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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных ворот, 
оградок, решёток, дверей, 

ограждений, металлических 
конструкций любой 

сложности.  Пенсионерам 
скидки; вызов мастера на 

дом бесплатно. 
Тел. 8(924)458-88-11. 

УСЛУГИ ТАКСИ: 

60-07-10
Круглосуточно.

Технология отлично за-
рекомендовала себя и 
успешно применяется в 
США, Канаде, Бразилии и 

в странах Европы. В США и Канаде навига-
ционное оборудование особенно распро-
странено, т.к. в производстве используется 
широкозахватная техника.
На сегодняшний момент все мировые ли-
деры по производству сельскохозяйствен-
ных машин (CLAAS, John Deer, Case и др.) 
комплектуют свою технику навигационной 
системой GPS. В России «пионером» в этом 
направлении стала компания «Евротех-

ника», с 2004 года все производимые 
сельскохозяйственные машины на за-
воде можно дооснастить навигацион-
ной системой GPS.
GPS – оборудование востребовано 
в связи с тем, что  обеспечивает эко-
номию средств. В Европе, например, 
подсчитано, что  экономический эффект 
от применения GPS – оборудования до-
стигает 50-60 евро на гектар. Кроме 
того, пользователи данного оборудова-
ния получают возможность проводить 
полевые работы ночью, в тумане, при 
повышенной запыленности и т.д.

НАВИГАТОР RAVEN CRUIZER II для параллельного и контурного вождения 
сельхозтехники

Когда рулит не тракторист 
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Для того, чтобы 
увидеть своими глазами, 
как проходит посевная 
кампания в нашем районе, 
корреспондент газеты 
отправился на поля ООО 
«Гарантия-2», что на левом 
берегу Селенги. Погода 
стояла ясная, техника и 
люди трудились в поле.

 – Успевать надо, пока 
дни хорошие стоят, время 
нас торопит, но это не должно 
сказываться на качестве 
посадки картофеля, – с 
такими словами встречает 
нас на полях агроном Михаил 
Пешков. 

В разных уголках 
пашни работают импортные 
тракторы: один пашет, другой 
рыхлит, третий сажает. Михаил 
гордится новой системой 

навигации, которая задает маршрут. 
Чтобы мы увидели всё своими глазами, он 
предлагает нам прокатиться в тракторе, 
где установлена картофелесажалка. 

Первое, что бросилось в глаза, это 
свободные руки тракториста Максима - он 
не рулит! 

- Технику точно по прямой ведёт 
навигатор, я только разворачиваю 
трактор, подаю удобрение и замедляю 
ход, если в бункере забилась картошка, – 

рассказывает Максим. – Погрешность 
отклонения от маршрута - три 
сантиметра на один километр, так 
что ряды получаются ровные, один к 
одному. 

После поездки понимаешь, как 
удачно новые технологии внедряются 
в сельское хозяйство, но все-таки без 

12 июня – чемпионат 
Республики Бурятия по 
футболу среди мужских 
команд:

« П р и б а й к а л ь е » 
с.Турунтаево – «Байкал» 
г.Улан-Удэ.

Место проведения – ста-
дион с.Турунтаево. Начало 
в 19.00 часов.

17 июня – 2 этап район-
ной спартакиады среди 
пенсионеров «Золотой 
возраст-2015».

В программе:
- Волейбол;
- Городки;

- Эстафета;
- ГТО.

Место проведе-
ния – стадион с.Турунтаево. 
Начало в 10.00 часов.

Комитет 
по физической культуре, 

спорту и молодежной
 политике.

СПОРТИВНАЯ  АФИША

Посевная работа идёт «прямым ходом»

увидеть своими глазами, 
как проходит посевная 
кампания в нашем районе, 

Работники ООО «Гарантия-2» на погрузке картофеля

ТРЕБУЮТСЯ 
агенты по работе с 

материнским капиталом во 
всех сёлах Прибайкальского 

района. 
Тел. 24-36-94.

О перечислении пенсий работающим пенсионерам
В соответствии со ст. 18 Федерального закона от 28.12.2013 г. № 400- 
ФЗ «О страховых пенсиях» работающим пенсионерам ежегодно с 
1 августа производится перерасчет размера страховой пенсии по 
старости и страховой пенсии по инвалидности на беззаявительной 
основе по данным индивидуального (персонифицированного) учета.
В случае трудоустройства на работу пенсионеров, размер пенсии 
которых составляет прожиточный минимум (установленный с 1 ян-
варя 2015 г. в размере 7161 руб.) федеральная доплата пенсионе-
рам не выплачивается. Пенсионер обязан самостоятельно известить 
Пенсионный фонд о трудоустройстве на следующий рабочий день с 
предоставлением копии трудового соглашения (п.5 ст. 26 закона № 
400-ФЗ).
По интересующим вопросам обращаться в УПФР в Прибайкальском 
районе- Филиал ОПФР по Республике Бурятия, по тел. 8 (301-44) 51-

2-93, 51-3-91.



рабочих рук это всего лишь металл.
 – Так-то «Джоник» у меня неприхотливый, 

это сегодня не в настроении, наверное, знал, 
что вы приедете, – меняя лопатку культивато-
ра, рассказывает про свой трактор другой 
водитель, Евгений. Вообще, глядя с каким 
трепетом мужики относятся к технике, не 
удивляешься: как  никак кормилица.

- Благодаря системе навигации, мы можем 

отслеживать, сколько техники 
в поле, по какому маршруту 
она передвигается, - показывая 
на прибор навигации, говорит 
агроном. – Вот сейчас он видит 
девятнадцать спутников. Если что 
случится, на мониторе появится 
сигнал, и поломка оперативно 
будет устранена.

Пока мы беседовали с мужиками, подъеха-
ла машина с семенами, и бункер сажалки 
быстро заполнился картошкой. 

Тем временем Евгений закончил ремонт 
«Джоника», и тракторы удалились в поле,  
поднимая после себя пыль.

Алексей ТТТЯН.

Начало  на 1
стр.

Тот самый  «Джоник»
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 27-29 мая 2015 года в г. 
Сочи прошел лично-командный 
чемпионат России по легкой 
атлетике. В составе сборной 
команды Республики Бурятия 
выступал наш земляк, турунтае-
вец  Николай Вербицкий, студент 
БГУ. Показав на  дистанции 800 
метров  результат 1 мин. 49,02 
сек, Николай выполнил норматив 
мастера спорта России по легкой 
атлетике. 

Воспитанник Турунтаевской 
ДЮСШ (первый тренер Егоров 
Иван Михайлович) сейчас 
тренируется в г.Улан-Удэ под 
руководством заслуженного 
тренера СССР  Домнина Виктора 
Дмитриевича. 

Комитет по физической 
культуре, спорту и молоде-
жной политике, Турунтаевская 
ДЮСШ поздравляют Николая 
с выполнением норматива  
мастера спорта России!

26 мая в межпоселенческой цен-
тральной библиотеке состоялся лите-
ратурный форум «Нас всех объединяет 
книга», посвященный Дню российских 
библиотек.  

Глава Турунтаевского поселения Евге-
ний Островский презентовал альбом «Мы 
будем вечно чтить ваш подвиг», в котором 
рассказывается о 4 ветеранах Великой 
Отечественной войны и 80 участниках тру-
дового фронта Турунтаевского поселения.  
Он является плодом совместного труда 
администрации поселения, МКДЦ, библио-
тек сел Карымск и Иркилик, а также Совета 
ветеранов Турунтаевского поселения. Всего 
в создании альбома было задействовано 
около 30-35 человек.  Совместно со школь-
никами они занимались поиском материа-
ла, корректурой, печатью, дизайном. На-
чало было положено 28 сентября прошлого 
года – инициативная группа собралась для 
того, чтобы уяснить концепцию альбома. К 
каждому ветерану и участнику трудового 
фронта выезжали группы и вели неторопли-
вые беседы о том непростом периоде в их 
жизни. На презентации Евгений Островский 
выразил слова благодарности Елене Лео-
новой, которая придумала идею кинопленки 

для альбома, Л.И. Карбаиновой и Н. Х. Юр-
чику, без которых во многие дома ветеранов 
двери были бы закрыты, редакции газеты 
«Прибайкалец», которая печатала альбом 
и заказать который можно здесь любому 
желающему (цена 330 руб ).

- Единственный экземпляр альбома мы 
сегодня дарим Межпоселенческой библио-
теке, чтобы как можно больше людей смог-
ли с ним ознакомиться, - добавил Евгений 
Юрьевич. 

И верно было подмечено, что «история 
учит нас современности». Затем в лите-
ратурной гостиной Наталья Пономарева 
презентовала свою первую книгу стихов и 
рассказов «Мгновения жизни». В свои ис-
кренние, душевные и до простоты понятные 
каждому стихотворения Наталья Пантелей-
моновна вложила частичку своей души, 
частичку себя. На презентации прозвучали 
стихи в исполнении автора, а также отрывок 
из рассказа «На сенокосе», и прозвучала 
песня на стихи автора. Презентация состоя-
лась, и мы надеемся, что книга «Мгновения 
жизни» найдёт своего читателя.

Марина БОРОДИНА.

Книга – история жизни

Награды инициативным
Денежные сертификаты в прошедший 

понедельник из рук главы района получили 
руководители молодежных проектов, приняв-
ших участие в  районном конкурсе инициатив 
«Молодежь-району!» (о них мы писали в «При-
байкальце» №21 от 22 мая). Всего на реализа-
цию этих проектов из районного бюджета, по 
информации Г.Ю. Галичкина, выделено более 
полумиллиона рублей.  

 Еще одну награду от руководства района 
получила Ирина Копылова, учитель истории 
Коменской школы, которая стала лучшей учи-
тельницей Бурятии в конкурсе педагогического 
мастерства и поедет защищать честь республи-
ки в Москву.

Поедут в Анапу
Победителями спортивных соревнований 

школьников «Президентские состязания», 

проходившие в конце мая в Улан-Удэ, среди 
команд муниципальных образований Бурятии 
лидерами  стала команда Турунтаевской рай-
онной гимназии. Честь республики на анало-
гичных общероссийских  соревнованиях ребя-
та будут защищать в Анапе в августе, в самый 
разгар курортного сезона.

Первые после города
Лидерами в «Зарнице» среди команд сель-

ских районов республики также стала коман-
да Турунтаевской гимназии. После районов 
города Улан-Удэ, занявших весь пьедестал 
почета, она - первая среди  школьных команд 
муниципальных образований Бурятии.

Летний отдых
3200 юных прибайкальцев  (или 80% от 

общего количества проживающих на террито-
рии района детей до 18 лет), по информации 
Андрея Ляхова, начальника районного Управ-
ления образования, организованно отдохнут 
этим летом на школьных летних площадках, в 
палаточных лагерях, санаториях,  загородных 
лагерях республики и страны.

Пожары в лесах
За пожароопасный период на террито-

рии района, по информации В.А. Марченко, 
главного специалиста по ГО и ЧС районной 
администрации, было зарегистрировано 43 
лесных пожара (за аналогичный период про-
шлого года - 54),  35 из них полыхало в лесах 
Прибайкальского лесничества. На 1 июня все 
пожары ликвидированы, чему немало способ-
ствовали благоприятные природные условия, 
большая профилактическая работа и орга-
низованное участие всех возможных сил и 
средств в борьбе с огненной стихией. Основ-

ной причиной пожаров является человеческий 
фактор, большой частью – поджоги. Напоми-
наем: на период действия режима чрезвычай-
ной ситуации в республике посещение лесов 
населением категорически запрещено.

Филиал МФЦ
планируется открыть в Ильинке. Затраты 

на ремонт помещения взяла на себя район-
ная администрация. О том, что жители лево-
бережья нуждаются в филиале многофунк-
ционального центра, особенно в период рас-
путицы, озвучивалось на многих  районных 
совещаниях. По информации Б.С-В. Гонгаро-
ва, заведующего филиалом ГБУ «МФЦ РБ» в 
Прибайкальском районе, это приятное собы-

тие уже не за горами.

Клещи
Более 50 обращений по по-

воду укусов клещей поступило 
от жителей района за весенний 
период, сообщает З.В. Маракта-
ев, заместитель начальника ТО 
Управления Роспотребнадзора 
в Баргузинском районе. Специ-
алисты службы, обследовавшие 
в один из дней площадку отдыха 
на Хаиме, обнаружили 14 кле-
щей, 8 из которых инфицирова-
ны. Сегодня она обработана. 

Напомним, иммунизация 
населения против клещевого 
вирусного энцефалита в ЦРБ 
продолжается. Стоимость вак-
цины для взрослых составляет 
385, 52 руб., для детей – 494,29 
руб. На территории школьных 
палаточных лагерей  проводится 

акарицидная  обработка.

Юные боксеры на высоте
11 наград привезли 12 юных боксеров из 

Ильинской ДЮСШ с республиканского юно-
шеского турнира по боксу, из них 7 золотых и 
4 серебряных.  В турнире принимали участие 
боксеры специализированной спортивной 
школы Улан-Удэ, спортсмены из Заиграевского 
и других районов республики. Наши ребята из 
Ильинки и Мостовки, которых тренируют А.В. 
Куренков и Ю.А. Коркин, оказались на высоте. 
«Все свои достижения, - говорят они, - мы по-
святили 70-летию Великой Победы».

Елена ГОРБУНОВА.

В номер! Информация с традиционного расширенного 
совещания при главе района

На 1 июня в нашем районе, 
по информации отдела АПК 
районной администрации, 
посажено :
-зерновых - 1585 га, в том 
числе пшеницы - 941 га,
овса - 584 га, гречихи - 60 га.
-картофеля - 986 га, 
-капусты - 16,5 га,
-моркови - 37 га, 
-свеклы - 18 га. 

БОЛЬШОЙ УСПЕХ!

Победители «Президентских состязаний» в 
августе поедут в Анапу

Также на планерном 
совещании были на-
граждены победители 
конкурса эскизов сим-
вола любви и верности, 
объявленного Комите-
том по делам молоде-
жи и спорту районной 
администрации: кол-
лектив Пенсионного  
фонда (И.Тамашаускас) 
и Юлия Ильина из 
с.Турунтаево (см. «При-
байкалец» №13 от 3 
апреля).

Мастер спорта Николай Вербицкий

Очень  повезло  пенсионерам села Го-
рячинск - их  жизнь оживилась с приходом  
нового  председателя Совета ветеранов  
Бурдуковской Ирины Павловны.  Человек 
с  активной жизненной позицией, волевым 
характером и неутомимой энергией  очень 
много  делает для  интересной жизни своего  
села. Еe слово имеет вес на сходах граж-
дан, к нему прислушиваются молодежь и 
старшее поколение села. Умеет подмечать 
новые тенденции в общественной жизни, 
использовать опыт других. Ежекварталь-
но  в селе  совместными  усилиями  Сове-
та  ветеранов и  вокальными  коллективами 
«Берегиня» (руководитель Пузакова Н.К), 
«Сударушка»  (руководитель Слепак Н.Н),  
«Лейся, песня» (руководитель Спиридонова 
С.Г) проводятся  чествования  односельчан 
- юбиляров, достигших пенсионного возрас-
та с приглашением   родных, близких, детей 
и внуков.  Все  юбиляры обязательно полу-
чают поздравление от главы  района Г.Ю. 
Галичкина  с  вручением букетов цветов .    
Также своих юбиляров приходят поздравить     
тёплыми словами  глава  поселения В.Л. Су-
менков, руководители предприятий, где они 

трудились до ухода на пенсию, и вручают 
подарки.  Это не только почтение перед воз-
растом, это признание того труда, который 
вложили они в развитие села, того, как про-
жили честно и праведно большую жизнь.

  Вот  и  27 мая горячинцы  вновь  со-
брались  на  традиционную встречу  че-
ствования юбиляров, на которую  были при-
глашены  жители, достигшие возраста  60 
– 65-70—85 лет.    Работники Дома культу-
ры   красочно оформили зал к праздничному 
мероприятию.  Каждый юбиляр получил по-
здравление   и букет цветов  от главы  райо-
на.   Добрыми словами и музыкальными но-
мерами  вокальный коллектив «Берегиня»  
поздравил  юбиляров и  привлек  к  испол-
нению песен  хором виновников торжества.  
Мероприятие   прошло на позитивной ноте 
,в душевной обстановке, за праздничным 
столом,  благодаря хорошей подготовке ве-
дущих и интересному сценарию.  

Надежда АНДРЕЕВСКАЯ. 

Досуг пенсионеров –горячинцев



В конце мая от жителей Татауро-
ва в редакцию газеты поступило об-
ращение о том, что в километре от их 
села техника снимает с полей плодо-
родный слой почвы и увозит его в 
город.

Ещё бы: в Улан-Удэ небольшой кузов 
японского грузовика черной земли сто-
ит около трёх тысяч рублей, а вывозили 
грунт, как рассказывают очевидцы, на 
самосвалах. Соответственно, на Татау-
ровском грунте кто-то незаконно «дела-
ет» неплохие деньги. К сожалению, на 
месте вывоза грунта вашему корреспон-
денту технику застать не удалось, но 
следы от самосвалов и погрузчика были 
повсюду. Черный плодородный слой по-
чвы был вывезен, на его месте остались 
только глина и песок, на которых, как на 
шраме, в ближайшее время вряд ли что-
то вырастет.

Легально ли снимать «кожу» зем-
ли  всем, кому заблагорассудится,  мы 
спросили у инспектора Бурприроднадзо-
ра Б.А. Гармаева. 

– Прежде всего необходимо выяс-

нить, чья там земля. Если закон не по-
зволяет делать этого, то по факту неза-
конного вывоза грунта будет проведено 
расследование, и в отношении вино-
вных лиц будут приняты меры надзор-
ного воздействия.

Чья это земля и кто все-таки вывоз-
ит почву с полей, нам постарались от-
ветить в администрации Татауровского 
поселения. 

– Как проинформировали нас в зе-
мельном комитете районной админи-
страции, эта земля отдана под паи, 
– объяснила заместитель главы адми-
нистрации С.В. Александрова. – Мы 
сфотографировали технику, которая 
там работала, а снимки отправили в 
Россельхознадзор республики.

