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1 июня - возможен дождь, ночью  +10°, днём  +16°.
2 июня - возможен дождь, ночью  +10°, днём  +19°.°.
3 июня - возможен дождь, ночью +12°, днём +20°.
4 июня - возможен дождь, ночью  +10°, днём  +16°.
5 июня - возможен дождь, ночью  +12°, днём  +16°.
6 июня - ясно, ночью  +13°, днём  +24°.
7 июня - ясно, ночью +14°, днём  +27°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

СТР. 8

«ЧИТАЮЩАЯ СКАМЕЙКА»
 В целях повышения пенсионной грамотности населения 

района специалисты управления Пенсионного фонда все боль-
ше и больше привлекают к процессу информирования самих 
граждан. С 25 мая в районе стартовала акция «Читающая ска-
мейка».  

В местах, наиболее часто посещаемых жителями (скамейки в 
скверах, приемные в администрациях, места ожидания очереди в по-
ликлиниках, на автовокзалах  и т.п.),  размещены  папки с информа-
цией об основных важных моментах работы Пенсионного фонда, о 
ходе проведения конвертации пенсионных прав граждан, о програм-
ме добровольного софинансирования накопительной части пенсии и 
о многих других актуальных вопросах. 

 В доступном формате до населения района доводятся важные 
моменты пенсионной реформы. 

Наш корр. 

Егор стал поисковиком
15 мая вернулся из поисковой экспедиции Боровиков Егор, 

ученик 9 «А» класса ТОСШ № 1. Он стал поисковиком! О нем 
командир отряда «Рысь» Мясников Павел сказал так: «Настоя-
щий парень, не выскочка, не хвастун. Он – боец». 

В отряде Егор понял, что такое боевое братство: именно на по-
дольской земле увидел много памятников участникам ВОВ, среди 
них и нашим землякам – героям из 93 ВСД. Он понял, что нрав-
ственный долг молодого поколения – сохранить и донести до буду-
щих поколений правду о Великой Победе. 

Егор - молодец, сумел преодолеть скромность и стать полно-
правным членом отряда «Рысь». Впереди у него - поездка в Мон-
голию.

О. МАЧИЖАН.

НЕСТЕРОВЦЫ 
ЗАВЕРШИЛИ 

ПОСЕВНЫЕ 
РАБОТЫ…

26 мая земледельцы СПК 
«Нестеровское» завершили 

посевные работы. Всего, по информации руководителя хозяйства 
Юлии Батуриной, зерновыми было засеяно 384 гектара, в том чис-
ле пшеницей - 305, ячменём - 40 и овсом 39 гектаров. Погода в этом 
году благоприятствует хлеборобам, осадков выпало в достаточном 
количестве, тепло наступит, зерновые пойдут в рост, и осенью воз-
можен хороший урожай.

ИП «Истомин Н.В.» также завершил сев зерновых, перевыпол-
нив план. Из 100 запланированных гектаров было засеяно 110 га 
пшеницей и 50 га овсом .

… а в остальных хозяйствах посевная продолжается. 
Так, ООО «Возрождение» зерновые сеет практически с колёс, 

покупая семена пшеницы в Мухоршибирском районе. В прошлом 
году зерновые в хозяйстве из-за засухи не вызрели и пошли на корм 
скоту.

«Гарантия-2» высадила овощные культуры на площади 45 гек-
таров при плане 40 га. Также запланировано посадить картофель на 
300 гектарах, посажено пока на 130 гектарах.

ИП «Селихов С.Г.» в этом году капитально ремонтирует овощех-
ранилище под урожай будущего года и подготавливает почву. И тем 
не менее, овощами засажено 7 гектаров и картофелем -15.

«Троицкая нива», сделавшая ставку на пчеловодство, высевает 
медонос гречиху. Под эту культуру планируется занять 60 гектаров. 
Пока засеяно 30 гектаров.

Наш корр.

 СПОРТ
10 июня 2012 года на стадионе с. Турунтаево пройдет 2 этап 

районной Спартакиады среди сельских поселений 
МО «Прибайкальский район» 2012 года.

В программу Спартакиады включены следующие виды спорта: 
- легкая атлетика (100 м., 800 м., 1500м., прыжки в длину, толка-
ние ядра), гиревой спорт, бурятская борьба, перетягивание каната, 
эстафета.

 Начало соревнований в 10.00 часов.
Отдел по делам молодежи, физической 

культуры и спорта.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ 
ПО ПРОЕКТУ СХЕМЫ КОМПЛЕКСНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ И 

ОХРАНЫ ВОДНЫХ ОБЪЕКТОВ ПО БАССЕЙНУ
РЕКИ СЕЛЕНГА (РОССИЙСКАЯ ЧАСТЬ)

Управление водных ресурсов озера Байкал, Федерального агент-
ства водных ресурсов (Байкалводресурсы) извещает о проведении 
общественных слушаний по проекту Схемы использования и охраны 
водных объектов (СКИОВО) по бассейну реки Селенга (российская 
часть).

Заказчик проекта СКИОВО - Байкалводресурсы, исполнитель - 
БИП СО РАН, г.Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, д.6.

Слушания состоятся 29 июня 2012 года в 1000 часов по адресу: г. 
Улан-Удэ, ул Ленина, д. 57, конференц-зал Управления Росприрод-
надзора по Республике Бурятия.

С материалами проекта СКИОВО можно ознакомиться в 
Интернет-сети на сайте www.enbvu.ru.

Замечания и предложения по проекту СКИОВО принимаются до 
28 июня 2012 года и в течение 30 календарных дней после прове-
дения общественных слушаний по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Борсоева, д. 1З б, каб 202, факс 8 (3012) 212011, e-mail: baikalkom-
vod@mail.ru».

Всего на территории нашего 
района 16 приёмных семей, в 
которых растут 24 ребёнка, а в 
127 опекунских семьях - 160 де-
тей. Но сам факт существования 
социально-реабилитационного 
центра говорит о том, что про-
блема сиротства далека от ре-
шения. 24 мая в центр прибыли 
люди, посчитавшие, что должны 
помочь детям, оставшимся без 
родительской заботы. 

Для семи семей, одиннадца-
ти детей эта проблема решена, 
и День Аиста был их праздни-
ком. Татьяна Степановна Сер-
кина, воспитатель центра, под-
готовила и провела спортивно-
развлекательную эстафету и 
творческие конкурсы. Скован-
ность и стеснительность детей и 
их приёмных родителей быстро 
прошла в весёлой и непринуж-
дённой обстановке, и соревно-
вались и развлекались они от 
души. А воспитанники учрежде-
ния приветствовали участников 
праздника весёлыми детскими 
песнями. 

Символично, что Аист 
прилетел в социально-
реабилитационный центр нака-
нуне международного Дня защи-
ты детей.

Сергей АТУТОВ..     

1 ИЮНЯ - МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ

Все мы родом из детства. Кого-то 
«нашли» в капусте, кого-то «купили» по 
сходной цене в Детском мире, а самых, 

пожалуй, счастливых аист «принёс».
Шутки – шутками, но  День Аиста, 

устроенный в  ГБУСО «Прибайкальский 
социально-реабилитационный центр» – 

особый праздник, он посвящён важному для 
ребёнка событию, вхождению в приёмную 

или опекунскую семью. В этот день дети 
становятся сыновьями и дочками, а для 
родителей, вырастивших и воспитавших 

своих детей, жизнь наполняется новым 
смыслом, обретает новое качество. Также 

День Аиста можно назвать 
вторым их днём рождения. 

ДЕНЬ АИСТА

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, 
ПОДРАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ! 

Поздравляю вас с Международным днем защиты детей! 
Этот добрый детский праздник напоминает нам, взрослым, 

что нет ничего более важного в жизни, чем здоровье и счастье 
наших детей. 

Радует, что дети Прибайкальского района имеют возможность 
реализовывать свои дарования в учебе, спорте и творчестве. 
Многие из них успешно представляют район на республиканских 
и всероссийских состязаниях и конкурсах. Мы по праву можем 
гордиться этими талантливыми, подающими большие надежды 
ребятами. 

В этот первый летний день желаю вам, уважаемые ребята, 
удачи и успехов во всех начинаниях, веселых каникул, новых дру-
зей, счастья, радости и здоровья, а родителям - успехов и благо-
получия! 

