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270 МИЛЛИОНОВ 
ЛИЧИНОК ОМУЛЯ

17 мая выпустили в Селен-
гу рыбоводы Селенгинского 

рыбозавода. Этот показатель 
более чем в два раза превысил 

прошлогодний уровень, когда 
было выпущено 112,7 миллио-

на личинок. 
Также на рыбозаводе идут 

работы по инкубации икры царь-
рыбы - осетра. Как сообщил ре-
дакции директор рыбозавода Г.С. 
Дунаев, работу по забору икры и 
закладки её на инкубацию прово-
дят специалисты «Байкалрыбво-
да». Всего на инкубацию заложен 
один миллион осетровой икры, и 
буквально через 10 дней из икри-
нок проклюнутся личинки, которые 
после подращивания будут выпу-
щены в Селенгу.

55 ЛЕТ ТАЛОВСКОМУ ЗАВОДУ ЖБК
В 1958 году в Таловке  высадился  десант комсомольцев, 

прибывших на строительство завода железобетонных конструк-
ций, который возводился для выпуска опор контактной сети для 

Транссибирской магистрали. 
К 1994 году завод ЖБК, входивший в состав  «Главтрансстроя», 

полностью выполнил программу по выпуску опор контактной сети и 
был передан «ГлавБАМстрою», пока тот в 2005 году не обанкротился. 
С того времени завод железобетонных конструкций под руководством 
директора Ивана Константиновича Дроздова самостоятельно «выплы-
вает» в неспокойном море рыночной экономики.

Сегодня завод ищет новые пути для устойчивой и стабильной ра-
боты предприятия. Так, например, завод ЖБК объединился со «Столи-
цейСпецСтроем» (они совместно возводят жилые дома в городе Улан-
Удэ) и также поставляет железобетонные изделия в другие регионы 
страны.

Накануне юбилея завода хотелось бы отметить, что на фоне неко-
торых разорившихся и ушедших в небытие предприятий Таловский за-
вод стабильно работает. И хочется пожелать коллективу завода многих 
лет успешной и плодотворной работы.

                                                  

ОДИННАДЦАТЫЙ ПАЛАТОЧНЫЙ ЛАГЕРЬ. СВЕРХПЛАНОВЫЙ
По сложившейся традиции в школах района наряду с детскими площадками го-

товятся к открытию палаточных лагерей на Байкале. Отдых, занятия спортом среди 
прекрасной природы укрепляют здоровье, дают детям заряд бодрости, новых дру-
зей. Турунтаевская ДЮСШ открывает свой спортивный, палаточный лагерь, который 
ещё месяц назад ни в каких реестрах не значился. Но начальник лагеря, тренер-
преподаватель Турунтаевской ДЮСШ Н.В. Федотов убедил в необходимости допол-
нительного финансирования руководителя районной администрации Г.Ю. Галичкина.   
Лагерь примет юных спортсменов со всего района. 

Большую помощь в обустройстве лагеря, приобретении туристического снаряже-
ния оказали депутат Народного Хурала Сергей Мезенин и депутат райсовета Н.Н. 
Челмакин.

 СПОРТСМЕНЫ, НА СТАРТ!
15 июня  на стадионе с. Турунтаево 

состоится 2 этап районной спартакиады 
среди сельских поселений МО 

«Прибайкальский район» 2013 года
В программу спартакиады включены сле-
дующие виды спорта:
- волейбол среди мужских  команд;

- боулинг среди женских команд;
- легкая атлетика (бег на 100 м, прыжки в длину, 
эстафета);
- городки;
- смешанная эстафета.
Начало соревнований в 10.30 часов.
К участию в соревнованиях приглашаются 

сборные команды сельских поселений.                   

РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ФЕСТИВАЛЬ 
РАЙОННЫХ СМИ

пройдёт в районе 5-7 июня.  
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1 июня, в рамках празднования 90-летия Республики 
Бурятия, на площади Советов и проспекте Победы 

прошли Дни экономики и культуры муниципальных 
образований Республики Бурятия. 

 «Муниципальное образование: вчера, сегодня, завтра» - 
именно под таким девизом представили свои презентационные 
площадки муниципальные образования Бурятии. 

Площадка муниципального образования «Прибайкальский 
район», подготовленная районной администрацией,  была пред-
ставлена в виде презентации нового туристического маршрута 
«Байкал встречает друзей», это было задано организаторами в 
свете объявленного 2013 года в Бурятии Годом туризма.

С приветственным словом на площадке выступил глава 
района С.А. Семенов. Выставка архивных материалов о районе 
и Бурятии  рассказала об истоках становления и развития райо-
на. В полной мере был представлен туристический потенциал 
района. Народный коллектив «Прибайкалье» поразил гостей и 
конкурсную комиссию своим радушным приемом. Импровиза-

ция охотника Хаима и погружение на «батискафе» в подводный 
мир Байкала произвело неизгладимое впечатление на всех. 
Далее, следуя маршруту, попадаешь в рыбацкую деревню, где 
встречает гостеприимный рыбак, который провел для присут-
ствующих  мастер-класс по байкальской рыбалке и раскрыл все 
секреты приготовления байкальской ухи. 

На выставке достижений Прибайкальского района свою 
продукцию презентовали рудник Черемшанский, Байкальская 
лесная компания, Таловский завод ЖБК, ИП Ангоренов и дру-
гие. Сельское хозяйство района было представлено продукцией 
местных сельскохозяйственных производителей. Дегустацию и 
презентацию своей продукции провели Прибайкальское райпо, 
Татауровский рыбопродукт, кондитерский цех ИП Пешков, бере-
стяная продукция ИП Моисеенко. Также наряду с проектами по 
строительству намеченных социальных проектов прошла пре-
зентация особой экономической зоны «Байкальская гавань».

Кульминационным моментом презентации стало посещение 
площадки Прибайкальского района главой Республики Бурятия 

В.В. Наговицыным, председателем Народного Хурала Респу-
блики Бурятия М.М. Гершевичем и мэром города Улан-Удэ А.М. 
Голковым.  Глава района Сергей Александрович получил высо-
кую оценку организации подготовки и проведения мероприятия. 
В итоге район попал в пятерку лучших и был отмечен памятным 
дипломом.  

За один день жителям и гостям Улан-Удэ  удалось воочию 
увидеть потенциал республики в разных направлениях. 

Мы благодарим всех, кто принял активное участие в под-
готовке и проведении мероприятия. Впереди у нас много се-
рьезных мероприятий - это празднование 200-летия основания 
с. Турка, эколого-туристический форум, День Байкала и другие 
- и все это должно стать результатом слаженной работы всех 
организаций и жителей Прибайкальского района. 

Фаина ЗАБЕЛКИНА, 
и.о. зам. руководителя районной 

администрации по экономическим вопросам.

Мины 
за оградой

Первого июня в Улан-Удэ прошли 
праздничные мероприятия, 

посвящённые 90-летию Бурятии

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ РАЙОНА! 
Поздравляю вас  с вашим профессиональным праздником – Днем социально-

го работника, который уже стал традиционным в нашей стране. 
Спасибо вам, уважаемые социальные работники, за ваш самоотверженный 

труд на благо нуждающихся людей. Особая благодарность – за заботу  о стар-
шем поколении, которым мы обязаны  обеспечить достойную жизнь, за помощь 
семьям и детям, оказавшимся в сложной социальной ситуации.

Желаю вам здоровья, благополучия и счастья в ваших семьях, оптимизма, 
успехов в новых начинаниях, творческого и профессионального роста.

Глава района С.А. СЕМЁНОВ.
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- Дмитрий, как начинался твой путь на 
борцовском ковре?

- Родился я в Братске в 1967 году, но семья 
перебралась в Ильинку, и в школьные годы в 
моей жизни появился человек, который привил 
любовь к спорту и, в частности, к борьбе. Яков 
Михайлович Мамедов работал стоматологом в 
Ильинской больнице и после работы трениро-
вал детей. Тогда в Бурятии ещё не было дзю-
до, и мы боролись по вольной борьбе и самбо. 
Этот человек многое дал мне в спорте и в жиз-
ни, за что я ему очень благодарен.

(Дмитрий дошёл до звания кандидата в 
мастера спорта, из самбо на дзюдо переори-
ентировался не без влияния самого извест-
ного дзюдоиста - президента России).

Потом была армия. Демобилизовавшись, 
мои сверстники и друзья продолжали зани-
маться спортом. Вокруг нас стали собираться 
школьники, кто-то из них стал интересовать-
ся борьбой. Показывая им и объясняя то или 
иное действие или правило, я не задумывался 
о тренерской работе. Но чем больше с ними 
работал, тем мне было интереснее. 

- Тогда и стал тренером?
- Сначала мы занимались для себя, парни 

просто хотели быть сильными и уметь постоять 
за себя. Это один из основных мотивов, при-
водящих в борьбу. Всё чаще приходила в го-

лову мысль: «Смогу ли я научить их 
бороться по-настоящему. Но не хва-
тало знаний методики преподавания, 
и тогда поехал в общество «Динамо», 
прошёл курсы и получил удостове-
рение «тренер-инструктор борьбы 
самбо». На дворе был 1989 год, с 
того времени мы стали участниками 
различных соревнований по борьбе 
самбо (добавлю от себя, что успе-
хи не заставили долго ждать, но по 
врождённой скромности Дмитрий их не афи-
шировал. – прим. авт. В результате район 
узнал о нём совсем недавно).

Было, конечно, сложно, да и сейчас нелег-
ко. Моя основная работа на железной дороге 
и совмещать её с тренировками очень тяже-
ло. График работы на железной дороге очень 
плотный, работа тяжёлая и часто выездная. А 
тут надо ребят и на сборы, и на соревнования 
возить. Приходится на основной работе где-то 
отпроситься, где-то подмениться, а где-то про-
сто договориться с напарниками. Особенно 
сложно бывает, если соревнования проходят 
посреди недели. Но как бы мне трудно и неу-
добно не было, ни за что от тренерской работы 
не откажусь. Парней, которые мне верят, под-
вести не могу.

