
Стать донором 
крови человек 
решает само-
стоятельно, 
никто его не за-
ставляет. 
Но помочь нуж-
дающемуся 
- это очень по-
человечески, и, 
возможно, сда-
вая кровь, вы 
спасаете чью-то 
жизнь. Лариса Стопа - донор со стажем.
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В прошлый четверг в центре Турун-
таева расположился 16-метровый красно-
белый трейлер с огромной надписью 
«МОБИЛЬНАЯ СТАНЦИЯ ПЕРЕЛИВАНИЯ 
КРОВИ», привлекающий взгляды своим 
внушительным видом. Этот мобильный 
донорский пункт каждый квартал приез-
жает в наш район для того, чтобы люди 
могли сдать кровь и помочь тем, кто в ней 
нуждается. Нам удалось побывать внутри 
и увидеть все своими глазами. 

По высокой лесенке поднимаем-
ся в фургон. Здесь поместились мини-
регистратура, кабинет терапевта, лабо-
ратория. В коридорчике – сиденья для 
ожидающих своей очереди доноров. До-
брую половину трейлера занимает опе-
рационная с удобными креслами, где с 
комфортом разместились сдающие кровь 
люди. Тут есть все, что имеется в стацио-
нарном донорском пункте. Комплекс осна-
щён всем необходимым оборудованием 
для обследования донора, забора крови, 
её хранения и транспортировки в надле-
жащих условиях.

Перед сдачей крови все заполняют 
анкеты, опросный лист достаточно прост: 
чем болел, когда, что принимал и т.д. За-
тем анализ крови, прием у терапевта, и, 
если все показатели в норме, добро пожа-
ловать в операционную. Во время сдачи 

крови за вами присмотрят, а потом еще и 
чаю нальют. С печеньем и конфетами. Ну 
и, конечно, материальное вознагражде-
ние.

В этот день 55 человек посетили мо-
бильный пункт переливания крови и 20 
из них получили отводы по медицинским 
показаниям. По словам заведующей вы-
ездной бригады ГБОУ РСПК врача Елены 
Жановны Мункоевой, причины разные. 
Кто-то плотно позавтракал, у кого-то мас-
са тела менее 50 кг, у некоторых гемогло-
бин недостаточно высок и многое другое. 
Но, в основном, сдавать кровь приходят 
люди взрослые и здоровые. Здесь «у кого 
попало» кровь не возьмут, даже человек, 
чувствующий себя здоровым, может вне-
запно узнать о том, что у него отвод от до-
норства. Что-то не учел, где-то недоглядел 
за своим состоянием.

Каковы же мотивы тех, кто решил стать 
донорами крови?

- Я уже 18 лет являюсь донором, два 
раза в год сдаю свою кровь, - говорит 
Ольга, - были случаи, когда среди ночи 
вызывали, когда экстренно требовалась 
кому-то кровь. Я этих людей не знаю и 
они меня тоже, но это не важно. Главное, 
что кому-то я смогла помочь, кому-то моя 
кровь спасла жизнь.

- У меня сегодня юбилейная, если так 

можно сказать, десятая сдача крови, - 
улыбается другая Ольга.

- Да и для здоровья самого донора это 
полезно: организм омолаживается, имму-
нитет повышается, это своего рода про-
филактика многих заболеваний, - добав-
ляет Оксана, тоже донор с многолетним 
стажем.

- А я впервые пришла и немного бо-
юсь,- делится своими сомнениями Татья-
на. Интересуюсь у неё, почему решила 
стать донором, но особых причин нет, про-
сто хочется помочь больным. 

Большинство доноров в райцентре – 
это работники центральной больницы. 

- Многие из них являются Почетными 
донорами, - отметила Елена Мункоева. 
Пользуясь случаем, она поздравила с на-
ступающим Всемирным днем доноров кро-
ви всех людей, дарящих жизнь, за их ще-
дрые сердца, за желание помочь другим в 
беде и искренне пожелала здоровья, бла-
гополучия, счастья. Ну а тем, кто решится 
в первый раз на сдачу крови, – удачи. 

Есть такие вещи, к которым не принуж-
дают. Донорство именно такой душевный 
энтузиазм. Кто знает, может, именно ваша 
кровь станет для кого-то тем самым шан-
сом и последней надеждой на жизнь.

Ольга УТЕГЕНОВА.

Дарящие 
надежду

В МАГАЗИНЕ «ЕВРОСТРОЙ»: с.Турунтаево, ул. Меха-
низаторов, 17 «А» - всегда в продаже:

гипсокартон, фанера, ДВП, цемент, утеплитель, пенопласт, 
саморезы и др. строительные материалы. Также реализуем 
ворота металлические, в ассортименте, принимаем заказы. 

Тел: 89503850001.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сердечно поздравляю вас с главным государствен-

ным праздником – Днем независимости России!
День России празднуют те, кому дороги и понятны наши 

общие ценности: гордость за страну, желание трудиться 
для ее процветания, любовь к своей земле, семье, родным. 
Потому, что мы, наш дом, наши дети — это и есть Россия. 

Наша история многому нас учит. Мы не идеализируем 
прошлое, но и не отказываемся от традиций, истоков, кор-
ней. Мы учимся понимать, что свобода – это ценное приоб-
ретение, которое несёт с собой ответственность. Молодой 
праздник до сих пор вызывает споры о своей значимости. 
Но бесспорным остаётся то, что свобода и независимость 
– главные условия развития России в рамках мирового де-
мократического сообщества.

Желаю вам здоровья, успехов и благополучия! Пусть в 
ваших семьях будет мир и каждый новый день приносит 
радость! С праздником, дорогие земляки, с Днем России!

Г.Ю. Галичкин, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем России!

День 12 июня – не только повод для гордости тысяче-
летней историей России, ее героическим прошлым. Этот 
праздник – напоминание о преемственности поколений, об 
ответственности граждан страны за завтрашний день сво-
ей Отчизны. Значение Дня России возрастает год от года. 
Этот праздник стал символом новой государственности, 
сплоченности граждан страны для решения важнейших за-
дач по сохранению территориальной, национальной и куль-
турной независимости России. Только наши совместные 
усилия, политическая стабильность и гражданский мир, 
социальное партнерство и общественная инициатива спо-
собны обеспечить дальнейшее движение страны вперед.

С праздником!
С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с праздником, 
Днем независимости России!

У каждого человека есть свой день рождения. Есть он и 
у государств. Для России - это 12 июня. В этот день, в 1990 
году, была принята Декларация о государственном сувере-
нитете России. Тем самым мы не только обозначили свою 
независимость, но и признали начало нового этапа в разви-
тии российского государства, построенного на законности, 
соблюдении гражданских свобод и поддержании суверени-
тета. 12 июня должно напоминать гражданам о том, что они 
живут в едином государстве, процветание которого зависит 
от каждого из нас. Примите мои поздравления с этим важ-
ным для нашего государства праздником!  Проведите его в 
кругу своих родных и близких, потому что семья - это осно-
ва государства, его целостности и благополучия!

Ю.А. Пантелеев, председатель Прибайкальского 
районного Совета депутатов.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО 
«ЧИТАЭНЕРГОСБЫТ» ИНФОРМИРУЕТ

Уважаемые руководители! Уведомляем вас, что в соот-
ветствии с Приказом Министерства энергетики РФ № 252 от 
8 мая 2014 года и на основании требований «Основных по-
ложений функционирования розничных рынков электриче-
ской энергии», утвержденных Постановлением Правитель-
ства РФ от 04 мая 2012 года № 442, присвоен статус Гаранти-
рующего поставщика электрической энергии на территории 
Республики Бурятия - компании ОАО «Читаэнергосбыт».

ОАО «МРСК Сибири» утратило статус Гарантирующего 
поставщика электрической энергии.

Для осуществления энергосбытовой деятельности на тер-
ритории Республики Бурятия и г. Улан-Удэ создано территори-
альное подразделение «Энергосбыт Бурятии». С 1 июня 2014 
года продажа электрической энергии юридическим лицам и на-
селению будет производиться от имени нового Гарантирующего 
поставщика - компании «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнер-
госбыт». Компания сохраняет работу с клиентами в сбытовых 

участках в г. Улан-Удэ и на территории Республики Бурятия.
Обращаем ваше внимание, что в срок до 1 августа необходи-

мо заключить договоры энергоснабжения всем предприятиям и 
организациям района и поселений: бюджетным организациям, 
управляющим компаниям, предприятиям ЖКХ, частным пред-
принимателям и прочим потребителям. Типовая форма догово-
ра энергоснабжения (купли-продажи (поставки) электрической 
энергии доступна для ознакомления на сайте компании «Энер-
госбыт Бурятии» www: bur.e-sbyt.ru. Документы для заключения 
договора энергоснабжения необходимо направлять специали-
стам компании «Энергосбыт Бурятии» в территориальные сбы-
товые участки. При незаключении договора в указанный срок по-
требление электроэнергии будет признано бездоговорным, что 
повлечет за собой процедуру отключения.

Оплату за потребленную с 1 июня 2014 года электроэнергию 
необходимо вносить на расчетный счёт нового Гарантирующего 
поставщика «Энергосбыт Бурятия».

Прием платежей от населения с 1 июня 2014года будет осу-
ществляться во всех отделениях Сбербанка России, ОАО АК 

«БайкалБанк», в отделениях почтовой связи УФПС «Почта Рос-
сии», в кассах Единого информационно-расчетного центра г. 
Улан-Удэ и в кассах территориальных сбытовых участков .

Обращаем ваше внимание, что смена Гарантирующего по-
ставщика не влияет на величину тарифа на электрическую энер-
гию для потребителей, надежность и бесперебойность энергос-
набжения, а также на качество обслуживания потребителей. В 
процессе своей деятельности в статусе Гарантирующего по-
ставщика на территории Бурятии ОАО «Читаэнергосбыт» наме-
рено продолжить политику клиентоориентированности, выстро-
ить взаимовыгодные отношения с организациями и бытовыми 
абонентами двух регионов, применить современные подходы к 
её осуществлению.

Уважаемые руководители! Надеемся, что данное обращение 
послужит началом доверительных отношений между органами 
власти и новым Гарантирующим поставщиком электрической 
энергии «Энергосбыт Бурятии» ОАО «Читаэнергосбыт».

С уважением, генеральный директор 
ОАО «Читаэнергосбыт» Борисов С.А.

УСЛУГИ такси 

40-40-07. 

ТАКСИ для вас. 
Дешево. 

Тел.89140582248. 



УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 
РАЙОНА! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!

Здоровье – самое дорогое, что есть у человека. И наши медицинские 
работники платят за него высокой ценой. Без глубоких знаний, альтруиз-
ма, высочайшей ответственности и самоотдачи не состоится настоящий 
доктор. Поэтому нет глубже и искреннее благодарности пациентов вам, 
докторам, медсестрам, всем медицинским работникам, за радость полно-
ценной, здоровой жизни, которую вы возвращаете своим трудом, профес-
сиональным талантом и терпением.

В праздничный день желаю вам и вашим близким здоровья, благопо-
лучия, уверенности в сегодняшнем и завтрашнем дне, счастья и удачи в 
делах!

Г.Ю. Галичкин, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ МЕДИЦИНСКОЙ СФЕРЫ!
 От всей души поздравляем вас с профессиональным праздником! На 

свете есть много профессий, но врачевание остается и самым трудным, 
и самым благородным делом. В медицину не приходят случайные люди. 
Сострадание, милосердие, гуманизм – на этих принципах основана ваша 
профессиональная деятельность. И это заставляет каждого, кто носит бе-
лый медицинский халат, чувствовать огромную ответственность за резуль-
таты своего труда. Очень трудно каждый день делить с людьми их боль, 
даря при этом надежду  и вселяя оптимизм. Но именно это делают те, кто 
связал себя с медициной. В этот праздничный день примите искренние 
пожелания профессиональной самореализации, благополучия, здоровья, 
счастья! Пусть всё, что вы делаете, даёт положительный результат, пусть 
даже самые тяжёлые недуги отступают! С праздником!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала. 
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НА ПУЛЬСЕ

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

 Избирательная комиссия МО «Татауровское» СП
РЕШЕНИЕ  от 09/06/2014 г. №10   с. Турунтаево

Об утверждении результатов выборов главы 
МО «Татауровское» СП

Избирательная комиссия муниципального образования  «Та-
тауровское» сельское поселение, проверив в соответствии с тре-
бованиями Закона Республики Бурятия «О выборах главы муни-
ципального образования в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

 1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования, - 2142.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах, - 1020.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 16. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 1004.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата: Баранцев Николай Юрьевич – 114; Воейков 
Сергей Васильевич – 25; Воротникова Людмила Родионовна – 248; 
Иванова Валентина Константиновна – 410; Маркинов Алексей Вя-
чеславович – 177; Чукреев Александр Альбертович – 30.

На основании вышеизложенного, руководствуясь  пунктом 1 ста-
тьи 60 Закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия», избирательная комиссия 
муниципального образования «Татауровское» сельское поселение  
РЕШАЕТ:

. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципально-
го образования «Татауровское» сельское поселение о результатах 
выборов главы муниципального образования «Татауровское» сель-
ское поселение.                                                                    

2. Признать выборы  главы муниципального образования «Та-
тауровское» сельское поселение состоявшимися и итоги действи-
тельными.                                                                                         

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «При-
байкалец».

Избирательная комиссия МО «Нестеровское» СП
РЕШЕНИЕ от 09/06/2014 г. №5  с. Турунтаево
Об утверждении результатов выборов главы 

МО «Нестеровское» СП
Избирательная комиссия муниципального образования  «Не-

стеровское» сельское поселение, проверив в соответствии с тре-
бованиями Закона Республики Бурятия «О выборах главы муни-
ципального образования в Республике Бурятия» правильность 
составления протоколов участковых избирательных комиссий об 
итогах голосования, обобщив данные, содержащиеся в указанных 
протоколах участковых избирательных комиссий и составив на их 
основании протокол о результатах выборов, определила:

1. Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования, - 885.

2. Число избирателей, принявших участие в выборах, - 505.
3. Число недействительных избирательных бюллетеней - 7. 
4. Число действительных избирательных бюллетеней – 498.
5. Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-

рованного кандидата: Зайцева Лариса Григорьевна – 229; Кон-
стантинов Андрей Юрьевич – 118; Тугаринова Людмила Петровна 
– 151. 

На основании вышеизложенного, руководствуясь  пунктом 1 ста-
тьи 60 Закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия», избирательная комиссия 
муниципального образования «Нестеровское» сельское поселение  
РЕШАЕТ:

1. Утвердить протокол избирательной комиссии муниципально-
го образования «Нестеровское» сельское поселение о результа-
тах выборов главы муниципального образования «Нестеровское» 
сельское поселение.

2. Признать выборы  главы муниципального образования «Не-
стеровское» сельское поселение состоявшимися и итоги действи-
тельными.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «При-
байкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его принятия. 

Получи, сынок, наглядный урок
Сознавал ли житель одного из сёл, захвативший с со-

бой на «дело» шестилетнего сына, что он вовлекает маль-
ца в преступный промысел, трудно сказать. И чем впо-
следствии  обернётся для него этот «урок», тоже вопрос.

В начале апреля в затуманенную алкоголем голову гражданина Н., при-
шла мысль поживиться чем-нибудь у односельчан. Недалеко от дома играл 
его маленький сын, и он захватил его с собой. Попав в ограду одного из до-
мов, он постучал в дверь. На стук никто не откликнулся. Поняв, что хозяйка 
спит, он, выставив на веранде стекло, в образовавшийся проём протолкнул 
сына, который открыл ему дверь веранды.

В доме Н. взял телефон «Нокиа», 3600 рублей, а на кухне  поживился 
продуктами на общую сумму 840 рублей, прихватив ещё 8 пачек сигарет 
вместе с бутылочкой колера «Морская волна». В целом «добыча» потянула 
на шесть тысяч рублей. Покинув чужой дом тем же путём, продукты  сложил 
у себя дома в кладовке, окорочок  и молоко выставил на стол, а сам лёг 
спать. Ничего не подозревавшая жена, подумав, что муж купил продукты, 
приготовила ужин, чтобы накормить детей.

А на следующий день к гражданину Н. явились полицейские, раскрывшие 
дело по горячим следам. Дело в отношении гражданина Н, отягченное вовле-
чением малолетнего сына в преступление, будет рассмотрено в суде.

Украл… ворота
Казалось бы, такую громоздкую вещь, как ворота с калиткой, и украсть-

то невозможно. Оказывается, можно. Как рассказал старший следователь 
СО О МВД РФ по Прибайкальскому району подполковник юстиции Р-Н.Ц. 
Лхамажапов, в период с 12 апреля по 27 мая в одном из прибрежных сёл 
местный житель, убедившись в долгом отсутствии хозяев, подготовил новые 
свежевыкрашенные ворота и калитку к транспортировке. Проникнув в огра-
ду дома и сняв полотна с петель, поставил их на землю в проёмах ворот. А в 
одну из ночей за три рейса перевёз полотна на мотоцикле с коляской. Похи-
щенное он вскоре использовал по назначению, установив полотна на воро-
та своей ограды. По заявлению пострадавшей стороны сотрудники пропажу 
вскоре обнаружили. Ущерб составил девять тысяч рублей, и похититель 
раскаивается в содеянном. Дело по краже ворот также направлено в суд.

По материалам следственного отдела подготовил Пётр КАЗЬМИН.

К кому мы спешим за помощью, когда болезнь 
застаёт нас врасплох?! Мы идём к людям в белых 
халатах. Они в любое время суток готовы выполнить 
свой долг, верные клятве Гиппократа. На их счету 
сотни спасённых жизней, в их руках наше здоровье, 
которое не купишь ни за какие деньги.

Результаты работы на любом месте зависят от усло-
вий, оборудования, но, в первую очередь, от отношения 
к труду. Наши врачи и медсёстры сегодня работают в 
более комфортных условиях, чем несколько лет назад. 
В прошлом году  в ЦРБ отремонтировано бывшее дет-
ское отделение, и теперь здесь разместилась детская 
консультация. Сейчас в здании не только обновлен инте-
рьер - процедурные кабинеты и кабинеты медиков, кори-
дор, где ожидают своей очереди на приём пациенты, ста-
ли более просторными и удобными. Как пояснил главный 
врач больницы Зоригто Балдоржиевич  Жамбалов, все 
сделано по стандарту. Кроме этого появилось новое до-
рогостоящее оборудование для проведения аудиоскри-
нинга (проверка слуха) всем новорожденным.

 Несмотря на программу «Земский доктор», уком-
плектованность штата составляет 64%, связано это с 
тем, что многие доктора находятся сейчас в декретных 
отпусках. Особенно остро не хватает терапевтов, через 
которых проходит основной поток обратившихся в боль-
ницу. На три участка - один терапевт, и обслуживание вы-
зовов, диспансерная работа страдают. По словам глав-
врача, уже осенью ситуация улучшится. 

Многие пациенты, особенно с периферии, часто 
жалуются на невозможность попасть к врачу даже по 

предварительной записи по телефону.  Как пояснил глав-
ный врач, принимать по времени не всегда получается. 
Пациенты с сигнальным листом «скорой помощи», ста-
ционарные больные, которые нуждаются в консультации 
специалиста - идут без очереди. Бывают случаи, когда 
во время приема врача срочно вызывают в стационар к 
больному, и врач не может не идти. 

