организованно и только 
после получения документа о прохождении 
обсервации.
БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ И ВЫПОЛНЯЙТЕ 

РАСПОРЯЖЕНИЕ ОРГАНОВ ГРАЖДАНСКОЙ 
ОБОРОНЫ!

О том, что опасность химического или бак-
териологического заражения миновала и о по-
рядке дальнейших действий, вас известят по 
тем же каналам связи и оповещения.

При землетрясении, наводнении, пожа-
ре, урагане, снежной лавине, сели и т.д., а 
также крупных авариях на коммунально-
энергетических сетях по радио и телевиде-
нию передаются сообщения и рекоменда-
ции Главного управления МЧС России по 
Республике Бурятия.

Действовать в соответствии с указания-
ми, которые будут переданы по радио и 
телевидению, а также СМС - сообщений со-
товой сети.

ПРИМЕЧАНИЕ: 
1. Во всех случаях:
- Проверить, оповещены ли соседи, сотруд-

ники;
- Оказать помощь больным, детям, инвали-

дам, престарелым;
- Строго соблюдать распоряжения Главного 

управления МЧС России по Республике Буря-
тия и руководителей подразделений.

2. Тексты сообщений передаются в течение 
5-ти минут с прекращением передачи другой 
информации.

16 мая в здании сельско-
го клуба с. Горячинск про-
шло совещание по органи-
зации отдыха и санитарной 
очистке побережья озера 
Байкал «Курорт-2014».  

На этом совещании ин-
спектор ГИМС Рычков Ю.В. 
выступил с докладом на тему 
«Обеспечение безопасности 
людей на водных объектах», 
в котором были затронуты во-
просы:

- организация спасатель-
ных постов в местах массо-
вого отдыха людей на водоё-
мах;

- организация пляжей для 
отдыхающих в прибрежной 
зоне озера Байкал;

-  отведение мест для ка-
тания на гидроциклах;

- о согласовании с ГИМС 
при проведении культурно-
массовых мероприятий на по-
бережье водоёмов района;

- выставление информа-
ционных стендов в опасных 
для купания местах;

- информирование насе-
ления и отдыхающих о мерах 
безопасности через средства 
массовой информации (газе-
ты, Интернет).  

А также была доведена 
информация о профилактиче-
ской работе Прибайкальского 
инспекторского участка ГИМС 
и статистические данные по 
гибели на водных объектах 
в Прибайкальском районе за 
последние 5 лет.

Прибайкальский 
инспекторский участок 

ГИМС.

Государственная 
инспекция по 
маломерным 
судам готова 
к купальному 

сезону
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ООО «Байкал-
капитал».Оформ-
ление материнско-
го капитала до 3-х 
лет. Тел.:690-790, 
570-590.
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РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 40-46-13.

УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА: 89247541034.
ПРЕДЛАГАЕМ услуги по оштукатуриванию, 

шпаклевке и другим видам ремонтных работ. Тел. 
89503865198. 
РЕМОНТ холодильников на дому, выезд в сёла. Ка-
чество, гарантия. Тел. 89243954290. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89243547474.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и 

обои. Тел. 89243964924.
Весь комплекс  строительных работ: фасады, 

кровли, сантехника, пропилен. Тел. 89834574308.
ИЗДЕЛИЯ ИЗ ДЕРЕВА ручной работы: детские 

кроватки, кроватки-качалки, стульчики и другие. 
Тел.89140512835, 89146317470.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов + земельный уча-
сток под материнский капитал в г. Улан-Удэ. Тел. 
89021613461. 

ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Ямаха-30», 
новый; молодая корова. Тел. 89146385457.

ПРОДАМ а/м «Камри» 1998 г.в. в ОТС. Торг. Тел. 
89503835350, 89503981553.

(830144)51-0-15

ПРОДАЕТСЯ а/м «ЗИЛ-131», новый турбодизель, кра-
нустановка на 3 тонны. Цена 600 тыс. рублей. Торг. Тел. 
89146354181.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ваз -21043» (четверка), 1993 г.в., в ис-
правном состоянии. Тел. 89503867349.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота-Таун Айс» - легковой универсал 
2002 г.в. Тел. 89243549272.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Шанс-Ланс» 2010 г.в. V 1.5, механика. В 
хорошем тех. состоянии. Тел.89247757120. 