Доказательства вывоза плодород-
ного грунта налицо,  дело только в рас-
следовании, за ходом и результатом 
которого будет внимательно  следить  
редакция нашей газеты. 

Алексей ТТТЯН.

Газета «Прибайкалец» в №15 (7693) от 17 апреля  уже освеща-
ла проблему опасных деревьев по улице Патрахина с. Турунтаево. 
С той поры прошло почти два месяца, но никаких сдвигов нет.

Тогда к нам в редакцию обращался жилец трехквартирного 
дома Александр Сивак, который уже не первый год безуспешно 
обивает пороги различных инстанций с просьбой спилить расту-
щие рядом с домом тополя, в ветви которых врос провод под на-
пряжением. Но деревья стоят и по сей день, готовясь в ближайшее 

время заполонить своим пухом крышу и квартиры жильцов. И каж-
дый раз при шквалистом ветре становясь  источником опасности.

Если со стороны РЭСа и главы поселения никаких движений 
нет, то у главного государственного инспектора по пожарному над-
зору Дениса Василенко собралась уже приличная папка писем в 
различные инстанции. 

– По порче дорожного покрытия вблизи тополей копия заявле-
ния Сивака направлена начальнику отдела ГИБДД А.В. Суворову. 
По поводу обрыва проводов и образования искр между веток дере-
вьев и воздушной линией электропередач сигнал был отправлен в 
Ростехнадзор РБ начальнику отдела по надзору за энергоустанов-
ками С.А. Китову. По факту разрушения целостности фундамента 
дома и поломки кровли было написано письмо руководителю Ре-
спубликанской службы государственного строительного надзора 
Н.В. Рузавину. И по поводу ухудшения естественного освещения 
в квартире и воздействия тополиного пуха на организмы жильцов 
был проинформирован заместитель начальника отдела Роспо-
требнадзора З.В. Марактаев.  Кроме этого, были направлены 
письма главе поселения Е.Ю. Островскому и начальнику Прибай-
кальского РЭСа В.В. Сумкину, – перелистывая папку рассказывает 
Денис Валерьевич.

Отступать от своих принципов и делать первые шаги навстре-
чу не хотят ни в администрации поселения, которая ограничена в 
бюджете, ни жильцы дома №23 по улице Патрахина, не сажавшие 
эти тополя. 

Решить проблему общими усилиями и по договорённости 
было бы гораздо проще, чем идти по самому сложному пути через 
многочисленные структуры. 

И за то время, пока этот воз  не движется с места, опасность 
возгорания от искры только усиливается.

Алексей ТТТЯН.

Тополя стали источниками опасности 

А воз и ныне там
Тополя с вросшим в ветви опасным проводом как стояли, 

так и стоят

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Когда снимают скальп с земли
В Татаурово кто-то «делает» деньги на нелегальном вывозе чернозема

За несколько хвостов рыбы 
можно сильно пострадать

В районе проводится операция «Путина»
К уголовной ответственности за незаконный лов рыбы привлечен 
житель Прибайкальского района
Днем 22 мая полицейские в рамках рейдовых мероприятий «Путина-
2015» на берегу озера, неподалеку от с. Гремячинск, задержали 21-
летнего молодого человека. Не работающий, ранее не судимый местный 
житель при помощи 
сети ловил хариус 
на пути его миграции 
к местам нереста. 
Ущерб составил 2500 
рублей.
С места проис-
шествия изъяты сети, 
10 особей хариуса. Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ. Ведется следствие.  

В Прибайкальском районе улан-удэнец задержан за незаконный 
лов хариуса 

Утром 16 мая в ходе рейдовых мероприятий в рамках «Путина-2015» 
сотрудники полиции на берегу озера Байкал в Прибайкальском районе 
задержали 42-летнего улан-удэнца. Мужчина с использованием 
рыболовных сетей выловил 10 особей хариуса в период нереста. 
Ущерб составил 2500 рублей. С места происшествия полицейскими 
изъяты рыба, сеть. Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 256 УК РФ «Незаконная добыча 
водных животных и растений». Ведется следствие. Максимальное 
наказание, предусмотренное санкциями данной статьи, штраф в 
размере от 100 тысяч до 300 тысяч рублей либо арест на срок до шести 
месяцев.

Житель  Турки  будет привлечен к уголовной ответственности за 
незаконный лов рыбы
29 мая в дневное время на берегу озера Байкал сотрудниками ИДПС 
Прибайкальского района задержан 39-летний житель п. Турка, который 
занимался незаконным ловом рыбы.
Изъяты 6 особей хариуса, сети. Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмотренного ч.1 ст. 256 УК РФ. 
Ведется следствие.

 «Автомобильные» истории
Поджёг автомашину
30 мая в полицию поступило заявление от жительницы с. Ильинка 
Прибайкальского района. Женщина сообщила, что злоумышленник 
поджёг ее автомашину. Ущерб составил 210 тысяч рублей.
Придя вечером с праздника, потерпевшая застала в ограде нетрезвого 
сожителя, пытавшегося завести её автомобиль. Возник очередной 
конфликт, в результате которого мужчина поджёг машину.
Иномарка полностью уничтожена огнем. Не работающий, ранее не 
судимый 36-летний гражданин задержан сотрудниками уголовного 
розыска. Возбуждено уголовное дело по признакам состава 
преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ. Ведется следствие.   

Житель  Ильинки привлечен к уголовной ответственности за угон 
автомобиля у односельчанки
В полицию обратилась жительница с. Ильинка. В начале мая она 
отдала свою машину на ремонт местному автослесарю. Однако, 
подчинив автомобиль, молодой человек без разрешения владелицы 
воспользовался иномаркой. Прокатившись по селу, 26-летний парень 
попал в ДТП. Ущерб составил 90 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 166 УК РФ. Ведется следствие.

С официального сайта О МВД Республики Бурятия.

Такие «рубцы» на теле земли заживают долго

К удивлению гостей и жителей Турунтаева, в конце мая 
на улице Ленина появилась новая дорожная разметка, да 
только красили старый асфальт. Долгожданные сплошные и 
прерывистые линии разметки разделили улицу пополам. 

Только, видимо, дорожникам было все равно, на какое 
покрытие наносить краску. В некоторых местах линия прошла 
по ямам и ухабам. Сегодня куски покрашенного асфальта 
можно увидеть лежащими на обочине. 

Жители райцентра отнеслись с пониманием: впереди сезон 
отпусков, и загруженность дороги будет максимальная. В то же 
время, глядя, как красили ямы, нельзя было не улыбнуться.

- Может, дорожных маляров не предупредили о том, что 
дорожное покрытие ещё старое?! – шутят местные жители. 

Разумеется, появление зебры на пешеходной дорожке 
дисциплинирует участников дорожного движения. Да только 
получается, что на длинном участке от магазина «Зелёный» 
до перекрёстка с улицей Советская, переход один. И, чтобы 
не нарушить правила дорожного движения, законопослушным 
пешеходам ой как долго нужно шагать, чтобы перейти с одной 
стороны улицы на другую.

Конечно, разметка - вещь нужная, но ко всему надо 
относиться с умом, и раскрашивать лучше новый асфальт, 
нежели ямы не дорогах. 

Алексей ТТТЯН.

Бескомпромиссная сплошная
Новой краской она прошлась по ямам и ухабам улицы Ленина

Улица Ленина, 
которая является 
частью дороги 
« Т у р у н т а е в о -
Острог-Покровка-
Ш е р г и н о » ,  
н а х о д и т с я н а 
б а л а н с е 
м и н и с т е р с т в а 
т р а н с п о р т а 
Р е с п у б л и к и 
Бурятия. И замена  
дорожного покрытия 
всецело зависит от 
него.

частью дороги частью дороги 
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Конкурсы профессионального мастер-
ства библиотекарей становятся доброй 
традицией в нашем районе. Библиотекари 
не только демонстрируют свой профес-
сионализм, но и перенимают опыт у более 
опытных коллег. 

27 мая в межпоселенческой библиотеке 
проходил  такой конкурс: «Я-Профи!». Этот 
день был выбран не случайно, так как яв-
ляется Днем российских библиотек. Участие 
приняли 7 конкурсанток: В.Н. Абросова (Мо-
стовка), О.Л. Волкова (Ильинка), Е.Г. Нале-
това (Югово), Т.П. Фунтусова (Гремячинск), 
Т.В. Зеленовская (Таловка), Н.П. Понома-
рева (Иркилик), Л.К. Сысолятина (Нестеро-
во). Для оценки профессионализма участниц 
конкурса было организовано жюри, в состав 
которого вошли заместитель главы Турунта-
евского поселения Денис Перевалов, ветеран 
культуры Антонина Пономарева, читатель, ак-
тивный участник всех мероприятий Ольга Па-
трушева. Участницы конкурса должны были 
выполнить четыре задания. Первый конкурс 
«Визитная карточка специалиста» состоял 
из того, что каждая участница рассказывала 
о библиотеке, о себе и своих достижениях. 

Каждая конкурсантка ста-
ралась подчеркнуть до-
стоинства своей библио-
теки и наглядно показать 
деятельность, используя 
презентации. Второй кон-
курс  «Защита библиотеч-
ного проекта» требовал от 
участниц не только про-
фессиональных знаний, но 
и понимания роли библио-
теки в современном обще-
стве. Конкурсантки сумели 
заинтересовать зрителей и 
членов жюри своими про-
ектами, такими как «Добро 
пожаловать в библиотеку», 
«Флоротерапия. Мир изме-
няя добротой», «За 90 дней 
лета вокруг света», «Читать 

больше, читать лучше, читать всегда», «Се-
мейное чтение», «Библиотечный маршрут 
для малышей», «Книжный рюкзачок». Они 
рассказывали о мероприятиях, способствую-
щих повышению уровня читающего населе-
ния, и основной упор делали на малышей 
и школьников. Эрудит-викторина «Каков 
библиотекарь – таков и читатель» наглядно 
показала высокий уровень подготовки и про-
фессионализма участниц конкурса. 

 Конкурсантки сумели показать себя с дру-
гой стороны – не только как профессионалы 
своего дела, но и как творческие, активные, 
разносторонние люди, и, естественно, краса-

вицы! Они перевоплощались в раз-
личных литературных персонажей. 
Зрители увидели Хозяйку медной 
горы, Лизу Бричкину и Женю Ко-
мелькову, Золушку, Карлсона, гу-
сара Азарова, Пьеро и Мальвину 
(в одном лице!) и даже Алексан-
дра Пушкина с няней. После этого 
конкурса и зрители, и конкурсантки 
оживились, и все с нетерпением и 
волнением стали ждать подведения 
итогов. Хочется поблагодарить со-
листов МКДЦ Анну Курбатову, Вик-
тора Леонова и Татьяну Трифонову.  
На протяжении всего конкурса они 
поддерживали участниц своими 
песнями и теплыми словами, и ни-
кто не остался равнодушным от их 
выступлений.

Результаты конкурса профес-
сионального мастерства библиоте-
карей подвела председатель жюри, 
директор МЦБ Лариса Симонова. 
Победительницей  стала заведую-
щая Юговской библиотекой  Елена 

Налетова. Дипломом 2 степени и подарком 
была награждена заведующая Таловской би-
блиотекой Татьяна Зеленовская. Диплом 3 
степени и подарок получила заведующая Не-
стеровской библиотекой Любовь Сысолятина. 
Но на этом награждения не закончились. Приз 
от Турунтаевского поселения получила заве-
дующая Ильинской детской библиотекой  Оль-
га Волкова. А особенного «приза зрительских 
симпатий» удостоилась заведующая Мостов-
ской библиотекой  Валентина Абросова.

Проведение  подобных конкурсов про-
фессионального мастерства библиотекарей  
показывает значимость этой профессии, спо-
собствует совершенствованию мастерства и  
повышению профессионального уровня.

Марина БОРОДИНА.

Елена Налетова - профи в библиотечном деле
Библиотекари района соревновались в конкурсе лучшего по профессии

Самым запоминающимся и эффектным 
стал четвертый конкурс 
«Дефиле литературных героев».

- под таким названием 14 мая стартовал 
IV республиканский конкурс среди работников 
медицинских организаций Бурятии.

 Межрайонный этап конкурса «Через твор-
чество – к профессиональному успеху!» стар-
товал 14 мая и завершился 22 мая. В конкурсе 
приняло участие 20 районов Бурятии и город 
Улан - Удэ (городские и республиканские ЛПУ). 
Прибайкальский район представляли Прибай-
кальская ЦРБ и курорт «Горячинск». 21 мая в 
Баргузине должны были выступить Баргузин-
ский, Курумканский и Прибайкальский районы, 
но в связи с перебоями электроэнергии пред-
ставители Прибайкальского района выступи-
ли 22 мая в МКДЦ.  В состав конкурсной ко-
миссии вошли Валерий Кожевников - министр 
здравоохранения РБ, председатель комиссии, 
Светлана Замбалова – заместитель министра 
здравоохранения, Дыжидма Иванова – предсе-
датель БРО профсоюза работников здравоох-

ранения, Ирина Раднаева – начальник отдела 
организационно-правовой работы и кадровой 
политики МЗ РБ, Ольга Мадасова – главный 
врач ГБУЗ РЦМП МЗ РБ, Анастасия Кожев-
никова – начальник отдела информационного 
обеспечения ГБУЗ РЦМП МЗ РБ. В номинации 
«Лучший вокальный номер» с попурри на тему 
военных песен и в номинации «Лучший автор-
ский номер» сотрудники Прибайкальской ЦРБ 
будут представлять и защищать честь района 
в финальном этапе республиканского конкурса  
уже 5 июня в Улан-Удэ. Поздравляем с малень-
кой победой и желаем удачи в финальном эта-
пе. Надеемся, что наши медицинские работни-
ки покорят сердца не только членов жюри, но и 
надолго запомнятся всем присутствующим на 
конкурсе.

Марина БОРОДИНА.    

«Через творчество – 
к профессиональному успеху» 

Медики соревнуются в конкурсе вокала

- под таким названием 14 мая стартовал ранения, Ирина Раднаева – начальник отдела 

Состав команды ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ

День защиты детей

В первый день лета на площади райцентра 
прошёл большой праздник, посвященный Дню 
защиты детей. Организаторы подготовили для 
детей массу развлечений, каждому ребёнку 
удалось найти занятие по душе. 

В разгар праздника дети и площадь были 
разрисованы, повсюду носились малыши с 
воздушными  шарами. Специально для праздника 
на площадь пригнали пожарный «КАМАЗ» и 
автомобиль ДПС, обе машины были изучены 
детьми от бампера до бампера. Параллельно 
проводились другие разнообразные игры и 
конкурсы.

С импровизированной сцены всех, кто пришёл 
на праздник, поздравили глава района Г.Ю. 
Галичкин, начальник РУО А. И. Ляхов, председатель 
исполкома местного отделения партии «Единая 
Россия» Н.М. Андреевская, помощник депутата 
Народного Хурала С.Г. Мезенина В.П. Суворов. 

Изюминкой праздника стал огромный, правда, 
не настоящий торт, из которого в небо разлетались 
воздушные шары и вокруг которого дети водили 
хоровод. Но не тортом, а пирогом и другими 
сладкими призами угощали всех желающих 
работники культуры. Кроме всего, красивейшие 
рисунки наносили на лица детей работники дома 
детского творчества, и  вечером заставить их 
умыться родителям было непросто.

Праздник подходил к концу, и инспектор 
ДПС Алексей Пронин освобождал своё рабочее 
место, высаживая детей из патрульной машины. 
Когда ребятам ещё представится возможность 
почувствовать себя полицейскими! Праздник 
закончился, оставив после себя море хорошего 
настроения и огромную радость в глазах тех, кому 
он был посвящен.

Алексей ТТТЯН.

В первый день лета на площади райцентра Изюминкой праздника стал огромный, правда, 

Рисовали не только дети
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00,16.00, 19.00, 
1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 , 13.10»ЖИТЬ ЗДО-
РОВО!» (12+)
11.55, 4.20 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»
13.20, 22.30 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.25, 16.15, 3.25 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 2.30 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.25 «ПОЛИТИКА» (16+)

РОССИЯ
6.00,10.15 «УТРО РОС-
СИИ»
10.00,12.00,15.00,18.00,18.
30,21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ». ТОК-ШОУ
12.35,15.30,18.10,20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ 
СЛУЧАЙ»[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». ТЕЛЕСЕРИАЛ (12+)
17.00 «ЗАГАДКА СУДЬБЫ» 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ 
ЭФИР»[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
22.00 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ»[12+]
23.50 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
КОРРЕСПОНДЕНТ»[16+]
1.30 «СТРАШНЫЙ 
СУД»[12+] ДО 2.40

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» С АЛЕКСАН-
ДРОМ БЕЛЯЕВЫМ (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ 
РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ» 
(16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ». ТОК-ШОУ С 
ЛЕОНИДОМ ЗАКОШАНСКИМ 
(16+)
20.40 «ИНСПЕКТОР КУПЕР 
- 2» (16+)
22.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

РЕН ТВ
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
(16+)
7.00, 7.30, 21.45, 3.20 
«СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+)

11.00 «УЙТИ, ЧТОБЫ 
ОСТАТЬСЯ» (16+)
12.00, 19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» (16+)
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
(16+)
18.00 «ПИЩА БОГОВ» 
(16+)
20.00, 1.45 «НА ГРЕБНЕ 
ВОЛНЫ» (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)
4.00 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 
(12+)

ЗВЕЗДА
11.00 «СДЕЛАНО В СССР» 
(6+)
11.20 «РОБИНЗОН» (16+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ ДНЯ
14.15 «РОБИНЗОН»  (16+)
15.35 «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ» 
(12+)
17.45, 18.05 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» 
(16+)
22.10 «ЛЕДЯНОЕ НЕБО» 
(12+)
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АН-
ДРЕЕМ ЛУГОВЫМ» (16+)
0.15 «ДОРОГА К МОРЮ» 
(12+)
1.45 «СВАДЬБА С ПРИДА-
НЫМ» (6+)

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
(12+)
11.00,3.30 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)
12.30 «МАРГОША» (16+)
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.25,23.00 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» (12+)
16.20,1.50 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.50 «НА КРЮЧКЕ» (16+). 
КОМЕДИЯ. РОССИЯ, 
2011 Г.
19.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ОТЦЫ И 
ЭТИ» (16+).
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
0.00  «ВСЁ ПРОСТО» (16+). 
РОССИЯ, 2012 Г.
2.00  «ГРИММ» (18+). ФАН-
ТАСТИКА

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
СМФ 0+
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.30 ПРОГРАММА 
«ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ» 12+
14.30,19.00,2.00 ПРОГРАМ-
МА «Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ 
НОВОСТИ» 12+
15.00  «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00  «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
17.00  «ГАДАЛКА» 12+
18.00  «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»  12+
22.15 «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
0.00  «КОРОЛЕВА 
ПРОКЛЯТЫХ»16+

Коллектив рудника «Черемшанский» 
выражает глубокое соболезнование семье, 
родным и близким по поводу безвремен-
ной кончины работника предприятия    
ВОЛКОВА Алексея Николаевича.