С.А. Семёнов, глава района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От души поздравляю вас с 

Международным днем защи-
ты детей!

Детские впечатления мы 
проносим через всю жизнь. 
Поэтому так важен этот празд-
ник для взрослых, несущих от-
ветственность за полноценное 
развитие детей.

Желаю нашим детям отлич-
ного отдыха, радости общения 
с родителями и друзьями, но-
вых открытий и ярких, незабы-
ваемых впечатлений! 

С.Г. Мезенин, депутат 
Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬЯ!

Поздравляю вас с Междуна-
родным днем защиты детей!

Самые светлые, чистые и до-
брые воспоминания связаны с 
детством, когда искренне ве-
ришь в чудо и радуешься каж-
дому новому дню. 

Успехи наших талантливых, 
пытливых и энергичных детей – 
это уверенность в завтрашнем 
дне района, республики. 

Пусть осуществляются ваши 
детские мечты, а родные окру-
жают вас заботой и любовью!

А.Д. Серёдкин, депутат 
Народного Хурала.

МГНОВЕНИЯ БОКСА

СТР. 3 

ЮНЫЙ 
ХУДОЖНИК

Майор Н.И. ШЛЯХОВА:
о смысле жизни
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Роль семьи в развитии человека несравнима по своему значе-
нию ни с какими другими социальными институтами. Потеря семьи 
в детстве отражается на дальнейшем развитии ребёнка, препятствуя 
формированию его, как личности. Поскольку ситуации сиротства у нас 
время от времени возникают, важно выстроить систему качественной 
социальной психолого-педагогической помощи и поддержки детей-
сирот. В Прибайкальском социально-реабилитационном центре для 
несовершеннолетних создана служба сопровождения замещающих 
семей и школа подготовки кандидатов в замещающие родители. 

Школа приёмных родителей не даёт универсальных рецептов и 
беспроигрышных советов для каждого случая, но позволяет слушате-
лям самим научиться разбираться в ситуации, вырабатывать и находить 
оптимальные решения для конкретных ситуаций. Слушатели – граж-
дане, желающие принять ребёнка на воспитание в свою семью, могут 
обучаться анонимно или выбрать себе псевдоним, предоставляя только 
координаты для оперативной связи с ними в случае изменения про-
граммы. Программа включает ролевые игры, практикумы, семинарские 
занятия, индивидуальное консультирование, всего 36 часов. Занятия 
проводят медицинский работник, педагог-психолог, социальный педа-
гог. По окончанию занятий с каждым из слушателей проводится личная 
беседа, даются рекомендации. Затем кандидат в приёмные родители 
направляется в отдел опеки и попечительства, где при предоставлении 
пакета документов назначается опекуном того или иного ребёнка. 

Основные задачи службы сопровождения замещающих (приёмных, 
опекунских) семей – содействовать реализации конституционного пра-
ва ребёнка жить и воспитываться в семье; обеспечивать защиту прав и 
интересов детей-сирот и оставшихся без родительского попечения, пе-
реданных в замещающие семьи; оказывать комплексную социальную, 
психологическую, правовую, педагогическую помощь; содействовать 
устойчивости создаваемых семей.

На сегодняшний день в районе 150 детей проживают в 128-и опе-
кунских семьях, 23 ребёнка - в 15-и приёмных семьях. Хочется сказать 
слова благодарности опекунам, приёмным родителям, которые еже-
дневно, ежеминутно находятся рядом с детьми, дарят им родительскую 
любовь и заботу, решают проблемы своих воспитанников. 

Уважаемые опекуны, при возникновении неразрешимых, на ваш 
взгляд, ситуаций с опекаемым ребёнком, просьба обращаться к специа-
листам службы сопровождения замещающих семей, расположенной по 
адресу: с. Турунтаево, 16 квартал, дом №3. Телефоны: 41-7-42, 41-7-44.

Прибайкальский социально-реабилитационный центр обращает-
ся к тем гражданам, которые готовы подарить заботу, тепло, семейное 
окружение детям, нуждающимся в этом. Приходите, обращайтесь к нам. 
Мы и дети-сироты ждём вас!

Марина АРЕФЬЕВА, 
зам. директора ГУСО ПСРЦН.

ДЕТИ-СИРОТЫ  ЖДУТ ВАС 

Пожалуй, главный вопрос, который долго 
и эмоционально обсуждался на Турунтаевском 
сходе, – где пасти коров. Сейчас идут послед-
ние месяцы, когда можно оформить земли 
сельхозназначения. Пока что земли под пасть-
бу коров оформлять никто не брался. 

Владельцы крупных рогатых кормилиц долж-
ны самоорганизоваться и начать предпринимать 
активные действия прямо сейчас, чтобы буренкам 
было где пастись. Для начала нужно узнать, какие 
земли еще остаются свободными. Затем нужно за-
няться их оформлением: обратиться в районную 
администрацию, в комитет по управлению муни-

ципальным хозяйством и начать собирать нужную 
документацию. 

Другой вопрос, касающийся скота, – биркова-
ние. Процедура не такая уж и хлопотная, если бы 
все хозяева относились к ней серьезно и добро-
совестно. Работники ветстанции заранее обзва-
нивают владельцев животных и вешают на ворота 
таблички с предупреждениями, но когда они при-
езжают, коровы оказываются на выпасе. И это не 
было бы такой уж проблемой, если бы вакцины, 
которыми прививают скот, не становились негод-
ными уже через несколько часов. Ведь биркова-
ние включает в себя обязательную вакцинацию, 

обработку скота и забор крови на анализ. Чтобы 
избежать болезней среди животных, необходим 
стопроцентный охват. Так что владельцы должны 
быть заинтересованы в этой процедуре не меньше 
работников ветстанции.

Также одним из наболевших вопросов, стояв-
ших на сходе, были собаки. Правила содержания 
животных соблюдают не все, и это чревато послед-
ствиями и для случайных прохожих, и для хозяев, 
которые могут быть наказаны немалыми штрафа-
ми и компенсациями.

Пожары полыхают не только в лесах: случаев 
возгорания жилых домов все больше. Причины 
разные: ветхая электропроводка, несоблюдение 
правил безопасности, неосторожное обращение 
с огнем. Работники пожарной охраны призывают 
жителей соблюдать ряд простых правил, чтобы 

обезопасить себя и своих близких: ветхую провод-
ку нужно менять, электроприборы использовать по 
назначению, оградить детей от огня, отремонтиро-
вать печи за лето. Жечь мусор во дворах сейчас 
запрещено, как и разводить костры в лесах.

Программа поддержки начинающих фермеров, 
о которой также говорилось на сходе, предусма-
тривает немало требований к фермерам, но если 
они соблюдены, то есть возможность получения 
безвозмездной ссуды на развитие своего хозяй-
ства от 250 тысяч рублей до полутора миллионов. 
Поддержка солидная, и если есть возможность по-
пасть в программу, то стоит ей воспользоваться.

Сход показал, что обсуждать и решать важные 
для населения вопросы можно и нужно сообща.

Владимир ПАШИНЮК. 

СХОД В ТУРУНТАЕВО: где пасти коров?

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Сегодня во всем мире отмечается важный день - День защиты 

детей. Этот праздник для наших детей - начало счастливой поры 
школьных каникул, веселых игр, новых открытий и путешествий.  
А для нас, взрослых, это, прежде всего, напоминание о нашей 
ответственности за будущее детей, за будущее нашей Бурятии. 

Искренне поздравляю всех жителей республики с этим 
летним детским праздником! От души желаю ребятам солнечного 
лета, веселых каникул, новых друзей и интересных открытий! 
А родителям, бабушкам, дедушкам и всем, кто посвятил себя 
работе с детьми, - мудрости, благополучия, счастья и удачи в 
добрых начинаниях!

С уважением, и.о. заместителя Председателя Правительства 
Республики Бурятия по социальному развитию В.Э. МАТХАНОВ.

ТАЛАНТ ИЗ 
ГЛУБИНКИ

Ученица 11 «б» класса 
Таловской школы Красикова 
Люба заняла 1 место на VI 
Всероссийской конференции 
«Национальное достояние 
России».

Конференция проходила с 
21 по 23 марта в Москве и со-
брала около 1200 участников 
со всей страны. Конкурсанты 
– как школьники, так и студен-
ты - защищали свои научно-
исследовательские работы перед высокопрофессиональным 
жюри, каждый в своей секции. 