- С какими трудностями приходится 
сталкиваться?

- Самый главный вопрос, который прихо-
дится решать тренеру, финансирование поез-
док на соревнования, проведение сборов, при-
обретение формы для детей. Одной души для 
качественной работы сейчас мало, нужны ещё 
и финансы. 

Желательно, чтобы местная и районная 
администрации поддерживали тренеров еди-
ноборств. А дети в Прибайкальском районе 
есть: одарённые, хорошие, такие, например, 
как Дима Хабибуллин, Антон Жарков, Денис 

Крайнов. Они учатся в Улан-Удэ на тренеров-
преподавателей физической культуры, неодно-
кратно успешно выходили на ковёр Сибирского 
федерального округа.  Надеюсь, что они вер-
нутся на свою малую родину, и процесс не оста-
новится. Если парень чего-то достиг в спорте, и 
в борьбе в частности, он и в жизни не потеря-
ется. Ведь борьба – это жизнь в миниатюре: со 
взлётами и падениями, успехами и неудачами. 
В жизни также нужно уметь терпеть боль, пре-
возмогать себя, идти, не сворачивая, к цели. И 
тогда у каждого будет свой звёздный час. 

Сергей АТУТОВ. 

Дмитрий Жарков: «Не могу подвести своих парней»
На открытом первенстве спортивного общества «Динамо» по дзюдо, проходившем 
в Улан-Удэ 3 мая, ученик Ильинской школы Дмитрий Ивахинов одержал убедитель-

ную победу в своей весовой категории. Призовые места и медали  записали в свой 
актив ещё два ученика из Ильинки - Денис Хабибуллин и Артём Загузин. Это не первые 

успехи юных дзюдоистов, воспитанников тренера Дмитрия Жаркова. Надо сказать, 
что повзрослевшие спортсмены, продолжающие обучение в столице республики 

тренируются у председателя федерации дзюдо Леликова. Но их спортивная жизнь и 
карьера начались с лёгкой руки тренера Жаркова. Дзюдо - сравнительно «молодой» 
для Прибайкальского района вид спорта и до недавнего времени культивировался 

только в Ильинке. И если мы достаточно хорошо осведомлены о достижениях наших 
спортсменов в других видах спорта, знаем их наставников, то с Дмитрием Жарковым 

практически не знакомы. Первый раз на страницах «Прибайкальца» его имя появилось 
прошлой осенью, когда впервые проводилось открытое первенство района по дзюдо, 

а теперь познакомимся с ним поближе. 
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В 803 4 июня в дежурной части Прибайкальского от-
дела полиции раздался звонок.  По тональности или 
другим каким параметрам телефонного звонка невоз-
можно определить, какую весть он несёт. Этот звонок 
был, что называется, из ряда вон. Жительница одного 
из домов по турунтаевской улице Полевой обнаружила 
у ограды своего дома четыре противотанковые мины, 
лежащие аккуратной стопкой. 

Правда, путь информации до дежурной части получился непрямым. Вначале 
она позвонила прокурору района О.О. Фалилееву, тот, в свою очередь, - начальни-
ку О МВД по Прибайкальскому району Б.В. Обоеву, от него - в дежурную часть. 

Порядок действий в таких ситуациях для полицейских известен. На место выехали наряды, 
экипированные в каски и бронежилеты, а также руководитель Прибайкальской районной ад-
министрации Г.Ю. Галичкин и главный специалист по ГО и ЧС В.А. Марченко. Жителей улицы, 
всех, без исключения, которые в то утреннее время были дома, срочно вывели в безопасную 
зону, за 200 метров. Люди вышли буквально в тапочках, не взяв с собой ничего. «Тревожные 
чемоданчики» ведь мы не держим. Правда, ждали сапёров они не под дождём, который полил 
«очень кстати», а в салоне «Газели» дежурной части. Но чай эвакуированным полицейские не 
предлагали, уставом такая услуга не предусмотрена. Вызвали сапёров из Улан-Удэ. По счастью, 
мины оказались учебными и привезли их парни, один из которых 1990 года рождения, другой 
на пять лет младше. 

Нашли они опасный металл на свалке, где ассенизационные машины сливают отходы. При-
ёмщик металлолома такой «товар» у них не принял, и пришлось везти мины домой. 

Проверка на свалке, где учебные мины были обнаружены, показала, что мин нет.
Сергей АТУТОВ.

Семья Жарковых.

ПРОВЕРЕНО. 
МИН БОЛЬШЕ 

НЕТ
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ДВЕРЬ девятой квартиры от-
крыла дочь Галины Владимировны, 
Идея, которая с желанием поправить 
бедственное положение матери при-
ехала из Горячинска и обратилась в 
различные инстанции с проблемой 
ремонта муниципальной квартиры, 
которую мать занимает по договору 
социального найма.

Прежде всего, Идея показала от-
ремонтированный туалет, в котором 
ранее под сгнившим полом плеска-
лась зловонная жижа, как из-за засо-
ра в канализации, так и по причине 
протечки канализационного стояка, 

Моё жильё - 
одно гнильё
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Корреспондент по жалобе отправился в 
первый квартал. Надо сказать, коридор правого  
крыла общежития меня приятно удивил. Если 
в прошлый визит приходилось пробираться в 
темноте по шатким, рассохшимся полам кори-
дора, то сейчас побеленный, ярко освещённый  
и сверкающий свежевыкрашенным новым по-
лом коридор выглядел уютно, чего не скажешь 
о левом крыле, где во мраке едва просматрива-
лись старые щербатые доски пола (на втором 
этаже  такой же мрачный и неухоженный кори-
дор).

Можно было 
заменить все 
сгнившие рамы  и 
вообще провести 
общедомовой ре-
монт, но жильцы 
муниципальных 
квартир не за-
хотели участво-
вать в этом. 

по которому постоянно сочилась 
вода. Сейчас это отхожее место пре-
образилось: чугунная труба стояка 
заменена на полипропиленовую, 
установлен новый унитаз и настлан 
новый пол. Одним словом, сантехни-
ка приведена в порядок. 

Все эти работы были сделаны 
ООО «Гарант» после выступления 
газеты «Прибайкалец», в том числе и 
ремонт в коридоре, пояснила Идея.

В остальном же все изложенные 
в письме факты подтвердились. Про-
гнивший ковёр, неисправная бата-
рея, просевшие полы, почерневшие 

рамы окон и сырость красноречиво 
говорили о запущенности этой квар-
тиры.

- По какой же причине  глава по-
селения Вам отказал в ремонте? - 
интересуюсь у Идеи. - Может, у вас 
задолженность по коммунальным 
платежам большая?

- Задолженность небольшая, но 
нам обещают сделать перерасчёт, 
так как двое  здесь прописанных си-
дят.

- В смысле, как сидят, без работы, 
что ли?

- Отбывают срок на зоне. А задол-

женность мама гасит с пенсии. Но с 
другой стороны, за что платить, ба-
тарея на кухне не работает, сырость 
по углам, полы гниют.

К корреспонденту также обрати-
лась Шамсутдинова Валентина Ге-
оргиевна, проживающая на втором 
этаже в квартире №22. Она пожало-
валась на ветхую сантехнику, кото-
рая протекает на жильцов первого 
этажа. И хотя она замазывает места 
протечки краской, но эффект от тако-
го «ремонта» нулевой.

А вот как комментирует ситуа-
цию по квартире № 9 и в целом по  
дому №10 первого квартала гла-
ва Турунтаевского поселения В.И. 
ГОЛОВИН.

- Ремонт коридора и санузла 
квартиры №9 был сделан за счёт 
Турунтаевского сельского поселения, 
что подтверждается сметой, предо-
ставленной ООО «Гарант». По квар-
тире №9 она составила 39163 рубля 
и по коридору - 35474 рублей. Можно 
было бы сделать общедомовой ре-
монт, но для этого необходимо до-
левое участие квартиросъёмщиков, 

решение по которому принимается 
общим собранием жильцов дома. 
Их вклад составит символическую 
сумму, а остальное - за счёт средств 
программы по капитальному ремон-
ту жилья. Но жильцы заявили катего-
рическое «нет». Видимо, им предпо-
чтительнее жить в бардаке и писать 
жалобы на бездействие сельской  
администрации. 

В этом доме остаётся поряд-
ка пяти муниципальных квартир, 
остальные приватизированы и нахо-
дятся в собственности. Собственни-
ки сами ремонтируют своё жильё. И 
квартиросъёмщики муниципального 
жилья, согласно договору социаль-
ного найма п.4, обязаны  поддержи-
вать в исправном состоянии жилое 
помещение, санитарно-техническое 
и иное оборудование, находящееся  
в нём, обеспечивать их сохранность. 
При обнаружении неисправностей 
жилого помещения, санитарно-
технического и иного оборудования 
немедленно принимать возможные 
меры к их устранению, и в случае 
необходимости сообщать о них най-
модателю. Также квартиросъёмщик 
должен содержать в чистоте и по-
рядке жилое помещение и произво-
дить в нём текущий ремонт (побелка, 
покраска, замена отдельных участ-
ков полов, дверей, подоконников, 
оконных переплётов и т.д.).

Что же касается  задолженности 
по коммунальным услугам, то на 31 
мая она составила 103477 рублей 
14 копеек, плюс к этому 3101 руб. 17 
копеек - задолженность по социаль-
ному найму. Итого задолженность 
составила 106,5  тысяч рублей.

Получается, долг этот копился 
на протяжении пяти лет. На основа-
нии чего администрация «Турунта-
евское» сельское поселение не счи-
тает возможным проводить текущий 
ремонт в квартире №9, дом №10 
первого квартала.

Конечно, жаль пенсионерку, ин-
валида второй группы, но в данной 
ситуации обвинить в черствости и 
бездушии администрацию поселе-
ния никак нельзя.

Пётр КАЗЬМИН.
 

В марте в редакцию с разницей в один день обрати-
лись с жалобой жители домов №10 и 12 первого квар-
тала с. Турунтаево. Газета откликнулась на обращения, 
изложенные факты в которых во многом подтвердились 
(статья «По замкнутому кругу» №11 от 15 марта 2013 
года).

