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15 июня - ясно, ночью  +18°, днём  +27°.
16 июня - ясно, ночью  +20°, днём  +29°.
17 июня - возможен дождь, ночью +19°, днём +27°.
18 июня - малооблачно, ночью  +19°, днём  +27°.
19 июня - возможна гроза, ночью  +15°, днём  +25°.
20 июня - малооблачно, ночью  +15°, днём  +29°.
21 июня - ясно, ночью +18°, днём  +32°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo
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СТР. 2 

«Вся работа органов местного са-
моуправления исходила из интересов 
жителей района и  была направлена 
на дальнейшее развитие муници-
пального образования», - подчеркнул 
глава в самом начале выступления.

Одним из основных документов, по 
которому планируется и ведётся рабо-
та,  является Программа социально-
экономического развития Прибай-
кальского района. Сегодня в районе 
проживает около 26,9  тыс. человек. 
Численность экономически активного 
населения  составляет около 13,3 тыс. 
человек. В экономике района всего за-
нято 12,2 тыс. человек, их них 10,1 тыс. 
чел. - в частном секторе, 2,1 тыс. чел. - 
в государственном и муниципальном. В 
течение года были официально призна-
ны безработными 861 человек. Самый 
низкий уровень регистрируемой безра-
ботицы зафиксирован  на территории  
муниципального образования «Зырян-
ское» сельское поселение – 0,2%, са-
мый высокий – 1,6% - на территории 
муниципального образования «Ильин-
ское» сельское поселение. Средняя 
заработная плата по району в 2011 году 

составила 12,3 тыс. руб. и увеличилась 
по сравнению с 2010 годом в номиналь-
ном исчислении почти на 7%.

«И всё же ситуация в районе дале-
ка от идеальной, - признался Сергей 
Александрович. - Основные вопро-
сы, по-прежнему, связаны со слабой 
экономической базой и монострук-
турной экономикой. Поэтому клю-
чевой задачей является построение 
новой современной экономики, что 
невозможно без серьёзных инвести-
ционных вливаний. Мною, как главой 
района, большое внимание уделяет-
ся привлечению инвестиций в район. 
И результаты этой работы ощутимы. 
Ежегодно, исходя из мониторинга 
эффективности деятельности ОМСУ 
района,  с учетом действующего по-
ложения в районе, мы получаем суб-
сидии на развитие  общественной 
инфраструктуры:  так в 2011 году 
объем средств составил из респу-
бликанского бюджета 5,2 млн. рублей, 
в 2012 году уже  9,1 млн. рублей. Эти 
средства мы направляем на ремонт 
учреждений образования, здравоох-
ранения, культуры и спорта.

Впервые, благодаря совместной 
работе в Ассоциации глав муници-
пальных образований Республики 
Бурятия, а также учитывая тесную 
работу с Минтрансом РБ по рекон-
струкции региональной автодороги, 
мы сумели добиться выделения в 
2012 году средств из республикан-
ского дорожного фонда в объеме 13 
млн. рублей на ремонт дорог мест-
ного значения и 3,8 млн. рублей на 
ремонт дворовых территорий много-
квартирных домов. Обращаю ваше 
внимание, что основной фундамент 
данной работы был заложен в 2011 
году».

Большое внимание в своём докладе  
глава района уделил вопросу оказания 
услуг населению. В районе создана не-
обходимая нормативно-правовая база 
для перехода на оказание услуг в элек-
тронном виде и посредством межве-
домственного взаимодействия. Решен 
вопрос об открытии в текущем  году 
филиала республиканского многофунк-
ционального центра по предоставле-
нию государственных и муниципальных 

услуг в с. Турунтаево и удаленного до-
ступа в с. Ильинка. «Все это призва-
но облегчить процедуру получения 
качественных услуг нашими жителя-
ми, думается, что в тестовом режиме 
МФЦ начнет работу уже к зиме этого 
года», - заметил глава района. 

Экскурс по знаковым событиям про-
шедшего года напомнил жителям о ра-
бочем визите Главы Республики Бурятия 
В.В. Наговицына в Прибайкальский 
район, по итогам которого выделено 
6,1 млн. рублей на финансирование 
установки теплового насоса в детском 
саду «Колосок» с. Иркилик, выделено 
10,7 млн. рублей на проектирование 
образовательно-досугового центра 
в с. Турка, строительство которого 
запланировано в 2013 году, решаются 
вопросы  по строительству объектов 
электроснабжения для комплексной 
жилой застройки в селах района. В рам-
ках предвыборных встреч с жителями 
района сформирован перечень наказов, 
по 8 наказам Главой Республики Буря-
тия дано 12 поручений. Уже сегодня 
району выделены средства на приоб-

ретение снегоуборочной техники – это 
5,0 млн. рублей на покупку большого 
автогрейдера. 

Сергей Александрович подробно 
остановился на каждой отрасли эконо-
мики района, существующих проблемах 
и перспективах развития, рассказал о 
проведённых мероприятиях, многие из 
которых прошли в районе впервые и  
уже заложили  хорошие традиции.

 «2011 год  был непростым для 
нашего района, но считаю, что 2012 
год мы встретили с неплохими 
с о ц и а л ь н о - э к о н о м и ч е с к и м и 
показателями, хотя проблем, как 
в отраслях экономики, так и в 
социальной сфере у нас в районе 
хватает. Мы не удовлетворены ка-
чеством предоставления услуг 
в здравоохранении и жилищно-
коммунальном хозяйстве, объемами 
строительства жилья, положением 
дел в сельском хозяйстве, ввиду 
ограниченности средств господдерж-
ки, и другими вопросами, над кото-
рыми нам еще предстоит работать. 

Окончание на 2-й стр.

Необычная сессия депутатов:  
диалог власти и народа

Жителей района, присутствующих на сессии, конеч-
но же, волновали насущные проблемы сёл. Например, 
Николай Воротников из Ангыра задал вопрос о  ремон-
те дороги в Бурлю, а Ольга Бурбина из Троицка затро-
нула проблему жилья.

Сессия районного совета депутатов, прошедшая 6 июня, была 
необычной. Ключевым моментом стал отчет главы района Сергея 
СЕМЁНОВА, прошедший в формате «открытых дверей» в межпосе-

ленческом культурно-досуговом центре. На слушание мог прий-
ти, задать вопрос и дать оценку работе главы и Прибайкальского 
районного Совета депутатов любой житель района. Такая форма 

проведения стала примером полноценного диалога между властью 
и населением, и это  отметили все присутствующие. 

На мероприятие были приглашены Баир УСКЕЕВ, председатель 
комитета  территориального развития Администрации Главы и 

Правительства республики, депутаты Народного Хурала Сергей 
МЕЗЕНИН и Александр СЕРЁДКИН, главы и депутаты поселений, 

руководители и специалисты организаций и предприятий  района.
Отчет о проделанной работе за 2011 год и планах на будущее 

сопровождался слайд-шоу, был предельно искренним и потому 
вызвал живой отклик у слушателей. В «Официальном вестнике» 

сегодняшнего выпуска газеты он опубликован полностью, однако 
в статье мы приведём некоторые выдержки из доклада.

ДОРОГИЕ НАШИ МЕДИКИ! 
Сердечно поздравляю вас с про-
фессиональным праздником!!

Самое передовое медицинское 
оборудование, самые новейшие 
технологии не принесут пользу без 
участия врачей, потому что наи-
более важное в медицине, как и в 
любой другой профессии - люди, 
наделенные знаниями и чув-
ством глубокой ответственности. 
Примите, уважаемые врачи, все 
те, чей труд связан с медициной, 
мои поздравления и искренние 
пожелания успехов в вашем не-
легком труде. 

С праздником! Счастья вам и 
радости!

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат 
Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИЦИНСКИЕ 
РАБОТНИКИ ПРИБАЙКАЛЬЯ!

От всей души поздравляю вас с профес-
сиональным праздником!

Вы приходите на помощь в самые трудные 
минуты, совершаете порой невозможное, прояв-
ляете сострадание к чужой боли, берете на себя 
ответственность за жизнь и здоровье пациентов. 
Именно вам мы обязаны своим хорошим само-
чувствием, настроением, работоспособностью. 
Поэтому выражаю искреннюю уверенность, что 
это праздник не только для вас, но и для тех, 
кого вы вернули к активной жизни, без боли и 
страданий. От всей души хочу вас поздравить с 
праздником и тепло поблагодарить за ваш не-
лёгкий труд. 

Желаю всем вам самого крепкого здоровья, 
семейного благополучия, мира и уюта в ваших 
домах. 

С.А. СЕМЁНОВ, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ МЕДИКИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

 Профессия врача – самая 
гуманная в мире. Врач прихо-
дит на помощь в самые тяжелые 
минуты нашей жизни. Своими 
умелыми действиями вы возвра-
щаете нам здоровье, а порой и 
саму жизнь. Труд врача почетен 
и ответственен, он требует высо-
кого профессионализма, душев-
ной теплоты, умения сострадать 
и сопереживать. Пусть наградой 
вам станут улыбки сотен ваших 
вылеченных пациентов.

Мои наилучшие пожелания 
всем вам!

А.Д. СЕРЁДКИН, 
депутат Народного Хурала.

17 июня - День медицинского работника АНОНС
 ДЕНЬ МОЛОДЁЖИ-2012

30 июня на стадионе села Турунтаево 
пройдёт физкультурно-спортивный праздник 
«День молодёжи-2012».

Спортивные соревнования начнутся в 10.00 
час., парад открытия и культурная программа - в 
12.00 часов.

Юговский ТОС 
набирает обороты

В ИЛЬИНКЕ 
ЕЩЁ ЖИВУТ 

ПО-СТАРИНКЕ
РАБОЧИЕ «ЛОШАДКИ» 
ИВАНА СМЫШЛЯЕВА
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В Республике Бурятия вновь объявлен, 
ставший традиционным, конкурс на «Лучшее 

территориальное общественное самоуправ-
ление». По словам организаторов изменения 

в положение о конкурсе очень весомы для 
участников конкурса. Об этом мы решили по-
говорить с председателем Комитета террито-

риального развития 
Администрации 
Главы и Прави-

тельства Республи-
ки Бурятия - Баи-

ром Шоеновичем 
УСКЕЕВЫМ.

- Бaup Шоенович, 
пару слов о раз-
витии ТОСов в 

Бурятии?
- Движение ТОСов 

в республике прошло 
этап становления и 

приняло по настояще-
му массовый характер. Сегодня в Бурятия более 
семиста органов территориального общественного 
самоуправления. Активисты ТОС сегодня решают 
по настоящему наболевшие проблемы, обустраи-
вают и развивают свои территории.

Поддержка таких инициатив жителей - это одно 
из важнейших направлений деятельности Прави-
тельства Республики Бурятия. Наш комитет непо-
средственно работает с органами ТОС Республики 
Бурятия, специалисты держат руку на пульсе со-
бытий.

Традиционным стал республиканский конкурс 
«Лучшее территориальное общественное само-
управление», где по итогам года мы награждаем 

лучшие ТОСы солидными денежными премиями. 
Также мы проводим конкурс среди средств массо-
вой информации «На лучшее освещение в СМИ 
деятельности ТОСов Республике Бурятия».

Хочется отметить, что количество ТОСов в Буря-
тии растет в геометрической прогрессии. Наряду 
с этим не отстает конкурс на «Лучшее территори-
альное общественное самоуправление». В этом 
году он претерпел солидные изменения.

- Давайте на этом остановимся подробнее. 
В чем заключаются изменения?

- Глава Республики Бурятия Вячеслав Наговицын 
уделяет движению ТОСов особое внимание. По 
личному указанию главы Республики в этом году 
сумма на поддержку ТОСов из бюджета республи-
ки увеличена вдвое - уже не пятнадцать миллио-
нов рублей, а тридцать миллионов.

Это решение обосновано даже с экономической 
точки зрения. Экономический анализ говорит о том, 
что участие ТОСов увеличивает эффективность 
вложенных денег в пять раз! ТОСовцами построе-
но, отремонтировано и установлено социальных 
объектов на четыреста миллионов рублей. Один 
рубль, потраченный из бюджета республики, на 
выходе дает пять рублей.

Перед внесением изменений в положение о кон-
курсе мы порайонно собрали предложения самих 
ТОСовцев по улучшению республиканского конкур-
са. В результате главное изменение конкурса - зна-
чительно увеличилось количество призовых мест.