8 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК 9, ВТОРНИК 10, СРЕДА 11, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00, 16.00. 19.00, 
2.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» С АНДРЕЕМ МАЛА-
ХОВЫМ (16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05 «МУЖСКОЕ / ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 3.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». ПРОГРАММА 
ЮЛИИ МЕНЬШОВОЙ (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
С АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ 
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
22.30 «МАМА-ДЕТЕКТИВ». 
МНОГОСЕРИЙНЫЙ 
ФИЛЬМ (S) (12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.05 «ПОЗНЕР» (16+)
2.20 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)

РОССИЯ
6.00,10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 
15.00,18.00,18.30,21.00 ВЕ-
СТИ
 10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ»
12.35, 15.30,18.10,20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» (12+)
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». ТЕЛЕСЕРИАЛ [12+]
17.00 «ЗАГАДКА СУДЬБЫ» 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР»[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.00 АННА АРДОВА, МИ-
ХАИЛ САФРОНОВ, АЛИСА 
КОМАРЕЦКАЯ, МАРИЯ 
МЯСНИКОВА И РОЗА 
ХАЙРУЛЛИНА В ТЕЛЕ-
СЕРИАЛЕ «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ»[12+]
0.45 «ЖИТЬ НА ВОЙНЕ. 
ФРОНТ И ТЫЛ» [12+]
1.45 «ЖИТЬ НА ВОЙНЕ. 
ОККУПАЦИЯ»[12+]
2.45 ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕ-
РЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ XXVI 
КИНОФЕСТИВАЛЯ «КИНО-
ТАВР» ДО 4.00

НТВ
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-

ВАЕМ» (16+)
20.40 ПРЕМЬЕРА. ДЕТЕК-
ТИВНЫЙ СЕРИАЛ «ИН-
СПЕКТОР КУПЕР - 2» (16+)
22.30 СЕРИАЛ «МЕНТОВ-
СКИЕ ВОЙНЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.00 СЕРИАЛ «ПСЕВДОНИМ 
«АЛБАНЕЦ» (16+)

РЕН ТВ
6.00,13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
(16+)
7.00, 7.30, 21.50 «СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ!» (16+)
8.30,12.30,19.30,23.00 «НО-
ВОСТИ» (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+)
11.00 «УБИТЬ НОСТРАДА-
МУСА» (16+)
12.00,19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» (16+)
16.00,17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
(16+)
18.00 «ПИЩА БОГОВ» 
(16+)
20.00, 23.25 «МАШИНА 
ВРЕМЕНИ»  (16+)
23.25 «ЧЕРНЫЕ ПАРУСА» 
(16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
(12+)
11.20-18.05 «ТАСС УПОЛ-
НОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 
(6+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ ДНЯ.
18.45 «РОБИНЗОН». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ  (16+)
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АН-
ДРЕЕМ ЛУГОВЫМ» (16+)
0.15 «ЧУЖАЯ РОДНЯ» (0+)
2.10 «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАН-
ТА КЛИМОВА» (12+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (6+)
11.00,4.45 ПРЕМЬЕРА! «ДО 
СМЕРТИ КРАСИВА» (12+)
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)
12.30 «МАРГОША» (16+)
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» (12+)
14.00,17.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» (16+)
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
19.40,1.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ»  (16+)
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
23.00 ПРЕМЬЕРА! «ПРИНЦ 
СИБИРИ» (12+)
0.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+). РОССИЯ, 
2014 Г.
2.00 ПРЕМЬЕРА! «ГРИММ» 
(18+). ФАНТАСТИКА

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ 0+
10.30  «НЕЧИСТЬ» 12+
13.30,4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ. ЕКАТЕРИНБУРГ. НА-
СЛЕДИЕ ЧЕРНОКНИЖНИКА» 
12+
14.00,19.00,2.15  «Х-ВЕРСИИ. 
ГРОМКИЕ ДЕЛА» 12+
15.00  «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00  «ГАДАЛКА» 12+
18.00 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ. 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». ТЕЛЕ-
СЕРИАЛ. 12+
22.15  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00, 
1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
13.20, 22.30 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ» (12+)
15.25, 16.15, 3.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05, 5.05 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00, 2.20 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ».  (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ»  
(16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.20 «СТРУКТУРА МОМЕН-
ТА» (16+)”

РОССИЯ
6.00,10.15 «УТРО РОССИИ»
10.00,12.00,15.00,18.00,18.3
0,21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ». ТОК-ШОУ
12.35,15.30,18.10,20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ 
СЛУЧАЙ»[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». ТЕЛЕСЕРИАЛ [12+]
17.00 «ЗАГАДКА СУДЬБЫ» 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ 
ЭФИР»[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.00 «ОПЛАЧЕНО 
ЛЮБОВЬЮ»[12+]

НТВ
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» С АЛЕКСАН-
ДРОМ БЕЛЯЕВЫМ (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 
«СЕГОДНЯ»
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» (16+)
13.00, 14.20 «СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ» (16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» (16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗ-
ВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕ-
СТВИЕ»
17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ» (16+)
20.40 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР - 2» (16+)
22.30 СЕРИАЛ «МЕНТОВ-
СКИЕ  ВОЙНЫ» (16+)
0.20 «АНАТОМИЯ ДНЯ»

РЕН ТВ
7.00, 7.30, 21.40, 2.20 
«СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ» (16+)
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 
(16+)
11.00 «БИТВА ЗА ТРО-
НОМ» (16+)
12.00,19.00 «ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112» (16+)
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ» (16+)
16.00, 17.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
18.00 «ПИЩА БОГОВ» 
(16+)
20.00, 0.30 «ФАНТОМ» 
(16+)
23.25  «ЧЕРНЫЕ ПАРУ-
СА» (16+)

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ» (6+).
11.15-15.50, 18.05 «ТАСС 
УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯ-
ВИТЬ...»  (6+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
НОВОСТИ ДНЯ.
18.45 «РОБИНЗОН»(16+)
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АН-
ДРЕЕМ ЛУГОВЫМ» (16+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
(12+)
11.00,3.30 «ДО СМЕРТИ 
КРАСИВА» (12+)
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ». (16+)
12.30 «МАРГОША» (16+)
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗ-
НЕС» (16+)
15.25,23.00 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» (12+)
16.20,1.40 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.25 «НЕРЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» (12+)
19.00 ШОУ «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ»  (16+)
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
0.00 «НА КРЮЧКЕ» (16+) 
2.00  «ГРИММ» (18+) 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
СМФ 0+
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30,4.45  «ГОРОДСКИЕ ЛЕ-
ГЕНДЫ « 12+
14.30,19.00,2.30  «Х-ВЕРСИИ. 
ДРУГИЕ НОВОСТИ» 12+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ» 16+
16.00  «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ» 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.00 «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ»12+
22.15  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ». 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00,13.00,16.00,19.00 НО-
ВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГО-
ВОР»
13.20,22.30 «МАМА-
ДЕТЕКТИВ». МНОГОСЕ-
РИЙНЫЙ ФИЛЬМ (S) (12+)
15.25,16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.05,6.00 «МУЖСКОЕ / 
ЖЕНСКОЕ» (16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
С АЛЕКСЕЕМ ПИМАНОВЫМ 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.00 «ВРЕМЯ»
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.30 ШОН КОННЕРИ В ПРИ-
КЛЮЧЕНЧЕСКОМ ФИЛЬМЕ 
«ЛИГА ВЫДАЮЩИХСЯ 
ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» (S) (12+)
3.30 КЕЙТ БЛАНШЕТТ, 
РАЛЬФ ФАЙНС В ФИЛЬМЕ 
«ОСКАР И ЛЮСИНДА» 
(16+)

РОССИЯ
6.00,10.15 «УТРО РОС-
СИИ»
10.00,12.00,15.00,18.00,18.3
0,21.00 ВЕСТИ
10.55 «О САМОМ ГЛАВ-
НОМ». ТОК-ШОУ
12.35,15.30,18.10,20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА
12.55 АННА КОВАЛЬЧУК 
В ДЕТЕКТИВНОМ ТЕЛЕ-
СЕРИАЛЕ «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» [12+]
13.55 «ОСОБЫЙ 
СЛУЧАЙ»[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». ТЕЛЕСЕРИАЛ [12+]
17.00 «ЗАГАДКА СУДЬБЫ» 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ 
ЭФИР»[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
22.00 «ЮМОРИНА»[12+]
23.55 ОЛЬГА КРАСЬКО 
И ДМИТРИЙ МАРЬЯНОВ 
В ФИЛЬМЕ «НОЧНОЙ 
ГОСТЬ» 2011Г.[12+]
1.55 АННА АРДОВА И 
ЛЕОНИД ГРОМОВ В 
ФИЛЬМЕ “СОСЕДИ ПО 
РАЗВОДУ” 2013Г.[12+] 

НТВ 
7.00 «КОФЕ С МОЛОКОМ» 
(12+)
10.00 «СОЛНЕЧНО. БЕЗ 
ОСАДКОВ» С АЛЕКСАНДРОМ 
БЕЛЯЕВЫМ (12+)
11.00,14.00,17.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
11.20 СЕРИАЛ «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ» 
(16+)
15.30 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
16.30 «ОБЗОР. ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ»
17.20 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
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Дети войны, 
ветераны детского сада 
6 мая впервые были 
приглашены на утренник 
в детский сад «Росинка», 
посвященный 70-летию 
Великой Победы. Для них 
был подготовлен концерт, 

организовано чаепитие, и всем гостям 
вручены гвоздики.  Мы благодарим всех, кто 
устроил для нас этот праздник : Ульяновскую 
Надежду Алексеевну, Самсонову Тамару 
Антоновну, Черных Николая Ильича, Быкову 
Идею Николаевну, работников кухни, а также 
воспитателей и их воспитанников.

Помулева Е.И., Колмакова Л.Д.,
 Кузнецова М.А., Дрянова А.И. и другие.
Дети, воспитанники Турунтаевского 

ДДТ, и их родители хотели бы сказать слова 
признательности и выразить благодарность 
в адрес руководителя вокального кружка 
Гурулёвой Оксаны Николаевны. Мы все очень 
довольны тем, с каким подходом проводятся 
занятия, педагог в каждом пытается найти 
искорку таланта и развить его. На репетиции 
приходят дети разных возрастов, и  ко всем 
Оксана Николаевна очень внимательна. Дети 
поют, играют на ложках, репетируют различные 
композиции, выступают на поселковых 
концертах. Хотим пожелать Оксане Николаевне 
дальнейших творческих успехов, хорошего 
летнего отдыха и ждём с нетерпением встречи 
в новом учебном году.

С уважением, от лица родителей -
Тарасова Л.В., Беседина Е.Г., Долгов М.М.

Дети войны, 
ветераны детского сада 
6 мая впервые были 
приглашены на утренник 
в детский сад «Росинка», 
посвященный 70-летию 
Великой Победы. Для них 
был подготовлен концерт, 

организовано чаепитие, и всем гостям 
вручены гвоздики.  Мы благодарим всех, кто 

ПИСЬМА
«Прибайкальца» Б л а г о д а р и м

7 мая в семье Липина 
Ивана Степановича 
произошло значимое 
событие. 

Его отец Степан 
Трифонович, уроженец с. 
Нестерово, геройски погиб  
в 1941 году под Подольском. 
Сын часто вспоминал отца, 
хотя увидеться им так и не 
пришлось, и всегда мечтал 
побывать на той земле, где 
похоронен герой. И вот этот 
день настал: Иван побывал 
в деревне Кузовлёво, на 
братской могиле. Оттуда 
сын привез капсулу. В 
торжественной обстановке 
на митинге, который 
организовали родственники 

и глава Нестеровского 
поселения Л. И. Зайцева, 
произошло  ее погребение. 
Программу вела внучка героя, 
Ирина. С речью выступили 
сын Иван Степанович, ветеран 
войны В.Ф. Истомин, начальник 
отдела военного комиссариа-
та С.В. Сарапин, председатель 
районного Совета ветеранов 
войны и труда Л.И. Карбаинова. 
Школьники читали стихи, 
местные жители с интересом 
слушали все выступления. Мы 
благодарим всех, кто принимал 
участие в этом митинге. 

Л. Карбаинова.  

Захоронение капсулы

участие в этом митинге. 
Братская могила в Кузовлево

Друзья выражают искренние соболезнования 
родным, близким и глубоко скорбят по поводу 

трагической смерти БУРМАКИНА Сергея 
Александровича, прекрасного специалиста по 
ремонту автомобилей, верного друга, доброго, 

незлобивого человека.

Митропольская Ольга Романовна и ее семья из г. Улан-
Удэ выражают глубокое соболезнование Бурмакиным 
Нине Ивановне, Александру Ивановичу, Бадашкеевой 
Татьяне Васильевне по поводу трагической смерти горячо 
любимого сына, внука, племянника БУРМАКИНА Сергея 
Александровича.

Благодарим
От всего сердца выражаем огромную благодарность 
близким, друзьям, соседям, одноклассникам, 
коллективам МУП «Турунтаево», рудника 
«Черемшанский», Прибайкальской ЦРБ за мораль-
ную и материальную помощь в организации и 
проведении похорон горячо любимого  нами 
ВОЛКОВА Алексея. 
Отдельная благодарность друзьям Алексея и всем, 
кто не остался в стороне, за помощь в его поисках.

Родные. 



12, ПЯТНИЦА 13, СУББОТА

14, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00,11.00,13.00,16.00,19.00 
НОВОСТИ
7.10 КИНО В ЦВЕТЕ. ЛЮ-
БОВЬ ОРЛОВА, ИГОРЬ 
ИЛЬИНСКИЙ В КОМЕДИИ 
«ВОЛГА-ВОЛГА» (S)
9.10 ВЛАДИМИР САМОЙ-
ЛОВ, МИХАИЛ ПУГОВКИН, 
ЗОЯ ФЕДОРОВА В ФИЛЬ-
МЕ «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»
11.10ч «ОФИЦЕРЫ»
13.15,16.10 ПРЕМЬЕРА 
К ДНЮ РОССИИ. «1812 

- 1815. ЗАГРАНИЧНЫЙ ПО-
ХОД» (S) (12+)
17.35,19.15 «ДОСТОЯНИЕ 
РЕСПУБЛИКИ: АЛЕКСАН-
ДРА ПАХМУТОВА» (S)
20.00,22.20 «ВАСИЛИСА» 
(12+)
22.00 «ВРЕМЯ»
0.10 «ФОНОГРАФ» 
2.00 «ГОЛУБОГЛАЗЫЙ 
МИККИ» (S) (12+)

РОССИЯ
7.40 «НАША АРМИЯ. ВНЕ-
ЗАПНАЯ ПРОВЕРКА»[12+]
8.25 ГАЛИНА БЕЛЯЕВА, 
МИХАИЛ ПУГОВКИН, ОЛЕГ 
ТАБАКОВ И ЛЮДМИЛА 
КРЫЛОВА В МУЗЫКАЛЬ-
НОЙ КОМЕДИИ «АХ, ВО-
ДЕВИЛЬ, ВОДЕВИЛЬ...» 
1979Г.
9.50 НИКОЛАЙ РЫБНИКОВ, 
ИННА МАКАРОВА, МАРИНА 
СТРИЖЕНОВА И ЛЕВ БО-
РИСОВ В ФИЛЬМЕ «ВЫСО-
ТА» 1957Г.
11.45 ВАСИЛИЙ МЕРКУ-
РЬЕВ, БОРИС ЧИРКОВ, 
АЛЕКСАНДР БОРИСОВ И 
ЛЮДМИЛА ШАГАЛОВА В 
КОМЕДИИ «ВЕРНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ». 1954Г.
13.50,15.25,18.00,21.30 
МАРИНА АЛЕКСАНДРОВА, 
ЮЛИЯ АУГ, ВЛАДИМИР 
МЕНЬШОВ, КОНСТАНТИН 
ЛАВРОНЕНКО, АЛЕКСАНДР 
ЛАЗАРЕВ-МЛ., АЛЕКСЕЙ 
ВОРОБЬЕВ, ВАЛЕНТИНА 
ТАЛЫЗИНА, АЛЕКСАНДР 
ЯЦЕНКО, ИВАН ДОБРО-
НРАВОВ И АННА НОСАТО-
ВА В ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «ЕКА-
ТЕРИНА» [12+]
15.00,21.00,1.00 ВЕСТИ.
17.00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. 
ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРЕ-
МИЙ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕ-
РАЦИИ.
1.30 «ОТ РУСИ ДО РОС-
СИИ». ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ. 
3.00 КОНЦЕРТ «ДЕНЬ РОС-
СИИ» В КРЫМУ. 