Спустя три месяца, в редакцию снова поступила 
жалоба от жительницы квартиры №9 из десятого дома 
Галины Владимировны Демухаметовой, которая пишет: 
«…обращаюсь к вам с проблемой и с просьбой по-
мочь, т.к. глава сельского поселения отказал в ре-
монте квартиры, т. к. задолженность (стиль автора 
жалобы сохранен). Проблема такая: в квартире, на-
ходящейся с. Турунтаево, ул. 1 квартал, д. 10, кв. 9 
Прибайкальского района, сырость, влажность, полы 
на кухне сгнили возле батареи, батарея кухонная не 
греет с того времени, как я переехала с 2008 г. Вход-

ная дверь не закрывается, т.к. колоды дверей сгнили 
-  щели, в зале угол гниёт от сырости. Вещи находятся 
в пакетах, чтоб хоть как-то их сберечь, ковер на стене 
сгнил, на кухне и в зале оконные рамы от сырости 
чернеют, между подокойником и батареей дыры в 
стенах, откуда дует сильно. Всё это показывали Вер-
бицкому и женщине, которая приходила от Головина, 
работающая во вневедомственной комиссии, на что 
она ответила, чтоб сырые места сушили феном.

В Ростпотребнадзоре заявление приняли, за 
что большое спасибо, теперь надеемся и на газету 
«Прибайкалец», что вы не отнесётесь равнодушно к 
нашей беде, т.к. я инвалид 2 группы, мне нельзя на-
ходиться в сырости и холоде, т.к. малокровие, а так-
же у меня внуки и внучка от 2 до 3-летнего возраста 
и дочь в положении».

ФОТОФАКТ
Депутат Народного Хурала Александр Дмитриевич Серёдкин 

вручает денежные средства победителям районной военно-
спортивной игры «Зарница» среди основных школ, юнармейцам 
Мостовской ОСШ для поездки в международный детский лагерь. 

Командир отряда - Настя Нямиро (на снимке).
Также подарок от А.Д. Серёдкина – спортивный тренажёр - получил 

ТОС «Возрождение» (Мостовка). 

3 июня на площади райцентра проводился 
праздник, посвященный Дню защиты детей, в 

котором принимали участие воспитанники дет-
ских садов Турунтаева, площадок школ райцен-
тра,  дети школ Зырянска и Комы. Многочислен-

ным гостям было показано театрализованное 
представление, разыгрывались конкурсы, во 

время представления художниками МКДЦ и 
дома детского творчества детям наносился грим 

или, по-модному, арт-дизайн. 
После представления в здании МКДЦ было орга-

низовано чаепитие для всех детей, просмотр муль-

тфильмов, а также всем детям были розданы небольшие 
подарки. Ни один ребенок с праздника жизни не ушел разо-
чарованным.

Автономное учреждение межпоселенческий 
культурно-досуговый центр села Турунтаева благодарит 
за финансовую помощь в организации праздника руко-
водителя Прибайкальской районной администрации 
Геннадия Юрьевича Галичкина за вклад в размере 7000 
рублей, депутатов Народного Хурала Александра Дми-
триевича Серёдкина, выделившего 4000 рублей, и Сергея 
Георгиевича Мезенина, предоставившего для праздника 
1500 рублей.
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Так держать!
Районная газета «Прибайкалец» стала очень интересной для 

нас, читателей.  Она активно сотрудничает с Советом ветеранов. Из  
газеты мы узнаем о работе районного Совета ветеранов, первич-
ных ветеранских организаций, о людях, проживающих в районе, о 
работе  межпоселенческой районной библиотеки, о людях, которые 
вкладывают в работу всю свою душу – это работники МКДЦ. Также 
узнаём о творческих коллективах  сёл Иркилик, Карымск, Итанца и 
многое другое.     

В канун проведения республиканского фестиваля районных 
СМИ хочется сказать слова благодарности коллективу «Прибай-
кальца» за активное и уважительное отношение к Совету ветера-
нов и к людям пожилого возраста. Всех вам благ, крепкого здоровья 
и больших творческих успехов на долгие-долгие годы.

Л. КАРБАИНОВА, 
председатель районного Совета ветеранов.

   

Доброе слово
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Почет и уважение людям, чья работа -
Одаривать теплом, надеждой и заботой… 

Отдел социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району информирует насе-
ление, что в связи с вступлением в силу Феде-
рального закона от 29.11.2012 г. № 205-ФЗ «О 
внесении изменений в часть вторую Налогово-
го кодекса» утратило силу постановление Пра-
вительства Республики Бурятия от 02.11.2011 
г. № 632 «Об утверждении порядка предостав-
ления компенсации затрат по уплате налога на 
доходы физических лиц гражданам, получив-
шим земельные участки в рамках реализации 
Закона РБ от 16.10.2002г. №115-III «О бесплат-
ном предоставлении в собственность земель-
ных участков, находящихся в государственной 

и муниципальной собственности».
С 01.01.2013 г. возврат уплаченного на-

лога на доходы физических лиц гражданам, 
получившим земельные участки  в рамках 
реализации Закона РБ № 115-III от 16.10.2002 
г. будет производиться только через нало-
говые органы.

Отдел социальной защиты населения 
предоставляет только компенсацию затрат 
по уплате налога на доходы физических 
лиц гражданам, заготовившим древесину по 
нормативу до 300 куб. м, в соответствии с 
постановлением Правительства Республи-
ки Бурятия №345 от 13.06.2012г. «Об утверж-

дении порядка предоставления компен-
сации затрат по уплате налога на доходы 
физических лиц гражданам, заготовившим 
древесину по нормативу до 300 куб. м, в 
рамках реализации Закона РБ от 07.09.2007 г. 
№2455-III «О порядке и нормативах заготов-
ки гражданами древесины для собственных 
нужд» и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 01.01.2012 года.

Компенсация предоставляется гражданам, 
уплатившим налог на доходы физических лиц, 
в связи с заготовкой древесины по нормативу 
до 300 куб. м  в рамках реализации закона, и 
выплачивается в размере уплаченного налога 
на доходы физических лиц. 

По вопросам предоставления компенсации 
затрат по уплате налога на доходы физических 
лиц гражданам, заготовившим древесину по 
нормативу до 300 куб. м следует обращаться в 
клиентскую службу отдела социальной защиты 
населения.

Н. СУМКИНА, 
главный специалист СПСГ. 

7 июня - 
День социального 

работника

Из нашей истории…Отдел социального обеспечения Прибай-
кальского аймачного Совета депутатов трудя-
щихся Бурят-Монгольской АССР был образован в 
январе 1941 года в с. Турунтаево.  Первым заве-
дующим был назначен Голубев Василий Филип-
пович - с 1941 по 1943 гг.. Затем им был Усольцев 
Алексей Демьянович - 1944-1945 гг. Потом снова 
Голубев В.Ф. - 1945-1954 гг., Подкорытов Никита 
Александрович - 1954-1956 гг., Колмаков Георгий 
Николаевич - 1956-1959 гг., Серебрянников Петр 
Устинович - 1959-1960гг., Плюснин Александр 
Прохорович - 1960-1963 гг., Максимова Фаина 
Ивановна 1963-1965 гг., Ланглец Ольга Влади-
мировна 1965-1967 гг., Лебедева Надежда Ми-
хайловна 1967-1969 гг., Швецова Нина Ивановна 
1969-1985 гг., Баева Любовь Николаевна 1985-
1994 гг. Под руководством Любови Николаевны в 
1989 году было создано и действует до настоя-
щего времени отделение социальной помощи на 
дому. 

Большая заслуга в деле становления и раз-
вития социальной защиты населения в Прибай-
кальском районе принадлежит нашим ветеранам 
- Киневой П.С., Седуновой Г.П., Смирновой Л.П., 
Никутовой Л.П., Рубцовой Н.П., Бастраковой Л.Н. 
Они достойно трудились, не считаясь со време-
нем и усталостью, умело решали профессио-
нальные проблемы. А уходя на заслуженный от-
дых, наказывали молодым коллегам не забывать 
о том, что любимая работа - это не только инте-
ресная профессия, но и призвание, берущее свои 
истоки от доброго сердца, терпения и душевного 
тепла.

В 1992 году Отдел социального обеспечения 

Прибайкальского аймачного Совета депутатов 
трудящихся Бурятской АССР был переименован 
в Отдел социальной защиты населения Прибай-
кальского района. С 1994 по 2001 гг. возглавляла 
его Антонова Татьяна Александровна.

В 2001 году Прибайкальский районный отдел 
социальной защиты населения переименован в 
Управление труда и социального развития При-
байкальского района. 

В 2005 году создан Отдел социальной за-
щиты населения по Прибайкальскому району 
Министерства труда и социального развития Ре-
спублики Бурятия. Возглавляла УТиСР и ОСЗН 
по Прибайкальскому району Бардышева Любовь 
Петровна с 2001 по 2007 гг.

7 ноября 2007 года Отдел социальной защи-
ты населения по Прибайкальскому району реор-
ганизован в Филиал республиканского государ-
ственного учреждения «Центр социальной под-
держки населения» по Прибайкальскому району. 
С 1 января 2011 года произошла реорганизация 
филиала РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения» по Прибайкальскому району с переи-
менованием его в Прибайкальский филиал РГУ 
«ЦСПН» и присоединением к нему филиала РГУ 
«ЦСПН» по Баргузинскому району. С 01.01.2012 
года к филиалу был присоединен филиал РГУ 
«ЦСПН» по Курумканскому району. 

С 01.03.2012 года вновь произошла реор-
ганизация с присоединением Прибайкальского 
филиала к филиалу РГУ «ЦСПН» по г. Улан-Удэ, 

путем создания в нем отдельных отделов соци-
альной защиты населения по Прибайкальскому, 
Баргузинскому и Курмканскому районам. 

