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Праздничными и повзрослевшими пришли в минувшую
пятницу на главную площадь
райцентра выпускники Турунтаевской школы №1 и районной гимназии, а также Коменской и Нестеровской школ.
По-летнему жаркий и солнечный день с лёгким ветерком
соответствовал ярким нарядам
девушек и строгим костюмам
юношей.
Перед началом торжества выпускники группками собирались у памят-

ника и о чём-то своём, сокровенном,
оживлённо беседовали. К группе гимназистов подошла бывшая директор
Надежда Дмитриевна Костикова и от
всей души поздравила выпускников
с этим знаменательным днём. К сожалению, на дальнейшем торжестве
она не присутствовала, и её понять
можно. Гимназия, у истоков создания
которой стояла Надежда Дмитриевна,
- дело всей её жизни. И, безусловно,
тяжело расставаться с любимым детищем, которому отдано столько сил
и энергии. В этом году в гимназии со-

стоялся двадцатый, юбилейный, выпуск. И в этот раз гимназисты собрали
хороший урожай медалей, уступив
только Таловской школе.
Среди золотых медалистов были
трое гимназисток: Дарья Брюхова,
Ирина Молокова и Александра Родионова. Также из рук главы района
Сергея Семёнова серебряные медали
получили Арина Киршанова и Анастасия Балаганская. Серебряная медаль
была вручена и выпускнице Коменской школы Евгении Карпович. Всего
в районе, как и в прошлый год, 14 ме-

НАЧАЛО СПОРТИВНОЙ ПРОГРАММЫ - в 10.30 часов.
ПАРАД ОТКРЫТИЯ ПРАЗДНИКА - в 12.00 часов на
стадионе.
НАЧАЛО КУЛЬТУРНОЙ ПРОГРАММЫ - в 12.30 часов.
ДИСКОТЕКА - в 22.00 на площади райцентра.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 24 июня 2013 г. №23
О запрете розничной продажи
алкогольной
продукциив в день проведения
мероприятия «День молодежи»
В соответствии со ст. 5 Закона Республики
Бурятия № 2361-IV от 15 ноября 2011 года о внесении изменений в закон Республики Бурятия «О
некоторых вопросах правового регулирования в
области производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции
на территории Республики Бурятия» постановляю:
1. Запретить розничную продажу алкогольной продукции во всех объектах торговли, расположенных на территории МО «Прибайкальский район», в день проведения мероприятия
«День молодежи», который состоится 29 июня
2013 года, за исключением розничной продажи
алкогольной продукции, осуществляемой организациями, и розничной продажи пива и пивных
напитков, осуществляемой индивидуальными
предпринимателями при оказании услуг общественного питания.
2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на и.о. заместителя руководителя районной администрации по экономике
и финансам Ф.Г. Забелкину.
3.Данное постановление опубликовать в газете «Прибайкалец».
4. Постановление вступает в силу с момента
опубликования.
Глава МО «Прибайкальский район»
С. А. СЕМЁНОВ.

Пускай исполнятся
желания и будет
найдено призвание!

ВЫПУСКНОЙ

СТР. 3

Про Грузию,
«Прибайкалец»
и неравнодушного москвича

ВНИМАНИЕ!
29 июня на стадионе
с. Турунтаево состоится
районный культурноспортивный праздник
«День молодежи 2013».

далистов - 5 золотых и 9 серебряных,
из них семь медалей (2 золотых и 5
серебряных) получили выпускники Таловской школы.
Программа праздничного вечера
оставалась, как и в прежние годы, без
изменений. Было много поздравлений, напутствий и награждений выпускникам, принимавшим активное
участие в общественной и спортивной жизни школ. Их поздравляли и награждали депутат Народного Хурала
С.Г. Мезенин, Е.М. Горина - помощник
депутата НХ А.Д. Серёдкина, началь-

ник РУО А.И. Ляхов, главы Турунтаевского и Нестеровского поселений В.И.
Головин и Л.Ю. Петрова и другие официальные лица.
Виновники торжества благодарили
преподавателей, пели песни и исполнили нестареющий школьный вальс. В
заключение праздника в небо поднялись разноцветные воздушные шары,
как символ мечты и надежды каждого
выпускника. Вечером этого же дня на
площади был праздничный салют.
Пётр КАЗЬМИН.
Фото автора.

ЗАПРЕТ на использование озера Котокельское в рекреационных, питьевых и хозяйственно-бытовых целях ПРОДЛЁН на 2013 год
По сообщению ТО Управления Роспотребнадзора по РБ
в Баргузинском районе в 2012
году и за прошедший период
2013 года существенных изменений в улучшении экологического состояния озера не произошло.

Продолжается проведение лабораторных
исследований рыбы из озера Котокельское.
Проведенные в разные сезоны года исследования не дают возможность принять окончательное решение о благополучии водоема по
алиментарно-токсической пароксизмальной
миоглобинурии (АТПМ).
Вместе с этим продолжает действовать по-

Начало успешное

НОВОСТИ СПОРТА

ВПЕРВЫЕ после десятилетнего перерыва Федерацией футбола Республики Бурятия дан старт
первенству Республики Бурятия среди сельских
районов. С 21 по 23 июня в с. Кабанск прошли
игры 1, 2 и 3 тура первенства.
Всего в чемпионате участвуют 7 команд: Еравнинский район, Кижингинский район, Хоринский район,
Кяхтинский район, Кабанский район (2 команды) и
Прибайкальский район.
В стартовых играх успешно сыграли футболисты
нашего района. Результаты такие:
Прибайкальский район – Кабанский район–II - 3:1;
Прибайкальский район – Еравнинский район – 1:1;
Прибайкальский район – Кижингинский район – 4:1.
Система проведения первенства – круговая. Следующие
игры состоятся в августе.

становление главного государственного врача
по Республике Бурятия о запрете использования озера Котокельское в рекреационных,
питьевых и хозяйственно-бытовых целях и
запрете лова рыбы, ее реализации и употреблении в пищу.
Напомним, в 2008 году на Котокеле
была зафиксирована вспышка гаффской

29 июня пройдет шестой
«Байкальский веломарафон-2013»
«Байкальский веломарафон» - это ежегодное спортивное всероссийское мероприятие, в нём принимают
участие более 100 участников. Маршрут веломарофона: г.
Улан-Удэ – Прибайкальский район – п. Усть-Баргузин.
Веломарафон состоит из этапов разной протяженности, в
зависимости от подготовки спортсмена. На территории нашего
района пройдут 2 старта: 2 этап – с. Турунтаево и 3 этап – с.
Турка.
Старт второго этапа пройдет в 10.30 час. со стадиона с.
Турунтаево. В числе участников этапа будут стартовать любители велоспорта из с. Турунтаево, постоянные участники
этих соревнований.
Отдел по делам молодежи, физической культуры
и спорту районной администрации.

болезни. Заболело 20 человек, один больной скончался.
Пострадавшие отравились рыбой, выловленной в Котокеле и в реке Турка, имеющей сообщение с этим озером.
О. БУЗИНА,
сектор малого предпринимательства
и развития территории.

ВНИМАНИЮ ПРИБАЙКАЛЬЦЕВ!
Филиал ГБУ «МФЦ РБ» по Прибайкальскому
району сообщает, что с 24 июня прием и выдача документов на государственную регистрацию
прав на недвижимое имущество и сделок с ним,
выдача информации из Единого государственного реестра прав будет производиться по предварительной записи.
ПРИЁМ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ - с. Турунтаево, ул. Комарова,
14, тел. 52–2–74.
ПРИЁМ ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ - с. Турунтаево, ул. 50 лет
Октября, 27, тел. 41-0-00.
ООО «Турунтайлес» ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ:
рабочие на пилораму, пилоточник,
водитель на «Камаз».
Обращаться по телефону: 89245545590.

ИТОГИ
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ПОЛЕЗНО ЗНАТЬ

ЕГЭ как
зеркало
уровня
знаний

Как бы ни ругали Единый
государственный экзамен,
сдача которого на необъятных просторах России не
обходится без скандалов
(недавний «Прямой эфир»
о досрочной сдаче экзаменов группы школьников из
Ставрополья по причине
мнимой болезни, получивших чохом по 100 баллов,
тому подтверждение), тем
не менее, как считает главный специалист районного
управления образования
Т.Л. Бурдуковская, только
ЕГЭ может беспристрастно оценить уровень знаний каждого ученика. А к
освещению в СМИ темы экзаменов
Татьяна Леонидовна относится отрицательно, так как люди, берущиеся
обсуждать эту тему, не знают всех
тонкостей. Например, многие считают экзамены тестами. Но тест - это
только одна часть экзамена, но есть
часть вторая и часть третья, где раскрывается уровень знаний учащегося.
И чтобы набрать большое количество
баллов, надо иметь солидный запас
знаний, накопленный за одиннадцать
лет учёбы.

Что положительного в ЕГЭ? Это, прежде всего, единое задание по всем школам России, без
каких-либо региональных корректировок. И второе: школьники при сдаче экзаменов находятся
в одинаковых условиях. А какие-либо нарушения
при сдаче ЕГЭ практически исключены, так как на
экзаменах в школах Прибайкалья присутствовали общественные наблюдатели.
Экзамены в выпускных классах начались
27 мая и закончились, с учётом пересдачи, 19
июня. При сдаче экзаменов по обязательным
предметам - русскому языку и математике имели место завалы. Так, по математике из
165 учеников, допущенных к экзамену, не набрали минимальное количество (24 балла)
20 выпускников, а по русскому языку из 164
учеников (один по болезни сдавал экзамен
позже) минимальное количество (36 баллов)
не набрали 2 выпускника. Все они были допущены к пересдаче.

*Внимание:
клещи!
НА ЗАМЕТКУ

Клещ может напасть на
человека в лесу или в парке,
попасть в дом вместе с принесенными из леса ветками,
цветами, «приехать» на шерсти
домашних животных. И хотя
пик их активности обычно приходится на май-июнь, опасность заражения клещевым
энцефалитом сохраняется с
весны до осени.
КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ - это острое
инфекционное вирусное заболевание, которое проявляется лихорадкой и поражением
нервной системы, что вызывает воспаление
головного мозга. Источником вируса являются
иксодовые клещи. В организме этих насекомых
вирус может существовать долгое время, не
причиняя вреда своим носителям, но передаваясь от одного поколения клещей к другому.
Таким образом, клещи становятся постоянным
природным резервуаром грозной инфекции.
При клещевом укусе вирус передается человеку. Однако, заразиться можно и другим путем
- употребляя в пищу инфицированное сырое
молоко козы, реже - молоко коровы.
Помимо клещевого энцефалита, клещи
переносят и другие инфекции. Например, боррелиоз - вирусное заболевание, характеризующееся появлением красного пятна на коже, в
месте укуса клеща, диаметром 1-10 см, иногда
до 60 и более см. Через 1-1,5 мес. развиваются
признаки поражения нервной системы, сердца
или суставов.
После укуса инфицированного клеща вирус
проникает в кровь и нервную систему, вызывая
тяжелые изменения. Заболевание развивается
через несколько дней после укуса. Инкубационный период (то есть время до появления симптомов заболевания) длится от 1 дня до месяца (в среднем 10 дней). Первые симптомы болезни: лихорадка (до 38-39 градусов), сильная
головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в
суставах, слабость, разбитость, нарушения сна,
кашель и насморк. В некоторых случаях заболевание может закончиться на этой стадии, и
человек выздоравливает. Но в более тяжелых
случаях на 3-5 сутки развивается поражение
центральной нервной системы - менингит (воспаление оболочек головного мозга), энцефалит
(воспаление вещества головного мозга), менингоэнцефалит (воспаление вещества и оболочек

В целом результаты экзаменов, можно сказать, соответствуют уровню прошлого года. Также определилось 14
медалистов, в том числе 5 золотых и 9
серебряных.
Если же говорить о наивысших баллах, полученных в ходе ЕГЭ, то по русскому языку лидируют 18 выпускников,
при этом наивысший балл – 98 - получила Падерина Виктория из Гремячинской
школы. Скромнее результаты были по
математике. Всего 7 выпускников показали хорошие результаты, по 77 баллов
набрали выпускницы Турунтаевской
гимназии Балаганская Анастасия и Родионова Александра. Кстати, с математикой дружат именно гимназисты - из 7
выпускников, набравших наибольшую
сумму баллов, было пятеро гимназистов.
По предметам, сдаваемых выпускниками по выбору, также были отличные
результаты. Но хотелось бы отметить,
что среди всех выпускников, показавших наилучшие результаты в ЕГЭ, только один юноша, Корытин Александр из
Таловской школы, набрал 78 баллов по
информатике. Так что слабый пол далеко не слабый - и медали они взяли, и
наивысшие баллы они же набрали. Молодцы, девчонки! Будьте такими же целеустремлёнными и во взрослой жизни.
Пётр КАЗЬМИН.