ПРОДАЕТСЯ лодка «Тузик». Тел. 89246538655.
ПРОДАЕТСЯ мотороллер «Муравей» 1989 г.в. в исправном 

состоянии; кролики 3 месяца; услуги такси, грузоперевозки,  
1,5 т. Тел. 89149889579. 

ПРОДАЮ «Нисан-Блюберд», 1989 г.в. Тел. 89503825617.
ПРОДАЮ «Ваз-21043», 1994 г.в., цвет «вишня», в хорошем 

состоянии. Недорого. Тел. 89835322119. 
ПРОДАМ трактор ЛТЗ-55 1993 г.в., ХТС + телега. Цена до-

говорная. Тел. 89247562355.

ОТКАЧКА КА-
НАЛИЗАЦИОН-

НЫХ  ЯМ. 
Тел.: 

89247793847, 
89834376268. 

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

(830144)51-0-15

Ира  Русанова, 5 лет, с. Турунтаево. 

ВНИМАНИЕ, ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
При пожаре звонить: ПУ-37 (с. Ильинка) -53-101; 

ПУ-38 (с. Турунтаево) -51-405; ПУ-39 (с. Турка) – 
звонить с любого сотового оператора - 600344; со 
стационарного телефона – 89021600344.

ПУ-82 (с. Гремячинск) - 58-622.
С любого сотового – 010(звонок бесплатный), со 

стационарного -01.

СДАМ или ПРОДАМ квартиру. Тел. 89149891248.
СДАМ или ПРОДАМ (можно под материнский капитал) 

двухкомнатную благоустроенную квартиру в 16 квартале с 
мебелью. Недорого. Тел. 89243571293.

ПРОДАЕТСЯ дом (требуется ремонт), участок 54 сотки в с. 
Кома. Цена 200 тыс. рублей. Тел. 89148453543.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в с. 
Турунтаево. Тел. 408-901, 62-08-75.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира. 
Тел. 89503813967.

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Турунтаево. Тел. 89245530161.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. Турун-

таево (огород, 2 кладовые, гараж). Возможен расчет материн-
ским капиталом; земельный участок 15 соток  в с. Засухино, 
под ИЖС. Все в собственности. Тел. 89246520167.

ПРОДАЕТСЯ старый дом в Иркилике, участок 25 соток. 
Цена 300 тыс. рублей. Торг. Тел.: 89834220506, 89021625806. 
ПРОДАЮ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме в 
с. Турка. Тел. 89245547729. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 
1200 тыс. рублей. Тел. 89025647833.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира. Тел. 89834535403.
ПРОДАЕТСЯ дом в с.Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 

89526245783.
 ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартир-

ном доме по ул. Таежная, надворные постройки. Тел. 
89086456491. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в с. Турунтаево. Тел. 
89243978366.

СРОЧНО продам или обменяю дом в с. Турунтаево на 
двухкомнатную благоустроенную квартиру. Тел. 89247725478.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира в с.Турунтаево по ул. Гагарина. Тел. 89243907363, 
89021642655.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 21,5 соток. Мкр. Черем-
шанский. Тел. 89146381295.

ПРОДАМ участок на Байкале, 7 соток (200 м от берега). 
Тел. 89149860492. 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 22 сотки в с. Котокель. 
Тел. 89243930199.

ПРОДАЮТСЯ сенокосные угодья в собственности. Тел. 
89247733350.

ПРОДАЮ железобетонные кольца (колодезные); ме-
талл (трубы, профиля, арматура, листы) и многое другое 
под заказ. с. Турунтаево, ул. Российская,1. Тел. 51-015, 
89833326639.

ПРОДАЮТСЯ срубы 3х4 из круглого леса. Возможен торг. 
Тел. 89834302372.

СДАЕТСЯ в Улан-Удэ однокомнатная благоустроенная 
квартира на длительный срок. Тел. 89021628558.

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. Тел. 89021658683.

ПРОДАЮТСЯ кролики-великаны породы 
Фландер 1-3 мес. Тел. 59-6-72, 89503954251.

ПРОДАЮ пчелосемью. Тел. 89503855926.
ПРОДАЮ печи банные. Тел. 89140505215.

ПРОДАЕТСЯ газобетон 60х30х20 (66 штук). 
Тел. 89148485766. 

Коллективы ЗАО «Байкальские аптеки», аптеки «Централь-
ная» выражают глубокое соболезнование провизору – анали-
тику Игумновой Е.И. по поводу трагической смерти сына 

РУСЛАНА.

