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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ЗАЕМ под материнский капитал. 
Низкий процент. Сопровождение сделок. 

Тел. 8 9834 36-32-32. 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕТАЛЛА 
уличных, гаражных ворот, оградок, решёток, дверей, 

ограждений, металлических конструкций любой 
сложности.  Пенсионерам скидки; вызов мастера 

на дом бесплатно. Тел. 8(924)458-88-11. 

УСЛУГИ ТАКСИ: 60-07-10. 
Круглосуточно.

Митинг в селе Турунтаево в этом году отличался от прошлых 
лет. Оригинальностью и новизной.  Оно и понятно: дата  Побе-
ды - юбилейная. 

Мне, как репортеру, который оценивает события со стороны, 
хочется сразу же отметить несколько сильных моментов сцена-
рия: до начала – игра духового оркестра из г. Улан-Удэ; торже-
ственное прибытие на автомашине Знамени Победы; короткие  
официальные выступления; хорошие, не набившие оскомину, 
музыкальные номера и трогавший за живое выход «Бессмерт-
ного  полка» за георгиевской лентой. 

Всё прошло на одном дыхании.  И во всем действе, что очень 
отрадно, принимало участие именно юное поколение – дети от дет-
садовского возраста до выпускников.

После прибытия многочисленной колонны жителей и гостей рай-
онного центра (отв. Сарапин С.В., Ляхов А.И.) согласно военному це-
ремониалу право торжественного открытия митинга майор Сарапин 
С.В. передал главе района Г.Ю. Галичкину. В течение митинга слова 
поздравлений прозвучали от депутата Народного Хурала С.Г. Мезе-
нина, главы поселения Е.Ю. Островского, председателя районного 
Совета ветеранов Л.И. Карбаиновой и ветерана войны Я.А. Дунаева. 
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Всего в Турунтаевском поселении 
в живых осталось четыре участни-
ка Великой Отечественной войны.

Сказать о войне языком танца 
– большое искусство. Две компо-
зиции были показаны юношескими 
коллективами «Бэст Крю» (рук.Н. 
Логинова) и «Гранд Дэнс», и одна 
- талантливым хореографом Е. 
Хандархаевой под вокальный 
аккомпанемент преподавателей 
ДШИ – Ю. Чернояровой и Е. Оси-
повой. Казалось бы, танцы на ми-
тинге?! Но всё это так гармонично 
смотрелось и вписывалось в сце-
нарий, автором которого была А. 
Курбатова из МКДЦ, что мы еще 
раз убедились в талантах нашей 
молодёжи. 

Безусловно, украшением 
праздника стал выход барабан-
щиков, зарничников, кадетов, ЮИ-
Довцев и сводного полка Управ-
ления образования из учителей 
и учеников на финальную песню. 
Готовили эти номера не менее 
талантливые педагоги – Кузнецов 
Н.Н. и Кузнецова Т.Н.

ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.

В АУ РБ «Кикинский лесхоз» 
требуются три рамщика на пилораму 

«Р-63». Жильем обеспечим. 
Обращаться: с. Гремячинск, ул. 

Школьная,1; тел. 58-7-30.
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Праздничный 
концерт

7 мая на сцене МКДЦ прошёл 
концерт «Победа одна на всех». 
За основу было взято выступление 
района в «Победном марше культу-
ры», также в концерт вошло много 
новых номеров. Сценаристы Анна 
Курбатова и Светлана Мильвит 
так выстроили сюжет концерта, что 
улыбки зрителей сменялись слеза-
ми и снова улыбками. Мастерство 
участников, как взрослых, так и ма-
лышей было на высоком уровне. 
Зрители получили огромный эмо-
циональный заряд. 

Наш корр.

Большой 
Победе - 
большой 
танец

«Флэшмоб» только набирает 
популярность в нашем районе, 
но уже завоёвывает сердца зри-
телей. Это массовое молодёжное 
направление танца зародилось 
совсем недавно, однако уже по-
пулярно по всему миру.

В честь 70-летия Великой По-
беды Управление образования и 
Управление культуры Прибайкаль-
ского района организовали такой 
массовый танец. Их задумку пре-
творили в жизнь два молодых ам-
бициозных хореографа Евгения 
Хандархаева и Надежда Логинова. 
Не один пуд соли пришлось им 
съесть в начале репетиций, и они 
благодарны за помощь специалисту 
Управления образования Н.А. Зару-
киной. С каждым занятием дети всё 
больше понимали, ради чего будут 
выступать. За неделю хореографы 
научили примерно 200 детей танце-
вать и двигаться синхронно.

С массовым танцем «Победа 
одна на всех» дети выступали пе-
ред ветеранами и жителями впер-
вые, и такая массовость стала для 
них приятной неожиданностью. По 
итогам празднования юбилея По-
беды всем участникам «Флэшмо-
ба» были вручены благодарности и 
грамоты. 

Алексей ТТТЯН.

В День Победы у памятника в селе Кома состоя-
лось открытие мемориальной стены, в мрамор ко-
торой навсегда занесены более 450-ти имен людей, 
живших в Итанцинском поселении и ушедших на 
войну.

Результат огромной работы открывали под присталь-
ным вниманием большого числа жителей, пришедших на 
Праздник Победы. В том числе, молодой семьи Высоти-
ных из Комы. 

- Мы со своей стороны, - сказали Сергей и Ольга, – 
сделаем всё, чтобы наши дети помнили и гордились этим 
днём и своими предками, которые были на той войне.

Для поселения это стало настоящим событием, осо-
бенно в такой день. На митинге всех жителей поздравили 
глава района Г.Ю. Галичкин, депутат Народного Хурала 
С.Г. Мезенин, депутат райсовета В.П. Суворов, и глава 
поселения С.П. Арефьев.    

- Мы шли к этому семь лет, – рассказал нам глава 
Сергей Павлович. – Восстанавливали списки, готовили 
эскизы, искали материалы и средства. На строительство 
и облагораживание территории было потрачено около 
полумиллиона рублей. Хочется поблагодарить жителей, 
предпринимателей, всех, кто помог создать мемориаль-
ную стену. 

От редакции: дед главы поселения С.П. Арефьева, 
П.С. Арефьев, захоронен в братской могиле на станции 
Мга Ленинградской области, и он всегда считал своим 
долгом увековечить память своих земляков.

Алексей ТТТЯН.

Народный памятник
Мемориальную стену у памятника в Коме 

создавали всем миром 

За два дня до праздника Великой Победы в здании 
Турунтаевского поселения прошло торжественное от-
крытие зала Боевой славы. В нём собраны фотографии 
фронтовиков, призванных из Турунтаевского сельсове-
та, их ордена, медали. Также в зале выставлены экспона-
ты, привезённые поисковиками из отряда «Рысь», есть 
даже трофейная немецкая гармонь из Берлина, которую 
подарил на открытии В. И. Житихин.  

Вместе с главой Е.Ю Островским красную ленту разре-
зали участники трудового фронта Г.А. Кононов и Н.Ф. Бес-
сонов. Такое событие не оставило в стороне жителей - фойе 
администрации не смогло вместить всех желающих, многие 
стояли в коридоре и на лестнице.

Е.Ю. Островский поблагодарил за работу Совет ветера-
нов поселения и района в лице Н.Х. Юрчика и Л.И. Карбаи-
новой, Сергея Тужилкина за дизайн и изготовление стены в 
формате 3D; И.С. Молчанова за выставочные витрины; Сер-
гея Кустова и Якова Егорова за проделанную работу.

- В планах нашего музея, - так его называет Евгений 
Юрьевич, – рассказать обо всех, кто воевал за родную стра-
ну не только в Великую Отечественную, но и в других ло-
кальных конфликтах. Создать карту, на которой будут обо-
значены места, где воевали наши земляки, и ещё много пла-
нов. Но ,прежде всего, надо проводить экскурсии для школ 
и местных жителей, знакомить с боевой историей родного 
края.  

Алексей ТТТЯН.

Зал Боевой славы

«Наших дедов соединил один окоп. 
Пусть их светлые лица вновь вернутся 
на улицы в этот день… Дед, вставай. 
Посмотри, как мало осталось твоих в 
этом честном строю. Дед, вставай. Че-
рез десять годков, что за лица увидят 
мои дети 9 Мая? Кем будут гордиться? 
Ты не встанешь, я знаю, но я пронесу 
твою честь, ведь я - твоя кровь, ведь я 
- твоя память!» - под эти слова ведущих 
Ю. Грудинина и А. Курбатовой зрители 
уже не сдерживали слез. А «Бессмерт-
ный полк», подготовленный гимназией и 
ТСОШ №1, который вышел  с большой 
шелковой георгиевской лентой и лентой 
из оранжево-черных  шаров, стал до-
стойной кульминацией торжества. 

Затем прогремел традиционный ору-
жейный залп (сотрудники полиции), и 
представители организаций и предприя-
тий района возложили венки к памятнику 
ветеранам войны.

- Как глава района, хочу  выразить 
благодарность всем, кто принимал уча-
стие в организации большого юбилейного 
праздника ко Дню Победы. Недостатки 
были, конечно, и на будущее мы их учтём. 
В целом же, считаю, праздник прошел хо-
рошо, - на планерном совещании сказал 
председатель оргкомитета по праздно-
ванию юбилейной даты Г.Ю. Галичкин. 
– Всех, кто принимал активное участие в 
подготовке мероприятия, мы обязательно 
отметим.

Успех любого дела зависит от того, на-
сколько слаженно к нему готовились все 
заинтересованные ведомства.

Организация митинга районной адми-
нистрацией, Управлением образования, 
Управлением культуры, администрацией 
поселения, МКДЦ, школами, военкома-
том, отделом полиции и др. заслуживает 
похвалы. 

Елена ГОРБУНОВА.  

Особенный митинг. 
Юбилейный
ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.

После окончания ми-
тинга на площади села 
праздничные мероприятия 
переместились на стадион. 
За новыми воротами, 
которые смонтировали 
и покрасили в аккурат к 
празднику, ветеранов и 
жителей ожидало много 
интересного. 

Доброй традицией стало 
в День Победы угощение сол-
датской кашей.  Две полевые 
кухни, РАЙПО и Турунтаевской 
гимназии, работали на пол-
ную мощность. Для всех жела-
ющих была приготовлена 
каша, которая разлетелась на 
глазах.

Культурная программа на 
стадионе началась с торжест-
венной Линейки Памяти, по-
священной пионерам-героям 
войны. 

Часть экспонатов, архив-
ные документы, выставочные 
работы на тему Великой Оте-
чественной войны показали 
всем желающим район-
ный краеведческий музей, 
м е ж п о с е л е н ч е с к а я 
библиотека, архив и детская 
школа искусств.

Затем на футбольном 
поле стадиона состоялся 
грандиозный концерт «Сол-
датский привал», в котором 
зрители увидели более 
тридцати номеров. Открывал 
концертную программу на-

родный духовой ретро-
медиа оркестр «Ди-
вертисмент» г. Улан-Удэ. 
В рамках концерта проходил 
творческий конкурс среди 
организаций «Наша Побе-
да», лучшими в котором 
в своих номинациях ста-
ли: вокальная группа «Поси-
делки», отделение Пенсион-
ного фонда и Анна Не-
смеянова с авторской песней.

Ближе к вечеру на 
большом экране был показан 
фильм «Последний бой», а 
после началась дискотека 
под открытым небом, продол-
жавшаяся почти до полуночи. 
Завершал программу празд-
ника салют. После Дня 
Победы наша страна 
отдыхала ещё два дня, что 
позволило жителям отметить 
праздник с размахом.    

Наш корр.         
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Проехав около километра, как потом пока-
зала экспертиза, нетрезвый водитель «Нивы» 
не справился с управлением на грунтовой до-
роге и, пролетев в двадцати сантиметрах от 
верной смерти (бетонного столба), вылетел в 
кювет. От такого «манёвра» «Нива» опроки-
нулась на крышу, но сам виновник серьёзных 
травм не получил.

Он был задержан и направлен на меди-
цинское освидетельствование в районную 
больницу, где у него, вероятно, и возник план 
дерзкого побега. После того, как горе- угон-
щик «дунул в трубочку»,  он попросился по 
нужде, и в сопровождении сотрудника ДПС 
отправился в туалет.

Сотрудник полиции стоял снаружи, когда 
задержанный зашел в мужскую половину де-
ревянного клозета  ЦРБ.  Тут он решился на 
побег и нырнул… в выгребную яму. Однако, 
спустившись туда, просчитался с глубиной и 
выбраться методом выныривания с женской 
стороны уже не смог. Сотрудник, заподозрив 
неладное, разглядел  «в очко» нежелающего 
вылезать из сортира (в наиполнейшем смыс-
ле слова) угонщика.

После долгих уговоров здравый смысл 
всё-таки возобладал, и тот  по  спущенной  ве-
рёвке решился выйти на поверхность. Так бе-
глец оказался снова в руках полиции, второй 
раз за день. Потом ему предоставили ведро с 

водой и возможность отмыться.
Для установления личности задержанно-

го доставили в отдел полиции. Как выясни-
лось, он был ранее судим, и не прошло даже 
полгода, как освободился из мест лишения 
свободы. Сегодня он отбывает десять суток 
за вождение в состоянии опьянения, в его от-
ношении заведено уголовное дело по ч.1 ст. 
166 УК РФ.

После прибытия в камеру временного со-
держания попыток к бегству больше не было, 
но запах второго побега, как рассказали нам 
сотрудники полиции, долго еще стоял в кори-
дорах РОВД…

   Алексей ТТТЯН.

Угон… 
с душком

Преступник  
пытался бежать 

через выгребную 
яму туалета

Поначалу сюжет 
задержания угонщика 
автомобиля был по-
хож на боевик, но то, 
что произошло позже, 
стало настоящей ко-
медией.

Около полудня на пульт 
диспетчера О МВД поступил 
сигнал об угоне: из Турки 
была угнана белая «Нива». В 
скором времени автомобиль 
был замечен инспекторами 
ДПС в селе Турунтаево у ма-
газина «Весна». Водитель, 
не желая останавливаться и 
решив уйти от погони, рванул 
наутёк по улице Полевая,  два 
экипажа ППС и ДПС броси-
лись в погоню. 

Ввиду того, что с 15 апреля в районе 
официально введен режим ЧС, первыми 
на сходе выступили инспектор по проти-
вопожарной безопасности Юлия Копыло-
ва и представитель лесхоза Мельников 
Алексей Сергеевич. Они призвали граж-
дан не ходить в лес и не разжигать ко-
стры, а также не жечь мусор как в огоро-
де, так и на прилегающей к дому терри-
тории. Затем Наталья Шляхова, замести-
тель начальника ОУУП и ПДН ОМВД РФ 
по Прибайкальскому району, объяснила, 
что в Административном кодексе преду-
смотрен штраф за нарушение режима ЧС 
по ст. 8.32 ч.1. Также по району будут про-
водиться рейдовые мероприятия.

В своём отчете о проделанной за 
прошедший год работе Виктор Суменков 
сделал акцент на росте численности на-
селения и основной статье расходов.

- Численность населения составляет 
2 744 человека. За 9 лет впервые сравни-
лись уровни смертности и рождаемости. 
Бюджет составил 11 млн. 425 т.р. Доход-
ная часть населения сократилась более 
чем в два раза, - ознакомил со статисти-
кой глава поселения.  

На сходе граждане, которых собра-
лось более 30 человек, были очень актив-

ны. Вопросы задавались на различные 
темы. Обсуждались наболевшие про-
блемы, начиная с оформления земли до 
уборки кладбища, мусор на улицах и в за-
брошенных домах, нападающие на людей 
бродячие собаки, отсутствие Сбербанка в 
Горячинске и многое другое. Все претен-
зии сыпались на голову главы поселения 
не просто эмоционально, а зачастую – на 
крике. Но «основная головная боль», как 
подметил Виктор Суменков, то, «что чет-
вёртая часть участков – это дачи».