Выступление нашей землячки на тему «Можно ли верить те-
левизионной рекламе?» оценивали Пронина Ирина Рудольфов-
на, космонавт-исследователь, ведущий сотрудник РКК «Энергия», 
Самбуров Сергей Николаевич, академик Российской Академии 
Космонавтики, Президент фонда К.Э.Циолковского, главный спе-
циалист РКК «Энергия», заместитель председателя НС «Интегра-
ция», правнук К.Э.Циолковского, Куркин Игорь Иванович, доктор 
технических наук. Вопросы задавали и ребята - «коллеги».  Хотя 
борьба  была напряженной,  Люба  победила, доказав,  что и в 
глубинке есть достойные столичным конкуренты.  От всей души 
хочется пожелать этой талантливой девочке дальнейших успехов. 
Поздравляю!

Оксана  ДОБРЫНИНА, научный руководитель.

К Дню российского предприниматель-
ства в районной администрации прошло 
совещание с бизнесменами Прибайкалья. 
Надо отметить, подобные встречи под ру-
ководством главы района С.А.Семёнова с 
приглашением представителей заинтере-
сованных ведомств уже вошли в добрую 
традицию. Предпринимателей информи-
руют о мерах господдержки, новых про-
ектах, изменениях в законодательстве.

В первом блоке совещания обсуж-
дались  вопросы организации отдыха в 
предстоящий летний сезон, во втором – о 
государственно-частном партнёрстве. 

И республика, и район своё будущее свя-
зывают с развитием туристической отрасли. 
По прогнозам, вклад туризма в валовой ре-
гиональный продукт республики в 2025 году 
должен увеличиться в 10 раз. С каждым го-
дом  поток желающих увидеть красоты Бай-
кала растет в геометрической прогрессии, и 
для предпринимателей, оказывающих услу-
ги в этой сфере, открываются большие пер-
спективы. Другое дело, что услуги эти долж-
ны оказываться на высоком качественном 
уровне. «Мы должны иметь благопристой-
ный вид мест массового отдыха, чистый бе-
рег, достойное обслуживание», - подчеркнул 
глава района С.А. Семёнов. 

О ЧИСТОТЕ
В рамках республиканской программы 

«Курорт – 2012» большое внимание уделя-
ется санитарной очистке байкальского по-
бережья. В этом году, по информации А.В. 
Лбова, зам. министра природных ресурсов 
республики, в трех районах – Кабанском, 
Прибайкальском и Баргузинском – будут 
проведены конкурсы на выбор компании по 
уборке и утилизации мусора. Техническое 
задание предусматривает раздельный сбор 
мусора и выделение из него полезных фрак-
ций – стекла, пластика и пр. – для дальней-
шего вывоза на специализированные пред-
приятия по переработке отходов. В Кабанске 
подобный опыт уже существует, в прошлом 
году местные предприниматели, занятые в 
этой сфере, утилизировали  более 50 тонн 
мусора. 

РЕКРЕАЦИЯ НА КОТОКЕЛЕ
в этот сезон запрещена в связи с заре-

гистрированными в прошлые годы случаями 
гаффской болезни. По словам представите-
ля минприроды, исследование показало, что 
в молодых особях котокельской рыбы ток-
сины не накапливаются,  то есть состояние 
фауны озера улучшается. В прошлом году в 
Москве был защищен проект по оздоровле-
нию озера путём  расчистки русла реки Ко-
точик  и протоки Исток для улучшения водо-
обмена между бассейнами. На реализацию 
проекта из федерального бюджета выделе-
но  более 10 млн. рублей, которые по резуль-
татам торгов  осваивает ООО «Ремстрой». 
Работы планируется завершить к октябрю, и, 
возможно, на следующий год  берега Кото-
келя будут полны любителями комфортного 
отдыха. 

ВЫВЕСТИ ИЗ ТЕНИ
гостевой бизнес и официально зареги-

стрироваться в качестве индивидуальных 
предпринимателей всех, кто предоставляет 
туристам  жильё, призвали в очередной раз 
налоговые органы. Как проинформировала 
заместитель начальника отдела МРИ ФНС 
№1 по РБ Т.В. Богатых, предприниматели 
этой сферы работают по упрощенной систе-
ме налогообложения  путём выкупа патента. 
Это составляет небольшую сумму – порядка 
4000-5000 рублей в год, – причём предпри-
ниматель обеспечивает себя на законных 
основаниях  будущей пенсией.

СУБСИДИРОВАНИЕ  В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА

предусмотрено на возмещение части за-
трат на безвозмездной основе за счет средств 
республиканской целевой программы «Раз-
витие внутреннего и въездного туризма на 
2011-2016 г.г.». Субсидия  для малого пред-
принимательства предоставляется в разме-
ре 90% от документально подтвержденных 
затрат по таким направлениям, как возмеще-
ние части затрат на благоустройство, ремонт 
внешнего вида здания; возмещение части 
затрат на утилизацию и вывоз бытовых от-
ходов из мест отдыха и туризма; возмеще-
ние части затрат, связанных с обучением 
сотрудников и др. К слову, прибайкальские 
предприниматели не отличаются активно-
стью в подаче заявок на участие в целевых 
программах в отличие от кабанских, которые 
в прошлом году получили по этой программе 
субсидий на сумму 5 млн. рублей.

ОХРАНА ПОРЯДКА
Большое количество преступлений со-

вершается в курортный сезон в байкало-
котокельской зоне. Поэтому в этом году, 
как и в прошлые, по информации Д.Е. Ав-
деева, зам. начальника полиции по охране 
общественного порядка О МВД по Прибай-
кальскому району, будут организованы уси-
ленные следственно-оперативные группы 
с  привлечением дополнительных сил ГАИ, 
ППС. Предпринимателям рекомендовано из-
готовить информационные щиты для отды-
хающих с контактными телефонами участко-
вых инспекторов и отдела полиции, а также в 
целях профилактики возможных преступле-
ний, заранее по факсу отдела 51-3-71 подать 
список работающего персонала. В прошлом 
году 2 преступления были совершены ра-
ботниками, оказавшимися ранее судимыми. 
Криминогенную обстановку в летний период 
осложняет и беспечность самих отдыхаю-
щих. Многие туристы оставляют свои  вещи 
и машины без присмотра. В прошлом году, 
к примеру, ранним утром была задержана 
машина, до верху набитая краденым имуще-
ством отдыхающих. 

«МЕНЕДЖЕР – 2012» -
под таким названием в апреле старто-

вал республиканский конкурс, который будет 
длиться шесть месяцев. Победители кон-
курса, по информации Ф.Г. Забелкиной, и.о. 
зам. руководителя районной администрации 
по экономике и финансам, определятся в 

следующих номинациях: производственные 
предприятия, в том числе ремесленниче-
ство и народные промыслы; инновационные 
проекты; сельское хозяйство и переработка 
сельхозпродукции; образование; консалтинг 
и аудит; транспортные услуги; обществен-
ное питание; торговля, туризм и др. Для 
участия в проекте необходимо подготовить 
интерактивную презентацию и отправить в 
адрес организаторов конкурса. Районная 
администрация поддержит всех участников 
письмами-ходатайствами.

Также Фаина Георгиевна призвала на-
ших предпринимателей активно участвовать 
в проектах, финансируемых за счет средств 
республиканских программ, а методическую 
помощь в подготовке бизнес-планов они 
всегда могут получить в районной админи-
страции.

О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФОНДА 
ПОДДЕРЖКИ

малого предпринимательства информа-
цию до слушателей довёл Ч.А. Ринчинов, 
начальник отдела по выдаче займов. Основ-
ным направлением деятельности республи-
канского Фонда поддержки является  предо-
ставление предпринимателям займов и ми-
крозаймов. Главные преимущества - низкие 
процентные ставки, отсутствие комиссий, 
гибкая система залогового обеспечения. 
Никаких сложностей в оформлении проекта 
нет, единственное, он должен предполагать 
социально-экономический эффект, преду-
сматривать создание новых рабочих мест и 
рост объема производства. Схема взаимо-
действия такова: предприниматель подаёт  
заявку с документами в фонд, по которым 
составляется заключение, и на координаци-
онном совете принимается окончательное 
решение. После заключения договора сред-
ства перечисляются на счет предпринимате-
ля, который впоследствии отчитывается за 
их целевое использование. В прошлом году 
фонд поддержал 149 проектов по различ-
ным направлениям экономики на сумму 150 
миллионов рублей.

