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СТР. 8

8 июня - возможен дождь, ночью  +8°, днём  +16°.
9 июня - возможен дождь, ночью  +9°, днём  +14°.°.
10 июня - возможен дождь, ночью +11°, днём +16°.
11 июня - ясно, ночью  +12°, днём  +21°.
12 июня - ясно, ночью  +15°, днём  +23°.
13 июня - ясно, ночью  +13°, днём  +30°.
14 июня - ясно, ночью +15°, днём  +30°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

СТР. 5

 СПОРТ
10 июня 2012 года на стадионе с. Турунтаево пройдет 2 этап районной 

Спартакиады среди сельских поселений 
МО «Прибайкальский район» 2012 года.

В программу Спартакиады включены следующие виды спорта: легкая ат-
летика (100 м., 800 м., 1500м., прыжки в длину, толкание ядра), гиревой спорт, 
бурятская борьба, перетягивание каната, эстафета.

 Начало соревнований в 10.00 часов.
Отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта.

СТР. 2 

Местные вандалы потрудились на славу – по 
всему видно, энергии у них хоть отбавляй. Но 
вот направить ее в нужное русло им, наверное, 
кажется банальным и неинтересным. Видимо, 
фразу «оставить что-то после себя» они тракту-
ют как «насвинячить так, чтобы мало никому не 
показалось».

С самого утра полетели звонки в полицию, в 
администрацию поселения, в редакцию газеты. 
Возмущению турунтаевцев не было предела. Ло-

мать и громить то, что было с немалым трудом и 
затратами сделано для людей – что может быть 
глупее и бессмысленнее? «Большинство чело-
веческих поступков, даже самых плохих, можно 
объяснить, - говорит глава поселения В.И. Голо-
вин, – но то, что произошло на площади, не име-
ет смысла, это чистой воды вандализм!»

Полицейские немедленно приступили к рас-
следованию. Если виновные будут найдены, им 
грозит не только административное наказание, 

но и всеобщий позор.
Вопрос об установке видеонаблюдения за 

площадью решился незадолго до этого события. 
Видеокамеры будут установлены уже к середине 
лета, и находить поросят в человеческом обли-
чии станет гораздо проще. Может быть, хоть это 
как-то отрезвит местных вандалов и заставит за-
думаться о последствиях своих «развлечений».

Владимир ПАШИНЮК.

ВАНДАЛИЗМ КАК ДИАГНОЗ

Утром пятого июня 
Турунтаевская площадь 

выглядела так, словно 
по ней прошел несла-

бый ураган. Скамейки и 
урны для мусора были 

разбросаны в хаотичном 
порядке, некоторые в 

разобранном состоянии. 
Мусор, вываливший-
ся из урн, кружился 
на ветру, отпугивая 

прохожих и причиняя 
душевные страдания 

местному дворнику 
Виктору Томскому. «Я 

повидал многое: и горы 
бычков рядом с пустыми 
урнами, и груды бутылок 

и прочего мусора, но 
такого видеть еще не 

приходилось!»

Поздравление Главы Республики Бурятия-
Председателя Правительства 

Республики Бурятия В.В. Наговицына 
С Днем России

Уважаемые жители Республики Бурятия!
От всей души поздравляю вас с самым глав-

ным из современных государственных праздников 
в стране - Днем России, который является симво-
лом свободы, гражданского мира, национального 
единения и общей ответственности за настоящее 
и будущее нашей Родины. От 12 июня 1990 года 
– даты принятия Декларации о государственном 
суверенитете Российской Федерации - начался 
отсчет становления новой российской государ-
ственности, основанной на принципах консти-
туционного федерализма, равноправия и пар-
тнерства.  Мы искренне хотим, чтобы и Россия, 
в целом, и наша республика, в том числе, стали 
процветающими страной и регионом с сильным 
обществом и развитой экономикой. Этого можно 
добиться, лишь объединив усилия,  энергию и 
целеустремленность каждого из нас на решение 
непростых задач социально-экономического пре-
образования, духовно-нравственного укрепления 
общества. Благодаря тому, что за последние годы 
мы поверили в свои силы и заложили надежный 
фундамент для развития нашего региона, удалось 
набрать достойные темпы по многим основным 
показателям. В то же время нам предстоит еще 
многое сделать. Необходима консолидация всех 
сил - власти, бизнеса и общества - для  дальней-
шего экономического роста Республики Бурятия, 
укрепления нравственных основ патриотизма, 
преданности и любви к Родине. 

От всей души желаю вам, уважаемые земляки, 
крепкого здоровья, счастья, процветания, успехов 
в труде, преданного служения Отчизне!

 «ВСЕ НА ФУТБОЛ!»
30 мая 2012 года стартовал чемпио-

нат Бурятии по футболу 2012 года. 
Всего в чемпионате участвуют 13 

команд, в том числе и наша команда 
«Прибайкалье». 

Представляем календарь «домаш-
них игр» 1 круга, проходящих на ста-
дионе с.Турунтаево:

14.06 - «Прибайкалье» - ВСГУТУ

19.06 - «Прибайкалье» - «Локомо-
тив» (г. У-Удэ)

25.06 - «Прибайкалье» - ДЮСШ 
№6 (г. У-Удэ)

06.07 - «Прибайкалье» - «Забайка-
лец», ДЮСШ №16 (г. У-Удэ)

16.07. - «Прибайкалье» - «Байкал-
жилстрой» (г. У-Удэ)

Начало игр  в 19.00 часов. 
Приглашаем любителей футбола!

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю Вас с Днём России.
Этот государственный праздник объединяет 

всех, кто искренне любит Родину, хочет видеть Рос-
сию современным, передовым государством и вно-
сит свой вклад в его развитие. Укрепление России 
зависят от труда, инициативы и ответственности 
каждого из нас.

Желаю Вам и Вашим близким успехов, здоро-
вья и всего наилучшего.

А.Д. Серёдкин, депутат Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю Вас с Днём России.

Мы искренне любим свою Родину, гордимся её 
успехами и будем делать всё, чтобы укреплялся 
международный авторитет нашей державы, повы-
шалась её экономическая мощь и качество жизни 
людей.

Желаю Вам всего самого доброго.
С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 

Примите искренние поздравления 
с Днем России – главным государственным 

праздником страны. 
12 июня мы чествуем наше Отечество – страну 

с тысячелетней историей, огромной территорией, 
уникальным природным и духовным богатством, 
страну, соединившую в рамках единого государ-
ства множество народов, культур и религиозных 
конфессий. 

В этот праздничный день позвольте пожелать 
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия, 
уверенности в завтрашнем дне и успехов в работе 
на благо России. 

С.А. Семёнов, глава района.

2 6 
м а я 

в ДК «Чайка» на ст. Таловка прохо-
дил благотворительный марафон 
по сбору средств на строительство 
Православного храма в честь обра-
за Пресвятой Богородицы «Скоро-
послушница». 

Несмотря на весенне-полевые ра-
боты, многие таловчане в ущерб ого-
родным делам приняли участие в Бо-
гоугодном деле. Всего в ходе марафо-
на, по информации наместника Свято-
Троицкого Селенгинского монастыря 

игумена Алексия, было собрано около 
70 тысяч рублей. А главным благотво-
рителем в деле строительства храма 
стал Таловский завод железобетонных 
конструкций.

Неделей позже в стенах монастыря 
состоялось праздничное богослужение 
в честь праздника Святой Троицы, в 
котором принял участие Епископ Улан-
Удэнский и Бурятский, настоятель 
Свято-Троицкого Селенгинского 
монастыря Савватий.

А 7 июня прошёл крестный ход на 
Иоаннову гору.

Наш корр.

МАРАФОН В ТАЛОВКЕ 
СОСТОЯЛСЯ

В СЕЛЕНГУ ВЫПУЩЕНЫ ЛИЧИНКИ ОМУЛЯ
10 мая Селенгинский рыбоводный завод выпустил в Селенгу 

112,7 миллиона личинок омуля, 86 % от количества заложенной 
на инкубацию икры. И это, по словам зам. гендиректора ОАО 
«Востсибрыбцентр» В.М.Марочканец, хороший показатель.

Также Василий Михайлович отметил, что на рыбоводном заводе 
продолжается работа по инкубации икры осетра, сейчас там заложе-
но 1420 тысяч икринок, взятых от диких самок и, буквально на днях 
начался выклев икринок. Сейчас в садках рыбозавода находятся 
ещё две самки осетра, которые после забора икры будут выпущены 
в месте их вылова, в низовьях Селенги.

Отловлено в реке Баргузин 130 особей сазана, икра которого 
также будет заложена на инкубацию. А на будущий год планируется 
инкубация икры щуки. Всё это делается для пополнения рыбных за-
пасов наших рек и озёр. 

Наш корр. 

СЕКРЕТ УСПЕХА 
Николая ЧелмакинаВСПЫШКА СИФИЛИСА 

В ГРЕМЯЧИНСКЕ
призы от 
«ПРИБАЙКАЛЬЦА» 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ РАЙОНА!
Поздравляю вас с Днём социального работника. 

Эта профессия - одна из самых гуманных и востребованных в 
обществе. От результатов вашего нелегкого труда во многом за-
висит стабильность в обществе, вера людей в социальную спра-
ведливость. 

Дорогие друзья, желаю вам здоровья, благополучия и успехов 
в работе. С праздником вас!

С.А. Семёнов, глава района.
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Рабочие 
сейчас ве-
дут раз-
борку стен 
(на сним-
ке), а за-
тем будет 
д е м о н т и -
ровано и 
котельное 
о б о р у д о -
вание. В 
п р о ш л о м 
году, в свя-
зи с уста-
новкой но-
вых мощ-
ных котлов 
на третьей 

котельной и подключением жи-
лого сектора, обслуживаемого 
второй котельной, необходи-
мость в последней отпала. И она 
была оставлена как резервная. 
Но минувший отопительный се-
зон показал, что мощности тре-
тьей котельной достаточно для 
обеспечения теплом всех под-
ключенных к ней объектов.

После завершения отопи-
тельного сезона наш корре-
спондент встретился с дирек-
тором МУП ЖКХ «Турунтаево» 
В.С.Петровым и поинтересовал-
ся у него дальнейшей судьбой 
освобождаемой от котельной 
территории и предстоящим объ-
ёмом работ по подготовке объ-
ектов теплоснабжения к новому 
отопительному сезону. На что 
он ответил: «После демонтажа 
оборудования и сноса здания 
котельной освободившейся тер-
риторией будет распоряжаться 
администрация Турунтаевского 
поселения, за кем эта земля и 
закреплена».

- А в целом, какой объём ра-
бот предполагается сделать 
в течение лета в рамках под-
готовки к очередному отопи-
тельному сезону?

- По первой котельной  у нас 
будет текущий ремонт, огоражи-
вание территории. 

На третью котельную по  ли-
нии МЧС нам выделяют 1,8 мил-
лионов рублей, которые будут 
направлены на замену дымовой 
трубы и приобретение ещё одно-
го нового котла (в прошлом году 
на котельной было установлено 
три новых котла, отремонтиро-
ваны два старых). Мощности 
третьей котельной возрастут, и 
уже сейчас поступают заявки 
на подключение объектов. Так, 
предприниматель В.Еськов по-
дал заявку на подключение це-
хов, расположенных на террито-
рии бывшего хлебозавода и вос-
станавливаемой после пожара 
фабрики перчаток.

ООО «Сервис» проревизиру-
ет систему отопления в жилом 
секторе. В частности, поступали 
жалобы от жильцов домов №19 
и №9 по улице Оболенского, где 
в некоторых квартирах зимой 
было недостаточно тепла.

Сейчас, в связи с поступлени-
ем на предприятие новой техни-
ки, в том числе и грейдера, ре-
монтируются боксы гаража (их 
делают выше). Будет ремонт и  
по теплосетям на участках, где 
была утечка воды.

- Кстати, о воде, Василий 
Степанович. Недавно жители 
посёлка коопзверопромхоза  
пожаловались, что к ним пере-
стала ходить Ваша водовозка.