По группе сельских поселений увеличение прои-
зошло следующим образом:

Место 2011 2012

I место 5 10

II место 15 26

III место 30 50

IV место 40 70

V место 50 100

По группе городских поселений увеличение про-
изошло следующим образом:

Место 2011 2012
I место 2 3
II место 4 5
III место 5 7
IV место 8 10
V место 10 17
По группе городских округов:
Место 2011 2012
I место 1 3
II место 2 5
III место 3 7
IV место 4 10
V место 10 12

Общее количество призовых мест увеличилось 
со 195 до 335 призовых мест.

Напомню, что за первое место ТОСовцам поло-
жена премия в 250 тысяч рублей, за второе место 
- 150 тысяч, третье место сулит 80 тысяч, четвер-
тое и пятое места - 50 и 40 тысяч рублей соответ-
ственно.

Данный конкурс проводится по итогам работы 
ТОСа за год. Поэтому правила конкурса таковы, 
что ТОСовцы в течение года работают, и по итогам 
отчета за год мы выявляем и денежно поощряем 
лучшие ТОСы.

Конкурс выделяет пять номинаций, в которых 
ТОСы должны принять участие. Наша позиция за-
ключается в том, что ТОСы должны развиваться 
разносторонне. То есть и благоустройством зани-
маться, и спорт развивать, и про культуру и другие 
сферы не забыть. Поэтому в требованиях конкур-
са прописано, что ТОС - участник конкурса должен 

принять участие в не менее чем трех номинациях. 
По факту желательно участвовать во всех пяти но-
минациях. В этом случае у ТОСов больше шансов 
на победу в конкурсе.

- Какие еще изменения претерпел конкурс 
на «Лучшее территориальное общественное 

самоуправление»?
- Важным изменением стало то, что в конкурсных 

документах принимаются материалы, характери-
зующие работу ТОСов только в текущем 2012 году. 
Это позволит бороться за призовые места ТОСам, 
организованным в этом году - уравнивает их шан-
сы на победу.

Техническими нововведениями стали - требо-
вания по форме предоставления конкурсной до-
кументации. Если в прошлом году мы принимали 
конкурсные документы в бумажном виде, то в этом 
году мы требуем предоставления документов - как 
в бумажном, так и в электронном виде, с тем, что-
бы у нас была электронная база конкурсной доку-
ментации.

Как я уже говорил - конкурсантам предлагается 
принять участие в пяти номинациях конкурса. Каж-
дая номинация состоит из нескольких пунктов, из 
которых становится ясно - что ТОСу нужно сделать, 
чтобы раскрыть данную номинацию. В этом году в 
каждой номинации появился новый пункт - разме-
щение информации по данной номинации на офи-
циальном сайте органов ТОС Республики Бурятия 
- www.tosrb.ru. Это стало вторым значительным 
новшеством. Таким образом, мы стимулируем ТО-
Совцев сделать наш сайт реальным инструментом 
для обмена опытом, информативным и полезным 
ресурсом.

- Что бы Вы хотели пожелать ТОСовцам?
- Пожелать ТОСовцам также продуктивно рабо-

тать и дальше, развиваться и менять мир вокруг 
себя. Тем, кто только планирует организоваться в 
ТОС, желаю поскорее преодолеть сомнения и на-
чать работать.

- Спасибо.

Николай НАМСАРАЕВ.

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС «ЛУЧШИЙ ТОС» ИДЕТ В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
В РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КОНКУРС 

«ЛУЧШИЙ ТОС» ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ:
ТРЕБОВАНИЯ СТАЛИ ВЫШЕ, 

ПРИЗОВОЙ ФОНД УВЕЛИЧЕН ВДВОЕ

Окончание. Начало на 1-й стр.
Но, несмотря на имеющиеся сложности, муниципальное 

образование не только живет, но и развивается. Для того, 
чтобы уровень жизни был достойным, всем нам необходимо 
упорно и целенаправленно работать единой командой, каждо-
му ответственно относиться  к порученному делу. И тогда мы 
многого сумеем достичь.  В  своей работе  я рассчитываю на 
поддержку депутатского корпуса, руководителей  предприятий 
и организаций всех форм собственности, предпринимателей 
и общественных организаций, всех жителей района», - сказал 
глава района в заключение.

После отчета слово взяли глава Таловского поселения Свет-
лана Глебова, которая рассказала о капитальном ремонте много-
квартирных домов в своем поселении в рамках республиканской 
целевой программы;  начальник РУО Андрей Ляхов, отметивший 
огромный объем ремонтных работ, проводимых в последнее вре-
мя в детсадах и школах района;  начальник Управления культуры 
Валентина Богданова,  подчеркнувшая положительные сдвиги  в 
вопросах повышения заработной платы работников отрасли и  ре-
монта объектов культуры в последние годы. Также о понимании и 
практической   помощи малому и среднему бизнесу со стороны 
руководства района говорила индивидуальный предприниматель 
Наталья Пешкова. 

Жителей района, присутствующих на сессии, волновали насущ-
ные проблемы своих сёл. И, пользуясь случаем, они задали вопро-
сы главе.

Воротников Николай, с. Ангыр: «Когда же, наконец, будет от-
ремонтирована  дорога в Бурлю, ведь село отрезано от внешнего 
мира? И будет ли отремонтирована печь в местном ФАПе, как на 
сходе это было обещано?»

С. Семёнов: «В этом году на  ремонт дороги, о которой Вы го-
ворите, из дорожного фонда направлено 600 тысяч рублей. На эти 
деньги мы приведём её в порядок. А что касается ремонта печи, то, 
как обещал депутат Серёдкин, кирпич  будет  доставлен».

Бурбина Ольга, с. Троицк: «В нашем селе стоит домов шесть, 
когда-то пострадавших от пожара. А между тем, есть люди, кото-
рым нужно жилье. Как можно решить эту проблему?».

С. Семёнов: «Главе поселения по записям похозяйственной 
книги необходимо установить собственников погорелого имуще-
ства и заставить их привести дома в надлежащий вид либо при-
знать имущество бесхозным, снести постройки и выделить участки 
нуждающимся».

Со своими предложениями выступили депутаты Народно-
го Хурала и представители общественности. В итоговом слове 
председатель территориального развития Б.Ш. Ускеев подчер-
кнул, что из 11 заслушанных им отчетов глав муниципальных 
образований республики формат отчета главы Прибайкаль-
ского района заслуживает особого внимания. Также Баир Шоё-
нович отметил, что за последние три года динамика развития 
Прибайкальского района заметно улучшилась. А опыт  рейтин-
говой работы с поселениями в нашем районе  будет взят как 
образец для других районов республики.

Решение депутатов районного совета было однозначным – 
признать работу главы района удовлетворительной.

 Репортаж подготовила  Елена ГОРБУНОВА.

Необычная сессия депутатов:  
диалог власти и народа

Юлия НАЛЕТОВА: 
«То, что мы сдела-

ли – это только начало. 
У нас большие планы, 

и мы не собираемся 
останавливаться на до-

стигнутом».

Мужчины с инструмента-
ми в руках, женщины и дети – 
с кистями и краской. Необыч-

ное оживление в последние 
месяцы на улицах села Югово 

спровоцировала движущая 
сила под названием ТОС. 

Дружной командой юговцы 
взялись за строительство 

детской площадки и уже сей-
час можно наблюдать первые 

результаты их труда.
В Югове много моло-

дых семей с маленькими 
детьми, поэтому первым 

шагом новорожденного ТОСа 
стало строительство именно 

детской площадки, которой 
так не хватало родителям. 

Когда детям негде играть, у 
их мам и пап постоянно болит 
голова: где же сейчас их чадо, 
не выбежало ли на проезжую 

часть или не забралось на 
какой-нибудь ветхий забор? 

Идея была воспринята на 
«ура», и в короткие сроки 

вокруг «стройки» сплотилась 
немалая команда.

Юговский ТОС 
набирает обороты

- Стройка у нас проходит весело, - 
говорит Елена Налетова, руководитель 
ТОСа, - папы строят, мамы с детьми 
красят, все это под музыку с азартом 
и хорошим настроением. Деревня ожи-
ла, началось движение.  И результат 
всем нравится, все очень довольны 
тем, что получилось. Я не ожидала, что 
за такое короткое время наше дело на-
берет такие обороты.

Средства тосовцы находили везде, где только могли. Не 
оставила их без внимания и администрация Таловского по-

селения, которая выделила денежную помощь. Предпринима-
тели Якимов и Моносян помогли стройматериалами. Один из 
родителей, Алексей Шалаев, отдал на благое дело штакетник. 

Столбики, автомобильные покрышки, песок – все это юговские 
энтузиасты организовывали своими силами.

Одна из воспитательниц детского сада, Юлия Налетова (тоже мо-
лодая мама), взялась украсить площадку рисунками. Ее талант вкупе 
с творческим азартом и на фоне всеобщего желания облагородить 
деревню нашел свое применение на заборчиках, вкопанных в землю 
автомобильных покрышках и всём, куда только могла приложить руку 

сельская художница.
На площадке тосовцы соорудили сцену и уже успели ее опробовать. 

Первого июня здесь состоялся праздник, посвященный Дню защиты де-
тей. Выступали и школьники, и воспитанники детского сада. Звучали песни, 
проходили игры, под заводную музыку танцевали и дети и взрослые. По 
плану этот праздник должен был совпасть и с открытием площадки, но 
энтузиасты так увлеклись строительством, что отстали от сроков, и теперь 
открытие будет чуть позже, чем ожидалось.

Первый объект, построенный силами ТОСовцев, почти готов. Несколь-
ко штрихов, немного доработок и можно будет объявлять дату церемонии 
открытия. В планах у юговских энтузиастов построить небольшую аллею 
с насаждениями и скамейками. А еще для своей волейбольной команды, 
регулярно радующей призовыми местами, юговцы хотят сделать волей-
больную площадку.

Если есть стоящая идея, то обязательно найдутся и люди, способные 
ее воплотить. Жители Югова – яркий и достойный тому пример. Облаго-
раживание родного села началось бойко и дружно, и, судя по настрою 
юговцев, продолжится оно в той же манере. Будем ждать от них новых 
свершений, а тем временем оглядимся вокруг, вдруг и у нас есть куда при-
ложить свои силы?

Владимир ПАШИНЮК.

Екатерина Романов-
на МИГУНОВА, староста 
деревни: «Молодежь у нас 
ответственная. Все помогают, 
все откликаются и работа-
ют с душой. Мы даже не 
ожидали такой активности 
от жителей нашей деревни. 
Доски, инструменты, гвозди 
– люди вкладывают, кто и 
что может. Дело идет, но 
было бы неплохо, если бы 
спонсоры обратили на нас 
внимание».
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Екатерина Михайловна ГОРИНА, помощник депутата 
Народного Хурала А.Д. Середкина: «К нам обратились жите-
ли Югова с просьбой о поддержке их ТОСа. Мы с удоволь-
ствием откликнулись, и в ближайшее время мы предоставим 
некоторый инвентарь для новой детской площадки, в том 
числе детские качели».
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ПОЛНОМОЧИЙ?

Как следует из отчёта главы, 
председателя совета депутатов, 
в минувшем году депутатским 
корпусом был принят ряд реше-
ний по благоустройству села и 
выделению земель под жилищ-

ное строительство и индивидуальное 
предпринимательство.

«К сожалению, - отметил Виктор 
Александрович, - часть жителей села не 
в полном объёме соблюдают правила 
благоустройства, отказавшись заклю-
чать договоры с МУП «Бытсервис» на 
вывоз твёрдых и жидких бытовых от-
ходов (видимо, предпочитают сидеть по 
уши в мусоре).

Силами администрации был от-
ремонтирован мост через реку Пьяная 
(к  сожалению, он прослужил недолго 
и был разбит большегрузным транс-
портом, потому вновь предстоит оче-
редной ремонт). В зимний период для 
детей было построено пять катушек 
и установлены три ёлки к новогодним 
праздникам. Оказывается всемерная 
поддержка культурным и спортивным 
мероприятиям, на проведение которых 
администрация поселения выделила в 
прошлом году 127 тыс. руб. и 21 тысячу 
рублей на пошив костюмов для худо-
жественной самодеятельности. Село 
Ильинка включено в республиканскую 
программу на строительство спортив-
ной площадки с искусственным покры-
тием.