НТВ
6.45,9.15,11.20,14.20,20.25 
СЕРИАЛ «ИНСПЕКТОР 
КУПЕР» (16+)
9.00,11.00,14.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
3.15 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» 
(16+)

РЕН ТВ
6.30 «ДЖОКЕР» (16+)
14.10 «ДЖОКЕР: ВОЗМЕЗ-
ДИЕ»  (16+)
16.00 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА»  (12+)
17.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ»  (6+)
18.50 «ТРИ БОГАТЫРЯ: 
ХОД КОНЕМ»  (6+)
20.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»  (0+)
22.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2»  (6+)
23.20 «КАРЛИК НОС»  (6+)

1.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: ЗНА-
КОМСТВО» (12+)
2.20 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН: КРО-
ВАВАЯ НАДПИСЬ» (12+)

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
11.50 «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» (6+)
14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
14.15, 18.05 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2009). 1-8 СЕРИИ (16+).
18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ
23.15 «НОВАЯ ЗВЕЗДА» 
(6+)
1.25 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
3.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)

СТС
9.00-11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.05 «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» (16+) 
12.30 «МАРГОША» (16+) 
13.30 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ 
МАГИКЯН» (12+)
14.30 «ПАПА НА ВЫ-
РОСТ» (16+) 
15.30 «ПРИНЦ СИБИРИ» 
(16+) 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.35 «ПОСЛЕДНИЙ ОТ-
ПУСК» (16+)
19.40,22.00,23.30,1.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» (16+)
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
2.00 «БОЛЬШОЙ 
ВОПРОС»(16+)
3.00 «ПИРАНЬИ» (16+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
СМФ 0+
9.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». СССР, 1976, 0+
11.30  «КОРТИК». СССР, 
1973, 0+
16.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
0.00  «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
США, 1997, 12+
2.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР». 18+.
3.00  «РУКА». США, 1981, 
16+
5.15  «ЧЕРНАЯ МЕТКА» 
12+

ТНТ
8.00-9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)
12.30 «ХОЛОСТЯК» (16+)
14.00-20.00 «УНИВЕР» 
(16+)
20.30 «САШАТАНЯ» (16+)
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+)
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+)
23.00 «COMEDY БАТТЛ. 
ПОСЛЕДНИЙ СЕЗОН» 
(16+)
0.00, 1.00 «ДОМ-2. ГОРОД 
ЛЮБВИ» (16+)
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+)
3.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ДОМ НОЧНЫХ ПРИЗРА-
КОВ»  (18+)
4.40-6.20 «БЕЗ СЛЕДА-5» 
(16+)6.05 «БЕЗ СЛЕДА-6» 
(16+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00.11.00,13.00,19.00 НОВО-
СТИ
7.10 «ТАЧКИ 2» (S)
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ» (S)
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ИЛЬЯ ГЛАЗУНОВ. 
ЛЕСТНИЦА ОДИНОЧЕСТВА» 
(16+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «ВАСИЛИСА» (S)
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
20.00 «КОМБАТ «ЛЮБЭ». 
22.00 «ВРЕМЯ»
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
С АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ 
(16+)
23.55 «ТАНЦУЙ!» (S)
2.40 ИТАН ХОУК, ЖЮЛИ 
ДЕЛЬПИ В ФИЛЬМЕ «ПЕРЕД 
ПОЛУНОЧЬЮ» (S) (16+)
4.40 «ЯВЛЕНИЕ» (S) (16+)

РОССИЯ
6.50 «НЕ СОШЛИСЬ ХАРАК-
ТЕРАМИ». 1989Г.
8.30 «СЕЛЬСКОЕ УТРО»
9.00,12.00,15.00,21.00 ВЕСТИ.
9.20,12.20,15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ-МОСКВА
9.30 «ПЛАНЕТА СОБАК»
10.10 «УКРОТИТЕЛИ 
ЗВУКА»[12+]
11.05 «ОСВОБОДИТЕЛИ». 
«ШТУРМОВИКИ»[12+]
12.30 «КУЛИНАРНАЯ ЗВЕЗ-
ДА»
13.35,15.30 «МОСКВА-
ЛОПУШКИ» 2014Г. [12+]
16.00 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР»
17.55 «УЛИЦА 
ВЕСЁЛАЯ»[12+]
18.50 «РАБОТА НАД ОШИБ-
КАМИ». 2015Г.[12+]
21.45 «ДОМРАБОТНИЦА» 
2015Г.[12+]
1.40 «С ЧИСТОГО ЛИСТА» 
[12+]
3.45 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ». 
2011Г.[12+]    
  

НТВ 
7.00,2.20 СЕРИАЛ «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
9.00,11.00,14.00 «СЕГОДНЯ»
9.20 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
9.55 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.20 «Я ХУДЕЮ» (16+)
15.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
0.00 «МЕЧ II. ПРОЛОГ» (16+)
0.25 «МОЙ ДОМ - МОЯ КРЕ-
ПОСТЬ» (16+)

РЕН ТВ
5.00 - 2.00 «ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» (12+)
Я ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 

ДОКТОРА ВАТСОНА: СО-
КРОВИЩА АГРЫ» (12+)

ЗВЕЗДА
11.00 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ» (0+)
12.30, 14.15 «БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ» (0+)
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ
14.50 «ПАПА СМОЖЕТ?» 
(6+)
15.35 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С 
ЭДГАРДОМ ЗАПАШНЫМ» 
(6+)
16.05, 18.15 «ОТПУСК ЗА 
СВОЙ СЧЕТ»(6+)
19.05 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
20.50 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»  (6+)
23.15 «СЕРЖАНТ 
МИЛИЦИИ»(6+)
1.05 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
2.45 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» (6+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (12+)
13.20,2.55 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРРИ ФИННА» (0+) СССР, 
1981 Г.
17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
19.00 «ЕРАЛАШ» (6+)
19.45,2.30 «СТРАСТНЫЙ 
МАДАГАСКАР» (0+). МУЛЬ-
ТФИЛЬМ. США, 2011 Г.
20.10 «ВВЕРХ» (0+)
22.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ ЛЮДИ»  
(16+) 
23.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+) РОС-
СИЯ, 2004 Г.
1.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(12+) РОССИЯ, 2007 Г.

ТВ-3
7.00,11.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
СМФ 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
11.15  «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 
СССР, 1974, 0+
15.30  «КИН-ДЗА-ДЗА». СССР, 
1986, 12+
18.15  «ЗУБАСТИКИ». США, 
1986, 16+
20.00  «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ». 
США, 1997, 12+
22.00  «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 
США, 2002, 12+
23.45  «РАССВЕТ МЕРТВЕ-
ЦОВ». США, 2004. 16+
1.45  «ЛЕКАРСТВО». США, 
2014. 16+
3.30  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
СССР, 1981. 12+
5.15  «ЧЕРНАЯ МЕТКА». 12+

ТНТ
8.00 «COMEDY CLUB. EX-
CLUSIVE” (16+)
8.35-9.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00,10.30 “ДЕФФЧОНКИ” 
(16+)
11.00 “ДОМ-2. LITE” (16+)
12.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” 
(12+)
13.00 “САШАТАНЯ” (16+)
13.30, 1.30 “ТАКОЕ КИНО!” 
(16+)
14.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ” 
(16+)
15.30-20.30 “КОМЕДИ КЛАБ” 
(16+)
21.00: «13 РАЙОН: КИР-
ПИЧНЫЕ ОСОБНЯКИ» 
(16+)
23.00, 23.30 «ХБ» (16+)

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.35, 7.10 «В НАШЕ ВРЕМЯ» 
(12+)
7.00,11.00,13.00 НОВОСТИ
7.35 «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-
СТИ...»
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. ПИН-
КОД» (S)
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ»  (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
14.10 «ЕРАЛАШ»
14.40 «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ» 
(S) (16+)
16.30 «АЛЛА ПУГАЧЕВА. ИЗ-
БРАННОЕ»
18.30 «ПАРК». 
20.30 «ГРИГОРИЙ ЛЕПС И 
ЕГО ДРУЗЬЯ» (S) (16+)
22.00 ВОСКРЕСНОЕ «ВРЕ-
МЯ».
23.30 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
0.00 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТА 
ЕВРОПЫ 2016. СБОРНАЯ 
РОССИИ - СБОРНАЯ АВ-
СТРИИ. 
2.00 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 

РОССИЯ
6.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 1980Г.
10.10 «СМЕХОПАНОРАМА»
10.40 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА»
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
ВЕСТИ-МОСКВА
12.00,15.00,21.00 ВЕСТИ
12.10 «РОССИЯ. ГЕНИЙ 
МЕСТА»
13.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ» 
15.20 «ЖИВОЙ ЗВУК»
17.15 «ТИЛИ-ТИЛИ ТЕСТО» 
2014Г.[12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ»[12+]
1.35 “КИНО ПРО КИНО” [16+] 

НТВ
7.00,2.45 СЕРИАЛ «ИНСПЕК-
ТОР КУПЕР» (16+)
9.00,11.00,14.00,20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.15 ЛОТЕРЕЯ «РУССКОЕ 
ЛОТО ПЛЮС» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «ТАЙНЫ ЛЮБВИ» (16+)
15.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.10 СЕРИАЛ «УЛИЦЫ РАЗ-
БИТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРО-
ИСШЕСТВИЕ. ОБЗОР ЗА НЕ-
ДЕЛЮ»
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
(16+)
22.05 СЕРГЕЙ ГОРОБЧЕНКО В 
ДЕТЕКТИВЕ «РАСКАЛЕННЫЙ 
ПЕРИМЕТР» (16+)
1.45 «М-1. ЛУЧШИЕ БОИ» 
(16+)
 4.45 «ДИКИЙ МИР» (0+)
5.05 ДЕТЕКТИВНЫЙ СЕРИАЛ 
«ЗНАКИ СУДЬБЫ» (16+)
6.00 ДЕТЕКТИВНЫЙ 
СЕРИАЛ “МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА” (16+) ДО 7.00

РЕН ТВ
5.00  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА: 
ДВАДЦАТЫЙ ВЕК НАЧИ-
НАЕТСЯ» (12+)
8.00 «КАМЕНСКАЯ» (16+)
0.30 «ПРОВОКАТОР» (16+)
4.10 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» (16+)

ЗВЕЗДА 
11.00 «КАМЕННЫЙ ЦВЕ-
ТОК» (0+)
12.25 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 

(0+)
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
15.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМ-
КА» (6+)
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+)
16.00 «ХРОНИКА ПОБЕ-
ДЫ» (12+)
16.30 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
18.00, 4.00 НОВОСТИ ДНЯ.
18.15 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» (0+)
18.50 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
(0+)
20.50 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» (16+)
23.00 НОВОСТИ. ГЛАВНОЕ.
23.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТ-
СКОГО СЫСКА» (16+).
3.45, 4.05 
«ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ-2»(16+)
7.25 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЕТ» (6+)
10.05 «ВСЕ НА ЮГ! КАК 
ОТДЫХАЛ СОВЕТСКИЙ 
СОЮЗ» (6+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
(12+)
12.35 «МАСТЕРШЕФ» 
(16+)
14.00  «УСПЕТЬ ЗА 24 
ЧАСА» С АЛЕКСАНДРОМ 
РОГОВЫМ (16+) 
15.00,18.30 «ЕРАЛАШ» (0+)
15.15 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+) СССР, 1980 Г.
17.00 «ВЗВЕШЕННЫЕ 
ЛЮДИ» С ЮЛИЕЙ КОВАЛЬ-
ЧУК (16+) 
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» (16+)
21.00 «АЛЁША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» (12+) 
РОССИЯ, 2004 Г.
22.30 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
(12+) РОССИЯ, 2007 Г.
0.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ-3. 
ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» ФАНТАСТИКА, 
2011 Г. (16+) 
2.55 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
ТРЕТИЙ СЕЗОН (16+)
3.55 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...» (0+)

ТВ-3
7.00,9.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» 
СМФ 0+
8.30  «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО» 12+
10.15,3.30  «ТАБАЧНЫЙ КА-
ПИТАН». СССР, 1972. 0+
12.00  «ПОСЛЕДНЕЕ ЛЕТО 
ДЕТСТВА». СССР, 1974. 0+
16.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЕТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ». СССР, 1976. 0+
18.15  «ОТВЕТНЫЙ ХОД». 
СССР, 1981. 12+
20.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ». США, 2003. 16+
22.00  «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ». США, 2011. 16+
0.00  «ЛЮДИ В ЧЕРНОМ-2». 
США, 2002. 12+
1.45  «ЗУБАСТИКИ». США, 
1986. 16+

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 6-Я 
СЕРИЯ.
8.35 МУЛЬТИПЛИКАЦИОН-
НЫЙ СЕРИАЛ
10.00 «ДЕФФЧОНКИ» (16+)
11.00,0.00 «ДОМ-2. LITE» (16+)
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+)
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+)
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» (16+)
21.00 «КОНЦЕРТ ДУЭТА ИМ 
ЧЕХОВА. ИЗБРАННОЕ. ТОМ 
1» (16+)
22.00 «КОНЦЕРТ «ПАВЕЛ 
ВОЛЯ В ТЕАТРЕ ЭСТРАДЫ» 
(16+). ЮМОРИСТИЧЕСКАЯ 
ПРОГРАММА.
2.00 «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ» (12+). 

ЗВЕЗДА
11.00 «СДЕЛАНО В СССР» 
(6+)
11.20, 14.15 «РОБИНЗОН». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ (РОССИЯ, 
2010). 5-8 СЕРИИ (16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
15.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» (6+)
17.45, 18.05 «ДЕСАНТУРА. 
НИКТО, КРОМЕ НАС» (16+)
22.10 «ЛЕДЯНОЕ НЕБО» 
(12+)
23.30 «ПРЕДАТЕЛИ С АН-
ДРЕЕМ ЛУГОВЫМ» (16+)
0.15 «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» (12+)
2.00 «ПИРАТЫ ХХ ВЕКА» 
(12+)
3.40 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
4.15 «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
5.30 «31 ИЮНЯ» (6+)
8.15 «ПАЦАНЫ» (12+)
10.05 «С ЗЕМЛИ ДО ЛУНЫ» 
(12+)

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (12+)
11.00,3.50  «ДО СМЕРТИ КРА-
СИВА» (12+)
12.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)
12.30 «МАРГОША» (16+)
13.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+)
14.30 «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС» 
(16+)
15.25,23.00,2.55 «ПРИНЦ СИ-
БИРИ» (12+)
16.20 «ЕРАЛАШ» (0+)
17.35 «ВСЁ ПРОСТО» (16+). 
РОССИЯ, 2012 Г.
19.30,1.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «ПИНГ-ПОНГ 
ЖИВ!» (16+).
21.00 «ВОРОНИНЫ» (16+)
0.00 «ОСТРОВ ВЕЗЕНИЯ» 
(12+). РОССИЯ, 2013 Г.
2.00  «ГРИММ» (18+). ФАН-
ТАСТИКА
4.50 «6 КАДРОВ» (16+). 
СКЕТЧ-ШОУ.
5.50 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»(0+)

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ» СМФ 
0+
10.30 «ОБМАНИ МЕНЯ». 
ТЕЛЕСЕРИАЛ 12+
12.30 ПРОГРАММА 
«ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ» 16+
13.30  «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСФИЛЬМ. ПАВИЛЬОН 
УДАЧИ» 12+
14.30,19.00,2.00 ПРОГРАММА 
«Х-ВЕРСИИ. ДРУГИЕ НОВО-
СТИ» 12+
15.00  «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ» 16+
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ» 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.00  «СЛЕПАЯ» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15  «ПОСЛЕДОВАТЕЛИ» 
16+
0.00  «РУКА». США, 1981, 16+
2.30  «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧАЛО». 
США, 2006, 16+
4.15 «ГАВАЙИ 5-0». ТЕЛЕСЕ-
РИАЛ 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТИПЛИКАЦИОН-
НЫЙ СЕРИАЛ (12+)
10.00,0.00 «ДОМ-2. LITE» 
(16+)
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+)
12.30 «МАСКА» (12+)
14.30 «УНИВЕР»(16+)
15.30 «САШАТАНЯ». (16+). 
КОМЕДИЯ 
21.00 «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА» (16+)
22.00 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ» (12+)
2.00 «СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ-2» 
(18+). СЕРИАЛ. 4-Я СЕРИЯ.
3.00 «СИЯНИЕ» (SHINING, 
THE). (18+). УЖАСЫ, МИСТИ-

75 июня 2015 годаТЕЛЕНЕДЕЛЯ

11 июня — Федосья-колосяница. Крестьяне говорили об этом дне, что 
он один всех понедельников стоит. Колосится рожь — скоро много 

колосовиков (белых грибов) найдешь.

Во всем мире в мае отмечается 
День аиста - праздник семьи. 

В нашем районе службой со-
провождения замещающих семей 
ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» 
совместно с межпоселенческой 
центральной би-блиотекой стало 
традицией проводить этот праздник 
для опекунских и приемных семей,  
в которых проживают 163 ребен-
ка. На празднике все участники 
показали домашнее задание: номер 
художествен-ной самодеятельности, 
угощение к чаю, где каждая семья 
проявила себя творчески.  Дети и 
родители были активны в викторинах, 
конкурсах. Во время подобных 

мероприятий участники ближе узнают 
друг друга, объединяются, получают 
позитивные эмоции и награды. 
Открывали и закрывали конкурсную 
программу девочки - воспитанницы 
Прибайкальского СРЦН, исполнившие 
песню и танец, а когда конкурсы 
завершились, все дружно собрались 
на чаепитие. Участие гостей, таких 
как Ситникова С.В., зам.главы района 
по социальным вопросам, Бубнова 
А.В., начальника ОСЗН, Быковой В.В. 
зам.начальника ОСЗН, Патрушевой 
Т.С., специалиста ОСЗН,  Сунгатовой 
Е.Г., зам.председателя КДН, 
Антоновой Н.А., Красиковой Е.С., 
специалистов  ООиП, Горковенко 

О.Н., инспектора ПДН,  придает 
нашему мероприятию значимость, 
и мы надеемся, что   вопросы семьи 
и детей - приоритетные в нашем 
районе. Особая благодарность 
тем семьям, которые приняли 
детей, оставшихся без попечения 
родителей, под свою защиту и 
заботу. Также огромное спасибо 
нашим постоянным спонсо-рам: 
Баиру Бимбаевичу Боболоеву (ОО 
ТД «Барис»), Валентину Юрьевичу 
Шмырову (магазин канц.товаров 
«Виталис»).