- Питьевую воду мы как под-
возили, так и подвозим. Что же 
касается технической воды для 
полива грядок, то этот вопрос не 
в нашей компетенции. Водона-
порной башней там распоряжа-
ется частный предприниматель, 
расценки на квадратный метр 
полива мы ему передали, и все 
вопросы по летнему водопро-
воду  жители должны решать с 
ним.

По Турунтаеву летний водо-
провод мы везде подключили.

- Спасибо, Василий Степано-
вич, за беседу. 

Пётр КАЗЬМИН.

В ТУРУНТАЕВО НА ДВЕ ТРУБЫ 
СТАНЕТ МЕНЬШЕ 

И это обстоятельство вызвано 
демонтажом оборудования и 

дымовых труб на котельной № 2.

4 июня под председательством зам. 
руководителя районной администрации 
С.В.Ситникова состоялось      заседа-
ние санитарно- противоэпидемической 
комиссии, на котором был рассмотрен 
вопрос «О состоянии заболеваемости 
сифилисом на Гремячинском врачебном 
участке».

Как проинформировала заместитель 
главного врача Прибайкальской ЦРБ, врач- 
дерматовенеролог Т.Д. Шухонова, на 4 июня 
на территории района зарегистрированы 17 
случаев сифилиса, что выше аналогичного 
периода  в 2,4 раза. За весь 2011год было 
зарегистрировано 30 случаев заболева-
ния сифилисом. Из 17 зарегистрированных 
больных двое проживают в Черёмушках, в 
Старом Татаурово одна больная, в Ильинке, 
Гурулёво и Остроге по двое больных, в Гре-
мячинске пять человек, в Покровке, Мостов-
ке - по одному случаю. Предположительным 
источником заражения являются три подруги 
в возрасте 20 лет, которые навещали одино-
кого мужчину в Гремячинске. Пили, гуляли, 
дурной болезнью награждали. По словам 
одной девушки из этой тройки, половых кон-
тактов у них было много, возможно, до соро-
ка человек. Одна из этих девушек занимает-
ся проституцией. У неё двое детей, воспита-
нием которых занимается бабушка, а мама 
таким образом «зарабатывает» деньги.

Для ликвидации очага сифилиса в Гре-
мячинске необходимо провести массовую 
вассерманизацию населения Гремячинска 

в возрасте 15-70 лет. В 2004 году подобная 
работа проводилась в Ильинке. По словам 
Туяны Доржиевны, это - огромная работа, 
на которую ушло больше месяца. Работа 
затратная и кропотливая, но по-другому 
всплеск заболеваемости сифилисом не лик-
видировать. С 31 мая медработники выез-
жали в Гремячинск и обследовали порядка 
150 человек. Анализы делаются партиями. В 
первой партии у двоих уже выявлены поло-
жительные результаты. Медики столкнулись 
с тем, что часть населения игнорирует это 
обследование, и потому в проведении этой 
работы медработникам нужна помощь как со 
стороны администрации Гремячинского по-
селения так и со стороны правоохранитель-
ных органов. В целях нераспространения 
сифилиса и обеспечения эпидемиологиче-
ского благополучия населения по сифилису  
в Прибайкальском районе, санитарно- про-
тивоэпидемическая комиссия решила: 

1. Главному врачу МУЗ Прибайкальской 
ЦРБ Мацкевич А.Т. организовать  и провести 
массовую вассерманизацию населения с. 
Гремячинск в возрасте 15-70 лет.

2. Начальнику Прибайкальского РОВД 
Обоеву Б.В. оказать помощь медицинским 
работникам в подворном обходе населения  
5 июня 2012 г. в с. Гремячинск.

3. Главе сельского Гремячинского посе-
ления Тришкиной О.Н. оказать помощь ме-
дицинским работникам в подворном обходе 
населения.

4. МУЗ Прибайкальская ЦРБ подготовить, 

а главному редактору газеты «Прибайкалец» 
Горбуновой Е.Д. опубликовать статью по 
профилактике сифилиса.

5. Главному врачу МУЗ Прибайкаль-
ская ЦРБ произвести расчеты финансовых 
средств, необходимых для купирования оча-
га заболевания.

 Просить районную администрацию о 
выделении денежных средств.

 6. Главному специалисту экономическо-
го отдела Соболевой В.А. взять под контроль 
введение в ассортимент торговых точек ИП 
Байкальской зоны средства контрацепции.

7. ТО Роспотребнадзора в Баргузинском 
районе ужесточить надзор за прохождением 
медицинских осмотров декретированного 
населения.

8. Утвердить районную целевую про-
грамму «О мерах по предупреждению даль-
нейшего распространения болезней, пере-
даваемых половым путем» на 2012-2015г.г.

9. Контроль за исполнением решения 
возлагается на заместителя руководителя 
районной администрации по социальным 
вопросам С.В. Ситникова.

10. Опубликовать данное решение в рай-
онной газете «Прибайкалец».

Наш корр..

«ЖРИЦЫ ЛЮБВИ» ЗАВЕЗЛИ 
В ГРЕМЯЧИНСК СИФИЛИС 

НА ЗАСЕДАНИИ САНИТАРНО-
ПРОТИВОЭПИДЕМИЧЕСКОЙ 

КОМИССИИ

ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ - 
ГРУСТНЫЙ ПРАЗДНИК 

День рождения - событие, безусловно заслуживающее 
внимания и личного, и со стороны друзей-родственников, 
даже если дата совсем не круглая. Именно так рассуждал 
турунтаевский паренёк, только-только поменявший армей-
скую форму на гражданское платье. И размышления, а 
также желание отметить свою «днюху» на широкую ногу, 
стали руководством к действию. 

В период с 17 по 20 марта текущего года он «пошарил» 
по кладовкам во 2 квартале и Черемшанском микрорайоне. 
Медный кабель, электроинструменты стали его добычей. 
Но отметить свой день рождения ему пришлось совсем не 

в той компании, которую хотел созвать. Полицейский наряд задержал 
его у кладовок с похищенным добром. По статье 158 ч.2 уголовного 
Кодекса (кража с незаконным проникновением в иное хранилище) 
ему «светит» от 2 до 6 лет заключения. 

Татьяна ГАЛЬЧЕНКО, ст. следователь СО О МВД 
по Прибайкальскому району, 

подполковник юстиции.

РАСШИРЕННОЕ 
СОВЕЩАНИЕ ПРИ ГЛАВЕ 

РАЙОНА
Началось  традиционное расширен-

ное заседание при главе района С.А. Се-
мёнове с большого числа награждений. 
Почетной грамотой Народного Хурала ре-
спублики удостоена Т.Л. Молчанова, Бла-
годарственным письмом  Главы Бурятии 
– председатель правления  районного по-
требительского общества Т.А. Патрушева. 
Также Благодарственные письма Главы 

республики за активное участие в выборах президента России 
получили главы и специалисты поселений, глава района, руко-
водитель Прибайкальской районной администрации, начальник 
РУО, управления финансов и другие.

За пять месяцев текущего года, по информации Б.В. Обоева, на-
чальника районного отдела полиции, произошло снижение числа 
учтенных преступлений на 12% и составило 387,  снижение тяжких и 
особо тяжких – на 17%, краж – на 5,5 %. В Турке из15 преступлений  
раскрыто 6; в Итанце из 11, раскрыто 5; в Турунтаево из 92 раскрыто 
67;в Гремячинске из 15 раскрыто 13; в Нестерово из 12  раскрыто 
7;  в Батурино 2 нераскрытых; в Покровке из 7 раскрыто 6; в Кике 
из 3 одно не раскрыто; в Ильинке из 41 раскрыто 27; в Таловке из 
18 раскрыто 10; в Еловке раскрыты все 3 преступления; в Троицке 
из 11 раскрыто 6; в Татаурово из 22 раскрыто 12. «Кражи, - отме-
тил Баир Владимирович, - пока остаются бичом нашего времени». 
Обстановка на дорогах остаётся напряженной, за истекшие месяцы, 
как и в 2011 году,  произошло 18 ДТП, но тяжесть последствий зна-
чительно выросла. Если в прошлом году в ДТП за пять месяцев  по-
гибло 3 и было ранено 26 человек, то в этом – 10  и 34 соответствен-
но. Пять ДТП совершили водители в нетрезвом виде. За прошедший 
период времени сотрудниками ДПС выявлено 195 пьяных за рулем, 
в прошлом – 180.

По статистике, каждое второе преступление совершается в со-
стоянии алкогольного опьянения.  Закон о госрегулировании алко-
гольной продукции, который вступает в силу с 1 июля, возможно, 
улучшит ситуацию.

Об оснащении многоквартирных домов общедомовыми прибо-
рами учёта рассказал Федотов С.В.,  представитель ОАО «Бурят-
Энергосбыт». В соответствии с федеральным законодательством, 
с 1 июля многоквартирные дома должны быть обеспечены обще-
домовыми  приборами учёта энергоресурсов. Электроэнергия, рас-
ходуемая на освещение подъездов, подвалов, чердаков и так далее, 
- все это общедомовые нужды,  каждый жилец должен нести за них 
солидарную ответственность и  быть заинтересован  в экономии  
электроэнергии не только в квартирах, но и в подъездах и сообщать 
в управляющую компанию  или ТСЖ  о фактах несанкционирован-
ных подключений  соседей. Выступление вызвало много вопросов, 
поскольку для ресурсоснабжающей организации приборами коммер-
ческого учета будут являться общедомовые счетчики.

По вопросу об уничтожении дикорастущей конопли главы Не-
стеровского, Татауровского и Итанцинского поселений отметили, что 
эффективный результат может принести только химический способ 
обработки. Администрация района предложила  заключить договоры 
со специализированной организацией, которая  как раз этим зани-
мается, – она находится в Тарбагатайском районе. Стоимость об-
работки одного гектара составляет 2100 рублей, включая стоимость 
гербицидов. С.А. Семёнов призвал глав поселений произвести  ско-
рейшую инвентаризацию земель, чтобы определить собственников, 
и совместными усилиями выйти на борьбу с этим злом. О результа-
тах акции мы обязательно сообщим нашим читателям.

Елена ГОРБУНОВА. 

В IV квартале 2011 года прово-
дился V Всероссийский конкурс  
воспитательных систем образова-
тельных учреждений. Воспитатель-
ная система «ДАР» МОУ «Ильинская 
средняя общеобразовательная 
школа», автором которой являет-
ся коллектив школы под руковод-
ством заместителя директора по 
воспитательной работе О.А. Агафо-

новой, получила высокую оценку и ста-
ла дипломантом I степени в номинации 
«Общеобразовательные учреждения» в 
России. Главной целью созданной систе-
мы является создание педагогических, 
социальных, гражданских, материально-
технических условий для формирова-
ния личности учащегося, обладающего 
духовным богатством, готового к са-
моопределению в жизни, способного к 

творчеству и само-
стоятельности в 
различных сферах.

В последнее 
время пришло понимание того, что набо-
ром воспитательных мероприятий много-
го не добьешься, нужна воспитательная 
система, обеспечивающая создание мак-
симально благоприятных условий для раз-
вития личности ребенка, учитывающая 
интересы, способности, потребности уча-
щихся, их возможности и творческий потен-
циал. Изучение педагогической литературы, 
передового опыта, проверка теоретических 
положений в практической деятельности 
позволили создать воспитательную систему 
высшим смыслом и главной ценностью ко-
торой, является Человек – развивающаяся 
личность. 

Успехи нашей школы не возникают на 
пустом месте, они становятся итогом посто-
янных усилий и целенаправленной работы 
всех: педагогов, учащихся, родителей. Бла-

годаря этому  была достигнута педагогиче-
ски целесообразная согласованность целей, 
задач, стимулов, средств воздействия на 
учащихся и методов организации деятель-
ности школьников. 