- Часть тех участков, на которых сей-
час построены отели «Горячий ключ», 
«Байкуль», «Подворье», «Авангард» по-
купались для подсобного хозяйства. В 
течение 3-х лет по ним были проведены 
проверки, и они оформились как гостини-
цы. С 2015 года для предпринимателей 
мы повысили ставку по налогам по мак-
симуму – 1,5% от кадастровой стоимо-
сти, - объяснил жителям Виктор Лукич.

Также был поднят вопрос о том, что 
по центральным улицам проходит боль-
шой поток машин, а во время отдыха бу-
дет еще больше. Жители хотели бы, что-
бы у них установили «лежачего полицей-
ского» или организовали пункт ГИБДД, 

на что Александр Мацкевич, первый за-
меститель руководителя районной адми-
нистрации - заместитель по инфраструк-
туре, ответил, что весь летний сезон в 
Горячинске будет работать пост ГИБДД. 

Множество вопросов были заданы 
по медобслуживанию. Жители возму-
щены тем, что медперсонал приезжает 
только по четвергам и только к детям… 
а взрослым приходится ездить на прием 
в Турку (на такси за 400 рублей туда - об-
ратно) или вообще в Турунтаево, что еще 
дороже. Остро встал вопрос о проверке 
ценообразования магазинов. Горячинцы 
утверждают, что «цены растут каждый 
день». 

Вероятнее всего, жителям нужно 
чаще собираться (не ждать очередного 
схода) и обсуждать проблемы, искать 
пути их решения, вносить свои конкрет-
ные предложения, то есть активно уча-
ствовать в развитии своего села. А самое 
главное, всем участникам не только схо-
да, но и любого собрания нужно научить-
ся слушать и слышать друг друга.

Марина БОРОДИНА.

Сход в Горячинске. О наболевшем Безымянные 
могилы 

Акт вандализма совершён на 
турунтаевском кладбище в дни 

празднования Дня Победы

28 апреля состоял-
ся сход граждан в селе 
Горячинск. Основной 
повесткой дня стал от-
чет главы Туркинского 
поселения В.Л. Сумен-
кова, ответы на вол-
нующие жителей во-
просы и перспектива 
развития поселения в 
будущем. А перспек-
тивы у курортного по-
сёлка большие.

Земельный вопрос на Байкале - один из самых острых

Около двадцати памятников на могилах, находящих-
ся в правом ближнем от центрального входа  углу, стоят 
без фотокерамики. Лики усопших земляков либо лежат у 
памятников, либо их нет вовсе. О том, что портреты всё- 
таки были, говорят отверстия от саморезов, оставшиеся 
в углублениях постаментов. 

В то время, когда турунтаевцы в числе миллионов 
россиян с портретами своих близких, павших в той страш-
ной войне, вышли на улицы в строю «Бессмертного пол-
ка», чтобы почтить их память, неустановленные подонки 
хладнокровно и цинично скручивали с памятников пор-
треты покойников. Следов грубого инструмента, такого,  
например, как монтажка, на валяющейся рядом керамике 
нет.

Особый цинизм произошедшего видится в том, что 
оно совершено в праздничные и скорбные для россиян 
дни. Но, как видно, не для всех.

По данному факту отделом полиции проводится след-
ствие.

Сергей АТУТОВ.

ТРАГЕДИИ НА ДОРОГАХ
7 мая около 19.00 часов на 63 км трассы 

«Улан-Удэ-Курумкан» 62-летний водитель авто-
мобиля «СЕАЗ-11113-02» ОКА, будучи лишен-
ным права управления транспортным средством 
за езду в состоянии алкогольного опьянения 
(12.04.2015 года по статье 12.8-ч.1 КоАП РФ), не 
справился с рулевым управлением и совершил 
съезд с дороги с последующим опрокидыванием. 
В результате ДТП водитель скончался на месте. 
Просьба очевидцев аварии позвонить в ГИБДД 
по тел: 51-3-71; 51-9-57.

24 апреля около 21.45 часов на 425 км трассы 
«Иркутск-Чита» в районе ДНТ «Колос»  57-летний 
водитель автомобиля «САНЬ ЕНГ ИСТАНА» со-
вершил наезд на пешехода, находившегося на 
проезжей части. В результате наезда 38-летняя 
жительница с. Ильинка скончалась на месте до 
приезда скорой помощи.

ОГИБДД по Прибайкальскому району убеди-
тельно просит водителей и пешеходов в связи 
с приближающимся летним курортным сезоном 
соблюдать правила дорожного движения. И на-
поминает, что с 1 июля 2015 года вводится ответ-
ственность - 500 рублей для пешеходов, нахо-
дящихся в темное время суток вне населенных 
пунктов без светоотражающих (световозвраща-
ющих) элементов. 

Также с 1 июля 2015 года вступает в силу ста-
тья 264.1 Уголовного кодекса РФ, предусматрива-
ющая уголовную ответственность за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения 
лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за управление транспортным сред-
ством в состоянии опьянения, либо имеющим 
судимость за совершение в состоянии опьянения 
преступления, предусмотренного статьей 264 УК 
РФ. Санкция статьи 264.1 УК РФ предусматривает 
наказание в виде штрафа от 200 до 300 тысяч ру-
блей или в размере заработной платы осужден-
ного  за период от 1 года до 2 лет, обязательных 
работ до 480 часов, принудительных работ и ли-
шения свободы до 2 лет. В качестве дополнитель-
ного наказания предусмотрено лишение права за-
нимать определенные должности или заниматься 
определенной деятельностью до 3 лет.         

З. ЦЫЦЫКОВ, инспектор по пропаганде 
ОГИБДД по Прибайкальскому району.
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В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНОВ

Женский автопробег орга-
низовывается ежегодно район-
ной администрацией, партией 
«Единая Россия» и обществен-
ной организацией «Женщины 
России».6 и 7 мая проходил 
женский автопробег, который 
возглавлял глава района Ген-
надий Галичкин. В первый 
день, 6 мая, маршрутом стал 
«левый берег» - от Еловки до 
Мостовки. Поздравить вете-
ранов приехали женщины из 
различных структур – Пенси-
онного фонда, районной адми-
нистрации, отдела соцзащиты, 
учителя и предприниматели. 
6 мая участницами автопро-
бега стали Н.М. Андреевская, 
З.В. Белоколодова, Т.Е. Ани-
симова, Е.Г. Сунгатова, Н.А. 
Антонова, С.К. Зеленовская, 
П.В. Голубева, В.Я. Богданова, 
Р.Г. Никитина, Н.Г. Николенко, 
О.В. Помулева, И.А. Вшивкова, 
Т.И. Чиркова, И. Тамашаускас. 
Всего набралось 5 машин. По 
«левобережью» женщины по-
здравили 9 ветеранов. Во вто-
рой день, 7 мая, участницами 
автопробега стали Л.В. Костро-
мина, Н.М. Андреевская, З.В. 
Белоколодова, Е.А. Решетова, 
О.С. Галичкина, М.Н. Руднева, 
Н.П. Бородина, В.В. Быкова, 
Н.В. Сумкина, Л.С. Дыбкова. 
Путь лежал по «правобере-
жью» до Горячинска. В этот 
день женщины поздравили 12 
ветеранов.

Участницы автопробе-
га вручили всем участникам 
войны в районе (20 ветеранов 
войны и 1 вдова) юбилейные 
медали, современные армей-
ские сухпайки, эксклюзивные 
часы (в виде 70 лет) и другие 
памятные подарки. 

Всех ветеранов участни-
цы автопробега поздравляли 
с праздником, благодарили за 
Победу и за то, что мы сейчас 
живем под мирным небом.

Марина БОРОДИНА.

ЖЕНЩИНЫ ЗА РУЛЁМ. Традиционно, ко Дню Победы

Зарубин 
Александр 

Михайлович,
с. Турунтаево.

Груздев 
Иннокентий Васильевич, 

с. Кика.

В гостях у Кузьмина Петра Фёдоро-
вича, с. Югово.

Порошин 
Александр

Сергеевич, с. 
Мостовка. 

Пешкова Анна 
Герасимовна, 
ст. Таловка.

Шилкин
Иннокентий Кон-

стантинович, 
с. Горячинск.

Шаройко Максим 
Артемович, 

Дмитриев Алек-
сандр Андреянович,

с. Ильинка.

Дунаев Яков Арсентьевич, 
с. Турунтаево.

Нимаев Даши 
Лубсанович, ст. 

Татаурово.
Патрахин Григорий Андреевич, 

с. Зырянск.

Истомин 
Василий

Фёдорович, 
с. Нестерово.

Педынина Галина 
Дмитриевна, с. Горячинск.

Тимошенко 
Татьяна 

Антоновна, 
ст. Татаурово.

Егоров Иван Михайло-
вич, с. Турунтаево.

Бурдуковский 
Григорий 

Георгиевич,
 с. Тур

унтаево

Литвинцева 
Анна Ефимовна, 

с. Старое Татаурово.

Блинников Пётр Ефимович, 
Родионов Георгий Харитонович, 

с. Кома.

Ревина Меланья 
Никитична, с. Горячинск.
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Клиент обращается 
в Фонд поддержки малого 
предпринимательства 
Республики Бурятия 
и получает консультацию

Фонд предоставляет 
клиенту форму заявки 
и перечень необходимых 
документов

Клиент заполняет формы 
заявки и готовит пакет 
документов

Фонд принимает пакет 
документов и выезжает 
к клиенту для осмотра 
бизнеса и/или залога

Комиссия по рассмотрению 
заявок на оказание 
государственной поддержки 
принимает решение

Фонд и клиент 
подписывают договора

Фонд перечисляет 
средства

Основные требования к субъектам малого 
предпринимательства (СМП) для предоставления займов 

и микрозаймов.
Бурятия 

и осуществляют предпринимательскую 
 деятельность не менее 3-х месяцев

Порядок предоставления
займов, микрозаймов 

и участия в уставном капитале

Исолняющий обязанности министра 
промышленности и торговли Республи-
ки Бурятия Алексей Унгаев:

— Наиболее вос-
требованными среди 
сельских предприни-
мателей в 2014 году 
были меры по предо-
ставлению субсидий, 
связанных с уплатой 
лизинговых плате-
жей, приобретением 
оборудования, строи-
тельством и реконструкцией объектов 
придорожного сервиса. Следовательно, 
наиболее актуальными направления-
ми бизнеса на селе являются производ-
ственная сфера, сфера общественного 
питания и придорожного сервиса.

Нам необходимо оперативно внедрить 
новые меры поддержки, заявленные на 
федеральном уровне: налоговые канику-
лы для вновь созданных индивидуальных 
предпринимателей, дополнительные на-
логовые преференции по упрощенной си-
стеме налогообложения, единому налогу 
на вмененный доход, патентную систему 
налогообложения.

Для поддержки владельцев админи-
стративно-деловой и торгово-офисной 
недвижимости в 2015–2017 гг. необходи-
мо установить ставку налога на имуще-
ство 0,2%.

Для ускоренного создания новых про-
изводств необходимо освободить их от 
налога на прибыль: по федеральной части 
налога — полностью на 10 лет с момента 
получения первых доходов; по региональ-
ной части — на первые 5 лет — полностью, 
а на последующие — снижение ставки до 
10% по уплате налога на прибыль с мо-
мента получения первых доходов.

В Бурятии в рамках 
госпрограммы РБ «Развитие 
промышленности, малого 

и среднего предпринимательства 
и торговли» преду смот-
рено более 20 мероприятий 
поддержки предпринимателей.

В первую очередь финансо-
вую помощь получают проекты, 
осуществляемые по приоритет-
ным направлениям развития 
экономики региона. Это произ-
водство и переработка сельхоз-
продукции, сбор и переработ-
ка дикоросов, промышленное 
производство, развитие ин-
новационного и молодежного 
предпринимательства, жилищ-
но-коммунальное хозяйство, 
туризм, бытовое обслуживание, 
развитие малого предпринима-
тельства в сельской местности 
и предпринимательская дея-
тельность в социально значимых 
направлениях, трудоустройство 
инвалидов, придорожный сер-
вис и другие.

В 2015-м, как и в прошлом 
году, особое внимание будет 
уделяться проектам, способству-
ющим реализации программы 
импортозамещения. Для испол-
нения послания Главы Бурятии 
Народному Хуралу Республики 
и стимулирования бизнес-ини-

циатив Фонд поддержки малого 
предпринимательства Респу-
блики Бурятия оказывает новую 
меру государственной поддерж-
ки в виде участия в уставном 
капитале. При этом у предпри-
нимателя нет необходимости 
предоставления имуществен-
ного залога, что значительно 

увеличивает доступность и рас-
ширяет круг потенциальных по-
лучателей. Впервые в 2014 году 
данная госсподдержка была 
оказана ООО «Далитэй» на об-
щую сумму 2 млн 150 тыс. руб. 
Компания осуществляет работу 
по пошиву традиционной бурят-
ской одежды, изготавливает бу-

рятскую сувенирную продукцию 
и стилизованную дизайнерскую 
одежду.

Также Фонд разработал но-
вый механизм предоставления 
займа на сумму 3 млн рублей 
сроком на 3 года с привлечени-
ем средств коммерческого бан-
ка. Важно, что при выдаче всех 
займов отсутствуют какие-либо 
комиссии, предприниматель сам 
разрабатывает график погаше-
ния, при необходимости предо-
ставляется возможность пере-
смотра графика и продления 
срока пользования заемными 
средствами.

Что нужно знать предпринимателю о мерах государственной поддержки 
малого и среднего бизнеса на селе

в помощь начинающим предпринимателям

Вам помогут открыть 
или расширить свой бизнес

торговли Республики Бурятия
г. Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, 
каб. 514, 528. 
Тел.: 8 (3012) 21-63-09, 21-37-92

Фонд поддержки малого 
предпринимательства 
Республики Бурятия
г. Улан-Удэ, ул. Свердлова, 
12, оф. 1-3. Тел.: 21-37-05, 
21-37-42

методологический центр сельских 
территорий»
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4 а, здание МСХиП 
РБ, каб. 405. Тел. 8 (3012) 44-23-10

Гарантийный фонд содействия 
кредитованию субъектов малого 
и среднего предпринимательства
г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 19б, 
оф. 708.  Тел.: 8 (3012) 29-79-19

Субсидии с целью возмещения  
расходов, связанных с 

ведением бизнеса

Микрозаймы. Займы.
Участие в уставном 

капитале

Консультирование населения 
и субъектов малого 

предпринимательства

Предоставление 
поручительства 

по кредиту 

Распределение микрозаймов

производство торговля строительство

сельское
хозяйство

сфера услуг туризм

социально-значимые 
направления 

33% 19% 14%

0%
19% 6%

9%

ДО 1 000 000 
РУБЛЕЙ

предоставляется Фондом 
поддержки малого 

предпринимательства

 
28 февраля 2019 года (процентная 
ставка составляет 15,75% годовых).

 
не более 1 года (процентная ставка 
составляет от 5% до 10% годовых).

выплатой вознаграждения за предоставленное 
поручительство Гарантийного Фонда РБ
уплатой банковских процентов
уплатой первого взноса по договорам 
лизинга и др.

Порядки предоставления субсидий размещены 
на странице официального сайта Правительства 
РБ: http://egov-buryatia.ru/minpromtorg  в разделе 
«Развитие малого предпринимательства».