Родственники, друзья выражают глубокое соболезнование 
семье Спириных по поводу преждевременной кончины горячо 
любимого мужа, отца, деда 

СПИРИНА Евгения Ивановича.

Коллектив Прибайкальского райпо выражает глубокое 
соболезнование работнице кафе «Юбилейное» Дандановой 
А.Д. по поводу преждевременной смерти горячо любимого 
мужа  

ДАНДАНОВА Юрия Илларионовича.

Коллектив Прибайкальского райпо выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти ветерана 
труда, отличника потребительской кооперации 

ПАТРУШЕВОЙ Антонины Васильевны.

Родители, дети, руководители музыкальных объединений выражают 
благодарность коллективу МКДЦ за проведение районного конкурса «Ве-
сенние нотки». 

Спасибо за отличный праздник для детей.

Выражаем благодарность за содействие в подготовке и проведении 
празднования Дня Победы учителю Турунтаевской школы №1 Леоновой 
Елене Юрьевне.

ДДТ, с. Турунтаево.

Объявление и совет от РИТЫ: 

ПРОДАЕТСЯ рассада: помидоры, перцы, баклажаны, огурцы, арбуз, 
тыква, цветы, капуста (разные сорта), 

с. Иркилик, ул. Комаровка, 37-2. Тел.: 41-3-58, 89140535538. Рита.
УВАЖАЕМЫЕ ОГОРОДНИКИ! 

Я хочу обратиться к вам с советом: сердце кровью обливается, когда 
я вижу в середине мая на окнах наших сельчан вытянувшуюся и пожел-
тевшую рассаду.  Не торопитесь сажать семена на рассаду в феврале 
месяце, ведь если у вас обычная теплица, вы рано высаживать рассаду 
все равно не сможете (благодаря нашему климату она просто замерз-
нет), и получить ранний урожай, соответственно, не сможете. А расте-
ния знают, когда им поспеть. Так зачем же торопиться? Рассада должна 
быть возрастом 45-50 дней, не больше, как у многих (60 и более дней). 

ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» совместно со 
Службой сопровождения замещающих семей 

приглашает опекунские и приемные семьи, 
кандидатов в ЗС и всех желающих  принять 
участие в празднике «День Аиста», который 
пройдет   23 мая 2014г. в 14.00 ч.  в сельском 

поселении с. Турунтаево (2 этаж).

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ 
КОМИССИЯ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН» 

ИНФОРМИРУЕТ ЖИТЕЛЕЙ СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕ-
НИЙ «НЕСТЕРОВСКОЕ»  И «ТАТАУРОВСКОЕ» 
о том, что согласно действующего законодатель-

ства, избиратели, которые будут отсутствовать в день 
голосования по месту жительства по уважительной 
причине, имеют возможность проголосовать на вы-
борах досрочно с 28 мая по 4 июня в помещении 
ИКМО по адресу: с. Турунтаево, ул. Оболенского, 
5, а с 5 июня по 7 июня – на своем избирательном 
участке. При себе иметь паспорт.

В Прибайкальскую районную администрацию на 
муниципальную должность требуются специалисты, 
имеющие высшее экономическое образование.

Желающим обращаться по адресу: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина 67, телефон 51-0-16. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!
С 19 мая 2014г. по 5 июня 2014г. в тестовом режи-
ме будет работать социальное такси для населения 

сел Турунтаево, Иркилик. 
Стоимость проезда 25 рублей.

Понедельник 13-00 ч. по маршруту:
1. М-н «Байкал» (ул. Калинина),
2. Здание районной администрация (ул. Ленина),
3. Средняя школа №1 (ул. 50-лет Октября),
4. М-н «Изумруд» (ул. Советская),
5. М-н «Тройка» (ул. Советская),
6. М-н «Весна» (ул. Еловский участок),
7. Дет. сад «Колосок» (с. Иркилик). 
Четверг 8-00ч. По маршруту:
1. М-н «Изумруд» (ул. Советская),
2. М-н «Тройка» (ул. Советская),
3. М-н «Весна» (ул. Еловский участок),
4. Дет. сад «Колосок» (с. Иркилик),
5. Здание районной администрация (ул. Ленина),
6. М-н «Байкал» (ул. Калинина).

ТРЕБУЮТСЯ водители 
и диспетчеры в такси «Престиж»: 

620-500.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение выражает бла-
годарность за оказанную спонсорскую помощь в проведении праздника 
- День Победы: ИП Кудряшовой Л.Н., ИП Голованенко Л.A., ООО «Раз-
нобыт», Прибайкальскому райпо.