            Концепция воспитательной систе-
мы школы «ДАР» (Дом Активных Ребят) 
подразумевает, что школа создает условия 
для самореализации и самоутверждения 
учащихся, что, несомненно, способствует 
их творческому самовыражению,  культур-
ному росту и гражданской зрелости. Ведь 
ребенок в процессе своей жизнедеятельно-
сти развивается не только физически, пси-
хически и т. д., но и социально. Причем все 
виды его развития проявляются в его соци-
альном взаимодействии не только с окру-
жающим социумом в школьном возрасте, 
но и с обществом в целом, когда он выйдет 
в «большую жизнь». Качество этого взаимо-
действия и есть результат воспитания.

Ольга КОЛЯДА, зам. директора 
по НМР.

«ДАР» в Ильинской школе

С 1 июля 2012 года будет запрещена продажа алкоголя, в 
т.ч пива во всех видах общественного транспорта, на авто-
бусных остановках и в ларьках, на оптовых и розничных 
рынках, на вокзалах, в аэропортах, в иных местах массового 
скопления граждан. Много изменений закона относится и к 
производителям алкоголя. 

Кроме того, закон вводит запрет на потребление алкоголя, 
в том числе пива, несовершеннолетними, а также взрослыми 
в городских парках. Особо подчеркивается в законе запрет 
на продажу алкоголя несовершеннолетним. Если у продавца 
возникают сомнения в совершеннолетии покупателя, он дол-
жен потребовать у этого покупателя документ, удостоверяю-
щий личность и позволяющий установить возраст.
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«ДОБРОВОЛЬЦЫ-ДЕТЯМ»
Под таким девизом  проходила с 5 мая по 10 июня акция, 

организованная по инициативе Фонда поддержки детей-
инвалидов, детей с ограниченными возможностями и Меж-
ведомственного координационного совета по развитию до-
бровольчества  в Центральном федеральном округе.

Как рассказала нашему корреспонденту зам. директора по 
воспитательной работе Турунтаевской коррекционной школы 
Н.А. Добрынина, в рамках этой акции были запланированы 
цикл занятий с отделом по социальной поддержке населения 
(для 8-9 классов была организована экскурсия в отдел). Кроме 
ознакомления с работой отдела ребятам была дана консульта-
ция по интересующим их вопросам. Было проведено собрание 
с родителями, включая  родителей-опекунов и приёмных семей. 
Специалисты отдела подробно рассказали им о социальных га-
рантиях, проконсультировали родителей по летнему оздорови-
тельному отдыху, который будет проходить в рамках программы 
«Здоровье ребёнка - в наших руках». 

Также были проведены «Весёлые старты» с участием детей 
начальных классов гимназии и коррекционной школы. Предста-
вители детской юношеской спортивной школы помогли с оформ-
лением спортзала в коррекционной школе. Соревнования про-
водились под девизом «Папа, мама, я – весёлая семья». В жюри 
присутствовал специалист  отдела по делам молодёжи  и спорту 
районной администрации А.С. Семёнов. Соревнования прошли 
интересно и весело. Победила команда коррекционной школы. 
Видимо, родные стены помогли и дружная поддержка болель-
щиков.

Был проведён и совместный итоговый концерт «Возьмёмся 
за руки, друзья» с участием детской школы искусств и школь-
ного хореографического ансамбля также в стенах школы. На 
концерте присутствовали родители, представители межрай-
онного досугового центра и сельской администрации. В благо-
творительной акции «Добровольцы-детям» активное участие 
принял и православный приход церкви Вознесения города Улан-
Удэ. Настоятель храма священник Михаил Литвинов передал 
школе  новые куртки для детей и пообещал, по мере накопления 
пожертвованных средств, приобрести для школы спортивные 
тренажёры. Сельское поселение села Турунтаево оказывает по-
мощь в строительстве спортивной площадки, выделяя металли-
ческие трубы и другие материалы.

Всем добровольцам, оказавшим посильную помощь детям-
инвалидам, Наталья Антоновна от имени руководства школы и 
детей выражает огромную благодарность.

Пётр Казьмин.

В первый день лета, который по-настоящему 
выдался летним - солнечным и тёплым - главная 
площадь райцентра была в распоряжении ребя-
тишек. Проходил самый для них лучший празд-
ник- Международный день защиты детей.

Надо отдать должное организаторам - от-
делу культуры, межпоселенческому культурно-
досуговому центру, которые смогли сделать этот 
праздник для детей весёлым, озорным и увлека-
тельным.

Праздник начался с торжественного шествия 
ребятишек детских садов «Росинка» и «Солныш-
ко» и младших классов первой школы и гимна-
зии. Колонна детей, украшенная разноцветными 
шарами, вступила на площадь, где их ожидали 
родители, а также бабушки и дедушки.

Открывая праздник, ведущая С.Б.Киреева 
поздравила детей и взрослых с праздником дет-
ства. А затем началось театрализованное пред-
ставление. Сказочные персонажи: кот Базилио 
и лиса Алиса строили каверзные планы - как 
украсть самое ценное золото - детей. А в том, что 
наши дети действительно золотые, зрители смог-
ли убедиться по зажигательным выступлениям 
юных исполнителей и танцоров, ансамбля ложка-
рей и музыкантов.

Были здесь и весёлые старты на роликовых 
коньках, самому юному участнику было не более 
пяти лет. Прошло дефиле разнообразных фа-
сонов шляп и шляпок. Внимание зрителей при-
влекла огромная шляпа, под которой шествовала 
целая группа ребятишек. 

Были и другие увлекательные игры и тради-
ционные рисунки на асфальте. Тема – лето (для 
ребятишек до семи лет), а детям старше ин-

ПРАЗДНИК ДЕТСТВА - 
ЛУЧШИЙ ПРАЗДНИК

структор пожарной части Н. Удовиченко 
предложила создать рисунок на противо-
пожарную тему. Также ребятишкам была 
предоставлена возможность поближе 
познакомиться с пожарной машиной, по-
щупать всё своими руками и облачиться в 
настоящий костюм пожарного. А рисунки, 
которые рисовали на асфальте дети цвет-
ными мелками, несмотря на заданную про-
тивопожарную  тему, 
были представлены в 
основном солнышком, 
цветами, бабочками и 
прочими радостными 
сюжетами, которые 
так любят дети.

Была организова-
на для детей и торгов-
ля сладостями. Возле 
палатки с поп-корном 
и сладкой ватой не 
убывала очередь.

Праздник удался, 
и он принёс радость 
не только детям, но и 
взрослым.

Пётр КАЗЬМИН.    

«Всё с детства начинается  на свете.
Весь мир улыбкой детскою согрет.
И истины прекраснее, чем эта, 
С начала жизни не было и нет!»

1 июня на праздник в честь Дня защиты 
детей Сретенская обитель по традиции 
принимала юных гостей из Зырянска, Ангыра, 
Нестерово и Батурино. 

Педагоги зырянской школы всегда 
откликаются на приглашение игумении Ники 
принять участие в детских праздниках. Ребята 
под руководством заведующей ДК Екатерины 
Тарасовой с помощью педагога Натальи 
Севергиной показали сказочную постановку и 
провели занимательные конкурсы. 

- Просто так ничего не проходит, - уверена 
игумения Ника. - Дети через всю жизнь 
пронесут, что здесь, рядом с обителью, 
было радостно, спокойно и хорошо. Я так 
благодарна зырянцам! В своей постановке 
они, как могли, постарались рассказать 
ребятам о любви и о добре. 

Сестры монастыря рассказали детям о 
святом воине и защитнике – великомученике 
Георгии Победоносце. Кульминацией 
праздника стало состязание юных художников 
в рисовании на асфальте. Перед ними стояла 
непростая задача - изобразить «Божий мир», 
как они его себе представляют. 

Ребята постарались передать в своих 
работах и красоту природы, и великолепие 
храмов, и непостижимость ангелов. На каждом 
без исключения рисунке сияло солнце.

На вопрос, чем праздник в монастыре 
отличается от любых других, одна из девочек 

ответила: 
- В школе мы тоже собираемся, но там все 

по-другому. 
- Почему? 

- Там мы каждый сам по себе, а 
здесь мы - вместе. Я думала, что 
наши мальчишки уйдут, не будут 
смотреть, как малыши выступают. А 
они так смотрели!   

Настоящий восторг у ребятни 
вызвали подарки: сладости, игрушки и 
сувениры. Благодаря руководителям 
ТК «Титан» Вадиму и Раисе 
Бредний, никто не ушел с праздника 
обделенным. Многие из сельских 
детей живут в неблагополучных 
семьях. Кто-то из них в обители 
впервые увидел хорошие игрушки.    

Напоследок матушка отметила, 
что в современном мире уже 
разучились общаться и радоваться. А 
сельские педагоги готовят интересные 
сценарии и разучивают с ребятами 
хорошие песни. 

В своей работе они все чаще 
обращаются и к православной 
тематике. Например, в Доме 
культуры Зырянска ко Дню семьи 
планируется постановка о святых 
Петре и Февронии. «Так, постепенно, 
педагоги и работники ДК, сами того не 
подозревая, становятся настоящими 
миссионерами».  

Пресс-служба  Сретенского монастыря. 

ДЕТИ В БАТУРИНО ПОКАЗАЛИ БОЖИЙ МИР
НА КАЖДОМ БЕЗ  ИСКЛЮЧЕНИЯ РИСУНКЕ СИЯЛО СОЛНЦЕ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО ХУРАЛА 
М.М. ГЕРШЕВИЧА С ДНЕМ РОССИИ

Дорогие земляки!
От имени Народного Хурала Республики Бурятия по-

здравляю Вас с главным государственным праздником на-
шей страны – Днем России!

День России – это День укрепления новой российской 
государственности, основанной на принципах конституци-
онного федерализма, равноправия и партнерства, это День, 
несущий в себе идею объединения всех народов, живущих 
в нашей стране. Это праздник свободы, гражданского мира 
и доброго согласия всех людей на основе закона и справед-
ливости.

В этот день мы чествуем наше Отечество – страну с ты-
сячелетней историей, огромной территорией, уникальными 
природными и духовными богатствами, страну, соединив-
шую в рамках единого государства множество народов со 
своей самобытной культурой  и традициями. 

Добровольно присоединившись к России и став надеж-
ным форпостом на ее восточных рубежах, Бурятия сыграла 
заметную роль в истории Российского государства,  укре-
пив его силу и могущество на азиатском континенте. С тех 
пор судьба Бурятии неразрывно связана с Россией. Вместе 
мы прошли непростые годы становления и преобразования 
страны, но трудности пройденного пути сделали нас мудрее, 
ответственнее и увереннее в своих силах. 

Мы понимаем, что только в условиях мира и стабильно-
сти возможно дальнейшее развитие принципов демократии, 
совершенствование экономики, качественное улучшение 
жизни людей. Мы хотим видеть нашу страну влиятельной 
державой мира. Для этого нужно сохранить и приумножить 
все лучшее, что было в истории нашего государства. От 
вклада каждого из нас, от того, сколько труда мы вложим в 
решение задач, которые ставит перед нами жизнь, зависит 
будущее наших детей, внуков и правнуков, будущее  нашей 
республики и России. 

От имени Народного Хурала Республики Бурятия я бла-
годарю всех жителей республики за достойный вклад в 
социально-экономическое развитие нашей страны. 

Желаю всем жителям многонациональной Бурятии мира 
и счастья, уверенности в завтрашнем дне, крепкого здоро-
вья, благополучия и новых достижений во имя наших детей 
и будущего России!



ПОЛЕЗНАЯ ИНФОРМАЦИЯ4           8 июня 2012 года

 РЖД ИНФОРМИРУЕТ
В адрес ВСЖД - филиала ОАО «РЖД» поступают 

обращения муниципальных образований по вопросу 
организации продажи проездных документов пассажи-
рам в поезда дальнего следования на малодеятельных 
станциях, где отсутствуют билетные кассы (нетариф-
ные станции).