Администрация поселения строит 
свою работу в тесном взаимодействии с 
организациями и учреждениями села.

В школе построена вторая тёплая 
раздевалка, запланировано в этом году 
расширить и отремонтировать хоккей-
ную  площадку. Из бюджета поселения 
выделены средства для участия школь-
ников в республиканских и районных 
соревнованиях, приобретён спортин-
вентарь. Возле школы построена лест-
ница для безопасного спуска с насыпи 
федеральной трассы, подведено осве-
щение в подземный переход.

Санаторной школе  для ремонта по-
мещений выделялась известь, приобре-
талась бумага для рисования.

Оказывается содействие респу-
бликанскому лечебно-физкультурному 
диспансеру в организации проведения 
культурных мероприятий для геронто-
логических групп, решаются вопросы о 
направлении на лечение в диспансер 
жителей села и района.

Летом организовываются работы по 
планировке дороги, а зимой по их рас-
чистке. 

Участковой больнице оказана по-
мощь в ремонте  машины скорой по-
мощи, выделен строительный матери-
ал для ремонтов кабинетов больницы. 
Проведена работа по привлечению спе-
циалистов в участковую больницу. Уже 
начали принимать пациентов педиатр и 
стоматолог.

Были привлечены средства для ре-
монта детского сада «Колокольчик». Но 

его площади для юного пополне-
ния Ильинки недостаточно. Во-
прос этот стоит довольно остро, 
и для решения его необходимы 
средства.

Основная проблема поселе-
ния - это обслуживание много-
квартирных домов. В октябре 
прошлого года по конкурсу, объ-
явленному поселением, в Ильин-
ку вошла управляющая компа-
ния ООО «Политехстрой». Но 
продержалась она недолго, и в 
середине мая прекратила свою 
работу. Одна из причин - отсут-
ствие специализированной тех-
ники. Но главная проблема - нежелание 
населения вносить плату за предостав-
ляемые услуги. Мотивация жителей: за 
что платить, если услуги не оказывают-
ся. А как управляющая компания ока-
жет эти услуги, если деньги от населе-
ния на счёт предприятия не поступают 
(задолженность за полгода составила 
600 тысяч рублей). Только по одному 
48-квартирному дому долг составляет 
113 тысяч рублей!

Другая проблема - железнодорож-
ный переезд, закрытый в целях безопас-
ности. Функции его выполняет туннель 
под железнодорожным полотном. Но 
не каждая техника по своим габаритам 
может им воспользоваться: грейдер на 
расчистку дорог не пройдёт, случись по-
жар в жилом секторе, и пожарной маши-
не будет не пробраться. А в феврале-
марте, когда «кипит» речка Пьяная и 
наледь подтапливает туннель, ни ско-
рая помощь к больному, ни катафалк 
с усопшим на кладбище не попадут. И 
проблему эту в рамках полномочий гла-
вы поселения не решить. А обращения 
к руководству республики ничего, кроме 
обещаний помочь, не дали.

Виктор Александрович предложил 
вариант усмирения буйной Пьяной за 
счёт поднятия насыпи дамбы, одетой в 
бетонную оболочку. На проведение этих 
работ понадобится помощь из районно-
го бюджета. 

Есть и проблема размещения мусо-
ра из-за удалённости свалки и сложно-
сти проезда к ней из-за туннеля.

Озвучил глава и проблему ремонта 
дорог в поселении из-за мизерных ас-
сигнований, т. к. Ильинка расположена 
на федеральной трассе, а средства из 
республики выделяются только на ре-
монт дорог местного значения общего 
пользования. А для того, чтобы войти 
в республиканскую программу, необхо-
димо местному депутатскому корпусу 
принять решение об изменении статуса 
дороги. 

Есть вопросы и по электрификации 
нового микрорайона «Солнечный», где 
выделено 126 участков под жилищное 
строительство, и где уже стоят 12  до-
мов. Проектно-сметная документация 
на строительство подстанции разрабо-
тана и необходимо только ускорить ре-
шение этого вопроса, обратился глава к 
присутствующему на сходе начальнику 
Прибайкальских РЭС И.А. Сутурину. 

Главе поселения было задано не-
мало вопросов, в том числе по спилива-
нию тополей, по проблеме водоснабже-
ния (жители верхних этажей благоустро-
енного жилья из-за низкого давления в 
системе живут без воды). На решение 
этих и других вопросов нужны дополни-
тельные средства, которых, увы, в бюд-
жете поселения нет. И вопросы эти из 
года в год зависают в воздухе.

НЕ ПОГРЯЗНУТЬ БЫ В МУСОРЕ
О проблеме мусора и благоустрой-

стве села проинформировала зам. гла-
вы поселения В.С. Тимофеева, которая 
отметила, что внешний облик села соз-
дают сами жители, устраивая несанкци-
онированные свалки. Ежегодно адми-
нистрация поселения направляет нема-
лые средства на ликвидацию стихийных 
свалок и выплачивает крупные штрафы, 
исчисляемые десятками тысяч рублей. 
В прошлом году из бюджета поселения 
израсходовано более 550 тысяч рублей 
на ликвидацию несанкционированных 
свалок, с которых вывезено около 40 
машин мусора. Но буквально через не-
сколько дней в этих же местах снова ра-
стут кучи мусора.

Объявленный в мае месячник чи-
стоты желаемых результатов не дал: у 
многих домов территория так и оста-
лась неубранной. И даже на предо-
ставленный транспорт жители не грузят 
накопившийся у них в ограде мусор, 
заявляя при этом: «А почему я должен 
грузить?». Большую помощь по вывоз-
ке мусора оказывают предприниматели 
С.М. Пашинский и В.И. Якимов, а также 
администрация ОАО «Байкальская лес-
ная компания». Спонсорскую помощь в 
проведении месячника чистоты, а также 
в проведении Дня Победы оказали мно-
гие  предприниматели села Ильинка.

Обращаясь к жителям села, Вален-
тина Сергеевна призвала их соблюдать 
чистоту и своевременно вносить опла-
ту «Бытсервису» за вывоз мусора. Но 
многие уклоняются от этого. При таком 
отношении в Ильинке никогда не будет 
порядка. 

ЛОЖКА ДЁГТЯ
Долю критики в течение схода внёс 

предприниматель В.И. Якимов, запла-
тивший, кстати, в бюджеты всех уров-
ней за период деятельности ИП 103835 
тысяч рублей.

Какие полномочия сможет выпол-

нить поселение при нехватке средств в 
бюджете - задался вопросом предпри-
ниматель.  Практически, никаких, разве 
что по минимуму. И потому все вопросы, 
поднимаемые жителями села, перехо-
дят нерешёнными из года в год. Пред-
ставляя интересы жителей села, Виктор 
Игоревич поднял вопрос и о переносе 
поликлиники, которая вдруг оказалась 
неприспособленной (к счастью, по ин-
формации главы района С.А. Семё-
нова, вопрос о переносе поликлиники, 
по многочисленным жалобам жителей 
Ильинки отменён). Был с его стороны 
и ряд других критических замечаний в 
адрес администрации поселения, горя-
чо поддержанных жителями села. В за-
ключение он пожелал главе поселения 
и аппарату администрации активизиро-
вать работу, и посетовал, что на сель-
ском сходе не присутствовали депутаты 
Народного Хурала. 

Причина отсутствия депутата Алек-
сандра Серёдкина была уважительной, 
пояснила его помощник Е.М. Горина - он 
в этот день был на видеоконференции с 
Москвой. А депутат Сергей Мезенин не-
сколькими днями позже позвонил в ре-
дакцию и сообщил, что администрация 
поселения вообще его не предупредила 
о предстоящем сходе, в котором бы он 
с удовольствием принял участие, и на 
котором у земляков всегда есть вопро-
сы к депутату Народного Хурала. 

Высказал критику Виктор Игоревич 
и в адрес правоохранительных органов 
по поводу слабого реагирования на об-
ращения жителей, приведя в пример 
троекратную попытку поджога его иму-
щества. Реакции со стороны правоохра-
нительных органов по этим фактам не 
последовало. Получается, бизнес его 
не защищён.

УЧАСТКОВЫЕ РАБОТАЮТ БЕЗ 
СНА И БЕЗ ОТДЫХА 

И это факт. После реформы право-
охранительных органов, в результате 
которой произошло сокращение штатов 
в некоторых отделах на треть, нагрузка 
на личный состав многократно возрос-
ла. И сотрудники, в буквальном смысле, 
днюют и ночуют на своём бессменном и 
беспокойном посту, практически не от-
дыхая. А такой режим работы полицей-
ского чреват самыми непредсказумыми 
последствиями.

 Если проводить параллели, то на-
чальник УВД города Москвы Владимир 

Колокольцев (недавно назначенный Ми-
нистром внутренних дел России), про-
вел сокращение штатов за счёт управ-
ленческого аппарата и тыловых служб, 
никоим образом не затронув службы, 
работающие «на земле» (Российская 
газета» №117 от 25 мая 2012г.).

И если МВД Бурятии, по результа-
там  работы за 2011 год, поставило на 
особый контроль Прибайкальский ОВД, 
то станут ли они работать лучше при 
нынешнем сокращённом  составе и на-
пряжённом графике работы?

На территории Ильинского поселе-
ния работают два участковых уполно-
моченных полиции: старший УУП капи-
тан полиции С.В. Берёзкин и старший 
лейтенант В.А. Муратов.

Как следует из отчёта С.В. Берёз-
кина, на территории поселения в про-
шлом году было совершено 149 пре-
ступлений, из которых раскрыто 60 или 
40,3% (показатель близкий к общему по 
Прибайкальскому ОВД). Основной при-
чиной низких показателей Сергей Вла-
димирович считает несвоевременное 
обращение  граждан с жалобой в пра-
воохранительные органы. Например, 
недавно (25 мая) у гражданки украли 
продукты питания, а заявление от неё 
поступило только 5 июня. Безусловно, 
следственные действия в таких случа-
ях затруднены, и дадут ли они положи-
тельный результат?

Есть и положительные факты в ра-
боте органов левобережной стороны 
района.

В прошлом году за нерестовый пе-
риод было задержано 5 нарушителей, 
на которых составлены административ-
ные протоколы (в 2010 году нарушите-
лей было задержано 23). Значит, сказы-
вается сдерживающий фактор. 

И хотя в адрес участкового  одно-
сельчанами были высказаны критиче-
ские замечания, работа его была при-
знана удовлетворительной.

С отчётом о проделанной работе 
выступила и главный врач участковой 
больницы Н.П. Шаронова (публикуется 
в сегодняшнем номере ко Дню меди-
цинского работника).

Невзирая на ряд критических за-
мечаний в адрес главы поселения, ра-
бота его (вразрез со 131-ФЗ, согласно 
которому работу главы оценивает депу-
татский корпус) сходом была признана  
удовлетворительной. 

Пётр КАЗЬМИН.

В ИЛЬИНКЕ ЕЩЁ ЖИВУТ ПО-СТАРИНКЕ

 Уважаемые работники 
здравоохранения Бурятии!

От имени Народного Хура-
ла Республики Бурятия при-
мите самые теплые поздрав-
ления с Днем медицинского 
работника!

Врач – одна из самых древ-
них и уважаемых профессий. 
Проявляя сострадание, чут-
кость, высочайший профессио-
нализм, вы приходите на по-
мощь в самые трудные минуты 
жизни, порой совершая невоз-
можное, спасая самое ценное, 
что есть у человека, – здоровье 
и жизнь. Поэтому труд медицин-
ского работника всегда окружен 
глубоким уважением общества.

В этот праздничный день 
мы сердечно благодарим вра-

чей, медицинских сестер, со-
трудников «скорой помощи», 
санитарок, всех, благодаря кому 
человек заново рождается на 
свет, возвращается к активной 
деятельности, обретая радость 
жизни и уверенность в завтраш-
нем дне.

Здоровье нации – один из 
важнейших государственных 
приоритетов. В республике ди-
намично развивается система 
здравоохранения, строятся 
новые объекты, оснащаются 
современным оборудованием 
больницы и поликлиники, вне-
дряются новейшие технологии, 
улучшается качество и доступ-
ность лечения.