По данным Фонда поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия



18, ПОНЕДЕЛЬНИК 19, ВТОРНИК 20, СРЕДА 21, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.55, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.45 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.05 “МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР”
13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
13.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
15.25, 16.15, 2.10 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.05 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00, 3.05 “НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ”. (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “СЛАВА” Е/С. (12+)
0.20 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
0.55 “ПОЗНЕР” (16+)
5.05 “В НАШЕ ВРЕМЯ” (12+)  

РОССИЯ
6.00 , 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 “ЗАГАДКА СУДЬБЫ”. 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА».[12+]
23.50 “ДВЕ ЖИЗНИ МАРШАЛА 
ХУДЯКОВА”. [12+]
0.50 “ИЛЬЯ СТАРИНОВ. ЛИЧ-
НЫЙ ВРАГ ГИТЛЕРА”.[12+]      

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 “ЧЕРНАЯ РЕКА” (16+)
22.30 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
0.20 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.00 “ПСЕВДОНИМ “АЛБА-
НЕЦ” (16+)
2.50 “СПЕТО В СССР” (16+)
3.50 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛО-
ВОД” (16+)
6.00 “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” (16+) 

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00 “ОБМАНУТЫЕ НАУКОЙ”. 
16+.
7.00 “СЛЕДАКИ”. 16+.
7.30, 13.00, 19.30, 23.00 
ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
8.30, 12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 “ЗЕМЛЯ. В ПОИСКАХ 
СОЗДАТЕЛЯ”. 16+.
12.00, 19.00 
“ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112”. 16+.
14.00, 15.00 “СЕМЕЙНЫЕ 
ДРАМЫ”. 16+.

16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
18.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
20.00, 1.20 “ПОБЕГ ИЗ 
ШОУШЕНКА”. 16+.
23.25 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. 16+.
4.10 “ТЕМНЫЙ ГОРОД”. 16+.  

ЗВЕЗДА
11.00 «ТУ - 160. «БЕЛЫЙ ЛЕ-
БЕДЬ» СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ». (0+).
12.10 «ЗАТВОРНИК». (16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НО-
ВОСТИ 
14.15, 18.05 «ГРАЧ». (16+).
18.30 «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК». (16+).
23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». 
«Щ - 216» (12+).
0.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
3.10, 4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
6.45 «ОДИННАДЦАТЬ НА-
ДЕЖД». (6+).

СТС
9.00, 12.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 
(6+). 
11.00 “ГАЛИЛЕО”. (16+). 
12.30 “МАРГОША” (16+). 
13.30 “ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН” (12+).
14.30 “ПАПА НА ВЫРОСТ” 
(16+). 
15.30, 21.30 “НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ”. (16+).
16.30, 21.05 “ЕРАЛАШ” (0+).
17.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
19.00 “КАК РАЗОБРАТЬСЯ С 
ДЕЛАМИ” (12+).
22.00 “ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА” (12+).
23.00 “ПРИНЦ СИБИРИ” 
(12+).
0.00 “СКОРЫЙ “МОСКВА- 
РОССИЯ” (12+).
1.35, 3.00, 4.30 “6 КАДРОВ” 
(16+). 
2.00 “ГРИММ” (18+).
3.30 “КИНО В ДЕТАЛЯХ” (16+).
6.45 “ЖИВОТНЫЙ СМЕХ”. 
(0+). 

ТВ-3
7.00, 9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 
0+.
10.30 “ТАЙНЫ БИБЛИИ 
РАСКРЫТЫ”. 12+.
13.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
НЕВСКАЯ ЗАСТАВА. ИЗБАВ-
ЛЕНИЕ ОТ БЕД”. 12+.
14.00, 19.00, 2.30 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАЖА”. 16+.
20.30 “ОБМАНИ МЕНЯ”. 12+.
22.15 “ЧЕРНЫЙ СПИСОК”. 
16+.
0.00 “ЭПИДЕМИЯ”. 16+.
3.00 “ГОРОДОК СЕМЕТРИ”. 
16+.
5.00 “ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО”. 16+..

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00-0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+).
12.30 “ВОЛКИ”. (16+).
14.30 “УНИВЕР”. (16+).
15.30 “РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ”. (16+). 
20.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
21.30 “ИНТЕРНЫ” (16+).
22.00, 2.55 “ВЫПУСКНОЙ” 
(16+). 
2.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
(18+).
4.50 “ХОР”. (16+).
5.45 “БЕЗ СЛЕДА-5” (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 5.00 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,  22.30 “СЛАВА” (12+) 
15.25, 16.15, 0.10 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.00 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
3.00 “ЕВРОВИДЕНИЕ-2015”. 
ПЕРВЫЙ ПОЛУФИНАЛ. 

РОССИЯ
6.00 , 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 “ЗАГАДКА СУДЬБЫ”. 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА».[12+]
23.50 “СОЧИ. КУРОРТ С 
ОЛИМПИЙСКИМ РАЗМАХОМ”.
0.50 “ЭРМИТАЖ. 
СОКРОВИЩА НАЦИИ”. ДО 
1.56    

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 “ЧЕРНАЯ РЕКА” (16+)
22.30 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
0.20 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.00 “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ” (16+)
2.55 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
3.55 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛО-
ВОД” (16+)
6.00 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)

РЕН ТВ
5.00 “ТЕМНЫЙ ГОРОД”. 16+.
6.00 “ЖИВАЯ ТЕМА”: “ЖАЖДА 
НАЖИВЫ”. 16+.
7.00 “СЛЕДАКИ”. 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 “ОБОРОТНАЯ СТОРОНА 
ВСЕЛЕННОЙ”. 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.

14.00, 3.00 “СЕМЕЙНЫЕ 
ДРАМЫ”. 16+.
16.00, 4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ.
20.00, 0.20 “ХРОНИКИ 
РИДДИКА”. 16+.
22.10, 2.30 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!” 16+.
23.25 ПРЕМЬЕРА. “ЧЕРЕП И 
КОСТИ”. 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ». (6+).
12.50 «ГРАЧИ». (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НО-
ВОСТИ 
14.15 «ГРАЧИ». (12+).
14.55 «БЕГЛЕЦЫ». (16+).
16.55, 18.05 «ЧЕРНЫЕ БЕРЕ-
ТЫ». (12+).
18.30 «МОСКОВСКИЙ ДВО-
РИК». (16+).
23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». 
«Щ- 212» (12+).
0.15 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
3.10, 4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ОДЕНЬ МЕНЯ, НУ ПО-
ЖАЛУЙСТА» (6+).
6.35 «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ». (6+).
.

СТС
9.00, 12.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(6+).
11.00 “ГАЛИЛЕО”. (16+). 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+). 
14.30 «»ПАПА НА ВЫРОСТ»» 
(16+). 
15.30, 21.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).
16.30, 20.40 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(12+). 
18.05, 22.00 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+).
19.00 “СКОРЫЙ “МОСКВА - 
РОССИЯ” (12+). 
21.30 “НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ”. (16+). 
22.00 “ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА” (12+).
0.00 “КОРПОРАТИВ” (16+). 
1.40, 3.00 “6 КАДРОВ” (16+).
2.00 “ГРИММ” (18+). 
6.30 “ЖИВОТНЫЙ СМЕХ”. 
(0+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 20.30 “ОБМАНИ 
МЕНЯ”. 12+.
12.30 “ИСТИНА СРЕДИ НАС”. 
12+.
14.30, 19.00, 2.15 «Х- ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+.
0.00 “СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ”. 12+.
2.45 “ШАЛУН”. 12+.
4.45 “ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “КЕНГУРУ ДЖЕКПОТ”. 
(12+).
14.30 “УНИВЕР”. (16+). 
15.30, 21.30 “ИНТЕРНЫ” 
(16+). 
20.30 “САШАТАНЯ” (16+).
22.00 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 
(16+). 
2.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
(18+).
2.55 “ПОЧТАЛЬОН”. (16+). 
6.25 “ХОР”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20,  22.30 “СЛАВА” (12+) 
15.25, 16.15, 3.10 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.15  «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.15 «ПОЛИТИКА» (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 “ЗАГАДКА СУДЬБЫ”. 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА». [12+]
23.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.30 “ВАРШАВСКИЙ 
ДОГОВОР. 
РАССЕКРЕЧЕННЫЕ 
СТРАНИЦЫ”. [12+]  

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР ЧП» (16+)
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 “ЧЕРНАЯ РЕКА” (16+)
22.30 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
0.20 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.00 “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ” (16+)
2.50 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
3.55 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛО-
ВОД” (16+)
6.00 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+. 
6.00 “ЖИВАЯ ТЕМА”: 
“ЖИРУЮТ”. 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 “БИТВА ПЛАНЕТ”. 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 

16+.
14.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
18.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
20.00, 0.20 “ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА”. 16+.
22.00, 2.20 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!” 16+.
23.25 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. 16+. 

ЗВЕЗДА
10.00 ПРОФИЛАКТИКА С 
10.00 ДО 22.00.
22.00 «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 
(16+).
23.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
1.50 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». 
«С-9» (12+).
2.40, 4.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА». (12+).
5.55 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
7.35 «БЕДНЫЙ БЕДНЫЙ ПА-
ВЕЛ». (12+).
9.40 «ОНИ ЗНАЛИ, ЧТО БУ-
ДЕТ... ВОЙНА». Ч. 1-Я. «РАЗ-
ВЕДКА БОЕМ» (16+).

СТС
9.00, 12.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(6+).
11.00 «ГАЛИЛЕО» (16+).
12.30 «МАРГОША» (16+).
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+).
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+).
15.30, 21.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).
16.30, 20.45 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.10, 23.00 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
18.05, 22.00 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+).
19.00 “КОРПОРАТИВ” (16+). 
0.00 “ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО” (16+). 
КОМЕДИЯ. РОССИЯ, 2011 Г.
1.45, 3.00  “6 КАДРОВ” (16+). 
2.00 “ГРИММ” (18+). 
6.30 “ЖИВОТНЫЙ СМЕХ”. 
(0+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+
10.30, 20.30 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+.
12.30 «ЗАТЕРЯННЫЕ ГОРОДА 
ДРЕВНИХ. ПРОКЛЯТАЯ ДО-
ЛИНА ПИРАМИД». 12+.
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСКВА. ЧЕРТОВЩИНА 
ПРЕЧИСТЕНКИ». 12+.
14.30, 19.00, 2.45 «Х- ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+.
0.00 “ЗЕМНОЕ ЯДРО: 
БРОСОК В ПРЕИСПОД-
НЮЮ”. 16+.
3.15 “ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!” 
16+.
5.00 “ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.25 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “ЛЮБИТ НЕ ЛЮБИТ” 
(16+).
14.30 “УНИВЕР”. (16+).
20.30 “САШАТАНЯ” (16+).
21.30 “ИНТЕРНЫ” (16+).
22.00 “ОДНОКЛАССНИКИ.
RU: НАCLICKАЙ УДАЧУ” 
(12+). 
2.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
(18+).
2.55 “ЖЕНА 
ПУТЕШЕСТВЕННИКА ВО 
ВРЕМЕНИ”. (16+). 
5.00 “ХОР”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ    
13.20, 22.30 «ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ» (16+)
15.25, 16.15, 1.20 ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» 16+
17.05 МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ 
16+
18.00, 3.15, 4.05 «НАЕДИНЕ 
СО ВСЕМИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
1.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
3.00 “ЕВРОВИДЕНИЕ-2015”. 
ВТОРОЙ ПОЛУФИНАЛ. 

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 “ЗАГАДКА СУДЬБЫ”. 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ЦВЕТОК ПАПОРОТНИ-
КА».[12+]
23.50 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ».[12+]
1.30 “ТАВРИДА. ЛЕГЕНДА О 
ЗОЛОТОЙ КОЛЫБЕЛИ”.[12+] 

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР ЧП» 
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ (16+)
20.40 “ЧЕРНАЯ РЕКА” (16+)
22.30 “МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ” (16+)
0.20 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.00 “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ” (16+)
2.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
3.55 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “ОПЕРАЦИЯ 
“КУКЛОВОД” (16+)
6.00 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+) 

РЕН ТВ
5.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
6.00 “ЭЛИКСИР 
МОЛОДОСТИ”. 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 “ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ВРЕМЕНИ”. 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
16.00, 4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
18.00 “ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ”. 16+.
20.00, 0.20 “СОРВИГОЛОВА” 
(США). 12+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 

6 15 мая 2015 года Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Вневедомственная охрана защитит вашу собственность
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ С. ТУРУНТАЕВО! 

На территории села отмечается рост имущественных краж с проникновением в жилища.
В нашей жизни далеко не последнее место занимает безопасность. Это приводит к тому, что деятельность 

в области обеспечения безопасности является объективно востребованной. Технические системы, средства 
обеспечения безопасности и охраны встречаются практически везде, где мы находимся с вами в своей по-
вседневной жизни. 

Особенно важной в деле охраны имущества и квартир становится роль вневедомственной охраны летом. 
Именно на этот период многие граждане уезжают в отпуска. Разумеется, оставшаяся без присмотра квартира 
становится лакомой добычей преступников. Поэтому постановка квартиры на сигнализацию и подключение к 
пультовой вневедомственной охране – это один из обязательных элементов подготовки к сезону отпусков.

Вневедомственная охрана – структурное подразделение  МВД России, предоставляющее услуги по охра-
не объектов всех форм собственности, а также  квартир и других мест хранения личного имущества граждан, 
с сохранением должностных функций полиции. На всем рынке услуг безопасности вневедомственная охрана 
является  самой надежной, эффективной и проверенной временем структурой.

По имеющимся вопросам просим обращаться: с. Турунтаево, ул. Комарова, 36-2, тел. 41-6-79, 41-6-88, 
51-0-55.

Не перевелись ещё на земле нашей не-
равнодушные и отзывчивые люди! Вот и у нас в 
Нестерове есть такой человек, который отзывается на 
проблемы небольших коллективов, как наш детский 
сад «Петушок». Ведь не секрет, что средств, даже 
на  самое необходимое, у нас не хватает, и где их 
взять, порой не знаем. Предприниматель Козулин 
Евгений Сергеевич уже неоднократно отзывается на 
наши проблемы и решает их по мере возможности, 
быстро, своевременно и без лишней бюрократии, что 
называется  «дорога ложка к обеду».

За это мы ему очень благодарны и говорим 
огромное СПАСИБО!

Коллектив, родители и дети детского сада 
«Петушок», с. Нестерово.



22, ПЯТНИЦА 23, СУББОТА

24, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» (12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ» 
(16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» 16+ (12+)
17.05 «МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 КВН (16+)
0.45 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+
1.40 «БОЛЬШАЯ ИГРА: ПЭКЕР 
ПРОТИВ МЕРДОКА». (16+)
3.30 “ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ” 
(16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
9.55 «МУСУЛЬМАНЕ».
10.10 “КОД КИРИЛЛА. 
РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ”.
11.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «ЗАГАДКА СУДЬБЫ». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
22.00 «ЮМОРИНА».[12+]
23.55 “ЖЕНИХ”. [12+]
1.50 “ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ”.  
[12+]       

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ ОСАД-
КОВ» (12+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР ЧП»
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 “КРИМИНАЛЬНОЕ 
НАСЛЕДСТВО” (16+)
0.30 “МОЯ ФАМИЛИЯ 
ШИЛОВ” (16+)
2.30 “ТАЙНЫ ЛЮБВИ” (16+)
3.25 “ДИКИЙ МИР” (0+)
3.45 “ОПЕРАЦИЯ “КУКЛОВОД” 
(16+)
5.40 “МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА” (16+) 
 

РЕН ТВ
5.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
6.00 “ЭЛИКСИР МОЛОДОСТИ”. 
16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30 «НОВОСТИ». 
16+.
9.00 “ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 
ВСЕЛЕННОЙ”. 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+.
14.00 “КОД ДАРВИНА: 
ПРОКЛЯТЬЕ ОБЕЗЬЯН”. 16+.
16.00 “ЗА СЕМЬЮ ПЕЧАТЯМИ”. 

16+.
20.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
23.00, 4.30 “ОБЛАЧНЫЙ 
АТЛАС”. 16+.
2.15 “ОПАСНЫЙ МЕТОД”. 16+.
4.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.  