Согласно «Технологии оформления проезда пасса-
жиров в поездах формирования Восточно-Сибирского 
филиала ОАО «ФПК» на малодеятельных станциях 
и участках», утвержденной начальником Восточно-
Сибирского филиала ОАО «ФПК» Жарием Д.И. oт 
08.09.2011 на малодеятельных станциях и участках, 
где отсутствуют билетные кассы, разрешена посадка 
пассажиров в штабной или общий вагон пассажирских 
поездов №№609/610, 659/660, 87/88, 361/362, 71/72, 
656/655 с последующим оформлением проездного до-
кумента начальником поезда, на бланке формы ЛУ-
10д. При наличии свободных мест в поезде возможно 
оформление проездных документов пассажирам на 
свободные места. 

А.В. ПАРЩИКОВ, заместитель начальника дороги 
по корпоративному управлению  и работе 

с органами власти.

Наркоконтроль сообщает!
СВОБОДНАЯ ПРОДАЖА 

КОДЕИНОСОДЕРЖАЩИХ 
ПРЕПАРАТОВ ПОД ЗАПРЕТОМ

Сегодня вступает в силу постановление Правитель-
ства Российской Федерации о запрете свободного от-
пуска из аптек кодеиносодержащих препаратов. Эта 
мера вызвана необходимостью противодействия рас-
пространению наркотического средства дезоморфин. 

За последние пять месяцев на территории Ре-
спублики Бурятия сотрудниками наркоконтроля было 
выявлено 14 преступлений, связанных с хранением 
дезоморфина, склонением к его употреблению и со-
держанием наркопритонов. Эти преступления были со-
вершены в Кабанском районе, г. Северобайкальске и 
г. Улан-Удэ.  

Cленговое название - «крокодил» - наркотик дезо-
морфин получил благодаря поражениям, которые он 
вызывает. Прежде всего, у потребителей дезоморфина 
происходит прижизненное разложение тканей организ-
ма. На теле появляются язвы, гнойники и чешуевидные 
образования. Через год зависимости наступает смерть. 

Широкое распространение этого наркотическо-
го средства произошло вследствие его доступности. 
Основной ингредиент – кодеиносодержащие лекар-
ственные препараты – до сегодняшнего дня можно 
было свободно купить в аптеке. Теперь же отпуск коде-
иносодержащих препаратов физическим лицам будет 
осуществляться только по рецепту врача. Кроме того, 
в продаже появляются препараты – аналоги, не содер-
жащие кодеин.

Официальный источник: сайт  Управления Феде-
ральной службы Российской Федерации по контролю 

за оборотом наркотиков по Республике Бурятия. 

Но что творится вокруг на-
селенных пунктов? Окрестные 
леса за последние 20 лет за-
метно выгорели, вырублены, 
завалены бытовым мусором и 
отходами лесопиления. Пробле-
ма свалок неоднократно подни-
малась на страницах газеты. За 
свалками бытового мусора нет 
надлежащего контроля. Такой 
вывод можно сделать, в том чис-
ле исходя из статистики возник-
новения лесных пожаров. В этом 
году природа пока дает лесни-
кам шанс в плане пожарной об-
становки. На 30 мая в районе 
возникло 16 лесных пожаров, в 
т.ч. один - в лесах Турунтаевско-
го сельского поселения. Из 15 
пожаров 4 возникли по причине 
сельскохозяйственных палов, 
один - от линии электропередач, 
один перешел из Кабанского 
лесничества, 7- от неосторожно-
го обращения с огнем населения 
и 3 - от свалок в с. Ильинка, с. 
Турунтаево, с. Итанца.  Свал-
ки дымят, тлеют опилки, мусор. 
Ветром огонь перебрасывает в 
лесной массив. Благодаря опе-
ративным действиям лесников 
при тушении пожаров, площади 
пожаров не превышают 25 га. 
При площади пожара свыше 25 
га он считается крупным. Такие 
пожары находятся на особом 
контроле и подлежат особому 
расследованию.

Как бороться с захламлени-
ем лесов вокруг деревень, ведь 
это уже просто наша беда Кроме 
вывала мусора в любом  удоб-
ном людям месте, у людей за-
частую отсутствует элементар-
ная культура отдыха на природе. 
Любимые места отдыха при-
байкальцев завалены банками, 
пакетами, бутылками, бумагой и 
т.д. Приезжает компания на берег 
речки, весело проводит время и 
уезжает, оставив мусор валять-

ся на месте отдыха. Самим по-
том не хочется отдыхать там же 
снова. Кому нравится отдыхать 
на помойке? Родители, бросая, 
как попало, мусор в присутствии 
детей, воспитывают в них потре-
бительское и наплевательское 
отношение к природе. Кто будет 
за ними убирать? Почему мы 
допускаем, чтобы волонтеры со 
всего мира разгребали на Байка-
ле помойки? Это же просто по-
зор! Нет ответственных лиц, нет 
средств, нет желания…

В последние годы лесное 
хозяйство сотрясают перемены: 
введен новый Лесной Кодекс, 
отменены старые нормативные 
акты и введены новые, в кото-
рых есть спорные моменты; от-
менены лесорубочные билеты 
и ордера на мелкий отпуск леса 
и введены многостраничные до-
говоры купли-продажи лесных 
насаждений; идут бесконечные 
реорганизации в лесном хозяй-
стве с  разъединениями, переи-
менованиями, сменами счетов и 
печатей. И лесники уже не лес-
ники, и трудно следить за поряд-
ком в лесу, и нет мобильности 
и оперативности из-за проблем 
с транспортом, т.к. владельцем 
машин являются филиалы, а 
для лесничеств и инспекторов 
своего транспорта нет. Работать 
приходится по согласованию с 
руководителями филиалов. 

На страницах республикан-
ских газет прошла  информация, 
связанная с  неким ООО «Юма», 
выигравшим торги на выполне-
ние лесохозяйственных работ в 
Республике Бурятия. В нашем 
районе ООО «Юма» будет за-
ниматься лесохозяйственными 
работами на территории При-
байкальского лесничества. В 
том числе посадками лесных 
культур на площади 40 га. Фир-
ма пытается заключить договор 

на выполнение работ с При-
байкальским филиалом, а луч-
шие агротехнические сроки для 
посадки сосны уходят. Пока ни 
одного гектара не посажено. Да 
и основные лесохозяйственные 
работы проводятся во 2-3 квар-
талах - это время проведения 
практически всех видов противо-
пожарных мероприятий, отводов 
лесосек и т.д. Кому фирма про-
даст лесосеки по рубкам ухода 
в лесном фонде и что они «на-
работают» в лесу,  покажет вре-
мя. Остается только надеяться, 
что те, кого пустит «Юма» в леса 
Прибайкалья, заготовят и очи-
стят лесосеки качественно, а не 
исчезнут, выхлестав и захламив 
наши леса. Пока представите-
лей фирмы в районе в глаза не 
видели.

И немного позитива:  12 мая,  
во Всемирный день посадки ле-
сов, в Кикинском лесничестве 
была произведена посадка со-
сны на отработанном карьере. 
Сосну под меч Колесова садили 
работники Кикинского филиала 
ГБУ РБ «Авиационная и назем-
ная  охрана, использование, за-
щита, воспроизводство лесов», 
отдела организации и обеспе-
чения деятельности Кикинского 
лесничества при участии Кикин-
ского  школьного лесничества, 
ИП Галичкина Ю.Ю., Шубина 
С.А., участкового уполномочен-
ного районного отдела полиции 
Помулева В.А.  Расходы взял на 
себя Кикинский филиал. Общи-
ми  усилиями было посажено 2 
га сосны.

Римма СУВОРОВА, глав-
ный специалист-эксперт отдела 
федерального государственного 

лесного надзора(лесной охра-
ны), федерального государ-

ственного пожарного надзора в 
лесах Республиканского агент-

ства лесного хозяйства.

В ЛЕСАХ ПРИБАЙКАЛЬЯ

В нашем районе лес имеет немаловажное значение в жизни людей. Мы живем в 
окружении лесов, в районе много красивейших таёжных мест, где душа человека от-
дыхает от суеты и темпа современной жизни. С удовольствием ходим за грибами и 
ягодами, выбираемся на пикники. В районе много охотников и рыбаков. Есть биосфер-
ный  заказник «Прибайкальский» в районе озера Колок.  Об озере Байкал вообще надо 
говорить отдельно. В дальних уголках района вызывают восхищение бурные реки: 
Голонда, Ямбуй, Турка и т.д. Туда впору только туристов водить, исключив всякую за-
готовку древесины. 

Что является основанием для государ-
ственной регистрации установления от-
цовства?

Основанием для государственной реги-
страции установления отцовства является:

- совместное заявление об установлении 
отцовства отца и матери ребенка, не состоя-
щих между собой в браке на момент рожде-
ния ребенка;

- заявление об установлении отцовства 
отца ребенка, не состоящего в браке с мате-
рью ребенка на момент рождения ребенка, 
решение суда об установлении отцовства 
или об установлении факта признания отцов-
ства, вступившее в законную силу.

Где можно оформить государственную 
регистрацию установления отцовства?

Государственная регистрация установле-
ния отцовства производится органом записи 
актов гражданского состояния по месту жи-
тельства отца или матери ребенка, не состо-
ящих между собой в браке на момент рожде-
ния ребенка, либо по месту государственной 
регистрации рождения ребенка, органом за-
писи актов гражданского состояния по месту 
вынесения решения суда об установлении 
отцовства или об установлении факта при-
знания отцовства.

Как производится государственная ре-
гистрация установления отцовства на 
основании совместного заявления отца и 
матери ребенка, не состоящих между со-
бой в браке на момент рождения ребен-
ка?

1.  Совместное заявление об установлении 
отцовства отца и матери ребенка, не состо-
ящих между собой в браке на момент рож-
дения ребенка, подается ими в письменной 
форме в орган записи актов гражданского 
состояния.

2.  Совместное заявление об установле-
нии отцовства может быть подано при госу-
дарственной регистрации рождения ребенка, 
а также после государственной регистрации 
рождения ребенка.

3.  В случае, если имеются основания 
предполагать, что подача совместного за-
явления об установлении отцовства после 
рождения ребенка может оказаться невоз-
можной или затруднительной, будущие отец 
и мать ребенка, не состоящие между собой 
в браке на момент рождения ребенка, могут 
подать такое заявление во время беремен-
ности матери. При наличии такого заявления 
государственная регистрация установления 
отцовства производится одновременно с го-
сударственной регистрацией рождения ре-
бёнка, и новое заявление не требуется, если 

до регистрации рождения ребёнка ранее по-
данное заявление не было отозвано отцом 
или матерью.

4. В совместном заявлении об установле-
нии отцовства должны быть подтверждены 
признание отцовства лицом, не состоящим в 
браке с матерью ребенка, и согласие матери 
на установление отцовства.

Как производится государственная ре-
гистрация установления  отцовства по 
заявлению отца, не состоящего в браке 
с матерью ребенка на момент рождения 
ребенка?

1. Государственная регистрация уста-
новления отцовства по заявлению отца, не  
состоящего в браке с матерью ребенка на   
момент  рождения   ребенка, производится 
в случае смерти матери, признания ее не-
дееспособной, отсутствия сведений о месте 
пребывания матери или лишения ее роди-
тельских прав, а также при наличии согласия 
на установление отцовства органа опеки и 
попечительства.

2. Заявление отца об установлении от-
цовства подается им в письменной форме в 
орган записи актов гражданского состояния. 
В таком заявлении должны быть подтверж-
дены признание отцовства лицом, не состоя-
щим в браке с матерью ребенка, и наличие 
обстоятельств, указанных в пункте 1 настоя-
щей статьи.

3. При подаче отцом заявления об уста-
новлении отцовства в отношении лица, не 
достигшего совершеннолетия, одновремен-
но с заявлением должен быть представлен 
документ, выданный органом опеки и попечи-
тельства, подтверждающий согласие данного 
органа на установление отцовства.

Какие изменения вносятся в запись акта 
о рождении ребенка в связи с установле-
нием отцовства?