Депутаты Народного Хура-
ла прилагают немало усилий 

для обеспечения населения 
качественной медицинской по-
мощью, создания комфортных 
условий труда и решения соци-
альных вопросов медицинских 
работников. 

Уверен, что верность слав-
ным традициям отечественной 
медицины, профессионализм, 
опыт и самоотверженность по-
зволят вам успешно решать 
сложные задачи, направленные 
на повышение эффективности 
системы здравоохранения ре-
спублики. 

Спасибо за ваш труд, зо-
лотые руки и доброе сердце! 
Желаю вам крепкого здоровья, 
благополучия, счастья и новых 
достижений в вашем благород-
ном деле!

ИЛЬИНКА – второе по величине село в Прибайкальском 
районе, где сегодня проживают 4600 человек, и на 

территории которого действуют такие крупные предприятия, 
как лесозавод Байкальской лесной компании, ИП «Якимов», 

МУП «Бытсервис» (недавно переоформленный в ООО), 
учреждения здравоохранения (тубсанаторий, участковая 
больница и поликлиника), школа и многое другое. И при 

этом на территории поселения немало проблем, часть из 
которых можно было бы снять с помощью территориальных 

общественных самоуправлений (созданных, кстати, уже во 
многих сёлах района).

Но, к сожалению, в Ильинке не зарегистрировано, пока, 
ни одного ТОСа. И граждане по-старинке предъявляют 

претензии, в том числе и по малозначительным 
вопросам, главе поселения. Хотя ни глава поселения 

В.А. Отто, ни работники администрации не сидят сложа 
руки.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАРОДНОГО ХУРАЛА  РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ М.М. ГЕРШЕВИЧА 
С ДНЕМ МЕДИЦИНСКОГО РАБОТНИКА

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Искренне поздравляю вас с профессио-

нальным праздником – Днем медицинского 
работника!  

Ваша профессия по степени сложности оста-
ется самой ответственной. Вы сохраняете самое 
ценное – здоровье человека. Именно этот приори-
тет сегодня лежит в основе благополучного разви-
тия общества. В новых социально-экономических 
условиях развития нашего общества велика от-
ветственность медицинских работников.

В день празднования вашего профессиональ-
ного праздника желаю успехов и новых достиже-
ний в  работе, крепкого здоровья и благополучия!

С уважением, заместитель Председателя 
Правительства РБ по социальному 

развитию  В.Э. МАТХАНОВ.
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С 01.01.2011 года вступил в силу новый Федераль-
ный закон об обязательном медицинском страхо-
вании (ОМС), все граждане, независимо от своего 

статуса - работающий или неработающий, должны 
самостоятельно выбирать страховую медицинскую 
организацию. Как определиться с выбором, ведь в 

системе обязательного медицинского страхования в 
Бурятии работает несколько страховых медицинских 

организаций? Что значит быть застрахованным в ООО 
«РГС -Медицина».

«Росгосстрах-Медицина» входит в группу компаний Росгосстрах, 
успешно работающую на российском рынке страхования уже более 
90 лет «Росгосстрах-Медицина» - падежная, финансово устойчи-
вая, перспективная, клиентоориентированная компания, имеющая 
многолетний стаж работы в системе обязательного медицинского 
страхования. Проблемы застрахованных решает высококвалифици-
рованный штат работников. «Мы работаем ради Вас» - это не лозунг, 
а правило.

Уже на этапе оформления заявления на выбор (замену) страхо-
вой медицинской организации Вас окружают вниманием и заботой, 
предоставляют максимум необходимой информации. Каждому за-
страхованному выдается Памятка, содержащая сведения о прави-
лах оформления полиса ОМС нового образца, о правах и обязан-
ностях застрахованных лиц, порядке обращений с жалобами для 
разрешения возникающих конфликтов, телефон круглосуточной 
«горячей линии», адрес сайта страховой компании, куда можно об-
ратиться с любым вопросом и получить на него оперативный ответ, 
а также другую необходимую информацию о новшествах в обяза-
тельном медицинском страховании. Когда Ваш полис ОМС нового 
образца будет изготовлен, мы лично сообщим Вам об этом по тем 
контактным данным, которые Вы указали в заявлении. В компании 
введена автоматическая система оповещения, которая ежедневно 
формирует списки изготовленных полисов, введенных в информа-
ционную базу данных, и информирует об этом застрахованных лиц 
по указанному ими контактному телефону. Поэтому очень важно, 
чтобы контактные данные, указанные в заявлении, были достовер-
ными.

С вступлением с 01.01.2011 года нового Федерального закона 
«Об обязательном медицинском страховании в Российской Феде-
рации» изменился порядок получения полиса медицинского стра-
хования. С 2011 года гражданин, обращаясь в страховую компанию 
за полисом, сначала получает временное свидетельство, которое 
действует в течение 30 рабочих дней, после чего ему выдают по-
лис ОМС единого образца, который изготавливается в типографии 
Госзнака по заказу Федерального фонда ОМС. Временное свиде-
тельство, как и полис, обеспечивает право человека на получение 
бесплатной медицинской помощи, в рамках Территориальной про-
граммы. Полис, как паспорт, может быть у гражданина только один. 
Если у Вас его нет или если он недействительный, полис необходи-
мо получить в страховой медицинской организации (далее - СМО). 
Сейчас начинается отпускной сезон. Многие граждане планируют 
выезжать на отдых с детьми за пределы территории постоянного 
места жительства. На случай непредвиденных ситуаций, связанных 
с необходимостью срочного получения медицинской помощи, от-
правляясь в отпуск, надо обязательно взять с собой полис ОМС. По-
этому очень важно убедиться заранее, что у Вас на руках имеется 
действующий полис ОМС: он не потерян, не в ветхом состоянии, что 
персональные данные (фамилия, имя. отчество, и др.), указанные 
на полисе актуальные, соответствуют данным паспорта.

Для получения полиса ОМС единого образца может обратиться 
ЛЮБОЙ. При обращении в СМО гражданину необходимо предъя-
вить паспорт и пенсионное свидетельство (СНИЛС) при его нали-
чии. Для ребенка получить полис ОМС может любой из родителей, 
предъявив свой паспорт и свидетельство о рождении ребенка. Если 
Вы по состоянию здоровья или другим объективным причинам не 
можете лично обратиться в страховую компанию, то сделать за 
Вас это может Ваш представитель, которомv надо оформить про-
стую письменную форму доверенности. Более того, наша страховая 
компания лицам с ограниченными возможностями, многодетным 
семьям и другим категориям лицам предоставляет услугу обслужи-
вания на дому по заявке. Заявку можно подать, позвонив по теле-
фону «горячей» линии, по контактным телефонам непосредственно 
в центральный офис филиала, или обратившись на сайт. Бывают и 
экстренные случаи, когда оформить полис необходимо в срочном 
порядке пациенту, госпитализированному по жизненным показани-
ям в больницу. В этом случае представители компании по заявке 
могут выйти в лечебное учреждение и обслужить пациента по месту 
нахождения.

-  А зачем нам всем нужен полис ОМС?
-  Полис медицинского страхования - это документ, на основании 

которого конкретная страховая компания    перечисляет в медицин-
скую организацию, оказавшую Вам медицинскую помощь, финан-
совые средства. Довольно часто возникают ситуации, когда, предъ-
являя в медицинской организации свой полис ОМС, гражданин 
сталкивается с требованием заплатить за ту или иную медицинскую 
помощь. Лечебное учреждение может предложить получить отдель-
ные медицинские услуги за плату при условии, что они не предусмо-
трены Программой государственных гарантий оказания населению 
бесплатной медицинской помощи. При возникновении подобных 
неясных для Вас ситуаций необходимо срочно обратиться в свою 
страховую медицинскую организацию. Во избежание конфликтных 
ситуаций, при   обращении за бесплатной медицинской помощью 
в лечебные учреждения у гражданина должен быть полис ОМС, 
действующий в настоящее время. Врачи-эксперты, работающие в 
ООО «РГС-Бурятия-Медицина», консультируют застрахованных по 
бесплатному телефону горячей линии круглосуточно. Мы обеспечи-
ваем максимальную доступность важной информации, касающейся 
получения гражданами бесплатной медицинской помощи.

Всех желающих застраховаться в страховой медицинской ком-
пании «РГС-Бурятия-Медицина», приглашаем для получения нового 
полиса ОМС единого образца.

Для получения полиса Вы можете обратиться в офис 
по адресу: с.Турунтаево, ул. Ленина 70. 
Контактный телефон: 8(30144)51-9-97. 
Телефон «горячей» линии: 688-500.
Телефон круглосуточной федеральной «горячей» линии 
г. Москва: 8-800-100-81-01/02. 
Сайт нашей компании: www.rgs-oms.ru

*ПОД КРЫЛОМ 
СИЛЬНОЙ КОМПАНИИ

ПРОБЛЕМА КУРЕНИЯ 
в современном мире стоит 
очень остро. Все больший 

процент населения с каждым 
днем начинает курить. Произ-

водители сигарет набирают 
обороты, их изделия можно 
купить в каждом магазине и 
киоске. Из-за такой широкой 
доступности все чаще сига-

реты попадают в руки детей.
Детский организм находится 

еще на стадии развития. Поэто-
му курение особенно опасно 
для него. Под воздействием 
сигаретного дыма у детей воз-
никают необратимые процессы 
замедления развития органов 
и тканей. Возникает гипоксия 
(нехватка кислорода) головного 
мозга, что ведет за собой замед-
ление умственного развития. 
Под воздействием табачного 
дыма начинаются необратимые 
процессы  снижения иммуните-
та, что приводит к присоедине-
нию других заболеваний.

На фоне курения у детей 
часто возникают проблемы с ро-
дителями. Дети становятся раз-
дражительными. Изменяется 

цвет зубов с белого на серова-
тый, появляется зубной камень.

САМЫЙ БОЛЬШОЙ ВРЕД 
ПАССИВНОГО КУРЕНИЯ для 
детей – это пример взрослых. 
Ведь в подкорке у ребенка от-
кладывается, что курить это 
нормально.

Курение  во время беремен-
ности практически гарантирует 
рождение ребенка с пороками 
развития и умственной отстало-
стью в дальнейшем. Бросайте 
курить, в мире  и так хватает ве-
щей, от которых можно умереть.

ВРЕД КУРЕНИЯ еще и в 
том, что появляется неприятный 
запах изо рта, желтеют зубы, 
воспаляется горло, краснеют 
глаза от постоянного раздраже-
ния дыма. Во всем мире нико-

тин относится к разрешенному 
наркотику, от него, так же, как 
и от героина и других тяжелых 
наркотиков,  развивается зави-
симость, но коварство его в том, 
что это происходит незаметно и 
относительно длительно. Наши 
курящие граждане выкуривают 
265 миллиардов сигарет в год, 
это около 1800 сигарет на душу 
населения и цифра эта продол-
жает каждый год расти.

ВРЕД КУРЕНИЯ В ТОМ, 
что оно вызывает три основных 
заболевания: рак легких, хро-
нический бронхит, коронарная 
болезнь. Уже давно доказано, 
что табак является причиной 
смертности от рака легкого в 
90 % всех случаев, от бронхита 
и эмфиземы в 75 % и от болез-

ни сердца примерно 25 % всех 
случаев. Примерно 25 % регу-
лярных курильщиков сигарет 
умрет преждевременно по при-
чине курения. Многие из этого 
числа смогли бы прожить на 10, 
20 или 30 лет дольше. Умершие 
вследствие курения в среднем 
потеряют 15 лет своей жизни.

Курение наносит  страш-
ный вред, так, курящие в 13 раз 
чаще заболевают стенокардией, 
в 12 – инфарктом миокарда, в 
10 раз – язвой желудка и в 30 
раз – раком легких.

Нет такого органа, который 
бы не поражался табаком: поч-
ки и мочевой пузырь, половые 
железы и кровеносные сосуды, 
головной мозг и печень.

Табак разрушает и тех, кто 
курит, и тех, кто рождается от 
курильщиков, и  тех,  кто нахо-
дится рядом с курильщиками.

Курить – здоровью вре-
дить! Берегите себя   и сво-
их детей!

Подумайте, 
             чего хотите вы?
Прислушайтесь, 
       что сердце скажет.
И разум ваш, 
      какой вам даст совет?
Силен ты или слаб?
Свободен или раб?