Зоригто Балдоржиевич заверил, что меры для ре-
шения основной задачи здравоохранения - организации 
доступной, своевременной и качественной медицинской 
помощи - принимаются.

Несмотря на весь негатив, который зачастую льётся 
на медиков несправедливо, они стараются работать с 
полной отдачей. Когда у нас что-то кольнет, прихватит, 
заноет - спешим мы за помощью в больницу в надежде 
на людей в белых халатах, и они никому не отказыва-
ют. В канун  профессионального праздника медицинские 
работники будут получать заслуженные поздравления. 
Мы  тоже поздравляем всех служителей Эскулапа с этим 
днём, желаем им всего наилучшего и, конечно, крепкого 
здоровья!
Лето праздниками не богато,
Но один среди прочих ценен –
Люди в белых халатах,
Чья работа дороже денег,
Чьи умелые умные руки
Нас спасают от бед и напастей,
Чье точнейшее знанье науки
Дарит людям здоровье и счастье.

Редакция «Прибайкальца».

Выездное заседание Хурала
Заседание совета представительных органов 

местного самоуправления при Народном Хурале 
прошло в Турунтаеве 9 июня. На повестке дня стоя-
ли вопросы «О преобразовании муниципальных об-
разований и изменении статуса административно-
территориальных единиц» в Бурятии и тесно связан-
ной с ним государственной программы «Развитие 
агропромышленного комплекса и сельских террито-
рий». 

Всего в республике 290 поселений, в том числе 36 
поселений с численностью населения менее 500 чело-
век. Такие малые административно-территориальные 
единицы в настоящих условиях самодостаточными, то 

есть бездотационными быть не могут. Причём до 60 % бюджета таких по-
селений уходит на содержание аппарата и только 40% на решение проблем. 
Укрупнение просто необходимо в условиях оттока населения и чрезмерной 
зависимости малых поселений от районного и республиканского уровня вла-
сти, считают в Правительстве Бурятии. Начальник отдела Комитета террито-
риального развития Администрации Главы и Правительства РБ Леонид Мо-
тошкин обстоятельно рассказал собравшимся о причинах и преимуществах 
объединения.

Для стимулирования этого процесса правительством республики преду-
смотрены денежные выплаты в расчете 1,5 тыс. рублей на одного человека 
в объединяемых муниципалитетах. Так, поселения Хоринск и Улан-Одонское 
после объединения и только после того, как решат все формальные вопро-
сы, получат из республиканского бюджета 13 млн. рублей.

У процесса укрупнения есть свои ограничения и главное из них – прин-
цип шаговой доступности. Для того, чтобы добраться до центра поселения 
и получить необходимые услуги, человеку должно быть достаточно одного 
светового дня. Возникающие неудобства людей и ухудшение управляемости 
территориями – вот главный аргумент противников объединения поселений. 

То, что не все поселения готовы объединяться на конкретном примере 
Закаменского района, доказал вице-спикер республиканского парламента 
Бато Семенов. Депутат предложил членам правительства более плотно за-
няться вопросами повышения доходной части бюджетов небольших поселе-
ний. Тогда и потребность в укрупнении поселений отпадет сама собой. 

    - У объединения поселений есть как плюсы, так и минусы, идеальных 
вариантов здесь не существует. Решение нужно принимать в каждом отдель-
ном случае, главное – этот  процесс не должен быть механическим, - подвел 
итог обсуждения Матвей Гершевич.

Во второй части заседания обсуждался ход реализации государственной 
программы развития АПК и были не менее острые и актуальные выступления.

Наш корр.
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На приёме у педиатра Юлии Карпицкой.



В четверг, 5 июня, в Свято-Троицком 
Селенгинском мужском монастыре состоя-
лась праздничная Божественная литургия, 
посвященная памяти Третьего обретения 
честной главы Предтечи и Крестителя Го-
сподня Иоанна, и традиционный двенадца-
тикилометровый Крестный ход на Иоаннову 
гору. В этом году по Уставу Церкви празд-
нование было перенесено с 7 на 5 июня, и, 
даже несмотря на будний день, в этот раз 
в монастырь съехалось около восьмисот 
человек из г. Улан-Удэ, из разных районов 
Бурятии и Иркутской области. 

Богослужение началось в 9 утра в вынос-
ном алтаре на территории обители и прохо-
дило особенно празднично. Возглавил богос-

лужение наместник обители игумен Алексий 
(Ермолаев). В конце церковной службы в сво-
ей проповеди благочинный монастыря иеромо-
нах Ефрем (Шишкин) напомнил собравшимся 
житие святаго Пророка и Крестителя Господня 
Иоанна. Он особо отметил, что этот святой яв-
ляется учителем покаяния, которое полностью 
меняет человека и уводит его от греха, соделы-
вает сопричастником вечной Славы Божией.

Особо радостным этот день сделал при-
езд управляющего Улан-Удэнской и Бурятской 
епархии архиепископа Савватия. Владыка 
впервые приехал в обитель специально, что-
бы поучаствовать в этом важном событии. 
Верующие были рады, что он возглавил Крест-
ный ход. Многие паломники испросили у него 

благословения, чтобы Господь укрепил их для 
предстоящего молитвенного шествия. Крест-
ному ходу придавали особый колорит и в то 
же время военную дисциплинированность ка-
заки из городской станицы «Удинский острог», 
со своим атаманом Андреем Георгиевичем 
Шевыряевым, которые несли фонарь, запре-
стольный крест, хоругви. За ними в два ряда 
шли священники. Возглавлял же шествие ар-
хиепископ Савватий. Далее – певчие и весь 
народ. 

Шли вначале достаточно быстро по феде-
ральной трассе до реки Пьяная, которая полу-
чила такое название за свое извилистое русло. 
Возле реки был совершен краткий молебен. 
Царила атмосфера праздника, радость пере-

полняла людей: все улыбались, 
смеялись. Затем владыка отбыл 
из-за неотложных дел в Улан-Удэ, 
а крестоходцы продолжили свой 
путь и свернули в сторону Ильин-
ки, от которой двести лет назад 
начинались Крестные ходы на 
Иоаннову гору. Местные жители 
выходили из своих домов, привет-
ствовали крестоходцев, улыба-
лись, крестились. Отец Алексий 
и другие батюшки кропили свя-
той водой всех встречавшихся на 
пути и всех уставших крестоход-
цев, подбадривали их. Ребятишки 
наперебой просили даже облить 
их святой водой прямо из ведра. 

В церковном дворе Богояв-
ленского храма верующих ждала 
лёгкая трапеза, подготовленная 
прихожанами храма, для поддер-
жания сил крестоходцев. Игумен 
Алексий попросил особо помо-

литься об этом храме, давно ожидающем ре-
ставрации, средств на которую пока нет. 

После отдыха люди – радостные, с новыми 
силами – выдвинулись вперед, чтобы прой-
ти последние километры, отделяющие их от 
цели. Впереди по-прежнему шли казаки; икона 
с усеченной главой Иоанна Предтечи плыла 
впереди шествия. Возможно, именно эта икона 
была обретена в начале 19-го века на Иоан-
новой горе, а затем была утрачена, теперь же 
возвращена верующими в Троицкую Селенгин-
скую обитель. Люди, даже в конце шествия, 
тоже громко пели и молились и прошли этот 
участок легко, как на крыльях. Восхождение на 
гору сопровождалось пением. Ребятишки пер-
выми достигли вершины. 

Братия заранее доставила сюда несколь-
ко бочек с водой, и после совершенного свя-
щеннослужителями в часовне молебна освя-
щенную воду стали делить между верующими 
и всем хватило с избытком. Многочисленные 
автобусы и машины ожидали уставших и ра-
достных паломников, чтобы доставить их в мо-
настырь на праздничную трапезу. 

Люди с благодарностью отзывались об 
организации Крестного хода. Здесь необходи-
мо отметить, что она осуществилась трудами 
братии обители, а также многих благодетелей 
монастыря и паломников, заранее приехавших 
в монастырь, заполнивших всю гостиницу и 
дома прихожан в Троицком и окрестных селах, 
чтобы помочь достойно встретить обычный на-
плыв гостей. Для многих прихожан Троицкая 
обитель стала уже как бы вторым домом: они 
приезжают сюда с начала восстановления мо-
настыря многие годы и здесь их ждут и встре-
чают как родных и близких людей. 

С сайта Епархии. 
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Первый летний Крестный ход на Иоаннову гору 

7 июня  прошел 2 этап районной спартакиады 
среди работников бюджетной сферы, организаций 
разных форм собственности и поселений района. 

Победителями и призерами в личном первенстве 
по видам спортивной программы стали:

1. Легкая атлетика. Бег на 100 м. Женщины: Нагае-
ва Полина (Нестерово), Долгова Татьяна  (Турунтаево), 
Засухина Любовь (Нестерово). Мужчины: Гунфин Евге-
ний, Собашников Александр, оба  - Турунтаевское по-
селение, Андреевский Михаил (Прибайкальская ЦРБ).

2. Легкая атлетика. Прыжки в длину. Женщины: На-
гаева Полина (Нестерово), Тарасова Екатерина  (Управ-
ление культуры), Золотухина Надежда (Итанца). Мужчи-
ны: Гунфин Евгений  (Турунтаево), Андреевский Михаил 
(ЦРБ), Батурин Андрей (районная администрация).

3. Стрельба из пневматической винтовки. Жен-
щины: Югова Елена (РУО), Шергина Вера  (Итанца), 
Вылкова Ольга  (Турунтаево). Мужчины: Гусев Сергей  

(РУО), Карачёв Константин (Итанца), Попов Олег  (рай-
онная администрация).

Специальными призами от главы МО «Прибай-
кальский район» Галичкина Г.Ю. и от районного отде-
ления партии «Единая Россия» «За лучшую поддержку 
команды  среди болельщиков» и «За лучшую единую 
форму» были отмечены команды Управления культуры 
и районной администрации, команда МО «Мостовское» 
СП получила приз от депутата НХ РБ  Мезенина С.Г. 
«За активное и постоянное участие в спартакиаде».

Занятые командные места по видам спорта при-
ведены в сводной таблице результатов.

В этот день на стадионе проходил матч первенства 
Бурятии по футболу. Наша сборная встретилась с ко-
мандой города Гусиноозёрск. Счёт игры 3:2 в пользу 
гостей. 

Комитет по физической культуре и спорту.

II этап районной спартакиады среди работников бюджетной сферы, 
организаций разных форм собственности и поселений района 2014 года

Организация 2 этап ( Занятые  места
Волейбол Стрельба Канат Л/атлетика

Районные электрические сети - - - -
МУЗ «Прибайкальская ЦРБ» I Ж 8 5-6 II
ФГУ Прибайкальский лесхоз - - - -
РУО «Учитель» 4-6 Ж I III 6-7
Районная администрация III М 4 4 5
Отдел культуры 4-6 Ж 11 7-8 8
ОМВД по РБ II М 7 II 6-7
Ильинское сельское поселение - - - -
Пенсионный фонд - - - -
Мостовское сельское поселение III Ж 10 5-6 III
СКОШИ -8 вида 7-8 М 5 - 10
Итанцинское сельское поселение 5-6 М II 5-6 4
Нестеровское сельское поселение - 9 - 11
Турунтаевское сельское поселение II Ж III I I
Туркинское сельское поселение I М - - -
Зырянское сельское поселение 7-9 6 - 9
Примечание: волейбол, зачёт шёл по лучшему результату в соревнованиях 
мужских или женских команд.

Финиширует Денис Кудряшов.
Фото Сергея Пронина.

На пьедестале - надежда ориен-
тирования Прибайкалья Ксения 

Воейкова (1 место) и 
Дарья Плясовская.

Спартакиада. II этап. Результаты

ОРИЕНТИР ВЫБРАН ВЕРНЫЙ

Прибайкалье впервые принимало на 
своей территории открытый чемпионат 
республики по спортивному ориентирова-
нию. Он же стал и первым открытым чем-
пионатом района среди школьников. На 
парад открытия вышли 11 команд, включая 
спортсменов Читы и Иркутска, Кабанского, 
Селенгинского, Иволгинского, Мухорши-
бирского, Заиграевского, всех городских 
районов.

Председатель федерации Евгений Осипов 
очень ответственно подходит к организации 
соревнований любого уровня и везёт с собой 
всё необходимое, начиная от электронной 
системы фиксации результатов, заканчивая 
всеми элементами оформления: вымпелами, 
баннерами, афишами, пластиковыми старто-
выми коридорами для создания праздничной 
атмосферы. Бывая по долгу службы на всех 
стартах, он отметил  высокий уровень прове-
дения, отличную организацию и интересную, 
достаточно сложную местность и карту. То же 
самое единодушно отметили и искушённые 
спортсмены, среди которых было немало ма-
стеров и кандидатов в мастера спорта. 

Карта местности – 
основное условие прове-
дения подобных соревно-
ваний. Глава района Г.Ю. 
Галичкин проявил боль-
шую заинтересованность 
в развитии данного вида 
спорта и профинансировал 
изготовление карты. И, не 
ограничившись этим, лично 
присутствовал на открытии 
чемпионата, учредив при-
зы для участников группы 
мужской элиты. 

Пасмурная погода не 
охладила пыл. На старты 
вышло более 150 спор-

тсменов всех возрастов, от 10 до 75 лет, спор-
тивное ориентирование очень демократичный 
вид. Суть его в том, чтобы, имея на руках под-
робную карту местности и компас, найти кон-
трольные пункты, отметить их (в нашем случае 
на электронный чип). Самым младшим участ-
никам достаточно было шести контрольных 
пунктов (КП), взрослым участникам предлага-
лось уже 17 КП. У каждой группы было своё 
контрольное время нахождения на трассе, 
превышать которое нельзя. Побеждает тот, кто 
взял все КП в строго определённой последова-
тельности и быстрее всех прошёл трассу.

И в наш век навигационных систем GPS и 
ГЛОНАСС умение ориентироваться на местно-
сти совсем не лишний навык, а быстро бегать 
по пересечённой местности и дышать при этом 
целебными лесными ароматами! Какие ещё 
аргументы нужны в пользу такого замечатель-
ного вида спорта. Надо сказать, что многие жи-
тели Турунтаева, да и всего района (чемпионат 
проходил параллельно со II этапом районной 
спартакиады) впервые видели спортивное ори-

ентирование вблизи и заинтересовались им. 
У нас в районе ориентирование культивиру-
ется во многих школах, но широкого распро-
странения пока не получило. Чемпионат, вы-
звав интерес, несомненно, поспособствовал 
тому. «Локомотивом» этого вида спорта в рай-
оне является тренер Турунтаевской ДЮСШ 
Николай Федотов. И прошедшие старты со-
стоялись благодаря его немалым усилиям. 
Так что почётную грамоту и нагрудный знак в 
честь 50-летия российской федерации спор-
тивного ориентирования получил он вполне 
заслуженно.

А помогали провести чемпионат многие: 
районные власти, депутат Хурала С.Г. Мезе-
нин, Турунтаевское поселение, управление 
образования, Турунтаевская ДЮСШ и гимна-
зия, повара которой готовили в полевой кухне 
гречневую кашу. Надо сказать, что каша из кот-
ла полевой кухни стала настоящим брендом 
Прибайкалья в лыжном спорте и теперь, надо 
полагать, в ориентировании. Все участники с 
восторгом услышали объявление о бесплат-
ной каше на параде открытия. Приложила руку 
к оформлению спортивного праздника и ре-
дакция «Прибайкальца», изготовив таблички 
для команд-участниц и «олимпийского мишку» 
- плакат передачи эстафеты чемпионата (вто-
рого этапа) городу Улан-Удэ, запущенного в за-
вершение на воздушных шариках.

Спортивные итоги таковы. Три первых 
места: Ксения Воейкова, группа Ж-12, Денис 
Кудряшов, группа М-21, Светлана Атутова, 
группа Ж-50. Два вторых места: Дарья Пля-
совская, группа Ж-12, Александр Васильев, 
группа М-14. Никита Рандин занял почётное 
4 место. Другие участники в условиях острой 
конкуренции показали неплохие результаты. 
Командный приз отрытого чемпионата райо-
на, учреждённый Управлением образования, 

уехал в Селенгинский район. 
В завершение хотелось бы пожелать, что-

бы деньги, затраченные на составление карты 
местности, работали эффективно, чтобы чаще 
проходили соревнования разных уровней, при-
нося здоровье участникам и положительные 
эмоции болельщикам.

Сергей АТУТОВ.  



 Между Тур-
кой и Маньчжу-

рией, возможно, 
будет железная 

дорога 

Власти Забайкаль-
ского края разработали 
концепцию строитель-
ства скоростной желез-
ной дороги между ки-
тайским городом Мань-
чжурия и турзоной «Бай-
кальская гавань». 

По их расчетам, 800 км 
магистрали можно проло-
жить за три года, потратив 
570 млрд.  руб., сообщает 

«Байкал Финанс» со ссыл-
кой на ИТАР-ТАСС.

Книга - в подарок
Ежегодная традици-

онная акция «Подари 
библиотеке книгу», при-
уроченная к Всероссий-
скому дню библиотек, 
прошла в центральной 
межпоселенческой би-
блиотеке. Пополнить 

книжный фонд и стать 
участником акции мог 
каждый. Для этого нужно 
было выбрать одну или 
несколько книг и пере-
дать их в библиотеку. 

Здесь готовы принять 
детскую, художественную, 
справочную и любую дру-
гую литературу не позднее 
2008 года издания. Участ-
никами акции стали мест-

ные жители, а также рай-
онный совет ветеранов, 
детская школа искусств и 
дом детского творчества. 
Более 50 экземпляров 
книг получила библиотека 
в дар от своих читателей, 
и каждая стала для нее 
неоценимым подарком.

Пользуясь случаем, 
организаторы праздника 
подвели итоги конкурса 

«Пойманные за чтением» 
и вручили его участникам 
грамоты и призы. Победи-
телем стал Роман Симо-
нов, второе место подели-
ли Анжелика Арзуманян и 
Ирина Прядко, третье ме-
сто досталось Владимиру 
Крейлю.

Соб. инф.
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 Между Тур-

На центральной площади экска-
ватор прокладывал траншею от кол-
лекторного колодца к зданию посел-
ковой администрации. Как пояснил 
корреспонденту директор МУП ЖКХ 
«Турунтаево» Василий Степанович 
Петров, здание  сельской админи-
страции и спортзал, ранее отапли-
ваемые третьей котельной, решено 
подключить к первой. Несколько 
лет назад эти объекты, включая 
Дом культуры, Пенсионный фонд, 
отапливались первой котельной. Но 
изношенные котлы, можно сказать, 

дышали на ладан, и потребители из-
за дефицита тепла откровенно мёрз-
ли. Тогда их и подключили к третьей 
котельной, нагрузка на которую зна-
чительно возросла. 

После реконструкции первой ко-
тельной, где установлены мощные 
современные котлы, было решено 
разгрузить третью котельную, так как 
в минувшую зиму недостаток тепла 
испытывала районная администра-
ция, гимназия и некоторые квартиры 
жилого сектора. К тому же котель-
ной №3 предстоит давать тепло уже 

строящемуся торговому комплексу 
и жилому дому в первом квартале, 
строительство которого начнётся в 
ближайшее время.

Большая работа предстоит по 
улице Трудовой, где будут подключе-
ны новые абоненты. Вскрыта трасса 
у спортзала Турунтаевской школы 
№1, где сантехники меняют сгнив-
шие трубы. Вскрытие трассы в целях 
ревизии труб планируется по улице 
Оболенского, отапливаемой бывшей 
второй котельной. По первой котель-
ной большого ремонта не предвиде-

лось, за исключением чистки котлов.
Большой объём работ предстоит 

по третьей котельной, где планирует-
ся установить расширительный бак 
на 10 кубометров. 