ЗВЕЗДА 
11.00, 19.20 «ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ». (12+).
11.50, 14.15 «И НА КАМНЯХ 
РАСТУТ ДЕРЕВЬЯ». (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НОВО-
СТИ ДНЯ
15.00, 18.05 «СЕВЕРНЫЙ ВЕ-
ТЕР». Т/С. (16+).
23.30 «ПОДВОДНАЯ ВОЙНА». 
«Д-2» (12+).
0.15 «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 
(6+).
3.40, 4.15 «ВОРОТА В НЕБО». 
(6+).
5.40 «ПРОЩАЙ, ПОЛИЦЕЙ-
СКИЙ». (16+).
7.30 «ХРИСТОФОР КОЛУМБ. 
ОТКРЫТИЕ». (16+).
9.50 «МОЛОДОЙ СТАЛИН». 
(12+).

СТС
9.00, 12.00 МУЛЬТСЕРИАЛ. 
(6+). 
11.00 «ГАЛИЛЕО». (16+).
12.30 «МАРГОША» (16+). 
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИ-
КЯН» (12+).
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+).
15.30, 21.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).
16.30, 20.55 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.10 «ПРИНЦ СИБИРИ» (12+).
18.05 «ДО СМЕРТИ КРАСИВА» 
(12+). 
19.00 “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2” 
(12+). 
22.00 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
2.00 “БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 
ТРЕТИЙ СЕЗОН” (16+).
3.00 “СТАРАЯ ЗАКАЛКА” 
(16+). 
4.45 “6 КАДРОВ” (16+).
6.15 “ЖИВОТНЫЙ СМЕХ”. (0+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 0+.
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 12+.
12.30 “ТАЙНА СНЕЖНОГО 
ЧЕЛОВЕКА”. 12+.
14.30, 19.00, 1.00 «Х-ВЕРСИИ». 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК- НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 0+.
23.00 “ЛУЗЕРЫ”. 16+.
2.00 “ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР”. 18+.
3.00 “ОТЧИМ”. 16+.
5.00 “ГОСПИТАЛЬ “КОРОЛЕВ-
СТВО”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2. LITE» (16+). 
11.30 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+). 
12.30 “ХОЛОСТЯК”. (16+). 
14.00 “УНИВЕР”. (16+). 
20.30 “САШАТАНЯ” (16+). 
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).
2.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” (18+).
3.50 “ПОДРОСТКИ КАК 
ПОДРОСТКИ”. (16+).
5.45 “ХОР”. (16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50, 7.10 «СТРАНА 03» 16+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 «УМНИКИ И УМНИЦЫ» 
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.15 “ЯНТАРНАЯ КОМНАТА”. 
(12+)
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.00 «БАРАХОЛКА» (12+)
15.50 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА
17.50, 19.15 “НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ” 
20.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
21.15, 22.20 «ТАНЦУЙ» 
0.20 “ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ” (12+)
2.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
“ЕВРОВИДЕНИЕ-2015” 
3.00 “ЕВРОВИДЕНИЕ-2015”. 
ФИНАЛ.
 

РОССИЯ
5.55 “ДЕЛО № 306”. 1956Г.
7.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
8.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАМ-
МА».
9.50 «ПЛАНЕТА СОБАК».
10.25 «СУББОТНИК».
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«ГОРНЫЕ СТРЕЛКИ».[12+]
12.20 «УКРОТИТЕЛИ ЗВУКА».
[12+]
13.20, 15.30 “ЧЕРНАЯ МЕТКА”. 
[12+]
19.05 “ВО ИМЯ ЛЮБВИ”. [12+]
21.45 “ОСТАНЬТЕСЬ 
НАВСЕГДА”. [12+]
1.40 “В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ”. 
12+]   
  

НТВ 
6.35, 1.55  «ХОЗЯЙКА 
ТАЙГИ-2. К МОРЮ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» (0+)
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
10.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
0.00 “ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+)
3.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ОПЕРАЦИЯ «КУКЛО-
ВОД» (16+)

РЕН ТВ
5.00 “ОБЛАЧНЫЙ АТЛАС”. 
16+.
7.50 “ТУРИСТЫ”. 16+.
9.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА». 12+.
10.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.

12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ”. 12+.
20.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. 
12+.
22.30 

“ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ”. 16+.
0.20 “РЫЦАРЬ ДНЯ”. 12+.
2.40 “СТРЕЛОК”. 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
11.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ТОЛИ 
КЛЮКВИНА». (0+).
12.45 , 14.15«ЧАСТНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ». (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НО-
ВОСТИ
14.50  «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+)
15.35  «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+)
16.05, 18.15  «ГРАЧ». Т/С. (16+)
20.30 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». Т/С. (12+). ДО 5.35

СТС
9.00, 12.00, 16.15 МУЛЬТ-
СЕРИАЛЫ. (0+).
13.05 “ДРАКОНЫ И ВСАД-
НИКИ ОЛУХА” (6+).
14.00 “ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!” 
(16+). 
14.30 “ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ” (6+).
17.15 “СТАРАЯ ЗАКАЛКА” 
(16+).
19.00 “ЕРАЛАШ” (0+).
19.50 “ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА” (6+).
20.15 “ВОЛЬТ” (0+). 
22.00 “ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ” 
(16+).
23.30 “ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ” (12+).
1.30 “СОУЧАСТНИК” (16+). 
3.45 “ПЯТЕРО ДРУЗЕЙ” (6+). 
5.30 “6 КАДРОВ” (16+).
6.20 “ЖИВОТНЫЙ СМЕХ”. (0+).  

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+.
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+. 
11.45 “РОЗЫГРЫШ”. 12+.
13.45, 15.45, 1.45 “ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР”. 0+.
17.45 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. 0+.
20.00 “ЖИВОТНОЕ”. 12+.
21.45 “ДВОЙНОЙ КОПЕЦ”. 16+.
23.45 “48 ЧАСОВ”. 16+.
3.45 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
НЕВСКАЯ ЗАСТАВА. 
ИЗБАВЛЕНИЕ ОТ БЕД”. 12+.
4.15 “ГОСПИТАЛЬ 

“КОРОЛЕВСТВО”. 16+.

ТНТ
8.00 «COMEDY CLUB. (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2. (16+).
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
13.00 “САШАТАНЯ” (16+).  
13.30, 1.30 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
14.00, 21.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ” 
(16+). 
15.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). 
16.30 “ИНТЕРНЫ” (16+).
18.00 “РОБОКОП”. (12+). 
20.30 “ХБ”. (16+). 
22.30 “ХОЛОСТЯК”. (16+).
2.00 “РЫЦАРИ 
КОРОЛЕВСТВА КРУТИЗНЫ”. 
(16+). 
3.45 “БИТВА ТИТАНОВ”. (12+). 
6.05 “ХОР”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.10, 11.00, 16.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «СТРАНА 03». Т/С (16+)
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 “ЯНТАРНАЯ КОМНАТА”. 
(12+)
12.15, 16.10 “ТИХИЙ ДОН”
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
23.30. “БРОДСКИЙ НЕ ПОЭТ” 
(16+)
1.20 К ЮБИЛЕЮ И. 
БРОДСКОГО. “НИОТКУДА С 
ЛЮБОВЬЮ”
2.25 “ДЕНЬ, КОГДА ЗЕМЛЯ 
ОСТАНОВИЛАСЬ” (16+)
4.20 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)    

РОССИЯ
6.40 “ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ”. 1981Г.
8.20 «ВСЯ РОССИЯ».
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЕР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.30 «РОССИЯ. ГЕНИЙ МЕ-
СТА».[12+]
13.25, 15.30 “СЕКТА”. [12+]
17.55 «ОДИН В ОДИН». [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
С В. СОЛОВЬЁВЫМ».[12+]
1.35 “ПЕТРОВИЧ”. [12+] 

НТВ
7.00 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 “ВОЗВРАЩЕНИЕ” (16+)
16.40, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 « ОБЗОР ЧП»
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
(16+)
22.05 “ОДЕССИТ” (16+)
1.40 “М-1. ЛУЧШИЕ БОИ ЛИГИ” 
(16+)
2.45 ФУТБОЛ. “КРАСНОДАР”- 
“РОСТОВ”
4.55 “ДИКИЙ МИР” (0+)
5.05 “ОПЕРАЦИЯ 

“КУКЛОВОД” (16+)
6.00 “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+)  

РЕН ТВ
5.00 “СТРЕЛОК”. 16+.
10.00, 20.20 “ОСТРОВ”. 12+.
12.30 “ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ”. 12+.
14.20 “ПУТЕШЕСТВИЕ-2: 
ТАИНСТВЕННЫЙ ОСТРОВ”. 
12+.
16.10 
“ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ”. 16+.
18.10 “РЫЦАРЬ ДНЯ”. 12+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 
16+.
0.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
4.00 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ”. 16+.    

ЗВЕЗДА 

11.00 «ПРО ВИТЮ, ПРО 
МАШУ И МОРСКУЮ ПЕХО-
ТУ». (0+).
12.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА». (0+).
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
15.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.50 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТОЯ-
ЩИХ МУЖЧИН». (12+).
17.15, 18.15 «ВОРОТА В 
НЕБО». (6+).
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ.
19.10 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+).
21.20, 0.10 «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА». (16+).
23.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
3.25, 4.05 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ». Т/С. «БЛИЖНИЙ 
КРУГ» (16+).
7.25 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАННО-
СТЕЙ». (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.35 “МАСТЕРШЕФ” (16+). 
14.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” 
(16+).
15.00 “СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ” (16+).
15.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
17.00 “ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ” 
(16+).
18.30 “ЕРАЛАШ” (0+).
19.30 “ДРАКОНЫ И 
ВСАДНИКИ ОЛУХА” (6+). 
20.25 “ТОР-2. ЦАРСТВО 
ТЬМЫ” (12+). 
22.30 “ВОЙНА МИРОВ Z” 
(12+). 
0.40 “ВИЙ” (12+).
3.10 БОЛЬШОЙ ВОПРОС. 
ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+).
4.10 “6 КАДРОВ” (16+).
5.40 “ЖИВОТНЫЙ СМЕХ”. (0+). 

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ” 
СМФ. 0+.
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
10.15 “АЛЬКАТРАС”. 12+.
22.00 “БЫСТРЕЕ ПУЛИ”. 16+.
0.00 “ДРУГИЕ 48 ЧАСОВ”. 
16+.
2.00 “ЧОКНУТЫЙ 
ПРОФЕССОР: СЕМЕЙКА 
КЛАМПОВ”. 12+.
4.00 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ФОРТУНА ДЛЯ ИЗБРАННЫХ”. 
12+.
5.00 “ГОСПИТАЛЬ 

“КОРОЛЕВСТВО”. 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+).
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)..
11.00, 0.00 «ДОМ-2. LITE» 
(16+). 
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+).
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
14.00 “РОБОКОП”. (12+). 
16.30 “ЭВЕРЛИ”. (16+).
18.30 “САШАТАНЯ” (16+).
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+).
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 “РУСАЛКА” (16+).  
4.05 «ХОР». (16+).

16+.
23.25 “ЧЕРЕП И КОСТИ”. 16+.
2.15 “ЧИСТАЯ РАБОТА”. 12+.

ЗВЕЗДА
11.00 «МАРШАЛ ВАСИЛЕВ-
СКИЙ». (12+).
12.00, 14.15 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ». (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00  НО-
ВОСТИ ДНЯ
15.00, 18.05, 19.05 «СЕВЕР-
НЫЙ ВЕТЕР». (16+).
23.30 «ТУВА. ВЕКОВОЕ БРАТ-
СТВО». (12+).
0.35 «ГОСУДАРСТВЕННАЯ 
ГРАНИЦА». (12+).
3.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
5.50 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 
ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (12+).
7.35 «МИХАЙЛО ЛОМОНО-
СОВ». (0+).

СТС
9.00, 12.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(6+).
11.00 «ГАЛИЛЕО». (16+). 
12.30 «МАРГОША» (16+). 
ДРАМЕДИ.
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+).
14.30 «ПАПА НА ВЫРОСТ» 
(16+). 
15.30, 21.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+).
16.30, 20.50 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.10, 23.00 «ПРИНЦ СИБИ-
РИ» (12+).
18.05, 22.00 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+).
19.00 “ALL INCLUSIVE, ИЛИ 
ВСЁ ВКЛЮЧЕНО” (16+). 
0.00 “ВСЁ ВКЛЮЧЕНО-2” 
(12+). 
1.50, 3.00 “6 КАДРОВ” (16+).
2.00 “ГРИММ” (18+).
6.30 “ЖИВОТНЫЙ СМЕХ”. (0+).

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 20.30 «ОБМАНИ 
МЕНЯ». 12+.
12.30 “ПОГРУЖЕНИЕ В 
ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 
ТРЕУГОЛЬНИКА”. 12+.
14.30, 19.00, 2.15 «Х- ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.15 «ЧЕРНЫЙ СПИСОК». 
16+.
0.00 “ОДЕРЖИМОСТЬ”. 16+.
2.45 “ЛЕГКО НЕ СДАВАТЬ-
СЯ”. 16+.
4.45 “ГОСПИТАЛЬ “КОРО-
ЛЕВСТВО”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
111.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
12.30 “ОДНОКЛАССНИКИ.RU: 
НАCLICKАЙ УДАЧУ” (12+). 
14.30 “УНИВЕР”. (16+).
15.30 “ФИЗРУК” (16+). 
20.30 “САШАТАНЯ” (16+).
21.30 “ИНТЕРНЫ” (16+). 
22.00 “БЕРЕМЕННЫЙ” (12+).
23.35 “КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ” (16+).
2.00 “СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ” 
(18+).
2.55 “БЭТМЕН: ПОД 
КОЛПАКОМ”. (12+). 
4.25 “ХОР”. (16+).  
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Ушла Наталья… прожив всего 47 лет на этой земле. Ее доброта была 
безграничной, их с мужем дом – хлебосольным. Нам всегда в нём было 
тепло, уютно и очень весело, не хотелось уходить.

Наташа – человек, хорошо знала, что такое боль, она принимала близко 
к сердцу и чужие страдания.

В голове не укладывается, сердце отказывается верить, что не будет с 
нами нашего смешливого гостеприимного человечка - солнышка Наташи. 
Пусть там, где она теперь, ей будет легко. А с нами останется память о 
светлом, добрейшем человеке Наталье Владимировне Яковлевой (Нико-
новой), нашей Наталье.

Мужу Андрею, детям Ксении и Ивану, родителям – тете Любе и дяде 
Володе, сестре Светлане и племяннице Маше наши искренние соболез-
нования. 

Одноклассники и кл. рук. Людмила Иннокентьевна. 

Работники культуры и библиотекари Прибай-
кальского района выражают глубокое соболезно-
вание методисту МЦБ Артемьевой Татьяне Алек-
сеевне по поводу  смерти горячо любимой  матери   

Худяковой Валентины Алексеевны.

22 мая. Начало трудового крестьянского лета.
В этот день дождь – будет хлеб и рожь. 
Квакает лягушка – хороший урожай овса.

Выражаем сердечную благодарность родным, 
близким, друзьям, всем, кто откликнулся на наше горе 
за поддержку и организацию похорон нашей горячо 
любимой мамы АРЕФЬЕВОЙ Марии Григорьевны. 

Арефьевы, Березовские.