МЕДАЛИСТЫ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОН»
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

ФИО
Брюхова Дарья Дмитриевна
Молокова Ирина Алексеевна
Родионова Александра Николаевна
Горбунова Валерия Сергеевна
Жилина Евгения Владимировна
Сумкина Александра Викторовна
Киршанова Арина Анатольевна
Балаганская Анастасия Геннадьевна
Быкова Алена Александровна
Балякина Наталья Владимировна
Полянская Алена Борисовна
Евтехова Екатерина Артуровна
Донцова Наталья Александровна
Карпович Евгения Валерьевна

головного мозга). Порой недуг принимает очень
тяжелую форму, когда энцефалит не поддается
лечению. Это может привести к инвалидности
и даже смерти.
Какого-то специфического лечения энцефалита не существует. В терапии используют
иммуноглобулин (препарат, изготовленный на
основе крови человека или лошади и содержащий готовые защитные белки - антитела против
вируса клещевого энцефалита), противовирусные средства, а также лекарства, позволяющие избавиться от симптомов.
Если присасывание клеща все же произошло, первичную консультацию всегда можно
получить по телефону 03. Если у вас нет возможности обратиться за помощью в медучреждение, то клеща придется удалять самостоятельно. Следует иметь в виду, что вероятность
заболевания клещевым энцефалитом, клещевым боррелиозом и другими инфекциями,
передаваемыми клещами, зависит от количества инфекции, проникшей при «укусе» клеща (то есть времени, в течение которого клещ
находился в присосавшемся состоянии) – чем
раньше вы удалите впившегося паразита, тем
лучше.
Клещей удобно удалять изогнутым пинцетом или хирургическим зажимом, в принципе
подойдет и любой другой пинцет. При этом клеща нужно захватить как можно ближе к хоботку, затем его аккуратно подтягивают, при этом
вращая вокруг своей оси в удобную сторону.
Обычно через 1-3 оборота клещ извлекается
целиком вместе с хоботком. Если же клеща попытаться выдернуть, то велика вероятность его
разрыва.
Если под рукой нет ни пинцета, ни специальных приспособлений, то клеща можно удалить при помощи нитки. Прочную нитку завязывают в узел, как можно ближе к хоботку клеща,
затем клеща извлекают, медленно раскачивая
и подтягивая его вверх. Резкие движения недопустимы - клещ разорвется. Если при извлечении клеща оторвалась его головка, которая
имеет вид черной точки, место присасывания
протирают ватой или бинтом, смоченными
спиртом, а затем удаляют головку стерильной
иглой (предварительно прокаленной на огне)
так, как вы удаляете обычную занозу.
После удаления клеща кожу в месте его присасывания обрабатывают настойкой йода или
спиртом. Клеща следует поместить в небольшой стеклянный флакон вместе с кусочком ваты,
слегка смоченным водой. Обязательно закройте
флакон плотной крышкой и храните его в холодильнике. Для микроскопической диагностики
клеща нужно доставить в лабораторию живым.
Анализ клеща нужен для спокойствия в случае
отрицательного результата и бдительности - в
случае положительного.
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Самый верный способ определить наличие заболевания – сдать анализ крови.
Сдавать кровь сразу после укуса клеща не
надо - анализы ничего не покажут. Не ранее,
чем через 10 дней, можно исследовать кровь
на клещевой энцефалит и боррелиоз методом
ПЦР. Через две недели после укуса клеща на
антитела к вирусу клещевого энцефалита. На
антитела к боррелиям (клещевой боррелиоз) через месяц.
Самый действенный способ защититься от клещевого энцефалита - это своевременно сделанная прививка. Прививки рекомендуется проводить в осенне-зимний период,
до пробуждения клещей от спячки. Вакцинацию
проводят двукратно, с интервалом в 1-3 месяца. Через год после первой прививки вводится
повторная доза вакцинного препарата. Затем 1
раз в 3 года проводится ревакцинация, и если
какая-то ревакцинирующая доза пропущена,
защита снижается, и прививки требуется начать заново.
Временные противопоказания. Любое
острое заболевание, например, ОРЗ или обострение хронического процесса, - это повод
отложить противоклещевую вакцинацию. Прививку проводят через месяц после выздоровления или наступления ремиссии (периода,
когда проявления хронического заболевания
стихают).
Постоянные противопоказания. Крайне редко, но случается, что введение вакцины
вызывает тяжелую аллергическую реакцию. В
такой ситуации дальнейшую вакцинацию не
проводят. Не делают прививку и тем, кто страдает аллергией на белок куриного яйца. Вакцинацию можно проводить одновременно с другими прививками (кроме БЦЖ), но отдельными
шприцами и в различные участки тела. Вакцину вводят внутримышечно, предпочтительно
в дельтовидную мышцу плеча. Детям младше
1,5 лет - в бедро. В местах инъекций вакцины
может возникнуть легкая болезненность, отек и
уплотнение - это нормальная местная поствакцинальная реакция. После первой инъекции
иногда отмечается кратковременное повышение температуры, головная боль, тошнота и
рвота, боль в мышцах и суставах, слабость. В
случае повышения температуры выше 38,5 градуса нужно обязательно провести жаропонижающую терапию. Если человек не был привит,
а его укусил клещ, или если укус клеща произошел в течение двух недель после однократной
вакцинации, есть риск развития болезни. В этих
случаях взрослым назначают противовирусные
препараты и иммуноглобулины, а детям – иммуноглобулины. Эти препараты вводят в первые трое суток после укуса для профилактики.
Будьте внимательны и здоровы!
К. ДАВЫДОВА, врач-инфекционист.

*САМОВОЛЬНЫЕ
ПОДКЛЮЧЕНИЯ
К ЭЛЕКТРОСЕТЯМ
не только НЕЗАКОННЫ,
но и смертельно ОПАСНЫ!
ПРОБЛЕМА НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ к электросетям уже давно перестала быть
новой и неожиданной как для энергоснабжающих организаций, так и для потребителей электрической энергии. Термины-синонимы «несанкционированное подключение к электросетям» и «хищения электроэнергии»
стали уже привычными в современной отечественной
электроэнергетике. Электроэнергия, а соответственно
и мощность стали товаром, который можно приобрести,
продать (перепродать), украсть и даже «припрятать»
до лучших времен. У расхитителей электроэнергии все
больше укрепляется понятие о том, что они практически
безнаказанно воруют не у государства, а у коммерсантов. Оказывается, электроэнергия, а вкупе с ней и нефть,
и газ могут быть чьими-то, а не общими!
КОММЕРЧЕСКИЕ ПОТЕРИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ
представляют собой потери, обусловленные хищениями
электроэнергии, несоответствием показаний счетчиков
оплате электроэнергии бытовыми потребителями и другими причинами в сфере организации контроля потребления электроэнергии.
Непрерывный рост тарифов на электроэнергию приводит к снижению результативности мероприятий по
энергосбережению, увеличению числа неплательщиков
и к массовым хищениям электроэнергии. В то время, как
энергоснабжающие организации приводят доводы и обоснования целесообразности введения как можно более
высоких тарифов на электроэнергию, они сами по этой
причине несут немалые убытки из-за коммерческих потерь в электрических сетях, в том числе вследствие хищений электроэнергии.
Существует и обратная сторона проблемы: рост масштабов хищения электроэнергии, в свою очередь, влияет на повышение тарифов.
Нет смысла останавливаться на ущербе, связанном
с несанкционированным подключением к электросети и
возникающими при этом коммерческими потерями электроэнергии. Ясно лишь то, что величина этого ущерба
масштабная, практически непрогнозируемая, постоянно
растущая; она непосредственно связана с возрастающим дефицитом мощности в электросетях.
В ПРОБЛЕМЕ НЕСАНКЦИОНИРОВАННОГО ПОДКЛЮЧЕНИЯ к электросети имеет место еще одно немаловажное обстоятельство, связанное с электробезопасностью. Нередки случаи, когда при таком подключении
возникают электротравмы и смертельные случаи поражения электрическим током. Как правило, самовольные
подключения производятся без соблюдения действующих норм и правил, необходимых технологических и
разрешительных процедур и поэтому представляют собой потенциальную опасность. Особенно часто такие
случаи имеют место при строительстве жилых домов,
коттеджей и т. д. Самовольное подключение к электросети – это воровство, сопряжённое с риском для жизни.
Провода, которыми граждане подключаются к линиям
электропередач, не рассчитаны на большую нагрузку,
поэтому могут стать причиной пожара или поражения
током. Кроме того, из-за самовольных подключений происходят перепады напряжения в сетях, в результате чего
могут возникнуть отключения электроэнергии, повреждения бытовых электроприборов.
Министерство энергетики РФ опубликовало проект поправок к закону «Об электроэнергетике». Документ предполагает введение неустойки за несвоевременную оплату электроэнергии в размере 17,7 %
годовых, что приблизительно равно средней ставке
краткосрочных кредитов без обеспечения. Другим
ужесточением по отношению к недобросовестным
потребителям стало заметное увеличение штрафов
за самовольное подключение к сетям. Для физических лиц - до 50 тыс. рублей, для должностных лиц до 200 тыс., для юридических лиц — до 300 тыс.
С осени 2012 года в связи с изменениями в законодательстве заметно возросли суммы, на которые
во время рейдов энергетиков составляются акты
по безучетному и бездоговорному потреблению.
Сообщить о фактах воровства электроэнергии жители Бурятии могут по телефону горячей линии 8-800-1000-380, звонок бесплатный,
конфиденциальность гарантирована.
В. КОСОВ, начальник транспорта
электроэнергии Прибайкальского РЭС.

Смена тарифа
на электрическую энергию

Согласно приказу республиканской службы по тарифам Республики Бурятия от 23.11.2012 за № 1/45 «О тарифах на электрическую энергию для населения и приравненным к нему категориям потребителей по Республике Бурятия на 2013 год» с 1 июля 2013 года тариф на
электрическую энергию для населения и приравненным
к нему категориям потребителей по Республике Бурятия
составит:
Одноставочный тариф - 2,75 руб. за 1 кВт/ч.
Тариф, дифференцированный по двум зонам суток:
- дневная зона – 2,93 руб. за 1 кВт/ч;
- ночная зона - 1,97 руб. за 1 кВт/ч.
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А ты мне скажи, что веришь,
Прижми, прошепчи, что любишь,
Предо мной не закроешь двери,
Никогда ни за что не погубишь!
И что будешь держать (так теплей)
В своих крепких руках мои руки.
Превратятся в достойных людей
Наши дети и бравые внуки.
Обещай, что не тронет тень.
И когда отбушуют метели,
Мы умрем в один час и день
На мягкой и теплой постели.
с. Турунтаево.

