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Брейн-ринг хранителей знаний
Накануне  Дня библиотечного работника в рай-

онной центральной библиотеке состоялся брейн-
ринг среди хранителей знаний - так с полным пра-

вом можно назвать работников библиотечного дела, 
прибывших в этот день практически из всех поселений.

Собравшихся тепло поздравил с профессиональным праздником и Днём 
славянской письменности зам. главы Турунтаевского поселения Евгений 
Островский. Далее ведущая объявила условия проведения брейн-ринга, состо-
ящего из более двух десятков вопросов.  В целом команды показали неплохие 
знания, как по истории библиографии, так и по другим историческим фактам. 

По количеству набранных очков  в брейн-ринге победила Итанцинская би-
блиотека, на втором месте Нестеровская и на третьем Туркинская библиотеки. 
Всем победителям были вручены дипломы и ценные подарки, а также благо-
дарственные письма от депутата Народного Хурала Александра Серёдкина.  

                                          Пётр КАЗЬМИН. 

АНОНС
2 июня с 14.00 час. и 3 июня с 11.00 час. в спортивном зале 
Турунтаевской ДЮСШ проводится ОТКРЫТЫЙ РАЙОННЫЙ 
ТУРНИР ПО БОКСУ на призы главы МО
«Прибайкальский район» Сергея Александровича Семёнова.

В БУРЯТИИ ЗАПРЕЩЕНА ПРОДАЖА 
АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

В МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 
В Республике Бурятия не допускается розничная продажа 

алкогольной продукции и пивных напитков в дни проведения 
мероприятий «Последний звонок», «Сурхарбан», а также в 

Международный день защиты детей. 
Так, в г. Улан-Удэ розничная продажа алкогольной продукции, в том числе 

пивных напитков, запрещена 25 мая 2013 года, в день проведения «Последнего 
звонка». В других муниципальных образованиях продажа алкогольной продукции 
в этот день регламентируется правовым актом муниципалитета. 

В дни празднования «Наадан-Сурхарбан-2013» запрещена продажа 
алкогольной продукции в г. Улан-Удэ и Иволгинском районе с 30 по 31 мая, за 
исключением заведений общественного питания. 

В Международный день защиты детей 1 июня 2013 года продажа алкогольной 
продукции запрещена на территории всей республики.

Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия 
напоминает об этом ограничении в соответствии со статьей 5 п. 1 закона 
Республики Бурятия от 15.11.2011 года № 2361-IV «О некоторых вопросах 
правового регулирования в области производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции на территории Республики 
Бурятия» руководителям организаций, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим розничную продажу алкогольной продукции, пива и пивных 
напитков. 

Пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия.

Забег ко Дню Победы
Такую акцию накануне Дня Победы провели лучшие ученики-

спортсмены и зарничники Таловской школы, организованную по инициа-
тиве  директора школы Ю.А.Пантелеева и поддержанную  главой посе-

ления С.С. Глебовой. В  преддверии забега, 8 мая,  состоялся митинг, на 
котором с напутственным словом выступил директор школы. На старт 
вышли 29 участников, а также преподаватели Ю.В. Назимов, В.А. Зари-

фулин и сотрудник администрации поселения В.А. Батурова. 
Из станции Таловка дальнейший маршрут спортсменов пролегал по сёлам 

поселения - Таловка, Югово и Троицк, где участники забега возложили цветы 
к памятникам погибшим воинам и почтили память воинов–прибайкальцев ми-
нутой молчания.

Как сообщила редакции зам. директора по воспитательной работе В.А. На-
лабордина, акция эта будет проводиться ежегодно.

Наш корр.

Мы, Россия, с тобой
Вместе сквозь времена.
Мы, Россия, с тобой,
Вечный зов на века.
Жизнь, свободу и честь 
Отстояли сполна.  
Долг и вечный завет
Помнить их имена. 
Пусть в Бурятии свой 
Дух в единой стране.
Мы, Россия, с тобой

Непреклонны вдвойне.
Друг за друга стеной
Без корысти стоим.
Голос предков степной   
Вечно в сердце храним.
Верить, землю беречь -
Вот призыв вековой,
И бурятская речь -
Мы, Россия, с тобой.

Александр СЕМЁНОВ, 
профессор.

ВМЕСТЕ 
СКВОЗЬ 
ВРЕМЕНА
К 90-летию 
образования 
Республики 
Бурятия

Сергей АТУТОВ.

В жизни не так уж много событий, кото-
рые остаются в памяти навсегда, как самые 

светлые, самые радостные воспоминания. 
Последний школьный звонок – одно из 

них. Это переход из безмятежного детства 
в юность, прощание со школой, учителями, 
товарищами. Радостно, тревожно и грустно 

на душе. Что там, впереди? 

25 мая по всей нашей стране для выпускников 
прозвенел последний школьный звонок, символизи-
рующий окончание учебы. Закончились контрольные 
работы, звонки на перемену, домашние задания и уро-
ки. За пороги школ Прибайкалья выходит 161 выпуск-
ник 11-го класса.Они прощаются не только со школой, 
но и с детством. Экзамены за 9 классов будет сдавать 

271 школьник. Впереди серьёзные испытания ЕГЭ для 
одиннадцатиклассников и государственная итоговая 
аттестация для тех, кто окончил девятый класс. 

В Турунтаевской районной гимназии юбилейный 
20-й выпуск. Как обычно, последний звонок вылил-
ся в настоящий праздник, на котором были и трога-
тельные минуты прощания, и поздравления от главы 
района С.А. Семёнова и руководителя районной ад-
министрации Г.Ю. Галичкина, который вручил всем 
выпускникам подарки, и заодно, исполняя своё обеща-
ние, гимназистам-победителям конкурса «Безопасное 
колесо» приз – велосипед. Награждения сменялись 
юмористическими сценками, показом достижений, 
передачей традиционного гранита науки завтрашним 
выпускникам и, конечно же, вальсом.

Пожелаем всем выпускникам района исполнения 
своих смелых и дерзких планов, верных друзей и до-
стижения невероятных вершин. 

Звенит 
звонок 
прощальный

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 90-ЛЕТИЕМ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!

90 лет для республики - большой срок. 
За этот период пройден большой путь ста-
новления и развития. Трудно переоценить 
значимость вклада Прибайкальского рай-
она, как части единого целого. Наши зем-
ляки в одном ряду со всей республикой 
отстояли свободу и независимость нашей 
большой Родины, восстановили народное 

хозяйство, подняли Республику Бурятия 
до сегодняшних высот.

Благодаря вам, дорогие земляки, и ва-
шей плодотворной работе, родная Буря-
тия будет и дальше развиваться, будет 
расти её промышленный и интеллектуаль-
ный потенциал.

Желаю всем жителям нашего района 
крепкого здоровья, новых достижений в 
созидательном труде, стабильности и бо-
дрости духа.

С.А. СЕМЁНОВ, глава района.

Добрые 
дела 

гурулёвцев              

СТР. 8
ВНИМАНИЕ! 

С 20 мая по 15 июня 
на территории Бурятии 

и Прибайкальского района 
проходит первый этап 

профилактических 
мероприятий «Внимание - дети!».

Поле 
раздора 

в Зырянске              
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ БУДНИ 

ГЛАВЫ
Александр ЗАТЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Хотел начать изложение мате-
риала о работе главы района Се-
мёнова С.А. по порядку дней, одна-
ко, документ - жалоба жителей сел 
Котокель, Черемушка - развернул 
изложение по-своему. Мы уже опи-
сывали ситуацию, связанную с от-
сутствием детсадов в этих селах и 

на военной турбазе. Проблема пока не разрешена, 10 детей из 
Котокеля, по 3 из Черемушки и турбазы - вне садов. Мамочки 
«наседают» на главу района, на главу поселения, чтобы достав-
лять детей в детсад в с. Гремячинск. 

Законов в стране и республике принято много, но в них нет 
ни одной строчки полномочий органов местного самоуправле-
ния по доставке детей в возрасте 1,5-7 лет в ясли-сады. Нет 
полномочий - нет финансирования. Обязанность доставки пере-
ложена на родителей. Автобус школьный базируется при школе, 
совершать по 4 рейса в день (4х2х10 км) достаточно затратно. 
Таких средств также в бюджете не предусмотрено. Оставить 
жалобу без внимания нельзя, т. к. она на контроле Правитель-
ства РБ. Вот и ломает глава района голову в поисках выхода. А 
родители надеются, что он такую головоломку разрешит, тем 

более, что республиканские газеты наперебой изыскивают «не-
правильно» израсходованные главой средства, подогревая 
всяческие кривотолки. О каждой копейке, израсходованной в 
районе, глава отчитывается перед райсоветом на сессиях, рас-
ходы проверяются прокуратурой. Нарушений не отмечается, да 
разве это кого-нибудь волнует? Надо, и все тут.

Неделя завершилась приятной во всех отношениях мис-
сией: поздравлением выпускников района, в первую очередь, 
Турунтаевской школы № 1 и гимназии, с последним звонком. 
Нынче в районе 161 выпускник 11 класса, из них 14 претендуют 
на медали. Выступая перед учащимися, глава района призвал 
их получить образование, специальности, нужные району, тем 
более, что перспектива по многим профессиям есть. Врачи, 
учителя, менеджеры туризма и т.д. - все это востребовано и 
сейчас, и в будущем. Хотелось бы главе района или нет, но в 
завершающий период пятилетнего срока ему нужно отчитаться 
о проделанной районным самоуправлением работе, наметить 
перспективу, завершить начатое, обозначить пути разрешения 
проблем.

В День районного самоуправления в Татауровском поселе-
нии «всплыл» вопрос о состоянии фельдшерско-акушерского 
пункта в Еловке, который требует капитального ремонта. ФАП 
передан на баланс Минздрава. Перед Минздравом, конечно, бу-
дет поставлен вопрос о ремонте, но глава района и администра-
ция не могут остаться в стороне, так как в районе нет вопросов 
вне их компетенции. В Старом Татаурове - старые проблемы. 
Жилищно-коммунальное хозяйство «доведено до ручки». Тре-
буется капремонт, средства изыскиваются. В детсаде требуется 
расширение на одну группу. В свое время часть здания отдали 
под квартиру. Теперь нужны средства, чтобы квартиру перене-
сти в другое здание. Подобная ситуация встречается не только 
в Старом Татаурове. В райцентре полностью здание детсада за 
речкой передано под квартиры.

Минздраву придется вложить средства в ремонт ФАПа в Та-
таурово. Полы, окна требуют замены. В школе и детсаде Татау-
рова встает вопрос об отоплении. Все вопросы по поселению 
были обсуждены и занесены в протокол.

В Кике состоялся сельский сход. На второй раз жители все 
же собрались. Вопросы общие для всего Нестеровского поселе-
ния: плохие дороги, отсутствие освещения, подтопление домов 
весенним разливом. Жители видят причины бед в одном: глава 
поселения Петрова Л.Ю. все средства поселения - собственные 
- расходует на село Нестерово. Глава же поселения считает, что 
беда в недостатке средств, которых не хватает даже на содер-
жание водокачек. Приятной новостью для жителей села стало 
сообщение главы района о том, что на пристрой к школе в этом 
году выделено 2 млн рублей из бюджета республики и  2 млн  в 
июне из бюджета района.Также глава сообщил сельчанам, что 
начато проектирование поселка для обслуживания горнолыж-
ного курорта на горе «Бычья». Со временем это даст достаточ-
ное количество рабочих мест.

На неделе разразился «бойкот» автобусников на маршруте 
до города Улан-Удэ. Пыль и колдобины «достали» всех. Строи-
тели дороги экономят на содержании, временные проезды не 
поливают, не обеспыливают, не грейдируют. Глава района вы-
нужден был обратиться за помощью к заместителю Председа-
теля Правительства РБ Зубареву Н.М., и тот направил мини-
стерскую проверку к строителям, которые сразу же исправили 
ситуацию, отгрейдировали и полили дорогу.  На другой дороге,  
до села Исток, завершились работы по укладке водопропускной 
трубы блоков ограждения. Дорога отгрейдерована, ждём респу-
бликанскую комиссию для приёмки, и будет запущен маршрут. 
И теперь другие поселения могут нанимать грейдер для своих 
работ.

Пётр КАЗЬМИН.

Татауровское поселе-
ние, в  состав которого, 
кроме станции Татауро-
во входят ещё Еловка и 
Старое Татаурово, сегод-
ня переживает не лучшие 
времена. Производства со-
ветской эпохи - Еловский 
леспромхоз, кирпичный 
завод, Сельхозтехника и 
градообразующее пред-
приятие Авторемонтный 
завод - канули в лету. О них 
сегодня напоминают осто-
вы разрушенных цехов. Но 
сохранились многоквар-
тирные дома, детсад, дом 
культуры и другие объек-
ты социальной сферы, по-
строенные в пору работы 
бессменного директора ав-
торемзавода В.Ф. Гаськова.

С проблемами поселе-
ния глава района Сергей 
Семёнов начал знакомить-
ся с Еловки. В поездке в это 
отдалённое село его сопро-
вождали глава поселения 
Борис Савельев и главный 
врач Старо-Татауровской 
амбулатории Галина Отти-
нова.

ЕЛОВКА - ОСКОЛОК 
ЛЕСПРОМХОЗА

Расположенный у ожив-
лённой федеральной трассы посёлок 
этот выглядит так, как будто сошёл с 
экрана фильма «Утро обреченного 
прииска». Покосившиеся старые до-
мишки и потемневшие от времени 
бараки дополняет картина развалин 
гаража, на территории которого один 
предприниматель рискнул развести 
свиней. В целом же из 370 жителей, 
проживающих в селе, большинство 
составляют пенсионеры, на лето при-
езжают дачники. А трудоспособное на-
селение в основном работает в городе, 
добираясь туда на электричке. 

Домишки посёлка, расположенно-
го в узком распадке, лепятся по скло-
нам. Вот и фельдшерский пункт (вет-
хий дачный домик) оказался на самом 
верху склона. Каково сюда добираться 
пожилому человеку, особенно зимой!

Фельдшер пункта, Елена Серёд-
кина, работающая здесь 20 лет, рас-
сказывает, что первоначально ФАП 
располагался в здании Еловского ле-
спромхоза, которое при ликвидации 
предприятия было продано, затем в 
детском садике и теперь в этом ветхом 
домишке. Хотя изнутри и обшили его 
гипсокартоном и даже сделали подвес-
ной потолок, но теплее в нём не стало. 
За зиму  фельдшер (она же истопник и 
уборщица) сжигает до тридцати кубо-
метров дров, но тепло быстро улетучи-
вается. И немудрено. Приподняв одну 
из лёгких пенопластовых плит под-
весного потолка, глава района с удив-
лением воскликнул: «Да там же сразу 
крыша видна, какое же тепло здесь 
удержится!».Дует и из-под пола.

Навещал этот пункт и министр 
здравоохранения Виталий Кожевников, 
который был в шоке от увиденного. 
Принимать здесь больных немыслимо, 
особенно зимой. И как говорит Елена 
Анатольевна, зимой, укутав теплее 
электронные весы, она идёт по домам 
взвешивать грудничков, которых здесь 
семеро. Зимой фельдшер старается 
уйти в отпуск, так как условий для ра-
боты фактически нет.

Глава района намерен ставить 
вопрос перед министром здравоохра-
нения о плачевном состоянии фель-
дшерского пункта.

Сельский дом культуры, рас-
положенный через дорогу от ФАПа, 
представлен библиотекой, укомплек-
тованной старыми книгами, фойе и 
небольшим залом, где проходят все 
мероприятия (в основном по большим 
праздникам). 

Сейчас в доме культуры силами 
коллектива  проводится косметический 
ремонт (побелка, покраска). В целом 
же здесь требуется капитальный ре-
монт, в первую очередь, системы ото-
пления, которая была разморожена зи-
мой.  Благо, выручали печки, которые, 
к счастью, не снесли. Требуется также 
ремонт полов, да и другой неотложной 
работы здесь наберётся немало. За-
ведующая ДК Татьяна Соковикова, ра-
ботающая здесь около полугода, пока 
ещё не растеряла оптимизм и надеет-
ся, что ДК приобретёт достойный вид.

В таких малых сёлах, как Еловка, 
ТОСы просто необходимы, тем более 
начало этому нужному делу уже было 
положено - старыми автомобильными 
покрышками местная молодёжь огоро-
дила спортивную площадку. А почему 
бы не организоваться и не сделать 
детскую площадку? Что же касается 
организационных вопросов, то специ-
алисты районной администрации ока-
жут нужную консультативную помощь.

СТАРОЕ ТАТАУРОВО
Знакомство с этим селом началось 

с амбулатории. Главный врач Галина 
Александровна Оттинова, проходя 
по дворику амбулатории, показала на 
переполненные канализационные ко-
лодцы, нечистоты из которых распол-
зались большой зловонной лужей. Не 
лучше ситуация и возле благоустроен-
ных пятиэтажек, где помойки подступа-
ют вплотную к подъездам. А летом всё 
это безобразие заблагоухает и привле-
чёт  полчища мух.

- Борис Ильич, сколько же терпеть, 
пора уже обратить на это внимание, - в 
сердцах воскликнула главный врач. 

Глава поселения понимающе кив-
нул, но будет ли всё это безобразие 
ликвидировано, ещё вопрос. 

В здании амбулатории, где про-
шлый год был произведён ремонт, 
внешне всё красиво и пристойно. Но, 
как говорят работающие здесь медики, 
при сильном ветре в одном из кабине-
тов из-под потолочных плит сыплется 
шлак, температура зимой не превыша-
ет 8-10 градусов и потому вынуждены 
включать обогреватели. 

В одном из блоков установлены 

три койки для больных с дневным пре-
быванием. А в целом серьёзное лече-
ние больных осуществляется в цен-
тральной районной больнице. 

Старо-Татауровская  средняя 
школа, где сегодня обучаются 166 
учащихся, единственная в районе, где 
учебный год разбит на три семестра. 
Выпускаться в этом году будет 10 уча-
щихся, а в первый класс придёт 15 вы-
пускников детского сада. Школа нахо-
дится в приспособленном здании быв-
шей комендатуры, сотрудники которой 
контролировали расконвоированных 
заключённых («химиков»), работаю-
щих на кирпичном заводе.

В школе преподавательский кол-
лектив состоит из 15 педагогов, посту-
пление молодых учителей не ожида-
ется. И, в общем-то, это проблема не 
только этой школы, но и многих  других 
школ республики.

Детский сад «Подснежник», ко-
торый посещают 22 ребёнка, в преж-
ние годы вмещал значительно больше 
детей. Но в 90-е годы, когда подошла 
очередь «перестроечных» детей, са-
дики опустели. Постигла эта участь и 
«Подснежник». Тогда-то было принято 
не совсем верное решение: передать 
половину здания под квартиры. В Зы-
рянске, например, новый детский са-
дик законсервировали, и сам глава 
поселения контролировал его сохран-
ность. Сейчас его помещения по мере 
надобности восстанавливаются, и про-
блемы очередей там не существует. А 
в Старом Татаурово, по словам заве-
дующей Татьяны Яковлевны Мокровой, 
сегодня 48 детей стоят на очереди. 
Можно ли расширить существующие 
площади? Разве что незначительно 
за счёт обустройства лёгкой веранды: 
возвести стены из бруса и перенести 
туда пищеблок. Но всё это полумеры 
и кардинально вопрос очереди они не 
решат. 

СТАНЦИЯ ТАТАУРОВО
Школу постройки шестидесятых 

годов восемь лет назад сдал своему 
сыну Андрею глава поселения Б.И. 
Савельев, долгие годы возглавлявший 
это учебное заведение. Андрей Бори-
сович  посвятил главу района  в суть 
существующих проблем: ветхие потол-
ки, местами подшитые листами ДВП и 
латанная- перелатанная система  ото-
пления - на иной трубе нанизано до де-
сяти хомутов, стягивающих протечки.

Решать эти проблемы нужно не-
замедлительно, чтобы в следующий 
учебный год ничто не мешало учебно-
му процессу. В школе сегодня обучают-
ся 226 учеников, 10 из них выпускники. 

Байкальский колледж туризма и 
экологосберегающих технологий.
Бывшее профтехучилище (ПТУ-

28) долгие годы готовило кадры меха-
низаторов для села. Но когда сельское 
хозяйство захирело, то и спрос на эту 
профессию упал. Да и  нынешняя моло-
дёжь, сказать откровенно, не очень-то 
стремится в пахари. На полях района 
сегодня трудятся старые кадры. Уйдут 
они, и тогда механизаторов хоть из-за 
рубежа выписывай, тем более на поля 

сейчас идёт импортная умная техника, 
которая требует глубоких знаний.