1. На основании записи акта об установ-
лении отцовства в запись акта о рождении 
ребенка вносятся сведения о его отце.  Вне-
сение сведений об отце, а также изменение 
фамилии, имени и отчества ребенка осу-
ществляются в порядке, предусмотренном 
настоящим федеральным законом для вне-
сения исправлений и изменений в записи ак-
тов гражданского состояния.

2. Орган записи актов гражданского состо-
яния обязан сообщить о внесении исправле-
ний и изменений в запись акта о рождении 
ребенка в связи с установлением   отцовства   
органу   социальной   защиты   населения   по   
месту жительства матери ребенка в трех-
дневный срок со дня   государственной реги-
страции установления отцовства.

За советом идём в ЗАГС

ОТЕЦ НА ЗАКОННЫХ ОСНОВАНИЯХ
О предоставлении денежной 

компенсации военнослужащим
Отдел социальной защиты населения по Прибай-

кальскому району информирует население, что  Пра-
вительством РФ принят Закон от 07.11.2011 № 306-ФЗ 
«О денежном довольствии военнослужащих и предо-
ставлении им отдельных выплат». 

В соответствии с частью 9, 10 и 13 статьи 3 данного 
закона через ОСЗН будет производиться выплата еже-
месячной денежной компенсации:

-  военнослужащим или гражданам, призванным на 
военные сборы, которым в период прохождения воен-
ной службы (военных сборов) либо после увольнения 
с военной службы (отчисления с военных сборов или 
окончания военных сборов) установлена инвалид-
ность вследствие военной травмы. Ежемесячная де-
нежная компенсация выплачивается в размере уста-
новленной частью 13 статьи 3:

1) 14000 рублей - инвалиду 1 группы;
2) 7000 рублей – инвалиду 2 группы;
3) 2800 рублей – инвалиду 3 группы. 
- членам семьи умершего (погибшего) инвалида, а 

также членам семьи военнослужащего  или граждани-
на, призванного на военные сборы, погибших (умер-
ших) при исполнении обязанностей военной службы 
либо умерших вследствие военной травмы.

 Каждому члену семьи инвалида вследствие воен-
ной травмы в случае его смерти (гибели)  выплачива-
ется денежная компенсация, установленная частью 
13 статьи 3 для инвалида соответствующей группы, на 
количество членов семьи (включая умершего (погиб-
шего) инвалида). 

В случае гибели (смерти) военнослужащего или 
гражданина, призванного на военные сборы, насту-
пившей при исполнении им обязанностей военной 
службы, либо смерти, наступившей вследствие во-
енной травмы, каждому члену его семьи выплачива-
ется ежемесячная денежная компенсация, которая 
рассчитывается путем деления ежемесячной денеж-
ной компенсации, установленной частью 13 статьи 3 
для инвалида 1 группы, на количество членов семьи 
(включая погибшего (умершего) военнослужащего или 
гражданина, проходившего военные сборы).

Инвалиду или члену семьи, одновременно получаю-
щему пенсию в территориальном органе Пенсионного 
фонда РФ и пенсию в пенсионном органе Министер-
ства обороны РФ, МВД РФ или Федеральной службы 
безопасности  РФ, ежемесячная денежная компенса-
ция назначается при условии того, что выплата ука-
занной компенсации не производится пенсионными 
органами Министерства обороны РФ, МВД РФ или Фе-
деральной службы безопасности  РФ.

Ежемесячная денежная компенсация может выпла-
чиваться каждому члену семьи индивидуально.

По вопросам предоставления ежемесячной де-
нежной компенсации  следует обращаться в отдел 
социальной защиты населения: «Клиентская служ-
ба» с. Турунтаево, п. Ильинка или по телефонам 
52-1-12, 53-2-65.

     Н. СУМКИНА, гл. специалист ОСЗН  «ЦСПН».

ЗА ПОРЯДКОМ В ТАЙГЕ СЛЕДИТЬ СТАЛО ТРУДНЕЕ
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Уже с фасада магазина стано-
вится видно, что хозяева вложили 
в него не только силы и средства, 
но и нечто большее. Декоративные 
деревья со светящимися вечером 
электрическими листочками на 
фоне аккуратного ухоженного зда-
ния – хорошая изюминка для внеш-
него вида. Внутренняя обстановка 
располагает не только удачным 
интерьером, но и радушными про-
давцами, которые, судя по всему, 
просто не умеют плохо обращаться 
с покупателями.

Магазин недавно перешел на 
самообслуживание, что порадова-
ло его поклонников, а поклонников 
у него немало.

- Мы постоянно стараемся рас-
ширять ассортимент, изучаем за-
просы покупателей, - рассказывает 
Светлана Челмакина, улыбчивая и 
жизнерадостная хозяйка магазина.

- Большую роль играет статус 

социального магазина. Среди на-
ших покупателей не только жители 
Ильинки – к нам приезжают из Татау-
рова, Таловки, Троицка и других сел.

К тому, чтобы привести свое де-
тище в нынешний вид, Светлана и 
Николай шли долго. Десять лет на-
зад первым их шагом стало откры-
тие маленького павильона. Тогда 
это было новинкой – в селе были в 
основном киоски. Трудностей было 
немало, первые шаги всегда да-
ются непросто. Но эти шаги были 
сделаны, и через некоторое время 
из павильона магазин перебрался в 
нынешнее здание, и дело стало на-
бирать обороты.

- Несмотря ни на что, мы всегда 
крепко стояли на ногах. Нам помо-
гала мысль, что все получится, мы 
преодолеем все трудности, все вы-
держим, главное – верить. И, конеч-
но, труд. Чтобы чего-то добиться, 
нужно много работать. 

Этот ма-
газин – един-
с т в е н н ы й 
объект у Чел-
макиных. Воз-
можно, в этом и 
кроется секрет 
его успешности. 
Светлана про-
износит фразу 
«Это наше де-
тище» - и стано-
вится понятно, 
что магазин не 
просто источ-
ник дохода. К 
нему, словно к 
единственному 
в семье ребен-
ку, особое отно-
шение. Новый 
объект моло-
дые бизнесме-
ны открывать 

пока не собираются, но продолжать 
расширять и улучшать существую-
щий не перестанут.

При недавнем открытии обнов-
ленного «Олимпа» действовали 
хорошие скидки. Теперь здесь бу-
дут регулярно проходить скидочные 
дни, в планах выпуск дисконтных 
карт. В магазине установлен бан-
комат «БайкалБанка», на кассе 
принимают банковские карты. Уста-
новлены камеры видеонаблюдения, 
кондиционеры. Большой телевизор 
висит напротив входа, чтобы раз-
влечь покупателей.

Дружный коллектив из одиннад-
цати человек постоянно увеличива-
ется (до самообслуживания работа-
ло всего шесть человек).

- У нас нет сильной текучки 
кадров, основной костяк работа-
ет давно. Это люди, проверенные 
временем, некоторые из них стоя-

ли с нами у самых истоков, вместе 
с нами переживали все трудности, 
поддерживали нас и не оставили в 
сложные моменты. Наши продав-
щицы наделены очаровательными 
улыбками, что, конечно, радует и 
нас, и покупателей.

Николай Челмакин не только 
успешный бизнесмен, но и, как го-
ворили в советское время, человек 
с активной жизненной позицией. Он 
депутат районного совета, работает 
с населением, вносит свой вклад в 
решение многих проблем района. 
Занимается партийной деятельно-
стью в «Справедливой России». И, 
глядя на прекрасный магазин, по-
нимаешь, что заниматься одновре-
менно многими делами и преуспеть 
во всех – вполне реально.

Море труда, горы трудностей за 
плечами, прекрасный магазин как 
результат и много планов на буду-
щее. Путь, полный взлетов и па-
дений, черных и белых полос еще 
не пройден. Стремление двигаться 
вперед – один из факторов успеха 
любого дела. И мы будем ждать но-
вых открытий от Николая и Светла-
ны, вдохновляющих тех, кто только 
начинает свое движение к вершине.

Владимир ПАШИНЮК.

СЕКРЕТ УСПЕХА: ВЕРА И ТЕРПЕНИЕ
«Секрет успеха в желании 

и старании. Если поставлена 
цель – рано или поздно она бу-

дет достигнута. Конечно, для этого 
нужно приложить много усилий, но 
в конце концов оно того стоит. Бы-

вают и взлеты,  и падения, главное 
не  опускать руки  и идти вперед».

В маленьком павильоне, открытом Николаем Челмакиным и его женой Светланой 
десять лет назад, продавцам приходилось торговать в валенках и шубах. Бутылки с 
водой замерзали, обогреватель не справлялся с крепкими сибирскими морозами. Это 
были первые шаги на пути к успеху, а впереди ждало много трудностей, рисков и неу-
дач. Но воля и характер молодых бизнесменов оказались сильнее, и теперь обновлен-
ный магазин «Олимп» по праву считается одним из лучших не только в Ильинке, но и 
на всем левобережье.

Светлана Волкова, по-
купательница: «Сюда так и хо-
чется приходить и приходить! 
Я даже однажды сказала де-
вочкам на кассе: «У вас безоб-
разно хороший магазин!» При-
емлемые цены, прекрасное 
обслуживание, превосходный 
коллектив. Когда «Олимп» за-
крылся на ремонт, мы все 
переживали, ведь это наш лю-
бимый магазин. Хочу пожелать 

процветания и расширения, и неплохо было бы, если 
бы открылся еще один подобный магазин в другом кон-
це села, ведь многим приходится добираться сюда на 
микроавтобусах».

Юлия Орлова, продав-
щица: «Я устроилась недавно, 
попала уже в обновленный 
магазин. И коллектив, и хо-
зяева здесь очень хорошие, 
приятно работать. Покупате-
ли, конечно, попадаются раз-
ные, но стараемся к каждому 
найти подход. Например, к 
нам часто приходит дедушка 
со списком продуктов, и мы 
ходим с ним по магазину и по-
могаем выбрать и купить все, 
что ему нужно».

Александр Будаев, по-
ставщик: «Я работаю с этим 
магазином уже шесть лет. На 
мой взгляд, это лучший мага-
зин в Ильинке. Он постоянно 
развивается, на глазах стано-
вится лучше и лучше».

Светлана Челмакина: «На-
чинающим предпринимателям 
хочется сказать, что каждый шаг 
вперед влечет за собой труд-
ности, которые надо пережить. 
Важно быть готовым к этим труд-
ностям, проявлять терпение и 
верить в успех своего дела. Дви-
жение вперед неизбежно, если 
болеешь за свое дело, если 
ценишь и уважаешь свой труд и 
труд людей, которые рядом».

Два дня в Заиграевском райо-
не проходил фестиваль районной 
прессы, в котором приняли уча-
стие представители почти всех 
районных печатных изданий, в 
том числе и газеты «Прибайка-
лец». 

В ходе фестиваля участники по-
знакомились с ТОСом в селе Усть-
Брянь, посетили масштабный сви-
нокомплекс «Восточно-Сибирский», 
побывали на экскурсии в музее Аг-
вана Доржиева и в Ацагатском даца-
не, познакомились с турпроектами 
«Хотогор» и «Степной кочевник». 
Разместились участники фестиваля 
в детском оздоровительном лагере 
«Дружба». 

На протяжении всего фестива-
ля журналистов сопровождала гла-
ва Заиграевского района Надежда 
Григорьевна Блиновская. Были за-
слушаны выступления высокопо-
ставленных лиц, проведены мастер-
классы, подведены итоги конкурсов. 

Дипломом первой степени и 
денежной премией была награж-
дена главный редактор нашей га-
зеты Елена Дмитриевна Горбунова 
в конкурсе среди авторских работ. 
Визитная карточка «Прибайкальца» 
произвела особое впечатление на 
участников фестиваля. 

Редакцией нашей газеты был 
снят комедийный фильм «Неделя 
из жизни редакции газеты «При-
байкалец», за что было присужде-
но безоговорочное первое место, 
подкрепленное призом (на суд при-
байкальцев доработанный и расши-
ренный фильм будет представлен в 
будущем году, на 70-летний юбилей  
газеты).