Шатова Т.Г.,
зав. службой сопровождения 

замещающих семей ГБУСО 
«Прибайкальский СРЦН» 

День аиста - праздник семьи  
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Утвержден
Постановлением Прибайкальской районной ад-

министрации

от «29» мая 2015г. № 803 

Перечень муниципальных услуг,  предоставляемых 
на базе филиала государственного бюджетного 
учреждения «Многофункциональный центр Респу-
блики Бурятия по предоставлению государственных  
и муниципальных услуг» Прибайкальской районной 
администрацией

N
п/n

Наименование услуги

1 Предоставление информации о форме 
собственности на недвижимое и движимое 
иму- щество, земельные участки, находя-
щиеся в собственности муниципального 
образова- ния, включая  nредоставление 
информации об объектах недвижимого 
имущества, нахо- дящихся в муниципаль-
ной собственности и предназначенных для 
сдачи в аренду

2 Предоставление информации об орга-
низации общедоступного и бесплатно-
го дошколь- ного, начального общего  и 
среднего общего образования, а также 
доnолнительного об- разования в муници-
пальных образовательных организациях

3 Организация и обеспечение отдыха  и оздо-
ровления детей (за исключением организа-
ции отдыха детей в каникулярное время)

4 Прием заявлений, постановка на учет и 
зачисление детей в муниципальные обра-
зова- тельные  организации, реализующие 
основную образовательную программу до-
школьно- го образования (детские  сады)

5 Предоставление разрешения на условно  
разрешенный вид использования земель-
ного участка  или объекта  капитального 
строительства.

6 Выдача  градостроительного плана земель-
ного участка

7 Выдача  разрешений на строительство, 
ввод объектов в эксплуатацию при осущест-
вле- нии строительства, реконструкции, ка-
питального ремонта  объектов капитального 
стро-ительства, расnоложенных на террито-
рии муниципального образования.

8 Выдача  разрешений на установку реклам-
ных конструкций на территории муници-
пального района, аннулирование таких  
разрешений, выдача  предписаний о де-
монтаже самовольно  установленных вновь  
рекламных конструкций на территории м 
униципального района

9 Перевод жилого  помещения в нежилое  по-
мещение или нежилого помещения в жилое 
nомещение

10 Выдача  ордеров на проведение земляных  
работ

11 Выдача  разрешения на переустройство, 
перепланировку жилых помещений, согла-
сова- ние переустройства, перепланировки 
жилых помещений

12 Выдача разрешения на раздельное про-
живание попечителя с подопечным, достиг-
шим возраста 16 лет

13
Выдача  разрешения на отчуждение иму-

щества, принадлежащего несовершенно-
летнему гражданину

14 Предоставление информации, nриём  до-
кументов органами опеки  и попечительства 
от лиц, желающих установить опеку (попе-
чительство) над определенной категорией 
граж- дан(малолетние, несовершеннолет-
ние)

1 5 Назначение и выплата единовремен-
ного nособия  при передаче ребенка  на 
восnитание в семью (усыновлении, уста-
новлении опеки  (попечительства), переда-
чи на воспитание в приемную семью детей, 
оставшихся без попечения родителей)

1 6 Заключение договора доверительного 
управления имуществом подопечного

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ  РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ  

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 29 мая  2015 года № 803

Об утверждении Перечня муниципальных услуг, 
предоставляемых на базе филиала государственно-
го бюджетного учреждения «Многофункциональный 
центр Республики Бурятия по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных  услуг» Прибайкаль-
ской  районной  администрацией.
Во исполнение п. 6 статьи 15 Федерального закона от 
27.07.2010 NQ 210-ФЗ
«Об организации предоставления  государственных  и 
муниципальных  услуг», постановляю:
1. Утвердить Перечень  муниципальных  услуг,  предо-
ставляемых   на базе филиала государственного бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный центр Ре-
спублики Бурятия   по предоставлению  государствен-
ных  и муниципальных услуг» Прибайкальской  район-
ной администрацией (приложение).
2. Признать утратившим силу постановление  Прибай-
кальской  районной администрации от 31.12.2013 NQ 
1661 «Об утверждении перечня муниципальных  услуг, 
оказываемы х на базе  филиала  государственного бюд-
жетного учреждения «Многофункциональный  центр Ре-
спублики Бурятия по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг по Прибайкальскому району».

ПРОТОКОЛ
публичных слушаний по рассмотрению про-
екта «Оценка воздействия на окружающую 
среду для проектной документации «От-
работка участка №2 Черемшанского место-
рождения кварцевых песчаников рудника 
«Черемшанский», расположенного в Прибай-
кальском районе». Место и время проведе-
ния публичных слушаний:
- с. Турунтаево: 26 мая 2015 года в 14-00ч., в зда-
нии Прибайкальской районной администрации 
по адресу: Прибайкальский район, с. Турунтае-
во, ул. Ленина, 67 (зал заседаний).
Способ информирования общественности:
Материалы проекта размещены на официаль-
ном сайте органов местного самоуправления 
МО «Прибайкальский район» по адресу в сети 
Интернет: http://pribajkal.ru.
Информационное объявление о проведении пу-
бличных слушаний было опубликовано в офици-
альных печатных изданиях: «Прибайкалец» от 
17 апреля 2015 года № 15, «Центральная газета 
Республики Бурятия» от 15.04.2015г., «Сельская 
жизнь» от 16-22 апреля 2015 №15.
С материалами проекта «Отработка участка №2 
Черемшанского месторождения кварцевых пес-
чаников рудника «Черемшанский», расположен-
ного в Прибайкальском районе», все желающие 
могли ознакомиться в каб. № 6 здания админи-
страции МО «Прибайкальский район».
Председатель слушаний: Галичкин Г.Ю. - гла-
ва МО «Прибайкальский район», председатель 
Комиссии.
Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняло участие 11 че-
ловек. Присутствующие лица, принявшие уча-
стие в слушаниях, зарегистрированы в списке 
участников слушаний, который является неот-
ъемлемым приложением к протоколу. С прило-
жением можно ознакомиться в Прибайкальской 
районной администрации, опубликованию не 
подлежит.
Основание для проведения публичных слу-
шаний:
Публичные слушания проведены в соответствии 
с Конституцией Российской Федерации, Феде-
ральным законом № 174-ФЗ от 23.11.1995 г. «Об 
экологической экспертизе». Федеральным за-
коном от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 29.12.2004 № 191-ФЗ «О введении 
в действие Градостроительного кодекса РФ», 
Градостроительным кодексом РФ, Уставом му-
ниципального образования «Прибайкальский 
район», постановлением администрации МО 
«Прибайкальский район» от 08.04.2015 г. № 656 
«О проведении публичных слушаний по проекту 
«Оценка воздействия на окружающую среду для 
проектной документации «Отработка участка 
№2 Черемшанского месторождения кварцевых 
песчаников рудника «Черемшанский», располо-
женного в Прибайкальском районе».
Повестка дня:
Обсуждение проекта «Оценка воздействия на 
окружающую среду для проектной документа-
ции «Отработка участка №2 Черемшанского 
месторождения кварцевых песчаников рудника 
«Черемшанский», расположенного в Прибай-
кальском районе».
Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступили:
Галичкин Г.Ю. - глава МО «Прибайкальский рай-
он», председатель Комиссии;
Шестаков С.В. - главный инженер рудника «Че-
ремшанский» ЗАО «Кремний».
По предложенному порядку проведения публич-
ных слушаний - замечаний и предложений от 
участников слушаний не поступило.
Главный инженер проекта рудника «Черемшан-
ский» ЗАО «Кремний» Шестаков С.В. отметил, 
что «Черемшанское» месторождение разраба-
тывается с 1992 года горнодобывающим пред-
приятием - рудник «Черемшанский» (филиал 
ЗАО «Кремний») по лицензии на право пользо-
вания недрами УДЭ №00712-ТЭ, и ознакомил 
участников публичных слушаний с материалами 
проекта «Отработка участка №2 Черемшанского 
месторождения кварцевых песчаников рудника 
«Черемшанский», расположенного в Прибай-
кальском районе», в том числе с прогнозной 
оценкой потенциальных воздействий на окру-
жающую среду намечаемой деятельности.
2: Рассмотрение вопросов и предложений участ-
ников публичных слушаний.
Возражений, предложений и замечаний от участ-
ников публичных слушаний не поступило.
В ходе обсуждения принято решение (едино-
гласно или большинством голосов):
1. Публичные слушания по проекту «Оценка воз-
действия на окружающую среду для проектной 
документации «Отработка участка №2 Черем-
шанского месторождения кварцевых песчаников 
рудника «Черемшанский», расположенного в 
Прибайкальском районе» считать состоявшими-
ся.
2. Одобрить представленный проект «Оценка 
воздействия на окружающую среду для про-
ектной документации «Отработка участка № 2 
Черемшанского месторождения кварцевых пес-
чаников рудника «Черемшанский», расположен-
ного в Прибайкальском районе».
3. Протокол публичных слушаний по рассмотре-
нию проекта «Оценка воздействия на окружаю-
щую среду для проектной документации «От-
работка участка №2 Черемшанского месторож-
дения кварцевых песчаников рудника «Черем-
шанский», расположенного в Прибайкальском 
районе», разместить на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район», в районной газете 
«Прибайкалец».
Проголосовало: «За» - 11 человек. «Против» - 
нет; «Воздержался» - нет. Публичные слушания 
объявляются закрытыми.

Председатель публичных слушаний 
Г.Ю. Галичкин.

 Секретарь Н.В. Буланова.

П О Л О Ж Е Н И Е
о проведении II этапа районной Спартакиады сре-

ди пенсионеров «Золотой возраст - 2015»,
посвященной 75-летию образования Прибайкаль-

ского района. 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ.
Пропаганда физической культуры как средства укре-
пления и сохранения здоровья, 
активного отдыха лиц пенсионного возраста.
Привлечение к регулярным занятиям физической 
культурой как можно большего лиц 
пожилого возраста.
Установление дружеских  связей между поселения-
ми.
 
2. МЕСТО И ВРЕМЯ.
Спартакиада  проводится   17 июня  2015 года, на 
стадионе с.Турунтаево. 
 Приезд команд к 09.45 часам. Заседание судей-
ской коллегии и представителей команд в 10.00 
часов в здании Комитета ФК,С и МП на стадионе. 
Парад открытия в 10.30 часов. 
Начало соревнований в 11.00 часов.

3. УЧАСТНИКИ. СОСТАВ КОМАНДЫ.
 В соревнованиях принимают участие команды 
сельских поселений района, отдельно заявив-
шиеся команды из организаций, пенсионеры сел 
района.
Возраст участвующих - женщины старше 55 лет  и  
мужчины старше 60 лет,  имеющие 
допуск врача к занятиям оздоровительной физи-
ческой культурой и спортом. 
Рекомендуемый состав команды – 7  человек.
4.  ПРОГРАММА. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ.
В  программу спортивных соревнований вошли 
следующие виды:       

1. Городки. Состав команды - 1 мужчина.
  Выбивание 2-х фигур: «Пушка», «Колодец». 
Каждой команде дается на выбивание 2-х фигур – 10 
бросков. 
Команда - победитель определяется по  наименьшему 
количеству бросков, выбивших все 2 фигуры, или по-
сле 10 бросков – победителем считается команда, вы-
бившая большее количество городков из 2-х фигур. 
Система розыгрыша соревнований определяется из 
количества участвующих команд.
Игровые биты иметь свои.

   2.  Волейбол.  
Состав команды:  6 чел. (4жен. + 2 муж.) допускает-
ся участие (1муж. +5 жен.), (6 жен.)
Игра состоит из 3-х партий. Партия играется до 15 
очков. 
Система розыгрыша  - исходя из количества при-
бывших команд.
 

3.  ГТО. 
Командное  первенство.
В программу  включены следующие виды испытаний:
 3.1 – Сгибание и разгибание рук в упоре о гимнасти-
ческую скамью  (мужчины, женщины).
 Зачет по двум  лучшим результатам у мужчин и  жен-
щин. 
 3.2.- Поднимание туловища из положения лежа на 
спине (мужчины, женщины)
( за 1 мин.).
 Зачет по двум  лучшим результатам у мужчин и  жен-
щин.
Командный зачет подводится по всем видам испыта-
ний ГТО – по сумме занятых мест. В случае равенства 
очков преимущество имеет команда, имеющая боль-
шее количество 1,2, 3 мест в командном и личном за-
чете. 

4. «Летняя эстафета».
Состав команды 4чел. (1 муж. + 3 жен.)
4 этапа, не требующие специальной  физ. подготов-
ки.

5. ПОДВЕДЕНИЕ ОБЩЕКОМАНДНОГО ЗАЧЕТА.

Определение общекомандного зачета спартакиа-
ды 2015 года осуществляется по итогам прове-
дения  3-х этапов  и определяется по наилучшей 
сумме  занятых мест в  9 видах спортивной про-
граммы Спартакиады из 12 видов.
   В случае равенства очков при определении обще-
командного первенства у двух и более команд преи-
мущество получает команда, выступившая по всем 
12  видам, далее - имеющая больше занятых первых 
мест, затем вторых, третьих и т.д.    

6. ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ, связанные с подго-
товкой, проведением и долевым  награждением   не-
сут:  МКУ «Комитет по  физической культуре, спорту 
и молодежной политике, отдел социальной защиты по 
Прибайкальскому району,  ГУ Управление Пенсионно-
го Фонда РФ в Прибайкальском районе РБ, БРО ВПП 
«Единая Россия», депутат НХ РБ Мезенин С.Г.
Озвучивание мероприятия, парад закрытия и откры-
тия – за счет Управления культуры. 
Проезд и питание участников – за счет командирую-
щих организаций. 

7. ЗАЯВКИ.

Заявки на участие  подаются на заседании судейской 
коллегии. В заявке указать: Ф.И.О., дата рождения, 
допуск медицинского работника.
 
8. НАГРАЖДЕНИЕ.   

Команды, занявшие 1, 2 и 3  места в соревнованиях 
по видам спорта, награждаются грамотами и денеж-
ными призами от оргкомитета.

Основной причиной лесных пожаров является 
безответственное поведение людей, не проявляю-
щих должной осторожности при обращении с огнем 
в лесу и нарушающих правила пожарной безопас-
ности.

Лица, виновные в нарушении правил пожарной 
безопасности в лесах, несут ответственность в дис-
циплинарном, административном или уголовном по-
рядке в зависимости от характера нарушений и их 
последствий.

В пожароопасный сезон в лесу запрещается:
– бросать горящие спички, окурки и вытряхивать 

из курительных трубок горячую золу;
– употреблять при охоте пыжи из легковоспламе-

няющихся или тлеющих материалов;
– оставлять в лесу (кроме специально отведенных 

мест) промасленный или пропитанный бензином, ке-
росином и иными горючими веществами обтирочный 
материал;

– заправлять горючим топливные баки работаю-
щих двигателей внутреннего сгорания, использовать 
машины с неисправной системой питания двигателя 
горючим, а также курить или пользоваться открытым 
огнем вблизи машин, заправляемых горючим;

– оставлять на освещенной солнцем лесной по-
ляне бутылки или осколки стекла, так как, фокусируя 
лучи, они способны сработать как зажигательные 
линзы;

– выжигать траву под деревьями, на лесных по-
лянах, прогалинах и лугах, а также стерню на полях, 
расположенных в лесу;

– разводить костры в хвойных молодняках, тор-
фяниках, лесосеках с порубочными остатками и 
заготовленной древесиной, в местах с подсохшей 
травой, под кронами деревьев, а также на участках 
поврежденного леса (ветровал, бурелом) и старых 
горельниках.

Жители района, в котором возникли лесные или 
торфяные пожары, оповещаются о возникновении 
пожара, направлении его движения и опасности рас-
пространения на жилой сектор и другие объекты.

В случае приближения огня непосредственно к 
строениям и увеличения угрозы массового пожара 
в населенном пункте при наличии свободных путей 
производится эвакуация нетрудоспособного насе-
ления - стариков, инвалидов, больных, беременных 

женщин, детей. При невозможности проведения 
эвакуации упомянутые категории населения раз-
мещаются в закрытых каменных зданиях, защитных 
сооружениях ГО или на обширных открытых площад-
ках - базарных площадях, стадионах и т.д.

На случай общей эвакуации жители готовятся к ней 
путем заблаговременного сбора наиболее ценных и 
необходимых вещей, документов, подготовки личных 
транспортных средств. В этот период они должны по-
лучить информацию о способах эвакуации, местах 
сбора и возможных маршрутах движения.

Защита строений от возгорания производится пу-
тем непрерывного наблюдения за горящими частями 
зданий и летящими искрами, немедленного тушения 
очагов возгораний на постройках водой, песком, дру-
гими средствами и способами огнетушения.

 
СПК «Троицкая нива».

Профилактика лесных пожаров

 В соответствии со статьёй 1 Закона Республики Бурятия 
«О языках народов Республики Бурятия» от 10.06.1992 
года № 221 – XII (далее – Закон), «Государственными 
языками Республики Бурятия являются русский и бурят-
ские языки».
Статьёй 16 Закона предусмотрено: «Тексты вывесок, 
объявлений, ценников и другой наглядной и устной ин-
формации пишутся и объявляются на государственных 
языках республики.
Продукция, выпускаемая предприятиями Республики Бу-
рятия, обеспечивается ярлыками, инструкциями, этикет-
ками на русском и бурятском языках».
На основании вышеизложенного, Прибайкальская рай-
онная администрация  рекомендует  хозяйствующим 
субъектам, расположенным на территории района,  в 
плановом порядке при открытии новых объектов или за-
мене текстов вывесок, объявлений, ценников и другой 
наглядной и устной информации в имеющихся объектах 
обеспечить написание наименования предприятий, тек-
сты вывесок, объявлений, ценников и другой наглядной и 
устной информации на русском и бурятском языках. 

Приложение: 
- Памятка предпринимателю о соблюдении Закона Ре-
спублики Бурятия «О языках народов Республики Буря-
тия» от 10.06.1992 г. № 221 – XII .

ПАМЯТКА 
по соблюдению предпринимателями 

Закона Республики Бурятия «О языках народов Ре-
спублики Бурятия» от 10.06.1992 г. № 221 – XII

Статья 1. Государственными языками Республики Буря-
тия являются бурятский и русский языки.

Статья 14. Наименования предприятий, учреждений и 
организаций, а также тексты официальных печатей и 
бланков государственных органов и общественных ор-
ганизаций, предприятий и учреждений оформляются на 
бурятском и русском языках.

Статья 15. Наименования населённых пунктов, улиц, 
площадей оформляются на бурятском и русском языках.