Когда же встал вопрос о разви-
тии туризма в районе, тем более, эта 
туманная перспектива стала реально-
стью в связи со строительством  ОЭЗ 
«Байкальская гавань», директор ПТУ 
Юрий Васильевич Сахаров добился 
перепрофилирования учебного заве-
дения  в колледж туризма и экологос-
берегающих технологий.

С 2008 года здесь обучаются 190 
учащихся по  очно-заочной форме 
обучения на бюджетной основе, из 
них 94 - очно по программам началь-
ного профессионального образова-
ния, 56 - очно-заочной, 40 студентов 
по специальности среднего профес-
сионального образования. Штат ра-
ботников составляет 42 человека. Из 
них 19 педагогических работников, в 
основном пенсионного возраста. К 
сожалению, заработная плата препо-
давателя колледжа на порядок ниже 
зарплаты учителя школы, и молодые 
преподаватели сюда не идут. «Бай-
кальский колледж туризма и сервиса» 
охватывает четыре района республики 
и г. Улан-Удэ. Из стен учебного заведе-
ния  будут выходить специалисты по 
обслуживанию туристов и гостинично-
го сервиса, автомеханики, продавцы. 
Конечно, возникают проблемы по вы-
полнению плана набора студентов. И 
причина, можно сказать, на поверхно-
сти. Молодые люди смотрят на жизнь 
прагматично: а будет ли востребована 
его профессия специалиста по туриз-
му? «Байкальская гавань» строится 6 
лет и кроме объектов инфраструктуры 
ещё ни одного коттеджа и кемпинга 
не возведено. И когда сюда прибудет 
турист, которого надо обслуживать, 
большой вопрос.

Церковь иконы Божьей Матери 
«Отрада и Утешение»

В день памяти Николая Угодника, 
который празднуется дважды в году, 19 
декабря и 22 мая, глава района не мог 
не посетить церковь в Татаурово, кото-
рая была открыта в прошлом году. С 
виду небольшая  деревянная церковь 
с блестящими куполами внутри оказа-
лась довольно просторной. Храм укра-
шает резной иконостас. Чувствуется 
что благодетель, пожелавший остаться 
неизвестным, вложил в строительство 
храма не только деньги, но и душу.

Корреспондент побеседовал с 
киоскёром иконной лавки Зоей Ан-
дреевной Филипповой. Служащая 
храма обеспокоена предполагаемым 
строительством футбольного поля на 
площадке возле церкви, на которой 
игумен Алексий  планирует разбить 
парк для посёлка. Сказать откровенно 
идея строительства футбольного поля 
у стен храма – это кощунство. Игрища  
рядом с культовым сооружением это 
великий грех.

А какова позиция в этом вопросе 
главы поселения? Борис Ильич со-
слался на мнение населения, которое 
разделилось поровну. И всё  же  в этом 
вопросе должен возобладать здравый 
смысл и учтены чувства верующих.

Детский сад «Родничок» сегодня 
посещают 90 ребятишек из 114 списоч-
ных. И, надо отметить, очереди в садик 
нет. А всё благодаря тому, что прежняя 
заведующая, Валентина Ивановна Се-
ребренникова, в лихие 90-е годы, ког-
да садик посещала только одна группа, 
сумела сохранить пустующие помеще-
ния. Да они и не пустовали, здесь раз-
мещалась и библиотека, и начальная 
школа, а когда детей стало больше, 
помещения освобождались, сначала 
под две группы, под три. Сегодня в са-
дике пять групп. «И если возникнет та-
кая необходимость, то будет открыта и 
шестая группа», - говорит заведующая 
Ирина Николаевна Саулина, которая 
руководит коллективом воспитателей 
и нянечек в 24 человека. Садик, по-
строенный четверть века назад, сегод-
ня нуждается в ремонте. Необходимо 
заменить отопление, электропроводку, 
отремонтировать кровлю. Окна заме-
нили в прошлом году.

Амбулатория, расположенная 
в одном крыле детского сада, произ-
водит угнетающее впечатление: на 
полу старый ободранный линолеум, 
который медикам отдали работники 
детсада. Картину дополняет ободран-
ная кушетка и диван, на которых ждут 
приёма пациенты. В некоторых каби-
нетах, например, в процедурном, нет 
раковины. Медицинское оборудование 
устаревшее, ту же центрифугу полу-
вековой давности медики вынуждены 
привязывать к стулу, чтобы она не упа-
ла при работе.

Работают здесь четыре медицин-
ских работника, которые, кроме пере-
численных неудобств, ещё вовремя 
не получают зарплату. Так, по словам 
фельдшера амбулатории Валентины 
Васильевны Тайшиной, зарплату за 
декабрь они получили в конце января, 
да и в последующие месяцы ситуация 
была не лучше. Проблемы амбулато-
рии также были внесены в  рабочий 
протокол.

На собрании актива поселения  
были обсуждены проблемы объек-
тов социальной сферы, выявленные 
в ходе рабочей поездки, и намечены 
меры по их устранению. 

Как следует из отчёта  экономиста  
администрации поселения О.Н. По-
мозовой, доходная часть пополняется 
крайне слабо, так как на территории 
поселения не создаются новые про-
изводства, не прибавляется рабочих 
мест. Например, Сергей Георгиевич 
Селихов, организовавший ИП по выра-
щиванию овощей, после двух лет ра-
боты свернул своё производство, так 
как фактически работал себе в убыток.

Многие местные жители работают 
в Улан-Удэ.  Для того, чтобы на терри-
тории поселения появились новые ра-
бочие места нужны долговременные 
инвестиционные программы. И ра-
ботать над этим вопросом предстоит, 
скорей всего, новому главе поселения, 
который будет избран 8 сентября.

 

Татаурово: работы нет - чем пополнять бюджет?
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ВОЛШЕБНЫЙ МИР ЦИРКА 
ПРИГЛАШАЕТ ВНОВЬ

Многие 
прибай-

кальцы виде-
ли в прошлом 

году яркое 
представле-

ние на арене 
и под куполом 
цирка-шапито. 
7-8 июня цирк-

шапито Нико-
лая Довгалю-

ка приезжает 
вновь. 

В мире цирко-
вого искусства не 
принято приез-
жать в одно и то 
же место со старой программой. И через неделю мы можем увидеть 
артистов мирового класса из знаменитого канадского цирка солнца 
«Цирк дю солей», украинского цирка и, конечно же, наших российских 
артистов. А также африканскую львицу, гималайского медведя и других 
экзотических животных. Украсит программу, свяжет её в единое целое 
клоунская группа «Чикаго».

Как и в прошлом году, цирк-шапито, сотрудничающий с партией 
«Единая Россия», примет сто детей по бесплатным благотворительным 
билетам. А цены на остальные места остались на прошлогоднем уров-
не. 1-3 ряды – 500 рублей, 4-6 ряды - 400 рублей, 7-10 ряды – 300 ру-
блей. Дети до 3 лет могут посетить представление бесплатно. 

Шапито раскинет свои крылья на стадионе села Турун-
таево и даст представления в пятницу, 7 июня, в 18.00 час., 
а в субботу, 8 июня, в 16.00 час.

«Снова туда, где море огней!», - цирк приносит сказку и радость в 
жизнь.

6 июня – День 
русского языка

«Берегите наш язык, наш 
прекрасный русский язык - этот 

клад, это достояние, переданное 
нашими предшественниками», - 

завещал И.С. Тургенев.
Русский язык – величайшее до-

стояние отечественной и мировой 
культуры, один из богатейших язы-
ков мира, значимость которого не-
разрывно связана с именем великого 
русского поэта А.С. Пушкина. Поэто-
му День русского языка отмечается 6 
июня, в день его рождения. 

В настоящее время русский язык 
испытывает серьезные проблемы 
и даже угрозы. Часто по телевизо-
ру мы слышим непонятные слова: 
бренд, тренд, менеджер, дилер и т.д. 
Эти слова затемняют смысл сказан-
ного. Неужели не нашлось у велико-
го и могучего слов для всех этих шоу, 
ваучеров, контентов и т.д. Бережное 
отношение к русскому языку должно 
быть нашей первостепенной обязан-
ностью. Без достойного отношения 
к русскому языку не может быть до-
стойного отношения к России. Нам 
всем, болеющим за родное слово, 
нельзя стоять в стороне. Свой пре-
красный язык мы должны созна-
тельно  и активно защищать сами. 
Сбережём язык, сбережём русскую 
культуру, сбережём Россию!

В.Н. БОРОДИНА, с. Турунтаево.

 Сергей АТУТОВ,
Пётр КАЗЬМИН.

ПРО
Дело это находит-

ся на рассмотрении в 
суде, и только суд рас-
ставит все точки над  
i и вынесет оконча-
тельный вердикт. Ре-
дакция может только 
привести коммента-
рии сторон, каждая из 
которых считает, что 
она права.

Итак, как следует из обращения 
пайщиков (преамбулу опускаем) «…
Только благодаря нам, учредителям, 
сохранилась вся производственная 
база СПК «Зырянский»: админи-
стративное здание, здание гаража, 
ферма, склад, пилорама, сельскохо-
зяйственная, сенозаготовительная 
и почвообрабатывающая техника, 
дойное стадо, молодняк и лошади. 
Л.В. Корнакова всем этим имуще-
ством  пользуется. Но есть ли по-
ложительный результат от её ру-
ководства в СПК «Зырянский»?

СПК «Зырянский» оформили 
на 49 лет аренду леса на площади 
10615 га с большим запасом дре-
весины. СПК «Зырянский» имеет 
зеленое золото - лес. Вся хозяй-
ственная и производственная дея-
тельность СПК «Зырянский» при 
всех катаклизмах нашей жизни со-
хранилась благодаря лесу.

Особый акцент Л.В. Корнакова 
делает на  незаконность оформле-
ния земельных участков работника-
ми социальной сферы. Хотя всегда 
считалось, что жители, проживаю-
щие в одном селе, это одно целое. 
Ведь, если бы не было школы, дет-
ского сада, клуба, фельдшерского 
пункта, совхоза - то полноценной 
жизни на селе  не существовало 
бы. В числе обвиняемых людей есть 
учителя, которые приехали к нам 
из Кировской и Воронежской обла-
сти. Люди, проработавшие много 
лет на одном месте, воспитывали 
наших с вами детей. Эти люди до-
стойны уважения и благодарности.

В коллективном договоре лю-
бой организации сказано, что ру-
ководитель обязан ежегодно от-
читываться перед коллективом 
о проделанной работе за год. Так 
почему же не соблюдены условия 
коллективного договора?

Каждый из нас, подписавшийся 
под этим письмом, имеет в своём 
подворье крупно-рогатый скот, ло-
шадей, свиней, овец. Летом актив-
но и в большом количестве продаём 
молоко на городской молокозавод, 
обеспечиваем натуральными про-
дуктами  жителей сёл Турунтаево 
и Гремячинск. И чтобы обеспечить 
свой скот полностью кормами, 
иметь надёжную кормовую базу, мы 
оформили свою земельную долю 
в собственность законным пу-
тём…».  

Подписали С.В. Малыгина, 
Н.А. Зайцева, Л.Л. Тазетдинова,  

Н.А. Воротникова, С.Б. Антропов 
(всего 63 подписи).

Корреспондент Пётр Казьмин 
в первых числах апреля выехал 
в Зырянск, чтобы на месте вы-
слушать противоборствующие 
стороны. Пока пайщики оповеща-
ли друг друга  и подтягивались к 
сельскому дому культуры, корре-
спондент встретился с Людмилой 
Викторовной КОРНАКОВОЙ. И вот 
как она прокомментировала исто-
рию возникшего конфликта.

…И КОНТРА
Во-первых, из 63 подписантов 

трое - покойники (Богачук И.И., Во-
ротников Н.С, Малыгин Д.П.). А на-
следникам  надо было официально 
оформить наследство на земельный 
пай  и не ставить себя в двусмыс-
ленное положение, подписывая об-
ращение именами покойников. Кро-
ме того, все подписавшиеся под об-
ращением, за редким исключением, 
являются работниками социальной 
сферы, которым ранее выделялась 
земля из земель поселения.

«Во-вторых, я  в суд на пайщи-
ков из-за 410 гектаров не подавала, 
- говорит Людмила Викторовна. - От 
СПК «Зырянский» я подала иск в суд 
на кадастрового инженера, который, 
прежде чем  оформить земельные 
паи, должен был проверить всю за-

конность материалов. Я не захва-
тывала СПК «Зырянский» в свои 
руки. Председателем была Молча-
нова Ирина Ульяновна. Когда СПК 
объявили банкротом, возник вопрос 
как быть. Мой сын, Александр Кор-
наков, взял кредит в банке на два 
миллиона рублей и передал Молча-
новой под расписку для погашения 
долгов. Ирина Ульяновна написа-
ла заявление об освобождении её 
от должности председателя СПК и 
меня ставят председателем. Так что 
никакого рейдерского захвата хозяй-
ства (как принято сегодня говорить) 
не было. Всю задолженность  по 
зарплате рабочим СПК мы оплатили, 
но взамен забрали 33 головы коров, 
т.е. практически  мы купили их. Что 
касается обвинений о захвате трёх 
тысяч гектаров земли, то и это обви-
нение, по большому счёту, надуман-
ное (да и таких площадей в хозяй-
стве не было). Согласно принятого 
в хозяйстве прежним руководством 
постановления, датированного 1992 
годом, в котором оговорены условия 
раздела земель, выдача земельных 
паёв предусмотрена с окраинных 
дальних полей.

Я же не предъявляю претензии 
на чьи-то обработанные поля. Мы 
свои земли оформили в собствен-
ность, обрабатываем и снимаем уро-
жай. Почему же все эти пайщики не 
оформляли свои паи до последнего 
времени? Видимо, не хотели платить 
налоги. А сейчас, по совету кадастро-
вого инженера (берите земли, где 
хотите), они выделили себе участки 
на наших обрабатываемых землях, 
т.е. отдельными лоскутами. И как мы 
теперь должны обходить эти участки 
при обработке наших земель? Да и 
эти «землевладельцы» как собира-
ются попадать на свои участки, по 
нашей обработанной земле? И будут 
ли они их обрабатывать? Судя по их 
разговорам, они собираются сдавать 
свои участки нам в аренду за восемь 
тысяч рублей в месяц. По закону все 
эти участки должны были быть выде-
лены компактно, в одном месте, а не 
вразброс, по всему полю.

У нас сегодня в хозяйстве 180 
пайщиков, 30 человек из них сдали 
свои участки нам в аренду. Согласно 
договору, мы рассчитываемся с ними 
зерном и сеном. И земли  я ни у кого  
не скупала.

А вот как прокомментировала 
данную ситуацию начальник  При-
байкальского отдела Управления 
Федеральной службы государ-
ственной регистрации кадастра 
и картографии по РБ Т.Н. КИСЕ-
ЛЕВА: «Кадастровый инженер явно 
нарушил правила землепользова-
ния, предварительно не изучив все 
материалы, ущемив при этом права 
остальных пайщиков».

Е.В. ИГУМНОВА, помощник 
председателя районного суда: 
«Дело о спорных землях в селе Зы-
рянск 4 апреля приостановлено до 

решения гражданского дела по иску 
А.Н. Воротникова и М.Г. Седуновой к 
управлению Росреестра  по РБ, му-
ниципальному образованию «При-
байкальский район», СПК «Зырян-
скому». 

НОВЫЙ ВИТОК 
НАПРЯЖЁННОСТИ

Пока шли судебные разбира-
тельства, начавшиеся в ноябре 2012 
года, природа брала своё, за осенью 
началась зима, а потом и весна по-
жаловала. Зов земли для крестьяни-
на не пустой звук. И на поле раздора, 
находящемся через дорогу от села, 
начались весенне-полевые работы. 
Мощный «Кировец» «не заметил» 
межевых столбов, обозначающих 
границы 15-ти наделов частных соб-
ственников. После по вспаханному 
полю прошли сеялки. Возмущённые 
собственники земли обратились в 
полицию. 

Д.Е. АВДЕЕВ, зам. начальника 
О МВД по Прибайкальскому райо-
ну по охране общественного по-
рядка: «Согласно УПК материал на-
ходится на проверке, которая может 
продлиться до 10 дней, по истечении 
этого срока ответ заявителям будет 
дан. На планёрке в районной адми-
нистрации решено создать комис-
сию, которая должна разобраться в 
принадлежности спорных земель».

С.Т. ЛАПИНА, и.о. заместителя 
начальника экономического отде-
ла сектора АПК районной адми-
нистрации: «На поле в районе по-
левого стана посевные работы ведёт 
СПК «Прибайкалец», весной 2012 
года поднимавший пары на этой пло-
щади. По плану «Прибайкалец», как 
участник республиканской целевой 
программы поддержки сельского хо-
зяйства,  должен засеять 500 гекта-
ров пшеницы, причём элитными се-
менами. Семена «Прибайкалец» за-
купил нынче в ОПХ «Байкальское». 
СПК «Зырянский» весенне-полевые 
работы не проводит». 

Кооперация в сельском хозяй-
стве - дело неплохое. «Гуртом, - го-
ворят в народе, - и батьку бить лег-
че», а землю обрабатывать – тем бо-
лее. Только будут ли обрабатывать-
ся исконные земли «Прибайкальца» 
в местностях Пустошь, Верещага, 
Засухинская речка, Аргалей, Эрбэ-
ково, Хохьюрта, - всего 984 гектара, 
оформленные в собственность и по 
качеству не уступающие зырянскому 
полю? 

К ВОПРОСУ 
ОБ УЧРЕДИТЕЛЯХ

В вопросе о правопреемствен-
ности в чехарде зырянских учреди-
тельств до того всё запутано, что 
нужно разбираться долго и основа-
тельно. И точку в этом деле ставить 
рано. 

В 90-е, с появлением класса фермеров, земли 
стали давать в аренду. А когда колхозы и со-

вхозы стали реорганизовывать в сельхозкоопе-
ративы, члены которых и работники сельской 

социальной сферы наделялись виртуальными 
земельными паями,  появились и единолич-

ники, изъявившие желание выйти из  состава 
коллективного хозяйства  со своим земельным 

паем, выделенным в натуре. Но как выделить 
земельный пай, не нарушив при этом права дру-

гих собственников земельной доли? В совхозе 
«Зырянский», например, в 1992 году руковод-

ством было принято решение выдачу земельных 
паёв осуществлять с окраинных дальних полей. 
Вышли единицы, оформив при этом право соб-

ственности на землю. Остальные с этим делом 
не торопились, однако пришло понимание того, 
что земли надо всё-таки оформлять в собствен-
ность. В течение 2012 года свои паи оформили, 

то есть получили права собственности на земли 
63 пайщика. Ими было узаконено и поставлено 

на кадастровый учёт 424 гектара земли.
Но 13 ноября 2012 года председатель СПК 

«Зырянский» Л.В. Корнакова подала иск в суд с 
мотивацией о нарушении прав других собствен-

ников земельной доли СПК «Зырянский». 63 
пайщика написали открытое обращение главе 

района Сергею Семёнову с просьбой разобрать-
ся в сложившейся ситуации. Копия обращения 19 

марта поступила также и в редакцию.

ПОЛЕ 
РАЗДОРА

ЗЕМЛЯ-КОРМИЛИЦА  во 
все времена для крестья-
нина  была главным капи-
талом. Бывало, что мужи-
ки и за вилы брались из-
за спорной межи. В годы 
советской власти, когда 
земли были обобществле-
ны, чувство собственника 
у  крестьянина не то чтобы 
притупилось, а исчезло 
напрочь.
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День Победы – как он 
был от нас далек!

Вот мы и вновь встретили 68-ю годовщину Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. Около четырех тысяч наших 
земляков–прибайкальцев ушли на фронт на защиту родины. К ве-
ликому нашему прискорбию, не все из них вернулись домой. Всего не вернулось 
1234 воина из нашего района. В некоторых семьях погибло по 2-3 человека. 

Дорогой ценой, огромными человеческими жертвами одержана историческая 
Победа. Многие воины нашего района участвовали в обороне  Москвы, Ленингра-
да, Сталинграда, сражались в Орловско-Курской битве, освобождали Белоруссию, 
Прибалтику, дошли до Берлина. Трудными, но победными дорогами прошли наши 
земляки. Имена участников Великой Отечественной войны - погибших, без вести 
пропавших, умерших от ран и скончавшихся в послевоенное время - не должны 
быть забыты.