Фестиваль прошёл на очень вы-
соком организационном уровне и 
оставил не только прекрасные впе-
чатления, но и зарядил районных 
журналистов новой информацией 
идеями, которые мы воплотим на 
страницах нашей газеты. 

«ПРИБАЙКАЛЕЦ» НА ФЕСТИВАЛЕ РАЙОННОЙ ПРЕССЫ В ЗАИГРАЕВО
Одной из радостных новостей стало то, что газета 

«Прибайкалец» заняла четвертое место среди район-
ных газет в межрегиональном конкурсе  «Сибирь – тер-
ритория надежд». Всего в конкурсе участвовали более 
180-ти районных газет Сибири и Дальнего Востока. 
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11 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК

12, ВТОРНИК 13, СРЕДА 14, ЧЕТВЕРГ
Народные 
приметы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.20 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ»
23.35 Любовь глазами 
женщины
0.30 Ночные новости
1.50 Док. фильм
1.50 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»
3.40 Футбол. Испания-
Ирландия
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
23.45 «СУД»
0.35 Вести+
0.55 Футбол. Италия-
Хорватия
3.00 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ПАУТИНА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА»  
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Дачный ответ
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.10 Док. сериал
12.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.20 Док. фильм
15.05 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

18.15 Док. фильм
19.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.35 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
5.15 «СЕДЬМОЕ НЕБО»
7.10 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛОВЕ-
КА»
10.25 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК «ПАНТЕРЫ»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «ТРОЙНОЙ ПРЫЖОК 
«ПАНТЕРЫ»
6.40 Самое смешное ви-
део
7.10 С.У.П.
8.05 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильмы
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «ПУТЕШЕСТВЕН-
НИК»
1.45 Большая игра Покер 
Старз
2.45 «ЧЁРНЫЙ СВЕТ»
4.30 «УБЕЖИЩЕ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V- ВИЗИТЁРЫ-2»
10.20 Док. фильм
11.45 Мульсериал
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.45 «БЕРЕМЕННЫЙ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «ГОП-СТОП»
0.00 Дом-2
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 Док. фильм
3.00 Дом-2
4.00 «ЛОТЕРЕЙНЫЙ БИ-
ЛЕТ»
5.55 Школа ремонта
7.00 Док. расследование

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 52-1-01.

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»                  8 июня 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.15 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
7.40 «БЕРЕГ»
9.00 Служу Отчизне!
9.35 Дисней-клуб
10.00 «Смешарики»
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутёвые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
15.10 «ЖЕНСКИЕ МЕЧ-
ТЫ О ДАЛЬНИХ СТРА-
НАХ»
19.10 Док фильм
20.10 «ДОМ НА КРАЮ»
22.00 Время
22.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ»
23.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
В ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ»
1.30 «НЕЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ПОВОД»
3.15 Док. фильм
3.30 Футбол. Украина-
Швеция
5.45 «В ПАУТИНЕ ЗА-
КОНА»

РОССИЯ
6.05 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ»
8.00 «ЭКИПАЖ»
10.55 «КОСМИЧЕСКАЯ 
СТРАЖА»
11.50 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ»
13.40 Песня года

15.00 Вести
15.15 Песня года
16.55 «КУКУШКА»
20.40 «КОГДА ЗАЦВЕ-
ТЁТ БАГУЛЬНИК»
0.40 Вести
0.55 Футбол. Франция-
Англия
3.00 Кинотавр

НТВ
6.40 «СУПРУГИ» 
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.15 Дикий мир
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски 
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «ПЛАТИНА-2» 
20.00 Сегодня 
20.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА»
0.15 Концерт
2.05 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.05 Главная дорога
3.40 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
12.45 «СЕМЕРО СОЛДА-
ТИКОВ»

14.00 Мультфильмы
15.05 Док. сериал 
18.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
18.00 Новости
18.15 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
20.50 Док. сериал
21.25 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
23.00 Новости
23.15 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ»
1.50 «ВОЙНА И МИР»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.05 «КЛУБ СЧАСТЬЯ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.30 «ПРИКАЗ» 
16.30 Обмен бытовой 
техники
17.00 Смешно до боли
18.00 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»
20.00 «МОСКОВСКАЯ 
ЖАРА»
21.45 Улётное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2»
1.00 Улётное видео
2.00 + 100500
2.30 Стыдно, когда вид-
но!
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2»
5.10 «ПРИКАЗ»
7.55 Операция «Долж-

ник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.15 «АЙБОЛИТ-66»
11.00 «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ»
13.45 Удиви меня»
15.45 «Мистические 
истории»
17.45 «ШАНХАЙСКИЙ 
РЫЦАРЬ»
20.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА»
22.45 «1408»
0.45 «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА»
2.45 Золотой граммофон
5.15 «ПЕСНИ МОРЯ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.35 Мультфильмы
11.00 Перезагрузка
12.00 «УНИВЕР»
22.00 Комеди Клаб 
23.00 «НАША RUSSIA»
0.00 «Дом-2»
1.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ»
4.00 «Дом-2»
5.00 Школа ремонта
5.55 Cosmopolitan
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.15 Мультфильм
7.30 «БЕРЕГ»
8.55 «БАРЫШНЯ-
КРЕСТЬЯНКА
11.00 Новости
11.15 Две звезды
13.00 Новости
13.15 «ДЕСАНТУРА»
16.00 Новости
16.15 «ДЕСАНТУРА»
19.00 Новости 
19.15 «ДЕСАНТУРА»
22.00 Время
22.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ»
23.35 Золотой граммо-
фон
2.00 «АССИСТЕНТКА»
3.30 Футбол. Россия-
Польша

РОССИЯ
7.10 «КАЛИНА КРАС-
НАЯ»
9.15 «ИСПЫТАНИЕ 
ВЕРНОСТИ»
11.30 «ЗАПИСКИ ЭКС-
ПЕДИТОРА ТАЙНОЙ 
КАНЦЕЛЯРИИ»
13.20 Песня года
15.00 Вести
15.15 Песня года
17.00 Церемония вру-
чения государственных 
премий РФ
18.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
21.00 Вести
21.15 «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ»
23.10 «СВАДЬБА»
0.40 Вести
0.55 Футбол. Греция-
Чехия
3.00 «ЧЕТЫРЕ ТАКСИ-
СТА И СОБАКА»

НТВ
6.35 Мультфильм
6.45 «БОМЖИХА» 
9.00 Сегодня
9.15 «БОМЖИХА» 
11.00 Сегодня 
11.20 «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ»
13.15 Развод по-русски
14.00 Сегодня
14.20 «ПЛАТИНА-2» 
20.00 Сегодня
20.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
0.10 «СТРАШНЫЕ 
ЛЕЙТЕНАНТЫ» 
2.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.00 Квартирный во-
прос
4.05 «РУБЛЁВКА. 
LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬ-
БЫ» 

ЗВЕЗДА
10.10 Док. фильм
11.00 « ВАСИЛИЙ БУС-
ЛАЕВ»
12.35 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
14.00 Мультфильмы
15.00 Док. сериал
15.20 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
18.00 Новости
18.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»
122.10 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «РОССИЯ МО-
ЛОДАЯ»
5.00 «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ»
8.15 «ДЕВУШКА С ГИ-
ТАРОЙ»
10.00 Док. фильм

ПЕРЕЦ
9.00 «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.30 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ»
16.30 Обмен бытовой 
техники
17.00 Смешно до боли
17.30 Розыгрыш
2.30 Стыдно, когда вид-
но
3.00 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ»
3.30 Чо происходит?
5.40 Розыгрыш

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30 «ПРОПАЛО 
ЛЕТО»
10.00 «ПЕСНИ МОРЯ»
12.00 Док. фильмы 
18.00 «ОБЫКНОВЕН-
НОЕ ЧУДО»
20.45 «МИМИНО»
22.45 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»
1.30 «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА»
4.15 Золотой граммо-
фон

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И 
ЛЮБОВЬ»
10.00 Вкусно жить
11.30 Женская лига
12.00 «ИНТЕРНЫ»
0.00 Дом-2
1.10 «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ»
4.10 Школа ремонта
5.10 Cosmopolitan
6.10 «САША+МАША»
6.40 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Документальное 
расследование

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.20 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ»
23.35 Любовь глазами 
мужчин
0.30 Ночные новости
0.50 «Удовольствие и 
боль»
1.35 «ДИРЕКТОР»
3.40 Футбол. Голландия-
Германия

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 «ТЁМНЫЕ ВОДЫ»
23.45 «СУД»
0.35 Вести+
0.55 Футбол. Дания-
Португалия
3.00 Концерт

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ПАУТИНА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Центр помощи «Ана-
стасия»
3.25 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА
3.55 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.05 Док. фильм
12.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ
14.00 Новости
14.40 Док. фильм
15.25 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
18.00 Новости
18.15 Док. фильм

19.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.00 Новости
21.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.35 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.00 Новости
3.30 «ЗОСЯ»
4.50 Мини-футбол. Чем-
пионат России
6.45 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЁЗДАМ»
9.35 «КОМЕТА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «МОСКОВСКАЯ 
ЖАРА»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.50 «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ»
6.55 Самое смешное ви-
део
7.20 С.У.П.
8.10 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Параллельный мир 
11.00 Док. фильм
11.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ»
14.15 «МИМИНО»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии  
18.00 Параллельный мир 
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм 
0.00 «1408»
2.00 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
4.30 «УБЕЖИЩЕ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 Школа ремонта
10 30 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.20 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 УНИВЕР»
22.00 «БЕРЕМЕННЫЙ»
0.00 Дом-2
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 Док. фильм
3.00 «БЕЗУМИЕ»
4.55 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА»
7.00 Док расследование

НАБИРАЕМ НА КАМ-
ЧАТКУ, САХАЛИН НА СЕ-
ЗОННУЮ РАБОТУ РЫБО-
ОБРАБОТЧИКАМИ. Про-
езд оплачивается пред-
приятием. Квалификации 
не нужно. З/П от 35000 
руб. в месяц сдельно-
премиальная, проживание, 
питание бесплатно. 

Обращаться по тел. 
+7-902-1-66-06-94 или 
8(3012)-41-77-33. Неком-
мерческая организация - 
фонд содействия развития 
Республики Бурятия «Па-
триот».

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ с выез-
дом в села. Быстро, качественно, гарантия! Тел.: 
89243954290, 89247776115.

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

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

Тел. 89148447788

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА. 
Тел. 89247702942. 

ПРОДАЮ ЖБИ - кольца, крышки 1,5, 1м, 
доставка. Тел. 89085946977.
ПРОДАЮ ЖБИ - кольца, крышки 1,5, 1м, 

ПРОДАЮТСЯ гусята - 300 руб., бройлеры (1 мес.) - 250 руб., куры - несушки 
белые - 220 руб., красные - 285 руб., молодки белые - 320 руб., молодки красные - 
270 и 380 руб. 

Бесплатная доставка. Тел. 89024570188.

ЦЕНТРУ ЗАНЯТОСТИ ТРЕБУЕТСЯ 
психолог - з/п 12 тыс. рублей. 

Обращаться по телефону: 41-1-59. 

Коллектив работников ИП «Чер-
ниговская О.В.» выражает глубокое 
соболезнование Поповой Наталье 
Викторовне по поводу смерти горячо 
любимой мамы 

ВШИВКОВОЙ 
Валентины Федоровны.

Коллектив работников ИП «Чер-
ниговская О.В.» выражает глубокое 
соболезнование Черниговской Оль-
ге Викторовне по поводу смерти го-
рячо любимой сестры  

ВШИВКОВОЙ 
Валентины Федоровны.

2 июня в с. Турунтаево в районе 
«Заготпром»  потерялся волнистый 
попугайчик по кличке Гоша, зеленого 
окраса. Нашедшего просим вернуть 
за вознаграждение. 

Тел.: 51-4-14, 89243994878.

Сдаются в аренду торговые площади в магази-
не «Надежда».

Тел: 89148375683.

Продаётся участок 14 соток в с. Турунтаево, с 
недостроенным домом (сруб под крышей).

Тел: 89148458561.