Коллектив районной 
администрации, Совет 
депутатов, Совет вете-
ранов приносят искрен-
ние соболезнования 
семье Галичкиных по 
поводу смерти горячо 
любимой тёти 

Валентины 
Алексеевны, 

ветерана труда.
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Фонд оплаты труда гос. (муниципальных) органов и взносы по обязательному 
социальному страхованию 907 01 06 99 9 8105 121 247,7
Национальная экономика 907 04    170,8
Связь и информатика 907 04 10   170,8
Непрограммные расходы 907 04 10 99 0 0000  170,8
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 907 04 10 99 9 0000  170,8
Информатика 907 04 10 99 9 2400  170,8
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 907 04 10 99 9 2400 200 170,8
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 907 04 10 99 9 2400 240 170,8
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий 907 04 10 99 9 2400 242 170,8
МКУ «Комитет по физической культуре, спорту и молодежной политике 
Прибайкальской районной администрации» 908     7 874,3
Образование 908 07    600,0
Молодежная политика и оздоровление детей 908 07 07   600,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибай-
кальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 07 07 44 0 0000  600,0
Подпрограмма «Молодежь Прибайкалья» 908 07 07 44 1 0000  600,0
Выполнение других обязательств муниципального образования 908 07 07 44 1 8200  600,0
Проведение мероприятий для детей и молодежи 908 07 07 44 1 8250  600,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 07 07 44 1 8250 200 600,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 07 07 44 1 8250 240 600,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 07 07 44 1 8250 244 600,0
Социальная политика 908 10    700,0
Социальное обеспечение населения 908 10 03   700,0
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибай-
кальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 10 03 44 0 0000  700,0
Подпрограмма «Обеспечение жильем молодых семей проживающих на терри-
тории Прибайкальского района» 908 10 03 44 2 0000  500,0
На обеспечение жильем молодых семей 908 10 03 44 2 0100  500,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 10 03 44 2 0100 300 500,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат 908 10 03 44 2 0100 320 500,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 2 0100 322 500,0
П/программа «Обеспечение жильем молодых специалистов в Приб. районе» 908 10 03 44 3 0000  200,0
На обеспечение жильем молодых специалистов 908 10 03 44 3 0100  200,0
Социальное обеспечение и иные выплаты населению 908 10 03 44 3 0100 300 200,0
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных соц. выплат 908 10 03 44 3 0100 320 200,0
Субсидии гражданам на приобретение жилья 908 10 03 44 3 0100 322 200,0
Физическая культура и спорт 908 11    6 574,3
Массовый спорт 908 11 02   4 903,7
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибай-
кальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 11 02 44 0 0000  4 791,7
Подпрограмма «Развитие инфраструктуры спорта» 908 11 02 44 4 0000  1 510,0
Строительство уличных спортивных площадок с искусственным покрытием 908 11 02 44 4 0100  870,0
Кап. вложения в объекты недвижимого имущества гос. (мун.) собственности 908 11 02 44 4 0100 400 870,0
Бюджетные инвестиции 908 11 02 44 4 0100 410 870,0
Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государствен-
ной (муниципальной) собственности 908 11 02 44 4 0100 414 870,0
Содержание спортивных сооружений на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 4 0200  640,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 44 4 0200 200 640,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 4 0200 240 640,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 4 0200 244 640,0
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 02 44 5 0000  3 281,7
Мероприятия в области физической культуры и массового спорта 908 11 02 44 5 0100  1 130,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 0100 200 1 130,0
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 5 0100 240 1 130,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 5 0100 244 1 130,0

Содержание инструкторов-методистов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 0200  932,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 908 11 02 44 5 0200 100 932,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 02 44 5 0200 110 932,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соц.страхованию 908 11 02 44 5 0200 111 932,6
Содержание здания на стадионе с. Турунтаево 908 11 02 44 5 0300  819,4
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 908 11 02 44 5 0300 100 80,0
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 02 44 5 0300 110 80,0
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соц. страхованию 908 11 02 44 5 0300 111 80,0
Закупка товаров, работ и услуг для государственных (муниципальных) нужд 908 11 02 44 5 0300 200 714,4
Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 5 0300 240 714,4
Закупка товаров, работ и услуг в сфере инф.-коммуникационных технологий 908 11 02 44 5 0300 242 53,7
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения гос. (муницип.) нужд 908 11 02 44 5 0300 244 660,7
Иные бюджетные ассигнования 908 11 02 44 5 0300 800 25,0
Уплата налогов, сборов и иных платежей 908 11 02 44 5 0300 850 25,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 908 11 02 44 5 0300 852 25,0
Содержание инструкторов по физической культуре и спорту 908 11 02 44 5 7220  399,7
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 908 11 02 44 5 7220 100 399,7
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 02 44 5 7220 110 399,7
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соц. страхованию 908 11 02 44 5 7220 111 399,7
Непрограммные расходы 908 11 02 99 0 0000  112,0
Непрограммные расходы бюджета МО «Прибайкальский район» 908 11 02 99 9 0000  112,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений на осуществление части полномочий по решению вопросов мест-
ного значения в соответствии с заключенными соглашениями 908 11 02 99 9 4000  112,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 908 11 02 99 9 4000 100 112,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 11 02 99 9 4000 120 112,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц. страхованию 908 11 02 99 9 4000 121 112,0
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 908 11 05   1 670,6
МП «Развитие физической культуры, спорта и молодежной политики в Прибай-
кальском районе на 2015-2017 годы и на период до 2020 года» 908 11 05 44 0 0000  1 670,6
Подпрограмма «Массовая физкультурно-спортивная работа» 908 11 05 44 5 0000  1 670,6
Руководство и управление в сфере установленных функций  ОМСУ 908 11 05 44 5 8100  755,0
Расходы на обеспечение функций  органов местного самоуправления 908 11 05 44 5 8102  755,0
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 908 11 05 44 5 8102 100 755,0
Расходы на выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов 908 11 05 44 5 8102 120 755,0
Фонд оплаты труда гос. (мун.) органов и взносы по обяз. соц. страхованию 908 11 05 44 5 8102 121 755,0
Расходы на обеспеч. деятельности (оказание услуг) муницип. учреждений 908 11 05 44 5 8300  915,6
Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных 
учреждений (уч. - методические кабинеты, централизованные бухгалтерии) 908 11 05 44 5 8304  915,6
Расходы на выплаты персоналу в целях обеспечения выполнения функций 
государственными (муниципальными) органами, казенными учреждениями, 
органами управления государственными внебюджетными фондами 908 11 05 44 5 8304 100 915,6
Расходы на выплаты персоналу казенных учреждений 908 11 05 44 5 8304 110 915,6
Фонд оплаты труда казенных учреждений и взносы по обяз. соц. страхованию 908 11 05 44 5 8304 111 915,6
МКУ «Хоз. - транспортный отдел Прибайкальской районной администрации» 913     11 021,4
Общегосударственные вопросы 913 01    11 021,4
Другие общегосударственные вопросы 913 01 13   11 021,4
Непрограммные расходы 913 01 13 99 0 0000  11 021,4

РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ  от  19  марта 2015 года № 77

«О  внесении изменений в Решение О бюджете МО «Прибайкальский район» на 2015 г. и на плановый период 2016-2017 г»

Продолжение. Нач. № 15-19.

В настоящее время выделяют около 20-
25 заболеваний/инфекций, передающихся 
половым путем (ИППП).  К ним относятся сифилис, 
гонококковая инфекция, урогенитальный 
трихомониаз, урогенитальный хламидиоз, 
урогенитальный кандидоз, микоплазмоз, 
генитальный герпес, папилломавирусная 
инфекция, контагиозный моллюск, 
бактериальный вагиноз, аногенитальные 
бородавки. Половым путем передается ВИЧ, 
вирусы гепатитов В и С, а также некоторые 
паразитарные инфекции (чесотка). 
ИППП возможно передать с поцелуями, при 
тесных объятиях, через предметы общего 
пользования (поэтому тапочки, полотенце, 
мочалка и нижнее белье должны быть 
индивидуальными у каждого члена семьи, в 
общей бане нельзя садиться и ложиться на 
голую полку). В основном контактно-бытовому 
заражению подвергаются дети и взрослые с 
ослабленным иммунитетом. 

ИППП можно заразиться внутриутробно, 
через плацентарную кровь от матери плоду 
или в родах при прохождении через родовые 
пути матери. 

Некоторые ИППП передаются 
так называемым парентеральным 
путем, когда инфекция попадает 
непосредственно в кровь (например, 
при внутривенной инъекции шприцем, 
которым уже пользовался другой человек).
Кроме того, очень многие инфекции протекают 
вообще без симптомов, поэтому отсутствие 
симптомов – еще не повод доверять человеку 
свое здоровье.

Основные симптомы ИППП:
- покраснение;
- боли во время полового акта;
- болезненное и частое мочеиспускание;
- бородавки или язвочки в области половых 

органов;
- зуд и жжение в области половых органов;
- выделения;
- необычные кровотечения.
При наличии выше перечисленных 

симптомов необходимо срочно обратиться 
к врачу, который проведет обследование 
и назначит лечение. Профилактикой 
ИППП служит безопасное поведение при 
сексуальном контакте. Существует несколько 

простых правил и советов, как снизить риск 
и даже избежать риска заражения половыми 
инфекциями, о которых нужно подумать до 
полового акта:

•    Воздержитесь от «случайных»  связей. 
Никто не даст гарантии, что даже самые 
«приличные» мужчины и женщины – здоровы. 
Ни внешний вид человека, ни уровень его 
образования, ни социальный статус и семейное 
положение – ничто не может говорить о 
наличии или отсутствии у него венерических 
заболеваний. При этом сам человек может быть 
полностью уверен, что здоров, и абсолютно не 
подозревать о том, что болен.

•    Используйте презервативы.
•    Обязательно соблюдайте правила 

личной гигиены в интимной жизни и 
требуйте того же от вашего партнера.
•    Никогда и ни при каких 
обстоятельствах не пользуйтесь 
чужими предметами личной гигиены.
•    Ограничьте число половых партнеров.

Существует еще ряд факторов, который 
способствует увеличению числа зараженных 
ИППП. При обращении в медицинское 
учреждение, особенно с вопросами по 
ИППП, всегда возникают сомнения в 
конфиденциальности оказания медицинской 
помощи. Кроме того, существует предубеждение 
о постыдности заболеваний, обусловленных 

возбудителями ИППП. Естественно, что 
мы даже во взрослом возрасте стесняемся 
привлечь сексуального партнера для его 
обследования и лечения. Эта же причина лежит 
в основе высокой распространенности ИППП 
среди подростков и других групп риска, редко 
обращающихся за медицинской помощью.

Все это, а также свободный доступ к 
антибактериальным препаратам в аптечной 
сети, приводит к самолечению или к обращению 
за помощью к медицинским работникам, не 
имеющим соответствующих знаний по ИППП.

Помните – не стоит ставить «ложную» 
скромность выше своего здоровья. Не 
всегда мы можем распознать болезнь сами. 
Некоторые ИППП протекают бессимптомно. 
А ведь длительное присутствие в организме 
ИППП может привести к мужскому и женскому 
бесплодию, воспалительным болезням 
половой сферы у женщин и мужчин, раку 
половых органов.

Обнаружить и лечить ИППП, как и любое 
другое заболевание, лучше на ранних стадиях – 
это позволит избежать серьезных осложнений. 
Ваше здоровье – это также залог здоровья 
ваших любимых, ваших близких и  детей. 
Будьте аккуратней, берегите свое здоровье и 
не рискуйте.

  Кабинет медпрофилактики ГБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ»

Профилактика ИППП (инфекций, 
передающихся половым путём)

ПРОТОКОЛ общественных 
обсуждений материалов оценки 

воздействия на окружающую 
природную среду устанавливаемых 

объемов изъятия охотничьих 
ресурсов  на территории охотничьих 

угодий Республики Бурятия на период 
с 1 августа 2015 года до 1 августа 2016 

г. в МО «Прибайкальский район»
Место и время проведения: 06 мая 2015 

г., 14.00 ч. с. Турунтаево, Прибайкальская 
районная администрация, зал заседаний

Организатор общественных 
обсуждений: 

Прибайкальская районная 
администрация;

Республиканская служба по 
охране, контролю и регулированию 
использования объектов животного 
мира, отнесенных к объектам 
охоты, контролю и надзору в сфере 
природопользования (Бурприроднадзор)
Председательствующий: Мацкевич А.Т. 
– первый заместитель руководителя 
Прибайкальской районной администрации 

– заместитель по инфраструктуре, 
заместитель председателя Комиссии.

Секретарь: Буланова Н.В. – 1. 
специалист 1-го разряда Прибайкальской 
районной администрации.

Участники обсуждения 
(по прилагаемому списку)
Повестка: 
1. Представление материалов оценки 

воздействия на окружающую природную 
среду устанавливаемых объемов изъятия 
охотничьих ресурсов  на территории 
охотничьих угодий Республики Бурятия, 
материалов квот добычи охотничьих 
ресурсов на территории охотничьих 
угодий МО «Прибайкальский район» на 
период с 1 августа 2015 года до 1 августа 
2016 г.

Информация: государственный 
инспектор по охране природы по 
Прибайкальскому району М.П. Семенов.

2. Рассмотрение и обсуждение с 
участниками общественных обсуждений  
представленных материалов. 

Информация о проведении 

общественных обсуждений доведена до 
сведения общественности посредством 
публикации в районной газете 
«Прибайкалец» от «03» апреля 2015 г. 
№ 13 (7691), официальном сайте МО 
«Прибайкальский район», официальном 
сайте Бурприроднадзора.

Слушали:
Государственного инспектора по 

охране природы по  Прибайкальскому 
району М.П. Семенова с информацией о 
том, что в соответствии с Федеральным 
законом от 23 ноября 1995 г. №174-ФЗ 
"Об экологической экспертизе",  приказом 
Госкомэкологии РФ от 16 мая 2000 г. №372 
«Об утверждении Положения об оценке 
воздействия намечаемой хозяйственной и 
иной деятельности на окружающую среду 
в Российской Федерации» материалы 
оценки воздействия на окружающую 
природную среду устанавливаемых 
объемов изъятия охотничьих ресурсов  на 
территории охотничьих угодий Республики 
Бурятия, материалы квот добычи 
охотничьих ресурсов на территории 

охотничьих угодий МО «Прибайкальский 
район» на период с 1 августа 2015 года до 1 
августа 2016 года подлежат общественным 
обсуждениям. В связи с чем представил 
информацию, обосновывающую квоты 
добычи охотничьих ресурсов  в МО 
«Прибайкальский район» на охотсезон 
2015-2016 г.г. с оценкой воздействия 
планируемого изъятия охотресурсов на 
окружающую природную среду. 

Выступили:
В ходе обсуждения участниками 

были высказаны положительные 
отзывы, замечаний по представленным 
материалам обоснования квот добычи 
охотресурсов и оценке воздействия 
планируемого изъятия охотресурсов на 
окружающую природную среду нет.

В  ходе  обсуждения принято  реше-
ние (единогласно или большинством 
голосов):

Одобрить представленные на 1. 
общественные обсуждения Материалы 
оценки воздействия на окружающую 
природную среду устанавливаемых 

объемов изъятия охотничьих ресурсов  
на территории охотничьих угодий МО 
«Прибайкальский район», материалы 
квот добычи охотничьих ресурсов на 
территории охотничьих угодий МО 
«Прибайкальский район» на период с 1 
августа 2015 года до 1 августа 2016 года. 

Разместить протокол 2. 
общественных обсуждений на 
официальных сайтах  Администрации 
МО «Прибайкальский район», 
Бурприроднадзора.

Протокол общественных 3. 
обсуждений направить в Минприроды 
Республики Бурятия для проведения 
государственной экологической 
экспертизы.

Председательствующий   А.Т. 
Мацкевич,

Секретарь Н.В. Буланова, 
Представители общественности - 

участники общественных слушаний   
по прилагаемому списку.



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
Бешенство встречается на всех континентах, кроме Австра-

лии. Ежегодно в мире 55 000 человек умирают от этого заболе-
вания. Около 95% смертельных случаев происходит в Азии и 
Африке. Различают природный тип бешенства, очаги которого 
формируются дикими животными (волк, лисица, енотовидная 
собака, шакал, песец, скунс, мангуст, летучие мыши), и город-
ской тип бешенства (собаки, кошки, сельскохозяйственные 
животные). Большинство случаев смерти людей происходит в 
результате укуса инфицированной собакой.