Район активно готовился к встрече  68-й годовщины Победы. Все сельские по-
селения организовали праздничные мероприятия.  Были проведены митинги, воз-
ложены венки, гирлянды и цветы  к  памятникам  погибшим героям. Организованы  
концерты с песнями и плясками, солдатская каша и фронтовые 100 граммов.

В Турунтаево праздничная колонна жителей, учащихся, коллективов и гостей  
пришла на главную площадь села, где в 11 часов начался торжественный митинг.  
Выступили с поздравлениями глава района С.А. Семёнов, глава Турунтаевского 
поселения В.И. Головин, военком района С.В. Сарапин, труженик тыла М.А. Вя-
зинский. 

Представители предприятий и организаций возложили венки и гирлянды к 
памятнику воинам-прибайкальцам.  Чеканным шагом по площади прошлись зар-
ничники, отдав дань памяти своим дедам и прадедам. Центр культуры впервые 
представил вниманию зрителей красочное выступление большой группы моло-
дежи  и работников различных организаций «Арт-Моб», посвященное 90-летию 
Республики Бурятия. В заключение митинга  прогремел салют.

Праздник продолжили  традиционный пробег, спортивные соревнования, кон-
церт, конкурс военных песен, просмотр фильмов о войне. Гимназисты провели 
митинг на аллее Памяти.

Вечером прогремел солдатский вальс и красивый фейерверк.
Большое спасибо и низкий поклон всем, кто принял участие в организации 

этого незабываемого праздника. Чистого и мирного неба!
Л.И. КАРБАИНОВА,   председатель районного Совета ветеранов и труда.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Что такое инфекции, передаваемые по-
ловым путем (ИППП)?

Инфекции, передаваемые половым путем 
— это заболевания, которые передаются от 
одного человека к другому преимущественно 
во время сексуальных контактов. В настоящее 
время известно более 30 таких болезней.

Излечимы ли ИППП?
Большинство ИППП излечимы, если пра-

вильно поставлен диагноз, лечение начато 
своевременно и доведено до конца. Но в силу 
разнообразных причин лечение таких ИППП, 
как гонорея, сифилис, хламидиоз, может не 
дать эффекта у 3% мужчин и у 8% женщин, 
однако повторно назначенная терапия обычно 
дает желаемый результат. При ИППП, вызван-
ных вирусами (генитальный герпес), лечение 
только смягчает течение болезни и уменьшает 
количество и тяжесть рецидивов (повторных 
проявлений болезни). 

Как передаются ИППП?
ИППП передаются:
● во время половых контактов, то есть при 

вагинальном, оральном и анальном сексе с за-
раженным человеком;

● при тесном телесном контакте с челове-
ком, который имеет язвочки и другие высыпа-
ния, характерные для ИППП;

● при использовании общих с больным че-
ловеком игл и шприцев при введении наркоти-
ков внутривенно;

● при использовании нестерильного меди-
цинского инструмента;

● при контакте с кровью больного;
● очень-очень редко в быту при пользова-

нии предметами обихода и гигиены больных 
людей.

Дети могут заразиться ИППП во внутриу-
тробный период, во время родов и в процессе 
ухода за ними, если больна их мать.

Кто может заразиться ИППП?
Заразиться ИППП может любой человек, 

живущий половой жизнью, то есть вступающий 
в половые контакты с больным партнером. Чем 

чаще человек меняет партнеров и не предо-
храняется, тем больше он рискует заразиться 
сам и заразить других. Но необходимо пом-
нить, что даже в том случае, когда отношения 
с партнером носят длительный характер, воз-
можно, что один из них не замечает признаков 
болезни. Это может произойти потому, что не-
которые инфекции не вызывают никаких про-
явлений (симптомов) очень долгое время. Воз-
можно, человек заразился от своего бывшего 
партнера и не подозревает об этом. И в этом 
случае он может заразить своего партнера, и 
тот первым заметит у себя проявления болез-
ни. Так что пока ситуация не прояснилась, не 
стоит обвинять друг друга в неверности.

У кого риск заразиться ИППП больше: у 
женщин или у мужчин?

Из-за анатомических особенностей у жен-
щин риск заразиться выше, чем у мужчин. Так, 
например, у женщины при единственном по-
ловом контакте с мужчиной, инфицированным 
гонореей, он составляет 50%. У мужчин при 
одном половом контакте с больной гонореей 
женщиной риск заражения составляет 20%, 
однако при четырех половых контактах он воз-
растает в 3-4 раза. Анатомические особенно-
сти женщины способствуют тому, что ранние 
признаки заболевания остаются незамеченны-
ми.

В чем коварство ИППП?
Коварство ИППП в том, что протекать они 

могут незаметно, без каких-либо проявлений 
(симптомов) или их симптомы могут быть вы-
ражены крайне слабо. Если ИППП не лечить 
или лечить неправильно, то они переходят в 
хроническую, скрытую форму и могут вызвать 
осложнения: воспаления мочевых путей, вну-
тренних половых органов, у мужчин импотен-
цию, у мужчин и женщин - бесплодие (невоз-
можность иметь детей).

Признаки инфекций, передающихся по-
ловым путем:

● Зуд и жжение в области половых орга-
нов;

● Очень частое, болезненное мочеиспуска-
ние;

● Необычные выделения и запах из поло-
вых органов;

● Покраснение в области половых органов 
и заднего прохода;

● Появление сыпи на теле;
● Язвочки, пузырьки, прыщики на половых 

органах, вокруг анального отверстия, во рту, на 
губах;

● Увеличение лимфатических узлов, осо-
бенно в паховой области;

● Боль внизу живота, боль во влагалище во 
время полового акта, кровянистые выделения 
из влагалища между менструациями - у жен-
щин.

Что делать при опасении заражения?
Если человек заметил у себя один из 

симптомов ИППП, он немедленно должен об-
ратиться к врачу - дерматовенерологу или ги-
некологу (для женщин). Но также необходимо 
помнить, что ИППП могут протекать скрыто, то 
есть бессимптомно, поэтому тем людям, кото-
рые не имеют одного постоянного партнера, 
необходимо после смены партнера проходить 
обследование на наличие той или иной ИППП. 
Также следует поступать, если у человека есть 
повод считать, что он мог заразиться. Если 
после обследования у человека обнаружится 
какая-либо ИППП, нужно обязательно при-
влечь к лечению своего партнера (партнеров). 
При любой ИППП ни в коем случае нельзя за-
ниматься самолечением! Только квалифициро-
ванный специалист может поставить правиль-
ный диагноз и назначить лечение. Чем раньше 
начато лечение, тем больше шанс выздоро-
веть, не получить осложнений и не заразить 
любимого человека.

Нужно ли человеку, заразившемуся 
ИППП, сообщать об этом своему партнеру?

Это нужно делать обязательно! Когда будет 
установлен окончательный диагноз и назна-
чено лечение, врач может попросить, чтобы 
больной посоветовал провериться всем своим 

партнерам, которые были у него в течение по-
следних месяцев. Они тоже могут быть зара-
жены и должны лечиться. ИППП - болезнь как 
минимум двух людей, а не одного. Половым 
партнерам лечиться нужно совместно, так как 
если лечение пройдет только один партнер, то 
другой, не лечившийся, может заразить его 
снова.

Как избежать заражения ИППП?
Не вступать в сексуальные контакты 1. 

- это лучший способ избежать ИППП.
Стремиться к моногамии, то есть 2. 

иметь сексуальные отношения с одним един-
ственным партнером и не изменять друг другу.

Избегать случайных половых свя-3. 
зей. Чем меньше сексуальных партнеров, тем 
меньше риск заболевания.

Не торопиться! Развивать свои отно-4. 
шения постепенно и помнить, что партнер на 
одну ночь очень опасен.

Не стесняться узнать побольше о 5. 
своем возможном партнере, поговорить о его 
прошлых сексуальных контактах и об исполь-
зовании им наркотиков внутривенно. И не 
вступать в половую связь с тем, кто не внушает 
доверия.

До вступления в половой контакт 6. 
обращать внимание на наличие каких-либо 
признаков ИППП у партнера (язвочки, сыпь, 
покраснение, выделения) и не вступать в по-
ловую связь, если будет замечено что-то, вы-
зывающее подозрение.

Соблюдать нормы личной гигиены, 7. 
так как при их грубом нарушении некоторыми 
ИППП можно заразиться и в быту. Возбудители 
болезней, передаваемых половым путем, про-
никают через микроскопические повреждения 
кожи и слизистых оболочек половых органов, 
ротовой полости, прямой кишки.

8. Обязательно пользоваться презервати-
вами при любом сексуальном контакте (ваги-
нальном, анальном, оральном).

9. Не употреблять никаких наркотиков.
10. Не злоупотреблять алкоголем, так как 

его действие снижает самоконтроль.
11. Не вступать в половую связь со своим 

партнером, больным ИППП, до полного окон-
чания им курса лечения.

Е. СМИРНОВА, 
врач кабинета 

медпрофилактики ЦРБ.                               

                                                                                       
Последние несколько 
лет государственная 

власть Российской 
Федерации проводит 
политику, направлен-
ную на юридическое 
закрепление частной 

собственности на зем-
лю. Ведь условия современного 

рынка требуют, чтобы земля 
являлась объектом граждан-

ского оборота. Земельный уча-
сток, сформированный путем 

выдела в счет земельной доли, 
можно сдать в аренду, продать, 

заложить и т.д.
Земельная доля, полученная 

при приватизации сельскохозяй-
ственных угодий, является долей 
в праве общей долевой собствен-
ности на земельный участок. 

Первое, что необходимо сде-
лать – произвести межевание зе-
мельного участка. Межевание про-
водится кадастровым инженером: 
он должен предоставить проект. 
Проектом межевания определяют-
ся размеры и местоположение гра-
ниц участков, которые могут быть 
выделены в счет земельной доли.

Обратите внимание: кадастро-
вый инженер должен ознакомить 
с проектом межевания правооб-
ладателей исходного земельного 
участка и орган местного само-
управления поселения по месту 
расположения каждого исходного 
участка.

Кадастровый инженер опубли-
ковывает в СМИ или направляет 
участникам долевой собственно-
сти извещение о намерении выде-
лить земельные участки, в котором 
должны содержаться сведения о 
заказчике работ, сведения о када-
стровом инженере, кадастровый 
номер и адрес участка, порядок, 
место и адрес ознакомления  с 
проектом межевания, сроки (не 
менее 30 дней) и почтовый адрес 
для вручения и направления пред-
ложений о доработке проекта.

В извещении о согласовании 
должно быть указано местополо-
жение выделяемого земельного 
участка, а также необходимость 
направления в письменной форме 
обоснованных возражений осталь-
ных участников долевой собствен-
ности относительно его местопо-
ложения. 

Проект межевания затем 
утверждается общим собранием 
участников долевой собствен-
ности: собрание должно вынести 
соответствующее решение. В то 
же время должно быть принято 
решение об утверждении перечня 
собственников и размера их долей 
в праве общей собственности на 
образуемые участки.

Если в течение 30 дней не по-
ступят возражения, проект счита-
ется согласованным. Кадастровый 
инженер должен подготовить за-
ключение об отсутствии возраже-
ний. После этого осуществляется 
государственный кадастровый учет 
выделенных земельных участков.

С заявлением о проведении 
государственной регистрации прав 
на земельный участок, выделен-
ный в счет доли в праве долевой 
собственности на земельный уча-
сток из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, могут обратить-
ся:

1) гражданин – собственник зе-
мельной доли; 

2) представитель гражданина, 
действующий на основании нота-
риально удостоверенной доверен-
ности; 

3) лицо, уполномоченное об-
щим собранием участников доле-
вой собственности на земельный 
участок обращаться с заявлениями 
о проведении государственной ре-
гистрации прав. Полномочия этого 
лица подтверждаются выпиской из 
протокола данного общего собра-
ния, заверенной уполномоченным 
должностным лицом администра-
ции поселения по месту нахожде-
ния земельного участка.

Кроме заявления необходимо 

предоставить:
1) документ об уплате государ-

ственной пошлины в размере 200 
руб.;

2) документы, удостоверяющие 
право на земельную долю (свиде-
тельство о праве собственности 
на земельную долю, выданное до 
01.02.1999г., свидетельство о пра-

ве на наследство земельной доли, 
договор (купли-продажи, дарения, 
мены) земельной доли, реше-
ние суда, вступившее в законную 
силу.);

3) документы, подтверждаю-
щие выдел земельного участка в 
счет земельной доли:

3.1. копия решения общего со-
брания об утверждении проекта 
межевания земельных участков, 
перечня собственников вновь об-
разуемых земельных участков и 
размеров их долей в праве общей 
собственности на образуемые зе-
мельные участки из земель сель-
скохозяйственного назначения, за-
веренная должностным лицом ад-
министрации поселения по месту 
нахождения земельного участка;

3.2. копия проекта межевания 
земельных участков, заверенная 
должностным лицом администра-
ции поселения по месту нахожде-
ния земельного участка;

3.3. извещение о согласовании 
проекта межевания с участниками 
общей долевой собственности;

3.4. соглашение об образова-
нии общей долевой собственности 
на такой земельный участок, если 
подано заявление о государствен-
ной регистрации права общей 
собственности на образуемый уча-
сток.

В случае, если собственник зе-
мельной доли не распорядился ею, 
например, не сдал в аренду, не за-
регистрировал право собственно-
сти, то земельная доля может быть 
признана невостребованной.

Н. ЧЕБУНИНА, 
ведущий специалист-

эксперт Прибайкальского 
отдела.
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Выдел земельных долей из земель 
сельскохозяйственного назначения

*Как убивает сигарета 
О вреде курения известно всем. В некоторых цивилизованных странах при-

няты законы, запрещающие курение в определенных общественных местах, за 
несоблюдение которых налагаются значительные штрафы.

Но что заставляет, несмотря на всё это, курильщиков выкуривать сигарету 
за сигаретой? Курение не приносит никакой пользы для здоровья человека, а 
только - вред. Кроме психологической привязанности, существует еще и физи-
ческая - в организме накапливается определенное количество веществ, вызы-
вающих зависимость, причем верхняя граница постепенно возрастает, и чело-
век вынужден курить всё больше и больше.

Табачный дым содержит около 4000 химических соединений, более 60 из ко-
торых являются канцерогенными, то есть способными повредить генетический 
материал клетки и вызвать на месте здоровых тканей рост раковой опухоли.

В сигаретном дыме также содержится несколько сотен ядов, включая нико-
тин, цианид, мышьяк, формальдегид, углекислый газ, окись углерода, синиль-
ную кислоту и радиоактивные вещества: полоний, свинец, висмут. Ежедневное 
выкуривание пачки сигарет равноценно лучевой нагрузке в 500 рентген за год. 
Никотин - один из сильнейших известных ядов. Курение вызывает спазм со-
судов, повышение давления и увеличение содержания в крови холестерина. 
Окись углерода блокирует гемоглобин крови, нарушается транспорт кислорода 
в клетки. Изменяется нормальная физиология всех органов и систем. 

Какие же заболевания провоцирует курение? Прежде всего, это сердечно-
сосудистые болезни (стенокардия, инфаркт миокарда, тромбофлебит), эндар-
териит - перемежающаяся хромота, нередко приводящая к гангрене и ампута-
ции нижних конечностей), заболевания органов дыхания (рак гортани, легких, 
хронические абструктивные заболевания легких, астма), мочеполовой системы 
(нефриты, циститы, импотенция), пищеварительной системы (рак пищевода, 
желудка, гастриты, язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки) и др. Посто-
янное и длительное курение табака приводит к преждевременному старению. 

Особенно вреден никотин беременным. Регулярное курение способствует 
хронической кислородной недостаточности. Высок риск возможного невынаши-
вания беременности, рождения мертвого ребенка или ребенка ослабленного, с 
низким весом и врожденными уродствами. 

Вы хотите, чтобы родившийся ребенок был заведомо зависимым от та-
бачного дыма? А ведь так и есть! Почему новорожденные от курящих матерей 
плачут гораздо больше в роддомах, чем дети, рожденные некурящими женщи-
нами? Да потому, что, развиваясь внутриутробно, они каждый день получали 
свою дозу никотина и родились уже с никотиновой зависимостью. Вот они и 
требуют свою «дозу», постоянно плача и призывая курящую маму. И, что самое 
страшное, плач этих детей прекращается не тогда, когда они получают пищу, а 
тогда, когда попадают в накуренное помещение. Разве это правильно, милые 
будущие мамы? 

Ученые США и Великобритании в течение 40 лет наблюдали за группой 
курильщиков и пришли к следующим заключениям. Из 1000 человек, начав-
ших курить в подростковом возрасте, 250 гибнут от воздействия табака до 
достижения ими 70-летнего возраста. Эти 250 умерших от курения людей 
укорачивают свою жизнь на 10-15 лет. Еще 250 людей умрут от связанных 
с табаком болезней после семидесяти лет.

Вред курения очевиден. Мы не должны мириться с таким злом. Прочитав 
эти строки, задумайтесь об этом, и если сами не курите, то помогите курящему 
человеку избавиться от этой пагубной привычки.

Е. СМИРНОВА, 
врач кабинета медицинской профилактики.                                             

...Плач новорождённых детей пре-
кращается только тогда, когда они 
попадают в накуренное помещение.

*Инфекции, передаваемые половым путем 
В нашем районе ситуация по заболеваемости ИППП остается напряженной. Показате-

ли на 100 тыс. населения составили в 2011 году 111,5, а в 2012 г. заболеваемость увели-
чилась до 130,1.Тенденции к стойкому снижению на сегодняшний день не намечается.
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125 лет общественному 
деятелю Элбэк-Доржи 

Ринчино 
16 мая отмечалось 125 лет со дня 

рождения ученого, общественного деяте-
ля Элбэк-Доржи Ринчино (1888-1938). Он 
родился в ул. Хилгана Баргузинского ве-

домства. Образование получил в Улюнской 
приходской школе, Баргузинском город-

ском училище, Верхнеудинском и Троицко-
савском реальных училищах.

В 1906-1907 гг. состоял в социал-
демократической партии. В 1907-1913 гг. от-
ходит от марксизма, появляются его работы в 
поддержку идей позднего областничества о том, 

что «Сибирь не может жить без Европейской 
России, также и Россия без Сибири»; с ростом 
духовной и экономической культуры Сибири 
развитие идей областничества «пойдет впе-
ред еще интенсивнее, чем теперь». Он пишет, 
что инородческая действительность в Сибири 
в прошлом и настоящем является «кошмарной 
хроникой постепенного истребления, растле-
ния и развращения многочисленных сибирских 
народностей...». Выход из создавшейся ситуа-
ции он видел в развитии культуры, «просвеще-
ния в квадрате, кубе...».

В 1908-1914 гг. обучается на юридическом 
факультете Петербургского университета. В 
1914 г. уходит из университета, в 1915-1916 гг. 
принимает участие в экспедиции по обследо-
ванию Монголии.

В 1916-1917 гг. работает в кооперации 

заведующим статистическим отделом Забай-
кальской области.

В 1918 г. руководит Центральным Нацио-
нальным комитетом бурят-монгол Восточной 
Сибири. В 1918 г. для защиты мирного насе-
ления организовал и возглавил вооруженное 
национальное формирование «Улаан-Сагда» 
(«Красная гвардия»). Одновременно был се-
кретарем Военно-революционного комитета 
Забайкальской области и членом полевого 
штаба Даурского антисеменовского фронта.

В 1919 г. принимает активное участие в 
общемонгольском национальном движении, 
основной целью которого было создание са-
мостоятельного государства, объединяющего 
монгольские народы. В 1920 г. он был назначен 
председателем Азиатского бюро Сибирской 
миссии по иностранным делам РСФСР. Э.-Д. 

Ринчино активно выступал за создание единой 
автономии для всего бурят-монгольского наро-
да в составе РСФСР, решительно отвергая по-
пытки расколоть бурят, раздробить территории 
их проживания. На имя В.И. Ленина написал 
две докладные, был у него на приеме.

В 1921-1925 гг. является начальником 
политуправления Монгольской народно-
революционной армии, председателем Рево-
люционного военного совета МНР.

В 1926-1927 гг. учился в Институте Крас-
ной профессуры. С 1927 по 1937 гг. работал в 
Москве доцентом, а затем профессором Ком-
мунистического университета трудящихся Вос-
тока.

В 1937 г. был репрессирован, реабилити-
рован в 1957 г.

- Бурятия 
вошла в 20-ку 
регионов, где 

допускается 
создание зон 

территориаль-
ного развития. 