Нашли друг
друга
благодаря
SMS-штурму
ОН отправил СМС в рубрику
«SMS-штурм» нашей
газеты, в которой
написал, что хочет
познакомиться
с девушкой «для
серьёзных отношений». ОНА в
это не поверила, но по настоянию родственницы отправила
СМС-ку по указанному телефону
так, на всякий случай, в которой
спросила: «Правда ли, что для
серьёзных?». Парень ответил.
СМС-ками они переписывались
три дня. А потом стали созваниваться. Первым, как полагается мужчине, позвонил ОН. Три
месяца они перезванивались.
Однажды ОН позвонил и был
категоричен: «Говори адрес, я
уже в твоём селе и иду к тебе в
гости».
Так они познакомились и остались
вместе. Её дочь он принял, как свою
родную. Вместе молодые люди уже
семь месяцев.По просьбам молодых,
не называем их имён - «чтоб не сглазили». Их можно понять: пара получилась серьёзной и очень красивой.
Мы желаем счастья молодым.
А в день юбилея «Прибайкальца», 18 октября, обязательно
пригласим их на наше торжество
как почетных гостей, как первую супружескую пару, которая
соединилась благодаря районной
газете.
Елена ГОРБУНОВА.

На покосе

Рассказ

Наталья ВОЕЙКОВА.
АКОНЕЦ-ТО ОТПУСК, последние дни перед ним казались такими длинными.Отдыхать! Отдыхать от
работы, от общества. Дома, в лесу, на
покосе- где угодно, только не на работе.
Воздуха свежего хочу!
Ну, конечно, на покос. Для этого и
был взят отпуск так, чтобы можно было
убрать сено, чтобы мои коровки были
зимой сытые, чтобы ели душистое сено,
утопая мордами в брошенные кучи.
Хоть и тяжело и жарко, но люблю это
время. Время палящего солнца и звенящего зноя.
Не так уж и далеко сенокосные угодья, но пешком я бы не осмелилась идти
через гору. Лучше уж на любимом железном «коне» - стареньком мотоцикле. Раз
- и там.
Разбросанный полянками, сено
удобно убирать. Сегодня - одна, завтра
- другая, и пошла удалая коса гулять по
траве. Нравится мне дальняя небольшая
полянка, где лежит полусгнившее бревно

Н

…В то утро Анна, как обычно, собирала травы у подножия холма близ монастыря
Джвари. Старинный грузинский городок Мцхета, в котором она прожила большую
часть своей жизни, освещали первые лучи солнца… На вершине холма гордо возвышался храм древнего монастыря, воспетого знаменитым русским поэтом. Внизу
также величаво текли реки, голубела даль небес, земля утопала в зелени… Всё, как
обычно, было в это утро. Но неисповедимы пути Господни.
…Путешественник из Москвы,
журналист Даниил Африн этой
весной решил посетить Грузию. А
побывать в Тбилиси и не увидеть
достопримечательности
Мцхеты - древней столицы восточного
государства – было бы непростительно. До сохранившегося
храма Джвари доехал на такси, а
обратно, воодушевившись романтикой прекрасных мест, «там, где
сливаяся шумят, обнявшись, будто
две сестры, струи Арагвы и Куры»,
решил спуститься по склону холма. Внизу ему встретилась пожилая грузинка. Он обратился к ней.
Разговорились. Анна Акатовна
– так она представилась Даниилу
– говорила без акцента, на чистом
русском языке. Она оказалась русской, многое знала о целебных
свойствах трав и рассказала о корне бадана, который набирает силу
осенью и растет на её родине, у
далеких берегов Байкала. О своих
близких Анна Акатовна ничего не
слышала почти тридцать лет - связь
с родными была давно потеряна.
Даниила поразил взгляд женщины
– ясный и по-детски чистый, и, проникнувшись симпатией, он решил
ей помочь. Записал угольком все
данные (другого инструмента под
рукой не оказалось), вернувшись
в Тбилиси, переписал ручкой в
блокнот и улетел в Москву…
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Древняя церковь
в г. Мцхета.

Отсканированное письмо мы
отправили Даниилу Африну. В
конце месяца он поедет в Грузию
и передаст его Анне Акатовне. Вести от неё мы также получим от
Даниила по электронной почте и
передадим их Ермолаю Акатовичу.
Самое главное: эпиграф
«Когда я узнал ее историю, вспоминаются мне строки из переписки с Даниилом, - то предложил
найти братьев, не беря на себя ничего сложного, наоборот - я почувствовал, что это правильно, и принесет
радость, если получится. Поэтому я
сам предложил свою помощь, узнал
ее обратный адрес и добавил - что
на сто процентов не обещаю, но попробую».

СУДЬБЫ ЛЮДСКИЕ

Про Грузию, «Прибайкалец»
и неравнодушного
москвича

Феня
…Был март 1953 года. В тот
день, когда хоронили мать, умер
Сталин. Отца семья потеряла еще в
49-м. Старший брат погиб на войне,
другой умер. За мать и отца младшему Саше, четырнадцатилетней
Фене и двадцатидвухлетнему брату
-инвалиду Мише остался семнадцатилетний Ермолай, еще после смерти отца взяв на себя тяжелую ношу
главы семейства. Ехать в детский
дом Ермолай отказался наотрез и
никого из детей в приют не отдал. А
надо сказать, нрава он был горячего,
и связываться с таким парнем никто
не стал. В семье держали скотину,
сажали огород, да и рыбацким премудростям Ермолай научился с семи
лет. Этим и выжили.
Труднее всех пришлось без матери Фене. Взрослела девочка под
присмотром братьев, и только когда
Ермолай женился, в дом пришла
женщина. «Мы с ней очень ладили»,
- вспоминает жена Ермолая Елизавета Симоновна.
В двадцать лет Феня птицей вылетела из гнезда, вслед за сестрой
Елизаветы, которая вышла замуж
за грузина, жившего на поселении в

Слава Интернету!
…В Москве, несмотря на занятость, Даниил не забыл про Анну
Акатовну. Теперь редко встретишь
людей, которые верны своему слову. Ведь, в общем-то, пятиминутное
знакомство ни к чему не обязывает.
Однако оставлять пожилого человека в пустой надежде он посчитал нечестным. И сразу же начал искать в
Интернете однофамильцев Анны. По
отчеству и девичьей фамилии женщины нашел упоминание о Ермолае
Акатовиче в нашей газете на одном
из прибайкальских сайтов. Написал
в редакцию письмо и выслал фотографию Анны Акатовны.
Так завязалась переписка, из
которой мы узнали подробности
знакомства незаурядного человека, путешественника, журналиста,

от лесозаготовок. Живут там ящерицы,
маленькие, юркие, которые при нашем
появлении разбегаются, только хвостики
мелькают. Почему живут только там, непонятно. На другой поляне - подальше
вглубь леса - всегда встречает глухарь.
Усядется на сухое дерево и гукает: «Зачем пришли?».
Потом неожиданно через всю поляну
перелетает цапля.
– Ух, ты, какая важная! Прямо здешняя царица! - восхищаюсь я, и каждый
раз не знаешь, откуда она появится.
А на самом большом покосе, где
может косить трактор, ближе к середине
растут два огромных дерева на небольшом расстоянии друг от друга - лиственница и береза.Береза широкая, раскидистая, но ветви все устремились вверх. А
лиственница растянула в ширину свои
ветки, простору много хватает, не то, что
в лесу. За ними укрываемся от солнца –
своеобразная стоянка, с постоянным местом для костра.
Началась работа. Сначала косим
маленькие полянки. И, как всегда, здесь
готовим обед под черемухой, расположившись в ее объятьях. Ягода у нее
черная, блестящая, так и притягивает к
себе, так и тянешься к ней губами. Но
она вязкая, с горчинкой, всё стянуло во
рту, даже языком не пошевелишь. Заманиха, а не ягода. Но к концу покоса будет
почти сладкая.

Косим, косим, затем легкий перерыв - и снова косим. Главный мой покосник впереди, я отстаю. Он идет, широко
расставив ноги, чуть сгибая одно колено. Опущенная в траву коса пролетает
мимо него, только слышно: шик, шик…
Скошенная трава послушно ложится в
валок, остаются лишь торчащие ежиком
корешки. На такой размах у меня не хватает сил, хоть и научилась косить, не отставая. Но коса наполовину меньше, да
и звенит потоньше, наверное, по-женски.
Успеть скосить по утру, пока трава в
росе, ведь так мягче и легче, даже перерывы для отдыха покороче. И снова падает трава, цветы, какие-то колосочки,
скорее, скорее, до жары! Хнычу, что не
могу косить, тяжелый длинный пырей не
хочет поддаваться. Я на него иду. А он на
меня стеной надвигается. Выше пояса,
густой, не покос, а война какая-то.
Как всегда милый мой, заостряя мне
косу, ворчит: «Залопатила опять, чему
тебя учу?». И оставляет косить в углу поляны на разнотравье, там полегче.
Иду готовить обед.
Чай быстро вскипел, пахнет дымком
и лесом. В суп, кроме основной приправы, бросаю маленький листочек пижмы и
немного полыни, запах получается особенно лесной! Хоть и лезут надоедливые насекомые, это не беда, завлекает
чистый свежий воздух, наполненный
ароматами трав, и теплый ветер, разго-

Истоке. Отныне с Грузией была связана дальнейшая судьба девушки.
Она нашла свою вторую половину и
осталась здесь навсегда.

фотографа с пожилой женщиной в
далёком грузинском городке.

- Смотри-ка, Феня! – узнал на
фотографии сестру Ермолай Акатович. – Ах, как она похожа на мать!
– старый, закалённый байкальскими
ветрами рыбак не смог сдержать
слез. – Мы долгое время ничего не
знали о ней, письма возвращались,
а теперь даже и адреса нет, не сохранился… Феня, она же ведь Анна…
Когда отец поехал регистрировать
девочку, на радостях перепутал имя
и назвал имя жены, матери нашей,
Анны Ивановны Селивановой. Так,
по документам, Феня стала Анной. А
в жизни мы её Феней звали…

Ермолай Акатович на
фотографии сразу узнал
свою сестру

Ермолай Акатович написал сестре письмо. О том, как прошли эти
годы. Что у него две дочери, три внука и четыре правнука. Что потерял
обоих сыновей и двух внуков. Что из
большой их семьи в живых остались
только он и она.

Такая история - про Грузию,
«Прибайкалец» и неравнодушного
москвича.
Елена ГОРБУНОВА.

няющий нахальных мошек. Обедаем в
тени, отдыхаем, слегка вздремнув и набираясь сил. Энергия земли питает тебя,
чтобы продолжить работу.
Отдых закончен. Муж выходит косить, жена – переворачивать вчерашние
валки, после обеда, когда жара в самом
разгаре, сено сохнет быстрее, оставляя
ароматный запах.
За много лет научилась убирать сено
так, чтобы было удобно не только собирать в копны, но и в дождливый день,
чтоб не пришлось снова растрясать валки. Так прохожу по скошенным полоскам,
переворачивая снизу вверх. К вечеру
собирает мой благоверный эти полоски.
Небольшая кучка, и с придыхом: «Хы!» поднимает над головой увесистую охапку сена - и в копну. Я только успеваю
подскребать, и не надо собирать никаких
валков, думая, успеешь или не успеешь
до дождя.
Солнце уже клонится к закату, надо
сгрести высохшее сено до вечерней
росы. К вечеру разлетались наглые комары: «Сколько можно, мы тут хозяева!».
Для кого-то это тяжелая пора - сенокосная, я не возражаю. Но для меня это
счастливая пора, когда рядом любимый
человек, и мы вдвоем управляемся с работой.
Пусть скошенные им цветы падут у
моих ног, и аромат леса, и запахи разнотравья будут для меня упоением души.