Рассматривались на совещании и другие 
вопросы. Торжественным моментом встре-
чи стало награждение предпринимателей 
района благодарственными письмами и ди-
пломами от руководства района за большой 
вклад в социально-экономическое развитие 
Прибайкалья.

МНЕНИЯ
Куликова Ольга, гостевой дом «Под-

ворье», с. Горячинск: «Я считаю, что не зря 
приехала на совещание. Во-первых, пооб-
щалась, во-вторых уяснила для себя кое-
какие моменты».

Новосёлова Ольга, кафе «Визит»: 
«Узнала полезную информацию о микро-
займах. Как раз собиралась оформить для 
дальнейшего развития бизнеса».

Малых Наталья, ОО «Отрадный сад», 
д. Таловка: «Мы тесно сотрудничаем с Цен-
тром занятости, поскольку ориентированы 
на создание рабочих мест для инвалидов. 
Совещание полезное, узнала о новых про-
ектах».

Елена ГОРБУНОВА. 

СОВЕЩАНИЕ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
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Накануне, 19 мая, в почти забытый Всесоюзный 
День пионерии 10 лучших учеников 4 класса 
в торжественной обстановке приняли в ряды 
пионерской организации на площади Победы в 
Улан-Удэ. Вместе с ними на республиканском сборе 
стали пионерами  ученики многих школ из разных 
районов. Пионервожатая, восьмиклассница Юлия 
Фёдорова, участвовала в конкурсе вожатых. Для 
пионеров устроили настоящий праздник, не было 
только костра, обстановка не позволила. 

В пионерской организации Коменской школы 85 
учеников с 5 по 8 класс. Старшая пионервожатая 
Вера Шергина - продолжательница традиций, 
не прерывавшихся в школе в самые тяжёлые 
годы, была удостоена грамоты Министерства 
образования РБ «За активное участие в воспитании 
подрастающего поколения». 

  25 мая, в пятницу, прошёл ещё один 
традиционный праздник последнего звонка.  
Вся школа выстроилась на улице. Под звуки 
нестареющего вальса прошли выпускники. Было 
всё: приказ директора Г.А. Баторовой о допуске 
к экзаменам учеников 11 и 9 классов, слова 
благодарности учителям и всему коллективу 
школы, подарки, слёзы, белые голуби. Последний 

ЗАКОНЧИЛАСЬ УЧЕБНАЯ 
ЧЕТВЕРТЬ, НАЧАЛАСЬ ТРУДОВАЯ

Учебный год в Коменской школе завершается 
чередой праздников. 24 мая прошёл свой День 
пионерии, с традиционным сбором, знаменем, 

рапортами. 22 ученикам четвёртого класса повязали 
пионерские галстуки. А после сбора были конкурс 

пионерской песни, эстафета, пионербол, игры. 
Закончился длинный и интересный день чаепитием, 

к которому школьные повара испекли каждому 
классу пирог. 

школьный звонок для восьми выпускников школы подала первоклассница Яна Грекова и 
Геннадий Полищук. В понедельник в школе был день тишины, Единый государственный 
экзамен, а во вторник классы вышли на картофельное поле. Закончилась четвёртая 
учебная, началась пятая трудовая четверть. 

Сергей АТУТОВ.

МГНОВЕНИЯ БОКСА
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Турнир на призы главы МО «Прибайкальский район» 
С.А. Семёнова

«Уклоняйся от зла и наноси добро», - гласит 
одна из главных заповедей боксёра. Юные бойцы в 
такие сложные материи пока не вникают, но на ринге 
работают с полной отдачей, и в прошедшие выходные 
на турнире по боксу на призы главы МО «Прибайкаль-
ский район» С.А. Семёнова немногочисленные зрите-
ли это видели. 

В Турунтаевской ДЮСШ пятый год секцию бокса ведёт 
инженер электросвязи Андрей Гурулёв. Его воспитанни-
ки, выступая на республиканских турнирах, без наград не 
возвращались. Внимательный читатель «Прибайкальца» 
должно быть помнит их имена. Но в своих стенах в про-
шедшие выходные они выступали всего лишь второй раз. 
Турнир  на призы главы района собрал боксёров из Улан-
Удэ, Онохоя, Селенгинска. Не могли не участвовать и бок-
сёры Ильинской ДЮСШ, выставившие сразу три команды 

- от Ильинки, Таловки и Мостовки.
Лучше, конечно, один раз увидеть, чем де-
сять раз прочесть в газете, но такое удо-
вольствие - увидеть на ринге юных боксё-
ров, получили считанные единицы жителей 
Турунтаева. Но бои были жаркими, 36 меда-
лей и денежных призов за первые-вторые 
места, вручал которые лично глава района, 
нашли своих соискателей. 

Хозяева турнира – воспитанники трене-
ра Андрея Гурулёва, Андрей Серебренников 
и Артём Павлов, завоевали золотые медали. 
Турунтаевцы Андрей Патрушев, Владимир 
Алексеев, Даниил Толстихин, Дима Ники-
форов, Егор Епифанцев и Слава Бурлаков 
удостоены серебряных медалей. Наши зем-

ляки - ильинцы Антон Бальчугов, Руслан Хачатрян, Иван 
Салисов, Руслан Глазырин и Евгений Уланов - также ста-
ли победителями турнира в своих возрастных и весовых 
категориях. Победную эстафету поддержали два Сергея - 
Архипов  и Дружинин - из Мостовки и Женя Пустоваров из 
Таловки. Девять серебряных медалей получили боксёры 
Ильинской ДЮСШ Сергей Иванов, Данил Архипов, Ренат 
и Денис Галимуллины, Матвей Романов, Антон Спири-
донов, Михаил Мезенин, Алексей Бальчугов и Иван Ни-
кифоров. Бокс – один из приоритетных видов спорта в 
Ильинской ДЮСШ, и работают там три тренера, Потому 
и спортивных трофеев у ильинцев намного больше. Но 
и гости турнира уехали домой не с пустыми руками, в их 
активе семь золотых и четыре серебряных награды. 

Специальный приз за самый техничный бой получили 
пары: Дмитрий Никифоров (Турунтаево)- Никита Павлов 
(Онохой) и Руслан Хачатрян (Ильинка)-Артур Маргарян 
(Селенгинск). Специальный денежный приз за лучшую 
технику глава района С.А. Семёнов вручил Дмитрию 
Никифорову. Как знать, может быть, его первая тысяча 
призовых рублей, честно заработанных на ринге, будет 
началом профессиональной карьеры боксёра. 

Сергей АТУТОВ.        
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Самолёт для инвалидов стал доступнее
Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому району 

сообщает, что постановлением Правительства Российской Федерации 
от 16.04.2012 г. № 325 внесены изменения в  Правила предоставления 
субсидий организациям воздушного транспорта в целях обеспечения 
доступности воздушных перевозок пассажиров с Дальнего Востока в 
европейскую часть страны и в обратном направлении, утвержденные 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2009 г. 
№ 1095.

Теперь указанной льготой могут воспользоваться граждане Российской 
Федерации – инвалиды I группы любого возраста и сопровождающее его лицо, 
а также лицо, сопровождающее ребенка-инвалида. Оформление билетов по 
специальному тарифу пассажиру-инвалиду и сопровождающему его лицу 
осуществляется одновременно при предъявлении документа установленного 
образца, подтверждающего факт установления инвалидности. Использова-
ние специального тарифа при воздушной перевозке лица, сопровождающего 
пассажира-инвалида, разрешается только при условии совместного следова-
ния с этим пассажиром.

Специальный тариф по маршруту Улан-Удэ - Москва составляет 6200 
рублей в одном направлении. Соглашения по льготной перевозке заключи-
ли авиакомпании «Глобус», «S7 Airlines («Сибирь») из Группы компаний «S7», 
«Якутия», «Трансаэро».

Р. НИКИТИНА, главный специалист ОСЗН.