 
О. ДМИТРЕЕВА, 

врач Прибайкальской 
ЦРБ.  

ПУСТЬ ЭТА 
СИГАРЕТА СТАНЕТ 

ПОСЛЕДНЕЙ!

Уже не первый год на базе Турунтаев-
ской районной гимназии существует тури-
стический клуб «Сталкер». Ребята актив-
но занимаются экологическим туризмом, 
ходят в многодневные походы, выезжают 
на экологические акции. А сейчас, с при-
ходом в наш коллектив опытного педа-
гога дополнительного образования С.Ю. 
Нагапетян, особенно популярными стали 
сплавы по рекам. Уже не первый год  уча-
щиеся гимназии сплавляются по прибай-
кальским рекам Итанце и Турке. 

Каждое лето ученики разных классов 
отправляются в свои маленькие путеше-
ствия по рекам. Вот и в прошедшие вы-
ходные учащиеся 5 «в» и 7 «а» классов 
совершили вояж по Итанце. Свой путь 
мы начали от села Халзаново. Привыч-
ная всем нам река Итанца, оказывается, 
интересная, красивая и достаточно слож-
ная, так как она очень извилистая, имеет 
много препятствий и местами глубокая. 
Нам предстояло пройти путь до устья 

Итанцы. 
В пути мы были два дня. За это время 

ребята освоили технику сборки катамара-
на, многие научились ставить палатки и 
готовить на костре. Но самое интересное 
впереди. Какой предстанет перед нами 
река? Каждый из нас, купаясь когда-то в 
Итанце, и не предполагал, сколько тайн 
она хранит в себе, сколько интересных и 
удивительных мест есть на ней.

На берегах реки есть памятники при-
роды и культуры Бурятии. Сретенская 
и Спасская церкви, могила декабриста 
И.Ф. Шимкова,  петроглифы в с. Карымск, 
датируемые эпохой палеолита, стоянки 
древнейших людей в Коме и Остроге.

Извилистое русло реки несет нас по 
течению. Оглянемся по сторонам. Нас 
окружает замечательная природа.  По 
берегам реки мы  видим  прекрасную рас-
тительность, разнотравье. Это привлека-
ет большое количество животных к её  
берегам. В реке водится удивительное и 

редкое животное, занесенное в красную 
книгу Республики Бурятии – выдра. Дру-
гой обитатель – серый журавль. Гнездит-
ся в зарослях  ивы, любит тишину. Им 
можно полюбоваться, если вы аккуратно 
и тихо причалите к берегу. Этот стройный 
красавец не спешит улетать,  демонстри-
руя свою мощь и великолепие. Журавли 
гнездятся парами всегда  в одном и том 
же месте.

И это еще не все. Много интересно-
го еще впереди. Река Итанца – это не 
просто географический объект на карте 
Прибайкальского района. Это – история 
района.

Учащимся гимназии еще не раз пред-
стоит покорить Итанцу. Пусть она пода-
рит им радость общения с прекрасным.

Ольга ВОРОТНИКОВА, 
учитель биологии Турунтаевской 

районной гимназии.
Фото Анатолия ЧИ-И.
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Вы когда-нибудь пытались сплавляться вниз 
по течению реки? Незабываемые впечатления! 
Сплав по реке - это находка для людей, желающих 
получить удовольствие от походных условий, 
расширить свои знания о природе и  истории.

Сплав приносит массу впечатлений от самого 

процесса: гребля и гонка на скорость,  спокойное 
созерцание окружающей сказочной природы, а 
также встреча с дикими животными в глухих таеж-
ных местах. Все это дополняется обедом у костра, 
печеной картошкой, шашлыками, ухой, купанием и 
прочими прелестями отдыха на свежем воздухе. 
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На состоявшемся 
недавно сходе жителей 

Ильинки Надежда Пав-
ловна отчиталась перед 

односельчанами о своей 
работе. Лейтмотивом её 

выступления была мысль 
о сбережении здоровья 

населения.
Сегодня Ильинская участко-

вая больница обслуживает сёла 
левобережья с населением око-

ло 13 тысяч человек. В ведении 
больницы находятся поликлини-
ка на 80 посещений в смену и 
стационар на 20 коек. Здесь же 
располагается отделение ско-
рой медицинской помощи, рент-
ген- и физиокабинеты, клинико-
диагностическая лаборатория, 
операционный блок оборудован 
всем необходимым для прове-
дения экстренного оперативного 
вмешательства. Оборудуются 

палаты интенсивной терапии, 
проведён ремонт крыши ста-
ционара, заканчивается ремонт 
кабинетов на первом этаже. На 
будущее необходима замена 
старых окон на стеклопакеты.

На участковую больницу 
было получено дополнительное 
оборудование: операционный 
стол, дефибриллятор,  аппарат 
УЗИ, электрокардиограф, заку-
плен инструментарий.

В автопарке больницы чис-
лится пять машин, из которых на 
ходу только две («Газель» - «ско-
рая помощь» и УАЗ-452). Отре-
монтирована старенькая «Вол-
га». К концу 2012 года ожидается 
поступление двух автомобилей.

Укомплектованность боль-
ницы кадрами составляет всего 
38% (в 2011 году было шесть 
врачей). В этом году прибыли 
два доктора (педиатр и стома-
толог) и они уже ведут приём. 
В августе ожидается прибытие 
ещё четырёх докторов (терапев-
та, хирурга, стоматолога, рент-
генолога) и укомплектованность 
врачами составит 68%. Уком-
плектованность средним меди-
цинским персоналом полная. С 
прибытием докторов со всей 
остротой встанет вопрос обеспе-
чения их жильём. Как минимум 
потребуется пять квартир. И эти 
вопросы Надежда Павловна ста-
вит как перед главой поселения, 
так и перед районным главой.

Основная задача сельских 
медиков - это снижение заболе-
ваемости среди населения. По 
сравнению с 2010 годом, сни-
зилась заболеваемость орга-
нов пищеварения, психические 
расстройства. Но увеличилось 
количество болезней сердца, 
возросло число инсультов, забо-
леваний головного мозга, вырос 
травматизм. 

Остаётся высокой и заболе-
ваемость туберкулёзом. В 2011 
году выявлено 7 человек забо-
левших и на лечении находятся 
38 человек. Флюрообследованию 
подлежали 3977 человек, было 
обследовано 3398 или 86,7%, на 
дообследование направлены 54 
человека. Туберкулёз излечим, 

но чтобы его выявить необходи-
мо стопроцентное обследование 
населения.

Остаётся актуальным вопрос 
заболеваний, передающихся по-
ловым путём. Ещё в 1996 году 
была зафиксирована вспыш-
ка заболевания сифилисом. С 
большим трудом очаг этот уда-
лось заглушить. Но тем не менее 
заболеваемость этой болезнью 
остаётся актуальной. И предпри-
нимаемые меры борьбы против 
распространения этой болезни 
дают свои плоды. Если в 2010 
году было зарегистрировано 14 
человек, заболевших сифили-
сом, то в 2011 году было всего 4 
случая.

Демографическая ситуа-
ция улучшается: увеличивается 
рождаемость, снижается смерт-
ность. Так в 2009 году умерло 
118 человек, в 2010 - 144 , а уже 
в 2011 - 64. Основными причи-
нами, укорачивающими жизнь 
населения, является алкоголь и 
табакокурение, которые вызы-
вают заболевания системы кро-
вообращения, органов дыхания 
и ведут к образованию злокаче-
ственных опухолей. В этом же 
ряду стоят отравления (опять же 
алкоголем) и травматизм.

По этой же причине, к со-
жалению, есть факты и младен-
ческой смертности (в 2011 году 
два случая). Дети родились со 
множественными пороками раз-
вития от неблагополучных мате-
рей, пьющих и на учёте по бере-
менности не состоявших. 

Надежда Павловна обрати-
ла внимание жителей села на 
отсутствие табличек с номерами 
домов и квартир. Проведут жи-
тели ремонт, обошьют дом сай-

дингом, а табличку на прежнее 
место повесить забывают. И  это 
усложняет врачам поиск  жилья 
больного.

А в Ильинской больнице, 
кстати, делается многое для 
улучшения качества оказания 
медицинской помощи. Здесь, 
например, планируется ввести 
предварительную запись на при-
ём к врачу,  в том числе и запись 
по телефону, что сократит время 
ожидания приёма к врачу до 15 
минут. Улучшить наблюдение 
беременных женщин и детей до 
года, тем самым снизить дет-
скую смертность. Улучшить об-
следование больных на дому за 
счёт укомплектования больницы 
врачебными кадрами, а также 
проводить профилактическую 
и санитарно-просветительскую 
работу.

Ко всему вышесказан-
ному следует добавить, что 
Надежда Павловна за свою 
общественную и врачебную 
деятельность неоднократно 
награждалась ведомственны-
ми и государственными награ-
дами, в том числе значком «От-
личник в профгруппе» ВЦСПС 
в 1982 году, грамотами района 
и ЦРБ. Недавно она была на-
граждена грамотой Народного 
Хурала за активную депутат-
скую деятельность.

А в преддверии Дня меди-
цинского работника Надежда 
Павловна за большой личный 
вклад в дело охраны здоро-
вья населения представлена к 
награждению Почётной грамо-
той Правительства  Республи-
ки Бурятия.

Пётр КАЗЬМИН.

ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА - сберечь здоровье односельчан 
О главном враче Ильинской участковой 

больницы Надежде Павловне ШАРОНОВОЙ 
жители левобережной стороны Прибайкаль-
ского района отзываются с большим уваже-

нием. И неудивительно. Более четверти века, 
после переезда в Прибайкалье из Читинской 

области, она трудится акушером-гинекологом, 
а с 1 августа прошлого года возглавила 

Ильинскую участковую больницу.
Уроженка Закаменского района, Надежда 

Павловна  со школьной скамьи определила 
свой жизненный путь, подав документы в 

Селенгинское медицинское училище, которое 
закончила с отличием в 1971 году. А в 1977 

году, имея за плечами пятилетний стаж рабо-
ты медицинской сестрой в Петропавловской 

ЦРБ, поступила в Читинский медицинский ин-
ститут, после окончания которого в 1983 году 
прошла интернатуру в Газ-Заводской район-

ной больнице по специальности «акушерство 
и гинекология», где и работала до переезда в 

Бурятию в 1986 году.
Как специалист акушерско-

гинекологической службы, она зарекомендо-
вала себя квалифицированным и грамотным 
специалистом, с большой ответственностью 

относящимся к своей работе. Чуткий и отзыв-
чивый врач, Надежда Павловна заслуженно 
пользуется уважением и авторитетом в кол-

лективе и у населения района. И не случайно 
в течение двух созывов она является депута-

том районного совета Прибайкалья.

17 ИЮНЯ - ДЕНЬ 
МЕДИЦИНСКОГО 

РАБОТНИКА

Второй этап спартакиады 
начался забегами на 100-метро-
вой дистанции. Среди женщин 
сильнейшей в спринте была 
Горбунова Ольга из Турки, вто-
рое и третье места поделили се-
стры из Турунтаева 
Александра и Ана-
стасия Балаганские. 
У мужчин первен-
ствовал Юрий Гун-
фин из Турунтаева, 
второе место занял 
Николай Аверочкин, 
Турка, третье место 
– Аркадий Ходаков – 
Итанца. 800-метро-
вую дистанцию бы-
стрее всех преодо-
лели Александра и 
Анастасия Балаган-
ские, третьей была 
Надежда Урсмето-
ва – Итанца. 1500 
метров первым по-
корил Илья Чулков 
из Зырянска, затем 
Дмитрий Унагаев – 
Гремячинск и Арка-
дий Ходаков.

Королева спорта была пред-
ставлена также прыжками в дли-
ну и толканием ядра. Снаряд, 
который большинство участни-
ков спартакиады впервые взяли 

в руки, включен в программу ре-
спубликанских спортивных игр. 
У Елены Костиковой – Итанца 
– он улетел на  8,10 м. На 29 см. 
ближе приземлилось ядро после 
толчка Екатерины Тарасовой из 

Зырянска и на 36 см. ближе у 
Насти Каминской из Турунтаева. 
Первый результат в толкании 
ядра - 9,72 м. показал нестеро-
вец Валерий Хмелёв, 31 и 40 см. 