Пусть вода из родника обжигает мне
холодом руки так, что хочется стонать,
но я напьюсь и принесу своему милому,
и буду смотреть, как он пьет, и как капли воды стекают по краям его рта. Мне
нравится, когда он в перерыве курит и
пускает дым на комаров, чтоб они не
кусались, поглядывая на темные тучи,
в надежде, что их разгонит ветер. А потом, как всегда, обнимет меня усталыми
руками, успокаивая как бы и себя тоже:
«Ничего, мать, управимся!». И опять будем гадать, успеем ли убрать до дождя
эту светло-зелёную драгоценность, «витаминки» для скотинки.
Близится вечер, в лесу холоднее,
чем в деревне. Устали, пора домой.
Едем, дорога ровная, асфальтированная. Несмотря ни на что, идут по ней
груженые самосвалы. Останавливаемся
на вершине горы, как всегда, полюбоваться красотой голубых гор и скатываемся вниз быстрее ветра. Ух! Хочется
раскрыть руки, как крылья, и кричать от
счастья, но мне не разрешается: «Сиди,
держись!».
От быстрой, свободной езды, от того,
что красивая природа, от того, что надышалась чистым воздухом. Кажется, что
выросли крылья, и я, счастливая, хоть и
уставшая, лечу над миром!
Лечу! Лечу! Как во сне, когда снится,
что летаю!
с. Турунтаево.
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*СОЦИАЛЬНЫЙ ВЕСТНИК

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
С 01.07.2013 ГОДА ИЗМЕНЕН ГРАФИК ВЫЕЗДНЫХ ПРИЕМОВ
ГРАЖДАН СПЕЦИАЛИСТАМИ ОТДЕЛА
Населенные
пункты
с. Старое Татаурово
с. Татаурово
с. Ильинка*
ст. Таловка
с. Мостовка
с. Горячинск
с. Турка
с. Гремячинск

Дата и время проведения приема
1 раз в квартал - 4 марта, 4 июня, 4
сентября, 4 декабря
с 13.00 до 14.00 час.
Ежемесячно 4-го числа
с 13.00 до 16.00 час.
Ежемесячно 2-я среда
С 10.00 до 16.00 час.
Ежемесячно 3-я среда
с 10.00 до 15.00 час.
Ежемесячно 4-числа
с 10.00 до 11.30 час.
Ежемесячно 4-й вторник
с 10.00 до 12.00 час.
Ежемесячно 4-й вторник
с 13.00 до 16.00 час.
1 раз в квартал, 1-й вторник февраль,
май, август, ноябрь
с 9.30 до 13.00 час.

*В с. Ильинка выездной прием граждан будет осуществляться согласно
графику только в случае отсутствия на рабочем месте в постоянно действующем филиале КС специалиста КС, по причинам «очередной отпуск»,
«командировка», «по болезни» и т.д.

Доставка лекарств на дом
для пожилых граждан

Согласно стандарту качества государственной услуги «Социальное обслуживание на дому», утвержденному приказом МСЗН РБ от
02.02.2012 г. № 55 и соглашения о сотрудничестве между Министерством социальной защиты населения РБ и Министерством здравоохранения РБ в районах республики в настоящее время реализовывается комплекс мер, направленных на обеспечение граждан пожилого
возраста лекарственными препаратами, назначенными им по медицинским показаниям, в том числе по доставке на дом.
ОСЗН выявляет и ведет учет граждан, желающих воспользоваться
данной услугой. Доставка лекарств может быть осуществлена социальными
работниками при взаимодействии с медицинскими работниками по заявкам,
обращениям граждан, как в отдел соцзащиты, так и в учреждения здравоохранения.
По вопросам предоставления данной услуги Вы можете
обратиться по адресу: с. Турунтаево ул. 50 лет Октября,1, 3
этаж, каб. № 19 или позвонив по телефону: 52-1-12.

О предоставлении мер социальной поддержки
по оплате за электрическую энергию
отдельным категориям граждан
Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району доводит до сведения получателей льгот, что с
01.04.2013 г. изменился порядок предоставления мер социальной поддержки (далее МСП) по оплате за услугу «электроэнергия» для льготной категории граждан, денежная выплата
которым предоставляется за счет федерального бюджета.
Инвалидам и семьям, имеющих детей-инвалидов, денежная выплата
предоставляется из средств федерального бюджета. Расчет МСП в соответствии с действующим законодательством производится от данных фактического потребления по услуге в киловаттах. В случае отсутствия данных о
фактическом потреблении, выплата в размере социальной нормы (87кВт, что
в денежном выражении составляет 106 руб. 58 коп.) производиться не будет.
Так, инвалидам всех групп денежная выплата предоставляется в пределах фактической доли потребления на одного инвалида, без учета совместно
проживающих членов семьи. В семьях, имеющих детей-инвалидов, меры социальной поддержки распространяются на всех членов семьи.
Сведения о фактическом потреблении электроэнергии предоставляются
организациями - поставщиками услуг на основании данных, передаваемых
потребителями. Для получения льгот в полном объеме важно ежемесячно
передавать данные в адрес поставщика услуг.
При отсутствии информационного обмена с организациями - поставщиками электроэнергии льготополучатели имеют право обратиться за перерасчетом МСП с приложением документов, подтверждающих фактический объем потребления электроэнергии за соответствующий период в ОСЗН.
Обо всех изменениях, касающихся смены организации - поставщика
услуги, номера лицевого счета абонента, изменения состава семьи, возникновения новых оснований получения льгот, необходимо сообщать в
клиентскую службу ОСЗН.
Н. СУМКИНА, главный специалист СПСГ.

Льгота инвалидам по оплате за жилое помещение
в домах государственного и муниципального
жилищного фонда
Согласно ч. 13 ст. 17 Федерального Закона от 24.11.1995 года №
181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации»
инвалидам всех групп и семьям,
имеющим детей-инвалидов, предоставляется скидка не ниже 50% на
оплату жилого помещения (т.е. за
найм, содержание и ремонт жилого
помещения) только в домах государственного и муниципального
жилищного фонда.
Сведения
о гражданах, заключивших договоры социального
найма в домах муниципального жилищного фонда, о гражданах, заклю-

чивших договоры передачи жилых
помещений муниципального жилищного фонда в собственность граждан
(договор приватизации), будут получены от администраций сельских
поселений в рамках соглашений об
информационном взаимодействии.
Инвалидам и семьям, имеющим
детей-инвалидов, проживающих в
приватизированном жилом помещении (оформлено в собственность),
данная мера социальной поддержки по оплате жилого помещения не
предоставляется.
В. БЫКОВА.

Компенсация
расходов
за коммунальные
услуги
В соответствии с Законом Республики Бурятия от 07.03.2013 №
3207-IV «О компенсации расходов
в связи с ростом платы за коммунальные услуги в 2013 году»
предоставляется
компенсация
гражданам, проживающим на территории Республики Бурятия:
- имевшим право в соответствии
с Законом Республики Бурятия от
07.03.2012 г. № 2637-IV «О компенсации расходов в связи с ростом
платы за коммунальные услуги в
2012 году» на получение компенсации в период с 1 июля по 31 декабря
2012 года, плата за коммунальные
услуги у которых в период с 1 января по 30 июня 2013 года составляет
более 128,8 процента относитель-

но платы за коммунальные услуги,
установленной и действовавшей на
31 декабря 2010 года при неизменном наборе и объеме потребляемых
услуг в пределах одного муниципального образования и (или) в период с
1 июля по 31 декабря 2013 года, составляет более 144,256 процента относительно платы за коммунальные
услуги, установленной и действовавшей на 31 декабря 2010 года при
неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в пределах одного
муниципального образования;
- не имевшим право в соответствии с Законом Республики Бурятия
от 07.03.2012 г. № 2637-IV «О компенсации расходов в связи с ростом
платы за коммунальные услуги в
2012 году» на получение компенсации в период с 1 июля по 31 декабря
2012 года, плата за коммунальные
услуги у которых в период с 1 января по 30 июня 2013 года составляет
более 100 процентов относительно платы за коммунальные услуги,
установленной и действовавшей на
31 декабря 2012 года при неизмен-

Нужны услуги сиделки

В каждом селе есть семьи, в которых родители
или родственники временно или постоянно утратили
способность к самообслуживанию и передвижению, а
дети и внуки ввиду занятости, работы, отъезда или отдаленности проживания не могут осуществлять круглосуточный уход, и у них возникает необходимость найма
сиделки.
Есть в каждом селе и такие люди, которые не могут устроиться на работу. Они могут быть привлечены
для предоставления услуги сиделки. Быть сиделкой
- особая работа, требующая внимательности и очень

большого терпения. Услуги сиделки - это уход за пожилыми людьми, временно или постоянно утратившими способность к самообслуживанию и передвижению
(кроме медицинских услуг): кормление, причесывание,
бритьё, обтирание, смена постельного и нательного
белья, контроль приема лекарств, смена памперса,
чтение книг и т.д.
Кроме этого, если у Вас есть возможность и
желание оказывать услуги сиделки гражданам,
проживающим в г. Улан-Удэ, с выездом по месту
жительства гражданина, обращайтесь в отдел социальной защиты населения.

УСЛУГИ НА ИНТЕРНЕТ-ПОРТАЛЕ

Портал государственных и
муниципальных услуг предоставляет Вам возможность
получать информацию о государственных услугах, а также оформить необходимую
услугу, не выходя из дома.
Информацию об интересующей Вас услуге Вы можете
узнать без регистрации на
Портале государственных
и муниципальных услуг по
электронному адресу: hhtp://
www.gosuslugi.ru/.
Обращаем внимание, что в верхнем поле «Ваше месторасположение» должно быть указано «Республика Бурятия».
Далее нужно войти в каталог
«Информация об услугах», выбрать
ведомство «Министерство социальной защиты населения Республики
Бурятия», выбрать необходимую
Вам услугу и ознакомиться с информацией о ней, используя поля
«Описание услуги», «Документы»
(необходимые для получения услуги), «Контакты» (адреса и телефоны
отделов социальной защиты населения Республики Бурятия), «Дополнительная информация» (нормативноправовые документы по предоставлению услуги).
В настоящее время через Портал государственных и муниципальных услуг получить в электронном
виде возможно следующие услуги:
- оказание адресной материальной помощи гражданам, попавшим в
трудную жизненную ситуацию;
- организация
предоставления
малообеспеченным слоям населения субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг;
- организация
предоставления
социального обслуживания на дому
гражданам, нуждающимся в нестационарном социальном обслуживании;
- организация выплат гражданам
разовой материальной помощи за
счет средств резервного фонда финансирования непредвиденных расходов Правительства Республики
Бурятия;
- направление на социальное обслуживание в государственные стационарные учреждения социальной
защиты;
- предоставление ежемесячного
пособия по уходу за ребенком лицам, фактически осуществляющим
уход за ребенком и не подлежащим
обязательному социальному страхованию;

ном наборе и объеме потребляемых
услуг в пределах одного муниципального образования и (или) в период
с 1 июля по 31 декабря 2013 года,
составляет более 112 процентов относительно платы за коммунальные
услуги, установленной и действовавшей на 31 декабря 2012 года при
неизменном наборе и объеме потребляемых услуг в пределах одного
муниципального образования.
При расчете размера компенсации не учитываются расходы на
приобретение и доставку твердого
топлива при наличии печного отопления. Размер компенсации определяется по формуле (в рублях).
Право на компенсацию имеют
вышеуказанные граждане, проживающие в жилых помещениях
в жилищном фонде независимо
от его формы собственности. Компенсация предоставляется гражданам с учетом проживающих с
ними членов их семей.
В. БЫКОВА,
заместитель начальника ОСЗН
по Прибайкальскому району.