У людей заражение вирусом бешенства неизбежно при-
водит к смертельному исходу в случае развития симптомов. 
Однако срочная вакцинация после заражения вирусом обычно 
позволяет предотвратить развитие заболевания. Случаи вы-
здоровления после появления симптомов бешенства единичны 
и, как правило, связаны с ложной диагностикой.

ПРИЧИНЫ ЗАБОЛЕВАНИЯ
Вирус выделяется во внешнюю среду со слюной инфициро-

ванного животного или человека. Заражение человека проис-
ходит при укусе или ослюнении животным поврежденной кожи 
или слизистой оболочки. Описаны случаи заболевания людей в 
результате укусов внешне здоровым животным, продолжающим 
оставаться таковым в течение длительного времени.

СИМПТОМЫ БЕШЕНСТВА
Инкубационный период составляет в среднем 1-2 месяца 

(от 7 суток до 1 года и более). Его продолжительность зависит 
от локализации повреждения (удаленность от мозга) и количе-
ством вирусных частиц, попавших в рану. Из места поврежде-
ния вирус бешенства по нервным волокнам должен попасть в 
мозг, где он вызывает энцефалит. Скорость движения вируса по 
нервам 3 мм/час.

Выделяют три стадии заболевания.
1) Продромальный период длится 1-4 суток и проявляется 

повышением температуры, головной болью, утомляемостью, 
потерей аппетита. Отмечаются невралгии по ходу нервов, бли-
жайших к месту укуса, повышенная чувствительность кожи в 
месте укуса, небольшие подергивания мышц.

2) Стадия возбуждения длится от 4 до 7 дней и проявляется 
периодическими приступами психомоторного возбуждения. Вы-
ражаются в резко повышенной чувствительности к малейшим 
раздражениям органов чувств: яркий свет, различные звуки, 
шум. Больные становятся агрессивными, буйными, появляют-
ся галлюцинации, бред, чувство страха, появляются судороги, 
парезы и параличи мышц. Стадия возбуждения, как правило, 
сопровождается лихорадкой до 40oС. По мере развития болез-
ни приступы наступают все чаще, а межприступные промежутки 
укорачиваются.

3) Стадия параличей, во время которой присоединяются 
признаки поражения черепных нервов: диплопия, парез лице-
вого нерва, парезы лицевых мышц. Наступает паралич глазных 
мышц, нарушается глотательная функция. Слюнотечение, в со-
четании с нарушением глотания, приводит в появлению пены во 
рту, столь характерной для больных бешенством. В половине 
случаев отмечается водобоязнь: при попытке пить возникают 
резкие непроизвольные сокращения диафрагмы и других ды-
хательных мышц.

Общая продолжительность болезни 58, изредка 10-12 дней. 
Смерть обычно наступает от остановки дыхания вследствие по-
вреждения дыхательного аппарата.

ДИАГНОСТИКА
Если у вас или ваших близких после укуса животного отме-

чаются вышеописанные симптомы, следует незамедлительно 

обратиться к врачу.
Диагностика основывается на истории заболевания (наличие 

укуса или попадание слюны бешеных животных на поврежден-
ную кожу), наличии специфических симптомов и лабораторных 
методах диагностики. Подтверждение диагноза при обнаруже-
нии антигена вируса бешенства в отпечатках с роговицы глаза 
или биоптатах кожи, а также выявлении антител к вирусу в сы-
воротке крови.

ЛЕЧЕНИЕ БЕШЕНСТВА
Лечение бешенства проводят, как правило, в отделениях ре-

анимации. Лечение симптоматическое. Рекомендуется активная 
поддерживающая терапия (снотворные, противосудорожные, 
болеутоляющие средства, парентеральное питание и т.д.).

ПРОФИЛАКТИКА
Что можете сделать вы
Если вас покусала собака, следует немедленно промыть 

рану мыльной водой, затем обработать перекисью водорода и 
немедленно обратиться в травмпункт. Не следует затягивать с 
обращением к врачу. Вакцинация будет эффективна только в 
том случае, если она была проведена не позднее 14 дней от мо-
мента укуса или ослюнения бешеным животным. Если есть воз-
можность, то надо понаблюдать за собакой в течение 10 дней. 
Вакцинацию можно прекратить только в том случае, если в те-
чение 10 дней срочка собака не погибла, и у нее не проявились 
основные признаки бешенства.

Чем поможет врач
В зависимости от локализации, глубины раны и других па-

раметров врач принимает решение о способе профилактики. В 
наиболее простых случаях профилактика включает пассивную 
иммунизацию антирабическим иммуноглобулином или антира-
бической сывороткой с последующей вакцинацией.

Иммуноглобулин и сыворотку вводят однократно. Вакцины, 
используемые в настоящее время, как правило, вводятся 6 раз: 
инъекции делаются в день обращения к врачу (0 день), а затем 
на 3, 7, 14, 30 и 90 дни.

Беременность не является противопоказанием для вакци-
нации.

Следует помнить: для того, чтобы обеспечить надлежа-
щий иммунитет и предупредить поствакцинальные осложне-
ния, прививаемым противопоказано применение любых спирт-
ных напитков в течение курса вакцинации и 6 месяцев после их 
окончания. Необходимо, чтобы в период вакцинации больной 
не переутомлялся, избегал переохлаждения и перегревания. 
Смысл этих ограничений в том, чтобы избежать тех факторов, 
которые могли бы снизить эффективность выработки иммуни-
тета.

Е. СМИРНОВА, врач кабинета профилактики ЦРБ.                                                       
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ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ

 Существует три разновидности 
вшей, вызывающих педикулез у че-
ловека — головные, лобковые и пла-
тяные вши. Головные вши – это насе-
комые серовато-белого цвета, разме-
ром 2-4 мм. Как правило, они обитают 
на волосистой части головы, но могут 
поражать также брови и ресницы. 
Платяные вши напоминают головных, 
но немного превосходят их размера-
ми (2-5 мм). Эти вши могут обитать 
на теле человека, в складках одежды 
и постельном белье. При заражении 
платяными вшами наиболее часто 
поражаются места соприкосновения 
кожи со складками и швами одежды. 
Лобковая вошь - это крохотный (все-
го 1-1,5 мм) желто-серый паразит, ко-
торый под микроскопом напоминает 
маленького крабика. Впрочем, лобко-
вую вошь можно увидеть и невоору-
женным глазом — маленькая крупин-
ка у основания волоса. Чаще всего 
она селится в волосистых участках 
кожи вокруг половых органов, но ино-
гда может обитать и подмышками, 
на усах, бороде, бровях и ресницах.

Вши очень подвижны, размножа-
ются путем откладывания яиц-гнид  
желто-белесоватого цвета. Гниды 
плотно прикрепляются к волосам или 
ворсинкам ткани секретом клеевых 
желез, вырабатываемым самкой. 
Питаются вши исключительно чело-
веческой кровью, выпивая за один 
прием до 0,003 мл. Средняя продол-
жительность их жизни составляет 27-
46 дней.

Вши не прыгают и не летают, 
а бегают. Поэтому заражение чаще 
всего происходит при прямом кон-
такте между людьми. Головные вши 
могут перебегать от человека к че-
ловеку по волосам, особенно, длин-
ным. Дети, как правило, заражаются 
педикулезом в больших коллективах: 
в школах, детских садах, летних ла-
герях, когда причесываются чужими 
расческами, меняются шапками, 
спят на чужих подушках. Кроме того, 

педикулезом можно заразиться в па-
рикмахерской, гостинице, поезде, 
больнице, а также в бане и бассейне. 
Платяные вши попадают к здоровому 
человеку при тесном бытовом кон-
такте. Они поселяются в складках 
одежды, из которых переползают 
на кожные покровы. Заражение мо-
жет произойти при использовании 
грязных вещей и постельного белья. 
Лобковые вши обычно передаются 
при половых контактах, когда насеко-
мые с одного партнера переползают 
на другого. Но если вдруг оказалось, 
что ваш замечательный супруг (или 
супруга) принес домой эту нечисть, 
не стоит торопиться обвинять его 
в измене. Известно, что лобковая 
вошь, отцепившись от человека, 
живет не более суток, а вот ее яйца 
сохраняют жизнеспособность почти 
неделю. Так что перенос вшей мог 
запросто произойти через полотенце, 
постельное белье и одежду. От мо-
мента заражения до первых призна-
ков болезни может пройти несколько 
недель. Перебравшись к новому хо-
зяину, вошь клешнями-лапками проч-
но прикрепляется к волосу и начинает 
обустраивать свой быт. Для того, что-
бы добыть пропитание, она хоботком 
прокалывает кожу хозяина. Слюнные 
железы вшей вырабатывают специ-
альный фермент, который перевари-
вает кровь и одновременно не дает 
ей свернуться. На месте укусов лоб-
ковых вшей остаются синюшные сле-
ды, которые зудят и чешутся. Отло-
женные яйца-гниды самка укрепляет 
на волосах так, что смыть их водой 
невозможно. Спустя некоторое время 
из этих яиц вылупятся новые вши.

ДИАГНОСТИКА
Взрослых платяных вшей 

и их яйца находят не только на во-
лосах, но и в швах одежды. Наличие 
головной вши определяют по бело-
ватым гнидам, прикрепленным к во-
лосам головы. Если внимательно 
присмотреться к коже вокруг гени-

талий, то на ней можно заметить 
серовато-синюшные пятна, которые 
не исчезают от надавливания. Это 
следы укусов лобковой вши. А если 
взять лупу, то можно увидеть и самих 
паразитов — буроватые точки у осно-
вания волоса. Там же располагаются 
беловатые гниды. Наиболее явный 
признак заражения вшами — зуд. 
Завшивевший человек начинает по-
стоянно чесаться, и на месте укусов 
появляются ранки-расчесы. Самое 
важное - не перепутать лобковый 
педикулез с другими, намного более 
серьезными половыми инфекция-
ми. Правильнее всего поставит диа-
гноз врач-дерматовенеролог.

ЛЕЧЕНИЕ
Для того, чтобы вылечиться, ко-

нечно, желательно обратиться за про-
фессиональной помощью к доктору. 
Однако, если вы на 100% уверены, 
что вас беспокоят именно вши, може-
те избавиться от них сами. Это очень 
просто. Раньше этих насекомых тра-
вили керосином, а зараженные во-
лосы выбривали. Сегодня появились 
более эффективные методы: для эко-
номных — 10% или 5 % серная мазь 
или мазь с бензилбензоатом, для 
остальных — «Ниттифор», «Спрей-
Пакс» или «Спрегаль». Способ при-
менения описан в инструкции.

После окончания лечения все на-
тельное и постельное белье нужно 
замочить с отбеливателем или про-
кипятить, затем прогладить горячим 
утюгом. Помните, что при лобковом 
педикулезе лечить нужно половых 
партнеров одновременно.

К группе заболеваний, причиной 
которых являются  вши, относятся 
сыпной тиф и болезнь Брилла— это 
инфекционные заболевания, вызыва-
емые риккетсиями Провачека. Пере-
носчиком возбудителя является пла-
тяная вошь, реже головная или лобко-
вая вши. Заболевание характеризует-
ся поражением внутренней оболочки, 
выстилающей кровеносные сосуды. 

Сопровождается развитием васку-
лита (воспалением и разрушением 
стенок кровеносных сосудов), нару-
шением работы сердечно-сосудистой 
и нервной систем. В меньшинстве 
случаев у переболевших сыпным ти-
фом через длительный промежуток 
времени (вплоть до 40 лет) заболева-
ние может развиться снова (рецидив 
заболевания). Рецидивный сыпной 
тиф называют болезнью Брилла. 
Особенностью заболевания является 
отсутствие вшей как у заболевшего, 
так и у его окружения. Заболевание 
не встречается у молодых — только 
у когда-то переболевших, часто до 
20-30 лет назад от момента развития 
рецидива.

Важную роль в профилактике и 
борьбе с педикулезом играет актив-
ное выявление лиц с педикулезом на 
всех этапах оказания медицинской 
помощи.

- В поликлиниках в обязательном 
порядке должны осматриваться  лица, 
направляемые на стационарное ле-
чение, в организованные коллективы 
(санатории, дома отдыха, детские 
учреждения и т.д.), детей из неблаго-
получных и многодетных семей, про-
живающих в общежитиях, одиноких 
престарелых, хронических больных, 
инвалидов, лиц «бомж» и др.

- В целях предотвращения появ-
ления вшей и их распространения в 
семье, в коллективе осуществляют 
профилактические (гигиенические) 
мероприятия, которые включают ре-
гулярное мытье тела, - не реже 1 раза 
в 7-10 дней, смену нательного и по-
стельного белья в эти же сроки или по 
мере их загрязнения с последующей 
стиркой; регулярную стрижку и еже-
дневное расчесывание волос голо-
вы; систематическую чистку верхней  
одежды, постельных принадлежно-
стей и опрятное их содержание, регу-
лярную уборку помещений, содержа-
ние в чистоте предметов обстановки.

- При обнаружении вшей в лю-

бой стадии развития (яйцо, личинка, 
взрослое насекомое) дезинсекцион-
ные мероприятия проводят одновре-
менно, уничтожая вшей непосред-
ственно как на теле человека, так и 
его белье, одежде и прочих вещах и 
предметах.

- При выявлении головного пе-
дикулеза у лиц, проживающих в бла-
гоустроенных квартирах, обработка 
проводится силами населения. Меди-
цинский работник дает рекомендации 
по взаимному осмотру членов семьи 
и применению противопедикулезных 
препаратов.

В соответствии с санитарными 
правилами осмотру на педикулез 
подлежат:

- учащиеся учреждений общего 
образования осматриваются меди-
цинским работником на наличие пе-
дикулеза не реже 4-х раз в год после 
каждых каникул, ежемесячно - выбо-
рочно и за 10-15 дней до окончания 
учебного года;

- дети, посещающие дошколь-
ные учреждения, подлежат осмотру 
на педикулез 1 раз в неделю меди-
цинским работником учреждения 
(врачом, медсестрой). Обязательно-
му осмотру на педикулез подлежат 
вновь поступающие дети, а также 
возвращающиеся после длительно-
го отсутствия (более недели);

- больные, поступившие на ста-
ционарное лечение, осматриваются 
медицинской сестрой приемного от-
деления, а при длительном лечении 
медицинской сестрой лечебных от-
делений не реже 1 раза в 10 дней.

Дети, пораженные  педикулезом, 
с момента выявления отстраняются 
от посещения занятий, медицинский 
работник дает родителям рекомен-
дации по противопедикулезной об-
работке, и допускаются  в коллектив 
при наличии справки с педиатри-
ческого участка или дерматолога, 
после обработки волосистой части 
головы педикулицидными  средства-
ми. 

Своевременное выявление  и 
изоляция больных педикулезом - 
эффективная мера профилактики  
дальнейшего распространения за-
болевания!

Кабинет профилактики При-
байкальской ЦРБ.

Бешенство

Бешенство - это одно из наиболее опасных 
инфекционных заболеваний вирусной при-

роды, протекает с тяжелым поражением нерв-
ной системы и заканчивается, как правило, 

смертельным исходом. 

Вши (педикулез, сыпной тиф, болезнь Бриля)
Вши —  мелкие кровососущие насекомые, которые легко переходят от человека к человеку. 

Несмотря на то, что в природе имеется до 150 видов вшей, они являются строго специфичными 
паразитами и паразитируют только на определенных видах животных. Человек может заразиться 
педикулезом только от других людей, но не от больной кошки или морской свинки.