уступили  турунтаевцы Евгений 
Балаганский и  Александр Соко-
лов. У прыгунов лучшие резуль-
таты показали: Цахик Мелоян 
– Гремячинск, Ольга Горбунова – 
Турка и Анастасия Балаганская – 

Турунтаево, Николай Аверочкин, 
Сухроб Довлатов – Татаурово и 
А. Шульгин – Турунтаево.    

Самые быстрые эстафетные 
команды в Турунтаевском, Гре-

мячинском и Зырянском поселе-
ниях, а самые могучие команды, 
бравшиеся за канат опять же в 
Турунтаеве, а также в Зырянске 
и Мостовке.

В борьбе и гиревом спорте 
наши атлеты соревно-
вались в двух весовых 
категориях. У борцов в 
весе до 75 кг. не было 
равных Сухробу Довла-
тову. Призовые места 
заняли Алексей Щерба-
ков и Александр Седу-
нов. В категории свыше 
75 кг.  заслуженно по-
бедил Борис Матвеев 
из Итанцы, призёрами 
стали турунтаевец Пётр 
Михайлов и Павел Ба-
сов из Татаурова.  У 
гиревиков в весовой ка-
тегории до 80 кг. с боль-
шим отрывом от сопер-
ников победил канди-
дат в мастера спорта 
из Ильинки Александр 
Гордеев, выступавший 
в личном зачёте, при-
зёрами стали Евгений 

Кожевников из Мостовки и Алек-
сей Журавель из Нестерова. 
В тяжёлой весовой категории 
конкуренция была острее. Но в 
очередной раз победил мастер 

спорта Юрий Галичкин – Ту-
рунтаево, второе место занял 
неувядаемый Виктор Алексюк из 
Татаурова и третье место также 
у татауровца Александра Миша-
рина. 

Лучшей спартакиадной ко-
мандой по итогам двух этапов 
стала команда районного центра. 

А кубки за второе и третье места 
увезли спортсмены Гремячинска 
и Турки. Кубки вручались так-
же команде Итанцы, занявшей 
четвёртое место, спортсменам 
Мостовки, ставшими пятыми 
в общем зачёте, и шестой - ко-
манде Зырянского поселения. 
Всего в двух этапах спартакиады 
участвовали команды всех посе-
лений, кроме Таловского. Особо 
хотелось бы отметить Мостов-
ское поселение, замкнувшее 
пятёрку лучших команд района. 
В селе выросло, можно сказать, 
целое поколение, не знакомое 
со спортом, потому, что около 
двадцати лет в школе не про-
водились уроки физкультуры. С 
приходом на пост главы Любови 
Петровны Кожевниковой жизнь 
Мостовки стала меняться в луч-
шую сторону. 

На параде закрытия спарта-
киады призы и медали вручали 
глава района С.А. Семёнов  и 
Е.М. Горина, помощник депутата 
А.Д. Серёдкина.  

Спартакиада завершилась. 
Впереди у спортсменов респу-
бликанские сельские игры, кото-
рые пройдут в Иволге. Скоро их  
ждёт районный праздник - День 
молодёжи, а с ним - новые стар-
ты.

Сергей АТУТОВ.
 На снимках: мгновения 

спартакиады.

Кубок за первое место 
остался в райцентре

10 июня прошёл 2 этап спартакиады поселений 
Прибайкальского района. Напомним читателям, 

что первый этап прошёл 25 февраля. Спортсмены 
поселений соревновались в конькобежном спорте, 
лыжных гонках, за шахматной доской, в стрельбе 
из пневматической винтовки и в зимней эстафете. 
Летний этап включал соревнования по лёгкой ат-
летике, гиревому спорту, бурятской борьбе, пере-

тягиванию каната и эстафете.
Как зимой, так и летом, из десяти поселений 

района в спартакиаде не участвовали  команды двух по-
селений. Зимой – Таловка и Нестерово, сейчас - опять 

же Таловка и… самое, пожалуй, спортивное поселение - 
Ильинка. 
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19, ВТОРНИК 20, СРЕДА 21, 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
22.35 «СЧАСТЛИВЫЙ 
БИЛЕТ»
23.35 Док. фильм
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 «РАЗОМКНУТЫЕ 
ОБЪЯТИЯ»
3.45 «ВЕРБОВЩИК»
5.30 Хочу знать
 

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 «ОБЪЕКТ 11»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
23.25 «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ»
1.10 Вести+
1.30 «Профилактика»
2.35 Док. фильм
3.30 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 «ШЕФ»  
0.15 Сегодня
0.35 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ»
1.55 «ТАНЕЦ ЖИВОТА»
4.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.55 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.05 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
МИРА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»
15.40 Док. сериал
16.10 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. фильм
19.00 Битва империй
19.15. «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ»

21.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 Док. фильм
4.20 «АКЦИЯ»
6.05 «РАДИ НЕСКОЛЬ-
КИХ СТРОЧЕК...»
7.30 Док. сериал
8.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.40 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 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.00 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ»
6.55 Самое смешное ви-
део
7.25 С.У.П.

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильмы
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «БААЛ - БОГ ГРО-
ЗЫ»
1.45 Большая игра Покер 
Старз
2.45 «ДРУИДЫ»
4.30 «УБЕЖИЩЕ»

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
17.20 «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
23.30 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.00 Дом-2
4.00 «КОШЕЛЁК ИЛИ 
ЖИЗНЬ»
5.35 Школа ремонта
6.40 «КОМЕДИАНТЫ»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Футбол. Дания-
Германия
7.50 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
13.20 «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 БИ-
ЛЕТ»
23.35 Среда обитания
0.25 Новости
0.40 «С ног на голову»
1.40 «БЕЗ ПРЕДЕЛА»
3.40 Футбол. Италия-
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»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
0.30 Дежурный по стране
1.30 Вести+
1.50 «ПУТЕШЕСТВИЯ ВЫ-
ПУСКНИКОВ»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное проис-
шествие
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-
вем
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 ШЕФ»
0.15 Сегодня. Итоги
0.35 Честный поединок
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 Центр помощи «Ана-
стасия»
3.30 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
4.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
11.45 Битва империй
12.10 ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ»
14.00 Новости
14.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»
15.35 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

18.00 Новости
18.15 Док. фильм
19.00 Битва империй
19.15 Национальное до-
стояние
21.00 Новости
23.15 «ПОХИЩЕНИЕ СА-
ВОЙИ»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.00 Новости
3.30 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО»
6.45 «ЗАКОННЫЙ БРАК»
8.30 Док. сериал
9.10 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «УДАЧИ ВАМ, ГО-
СПОДА!» 
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.30 Улётное видео
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные  войны
23.30 Есть тема!
0.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.00 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА №1»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «Х-ВЕРСИЯ»
11.00 Параллельный мир 
12.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
14.15 Удиви меня
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ 
ДОРОГИ»
1.45 «ТАНГО И КЭШ»
3.30 Док. фильм
4.30 «УБЕЖИЩЕ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ-2»
10.20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
16.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «12 ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
0.20 Дом-2
1.50 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.20 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ»
4.55 Школа ремонта
5.55 Cosmopolitan
7.00 Док. 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 
19.20 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «СЧАСТЛИВЫЙ БИ-
ЛЕТ»
23.30 Первый класс
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Новости
1.25 Док. фильм
2.15 «УМЕРЕТЬ МОЛО-
ДЫМ»
4.00 «ЛУКОВЫЕ НОВО-
СТИ»
5.45 Футбол. Швеция-
Франция

РОССИЯ
5.50 Футбол. Хорватия-
Испания
7.55 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»
20.40 Местное время 
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир 
22.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
23.30 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ»
1.10 Вести+
1.30 «Профилактика»
2.40 Док. фильм
3.30 Футбол. Англия-
Украина

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 «ШЕФ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ» 
2.35 Квартирный вопрос
3.35 «Чудо-люди»
4.10 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «АДВОКАТ» 

ЗВЕЗДА
10.10 Док. фильм
11.45 Битва  империй
12.10 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА»
14.00 Новости
14.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-

СЯТ ОГНЯ»
15.45 «Я ВАС ДОЖДУСЬ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.00 Новости
18.15 Док. фильм
19.00 Битва империй
19.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ»
21.25 «713-й ПРОСИТ ПО-
САДКУ»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.00 Новости
3.30 Док. фильм
4.20 «КРУГ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ХОЛОДНОЕ СОЛН-
ЦЕ»
15.00 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.40 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 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.00 «МОЛОДЫЕ СТРЕЛ-
КИ»
7.10 Самое смешное ви-
део
7.40 С.У.П.

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
11.00 Параллельный мир 
12.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ»
14.15 Удиви меня
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ 
ДОРОГИ»
1.45 «ТАНГО И КЭШ»
3.30 Док. фильм
4.30 «УБЕЖИЩЕ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ-2»
10.20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.05 «12 ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «13 ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
0.20 Дом-2
4.25 «ДЕТЕКТИВ БУЛ-
ЛИТ»
6.45 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Док. расследование

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Футбол. Швеция-
Франция
7.50 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»
23.30 Среда обитания
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 Док. фильм
2.25 МУЖЧИНА ПО ВЫ-
ЗОВУ: ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ЖИГОЛО»
4.00 «ПОГРЕБЁННЫЕ 
ЗАЖИВО»
5.15 Хочу знать

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 «ОБЪЕКТ 11»
20.00 Местное время
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
22.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р.»
0.25 Док. фильм
1.25 Вести+
1.45 Профилактика

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 «ШЕФ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Дачный ответ
3.35 Чудо-люди
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.55 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
7.00-19.00 Профилактика 
на канале
19.00 Битва империй
19.15 «НАЦИОНАЛЬНОЕ 
ДОСТОЯНИЕ»
21.15 «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ»
23.00 Новости
21.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.35 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.00 Новости
3.30 Док. фильм
4.20 «КРУГ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.40 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 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.00 «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ»
6.55 Самое смешное ви-
део
7.25 С.У.П.
8.10 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм
13.30 Док. фильм
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии  
18.00 Параллельный мир 
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм 
0.00 «НОВЫЙ ФРАНКЕН-
ШТЕЙН»
1.45 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ 
ДОРОГИ»
3.30 Док. фильм
4.30 «УБЕЖИЩЕ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ-2»
10 20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.00 «13 ДРУЗЕЙ ОУШЕ-
НА»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 УНИВЕР»
22.00 «ДВОЙНОЙ КО-
ПЕЦ»
0.10 Дом-2
1.40 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.10 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.10 Дом-2
4.10 «ДВОЙНАЯ ИГРА»
5.50 Школа ремонта
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».

УСЛУГИ 
ЭКСКАВАТОРА. 
Тел. 89247702942. 

18 июня. Дорофей. Если 
день на Дорофея ясный и 

теплый - зерно будет крупное. 
Начинаются самые короткие ночи в году, назы-

ваемые в народе "воробьиными"..

ПРОДАЕТСЯ НОВЫЙ ДОМ, мкр. Черемшанский, 
участок 15 соток. Тел. 89146385365.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Турунтаево, ул. Ленина. 
Тел. 89246505625.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Кома, все постройки, 70 
соток земли. Тел. 89246549624, 89244560303.

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА и дру-
гие работы. Тел. 89085977431.

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ!
ИП «ШЕИНСКИЙ Е.А.» ПРОВОДИТ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 18.00 
часов. Адрес: ул. Хлебозаводская, 3 «б», 
тел./факс 8(30144)51-2-19.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЯМ. Тел.: 
89247793847, 89834376268.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира в с. 
Турунтаево, имеется гараж. Тел. 
89148435072.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира в 1 
квартале, центр Турунтаева, 1 
этаж, балкон застеклен, участок, 
место под гараж, санузел раздель-
ный, евроокна, солнечная, теплая, 
телефон, Интернет, зал и кухня 
разделены барной стойкой. Цена 
договорная. Тел.: 89247548784, 
89246516730.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира, сол-
нечная. Тел. 89247519068.

ПРОДАЕТСЯ  неблагоустроен-
ная квартира, 27 кв.м., земельный 
участок 5 соток, с. Гремячинск. Тел. 
89243941018.

СЕМЬЯ СНИМЕТ двух-
трехкомнатную благоустроенную 
квартиру в Турунтаево на длитель-
ный срок. Тел. 89243515558.

ПРОДАЕТСЯ УАЗ-таблетка 
2000 г.в. в хтс. Тел.: 89246591656, 
89021694776.