В настоящее время осуществляется 
комплектование первых классов общеоб-
разовательных школ, в связи с чем воз-
никла необходимость ещё раз проинфор-
мировать родителей о  правилах приёма в 
общеобразовательные учреждения.

Приказом  Министерства образования и 
науки Российской Федерации (Минобрнауки 
России) от 15 февраля 2012 г. N 107 утверж-
дён Порядок приема граждан в общеобразо-
вательные учреждения. Приводим   отдель-
ные положения данного приказа. 

Правила приема граждан в учреждения 
определяются учреждением самостоятельно 
в соответствии с законодательством РФ.

Правила приема граждан в муниципаль-
ные учреждения для обучения по основным 
общеобразовательным программам должны 
обеспечивать прием в указанные образова-
тельные учреждения граждан, которые прожи-
вают на территории муниципального района, 
городского округа, закрепленной соответству-
ющими органами местного самоуправления 
за конкретным муниципальным учреждением 
(далее - закрепленная территория), и имею-
щих право на получение общего образования 
(далее - закрепленные лица).

Закрепленным лицам может быть от-
казано в приеме только по причине отсут-
ствия свободных мест в учреждении.

В случае отказа в предоставлении места 
в учреждении родители (законные предста-
вители) для решения вопроса об устройстве 
ребенка в другое учреждение обращаются в 
органы местного самоуправления в сфере об-
разования соответствующего муниципального 
района, городского округа.

Прием закрепленных лиц в учрежде-
ния всех видов осуществляется без всту-
пительных испытаний (процедур отбора).

В заявлении родителями (законными 
представителями) ребенка указываются сле-
дующие сведения о ребенке:

а) фамилия, имя, отчество (последнее - 
при наличии);

б) дата и место рождения;

в) фамилия, имя, отчество (последнее 
- при наличии) родителей (законных предста-
вителей) ребенка.

Родители (законные представители) ре-
бенка предъявляют оригинал и ксерокопию 
свидетельства о рождении ребенка, оригинал 
и ксерокопию свидетельства о регистрации 
ребенка по месту жительства на закреплен-
ной территории.

Родители (законные представители) де-
тей имеют право по своему усмотрению пред-
ставлять другие документы, в том числе ме-
дицинское заключение о состоянии здоровья 
ребенка.

При приеме в первый класс в течение 
учебного года или во второй и последующий 
классы родители (законные представители) 
обучающегося дополнительно представляют 
личное дело обучающегося, выданное учреж-
дением, в котором он обучался ранее.

При приеме в учреждение на ступень 
среднего (полного) общего образования ро-
дители (законные представители) обучающе-
гося дополнительно представляют выданный 
ему документ государственного образца об 
основном общем образовании.

Требование предоставления других до-
кументов в качестве основания для приема 
детей в учреждение не допускается.

Прием заявлений в первый класс учреж-
дений для закрепленных лиц начинается не 
позднее 10 марта и завершается не позднее 
31 июля текущего года.

Зачисление в учреждение оформляется 
приказом руководителя учреждения в течение 
7 рабочих дней после приема документов.

Для детей, не зарегистрированных на 
закрепленной территории, но зарегистриро-
ванных на территории муниципалитета прием 
заявлений в первый класс начинается с 1 ав-
густа текущего года до момента заполнения 
свободных мест, но не позднее 5 сентября 
текущего года. Приказ о зачислении в первый 
класс издается не ранее 1 августа текущего 
года.

Учреждения, закончившие прием в пер-

вый класс всех детей, зарегистрированных на 
закрепленной территории, вправе осущест-
влять прием детей, не зарегистрированных 
на закрепленной территории, ранее 1 августа. 
Приказы размещаются на информационном 
стенде в день их издания.

ПОЯСНИМ НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, 
СВЯЗАННЫЕ С ПРИЁМОМ В ПЕРВЫЕ 
КЛАССЫ НА ТЕРРИТОРИИ РАЙОНА.

Управлением образования Прибайкаль-
ского района издан приказ №184 от 12.05.2012 
года о закреплении территорий района за от-
дельными образовательными учреждениями, 
приказ опубликован на сайте Управления 
образования Прибайкальского района. Терри-
тория Турунтаевского поселения закреплена 
как за Турунтаевской гимназией  так и за  Ту-
рунтаевской школой №1, т.е. родители детей, 
проживающих на территории поселения,  мо-
гут выбрать любое из двух учреждений. Дети 
будут  зачислены в зависимости от количе-
ства мест в одно из учреждений. В 2012-2013 
учебном году Турунтаевская гимназия в соот-
ветствии с количеством мест в учреждении 
может набрать один первый класс, Турунтаев-
ская школа №1  три первых класса. 

Просим родителей обратить внимание на 
перечень документов, необходимых для за-
числения в школу, а также на необходимость 
ознакомления с учредительными документа-
ми школы. При подаче заявления не забывай-
те брать расписку от учреждения  с указанием 
регистрационного номера заявления и переч-
ня поданных документов.

Напоминаем также, что согласно Закону 
«Об образовании» РФ  дети, не достигшие на 
1 сентября  возраста  6 лет 6 месяцев,  не мо-
гут быть зачислены в образовательное учреж-
дение без разрешения учредителя. Поэтому 
родителям необходимо до 31 июля подать за-
явление в Управление образования  с прось-
бой  о разрешении обучаться в образователь-
ном учреждении.

МУ Управление образования 
Прибайкальского района. 

Прокуратурой Прибайкальского района проведена проверка испол-
нения органами местного самоуправления ФЗ «Об обеспечении доступа 
к информации о деятельности государственных органов и органов мест-
ного самоуправления».

Конституция РФ в ст. 24 определяет, что органы государственной власти и 
органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить 
каждому возможность ознакомления с документами и материалами, непо-
средственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмо-
трено законом.

Согласно ст. 6 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» одним из спо-
собов обеспечения доступа к информации о деятельности органов местного 
самоуправления является размещение ими информации о своей деятельно-
сти в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

В соответствии с п. 3 ст. 3 Федерального закона от 25.12.2008г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции» одним из основных принципов противодей-
ствия коррупции является публичность и открытость деятельности государ-
ственных органов и органов местного самоуправления.

В соответствии с ч. 1 ст. 10 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о 
деятельности государственных органов и органов местного самоуправления» 
органы местного самоуправления для размещения информации о своей дея-
тельности используют сеть Интернет, в которой создают официальные сайты с 
указанием адресов электронной почты, по которым пользователем информа-
цией может быть направлен запрос и получена запрашиваемая информация. 
В случае, если орган местного самоуправления не имеет возможности раз-
мещать информацию о своей деятельности в сети Интернет, указанная ин-
формация может размещаться на официальном сайте субъекта Российской 
Федерации, в границах которого находится соответствующее муниципальное 
образование. Информация о деятельности органов местного самоуправления 
поселений, входящих в муниципальный район, может размещаться на офици-
альном сайте этого муниципального района.

Статьей 13 ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности 
государственных органов и органов местного самоуправления» установлены 
требования к содержанию информации об органах местного самоуправления, 
размещаемой в сети Интернет. Проведенной проверкой установлено, что вы-
шеуказанные требования федерального законодательства администрациями 
сельских поселений района не исполняются.

Открытость органов местного самоуправления является важным условием 
формирования гражданского общества, прозрачность способствует усилению 
общественного контроля за деятельностью органов местного самоуправления, 
что минимизирует коррупционные проявления. Доступ к информации о дея-
тельности органов местного самоуправления в сети интернет является важ-
нейшей составляющей предусмотренного ст. 24 Конституции России права на 
информацию.

В целях устранения указанных нарушений в суд направлены 10 исковых 
заявлений с требованием обязать администрации сельских поселений устра-
нить нарушения законодательства об обеспечении доступа к информации о 
деятельности органов местного самоуправления. Иски находятся в производ-
стве районного суда.

О. ВАСИЛЬЕВА, 
помощник прокурора района, юрист 2 класса.

Администрации поселений нарушают 
законодательство 

об обеспечении доступа к информации
Прибайкальским отделом Управления Феде-

ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Республике Бурятия 
за четыре месяца 2012 года рассмотрено 19 дел 
об административных нарушениях в области 
нарушения земельного законодательства. В от-
ношении 19 субъектов земельных отношений, 
привлеченных к административной ответствен-
ности, вынесены постановления о назначении 
административного наказания в виде штрафа, а 
так же вынесены предписания об устранении на-
рушений земельного законодательства.