- организация работы по предоставлению мер социальной поддержки реабилитированным лицам,
лицам, признанным пострадавшими
от политических репрессий, и учету,
обеспечению жилыми помещениями
реабилитированных лиц, членов их
семей и других родственников, проживавших совместно с репрессированными лицами до применения к
ним репрессий, утративших жилые
помещения в связи с репрессиями;
- организация работы по присвоению гражданам звания «Ветеран труда», оформлению и выдаче
удостоверений о праве на льготы
ветеранам Великой Отечественной
войны;
- организация
предоставления
единовременного пособия при рождении ребенка лицам, не подлежащим обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, в том числе обучающимся по очной форме обучения в
образовательных учреждениях;
- организация работы по выплате компенсации части родительской
платы за содержание ребенка в образовательных организациях, реализующих основную общеобразовательную программу дошкольного
образования в Республике Бурятия;
- организация
предоставления
ежемесячного пособия на ребенка
военнослужащего, проходящего военную службу по призыву;
- регистрация многодетной семьи, предоставление ежемесячных
денежных выплат на детей из многодетных семей, компенсации расходов на приобретение лекарств для
детей из многодетных семей в возрасте до шести лет;
- организация
предоставления
ежемесячных компенсационных выплат нетрудоустроенным женщинам,
имеющим детей в возрасте до 3 лет,
уволенным в связи с ликвидацией
организаций;
- организация
предоставления
отдельным категориям граждан,
установленным федеральным законодательством и законодательством
Республики Бурятия, мер социальной поддержки по оплате жилого помещения и коммунальных услуг;
- организация
предоставления
ежемесячного пособия на ребенка;
- организация
предоставления
социального пособия на погребение
не подлежавших обязательному социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в
связи с материнством на день смер-

ти и не являвшихся пенсионерами
граждан, а также мертворожденных
детей по истечении 196 дней беременности;
- возмещение стоимости услуг,
предоставляемых согласно гарантированному перечню услуг по погребению умерших (погибших) граждан,
не подлежавших обязательному
социальному страхованию на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством на день
смерти и не являвшихся пенсионерами, мертворожденных детей по
истечении 196 дней беременности,
умерших, личность которых не установлена органами внутренних дел, а
также реабилитированных лиц;
- организация
предоставления
ежегодной денежной выплаты гражданам, награжденным нагрудным
знаком «Почетный донор России»,
«Почетный донор СССР».
Для того, чтобы получить услугу
в электронном виде, необходимо зарегистрироваться на Портале государственных и муниципальных услуг
в «ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ».
Регистрация осуществляется на
основании страхового свидетельства
государственного пенсионного страхования (СНИЛС).
Зарегистрироваться в «ЛИЧНОМ
КАБИНЕТЕ» поможет специальный
видеоролик, размещенный на Портале.
Для получения электронной
услуги необходимо:
1. Выбрать одну из предоставляемых электронных услуг и нажать
«Получить услугу».
2. Заполнить пошагово необходимые поля электронного заявления,
прикрепив на определенном этапе
электронные отсканированные документы, необходимые для предоставления государственной услуги
в соответствии с законодательством.
Документы должны быть следующего электронного формата: PDF, DOC,
DOCX, TIFF, RAR или JPG.
3. Отправить заявление.
В течение нормативных сроков
рассмотрения заявления в личный
кабинет поступит результат: решение о предоставлении услуги либо
отказ в предоставлении услуги.
С информацией о государственных услугах Вы также можете ознакомиться на официальном сайте
Министерства социальной защиты
населения Республики Бурятия по
электронному адресу: hhtp://www.
minsoc-buryatia.ru/.
Адреса и телефоны клиентских
служб размещены в каталоге «Социальные выплаты» - «Где можно
оформить социальные выплаты».
В. БЫКОВА.
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В ПОСЕЛЕНИЯХ
ФОТОФАКТ

Праздник в Троицке
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Крест установлен на холме
рядом с Зырянском.

23 июня в Свято-Троицком Селенгинском мужском монастыре отмечали Престольный
праздник – Святую Троицу. В честь праздника состоялась служба, которую служил епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. Торжественное богослужение собрало очень
много (несколько сотен) паломников со всех уголков Бурятии и Иркутской области. По инициативе наместника монастыря игумена Алексея было решено устроить народное гуляние
на лугу, недалеко от храма. С самого утра на территории монастыря была устроена ярмарка изделий декоративно-прикладного искусства. Как только закончилась архиерейская
служба, прихожане и участники концерта встали в огромный хоровод, который двигался
вокруг Никольского храма. Ну а потом все вышли на луг, на праздничный концерт.
КОНЦЕРТ открывала детская вокальная группа «Фантазия» (рук. О. Калаганская), которая трогательно исполнила песню «Ангелы в небе». Эстафету праздника подхватили творческие коллективы Таловского КИЦа. Вниманию
зрителей была представлена театрализованная программа «Берёзонька», основанная на фольклорном материале.
По ходу представления участники и зрители, как много
лет назад, водили хороводы вокруг березки. В концерте
принимали участие: С. Киреева (с. Турунтаево), творческие коллективы Татауровского КИЦ, народный ансамбль
«Ивушки», И. Белоусова (с. Ильинка), вокальная группа
«Раздолье» (с. Мостовка), вокальная группа «Талисман»,
Л. Салисов (ст. Таловка). Праздник получился ярким и за-

Новости Гремячинска

Проблема мусора.
Как она решается?
Завершается первый летний месяц - пора отпусков. И многие предпочитают провести отдых на
берегу Байкала. А у местной администрации прибавляется хлопот по уборке мусора на берегу священного моря. Как проинформировала редакцию глава Гремячинского поселения Оксана Тришкина, в бюджете
администрации поселения заложены средства на
уборку мусора, но, как говорится, по минимуму.
Сегодня на сборе мусора работают два человека,
оплата которым осуществляется по факту выполненной
работы. Хозяева многочисленных дач, возведённых на
берегу Байкала, умудряются высыпать в мусорные баки
даже золу из печей. А с учётом того, что специальной мусоровозной машины нет, весь мусор из баков приходится
перегружать на грузовик вручную в клубах зольной пыли.
Население Гремячинска согласно платить за вывоз
мусора, но для этого должна быть создана специализированная организация, так как администрация поселения не
вправе заниматься коммерческой деятельностью. Также
должна быть и санкционированная свалка или полигон
для приёма мусора. А таковой имеется только в районном
центре.
Достигнута договорённость с министерством природных ресурсов в части компенсации затрат на работы по
сбору и вывозу мусора, но только по факту подтверждённого документально. Например, поселение в июне убрало
мусор на 50 тысяч рублей, а оплата будет произведена в
июле после подачи документов до 10 числа. Вот и с такой
проблемой не первый год бьются главы Гремячинского и
Туркинского поселений.

Открыта парикмахерская

9 июня на улице Трактовая был открыт частный
парикмахерский салон.
Его хозяйка, уроженка Гремячинска, обучалась искусству создания красивой причёски в Санкт-Петербурге.
Сейчас в своём салоне красоты она делает землякам не
только причёски, но маникюры, макияжи и прочие процедуры.

Началась
трудовая четверть

В летние каникулы у школьников Гремячинска
начинается трудовая четверть - работа на пришкольном участке и на прополке лесного питомника, куда
выезжают члены школьного лесничества.
А в школе и в детском саду начался ремонт и подготовка к новому учебному году. В сентябре за парты сядут
23 первоклассника, 11 из них юные гремячинцы, остальные - из соседних сёл.
Наш корр.

поминающимся, скорее всего, проведение подобных мероприятий станет доброй традицией, возрождающей нашу
духовную и национальную культуру. Несмотря на то и дело
сгущающиеся тучи и ветреную погоду, всех объединяли
общая радость и молитвенный подъём. На празднике присутствовало много детей и молодых семей, а это говорит
только об одном – Православие на нашей земле возрождается!
Елена СУРАНОВА,
художественный руководитель МБУ «Таловский
культурно-информационный центр»,
Елена ГОРБУНОВА, наш корр.
ПИСЬМА
«Прибайкальца»

На днях в Прибайкальском районе появился еще один поклонный крест. Его установили на месте разрушенной часовни
у села Зырянск. Репортаж о событии читайте
в следующем номере «Прибайкальца».

День памяти
в Горячинске

Давно отгремела война, заживают
раны на теле земли, но у оставшихся в живых ветеранов войны они
болят до сих пор, а еще болит душа
за будущее поколение, чтобы никогда
не повторилось то, что довелось им
вынести на своих плечах.
20 июня в Горячинской школе
прошёл «День памяти и скорби» посвященный очередной годовщине начала Великой Отечественной войны.
Комната боевой славы пополнилась
витриной с экспонатами, привезенными Чернецким Сергеем, выпускником
школы и бойцом республиканского
поискового отряда «Рысь», побывавшим на местах сражений 93 ВосточноСибирской стрелковой дивизии близ
деревни Каменка Подольского района.
Были приглашены гости: ветеран
войны Шилкин Иннокентий Константинович с дочерью, ветеран тыла Дучинская
Юлия Семеновна, председатель Совета
ветеранов Паршукова Людмила Николаевна, заслуженный учитель Спиридонова Светлана Григорьевна, директор МБУ
«Туркинский КИЦ» Андреева Анна Николаевна, спонсор ИП «Сумкина Н.А.»,
учителя школы и дети.
Зазвучала тревожная музыка:
…Вставай, страна огромная,

Вставай на смертный бой…
О начале войны рассказала Дучинская Ю.С., тогда ей было 10 лет, а в 12
лет уже начала работать: рыбачить, помогать фронту. Вспомнила о своем брате, который погиб под Москвой, может,
где-то там, где и был Сергей Чернецкий…
Может, эта кружка, котелок или каска,
что сейчас за стеклом, принадлежали её
брату?
Выступления гостей были взволнованными, они говорили слова благодарности ветеранам тыла, благодарили всех
солдат и Иннокентия Константиновича за
подвиг, за сохранение мира, за детей, которые сейчас учатся в школе и живут под
мирным небом. Желали ребятам расти
здоровыми и умными, чтоб стать настоящими защитниками Родины.
Спиридонова С.Г. рассказала об открытии Комнаты боевой славы, которое
состоялось 5 лет назад. Сегодня по собранным материалам можно узнать, где
сражались наши земляки, об их подвигах.
Ветеран войны Шилкин И.К. был немногословен, как и все герои. Он вспомнил о той проклятой войне, которая
унесла столько жизней, пожелал всем
присутствующим здоровья, мира, а детям – счастливого детства, чтобы никогда

никому не пришлось пережить снова те
страшные события.
Все, а особенно дети, с интересом
слушали рассказ Сергея Чернецкого о
его работе в поисковом отряде, о каждом
экспонате - это и граната, и каска, и котелок, гильзы и осколки снарядов, кружка и
даже стеклянная бутылка Улан-Удэнского
завода. Может, был в этом окопе наш земляк, привезший ее с собой? Эти находки
хранят память о войне, о тех солдатах,
что лежат до сих пор в окопах, которых
находят и хоронят в братских могилах.
Надежда Балаганская закончила мероприятие стихотворением «Не забудьте безвестных солдат», отчего у многих
сжалось сердце и потекли слезы. Может,
ребята сейчас еще не совсем понимают,
почему взрослые плачут, не до конца
осознают это великое горе, но пусть маленькая искорка вечной народной памяти
с детства западет в их душу. Чтобы они
знали и помнили, чтобы рассказывали об
этом своим детям и внукам, отдавая дань
памяти великому подвигу народа, защитившего свою Родину.
Пусть всегда будет солнце и ясное
небо. Пусть память никогда не иссякнет.
Людмила ЧЕРНЕЦКАЯ,
с. Горячинск.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.25 «ВИКИНГИ» 18+
2.20 «МЕНЯ ЗОВУТ ХАН»
16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
23.50 «РАСКОЛ» 16+
1.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.55 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.55 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.35 «БРАТАНЫ» 16+
20.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»

16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
3.45 «БРАЧНЫЙ КОНТРАКТ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «МОРЕ СТУДЁНОЕ»
6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.05 «ЭСПЕРАНСА» 6+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
19.00 «СЛЕДОПЫТ» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «МУР ЕСТЬ МУР!3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 2.20, 4.25 «6 КАДРОВ» 16+
13.30, 17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
14.30, 20.00, 2.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК» 16+
3.30 ЛЮДИ-ХЭ 16+
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 МАГИЯ ЕДЫ 12+
11.00, 19.00, 1.30
Х-ВЕРСИИ 12+
12.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 «ПЛЕННИЦА» 16+
15.00 «КРАСНАЯ ШАПОЧКА» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-5» 16+
2.00 «ДЕНЬ КАТАСТОФЫ-2: КОНЕЦ СВЕТА»
12+
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ РЫЦАРЬ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
16.30, 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
22.00 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
1.30 «НОРВЕЖСКИЙ
ЛЕС» 16+
4.10 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

СДАМ в аренду магазин в с. Турунтаево. Тел.
89148375683.
НАШЕДШЕМУ на берегу Итанцы часы
«Восток» прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 89140512334.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 16
квартале. Тел. 89247544786.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
2, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛИСТ ОЖИДАНИЯ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.25 «ВИКИНГИ» 18+
2.15 «12 РАУНДОВ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 16+
23.50 «РАСКОЛ» 16+
2.55 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.35 «БРАТАНЫ» 16+
20.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
0.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
4.00 ДИКИЙ МИР 0+
4.20 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР!3» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СЛЕДОПЫТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «СЛЕДОПЫТ» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «МУР ЕСТЬ МУР!3» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 17.00, 2.25 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 20.00, 2.30 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «РОБОКОП» 16+
3.30 ЛЮДИ ХЭ 16+
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
11.00,
19.00,
1.45
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА:
ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ»
16+
2.15 «ДРУГОЙ МИР: ВОССТАНИЕ ЛИКАНОВ» 16+
4.15 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «АФЕРИСТЫ» 16+
3.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира на земле, 4 сотки, в центре с.
Турунтаево, имеется гараж. Тел.: 89148324363,
61-86-80.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ, земля 17 соток, все постройки, вода, сад или ОБМЕНЯЮ на однокомнатную благоустроенную квартиру. Тел.
89140556968.
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном
доме в с. Кика. Тел. 89243570751.

3, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.50 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.15 «ВИКИНГИ» 18+
2.05 «ФОРС-МАЖОРЫ»
16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
23.50 «РАСКОЛ» 16+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ 18+
2.55 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ

16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.35 «БРАТАНЫ» 16+
20.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ
ВОЙНЫ» 16+
0.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 17.00, 2.40 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 20.00 «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «РОБОКОП-2» 16+
3.30 ЛЮДИ ХЭ 16+
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ.
СУДЬБЫ 12+
11.00,
19.00,
1.30
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «АРАХНИЯ» 16+
2.00 «ПЕРЕГОВОРЩИК»
16+
4.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК» 12+
14.05, 23.30 КОМЕДИ
КЛАБ 16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30, 19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 12+
1.30 «СИЯНИЕ» 18+
4.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном деревянном доме в центре. Тел.:
89833362821, 89247540668.
ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца (в
собственности) и торговое оборудование. Недорого. Тел. 89146367836.
ПРОДАЕТСЯ
НОВЫЙ
ДОМ.
Тел.
89146395287.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира. Тел. 89247573972.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ с участком. Тел.
89516224048.
ПРОДАЕТСЯ пятикомнатная благоустроенная квартира в 16 квартале, недорого. Тел.
89148442056.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в с.
Гремячинск, земельный участок 7 соток, можно
под дачу. Тел. 89243941018.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, хозпостройки, земельный участок.
Тел. 89247550550.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная, солнечная квартира:
с. Турунтаево, ул. Оболенского. Тел.: 89503974633, 89835305232.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в с. Турунтаево, 1 квартал. Тел.
89516265840.

с. Турунтаево,
ул. Российская, 1

ПРОДАЕТСЯ
дом,
имеются придомовые постройки. Тел.
89246542285.
ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная
благоустроенная квартира, солнечная, очень теплая, в центре с.
Турунтаево. Тел. 89503981914.

ПРОДАЕТСЯ участок 12 соток в
мкр. Полевой, хозпостройки, зимовье 5х6, жилое. Тел. 89140563310.
ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная
благоустроенная
квартира в центре с. Турунтаево. Тел.
89247554557, 89503863997.

4, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
0.50 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 Я ПОДАЮ НА РАЗВОД 16+
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ДОК. ФИЛЬМ
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ» 16+
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.15 «ВИКИНГИ» 18+
2.05 «МУЖСКОЙ СТРИПТИЗ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.5\0 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «ОТЕЛЬ «ПРЕЗИДЕНТ» 12+
23.50 «РАСКОЛ» 16+
2.55 ВЕСТИ+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.35 «БРАТАНЫ» 16+
20.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
22.25 «МЕНТОВСКИЕ

ВОЙНЫ» 16+
0.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.25 ДИКИЙ МИР 0+
2.45 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР!3» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «СЛЕДОПЫТ» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 6+
19.15 «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ» 12+
21.20 «ВАЛЕРИЙ ЧКАЛОВ» 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.10 «ССОРА В ЛУКАШАХ»
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «МУР ЕСТЬ МУР!-3»
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 17.00, 2.25 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 20.00 «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «РОБОКОП-3» 16+
3.30 ЛЮДИ ХЭ 16+
4.00 «ТЕОРИЯ БОЛЬШОГО ВЗРЫВА» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ
12+
11.00, 19.00, 1.30
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ГАДАЛКА 16+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
23.45 «ЧУПАКАБРА» 16+
2.00 «ИНСТИНКТ» 16+
4.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «КОШКИ ПРОТИВ
СОБАК: МЕСТЬ КИТТИ
ГАЛОР» 12+
14.05, 23.35 КОМЕДИ
КЛАБ 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
1.30 «СКЕЛЕТЫ В ШКАФУ» 16+
3.20 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

НАБИРАЕМ НА КАМЧАТКУ НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ РЫБООБРАБОТЧИКАМИ с 18 лет мужчин и женщин. Квалификации не нужно. З/п от 70000 руб. до 170000 руб.
в сезон. Проезд оплачивается предприятием.
Проживание, питание бесплатно. Тел. +7-9021-66-06-94.
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. Выезд в районы.
Тел. 57-57-47, 66-40-66.
КУПЛЮ жилье под материнский капитал с.
Турунтаево или СНИМУ. Тел. 89247724889.
ПРОДАЮТСЯ ИНДЮШАТА до месяца в с.
Нестерово. Тел. 58-1-61.
ПРОДАМ ГАРАЖ 6х4 из бруса 15х15 во 2
квартале, участок 25 соток в районе КСМ. Тел.
89503979388.
ПРОДАЕТСЯ
«Урал-375»,
кара.
Тел.
89085972373.
ПРОДАЕТСЯ «ДТ-75» с отвалом, в хорошем
состоянии. Тел. 89244564490.
ПРОДАЕТСЯ «Москвич ИЖ-2715». Тел.
89503850001.
ПРОДАЮТСЯ трактора «ДТ-75», минитрактор. Тел. 89148481950,62-40-88.
СРОЧНО
ПРОДАМ
«Газ-3110»
2000
г.в., инжектор, цвет баклажан, ХТС. Тел.
89148320830.
ПРОДАЮТСЯ: «Жигули-06», 2003 г.в. в отличном состоянии, 100 тыс. рублей; ИНКУБАТОР электрический, автоматический, новый на
150 яиц, 5000 тыс. рублей; БАТАРЕИ чугунные,
новые. Тел.: 89021619301, 89021619304.

28 июня 2013 года

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
5, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.15 ЖДИ МЕНЯ
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР» 16+
18.00 «ПРОСПЕКТ БРАЗИЛИИ» 16+
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ОДИН В ОДИН
1.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.40 «БОЛЬШОЙ КАНЬОН» 12+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 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 СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «ЛАСТОЧКИНО
ГНЕЗДО» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 ЮРМАЛА 12+
23.55 «ЗАВИСТЬ БОГОВ»
16+
2.45 «АНГЕЛОЧЕКМСТИТЕЛЬНИЦА» 16+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
20.30 «КОДЕКС ЧЕСТИ»
16+
0.25 «КОДЕКС ЧЕСТИ.
МУЖСКАЯ ИСТОРИЯ»
16+
1.20 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
16+

2.15 ДИКИЙ МИР 0+
2.40 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР!3» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В «МЕРСЕДЕСЕ» 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
19.20 «КОНТРАБАНДА»
12+
21.20 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.55 «ЕВДОКИЯ»
3.30 «...И БЫЛА ВОЙНА»
16+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 КОРОЛЕВА ШОПИНГА 16+
11.30, 22.00 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30, 20.00 «ДАЁШЬ
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 22.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.00 «КУХНЯ» 16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
3.00 «ЧЕЛОВЕК-РАКЕТА»
12+
4.45 «ФИЛАДЕЛЬФИЯ»
18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 МАГИЯ КРАСОТЫ
16+
11.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ
12+
11.30 ГАДАЛКА 12+
12.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 ГАДАЛКА 12+
20.00 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 12+
21.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
23.00 «МСТИТЕЛИ» 12+
1.00 «СУПЕРМЕН:
СТАЛЬНАЯ МОЛНИЯ»
12+
3.30 «ЧУПАКАБРА» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «СКУБИ-ДУ» 12+
14.00, 22.00 КОМЕДИ
КЛАБ 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 СТРАНА В SHOPE
16+
2.00 «ПАЛЬМЕТТО» 16+
1.30 «СИЯНИЕ» 18+
4.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ТРЕБУЕТСЯ продавец промышленных товаров. Тел. 89246547241.
ВНИМАНИЕ!
Отделение ГИБДД О МВД РБ по Прибайкальскому району в связи с переездом в другое здание сообщает о
своем новом адресе: с. Турунтаево, ул.
Профсоюзная, 2 (бывший лесхоз).

Народные
приметы

3 июля. Мефодий. Если
на Мефодия дождь - идти
ему 40 дней. "Как наладится дождь, то мать-рожь повалит, горох
отяжелит; вечерами станет мглисто, зябко
да комаристо".

6, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00
НОВОСТИ
7.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
12+
7.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 АБРАКАДАБРА 16+
16.25 ФОРТ БОЯРД 16+
17.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
20.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
21.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ
ГУДВИН» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
2.00 «ХРАБРОЕ СЕРДЦЕ» 16+
РОССИЯ
5.55 «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ
СЧИТАЯ СОБАКИ»
8.30 СЕЛЬСКОЕ УТРО
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 МИНУТНОЕ ДЕЛО
10.20 СУББОТНИК
11.05 ПОГОНЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.50 «ЧУЖИЕ МЕЧТЫ»
12+
18.10 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
20.05 «ДОМОПРАВИТЕЛЬ» 12+
22.40 «АЛЬПИНИСТ» 12+
0.30 «ДОЛИНА РОЗ» 12+
2.40 ОТКРЫТИЕ ЛЕТНЕЙ
УНИВЕРСИАДЫ-2013
НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16+
15.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.20 СВОЯ ИГРА 0+
17.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
1.10 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.05 ДИКИЙ МИР 16+
2.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 «КОМИССИЯ ПО
РАССЛЕДОВАНИЮ» 12+

12.50 «КАК СТАТЬ МУЖЧИНОЙ» 0+
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» 12+
16.00 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.45 «НАЗНАЧАЕШЬСЯ
ВНУЧКОЙ» 12+
21.30 «ШАГ НАВСТРЕЧУ.
НЕСКОЛЬКО ИСТОРИЙ
ВЕСЁЛЫХ И ГРУСТНЫХ...» 12+
23.15 «ПРИСТУПИТЬ К
ЛИКВИДАЦИИ» 12+
1.50 «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ» 6+
5.40 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
12.00 ОСТОРОЖНО,
ДЕТИ! 12+
22.10 «НЯНЯ» 12+
0.00 «НЯНЯ-2» 12+
1.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.45 «КОНГО» 12+
4.45 «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 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 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 12+
18.00 «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ» 12+
20.15 «ХАЛК» 12+
23.00 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
1.15 «СУПЕРМЕН: В ПОИСКАХ МИРА» 12+
3.00 «МНОЖЕСТВО» 0+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.45 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.45 ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 ДУРНУШЕК. NET
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 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «БЕГЛЕЦ» 12+

Прибайкальскому РЭС ТРЕБУЮТСЯ электромонтер по эксплуатации счетчиков и инспектор. Обращаться по тел. 51-5-03.
ТРЕБУЕТСЯ администратор в «Золотую
рыбку». Тел. 62-73-62.