С 1 января 2013 года отдел стал обособлен-
ным подразделением республиканского госу-
дарственного учреждения «Центр социальной 
поддержки населения», с переименованием его 
в Отдел социальной защиты населения по При-
байкальскому району. Происходило много реор-
ганизаций и различных переименований, но суть 
осталась одна – это эффективное обеспечение  
социальной защиты граждан путем реализации 
их прав на государственные социальные гаран-
тии и социальное обслуживание в соответствии с 
действующим федеральным и республиканским 
законодательством.

С ноября 2007 года и по настоящее время 
отдел социальной защиты населения по При-
байкальскому району возглавляет Бубнов А.В., 
который в системе социальной защиты работает 
более 20 лет. Начинал он специалистом по делам 
семьи, материнства и детства. За время работы 
Андрей Владимирович прошел, как говорится, и 
огонь, и воду, и медные трубы, поработал во всех 
отделах и секторах социальной защиты. Благо-
даря его организаторским способностям, умению 
четко ставить задачи, мотивировать и развивать 
персонал значительно улучшилось качество ра-
боты специалистов и всего отдела в целом. По 
результатам 2012 года отдел занимал лидирую-
щие позиции среди отделов республики, а по 

итогам 1 квартала 2013 года занял 1 место. Под 
руководством Андрея Владимировича активно 
внедряются и реализуются различные «Пилот-
ные проекты», новые формы и методы социаль-
ного обслуживания, инновационные технологии 
информационной и разъяснительной работы.

В преддверии праздника хочется поздравить 
всех работников социальной сферы  работающих 
для людей и во благо людей! Благодаря вашей 
доброте и отзывчивости, чуткости и терпению, 
ветераны, инвалиды, многодетные семьи и все 
те, кто оказался в непростой жизненной ситуации, 
преодолевают трудности и обретают веру в соб-
ственные силы.

От всей души благодарим вас за самоотвер-
женный труд! Желаем крепкого здоровья,  неис-
сякаемого оптимизма, самых светлых и радост-
ных дней!

В. БЫКОВА, 
заместитель начальника. 

Служение людям 
В отделении социального обслуживания на дому ОСЗН по При-

байкальскому району, работает удивительный человек, открытой 
души и доброты - НУРУТДИНОВА Любовь Ивановна. В ОСЗН Любовь 

Ивановна пришла в марте 2002 г., на протяжении  10 лет  она всю свою 
энергию и трудолюбие отдает делу. С особой заботой, вниманием от-
носится к своим подопечным, которые всегда ее ждут и рады видеть.

 Каждому она дарит частичку своей теплоты и света. Ведь работа со-
циального работника и заключается в том, чтобы помогать людям, которые 
оказались в сложной жизненной ситуации.  Часто спокойную и размеренную 
жизнь человека нарушают непредвиденные обстоятельства, которые заста-
ют врасплох, и как никогда нужны внимание, забота, поддержка. И все это 
подопечные получают от Любови Ивановны. За добросовестный и многолет-
ний труд она неоднократно была награждена грамотами. Со своим мужем, 
Валерием Фартовичем,  вырастили и воспитали двух прекрасных дочерей, 
Наташу и Татьяну, которые им подарили трех внуков. Дети и внуки любят 
свою маму и бабушку. Любовь Ивановна прекрасная хозяйка, рукодельница, 
душевная женщина. В преддверии праздника социального работника от всей 
души поздравляем Любовь Ивановну, желаем  долголетия, здоровья, чтобы 
забота и отзывчивость этого человека всегда приносили людям радость и 
хорошее настроение.

С. ГАЕВСКАЯ, заведующая ОСО на дому.

Наш общий праздник
ДЕНЬ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА – это празд-

ник всех работников социальных служб, управлен-
цев, преподавателей социальной работы и ветера-
нов, которые трудились многие годы своей жизни.

Социальный работник – это сложная профессия, ко-
торая требует отзывчивости, самоотдачи, бескорыстия, 
терпения, чуткости, сострадания и доброты.

Более 50 лет в райсобесе проработала Кинева Пе-
лагея Савватеевна – «Заслуженный работник сферы 
обслуживания Республики Бурятия». Более 30 лет тру-
дилась Перевалова Валентина Семеновна – «Заслу-
женный работник социального обеспечения РСФСР». 
Много лет проработали Чебунина В.И., Удовиченко 
Н.С., Рыкова М.В.. Добросовестно трудились и трудятся 
Шангина А.М., Шангина Г.А., Баева Т.А., Шергина В.А. и 
другие.

На базе райсобеса создавались новые службы по 
социальной защите населения. В этом числе  отделе-
ния социальной помощи на дому, возглавляемые в свое 
время Григорьевой И.Я., Гаевской С.А., Балаганским 
В.Г., Смирновой Л.П., Комраковой Л.Г. и бухгалером 

Седуновой Г.П., социальными работниками Лентовской 
И.М., Кузнецовой О.Ю., Рудневой Г.А., Старковой В.И., 
Завьяловой Н.И., Олейниковой Л.В. и многими другими. 
Отделение «материнства и детства» возглавлял врач-
дерматолог Бубнов А.В., с ним работала Толчнева Н.Н. 
В отделение социальной защиты населения пришли ра-
ботать Колмакова О.Н., Бардышева Л.П., Рожицина Н.Г., 
Капустина М.Н. и другие. Дом ветеранов вначале воз-
главляла Лобанова Г.Е., а затем Габа Н.И. Открылись 
детские реабилитационные центры в с. Турунтаево и ст. 
Таловка, где работала Малых Н.В.

В настоящее время в отделе трудятся чуткие, отзыв-
чивые на чужую боль и страдания работники, выполняя 
все новые и новые задачи, поставленные перед ними 
государством.

Уважаемые коллеги, поздравляю всех с профессио-
нальным праздником – Днем социального работника, в 
том числе и работников Пенсионного фонда, возглав-
ляемого Головиной С.И. Желаю крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия в семьях и успехов в Вашем благо-
родном, нелегком труде. Добра вам и терпения.

Л. БАЕВА, 
заведующая Прибайкальским 
райсобесом с 1985 по 1994 гг.

Сегодня, в преддверии наступающего 
профессионального праздника, проходя-
щего под знаком доброты, поздравляю всех 
специалистов и социальных работников на-
шего отдела и всей системы Министерства 
социальной защиты населения РБ, Пенси-
онного фонда, Прибайкальского ПСРЦН, 
специалистов Агентства по делам семьи, 
работающих в нашем районе, ветеранов 
отрасли и желаю всего самого наилучшего 
в жизни, чуткости, внимания и профессио-
нализма в нашей работе. 

Вот уже тринадцатый год мы отмечаем 
День социального работника, праздник лю-
дей, которые всегда приходят на помощь 
и готовы протянуть руку помощи всем, кто 
нуждается в поддержке, заботе и постоян-
ном внимании. 

Желаю вам успехов в нелегком труде, 
терпения во взаимоотношениях с теми, кто 
ежедневно обращается к вам за помощью. 

А.В. БУБНОВ, начальник отдела.

Компенсация 
за комуслуги

Отдел социальной защиты населения 
по Прибайкальскому району доводит до 

сведения граждан, что утвержден порядок 
предоставления компенсации расходов 
в связи с ростом платы за комуслуги со-

гласно постановлению Правительства 
Республики Бурятия от 3 апреля 2013 г. 
№175 «О Порядке предоставления ком-

пенсации расходов в связи с ростом пла-
ты за коммунальные услуги в 2013 году».

РАСХОДЫ НА ЖКУ БУДУТ КОМПЕНСИ-
РОВАНЫ в соответствии с Постановлением 
Правительства Республики Бурятия от 10 
апреля 2013 г. №181 «Об утверждении Поряд-
ка предоставления населению компенсации 
расходов в связи с ростом платы граждан за 
коммунальные услуги в период с 1 января по 
30 июня 2013 года, не предусмотренной За-
коном Республики Бурятия от 07.03.2013 г. № 
3207-IV «О компенсации расходов в связи с 
ростом платы за коммунальные услуги в 2013 
году».

О компенсации затрат по уплате налога на доходы физических лиц гражданам, 
получившим земельные участки, заготовившим древесину до 300 кубометров

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
В целях повышения доступности и качества предоставления государственных 

услуг, создания комфортных условий для получателей, клиентская служба ОСЗН по 
Прибайкальскому району осуществляет прием граждан во вторую и четвертую субботы 
только по предварительной записи. Запись производится как при личном обращении, 
так и по телефону 52-1-12, запись на прием в МФЦ по телефону 52-2-74.

При отсутствии граждан на прием по предварительной записи работа в выходной 
субботний день не осуществляется.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ НАСЕЛЕНИЯ!

Искренне поздравляю  вас с профессио-
нальным праздником - Днем социального 
работника!

Социальный работник не просто про-
фессия, это образ жизни, состояние души. 
Здесь нет места черствости и равноду-
шию.Спасибо за доброту и внимание,  го-
товность разделить радость и печаль, 
прийти на помощь в трудную минуту.

Желаю представителям этой славной 
профессии крепкого здоровья, счастья, 
благополучия!

Руководитель районной 
администрации Г.Ю. ГАЛИЧКИН.
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РОДИЛАСЬ Людмила Николаевна в с. 
Горячинск в многодетной семье, в кото-

рой было 2 брата и 4 сестры. В раннем возрас-
те она потеряла отца, а когда ей было 4 года, 
умерла мать. Старший брат Александр погиб 
на войне, второй, Николай,  служил в армии. 
Поэтому воспитывалась она в приемной семье. 
Училась в Горячинской школе и после 10 клас-
сов осуществила свою давнюю мечту – посту-
пила учиться на фельдшера в Улан-Удэнский 
медицинский колледж, по окончании которого 
была направлена в Мухоршибирский район в 
с. Калиновка. Обслуживала несколько поселе-
ний, ездить приходилось на подводах, зимой 
на санях. Не считаясь со временем, оказывала 
медицинскую помощь и взрослым, и детям, за 
что заслужила уважение. Здесь же обрела се-
мью, родились две дочери. 

Казалось бы, жизнь сложилась, как нельзя 
лучше. Но случилось несчастье – погиб муж. 
Судьба снова забросила ее в Горячинск. Здесь 
Людмила вышла замуж, и у них родилась тре-
тья дочь. 