Продам дрова.
Тел: 58-3-43, звонить вечером.

Продам бухту колючей проволоки, недорого.
Тел: 8914 6301509.

10 июня. Никита-
гусятник. Святой 

Никита в народе почи-
тается стражем гусей. Если тихий 

день - жди хорошего урожая.
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15, ПЯТНИЦА 16, СУББОТА 17, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.20 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Поле чудес
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Фабрика звёзд
0.00 Док. фильм
0.55 Футбол. Украина-
Франция
3.00 «ПЕРЕСЕЛЕНЕЦ»
5.10 «В ПАУТИНЕ ЗАКО-
НА»
6.00 Хочу знать

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Мусульмане
10.10 С новым домом
10.55 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Юрмала
23.35 «ГЕНИЙ»
2.45 Док. фильм
3.40 Футбол. Швеция-
Англия
5.45 Городок

НТВ
6.55 НТВ утром
9.40 Женский взгляд
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.40 Развод по-русски
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
0.15 «ГЛУХАРЬ»
2.15 Док. фильм
3.15 Спасатели
3.50 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.40 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.10 Док. сериал
12.40 «БЕЛАЯ ЗЕМЛЯ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.20 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
15.40 «ЗОСЯ»

17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. фильм
19.15 «БОЛЬШАЯ ИГРА»
21.15. «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
23.30 Док. фильм
0.35 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ»
7.50 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
9.45 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 
ЛЕГЕНДА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «КОМАНДА «33»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Стыдно когда видно
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «ПОЛУМГЛА»
7.00 Самое смешное ви-
део
7.30 С.У.П. 
8.25 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильмы
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир 
19.00 «ДЕВУШКА ИЗ 
ВОДЫ»
21.15 МЕРЛИН И КНИГА 
ЧУДОВИЩ»
23.00 Х-версии
0.00 «2001 МАНЬЯК»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «ПУТЕШЕСТВЕН-
НИК»
4.30 «УБЕЖИЩЕ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ»
10.20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.35 «ГОП-СТОП» 
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Концерт Павла Воли
23.00 Comedy Баттл
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «КЛЕТКА-2»
5.50 Школа ремонта
6.50 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 «СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
7.00 Новости
7.10 «СРОЧНЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
8.35 Играй гармонь!
9.20 Дисней-клуб
9.50 «Смешарики»
10.00 Умники и умницы
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
17.20 «КИТАЙСКАЯ БА-
БУШКА»
19.00 Новости 
19.20 Праздничный кон-
церт
20.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 Время
22.25 Большая разница
23.25 «БАГРОВЫЕ 
РЕКИ»
1.25 «АДАМ»
3.30 Футбол. Греция-
Россия
5.45 «В ПАУТИНЕ ЗА-
КОНА»
6.35 Хочу знать

РОССИЯ
6.20 «ТРЯСИНА»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о живот-
ных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная программа
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «ИЗМЕНА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ИЗМЕНА»
17.55 Субботний вечер
19.55 Десять миллионов
21.00 Вести
22.05 «БАБЬЕ ЦАР-
СТВО»
1.50 «АНТИДУРЬ»

НТВ
6.40 «СУПРУГИ»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 Академия красоты
10.20 Готовим с А. Зими-
ным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный поеди-
нок
13.00 Квартирный во-
прос
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 Док. фильм
16.05 Таинственная Рос-
сия
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - ре-
портёр
20.55 Программа макси-
мум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50. «АФЕРИСТКА»
1.50 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.50 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.45 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА

11.00 «ОЛЕНЬЯ ОХОТА»
12.30 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
14.00 Мультфильмы
15.00 «НЕ ХОДИТЕ, 
ДЕВКИ, ЗАМУЖ»
16.15 «ЗАКОННЫЙ 
БРАК»
18.00 Новости
18.15 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80»
19.40 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ»
21.55 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА»
2.00 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА»
5.00 «ОВОД»
9.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «КОМАНДА «33»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.30 «ВСЁ ТО, О ЧЁМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ-
ТАЛИ»
15.30 Есть тема!
16.30 Обмен бытовой 
техники
17.00 Смешно до боли
18.00 «КРОКОДИЛ»
20.00 «КРОКОДИЛ-2: 
СПИСОК ЖЕРТВ»
21.50 Улетное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2»
1.00 Улётное видео
2.00 + 100500
2.30 Стыдно, когда вид-
но
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-2»
5.20 «КРОКОДИЛ»
7.15 «КРОКОДИЛ-2: 
СПИСОК ЖЕРТВ»

ТВ-3
7.05 Мультфильмы 
8.30 «ПОДКИДЫШ»
9.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО»
16.15 «МЕРЛИН И КНИ-
ГА ЧУДОВИЩ»
18.00 Удиви меня!
20.00 «ПОЧТАЛЬОН»
23.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕ-
МЕНИ»
1.30 «2001 МАНЬЯК»
3.15 Золотой граммофон
6.00 Док.фильм

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
10.35 Мультфильмы
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 Дурнушек. net
13.30 Comedy Woman
14.30 Комеди Клаб
15.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
16.30 «УНИВЕР»
18.30 Суперинтуиция
19.30 Comedy Woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВО-
ЙНЫ»
23.35 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ»
3.50 Дом-2
4.50 Школа ремонта
5.50 Космополитен
6.50 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мульсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ»
9.00 Армейский магазин
9.35 Дисней-клуб
10.00 Смешарики
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутёвые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
17.20 Док. фильм
18.25 Премия лучшим вра-
чам Росси
20.05 Минута славы
22.00 Время
23.15 «БАГРОВЫЙ ЦВЕТ 
СНЕГОПАДА»
1.45 «ПОЖАР»
5.20 Хочу знать
5.45 Футбол. Дания-
Германия

РОССИЯ
5.50 Футбол. Чехия-
Польша
7.55 «ТРЯСИНА»
9.10 Вся Россия
9.25 Смехопанорама
9.55 Утренняя почта
10.35 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «ИЗМЕНА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ИЗМЕНА»
16.15 Смеяться разреша-
ется
18.15 Рассмеши комика
19.00 «РАСПЛАТА ЗА ЛЮ-
БОВЬ»
21.00 Вести
22.00 «ПРИМЕТА НА СЧА-
СТЬЕ»
23.35 «ОБЕТ МОЛЧА-
НИЯ»
1.35 «ОТРЯД ДЕЛЬТА: 
ПРОПАВШИЙ ПАТРУЛЬ»
3.40 Футбол. Португалия-
Нидерланды

НТВ 
6.40 «СУПРУГИ» 
8.25 Живут же люди!
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 Док. фильм
16.05 Таинственная Рос-
сия
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...
18.20 И снова здравствуй-
те
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное при-
знание
21.50 Центральное теле-
видение
23.00 Тайный шоу-бизнес
0.00 НТВшники
1.05 «ЗА ПРЕДЕЛАМИ 
ЗАКОНА»
3.05 Кремлёвские похо-
роны
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE» 
6.00 АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 
ЛЕГЕНДА»
12.45 «УРА! У НАС КАНИ-

КУЛЫ!»
14.00 Мультфильмы
14.45 Док.сериал
15.00 Служу России!
16.15 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
20.00 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...»
21.55 Док. сериал
23.15 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ»
3.30 «ВЫЗЫВАЕМ ОГОНЬ 
НА СЕБЯ»
9.50 Док. фильм

ПЕРЕЦ
9.00 «ВСЁ ТО, О ЧЁМ МЫ 
ТАК ДОЛГО МЕЧТАЛИ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.00 «ХОЛОДНОЕ СОЛН-
ЦЕ»
15.30 Есть тема!
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
17.30 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1: НАЧАЛО»
20.30 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1:ЛЕГЕНДА» 
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
1.10 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
5.20 ««ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1: НАЧАЛО»
8.10 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.30 «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕ-
ПАХА!»
10.15 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
12.00 Удиви меня!
14.00 «1001 СКАЗКА БАГ-
ЗА БАННИ»
15.30 «СПИДИ ГОНЩИК»
18.00 Параллельный мир
19.00 Х-версии
20.00 «ТАНГО И КЭШ»
22.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
0.15 «ПОЧТАЛЬОН»
3.30 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕМЕ-
НИ»
5.30 «1001 СКАЗКА БАГ-
ЗА БАННИ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Лотерея «Золотая 
рыбка»
10.25 Мультфильм
10.50 Первая националь-
ная лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 Вкусно жить
13.00 Док. фильм
14.00 Перезагрузка
15.00 Суперинтуиция
16.00 «ИНТЕРНЫ»
17.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ»
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»
0.00 «Дом-2»
1.35 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ»
3.55 Дом-2
4.55 Школа ремонта
5.55 Космополитен
7.00 Док. расследование

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО КСЕРОКОПИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
РАСПЕЧАТКЕ, СКАНИРОВАНИЮ 

ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ. МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Продаётся дом в с. Турунтаево, с земельным 
участком 30 соток.

Тел: 89243524897

ПРОДАЮ брус, доску, 4 тыс. руб./куб.м. 
Тел.89146395287.

БЕСЕДКИ на заказ.  Тел. 89025634615.

РЕМОНТ ОБУВИ, ежедневно 
с 9.00 до 19.00, 

выходной - воскресенье.
с. Турунтаево, ул Калинина, 11. 

Тел: 89244518565.

Жизнь Виталия Якимовича оборвалась 
скоропостижно четыре года назад. 

О человеке больше говорят его добрые дела, 
а таких дел в жизни Виталия Якимовича было 
несчитанное число. С февраля 1983 года по ноябрь 
2002 года, до выхода на пенсию, он проработал 
в Прибайкальской районной больнице врачом-
хирургом. До того два года был заместителем 
главного врача по лечебной части Прибайкальской 
ЦРБ.

Большую практику хирурга он получил 
в Курумканской больнице, республиканской 
больнице, где работал врачом-травматологом, и 
в санавиации. Но полностью раскрылся большой 
талант Врача и Человека в Прибайкалье. Ложиться 
под нож хирурга даже самому смелому человеку 
нелегко, но Виталий Якимович добрым словом и 
шуткой умел снимать естественный страх у своих 
пациентов, и восстановительный период после его 
операций проходил гораздо быстрее и легче. 

Он пользовался большим авторитетом и 
любовью у нашего населения. «Лёгкая у него 
рука, талант от Бога», - в один голос говорили его 
пациенты. Мало таких в Прибайкалье, кто к нему не 
обращался за помощью, всех Виталий Якимович 
принимал с открытой душой. В любое время дня 
и ночи он оказывал экстренную помощь. Всегда 
собранный, доброжелательный, являясь большим 
профессионалом своего дела, он спас многих 
людей от смерти, поправил людям здоровье на 
многие годы полноценной жизни.

При своем нелегком труде, с ненормированным 
рабочим временем, он вел активную общественную 
жизнь, неоднократно избирался депутатом 
районного Совета народных депутатов, был 
депутатом Верховного Совета Бурятской  АССР 
от Прибайкальского района, прикладывал немало 
усилий для выполнения наказов избирателей. 
За свой добросовестный труд он неоднократно 
награждался почетными грамотами, в 1985 году ему 
было присвоено почетное звание Заслуженного 
врача Бурятской АССР. 

Находясь на заслуженном отдыхе,  Виталий 
Якимович продолжал делать людям добро, помогал 
всем, кто к нему обращался, и советом, и делом. 
Виталий Якимович со своей супругой вырастили и 
воспитали троих детей, все они получили высшее 
образование, в данное время все работают по 
избранным специальностям, растут внуки. 

Уже четыре года его нет с нами, но светлая 
память о Виталии Якимовиче навсегда сохранится 
в сердцах людей, кто его знал.

Друзья.

ХИРУРГ ОТ БОГА
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ПЛИНТУС, штакетник фигурный, двери и 
прочие столярные работы. Тел. 89025634615.