Зачем такие 
зоны создаются 

в стране?
- Прежде всего, 

для сокращения 
различий в уров-
не социально-
экономического развития регионов России, 
которые находятся отнюдь не в равноправном 
положении. Одни щедро наделены природны-
ми ресурсами, а в других - суровые климатиче-
ские условия. Регионы имеют разную ресурс-
ную базу и структуру экономики, степень обе-
спеченности инфраструктурой и транспортной 
доступности, научно-технический потенциал, 
в разных уровнях жизни населения и степени 
урбанизации. Разница между минимальным 
и максимальным значением валового регио-
нального продукта на душу населения в субъ-
ектах России в 2011 году составляла 19,5 раза, 
по уровню безработицы регионы отличались в 
34,3 раза. Степень дифференциации инвести-
ций в основной капитал на душу населения в 
регионах России составляла 35,7 раза. Одно-
значно, последствия от такой разницы в раз-
витии регионов будут только отрицательными. 
Особенно тревожна ситуация для Бурятии, 
Забайкальского края и Иркутской области, так 
как здесь очень низкая плотность населения 
на один кв. км. В Бурятии - 2,77 человека на 1 
кв. км. Создание зон территориального разви-
тия - это мера Правительства России, направ-
ленная на увеличение собственной доходной 
базы регионов и муниципалитетов, формиро-
вание благоприятных условий для привлече-
ния инвестиций, в сочетании с мерами госу-
дарственной поддержки. У Бурятии появились 
уникальные шансы сократить отставание на 
основе реализации собственных инвестицион-
ных проектов.

- Есть ли различия в уровне развития 
муниципальных образований?

- Да, развитие Бурятии сопровождается 
территориальными диспропорциями. Напри-
мер, по объему промышленной и сельскохо-
зяйственной продукции Кяхтинский район в 
25 раз отстает  от  лидера, Окинского  района.   
По  объему  инвестиций  в  основной  капитал 
Джидинский  район  отстает  от  Баунтовского в 
38 раз. А по объему налоговых и неналоговых 
доходов бюджетов семикратная разница меж-
ду лидером, Муйским, и отстающими  Кижин-
гинским  и  Иволгинским  районами. Практиче-
ски на содержании республиканского бюджета 
находятся 3 района республики, до 10% имеют 
обеспеченность Кижингинский, Иволгинский и 
Закаменский районы. Собственными дохода-
ми от 10 до 40 % обеспечены 17 муниципаль-
ных образований, свыше 40% у трех районов - 
Кяхтинский и Окинский и г. Улан-Удэ. Превали-
рование дотаций над собственными доходами 
в структуре местных бюджетов негативно ска-
зывается на финансовой самостоятельности 
муниципалитетов. Никакой речи о создании 
бюджета развития уже не идет.

- Какие шаги нам предстоит сделать?
- Первое – повысить эффективность управ-

ления финансами муниципалитетов. Продол-
жится объединение муниципальных поселений 
для снижения расходов на содержание управ-
ленцев. Второе - повышение качества плани-
рования по-прежнему остается актуальной 
задачей. Третье - расширение налоговой базы 
за счет открытия новых производств. Доля 

инвестиционных расходов в муниципальных 
бюджетах крайне мала. Реалии жизни таковы, 
что для успешного развития муниципалитетам 
нужны инвестиции от бизнеса, необходимы 
территории с развитой инфраструктурой, про-
изводственными площадками, но и, наконец, 
квалифицированными кадрами.

- Что делать обычному муниципально-
му образованию, где нет крупных пром-

предприятий?
- Прежде всего, провести инвентаризацию 

имущества. Сегодня во многих муниципальных 
образованиях есть муниципальные площадки, 
уже обеспеченные инженерными системами. 
Но очень часто эти площадки находятся в не-
надлежащем состоянии. Вдобавок у них нет 
правильной стратегии позиционирования. А 
как показывает опыт, главное в привлечении 
инвестиций - это широкое информирование 
бизнеса о своих возможностях, правильно 
оформленный инвестиционный паспорт МО. К 
инвестиционному   паспорту нужно относить-
ся не как к формальному документу, а как к 
элементу грамотного позиционирования сво-
ей территории. Давая преференции бизнесу, 
муниципалитет теряет часть своей налоговой 
базы при формировании доходной части бюд-
жета. Вместе с тем, Правительство Бурятии в 
первую очередь заинтересовано в привлече-
нии инвестиций и готово компенсировать поте-
ри муниципалитетов за счет республиканского 
бюджета.

Подготовку по развитию инфраструктуры 
возьмет на себя создаваемые региональный 
инвестиционный фонд и Корпорация раз-
вития Республики Бурятия. Компенсацию за 
информационную поддержку в продвижении 
инвестиционных предложений и поиску потен-
циальных инвесторов предоставят проектные 
управляющие Фонда регионального развития 
Бурятии. В республике и в муниципалитетах 
ведется активная работа по поддержке малого 
и среднего бизнеса, в том числе имуществен-
ной поддержке. На федеральном уровне го-
товится законопроект, расширяющий возмож-
ности предприятий малого и среднего бизнеса 
приватизировать муниципальное имущество 
на выгодных для него условиях. Муниципали-
тетам уже сейчас до вступления закона в дей-
ствие необходимо начать работу по подготов-
ке документации к продаже муниципального 
имущества.

И наконец, муниципальные образования 
совместно с бизнесом могут подготовить ком-
плексный инвестиционный проект для разви-
тия своей территории. Это первый шаг к соз-
данию зоны территориального развития.

- Что представляют собой зоны терри-
ториального развития?

-  Это территории, которые призваны стать 
платформой для образования территориально-
производственных кластеров и единых техно-
логических цепочек для производства продук-
ции с высокой добавленной стоимостью. Вся 
территория Бурятии не может стать зоной, а 
только ее часть. Отличаться они будут особым 
правовым и специальным режимом для осу-
ществления мер государственной поддержки 
для малого бизнеса и индивидуальных пред-
принимателей. По площади зоны не ограниче-
ны и могут создаваться на территории одного 
или нескольких муниципальных образований 
Бурятии. Хочу обратить внимание: никаких 
запретов, ограждений для населения на тер-
ритории зон территориального развития не 
устанавливается. Зоны будут создаваться на 
срок 12 лет на основании заявки Правитель-
ства Республики Бурятия.

- Что дает специальный и правовой 
режим?

- Прежде всего, это преференции Феде-

рального центра и Республики Бурятия в об-
ласти налогового и имущественно-земельного 
законодательства, предоставление бюджет-
ных ассигнований из Инвестиционного фонда   
Российской Федерации и Регионального инве-
стиционного фонда Республики  Бурятия. Рези-
денты зон могут рассчитывать на госгарантии 
по банковским кредитам и на финансирование 
капвложений в имущество. Будут представ-
ляться субсидии из федерального бюджета на 
оплату за электричество и тепло, водоснабже-
ние и водоотведение, канализацию и    газос-
набжение и ряд других преференций.

- Зоны территориального развития в 
Бурятии уже выбраны?

- В настоящее время Правительство респу-
блики рассматривает вопрос о подаче заявки 
на создание таких зон в границах 9 муници-
пальных образований.

Но помимо зон территориального раз-
вития Правительством предложено создание 
дополнительных 26 участков особой эконо-
мической зоны «Байкальская гавань» в Се-
веробайкальском, Баргузинском, Кабанском, 
Прибайкальском, Курумканском, Иволгинском, 
Закаменском районах, в Северобайкальске и 
Улан-Удэ. Это даст потенциальным резиден-
там возможность получить налоговые льготы и 
обеспечивающую инженерную и транспортную 
инфраструктуру за счет государства, местно-
му населению - рабочие места, республике и 
муниципалитетам - увеличение доходной базы 
в долгосрочной перспективе.

Обсуждать это предложение будут с мест-
ным населением во время общественных 
слушаний. Беспокойства жителей о потере 
территории на излюбленных местах отдыха 
беспочвенны. Никаких спецпропусков и высо-
ких заборов на рекреационных зонах не пла-
нировалось, и не будет планироваться.

Правительство Бурятии будет благодар-
но за конструктивные предложения о благоу-
стройстве и управлении зон массового отдыха, 
охране окружающей среды и уборке мусора, 
привлечении к обсуждению общественных 
организаций. Большую помощь, не словом, 
а делом в организации данной работы могут 
оказать политические партии Бурятии. Впол-
не возможно, будут предложены и другие на-
правления деятельности на этих территориях, 
которые определят «прорыв» в развитии и по-
вышении доходной базы муниципального об-
разования.

- Что планируется развивать в других 
регионах России, включенных в перечень 
территорий, на которых допускается соз-

дание зон территориального развития?
- Очень активно идет подготовка заявок и 

подготовка инвестиционных проектов в регио-
нах, которые получили статус зон территори-
ального развития. К примеру, в Ивановской 
области предполагается создать два террито-
риальных кластера по развитию текстильной 
промышленности и туризма.

В Адыгее к 2019 году создадут 5 парковых 
зон по трем приоритетным направлениям: аг-
ропромышленному - по выращиванию крупно-
го рогатого скота для увеличения производства 
высококачественной говядины; тепличный 
комплекс по выращиванию овощной продук-
ции, молокозавод; туристско-рекреационному 
- строительство сети гостиничного комплекса 
и сопутствующих предприятий - рестораны и 
кафе, а также торговые комплексы; и строи-
тельному - производство строительных мате-
риалов.

В   Республике Алтай определены терри-
тории 5 муниципальных районов республики, 
где будут созданы такие зоны.

Экономика 
без заборов

Министр экономики Бурятии объяснила, 
зачем в республике создают зоны территориального развития

Свою помощь в формировании зон могут 
оказать не только жители Бурятии, но и 
политические партии региона. Татьяна 
Думнова уверила, что беспокоиться на-
селению о потере территории на излю-
бленных местах отдыха незачем. Все 

опасения подобного рода беспочвенны. 
Никаких спецпропусков и высоких забо-

ров на рекреационных зонах не будет.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

В.В. НАГОВИЦЫНА
С 90-ЛЕТИЕМ ОБРАЗОВАНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ 

БУРЯТИЯ!
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

     От имени Пра-
вительства Ре-
спублики Бурятия 
и от меня лично 
примите искрен-
ние поздравления 
со знаменатель-
ной исторической 
датой – 90-лети-
ем образования 
Республики Буря-
тия! 
     В новейшей 
истории Бурятии 
отразилось всё 

многообразие событий, которые происходили 
и происходят в России. За короткий в историче-
ском понимании отрезок времени народ Бурятии 
сумел добиться очень серьёзных достижений в 
экономике, социальной сфере, науке и образова-
нии, в освоении богатейших природных ресурсов. 
Последние годы для республики были полны на-
пряжённой и плодотворной работы. Благодаря 
темпам роста инвестиций, опережающим средне-
российские, осуществлялась реализация круп-
ных инвестиционных проектов в области туризма, 
минерально-сырьевого, агропромышленного, ле-
сопромышленного комплексов, машиностроения, 
металлообработки, электроэнергетики, а также 
ряда важнейших инфраструктурных проектов. Бу-
рятия, как и ее столица, преобразилась дорогами 
и сооружениями, театрами и жилыми массивами, 
скверами и благоустроенными улицами. Всё, что 
достигнуто, – было бы просто невозможно без 
постоянной поддержки и личного участия каждо-
го жителя республики. В стратегии социально-
экономического развития республики до 2020 года 
поставлены амбициозные, но при этом реальные 
задачи. Уверен, нам под силу выполнить все за-
думанное. Ведь главное наше богатство и высо-
кий потенциал -  это талантливый и трудолюбивый 
народ, который полон идей и стремления сделать 
республику еще краше, привлекательнее, чище. 
За эти 90 лет Республика Бурятия сумела найти 
бесценный материал, цементирующий ее госу-
дарственность. Это  межнациональное согласие и 
братская дружба между  народами, населяющими 
замечательный край. Вся наша долгая и трудная 
история привела к осознанию простой идеи – 
строить свое будущее, где будет комфортно жить 
и старикам, и молодежи, и детишкам, можно толь-
ко, как в дружной семье, – вместе! В этом основа 
развития, успеха и процветания родной Бурятии! 
     Вглядываясь в бездонность почти четырех сто-
летий и этих 9 десятков лет, мы осознаем, что у 
нас есть только одна история – история наших 
предков, а мы современники постараемся лишь 
дополнить ее несколькими страницами своего бы-
тия, которые должны быть достойны большой Ле-
тописи жизни. Просто жить здесь – недостаточно, 
чтобы  называться  патриотом бурятской земли. 
Необходимо воспринимать Бурятию сердцем, ве-
рить в нее, как верили в неё наши предшествен-
ники, осваивая некогда забытую территорию рос-
сийской глубинки, воспевая в стихах и песнях свой 
край, не щадя себя помогали защищать Родину от 
врага, и по кирпичику строили фундамент эко-
номической платформы региона. Без веры в об-
новляющуюся Бурятию нет смысла строить свои 
планы на будущее. Понимая и поддерживая друг 
друга, мы реализуем наши масштабные проекты, 
и, конечно же, добьемся высоких результатов!
     Желаю всем крепкого здоровья и неиссякае-
мого оптимизма, успехов и процветания, счастья 
и любви! 
     С праздником вас, дорогие друзья!
     С днем рождения, родная Бурятия! 
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Уважаемые жители Бурятии! Дорогие 
земляки! Партия «ЕДИНАЯ РОССИЯ», отве-
чая на вызовы современной эпохи, вносит 
необходимые изменения в свои основопо-
лагающие документы. Как партия народно-
го большинства она первой откликается на 
самые актуальные запросы наших граждан. 

Еще недавно инициативы, с которыми 
мы шли к народу, лежали в социальной сфе-
ре. Строительство детских садов, увеличение 
пенсий, увеличение МРОТ – все эти важные 
для людей темы становились стержнем и про-
граммных заявлений, и последующей работы 
ЕР. Сегодня мы, безусловно, должны (даже 
обязаны!) продолжить работу в социальном 
направлении. Однако мы не можем забывать: 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» – это партия, определяю-
щая государственную политику и в нашей стра-
не, и в нашей республике. Мы должны мыслить 
государственно, мыслить  как люди, радеющие 
не только об улучшении жизни сейчас, но и ду-
мать о поколениях, которые придут после нас. 

Для региональных отделений пришло вре-
мя не только следовать федеральной повест-
ке. Время ее формировать. И формировать на 
основе повестки народной. 

Именно поэтому многие чаяния жителей 
республики нашли свое отражение в обнов-
ленной стратегии «ЕДИНОЙ РОССИИ» в Буря-
тии. Прежде всего, это касается возвращения 
нравственных ориентиров нашему обществу, 

возвращения доброго имени людям труда, 
поддержка трудовых династий, семьи, всех 
добрых традиций. Обновленная стратегия бу-
рятских единороссов – это, с одной стороны, 
прорыв в экономике, выход на новый уровень 
развития региона – от промышленности, сель-
ского хозяйства и туризма к высоким техноло-
гиям. С другой стороны – поднятие в качестве 
флага лучшего, что есть у наших людей. 

Принципы наполнения стратегии
Сегодня партия задала общие ориентиры 

развития республики, обозначила совместно с 
Главой Бурятии – В.В. Наговицыным – основ-
ные направления. Об этом было сказано 26 
апреля сего года в его Послании. 

Наше глубочайшее убеждение – любая 
стратегия должна реализовываться на основе 
гражданского согласия. Только совместными 
усилиями гражданского общества, республи-
канских и городских властей мы добьемся для 
нашей Бурятии процветания. Именно поэтому 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», в отличие от других пар-
тий, не превращается в сектантскую организа-
цию, а, наоборот, создает широкую народную 
коалицию, где есть место всем здоровым си-
лам: от общественных организаций, трудовых 
коллективов, профсоюзов до простых граждан. 

Мы обращаемся ко всем неравнодушным 
людям: если мы хотим сделать необратимыми 
позитивные изменения в республике, если же-
лаем благополучия нашим трудовым коллекти-
вам и нашим семьям, давайте выскажем идеи 

и предложения, которые затем Партия включит 
в свои стратегические документы. Гарантией 
реализации нашей общей стратегии является 
то, что «ЕДИНАЯ РОССИЯ» имеет квалифици-
рованное большинство и в Народном Хурале, 
и в Государственной Думе.   

Все получаемые предложения мы хотим 
распределить в следующем порядке:

Поправки в федеральные законы и • 
идеи по изменению федеральной политики.

Предложения по изменению респу-• 
бликанского законодательства и региональной 
политики в экономике и социальной сфере.

Идеи по развитию города Улан-Удэ и • 
районов республики. 

Предложения по развитию отдель-• 
ных поселений и предприятий. 

Сегодня у нас появился уникальный шанс 
донести наши чаяния не только до региональ-
ной власти, но и до федеральной. Наши пред-
ложения будут услышаны! 

Итак, наша стратегия включает в себя две 
базовые составляющие – экономическую и 
нравственную. Как будут наполнены эти со-
ставляющие – зависит от нас с вами. Однако, 
уже сейчас мы можем дать им краткую анно-
тацию.

Экономическая перспектива. Бурятия: 
энергия движения

Сегодня можно сравнить нашу Бурятию 
с кораблем. У него есть нос, который задает 
вектор и направление движения.  И есть киль, 
который обеспечивает устойчивость. А также 
есть флаг, который выделяет его при встрече 
с другими кораблями. Сегодня наш флаг – это 
туризм, наша специализация, то, что отлича-
ет Бурятию от большинства регионов России. 

Наш киль – это традиционные отрасли, в кото-
рых мы сильны. То, что помогает удержаться 
на плаву. Авиастроение, недродобыча,  сель-
ское хозяйство. Наш нос – это то новое направ-
ление, куда мы должны двигаться. Те прорыв-
ные технологии, которые выведут нас вперед, 
в будущее. Это создание индустрии здорового 
питания, медицина на основе тибетских тради-
ций, это достойное место в IT-сфере, это но-
вые решения в энергетике, это вывод нашего 
образования на новый уровень. 

Нравственное общество. Бурятия: 
традиции добра

Нам нужно не только процветающее, но и 
нравственное общество. Построение нрав-
ственного общества должно стать госу-
дарственной задачей. Безусловно, никакая 
партия не полномочна  императивно указывать 
людям, как им думать или действовать, но по-
казать, что есть добро, а что зло – мы обязаны. 
Сегодня Партия предлагает обществу самому 
подумать, как сделать нашу жизнь, наши от-
ношения более нравственными. Партия пока 
наметила только три темы. Первая – это под-
держка семьи, как морального института. Вто-
рая – это создание нравственных ориентиров 
в современном обществе. И третья тема - со-
хранение традиций. 

«ЕДИНАЯ РОССИЯ» не занимается де-
шевым популизмом. Мы не можем раздавать 
обещания, которые заведомо невыполнимы. 
Но мы говорим: сегодня в наших силах орга-
низовать общество для перехода к новому ка-
честву российской цивилизации, основанному 
на лучших традициях народов нашей страны. 
И пусть наша прекрасная Бурятия окажется в 
авангарде этого поступательного движения!

Константин ВОРОНИН. 

*МОЯ ПРЕКРАСНАЯ БУРЯТИЯ
Обновленная стратегия БРО ВПП «ЕДИНАЯ РОССИЯ»

ПОЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 
НАРОДНОГО ХУРАЛА

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
М.М. ГЕРШЕВИЧА

С 90-ЛЕТИЕМ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
ОТ ИМЕНИ НАРОДНОГО ХУРАЛА РЕ-

СПУБЛИКИ БУРЯТИЯ СЕРДЕЧНО ПО-
ЗДРАВЛЯЮ ВАС С 90-ЛЕТНИМ ЮБИЛЕЕМ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ! 

30 мая 1923 года вышло постановление 
Президиума ВЦИК об объединении несколь-
ких бурят-монгольских автономных областей 
Сибири в одну Бурят-Монгольскую Автоном-
ную Советскую Социалистическую Республи-
ку. Созданная автономия закрепила права 
народов, проживающих на ее территории, на 
самоопределение, создала широкие возмож-
ности для их экономического, культурного и 
политического развития. 

Спустя девять десятилетий после этого 
знаменательного события мы подводим ито-
ги, оцениваем пройденный путь. Он был не-

простым, но жители Бурятии сумели достойно 
преодолеть все испытания.  