Людмила Николаевна всю жизнь работала, 
воспитывала детей, всем дала прекрасное об-
разование. Грамотный специалист, серьезный, 
ответственный человек, она была назначена 
заведующей Горячинским ФАПом, где прорабо-
тала 38 лет до ухода на пенсию. Ей пришлось 
принимать участие в строительстве нового 
здания ФАПа, заодно отстраивалась квартира 
для фельдшера. А построенная рядом аптека 
также улучшила обслуживание больных.

Любое дело, будь то великое свершение 
или незначительный шаг, берет начало с чело-
века, но только сильный, целеустремленный и 
знающий свое дело доведет его до конца. Все 
это о ней, Людмиле Николаевне. Она в любое 
время года, дня и ночи спешила на помощь лю-
дям, сама находила транспорт, чтобы срочно 

Родные лица земляков

Дорогой наш человек
Забота наша простая,
Забота наша такая:
Жила бы страна родная,
И нету других забот…
Эти замечательные слова из песни «О 

тревожной молодости» стали лейтмоти-
вом всей жизни замечательного челове-
ка, нашей односельчанки ПАРШУКОВОЙ 
Людмилы Николаевны, отмечающей 
славный юбилей

С каким энтузиазмом она исполняет эту 
песню! Видишь, как в глазах загорается  ком-
сомольский огонек, как сбрасывает она с 
себя десятки прожитых лет и снова готова  
на трудовые подвиги. Снова готова повести 

за собой, сделать жизнь краше и интереснее. 
Такой неординарный, интересный человек 
живет рядом с нами. 

Людмила Николаевна отмечает свой 
юбилей 5 июня и мы, ветераны, ей гово-
рим:

75 - не праздник старости,
Пусть не чувствует 
                       сердце усталости.
Это зрелость во всем и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Если  только не стареть душой.
Счастья  Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу!

Слово «мама» в жизни каж-
дого человека - самое первое, 
самое любимое, самое глав-
ное, самое судьбоносное! Без 
матери, ее любви, заботы, 
поддержки и понимания не 
справляется ни одно живое 
существо на всей Земле! 
Этому слову и образу покло-
няются, его воспевают и бо-
готворят.

Дорогую мамочку, 
бабушку, прабабушку 

ПАРШУКОВУ Людмилу 
Николаевну поздравляем 

с юбилеем!
Спасибо, родная, за тепло-

ту твоих рук, широту души 
и любящее сердце. За твою 
бесконечную и бескорыстную 
любовь, бессонные ночи и 
счастливые дни! Пусть хра-
нит тебя Господь, дарит гар-
монию, здоровье и счастье! С 
днем рождения!

Седеют волосы упрямо, 
Стареют милые 
                          черты лица,
Но ты не огорчайся, мама,                           
Своих детей взрастила ты!
Благодарим тебя 
               за теплоту и ласку.
Живи себе и нам на радость
И не считай свои года,
Будь здоровой, бодрой 
    и любимой для нас всегда!

Твои дети: Татьяна, Ольга, 
Ирина и их семьи.

отправить больного  на лечение.  Ей приходи-
лось осматривать детей в школе, в детском 
саду и яслях, делать им прививки. 

Хорошо поставленная работа отмечалась 
Почетными грамотами, дипломами, ФАП вы-
ходил победителем в социалистическом со-
ревновании, имел почетное звание «Лучший в 
районе».

Без общественных «институтов» невоз-
можна деятельность ее, как фельдшера. Не-
обходимо отметить, что Людмила Николаевна 
неоднократно избиралась депутатом район-
ного и поселкового советов.  Кроме прямых 
производственных вопросов ей приходилось 
выполнять наказы избирателей, решать зада-
чи, поставленные жителями с. Горячинск. Жить 
заботами и нуждами своих односельчан - глав-
ное для нее.

При курорте «Горячинск» действовала 
партийная организация под руководством Л.Н. 
Паршуковой, которая играла огромную роль  в 
деятельности курорта. В должности секретаря 
проработала 15 лет. За эти годы партийная ор-
ганизация расширялась, укрепляла свои ряды 
и стала одной из лучших в районе. Радовало 
то, что в партию вступали молодые кадры. 
Работало постоянно действующее партийное 
бюро. Все выносимые вопросы на бюро и на 
партийное собрание тщательно готовились, 
проверялись, а затем уже докладывались.

Совместно с главным врачом курорта А.Н. 
Шумиловым проводились Дни дисциплины, на 
которые приглашались разного рода наруши-
тели. Такая мера воздействия давала поло-
жительные результаты. Был создан народный 
контроль, который следил за работой столо-
вой, магазинов и др. общественных точек. На-
родная дружина дежурила в вечернее время. 
Итоги рейдов освещались в «Комсомольском 
прожекторе».

Просто удивительно, это надо было успеть 
сделать, ничего не забыть, не упустить! И все 
- на общественных началах! К тому же надо до-
полнить, что забота о подрастающем поколе-
нии не выходила из поля ее зрения. Она всегда 
считала главным патриотическое воспитание 
молодежи. И сегодня, находясь в должности 
председателя Совета ветеранов уже 19 лет, 
активно участвует в общественной жизни села, 
района. Ее напористость, ясное понимание 
цели, умение доводить начатое до конца, де-
лает работу Совета действенной, активной. 
Мы гордимся тем, что работаем с таким целеу-
стремленным человеком.

Заслуги Людмилы Николаевны высоко 
оценены.  Она является кавалером ордена 
«Знак Почета» (1985 г.), награждена дипло-
мом «Лучший по профессии» (1991 г.). Указом 
Президента Республики Бурятия награждена 

Почетной грамотой Республики Бурятия (2003 
г.), ей вручена Почетная грамота Бурятского 
обкома КПСС, Президиума Верховного Совета, 
Совета министров Бурятской АССР (1984 г.), 
награждена юбилейной медалью «В ознамено-
вании 100-летия со дня рождения В.И. Ленина, 
медалью «Ветеран труда», а также многочис-
ленными памятными медалями и Почетными 
грамотами.  В 2013 году при главе Туркинско-
го поселения депутатский корпус единогласно 
принял решение  ходатайствовать о присвое-
нии ей звания «Почетный гражданин Прибай-
кальского района», на что мы надеемся, за-
слуги ее перед Прибайкальем неоспоримы. 
Сердечно поздравляем Людмилу Николаевну с 
юбилеем и желаем благополучия во всем! 

С юбилеем Вас, дорогая коллега!
С.Г. СПИРИДОНОВА, 

член Совета ветеранов с. Горячинск.   

Родилась Ирина Михайловна в простой ра-
бочей семье города Улан-Удэ. Путь в педагогику  
начался с факультета иностранных языков БГПИ. 
Свои первые учительские шаги сделала в  Ки-
кинской школе, куда она приехала в 1980 году по 
распределению.  Уже через год Ирина Михайлов-
на переводом пришла в Коменскую школу и ра-
ботает  здесь на протяжении 32 лет. Такие черты, 
как настойчивость, трудолюбие, целеустремлен-
ность, позволили ей в 1992 году заочно закончить 
исторический факультет БГПИ. С того времени 
Ирина Михайловна преподает историю и обще-
ствознание. Ученики  и коллеги отзываются о ней 
как о требовательном, исключительно принци-
пиальном педагоге. Ее умение владеть классом, 
интересно преподнести материал, вовлечь детей 
в учебно-воспитательный процесс всегда даёт 
результат. Ученики Ирины Михайловны нередко 
становятся призерами олимпиад и конкурсов. 

С 1995 по 2010 год Ирина Михайловна за-
нимала должность заместителя директора по 
учебно-воспитательной работе. Под ее руковод-
ством педагогический коллектив школы посто-
янно находился на пути обновления содержания 
образования через введение в учебный процесс 
новых предметов, учебных модулей и технологий. 
Она стала инициатором реализации  проектов 
«Создание АРМ учителя», «Создание рабочих 
групп по формированию ключевых компетенций 
учащихся», «Перекресток». Благодаря послед-
нему, школа стала победителем конкурса школ, 
внедряющих инновационные образовательные 
программы.

Опыт профессионального человека в области 
искусства (Ирина Михайловна закончила хорео-
графическое училище) не один раз выручал шко-
лу в организации мероприятий. Творчество за-
местителя директора по учебно-воспитательной 
работе проявлялось и в подборе музыки и слов, 
и в постановке танца.

Для молодых педагогов нашей школы реши-
тельный и смелый характер, организаторские 
способности, критичность, инициативность Ири-
ны Михайловны стали  примером отношения к 
профессиональной деятельности. 

С 2010 года Ирина Михайловна является ру-
ководителем школьного музея. Благодаря умело 
организованной ею работе, был собран большой 
материал к празднованию 110-летия школы.

 Школьный  музей живёт в ногу со временем: 
создан цифровой архив по всем направлениям 
работы музея, где  хранятся не только фотогра-
фии,  видеозаписи важных мероприятий школы, 
интервью, презентации, но и смонтированные 
фильмы. За 3 года руководства музеем Ирина 
Михайловна подготовила целый ряд дипломан-
тов республиканских и районных конкурсов.

Безусловно, для движения вперед любому 
человеку нужна поддержка и опора. Со своим му-
жем, Николаем Петровичем, Ирина Михайловна 
вместе уже 30 лет. У них счастливая и дружная 
семья. Они воспитали двух сыновей, а сейчас по-
могают воспитывать четверых внуков. 

Ирина Михайловна была неоднократно за-
служенно награждена Почетными грамотами 
Министерства образования РБ, Прибайкальского 
района, имеет звание «Почетный работник обще-
го образования РФ». 

Биография Ирины Михайловны – яркий при-
мер того, как человек всю жизнь рос сам и подни-
мал к вершинам науки и творчества своих коллег 
и воспитанников. 

Уважаемая Ирина Михайловна! Примите 
искренние поздравления и слова благодарно-
сти. Работники Коменской школы желают вам  
доброго здоровья, неиссякаемой бодрости 
духа, уважения и любви родных и друзей, ис-
кренней благодарности воспитанников и дол-
гих лет плодотворной жизни.