ст. КоАП ст. 7.1 ч.1 ст. 8.8 Итого

Юридические лица - - -
Индивидуальные 
предприниматели 1 3 4

Физические лица 9 6 15
Итого 10 9 19

Наиболее распространенным нарушением по-прежнему 
является самовольное занятие земельных участков, использо-
вание их без правоустанавливающих документов. 

Самовольное занятие земельного участка – это использо-
вание земельного участка без разрешения собственника либо 
уполномоченного им лица.

Согласно ст. 7.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях (КоАП) лицо, самовольно за-
нявшее земельный участок, привлекается к административной 
ответственности и должно уплатить штраф  в размере от пя-

тисот до одной тысячи рублей. Если речь идет о должностном 
лице, то от одной до двух тысяч рублей, юридическом лице - от 
десяти до двадцати тысяч рублей.

Нарушением также является использование земель не по 
целевому назначению, то есть не в соответствии с его принад-
лежностью к той или иной категории земель и разрешенным 
использованием. 

Неиспользование земельного участка в течение трех лет 
также является административным правонарушением. Речь 
идет о земельных участках, предназначенных для сельскохо-
зяйственного производства либо жилищного или иного строи-
тельства. 

Согласно ч.1 ст. 8.8 Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях (КоАП) данные нарушения 
влекут наложение административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи до одной тысячи пятисот рублей, на 
должностных лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей, на юри-
дических лиц - от сорока до пятидесяти тысяч рублей.

По фактам обнаружения нарушений в сфере земельного 
законодательства можно сообщить по телефонам 8 (301-44) 
41-0-00, 89834509987, либо по адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, дом 
27 (первый этаж), кабинет №4.

График приёма заявителей:
Понедельник  8.30 - 17.30, вторник 8.30 - 17.30, среда 8.30 

- 13.00 , четверг 8.30 - 17.30, пятница 08.30 - 16.00, суббота и 
воскресенье - выходные дни.

Подготовлено В.М. ТУТАЕВЫМ, ведущим специалистом-
экспертом Прибайкальского отдела Управления Росреестра 

по Республике Бурятия.

ПОСЛЕДСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА БЕЗ 
ПРАВОУСТАНАВЛИВАЮЩИХ ДОКУМЕНТОВ, НЕЦЕЛЕВОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ
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НА КОМПЛЕКСНУЮ РЕАБИЛИ-
ТАЦИЮ ПРИНИМАЮТСЯ ДЕТИ ПО 
ОТДЕЛЕНИЯМ:

1. Медико-социальное отделение 
(курс реабилитации 18 дней). Показа-
ния: аномалии развития; бронхо-легочная 
патология; сердечно-сосудистая патоло-
гия; заболевания почек и мочевыводящих 

путей; заболевания желудочно-кишечного тракта; 
эндокринная патология; болезни уха; болезни гор-
ла, носа; логоневроз, заикание, задержка развития 
речи; офтальмологическия патология; заболева-
ния костно-мышечной системы. 

2. Отделение психоневрологической реаби-
литации и социальной адаптации (курс реаби-
литации 21 день). Показания: все формы ДЦП; 
последствия перинатальной патологии нервной 
системы; последствия черепно-мозговой травмы 
(спустя 6-8 месяцев после травмы); последствия 
нейроинфекции (спустя 6 месяцев после острого 
периода); врожденные и наследственные заболе-
вания нервной системы.

3. Отделение ранней помощи (курс реаби-
литации 21 день). Направляются дети с патологи-
ей, выявленной до года.

В центре созданы все условия для прохожде-
ния комплексной реабилитации детей и их роди-
телей - это физиолечение, кабинет массажа, сто-
матологический кабинет, сенсорная комната, за-
нятия у логопеда, тренажерный зал, кабинет ЛФК, 
компьютерный класс, игровые комнаты, учебные 
классы, библиотека, бассейн.

В течение курса реабилитации детей лечат и 
консультируют опытные врачи: педиатр, ортопед, 
стоматолог, окулист, отоларинголог, эндокинолог, 
кардиолог, невропатолог, психотерапевт, эпилеп-
толог, терапевт. Работает стоматологический каби-
нет для детей бесплатно, взрослые принимаются 
на платной основе. Проводят занятия логопед-
дефектолог, психолог, социальные педагоги, спе-
циалисты по социальной работе, социальные ра-
ботники.

В учебное время дети обучаются учителями по 
программе общеобразовательной школы, а также 

Родители, наступило лето!
Приглашает реабилитационный центр для детей 

с ограниченными возможностями «Светлый» 
(г. Улан-Удэ, п. Забайкальский, ул. Лесная, 11 «а»).

занимаются творчеством: лепка, шитье, вышивка, 
рисование, кукольный театр, занятия музыкой.

В рамках культурно-досуговой программы пе-
дагогический коллектив Центра сотрудничает с 
различными учреждениями города.

Дети выезжают на лекции-беседы с гинеколо-
гом, урологом-андрологом, на экскурсии, тренинги, 
викторины, спектакли.

В центре осуществляется шестиразовое пита-
ние.

Дети дошкольного возраста и дети, не вла-
деющие навыками самообслуживания (дети с тя-
желой формой ДЦП, с умственной отсталостью, 
инвалиды-колясочники и т.д.) реабилитируются в 
сопровождении взрослого, по путевкам «Мать и 
дитя»; дети школьного возраста - по детским пу-
тевкам.

В летний период курс реабилитации 14 дней.
Постановлением Правительства Республики 

Бурятия № 39 от 09.02.2009 года «О предостав-
лении реабилитационных услуг населению РБ» 
утвержден государственный стандарт предостав-
ления реабилитационных услуг населению РБ. Ре-
абилитационные услуги оказываются на условиях 
частичной оплаты, полной оплаты и бесплатно.

Размер оплаты за реабилитационные услуги 
рассчитывается, исходя из среднедушевого дохо-
да семьи за вычетом 25% прожиточного минимума, 
установленного в Республике Бурятия на момент 
обращения.

Рассмотрим пример. Семья гр. Ивановой, 
обратившейся за предоставлением санаторно-

курортного лечения ребенку 9 лет., состоит из 4 че-
ловек, (отец, мать, 2 несовершеннолетних детей). 
Заработная плата гр. Ивановой: февраль - 7000, 0 
руб., март - 7000,0 руб., апрель - 7300,0 руб., муж 
безработный (в ЦЗН на учете не состоит), пособия 
на детей: февраль - 304,8 руб., март - 304,8 руб., 
апрель - 304,8 руб. Совокупный доход семьи за 
3 месяца составляет: 7000, 0 + 7000,0 +7300,0 + 
304,8 + 304,8 +304,8 = 22214,4 руб.; среднемесяч-
ный доход 22214,4:3 мес. = 7404,8 руб. Среднеду-
шевой доход семьи 7404,8: 4 чел.=1851,2руб.

Стоимость путевки: 1851,2 - 6229,0 *25%= 
293,95 руб., где 6229,0 руб. - прожиточный мини-
мум в расчете на душу населения.

Гражданам, размер среднедушевого дохода 
семьи которых ниже 25% прожиточного минимума 
(1557,25 руб.) реабилитационные услуги предо-
ставляются бесплатно.

В случае, если среднедушевой доход семьи 
выше полной стоимости путевки, путевка оплачи-
вается полностью, при этом документы о доходах 
представлять не надо.

Уважаемые родители! Приближается лето, 
у вас есть возможность за минимальную опла-
ту оздоровить ваших детей.

Более полную информацию о Центре, сро-
ках заезда можно получить в ОСЗН по Прибай-
кальскому району по адресу: с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, 1, 3-й этаж, кабинет №23 или по 
телефону 52-1-41.

Правила приёма в общеобразовательные учреждения
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Это случилось 8 мая. Лесники  воз-
вратились  с пожара и ещё, как говорится, 
не успели смыть с себя копоть, как снова 
полыхнуло недалеко от деревни. По рас-
сказу очевидца и участника тушения по-
жара Сергея (фамилию свою он попросил 
не озвучивать), по прибытии на пожар, во 
второй половине дня, поднялся штормо-
вой ветер, который погнал огненный вал 
в сторону Покровки. Огненной стихии про-

тивостояли не только лесники, но и местные жители, 
а также бульдозер от ИП «Якимов». Ночь для жителей 
Покровки прошла в тревоге, и  только на следующий 
день, 9 мая, пожар был остановлен в каких-то 300 ме-
трах от села.