90 лет – важная дата, которая знаменует 
новый этап развития нашей республики. Бу-
рятия сегодня уверенно смотрит в будущее, 
вносит существенный вклад в укрепление 
отечественной экономики, образования и 
культуры. Бурятия обладает богатыми при-
родными ресурсами, значительным произ-
водственным, интеллектуальным, инвести-
ционным потенциалом. Активно развивается 
туристическая отрасль. Успешно реализуются 
масштабные инвестиционные проекты. В Про-
грамме социально-экономического развития 
Республики Бурятия на период до 2020 года 
мы поставили перед собой амбициозные, но  
вполне достижимые для нас цели. Убежден, 
нам под силу выполнить все задуманное. Это-
му будет способствовать прочный законода-

тельный фундамент, заложенный Народным 
Хуралом Республики Бурятия. Для этого у нас 
есть и самый главный ресурс – люди нашей 
прекрасной земли, полные идей и стремления 
сделать Бурятию лучше! 

Юбилейный день рождения республики 
объединяет всех, кому она дорога. Сегодня в 
Бурятии в дружбе и согласии живут люди раз-
ных национальностей, и мы гордимся этим. 
Народы Бурятии бережно сохраняют само-
бытные традиции и культуру своих предков. И 
сегодня наш общий долг, долг каждого из нас 
– своим трудом способствовать  процветанию 
нашей малой родины. 

От всей души поздравляю жителей респу-
блики с праздником! Желаю крепкого здоро-
вья, благополучия и счастья! 

ТОРЖЕСТВЕННО И ПРАЗДНИЧНО 
прошли школьные линейки, на которых 
присутствовали  родители и друзья, пред-
ставители общественных организаций,  ру-
ководители района, депутаты райсовета и 
Народного Хурала.  В адрес «виновников 
торжества» звучали  поздравления, поже-
лания,  звучали стихи, песни и даже были 
представлены театральные постановки. 
На лицах многих родителей и детей можно 
было видеть слёзы, но это были слёзы ра-
дости, гордости и в то же время жалости, 
что так быстро пролетели годы учёбы...  А 
впереди  сдача экзаменов и дальнейший  
судьбоносный выбор дороги в будущее. 
Пожалуй, на всех линейках в качестве по-

желания звучали слова «ни пуха, ни пера», 
и везде   громкое - «к чёрту!».

Активисты партии «Справедливая Рос-
сия» в нашем районе не оставили без 
внимания особо отличившихся учащихся. 
Так, в начале учебного года от партии был 
учреждён специальный приз в номинациях 
«Активист года» и «Лучший ученик года». 

Депутат Народного Хурала Сергей Ме-
зенин, его помощник  Василий Суворов, 
депутат райсовета Николай Челмакин, 
член партии «Справедливая Россия» Ла-
риса Зайцева, глава Итанцинского посе-
ления Сергей Арефьев вручили Почётные 
грамоты  и  денежную премию  победите-
лям  в номинациях. 

И мы все  со страниц нашей газеты по-
желаем  выпускникам  успехов в сдаче эк-
заменов, здоровья  и счастья. В эти дни не 
остаются  без внимания и маленькие дети  
района – это воспитанники  Гремячинского, 
Туркинского  детских садов, для которых 
депутат Народного Хурала Сергей Мезе-
нин приобрёл по их просьбе телевизор и 
холодильник, а в канун  Дня защиты детей 
оказал спонсорскую помощь для проведе-
ния детского праздника  в с. Батурино,  где 
будут  дети из сёл Зырянск, Ангыр, Батури-
но, Нестерово. 

В. СУВОРОВ, 
председатель партии «Справедливая 

Россия» в Прибайкальском районе. 

В добрый путь!
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Последний звонок 
в Ильинке.

В общероссийский 
день библиотек

В рамках мероприятий  ко Дню российских библио-
тек в МЦБ прошли День дублера и профессиональ-

ный конкурс.  За участие в профессиональном брейн-
ринге библиотекарей района  победители - Новик 

Е.В., Сысолятина Л.К., 
Слепак Н.Н.  - полу-

чили ценные призы  
от депутата НХ РБ  

Середкина А.Д., кото-
рые вручила его по-

мощник   Горина Е.М. 
И  межпоселенческая  

библиотека  не оста-
лась без подарка. 

Всем коллективом 
благодарим депута-
та Народного Хурала 
РБ А.Д. Середкина за 
плазменный телевизор, 
который  так нужен нам 
для проведения меро-
приятий  в библиотеке.

СПАСИБО ДЕПУТАТУ
Коллектив МУ «Татауровский КИЦ «Горизонт» благода-

рит депутата  Народного Хурала Серёдкина Александра 
Дмитриевича за тесное сотрудничество  и выражает осо-
бую благодарность за оказанную финансовую помощь в 
проведении комплекса мероприятий ко Дню Победы.

В. Бурдуковская, 
художественный руководитель 

МУ «Татауровский КИЦ «Горизонт».   

Коллектив Татауровской средней общеобразовательной 
школы благодарит депутата Народного Хурала Серёдкина 
Александра Дмитриевича за плодотворное сотрудниче-
ство.

А.Б. Савельев, 
директор Татауровской СОШ.  
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 Государственной услугой могут восполь-
зоваться граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, 
должностные и иные лица, за исключением 
случаев, предусмотренных международными 
договорами Российской Федерации или зако-
нодательством Российской Федерации.

Прием и регистрация заявлений (со-
общений) о преступлениях, об администра-
тивных правонарушениях и о происше-
ствиях осуществляются круглосуточно по 
телефону (8-30144) 51-3-71, 502, с мобиль-
ного телефона 020 (бесплатно), в пункте по-
лиции по с. Ильинка 53-1-02. 

Заявление о преступлении, которое по-
дается потерпевшим или его законным пред-
ставителем по уголовному делу частного об-
винения, заявление о преступлении, которое 
подписывается заявителем, заявление об ад-
министративном правонарушении, заявление 
о происшествии составляется в произвольной 
форме.

При подаче заявления о преступлении, 
которое подается потерпевшим или его за-
конным представителем по уголовному делу 
частного обвинения, заявление о престу-
плении, которое подписывается заявителем, 
заявитель предупреждается об уголовной 
ответственности за заведомо ложный донос 
в соответствии со статьей 306 УК. Заявитель 
вправе приложить к заявлению о преступле-
нии, об административном правонарушении 
либо о происшествии необходимые докумен-
ты и материалы либо их копии, в том числе в 
электронной форме.

 Срок ожидания в очереди при личной по-
даче заявления о преступлении, об админи-
стративном правонарушении и происшествии 
в дежурную часть территориального органа не 
должен превышать 30 минут.

 Регистрация в КУСП заявлений (сообще-
ний) о преступлении, об административном 
правонарушении и о происшествии, в том 
числе поступивших в электронной форме, осу-
ществляется в дежурной части отдела МВД 
России по Прибайкальскому району круглосу-
точно, независимо от территории оперативно-
го обслуживания.

Если заявление о преступлении, об адми-
нистративном правонарушении и о происше-
ствии поступило при личном обращении зая-
вителя, то одновременно с их регистрацией в 
КУСП в дежурной части оперативный дежур-
ный оформляет талон-уведомление и выдает 
его заявителю.

Заявитель расписывается за получение 
талона-уведомления на талоне-корешке, про-
ставляет дату и время получения талона-
уведомления.

Информация о решении по заявлению 
(сообщению) о преступлении, об администра-
тивном правонарушении и о происшествии в 
течение 24 часов с момента его принятия на-
правляется заявителю, при этом заявителю 
разъясняется его право обжаловать данное 
решение и порядок его обжалования. О пере-
даче заявления (сообщения) о преступлении, 
об административном правонарушении и о 
происшествии по подведомственности, по 
подследственности, по подсудности в суд (по 
делам частного обвинения) или в иной терри-
ториальный орган МВД России по территори-
альности заявитель информируется письмен-
но или получает сообщение в личный кабинет, 
расположенный на Едином портале Интерне-
та, в течение 24 часов с момента принятия ре-
шения. При этом заявителю разъясняются его 
право обжаловать данное решение и порядок 
его обжалования.

Заявитель может обратиться с жалобой на 
действия (бездействие) и решения должност-
ного лица, осуществляемые (принимаемые) в 
ходе предоставления государственной услуги, 
устно или письменно (по почте, по факсимиль-

ной связи либо в форме электронного доку-
мента).

 Ответ на жалобу не дается, если:
- в жалобе не указана фамилия заявителя, 

почтовый адрес, по которому должен быть на-
правлен ответ;

- текст жалобы не поддается прочтению;
- в жалобе содержатся нецензурные либо 

оскорбительные выражения, угрозы жизни, 
здоровью и имуществу должностного лица, а 
также членов его семьи, в связи с чем заяви-
тель уведомляется о недопустимости злоупо-
требления своим правом;

- ответ по существу поставленного в жало-
бе вопроса не может быть дан без разглаше-
ния сведений, составляющих государственную 
или иную охраняемую законом тайну, при этом 
заявителю сообщается о невозможности дать 
ответ по существу поставленного в жалобе во-
проса в связи с недопустимостью разглашения 
указанных сведений;

- в жалобе содержится вопрос, на который 
заявителю многократно давались письменные 
ответы по существу ранее направленных жа-
лоб, и при этом в жалобе не приводятся новые 
доводы или обстоятельства. В этом случае на-
чальник вправе принять решение о безоснова-
тельности очередной жалобы и прекращении 
переписки с заявителем по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее 
направляемые жалобы направлялись в один и 
тот же адрес или одному и тому же должност-
ному лицу. О данном решении уведомляется 
заявитель, направивший жалобу.

Заявитель имеет право на получение ис-
черпывающей информации и документов, не-
обходимых для обоснования и рассмотрения 
жалобы, если это не противоречит законода-
тельству Российской Федерации, не затра-
гивает права, свободы и законные интересы 
других лиц и если в указанных документах и 
материалах не содержатся сведения, состав-
ляющие государственную или иную охраняе-
мую законом тайну.

Жалоба в устной форме предъявляется на 
личном приеме. На личном приеме заявитель 
предъявляет документ, удостоверяющий его 
личность. Если изложенные в устной жалобе 
факты и обстоятельства являются очевидны-
ми и не требуют дополнительной проверки, 
ответ на жалобу, с согласия заявителя, может 
быть дан устно в ходе личного приема. При не-
согласии заявителя дается письменный ответ.

 Решения, принятые в ходе предоставле-
ния государственной услуги, а также действия 
(бездействия) должностных лиц могут быть 
обжалованы в порядке, предусмотренном за-
конодательством Российской Федерации.

Начальник отдела обеспечивает объек-
тивное, всестороннее и своевременное рас-
смотрение жалоб, в случае необходимости 
- с участием заявителя, направившего жалобу, 
или его законного представителя.

По результатам рассмотрения заявления, 
в котором обжалуются решения и действия 
(бездействия) должностных лиц полиции, при-
нятые в ходе предоставления государственной 
услуги, вышестоящее должностное лицо орга-
на внутренних дел может вынести следующие 
решения:

- о признании обжалуемого принятого ре-
шения, совершенных действий (бездействия) 
незаконным и отмене принятого решения;

- об отказе в удовлетворении требований 
заявителя.

Также в отделе МВД России по Прибай-
кальскому району круглосуточно работает 
телефон доверия граждан  52-1-01, по ко-
торому граждане могут сообщить любую 
информацию о правонарушениях и пре-
ступлениях анонимно и лично по телефону, 
также на действие (бездействие) должност-
ных лиц МВД России.    

*Предотвращение детского 
электротравматизма 

Дети наиболее уязвимы и наименее информированны об опасностях неверного 
обращения с электричеством и электроприборами. Поэтому «Бурятэнерго» ведет по-
стоянную просветительскую работу по предотвращению детского травматизма. С 
приближением лета, в преддверии продолжительных школьных каникул работа, на-
правленная на формирование у подрастающего поколения навыков обращения с элек-
тричеством, усиливается. Её главная цель – научить детей бытовой электрограмоте и 
правилам безопасности вблизи энергообъектов.

23 апреля 2013 г. На-
блюдательный совет Не-
коммерческого партнерства 
Совет рынка по организации 
эффективной системы опто-
вой и розничной торговли 
электрической энергией и 
мощностью принял решение 
о лишении ОАО «Бурятэнер-
госбыт» статуса субъекта 
оптового рынка и прекраще-
нии поставки электрической 
энергии по принадлежащим 
ему группам точек поставки.

25 апреля 2013 г. прика-
зом Министерства энергети-
ки РФ статус гарантирующе-
го поставщика присвоен ОАО 

«МРСК Сибири» с 1 мая 2013 
г. В связи с этим функции га-
рантирующего поставщика 
электроэнергии с 1 мая 2013 
года принимает на себя фи-
лиал ОАО «МРСК Сибири» - 
«Бурятэнерго».

Лицевые счета для физи-
ческих лиц остаются без из-
менений.

Для юридических лиц на-
правлена оферта-договор 
электроснабжения. Иные 
условия договора, касаемо, 
передачи показаний, рас-
четов, оплаты и т.д.  для по-
требителей электроэнергии 
остаются неизменными. 

По всем возникающим 
и текущим вопросам обра-
щаться по телефонам горя-
чей линии: 8 (3012) 344-001, 
8 (3012) 344-002. Юриди-
ческим лицам плату за по-
требленную с 1 мая 2013 г. 
за электрическую энергию 
и соответствующие услуги в 
адрес ОАО «МРСК Сибири» 
необходимо вносить по сле-
дующим реквизитам:
Получатель: Филиал ОАО 

«МРСК Сибири» - «Бурятэ-
нерго» 
ИНН 2460069527
КПП 032603001
Восточно-Сибирский фили-

ал ОАО АКБ «РОСБАНК» г. 
Красноярск
БИК 040407388
К/с 30101810000000000388 

в ГРКЦ ГУ Банка России по 
Красноярскому краю. Рас-
чётный счет указывать в со-
ответствии с местонахожде-
нием контрагента. 

*Вы обращаетесь в полицию
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!  

Отдел МВД России по Прибайкальскому району осуществляет  ГОСУДАРСТВЕННУЮ 
УСЛУГУ ПО ПРИЕМУ, РЕГИСТРАЦИИ И РАЗРЕШЕНИЮ СООБЩЕНИЙ И ИНОЙ ИНФОРМАЦИИ 
О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ, ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ, О ПРОИСШЕСТВИЯХ 
В СООТВЕТСТВИИ С ПРИКАЗОМ МВД РФ от 1 марта 2012 г. N 140 на территории 
Прибайкальского района.

*ИЗВЕЩЕНИЕ О СМЕНЕ 
ГАРАНТИРУЮЩЕГО 
ПОСТАВЩИКА 
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ 
ЭНЕРГИИ

Чтобы обезопасить себя и своих близ-
ких, ПОМНИТЕ: 

- нельзя самовольно проводить в электро-
установках любые работы; 

- нельзя играть вблизи энергообъектов; 
- нельзя взбираться на опоры линий элек-

тропередачи; 
- нельзя трогать висящий или лежащий 

электрический провод, приближаться к нему 
ближе, чем на 8 метров; 

- нельзя проникать на территорию под-
станций, открывать двери электроустановок 
и электрощитов; 

- нельзя разбивать изоляторы, набрасы-
вать на провода посторонние предметы;

- нельзя ловить рыбу вблизи линий элек-
тропередачи; 

- нельзя разводить костры под провода-
ми; находиться во время грозы вблизи линий 
электропередачи; 

- нельзя тянуть вилку из розетки за про-
вод; 

-  нельзя браться за провод бытовых элек-
троприборов мокрыми руками; 

- нельзя пользоваться неисправными 
электроприборами и разбирать их включен-
ными.

Большую опасность представляют про-
вода воздушных линий, упавшие при обры-
вах на металлические сооружения (заборы, 
ограды и др.), а также на любые другие то-
копроводящие предметы. Недопустимо при-
ближаться к таким сооружениям и предме-
там, а тем более прикасаться к ним. 

Также  опасность представляют прово-
да воздушных линий, упавшие при обрывах 
в крону деревьев. Не приближайтесь и не 
прикасайтесь к таким деревьям, особенно в 
сырую погоду! Они могут проводить электри-
ческий ток. 

При обнаружении оборванного прово-
да, запрещается приближаться к нему на 
расстояние ближе 10 метров. В таких слу-
чаях необходимо немедленно сообщить 
об этом в диспетчерскую группу.

Энергообъекты  – не место для игр и 
развлечений! Будьте осторожны! 

БЕРЕГИТЕ СВОЮ ЖИЗНЬ!

Очистные сооружения должны быть в порядке
 Прокуратурой Прибайкальского района с привлечением специали-

стов Управления Роспотребнадзора по Республике Бурятия проведена 
проверка соблюдения санитарно-эпидемиологического законода-

тельства при водоотведении сточных вод от ст. Татаурово, предупре-
ждения инфекционных и массовых неинфекционных  заболеваний 

(отравлений) населения.
ПРОВЕРКОЙ УСТАНОВЛЕНО, что при эксплуатации канализационных 

очистных сооружений с. Татаурово не обеспечено соблюдение нормативов 
допустимых сбросов загрязняющих веществ, очистные сооружения не под-
вергались капитальному ремонту и реконструкции со времени ввода в экс-
плуатацию и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

Вместе с тем выпуск сточных вод из очистных сооружений  осуществляется в основное русло 
реки Селенга на расстоянии 450 м от левого берега реки и в 119 км от устья реки Селенга.

Непринятие мер по исполнению требований федерального законодательства о санитарно-
эпидемиологическом благополучии населения  собственником очистных сооружений – МО «Та-
тауровское» СП, концессионером - ООО «Татаурово» наносит вред среде обитания, оказывает 
негативное воздействие на уникальную экологическую систему озера Байкал, нарушает консти-
туционные права граждан на охрану здоровья и благоприятную окружающую среду.

Прокурором района в Прибайкальский районный суд направлено исковое заявление о понуж-
дении администрации МО «Татауровское» СП, ООО «Татаурово» провести капитальный ремонт 
очистных сооружений, получить разрешение о предоставлении водного объекта – р. Селенга в 
пользование для сброса сточных вод, а также принять иные меры по устранению нарушений фе-
дерального законодательства о санитарно-эпидемиологическом и экологическом благополучии 
населения. Заявление судом рассмотрено и удовлетворено.

             О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, советник юстиции.

Прокуратура
сообщает

СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ
МО «ТУРУНТАЕВСКОЕ» 

СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
РЕШЕНИЕ

от  12 апреля  2013 года  №  168   
«О внесении изменений и дополнений в  Устав 

муниципального образования 
«Турунтаевское» сельское поселение»

В соответствии с Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 02.10.2012 года №157-ФЗ 
«О внесении изменений в Федеральный закон «О 
политических партиях» и Федеральный закон «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Российской 

Федерации», частью 4 статьи 44 Федерального 
закона Российской Федерации от 06.10.2003 года 
№131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федера-
ции», а также в целях приведения в соответствие 
с действующим законодательством Устава муни-
ципального образования «Турунтаевское» сель-
ское поселение Совет депутатов муниципального 
образования «Турунтаевское» сельское поселе-
ние РЕШАЕТ: 

1. Принять муниципальный правовой акт о вне-
сении изменений и дополнений в Устав муници-
пального образования «Турунтаевское» сельское 
поселение (Приложение №1).

2. Главе муниципального образования «Турун-
таевское» сельское поселение:

2.1 в порядке, установленном Федеральным за-
коном от 21.07.2005г. № 97-ФЗ «О государствен-
ной регистрации уставов муниципальных обра-
зований» в пятнадцатидневный срок представить 
муниципальный правовой акт о внесении изме-
нений и дополнений устава на государственную 
регистрацию;

2.2 обеспечить официальное обнародование 
муниципального правового акта о внесении из-
менений и дополнений Устава муниципального 
образования «Турунтаевское» сельское поселе-
ние в течение семи дней со дня его поступления 

из территориального органа уполномоченного 
федерального органа исполнительной власти 
в сфере регистрации уставов муниципальных 
образований;

2.3 в десятидневный срок после обнародова-
ния направить информацию об обнародовании в 
органы юстиции.

3. Контроль за исполнением настоящего Реше-
ния возложить на председателя комиссии Совета 
депутатов «по регламенту и процедурам» Шеин-
ского А.Н.

  Глава МО «Турунтаевское» сельское 
поселение В.И. ГОЛОВИН.
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21 мая  года в здании Цен-
тра культуры  Государственным  
учрежденим «Центр занятости на-
селения Прибайкальского района» 
проведена ярмарка вакансий.

На ярмарке 15 работодателей 
района  представили 86 вакансий, 
в том числе 19 вакансий времен-
ного характера. 