Коллектив МОУ «Коменская СОШ».

Творчество 
- её кредо

Отзвенели школьные дни, окончен еще 
один учебный год. Подчиняясь календарю, в 

суете школьной жизни отсчитывают учите-
ля свои новые рубежи профессиональной 

деятельности. 3 июня отметила  юбилейную 
дату Ирина Михайловна КОПЫЛОВА – учи-

тель, педагог-новатор, человек, посвятивший  
свою жизнь делу народного образования.  

ВСЯ ЖИЗНЬ В ТРУДЕ
6 июня Почётному граждани-
ну Прибайкальского района 
Павлу Петровичу Арефьеву ис-
полнилось 85 лет. Вся жизнь 
его прошла в труде. 

Отец, Пётр Степанович, погиб, 
защищая Ленинград, и на Павла, в одноча-
сье ставшего в семье, где было пятеро детей, 
старшим из мужчин (тогда ведь смотрели не 
на возраст, а на меру ответственности), легла 
вся тяжесть деревенской домашней работы. И 
в колхозе работы было непочатый край. Павел 
любил коней и знал, как с ними управляться. 
Он до сих пор помнит всех колхозных коней по 
кличкам, по масти. 

После войны, когда стране был нужен 
уголь, повзрослевший  Павел поработал по мо-
билизации на шахтах Приморья и был призван 
в армию, отслужил в войсках связи и вернулся 
в родную Кому. В колхозе и после войны каждо-
му новому работнику были рады, а тут пришёл 

свой парень, который всё знает, всё умеет делать. И трудился он, не покладая рук. Плот-
ник, помощник тракториста, бригадир, заведующий фермой. Но настоящее своё призва-
ние Павел Петрович нашёл на лугах, после того, как за ним закрепили участок Долина, что 
начинается сразу за огородами. Какой он стал в пору расцвета колхоза «Прибайкалец», 
- целиком его заслуга, всё сделано его руками или при непосредственном участии. А тогда 
обширная Долина стояла заросшая кустарником, среди которого были редкие поляны. 

С утра до вечера, с редкими выходными днями, был он на участке. Модное в ту пору 
слово «мелиорация» Павел Петрович употреблял редко, но сам размечал оросительные 
канавы, места для шлюзов. Отводные канавы нарезал на коне. И вода шла у него туда, 
куда надо, и травы на лугах поднимались на загляденье. Зимой работы у него было не 
меньше. Чего стоит намораживание наледей, становящихся запасом влаги для лугов. По-
путно наледи спасали улицы села от подтопления. Теперь каждую весну жители домов, к 
которым стремятся вешние воды, вспоминают луговода Арефьева.

«Лучший луговод района» - это звание присваивалось ему едва ли не ежегодно. Но за 
работой о доме никогда не забывал. Дома у него всё было обустроено, обихожено и тогда, 
когда был молод и полон сил, и сейчас, когда за плечами 85 прожитых лет. А в будущем 
году исполняется 60-я годовщина его союза с Марией Григорьевной. Все четверо их детей 
вышли, что называется, в люди, у всех высшее образование, и внуки не уступают роди-
телям, бабушка и дедушка могут ими гордиться. А дети, 9 внуков и уже пятеро правнуков 
гордятся кавалером ордена Трудового Красного Знамени, Почётным гражданином При-
байкальского района Павлом Петровичем Арефьевым.

Сергей АТУТОВ.
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11, 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» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.25 «КОМАНДА 49: ОГ-
НЕННАЯ ЛЕСТНИЦА» 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 «ТОЧКА ВЗРЫВА»  
12+
1.30 ДЕВЧАТА 16+
2.10 ВЕСТИ +
2.30 ЗАКРЫТИЕ 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 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
0.35 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
1.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.35 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

4.00 «АЭРОПОРТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК.ФИЛЬМ 12+
12.00 «ТОЧКА ОТСЧЁТА» 
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
6+
16.05 «ОТРЯД» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
19.55 «ГАИШНИКИ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 12+
3.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
5.10 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 
6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00 СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ 16+ 
11.00, 16.30, 2.50, 4.30 
«6 КАДРОВ» 16+ 
13.00, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.00, 19.10 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
15.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
17.35 «СЕЗОН ОХОТЫ» 
12+
19.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+ 
0.30 «КАРАТЕЛЬ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «НОЧНЫЕ ЯСТРЕ-
БЫ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 МАГИЯ ЕДЫ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
13.00 «РАДИОВОЛНА» 
16+
15.15 «МЕРЦАЮЩИЙ» 
16+ 
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ЗОНА СМЕРТЕЛЬ-
НОЙ ОПАСНОСТИ» 16+
2.00 «ДЕВУШКА, КОТО-
РАЯ ВЗРЫВАЛА ВОЗ-
ДУШНЫЕ ЗАМКИ» 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 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
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 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
1.30 «ЗНАКОМСТВО С 
МАРКОМ» 16+

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+
17.10 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
18.00 ПОЛЕ ЧУДЕС
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЗАЩИТА СВИДЕ-
ТЕЛЕЙ» 
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.10 «ПО ВЕРСИИ БАР-
НИ»  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 ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК 16+
23.50 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ»  
12+
1.40 «4 ТАКСИСТА И СО-
БАКА» 12+

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 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
0.35 «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. СЕРИАЛ 12+
12.10 «ОНИ БЫЛИ АКТЁ-
РАМИ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+
15.55 «ГАИШНИКИ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
19.55 «ГАИШНИКИ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+ 
3.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 6+

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+
16.20, 2.40 «6 КАДРОВ» 
15.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
17.10 «КАРАТЕЛЬ» 16+
0.30 «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 16+
4.00 «БЕЗЖАЛОСТ-
НЫЕ ЛЮДИ» 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
2.15 «РАДИОВОЛНА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00, 18.00, 20.00 «ИН-
ТЕРНЫ» 16+
12.00 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 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+
22.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
1.30 «БЭТМЕН» 12+
4.05 «БЕЗ СЛЕДА» 12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00  
НОВОСТИ
7.10 «МЫ, ДВОЕ МУЖ-
ЧИН» 12+
8.50 «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 
11.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧ-
НОЙ УЛИЦЕ»
13.15 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
14.40 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ» 
18.00 «ОРДА» 16+
20.25 ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОФИЦЕРЫ» 
0.15 КОНЦЕРТ Н. РАС-
ТОРГУЕВА 
2.05 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
16+

РОССИЯ
5.50 «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ» 
12+
7.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
9.45 «СУДЬБА»
12.55 «ЯЩИК ПАНДОРЫ» 
12+
17.00 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУ-
ЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕН-
НЫХ ПРЕМИЙ РФ
18.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
16+
19.55 «МАРШ-БРОСОК: 
ОСОБЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВА» 12+
23.55 «ОХОТА НА «ПИРА-
НЬЮ»  16+
2.30 «ОДНА МИЛЛИОН» 
12+
4.00 КОНЦЕРТ 

НТВ 
7.05 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+
8.00 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 «КОДЕКС ЧЕСТИ» 
16+
1.05 «СИБИРЯК» 16+
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
4.05 «АЭРОПОРТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
11.25 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 6+
18.00, 23.00, НОВОСТИ 0+
14.30 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 12+
16.20 «ТАБАЧНЫЙ КА-

ПИТАН» 
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
23.15 «ОТРЯД КОЧУБЕЯ» 
16+
6.25 «РАСКОЛОТОЕ 
НЕБО» 12+

СТС
9.00 «ДОРОГА ДОМОЙ. 
НЕВЕРОЯТНОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
10.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.55 «МИСТЕР И 
МИССИС СМИТ» 16+ 
17.05 «АРТУР И МИНИ-
ПУТЫ» 12+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «АРТУР И МЕСТЬ 
УРДАЛАКА» 12+
21.15 «АРТУР И ВОЙ-
НА ДВУХ МИРОВ» 12+
21.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
2.10 «ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.10 «ДНЕВНОЙ СВЕТ» 
16+
5.15 «ЗВЕЗДА СЦЕ-
НЫ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 0+
16.00 «ВИВАТ, ГАРДЕМА-
РИНЫ!» 12+
18.45 «ГАРДЕМАРИНЫ-3» 
12+
21.00 «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
0.00 «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ» 16+
2.00 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
18+
3.00 КОНЦЕРТ БРАТЬЕВ 
САФРОНОВЫХ 12+
4.30 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.05 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕ-
ВУШКА» 12+
13.00 «САШАТАНЯ»
16.00 КОМЕДИ БАТТЛ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
БЭТМЕНА» 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+
17.10 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
18.00 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ 12+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ФОРСАЖ-5» 16+
0.55 «СОБЛАЗНИТЕЛЬ» 
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 «АПОФЕГЕЙ»  12+
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ
2.25 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 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
0.35 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «АЭРОПОРТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.00 «ДВОЕ» 
12.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
15.50 «ГАИШНИКИ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
19.55 «ГАИШНИКИ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
0.50 «БЛОКАДА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00 СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ 16+
11.30, 0.00 «СВЕТО-
ФОР» 16+ 
12.00, 16.30, 2.40 «6 
КАДРОВ» 16+
12.30, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 «АРТУР И ВОЙ-
НА ДВУХ МИРОВ» 12+
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
20.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
0.30 «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+ 
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 
4.00 «ЧОКНУТАЯ 
НЯНЬКА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 «ГАДАЛКА» 16+
12.00, 18.00 «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР»
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 «РОБИН ГУД: 
ПРИНЦ ВОРОВ» 12+
17.00 «ГАДАЛКА»
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ОРГАНИЗМ» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «ХРАБРЫЕ ПЕР-
ЦЕМ» 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 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
16+
14.00, 19.30 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
15.00, 18.00, 21.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.15 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «САШАТА-
НЯ» 16+
22.00 «СБЕЖАВШАЯ НЕ-
ВЕСТА» 12+
1.45 «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» 12+
4.05 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

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

Тел. 89148447788

«КАСКАД» 
Натяжные потолки, монтаж  1 день, 

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

КЛАДКА ПЕЧЕЙ, автономное 
отопление. Тел. 89146395287.