Более подробную информацию о случившемся пожа-
ре выдал директор «Прибайкальского филиала наземной 
и авиационной охраны лесов» Ю.Г. Егоров. Предположи-
тельно пожар случился из-за неосторожного обращения 
рыбаков с огнём, так как лесники обнаружили на берегу 
Селенги сгоревшую палатку и выгоревшую траву от остав-
ленного без присмотра костра, пал от которого пошёл в 
сторону леса. На тушении пожара  были задействованы 
12 человек от ИП «Якимов» и бульдозер. От филиала - 16 
рабочих  и трактор ЛТП-4. Общими усилиями пожар был 
остановлен утром следующего дня недалеко от Покровки. 
Площадь, пройденная пожаром, составила 19 гектаров, а 
ущерб - 513,5 тысяч рублей.

Первый пожар в покровских лесах случился в конце 
апреля в местности Красичиха от сельхозпала, второй - от 
рыбаков. 

СТАТИСТИКА
По информации ведущего инженера Прибай-

кальского лесничества А.В. Антонова, на террито-
рии лесничества с начала пожароопасного перио-
да было зафиксировано 13 лесных пожаров, 2 из 
них от сельхозпалов, 7 - неосторожного обраще-
ния с огнём в лесу, 2 - от горящей свалки, 1 - от за-
мыкания на линии электропередачи и 1 перешёл 
из Кабанского района. 

3 пожара возникло на территории Байкаль-
ского лесничества, в том числе 10 мая у озера Ко-
токель,16 мая в Соболихе (предположительно от 
линии электропередачи) и 23 мая в Саяпихе. Все 
пожары, по информации инженера-эксперта Бай-
кальского лесничества С.Н. Поварёнкина, были 
потушены на второй день после возгорания. Ущер-
ба лесному хозяйству нет. Практически ежедневно 
осуществляется авиапатрулирование самолётом 
АН-2 Усть-Баргузинского  авиаотделения.

Высказал он и тревогу по поводу двух мостов 
через речку Ямбуй, разрушенных весенним павод-
ком. В тех местах находятся деляны двух лесоза-
готовителей: ООО «Оймурмебель» и «Байкалре-
сурс». И если эти лесозаготовители не озаботятся 
восстановлением мостов, то на отдалённые пожа-
ры людей придётся доставлять только воздушным 
транспортом.

И 2 пожара, по информации инженера-
эксперта Г.А. Назарова, произошло на территории  
Кикинского лесничества, также на незначительных 
площадях. 

Пётр КАЗЬМИН.

 на временные работы:
- Рудник «Черемшанский» ЗАО 
«Кремний» 1 вакансия;
 на общественные работы:
- ООО «Гарант»  2 вакансии;
- ИП «Мкртчян Р.А.» 2 вакансии;
- ОАО «Сбербанк России» УДО № 
068 отд. №8601 2  вакансии;     
- ИП «Григорьев Н.И.» 1 вакансия;
на постоянную работу:   ;       
- Прибайкальское РайПО 4  вакан-
сии; 
- МУП ЖКХ «Татаурово» 1 вакансия 
;
- ИП «Лейнвебер Т.В.» 1 вакансия;
- ИП «Рахманина В.В.» 1 вакансия;
- Курорт «Горячинск»   10 вакансий;
- ООО «Возрождение» 4  вакансии; 
- ОАО «Байкальская лесная компа-
ния» 2  вакансии;
- МУЗ Прибайкальская ЦРБ 7 ва-
кансий ;
- ФГУП «Бурятавтодор» Прибай-
кальский ДРСУч 1 вакансия;
- ГКУ ЦЗН Прибайкальского райо-
на 1 вакансия;
- ООО «Прогресс» 1 вакансия;
- ИП «Фролова Г.П.;
- ООО «Терем-Строй» 10 вакан-
сий;
- ЗАО «Труд» 7 вакансий;
- ГУСО Прибайкальский СРЦН 3 
вакансии.

Активное участие в работе яр-
марки приняли два учебных заве-
дения начального профессиональ-
ного образования -  Иволгинский 
колледж традиционных искусств 
народов Забайкалья и Татауров-

ский филиал Байкальского техни-
кума туризма и экологосберегаю-
щих технологий. Приглашенные на 
ярмарку 54 учащихся трех  школ 
района - Коменской, Зырянской и 
Турунтаевской районной гимназии 
- получили исчерпывающую ин-
формацию о профессиональном 
обучении в представленных учеб-
ных заведениях в виде консульта-
ций, буклетов, наглядных пособий, 
а также  посредством мультиме-
диа были показаны слайды и ви-
деоролики.

Совместно с центром занятости 
на ярмарке работали специалисты 
пенсионного фонда РФ, центра 
выдачи договоров обязательного 
пенсионного страхования и отде-
ла социальной защиты населения, 
консультируя граждан по интере-
сующим их вопросам.

Посетили ярмарку вакансий 169 
граждан.

Выданы 32 направления на ра-
боту.

По вопросам трудоустройства 
получили консультации 81 чело-
век.

Предварительное собеседова-
ние с претендентами на работу 
провели представители:
- центра выдачи договоров обя-

зательного пенсионного страхова-
ния;
- сбербанка;
- ИП Григорьев Н.И.;
- ЗАО «Труд».

Т. ШАРИНА, директор.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ

18 мая  2012 года ГКУ Центр занятости населения Прибайкаль-
ского района провел районную ярмарку вакансий  рабочих мест 

в с. Турунтаево  в районном Доме культуры. 20 работодателей 
Прибайкальского района представили 63 вакансии в том числе по 

работодателям:

ПОКРОВКУ ЧУТЬ БЫЛО 
НЕ НАКРЫЛО ОГНЕННЫМ ВАЛОМ

пожар был остановлен 
в 300 метрах от села

Открывалась спартакиада торжественным па-
радом участников – команды всех муниципальных 
образований (а их было 21) выстроились во вну-
шительную шеренгу, подчиняясь командам орга-
низаторов. После открытия игр спортсмены разо-
шлись по площадкам, которые располагались на 
территории БГСХА.

В стрельбе из пневматической винтовки наши 
спортсмены О.Ю. Вылкова и А.Н. Батурин общи-
ми усилиями заняли третье место. Также третье 
место взяли наши шахматисты: И.Я. Лебедев, В.В. 
Головко и М.В. Игнатьева. Соревнования по дартсу 

проходили исключительно среди глав районов и их 
заместителей. Вклад С.А. Семенова в командную 
копилку - третье место.

По общекомандному зачету наша команда 
стала четвертой, уступив Курумканскому, Зака-
менскому районам и городу Улан-Удэ. Прогресс 
выступлений налицо, ведь в прошлом году наши 
спортсмены были пятыми. Надеемся, что подъем к 
пьедесталу почета продолжится, и в будущем году 
мы завоюем место в тройке лидеров, хотя, конеч-
но, желаем прибайкальцам только первого места.

Владимир ПАШИНЮК.

БАТАЛИИ НА СТОЛИЧНЫХ ПЛОЩАДКАХ
Не только 

последним звонком 
было примечательно 
25 мая. В этот день в 
Улан-Удэ стартовала 

спартакиада 
работников 

муниципальных 
образований Бурятии. 

Волейбол, шахматы, 
шашки, настольный 

теннис, стрельба 
из пневматической 

винтовки, 
дартс, армспорт, 

перетягивание каната 
– наша команда 

участвовала во всех 
дисциплинах и в 

некоторых добилась 
хороших результатов.

Участники азартно и технично играли в дартс, 
сбивали мячом кегли, прыгали в длину с места, а 
представители сильной половины соревновались 
в армрестлинге. Все активно отвечали на вопросы 
в спортивной викторине и между играми слушали 
бардовские песни в исполнении Алексея Асхаду-
лина.

В конце  встречи были подведены итоги, вруче-
ны грамоты и ценные призы. За кружкой чая были 

обсуждены «наболевшие» вопросы и  проведение 
дальнейших мероприятий. 