- Чем это вызвано?- интересуюсь 
у В.С. Петрова.

- На случай непредвиденных 
ситуаций с подачей воды, которая 
поступает с горы. Не дай Бог, зимой 
выйдет из строя насос, мы половину 
посёлка можем заморозить. А при 
наличии дизельной станции на 60 
киловатт и запасов воды котельная 
может поддерживать тепло в тече-
ние трёх суток, пока идёт ремонт. По 
первой котельной в подобной ситуа-
ции есть возможность переключить-
ся на водонапорную башню по улице 
Гагарина. 

В связи с передачей администра-
тивного здания РЭС по улице Ленина 
под Дом детского творчества встанет 
вопрос с подключением его к тепло-
трассе, которая проходит под дорож-
ным полотном. Руководство жилком-
хоза ещё в прошлом году предложи-
ло технические условия Иркутскому 
строительному бюро по устройству 
лоткового перехода с тем, чтобы 
на случай аварийных ситуаций не 
вскрывать дорожное полотно, кото-
рое предположительно на будущий 
год будет заасфальтировано. 

Посетовал Василий Степанович 
и на слабое поступление плате-
жей от населения за коммунальные 
услуги, которые составляют немно-
гим более 80%. А это средства на 
ремонт, отчисления в Пенсионный 
фонд, приобретение топлива. Толь-
ко за уголь предприятие задолжало 
миллион рублей.

Конечно, и на плечи квартиросъ-
ёмщиков всевозможные платежи ло-
жатся тяжким бременем. С августа, 
например, в обязательном порядке  
с жителей многоквартирных домов 
будут взиматься платежи на капи-
тальный ремонт. И в большей степе-
ни от этих нововведений пострадают 
пенсионеры, которые и сейчас-то пи-

таются скудно. 
На третьей котельной ремонтны-

ми работами занимались кочегары 
Александр Муравьёв  и Сергей Ме-
телёв. Обратив внимание на вскры-
тые боковые стенки котлов, поинте-
ресовался с какой целью «раздели» 
новые котлы.

- Котлы хорошие, слов нет - пояс-
нил Александр, - но у них один недо-
статок - нет доступа к трубам коллек-
тора. А все зазоры между трубами, 
обратите внимание, в процессе экс-
плуатации забились пылью. Значит, 
снижается теплоотдача котлов. По-
сле того как прочистим и продуем 
трубы, приварим дверные петли и 
подвесим боковые стенки, чтобы в 
любое время можно было открыть и 
обслужить котлы.

Слов нет, наш русский мастеро-
вой человек всегда найдёт остро-
умное решение и претворит его в 
жизнь.

Возле спортзала первой шко-
лы Николай Зубарев с напарником 
Александром Прокопчуком «болгар-
кой» срезали старые проржавевшие 
трубы и приваривали новые.

А на центральной площади, где 
в считанные дни были проложены и 
утеплены трубы, Николай Измайлов 
мощным погрузчиком засыпал тран-
шею. Процесс контролировал мастер 
Виктор Георгиевич Патрушев.

- Каких-то десять лет назад, - 
говорит он, - все земляные работы 
делались глубокой осенью, когда 
уже земля замерзнёт. Другое дело 
сейчас, работаем по теплу, сразу по-
сле окончания отопительного сезона 
и без раскачки.

Со словами мастера нельзя не 
согласиться. Действительно, в по-
следние годы работа коммуналь-
щиков качественно изменилась в 
лучшую сторону, в чем, безусловно, 
заслуга всего коллектива и его ру-
ководителя  Василия Степановича 
Петрова.

                        Пётр КАЗЬМИН, 
фото автора.

ЖИЛКОМХОЗ. 
Лето началось 

с ремонта

Холодная весна продлила отопительный сезон в райцентре 
до середины мая, а на котельной центральной районной боль-

ницы, по просьбе главного врача, котлы были потушены 25 
мая. И сразу, без долгой раскачки, широким фронтом начались 

ремонтные работы как на объектах теплоснабжения, так и на 
коммуникациях. 

В перерывах между играми и конкурсами выступали детские 
творческие коллективы КИЦ «Горизонт». Это вокальная группа 
«Калейдоскоп», группа «Шалунишки»,  которые покорили сердца 
зрителей своей детской непосредственностью, полюбившиеся 
всем детская танцевальная группа и группа «Максимус», выхода 
которой теперь каждый раз ждут с особым нетерпением.

 Но больше всех впечатлил зрителей танцевальный номер «Се-
стры» в исполнении Валерии и Вероники Манюк (на снимке).  Веро-
нике  всего 4 года, и это ее первое выступление перед  зрителями, 
но держалась она так, словно на сцене родилась. Отдельные слова 
благодарности хотелось  бы выразить маме девчонок – Оксане Вла-
димировне Манюк, которая специально для номера сшила дочерям 
сценические костюмы. А  Веронике сказать: «Хоть росточком ты и ма-
ленькая, но умничка большая».  Праздник детства в очередной раз 
стал открытием летнего сезона КИЦ «Горизонт».  Впереди - лето, и 
нас ждет много замечательных праздников. Пользуясь случаем, при-
глашаем всех жителей и гостей села 12 июня на площадь у КИЦ «Го-
ризонт» на массовое мероприятие  «Россия – ты моя судьба»

В. БУРДУКОВСКАЯ, директор МБУ «Татауровский КИЦ 
«Горизонт».                    

 Отдельные слова благодарности, спасибо большое ребятам-
кружковцам, родителям и малышам, присутствовавшим на празднике, 
за активное участие в жизни села и ДК «Горизонт». Ведь задача наше-
го коллектива – тесное сотрудничество с населением. И праздник по-
казал, что свою задачу мы выполняем. Было весело, здорово, задор-

но. Особые слова благодарности на страницах газеты хочется выра-
зить нашим спонсорам: Серебренниковым, Елене Анатольевне и Сер-
гею Ивановичу;  Глебову Алексею Николаевичу; Конюшкиным, Елене 
Владимировне и Андрею Геннадьевичу; Гагариной Ольге Ивановне; 
Воейковой Ирине Борисовне; Батышевой Ларисе Константиновне; 
Ананьиным, Сергею Григорьевичу и Наталье Анатольевне;  Степанян 
Торон  Закаровичу. Спасибо вам большое. Ваша помощь оценена и 
коллективом, и участниками, и зрителями праздника. Еще раз всех по-
здравляем с наступлением  каникул и долгожданного лета .

Ждем вас в гости. Двери Татауровского КИЦ «Горизонт» всегда от-
крыты.

Т. БУРДУКОВСКАЯ, художественный руководитель МБУ 
«Татауровский КИЦ «Горизонт».             

Праздник детства
 2 июня на площади у «Татауровского КИЦ «Горизонт» 
уже с утра звучали детские песни, а после обеда потя-

нулись мамы и папы с колясками, бабушки, и, конечно, 
главные герои праздника дети! И началось самое 

интересное! 
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В день рождения  Поэта, 6 июня, 
дети пришли в гости к великому 
поэту, чтобы вспомнить его сказки 
и  тех сказочных героев, с которыми 
нас познакомил А.С. Пушкин. Ра-
ботники «Зырянского КИЦ» прове-
ли для ребят викторину, в которой 
дети проявили свои литературные 
знания.

Ирина ГОЛУБЕВА.

В гостях у Пушкина
Это Пушкин. Это чудо.
Это прелесть без конца.

В нашей жизни вечно будут
Этих сказок голоса.

Это Пушкин. Это чудо.
Это прелесть без конца.

Вот и  закончился учебный год,  нача-
лись долгожданные каникулы. Учащимся 
выпускных классов предстоит сдать экза-
мены, а ученики детской школы искусств 
уже сдали свои выпускные экзамены и по-
лучили свидетельства об окончании.                                                                                                                                  

В районе действует школа искусств  в с. Ту-
рунтаево с филиалами на ст. Таловка, в сёлах 
Ильинка и Кома. 

2014 год объявлен  в России годом культу-
ры. Для филиала ТДШИ он знаменателен тем, 
что под чутким  руководством преподавателей 
Юлии Налётовой и Ольги Калаганской учащие-
ся достигли хороших результатов по изобрази-
тельному искусству, фортепиано, вокалу, тео-
ретическим дисциплинам, показателем стали 
призовые места юных художников и музыкан-
тов в районных, межрайонных и даже между-
народных конкурсах.

Класс по изобразительному искусству за-
нял вторые почётные места в районных кон-
курсах: «Ильинский звон колоколов» (Буко-
сеева Настя),  «Солдат войны не выбирает» 
(Власова Аня). Дети, обучающиеся в классе 
Ольги Калаганской, впервые приняли участие 
в международном интернет-конкурсе. Петрова 
Даша и Суранова Катя исполнили фортепиан-
ные произведения и получили дипломы второй 
степени, Алексеева Настя в номинации «во-
кал» удостоена диплома 1-й степени. Дружи-
нин Костя в межрайонном конкурсе по теоре-
тическим дисциплинам занял 6-е место среди 
20-ти участников, а по  Прибайкальскому райо-
ну - 1-е место. 

Помимо  участия в конкурсах преподавате-
ли с детьми тесно сотрудничают, прежде всего, 
со школой, библиотекой, детским садом «Ма-
лыш», Домом культуры. Со Свято-Троицким 
монастырём постоянно проводим совместные 
мероприятия.

В течение учебного года преподаватели 

филиала посещали курсы повышения квали-
фикации, курсы переподготовки. Впервые с 
мастер-классами нас посетили педагоги из Се-
ленгинской школы искусств, из школы искусств  
№7  г. Улан- Удэ. 

Хотя филиалы и школа расположены друг 
от друга далеко, преподаватели тесно со-
трудничают, обмениваются опытом. В течение 
учебного года дважды в Таловке проводились 
конкурсы на лучшего исполнителя музыкально-
го  произведения юных музыкантов таловского 
филиала и учеников из Ильинки (преподава-
тели Вершинина Е.А. и Иванова С.А.). Также 
впервые  проводились совместные выпускные 
экзамены   этих филиалов. 

В этом учебном году в нашем филиале  
восемь выпускников: Кристина Никифорова, 
Настя Сушилова – по классу изо, преподава-
тель Налётова Ю.Л.; Костя Дружинин, Сусанна 
Суворова, Яна Евдокимова, Зоя Братющенко, 
Юля Темникова, Иван Бурбин – класс форте-
пиано, преподаватель Калаганская О.Н. Пре-
подаватели от всей души поздравляют их с 
окончанием, желают не останавливаться на 
достигнутом и, возможно, вернуться в школу 
уже  в  роли преподавателей, продолжить дело 
своих наставников. 

Прошедший  учебный год стал очень пло-
дотворным для нашего филиала,  конечно же, 
благодаря администрации Таловской школы. 
Хочется поблагодарить за сотрудничество  ди-
ректора Таловской  СОШ Пантелеева Ю. А. 
Также хочется сказать спасибо родителям уча-
щихся, которые поддерживают преподавате-
лей, оказывают  материальную помощь. В этом 
году  они почти для всех участников  вокальной  
группы «Фантазия»  сшили концертные платья, 
в которых  дети уже не раз выступали.

Ольга КАЛАГАНСКАЯ, преподаватель 
детской школы искусств.

Только еще совсем мало тепла... Но с при-
родой не поспоришь, будем ждать, а вот 1 
июня, в День защиты детей, в ДК Горячинска 
было даже жарко. Мы были приятно удивлены, 
что нынче на праздник пришло много детей да 
и взрослых тоже. Праздник планировали про-
вести в парке, там места побольше, березки, 
зелень, но погода привела нас в ДК. Было тес-
новато, но в тесноте да не в обиде!

Со сцены звучали песни в исполнении ма-
леньких артистов детского сада под руковод-
ством Савельевой Натальи Васильевны. Та-
нец с куклами показал, как рождаются семьи. 
Девочки в ярких платьях, мальчики в костюмах, 
как галантные кавалеры. Аплодисменты под-
бадривали ребятишек. Много хороших слов 
было сказано в адрес мам, как хранительниц 
семейного очага, много прозвучало поздравле-
ний для ребятишек.

Ведущими было предложено много игр, 
играли все с удовольствием, вспомнили забы-
тые игры «Ручеек», «Цепи кованы». А за мыль-
ными пузырями дети бегали с удовольствием. 
Было много загадок о лете, отгадывали на-
перебой, а в музыкальных паузах  - танцы, ин-
тересно наблюдать за малышами, за их непо-
средственностью, пока они еще не стесняются 
и от души танцуют.

А еще был заранее объявлен конкурс «За-
тейливая мама» по оформлению детской коля-
ски и представлению себя и своих деток. Кон-

курсанток было только двое, но начало положе-
но, приятно, что есть мамы, которые стараются 
сделать праздник для своих чад с маленького 
возраста, чувствуют ответственность за мате-
ринство. Вдвойне приятно, что победителем 
стала (по общему мнению) Виктория Панова 
- мама двух дочек-близняшек, Анфисы и Васи-
лисы. Представила себя и дочек собственным 
стихом и никак не могла сдержать слез мате-
ринских. Вторым конкурсантом стала Светлана 
Моисеева с сыном Романом. Спасибо большое 
вам, мамочки, за усердие и участие, пусть де-
тишки растут здоровыми и счастливыми! При-
зы (хоть и недорогие) останутся на память о 
первом детском большом празднике.

На своих правнуков и на всех ребятишек  
пришла полюбоваться Метешова Валентина 
Филипповна, а ей 85 лет! Вот преемственность 
поколений, детям тоже приятно видеть такую 
бабушку на празднике! 

Все ребятишки в конце праздника получи-
ли сладкие угощения! И пусть на улице пого-
да не очень радовала, в душе у каждого было 
тепло от того, что растут и радуют их дети, что 
мы живем под мирным небом! Здоровья всем, 
счастья,  пусть всегда будет солнце, пусть всег-
да будет небо, пусть всегда будет мама и рож-
даются дети - белые, черные, разноцветные на 
всей планете!

Светлана МАРКАРОВА,  худрук 
ДК Горячинска.

Вот и пришло разноцветное лето

В Таловской школе искусств  
очередной выпуск

- одно из самых ожидаемых мероприя-
тий. На этом празднике подводятся итоги 
творческих достижений каждого ребенка 
школы. Ведь главное у нас - разносторон-
нее развитие личности учащегося.

В конце мая в Ильинской школе проводи-
лась торжественная линейка «Парад планет». 
В течение учебного года многие ученики школы 
активно участвовали в различных мероприяти-
ях школы, района, республики и городах Рос-
сии. Лучшие из лучших получили различные 
номинации, например такие как «Ученик 2014 
года», «Волейболист 2014 года», «Исследо-
ватель 2014 года», «Талант 2014 года» и т.д. 
Всего было их 43. Номинации вручались как 
юным школьникам, так и школьникам старшей 
и средней школы. После этой замечательной 
линейки каждый мог бесплатно пообедать 
и посмотреть очень интересный концерт, на 
котором были представлены самые лучшие 
номера самых талантливых учеников нашей 
школы.  

Награжденным номинантам (на снимке) 
были вручены ленты и памятный подарок (по 
традиции это мягкая игрушка)

НАШИ «ЗВЁЗДЫ»: «Ди-джей» - Золотухин 
Захар из 10«а» класса; «Патриот года» - Си-
доров Николай, 11«б»; «Исследователь» - Вто-
рушина Кристина,7«в»; «Юная спортсменка» 
- Рыбалка Светлана, 5«б»; «За вклад в музей» 
- Южаков Сергей, 5«б»; «Активист года» - Ко-
жаева Анастасия, 11«б», «Юный музыкант» - 
Иванов Павел, 3«в»; «Юный артист» - Жилкин 
Андрей, 3«в»; «Звёздочка года» - Вторушина 
Алина, 3«в»; «Патриот игры «Зарница» - Бе-
локопытов Влад, 9«б»; «КВНщик года» - Эпов  

Пётр, 11«б»; «Волейболист года» - Кузьмин 
Сергей, 10«а»; «Волейболистка года» - Пост-
никова Анастасия, 11 «б»; «Волейболистка 
года» - Болдареева  Надежда, 11 «б»; «Класс-
ный классный»-Пудовкина В.Н., «Ученик года» 
- Мельников Руслан,11«б»; «Надежда Буря-
тии» - Шичкин Антон, 11«б»; «Открытие года» 
- Распопина  Валерия, 4«б»; «Танцор года» - 
Семёнов Максим, 9«б»; «Танцовщица года» - 
Бурмакина Маргарита, 10«а»; «Мастерица Зо-
лотые руки» - Заиграева Ксения, 6«а»; «Чтец 
года» - Усов Иван, 9«а»; «Талант года» - Фёдо-
ров Сергей,7«б»; «Спортсмен года» - Загузин 
Артём, 11«б»; «Спортсменка года» - Си-тин-куй 
Любовь, 11«б»; «Легкоатлетка года» - Чумак 
Кристина, 11«б»; «Легкоатлет года» - Брезгин 
Алексей, 11 «а»; «Юнармеец игры «Зарница» 
- Абагаева Ольга, 1«б»; «Умник года» - Бад-
маев Артём, 4«а»; «Умница года» - Колышева 
Мария, 11 «б»; «Футболист года» - Горбунов 
Никита, 9«а»; «Оператор года» - Вершинина 
Виктория, 10«а»; «За творчество» - Родионо-
ва Вероника, 7«а»; «Солист года» - Тоболина 
Татьяна, 4«а»; «Надежда спорта» - Челмакин 
Александр, 9«б»; «Командир игры «Зарница» 
- Чепурко Денис, 10«б»; «Юный эколог» - Чме-
лёв Арсений, 2«в»; «Юный эколог» - Чмелёв 
Даниил 2«в»; «Юнармеец игры «Зарница» - 
Коляда Захар, 8«а»; Юнармеец игры «Зарни-
ца» - Резанов Руслан, 9«а»; «Юнармеец игры 
«Зарница» - Ипатова Екатерина; «Тяжелоат-
лет года» - Новиков Максим, 11«а»; «Снайпер 
года» - Кондрашкина Екатерина, 10«б».

Желаем всем дальнейших успехов! 

Кристина ВТОРУШИНА, 7 «В» класс.