трий Юдин, 2 место – Павел Сунгатов, 3 место 
– Герман Игнатьев. Среди женщин 1 место – 
Алина Барлукова, 2 место – Соня Литвинова, 
3 место - Елена Дренова. В возрастной группе 
1997 г. – 30 лет 1 место заняла Анна Федоро-
ва (Улан-Удэ), 2 место – Мария Тимофеева 
(Улан-Удэ) и 3 место у Маргариты Голенецкой. 
В возрастной группе 1996 -1997 гг. 1 место у 
Виталия Балаганского (Кома), 2 место – Арка-
дий Ходаков (Кома), 3 место – Игорь Железов. 
В группе 1995 – 30 лет 1 место – Николай Вер-
бицкий (Турунтаево, ШВСМ), 2 место – Алек-
сандр Леонов (Чита), 3 место – Вячеслав Бад-
маев (Улан-Удэ). В группе 31  - 49 лет 1 место 
– Андрей Чирков, 2 место – Андрей Шангин, 3 
место – Виктор Головко. В группе 31 – 40 лет 
среди женщин 1 место – Е. Головко, 2 место – 
С. Семенова. В группе 41 год и старше 1 место 
– Светлана Шангина, 2 место – Светлана Ату-
това, 3 место – Валентина Сумкина. В группе 
50 лет и старше 1 место – Владимир Суворов, 
2 место – Игорь Суворкин (Гремячинск). На 
дистанции 400 м в группе 2008 г. и младше 1 
место – Данил Норопасьев, 2 место – Максим 
Головко, 3 место – Артур Пономарев. Среди 
девочек 1 место – Ангелина Мельникова, 2 
место – Надя Бадмаева, 3 место – М. Кокори-
на. В возрастной группе 2006 – 2007 гг. среди 
мальчиков 1 место – Петя Чирков, 2 место – 
Витя Богданов, 3 место – Кирилл Прашутин. 
Среди девочек 1 место – Света Ермоленко, 2 
место – Юля Тарасова, 3 место – И. Добрыни-
на. На дистанции 600 м. в группе 2004 – 2005 
гг. среди девочек 1 место – Л. Петрова, 2 место 
– С. Авдеева, 3 место – И. Першенова. Среди 
мальчиков 1 место – В. Фалилеев, 2 место – 
С. Сумкин, 3 место – Т. Подойницын. В группе 
2002 – 2003 гг. среди мальчиков 1 место – А. 
Ларионов, 2 место – А. Донской, 3 место – М. 

Налетов. Среди девочек 1 место – А. Авдеева, 
2 место – Д. Плесовская, 3 место – Н. Сумен-
кова. 

Специальными призами были награжде-
ны Николай Вербицкий (студент БГУ) в но-
минации «Абсолютный чемпион пробега на 
дистанции 2300 метров»; Артем Клочихин в 
номинации «Самый юный участник»; Вален-
тина Сумкина в номинации «Самый старший 
участник». Участники, занявшие 1,2 и 3 места 
по возрастным группам, были награждены гра-
мотами, медалями и памятными призами. Все 
участники, закончившие  дистанцию, были на-
граждены памятными сувенирами.

Также на площадке стадиона прошли со-
ревнования по волейболу. Среди женских ко-
манд 1 место заняла команда Турунтаевской 
гимназии, 2 место – «Прибайкалочка» (Турун-
таево), 3 место – команда Турунтаевского по-
селения. Среди мужских команд 1 место у «Ак 
Барс» (Турунтаево).

В соревнованиях по шахматам 1 место за-
нял Юрий Беликов, 2 место – Игорь Суворкин, 
3 место – Иван Лебедев.

В гиревом спорте среди мужчин 1 место – 
Вячеслав Чернецкий, 2 место – Юрий Теслев, 
3 место – Николай Грудинин. Среди юношей 1 
место занял Иван Волков, 2 место – Алексей 
Молоков, 3 место – Дмитрий Грудинин. Среди 
женщин и девушек 1 место у Инны Михайло-
вой, 2 место заняла Елена Решетова, 3 место 
– Марина Руднева.

Спортивные мероприятия проводились с 
целью патриотического воспитания подрас-
тающего поколения, а также с целью отдать 
дань уважения ветеранам и труженикам тыла 
Великой Отечественной войны.

Соб. инф.
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ПОБЕДИТЕЛИ

Пробег проводился по улицам Турунтаева, 
протяженность дистанций – 400 м, 600 м, 2300 
м согласно возрастным группам. Всего в забеге 
приняло участие 228 человек, представлявших 
Прибайкальский район, Улан-Удэ и Читу.

Приветствовали участников и давали старт 
по возрастным группам Геннадий Иванович 
Темников – государственный тренер по легкой 
атлетике Бурятии, мастер спорта международ-
ного класса по легкой атлетике, Павел Кузьмич 
Яковлев – заслуженный мастер спорта Рос-
сии по легкой атлетике, участник Московской 

Олимпиады 1980 года, Виктор Дмитриевич 
Домнин – заслуженный тренер СССР, России 
по легкой атлетике, который сейчас тренирует 
нашего молодого, перспективного земляка Ни-
колая Вербицкого.

В возрастной группе 2000-2001 гг. среди 
мужчин 1 место занял Никита Рандин, 2 место 
– Анатолий Игнатьев, 3 место – Антон Собаш-
ников. Среди женщин 1 место  у Юли Ульяно-
вой, 2 место завоевала Вера Тимофеева и 3 
место – Вика Захарова. В возрастной группе 
1998-1999 гг. среди мужчин 1 место занял Дми-

В селе Халзаново 8 мая, в рамках празднования 70-й годовщины 
Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, 
торжественно открыт памятник участникам войны.

На торжественном открытии присутствовали глава района Геннадий 
Галичкин, глава поселения Евгений Островский, депутат Народного 
Хурала Сергей Мезенин, начальник отдела военного комиссариата 
Сергей Сарапин, представитель Совета ветеранов Николай Юрчик, 
начальник полиции Денис Сун-Цо-Жен, ветераны, гости и жители села 
Халзаново. На памятнике увековечены имена героев, и дети ищут в 
списках своих прадедушек, расспрашивают о них у родных. В детских 
душах откладывается глубокий след.

Подготовка к строительству началась с февраля. В создание 
памятника основной вклад сделала администрация поселения. За 
помощь в строительстве мемориала почетных гостей поблагодарил глава 
поселения Евгений Островский. 

- Наш художник Сергей Тужилкин сделал проект, много раз его 
правил для того, чтобы памятник получился пропорциональный и 
красивый. Затем эскиз «подхватила» мозо-
листая рука Сергея Конева, который воплотил его в жизнь. Без 
Петра Вшивкова, занимающегося кузнечным ремеслом, не 
загорелась бы звезда на стеле. Он изготовил её в дар селу. МУП 
«Турунтаево» (директор Василий Петров) изготовил стелу, а также возил 
грунт. Предприниматель Александр Патрушев предоставил небольшую 
финансовую помощь и пиломатериал на опалубку. ТОС «Журавлик» 
организовали уборку территории, а концертную программу подготовила 
Серафима Артющенко, руководитель ТОСа. ЗАО «Черемшанский 
кварцит» (директор Алексей Никифоров) отсыпало площадку. Немалую 
роль сыграл Совет ветеранов поселения (председатель Николай 
Юрчик), который стал идейным вдохновителем создания памятника. 
Торжественная часть мероприятия завершилась возложением венков и 
цветов к новому памятнику и концертной программой. 

В дальнейшем памятник предстоит огородить и облагородить – 
высадить деревья по периметру.

Как отметил Евгений Островский, «этот памятник был построен 
для того, чтобы восстановить историческую справедливость. Создание 
памятника будет играть большую роль в патриотическом воспитании 
подрастающего поколения».

Годы идут, и с ними от нас уходят последние ветераны. Подобные 
мемориалы помогут подрастающему поколению лучше знать и помнить 
свою историю.

Марина БОРОДИНА. 

Карбаинов Герасим Владимирович родился 
в семье крестьянина Карбаинова Владимира 
Павловича 16 марта 1914 года в селе Карбаиновка  
Заиграевского района. Учился в школе, закончил 4 
класса и рано начал свою трудовую деятельность, 
как и все подростки в те годы. 

С сентября 1936 года по 9 октября 1938 года 
проходил военную службу. 15 августа 1941 года 
Заиграевским  райвоенкоматом призывается и 
направляется в 152 стрелковый батальон и в составе 
этого подразделения прибывает на фронт. Первая 
схватка с врагом была под городом Калач, что в 
Воронежской области. Затем бой за боем. Ранение, 
госпиталь в Саратове. Снова бой и снова госпиталь 
в апреле 1943 года в Чимкенте. В свою часть  ему 
больше вернуться не удалось, и в составе 379-го 
отдельного пулеметно-артиллерийского дивизиона, 
под командованием старшего лейтенанта Лошко наш 

прадедушка, будучи сержантом, прошел боевой путь  
от Сталинграда  до Восточной  Пруссии. И все время 
на важнейших направлениях фронта. На ТРЕТЬЕЙ 
ЛИНИИ ОБОРОНЫ СТАЛИНГРАДА командовал  
боевым  расчетом противотанкового орудия. 

Меткий и отважный расчет постоянно выдвигался 
на самые опасные участки. На Витебском 
направлении в части о взводе ходила добрая слава: 
«Где держали оборону противотанковые орудия 
старшего лейтенанта Лошко, там врагу не было 
пощады».

Немного оставалось до Кёнигсберга. 8 марта 
1945 года на реке Шешупе вспыхнул жестокий бой. 
Враг укрепил оборонительный рубеж - и вот дан 
приказ расчету сержанта Карбаинова выдвинуться 
на левый берег, разведать огневые точки противника 
и уничтожить. По пояс в ледяной воде продвигались 
они вперед, но расчет был замечен неприятелем, 

который открыл огонь. В этом бою наш прадедушка 
получил тяжелое ранение, День Победы он встретил 
в госпитале в городе Новолоки Ивановской области. 
И домой вернулся только в августе 1945 года.

Родина высоко оценила заслуги и наградила 
нашего прадеда Герасима Владимировича Орденом 
Славы III степени, медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За Победу над Германией», «За оборону 
Сталинграда». Почетными знаками «Гвардия» и 
«Отличный артиллерист».

Из жизни Герасим Владимирович ушел рано, в 
1975 году. Но память о нашем прадедушке живет в 
наших бабушке и дедушке, наших родителях и в нас, 
его правнуках.

АНТОНОВЫ Алёна, Юлия, Артём;
ПОПОВЫ Александра, Елена; РОХМАН
Вадим, ученики Турунтаевской гимназии.

Из боя в бой  прошагал наш земляк дорогами войны
МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ МАТЕРИАЛОВ 

О НАШИХ ФРОНТОВИКАХ

Долгожданный памятник в Халзаново

Поминальные свечи зажигают 
глава района Г.Ю. Галичкин и 

глава поселения Е.Ю. Островский.

Старты Победы
9 мая прошли спортивные состязания в различных видах спор-

та. Традиционный республиканский легкоатлетический пробег на 
призы мастера спорта международного класса по легкой атлетике   
Геннадия Ивановича Темникова был посвящен 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне. 

Г.И. Темников и председатель Комитета по физической культуре и спорту 
С.Г. Брыков сопровождали самых маленьких спортсменов. 

С. Г. Мезенин на открытии памятника.



НЕДВИЖИМОСТЬ
В связи со срочным отъездом ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ 

ДОМ 42 кв.м на земле. Европакеты, 2 скважины, баня, 2 
гаража, летник, 21 сотка земли, все постройки для содержания 
скота, ухоженный огород, 500 тыс. рублей. Тел. 8 924 391 
8183.

МЕНЯЮ или ПРОДАМ трехкомнатную квартиру на земле 
25 соток, 2 теплицы, баня, на двухкомнатную благоустроенную 
квартиру в центре с. Турунтаево. Тел. 8 952 632 6167. 

ПРОДАЮ участок 70 соток, дом брусовой 100 кв. м, гараж 
заливной 50 куб. м, 1 млн рублей. Возможен обмен. Тел. 
8 924 353 8006. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 983 532 0063.  

СРОЧНО ПРОДАМ участок 6 соток в с. Горячинск.  В 
собственности. Тел. 8 924 392 9387. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная в двухквартирном доме в с. 
Турунтаево, 45,5 кв. м, приусадебный участок 6,5 соток по ул. 
Байкальской. Тел. 8 983 421 5040, 8 914 635 5661.  

ПРОДАМ дом. Тел. 8 983  434 5152.  
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Реальному покупателю – торг. 

Тел. 8 924 650 9975. 
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом, недорого, гараж, баня, летняя 

кухня, скважина. Тел. 8 983 331 0006.
УЧАСТОК 15 соток. Тел. 8 924 397 0635.  
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 14,5  соток с хоз. 

постройками в с. Турунтаево. Тел.: 41-6-23, 8 924 650 5956. 
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 357 1718. 
КУПЛЮ гараж. Тел.89834534610. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

центре с. Турунтаево, 2 этаж. Тел. 8 924 552 7628. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Ангыр, рассмотрим вариант обмена с 

доплатой на однокомнатную, благоустроенную в с. Турунтаево. 
Тел. 8 924 390 8656.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок в с. Татаурово 13 соток, под 
строительство дома. Имеются свет, скважина. Тел. 8 924 555 
6322.

СДАМ в аренду продуктовый магазин  в с. Турунтаево и 
ПРОДАМ торговое оборудование. Тел. 8 924 753 7633.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево.  Тел. 51-5-33, 
8 924 454 3980. 

ПРОДАЕТСЯ одна - и  двухкомнатные благоустроенные 
квартиры в 1 квартале. Обе – 2 этаж. Тел. 8 902 534 2029. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ новый жилой дом 50 кв. м, баня, 
гараж, 20 соток земли. Всё в собственности. Отличное место 
для подсобного хозяйства. Можно под материнский капитал.  
Адрес: с. Итанца, ул. Лесная,12. Тел. 8 983 539 9731. 

ПРОДАЕТСЯ участок с адресом: с. Батурино, ул. 
Монастырская, 12 «а»; 200 куб.м леса, амбарчик, амбар и 
завозня.   Всё в собственности. Можно под материнский капитал 
или  договорная цена. Тел. 8 914 054 5937.

ПРОДАЕТСЯ участок на материнский капитал, зимовье 5х6, 
баня, хозпостройки, свет, вода;  МНОГОПИЛ. Тел. 8 924 656 
8178.

СРОЧНО продается однокомнатная благоустроенная 
квартира в центре с. Ильинка. Тел.: 8 924 358 3700, 54-8-19.

ПРОДАЮТСЯ:  куры несушки -330 руб.; молодки белые – 
440 руб., красные – 450 руб.  ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 

Тел. 8 902 457 0188. 

СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ: 
Изготавливаем котлы отопления (большие, чемоданчики, 

скелеты), печи банные, расширители, проводим отопление, 
сантехнические работы. Выезд. 

Также кованые изделия под заказ: решетки, оградки, 
уличные ворота, козырьки и т.д. Тел. 8 924 658 3012.  

1115 мая 2015 года
РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

СТРОИТЕЛЬСТВО и ЕВРООТДЕЛКА. Тел. 8 950 386 1433. 
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 

8 924 396 4924. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.  Фургон. Тел. 8 924 359 4165. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571.

ГРУЗОПАССАЖИРСКИЕ перевозки «УАЗ» -фургон «бухан-
ка». Тел. 8 983 453 8158.

ПРОДАЕМ ж/б кольца – 1,5 и 1 м; ИЗГОТОВЛИВАЕМ уличные 
и гаражные ворота. Тел.: 8 301 44 41-40-04, 8 983 332 6639.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, КОМПЬЮТЕРОВ на дому. 
Выезд в сёла. Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидкиПенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.

ПРОДАЕТСЯ б/у шифер. Цена договорная. Тел. 8 924 350 
4789. РАССАДА. Тел. 41-8-10, 8 908 595 9851. 

ПРОДАМ дрова.  Тел. 8 983 533 2571.
ПРОДАЮ рассаду помидоров. Тел. 8 924 397 0635.

ПРОДАЕТСЯ  а/м «ВАЗ-2104» в хорошем состоянии. 
Тел. 8 924 555 6322.