Представители 6 работодателей 
лично присутствовали на ярмарке: 
филиал рудник «Черемшанский» - 
Горбунова Е.В., Прибайкальское 
РайПО – Угрюмова Л.В., ООО «Вос-
ток» - Танцюра Е.И. и Воротников 
В.А.  , ИП Патрушев А.П. -Перетол-
чина В.О., ООО компания «Тройка» 
Плахин П.Ю и Плахина Н.А. , ИП  
Байминова Л.И. 

Работодатели заявили вакансии 
для широкого круга претендентов от 
разнорабочего и документоведа до 
бухгалтера и инженера, найти рабо-
ту могли как безработные граждане, 
так и граждане других категорий: 
студенты или ищущие работу граж-
дане, как дополнительный зарабо-
ток к постоянной работе.  Приведем 
пример вакантных мест, предлагае-
мых на ярмарке, с оплатой труда: 
разнорабочий, сдельно от 6693,00 
руб., бухгалтер 13144,0 руб., рабо-
чий пилорамы, сдельно от 10000,0 

руб. продавец, сдельно от 6693,0 
руб., инженер-геолог 25000,0 руб., 
мойщик автомобилей, сдельно, от 
6700,0 руб. и это конечно не полный 
перечень.

Огорчало, что при таком разноо-
бразии вакансий не происходило ак-
тивного поиска работы. Выдано все-
го 29 направлений.  В чем удобство 
ярмарки вакансий - работодатель и 
соискатель непосредственно лицом 
к лицу в личной беседе получают не-
обходимую информацию.   О пред-
стоящей ярмарке было сообщено 
в СМИ и в информации на досках 
объявлений Турунтаева. Создает-
ся впечатление, что не нуждаются 
в трудоустройстве или не знали о 
предстоящей ярмарке, хотя объявле-
ний разместили достаточно. Именно 
на ярмарке можно желающим найти 
работу проявить себя, если не тот 
час же  трудоустроится, то объявить, 
заявить о себе, попасть в банк резер-
ва предприятия или оставить свое 
резюме в службе занятости.

Подобная картина наблюдается 
не первый раз. Одна из причин низ-
кой посещаемости ярмарок - предла-
гаемые «местные» вакансии низкоо-
плачиваемые. Однако, можно ведь и 
по вахтовому методу работать, осо-
бенно мужской половине населения 
района. Тем более, что назавтра в 
центре  занятости были обращения 
по этому поводу.

 Нацеленные на результат, ищу-
щие работу граждане обязательно 

найдут работу, методично применяя 
те или иные способы и решения с 
помощью специалистов службы за-
нятости. Ярмарка отличается от 
обычного рабочего дня тем, что к ва-
шим услугам все работники службы 
занятости.

Приятно было наблюдать за 
столиком, где работали представи-
тели компании ООО «Тройка», на 
протяжении всей работы ярмарки 
руководитель и представитель пред-
приятия разъясняли гражданам о 
требовании к работникам, результа-
том  послужили 6 приглашений для 
трудоустройства, выданных сразу же 
на ярмарке.

Для выпускников школ были при-
глашены учебные заведения началь-
ного и среднего профессионального 
образования с презентацией своих 
учебных заведений:

- Байкальский колледж туризма 
и сервиса, расположенный на тер-
ритории района, готовит специали-
стов строительных специальностей, 
туризма, торговли, сервиса, маши-
нистов дорожных и строительных 
машин;

- Улан-Удэнский институт желез-
нодорожного транспорта, во главе 
с директором Бавыкиным Юрием 
Алексеевичем, готовит всех необхо-
димых специалистов для обслужива-
ния путей сообщения от помощников 
машиниста и проводников до орга-
низации и управления, например, 
такие специальности, как «энер-

гоустановки», «техника высоких на-
пряжений», «маркетинг», «основы 
банковского дела», «транспортная 
связь», «геодезия», «искусственные 
сооружения», «организация работы 
вокзала», «предпринимательство в 
сфере транспорта» и многие другие 
смежные специальности;

- Бурятский аграрный колледж 
готовит специалистов в сфере вете-
ринарии, землеустройства, бухгал-
терского учета;

- филиал Московского универ-
ситета экономики, статистики и ин-
форматики готовит специалистов по 
менеджменту и прикладной инфор-
матике;.

- учебный центр «Иллада» гото-
вит парикмахеров, маникюристов, 
водителей категории «В».

Информация представлена в 
виде стендов, докладов, фильмов, 
буклетов. 

Учащиеся с интересом посмотре-
ли концерт студентов института же-
лезнодорожного транспорта. Своим 
выступлением, в хороших театраль-
ных костюмах, самодеятельные 
артисты ненавязчиво рассказали о 
жизни колледжа.                                                   

Т. ШАРИНА, 
директор.   

Турка - из глубины веков
Первое письменное упоминание о поселении относит-

ся  к 1751 году. Село Турка расположено в живописном 
месте на берегу озера Байкал, в месте впадения в него 
реки Турка. Долгие годы селение имело название Усть-
Турка. Топоним «Турка», предположительно. Происходит 
от эвенкийского «турка»- «омуль». В то же время вполне 
обоснованно считать, что название происходит от старо-
русского слова-«турка», т.е. устье реки- дельта. По всей 
вероятности, первые поселенцы на берегу реки Турка по-
явились в период между 1735-51 гг., о чём  сообщает Эрик 
Лаксман в 1751 году.

Необходимость поселения людей возникла после устрой-
ства «почтовой гоньбы», для перевоза транспорта. Брод выше 
по течению реки, позволявший совершить переправу верхо-
вых лошадей, не мог обеспечить движение конных повозок, 
поэтому переправа транспорта была организована в устье 
реки, как в наиболее удобном месте.

С открытием лечебницы на горячем источнике в 1810 
году и присвоением Баргузину статуса города, увеличивается 
грузо- и пассажиропоток. Это вызвало необходимость строи-
тельства колесной дороги до Горячинска (1812-38гг.) и далее 
до Баргузина (1838-54 гг.). В 1833-35 гг.Турка числилась как 
деревня-однодворка. Для обеспечения перевоза в Усть-Турке 
поселяются 4 семьи баргузинских бурят, на которых и была 
возложена эта обязанность.  Повинность по перевозу баргу-
зинцы осуществляли два десятилетия, после чего были от неё 
освобождены. Эту обязанность переложили на постоянных 
местных жителей.

По переписи 1839 года в Туркинском селении жили 5 се-
мей: Жуковы, Ганицевы, Шишкины, Балиновы, Медведевы.

Рядом с Туркой обосновались сёла-спутники Охотино и 
Половинка. Основным занятием жителей села было рыболов-
ство в озерах Байкал, Котокель и в реках Турка, Коточик. А до-
бытую рыбу сбывали проезжающим и скупщикам из Иркутска.

До 1928-30 гг. село развивалось медленно. В 1928 году 
в устье реки Турка расположилась лесная сплавная биржа 
Байкальского леспромхоза. Сплавному участку был передан 
сплавной участок Кабанского леспромхоза, контора которого 
находилась в селе Соболиха.

В 1929 году в посёлке было более 20 дворов. В 1930 году 
Байкальский леспромхоз переводит свою контору из Горячин-
ска в Турку, здесь же начинает создаваться центральная база: 
электростанция, конный двор, гаражи, РММ. При ЛПХ созда-
ётся ОРС (отдел рабочего снабжения) «Байкаллеспродторг» с 
хлебопекарней и другими объектами быта.

С 1965 года в Турке создаётся Байкальский лесхоз. Одна-
ко ещё раньше, в 1916 году, в Горячинске располагалась Тур-
кинская лесная дача - государственное учреждение, имевшее 
функции контроля за заготовками леса.

В 1966 году в Турке создаётся поселковый Совет. Это по-
влекло за собой создание и других государственных учрежде-
ний: отделение почты, отделение сберегательной кассы.

Во время коллективизации в Горячинске была создана 
промартель им. Крупской, которая открыла в Турке свой фи-
лиал. В последующие годы филиал артели реформировался 
в комплексный приёмный пункт и в Дом быта, где оказывался 
ряд бытовых услуг: пошив и ремонт одежды, обуви, фотогра-

фия, парикмахерские услуги и т.д. Благополучие жителей села 
многие годы зависело от успешной работы ЛПХ, который со-
держал Дом культуры, школы, детские сады, столовые и про-
чие объекты быта.

К семействам старожилов в Турке относятся Ганицевы, 
Белых, Игумновы, Гусляковы. В Охотино проживали Владыки-
ны, Новокрещены, Копыловы.

В Великой Отечественной войне участвовали 184 челове-
ка, 17 из них погибли.

После 1945 года в Турку на поселение прибыли пленные 
японцы. Они были задействованы на работах в лесу, строили 
бараки, сплавляли лес, работали на лебёдках. 12 человек из 
них умерли и они были похоронены у подножия горы в Поло-
винке. В 1987 году из Японии приезжала делегация, в составе 
которой были представители правительства и родственники 
погибших пленных. Была произведена эксгумация останков 
и ритуальное их сожжение в местности Калинино на берегу 
Байкала. Прах был собран в урны. Родственники умерших 
пленных выразили глубокую благодарность семье Андрея 
Яковлева за то, что они сохранили и много лет ухаживали за 
могилками, которые находились в их огороде.

Итак, согласно архивных документов, образование Турки, 
как постоянного населённого пункта, связано с проживанием 
русского населения, основанием Баргузинского и Верхнеу-
динского острогов. Кто знает, появилось бы на карте Сибири 
новое название населённого пункта или нет, если бы не Указ 
императора России от 1812 года, который гласил: « Января  3 
дня 1812 года Его Императорского величества самодерж-
ца Российского из Верхнеудинского земского суда посту-
пило предписание Итанцинскому волостному правлению 
«О устроению от устья Итанцы к Туркинским минераль-
ным водам тележной дороги».

Наши земляки монаршию волю восприняли без большого 
энтузиазма, строительство дороги шло очень медленно. Со 
стороны Баргузина его вели купцы Чирков и Шереметьев.

Со стороны Верхнеудинска дорога до Турки пролегла в 
1812 году, и только в 1838 году строительство тележной до-
роги было завершено.

          По материалам, собранным краеведами 
Туркинской школы, подготовила Татьяна Тивикова.

Добрые 
дела 

гурулёвцев                                                                    
В окружении сосен зелёных,

Посреди золотого жнивья,
Возле гор раскинулась вольно

Гурулёво - деревня моя.
Для нашего ТОСа «Надежда» и для всех 

неравнодушных гурулёвцев  нынешняя весна 
была насыщена добрыми делами. Расскажем 
о  значимых для села дел. 

27 апреля собрался на деревенском клад-
бище народ, решили отремонтировать часовню, 
построенную в начале 20-го века во имя Успения 
Пресвятой Богородицы.

Заранее были приобретены доски, металло-
черепица, краска. Работали дружно, заменили 
полы, крышу, выкрасили часовню внутри и сна-

ружи. Большое спасибо хочется сказать Шангину 
Л.А за оказанную материальную помощь. А 2  мая 
убирали всем селом наше кладбище и прилегаю-
щую к нему территорию.

9 мая, в день Великой Победы, прошёл в де-
ревне велопробег, школьники и даже дошкольники 
на велосипедах, украшенными шарами, проехали 
по всему селу. Около домов тружеников тыла 
останавливались, хором поздравляли, вручали 
подарки от администрации и от ТОСа «Надежда». 
Вечером этого же дня в сельском клубе был дан 
концерт, где прозвучали песни военных лет, стихи 
о войне в исполнении маленьких артистов, а осо-
бенно запомнилась театральная постановка   «А 
зори здесь тихие». Завершением  празднования 
Дня Победы стал салют.

19 мая  ТОСовцы «Надежды» помогли пенсио-
неру в побелке и генеральной уборке дома. 

25 мая на торжественной  линейке в Несте-
ровской средней школе, посвящённой последне-
му звонку, были вручены грамоты ученикам за 
активное участие в художественной самодеятель-
ности и жизни села.

Марина ХМЕЛЁВА, зав. КИЦ с. Гурулёво.
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Старшее и юное поколение ТОСовцев с. Гурулёво.
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Нет профессии 
человечнее

И нет профессии человечнее
На всех шести материках,

Когда лежит всё человечество
У акушерки на руках…

В преддверии знаменательного юбилея хочу 
рассказать о замечательном человеке, акушер-
ке с большой буквы – ГРЕХОВОЙ Татьяне Ильи-
ничне. Связать  свою жизнь с медициной Татья-
на Ильинична мечтала с детства. В школьных 
сочинениях  она так и писала: «Хочу стать вра-

чом». У Татьяны Ильиничны в трудовой книжке 
одна запись: «14.03.1979 г. принята акушеркой 
родильного  отделения Турунтаевской больни-
цы». Это произошло после окончания ею с крас-
ным дипломом Улан-Удэнского медицинского 
училища. И вот уже на протяжении 34-х лет она 
остается  преданной своей профессии, которая 
дарит людям самое дорогое, что есть на земле 
– человеческую жизнь!

Через ее опытные, золотые руки появились 
на свет тысячи мальчишек и девчонок. Сколько 
добрых слов благодарности было услышано Та-
тьяной Ильиничной от счастливых мам. Татьяна 
с греческого «устроительница», и она действи-
тельно соответствует своему имени. Это трудо-
голик, человек ответственный, требовательный, 
любит во всем порядок и дисциплину.

Чуткая, отзывчивая, заслуженно пользуется 
авторитетом в коллективе ЦРБ. Была награж-
дена дипломом и Почетной грамотой «Лучший 
медицинский работник Прибайкальского района 
по итогам работы» РК ВЛКСМ в 1981 и 1982 г.г.; 
в 1988 г.  - диплом «Лучшая по профессии»; в 
1993 г. – Почетная грамота райсовета; в 2000 г. 
– «Лучшая акушерка района»; Почетная грамота 
администрации Прибайкальского района в 2005 
году, а также в 2007 г. – Почетная грамота МЗ 
РБ. В 1997 году ей присвоена высшая категория, 

которую Татьяна Ильинична подтверждает в те-
чение 15 лет.

В нашем коллективе она, несомненно, душа 
компании, организатор всех мероприятий. Мы 
всегда ждем её шуточные конкурсы  и призы.К 
ней в любое время суток можно позвонить и 
спросить совет – никогда не откажет, всегда по-
делится опытом. Именно она тогда, 13 лет на-
зад, в первую мою смену, в первые мои роды, 
уставшая с ночи, осталась со мной, разъясняла, 
подсказывала, как правильно нужно поступать, 
что делать. Одним словом, поддержала меня 
в трудную минуту, за что я ей благодарна и по 
сей день. Хотелось бы, чтобы таких людей, как 
Татьяна Ильинична было побольше, чтобы нам, 
молодым, было с кого брать пример и у кого 
учиться.  Я очень надеюсь, что вместе ещё по-
работаем и будем перенимать её богатый опыт 
и мастерство в нашем нелегком, но благород-
ном деле.

От всей души хочу выразить слова благодар-
ности и признательности за ее душевное пони-
мание и доброту!

Пусть солнышко ярче Вам  светит,
Здоровья прибавит Вам много.
Ваш труд – самый главный на свете, 
Вы первые здесь, после Бога!

Ирина КАЛЬСИНА.

Коллектив родильного отделения 
ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ 

поздравляет ГРЕХОВУ 
Татьяну Ильиничну с юбилеем!

Две пятерки сегодня у Вас в юбилее,
Вы прекрасны лицом и душой молоды.
Многое из того, что когда-то хотели
В своей жизни Вы сделать успешно смогли.
Мы желаем Вам много здоровья и счастья,
Теплоты от друзей и любимой семьи.
Ещё много событий чудесных в запасе,
Много радости, света и доброты!

С ЮБИЛЕЙНОЙ ДАТОЙ!
1 июня в селе Большой Куналей Тарбагатайского района 

появилась на свет девочка, назвали ее Еленой. В переводе с 
греческого имя Елена означает  «факел», «свет».  Вот и оза-
ряет она своим светом, одаряет теплом всех, кто ее окружает. 
Рядом с ней хорошо, уютно и спокойно. Самый младший, пятый 
ребенок, она родилась в день ареста отца.  Несмотря на то, что 
родители работали в колхозе и свели туда большую часть жив-
ности из личного подворья и сдали хозяйственный инвентарь, 
семья Елены подверглась раскулачиванию  и репрессиям. Хотя 
и брать-то было особенно нечего - одна корова, два теленка, 

четыре свиньи, надворные построй-
ки. Все это было конфисковано: скот 
перегнали в колхоз, а в дом вселили 
колхозников. Мать с ребятишками 
была сослана в Хоринский район. Се-
мье пришлось пережить нужду, холод, 
презрение людей к детям «врага наро-
да». Через два года отца выпустили за 
недоказанностью предъявляемых ему 
обвинений.  Началась война, и его в 
числе первых призвали в армию, а  в 
1942 году семья получила похоронку. 
Спустя много лет имя отца было реа-
билитировано. 

Жизненный путь Елены был  не-
легким, рано умерла мать. Детство, 
выпавшее на военные и послевоен-
ные годы, было трудным. Все ранние 
воспоминания связаны с рассказами 
братьев и сестер о пережитых ис-
пытаниях.  Ей пришлось жить в доме 

старшей сестры. Работала почтальоном, затем, окончив кур-
сы начальников отделений почтовой связи в Иркутске, была 
направлена в село Верхние Тальцы. Здесь вышла замуж. А в 
1969  году судьба  забросила молодую семью в Турунтаево. Всю 
свою жизнь, до самой пенсии проработала Елена Ипатьевна в  
районом узле связи бухгалтером. Многие в райцентре  знают 
и уважают  эту доброжелательную  женщину. Сегодня она на 
пенсии, ветеран труда.

Голубоглазая, светловолосая, худенькая и проворная. Сей-
час ее внучка Настя очень похожа на свою бабушку в молодо-
сти. На работе была на хорошем счету, дома - чистота и уют, в 
огороде - ни травинки, ни соринки. Мудрая женщина полна сил, 

оптимизма, жизнелюбия, которому позавидует каждый. Елена 
Ипатьевна по душевному складу  преимущественно домоседка, 
отличная мама, умеющая создать в семье атмосферу тепла и 
покоя. Но это не значит, что  она ничем не интересуется. Она 
все время в движении, постоянно в делах и заботах. Все в руках 
у нее горит, любая работа спорится. Испечь вкусный и души-
стый пирог, свой фирменный торт – пожалуйста. Оказать меди-
цинскую помощь (хотя и не  медик по профессии) - пожалуйста.  

Гостеприимный дом всегда открыт для многочисленных 
родственников, друзей. Строить семейные отношения - это ис-
кусство, которому учатся всю жизнь. Елене Ипатьевне это ока-
залось по силам. Со своим мужем Юрием Алексеевичем Галич-
киным они прожили вместе 50 лет. Вырастили  замечательных 
детей. Есть внуки и правнук Дима.  Для них она - ласковая и 
заботливая бабушка, прабабушка.  Той же любовью и привя-
занностью платят ей они.  Три девочки, Лена Красивых, Лена 
Вахрушева, Лена Артемьева, из ее родственников названы в 
честь  Елены Ипатьевны.  Уважает ее вся родня, как со сто-
роны мужа,  так и  племянники, и внучата  сестер и братьев. С 
каждым она находит общий язык, даже с незнакомым ей чело-
веком, с каждым может поговорить, посоветовать. От общения 
с ней получаешь  заряд положительной энергии, забываются 
проблемы. Живет эта замечательная женщина по принципу: ду-
мать не только о себе, быть нужной не только себе. Может, в 
этом кроется секрет ее внутренней гармонии.  Сейчас в жизни 
Елены Ипатьевны  очень непростой период, болеет муж, все 
домашние хлопоты на ней. Но она не сдается! Простая русская 
женщина, душевная, хрупкая, но с волевым стержнем внутри.

С юбилеем, дорогая Елена Ипатьевна! От всего сердца по-
здравляем Вас со знаменательной датой! Здоровья Вам, терпе-
ния, общения, везения и благополучия, долголетия, внимания 
родных и близких!                  

Родственники. 

Дорогую жену, маму, бабушку ГРЕХОВУ 
Татьяну Ильиничну поздравляем с 

юбилеем!
За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают  дети, муж и внуки:
Живи, любимая, сто лет!
Пусть все дела успешно удаются,
Плохое канет навсегда,
И пусть с тобой, родная, остаются
Здоровье, счастье, верные друзья!

Муж, дети, внучки.

Коллектив родильного отделения Коллектив родильного отделения 

Татьяну Ильиничну с юбилеем!Татьяну Ильиничну с юбилеем!