Статья 16.  Тексты вывесок, объявлений, ценников и дру-
гой наглядной и устной информации пишутся и объявля-
ются на государственных языках республики. Продукция, 
выпускаемая предприятиями Республики Бурятия, обе-
спечивается ярлыками, инструкциями, этикетками на 
русском и бурятском языках.

Статья 31. Действия юридических и физических лиц, на-
рушивших законодательство о языках народов Россий-
ской Федерации и Республики Бурятия, влекут за собой 
ответственность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и Республики Бурятия.
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Схема одномандатных избирательных округов депутатов 
Прибайкальского районного Совета депутатов

№
п/п

Номер одно-
мандатного из-
бирательного 
округа

ФИО

Границы одномандатного избирательного округа, 
перечень населенных пунктов (части территории 
населенного пункта), входящих в состав одноман-
датного избирательного округа

1 2 3 4
1. № 1

Туркинский
Тивикова Та-
тьяна Алексе-
евна

В границах  населенных пунктов с. Турка, с. Соболиха, 
с. Золотой Ключ

2. № 2
Гремячинский

Горбунова Оль-
га Викторовна 

В границах населенных пунктов: с. Гремячинск, с.Исток, 
с. Байкальский Бор, с. Горячинск

3. № 3
Нестеровский

Истомин
Николай
Васильевич

В границах населенных пунктов с. Котокель, с. Кика, с. 
Гурулево, с. Нестерово, с. Батурино, с. Бурля, с.Ангыр

4. № 4
Иркиликский

Головин
Владимир 
Ильич 

В границах населенных пунктов  с. Зырянск, с. Карымск, 
с. Халзаново, с. Иркилик.

5. № 5
Турунтаевский

Бадашкеева
Татьяна
Васильевна 

В границах с. Турунтаево – ул. 50 лет Октября, Байкаль-
ская, Бородино, Гагарина, Горького, Дорожная, Комму-
нистическая, Кооперативная, Крылова, Некрасова, пер. 
Бородино, пер. Дорожный, пер. Речной, пер. Советский, 
ул. Пионерская, Подгорная, Советская, Спортивная, 
Трудовая, пер. Трудовой, ул. Хлебозаводская, Юбилей-
ная

6 № 6
Центральный

Суворов
Василий
Петрович  

В границах с. Турунтаево – ул. Кирова, Комарова, Ком-
мунистическая, Ленина, Набережная, Оболенского, Со-
ветской Армии, Комсомольская, первый и второй квар-
тал, с. Засухино

7 № 7
Заречный

Вшивкова
Ирина
Аркадьевна

В границах с. Турунтаево – ул. Березовая, Еловский 
участок, ул. Заречная, Калинина, Лазо, Лесная, Черем-
шанский МКР, ул. Молодежная, Патрахина, пер. Зеле-
ный, пер. Профсоюзный, пер. Рабочий, пер. Таежный, 
ул. Полевая, Подстанция, Рудничная, Солнечная, Таеж-
ная, пер. Полевой, ул. Энергетиков, 16-квартал

8 №8
Итанцинский

Баташев
Николай
Николаевич 

В границах с. Кома, Итанца.

9 №9
С т а р о -
Татауровский

Чукреева
Людмила
Анатольевна 

В границах - с. Старое Татаурово, с. Еловка, с. Бурдуко-
во, с. Лиственничное, ст. Татаурово – ул. Набережная, 
Механизаторов, Первомайская – четная сторона с дома 
№ 56 по № 134

10 № 10
Татауровский

Воротников
Сергей
Иннокентьевич 

В границах ст. Татаурово – ул. Береговая, Железнодо-
рожная, Луговая, Молодежная, Новая, Первомайская 
– нечетная сторона и четная сторона с дома № 2 по № 
54, ул. Подгорная, Полевая, Приозерная, Сельскохозяй-
ственная, Сибирская, Солнечная, Трактовая, Школьная, 
СНТ «Железнодорожник»

11 № 11
Ильинский

Шараганова
Ирина
Иринеевна 

В границах с. Ильинка – ул. Октябрьская с дома № 1 по 
№ 117, с № 2 по № 158, ул. Старкова с № 1 по № 91, с 
№ 2 по № 56, ул. Комарова, Совхозная, Гусева, 5594 км, 
ул. Гагарина, Терешковой, Аюшеева, Садовая, Комму-
нистическая 2Б, Коммунистическая – нечетная сторона 
с дома № 7 по № 19, с. Покровка

12 № 12
Селенгинский

Челмакин
Николай
Николаевич 

В границах с. Ильинка – ул.  Октябрьская с №123 и 
№160 до конца улицы, ул. Старкова с № 58 и № 93 до 
конца улицы, ул. Коммунистическая с № 9 - №113, №2 
- №92, ул. Титова, ул. Новая, ул. Советская, ул. Лесная, 
ул. Школьная, ул. Клубная, ул. Заводская, пер. Орсов-
ский, пер. Клубный, пер. Школьный

13 № 13
Новостроеч-
ный

Семёнов
Сергей
Михайлович 

В границах с. Ильинка – ул. Коммунистическая с № 
94 по № 180 и № 117 по № 181, ул. Профсоюзная, ул. 
Курортная, ул. Залинейная, ул. Железнодорожная, ул. 
Юбилейная, ул. Комсомольская, ул. Строительная, ул. 
Селенгинская, пер. Селенгинский, ул. Полевая, мкр. Те-
пличный, ул. Солнечная, ул. Братьев Валуевич, ул. Пав-
лова, ул. Санаторная, ул. Пионерская, ул. Тепличная, 
ул. Сосновая, мкр. Сосновый, мкр. Курортный, склады 
ГО, Медсклады, ул. Коммунистически № 274, № 278 и 
№ 211, пер. Коммунистический № 5, мкр. Западный

14 № 14
Таловский

Пантелеев
Юрий
Анатольевич 

В границах ст. Таловка

15 № 15
Мостовский

Красиков
Николай
Леонидович 

В границах населенных пунктов – с. Мостовка, с.Таловка, 
с. Югово, с. Троицк

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015 года     №87

Об утверждении Прогнозного плана приватиза-
ции муниципального имущества муниципального 

образования «Прибайкальский район» на 2015 
год

Рассмотрев и обсудив предложение Прибайкальской 
районной администрации, в соответствии с Феде-
ральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О прива-
тизации государственного и муниципального имуще-
ства», ст. 50, 51 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», По-
ложением «О приватизации (продаже) имущества, 
находящегося в собственности муниципального об-
разования «Прибайкальский район» Республики Бу-
рятия» ,утвержденным решением Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 315, 
Положением «О порядке планирования приватиза-
ции имущества, находящегося в собственности му-
ниципального образования «Прибайкальский район», 
утвержденным решением Прибайкальского районного 
Совета депутатов от 08.06.2007г. № 317, Прибайкаль-
ский районный Совет депутатов решил:
1. Утвердить Прогнозный план приватизации муни-
ципального имущества муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2015г. (приложение).

2. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным хозяйством (Башкиров Н.И.).

Глава муниципального образования
 «Прибайкальский район»                                                                              

Г.Ю. Галичкин. 
Приложение
к решению Прибайкальского
районного Совета депутатов
от 26  мая  2015г. №87 
Прогнозный план приватизации муниципального 
имущества муниципального образования «При-
байкальский район» на 2015 год.

Раздел I

Прогнозный план приватизации муниципального иму-
щества  муниципального образования «Прибайкаль-
ский район» разработан в соответствии с Федераль-
ным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватиза-
ции государственного и муниципального имущества», 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Федеральным за-
коном от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях 
отчуждения недвижимого имущества, находящегося 
в государственной собственности субъектов Россий-

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

ской Федерации или в муниципальной собственности 
и арендуемого субъектами малого и среднего пред-
принимательства, и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», 
Положением «О приватизации (продаже) имущества 
,находящегося в собственности муниципального об-
разования «Прибайкальский район» Республики Бу-
рятия», утвержденным решением Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007г. № 315, 
Положением «О порядке планирования приватизации 
имущества, находящегося в собственности муници-
пального образования «Прибайкальский район»», 
утвержденным решением Прибайкальского районно-
го Совета депутатов от 08.06.2007г. № 317.
Основными задачами приватизации муниципально-
го имущества в 2015 году как части формируемой в 
условиях рыночной экономики системы управления 
муниципальным имуществом являются оптимизация 
структуры муниципальной собственности за счет при-
ватизации муниципального имущества, не используе-
мого для обеспечения функций и задач органов мест-
ного самоуправления  муниципального образования 
«Прибайкальский район», а также реализация Фе-
дерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ, который 
предусматривает преимущественное право приобре-
тения имущества, арендуемого субъектами малого и 
среднего предпринимательства.
Главными целями приватизации муниципального 
имущества в 2015 году являются:
- обеспечение поступления неналоговых доходов в 
бюджет муниципального образования «Прибайкаль-
ский район»;
- реализация государственной политики в области 
имущественной поддержки субъектов малого и сред-
него предпринимательства.
Раздел II

Объекты недвижимого имущества1. 

№

Н
а

и
м

е
-

нование
 объекта

М е с т о р а -
сположения 
(адрес) объ-
екта

Тип 
объ-

екта Иные харак-
т е р и с т и к и 
объекта

Срок 
п р и -
вати-
зации

1

Здание

Россия, Ре-
спублика Бу-
рятия, При-
байкальский 
район, в рай-
оне желез-
нодорожной 
станции СНТ 
«Колос»

нежилое

Н е ж и л о е 
з д а н и е , 
П л о щ а д ь : 
общая 79,6 
кв.м., Инвен-
тарный но-
мер: 24068, 
Литер: А, 
Этажность:1.

II - III 
квар-
тал

2

Здание

Россия, Ре-
с п у б л и к а 
Б у р я т и я , 
Прибайкаль-
ский район, 
с.Турунтаево 
Комсомоль-
ская 15

нежилое

Н е ж и л о е 
здание, Пло-
щадь: общая 
422,7  кв.м., 
Этажность: 
1.

II - III 
квар-
тал

3

П
омещ

ение 

Россия, Ре-
спублика Бу-
рятия, При-
байкальский 
район, с. 
Турунтаево, 
1-квартал, 
дом № 10 /1Г 
с номерами 
на поэтаж-
ном плане № 
1-7.

нежилое

Помещение 
(нежилое), 
общей пло-
щадью 54,3 
кв.м.

II - III 
квар-
тал

2. Объекты движимого имущества

№ Наименова-
ние объекта

Х а р а к т е р и -
стики объекта

С п о -
с о б 
п р и -
вати -
зации

С р о к 
прива-
т и з а -
ции

1 ГАЗ -322132 ГАЗ -322132, 
тип ТС – ав-
тобус, год вы-
пуска 2002, 
регистрацион-
ный знак  О 
969 ВТ 03.

О т -
к р ы -
т ы й 
аукци-
он

II - III 
к в а р -
тал

2 ГАЗ – 33073 ГАЗ – 33073, 
тип ТС – Бор-
товая, год вы-
пуска 1993, 
регистраци-
онный знак О 
816 ВХ 03.

О т -
к р ы -
т ы й 
аукци-
он

II - III 
к в а р -
тал

3 Трактор МТЗ 
– 80 Л

Трактор МТЗ 
– 80 Л, год 
выпуска 1987, 
регистрацион-
ный знак  03 
РР № 2915, 
и н в е н т а р -
ный номер 
00200002.

О т -
к р ы -
т ы й 
аукци-
он

II - III 
к в а р -
тал

4 КАВЗ 3976-
020

КАВЗ 3976-
020, тип ТС 
– Автобус, год 
выпуска 2002, 
регистрацион-
ный знак  О 
845 ВХ 03.

О т -
к р ы -
т ы й 
аукци-
он

II - III 
к в а р -
тал

 

В целях упорядочения передачи объектов муници-
пальной собственности муниципального образования 
«Прибайкальский район» в аренду и безвозмездное 
пользование, Прибайкальский районный Совет депу-
татов решил:
1. Утвердить Положение о порядке предоставления в 
аренду и безвозмездное пользование имущества му-
ниципальной собственности муниципального образо-
вания «Прибайкальский район» (прилагается).
2. Считать утратившими силу решения Прибайкаль-
ского районного Совета депутатов:
- от 28.06.2005года № 154 «О порядке передачи в 
аренду и безвозмездное пользование объектов му-
ниципальной собственности Прибайкальского района 
Республики Бурятия»;
- от 26.12.2006 года  № 287 «О внесении изменений 
в Решение Прибайкальского районного Совета депу-
татов № 154 от 28 июня 2005г о порядке передачи в 
аренду и безвозмездное пользование объектов муни-
ципальной собственности Прибайкальского района 
Республики Бурятия»;     
-  от 19.10.2007 года № 335 «О внесении изменений в 
Решение Прибайкальского районного Совета депута-
тов № 154 от 28 июня 2005года «О порядке передачи 
в аренду и безвозмездное пользование объектов му-
ниципальной собственности Прибайкальского района 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ РЕШЕНИЕ от 26 мая 2015 года № 88 О порядке 

предоставления в аренду и безвозмездное пользование имущества муниципальной собственности 
муниципального образования «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ
от 26 мая 2015года  №89

Об одобрении принятия земельного участка  
государственной собственности Республики Бу-

рятия на безвозмездной основе в собственность 
муниципального образования «Прибайкальский 

район» 

     В соответствии с Федеральным законом от 6 октя-
бря 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Феде-
рации”, Законом Республики Бурятия от 24 февраля 
2004 года  № 637-III “О передаче объектов государ-
ственной собственности Республики Бурятия в иную 
государственную или муниципальную собственности 
и приеме объектов иной государственной или муни-
ципальной собственности в государственную соб-
ственность Республики Бурятия или собственность 

муниципальных образований в Республике Бурятия”, 
Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.Принять земельный участок государственной соб-
ственности Республики Бурятия с кадастровым номе-
ром 03:16:120149:60, расположенный по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с.Ильинка, 
ул. Коммунистическая, участок № 2 «в», общей пло-
щадью 7760 кв.м., под строительство детского сада, 
на безвозмездной основе в собственность муници-
пального образования «Прибайкальский район».

2.Контроль за исполнением настоящего решения воз-
ложить на председателя Комитета по управлению му-
ниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).

Глава МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 26  мая  2015 года    №90 

Об утверждении тарифа на перевозку 
пассажиров  автомобильным  транспортом 

общего пользования в пригородном сообщении 
муниципального образования  «Прибайкальский 

район»

В соответствии с Законом Республики Бурятия от 
14.03.2008 г.№ 79-IV «О наделении органов местно-
го самоуправления муниципального образования  в 
Республике Бурятия отдельными государственными 

полномочиями по регулированию тарифов в город-
ском и пригородном сообщении (кроме  железнодо-
рожного транспорта)», Прибайкальский районный Со-
вет депутатов решил:
1. Утвердить тариф на  перевозку пассажиров   авто-
мобильным транспортом общего пользования в при-
городном сообщении муниципального образования 
«Прибайкальский район» в размере 1,44 руб. за 1 
пассажирокилометр.

Глава муниципального образования
«Прибайкальский район»   Г. Ю. Галичкин

ПРЕДСТАВИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

Республики Бурятия»;
-  от 23.01.2009года № 81 «О внесении изменений в 
Решение сессии Прибайкальского районного Совета 
депутатов № 154 от 28 июня 2005г «О порядке пере-
дачи в аренду и безвозмездное пользование объек-
тов муниципальной собственности Прибайкальского 
района Республики Бурятия»;
- 12.03.2009года № 94 «О внесении изменений и до-
полнений к Положению «О порядке передачи в аренду 
и безвозмездное пользование объектов муниципаль-
ной собственности Прибайкальского района Респу-
блики Бурятия»;
- от 12.03.2009г. № 92 «О внесении изменений и до-
полнений к Положению «О порядке передаче в аренду 
и безвозмездное пользование объектов муниципаль-
ной собственности Прибайкальского района Респу-
блики Бурятия».
3. Контроль за исполнением решения возложить на 
председателя Комитета по управлению муниципаль-
ным хозяйством (Башкиров Н.И.).
4. Данное решение опубликовать в официальном пе-
чатном издании «Прибайкалец».
5. Решение вступает в силу с момента его официаль-
ного опубликования.

Глава МО «Прибайкальский район»                                                           
Г.Ю. Галичкин.



Трудно вообразить времена, когда пред-
ставители самой гуманной профессии на 
земле - школьные учителя - держали в руках 
автомат. Однако такие времена были - это 
годы Великой Отечественной войны. Годы, 
в которых учитель всегда был и оставался 
не только носителем знаний и традиций, но и 
главных человеческих ценностей.

Сумкин Георгий Петрович родился в 1921 
году в Прибайкальском районе, в селе Зырянск. 
Еще до войны окончил полковое училище, рабо-
тал в Зырянской школе.  В 1940 году был при-
зван в армию и довоенные шесть месяцев слу-
жил танкистом на Дальнем Востоке.

На четвертый день войны, 26 июня, Георгий 
Петрович пошел на фронт старшим сержантом и 
был направлен на западную границу Бреста.10 
июля началось наступление на Смоленск. Это 
сражение длилось 2 месяца,  и немцам после 
ожесточенных боев  10 сентября все же удалось 
захватить город. В этом сражении участвовал  
Георгий Петрович. Под натиском врага Крас-
ная Армия отступала. Та часть, где был Георгий 
Петрович, отступала до 1942 года, до Брянской 
области, ведя тяжелые бои. В 1941-1942г. было 
очень трудно бороться с врагом. У немцев было 
численное превосходство в живой силе и техни-
ке. Но все равно советские воины выигрывали 
бои один за другим. Намного легче стало вое-
вать в 1943 году, когда Красная Армия пошла в 
наступление, после коренного перелома в ходе 
Великой Отечественной войны, начавшегося под 
Сталинградом и завершившегося под Курском. 
Во время войны Георгию Петровичу пришлось 
выполнить много боевых заданий, пройдя, соот-
ветственно, огромную территорию. Например, 
во время наступления в Белоруссии высадился 
немецкий десант. Георгий Петрович и еще его 9 
товарищей были посланы на уничтожение этого 
десанта. В результате боя десант был уничто-

жен, боевое задание выполнено. Несколько че-
ловек было взято в плен. За эту операцию Геор-
гий Петрович был награжден орденом Красной 
Звезды. Приходилось встречаться со «власов-
цами» и тут же расправляться с ними.