ПРОДАЮ «Ваз»-2105.  Цена 30 тыс. рублей. 
Тел. 8 924 395 4290.

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные 
двери
• Остекление балко-
нов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 98 (в зда-
нии типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ «Лето-банка»

8 (9021) 69-72-72 

ТРЕБУЕТСЯ продавец на непродовольственные товары! 
Срочно! (Можно пенсионного возраста). Обращаться по 
телефону: 24-72-13.

СРОЧНО требуется продавец. Тел.  8(3012)-46-77-67.

РАССАДА от Риты: помидоры, огурцы, баклажаны, цветы 
в ассортименте и мн. другое. Тел. 8 914 053 5538, 41-3-58.

ПРОДАЮТСЯ цыплята суточные. Тел. 8 914 637 0347.
Утерян паспорт на имя Мордовского 

Алексея Николаевича. Просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 41-2-68.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Тел. 8 9085912128.

УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ, ВЫПУСКНИКИ, 
ЖИТЕЛИ РАЙОНА! 

Магазин живых цветов 
«Фортуна»

к празднику «Последнего звонка» и других 
торжеств предлагает срезанные цветы в 
любом оформлении, горшечные растения и 
многое другое. СПЕШИТЕ! Мы всегда вам 
рады!

Предварительные заявки принимаем по 
адресу: с. Турунтаево, магазин «Фортуна» (за 
магазином «Сибирячка»), тел. 8 924 359 4251.  

Разрабатываем дизайн баннеров, 
принимаем заказы 

на изготовление.
Изготавливаем наклейки на авто  

на любую тематику. Обращаться 
по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 94. Тел. 41- 6-50. 

9 мая вся страна праздновала 70-летие 
со дня окончания Великой Отечественной 
Войны. С нашего с.Гурулёво много 
односельчан было призвано на войну, 
многие из них не вернулись назад. В 
честь павших и умерших участников 
войны в нашем селе, как и по всей стране, 
проходил «Бессмертный полк». Народу 

собралось много, особенно детей, также 
были гости из Иркутской области, г.Улан-
Удэ и близлежащих поселков. И это очень 
здорово, значит никто не забыт…ничто 
не забыто…
Ровно в полдень начался митинг у 
памятника, который был установлен 
год назад. Слово для открытия 
митинга было предоставлено главе  
Нестеровского поселения Зайцевой 
Л.Г., также поздравили с Днем Победы 

матушка Ника, Федеральная служба 
судебных приставов, депутаты села 
и  гости из Братска. После митинга все 
присутствующие были приглашены 
отведать фронтовую кашу.
Вечером в сельском клубе прошел 
праздничный концерт, который закончился 
салютом. Хотим еще раз поздравить 
ветеранов труда и войны и поблагодарить 
всех участников в проведении праздника 
70-летия Победы.

9 МАЯ

ПРОДАЮ корову, теленка 3 мес., петухов красных. 
Тел. 8 983 451 8476.

ПОТЕРЯЛСЯ ЩЕНОК 2,5 мес., окрас черный 
с белой грудкой, с ошейником, последнее место 
пребывания - район базы приема металла (с. 
Иркилик). Просьба вернуть за финансовое 
вознаграждение хозяину (приемщику металла). Тел. 
8 950 384 1761, 8 914 059 0115.

Фермерское свиноводческое хозяйство п. Бичура 
объявляет о продаже 2,3,4-х месячных поросят  по НИЗКИМ 
ценам! Торговля состоится 18 мая в с. Турунтаево, ул. 
Советской Армии (мясной павильон, напротив РОВД).

Предварительные заявки по тел: 8 902 453 3827.



Иванова Валентина Меркурьевна – че-
ловек неординарный, она может быть  
строгой и  принципиальной, прямоли-
нейной и открытой, требовательной и 
душевной, но самая главная ее черта 
– человечность и  порядочность. У нее 
много учеников, которым она приви-
ла любовь к ремеслу, к творчеству по 
дереву. Валентина Меркурьевна  ра-
ботала в должности директора Дома детского творче-
ства 10 лет. На ее долю выпали самые тяжелые годы 
перестройки -  с 1993 по 2003. Это годы закалки, ста-
новления коллектива. С ней мы учились «выживать» в 
годы перестройки. С ней мы учились искренности, про-
фессионализму, любви к своему делу, мастерству. С 
ней мы учились творить своими руками произведения 
искусства. Сейчас она на заслуженном отдыхе. Любит 
смотреть телевизор, читать книги, прогуливаться на 
природе, заниматься огородом. Весной она ходит в лес 
за березовым соком, осенью за грибочками, а летом 
отправляется на реку Итанцу - рыбачить! Вот такой за-
мечательный, разносторонний человек  живет у нас в 
Турунтаево.

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра,

И пусть плохого настроения                                  
У вас не будет никогда.

На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.

Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда.
Примите Вы огромное СПАСИБО 
За Вашу строгость и за доброту,

Пусть в Вашей жизни радости и счастье 
Одной дорогой рядышком идут!

Коллектив отделения 
«Скорой медицинской помощи» 

поздравляет с юбилеем
ДУДНИК Анну Анатольевну!

Расцвела ты, как майская роза
В каплях утренней свежей росы.
30 лет — это зрелости возраст,
Женской мудрости и красоты.
Пусть шампанским искрятся бокалы,
Пусть баллады звучат до утра,
Оставайся такой же прекрасной.
Счастья, света, улыбок, добра!

Обращение к 
главе района: «Ува-
жаемый Геннадий 
Юрьевич, обратите 
внимание на столб по 
ул. 50 лет Октября, 
14. Он скоро упадет, 
примите меры!».

Признания
Артём К., я тебя очень сильно 

люблю!
Алёна П., я тебя люблю! Вы-

ходи за меня замуж.  Забудь, что 
было. Впереди у нас будущее.

Люблю Алемасова В! 
Перлы
Потерять свой телефон – это 

очень страшный сон! Кто терял, 
тот точно знает, как потеря уби-
вает. Благодарна я Галине, что 
торгует в магазине, что нашла 
мою потерю. В чудеса теперь я 
верю! А. Белая.

Знакомства
Познакомлюсь с девушкой 

20-22 года из Турунтаева для 
серьезных отношений. Тел. 
89503935158.

Мнения
Такой замечательный был 

праздник, жаль, что салют не 
соответствовал!

Самый классный пацан в Зы-
рянске – это наш Вовочка!

Отзовись
Привет всем! Хочу най-

ти Лену Барышникову. Тел. 
89244527863.

Вопросы
Когда начнут исполнять реше-

ния, принятые 5 мая на сходе в 
Иркилике?

Почему в банкоматах Сбер-
банка очень часто нет денежных 
средств?

Про какого Женю из Комы пи-
шут?

Привет
Передаю привет своим дру-

зьям и подругам! Настя.
Привет девчатам из Турки - 

Любе, Нине, Марине, Даше! Вы 
классные. 

Привет Батуриным Василию и 
Марии! Поздравляем вас с рож-
дением маленького Ангела!

Знай наших!
Виктор Сумкин – курсант Во-

ронежской высшей военной ака-
демии им. Жуковского, выпуск-
ник кадетского класса гимназии, 
участник Парада Победы на 
Красной площади! Знай наших 
прибайкальцев! 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

В СЁЛАХ РАЙОНА

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
15 мая - возможен дождь, ночью +4°, днём +19°. 
16 мая - возможен дождь, ночью +3°, днём +15°.
17 мая - облачно, ночью +3°, днём +10°.
18 мая - ясно, ночью +3°, днём +15°.
19 мая - ясно, ночью +7°, днём +20°.
20 мая - малооблачно, ночью +7°, днём +21°.
21 мая - ясно, ночью +7°, днём +20°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

ЮБИЛЕЙ!
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Пожары 
в лесах района
Не все в День Победы отдыхали 
Кому праздник, а кому тяжелые будни. В выходные, 
8,9 и 10 мая, в районе, по информации единой 
диспетчерской службы районной администрации, было 
зарегистрировано 7 природных пожаров на территориях 
Байкальского, Прибайкальского лесничеств, в Мостовке, 
СПК «Прибайкалец» и СПК «Троицкая Нива». Благодаря 
профессиональным действиям работников лесхозов, 
практически все они были ликвидированы в течение 
первых суток. 
На 13 мая (день отправки газеты на печать) на площади 
80 га  в районе действовал один природный пожар на 
территории Итанцинского участкового лесничества. 
Тушение затруднено сложным рельефом местности, на 
котором техника не может развернуться в полную мощь.
Всего с начала пожароопасного сезона в Прибайкальском 
районе было зарегистрировано 27 пожаров.
Напоминаем: в Бурятии действует  режим «чрезвы-
чайная ситуация». Вход в лес строго запрещен, виновные 
в нарушении правил пожарной безопасности, несут 
административную и уголовную ответственность. 

Соб. инф.

Самая значительная дата нынешнего года – 70-летие Победы нашего народа 
над фашистской Германией. Этой великой дате было посвящено множество 
мероприятий, подготовленных и проведенных Мостовским КИЦем совместно 
с администрацией и активистами ТОСов «Возрождение», «Виват, Мостовка», 
«Раздолье» и «Правопорядок».                                                                                               

В феврале были выпущены буклеты «День Победы в Сталинградской битве» 
и проведены патриотические уроки  со школьниками разных возрастов, прошел 
День патриотической книги. 

В апреле  представители администрации и Мостовского КИЦа посещали 
участников трудового фронта с концертными номерами, вручали юбилейные 
медали и сладкие подарки. Были проведены несколько субботников по 
облагораживанию памятника участников ВОВ  и территории  около него.  

29 апреля прошли конкурс «Прочитать о Победе» и «Конкурс патриотической 
песни». Первого мая были выпущены буклеты «70 лет Великой Победе». Второго 
мая прошел концерт «Подвигу жить в веках». 

6 мая прошло открытие Галереи Памяти участников войны – жителей 
Мостовского поселения (с. Мостовка и д. Таловка) «Мы помним! Мы гордимся!». 
Этому предшествовала большая работа по сбору материалов и фотографий 

ветеранов, изготовление портретов, стенда и 
его оформление. На открытии присутствовали 
дети, которые оставили благодарственные 
надписи дедам и прадедам, отстоявшим свободу 
и независимость нашей Родины. В этот же день 
прошли и другие мероприятия, посвященные 70-
летию Великой Победы: поэтическая релаксация 
«Голос военных лет» и участие в автопробеге 
«Женщины за рулем», на котором присутствовал 
глава района Г.Ю. Галичкин. 

8 мая прошел массовый забег-эстафета 
и проведены матчи по футболу и волейболу, 
в которых участвовали команды Таловского 
поселения.

Особенно насыщено прошел сам праздничный 
день. С раннего утра звучали поздравления и песни 
военных лет. Позже началось шествие празднично 
украшеных колонн к памятнику. В их рядах шли 
дети и взрослые с портретами участников войны 
(всероссийская акция «Бессмертный полк»). В 
11 часов начался митинг. После митинга всех 
пригласили на «солдатскую кашу», которой 
угощали в армейской палатке. В этой же палатке 
были установлены столы с угощением для 
ветеранов, которые смогли не спеша пообщаться, 
поделиться воспоминаниями и поздравить друг 
друга с праздником. Весь день около памятника 
героям войны звучали песни, в том числе в 
исполнении ветеранов, а вечером на площади 
прошёл праздничный концерт «Победителям 
посвящается…», воспринятый многочисленными 
зрителями на «ура». Праздничное действие на пло-
щади завершилось красивым  салютом Победы. 
Позже работниками культуры была проведена 
тематическая дискотека с распространением 
георгиевских лент и буклетов.

Все эти мероприятия были проведены в знак 
уважения и памяти тех, кто отстоял свободу  и 
независимость нашей Родины, работал в тылу, 
не щадя своих сил. Мы всегда должны помнить 
о том великом подвиге и передавать эту память 
из поколения в поколение. СПАСИБО ВАМ, 
ВЕТЕРАНЫ, ЗА НАШУ СВОБОДУ И МИР!

Валентина АБРОСОВА, Мостовский КИЦ.

День Победы в Мостовке

Коллективы ООО «Возрождение» и СПК 
«Зырянское» поздравляют с юбилеем 

своего руководителя
Людмилу Викторовну КОРНАКОВУ!

Ровно 70 лет назад, в День Победы, 9 Мая 
1945 года в большой семье простых кемеровских 
тружеников родилась на свет девочка, и назвали 
ее Людмила.  

Шли годы, Людмила выросла и по-
знакомилась с молодым парнем из Бу-
рятии, который служил в Кемеровской 
области. Он - то и привез её в При-
байкальский район в 1971 году. Так 
она стала работать в колхозе «Прибайкалец», а 
в 1973-м перешла в колхоз «Путь к коммунизму», 
который теперь именуется СПК «Зырянский». 
Здесь до 1993 года трудилась дояркой и трудится 
до сих пор. Руководит хозяйством.

Вместе с мужем Валерием Михайловичем 
вырастили 13 детей, недавно сыграли золотую 
свадьбу. Сейчас в этой большой семье 32 внука 
и подрастает правнук.

Всегда ко всем внимательна, приветлива, 
мила, 
Красива, обаятельна, добра и весела. 
В работе обязательна, строга сама к себе, 
Ответственна, старательна и целый день в 
труде.
А вечером уставшая идет она домой, 
Чтоб завтра отдохнувшая - в работу с 
головой. 
С любой задачей справиться - специалист 
она, 
И в коллективе славится примером 
мастерства. 
Глаза пусть счастьем светятся на жизненном 
пути, 
А если что "не клеится", то у тебя есть мы. 
И дальше будь сердечною и телом, и душой, 
Красивою, беспечною и вечно молодой!

Его профессия 
– водитель

Более 27 лет непрерывно ра-
ботает в ООО «Дорсервис» 
(Прибайкальский ДРСУч) 
водителем комбинированной 
снегоуборочной машины 
Дмитрий Анатольевич Стопа. 

Круглый год обеспечивает бес-
перебойный, безопасный проезд по 
нашим трассам, а при выпадении 
большого снега – он на работе в 
любое время суток. И так всегда, 
не считаясь с личным временем, 
выходными и праздничными днями.   

За многолетний и добросо-
вестный труд в дорожной отрасли 
Дмитрий Анатольевич поощрен 
министром транспорта РФ, 
награжден правительственными 
грамотами, юбилейной медалью 
«К 100-летию ФНПР», имеет звание 
«Ветеран труда».

В свои 50 лет он, как  прежде, 
верен своей работе. В коллективе 
пользуется большим авторитетом, 
молодым всегда поможет добрым 
советом. У Дмитрия Анатольевича 
большая, дружная семья: жена,  три 
дочери и сын. И уже подрастают 
двое внуков.

 Мы все гордимся, что у нас есть 
такой сильный, надежный  муж, 
папа, дедушка и зять. 

Дорогого мужа, папочку, дедушку
Дмитрия Анатольевича СТОПА

поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят,
След неистребимый оставляя.
Вот тебе уже и пятьдесят,
От души тебя мы поздравляем!                                  
Пусть тебя во всех путях твоих
Охраняет свет родного дома.
Радует внимание родных,
Уважение близких и знакомых.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Жена, дети, теща, с. Кома.

Коллектив, бывшие 
коллеги МОУ ДОД «Турунтаевский Дом детского 

творчества» сердечно поздравляют с юбилеем
ИВАНОВУ Валентину Меркурьевну!

Дорогую, любимую бабушку
Валентину Меркурьевну ИВАНОВУ

поздравляем с юбилеем!
Где взять одних благополучий?
Так не бывает - это факт.
Но пусть побольше будет "лучше " 
И меньше будет "кое-как ".
Тебе желаем в день рождения 
Улыбок, радостных хлопот,
Здоровья, счастья и веселья
Сегодня, завтра, круглый год!

Семья Родионовых.