Вы прекрасны лицом и душой молоды.

Татьяну Ильиничну поздравляем с 

За доброту твою, за руки золотые,
За материнский твой совет
Тебе желают  дети, муж и внуки:
Живи, любимая, сто лет!

Дорогую, любимую тетю 
ГАЛИЧКИНУ Елену 

Ипатьевну поздравляем 
с 75-летием!

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Чтоб уверенности, сил

Каждый год Вам приносил!
Чтоб в достатке и любви

Проходили Ваши дни,
Чтобы Вы нам улыбались,

Чтобы жизнью наслаждались.
Чтоб исполнились желания
Просто так, без ожидания,

С юбилеем поздравляем!
Счастья, радости желаем!

Дорогой наш человек,
Проживите долгий век!

Племянники, племянницы и 
их семьи.

БЕЗОПАСНОСТЬ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ – тема не новая, но не 

теряющая свою актуальность в любое 
время года. Однако, летом в ней воз-

никает тема, обозначенная в заголовке. 
Двухколёсное транспортное средство 

демократично. Для управления им пока 
не требуются специальные права, воз-

раст водителей также не ограничива-
ется. Потому и стали скутеры, мопеды 

или мокики - называйте, как хотите - 
излюбленным летним транспортом для 
всех категорий населения, в том числе 

и детей.
С наступлением теплого времени, по 

инициативе сотрудников ГИБДД, отдела 
районной администрации по делам мо-
лодёжи, руководителя турунтаевского мо-
токлуба «Лидер» при Турунтаевском дет-
ском доме творчества Андрея Любягина и 
редакции «Прибайкальца», был проведён 
«круглый стол» для обсуждения пробле-
мы. К этому были привлечены школьники 
из гимназии (Бузин Андрей и Манюк Дми-
трий) и ТСШ №1 (Максим Шангин, Михалев 
Женя, Тугаринова Диана, Федорук Надеж-
да) в сопровождении преподавателя ОБЖ 
Попова А.П. Вела заседание редактор 

газеты Елена Горбунова, первое слово было дано 
Андрею Уладаеву, начальнику ОГИБДД О МВД 
РФ по Прибайкальскому району.

- С началом сезона мопедов и мокиков суще-
ственно вырастает опасность совершения ДТП. 
Законодательство по поводу роли двухколесного 
мини-транспорта до сих пор ничего внятно ска-
зать не может, хотя предложение об определении 
«статуса» мопедов на дорогах страны вносилось 
ГИБДД не раз. Скутер, мокик или мопед с точки зре-
ния терминов одно и тоже. В правилах дорожного 
движения так и не определено четко, к какому типу 
транспортных средств можно отнести современные 
мопеды и мини-мокики. Там сказано, что мопед 
- это транспортное средство, как правило, двухко-
лесное, с объемом двигателя не более 50 см3, раз-
вивающее скорость не более 50 километров в час. 
На деле статистика показывает, что мало какой из 
современных мопедов соответствует этим требо-
ваниям. То есть эту формулировку можно признать 
устаревшей, не соответствующей реальной ситуа-

ции. Действительно, сейчас некоторые магазины, 
занимающиеся продажей мототехники, выставили 
новый ассортимент двухколесных транспортных 
средств. И большинство из них, хотя и деклари-
руются на таможне и заявляются к продаже как 
малолитражные мопеды, таковыми не являются, по 
мощности и объему двигателя приближаясь, ско-
рее, к мотоциклам. Продавцам же невыгодно сооб-
щать об этом покупателям - ведь им тогда придется 
учиться вождению, сдавать экзамены, оформлять 
права на такой мотоцикл. Стоит ли вообще его в 
таком качестве покупать? 

На встрече Андрей Любягин рассказал о 
подростковом мотоклубе, который он возглав-
ляет: «У нас проходят соревнования республикан-
ского уровня – мотокросс. Мы построили с помо-
щью районной администрации мототрассу, но она 
готова пока на 30%, так что у нас ежегодно проходит 
пока первый этап на автодроме в местности «Кури-
ца», где ДОСААФ раньше готовил водителей. Есть 
площадка и эстакада, «восьмерка» и узкоколейная 
дорога. Также там строим кроссовую трассу, парал-
лельно автодрому». 

Сергей Брыков отметил, что после двадца-
тилетнего перерыва на базе ТСОШ № 1 готовится 
группа тех, кто достиг 16-летнего возраста, для 
сдачи на права по категории «А». До этого сдавали 
по самоподготовке, кто как мог. С нынешнего года 
ребята будут сдавать на категорию «А» на базе Та-
тауровского училища. По принятой муниципальной 

целевой программе «Повышение безопасности до-
рожного движения в 2013-2015 годах» приобретен 
дорожный мотоцикл «Минск». Он наиболее простой 
в управлении. Но многие ребята задают вопрос, мо-
гут ли они получить допуск к теоретическому экза-
мену, не достигнув  шестнадцатилетнего возраста? 

На что Андрей Уладаев пояснил, что они мо-
гут сдать теорию, но водительское удостоверение 
получить можно только с 16 лет. 

На вопрос Татьяны Авдеевой: «Где, по ваше-
му мнению, можно учиться ездить на мокиках, ску-
терах, мопедах безопасно?», ребята ответили, что 
желательно не на проезжей части, а в отдаленных 
местах и обязательно выучить правила дорожного 
движения. И внесли предложение, что для пропа-
ганды безопасности дорожного движения наряду с 
такими мероприятиями, как «Безопасное колесо» и 
др., нужно проводить мотофестивали. 

«Да, нужно, чтобы ребята вышли из тени, по-
казали себя, - согласились взрослые. – Но с соблю-
дением всех правил, использованием шлемов, в 
специально отведенном месте».

Было решено, что 9 июня в с. Турун-
таево, за речкой,  в местности полигона  
пройдёт праздник для владельцев мото-
циклов и скутеров. При себе нужно обя-
зательно иметь шлем. В гости приедет и 
недавно организованный гремячинский 
«Мотоклуб 141».

Наш корр.

Скутер, мопед, мокик – проблема вернулась!
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А для участников и всех юных любителей 
езды с ветерком мы напоминаем самые важ-
ные правила дорожного движения при во-
ждении мопеда: 

- Водитель скутера обязан проверять тех-
ническое состояние своего двухколесного 
друга, а при возникновении таковых устра-
нять их. Если же это невозможно следовать 
к месту ремонта или стоянки с соблюдением 
всех необходимых мер предосторожности. 
Водитель скутера, мопеда, мокика обязан ис-
пользовать защитное снаряжение: шлем, на-
коленники, налокотники. 

- По требованию сотрудников ДПС води-
тель скутера должен проходить освидетель-
ствование на состояние алкогольного опья-
нения. 

- При движении даже в светлое время су-
ток фары ближнего света должны быть вклю-
чены (пункт 19.5 ПДД). 

- Не запрещено движение по пешеходным 
и велосипедным дорожкам, обочинам, троту-
арам (если это не создает помех пешеходам), 
а в случае отсутствия таковых по краю про-
езжей части по ходу движения транспортных 
средств. На дорогах с разделительной по-
лосой – только по внешнему краю проезжей 
части. 

- Движение по автомагистралям запреще-
но (пункт 16.1 ПДД). 

Водителю скутера, мопеда, мокика за-
прещается двигаться по дорогам при нали-
чии рядом велосипедной дорожки, двигаться 
по дороге без застегнутого мотошлема, ез-
дить, не держась за руль хотя бы одной ру-
кой, перевозить пассажиров, а также грузы, 
выступающие более чем на полметра (пункт 
24.3 ПДД).

Сотрудники ОГИБДД О МВД России по 
Прибайкальскому району еще раз обраща-
ются к владельцам мопедов: будьте осто-
рожны на дорогах! Не стоит доверяться 
обманчивому чувству свободы, скорости 
и безнаказанности, слишком часто они 
приводят к тяжелым последствиям. 
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4, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ» 16+
18.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.25 «ДЕНЬ НЕЗАВИСИ-
МОСТИ» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЕДНИКОВ»  12+
1.25 ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ 
2.25 ДЕВЧАТА 16+
3.00 ВЕСТИ +
3.20 ОТКРЫТИЕ ФЕСТИ-
ВАЛЯ «КИНОТАВР»

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ОБЗОР ЧП 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
23.20 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
1.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «АЭРОПОРТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК.ФИЛЬМ 12+
12.10 «БАТЬКА» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.35 ДОК.ФИЛЬМ 12+
15.20 «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.05 «ЛИГОВКА» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «ЖАВОРОНОК» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00 СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ 16+ 
12.00, 16.30, 2.50, 4.30 
«6 КАДРОВ» 16+ 
12.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30, 19.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
15.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
17.15 «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+ 
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 6+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «ДОСТОПОЧТЕН-
НЫЙ ДЖЕНТЛЬМЕН» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 МАГИЯ ЕДЫ 12+
10.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.30 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
15.00 «ПОСЕЙДОН» 12+ 
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «2012. США 2009» 
16+
3.15 «ХРОНИКИ МУТАН-
ТОВ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+ 
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
12.00 «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
14.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 18.00, 21.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
21.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «СУПЕРПЕРЦЫ»16+
3.45 «ХОР. НОЧЬ ПРЕНЕ-
БРЕЖЕНИЯ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ» 16+
18.00 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.25 «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЕНС КИД» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЕДНИКОВ»  12+
0.40 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.45 «АНГЕЛЫ С МОРЯ» 
12+
2.45 ВЕСТИ +

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
23.20 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
1.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

4.05 «АЭРОПОРТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.05 «ЛИГОВКА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.05 «ЛИГОВКА» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+ 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00 СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ 16+
11.30, 0.00 «СВЕТО-
ФОР» 16+ 
12.00, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 19.35 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
15.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
16.30 «6 КАДРОВ» 
17.15 «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА» 6+
0.30 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР. ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2» 12+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 16+
4.00 «НЕИСТРЕБИ-
МЫЙ ШПИОН» 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
12.00 «ОТРЯД» 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30 «ОТРЯД» 16+ 
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
1.45 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В 
АД» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
12.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
13.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
15.00, 18.00, 21.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ» 12+
1.20 «КОММАНДО ИЗ 
ПРИГОРОДА» 12+
3.15 «ХОР. РОЖДЁННЫЕ 
ТАКИМИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ» 16+
18.00 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.25 «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЕДНИКОВ»  12+
0.40 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.35 ВЕСТИ +

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
11.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
23.20 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
1.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «АЭРОПОРТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
НОВОСТИ 0+
14.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.05 «ЛИГОВКА» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.05 «ЛИГОВКА» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00 СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ 16+
11.30, 0.00 «СВЕТО-
ФОР» 16+ 
12.00, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 19.40 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
15.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
16.30, 2.10 «6 КАДРОВ» 
16+
17.15 «ПАРК ЮРСКО-
ГО ПЕРИОДА-2» 12+
0.30 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3» 12+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК» 12+
1.45 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
18+
2.45 «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
4.45 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
12.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ» 12+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 18.00, 21.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+
22.00 «МАРС АТАКУЕТ!» 
12+
1.30 «ДЕННИС-
МУЧИТЕЛЬ-2» 12+
3.00 «ХОР. СЛУХИ» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ» 16+
18.00 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.00 ПОЛИТИКА
2.25 «МИЛЫЕ КОСТИ» 
16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЕДНИКОВ»  12+
23.45 ПОЕДИНОК 12+
1.20 ДОК. ФИЛЬМ
2.20 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
23.20 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
1.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «АЭРОПОРТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 

16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
НОВОСТИ 0+
14.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.05 «ЛИГОВКА» 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.05 «ЛИГОВКА» 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00 СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ 16+
11.30, 0.30 «СВЕТО-
ФОР» 16+ 
12.00, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 19.35 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
15.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
16.30, 2.40 «6 КАДРОВ» 
16+
17.25 «ПАРК ЮРСКО-
ГО  ПЕРИОДА-3» 12+
19.05, 3.00 «ДАЁШЬ 
МОЛОДЁЖЬ!»
0.30 «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 16+ 
4.00 «ЭТОТ УЖАСНЫЙ 
КОТ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
10.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+, 
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА»
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 
16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «БЕРМУДСКИЙ 
ТРЕУГОЛЬНИК» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
12.00 «МАРС АТАКУЕТ» 
12+
14.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
15.00, 18.00, 21.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+
22.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» 12+
23.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «КИТ КИТТРЕДЖ: 
ЗАГАДКА АМЕРИКАН-
СКОЙ ДЕВОЧКИ» 12+
3.25 «ХОР. КОРОЛЕВА 
БАЛА» 12+

ПРОДАЕТСЯ ДОМ: 
Турунтаево, Профсоюзная.Тел. 

89247753604.

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

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

Тел. 89148447788

Представительный орган местного са-
моуправления Прибайкальский районный 
Совет депутатов информирует, что 10 июня 
2013 года в 14.00 часов в зале заседания 
районной администрации проводятся пу-
бличные слушания по отчету об исполне-
нии бюджета муниципального образования 
за 2012 год. 

СРОЧНО ПРОДАЁТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в с. Турунтаево. 89247573972.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота-Калдина» 1995 
г.в., ХТС. Тел.:89085973908, 89833356546.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Москвич- 412 
ИЕ» 1986 года выпуска. Тел 89149874296.

ПРОДАЕТСЯ а/м «ГАЗ-53»1993 г.в., борто-
вой. Тел. 89243577947.

ПРОДАЮТСЯ кролики-великаны фламберы, 
с. Кика. Тел.: 89247543345, 89247505596, 59-6-
72.

ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙПО ТРЕБУЮТСЯ 
НА РАБОТУ электрик (энергетик) 4 разряда, 
разнорабочий, водитель автомашины «ЗИЛ- 
130». За справками обращаться по адресу: с. 
Турунтаево, ул. Советская, 3, тел. 51-3-97.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд в районы. 
Тел. 57-57-47, 66-40-66.

«КАСКАД» 
Натяжные потолки, монтаж  1 день, 

гарантия 10 лет; 1кв. м от 500 рублей.  
Тел.: 89243942135,  8(9244)57-53-54.

СТРОИТЕЛЬСТВО: брус – 1 кв. м – от 300 
руб.; кругляк -  от 500 руб.; бетон – 1 куб. м – от 
1800 руб. Тел. 89085977431.

СТРОИТЕЛЬСТВО в быстрые сроки. Тел. 
89503892633.

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. 
Тел. 89146395287.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный двухэтаж-
ный кирпичный дом 7х8, баня, участок 6 соток 
в центре с. Ильинка. Цена договорная. Тел. 
89516285135.

ПРОДАЮ дом недорого. Тел.: 89247517333, 
89644070236.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с недостро-
енным домом, 16 квартал. Тел. 89021671596.

ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме, 
канализация, автономное отопление, баня, по-
стройки. Тел. 89247591439.

ПРОДАЕТСЯ  домик с землей (на материн-
ский сертификат). Тел. 89146357077.

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком в 
центре с. Турунтаево. Тел. 89516256370. 

ПРОДАЮТСЯ благоустроенная двухкомнат-
ная квартира и трехкомнатная квартира в двух-
квартирном доме. Тел. 89149891248.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, автономное 
отопление. Тел. 89146395287.

П Р О Д А Е Т С Я 
квартира в п. Ли-
ственничном. Тел. 
89085922180.

П Р О Д А Е Т С Я 
дом в с. Турунтаево. 
Тел. 89526245783, 
89086403774.

П Р О Д А Е Т С Я 
трехкомнатная квар-
тира в двухквартир-
ном деревянном 
брусовом доме, в 
центре с. Турунтае-
во, земля 5 соток, 
баня, гараж, вода. 
Тел. 89149824349.

П Р О Д А Е Т С Я 
трехкомнатная бла-
гоустроенная квар-
тира, ухоженная, за-
стекленный балкон, 
железная дверь в 
центре с. Турунтаево. 
Тел. 89644070723.

ПРОДАМ 1/2 часть кирпичного благоустроенного дома 119 кв.м с те-
плым гаражом на станции Татаурово. Двухквартирный, благоустроенный, 
центральное отопление, водоснабжение, имеется и автономное отопле-
ние, бойлер под горячую воду, подвал, скважина на воду, печка-каменка.  
Во дворе имеются добротные надворные постройки: стойла для содер-
жания скота (КРС, свиньи), гараж под большую машину, зимовье, баня, 
овощехранилище. Всё в хорошем состоянии. Имеется земельный уча-
сток 13 соток. Всё в собственности. Тел. 89021692865. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Итанца. Тел.:89246563972, 56-6-46.

КУПЛЮ земельный участок, дом в с. Горя-
чинске. Тел. 669-429.

ПРОДАЮ дом, квартиру в  с. Турунтаево, 
Турка; земельный участок в с. Горячинск, Исток. 
Тел. 89247778839.



11
7, ПЯТНИЦА 8, СУББОТА

9, ВОСКРЕСЕНЬЕ

8, СУББОТА

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ              31 мая 2013 года   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ПРОСПЕКТ БРА-
ЗИЛИИ» 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
0.35 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЛЮБИЛ ОСТАВАТЬ-
СЯ СОБОЙ» 16+ 
2.40 «СКУДДА-У! 
СКУДДА-ЭЙ!» 16+
4.35 ФУТБОЛ

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
16+
0.35 «ЖЕНИХ»  12+
2.25 «ВРЕМЯ РАДОСТИ» 
12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
22.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
0.25 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
2.05 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА» 18+
4.00 ДИКИЙ МИР 
4.35 «АЭРОПОРТ» 16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.05 «ЛИГОВКА» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+
21.20 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 
3.30 «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 12+
5.20 «ПОД МАСКОЙ БЕР-
КУТА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00 СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 
16+ 
12.00, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 19.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
15.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
16.30 «6 КАДРОВ» 16+
17.20 «ВОЙНА МИ-
РОВ» 16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
3.00 «ПОВАР, ВОР, ЕГО 
ЖЕНА И ЕЁ ЛЮБОВ-
НИК» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 МАГИЯ КРАСОТЫ 
16+
11.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
21.00 «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 12+
23.15 «ПЕЩЕРА» 16+
1.15 МИЛЛИОН В МОЛОЧ-
НОМ БИДОНЕ 12+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.15 «МОРЕ ДЬЯВОЛА» 
16+
5.15 «НИКИТА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
12.00 «ДЕТИ ШПИОНОВ. 
ЧАСТЬ ТРЕТЬЯ: В ТРЁХ 
ИЗМЕРЕНИЯХ» 12+
13.30 КОМЕДИ КЛАБ
16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.30 ДОМ-2 16+
18.30 «САШАТАНЯ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 «ХБ» 18+
2.00 «СОТОВЫЙ» 16+
3.45 «ХОР. КОРОЛЕВА 
БАЛА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.20 ЕРАЛАШ
15.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.00 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+
18.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «ВЫШКА» 16+
1.15 «ОДИН ПРЕКРАС-
НЫЙ ДЕНЬ»
3.15 «МЕСТЬ»

РОССИЯ
6.40 «НЕ СОШЛИСЬ ХА-
РАКТЕРАМИ»  
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 «НАЙДЁНЫШ» 12+
14.15 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
16.50 «СВАТЫ-5» 12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «МОЙ ПАПА ЛЁТ-
ЧИК» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР 12+
2.20 «ЧЬЯ ЭТО ЖИЗНЬ, В 
КОНЦЕ КОНЦОВ?» 16+ 

НТВ 
6.55 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
15.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.20 СВОЯ ИГРА 0+
17.15 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+
22.30 ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ 
16+
23.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
2.20 «КАЗНОКРАДЫ» 16+
3.15 ДИКИЙ МИР
4.05 «АЭРОПОРТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОЛОНЕЗ ОГИН-
СКОГО» 6+ 
12.40 «МОЙ ПАПА - КА-
ПИТАН» 6+ 
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ
16.15 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 12+
20.10 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» 
21.30 «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ» 6+ 
23.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 12+
5.05 ДОК. ФИЛЬМ 12+