Прибайкальскому ДРСУч на участки в с. Турунтаево и с. Гремячинск ТРЕБУЮТСЯ: дорожные
мастера, машинисты автогрейдера; на центральную базу с. Турунтаево - машинисты экскаваторов,
трактористы, дорожные рабочие.
Обращаться: с. Турунтаево, ул. Советская,18.
Тел.: 51-1-16, 51-3-87.
Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ №105
21/06/2013 г. с. Турунтаево
О назначении члена участковой избирательной комиссии
избирательного участка №520 с правом решающего голоса
Руководствуясь пунктом 11 ст. 29 федерального закона №67-ФЗ
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в
референдуме граждан Российской Федерации», территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский
район» решает:
1. Назначить из резерва составов участковых избирательных комиссий Кривецких Анну Александровну, 25.08.1950 г.р., место работы
- пенсионер, образование - высшее, выдвинута жителями с. Гурулево,
членом участковой избирательной комиссии избирательного участка
№520 с правом решающего голоса.
2. Направить данное решение в Избирательную комиссию Республики Бурятия.
3. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель ТИК А.Н. Батурин.
Секретарь ТИК И.Г. Темников.

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ»
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ЕРАЛАШ
14.40 «ЖИЗНЬ И ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ
ЯПОНЧИКА» 16+
17.50 КОНЦЕРТ 12+
19.50 «ВЫШКА» 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ
АРТИСТ»
0.45 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.45 «ПЛАНЕТА ОБЕЗЬЯН» 12+
РОССИЯ
6.55 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
9.55 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
10.40 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «СПАСТИ МУЖА»
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «СПАСТИ МУЖА»
12+
17.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.00 «НОЧНОЙ ГОСТЬ»
12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «МАТЬ И МАЧЕХА»
12+
2.20 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ»
16+
НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 КУЛИНАРНЫЕ КУРСЫ 0+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16+
15.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.20 СВОЯ ИГРА 0+
17.10 «ВТОРОЙ УБОЙНЫЙ» 16+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.10 ДИКИЙ МИР
2.30 «ХОЛМ ОДНОГО ДЕРЕВА» 12+
ЗВЕЗДА
11.00 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ» 12+
12.35 «ДЕВОЧКА, ХОЧЕШЬ СНИМАТЬСЯ В
КИНО?» 6+

14.00 ДОК. СЕРИАЛ 6+
14.45 «ССОРА В ЛУКАШАХ» 0+
16.30 «СМОТРИ В ОБА!»
12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.45 «... И БЫЛА ВОЙНА» 16+
21.30 «МИРОВОЙ ПАРЕНЬ» 12+
23.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ»
0+
1.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
2.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ
ГРАНИЦУ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
14.30 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
15.30 «НЯНЯ» 12+
17.15 «НЯНЯ-2» 12+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.40«ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 16+
22.40, 2.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ВОКРУГ СВЕТА ЗА
80 ДНЕЙ» 16+
3.40 «ФАНТОМ» 6+
5.30 «ПОДПОЛЬНАЯ
ИМПЕРИЯ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 12+
12.00 «АЛЬКАТРАС» 12+
0.00 «ФИЛАДЕЛЬФИЙСКИЙ ЭКСПЕРИМЕНТ»
16+
1.45 «МСТИТЕЛИ» 12+
3.30 «ЛАРГО ВИНЧ: НАЧАЛО» 16+
5.45 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА
ОТ СОЛНЦА» 12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН И
ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDY БАТТЛ 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
18.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 12+
20.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
20.30 ТНТ МИКС 16+
21.00 «ДЕЛАЙ НОГИ-2»
12+
23.00 «НАША RUSSIA»
16+
0.00, 4.05 ДОМ-2 16+
1.30 «ЛОВЕЦ СНОВ» 16+

6 июля
с 10.00 до 14.00 часов
в здании ДК с. Турунтаево
проводится безболезненное
прокалывание ушей, носа
«пистолетом» специальными
серьгами.

Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ №97
21/06/2013 г. с. Турунтаево
Об установлении количества подписей избирателей
для регистрации кандидатов на выборах глав
муниципальных образований
Прибайкальского района
На основании п.2 ст.25 закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципального образования в Республике Бурятия» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский район» РЕШАЕТ:
1. Установить количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах глав муниципальных образований Прибайкальского района согласно
приложению.
2. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Председатель ТИК А.Н. Батурин.
Секретарь ТИК И.Г. Темников.

Территориальная избирательная комиссия МО «Прибайкальский район» сообщает, что
муниципальным средством массовой информации, которое обязано предоставить печатную
площадь для проведения предвыборной агитации на выборах главы МО «Прибайкальский
район» и депутатов Прибайкальского районного Совета депутатов, является газета «Прибайкалец».

Стоимость от 600
до 1000 рублей.

Приложение к решению ТИК МО «Прибайкальский район»
от 21 июня 2013 г. № 97
Количество подписей, представляемое
для регистрации кандидатов на выборах
глав муниципальных образований
Прибайкальского района
Наименование
муниципального
образования
«Прибайкальский
район»
Гремячинское СП

Количество
избирателей
21174

Зырянское СП

651

Ильинское СП

3520

Итанцинское СП

1820

Мостовское СП

830

Нестеровское СП

1001

Татауровское СП

2332

Туркинское СП

2202

Турунтаевское СП

5610

976

Количество
подписей
минимальное – 106
максимальное -117
минимальное – 10
максимальное -14
минимальное – 10
максимальное -14
минимальное – 18
максимальное -22
минимальное – 10
максимальное -14
минимальное – 10
максимальное -14
минимальное – 10
максимальное -14
минимальное – 12
максимальное -16
минимальное – 11
максимальное -15
минимальное – 28
максимальное -32
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Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ №98
21/06/2013 г. с. Турунтаево
Об установлении количества подписей избирателей
для регистрации кандидатов на выборах депутатов
представительных органов муниципальных
образований Прибайкальского района
На основании п.3 ст.27 закона Республики Бурятия «О выборах депутатов представительного органа муниципального
образования в Республике Бурятия» территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский район» РЕШАЕТ:
1. Установить количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах депутатов
районного Совета муниципального образования «Прибайкальский район» согласно приложению №1.
2. Установить количество подписей избирателей, необходимых для регистрации кандидатов на выборах депутатов
представительных органов сельских поселений согласно
приложению №2.
3. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня опубликования.
Председатель ТИК А.Н. Батурин.
Секретарь ТИК И.Г. Темников.
Приложение №1 к решению ТИК
МО «Прибайкальский район» от 21 июня 2013 г. № 98
Количество подписей, представляемое для
регистрации кандидатов на выборах депутатов
районного Совета муниципального образования
«Прибайкальский район»
Наименование и
номер округа
Туркинский №1

Количество
избирателей
1443

Количество
подписей
минимальное – 10
максимальное -14
Гремячинский №2
1573
минимальное – 10
максимальное -14
Нестеровский №3
1389
минимальное – 10
максимальное -14
Иркиликский №4
1559
минимальное – 10
максимальное -14
Турунтаевский №5
1530
минимальное – 10
максимальное -14
Центральный №6
1564
минимальное – 10
максимальное -14
Заречный №7
1442
минимальное – 10
максимальное -14
Итанцинский №8
1446
минимальное – 10
максимальное -14
Старо-Татауровский
1416
минимальное – 10
№9
максимальное -14
Татауровский №10
1117
минимальное – 10
максимальное -14
Ильинский №11
1132
минимальное – 10
максимальное -14
Селенгинский №12
1249
минимальное – 10
максимальное -14
Новостроечный №13
1332
минимальное – 10
максимальное -14
Таловский №14
1572
минимальное – 10
максимальное -14
Мостовский №15
1497
минимальное – 10
максимальное -14
Приложение №2 к решению ТИК
МО «Прибайкальский район» от 21 июня 2013 г. № 98
Количество подписей, представляемое
для регистрации кандидатов
на выборах депутатов районного Совета
муниципального образования
«Прибайкальский район»
Наименование и
Количество
Количество
номер округа
избирателей
подписей
МО «Гремячинское» СП
Гремячинский №1
629
минимальное – 10
максимальное -14
Котокельский №2
357
минимальное – 10
максимальное -14
МО «Зырянское» СП
Зырянский №1
460
минимальное – 10
максимальное -14
Ангырский №2
196
минимальное – 10
максимальное -14
МО «Ильинское» СП
Ильинский №1
2206
минимальное – 11
максимальное -15
Новостроечный №2
1332
минимальное – 10
максимальное -14
МО «Итанцинское» СП
Итанцинский №1
939
минимальное – 10
максимальное -14
Коменский №2
864
минимальное – 10
максимальное -14
МО «Мостовское» СП
Мостовский №1
681
минимальное – 10
максимальное -14
Таловский №2
144
минимальное – 10
максимальное -14
МО «Нестеровское» СП
Нестеровский №1
437
минимальное – 10
максимальное -14
Кикинский №2
577
минимальное – 10
максимальное -14
МО «Таловское» СП
Таловский №1
1572
минимальное – 10
максимальное -14
Троицкий №2
672
минимальное – 10
максимальное -14
МО «Татауровское» СП
Татауровский №1
1372
минимальное – 10
максимальное -14
Старо-Татауровский
979
минимальное – 10
№2
максимальное -14
МО «Туркинское» СП
Туркинский №1
1173
минимальное – 10
максимальное -14
Горячинский №2
1036
минимальное – 10
максимальное -14
МО «Турунтаевское» СП
Турунтаевский №1
3094
минимальное – 15
максимальное -19
Зареченский №2
2541
минимальное – 13
максимальное -17
Территориальная избирательная комиссия
муниципального образования «Прибайкальский район»
РЕШЕНИЕ №104
21/06/2013 г. с. Турунтаево
Об освобождении от обязанностей члена участковой
избирательной комиссии избирательного участка
№520 Чернецкого С.О.
Руководствуясь пунктом 6 ст.29 федерального закона
№67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», на основании личного заявления, территориальная избирательная комиссия муниципального образования
«Прибайкальский район» решает:
1. Освободить от обязанностей члена участковой избирательной комиссии избирательного участка №520 с правом
решающего голоса Чернецкого Сергея Олеговича до истечения срока полномочий.
2. Опубликовать данное решение в газете «Прибайкалец».
3. Настоящее решение вступает в силу с момента опубликования.
Председатель ТИК А.Н. Батурин.
Секретарь ТИК И.Г. Темников.

Совет ветеранов и личный состав
О МВД РФ по Прибайкальскому
району поздравляют с юбилеем
ветерана ОВД МАРЧЕНКО
Владимира Александровича!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Дорогую нашу, любимую сестру
КАЛАГАНСКУЮ Нину Ивановну от всей души
поздравляем с юбилеем!
Нынче ты у нас отличница в квадрате!
Две пятерки - это вам не халам-балам.
Ты достойно подошла к этой славной дате,
Заслужила высший бал по своим делам.
Ты жена отличная, мама превосходная
И бабуля хоть куда, просто загляденье.
У тебя шикарный вид и прическа модная,
Ты прекрасна и свежа в этот день рождения.
Оставаться молодой мы тебе желаем,
Пусть удача и любовь освещают путь!
Мы тебя боготворим, ценим, уважаем.
Береги себя для нас и счастливой будь!
Сестры Лида, Люба
и вся большая родня.

Любимую мамочку ПЕРМИНОВУ
Галину Николаевну поздравляем
с днем рождения!
Милая мама, родная,
Эти нежные строки тебе,

Самой милой, самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Дочери Александра и Вера,
зять Сергей, внуки: Светлана,
Максим, Ванечка, Машенька, Люба,
Надя, Таня, Дима.