«Парад планет» в 
Ильинской школе
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
16 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 17, ВТОРНИК 18, СРЕДА 19, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.50 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 
16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
16.15 НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 РОМЕО+ДЖУЛЬЕТТА» 
16+
3.00 БИЛЕТ В БРАЗИЛИЮ 12+
4.00 ФУТБОЛ. ИРАН-
НИГЕРИЯ

РОССИЯ
6.00, 8.55 УТРО РОССИИ
6.45 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА-
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
10.00 КОГДА НАЧНЁТСЯ ЗА-
РАЖЕНИЕ 16+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
23.50 ПРАВДА О «МАТЧЕ 
СМЕРТИ» 16+
0.45 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ-
ПОРТУГАЛИЯ
2.55 «ПОД ПРИЦЕЛОМ ЛЮБ-
ВИ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.55 «ШЕФ-2» 16+
22.50 «ПЛЯЖ» 16+
1.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
2.00 СТАЛИН ПРОТИВ КРАС-
НОЙ АРМИИ 16+
3.00 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
4.00 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ» 16+
5.30 «ВОВОЧКА-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 1.10, 3.50 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-

ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВЕЛИКАЯ ТАЙНА НОЯ 
16+
10.00 ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН 
16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 
14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ 16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 2.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 А. ШИЛОВ. ОНИ СРА-
ЖАЛИСЬ ЗА РОДИНУ 12+
12.05 ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ 12+
12.35, 14.10 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
18.05 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-
КА» 12+
20.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
23.30 ИСТРЕБИТЕЛИ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 12+
0.15 «МИМИНО» 6+
2.05 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.30, 16.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
16+
14.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК» 16+
17.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
1.00 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ  12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
12+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 16+
22.15 «КОСТИ»12+
0.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК» 16+
2.45 «ОСТРОВ ДОКТОРА 
МОРО» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 
АКУЛ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «НЕZЛОБ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
23.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25 «ЛЮБОВЬ И МЭРИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00 ДОБРОЕ УТРО
7.00 ФУТБОЛ. ГАНА-США
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 
НОВОСТИ
10.10 КОНТР. ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
15.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
16.15 НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
0.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
0.55 ПОЛИТИКА 16+
1.55 «МОЙ КУЗЕН ВИННИ» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КОГДА НАЧНЁТСЯ ЗА-
РАЖЕНИЕ 12+
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 2.45 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.55 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
23.50 ВАЛЕРИЙ ВОРОНИН. 
ПОТЕРЯТЬ ЛИЦО 12+
0.45 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ-
АЛЖИР 
3.45 ФУТБОЛ. БРАЗИЛИЯ-
МЕКСИКА

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.40 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.55 «ШЕФ-2» 16+
22.50 «ПЛЯЖ» 16+
1.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
2.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.10 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ПРОДЕЛКИ СМЕРТНЫХ 
16+
10.00 ЗВЕЗДОЛЁТ ДЛЯ ФА-
РАОНА 16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА

14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 2.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ» 18+
4.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ИСТРЕБИТЕЛИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
12+
12.05 ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ 12+
12.35, 14.10 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
18.05 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
20.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
0.15 «ВЕСНА НА ОДЕРЕ» 12+
2.10 «ШЕСТОЙ» 12+
4.00  ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.30, 13.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
14.30, 1.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» 16+
16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
3.00 «6 КАДРОВ» 16+
3.30 «ОХОТА НА ЗВЕРЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 13 ЗНАКОВ ЗОДИАКА 
12+
14.30, 19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+
2.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
16+
5.00 «РАПТОР» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30, 21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 
16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ЧАС ПИК» 16+
1.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25 «ПОЛУПРОФИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00 ДОБРОЕ УТРО
7.00 ФУТБОЛ. РОССИЯ-Ю. 
КОРЕЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.45 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
15.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
16.15 НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
20.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
21.05 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
0.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 ФУТБОЛ. АВСТРАЛИЯ-
НИДЕРЛАНДЫ
3.00 «К СЕВЕРУ ОТ АЛЯ-
СКИ» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПАРАЗИТЫ. БИТВА ЗА 
ТЕЛО 12+.
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
23.50 «СОЛЦЕКРУГ» 12+
1.40 «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 16+
3.45 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ-
ЧИЛИ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.55 «ШЕФ-2» 16+
22.50 «ПЛЯЖ» 16+
1.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
2.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.05 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
4.05 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 НЛО. ОСОБОЕ ДОСЬЕ 

16+
10.00 ПИРАМИДЫ - ВОРОНКА 
ВРЕМЕНИ
11.00 ТАЙНЫ МИРА
14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 2.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ» 18+
1.10, 3.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ!

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 ИСТРЕБИТЕЛИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
12+
12.05 ПЕРЕЛОМ. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ 12+
12.35 «ЗИМОРОДОК» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.10 «ДОРОЖЕ ЗОЛОТА» 
14.25 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-
ПОРОТНИКА» 16+
20.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
0.15 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
2.05 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 6+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.30, 16.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+ 
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30, 1.00 «ЛЮБОВЬ-
МОРКОВЬ» 16+
17.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
3.30 «ВНЕЗАПНАЯ СМЕРТЬ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ-2»
2.30 «ТЁМНЫЕ СИЛЫ» 16+
4.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ МИР» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 22.00 «ЧАС ПИК» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
1.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25 «КОММАНДО ИЗ ПРИ-
ГОРОДА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00, 9.00 ДОБРОЕ УТРО
7.00 ФУТБОЛ. КАМЕРУН-
ХОРВАТИЯ
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15, 22.30 «МОРЕ. ГОРЫ. 
КЕРАМЗИТ» 16+
15.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
16.15 НА ЧЕМПИОНАТЕ 
МИРА ПО ФУТБОЛУ
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
20.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
21.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 ФУТБОЛ. КОЛУМБИЯ-
КОТ-Д-ИВУАР
2.55 «ДАВАЙ ЗАЙМЁМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 МАРШАЛ ЖУКОВ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.00 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.» 12+
23.50 «МАМА, Я ЖЕНЮСЬ» 
12+
1.40 «МОЙ СВОДНЫЙ БРАТ 
ФРАНКЕНШТЕЙН» 16+
3.45 «УРУГВАЙ-АНГЛИЯ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «СПАСАТЕЛИ» 16+
10.05 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.55 «ШЕФ-2» 16+
22.50 «ПЛЯЖ» 16+
1.05 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
2.00 ЗВЕЗДА ЮРИЯ ВИЗ-
БОРА
3.30 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00, 4.20 «ВОВОЧКА» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ДЕВЫ ДРЕВНЕЙ РУСИ 
16+
11.00 ТАЙНЫ МИРА 16+

Жизнь не баловала маму. Родилась она 
в Улан-Удэ. Военное детство, послевоенная 
юность. Мама очень интересно рассказывала 
об этом.

Как старшая дочь, мама считала своим 
долгом помогать своей маме, моей бабушке, 

воспитывать двух младших сестер. 
После школы - кооперативный тех-
никум. Трудовую деятельность мама 
начала бухгалтером в чайной № 1 с. 
Турунтаево. В 1968 году маму изби-
рают первым председателем Итан-
цинского сельского совета. Работала 
мама на Селенгинском рыбоводном 
заводе главным бухгалтером, в рай-
плане Прибайкальского райисполкома 
старшим инспектором, в Итанцинском 
ОРСе бухгалтером. И везде о ней от-
зывались как о грамотном и ответ-
ственном работнике. Маму много раз 
награждали грамотами и ценными 
подарками, объявлено много благо-
дарностей. Мама - ветеран труда. 
Многим она помогала и делом, и со-
ветом. Люди обращались к маме за 
различными советами и никому она 
не отказала в помощи. Даже студенты 
обращались за консультациями в на-

писании дипломов и курсовых. Я надеюсь, что 
многие вспомнят её добрым словом.

У меня было счастливое детство, потому 
что, прежде всего моя мама была Мамой с 

большой буквы. Мы, ее дети, не замечали всех 
жизненных невзгод, потому что мама окружила 
нас своей любовью и заботой. Так уж сложи-
лось, что мама одна воспитывала двоих детей. 
Она жила и дышала нами: сыном и дочерью. 
Все свободное время мама отдавала нам, все 
мысли и заботы были только о нас. Вырасти-
ла, дала нам образование. Но и здесь судьба 
нанесла тяжелый удар - погиб сын. Тяжело 
мы пережили это горе. Шло время. Появился 
внук, которому мама отдала всю свою любовь. 
И мой сын тоже называет время, когда жил в 
деревне, счастливым, потому что у него была 
бабушка, которая пекла ему пирожки и расска-
зывала сказки на ночь. Все они делали вместе: 
читали, стряпали, поливали огород, играли, 
гуляли по лесу. До сих пор он вспоминает, как 
на его день рождения они ходили в лес и уго-
щали там птичек и белочек. Бабушка научила 
его красиво писать, любить природу, собирать 
грибы и играть в шахматы.

Мама любила праздники. Я помню, как мы 
наряжали елку на Новый год. Елка всегда была 
под потолок и вся не просто увешана игруш-
ками, а с загадками. И потом мы, ребятишки, 
искали, где спрятались пингвины, а где стайка 

снегирей, на какой веточке гуляют дети, а на 
какой летит самолетик. А когда находили, то по-
лучали призы. А какие вкусные рыбные пироги 
мама пекла, булочки, блины. Всегда старалась 
побаловать чем- нибудь вкусненьким. Вообще, 
была хлебосольным человеком. Любила, когда 
приходили гости.

Несмотря на нелегкую, трудную жизнь, 
мама всегда смотрела в будущее с оптимиз-
мом. И нас учила, что хороших людей все-таки 
больше. У нее было много друзей. К сожале-
нию, многие из них тоже уже ушли из жизни. 
Когда мамы не стало, у меня как будто выдер-
нули опору из-за спины. Я всегда чувствовала 
ее поддержку, знала, что есть у меня на земле 
уголок, где меня примут в любое время, окру-
жат лаской и теплом. И вот теперь это все в 
прошлом. Остались только воспоминания. О 
ласковых маминых руках, о глазах, лучащихся 
добротой, о маминой улыбке. Мама любила 
смеяться. В наших мыслях и сердцах она на-
всегда останется красивой, молодой и весе-
лой.

Светлая память моей маме, Олейник Га-
лине Петровне.

16 июня 2013 года 
не стало моей 
мамы, Олейник 
Галины Петровны. 
Это был тяжелый 
год одиночества. 
И за это время не 
было ни дня, когда 
бы я не вспомина-
ла ее. Вспоминала 
свое детство, наши 
разговоры, мами-
ны советы.

ПАМЯТИ МАМЫ
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Народные 
приметы

20, ПЯТНИЦА 21, СУББОТА

22, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 ФУТБОЛ. ГОНДУРАС-
ЭКВАДОР
9.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.10 «ОДИН ДОМА-4»
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ГАЛИНА СТАРОВОЙТО-
ВА. ПОСЛЕДИЕ 24 ЧАСА 16+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ
16.00 ЭЛИНА БЫСТРИЦКАЯ. 
ЗВЕЗДА ЭПОХИ 12+
19.05 «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-
ВЕСТЬ»
19.30 ЦОЙ-КИНО 12+
20.20 ДВЕ ЗВЕЗДЫ  
22.00 ВРЕМЯ
22.25 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.00 ФУТБОЛ. АРГЕНТИНА-
ИРАН

РОССИЯ
6.30 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ЯЗЬ. ПЕРЕЗАГРУЗКА 12+
9.55 ПЛАНЕТА СОБАК
10.30 ЗЕМЛЯ ГЕРОЕВ
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.55 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
13.25 «МОРЕ ПО КОЛЕНО»
15.30 «РОМАШКА, КАКТУС, 
МАРГАРИТКА» 12+
17.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
19.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
21.45 «ШЕСТЬ СОТОК СЧА-
СТЬЯ» 12+
21.40 «МЫ ИЗ БУДУЩЕГО» 
12+
2.05 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ-
МЫР»
3.45 ФУТБОЛ. ГЕРМАНИЯ-
ГАНА

НТВ 
6.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.25 СМОТР 
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 СВОЯ ИГРА 
15.05 «АФЕРИСТКА» 16+
17.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.40 «БЕС» 16+
0.40 «ТЫ МНЕ СНИШЬСЯ» 

16+
2.35 22 ИЮНЯ. РОКОВЫЕ РЕ-
ШЕНИЯ 12+

РЕН ТВ
5.00 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+
5.30 «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ» 
16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ» 16+ 
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 НЕДЕЛЯ 16+
20.15 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА 16+
22.10, 2.00 «БЕЛЫЙ ПЕСОК» 
16+ 
23.45, 3.30 «АНТИКИЛЛЕР» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «Я - ХОРТИЦА» 12+
12.25 «ДВА КАПИТАНА»
14.10 БИТВА ЗА ДНЕПР. НЕ-
ИЗВЕСТНЫЕ ГЕРОИ 12+
15.05, 18.05 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
20.45 ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
21.00 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+
21.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 12+
23.10 ОСОБЫЙ ОТДЕЛ 16+ 
3.15 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
15.00, 1.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
18.00 «РЕЦЕПТ НА МИЛЛИ-
ОН» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
21.30 «ПЛАНЕТА СОКРО-
ВИЩ» 16+
23.15 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
2.40 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «ВОЛШЕБНАЯ ЛАМПА 
АЛЛАДИНА» 0+
10.30 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК 
НА ДРАКОНОВ» 16+
12.30 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК 
И ДРАКОН» 12+
14.15 «ТРОЯ» 16+
18.00 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
16+
20.00 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
22.00 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
1.30 «МАЙКЛ» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 СТРАНА В SHOPE 16+
13.30, 1.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00 COMEDY  WOMAN 16+
18.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
23.00 КОМЕДИ БАТТЛ 16+
2.00 «ТАЧКА №19» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00 ФУТБОЛ. НИГЕРИЯ-
БОСНИЯ И ГЕРЦЕГОВИНА
9.00, 11.00, 13.00, 16.00, 19.00  
НОВОСТИ
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15, 16.15, 19.15 ВОЙНА И 
МИФЫ 12+
19.45 КВН 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.55 ЛЕГНДЫ РЕТРО FM
1.55 В. ЛИВАНОВ. В ЖИЗНИ Я 
НЕ ШЕРЛОК ХОЛМС 
2.55 «БОИ БЕЗ ПРАВИЛ» 16+
4.00 ФУТБОЛ. Ю. КОРЕЯ-
АЛЖИР

РОССИЯ
7.10 «СОРОКАПЯТКА» 12+ 
9.05 ВСЯ РОССИЯ
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СВАДЕБНЫЙ ГЕНЕРАЛ 
12+
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00, 0.30 ВЕ-
СТИ
12.10 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНА-
ТА МИРА ПО ФУТБОЛУ
12.40 КОМНАТА СМЕХА 
13.10, 15.30 «ТРЕТЬЕГО НЕ 
ДАНО» 12+
16.20 «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙФУН» 
12+
23.00 «СУМАСШЕДШАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 
0.40 ФУТБОЛ. БЕЛЬГИЯ-
РОССИЯ

НТВ
7.00 КТО «ПРОШЛЯПИЛ» НА-
ЧАЛО ВОЙНЫ 16+
8.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 СВОЯ ИГРА 0+
15.10, 17.15 «УГРО-5» 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+
0.35 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
2.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+

РЕН ТВ
5.00 «АНТИКИЛЛЕР» 16+
5.45 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
7.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 12+

12.30, 23.30 НОВОСТИ
23.40 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.15 НЕДЕЛЯ С М. МАКСИ-
МОВСКОЙ 16+
1.30 «ГОНЩИК» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 МОСКВА ФРОНТУ 12+
11.20 «МАШЕНЬКА» 6+
12.35 «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКО-
ГО» 6+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.40 ОГНЕННЫЙ ЭКИПАЖ 
12+
15.05, 18.05 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
20.45 ОБЫКНОВЕННЫЙ ФА-
ШИЗМ 12+
23.10 ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ 12+
3.10 ИДИ И СМОТРИ» 16+
23.05 КРЫЛЬЯ РОССИИ 6+ 

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 22.00, 2.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
19.35 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 16+
0.00 «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ» 16+
3.00 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+
4.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+
4.35 «ДВОЙНОЕ НАКАЗА-
НИЕ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-
МОЛВИТЕ СЛОВО» 0+
12.15 «КАПИТАН ГРОМ И 
СВЯТОЙ ГРААЛЬ» 0+
14.30 «СЕРДЦЕ ДРАКОНА» 
16+
16.30 «ПОЧТАЛЬОН» 16+
20.00 «НЕВИДИМКА» 16+
22.15 «НЕ БОЙСЯ ТЕМНО-
ТЫ» 16+
0.15 «ВЛАСТЬ ОГНЯ» 12+
2.15 «ПАЛАДИН. ОХОТНИК 
НА ДРАКОНОВ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.00 КОМЕДИ БАТТЛ 16+
14.00, 23.00 «STAND UP» 16+
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 16+
17.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «АФЕРИСТЫ» 16+ 
4.15 «1001 СКАЗКА БАГЗА 
БАННИ» 16+

Телефон доверия 
полиции - 52-101

14.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
16+
22.00 ПИЩА БОГОВ 16+
23.30, 2.10 «ХОДЯЧИЕ МЕРТ-
ВЕЦЫ» 18+
1.10 ЧИСТАЯ РАБОТА

ЗВЕЗДА
111.00, 23.30 ИСТРЕБИТЕЛИ 
ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ 
12+
12.10, 18.05 «ПРОТИВОСТОЯ-
НИЕ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
20.00 ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
20.15 «ЗАСТАВА ЖИЛИНА» 
16+
0.15 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
2.00 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.30, 2.50 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 16.30, 21.00  «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 «ЛЮБОВЬ-МОРКОВЬ» 
16+
17.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
3.30 «СНОВА ТЫ» 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 12+
14.30, 19.00, 3.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-
КАНЬОНА» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.30 «ШАРКТОПУС» 16+
5.15 «ТЁМНЫЕ СИЛЫ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 22.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
1.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
2.25 «ЧУВСТВУЯ МИННЕСО-
ТУ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15 «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМ-
ЗИТ» 16+
15.00 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
16.15 НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА 
ПО ФУТБОЛУ
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
21.00, 22.30 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
22.00 ВРЕМЯ
0.30 ВСЯ ЖИЗНЬ В ПЕРЧАТ-
КАХ 12+
1.00 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ-КОСТА 
-РИКА
3.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПО-
СЕЙДОНА» 16+

РОССИЯ
6.00, 8.45 УТРО РОССИИ
6.45 ФУТБОЛ. ЯПОНИЯ-
ГРЕЦИЯ
10.00 МАРШАЛ ЖУКОВ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 ДНЕВНИК ЧЕМПИОНАТА 
МИРА ПО ФУТБОЛУ 12.00, 
15.00, 18.00, 21.00 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 ПОЕДИНОК 12+
23.40 «ПИТЕРСКИЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
2.10 ОТКРЫТИЕ МОСКОВ-
СКОГО КИНОФЕСТИВАЛЯ
3.00 НАЙТИ КЛАД И УМЕРЕТЬ 
16+
3.45 ФУТБОЛ. ШВЕЙЦАРИЯ-
ФРАНЦИЯ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.55 «ШЕФ-2» 16+
0.55 «ПОСТОРОННИЙ» 16+
2.55 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
3.45 «ЗВЕРОБОЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ВОВОЧКА-3» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ПРОКЛЯТЬЕ МОНТЕСУ-
МЫ 16+
10.00 ТЕНЬ ПОДВОДНЫХ КО-

РОЛЕЙ 16+
11.00, 20.00 ТАЙНЫ МИРА
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
0.00 «ХОДЯЧИЕ МЕРТВЕЦЫ» 
18+
3.30 «МНЕ НЕ БОЛЬНО» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ИСТРЕБИТЕЛИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ 12+
12.10 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 
12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.10 «ВО БОРУ БРУСНИКА» 
6+
17.25, 18.05 «ВАМ - ЗАДА-
НИЕ» 16+
19.10 «ТИХАЯ ЗАСТАВА» 16+
21.00 «МОЛОДАЯ ЖЕНА» 6+
23.30 ХРОНИКА ПОБЕДЫ 12+ 
0.00 ДОРОЖЕ ЗОЛОТА
0.15 «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
2.15 ДВЕНАДЦАТАЯ НОЧЬ» 
6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30, 16.20 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
14.30 «СВАДЬБА ПО ОБМЕ-
НУ» 16+
16.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
17.30, 0.00, 2.35 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
3.30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+
4.30 «СТРАХ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ12+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
21.00 «ТРОЯ» 16+
0.45 ВСЯ ПРАВДА О ДРАКО-
НАХ 12+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «КАПИТАН ГРОМ И СВЯ-
ТОЙ ГРААЛЬ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЧАС ПИК-3» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDI WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDI БАТТЛ 16+
1.30 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ» 18+
3.20 «ПЕРЕЛОМ» 16+

Спору нет, карточка - вещь очень удобная. 
К хорошему привыкаешь быстро, и мы сходу 
оценили все преимущества «пластиковых де-
нег», охотно пользуемся ей в магазинах, без 
проблем со сдачей. С помощью банкомата 
можно совершать практически все платежи: 
от штрафов до кредитов. Приходилось давать 
деньги в долг хорошим знакомым, переводя их 
с карточки на карточку, и самим порой одалжи-

ваться, используя телефон и банкомат. 
Правда, снять наличку иногда затруд-
нительно. То банкомат неисправен, то 
денег в нём нет, то карточку назад не 
отдаёт. И количество чудо-аппаратов 
даже в районном центре не соответ-
ствует количеству пластиковых карто-
чек, имеющихся у населения. Так что 
приходится порой мёрзнуть или изны-
вать от жары в очереди у центрального 
офиса Сбербанка, где стоит единствен-
ный на всё Турунтаево банкомат само-
го популярного банка с круглосуточным 
доступом. 