Е.Ю. Островский, глава МО «Турунтаевское» сельское поселение.



-

Коллектив Зырянской СОШ поздравляет 
учителя математики КОРНАКОВУ Ольгу 

Геннадьевну с юбилеем!
Учитель! Это слово звучит гордо очень, 
Профессия Ваша трудна и так сложна! 
С тетрадями сидели дни и ночи, 
Учительница всем ведь так нужна! 
Вот юбилей настал Ваш, дорогая, 
Сотрудницы прекрасней не найти! 
Так как работа Ваша непростая, 
Желаем Вам успехов на пути! 
Так будьте же всегда любимой 
И будьте счастливы, здоровы и добры! 
Еще раз с юбилеем вас, коллега! 

Уважаемая Ольга Геннадьевна КОРНАКОВА!
 Вас, поздравляя  с юбилеем,
Стремясь к возвышенным словам,
Мы скажем просто, как умеем:
«От всей души спасибо Вам
За то, что в жизненных вопросах
Вы - наша совесть, ум и честь,
А если просто, в плане тоста:
«За то, что Вы на свете есть!».

Седунова М., Черных Т., Патрахин Р., 
Колмаков А., выпускники 2006 года.

Коллектив Прибайкальского почтамта, 
профсоюзный комитет поздравляет с 

юбилеем
 ГОЛУБЕВУ Полину Александровну!

Вами сделано в жизни немало,
Но как много еще впереди.
Так живите, не зная усталости,
Вам с удачей идти по пути!
Много радостных ярких событий
И немало счастливых забот,
И любовь, и мечты, и открытия
Вам в подарок судьба принесет.
И Вы увидите в жизни немало чудес,
Только Вы не теряйте к ней свой интерес!
Никогда-никогда не считайте года
И душой оставайтесь всегда молода!

Поздравляем с юбилеем дорогую сестру 
ИЩЕНКО Валентину Ильиничну!

С днем рождения тебя 
                                     поздравляем,
От души всей тебе мы желаем:
Чаши полной добра и любви!
Жизнь несет тебе радость 
                                         и счастье,
Пусть они не пройдут без следа,
Пусть твою красоту, твою 
                                           нежность,
Не изменят года никогда!

Сестра Нина, брат Николай, невестка Оля, 
их дети и внуки.

Коллектив МОУ «Турунтаевская районная 
гимназия» поздравляет с юбилеем 

ИЩЕНКО Валентину Ильиничну!
Жизнь человека не может 
                    быть напрасна,
Когда в ней слиты труд 
                             и красота,
Пусть будет жизнь 
         пленительной и ясной,
Пусть будет век Ваш молод, 
                              как мечта.
Со счетом лет не 
                         торопитесь,
Пусть берегут Вас случай и судьба,
Пусть светит детям свет Вашей любви.
Как музыка, как стих певучий,
Пусть Ваша жизнь, как чаша, будет
Полна здоровья и тепла!

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
23 мая - малооблачно, ночью 0°, днём +19°.
24 мая - возможен дождь +3°, днём  +12°.
25 мая - возможен дождь +5°, днём +15°.
26 мая - малооблачно, ночью +4°, днём  +15°.
27 мая - малооблачно, ночью +4°, днём  +18°.
28 мая - облачно, ночью +4°, днём  +15°.
29 мая - малооблачно, ночью +4°, днём  + 17°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

Всероссийская акция подписки на 2-е полугодие 
2014 года. С 15 по 30 мая во всех отделениях почто-
вой связи Республики Бурятия на услуги связи скидка 
10%, и на ряд изданий снижены цены.

Редакция объявляет розыгрыш призов среди подписчи-
ков на газету «Прибайкалец». Копии ваших абонементов 
приносите или присылайте по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 94. Розыгрыш состоится в начале июля. Главный 
приз – чайник-термос, объемом 5 литров.

Уважаемые почтальоны! Объявляется конкурс! Те из 
вас, кто покажет лучший результат по подписке на газету 
«Прибайкалец», получат призы: велосипед, мультиварку, 
планшет. А также предусмотрены поощрительные призы. 
Желаем вам успехов!  