ПРОДАЮ ЖБИ - кольца, крыш-
ки 1,5, 1 м, доставка. Тел. 64-13-99. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ в Селенгин-
ске. Доставка. Кредиты по паспор-
ту. Тел. 89149855357.
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22, ПЯТНИЦА 23, СУББОТА 24, 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
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «Цой - Кино»
23.25 Группа Кино. Кон-
церт
0.40 Открытие Московско-
го кинофестиваля
3.00 «ПРОРОК»
4.15 «ПРОЧИСТЬ МОЗГИ»

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 «ОБЪЕКТ 11»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 «ОТДЕЛ С.С.С.Р»
0.25 «ВОЕННАЯ РАЗВЕД-
КА. ПЕРВЫЙ УДАР»

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
15.35 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 «СЛУЖУ СОВЕТ-
СКОМУ СОЮЗУ»
22.30 «ПРОПАВШИЙ» 
0.30 Док. фильм
2.25 «ОБРАТНАЯ ТЯГА»
4.55 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.50 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. фильм
12.10 «ВОСХОЖДЕНИЕ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»
15.20 Док. сериал
15.45 Док. фильм
18.15 Док. фильм
19.00 Док. сериал
19.30 «АКЦИЯ»
21.20 «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЁ»
23.25 Док. фильм
0.05 Док. фильм
0.35 «ИДИ И СМОТРИ»

3.25 Док. фильм
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
4.05 «ТРЕТИЙ ТАЙМ»
5.25 «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ»
7.05 «22 ИЮНЯ, РОВНО В 
ЧЕТЫРЕ ЧАСА...»
8.40 «ПЕРВЫЙ ДЕНЬ 
МИРА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
0.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.50 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
0.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
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-6»
5.00 «ТИХОЕ СЛЕД-
СТВИЕ»
6.25 Самое смешное ви-
део
6.50 С.У.П. 
7.45 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильмы
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир 
19.00 «КРУЛЛ»
21.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ»
23.00 Х-версии
0.00 «ДВАЖДЫ РОЖДЁН-
НЫЙ»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «ТАКТИКА БЕГА НА 
ДЛИННУЮ ДИСТАНЦИЮ»
4.00 «БААЛ - БОГ ГРОЗЫ
5.30 Док. фильм
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ-2»
10.20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.55 «ТОТ САМЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Комеди Клаб
23.00 Comedy Баттл
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.00 «Дом-2»
4.00 «КИТ КИТТРЕДЖ: ЗА-
ГАДКА АМЕРИКАНСКОЙ 
ДЕВОЧКИ»
5.50 Школа ремонта
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 «ВИЙ»
7.00 Новости
7.10 «ВИЙ»
8.10 Играй гармонь!
9.00 Дисней-клуб
9.25 «Смешарики»
9.35 Умники и умницы
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
14.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ»
19.00 Новости 
19.20 «ПРИТЯЖЕНИЕ»
21.00 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 Время
22.20 Жестокие игры
23.50 «ДРУГ НЕВЕСТЫ»
1.45 «ПОСЛЕДНИЙ 
УРОК»
3.30 «ВЕК ПОМРАЧЕ-
НИЯ»
5.30 Док. фильм
6.30 Хочу знать

РОССИЯ
6.05 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о животных
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 «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ЗАЯЦ, ЖАРЕН-
НЫЙ ПО-БЕРЛИНСКИ»
18.00 Субботний вечер
19.55 Десять миллионов
21.00 Вести
21.35 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ»
23.30 «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ»
1.25 «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
3.30 Футбол.

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 вопрос
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 - репор-
тёр
20.55 Программа макси-
мум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50. «КОММУНАЛКА»
1.45 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.50 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.45 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗВОНЯТ, ОТКРОЙ-
ТЕ ДВЕРЬ»
12.35 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
14.00 Мультфильмы
15.15 Тайны времени
16.00 «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА»
18.00 Новости
18.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
19.55 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ»
21.45 Док. сериал
22.15 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»
1.55 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»
4.35 «ИНТЕРДЕВОЧКА»
7.30 «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЁ»
9.30 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА»

ПЕРЕЦ
9.00 «КРЫСЫ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.20 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
15.30 Есть тема!
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «БЕС В РЕБРО»
18.00 «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
19.45 «ВОЙНА МИРОВ»
21.30 Улетное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
1.10 Улётное видео
2.00 + 100500
2.40 Стыдно, когда видно
3.10 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
5.25 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
8.15 «ЩИТ»

ТВ-3
7.05 Мультфильмы 
8.30 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.00 «ДВЕ СТРЕЛЫ»
14.00 «КРУЛЛ»
16.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ»
18.00 Удиви меня!
20.00 «ПАССАЖИР 57»
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ»
23.45 «ГЕРОЙ-
ОДИНОЧКА»
1.45 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?»
3.45 «ЗАТИХАЮЩИЕ 
КРИКИ»
5.30 «ТВАРЬ»

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 Концерт Павла Воли
15.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
16.30 «УНИВЕР»
18.30 Суперинтуиция
19.30 Comedy Woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ»
23.35 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «ДРУГОЙ МИР»
3.55 Дом-2
4.55 Школа ремонта
5.50 Космополитен
6.50 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мульсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «АТЫ-БАТЫ, ШЛИ 
СОЛДАТЫ...»
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 Док. фильм
14.20 «12 СТУЛЬЕВ»
17.30 «ГАРФИЛД. ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
18.55 Док. фильм
20.00 Концерт
22.00 Время
23.10 Мультличности
23.40 «НА ГРАНИ»
1.30 «ВЛАСТЬ СТРАХА»
3.40 Футбол. 

РОССИЯ
6.50 «КАРУСЕЛЬ»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссер
9.20 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «ЗАЯЦ,ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ЗАЯЦ,ЖАРЕННЫЙ 
ПО-БЕРЛИНСКИ»
16.40 Смеяться разреша-
ется
18.20 Рассмеши комика
19.05 «Я СЧАСТЛИВАЯ»
21.00 Вести
22.05 «ПАУТИНКА БА-
БЬЕГО ЛЕТА»
0.05 «АЛЬПИНИСТ»
2.00«ДЕВЯТЬПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ»

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 Док. фильм
0.00 НТВшники
1.05 «БЕС»
3.05 Кремлёвские похоро-
ны
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE» 
5.55 АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ»
12.35 ШТОРМ НА СУШЕ»
14.00 Мультфильмы
15.00 Служу России!

16.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ТЫ-МНЕ, Я-ТЕБЕ»
19.55 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА»
21.55 Док. сериал
23.15 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
2.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ»
4.45 «ПОЧТИ СМЕШНАЯ 
ИСТОРИЯ»
7.40 «СТАРШАЯ СЕ-
СТРА»
9.40 «ПИСЬМО ИЗ ЮНО-
СТИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.15 «ДЕЛАЙ - РАЗ!»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.30 «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА»
15.30 Есть тема!
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «БЕС В РЕБРО»
18.00 «Я КУКЛА» 
20.00 «КРЫСЫ»»
22.00 Улётное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.15 Улётное видео
2.00 +100500
2.40 Стыдно, когда видно!
3.15 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
5.25 «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА»
8.15 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.30 «АВТОМОБИЛЬ, 
СКРИПКА И СОБАКА 
КЛЯКСА»
10.15 «ТРЫН-ТРАВА»
12.00 Удиви меня!
14.00 Док. фильм
18.00 Параллельный мир
19.00 Х-версии
20.00 Мультфильм
22.00 «РАЙОН №9»
0.15 «ПАССАЖИР 57»
2.00 «ГЕРОЙ-ОДИНОЧКА
3.45 «ЧТО МОГЛО БЫТЬ 
ХУЖЕ?»
5.30 Док. фильм

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»
18.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ»
20.30 Комеди Клаб
21.00 «СОЛОМОН КЕЙН»
23.00 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ»
4.00 Дом-2
5.00 Школа ремонта
6.00 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.

Тепло 
домашнего 

очага
28 мая представители район-

ного Совета ветеранов побывали 
в Прибайкальском социально-

реабилитационном центре для 
несовершеннолетних, где был 

проведен «круглый стол» на тему 
«Женщина - хранительница домаш-

него очага». 
Директор Гуслякова Т.А.  рассказала о вос-

питании приемных детей в семьях.
Никитина Р.Г., главный специалист по ра-

боте с населением отдела социальной защиты, 
изложила проблемы многодетных семей райо-
на. Рассказала о том, какими преимуществами  
пользуются такие семьи,  трем многодетным 
семьям уже  предоставили жилье, приобрели 8 
дойных коров, выделяются земельные участки 
под строительство и 300 кубов леса, а также 
путевки в реабилитационный центр и о многом 
другом.

Харько Т.Л., председатель женского совета 
Итанцинского сельского поселения, рассказала 
об опыте работы с неблагополучными семьями, 
воспитывающими несовершеннолетних детей: 
«Порой очень сложно выявить семью, где не 
на должном уровне воспитывают детей, а еще 
сложней доказать это родителям.  С ними про-
водится кропотливая работа, которая дает  свои 
результаты».

Рассказ Баландиной А.С., участницы тру-
дового фронта, был посвящен женщинам, роль 
которых  в годы войны была неоценима. Но, не-
смотря на все трудности, они никогда не броса-
ли своих детей на произвол судьбы. 

Бородина В.Н., участница трудового фронта, 
поделилась своими воспоминаниями о детстве 
в военные годы, о бомбежках, голоде и холоде 
и о своих мечтах, о светлом будущем.

Карбаинова Л.И., председатель районного 
Совета ветеранов, рассказала, как они жили в 
послевоенное время: «Я сама родилась в мно-
годетной семье в селе Иркилик. У нас в деревне 
было много таких семей. Мы, дети войны, были 
приучены к труду, работали везде, где требова-
лись наши руки и выжили, несмотря ни на что. 
Продолжаем жить, вырастили своих детей и по-
могаем растить внуков». 

Ермакова В.В. и Линейцева И.П., специали-
сты ООиП по  Прибайкальскому району, высту-
пили с докладом «Замещающая семья. Про-
блемы, пути их решения». Это очень сложная 
работа, но очень важная и нужная. Специали-
стам приходится работать с неблагополучны-
ми семьями, где дети не посещают школу, где 
процветают насилие, пьянство и т.д. Они также 
работают с семьями, которые хотели бы усыно-
вить или взять опекунство над ребенком. Таким 
родителям нужно обязательно пройти курсы 
или прослушать беседы о воспитании детей 
в приемной семье, как правильно подобрать 
ключик к сердцу ребенка, узнать его привычки, 
хорошие и плохие стороны его характера, нау-
читься понимать его, чтобы ребенок почувство-
вал заботу, тепло и ласку.

Федорова Г.М. на своем примере  рассказа-
ла, как взяла опекунство над двумя племянни-
цами, отец которых погиб, а мать бросила. Дети 
подолгу оставались голодными в холодной 
квартире. Но теперь им тепло и уютно, о них за-
ботятся. А Галину Михайловну  они называют 
мамой.  

В заключение дети показали свои рисунки, 
поделки и дали небольшой концерт.

Уважаемые работники Центра, от души 
желаем вам крепкого здоровья, благополучия, 
творческих успехов в воспитании детей, терпе-
ния и еще раз терпения! Дети - это наше буду-
щее, будущее нашей России!

Л.И. КАРБАИНОВА, 
председатель районного 

Совета ветеранов.   

РЕМОНТ ОБУВИ, 
ежедневно с 9.00 до 19.00, 

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

Тел: 89244518565.

ПРОДАМ  ВАЗ-212140, 2008 г.в., 
пробег 23000. Тел. 89247555700.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира, с. 
Турунтаево. Тел. 89243986954.

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

КУПЛЮ БРУС, ПИЛОМАТЕРИ-
АЛ, г. Улан- Удэ, п. Силикатный. 
Тел. 60-74-85.

ПРОДАЕТСЯ  помещение  в 
18-ти квартирном доме по ул. 
Оболенского 17-7 под квартиру, 
магазин или офис. Тел.: 51-3-74, 
89243956393.

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
по ценам г. Улан-Удэ, с. Турунтаево, 

ул. Оболенского, 8 «в» 
(возле автовокзала)

ГРАФИК РАБОТЫ:
С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00,
Суббота - с 9.00 до 14.00
Воскресенье - выходной.
Тел. 89146377610. 