СТС
9.00 «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ. ИСТОРИЯ МА-
УГЛИ» 6+
10.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
6+
15.30 СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.30 «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
21.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
12+
22.35 «СОКРОВИЩЕ 
НАЦИИ» 12+
1.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
2.55 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН 18+
3.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
1.00 «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗ-
ДУШНЫЕ ЗАМКИ» 16+
4.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК» 12+
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН И 
ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.30 ТНТ. MIX 16+
16.00 «ФАНТОМ» 16+
18.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
19.55 КОМЕДИ КЛАБ 16+
20.30 ТНТ. MIX 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
22.00 ХОЛОСТЯК 16+
23.35 НАША RUSSIA 16+
0.00, 4.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ГОРОД ГРЕХОВ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «МЕТЕЛЬ» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «МЕТЕЛЬ» 
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИ-
ЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ
14.10 АБРАКАДАБРА 16+
16.25 ФОРТ «БОЯРД» 16+
17.55 «ПАПЕНЬКИНЫ 
ДОЧКИ» 12+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 КУБ 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+  
0.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
16+
1.00 ЭЛЕМЕНТАРНО 16+
1.50 «СПАСАТЕЛЬ» 16+

РОССИЯ
5.35 «ПОВОРОТ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ПОГОНЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ
13.25 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ» 12+
17.50 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55  ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
21.45 «КНЯЖНА ИЗ ХРУ-
ЩЁВКИ» 12+
1.30 «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+

НТВ
6.30 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
18.00 «БЕЛЫЙ ЧЕЛОВЕК 
16+
22.15 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
0.15 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.45 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
1.20 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
2.05 «КАЗНОКРАДЫ» 16+
3.05 ДОК. ФИЛЬМ 16+
4.00 «АЭРОПОРТ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 6+
12.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.25 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ» 12+  
18.00 23.00 НОВОСТИ
21.05 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.25 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...»  12+
23.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ»  12+
5.40 «СЫЩИК» 6+

СТС
9.00 «КАПИТАН РОН»  
16+
10.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
16+
12.30 КРАСИВЫЕ И 
СЧАСТЛИВЫЕ 16+
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
6+ 
16.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 КРЕАТИВНЫЙ 
КЛАСС 12+  
21.00, 2.25 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
0.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
3.25 «ЗАМОРОЖЕН-
НЫЙ КАЛИФОРНИЕЦ» 
16+
5.05 «ЗВЕЗДА СЦЕ-
НЫ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ» 0+
10.30 «ГАРАЖ» 12+
12.30 МАГИЯ ЕДЫ 12+
13.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
15.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+ 
16.00 МАГИЯ КРАСОТЫ 
16+
17.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
18.00 «ПЕЩЕРА» 12+
20.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
22.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+
23.45 «СОКРОВИЩЕ 
АМАЗОНКИ» 12+
2.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК» 12+
4.00 «ЧЕТЫРЕ РОЖДЕ-
СТВА» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.45 ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ФИТНЕС 12+ 
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 ХОЛОСТЯК 16+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «САШАТАНЯ» 16+
19.30 COMEDY WOMAN 
16+
20.30 COMEDY CLUB 16+
21.00 «ФАНТОМ» 16+
22.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00, 3.25 ДОМ-2 16+
1.30 «МУВИ 43» 18+
4.25 «ХОР. ПОХОРОНЫ» 
16+

Народные 
приметы

НАБИРАЕМ НА КАМЧАТКУ НА 
СЕЗОННУЮ РАБОТУ РЫБООБРА-
БОТЧИКАМИ с 18 лет мужчин и женщин. 
Квалификации не нужно. З/п от 70000 руб. 
до 170000 руб. в сезон. Проезд оплачива-
ется предприятием. Проживание, питание 
бесплатно. Тел. +7-902-1-66-06-94.

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

ВНИМАНИЕ! 
НАРКОКОНТРОЛЬ СООБЩАЕТ! 

Криминальная активность в сфере 
незаконного оборота наркотиков на тер-
ритории республики связана, в первую 
очередь, с наличием значительных очагов 
произрастания дикорастущей конопли. 

Обращаем внимание, что в соответствии 
с российским законодательством уничтожать 
дикорастущие наркосодержащие растения 
(в том числе коноплю) обязан собственник 
(пользователь) участка земли, на котором 
они произрастают. Непринятие мер по уни-
чтожению дикорастущей конопли в соот-
ветствии со статьей 10.5  Кодекса РФ об 
административных правонарушениях 
влечет наложение штрафа:

на граждан - от 1500  до  2000 рублей; • 
на должностных лиц - от 3000 до 4000 • 

рублей; 
на юридических лиц - от 30000 до • 

40000 рублей.
Если Вам известны лица, распро-

страняющие наркотики или места продаж 
наркотических средств, места притонов 
наркоманов -  сообщите по «телефону до-
верия» наркоконтроля – (301-2) 44-30-65 
(круглосуточно, анонимно) или оставьте 
сообщение на сайте www.03.fskn.gov.ru

Вниманию выпускников 2012-
2013 годов начальных, средних и 

высших учебных заведений!
В 2013 году службой занятости 

для вас организована стажировка.
На время стажировки  гарантирована 

минимальная оплата труда.
Мы вас ждём в Центре занятости насе-

ления Прибайкальского района по адресу: 
- с. Турунтаево, ул. Советская, 3, тел. 

51-1-39;
- с. Ильинка, ул. Октябрьская, д.123, 

тел. 53-1-39.
Воспользуйтесь возможностью при-

обрести опыт работы по полученной 
специальности (выпускником считается 
специалист, с даты получения диплома 
которого не прошло 12 месяцев).

ПРОДАЁТСЯ КАРТОФЕЛЬ. Тел. 51-0-00, 89834200342.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои; выравнивание 

стен, потолков. Тел.: 89243964924.
ПРОДАМ гараж 6х4 из бруса 15х15 во 2 квартале, участок  25 со-

ток  в районе КСМ. Тел. 89503979388.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира, все по-

стройки, с. Итанца. Тел. 89085925162.

Отделение вневедомственной охраны 
по Прибайкальскому району объявляет 
набор кандидатов на службу в органы 
внутренних дел. По всем вопросам можно 
обращаться по телефонам: 41-6-88, 51-0-55, 
41-6-79, а также по адресу: Прибайкальский 
район, с, Турунтаево, Комарова, 36-2.

ПРОДАЕТСЯ 
рассада: помидоры, 

капуста. 
Тел. 89243568089. 

ПРОДАЕТСЯ 
КАРТОФЕЛЬ. 
Тел. 89516285121.
КУПЛЮ ЖЕРДИ. 
Тел. 688-642.

Утерянный в/б  АН №2579018 на имя 
Серебренникова А.А. считать недействи-
тельным.

Магазин «Стиль» 
ст. Таловка, ул. Лазо, 1-40 
предлагает услуги по поши-

ву:
- штор от 500 рублей;
- покрывала;
- подушки;
- мелкий ремонт 
одежды.
Тел. 89148380283.

ПОГОДА По
данным 
meteonovosti.ru

31 мая - пасмурно, ночью  + 5°, днём +13°.
1 июня - облачно, ночью +4°, днём  +15°.
2 июня - пасмурно, ночью +4°, днём +17°.
3 июня - облачно, ночью +9°, днём  +21°.
4 июня - пасмурно, ночью  +9°, днём  +19°.
5 июня - пасмурно, ночью +8°, днём  +17°.
6 июня - облачно, ночью +8°, днём  +19°. 

7 июня. Иванов день. 
В народе говорили: "С 

Иванова дня пошли ме-
дяные (вредные) росы", 

приносящие болезни 
растениям. В этот день примечали, если 
на рябине много цветов - будет хороший 

урожай хлеба.

Утерянный в/б  
АН №1534110 на 
имя Баташова 
Е.Н. считать не-
д е й с т в и т е л ь -
ным.

5 июня - Всемирный день 
окружающей среды

Отечественные экологи отмечают свой 
профессиональный праздник. Соответствую-
щий Указ № 933 «О Дне эколога» 21 июля 
2007 года подписал Владимир Путин. Этот 
праздник был установлен 15 декабря 1972 
года по инициативе Генеральной Ассамблеи 
ООН, чтобы «обратить внимание обществен-
ности на необходимость сохранять и улуч-
шать окружающую среду». 

Районная администрация искренне по-
здравляет всех экологов и неравнодушных 
к экологическим проблемам людей с этим 
праздником. Желаем проявлять еще большую 
заботу и нести еще большую ответственность 
в деле охраны окружающей среды. 
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

Администрация 
муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение  
поздравляет ГОЛОВИНУ 

Ольгу Викторовну, 
специалиста администрации, 

с 50-летним юбилеем!
От всего коллектива, 
                   добрых слов не жалея,
Мы рады поздравить Вас с юбилеем!
Желаем удачи, карьерного роста,
Мы знаем –  успеха добиться непросто!
Желаем терпения, 
                      упорства, стремления,
Всё будет отлично – 
                            нет даже сомненья!

Дорогую, любимую племянницу 
ГРЕХОВУ Татьяну Ильиничну 

поздравляю с юбилеем!
Ты рядом - и все прекрасно
И в дождь, и в холодный ветер,
Спасибо тебе, родная,
За то, что ты есть на свете!
Пусть лицо озаряет улыбка,
И не старится сердце вовек,
Ты для меня самый лучший и близкий,
Самый милый, родной человек!

Людмила.

Дорогую сестру ГРЕХОВУ Татьяну 
Ильиничну поздравляем с юбилеем!
Пятьдесят пять 
                    - прекрасный возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь еще не выпита до дна!
И впереди еще свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от Бога
Желаем Вам, и дел - невпроворот!

Брат Николай, его семья, крестница.

Дорогую сестру ГРЕХОВУ 
Татьяну Ильиничну

 поздравляем с юбилеем!
Не подводи итоги 
                 в пятьдесят пять лет!
В твоих глазах сияет 
              прекрасный мудрый свет!
Счастья и здоровья, 
                           бодрости, тепла,
Желаем, чтобы радостной 
                             жизнь твоя была!

Брат Евгений и его семья.

Дорогую, милую, любимую 
жену, маму, бабушку 

БУРДУКОВСКУЮ 
Полину Ивановну 

поздравляем! 
Родная наша, поздравляем 

Тебя мы с днем рождения!
Здоровья крепкого желаем,
Железного терпенья!
Ты много делаешь для нас,

Ведь на тебе весь дом,
Весь день ты на ногах - подчас
Темно уж за окном,
А ты в заботах, ты одна
Из всей семьи не спишь,
Ведь многое успеть должна
И потому спешишь.
Спасибо мы хотим сказать
За ласку и тепло!
Позволь, родная, пожелать,

Во всем чтобы везло,
Чтобы легко тебе жилось,
Чтоб радовалась ты,
И чтоб все в жизни удалось,
Сбылись чтоб все мечты!

С любовью: муж Александр, 
дочь Екатерина, сын Денис, 

невестка Наталия, внуки 
Саша и Алеша.

Районная администрация, районный 
Совет ветеранов поздравляют 

с 75–летним юбилеем ПАРШУКОВУ 
Людмилу Николаевну, председателя 
первичной ветеранской организации 

с. Горячинск!
Улыбайтесь в свой праздник нам чаще,
Вам к лицу заразительный смех!
Пусть всегда будет 
                            радость и счастье,
Мир, здоровье, любовь и успех!
Пусть подарки судьбы будут кстати,
И удача балует подчас,
Настроения и благодати
На весь будущий век и сейчас!

Поздравляем дорогую Людмилу 
Николаевну ПАРШУКОВУ с юбилеем!
Пусть солнце освещает Вас всегда,
И годы бесконечно пусть продлятся,
И в Вашу дверь пусть никогда
Ни старость, 
                   ни болезнь не постучатся!
И мы желаем просто счастья,
Благополучия, удачи,
Чтоб было понемногу, но всегда!

Твои друзья: Чумакова, 
Андреевы, Дегтяревы.

Горячо любимого, дорогого 
мужа, папу, дедушку 

КАРБАИНОВА 
Николая Герасимовича 

поздравляем с юбилеем!
У тебя сегодня юбилей,
В нашей жизни мы тебе желаем
Здоровья, мира и добра!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, 
                    самый драгоценный,
Ты прими от всей семьи привет
В этот славный 
     юбилейный день рождения!

Твои: жена Люда, дети, внуки.

Поздравляем КАРБАИНОВА 
Николая Герасимовича 

с юбилеем!
65 – не так уж много.
Здоровым тебе долго  жить!
Впереди еще дорога
Очень длинная лежит.
Хобби – время, час – потехе,
Путешествовать поехать
На рыбалку, иль охоту -
И не думать про работу!
          От семей Родионовых. 

Любимую, единственную 
жену, мамочку, бабулю 

РОДИОНОВУ Галину 
Ивановну поздравляем 

с юбилеем! 
Спасибо, родная, 
что есть ты у нас,
Что видим и слышим 
тебя каждый час.
За добрую душу 
                  и теплое слово,                      
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на добрый твой век!

Твоя большая и любящая тебя 
семья Родионовых.

Дорогую, любимую мамочку 
ПРАШУТИНУ Елену Вахрамовну 

поздравляю с юбилеем!
Мама – милое, святое, замеча-
тельное слово!
Освященное любовью, чудо-
сердце золотое.
Мама, нежная, родная,
Ты - единственное чудо,
Нет другой такой, я знаю,
Да и взяться ей откуда!
У тебя, моя родная,
Обо мне всегда забота,
Если рядом ты, я знаю:
Все печали мимолетны.
С днем рождения поздравляю,
Знай, что ты всегда красива,
От души тебе желаю
Быть здоровой и счастливой!

Дочь Татьяна.

Любимую маму, бабушку 
ПРАШУТИНУ Елену Вахрамовну 

поздравляем с юбилеем!
Мама, ты наша родная самая!
Вот и снова светлый юбилей.
Поздравляем с юбилеем, милая,
До ста лет живи и не болей!
Молодостью внуков окруженная,
Ты – источник света, доброты.
Будь же, мама, Богом береженная
И порадуй нас подольше ты!
Мы ведь тоже 
                взрослыми становимся,
Но с твоими, мама, юбилеями
Все моложе и сильнее мы,
Так что повторяем мы упрямо:
«Будь здоровой 
                  и счастливой, мама!».

Сын Алексей, невестка Ольга, 
внуки: Кирилл, Ксения, Глеб.

Уважаемая Елена Вахрамовна 
ПРАШУТИНА! 

Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья!
Желаем, чтобы Бог здоровья дал,
Все остальное в Вашей власти.
У Вас есть всё, что нужно в этой 
жизни:
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам 
           фортуна чаще улыбается,
И пусть хранит 
                Ваш ангел Вас всегда!

Коллектив ТО УПРН по РБ в 
Баргузинском районе ФФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемио-

логии в РБ в Баргузинском 
районе».

Дорогую жену, маму, бабушку, прабабушку 
КОЛМАКОВУ Валентину Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Словно бесконечная дорога,
Время новый делает виток.
Дней нелегких принесет так много,
Истинного счастья – лишь глоток
Поддержав на сложном перекрестке,
Тот глоток придаст нам сил опять.
Юбиляр живет наш честно, просто -
Вот и встретил восемьдесят лет!
И чего еще желать на свете?
Рядом муж и дружная родня,
Встали на ноги, окрепли дети,
Все дождались радостного дня.
С юбилеем дружно поздравляем,
Этой датою все поражены!
Мы здоровья крепкого желаем
И улыбок, как цветы весны!

Муж, дочь, внуки, правнучка, с. Итанца.

Поздравляем с юбилеем ШАНГИНА 
Николая Георгиевича!

Дорогого папу поздравляем,
80 лет – уже не паренек!
Но он улыбаться всех нас  заставляет,
У него в глазах забавный огонек.
Молод он душой и не унывает,
В этом-то, наверное, и есть секрет.

Чтобы не случилось, шуткой помогает,
Если папа рядом, то печали нет.
Пусть преклонный возраст и виски седые,
Пусть порой взгрустнется,
Вспомнив о былом.
Главное, чтоб мысли были молодые,
Чтоб родные грели близости теплом! 

Ирина, Евгений, Юлия, Надежда.

Дорогую жену, маму, бабушку 
КРАСИВЫХ Елену Ульяновну 

поздравляем с юбилеем! 
 Пятьдесят пять лет!!!

Горит в глазах 
                                                                                          всё тот же свет,

И ты прекрасна, 
как всегда,

Бессильны 
пред тобой года.

Мы поздравляем 
с днём рождения,                   

Желаем счастья 
и везенья.

Пусть близкие всегда любя
Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь
Приходит в гости  вновь и вновь.
Мы  восхищаемся  тобой,
Будь такой же молодой!!!

Муж, дети, внуки.
КРАСИВЫХ Елену Ульяновну 

поздравляю!
Пусть немного, но в какие годы
Мы с тобою рядышком стояли
На полях, на ферме, у руля.
Как могли, людьми мы управляли.
Было все: и горе, и печаль,
Была радость, были огорченья,
Но с тобой мы не ругались никогда,
Превращая все порою в шутку, 
                                     а порой в веселье.
Дорогая Леночка моя,
Поздравляю с юбилеем я тебя!

Энтальцева Г.Л. и вся моя семья.

Коллектив МОУ 
«Нестеровская СОШ» 

поздравляет с юбилеем
МЕЛЬНИКОВУ Татьяну 

Прокопьевну!
Пусть будет Ваша жизнь 

красивой, долгой,
Здоровье крепким 

                   и уютным дом,
И в шестьдесят придет 
вторая молодость,
Успех 

    и процветание во всём!
Еще мы пожелаем 
                      сил, здоровья,

И счастливых долгих лет,
Настроения, удачи,
Добрых мыслей и примет!

ТЦ «Рош-Строй», 2 этаж, оф. 2. Тел.: 44-82-65, 63-81-82.
с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 3, Центр культуры. Тел. 24-84-92.

ПРИВЕТЫ
Передаю привет  парням из • 
Подмосковья! Парни, вы супер! 
Ваша я.
Передаю большой привет и • 
слова благодарности медикам 
инфекционного отделения 
Прибайкальской ЦРБ. Оксана и 
мой сыночек Ванечка.
Привет моей подруге Ире • 
Застрогиной! Ты классная! 
Лизочка.
Передаю привет Застрогиной Ире. • 
Твой Азик.
Передаю привет Молодцову • 

Андрею из Зырянска! Тайная 
поклонница.

ПРИЗНАНИЯ
Андрей Д. из Гурулёва, я тебя • 
очень люблю и очень соскучилась. 
Давай начнем все сначала!
Женя-«француз» из Комы, я тебя • 
очень сильно люблю! Галя из 
Турки.
Женечка Б., я тебя очень сильно • 
люблю! Твоя загадка.
Илья, я очень сильно тебя люблю! • 
Жду, скучаю.  Твоя Зайка.
Женя Т., я тебя очень люблю. • 
Почему ты этого не замечаешь? Я 
хочу быть с тобой.
Я очень люблю свою маму • 
Суворову Ирину! Мама, 
выздоравливай скорей!
Мамочка и папочка Потаповы, • 

я вас очень люблю и желаю 
здоровья! Хочу, чтобы вы были 
счастливы и гордились своими 
детьми.  Дочь Вера.

МНЕНИЯ
9 «а» класс  Турунтаевской СОШ • 
№1 – самый активный класс!

ВОПРОСЫ
Кто просил Галю Кириллову быть • 
проще? Я и так веду себя проще 
некуда.

ОБРАЩЕНИЯ
Хотим забрать трех подруг, • 
очень симпатичных и ухоженных. 
Уточните координаты.
Света С. и Валя С., будьте проще!• 
Юлия Бойкова, мы тебя • 
ждем! Коллектив магазина 
«Подорожник».
Люди, дайте, пожалуйста, номер • 

мобильного или домашнего 
телефона  Насти Нямиро.
Дорогие мои, желаю успешной • 
сдачи ЕГЭ! Ваша Надежда 
Германовна.
Кто знает номер Жени Т. из Комы, • 
дайте, пожалуйста.
Севергина Г.Р., никогда не грустите, • 
если даже беда. Вы самая лучшая 
учительница начальных классов! 
От ангырских  учеников.

ЗНАКОМСТВА 
Познакомлюсь с девушкой 19-21 • 
год  для серьёзных отношений. 
Тел. 89247576702. Буду ждать 
звонков.
Хочу познакомиться с парнем от • 
15 до 24 лет. Тел.89247795988. 
Познакомлюсь с парнем 16-18 лет • 
из Турунтаева. Тел. 89516203093.

ПЕРЛЫ
В нашей стране, вы все знаете сами, 

нужно язык свой держать за зуба-
ми. С советских времен есть такая 
примета – лишнего скажешь, отве-
тишь за это. Белая.

Победу празднует счастливый побе-
дитель. Дарил овации ему доволь-
ный зритель. Он честно это заслу-
жил, вот только кто помог ему – о 
тех забыл! Но Бог ему судьба и он 
рассудит, ведь победителей не су-
дят. Белая.

SMS- 
штурм
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