Но и на солнце бывают пятна. Одно 
из таких «пятен» - недостаток банкома-
тов. И в городе не сразу можно снять 
наличные деньги, чтобы, предполо-
жим, рассчитаться в маршрутках, где в 
ходу только наличные деньги. О другом 
«пятне» слышал не так давно в одном 
из выпусков телевизионных «сплетен». 
У известного продюсера, «крестного 

отца» многих эстрадных звёзд Бари Алибасо-
ва, вылетавшего домой после отдыха в Ита-
лии, заблокировались банковские карточки, 
что доставило известному и привыкшему к 
удобствам человеку массу хлопот. «Аварий-
ный» запас наличных денег не помог ему даже 
выпить чашечку кофе, поскольку разменных 
денег в близлежащих кофейнях просто не хва-
тало, ведь у него в загашнике были, как мы 

понимаем, не центы или пятиевровые банкно-
ты. Запад от наличных денег отошёл гораздо 
дальше и раньше, чем Россия. 

Однако и на нашей грешной земле можно 
попасть впросак, имея пластиковую карточку. 
Простейший и достаточно распространённый 
пример - срочный звонок, когда за последний 
разговор деньги с телефона сняты, и аппарат 
мелодичным голосом сообщает вам эту но-
вость. Лично у меня такой проблемы нет. С тех 
пор, как перешли на «пластик» и я подключил 
услугу «мобильный банк», знаю остаток денег 
на  карточке с точностью до копейки. Хоть мы 
и не гребём деньги большой совковой лопа-
той, но знать о том, что у тебя есть на сегодня 
совсем не лишне, не шелестя при этом купю-
рами, не звеня мелочью. И мой телефон по-
следние годы не блокируется из-за недостатка 
денег. Как только телефонный баланс меньше 
30-ти рублей, включается «автоплатёж», и на 
него «падает» 50 рублей. Если, конечно, они 
есть на карточке. Если же денег нет, приходит 
СМС-ка: «Невозможно совершить автоплатёж, 
не хватает денег на счёте». В таком случае 
приходится общаться либо «телеграфным сти-
лем», либо бесплатно, встречаясь с нужным 
человеком. Поначалу по услуге «автоплатёж» 
на телефон приходило 100 рублей. Сумма по-
казалась мне большой и, уменьшив её вдвое, 
добился оптимального баланса между своей 
зарплатой и балансом своего телефона. 

Но пользуюсь я всего лишь «вершиной айс-

берга». Фактически возможности мобильного 
банка гораздо шире. Автоплатежи можно со-
вершать не только на телефон, но и на другие 
регулярные платежи, коммунальные услуги, 
например. Возможности интернет-банкинга та-
ковы, что билеты на самолёт или поезд, товары 
из интернет-магазинов можно приобрести, как 
говорится, лёжа на диване. Правда, для этого 
нужно иметь компьютер с выходом в Интернет 
или же смартфон, осуществляющий выход во 
всемирную паутину также легко и просто. И не 
надо никуда идти-ехать, торопиться, чтобы не 
опоздать, терять время в очереди. Всё-таки 
ХХI век на дворе. Практически в каждом банке 
можно создать «личный кабинет», который по-
зволяет управлять своими деньгами из дома, в 
любое удобное время. И дело не в преслову-
том диване, не вставать с которого мечта лю-
бого лентяя. Темп жизни теперь гораздо выше, 
чем даже 10 лет назад, и зарабатывать деньги 
приходится в поте лица. А значит, управлять 
ими надо, во-первых, с толком, а во-вторых, с 
максимально возможными удобствами, кото-
рые даёт нам пластиковая карточка, мобиль-
ный телефон и Интернет. Если использовать 
эти эпохальные изобретения человеческого 
гения, становится неважным, где ты живёшь – 
в столице или на наших необъятных окраинах. 
Банкомат при реализации всех возможностей 
интернет-банкинга становится вчерашним днём 
или же крайне редко посещаемым местом.

Сергей АТУТОВ. 

БАНКОМАТЫ – 
ВЧЕРАШНИЙ 

ДЕНЬ
Пластиковая карточка сейчас не вызывает 

удивления или восторга даже у пенсионеров, 
которые получают на неё свою пенсию и активно 

используют «пластик» в магазинах. Благо, что 
количество торговых точек, имеющих платёжные 

терминалы, увеличивается едва ли не каждый 
день. 

22 июня - Кирилл. Солнцестояние. Солнцеворот. По народному календарю, на 
Кирилла — конец весны, почин лету.  "С Кириллина дня — что солнышко дает, то у 

мужика в амбаре".

РК Профсоюза работников образования Прибай-
кальского района выражает глубокое соболезнова-
ние Беспаловой Наталье Иннокентьевне, председа-
телю профсоюзного комитета МОУ ДОД «Турунта-
евский Дом детского творчества», по поводу смерти 
горячо любимой мамы 

БАРАНЧУГОВОЙ Людмилы Витальевны. 

Искренне соболезнуем Алейникову Сергею Ивано-
вичу, его семье, родным и близким по поводу кончи-
ны матери, бабушки, прабабушки, сестреницы, тёти 

АЛЕЙНИКОВОЙ Галины Андреевны.
Павловы, Шибанова.

Коллектив рудника «Черемшанский» выражает 
глубокое соболезнование Елене Васильевне 
Горбуновой по поводу безвременной кончины горячо 
любимого сына 

МИХАИЛА. 



ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
 РЕШЕНИЕ от 27 мая 2014 года  № 44

Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район» за 2013 год
Районный Совет депутатов РЕШАЕТ:
Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета муниципального образования «Прибайкальский район» за 2013 год по доходам в 

сумме 528 268,8 тыс. рублей, по расходам в сумме 512 122,4 тыс. рублей, с превышение доходов над расходами (профицитом 
бюджета) в сумме 16 146,4 тыс. рублей согласно приложениям 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17.

  Статья 2.
Решение вступает в законную силу с момента его опубликования в средствах массовой информации.

Г.Ю. Галичкин, глава МО «Прибайкальский район». 
Приложение № 1 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 

депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44
ДОХОДЫ бюджета МО «Прибайкальский район» за 2013 год
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000 100 00000 00 0000 000 НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 76 351,5 76 351,5 77 011,8 100,9 100,9

000 101 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 55 300,0 55 300,0 55 799,7 100,9 100,9
182 101 02000 01 0000 110 Налог на доходы физических лиц 55 300,0 55 300,0 55 799,7 100,9 100,9

182 101 02010 01 0000 110

Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых являет-
ся налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 
227 , 227.1 и 228 Налогового кодекса РФ

54 871,7 54 871,7 55 371,3 100,9 100,9

1 2 3 4 5 6 7

182 101 02020 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных от осуществления деятельно-
сти физ. лицами, зарегистрированными в качестве индивидуальных предприни-
мателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших 
адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся частной практикой в соот-
ветствии со статьёй 227 Налогового кодекса РФ

301,0 301,0 301,1 100,0 100,0

182 101 02030 01 0000 110 Налог на доходы физ. лиц с доходов, полученных физическими лицами в 
соответствии со статьёй 228 Налогового кодекса РФ 38,5 38,5 38,5 100,0 100,0

182 101 02040 01 0000 110

Налог на доходы физ. лиц в виде фиксированных авансовых платежей с доходов, 
полученных физ. лицами, являющимися иностранными гражданами, осущест-
вляющими трудовую деятельность по найму у физ. лиц на основании патента в 
соответствии со статьёй 227.1 Налогового кодекса РФ

88,8 88,8 88,8 100,0 100,0

000 105 00000 00 0000 000 НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 9 200,0 9 200,0 9 267,8 100,7 100,7
182 105 02000 02 0000 110 Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 8 874,0 8 874,0 8 941,2 100,8 100,8
182 105 03010 01 0000 110 Единый сельскохозяйственный налог 6,8 6,8 6,8 100,0 100,0

182 105 04020 02 0000 110 Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогоо-
бложения, зачисляемый в бюджеты муниципальных районов 319,2 319,2 319,8 100,2 100,2

000 108 00000 00 0000 000 ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 1 100,0 1 100,0 1 129,6 102,7 102,7

182 108 03010 01 0000 110 Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрис-
дикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда РФ) 1 100,0 1 100,0 1 129,6 102,7 102,7

000 109 00000 00 0000 000 ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, 
СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0

000 111 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 5 153,0 5 153,0 5 186,7 100,7 100,7

903 111 05013 10 0000 120

Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные участки, гос. 
собственность на которые не разграничена и которые расположены в 
границах поселений, а также средства от продажи права на заключение 
договоров аренды указанных земельных участков

2 490,0 2 490,0 2 499,5 100,4 100,4

903 111 07015 05 0000 120
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты на-
логов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных пред-
приятий, созданных муниципальными районами

3,0 3,0 3,0 100,0 100,0

903 111 09045 05 0000 120

Прочие поступления от использования имущества, находящегося в соб-
ственности муниципальных районов (за исключением имущества муни-
ципальных автономных учреждений , а также имущества муниципальных 
унитарных предприятий, в том числе казённых)

2 660,0 2 660,0 2 684,2 100,9 100,9

000 112 00000 00 0000 000 ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 510,0 510,0 516,6 101,3 101,3
048 112 01000 01 0000 120 Плата за негативное воздействие на окружающую среду 510,0 510,0 516,6 101,3 101,3
903 1 13 02995 05 0000 130 Прочие доходы от компенсации затрат  бюджетов муниципальных районов 20,8 20,8 20,8 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7
000 114 00000 00 0000 000 ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 2 944,8 2 944,8 2 959,5 100,5 100,5

903 114 02052 05 0000 410

Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управ-
лении учреждений, находящихся в ведении органов управления муници-
пальных районов (за исключением имущества муниципальных бюджет-
ных и автономных учреждений), в части реализации основных средств 
по указанному имуществу

1 124,8 1 124,8 1 124,8 100,0 100,0

903 114 06013 10 0000 430 Доходы от продажи земельных участков, гос. собственность на которые 
не разграничена и которые расположены в границах поселений 1 820,0 1 820,0 1 834,7 100,8 100,8

000 116 00000 00 0000 000 ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 2 000,0 2 000,0 2 021,2 101,1 101,1
из них:

834 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмеще-
ние ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 1,4 1,4 1,4 100,0 100,0

901 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в 
возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 35,3 35,3 35,3 100,0 100,0

902 116 90050 05 0000 140 Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возме-
щение ущерба, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов 34,8 34,8 34,9 100,3 100,3

000 117 00000 00 0000 000 ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 122,5 122,5 109,5 89,4 89,4
из них:

903 117 01050 05 0000 180 Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты муниципальных районов -13,0
903 117 05050 05 0000 180 Прочие неналоговые доходы, бюджетов муниципальных районов 122,5 122,5 122,5 100,0 100,0

Приложение № 2 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  «Об исполнении бюджета МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44

Безвозмездные поступления в бюджет МО «Прибайкальский район» от других бюджетов бюджетной системы РФ за 2013 г.
тыс. рублей

Приложение № 3 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  «Об исполнении бюджета  МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44

1 2 3 4 5 6 7 8
000 2 00 00000 00 0000 000 БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 470 702,0 470 702,0 451 257,0 95,9 95,9

000 2 02 00000 00 0000 000 Безвозмездные поступления от других бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации 473 181,5 473 181,5 453 736,5 95,9 95,9

902 2 02 01000 00 0000 151 Дотации бюджетам субъектов Российской Федерации 
и муниципальных образований 110 934,3 110 934,3 110 934,3 100,0 100,0

902 2 02 01001 00 0000 151 Дотации на выравнивание  бюджетной обеспеченности 110 934,3 110 934,3 110 934,3 100,0 100,0

902 2 02 01001 05 0000 151 Дотации бюджетам муниципальных районов на выравни-
вание  бюджетной обеспеченности 110 934,3 110 934,3 110 934,3 100,0 100,0

000 2 02 02000 00 0000 151 Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных 
образований (межбюджетные субсидии) 170 163,8 170 163,8 151 720,8 89,2 89,2

901 2 02 02051 00 0000 151 Субсидии бюджетам на реализацию ФЦП 370,4 370,4 370,4 100,0 100,0

901 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и МО в рамках ФЦП 
"Жилище"  на 2011-2015 годы на подпрограмму "Обеспе-
чение жильем молодых семей"

217,2 217,2 217,2 100,0 100,0

ОФИЦИАЛЬНО
11 июня 2014 года8 ПРИБАЙКАЛЕЦ

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
РЕШЕНИЕ  от 27 мая 2014г. № 42

Об одобрении передачи имущества МО  “Прибайкальский район”  на безвозмездной основе в собственность 
муниципальных образований Прибайкальского района

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “ Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ”, Законом 
РБ от 24 февраля 2004 года  № 637-III “О передаче объектов государственной собственности РБ в иную государственную или муниципальную собственности 
и приеме объектов иной государственной или муниципальной собственности в государственную собственность РБ или собственность муниципальных об-
разований в РБ“,  Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1. Передать движимое имущество муниципального образования «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в собственность муници-
пального образования «Нестеровское» сельское поселение: автомашину ГАЗ-31105, идентификационный № (VIN) Х 9631105061345701, № двигателя 
*40621А*63101481*, № кузова 31105060123947, цвет кузова Айсберг, Регистрационный знак: О 966 ВТ 03.

2. Передать имущество МО «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в собственность муниципального образования «Туркинское» СП:
- Автогрейдер ДЗ -98.00.250ЛС-01-01:  -Заводской №  машины (рама) 007; Двигатель №  (ЯМЗ-238НДЗ-1) В0452037; Коробка передач № 0080112; 

Основной  ведущий мост (мосты) № 0190112,0200112,0210112; Цвет – многоцветный; Вид Движителя – Колесный; Предприятия изготовителя ООО «Че-
лябСпецТехКомплект», сертификат соответствия -C-RU/AB68/B/00030 от 25.10.2010 года, выдан ООО «ПРОММАШТЕСТ»; Паспорт самоходной машины и 
других видов техники серия СА 065770, Гос. Регистрационный знак код 03 серия РВ № 5783;

- Внешние сети водопровода, протяженность - 713,9м. Адрес (местоположение): Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Набережная.
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).
4. Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
5. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Г.Ю. Галичкин, глава МО «Прибайкальский район».

1 2 3 4 5 6 7 8

904 2 02 02051 05 0000 151
Субсидии бюджетам субъектов РФ и муниципальных об-
разований в рамках ФЦП развития образования на 2011-
15 г.

153,2 153,2 153,2 100,0 100,0

903 2  02  02088  00  0000  
151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от госкорпорации Фонд содействия 
реформированию ЖКХ

25 537,0 25 537,0 7 661,1 30,0 30,0

903 2  02  02088  05  0004  
151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию ЖКХ

25 537,0 25 537,0 7 661,1 30,0 30,0

903 2  02  02089  00  0000  
151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию ЖКХ

13 633,2 13 633,2 13 633,2 100,0 100,0

903 2  02  02089  05  0004  
151

Субсидии бюджетам муниципальных образований на 
обеспечение мероприятий по переселению граждан из 
аварийного жилищного фонда с учетом необходимости 
развития малоэтажного жилищного строительства за счет 
средств, поступивших от государственной корпорации 
Фонд содействия реформированию ЖКХ

13 633,2 13 633,2 13 633,2 100,0 100,0

904 2  02  02145  00  0000  
151

Субсидии бюджетам на модернизацию региональных си-
стем общего образования 11 497,0 11 497,0 11 497,0 100,0 100,0

904 2  02  02145  05  0000  
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на модер-
низацию региональных систем общего образования 11 497,0 11 497,0 11 497,0 100,0 100,0

903 2  02  02150  00  0000  
151

Субсидии бюджетам на реализацию программы энергос-
бережения и повышения энергетической эффективности 
на период до 2020 года

193,3 193,3 193,3 100,0 100,0

903 2  02  02150  05  0000  
151

Субсидии бюджетам муниципальных районов на реализа-
цию программы энергосбережения и повышения энерге-
тической эффективности на период до 2020 года

193,3 193,3 193,3 100,0 100,0

904 2  02  02204  00  0000  
151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальным образованиям на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования

8 800,0 8 800,0 8 800,0 100,0 100,0

904 2  02  02204  05  0000  
151

Субсидии бюджетам субъектов Российской Федерации и 
муниципальным образованиям на модернизацию регио-
нальных систем дошкольного образования

8 800,0 8 800,0 8 800,0 100,0 100,0

000 2 02 02999 00 0000 151 Прочие субсидии 110 132,9 110 132,9 109 565,8 99,5 99,5
000 2 02 02999 05 0000 151 Прочие субсидии бюджетам муниципальных районов 110 132,9 110 132,9 109 565,8 99,5 99,5

000 2 02 03000 00 0000 151 Субвенции бюджетам субъектов  Российской Федера-
ции и муниципальных образований 187 382,1 187 382,1 186 496,9 99,5 99,5

901 2 02 03007 00 0000 151
Субвенции бюджетам  на составление (изменение) спи-
сков кандидатов в присяжные заседатели федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской Федерации

7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8

901 2 02 03007 05 0000 151
Субвенции бюджетам муницип. районов на составление 
(изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели 
федеральных судов общей юрисдикции в РФ

7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

904 2 02 03021 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на ежемесячное денежное воз-
награждение за классное руководство 4 424,7 4 424,7 4 424,7 100,0 100,0

904 2 02 03021 05 0000 151 Субвенции бюджетам муницип. районов на ежемес. де-
нежное вознаграждение за классное руководство 4 424,7 4 424,7 4 424,7 100,0 100,0

000 2 02 03024 00 0000 151 Субвенции местным бюджетам на выполнение переда-
ваемых полномочий субъектов Российской Федерации 180 907,3 180 907,3 180 023,7 99,5 99,5

000 2  02  03024  05  0000  
151

Субвенции бюджетам муниципальных районов на выпол-
нение передаваемых полномочий субъектов РФ 180 907,3 180 907,3 180 023,7 99,5 99,5

904 2 02 03033 00 0000 151 Субвенции бюджетам МО на оздоровление детей  2 042,3 2 042,3 2 040,7 99,9 99,9