Трудно пришлось советским войскам в том 
числе и Георгию Петровичу. Ему приходилось 
форсировать реки: Припять, Висла, Днепр, Вос-
точный и Западный Одер. Реки форсировать 
было трудно, особенно в осенний период, когда 
их начинал сковывать мороз.

Георгий Петрович прошел огромную терри-
торию, ежедневно выполняя боевые задания. 
Он был в Белоруссии, на Украине, в Польше, 

Чехословакии, Германии. В Берлине видел 
Рейхстаг, знамя, водруженное сержантом Ме-
литоном  Кантария и Михаилом Егоровым. 
Проходя по Берлину, Георгий Петрович видел 
затопленное метро с трупами людей, на окку-
пированной немцами территории видел висе-
лицы с людьми.  Это приходилось видеть во 
многих странах Европы.

В боях за Родину Георгий Петрович на-
гражден в декабре 1944 года за форсирова-
ние реки Днепр и удержание плацдарма  орде-
ном Отечественной войны II степени. А также 
семью медалями. Он находился на фронте до 
конца войны. В 1946  мобилизовался. В 1953 
году пришел работать учителем в Туркинскую 
среднюю школу, преподавал детям военное 
дело и технологию. Конечно, война не могла 
не оставить свой след на человеке, но Георгий 
Петрович всегда держался. Получив на войне 
2 контузии, никогда не показывал своих стра-
даний, никогда не жаловался на больные поч-
ки и высокое давление. Из воспоминаний учи-
теля истории Туркинской  школы Андреевой 
Полины Ивановны: «Георгий Петрович был 
исключительным человеком, общительным, 
добродушным, внимательным, много шутил, 
бодрил. В 1970 году в школу приехало 17 мо-
лодых учителей. Он старался каждого поддер-
жать, каждому прийти на помощь».  Косов К.Н. 
с уважением вспоминает Георгия Петровича: 
«Скромный был человек, в старой школе рабо-
тал трудовиком. К детям относился очень хоро-
шо, с любовью. Болел сильно, но вида не пока-
зывал. Иногда, бывало, случалась с ним оказия, 
да на то была серьезная причина – такую войну 
прошел человек, о которой все больше молчал. 
Добрый был человек. А глаза грустные…». Дей-
ствительно, это был волевой мужчина с силь-
ным характером и добрым сердцем. Его любили 
и учителя, и ученики. На 59 году своей жизни в 

октябре 1980-го после тяжелой операции Геор-
гий Петрович скончался, но память о нем и его 
боевых подвигах останется жить вечно.

Подвиг нашего героя-земляка мы не за-
будем никогда, он навсегда останется в наших 
сердцах.

Сафонова Н.И., 
учитель истории Туркинской школы, по 
материалам школьного краеведческого 

 музея и рассказам земляков. 

Вспомним их поимённо Поколение победителей. С у м к и н 
Несмотря на пережитое, война его не озлобила

МЫ ПРОДОЛЖАЕМ ПУБЛИКАЦИЮ 
МАТЕРИАЛОВ О НАШИХ ФРОНТОВИКАХ
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Акция «В гости к истории», приуроченная 
к 75-летию Прибайкальского района 
продолжается. Началась она в апреле, но 
в связи с огромным потоком материалов 
к юбилею Великой Победы, публикации 
пришлось временно отложить. И теперь на 
очереди - станция  Татаурово.

Родители Анатолия Николаевича 
Филимонова приехали в Татаурово из 
Подмосковья в голодный 1933 год. Анатолий 
Николаевич - сибиряк и татауровец в 
первом поколении. 30 лет проработал он 
электромехаником на железной дороге в ЭЧК 
34 года. Был, правда, годичный перерыв, 
когда он участвовал в стройке века – Байкало-
Амурской магистрали. Но, несмотря на 
все бамовские льготы, вернулся на свою 
малую родину. В гостях у него побывали 
депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин со 
своим помощником В.П. Суворовым, глава 
Татауровского поселения В.К. Иванова и 
корреспондент газеты. 

Сейчас Анатолий Николаевич на 
заслуженном отдыхе, но с удовольствием 
вспоминал прошедшие годы. Действительно, 
в 70-х и первой половине 80-х годов был 
расцвет Татаурова. Жизнь тогда, что 
называется, «кипела». Авторемонтный 
завод был на подъёме, строились не только 
цеха предприятия. И здесь нельзя не 
вспомнить многолетнего директора завода 

Владимира Фёдоровича Гаськова. 
Он, как никто другой, умел привлечь 
средства на социальное развитие 
посёлка, строительство жилья. Всё 
примечательное, что есть там сейчас, 

а также то, что, к сожалению, стало руинами 
в лихие годы, можно считать его заслугой. 
Железная дорога всегда была «государством 

в государстве» и, как предприятие, особого 
участия в жизни посёлка не принимала. 
Тем не менее, железнодорожники наравне 
со всеми пользовались всей социальной 
инфраструктурой. Большое внимание 

уделялось и досугу населения. Причём, и 
здесь не делили жителей на «заводских» и 
прочих.  

Дом культуры и библиотека были рядом 
с нынешней сельской администрацией. 
Здесь же находился небольшой стадион. 
После работы на нём играли футболисты, 
было две волейбольные площадки, и они не 
пустовали. Художественная самодеятельность 
процветала в клубе, в библиотеке на хорошие 
книги были очереди! Времена, конечно, были 
весёлые. В центре села, недалеко от клуба, 
как полагается,  поставили памятник воинам-
землякам. И при закладке памятника в 
фундаменте замуровали послание потомкам. 
Сергей Георгиевич Мезенин, как татауровский 
уроженец, об этом помнил и поинтересовался 
судьбой послания. 

- Здание клуба перестроили на квартиры, 
- объяснила глава поселения Валентина 
Константиновна Иванова, - жители пытались 
убрать заброшенный памятник, но не смогли. 

Видимо, цемент был качественный, и его 
не экономили, когда заливали фундамент. Так 
и неизвестно, что написано в том послании. 
Может быть, кто-то из татауровцев, помнит об 
этом факте? Пишите нам.

Сейчас жизнь ветерана-железнодорожника 
течёт в спокойном русле. Сын уже сам 
пенсионер, дочь ещё работает. Шестеро внуков 
радуют стариков. Тяжёлые 90-е годы позади. 
От того времени остался большой участок 
земли, который начали убавлять, поскольку 
пенсии им двоим хватает. А держать крупный 
рогатый скот (тогда у Филимоновых было три 
коровы)  нет необходимости. 

На прощание Сергей Георгиевич Мезенин 
вручил ветерану Благодарственное письмо с 
непременным денежным сопровождением.

Сергей АТУТОВ.

Акция к 75-летию района

Потомки комсомольцев Татаурова 
60-х годов послание так и не прочли

Имел восемь благодарностей Верхо-
вного командования: 20 июня 1944г за 
освобождение города Ковель и овладе-
нием городом-крепостью Торн (Поль-
ша), 30 марта 1945г - за разгром Данциг-

ской группы немцев и овладением городом-
крепостью Данциг (Даньск) и важнейшим пор-
том и первоклассной военно-морской базой 
немцев на Балтийском море, 26 апреля 1945г 
- за форсирование реки Одер, за прорыв силь-
но укрепленной обороны немцев на берегу 
Одера и овладение главным портом в Поме-
рании, городом Штетином, 27 апреля 1945г - за 
овладение городами Пренцлау, (Ор) Гемюн-
де; важнейшим опорным пунктом немцев в 
Померании, 29 апреля 1945г - за овладение го-
родами Анклан, Фриндланд, Нойбранденбург, 
Лихен и вступление на территорию провинции 
Мекленбурга, март 1945г - за освобождение 
городов: Бютов и Косьцежина, 3 мая 1945г - за 
овладение городами Барт, Бад-Доберан, Ной-
буков, Варен,Виттенберг. В Виттенберге соеди-
нились с союзниками-английскими войсками, и 
за взятие Бреста.

Прошло 70 лет после Победы в Великой 
Отечественной войне, но в памяти нашей 
остались навсегда те, кто защитил нас от 
фашизма и победил голод, войну и разруху. 
В этом нелегком испытании принимала не-
посредственное участие и семья моего отца 
Ильина Михаила Евгеньевича.

Несмотря на то, что отец по состоянию 
здоровья в 1929 году был освобожден от  
армии, в 1941 году, в августе, был призван 
на службу  и направлен в учебное подраз-
деление на ст. Мальта Иркутской области, 
где его обучали на сапёра. А в декабре 
1941 года  уже воевал в составе 62-й армии 

592-го отдельного саперного батальона и в 
дальнейшем - 205-го гвардейского саперно-
го батальона.

 Отец в группе под руководством лейте-
нанта Слесарева, в составе 11 человек, в 
ночь с 21 на 22 января 1943 года, участво-
вал в разминировании подступов к желез-
ной дороге, и, несмотря на численное пре-
восходство противника, смогли отбить три 
контратаки. 

За доблестную службу он награжден ме-
далью «За отвагу». 

В октябре 1944 г. во время подготов-
ки прохода в противотанковом минном 
поле был замечен противником, но это не 
остановило отважного сапера, он отлично 
справился с заданием. Пехота и техника 
благополучно перешли по подготовленно-
му проходу.  А получив задание построить 

мост через Венту, боец грамотно подгото-
вил отделение и выполнил задание раньше 
срока. За что удостоен Правительственной 
награды - орденом Красной Звезды. Далее 
- участие в обороне Сталинграда, в боях на 
Белгородско-Курской дуге, в освобождении 
городов Орёл, Калач, Кёнигсберг (Калинин-
град). За время войны был много раз ранен 
и контужен. Пройдя через жернова войны, 
наш отец не стал агрессивным, всегда был 
очень добрым, работящим, изобретатель-
ным. Всегда и всем помогал: кому печь 
сложить, кому обувь починить или ведро 
запаять. Успевал всё. Работая в колхозе 
кузнецом, ремонтировал тракторы, ком-
байны, плуги, лемеха, весь инвентарь, ко-
торый выходил из строя. Папа всегда был 
рационализатором. Сделал ручную мель-
ницу, а затем конную и водяную, построил 

три арочных теплицы, сделал первым в 
районе картофелекопалку. За свой труд он 
неоднократно был награжден почетными 
грамотами Президиума Верховного Совета 
Б-М АССР. В 1956 году за рационализатор-
ские предложения был направлен на ВДНХ 
в Москву.  

Когда папа уходил на фронт, дома оста-
валась жена и шестеро детей. Взрослые 
вместе со старшими детьми работали це-
лыми днями, стараясь своим трудом при-
близить Победу. И она пришла! 

Только очень жалко, что тех, кто за-
воевал ее для нас, остается всё меньше и 
меньше.

 
Галина Михайловна Ильина, 

п. Итанца.

О моём отце
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РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ

с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 (в 
здании типографии) 

Тел. 89247794229

• Пластиковые окна
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР

КРЕДИТЫ «Летобанка»

«ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ». Изготовление, уста-
новка по доступной цене: двери, усадебные во-
рота, гаражные ограждения, оградки, отопление. 

Пенсионерам скидки. 
Тел.: 61-95-06, 8 924 650 8488.

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидкиПенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.ул. Ленина, 98.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево.  На случай перебоев с отоплением 
и сильных морозов имеются две дровяные печи. 
Тел. 8 908 596 9626, 8 908 597 7488. 

УЧАСТОК 15 соток под строительство. Тел. 8 924 397 0635.  
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

в центре с. Турунтаево, 2 квартал, 750 тыс. рублей. 
Тел. 8 951 625 1030, 408-901. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира 90 кв. м, автономное 
отопление, скважина в доме за материнский капитал в 
с. Лиственничное. Тел. 8 983 459 5580, 8 924 350 7493.    

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная, благоустроенная, меблированная, 
евроремонт.  с. Турунтаево, ул. Гагарина, д.15. Тел. 8 924 775 7138, 
52-1-11. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 357 1718.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в частном доме на 
земле, 52 кв. м, 10 соток земли. Ухоженная, европакеты, вода, 
туалет в доме. Баня, сеновал, постройки  для содержания скота. 
Центр Турунтаева, цена 700 тыс. рублей. Можно с материнским 
капиталом. Тел. 8 924 452 8927.

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина. Тел. 8 950 385 0001.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 

солнечная, евроремонт. Тел. 8 950 385 0001.
СДАЮ, ПРОДАЮ квартиры и магазин. Тел. 8 924 553 0161, 

8 924 659 0616.
ПРОДАЁТСЯ участок на материнский капитал, зимовьё 5 х 6, 
баня, хозпостройки, свет, вода. Тел. 8 924 65 68 178.
ПРОДАЁТСЯ дом 6 х 6, земля 5 соток. Тел. 8 924 456 9959.

РАЗНОЕ
ПРОДАЕТСЯ б/у шифер. Цена договорная. 

Тел. 8 924 350 4789. 
ПРОДАЮ покос в местности Верещага; стенд регулировки 

ТНВД; а/м «Москвич»-412. Тел. 51-3-00.   
ПРОДАЮ РАССАДУ ПОМИДОРОВ, КАПУСТЫ. 

Тел. 8 924 397 0635.   
ПРОДАЮТСЯ ж/б кольца -1,5 и 1 м; ИЗГОТАВЛИВАЕМ  

уличные и гаражные ворота. Тел. 8 301 44 41-4-04, 
8 983 332 6639.

ЖИВНОСТЬ
ПРОДАЮТСЯ кролики. Тел. 8 983 333 4385. 
ПРОДАЮТСЯ поросята. Тел. 8 924 750 7594. 

ПРОДАЮТСЯ поросята 3-4- месячные. 
Тел. 8 902 453 3827.

 Бурятское ОСБ №8601 СДАЕТ в аренду помещения 
189,7 кв.м (2-й этаж офиса) по адресу: с. Турунтаево, ул. 

Спортивная, 7. Тел. 8 983 438 0127, 8 983 438 0136.

Утерянное льготное удостоверение «Участник 
боевых действий» на имя Бурлакова Сергея 
Анатольевича считать недействительным.

ПЛАТЬЯ для выпускниц и их мам! Приглашаем в ТЦ 
«Барис», ИП «В. Ербаева». 

ВАКАНСИИ
ТРЕБУЮТСЯ: РАМЩИКИ НА ПИЛОРАМУ «Р-63», ПО-

МОЩНИК РАМЩИКА. ТЕЛ. 8 902 455 6492.    
ТРЕБУЕТСЯ продавец в магазин (одежда, обувь). 

с. Турунтаево,  центр. Тел. 8 914 050 8062.
СРОЧНО требуется продавец. Тел.  8-3012-46-77-67.

ТЕХНИКА
ПРОДАЮ велосипеды. Тел. 8 983 533 2571.
ПРОДАЮ «Ваз»-2105.  Цена 30 тыс. рублей. 

Тел. 8 924 395 4290.
КУПЛЮ грузовик 1,5 тонник. Тел. 89247750945.

Продаётся многопил. Тел. 89246568178. 

Приглашаем желающих посетить горячие источники  
«Умхей», «Кучигер» Курумканского района. 

Заезд с 13 июня. Тел. 8 908 594 1415.

Центр профилактики  здоровья «Потенциал» проводит 
диагностику организма 6 июня в здании МКДЦ с. Турунтаево 
с 10.00 часов. Запись по тел. 8 983 4319758.

УКРАШЕНИЕ ПИСТОЛЕТОМ УШЕЙ И НОСА 
СПЕЦИАЛЬНЫМИ СЕРЬГАМИ 

7 июня в здании МКДЦ с 10.00 до 14.00 часов 
будет проводиться. 

Стоимость от 650 до 1100 рублей. 
 ГУ РО ФСС по Прибайкальскому району напоминает об 

оплате страховых взносов. Обращаемся к руководителям пред-
приятий, имеющих задолженность, о необходимости соблюдения 
законодательства Российской Федерации по своевременному 
перечислению  страховых взносов до 15 числа каждого месяца, 
следующим за отчетным. Должникам, имеющим неуплату за 1 
квартал и апрель 2015 года (список прилагается), срочно опла-
тить задолженность до 5 июня.  

По всем вопросам обращаться по тел. 41-0-68.
Список бюджетных организаций, не оплативших взносы:
1. Администрация Турунтаевского СП – 234, 83 руб.;
2. Администрация Татауровского СП – 387, 91 руб.;
3. МУ Татауровский КИЦ «Горизонт» - 776, 77 руб.;
4. Таловский ХТО – 754, 71 руб.;
5. Гремячинский ХТО – 1656, 04 руб.; 
6. Администрация Таловского СП – 4496, 77 руб.;
7. АУ РБ «Байкальский лесхоз» - 1295,72 руб.;
8. Прибайкальский филиал «Авиационная и наземная охра-

на» - 33555,71 руб.    
Напоминаем вам, что своевременная оплата страховых 

взносов – это целевой вклад в здоровье и благополучие  своих 
сотрудников. Страховые взносы – финансовая база для выплат 
гарантированных государством пособий, в том числе по времен-
ной нетрудоспособности, по беременности, родам и уходу за ре-
бенком, страховых выплат пострадавшим на производстве.  

Уважаемые жители с. Турунтаево!
Обращаем ваше внимание на участившиеся случаи 
квартирных краж. Как правило, если преступники не были 
задержаны по горячим следам в момент совершения 
преступления или сразу после него, то в дальнейшем  
отыскать как самих правонарушителей, так и похищенное 
крайне сложно.  Именно поэтому как мы, сотрудники 
внутренних дел, так и независимые эксперты настоятельно 
рекомендуем в качестве главной меры по защите квартиры 
от воров ее постановку на пультовую вневедомственную 
охрану. Даже услуги частных предприятий не могут 
обезопасить граждан от визита преступников. В частности 
отмечаются случаи, когда сотрудники ЧОП (в эффективной 
форме, но без оружия) прибывают по вызову,  но, обнаружив 
вооруженных грабителей, скрываются и появляются лишь, 
когда преступники покидают место грабежа. Разумеется, 
подобная «помощь» не устраивает пострадавших, и 
вполне устраивает преступников.
На всем рынке услуг безопасности Вневедомственная 
охрана является самой надежной, эффективной и 
проверенной временем структурой. Вневедомственная 
охрана – это структурное подразделение  МВД России, 
предоставляющее услуги по охране объектов всех форм 
собственности, а также квартир и других мест хранения 
личного имущества граждан с сохранением должностных 
функций полиции. 
По всем вопросам просим обращаться по телефонам: 
41-6-79, 41-6-88, 51-0-55 или по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Комарова , 36-2.