ПОЛОВАЯ РЕЙКА, вагонка, обрезной 
пиломатериал, пиленые срезки, горбыль. 
Принимаем заявки. Тел.: 51-2-14, 89243563114.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Мы, жители с. Иркилик, выражаем благодар-

ность МУП «Турунтаево», администрации МО 
«Турунтаевское» сельское поселение и лично 
Островскому Е.Ю. за ликвидацию стихийной 
свалки по ул. Ворошилова, а также отсыпку до-
рожного полотна  на  ул. Школьной.

Утерянный аттестат «Б» № 4417658 о среднем 
образовании на имя Олейниковой  Нины Олегов-
ны, выданный Турунтаевской средней школой №1 
в 2006 году, считать недействительным. 

Аттестат «Я» № 961262, выданный Ильинской 
средней школой в 1993 году на имя Слободчиковой 
Ольги Васильевны, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Кома, все по-
стройки, 70 соток земли. Тел.: 89246549624, 
89244560303.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с надворными построй-
ками. Тел.: 89085957971, 89021642176.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира 
без ремонта.  с. Турунтаево, ул. Оболенского. 
Цена 800 т. руб. Тел. 89243959282.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
благоустроенная квартира в с. Турунтаево. 
Тел.: 89247742864, 89243578872.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустро-
енная квартира, солнечная. 

Тел. 89247519068.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустро-

енная квартира, без ремонта.  Цена 750 т. 
рублей. Тел. 89243985949. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Горячинск, 37 
кв.м., участок 3 сотки, зимовье, баня, гараж. 
Тел. 89247796313.

ПРОДАЕТСЯ УЧАСТОК 15 соток под 
строительство дома. Узнавать по тел.: 41-
3-86, 89140581311.

СДАЮ квартиру. Тел. 89243964672.
СЕМЬЯ СНИМЕТ двух-трехкомнатную бла-

гоустроенную квартиру в Турунтаево на дли-
тельный срок. Тел. 89243515558.

ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в 16 квар-
тале. Тел. 89503907275.

ПИЛОМАТЕРИАЛ в Селенгинске. Достав-

ка. Кредиты по паспорту. Тел. 89149855357.
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ с 

выездом в села. Быстро, качественно, гаран-
тия! Тел.: 89243954290, 89247776115.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом на-
правлении, будка. Тел.: 89085988696, 
89243547474.

ПРОДАЕТСЯ автомашина «Нива» 21213 
с прицепом. Тел. 89146351948.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустро-
енная квартира в с. Турунтаево, имеется га-
раж. Тел. 89148435072.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, 
двери, сборка корпусной мебели и другие 
работы. Тел.: 52-2-40, 89243964924.

В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ МУНИ-
ЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИБАЙКАЛЬ-
СКИЙ РАЙОН» ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ, 
имеющие высшее образование и опыт работы 
в области муниципального контроля (аудита), 
экономики и финансов. 

Обращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 67, каб. №11, тел. 41-6-82. 
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 В конце мая в Улан-Удэ на 3–й 
региональный этап спортивных игр 
«Президентские состязания-2012» со-
брались лучшие  спортивные команды 
семиклассников из 15 сельских и 5 го-
родских школ Бурятии. Обязательное 

условие – все члены команды должны учиться в 
одном классе. Наш район представляла команда 
Турунтаевской районной гимназии, вместе  со сво-
им тренером, учителем физкультуры, Почетным 
работником общего образования РФ С.А. Сунгато-
вым. Если на прошлых республиканских  школьных 
стартах мы были вторыми, то в этот раз  в нашем 
зачёте  ПОБЕДА среди сельских районов! Среди 
городских команд первой  стала класс-команда 
кяхтинцев. Четвёртый финальный этап президент-
ских состязаний школьников состоится в августе 
во Всероссийском детском центре «Океан» в го-
роде Владивостоке, где гимназистам и ребятам из 
Кяхты выпала честь представлять Бурятию .

На республиканских состязани-
ях юные спортсмены мерялись си-
лами в многоборье, весёлых стар-
тах, теории и  истории олимпийского 
движения. Кстати сказать, тестиро-
вание проходило на компьютерах 
в онлайн-режиме. Впервые в этом 
году в общий зачёт команды входи-
ли конкурс капитанов и творческий 
конкурс. Творческий конкурс нам 
помогал готовить один из лучших 
спортсменов Прибайкалья, коман-
дир зарничников, ученик 10 класса 
гимназии  Николай Вербицкий. И 
мы не подвели Николая, выступили 
достойно, жаль, что не было воз-
можности показать презентацию, но 
нашу визитку взяли на закрытие со-
стязаний. 

Самым трудным испытанием, 
потребовавшим много сил и спло-
чённости, было многоборье. Здесь 
отличились Колмаков Алёша и 
Леонова Юля. На этапе «Весёлые 
старты» командный дух поддержи-
вали Филиппова Марина и Киреев 
Володя. С большим волнением и 

гордостью в творческом конкурсе выступили наши 
ребята, особенно Филиппова Ира и Изосимова 
Лида. В конкурсе капитанов и на теории блистал 
Кирилл Молчанов. Радости не было предела, когда 
главный судья соревнований Ц.Д. Бутуев огласил 
имя  команды–победительницы- Прибайкальский 
район. ЭТО МЫ!!! Крики восторга, слёзы радости, 
объятия,- всё это выражало общее настроение ко-
манды. Победа наших ребят тем значительнее, что 
вместо восьми человек выступало семь. Накануне 
отъезда по состоянию здоровья «выбыли из строя» 
Костя Иванов и Юля Петрова, но на протяжении 
всех дней состязаний они поддерживали мораль-
но своих одноклассников. И в «Океан» мы поедем 
полным составом. Подготовка к финалу уже нача-
лась. В копилке команды, кроме общекомандного 
первого места - дипломы, кубки и медали за 2 ме-
сто в многоборье и весёлых стартах.

Татьяна МУХИНА.

«Я и мой питомец»

КОНК
УРС!

Никита Воротников и его друг - попугай Яшка ОТ ШКОЛЬНЫХ НАГРАД К 
ОЛИМПИЙСКИМ МЕДАЛЯМ

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку 

        Зою Михайловну СОФИНУ 
   поздравляем с юбилеем!

Вот и настал твой юбилей,
Любимая ты наша!
Хотим обнять тебя скорей
И рассказать, что краше
И всех любимей ты у нас.
Тебя мы уважаем!
Хотим не только в этот раз
Сказать, что обожаем,
Что очень любим мы тебя,
Боготворим, жалеем...
Ты, мама, лучшая у нас,
Хотим тебя лелеять!
               Муж, дети, внуки.

Поздравляем дорогую подругу 
Светлану Васильевну ЯНЬКОВУ 

с золотым юбилеем!

С юбилеем, дорогая!
Поздравляем от души.
Тост поднять за твое счастье
Мы давно уже спешим!
Пусть уходят все невзгоды
И печали пусть уйдут,
Только радости тебе, Светлана
Твои годы пусть несут.
Будь веселой и счастливой,
И красивой, как сейчас.
Пусть способствует удача
Каждый день и каждый час!

Добрынины, Калашниковы, 
Беспаловы.
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Призна-
ния

Л е ш а 
С., я очень 
люблю тебя 
и не пред-
с т а в л я ю 
жизни без 
тебя! По-
ж а л у й с т а , 
обрати на 
меня вни-

мание! Тайная поклонница.
Люблю Анечку Б. из Мостовки. 

Ты самая красивая на всем белом 
свете! Твой поклонник.

Ваня Т. из Горячинска, я тебя 
люблю и хочу быть с тобой!

Коменские лыжники, мы вас 
любим! Поклонницы.

Приветы

Передаю привет Поповым, Ба-
евым из Ильинки.

Передаю большой-большой 
привет 10 классу гимназии! Я 
очень соскучилась. Студенто4ка.

Передаю привет доченьке Ан-
желике и всем родным! От Галины 
Плюсниной.

Обращения
Парень с Комаровки по имени 

Гена (точно не знаю), ты очень 
симпатичный. Если не трудно, 
прошу оставить номер телефона.

Иришка, прости меня за все те 
СМС. Я была не права, надеюсь 
мы еще подруги? Позвони мне, 
поговорим. Буду ждать!

Нестеровцы, выключайте свет 
на улице днем!

Белоусова Настя, дай свой но-
мер телефона.

Маша Р. из Комы, зря ты наше-
го Димаса добиваешься. Оставь 
его в покое! У него есть любимая 
девушка.

Даша Решетова из Комы, поче-
му ты меня избегаешь? Я люблю 
тебя, и ты мне не безразлична. 
Давай будем вместе! Ты знаешь 
меня.

Вопросы
Максим, когда ты скажешь, что 

любишь меня? Я очень этого жду.
Кто передавал привет друзьям 

из Турунтаева - Степе, Олегу, Кате 
и др., напишите кто вы и откуда? 

Когда же в переулке Зеленом 
перестанут торговать спиртом?

Ответы
Если у девушки муж, которой 

ушел в армию, возник вопрос 
ждать или нет, то, конечно же, нет. 

При первой же трудности ты сник-
ла, значит, не любишь, жаль.

Да ты не переживай, Саша, 
все нормально с твоим Торонто! 
Студенто4ка.

Раньше жены за своими му-
жьями в Сибирь ехали, а ты год 
подождать не можешь! Какая же 
ты жена?

Конечно же, не жди, потому 
что когда любишь, таких вопросов 
не возникает.

Знакомства 
Познакомлюсь с парнем 16 -17 

лет. Тел. 89833395064.
Хочу познакомиться с парнем 

для встреч. Звоните, буду ждать: 
89146392035.

Познакомлюсь с парнем 13 -14 
лет. Звоните: 89833329511.

Хочу найти девушку 15 -16 лет 

для серьезных отношений. Пиши-
те, звоните: 89503825418.

Мнения
Возмущению нет предела! Это 

каким надо быть идиотом, чтоб 
так разгромить все на площади? 
Единственное место радовало, 
где дети с родителями могли от-
дыхать, а молодежь от безделья  
все порушило! Так стыдно за тех, 
кто это сделал. Где же комендант-
ский час, где порядок? 

Саша Н., который ездит на 
белой «семерке», ты супер! По-
клонница.

Пожелания
11 класс Гремячинской школы, 

очень не хочется с вами расста-
ваться! Желаем вам счастливого 
пути! 10 класс.

Перлы

Л.В.:«Такою Пенелопа некогда 
была, пусть и не повторяются до-
подлинно черты, вы схожи сущно-
стью, как два крыла, быть может, 
Ангела, быть может, красоты». 
Бельков Е.

Ну и характер, будто смотришь 
в кратер, или не смотришь, просто 
рядом. Но суть все та же - это кра-
тер. Вулканической породы люди 
шагают по Земле, как камни. И не 
убудет им и не прибудет, пока не 
осознают тяжесть сами. Бельков 
Е.

SMS- 
штурм

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

5 июня в Турунтаевском почтамте состоялся тради-
ционный день подписчика. 

Почтамт, а также некоторые газеты, среди которых и 
«Прибайкалец», выставили на розыгрыш свои призы. В ходе 
розыгрыша определились победители. 

В. Лапина (на снимке), наша многолетняя подписчица, 
выиграла от газеты «Прибайкалец» чайник+отпариватель, 
второй приз - утюг - достался Г. Анисимовой, кофейник выи-
грала Н. Зеленецкая.

От почтамта разыгрывались сотовый телефон и набор 
постельного белья, которые выиграли Т. Киселева и Т. Гуру-
лева соответственно.

ПОДПИСАВШИСЬ НА «ПРИБАЙКАЛЕЦ», 
ВЫ, В ЛЮБОМ СЛУЧАЕ, ВЫИГРЫВАЕТЕ!

День подписчика

ВНИМАНИЮ 
ПОЧТАЛЬОНОВ!

Редакция объяв-
ляет конкурс сре-
ди почтовых от-
делений района и 
почтальонов лично 
на лучшую органи-
зацию подписки на 
районную газету.  
В качестве призов 
учреждены велоси-
пед, пылесос, утюг, 
а также разнообраз-
ные поощритель-
ные подарки!

Это ваш шанс!,
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