904 2 02 03033 05 0000 151 Субвенции бюджетам муниципальных районов на оздо-
ровление детей 2 042,3 2 042,3 2 040,7 99,9 99,9

000 2 02 04000 00 0000  51 Иные межбюджетные трансферты 4 701,3 4 701,3 4 584,5 97,5 97,5

902 2 02 04012 00 0000 151
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации доп. расходов, возникающих в результа-
те решений, принятых органами власти другого уровня

3 100,0 3 100,0 3 100,0 100,0 100,0

902 2 02 04012 05 0000 151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
для компенсации дополнительных расходов, возникаю-
щих в результате решений, принятых органами власти 
другого уровня

3 100,0 3 100,0 3 100,0 100,0 100,0

000 2  02  04014  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных образований на осуществление части 
полномочий по решению вопросов местного значения в 
соответствии с заключенными соглашениями

949,8 949,8 833,0 87,7 87,7

000 2  02  04014  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов из бюджетов поселений  на 
осуществление части полномочий по решению вопросов 
местного значения в соответствии с заключенными со-
глашениями

949,8 949,8 833,0 87,7 87,7

905 2  02  04025  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на 
комплектование книжных фондов библиотек муниципаль-
ных образований и государственных библиотек городов 
Москвы и Санкт-Петербурга

65,9 65,9 65,9 100,0 100,0

905 2  02  04025  05  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
муниципальных районов на комплектование книжных 
фондов библиотек муниципальных образований 

65,9 65,9 65,9 100,0 100,0

905 2  02  04041  00  0000  
151

Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 
на подключение общедоступных библиотек Российской 
Федерации к сети Интернет и развитие системы библио-
течного дела с учетом задачи расширения информацион-
ных технологий и оцифровки

15,6 15,6 15,6 100,0 100,0

905 2  02  04041  05  0000  
151

Подключение общедоступных библиотек Российской Фе-
дерации к сети Интернет и развитие системы библиотеч-
ного дела с учетом задачи расширения информационных 
технологий и оцифровки

15,6 15,6 15,6 100,0 100,0

901 2 02 04999 00 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам 570,0 570,0 570,0 100,0 100,0

901 2 02 04999 05 0000 151 Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюд-
жетам муниципальных районов 570,0 570,0 570,0 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8

000 2 18 00000 00 0000 000

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской 
Федерации от возврата бюджетами бюджетной систе-
мы Российской Федерации и организациями остатков 
субсидий, субвенций и иных межбюджетных транс-
фертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет

190,3 190,3 190,3 100,0 100,0

902 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2,7 2,7 2,7 100,0 100,0

902 2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Феде-
рации от возврата бюджетами бюджетной системы Рос-
сийской Федерации и организациями остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет

2,7 2,7 2,7 100,0 100,0

902 2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

2,7 2,7 2,7 100,0 100,0

903 2 18 00000 00 0000 151

Доходы бюджетов бюджетной системы РФ от возврата 
бюджетами бюджетной системы РФ и организациями 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целев. назначение, прошлых лет

187,6 187,6 187,6 100,0 100,0

903 2 18 05000 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
бюджетами бюджетной системы РФ остатков субсидий, 
субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих 
целевое назначение, прошлых лет 

187,6 187,6 187,6 100,0 100,0

903 2 18 05010 05 0000 151

Доходы бюджетов муниципальных районов от возврата 
остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных 
трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых 
лет из бюджетов поселений

187,6 187,6 187,6 100,0 100,0

000 2 19 00000 00 0000 000
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных меж-
бюджетных трансфертов, имеющих целевое назначе-
ние, прошлых лет

-2 669,8 -2 669,8 -2 669,8 100,0 100,0

000 2 19 05000 05 0000 151
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюд-
жетных трансфертов, имеющих целевое назначение, про-
шлых лет из бюджетов муниципальных районов

-2 669,8 -2669,8 -2669,8 100,0 100,0

  ВСЕГО : 470 702,0 470 702,0 451 257,0 95,9 95,9

Продолжение на 9 стр.
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Комсомолу Бурятии

Приложение № 3 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  «Об исполнении бюджета 

МО «Прибайкальский район»  за 2013 год» от 27 мая 2014 года № 44
Распределение бюджетных ассигнований по разделам, подразделам, целевым статьям и видам классификации расходов 

бюджета МО «Прибайкальский район» за 2013 год
тыс. рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Общегосударственные вопросы 01    45 733,4 45 733,4 45 733,4 100,0 100,0
Функционирование высшего должностного лица субъекта  РФ и 
муниципального образования 01 02   1 566,6 1 566,6 1 566,6 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 02 002 00 00  1 566,6 1 566,6 1 566,6 100,0 100,0

Глава муниципального образования 01 02 002 01 00  1 566,6 1 566,6 1 566,6 100,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 02 002 01 00 121 1 566,6 1 566,6 1 566,6 100,0 100,0
Функционирование законодательных (представительных) 
органов государственной власти и представительных органов 
муниципальных образований

01 03   615,4 615,4 615,4 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов 
гос. власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 03 002 00 00  615,4 615,4 615,4 100,0 100,0

Центральный аппарат 01 03 002 04 00  615,4 615,4 615,4 100,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 03 002 04 00 121 593,5 593,5 593,5 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 03 002 04 00 244 20,3 20,3 20,3 100,0 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 03 002 04 00 851 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 03 002 04 00 852 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Функционирование Правительства РФ, высших исполнительных органов  
государственной власти субъектов РФ, местных администраций 01 04   13 572,4 13 572,4 13 572,4 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. 
власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 04 002 00 00  13 572,4 13 572,4 13 572,4 100,0 100,0

Центральный аппарат 01 04 002 04 00  13 572,4 13 572,4 13 572,4 100,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 04 002 04 00 121 13 386,2 13 386,2 13 386,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 04 002 04 00 242 64,8 64,8 64,8 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 04 002 04 00 244 110,8 110,8 110,8 100,0 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 04 002 04 00 851 9,8 9,8 9,8 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 04 002 04 00 852 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Судебная система 01 05   7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установленных функций 01 05 001 00 00  7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федераль-
ных судов общей юрисдикции в РФ 01 05 001 40 00  7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 05 001 40 00 244 7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных 
органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 01 06   6 168,1 6 168,1 6 168,1 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере установленных функций органов гос. власти субъектов 
РФ и органов местного самоуправления 01 06 002 00 00  5 617,4 5 617,4 5 617,4 100,0 100,0

Центральный аппарат 01 06 002 04 00  5 369,7 5 369,7 5 369,7 100,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 04 00 121 5 110,1 5 110,1 5 110,1 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 06 002 04 00 242 214,7 214,7 214,7 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госю нужд 01 06 002 04 00 244 44,1 44,1 44,1 100,0 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 06 002 04 00 851 0,8 0,8 0,8 100,0 100,0
Обеспечение деятельности  контрольно-счетной палаты муниципального образования 01 06 002 25 00  247,7 247,7 247,7 100,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 002 25 00 121 247,7 247,7 247,7 100,0 100,0
Резервные фонды 01 06 070 00 00  8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 01 06 070 05 00  8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муници-
пального образования «Прибайкальский район» 01 06 070 05 01  8,0 8,0 8,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 06 070 05 01 244 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 01 06 521 00 00  542,7 542,7 542,7 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов 
поселений и межбюджетные трансферты бюджетам поселений из бюджетов 
муниципальных районов на осуществление части полномочий по решению 
вопросов местного значения в соответствии с заключенными соглашениями

01 06 521 06 00  542,7 542,7 542,7 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты бюджетам муниципальных районов из бюджетов поселений 
на осуществление части полномочий по решению вопросов местного значения в соответ-
ствии с заключенными соглашениями

01 06 521 06 05  542,7 542,7 542,7 100,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 06 521 06 05 121 542,7 542,7 542,7 100,0 100,0
Обеспечение проведения выборов и референдумов 01 07   1 009,1 1 009,1 1 009,1 100,0 100,0
Проведение выборов и референдумов 01 07 020 00 00  1 009,1 1 009,1 1 009,1 100,0 100,0
Проведение выборов в представительные органы муниципального образования 01 07 020 00 02  504,6 504,6 504,6 100,0 100,0
Специальные расходы 01 07 020 00 02 880 504,6 504,6 504,6 100,0 100,0
Проведение выборов главы муниципального образования 01 07 020 00 03  504,5 504,5 504,5 100,0 100,0
Специальные расходы 01 07 020 00 03 880 504,5 504,5 504,5 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 01 13   22 794,0 22 794,0 22 794,0 100,0 100,0
Резервные фонды 01 13 070 00 00  930,3 930,3 930,3 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 01 13 070 05 00  930,3 930,3 930,3 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиденных расходов муни-
ципального образования «Прибайкальский район» 01 13 070 05 01  930,3 930,3 930,3 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 13 070 05 01 244 930,3 930,3 930,3 100,0 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Руководство и управление в сфере установленных функций органов госу-
дарственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления 01 13 002 00 00  3 687,1 3 687,1 3 687,1 100,0 100,0

Центральный аппарат 01 13 002 04 00  3 687,1 3 687,1 3 687,1 100,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 002 04 00 121 3 640,7 3 640,7 3 640,7 100,0 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 002 04 00 122 1,2 1,2 1,2 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 002 04 00 242 4,5 4,5 4,5 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос.нужд 01 13 002 04 00 244 40,3 40,3 40,3 100,0 100,0
Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 002 04 00 851 0,4 0,4 0,4 100,0 100,0
Реализация гос. политики в области приватизации и управления 
государственной и муниципальной собственностью 01 13 090 00 00  177,2 177,2 177,2 100,0 100,0

Оценка недвижимости, признание прав и регулирование отношений 
по государственной и муниципальной собственности 01 13 090 02 00  177,2 177,2 177,2 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 13 090 02 00 244 177,2 177,2 177,2 100,0 100,0
Реализация госю функций, связанных с общегосударственным управлением 01 13 092 00 00  4 468,8 4 468,8 4 468,8 100,0 100,0
Выполнение других обязательств государства 01 13 092 03 00  4 468,8 4 468,8 4 468,8 100,0 100,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых соглашений по возмещению 
вреда, причиненного в результате незаконных действий (бездействия) 
органов гос. власти (гос. органов) либо должностных лиц этих органов, а 
также в результате деятельности казенных учреждений

01 13 092 03 00 831 4 468,8 4 468,8 4 468,8 100,0 100,0

Учреждения по обеспечению хозяйственного обслуживания 01 13 093 00 00  9 355,5 9 355,5 9 355,5 100,0 100,0
Оказание услуг, выполнение работ, исполнение функций муниципальными учреждениями 01 13 093 99 01  9 355,5 9 355,5 9 355,5 100,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 093 99 01 111 4 082,0 4 082,0 4 082,0 100,0 100,0
Иные выплаты персоналу, за исключением фонда оплаты труда 01 13 093 99 01 112 1,0 1,0 1,0 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 093 99 01 242 571,0 571,0 571,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 13 093 99 01 244 4 558,0 4 558,0 4 558,0 100,0 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Уплата налога на имущество организаций и земельного налога 01 13 093 99 01 851 137,0 137,0 137,0 100,0 100,0
Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 01 13 093 99 01 852 6,5 6,5 6,5 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 01 13 521 00 00  978,1 978,1 978,1 100,0 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 

01 13 521 02 00  978,1 978,1 978,1 100,0 100,0

Осуществление государственных полномочий по хранению, форми-
рованию, учету и использованию архивного фонда РБ 01 13 521 02 03  769,2 769,2 769,2 100,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 521 02 03 121 676,8 676,8 676,8 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере информационно-
коммуникационных технологий 01 13 521 02 03 242 41,3 41,3 41,3 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 13 521 02 03 244 51,1 51,1 51,1 100,0 100,0
Осуществление государственных полномочий по созданию и орга-
низации деятельности  административных комиссий 01 13 521 02 08  78,2 78,2 78,2 100,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 521 02 08 121 49,7 49,7 49,7 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 13 521 02 08 244 28,5 28,5 28,5 100,0 100,0
Осуществление отдельных государственных полномочий по уведо-
мительной регистрации коллективных договоров 01 13 521 02 09  130,7 130,7 130,7 100,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 01 13 521 02 09 121 102,4 102,4 102,4 100,0 100,0
Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 13 521 02 09 244 28,3 28,3 28,3 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 01 13 795 00 00  3 137,0 3 137,0 3 137,0 100,0 100,0
«Текущий ремонт объектов муниципальной собственности в МО 
«Прибайкальский район» на 2013-2015 годы» 01 13 795 11 02  3 137,0 3 137,0 3 137,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 13 795 11 02 244 3 137,0 3 137,0 3 137,0 100,0 100,0

Проведение общественно значимых мероприятий 01 13  830 00 
00  60,0 60,0 60,0 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 01 13 830 00 00 244 60,0 60,0 60,0 100,0 100,0
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 03    152,0 152,0 152,0 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, гражданская оборона 03 09   152,0 152,0 152,0 100,0 100,0

Резервные фонды 03 09 070 00 00  152,0 152,0 152,0 100,0 100,0
Резервные фонды местных администраций 03 09 070 05 00  152,0 152,0 152,0 100,0 100,0
Резервный фонд муниципального образования «Прибайкальский 
район» по предупреждению чрезвычайных ситуаций 03 09 070 05 02  152,0 152,0 152,0 100,0 100,0

Иные межбюджетные трансферты 03 09 070 05 02 540 152,0 152,0 152,0 100,0 100,0
Национальная экономика 04    21 515,6 21 515,6 20 730,6 96,4 96,4
Общеэкономические вопросы 04 01   50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Целевые программы муниципальных образований 04 01 795 00 00  50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
«Организация и финансирование общественных и временных ра-
бот, временной занятости несовершеннолетних граждан в возрасте 
от 14 до 18 лет в Прибайкальском районе на 2011-2013 г.»

04 01 795 17 00  50,0 50,0 50,0 100,0 100,0

Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 01 795 17 00 612 50,0 50,0 50,0 100,0 100,0
Топливно-энергетический комплекс 04 02   317,9 317,9 317,9 100,0 100,0
Региональные целевые программы 04 02 522 00 00  317,9 317,9 317,9 100,0 100,0

«Энергосбережение и повышение энергоэффективности в РБ до 2020 г.» 04 02  522 57 
00  317,9 317,9 317,9 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для гос. нужд 04 02 522 57 00 244 12,1 12,1 12,1 100,0 100,0
Иные межбюджетные трансферты 04 02 522 57 00 540 52,3 52,3 52,3 100,0 100,0
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели 04 02 522 57 00 612 245,5 245,5 245,5 100,0 100,0
Субсидии автономным учреждениям на иные цели 04 02 522 57 00 622 8,0 8,0 8,0 100,0 100,0
Сельское хозяйство и рыболовство 04 05   218,6 218,6 218,6 100,0 100,0
Межбюджетные трансферты 04 05 521 00 00  218,6 218,6 218,6 100,0 100,0
Субвенции бюджетам муниципальных образований для финансового обе-
спечения расходных обязательств муниципальных образований, возникаю-
щих при выполнении гос. полномочий РФ, субъектов РФ, переданных для 
осуществления органам местного самоуправления в установленном порядке 

04 05 521 02 00  218,6 218,6 218,6 100,0 100,0

Продолжение. Нач. на 8 стр.

Приложение № 4 к решению Представительного органа местного самоуправления  Прибайкальского районного Совета 
депутатов  “Об исполнении бюджета МО “Прибайкальский район”  за 2013 год” от 27 мая 2014 года № 44

Ведомственная структура расходов бюджета МО «Прибайкальский район» за 2013 год
тыс. рублей
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Прибайкальская районная администрация 901     30 611,2 30 611,2 30 
611,2 100,0 100,0

Общегосударственные вопросы 901 01    21 127,8 21 127,8 21 
127,8 100,0 100,0

Функционирование высшего должностного лица субъ-
екта  РФ и муниципального образования 901 01 02   434,2 434,2 434,2 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов гос. власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

901 01 02 002 00 00  434,2 434,2 434,2 100,0 100,0

Глава муниципального образования 901 01 02 002 01 00  434,2 434,2 434,2 100,0 100,0
Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 02 002 01 00 121 434,2 434,2 434,20 100,0 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Функционирование Правительства РФ, высших 
исполнительных органов  гос. власти субъектов 
РФ, мест. администраций

901 01 04   13 572,4 13 572,4 13 
572,4 100,0 100,0

Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций органов гос. власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления

901 01 04 002 00 00  13 572,4 13 572,4 13 
572,4 100,0 100,0

Центральный аппарат 901 01 04 002 04 00  13 572,4 13 572,4 13 
572,4 100,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 04 002 04 00 121 13 386,2 13 386,2 13 
386,20 100,0 100,0

Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информац.-коммуникационных технологий 901 01 04 002 04 00 242 64,8 64,8 64,80 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 901 01 04 002 04 00 244 110,8 110,8 110,80 100,0 100,0

Уплата налога на имущество организаций и зе-
мельного налога 901 01 04 002 04 00 851 9,8 9,8 9,80 100,0 100,0

Уплата прочих налогов, сборов и иных платежей 901 01 04 002 04 00 852 0,8 0,8 0,80 100,0 100,0
Судебная система 901 01 05   7,8 7,8 7,8 100,0 100,0
Руководство и управление в сфере установлен-
ных функций 901 01 05 001 00 00  7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Составление (изменение) списков кандидатов в 
присяжные заседатели федеральных судов об-
щей юрисдикции в РФ

901 01 05 001 40 00  7,8 7,8 7,8 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 901 01 05 001 40 00 244 7,8 7,8 7,80 100,0 100,0

Обеспечение проведения выборов и референ-
думов 901 01 07   1 009,1 1 009,1 1 009,1 100,0 100,0

Проведение выборов и референдумов 901 01 07 020 00 00  1 009,1 1 009,1 1 009,1 100,0 100,0
Проведение выборов в представительные орга-
ны муниципального образования 901 01 07 020 00 02  504,6 504,6 504,6 100,0 100,0

Специальные расходы 901 01 07 020 00 02 880 504,6 504,6 504,60 100,0 100,0
Проведение выборов главы МО 901 01 07 020 00 03  504,5 504,5 504,5 100,0 100,0
Специальные расходы 901 01 07 020 00 03 880 504,5 504,5 504,50 100,0 100,0
Другие общегосударственные вопросы 901 01 13   6 104,3 6 104,3 6 104,3 100,0 100,0
Резервные фонды 901 01 13 070 00 00  699,4 699,4 699,4 100,0 100,0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Резервные фонды местных администраций 901 01 13 070 05 00  699,4 699,4 699,4 100,0 100,0
Резервный фонд финансирования непредвиден-
ных расходов МО «Прибайкальский р-н» 901 01 13 070 05 01 699,4 699,4 699,4 100,0 100,0

Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 901 01 13 070 05 01 244 699,4 699,4 699,40 100,0 100,0

Реализация гос. функций, связанных с общегосу-
дарственным управлением 901 01 13 092 00 00  4 366,8 4 366,8 4 366,8 100,0 100,0

Выполнение др. обязательств государства 901 01 13 092 03 00  4 366,8 4 366,8 4 366,8 100,0 100,0
Исполнение судебных актов РФ и мировых со-
глашений по возмещению вреда, причиненного 
в результате незаконных действий (бездействия) 
органов гос. власти (гос. органов) либо должност-
ных лиц этих органов, а также в результате дея-
тельности казенных учреждений

901 01 13 092 03 00 831 4 366,8 4 366,8 4 
366,80 100,0 100,0

Межбюджетные трансферты 901 01 13 521 00 00  978,1 978,1 978,1 100,0 100,0
Субвенции бюджетам МО для финансового 
обеспечения расходных обязательств МО, воз-
никающих при выполнении гос. полномочий РФ, 
субъектов РФ, переданных для осуществления 
органам местного самоуправления в установлен-
ном порядке

901 01 13 521 02 00  978,1 978,1 978,1 100,0 100,0

Осуществление гос. полномочий по хранению, 
формированию, учету и использованию архивно-
го фонда Республики Бурятия

901 01 13 521 02 03  769,2 769,2 769,2 100,0 100,0

Фонд оплаты труда и страховые взносы 901 01 13 521 02 03 121 676,8 676,8 676,80 100,0 100,0
Закупка товаров, работ и услуг в сфере 
информац.-коммуникационных технологий 901 01 13 521 02 03 242 41,3 41,3 41,30 100,0 100,0

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Прочая закупка товаров, работ и услуг для госу-
дарственных нужд 901 01 13 521 02 03 244 51,1 51,1 51,10 100,0 100,0

Осуществление гос. полномочий по созданию и 
организации деятельности  адм. комиссий 901 01 13 521 02 08  78,2 78,2 78,2 100,0 100,0

Продолжение в след №.
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Приложение № 2 к  Муниципальной программе «Развитие и поддержка малого и среднего предпринимательства на терри-
тории МО «Прибайкальский район» на 2012-2014 годы»

 

Наименование мероприятия 
/ проекта

Срок реа-
лизации

Объем финансирования, тыс. руб. 