СРОЧНО ПРОДАМ дом в с. Турунтаево, 
пер. Речной, д. №5. Цена 500 тыс. руб. Тел.: 
89243581943.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в 
двухквартирном доме. Тел.89243570751. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в цен-
тре с. Турунтаево. Тел. 89140519776.

ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца, в 
собственности, и торговое оборудование. Не-
дорого. Тел. 89146367836.

МЕНЯЮ двухкомнатную благоустроенную 
квартиру в центре с. Турунтаево на дом либо 
квартиру на земле. Тел. 89085955847, 51-1-71.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с большим участком зем-
ли, баня, гараж, новая веранда, вода, большой 
насос, теплица, парники. Тел. 41-1-69.

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

ПРОДАЮ земельный участок в с. Турунтае-
во. Тел. 89085941415.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Гремячинск с участ-
ком 14 соток, баня, колодец, постройки, 300 
м от Байкала. Всё в собственности. Тел. 

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. 

УСЛУГИ ГРУЗОВИКА, 
установка тента по 

необходимости. Тел. 
89243549351. 

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

89243935819, 89148486509.
ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Итанца. 

Тел.:89246563972, 56-6-46.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок с недостро-

енным домом, 16 квартал. Тел. 89021671596.
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме, 

канализация, автономное отопление, баня, по-
стройки. Тел. 89247591439.

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

ПРОДАЕТСЯ  рама прицепа «ГАЗ-51» на 
ходу, 1,5 т; сенокосилка малая 1,5 м,  б/у, неис-
правна; мотороллер «Муравей» неисправный. 
Тел. 51-0-60, 89149889579.

КУПЛЮ земельный участок в с. Турунтаево. 
Тел.89244 577885.

Семья снимет дом или квартиру в с. Турун-
таево. Оплата ежемесячно.Тел.  89503999948.

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ-21043» 1992 г.в. 
Тел.89243594165.

ПРОДАЕТСЯ газоблок 600х300х200, 66 штук. 
Тел. 89148485766,41-1-91.

ТРЕБУЕТСЯ агент. 
Высокий доход, сво-
бодный график. Тел. 
89516270006.

ТРЕБУЕТСЯ про-
давец  в магазин 
канцтоваров. Тел. 
89243529957.

О К А З Ы В А Е М 
УСЛУГИ ПО ОФОРМ-
ЛЕНИЮ  РАЗЛИЧ-
НЫХ ТОРЖЕСТВ ГЕ-
ЛИЕВЫМИ ШАРАМИ.  
Тел. 89243529957.

ООО «Диана» 
срочно требуются 
лепщицы пельменей, 
поз. Желательно с по-
варским образовани-
ем.  Тел. 67-24-51 или 
на территориию базы 
райпо.

НАБИРАЕМ НА КАМЧАТКУ НА СЕ-
ЗОННУЮ РАБОТУ РЫБООБРАБОТЧИ-
КАМИ с 18 лет мужчин и женщин. Квалифика-
ции не нужно. З/п от 70000 руб. до 170000 руб. 
в сезон. Проезд оплачивается предприятием. 
Проживание, питание бесплатно. Тел. +7-902-
1-66-06-94.
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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+
17.10 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЖИВАЯ СТАЛЬ» 
12+ 
1.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ
2.55 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ» 16+

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 «АПОФЕГЕЙ» 12+
23.50 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ»  12+
1.50 «КОНТРАБАНДИСТ» 
16+

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 «БЕРЕГОВАЯ 
ОХРАНА» 16+
0.20 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
2.20 ДИКИЙ МИР 
3.30 «АЭРОПОРТ» 16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 6+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
15.55 «ГАИШНИКИ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
19.55 «ГАИШНИКИ» 6+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.00 «БЛОКАДА» 12+
4.50 «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 16+
6.40 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00 СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 
16+ 
12.00, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.00, 22.00, 1.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
16.30, 22.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.20 «ВИКИНГИ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 
16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
3.00 ФЕСТИВАЛЬ 
«СПОРТ ВСЕМ МИ-
РОМ» 0+
5.00 «СОУЧАСТНИК» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 МАГИЯ КРАСОТЫ 
16+
11.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00, 18.00 «ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР» 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
21.00 «ТЕРМИНАТОР: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+
23.15 «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 16+
1.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «ОРГАНИЗМ» 16+
5.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 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 «СБЕЖАВШАЯ 
НЕВЕСТА» 16+
14.30, 19.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 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 «БЭТМЕН И РО-
БИН» 12+
4.25 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
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+
14.10 «ВСАДНИК БЕЗ 
ГОЛОВЫ»
16.05 «ДЕТИ ДОН КИ-
ХОТА» 
17.30 ДОК. ФИЛЬМ 
19.25 «ГОЛОСЯЩИЙ 
КИВИН»
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «ВЫШКА» 16+
1.00 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ
2.55 «ПЕРЕВАЛ МИЛЛЕ-
РА» 16+

РОССИЯ
6.35 «ОДИНОЧНОЕ ПЛА-
ВАНИЕ»  
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 «КРЫЛЬЯ АНГЕ-
ЛА» 12+
14.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
17.00 «СВАТЫ-5» 12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «НЕВЕСТА МОЕГО 
ЖЕНИХА» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР 12+
2.20 «СПРОСИТЕ СИН-
ДИ» 16+ 

НТВ 
7.00 «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+
2.15 ДИКИЙ МИР
3.10 ДОК. ФИЛЬМ
4.00 «АЭРОПОРТ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ДУЭНЬЯ» 6+ 
12.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ
16.15 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
19.55 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
21.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ» 6+
23.15 «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ» 
6+
0.55 «ВРЕМЯ ВЫБРАЛО 
НАС» 6+
7.50 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 6+

СТС
9.00 «ДОЧЬ САНТЫ» 
12+
10.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ 
12+
17.25, 20.05 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
18.40 «6 КАДРОВ» 16+
21.05 «ЗЕЛЁНЫЙ 
ШЕРШЕНЬ» 16+
23.15 «ХРОНИКИ 
СПАЙДЕРВИКА» 12+
1.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
2.55 «ДЕЙСТВУЙ, 
СЕСТРА! ОПЯТЬ ЗА 
СВОЁ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.00 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ-
КА» 0+
10.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+
17.30 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
20.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.45 «1408» 16+
23.45 «НЕ БОЙСЯ ТЕМ-
НОТЫ» 16+
1.45 «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 16+
3.30 «ГОЛОД» 16+

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+
15.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.45 «ВРЕМЯ» 16+
18.00 «ПОГОНЯ» 16+
20.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
20.30 ТНТ. MIX 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
22.00 ХОЛОСТЯК 16+
0.00, 4.30 ДОМ-2 16+
1.30 «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «НЕПОДСУДЕН» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «НЕПОДСУДЕН» 
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+
16.20 ФОРТ «БОЯРД» 16+
17.55 ДОК. ФИЛЬМ 
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+
1.10 МУЗЫКАЛЬНЫЙ ФЕ-
СТИВАЛЬ
3.00 «КОММАНДО» 16+

РОССИЯ
6.30 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!»
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 МИНУТНОЕ ДЕЛО
10.25 СУББОТНИК
11.05 ПОГОНЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ
13.25 «НАЙДЁНЫШ-2» 
12+
17.50 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55  ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
21.45 «СЧАСТЬЕ ЕСТЬ» 
12+
1.35 «СЛЕПОЙ ГОРИ-
ЗОНТ» 16+

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 «УТРО» 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 «СЕМЬДЕСЯТ ДВА 
ГРАДУСА НИЖЕ НУЛЯ» 
6+
12.35 «РУСАЛОЧКА» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.55 «НЕ ХОДИТЕ , ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 6+ 
16.15 «Д АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 12+ 
18.00 23.00 НОВОСТИ

21.35 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ»  
23.15 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ»  6+
1.55 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 12+
1.15 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!» 12+
6.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 6+

СТС
9.00 «КНИГА ДЖУН-
ГЛЕЙ. ИСТОРИЯ МА-
УГЛИ»  16+
10.25 МУЛЬТСЕРИА-
ЛЫ 0+
16.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
20.00 КРЕАТИВНЫЙ 
КЛАСС 12+  
21.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.10 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
22.35 МУЛЬТФИЛЬМ 
12+
0.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ШЕР-
ШЕНЬ» 12+
2.10 «ПЕРЕВОЗЧИК - 
3» 16+
4.05 «ДЕЙСТВУЙ, СЕ-
СТРА» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» 0+
8.45 «ПОЖАР ВО ФЛИ-
ГЕЛЕ» 0+
9.15 «ПОДЗОРНАЯ ТРУ-
БА» 0+
9.45 «УДИВИТЕЛЬНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ДЕНИСА 
КОРАБЛЁВА» 0+
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 «ТЕРМИНАТОР-3: 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+
20.15 «ТЕРМИНАТОР: ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
22.45 «БЛЭЙД» 16+
1.15 «ГОЛОД» 16+
3.15 «СВОЙ ЧЕЛОВЕК» 
16+

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 «ВРЕМЯ» 16+
23.10 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00, 4.15 ДОМ-2 16+
1.30 «БЭТМЕН. НАЧАЛО» 
18+
4.25 «ХОР. ПОХОРОНЫ» 
16+

Народные 
приметы

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

ПОГОДА По
данным 
meteonovosti.ru

7 июня - пасмурно, ночью  + 5°, днём +18°.
8 июня - пасмурно, ночью +4°, днём  +19°.
9 июня - пасмурно, ночью +6°, днём +19°.
10 июня - облачно, ночью +7°, днём  +19°.
11 июня - облачно, ночью  +7°, днём  +21°.
12 июня - облачно, ночью +8°, днём  +23°.
13 июня - облачно, ночью +8°, днём  +19°. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Комитет по управле-
нию муниципальным хо-
зяйством извещает    на-
селение о возможном 
предоставлении в аренду 
земельных участков, рас-
положенных по адресу:

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Зеленая, участок 
№21, общей площадью 1189 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Го-
рячинск, ул. Придорожная, 
участок №2 «Б», общей пло-
щадью 3850 кв. м, для строи-
тельства хлебопекарни-
магазина;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№14, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№15, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№16, общей площадью 1400 
кв. м для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№17, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№18, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

-  Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, 
с.Ильинка, мкр. Березовый, 
участок №19, общей площа-
дью - 1400 кв.м. для строи-
тельства индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№20, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№21, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр.  Березовый, участок 
№22, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№23, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№24, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№25, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№26, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№27, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№28, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№29, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр.  Березовый, участок 
№30, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-

ка, мкр. Березовый, участок 
№31, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр.  Березовый, участок 
№32, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№33, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№34, общей площадью - 
1400 кв.м. для строительства 
индивидуального жилого 
дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№35, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№36, общей площадью 

- 1400 кв. м, для строитель-
ства индивидуального жило-
го дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№37, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильин-
ка, мкр. Березовый, участок 
№38, общей площадью 1400 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турка, 
ул. Кирова, участок №94, 
общей площадью 5000 кв. м, 
для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Новая Таежная, 
участок №5, общей площа-
дью 1202 кв. м, для строи-
тельства индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Российская, 
участок № 15A, общей пло-
щадью 1400 кв. м, для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства;

- Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, се-
вер кадастрового квартала 
03:16:440102, общей площа-
дью 11042 кв. м, под строи-
тельство лодочной станции;

- Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, се-
вер кадастрового квартала 
03:16:440102, общей площа-
дью 14377 кв. м, под строи-
тельство лодочной станции;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с - Горя-
чинск, ул. Ольховая, участок 
№21, общей площадью 600 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Новая Таежная, 
участок №5, общей площа-
дью 1202 кв. м, для строи-
тельства индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Российская, 
участок №15А, общей пло-
щадью 1400 кв. м, для ве-
дения личного подсобного 
хозяйства;

- Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, се-
вер кадастрового квартала 
03:16:440102, общей площа-
дью 11042 кв. м, под строи-
тельство лодочной станции;

- Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, се-
вер кадастрового квартала 
03:16:440102, общей площа-
дью 14377кв. м, под строи-
тельство лодочной станции;

-  Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Горя-
чинск, ул. Ольховая, участок 
№21, общей площадью  600 
кв. м, для строительства ин-
дивидуального жилого дома.

По всем возникшим во-
просам обращаться: Ре-
спублика Бурятия, Прибай-
кальский район, с. Турун-
таево, ул. Ленина, №67, каб. 
№1. Тел.: 51-2-07, 51-1-63.               

 16 июня – Лукьян Ве-
треник. Затихают пев-
чие птички, но кукушки 

будут перекликаться до 
Петрова дня (29 июня). 

Если случится на Лукьяна гроза — сенокос 
будет плохим, если весь день идет дождь - к 

обильному урожаю грибов. 

Коллектив 8-го Прибайкальского отряда ГПС РБ  выражает  со-
болезнование родным и близким по поводу трагической смерти зам. 
начальника отряда 

ПЕШКОВА 
Романа Александровича.

УСЛУГИ: покра-
ска, побелка, обои. 
Тел.89085941415.  

Услуги няни, жела-
тельно девочки. Тел. 
89834501939.

Утерянный в/б на имя Хлебникова А.В. 
считать недействительным.

ООО «Турунтайлес» ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ ПИЛОТОЧНИК. Обращаться по 
тел. 89245545590.



Главный
редактор 

ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Прибайкальская

районная
администрация

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

ИНДЕКС издания 50932

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

Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)

Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции 
не всегда совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Материалы, помеченные *, публикуются на платной основе. Справки по объявлениям – у 
рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ОАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 18.00 час.;
фактически - 18.00 час., 04.06.13.

Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.

Формат А3. Объём 2 п.л. 
Тираж: 2900. 
Заказ: 1766.

Корректура: Очирова С.И.

Пусть будет чистым 
берег Итанцы

Традиционно, два раза в год, в сентябре 
и в мае, Турунтаевская коррекционная школа 
проводит акцию «Чистый берег» реки Итанца. 
Все отходы, в том числе и бытовые (бутылки, 
бумага, стекло), которые считаются опасными 
для здоровья человека, к сожалению, засоря-
ют берега.

И всё же, в сравнении с первым годом, когда 
наш экологический десант очищал береговую ли-

нию от хлама и мусора, оставленного недобросовестными 
отдыхающими, можно сказать, что на сегодняшний день 
люди стали бережнее относиться к природе,

Ребята с удовольствием принимают участие в подобной 
акции, её проведение стало доброй традицией в нашей шко-
ле. Цель акции «Чистый берег» - не только очистить берег от 
мусора, но и в очередной раз привлечь внимание населения 
к экологическим проблемам нашего села, и тем самым спо-
собствовать сохранению чистоты берегов Итанцы.

Н. СЕДУНОВА, педагог-библиотекарь.

2 июня Сретенская 
женская обитель в Бату-

рино принимала юных 
гостей на празднике, по-
священном Дню защиты 

детей. На зеленой лу-
жайке у храма собралось 

около 250 детей из Зырян-
ска, Ангыра, Нестерово и 

Гурулево. 
Нестеровские школьни-

ки с помощью учителей Пи-
люгаевой Н.К., Пилюгаевой 
Т.К. и Пляскиной Е.Р. пора-
довали гостей своим ярким, 
насыщенным представле-
нием. Зырянские ребята под 
руководством  директора 
Зырянского ДК Тугариновой 
Н.В. привезли в Батурино 
увлекательное выступление 
с играми и конкурсами.    

Праздник начался чае-
питием, а закончился раз-
дачей сладких подарков. 
Угощение, игрушки и сладо-
сти для детей по традиции 
предоставляют помощники 
в проведении всех мона-
стырских праздников - су-
пруги Бредний. 

Настоящим сюрпризом 
и для сестер монастыря, и для гостей обители стал 
визит двух епископов: Улан-Удэнского и Бурятского 

Савватия, Амурского и Чегдомынского Николая и дру-
гих представителей духовенства. Высокие гости 

пообщались с детьми, с интересом 
посмотрели детские рисунки на 

асфальте, побеседовали с на-
стоятельницей обители игуменией 
Никой о социальной деятельности 

монастыря. 
«Сегодня в Вашей обители собра-

лись ангелы, - сказал матушке один 
из гостей монастыря, старейший свя-
щенник города Чебоксары протоиерей 
Геннадий Антонов. – Дети – это анге-
лы. Они приходят сюда, так как чув-
ствуют, что здесь их ждут и любят». 

По словам матушки Ники, вос-
питание и обучение подрастающего 
поколения неслучайно когда-то про-
ходило при храмах и монастырях. 
Ребенок, занимаясь, кроме знаний не-
заметно получал азы духовности. Так 
закладывался фундамент общества, 
фундамент крепкой семьи, на которой 
строилось российское государство.

Инокиня Ольга (Сутырина).

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушкой • 
18-20 лет. Тел: 89834348904.
Хочу познакомиться с • 
парнем от 17 до 20 лет. Тел: 
89503928628.
Познакомлюсь с • 

девушкой 18-25 
лет, кто живёт 
ближе к Турунтаеву. 
89833329490.
• 
ПРИЗНАНИЯ

В и к у л я • 
Алемасова, ты 
классная!

О ч е н ь • 
люблю свою мамульку. От 
Сидоровой Светланы.
Мамуля и папуля Потаповы, • 
говорят, родителей не 
выбирают, но нам очень 
повезло! Спасибо вам за 

всё, люблю вас больше 
жизни! Ваша дочь Наська.
Дорогая Лидочка!  • 
Поздравляем тебя с днём 
рождения! Желаем тебе 
удачи во всём. Твоя семья.
Поздравляю с днём • 
рождения свою сестрёнку 
Изосимову Лиду. Желаю 
тебе успехов в учёбе и 
спорте. Люба.
Застрогина Ира, ты самая • 
лучшая подруга. Не верь 
чужим слухам! Лиза.
Вадим Ф., я очень тебя • 
сильно люблю, но ты этого 

не замечаешь.
Кирилл Г., ты мне очень • 
понравился!
Люблю своих • 
одноклассников, 6 «а» 
гимназии! Ваша я.
Люблю своего мужа • 
Андрюника (Андрея). Я 
скучаю по тебе, никому тебя 
не отдам! Твоя жена Вера.
Яна Щ., я тебя люблю! Я без • 
тебя не могу. 
Панова Даша, ты самая, • 
самая лучшая. Подруга 
Света.
Рома П. из Иркилика, Ты • 

мне нравишься. Когда же ты 
это заметишь?
Очень люблю свою бабушку. • 
Сидорова Светлана.

ВОПРОС
Олег,  когда ты бросишь • 
жену? Не томи меня редкими 
встречами, давай вернемся 
в прошлое и начнем все 
заново.
Какой Женечке Б. пишете • 
признания, можно 
уточнить?
Д/С «Подснежник». Как не • 
существуют проблемы в 

очереди в садик? Мы 4 год 
ждем очереди. Ребенок 
скоро в школу, а он в садик 
еще не пошел, кто вообще 
это написал?

• 
ОБРАЩЕНИЕ

Напишите о Троицке.• 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

Э
К

О
Л

О
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Я

Районный Совет ветеранов 
поздравляет с юбилеем

ПАРШУКОВУ 
Людмилу Николаевну!

Поздравляя с Вашим юбилеем,
Дарим мы тепло своих сердец!
Слов и фраз прекрасных не жалея,
Мы Вас поздравляем, наконец!
Молоды душой, и Вами мы гордимся,
Лучше Вас на свете не сыскать,
Вам желаем очень много счастья,
Много добрых слов хотим сказать!

Молоды душой, и Вами мы гордимся,
Лучше Вас на свете не сыскать,
Вам желаем очень много счастья,
Много добрых слов хотим сказать!

Лучше Вас на свете не сыскать,
Вам желаем очень много счастья,
Много добрых слов хотим сказать!

Монастырский праздник

и  взрослыхдля ангелов 

ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ
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