Любимую мамочку 
ГОЛУБЕВУ Елену Николаевну 

из Ильинки поздравляем с юбилеем!
Пусть жизнь ещё досчитает года,
Здоровье и счастье пусть будет всегда,
Пусть доброе только звучит в твою 
честь,
Спасибо, родная, за то, что ты есть!
Спасибо за сердце твое беспокойное,
За ласку, тепло и заботу о всех,
Пусть в жизни твоей будет только 
хорошее,
Наш самый любимый, родной человек!

Любящие дети: Нина, Николай, 
Алексей, Владимир.

Любимую бабулечку 
ГОЛУБЕВУ Елену Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Всех на свете ты добрее,
Лаской твой наполнен взгляд.
Там, где ты – всегда теплее,
В доме мир, уют и лад!
Мудрости, любви, покоя
Полон каждый твой совет,
Счастья, доброго здоровья,
Светлых, долгих, ярких лет!

Любящие внуки: Михаил, Оксана, 
Татьяна, Евгений, Кристина, Алина, 

Виктория.

Дорогую свекровь 
ГОЛУБЕВУ Елену Николаевну 

поздравляем с 60-летием!
Пусть розы прекрасные благоухают,
Слова поздравлений пускай согревают.
От добрых улыбок родных и друзей
Пусть станет душе в этот праздник 
светлей!
В особенный день, с теплотой и любовью –
Удач, долголетия, счастья, здоровья!

С уважением, невестки: Ирина, 
Наталья, Ольга.

Поздравляем милую, родную 
ПАТРУШЕВУ Ольгу Михайловну 

с юбилеем!
Будь самой веселой и самой 
                                          счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой!
Будь самой внимательной, самой 
                                                любимой,
Простой, обаятельной, 
                                      неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и 
                                                 сильной.
Пусть беды уходят с дороги в 
                                                бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь 
                                                     сама,
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Бородины.

Коллектив библиотекарей 
района поздравляет с 

юбилеем  коллегу - 
ПАТРУШЕВУ Ольгу 

Михайловну!
В этот день прекрасный, 
                                светлый
Много теплых, добрых 
                                      фраз!
Чтобы праздник - день 
                               рождения
Лучшим был всегда для 
                                        Вас!
Чтобы искренней улыбкой
Заглянула в дом весна!
Чтобы солнышко согрело,
Было счастье чтоб всегда!

Признания
Паша С. И На-

стя П., вы очень 
хорошая пара. 
Рада за вас.

Посвящается Х. 
Сергею из 9 «в»: 
«Я тебя очень 
сильно люблю, 
тебе без оглядки 
себя отдаю! Ты 

самый любимый, ты самый 
родной мой человек!».

Дашенька К. из Комы, я 

очень тебя люблю! Почему ты 
не обращаешь на меня вни-
мание? Лёша А.

Приветы
Передаю привет любимой 

мамочке Горбуновой Валенти-
не из с. Кома. Мамуля, оста-
вайся такой же умной, доброй 
и красивой. Я очень тебя лю-
блю! Дочь Даша К.

Обращения
Даша Кустова из Комы, хотя 

бы позвони, я больше не могу 
ждать.

Дайте, пожалуйста, номер 
Кати К. из Комы. Просьба из 
Мостовки. Заранее спасибо!

Найдено водительское удо-
стоверение на имя Медведева 
С.Н. Звоните: 89021633925.

Знакомства
Познакомлюсь с интерес-

ным мальчиком 15-16 лет. 
Тел. 89145053918.

Познакомлюсь с молодыми 
людьми для общения, парни и 

девчонки 17-23 года, звоните 
и пишите. Тел. 89148346430.

Уважаемые читатели!
Поздравления со стихами  

в нашей газете платные, 1 
слово – 8 рублей, согласно  
утверждённым тарифам ре-
дакции.

Уважаемая редак-
ция нашей любимой 
газеты «Прибайка-
лец», 26 мая наша 
страна отмечает 
праздник – День рос-
сийского предпри-
нимательства. Раз-
решите мне через 
газету поздравить 

работников магазина «Еловка» (где мы 
часто обслуживаемся) и саму Ольгу 
Викторовну Черниговскую, предпри-
нимателя с большим стажем, с этим 
праздником!

В настоящее время в этом магазине 
работают молодые продавцы: Марина 
Власова и Ирина Усольцева. Когда захо-
дишь к ним в магазин, они всегда привет-
ливо и с улыбкой встречают и предлагают 
разнообразный товар.  А когда уходишь, 
то всегда пожелают добра, здоровья и 
непременно приглашают прийти еще не 
один раз.