Ожидаемый эффектВсего

Фе-
дер. 
бюд-
жет

Респ. 
бюд-
жет*

Бюджет 
муни-
цип. 

района

Бюд-
жет 

посе-
лений

Собств. 
и привл. 
средства 

пред-
приятий

ВСЕГО на реализацию 
Программы

Всего 12286,60  8463,60 250,00  3573,00

 2012 5578,60  3463,60 0,00  2115,00
2013 648,00  0,00 0,00  648,00
2014 6060,00  5000,00 250,00  810,00

Оказание информационно-консультационных услуг субъектам малого и среднего бизнеса  
Публикаций в СМИ и на офи-
циальном сайте МО «Прибай-
кальский район» информации 
о конкурсном отборе проек-
тов, мерах гос. поддержки, 
достижениях предпринима-
телей.

Всего       Своевременное информиро-
вание предпринимателей о 
видах государственной под-
держки, пропаганда среди 
населения предприниматель-
ской деятельности.

2012       
2013       

2014       

Оказание консультационных 
услуг субъектам малого и 
среднего бизнеса

Всего       Консультирование предпри-
нимателей по вопросам ор-
ганизации бизнеса, налогоо-
бложения и пр.

2012       
2013       
2014       

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства  
Предоставление субсидии 
ФПМП Прибайкальского 
района для осуществления 
поддержки субъектов малого 
и среднего предприниматель-
ства в виде предоставления 
микрозаймов

Всего 8813,0  5000,0 250,0  3563,0

 Реализация перспективных 
инвестиционных проектов, 
стимулирование развития 
приоритетных видов деятель-
ности. Создание новых рабо-
чих мест.

2012 2115,0  0,0 0,0  2115,0
2013 648,0  0,0 0,0  648,0

2014 6050,0  5000,0 250,0  800,0

Субсидии начинающим пред-
принимателям

Всего       
2012       
2013       
2014       

Субсидии инновационным 
проектам

Всего       
2012       
2013       
2014       

Предоставление компенса-
ции первоначального лизин-
гового платежа в размере 
90% (но не более 50% стои-
мости предмета лизинга).

Всего 3463,60  3463,60    Улучшение материальной 
базы субъектов малого пред-
принимательства за счет при-
обретения основных средств 
в лизинг 

2012 3463,60  3463,60    
2013       

2014       
Совершенствование нормативно-правовой базы в сфере малого и среднего бизнеса  

Утверждение типового со-
глашения «О реализации 
инвестиционного проекта на 
территории МО «Прибайкаль-
ский район»

Всего       Формирование системы 
норма-тивно–правового регу-
лирования развития малого 
и среднего предприниматель-
ства Прибайк. района на му-
ницип. уровне. 

2012       
2013       

2014       

Организация и проведение конкурсов среди субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, физических лиц  

Разработка критериев, под-
готовка и опубликование кон-
курсной документации  

Всего       

Повышение мотивации  на 
успешную качественную дея-
тельность субъектов малого и 
среднего бизнеса на террито-
рии Прибайкальского района.

2012       
2013       
2014       

Поощрение по итогам кон-
курсов

Всего      10,00
2012       
2013       
2014      10,00

Размещение заказов у субъектов малого предпринимательства в размере не менее чем 10 и не более чем 20% общего 
годового объема поставок товаров, выполнения работ, оказания услуг в соответствии с перечнем товаров, работ, услуг, 
установленным Правительством РФ
При утверждении графика за-
купок, утверждение условий о 
размещении заказов у субъ-
ектов малого предпринима-
тельства в размере не менее 
чем 10 и не более чем 20% 
общего годового объема по-
ставок товаров, выполнения 
работ, оказания услуг в соот-
ветствии с перечнем товаров, 
работ, услуг, установленным 
Правительством РФ

Всего       

Увеличение доли объемов 
поставок товаров, выполне-
ния работ и оказания услуг 
субъектами малого и средне-
го предпринимательства на 
территории МО «Прибайкаль-
ский район».

2012       
2013       

2014       

Создание центров кластерного развития  
Создание и продвижение ин-
вестиционных проектов на 
территории Прибайкальского 
района.

Всего       Содействие принятию реше-
ний и координации проектов 
по формированию и разви-
тию кластеров на территории 
Прибайкальского района, 
обеспечивающих экономиче-
ский рост и удовлетворяющих 
интересам всех хозяйствую-
щих субъектов. 

2012       
2013       
2014       

Подготовка документации 
для создания зон экономи-
ческого благоприятствования 
на территории Прибайкаль-
ского района

Всего       
2012       
2013       

2014       

Развитие малого и среднего предпринимательства монопрофильных муниципальных образований (моногородов)
Создание бизнес-инкубатора 
на ст. Таловка

Всего       

Администрация МО  «Талов-
ское» СП, Фонд поддержки 
малого предпринимательтсва 
Прибайкальского района

2012       
2013       
2014       

Создание филиала Фонда 
поддержки малого пред-
принимательства Прибайк. 
района

Всего       
2012       
2013       
2014       

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 11 апреля 2014 года    № 644

О внесении изменений в постановление 
Прибайкальской районной администрации 

от 12.03.2012 г.  № 320 «Об утверждении 
Муниципальной программы «Развитие и 
поддержка малого и среднего предпри-

нимательства на территории МО «Прибай-
кальский район» на 2012-2014 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 
03.02.2014 г. N 1-ФЗ «О приостановлении дей-
ствия абзаца четвертого пункта 2 статьи 179 
Бюджетного кодекса Российской Федерации», 
постановляю:

Внести в постановление Прибайкаль-1. 
ской районной администрации от 12.03.2012 

№ 320 «Об утверждении Муниципальной про-
граммы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства на территории МО 
«Прибайкальский район» на 2012-2014 годы», 
следующие изменения:

Приложение № 2 «Перечень про-1.1. 
граммных мероприятий Муниципальной  про-
граммы «Развитие и поддержка малого и сред-
него предпринимательства  на территории МО 
«Прибайкальский район» на 2012-2014 годы» 
изложить в новой редакции, согласно прило-
жения.

Настоящее постановление опублико-2. 
вать в газете «Прибайкалец».

Настоящее постановление вступает 3. 
в силу с момента опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин. 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ  ОБРАЗОВАНИЕ
«ЗЫРЯНСКОЕ»  СЕЛЬСКОЕ  ПОСЕЛЕНИЕ

Администрация МО «Зырянское» сельское поселение проводит 15 июля 2014 г. в 9.00 
часов в здании администрации поселения публичные слушания по изменению разрешенного 
использования земельного участка «под размещение объекта торговли», площадью 2585 кв.м с 
кадастровым номером 03:16:110117:42 по адресу: Прибайкальский район, село Зырянск, улица 
Новая, участок № 1 «Б»  на разрешенное использование «для ведения личного подсобного 
хозяйства». 

А.М. Хмелёв, глава МО «Зырянское» сельское поселение.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от  9  июня  2014 года      № 906

Об отмене в лесах на территории При-
байкальского района режима функциони-

рования «Чрезвычайная ситуация» 
Во исполнение Указа Главы Республики Бу-

рятия от 4 июня 2014 года, № 96 
«О снятии в лесах Республики Бурятия ре-

жима чрезвычайной ситуации», в связи с лик-
видацией по состоянию  на 9 июня 2014 года 
на территории Прибайкальского района  всех 
лесных пожаров, постановляю:

1. Отменить  режим функционирования 
«Чрезвычайная ситуация», возникшей вслед-

ствие лесных пожаров на территории Прибай-
кальского района с 9 июня 2014 года.

2. Признать утратившим силу постановле-
ние Прибайкальской районной администрации 
от  9  апреля  2014 года      № 624 «О введении 
в лесах на территории Прибайкальского райо-
на режима функционирования «Чрезвычайная 
ситуация».

3. Контроль за исполнением  постановления 
оставляю за собой.

4. Постановление опубликовать в районной 
газете «Прибайкалец».

5.  Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания.

Глава Г.Ю. Галичкин. 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

1. Министерство промышленности и торгов-
ли Республики Бурятия объявляет о проведе-
нии конкурсного отбора на предоставление 
субсидий на возмещение части затрат на 
уплату процентов по кредитам, привле-
ченным в российских кредитных органи-
зациях. 

К участию в конкурсе приглашаются субъ-
екты малого и среднего предпринимательства 
- юридические лица со средней численностью 
работников (за предшествующий и текущий 
год), равной 50 и более человек. 

Победителям конкурса предоставляются 
субсидии на возмещение процентной став-
ки по кредиту в размере 50 процентов, но не 
более двух третьих ставки рефинансирования 
Центрального банка Российской Федерации, 
действовавшей на дату заключения кредит-
ного договора, и в размере не более 10 млн. 
рублей на одного получателя поддержки.
Субсидии предоставляются по кредитам, вы-
данным субъектам малого и среднего пред-
принимательства на строительство и (или) 
реконструкцию для собственных нужд произ-
водственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования в целях соз-
дания и (или) развития и (или) модернизации 
производства товаров (работ, услуг).

Сумма привлеченного кредита должна со-
ставлять более 3 млн. рублей, а оставшийся 
срок погашения кредита и уплаты процентов 
по нему на дату представления конкурсной за-
явки для получения субсидии - более 1 года.
Кредит должен быть погашен в размере не 
менее 20 процентов от всей суммы кредита и 
проценты по кредиту должны быть уплачены в 
размере не менее 20 процентов от всей суммы 
процентов по кредиту.

2. Министерство промышленности и торгов-
ли Бурятии объявляет о проведении конкурсно-
го отбора на предоставление субсидий субъек-
там малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных 

с приобретением оборудования в целях 
создания и (или) развития и (или) модер-
низации производства товаров. 

К участию в конкурсе приглашаются субъек-
ты малого и среднего предпринимательства. 
Победителям конкурса предоставляются суб-
сидии на возмещение части затрат, связанных 
с приобретением оборудования из расчета не 
более 50-ти процентов произведенных затрат 
и в размере не более 10 млн. рублей на одного 
получателя поддержки.

Порядок предоставления субсидий 
утвержден постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 30.05.2014г. 
№249 «Об утверждении порядков предо-
ставления субсидий из республиканского 
бюджета на государственную поддержку 
малого и среднего предпринимательства».
Порядок предоставления субсидий размещен 
на официальном сайте Министерства про-
мышленности и торговли Республики Бурятия 
(http://minpromtorg.govrb.ru/) во вкладке «Кон-
курсы» и на официальном сайте органов госу-
дарственной власти Республики Бурятия (http://
egov-buryatia.ru/) во вкладке «Конкурсы». 

В порядке предусмотрен перечень докумен-
тов, которые должны быть представлены в со-
ставе конкурсной заявки.

Заявки принимаются с 09 июня по 08 июля 
2014 года (включительно) по адресу: 670000, г. 
Улан-Удэ, ул. Ранжурова, 8, Министерство про-
мышленности и торговли Республики Бурятия, 
кабинет №514. Проезд до остановки «Площадь 
советов»: маршрутное такси № 15, 17, 29, 30, 
77, 129, 37, 97, 95, 42, 36, 55, 63, 2, 3, 37, трам-
вай № 1, 2, 4. 

График приема конкурсных заявок: 
- понедельник, вторник, среда, четверг с 8:30 

до 17:30; 
- пятница с 8:30 до 16:30; 
- перерыв на обед с 12:00 до 13:00; 
- суббота, воскресенье – не приёмные дни. 
Телефоны для справок по условиям прове-

дения конкурса и по приему заявок: (3012) 21-
63-09, 21-37-92.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ! 
Министерство экономики РБ каждую неделю проводит на своем официальном сайте опросы на 

актуальные темы. На этой неделе проводится опрос, целью которого является определение степени 
информированности населения республики о работе, проводимой органами исполнительной 
власти РФ и РБ в рамках  исполнения поручений, определенных указами Президента Российской 
Федерации от 7 мая 2012 года № 597-606. 

Приглашаем наших коллег принять активное участие в данном опросе и для объективности 
оценки огромная просьба привлечь максимально возможное количество жителей муниципального 
образования: http://www.economy.govrb.ru/opros.php

Г.Ю.Галичкин, глава МО «Прибайкальский район». 

В  Н  И  М  А  Н  И  Е!
С 18 ИЮНЯ ПО 30 ИЮНЯ БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ ХИМИЧЕСКАЯ 

ОБРАБОТКА
ВЫПАС СКОТА ЗАПРЕЩЁН С 18.06.2014 г. ПО 30.07.2014 г.

с. Покровка 1) местность бывшего свинокомплекса; 2) местность бывшей МТФ (вблизи • 
с. Покровка).

Местность с. Покровка. • 
с. Кома – на въезде, с правой стороны вдоль автодороги Турунтаево-Покровка-• 

Шергино.
с. Ангыр – местность в районе старой фермы.• 
с. Ангыр – в районе старой фермы, слева от дороги. • 
с. Зырянск – с правой стороны автодороги Улан-Удэ-Курумкан, напротив въезда.• 
с. Турунтаево - местность Верещага (возле СПК «Прибайкалец», бывший крахмальный • 

завод).
ст. Татаурово -  в районе кладбища, с левой стороны от автомобильной дороги Улан-• 

Удэ-Иркутск. 
с. Мостовка - в районе свиноводческого комплекса  (ООО «Талан - 2»).• 
с. Нестерово - вдоль автодороги, вдоль старой фермы с. Гурулёво, возле пилорамы • 

вдоль автодороги. 
с. Батурино - в районе старой фермы.• 
Вдоль автодороги  Турунтаево-Курумкан, с обеих сторон автодороги-  от с. Нестерово до • 

автозаправочной станции. 
Напротив бывшего с. Истомино. • 
В с. Батурино: вдоль ул. Монастырская, ул. Нижняя. • 
с. Нестерово: по ул. Комсомольская, ул. Луговая, ул. Школьная, в районе старой фермы, • 

овощехранилища. 
Вдоль автодороги Турунтаево-Курумкан, с обеих  сторон автодороги от с. Нестерово до • 

автозаправочной станции.
Окрестности ст. Таловка (вдоль дороги).  • 
с. Троицк - за монастырём, вдоль насыпи.• 

Прибайкальская районная администрация.
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УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете продублировать свои объявления 

в Интернете на сайте «Прибайкальца». Обращать-
ся по телефону: 41-6-50.

Адрес сайта: http://pribaykalets.ru 

КОМПАНИЯ «ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ»: 
изготавливаем решетки, двери, ворота. Договор. 

Скидки. Тел.: 89246508488, 89021619506.

ТЕХНИКА
ПРОДАМ мотоблок. Тел. 89021684221. 
ПРОДАЕТСЯ лодочный мотор «Ямаха-30», новый; 

корова молодая. Тел. 89146385457.
МЕНЯЮ «Ниссан-Атлас» 1996 г.в., 1,5 т, дизель на «УАЗ» 

бортовой с доплатой. Тел. 89140565820.
ПРОДАМ установку с трапецией на «Беларусь». Тел. 

89246509825.

БУРИМ СКВАЖИНЫ НА ВОДУ, 
не портя ландшафт. Труба пластиковая. 

Тел.: 355-105, 65-32-14. 

УЗИ
С 16 по 22 июня в поликлинике с. 

Турунтаево с 10-18 ч. ведёт приём врач  
высшей квалификационной категории 
Быченков О. В. (г. Иркутск)  

Аппарат с цветным доплеровским 
режимом, цифровой сканер.

Эхокардиограмма;
Щитовидная железа; 
Молочные железы;

Брюшная полость с почками; 
Гинекология  (на полный мочевой);   

Простата (на полный мочевой);   
Почки. 

Запись по тел: 8914-906-56-17.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ бараны. Тел. 89243547474.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ корова дойная с телёнком 3 мес. Тел.: 

41-1-53, 89146330515. 

тельность новый гарантирующий поставщик электрической 
энергии на территории Республики Бурятия - ОАО «Читаэнер-
госбыт», в лице территориального подразделения «Энергос-
быт Бурятии».

ОАО «МРСК Сибири» утратило статус гарантирующего 
поставщика электрической энергии.

«Энергосбыт Бурятии» сохраняет работу с клиентами в г. 
Улан-Удэ и на территории Республики Бурятия. Прием плате-
жей осуществляется во всех отделениях Сбербанка России, 
ОАО АК «БайкалБанк», в отделениях почтовой связи УФПС 
«Почта России» и в кассах сбытовых участков по Республике 
Бурятия, дополнительно  в кассах Единого информационно-
расчетного центра  по г. Улан-Удэ.

Обращаем ваше внимание, что оплату за электрическую 
энергию, потреблённую с 1 июня 2014 года необходимо вно-
сить на расчетный счёт нового гарантирующего поставщика 
«Энергосбыт Бурятии». Передать показания приборов учёта 
электрической энергии можно по телефонам горячей линии: 
8(3012) 29-30-00, 8(3012) 29-30-01 или на сайте  компании : 

bur.e-sbyt.ru, а также во всех  расчетно-кассовых участках 
ООО «Единого расчетно-информационного центра» г. Улан-

НАШ АДРЕС:
672010, Забайкальский край, г. Чита, ул. Забайкальского Ра-

бочего, д.36
ИНН/КПП 7536066430/753601001
ОГРН 1057536132323
р/сч 407028100700000005743
ОАО АК БайкалБанк
БИК 048142736
к/с 30101810200000000736
«Энергосбыт Бурятии». 

ПРОДАЮ: гусят - 350 руб; кур-несушек: белые -250 
руб., красные – 300 руб., молодок: белые – 350 руб., 
красные – 390 руб. 

ДОСТАВКА бесплатно. Тел. 89024570188.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89243547474. 
СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ. Евроотделка. Тел. 

89503861433.Тел. 89503861433. 
СТРОИМ дома и бани из бруса. Тел. 89503828409.
РЕМОНТ холодильников, телевизоров, стиральных 

машин. Тел. 89243590457. 