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. Бес-
платная доставка. Тел. 89024570188.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направле-
нии, будка. Тел.: 89085988696, 89243547474.

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

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

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Тел. 58-3-43. Зво-
нить вечером.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Татауров-

ское» сельское поселение 25 июня 
2012 года в 14.00 часов проводит 
публичные слушания в здании 
администрации МО по изменению 
разрешенного использования сле-
дующих земельных участков:

1) земельный участок площадью 
5012,5 кв. м, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
село Старое Татаурово, ул. Энер-
гетиков, дом 2, с разрешенного ис-
пользования «для реконструкции 
ПС 220/110/10 кВ «Татаурово» на 
разрешенное использование «Для 
размещения ПС 220/110/10 кВ «Та-
таурово»;

2) земельный участок площадью 
1853,00 кв. м, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
село Старое Татаурово, ул. Энерге-
тиков, участок №2 «б» с разрешен-
ного использования «строительство 
подъездной дороги» на разрешенное 
использование «для подъездной до-
роги»;

3) земельный участок площадью 
256,00 кв. м, расположенный по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, 
село Старое Татаурово, ул. Энергети-
ков, участок №2 «в», с разрешенного 
использования «строительство водо-
отводной канавы» на разрешенное 
использование «для водоотводной 
канавы».
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САЛАТ ИЗ КРАПИВЫ 
С ЯЙЦОМ

Молодые побеги крапивы – 
600 г, сметана – 80 г, яйца – 4 
шт., уксус, соль.

Молодые побеги крапивы 
залить кипящей водой и проки-
пятить 2-3 минуты, слить воду, 
откинуть на сито. Охлажденную 
зелень порубить, сбрызнуть уксу-
сом, сверху положить нарезанное 
ломтиками сваренное вкрутую 
яйцо, залить салат сметаной.

Витаминный 
клад крапивы

Весной и в начале лета одним из самых богатых 
источников витаминов считается крапива. В ней 
так много витаминов (A, С, K, B1, B2, B3) и всевоз-
можных микроэлементов (медь, железо, кальций), 
что одно лишь это растение способно значительно 
восполнить суточную потребность человеческого организма в них.

Из крапивы можно приготовить вкусные и полезные салаты. Для этой цели 
пригодны лишь молодые листочки.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

Поздравляем с 10-летием совместной 
жизни, розовой свадьбой, дорогих, 

любимых Алексея и Марину 
АСХАДУЛЛИНЫХ!

Мы вам, супруги дорогие,
Желаем счастья и добра!

Пусть будет легкою дорога,
Пусть будет дружною семья.

Храните верность, нежность, ласку,
Не забывайте первых встреч.

И чувства те, что вечны, прочны,
Сумейте до конца сберечь!

Ваши родные, п. Онохой.

Коллектив редакции газеты «Прибайкалец» 
поздравляет ЕЛИСЕЕВА Павла Николаевича 

с золотым юбилеем!
Жизнь человека не может быть напрасна,
Когда в ней слиты труд и красота.
Пусть будут жизнь пленительной и ясной,
Пусть будет век Ваш молод как мечта.
Со счетом лет не торопись,
Пусть берегут тебя судьба и случай,
Пусть детям светит луч твоей любви,
Как музыка, как стих певучий.
Пусть Ваша жизнь как чаша будет
Полна здоровья и тепла,
Пусть Ваше сердце добрым будет,
Не зная бури и дождя!
 

ЕЛИСЕЕВА Павла поздравляем с юбилеем!
Дорогой наш человек,
Прими наш праздничный букет
Из самых лучших пожеланий.
Успехов, счастья, долгих лет
И исполнения всех желаний.
Много слов хороших хочется сказать,
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете много-много лет!

Поповы, Антоновы.

ПРИЗНАНИЯ
Я очень рада, что вышла замуж • 
за Д. Евгения! Я его очень сильно 
люблю!
Скучаю по своим одноклассникам!• 
Влад из Турки, я тебя очень сильно • 
люблю! Настя С.
Н. Дима, я тебя люблю!• 
Наташа Т., я тебя очень люблю!• 
Уважаю свою тетю Иру из Комы. • 
Она для меня всё. Я люблю её! 
Племяшка.
Люблю своего молодого человека • 
Толю И. из Комы. Юля.
Владислав К., я тебя люблю! • 
Поклонница.
Мурчонок, ты у меня самая • 
лучшая. Б.А.С.

ПРИВЕТЫ
Привет Светику из Халзанова! Мы • 
тебя любим! Аня и Женя.

ОБРАЩЕНИЯ
Уважаемые водители маршрута • 
Турунтаево - Улан-Удэ, уберите, 
пожалуйста, из старенького 
автобуса сиденье №3. На нем 
очень неудобно ездить, особенно 
на поворотах!
9 «б» класс, я буду скучать! От • 
Насти, Турунтаевская школа №1.
Н.М., вы супер! Спасибо за • 
хорошую подготовку к экзаменам.
Тарас из Гусиноозерска, включи • 
телефон! Ангелина из Ильинки.
Гена с ул. Комаровка, не корчи из • 
себя того, кем ты не являешься. 

ВОПРОСЫ
Настя Татарникова из Турунтаева, • 
ты где потерялась? Позвони мне: 
89021651166, 89246565327.
Подскажите, пожалуйста, как мне • 
быть? У меня есть парень и я с 
каждым днем понимаю, что люблю 
его, но не уверена в его чувствах. 
Что делать?
Встречаюсь с парнем, а он уже • 
шестой день не отвечает на 
звонки. Может, это начало конца? 
Что делать? 
Скажите, у Насти Молчановой • 
есть парень?

ОТВЕТЫ
Молодой человек, который • 
спрашивал номер девушки, вот 
он: 89243911584.

Те, кто думают, что М. Р. добивается • 
Димаса, очень ошибаются. Он не 
в ее вкусе!
Вот номер Гены с ул. Комаровка: • 
89503825418.

ЗНАКОМСТВА 
Климов Артем желает • 
познакомиться с девчонкой 15-16 
лет.  Тел. 89516338895.
Ищу друзей в «одноклассниках». • 
Звоните: 89149891064.

МНЕНИЯ
Самый лучший учитель - это • 
Колмакова Н.М.!
Захар С. и Аня Б., вы - классная • 
пара. Так держать! От Даши и 
Жени.
19-й выпуск самый классный!• 

ПОЖЕЛАНИЯ
Стоматологи, с днем • 
медработника! И чтобы мы вас 
радовали своими улыбками.

ПЕРЛЫ
Кофе - мой друг, музыка - мой • 
драйв, и все, что вокруг, я смогу 
сыграть. Дорога - мой дом, небо - 
моя тетрадь. Пока мы вдвоем, мы 
точно не будем спать. Плакали, 
плакали батареи и трубы, я целую, 
целую твои нежные губы. Мало ли, 
что думают люди, я такую никогда 
не забуду!
Друзья мои, прошу вас вновь и • 
вновь, дарите вы друг другу лишь 
любовь. И всех я вас люблю 
и уважаю, и жизни без друзей 
не представляю. Ведь я без 

вас, как рыба без воды. Скажи-
ка, друг, а  можешь без них ты? 
Они поделятся бедой и счастьем, 
они сумеют тайну сохранить. О 
господи, какое это счастье - друзей 
иметь и другом лучшим быть!
Я ночами не спала, о тебе лишь • 
думала. Так хотелось мне к тебе, 
как же плохо было мне. Раньше 
даже не любила, а теперь люблю, 
и с тобою оставаться я теперь 
хочу. Но, увы, уже так поздно, 
говорю себе серьезно…

Дорогого, любимого сына, брата 
СТУПИНА Владимира Валентиновича 

поздравляем с 30-летием!
Пусть радостью глаза твои искрятся,
Улыбка никогда не сходит с губ.
Умей, когда и трудно, рассмеяться,
Улыбкой погасить любой недуг.
Умей любить и ждать, и верить людям,
Ни злости, ни корысти, не тая,
Умей дышать свободно, полной грудью,
И счастье, верь, не обойдет тебя!

Родители, сестра Людмила, брат Николай 
и племянник Юра. 

Чтобы волосы были здоровыми и 
шелковистыми, моют голову отваром 
крапивы. 

100-150 граммов свежих или сухих ли-
стьев крапивы залить одним литром кипят-
ка, добавив при этом одну ст. ложку меда – 
все это настаивается в течение часа, потом 
процедить. Два-три стакана такого отвара 
растворить в тазе теплой воды, после чего 
помыть голову. При этой процедуре не надо 
использовать никакого мыла, иначе оздоро-
вительного эффекта не будет. Волосы после 
высыхания приобретают естественный здо-
ровый блеск.

Всероссийский олимпийский День бега, посвящён-
ный предстоящим ХХХ летним Олимпийским играм, 
прошёл 7 июня на центральном республиканском ста-
дионе. Неплохие результаты показали воспитанники 
тренера-преподавателя Турунтаевской ДЮСШ И.М. Его-
рова. 

Среди девочек 1999-2000 годов рождения Лидия ШУН-
КОВА заняла второе призовое место на дистанции 1000 метров. Её сверстник Алек-
сей КОЗИНЕЦ стал бронзовым призёром на той же дистанции, также третье место 
на дистанции 1000 метров занял Николай ВЕРБИЦКИЙ, выступавший в группе юно-
шей 1995-1996 годов рождения.

Соб. инф.

СПОРТ

И ВНОВЬ 
УСПЕХ!

Для кого-то квадроцикл – экзотика, для 
кого-то развлечение, а для Ивана Смышляева 

из Итанцы – эти неприхотливые машинки, 
собранные собственными руками, – рабочие 

«лошадки». По аналогии с животными семейства 
лошадиных их можно назвать пони. Их, этих 
«лошадок», в хозяйстве Ивана две. Одна для 

огородных и других хозяйственных работ, 
а другая для души. Душа человека, более 

двадцати лет проработавшего в авиалесоохране, 
лежит к природе - охоте и рыбалке. 

Хозяйственный квадроцикл на уазовских колёсах 
везёт 300-400 килограммов полезной нагрузки в 
кузове. На другом, что для странствий по бездорожью, 
установлены колёса-пневматики низкого давления.

При внешней простоте и неказистости его 
квадроциклы имеют ценные качества: надёжность 
и неприхотливость, обеспечиваемую отработанным 
в производстве и эксплуатации двигателем 
«ИЖ-Планета» в варианте для мотоколясок (с 
принудительным воздушным охлаждением); 
отличную проходимость за счёт полного привода; 
маневренность, которую даёт «ломающаяся» 
рама. И далеко не последнее ценное качество – 
цена изделия. Те квадроциклы, которые можно 
купить, имеют цену, как минимум, пятизначную. 
Смышляевские – не такие красивые и комфортные, 
но сработаны своими руками из деталей со свалки. 
Совсем без расходов здесь не обойтись, но цена, как 
таковая, во много раз меньше.

Идея такой техники давно не нова, однако, 
чтобы её реализовать, нужны большое желание, 
золотые руки и, что немаловажно, смекалка, чтобы 
из набора авто- и мотохлама сделать такое, что 
конструкторам автомобилей и в голову не придёт. В 
самом деле, какой конструктор состыкует на одном 
шасси мотоциклетный двигатель, уазовские мосты, 
гидравлику неизвестно от чего. Впрочем, у Ивана 
сама фамилия к тому располагает. Ему бы попасть 
на американские автомобильные свалки! Наверное, 
прилетел бы оттуда на самодельном самолёте. 

Не спросил, тянет ли итанцинского самодеятельного 
конструктора в небо, но в тайгу тянет точно. В прошлом году на 
лесном квадроцикле он добрался до верховий Кики, затратив 
на всю экспедицию немногим больше ведра бензина. С таким 
показателем экономичности ни один джип не сравнится. И 
здравомыслящий водитель самого «крутого» джипа не полезет 

в болото, которое квадрик Ивана Смышляева  преодолел 
с лёгкостью (на снимке), смешно подпрыгивая на кочках. 
Творческая мысль конструктора не стоит на месте. В ограде 
у него уже собрана основа другого лесного чуда техники, 
более просторного, более мощного, и, надо полагать, более 
совершенного. 

Сергей АТУТОВ.
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РАБОЧИЕ «ЛОШАДКИ» 
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