В.М. Закиров, 
начальник ОВО по Прибайкальскому району

  Информируется население о возможном 
предоставлении следующих земельных 
участков в соответствии  с п.15 ч.2 ст.39.6 
и п.10 ч.2 ст.39.3 Земельного кодекса РФ
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Гремячинск, мкр.Байкаль-
ский , участок  № 37 для строительства 
индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, При-
байкальский район, с.Гремячинск, 
ул.Производственная , участок  № 55”а”  
для  расширения земельного участка с к.н. 
03:16:060122:16;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Исток, мкр. Озерный, участок  
№ 14 для строительства индивидуального 
жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Исток, мкр. Озерный, участок  
№ 15 для строительства индивидуального 
жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Исток, мкр. Озерный, участок  
№ 16 для строительства индивидуального 
жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Татаурово, мкр. Восточный, 
участок  № 35 для строительства индиви-
дуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Татаурово, мкр. Восточный, 
участок  № 30 для строительства индиви-
дуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, мкр. Заречный, 
участок № 93 для строительства индиви-
дуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, мкр. Заречный, 
участок № 92 для строительства индиви-
дуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, мкр. Заречный, 
участок № 77 для строительства индиви-
дуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турка, мкр. Березовый, 
участок № 6 для строительства индивиду-
ального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турка, мкр. Березовый, 
участок № 16 для строительства индиви-
дуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Соболиха, ул. Таежная, 
участок № 10 для строительства индиви-
дуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Соболиха, мкр. Лесной, 
участок № 3 для строительства индивиду-
ального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Горячинск, ул. имени Шуми-
лова А.Н., участок  № 1 для строительства 
индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Горячинск, ул. имени Шуми-
лова А.Н., участок  № 2 для строительства 
индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-

кальский район, с.Горячинск, ул. имени 
Шумилова А.Н., участок  № 10 для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Горячинск, ул. имени 
Шумилова А.Н., участок  № 11 для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Горячинск, ул. имени 
Шумилова А.Н., участок  № 12 для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Горячинск, ул. имени 
Шумилова А.Н., участок  № 13 для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Горячинск, ул. имени 
Шумилова А.Н., участок  № 14 для строи-
тельства индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, ст.Таловка, ул. Привокзальная, 
участок  № 30 для строительства индиви-
дуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкаль-
ский район, с.Горячинск, ул. имени Шуми-
лова А.Н., участок  № 1 для строительства 
индивидуального жилого дома;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 20 для строительства индиви-
дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 21 для строительства индиви-
дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 22 для строительства индиви-
дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 23 для строительства индиви-
дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 24 для строительства индиви-
дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 25 для строительства индиви-
дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 40 для строительства индиви-
дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 41 для строительства индиви-
дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 42 для строительства индиви-
дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 43 для строительства индиви-
дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибай-
кальский район, с.Турунтаево, 1 квартал , 
участок  № 44 для строительства индиви-

дуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал , участок  № 45 для строительства 
индивидуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал , участок  № 46 для строительства 
индивидуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал , участок  № 47 для строительства 
индивидуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал , участок  № 48 для строительства 
индивидуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал , участок  № 49 для строительства 
индивидуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, 1 квартал , участок  № 50 для строительства 
индивидуального гаража;
-Россия, Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Халзаново, юго-восток кадастрового квартала 03:16:520107  
, участок  с видом разрешенного использования скотоводство 
( сенокошение); Граждане вправе в течение тридцати дней 
соответственно со дня опубликования и размещения изве-
щения подавать заявления в уполномоченный по распоряже-
нию земельными участками орган местного самоуправления 
сельского поселения по месту нахождения земельных участ-
ков.

 Кадастровым инженером Спиридоновым Сергеем Матвееви-
чем, квалификационный аттестат №03-10-9 от 09.12.2010 г. , 
почтовый адрес - Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1, контактный телефон 
+79148326158 в отношении земельных участков, располо-
женных по адресам: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, 
- с.Горячинск  , ул.Октябрьская, дом № 67 ;
- с.Горячинск  , ул.Октябрьская, дом № 126 ;
- с.Горячинск  , ул.Комсомольская, дом № 23 ;
- с.И льинка, ул. Комсомольская, дом № 1
выполняются кадастровые работы по установлению границ 
земельных участков. Заказчиками кадастровых работ явля-
ются физические лица.
 Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния местоположения границ земельных участков состоит-
ся по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1  10.06.2015 г. в 10-00. С 
проектами межевых планов можно ознакомиться по адресу: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября, 1. Возражения по проектам межевых пла-
нов и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с 
10.06.2015 г. по 09.07.2015 г. по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 1. 
При проведении согласования местоположения границ зе-
мельных участков при себе необходимо иметь документы, 
удостоверяющие личность, а также документы о правах на 
земельные участки.
 По всем возникшим вопросам обращаться: Республика Буря-
тия, Прибайкальский район, с.Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 
1. Тел. +79148326158.

8 924 659 0616.
ПРОДАЁТСЯ 
баня, хозпостройки, свет, вода. Тел. 8 924 65 68 178.

 Кадастровым инженером Спиридоновым Сергеем Матвееви-
чем, квалификационный аттестат №03-10-9 от 09.12.2010 г. , 

УСЛУГИ
ПРОДАЕМ: ж/б бордюры, блоки, кольца, крышки разных размеров; 

ИЗГОТАВЛИВАЕМ решетки на окна, металлические ворота; РОЕМ 
котлованы; ДОСТАВКА бетона; РАСПИЛОВКА  леса.   Тел. 66-34-
48, 8 924 356 0153. 

ДОГОВОРЫ купли-продажи автомобилей, недвижимости. 
Бесплатная юридическая консультация. Работаем круглосуточно. 
Тел.: 8 924 391 8183, 24-36-94.  

КЛАДКА И РЕМОНТ печей. Тел. 8 914 639 287. 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571. 

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому. Выезд в сёла. Качество. 
Гарантия. Тел. 8 924 395 4290. 
ЗАМЕНА оклада, балок; мансардная крыша; пристрой к дому. 
Тел. 8 950 389 2633.



Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку

Татаринцеву Валентину 
Архиповну

поздравляем с юбилейным днем 
рождения!

Мамочка родная, с днем рождения!
Пусть в этот день цветут цветы.
Мы хотим поздравить, без сомнения,
И сказать: «Спасибо, что есть ты!».

Мы желаем радости, веселья,
Грусть пускай обходит стороной,
В душу пусть приходит вдохновение.
Помни, мы всегда будем с тобой.

                                         Муж;дочери 
и  зятья; внуки: Александра, 

София, Артем, Макар,                                                                                                                             
Мария и Дашутка.

                                         

Дорогую жену, маму, бабушку 
ЛЕБЕДЕВУ Елену Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
За ласку, доброту, заботу
Хотим тебя благодарить.
Собрать бы все цветы на 
свете –
Тебе, родная, подарить.
И пожелать здоровья, 
счастья.
Побольше радости, добра,
Чтоб в жизни не было 
ненастья,
И чтоб не старили года!

Муж, сыновья, невестки, внуки.
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Дорогую нашу 
АЛЬМАШОВУ Евгению 

поздравляем с юбилейным днём рождения!
Сегодня ты моложе и стройнее,
И в этот день нежна и весела,
И, говоря по правде, не похоже,
Что эта дата и к тебе пришла.
Пусть ведет счастливая дорога,
И удача ждет тебя в пути.
45, поверь, не так уж 
много -
Это 20 после 25-ти!

Мама, супруг, сын, 
сестры и братья.

Любимую маму 
Евгению АЛЬМАШОВУ 

поздравляю с юбилеем!
Мамочка, тебе сегодня 45!
И я хочу всем рассказать,
Как я люблю тебя безмерно,
И пусть звучит немного эфемерно,
Но для меня ты Ангел во плоти.
Смотри, только не улети!
Я счастлива, что ты у меня такая,
С днем рождения, дорогая!

Дочь Елена.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
5 июня - облачно,дождь, ночью +10°, днём +16°.
6 июня - облачно, ночью +10°, днём +17°.
7 июня - облачно, ночью +11°, днём +17°.
8 июня - малооблачно, дождь, ночью +11°, днём +19°. 
9 июня - облачно, ночью +13°, днём +21°.
10 июня - облачно, ночью +14°, днём +24°.
11 июня - малоблачно, ночью +16°, днём +27°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

Вёрстка и дизайн: Добрынин А. А
Корректура: Очирова С.И.

Приветы 
Передаю огромный привет Кокориной 
Александре и поздравляю
с 45-м днем рождения! Счастья тебе, 
здоровья и любви.  От: 89148416567.
Привет Барлукову Семёну! С днем 
рождения, тебя! Некипеловы. 
Обращения
Благодарим великолепного педагога 

– воспитателя детского сада «Росинка» Ерычеву 
Валентину Николаевну за профессионализм, за уют, 
созданный  в группе, благоприятную атмосферу, 
нежность и теплоту, любовь, внимание  к нашим 
детям.  За эти 4 года они стали Вам родными.  Дай 
Бог Вам здоровья и долгих лет жизни. С уважением и 
благодарностью, семья Истоминых, выпускники 2015 
года.
Спасибо коллективу МКДЦ за организацию выпускного 
в 4 классе. Дети отдохнули здорово!

Зайцев Андрей, мы очень соскучились!
9 класс Зырянской школы, мы будем по вам скучать! Мы 
любим вас!
Уважаемые сотрудники ДПС, делайте чаще рейды по 
Заречке, особенно в праздничные и выходные дни!

Признания
Виталя Ч. из Ангыра, ты мне нравишься!
Очень люблю своего мальчика!
Ангырская молодежь - самая лучшая. Люблю вас!

Знакомства
Познакомлюсь с мужчиной 27-30 лет для серьезных 
отношений без вредных привычек. Тел. 89024592624.
Молодой человек желает познакомиться с девушкой 
17-25 лет для общения. Звоните, пишите. Тел. 
89834592006.
Познакомлюсь с девчонкой 15-16 лет. Тел. 

89244527863. 

Перлы
Победу празднует счастливый победитель, дарил 
овации ему довольный зритель. Он честно победил, 
но только кто помог ему – забыл. Но Бог ему судья, и 
он рассудит, ведь победителей не судят! А. Белая. 

Отзовись!
Операторы ЭВМ, 711 группа, выпуск 2005 года, 
давайте встретимся! 89148465763.
Лена Барышникова, отзовись! 89244527863.

Вопросы
Пожилые люди с. Иркилик интересуются: когда 
положат асфальт в их селе? Пыль-то уже замучились 
глотать! 

SMS- 
штурм

Комитет по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике уже на протяжении  
семи  последних лет ежегодно проводит 
районные соревнования по футболу «Ко-
жаный мяч»  среди  общеобразовательных 
школ района. В этом году   соревнования 
прошли среди мальчиков 2002  г.р. и  млад-
ше  и  среди девочек 2001г.р.  и младше  по 
мини – футболу.
   
 28  апреля 2015 году 
проходили кустовые со-
ревнования в с.Ильинка, 
с.Гремячинск, с. Турунтае-
во (всего приняло участие 
10 школ). К сожалению, 
не принимали участие в 
футбольных соревнова-
ниях команды Зырянской, 
Нестеровской, Кикинской 
школ.

 В итоге в районном фи-
нальном турнире, кото-
рый прошёл 27 мая на 
центральном стадионе 
с.Турунтаево, приняли уча-
стие победители кустовых соревнований: 3 
команды девочек (Ильинская СОШ, Турун-
таевская СОШ № 1, Гремячинская СОШ), 3 
команды  мальчиков (Ильинская СОШ, Ко-
менская СОШ, Гремячинская СОШ).

В результате проведённых финальных игр 
места распределились следующим обра-
зом. 
Победителями среди девочек стали:
1 место – МОУ «Турунтаевская СОШ №1», 
состав команды: Плясовская Дарья, Поспе-
лова Дарья, Ульянова Юлия, Никутова Алё-

на, Константинова Катя, 
Севергина Анастасия, Ваг-
нер Ирина, Писарева По-
лина, Пищальникова Вио-
лета, тренеры -  Изосимов 
М.С., Семёнова С.В.
2 место – МОУ «Гремячин-
ская СОШ» (тренеры -  Сту-
лёв М.П., Суворкин И.Г.),
3 место – МОУ «Ильинская 
СОШ» (тренеры -  Баранов 
С.В., Юдинцев С.В.).
Победителями среди маль-
чиков стали:
1 место – МОУ «Ильинская 
СОШ», состав команды: 
Бадмаев Артём, Баландин 
Артём, Емельянов Илья, 
Корнейчук Кирилл, Шев-
ченко Алексей, Тронько 

Дмитрий, Рженёв Виталий, Боболев Влади-
мир, Булатов николай, Кочмарёв Алексей, 
Хабибулин Денис, Сурсков Артём, тренеры 
-  Баранов С.В., Юдинцев С.В.
2 место – МОУ «Коменская  СОШ» (тренеры 
-  Судаков И.Г., Бурдуковский А.А.).
3 место – МОУ «Гремячинская СОШ» (тре-
неры -  Стулёв М.П., Суворкин И.Г.).

В заключение хотелось поблагодарить 
директоров школ, учителей физической 
культуры и спорта, которые подготовили и 
направили свои команды для участия в со-
ревнованиях. 
Командам - победителям и призёрам   на па-
раде закрытия от Комитета по физической 
культуре, спорту  и молодёжной политике 
были вручены: за  1 место - кубок, грамоты и 
медали, за 2- 3 места - грамоты и медали. 

«Кожаный мяч – 2015»

Дорогого отца, дедушку 
ДОРОХОВА 

Сергея Николаевича 
поздравляем с юбилеем!

Вам сегодня семьдесят 
пять!
Такой юбилей, такая дата!
Позвольте счастья 
пожелать
И заключить в свои объятия.
И пусть года летят вперед,
Но с каждым годом Вы 
мудрее.
А мудрость только тот 
поймет,
Кто о прошедшем не 
жалеет!
Пусть рядом  с Вами будут 
все,
Которых любите и ждёте,
Кто важен Вам в Вашей 
судьбе,
В них радость, счастье Вы 
найдете.

Родные.

Дорогого мужа 
РУДНЕВА 

Александра 
Николаевича 
поздравляю 
с 55-летием!

Пусть годы проходят, а 
ты не старей,
Пусть 
что-
то не 
сбылось, 
а ты не 
жалей,                   
Морщины 
пугают, 
а ты не робей,
Люби, как любил, и даже 
сильней.
С годами будь мягче, 
нежней и добрей,
Живи лет до ста, а 
меньше не смей!    

Жена Валентина.

Поздравляем дорогого, 
любимого мужа, папу 

ПОНАМАРЕВА Дмитрия 
Васильевича 

с 50-летним  юбилеем!
Какое званье настоящего 
мужчины -
И жизни, и судьбы его венец?
Конечно, это муж – родной, 
любимый,
Конечно, это любящий отец.
Мы всей семьей сегодня 
поздравляем,
Хотим тебе здоровья 
пожелать,
Все сбудется – мы это 
точно знаем,
Такой, как ты, достоин 
процветать!

Жена Галина, дети: Андрей 
и Ирина.  

Коллектив отделения «Скорой медицинской 
помощи» поздравляет 
с Днем бракосочетания 

БАТУРИНА Владимира и 
ПАРФЁНОВУ Екатерину!

У вас сегодня день особый,
Так будьте счастливы всегда.
Пусть будет светлою дорога,
Пусть будет дружною семья!

Храните чуткость, нежность, ласку,
Душевный трепет первых встреч.

И кольца те, что взяли в руки,
Сумейте до конца сберечь!

Дорогого, любимого БУРЛАКОВА 
Павла Анатольевича

 поздравляем с юбилеем!

 Тебя нам в радость поздравлять, 
И в этот день хотим 
признаться: 
Тебе всецело можем доверять, 
С тобой нам нечего бояться.  
Спасибо, что ты у нас есть, 
Глава семейства, наша 
гордость! 
В тебе соединились ум и честь, 
Большая доброта и твердость.  
Нам очень повезло с тобой, 
Всегда будь счастлив, дорогой! 

Жена Надежда; дети: Роман и Таня, Марина и 
Женя; внуки: Артём, Машенька и Алёнушка; 

племянник Павел и его семья.

Администрация ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» выражает слова благодарности и 
признательности за оказанную помощь  в проведении международного Дня защиты 
детей главе МО «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкину, трудовым коллективам  
районной прокуратуры, следственного комитета, О МВД РФ по Прибайкальскому 
району, районного отделения  ПФ.  А также  Кузнецову Н.Н., Голубеву Г.А., Шеинскому 
Н.Н., Фирсову С.И., Беспятову В.В., группе единомышленников «Привет с колес 03»,  

Денису и его друзьям, не пожелавшим назвать свои имена.
Спасибо вам, добрые люди, за понимание и доброту человеческой души. Желаем вам 

здоровья и процветания!

Уважаемые прибайкальцы!

31 мая 2015 года исполняется 80 лет со дня образования 
подразделений по делам несовершеннолетних и центров временного 
содержания несовершеннолетних правонарушителей в системе МВД 
России.
В рамках проводимых мероприятий, посвященных этой дате, 
начальник О МВД РФ по Прибайкальскому району подполковник 
полиции Д.А. Сун-Цо- Жен проводит «горячую линию» с жителями 
района по вопросам детской и подростковой преступности.
18 июня с 14.00 до 15.00 часов руководитель ответит  на все вопросы 
по телефону: 51-5-36.Звоните! 

Призываем вас к диалогу!

Победители среди девочек

Победители среди мальчиков