ООО «Прибайкальский 
центр правовой помощи»

- иски, жалобы, консультации;
- судебное представительство;

- подготовка и экспертиза договоров;
- открытие ИП, ООО;

- ликвидация организаций любой формы 
собственности;

- юридическое абонентское обслуживание.
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,7, офис 6. ТЦ 

ИП «Черниговская», 2 этаж. Тел. 89243918183, 
24-36-94.

ВАКАНСИИ
В КАФЕ «ОРДОН» ТРЕБУЮТСЯ: ПОВАРА, 

ОФИЦИАНТ, ТЕХНИЧЕСКИЙ РАБОТНИК. ТЕЛ. 
89021618650.

********
В ГОСТИНИЦУ «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ТРЕБУЕТСЯ 
АДМИНИСТРАТОР. ТЕЛ. 62-73-62. 

********
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму. Тел. 640-120.

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
КРЕДИТ от «Трастбанка»
с. Турунтаево, ул. Ленина, 
98 (в здании типографии)

Тел. 89148447788

Лето-банк: подарки, 
пенсионерам скидки

В редакции газеты «Прибайкалец» можно при-
обрести домовые книги, заказать любые бланки, 
журналы и прочую полиграфическую продукцию.

Можно порадовать родных и друзей красоч-
ным, эксклюзивным приветственным адресом, от-
крыткой, баннером для виновника торжества.

А также набрать и распечатать, либо оцифро-
вать тексты. 

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЮ в с. ТУРКА, ул. Туркинская (Половинка, берег 

реки) ½ деревянного двухквартирного дома, земельный уча-
сток 10 соток, имеется гараж, зимовье, баня. Всё в собствен-
ности. Документы имеются. Цена 1 млн 500 тыс. рублей. Тел.  
89245547729. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 89246509975.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 16 квартале 

после ремонта, имеется огород. Цена договорная. Тел.: 
89247740891, 89516252834.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в с. Турунтаево. Торг. 
Тел. 89243978366. 

СРОЧНО НЕДОРОГО ПРОДАМ двухкомнатную благоу-
строенную квартиру в с. Турунтаево. Тел. 89243970212. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Гремячинск. 
Цена 200 тыс. рублей, без земельного участка; земельный 
участок 7 соток - 700 тыс. рублей. Тел.89148413299.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 100 кв.м. в 
с.Турунтаево. Цена 2 млн рублей. Тел. 89021655119.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ дом 2004 г. строительства, земель-
ный участок 14 соток в с. Турунтаево, ул. Ленина, 1 «а». Тел. 
89526245783. 

ПРОДАЕТСЯ дом, большой участок в с. Кома, ул. Рома-
новского, 35. Цена 450 тыс. рублей. Торг.  Тел. 89246553029, 
89246553028. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничное. 
Тел. 89834595580. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном 
доме, надворные постройки. Цена 870 тыс. рублей. Тел.: 
89246592338, 89833316576, 89503920584.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 
72 кв. м и 2 гаража в собственности,  всё в 1 квартале. Тел. 
89021685503. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в п. Ильинка. Тел. 89243583700.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 

16 квартале или СДАЕТСЯ. Тел. 89247544786.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-

тира в с.Турунтаево по ул. Гагарина. Тел. 89243907363, 
89021642655. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 2 
этаж,  теплая, светлая, центр с. Турунтаево. Торг уместен. 
Тел. 89149842638.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Итанца. Тел. 
89247757120. 

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

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

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с. Старое Та-
таурово после капитального ремонта без посредников. Тел. 
89516379621.

ОБМЕНЯЮ трёхкомнатную благоустроенную квартиру с 
автономным  отоплением на двухкомнатную в с. Турунтаево. 
Тел. 89243915510.

СНИМУ двухкомнатную квартиру в хорошем состоянии. 
Своевременную оплату, чистоту, порядок и покой соседей 
гарантирую. Тел. 89503909857. 

СРОЧНО СНИМУ дом или квартиру в с. Турунтаево. Тел. 
89021648402.

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

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ земельный участок 1453 кв. м с хоз. 
постройками в с. Турунтаево. Тел. 41-6-23, 89243933635.  

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с усадьбой. Цена дого-
ворная. Тел. 58-4-31. Узнать: с. Зырянск, ул. Партизанская,13 
в любое время.

СДАЕТСЯ магазин в аренду. Тел.: 89503978514, 
89503982558. 

Утерянный аттестат об основном общем образовании  серии 
В № 2583106, выданный Турунтаевской школой №1 20 июня 
2006 года на имя Шульгиной Татьяны Николаевны, считать не-
действительным.

Выражаем огромную благодарность близким, друзьям, со-
седям, коллегам за моральную, материальную помощь и под-
держку в организации и проведении похорон нашей горячо 
любимой мамы, бабушки, прабабушки, ветерана тыла ЦЫМБА-
ЛЮК Надежды Феофановны. 

ДРОВА. Тел. 89146310787.

ПРОДУКТЫ ТОРГОВОЙ ГРУППЫ «АБСОЛЮТ» 
У НАС В ТУРУНТАЕВО! 

Очень низкие цены. Заказ и доставка по тел. (89244)57-
06-06. Дополнительная информация в социальной сети 
«Одноклассники» на страничке «Доставка продуктов». 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ 
И ГРАЖДАНЕ!

В центре занятости СРОЧНО проводит-
ся набор групп на обучение водителей 

категорий «Д»; «Е», а также охранников.
ОБУЧЕНИЕ ПРОВОДИТСЯ ЗА СЧЕТ 

ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ, НА ПЕРИОД ОБУ-
ЧЕНИЯ ВЫПЛАЧИВАЕТСЯ СТИПЕНДИЯ.

ВНИМАНИЕ, ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Министерство экономики и Фонд регионального 

развития Республики Бурятия  16 июня в 10-00ч 2014 
г. проводят встречу предпринимателей Республики 
Бурятия с делегацией деловых кругов КНР, представ-
ляющей 16 компаний разной отраслевой направлен-
ности.

Дальнейшее проведение прямых переговоров 
предпринимателей Бурятии с китайскими партнерами 
состоится 17 июня с 14-00 до 17-00 ч. и 18 июня с 10-
00 до 12-00 ч. Целью визита является изучение усло-
вий сотрудничества в сельском хозяйстве, торговле, 
строительстве инфраструктуры, в сфере инвестиций 
и финансов, энергетических ресурсов и электроэнер-
гетики, машиностроения, изучение туристических 
возможностей и т.д.

Место проведения мероприятий: г Улан-Удэ, ул. 
Бабушкина, 14А (Бизнес-центр) офис 35-38, телефо-
ны для справок 45-50-46, 45-54-85, 45-53-67.

ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ.

СПЕШИТЕ! 
Во всех отделениях почтовой связи 

завершается подписка на газеты и журналы 
на 2-е полугодие 2014 года.

РЕЦЕПТ ОТ «ПРИБАЙКАЛЬЦА»
КАК ПРИГОТОВИТЬ ПЛОВ БЕЗ МЯСА

Вам понадобится: 500 г риса; 300 г моркови; 1 луковица; 1 болгарский пе-
рец; 300 г грибов; 100 г сушеного гороха (по желанию); 100 г урюка или айвы 
(по желанию); 2 ч.л. смеси специй для плова; растительное масло; соль.

Приготовьте овощи. Морковь порежьте соломкой, а лук - полукольцами 
или кубиками. Измельчите болгарский перец, грибы порубите маленьки-
ми кусочками. 

В кастрюлю или в котел с толстым дном налейте растительное масло 
высотой не менее 1 см. Раскалите его, не доводя до кипения. Всыпьте в 
котел лук и готовьте 2-3 минуты. Затем добавьте грибы, после них - перец 
и морковь. Посолите смесь, всыпьте специи для плова. Их можно поку-
пать в готовом виде, например, на рынке, или же сделать смесь само-
стоятельно из равных долей барбариса, красного перца и зиры. Еще раз 
все перемешайте. Готовьте около 10 минут на среднем огне. 

Рис промойте в проточной воде и уложите поверх слоя овощей. Затем 
залейте его водой так, чтобы она покрывала содержимое котла приблизи-
тельно на сантиметр. Рис с овощами на этом этапе смешивать не нужно. 
Добавьте сверху куркуму, чтобы плов приобрел красивый цвет, а также 
соль. Готовьте блюдо до тех пор, пока вода полностью не испарится с 
поверхности плова. На это уходит около 20 минут. Готовый рис должен 
стать рассыпчатым. После окончания приготовления снимите кастрюлю 
с огня, накройте крышкой и дайте блюду настояться 10-15 минут. После 
этого перемешайте овощи на дне с рисом и подавайте. 

Измените рецепт, приготовив плов тонтарма. Для этого рис сначала об-
жарьте в раскаленном растительном масле до золотисто-коричневого цве-
та, а затем уже добавьте к обжаренным овощам, залейте водой и тушите. 

Добавьте в плов айву или урюк. Их следует класть в конце приготов-
ления овощной массы и тушить не более 2-3 минут, после чего уложить 
на них слой риса. Из айвы предварительно удалите косточки и порежьте 
плоды мелкими кубиками. 

Интересным дополнением к вегетарианскому плову будет горох. Его 
следует замочить в воде, а затем добавить после обжаривания овощей. 
Готовую смесь залейте одним или двумя стаканами воды и тушите 15-20 
минут. Затем разровняйте и уложите сверху рис.



Администрация и профсоюзный 
комитет ГБУЗ Прибайкальская 

ЦРБ поздравляет всех 
медицинских работников с 

профессиональным праздником!
Пусть каждый день несёт вам 
радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в жизни будет только 
счастье,
Живите долго на земле!
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

ТУ Роспотребнадзора и Центр 
гигиены поздравляет своих 
коллег с Днем медицинского 

работника!
Всем врачам специальностей 
разных,
Всем, кто связан с профессией 
этой,
Всем, кому посвящается праздник,
Мы желаем надежды и света.
За ваш труд бескорыстный 
отчасти
Благодарность примите от нас.
Вам желаем здоровья и счастья,
И храни вас Господь в трудный час!

Коллектив МБУ 
«Прибайкальская МЦБ» 
поздравляет с юбилеем  
директора  библиотеки 

СИМОНОВУ Ларису 
Михайловну!

Вам в сорок пять  
        желаем от души
Большого счастья, 
радости, везения.
Пусть будут несказанно хороши
Подарки, поздравленья в день рождения!

Пусть добрых 
          пожеланий череда  
Красивой сказкой в 
           жизни обернется,
Пусть самая 
        счастливая звезда 
Над Вами в небе 
праздничном зажжется!

Поздравляем дорогого 
Каргина Владимира Михайловича

 с юбилеем!
75 лет – волшебный праздник,
Это торжество твоей души.
Он тебя сегодня красит
И на возраст не смотри.
Пусть радуют тебя мгновенья.
И каждый день судьбы твоей
Приносит только вдохновение,.
Будь самым ярким из людей.
Пусть жизнь подарит все сполна:
Любовь, внимание, успех,
Желаем радости, тепла,
Примером будь для всех.

                                Жена Валентина, сестра 
Тамара, племянник Олег, Владимир  

Волощук.

Поздравляем уважаемого 
КАРГИНА Владимира Михайловича

 с юбилеем!
Мы все желаем счастья и здоровья,
И много-много долгих-долгих лет!
Прожить с надеждой, верой и любовью,
Неся в душе неугасимый свет!

Бородины.

Совет ветеранов О МВД по 
Прибайкальскому району поздравляет с 

75-летием 
КАРГИНА Владимира Михайловича!

Пожелаем сил, здоровья
И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет.
Пусть этот юбилейный год
Пройдет у Вас отлично,
Подарит радость, счастье, шанс
И будет необычным!

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
13 июня - ясно, ночью +5°, днём +27°.
14 июня - малооблачно, ночью +9°, днём  +29°.
15 июня - малооблачно, ночью +9°, днём +23°.
16 июня - малооблачно, ночью +7°, днём  +21°.
17 июня - малооблачно, ночью +7°, днём  +22°.
18 июня - малооблачно, ночью +8°, днём  +24°.
19 июня - малооблачно, ночью +9°, днём  + 26°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

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

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykalets.munrus.ru
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SMS- 
штурм

Признания
Саша М. из Ту-

рунтаева, я тебя 
люблю! Я все 
буду делать, чтоб 
ты был моим пар-
нем. Твоя Валя.

Мне нравится 
один человечек, 

он живет в Кике. Похоже я 
влюблена в него. Д.Е.Н.

Кирюша, ты у меня самый 

лучший! Твоя Настя.
Приветы
Передаем привет нашей 

любимой подруге Архиповой 
Светлане и поздравляем её с 
днём рождения! Ты у нас са-
мая лучшая!

Обращения
Когда же дойдёт до моей 

свекрови, что не нужно лезть 
в нашу жизнь! Её поведение 
оставляет горький осадок и 

ненависть к ней. А в семье ис-
чезает такое чувство, как лю-
бовь! Марго.

Знакомства
Познакомлюсь с пар-

нем от 17 до 19 лет. Тел. 
89024565340.

Мнения
Серёга и Стёпа - самые 

лучшие паркурщики!
Перлы
Ещё с прошлого вопрос: 

«Кто велел топтать покос?». 
Раньше с малых лет внуша-
ли, чтобы травы не топтали. 
А сейчас на сей вопрос стар 
и млад воротят нос! А. Бе-
лая.

Здравствуйте, дорогая редакция! Решила через нашу газету выразить 
благодарность туркинским фельдшерам, всему коллективу за их чуткое от-
ношение, внимательность, милосердие. Они, несмотря на непогоду, бездо-
рожье, расстояние в 70 км, всегда приедут, «прилетят», как ласточки. А ведь 
больному что нужно - внимание нужно, а таблетка потом поможет.

Сердечно выражаю благодарность фельдшерам: Валентине Петровне, 
Валентине Алексеевне, Любови Георгиевне, Ларисе Николаевне, Инне, На-
таше, Вале, Оле; старшим мед. сёстрам – Людмиле Васильевне, Людмиле 
Петровне и шоферам «скорой помощи», особенно Димочке Истомину. Их ма-
шины всегда на ходу и готовы к вызову.

От всего сердца поздравляю всех работников Туркинского ФАПа  с Днем 
медицинского работника!

«А годы летят, наши годы, как птицы летят. Оглянуться не успеешь, уж  к 
80-ти подошли годам…».

А.С. КАПУСТИНА, 80 лет, с. Турка.

Хочется выразить огромную благодарность за 
оказанную материальную помощь в проведении 
праздников (День Аиста и День Защиты детей): главе 
МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкину, главе 
Турунтаевского сельского поселения Е.Ю. Островскому, 
ИП Пантелеева А.В., ИП Поезд Г.И., ИП Мартынова 
А.А., ИП Викулина Н.Г., ИП Патрушев С.А., ИП 
Михалева Н.А., ИП Патрушева О.В., ИП Залуцкая Г.Л., 
ИП Рубцова Т.В.,  ИП Навасардян А.В.,  ИП Родионова 
Т.И., ИП Бессонов В.Н., ИП Пищальникова Л.В., ИП 
Белобородов М.А., ИП Шеинский Е.А. Благодарим 
за доброту, оказывая помощь, вы дарите не просто 
материальные ценности, а даете надежду, радость. 
Желаем вам благ, здоровья и процветания.

ГБУСО «Прибайкальский  СРЦН». 

4 июня, по инициативе районной комис-
сии по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав, под председательством за-
местителя главы района А.Т. Мацкевича, 
состоялся районный семинар-совещание 
всех служб системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних по теме: «Об эффективно-
сти межведомственного взаимодействия 
в профилактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних, а также 
семей, находящихся в социально опасном 
положении».

В работе семинара приняли участие со-
трудники ФСКН России по РБ, прокуратура 
района, заместители глав поселений, за-
местители руководителей образовательных 
учреждений района, психологи, педагоги-
организаторы.

C актуальными темами выступили:  Хитуе-
ва Е.В.- старший помощник прокурора, Без-
ъязыкова Н.П.- начальник группы межведом-
ственного взаимодействия в сфере профи-
лактики ФСКН России по РБ,  Шляхова Н.И. - 
заместитель начальника ОУУП и ПДН О МВД 
РФ по Прибайкальскому району, Фалилеев 
Н.М. - начальник ФБУ МРУИИ УФСИН России 
по РБ, которые рассказали о работе по про-
филактике правонарушений, преступлений и 

беспризорности среди несовершеннолетних. 
Начальник МУ УО Ляхов А.И. выступил с ин-
формацией по вопросам всеобуча в общеоб-
разовательных учреждениях района, заме-
ститель директора по учебно-воспитательной 
работе МОУ «Мостовская ООШ» Бринёва А.Н. 
поделилась опытом работы взаимодействия 
с ТОСом при Мостовском поселении. Линей-
цева И.П., главный специалист республикан-
ского ресурсного центра по работе с семьёй 
и детьми, рассказала о работе с неблагопо-
лучными семьями, семьями, находящимися в 
социально-опасном положении, а районный 
педиатр Бутина Т.В. затронула одну из самых 
страшных тем детской смертности. 

Вторая часть семинара прошла в ГУСО 
«ПСРЦН», где участников ждал тёплый при-
ём. По вопросам опеки над несовершенно-
летними выступила главный специалист ор-
гана опеки и попечительства Прибайкальской 
районной администрации Ермакова В.В. 

Главный специалист районной комиссии 
по делам несовершеннолетних и защите их 
прав Сунгатова Е.Г. подвела итоги семинара-
совещания, на котором были рассмотрены 
волнующие участников вопросы, специали-
сты обменивались мнениями, делились 
опытом работы и предлагали пути  решения 
данной проблемы. На семинаре прозвучала 

мысль о том, что острой остаётся проблема с 
психологами, которые оказывают определён-
ную помощь несовершеннолетним, оказав-
шимся в трудной, тупиковой ситуации. 

Для выполнения задач по профилактике 
безнадзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних участниками семинара наме-
чены мероприятия по взаимодействию всех 
субъектов профилактики с молодежными 
и общественными организациями, в целях 
усиления воспитательной, разъяснительной 
и профилактической работы с несовершен-
нолетними и семьями, состоящими на всех 
видах учета, усиления работы по организа-
ции занятости несовершеннолетних, нахо-
дящихся в социально-опасном положении, 
профилактике употребления алкогольных 
напитков в подростковой среде, проведения 
дополнительных мероприятий, направлен-
ных на недопущение совершения повторных 
преступлений и правонарушений учащимися 
образовательных учреждений, на стабилиза-
цию уровня подростковой преступности, на 
формирование законопослушного поведения 
подростков, здорового образа жизни.

Елена СУНГАТОВА, главный 
специалист РКДН и ЗП.

В фокусе внимания - судьбы детей

ПОДПИСКА 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Редакция «Прибайкальца» 
объявляет розыгрыш призов 
среди подписчиков. Копии ва-
ших абонементов приносите 
или присылайте по адресу: 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94. 
Розыгрыш состоится в начале 
июля. Главный приз – чайник-
термос, объемом 5 литров.
УВАЖАЕМЫЕ ПОЧТАЛЬОНЫ! 
Объявляется конкурс! Те из 

вас, кто покажет лучший ре-
зультат по подписке на газету 
«Прибайкалец», получат при-
зы: велосипед, мультиварку, 
планшет. А также предусмотре-
ны поощрительные призы. 

Желаем вам успехов!  
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