ПОТЕРЯЛАСЬ ДЕВОЧКА

23 июня около 12 часов из с. Турунтаево, ул.
Кирова, 7-1, ушла и не
вернулась
несовершеннолетняя Вероника Вячеславовна Черниговская
23.06.2003 г.р.
Приметы:
европейской внешности, на вид
10 лет, рост 130-140 см,
худощавого
телосложения, волосы русые до
плеч, лицо овальное, нос
прямой, глаза голубые, на
лице веснушки.
Особые приметы: нет
Одета: ситцевый костюм
розового
цвета
- шорты и футболка, на
футболке рисунок в виде
двух цыплят желтого цвета, на ногах резиновые шлепанцы розового цвета. Ранее
из дома не уходила.
Если Вам что-либо известно об этой девочке,
просим сообщить в дежурную часть О МВД по
Прибайкальскому району.

Обратиться в полицию
можно и через Интернет

О МВД России по Прибайкальскому району сообщает о
возможности и порядке электронного обращения в органы внутренних дел с заявлениями и сообщениями о правонарушениях
и происшествиях в целях обеспечения полноты регистрации заявлений, сообщений и иной информации о преступлениях, об
административных правонарушениях и происшествиях в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 15 июня 2009 года № 478 и распоряжения Правительства
Российской Федерации от 17 октября 2009 года № 1555-р с 1
апреля 2010 года, где гражданам предоставляется возможность
заполнения и направления в органы внутренних дел Российской Федерации заявлений, сообщений и иной информации о
происшествии в электронном виде с Единого портала государственных услуг.
Электронный адрес Единого портала государственных
услуг в сети Интернет: www. gosuslugi.ru
С 1 сентября 2011 года граждане, обратившиеся через Единый портал государственных услуг, получают уведомление о
регистрации их обращений в личном кабинете Единого портала
государственных услуг.
О МВД России по Прибайкальскому району.

Телефон доверия полиции: 52-1-01.

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.

SMSштурм
ПРИВЕТЫ
• Передаю привет Галинке П. из
Гурулева. Ты лучшая! Твоя Лиза С.
из Турки.
ПРИЗНАНИЯ
• Люблю своего парня Колю.
• Артем Климов, ты мне понравился!
• Мамочка, ты самая лучшая на свете!
Стишенко Вика.
• М. Саша, я люблю тебя! Не уезжай,
останься! Как я буду без тебя?
• Очень сильно люблю своего милого,
красивого, доброго, нежного Олега.

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

Ты у меня самый-самый! Вика.
• Я самая счастливая мама на свете.
У меня самые лучшие дети. Это
Спирины Светлана, Максим, Ванечка
и Машенька. Я ими горжусь!
• Ярослав, я тебя очень люблю и
скучаю! Галя.
ОБРАЩЕНИЯ
• Суворова Ира, выздоравливайте, мы
вас очень любим! От Гали К.
• Сороковиковой Елене от детей: «С
днем рождения, мама родная! Рук
твоих ощущаем тепло. Лишь одна
ты нас понимаешь, лишь с тобой
нам одною светло! Нет тебя в целом
мире дороже, нет тебя в целом мире
родней. Пусть тебе добрый ангел
поможет в круговерти загадочных
дней». Мы тебя любим!
• Галя Т. из Турки, верни мне деньги!
Иначе напишу заявление.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

Благодарность
депутату

От всей души благодарим
депутата Народного Хурала
Александра Дмитриевича Середкина за спортивное оборудование
(физкультурный
комплекс и мягкий модуль),
которое он подарил Мостовскому детскому саду «Колосок».
Ваш подарок, Александр
Дмитриевич, приносит много
радости детям. Спасибо Вам
за участие в жизни нашего
детского сада! Желаем Вам
здоровья, благополучия и
дальнейших успехов в Вашем
благородном труде.
Коллектив Мостовского
детского сада «Колосок».

Поздравляем дорогую, любимую
1 июля 55 лет
мамочку, бабушку КУРЖУМОВУ
исполняется нашему
Надежду Михайловну
любимому мужу, дорогому
с юбилеем!
папе, дедушке
Пусть печали в твой дом не заходят,
КРАСИНСКОМУ
Пусть болезни пройдут стороной.
Петру Ивановичу.
От всей души мы
Мы весь мир поместили б в ладони
поздравляем тебя
И тебе подарили одной.
с юбилеем!
Но и этого было бы мало,
Закон природы так суров,
Чтоб воздать за твою доброту.
Текут года в потоке века…
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Так много есть хороших слов,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Чтобы поздравить человека!
Спасибо, родная, за то, что растила,
А мы не ищем этих слов,
За то, что взамен ничего не просила,
Мы просто от души желаем
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Здоровья, счастья и цветов,
Красива, заботлива, очень нежна.
И жить все сто, не унывая!
Ты нам ежедневно и вечно нужна!
Живи, родной, ты много лет,
Ты любовь материнскую нам отдала,
Пусть не убудут твои силы.
Словно птица от бед укрывала крылом.
За все, что сделал ты для нас,
А теперь уже очередь наша настала
Огромное тебе спасибо!
Помогать тебе, мамочка, наша во всем.
Здоровья крепкого и счастья,
Удачи в малом и большом!
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Пусть будет все всегда прекрасноЗдоровья крепкого и счастья
Сегодня, завтра и потом!
мы тебе желаем!
Жена, дети, внуки.
Дети, внуки.
Факультет социального туризма УНИВЕРСИТЕТА ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА ПРИГЛАШАЕТ
всех желающихна V Международный музыкальный фестиваль «ГОЛОС КОЧЕВНИКОВ»,
который состоится 13 июля в Этнографическом музее.

По
данным
meteonovosti.ru

28 июня - облачно, ночью + 7°, днём +22°.
29 июня - пасмурно, ночью +11°, днём +14°.
30 июня - облачно, ночью +11°, днём +21°.
1 июля - облачно, ночью +15°, днём +26°.
2 июля - облачно, ночью +14°, днём +26°.
3 июля - облачно, ночью +14°, днём +25°.
4 июля - облачно, ночью +14°, днём +25°.

«СУПЕРбабушка
& СУПЕРдедушка»

Удачи вам,
выпускники!
По представлению управления образования 15 наиболее отличившихся ребят
школ района в учёбе, в общественной жизни школы и за
достигнутые успехи в спорте
были отмечены
благодарственными письмами и памятными подарками со стороны
депутата Народного Хурала,
заместителя председателя комитета по социальной политике Сергея Мезенина, который
сказал тёплые напутственные
слова всем детям и их родителям. Также во всех школах
района от имени и поручению
депутата Мезенина С.Г. ответственные представители партии «Справедливая Россия»
вручили аналогичные подарки
и благодарственные письма
отличившимся выпускникам.
…Вот и стали вы на год
взрослей. И пора настаёт. Мы
сегодня своих голубей отправляем в далёкий полёт. Пусть
летят они, летят и нигде не
встречают преград!..
Счастья вам, дорогие выпускники!
Василий СУВОРОВ,
помощник депутата
Народного Хурала.
• Дорогие мои Светлана и Максим!
Поздравляю вас с выпускным!
Желаю вам легкого жизненного пути
и исполнения ваших желаний. Мы
вами гордимся и любим! Мама, Ваня,
Машенька.
• Большое
спасибо
газете
«Прибайкалец»! Благодаря вам мы
можем выразить свои чувства родным,
близким, тому, кому не можем многое
сказать словами. Можно передать
приветы тем, кто от нас далеко.
Душевное и искреннее вам спасибо!
С любовью и уважением, Кристина, г.
Иркутск.
ВОПРОСЫ
• Когда уже прекратят торговлю
«фумитоксом» в с. Гурулево?
• Почему я не могу тебя забыть? Что в
тебе такого? Уйди вон из моей памяти,
надоел! Н.Х.

Газета зарегистрирована
Управлением Федеральной службы по надзору
в сфере связи, информационных технологий и
массовых коммуникаций по Республике Бурятия.
Свидетельство о регистрации
ПИ № ТУ03-00174.

Корректура: Очирова С.И.
Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.

ПОГОДА

Участники фестиваля приедут из Украины,
Белоруссии, Монголии, Тывы, Москвы, Болгарии,
Дании, США. В программе не только музыка, но
еще и ярмарка ремесел, мастер-классы, вкусная
еда и развлечения для детей и взрослых на открытом воздухе.
Стоимость билета – 300 рублей, проезд – 200
рублей.
За дополнительной информацией
обращаться по тел. 52-1-41,
Зарукина Наталья Алексеевна.
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Ваня Перминов, 6 лет.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает население о возможном предоставлении
в аренду земельных участков, расположенных по адресу:
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Кома, ул. Полевая, участок
№10, общей площадью 2001 кв. м, для
строительства индивидуального жилого
дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Горячинск, ул. Пионерская,
участок №24, общей площадью 750 кв.
м, для строительства индивидуального
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Горячинск, ул. Рабочая, участок №164, общей площадью 800 кв. м,
для строительства кафе, кемпинга;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Исток, ул. Нагорная, участок
№1 «Б», общей площадью 10307 кв. м,
для ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул .Оболенско-

го, участок №15, общей площадью 287
кв. м, для строительства нотариальной
конторы;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-5, общей площадью 24 кв. м, для строительства индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-1, общей площадью 24 кв. м, для строительства индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-2, общей площадью 24 кв. м, для строительства индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-7, общей площадью 24 кв. м, для строительства индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-4, общей площадью 24 кв. м, для строительства индиви-

дуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-3, общей площадью 24 кв. м, для строительства индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Старое Татаурово, ул. Комсомольская, участок №6-6, общей площадью 24 кв. м, для строительства индивидуального гаража;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, мкр. Полевой, участок №33 «А», общей площадью 1500 кв.
м, для строительства индивидуального
жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Соболиха, ул. Таежная, участок №14, общей площадью 1000 кв.
м, для строительства индивидуального
жилого дома.
По всем возникшим вопросам обращаться: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул.
Ленина, №67, каб. №1, тел.: 51-2-07,
51-1-63.

• С кем дружит Саша Хазеев?
ЗНАКОМСТВА
• Познакомлюсь с девушками 20 лет.
Тел. 89834247433.
• Познакомлюсь с парнем от 16 до
17 лет. Тому, кто откликнется, дам
номер.
• Познакомлюсь с парнем 15-17 лет.
Тел. 89516262520.
• Девушка
14
лет
желает
познакомиться с парнем 15-16 лет.
Тел. 89085920869.
• Ищу друзей. Тел. 89247525386. Вика.
• Познакомлюсь с парнем 13-16 лет.
Тел. 89834501239.
• Желаю познакомиться с девушкой 2024 года. Тел. 89834312416. Андрей,
22 года.
• Ищу друзей! Пишите, буду рада!
Тел.89516208513.

МНЕНИЯ
• Палаточный лагерь «Рассвет» самый лучший лагерь в мире!
• Самые прикольные девчонки – это
Ямалеева Анастасия, Шамсутдинова
Анна. Вы нам нравитесь!
Ваши
поклонники.
• Котельникова
Лена,
Дружинина
Лена, Нямиро Настя – самые лучшие
девчонки Мостовской школы. Ваша
Юлька D.
• Хочется, чтобы в День молодежи
на дискотеке звучала хорошая,
современная музыка.
• Маша, Юля, Таня Е., Таня П., Лида
и Алина из Комы, вы самые лучшие!
Ксюша Х.
ПЕРЛЫ
• Вы знаете, какой сегодня день? Он
замечательный - уже цветет сирень,
и солнце ярче, ароматнее цветы.

Сегодня день рождения у моей
сестры. С днем рождения, сестренка!
А. Белая.
• Очень сложно говорить «Я люблю
тебя» после множества предательств,
лжи и оскорблений. Очень сложно
говорить «верю» после того, когда
тебя бросали самые любимые и
дорогие тебе люди, которые обещали,
что не оставят тебя никогда…
• Я не сяду на диету, насиделась –
вспомнить больно. Пусть объемся
я и лопну, но с лицом довольным! А.
Белая.
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