В свое время наставниками здесь 
были отличники торговли, старейшие 
профессионалы-продавцы Татьяна Ни-
колаевна Хмелёва и Галина Григорьевна 
Мамонтова. Молодое поколение переня-
ло у них этот опыт. В магазин по-прежнему 
идешь с большим удовольствием. Утром 
зайдешь к ним – душа радуется: вся про-
дукция разложена по полочкам, аккурат-
но, а в витрины глядишь, как в зеркало. 
Все блестит от чистоты и уюта. И это 
благодаря стараниям Светланы Воло-
буевой.

Вся продукция свежая и разнообраз-
ная: рыба, колбасы, хлебобулочные, 
кондитерские изделия и многое другое, в 
чем заслуга зав. магазином Ольги Алек-
сандровны Гусевой и самой Ольги Викто-
ровны.

Желаю всем вам здоровья, счастья, 
всех земных благ  и успехов в вашем 
очень нужном и благородном труде!

С уважением, Ольга Михайловна 
Юнфаши, с. Турунтаево. 

ШУЛЬГИН ЕГОР, ученик 3 класса МОУ «Турунтаевская 
районная гимназия», -  победитель Национального кон-

курса социального проектирования «Новое простран-
ство России» в возрастной группе «Дети», номинация 

«Сочинение-сюжет», тема «С чего начинается Родина».
 В конкурсе приняло участие более 4 тысяч чело-

век во всех возрастных группах. Проходит этот конкурс 
под эгидой Общественной Палаты 

Российской Федерации.
Сочинение победителей будет опубликовано в сбор-

нике лучших работ.

Где родился, там и пригодился
Среди тайги раскинулась деревушка 

на берегу реки. Народ там жил работя-
щий: охотники, рыбаки, земледельцы. 
Очень любили они свою родную зем-
лю, каждый работал на славу. Цвела и 
хорошела деревня. 

Жил в этой таежной деревне парень мо-
лодой по имени Иван. Парень как парень: 
работал, как все, учился. Узнал он, что 
есть на свете земли другие, города боль-
шие, моря теплые. Стал парень по улицам 
деревни ходить, народ баламутить:

- Сидим тут, ничего не знаем. Пошли по 
свету странствовать.

Люди ему и говорят:
- Что ты, от добра добро не ищут. Здесь 

мы родились и выросли, здесь наша Роди-
на. Нам тут хорошо.

Долго думал Иван и решил уйти из 
деревни, найти место получше и остать-
ся там жить. Люди его и отговаривать не 
стали. Пусть мол, походит по свету, посмо-
трит, все одно домой вернется. Недаром 
старики говорят: «Где родился, там и при-
годился». 

Пошёл парень по свету. Где бы он ни 
проходил, каждый о земле его родимой 
спрашивает, интересуется, откуда он ро-
дом, просит о крае родном рассказать. 
Сначала Иван не говорил, что из таёжной 
деревни, стыдно, вишь, ему было. Все 

больше отмалчивался. Да и края далекие, 
хоть и красивые были, да всё не то. Душа 
не лежала у парня к ним. Посмотрел он го-
рода большие, искупался в морях тёплых. 
Вроде и нравится ему везде, а места для 
себя найти не может. Глаза закроет – дере-
вушку свою видит, людей вспоминает. Стал 
он всем рассказывать о земле своей. Чем 
больше говорил, тем сердце все сильней 
билось. И так Ивану домой захотелось, 
хоть волком вой. Собрался – и назад, в 
тайгу.

Пришёл он в родную деревню – каждо-
му дому рад, в тайге – каждому дереву, в 
поле – каждому колоску. Стали его люди о 
чужих краях расспрашивать, а Иван и го-
ворит:

- Хороши дальние страны, да лучше 
нашей деревеньки на свете нет. Краше Ро-
дины не сыскать.

Душа парня радуется, хоть песни пой. 
Работа в его руках так и кипит, все на благо 
людей старается делать, чтобы места род-
ные ещё краше становились. 

Понял Иван, что без Родины человек 
как лист, опавший с дерева: летит, куда 
хочет, без дела и заботы, упадет – лежит 
никому не нужный. 

Вот так Иван и узнал, что без Родины 
жить человек не может. Что тут говорить, 
где родился, там и пригодился.

ция нашей любимой 
газеты «Прибайка-
лец», 26 мая наша 
страна отмечает 
праздник – День рос-
сийского предпри-
нимательства. Раз-
решите мне через 
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