Встреча людей с ограниченными возможностя-
ми по зрению принесла им много положительных 
эмоций и показала, что воспринимая мир по дру-
гому, можно показывать хорошие спортивные до-
стижения и волю к победе.

Виктория Быкова, 
заместитель начальника ЦЗН.

Спорт без ограничений
23 мая 2012 года 

отдел социальной 
защиты населения 

по Прибайкальскому 
району провел 

спортивно-
оздоровительное  

мероприятие «Спорт 
- в жизни каждого из 

нас» среди членов 
Кабанского  МО  
Всероссийского 

общества слепых, 
проживающих в 

Прибайкальском 
районе. 

ПОВЕСТКА ДНЯ очередной XXXІX сессии IV созыва 
Прибайкальского районного Совета депутатов. 

6 июня 2012 года, 10.00 часов
1. Об исполнении бюджета муниципального образования 

«Прибайкальский район»  за 2011 год.
Докладывает: Чебунин П.А. – начальник финансового управ-

ления.
2. О внесении изменений в решение сессии Прибайкальского 

районного Совета депутатов от 27 декабря 2011г. №273 «О бюд-
жете МО «Прибайкальский район» на 2012 год и на плановый 
период 2013 и 2014 годов».

Докладывает: Чебунин П.А. – начальник финансового управ-
ления.

3. Об одобрении принятия имущества из государственной соб-
ственности Республики Бурятия в собственность муниципального 
образования «Прибайкальский район» на безвозмездной основе.

Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель комитета по 
управлению муниципальным хозяйством.

Готовит: комитет по управлению муниципальным хозяйством.
4. Об одобрении передачи имущества муниципального образо-

вания «Прибайкальский район» на безвозмездной основе в соб-
ственность муниципальных образований.

Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель комитета по 
управлению муниципальным хозяйством.

Готовит: комитет по управлению муниципальным хозяйством.
5. О внесении дополнений в решение сессии Прибайкальско-

го районного Совета депутатов от 28 февраля 2012г. №281 «Об 
утверждении Прогнозного плана приватизации муниципального 
имущества МО «Прибайкальский район» на 2012 год».

Докладывает: Башкиров Н.И. – председатель комитета по 
управлению муниципальным хозяйством.

Готовит: комитет по управлению муниципальным хозяйством.
6. Разное.

6 июня  2012 года, 13.00 часов в РДК
1. Отчет главы МО «Прибайкальский район» Семёнова С.А. о 

проделанной работе за 2011 год.
Докладывает: Семёнов С.А. – глава МО «Прибайкальский район».
Готовит: Забелкина Ф.Г. – и.о.заместителя руководителя рай-

онной администрации по экономике.
С.А. Семёнов, глава МО «Прибайкальский район».                                                                                             
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4 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК

5, ВТОРНИК 6, СРЕДА 7, ЧЕТВЕРГ
Народные 
приметы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.00 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ-2»
23.30 Человек и закон
0.30 Ночные новости
1.20 На ночь глядя
2.15 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
МЫСЛИ»
4. «В ПАУТИНЕ ЗАКОНА»
5.10 Хочу знать
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
23.55 Поединок
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ПАУТИНА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
22.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 «Генералы холодной 
войны»
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.10 «ЗВЕЗДОЧЁТ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.35 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. сериал

19.15 «ЗВЕЗДОЧЁТ»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА»
5.10 «ТРЕБУЮТСЯ МУЖ-
ЧИНЫ»
6.45 «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД»
8.45 «МАЛЕНЬКИЙ БЕ-
ГЛЕЦ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «МЕНЯЛЫ»
14.25 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «МЕНЯЛЫ»
6.50 Самое смешное ви-
део
7.30 С.У.П.
8.15 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм
18.00 Параллельный мир
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Док. фильм
23.00 Док. фильм
0.00 «КНИГА КРОВИ»
1.45 Большая игра Покер 
Старз
2.45 «ГРУЗОВИК»
4.30 «УБЕЖИЩЕ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ»
10.20  Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.55 «МИСТЕР НЯНЯ» 
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «ЧЕЛОВЕК-
МЕТЕОР»
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00  Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ПРОЦЕСС И ОШИБ-
КА»
5.55 «ЧЕЛОВЕК-
МЕТЕОР»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 52-1-01.

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ!
ИП «ШЕИНСКИЙ Е.А.» ПРОВОДИТ 

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

                  1 июня 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.20 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ»
23.30 Первый класс
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Познер
2.00 Новости
2.20 Непутевые заметки
2.40 «БИЛОКСИ БЛЮЗ»
4.45 «В ПАУТИНЕ ЗАКО-
НА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
23.55 «НА ДНЕ ЗНА-
НИЙ-2»
1.05 Док. фильм
2.05 Вести+
2.25 Отрытие Кинотавра
3.35 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Обзор ЧП
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «ПАУТИНА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА»
22.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедельник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 «Центр помощи «Ана-
стасия»
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.00 Док. сериал
12.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости 
14.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО»
17.20 Док. сериал
18.15 Док. сериал
19.15 «ЗВЕЗДОЧЁТ»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «ПОСЕЙДОН» СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ»
4.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России 
6.45 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ УХО»
10.15 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО» 
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.50 «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО»
7.00 Самое смешное ви-
део
7.35 С.У.П.
8.25 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Х-версии
11.00 Параллельный мир
12.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕЛУЙ 
НА НОЧЬ»
14.15 Удиви меня»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Параллельный мир
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Док. фильм
23.00 Док. фильм 
0.00 «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
1.45 «ОТЧЁТ УБИЙСТВ»
4.00 Док. фильм
4.30 «УБЕЖИЩЕ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ»
10.20 Док фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
16.05 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
19.30 «ИНТЕРНЫ» 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «НИККИ - ДЬЯВОЛ 
МЛАДШИЙ» 
23.35 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 Док. фильм
2.45 «Дом-2»
3.45 Школа ремонта
5.45 Cosmopolitan
6.45  «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Док. расследование 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.20 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ»
23.30 Док. фильм
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 Гражданин Гордон
2.20 «ЗАБЫТЫЕ»
4.00 «СЕДЬМОЙ» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
23.55 Спецкорреспондент
0.55 «XXI век»
1.55 Вести+
2.15 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 «ПАУТИНА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
22.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ» 
2.30 Квартирный вопрос
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.10 «ЗВЕЗДОЧЁТ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.35 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. сериал
19.15 «ЗВЕЗДОЧЁТ»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-

ЦИЯ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «ПОРОХ»
5.15 «МАМА»
5.40 Мини-футбол. Чем-
пионат России
7.30 «720 НИЖЕ НУЛЯ»
9.05 «ВЕТЕР СТРАН-
СТВИЙ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ПРОЩАЙТЕ ДОК-
ТОР ФРЕЙД»
14.40 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «ПРОЩАЙТЕ ДОК-
ТОР ФРЕЙД»
7.05 Самое смешное ви-
део
7.45 С.У.П.
8.30 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильм 
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм 
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Параллельный мир
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Док. фильм
23.00 Док. фильм 
0.00  «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА»
1.55 «БОЛОТНАЯ АКУЛА»
4.30 «УБЕЖИЩЕ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ»
10.20  Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.50 «НИККИ - ДЬЯВОЛ 
МЛАДШИЙ»  
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ» 
23.35 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ВСКРЫТИЕ ПРИ-
ШЕЛЬЦА»
5.50 Школа ремонта
6.50 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.20 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ-2»
23.30 Среда обитания
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 В контексте
2.15 «БАГСИ»
5.00 Хочу знать

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
23.55 Исторический про-
цесс
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 «ПАУТИНА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
22.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.30 Дачный ответ
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.10 «ЗВЕЗДОЧЁТ»
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.35 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. сериал
19.15 «ЗВЕЗДОЧЁТ»

21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «ЖАВОРОНОК»
5.15 «МЕТЕЛЬ»
6.45 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН»
8.45 «СЕРДЦЕ ДРУГА»
10.25 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.50 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
АРМЯНСКАЯ СВАДЬБА»
6.55 Самое смешное ви-
део
7.30 С.У.П.
8.15 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм  
13.30 Док. фильм 
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Параллельный мир 
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Док. фильм
23.00 Док. фильм 
0.00 «ГРУЗОВИК»
1.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГЛУБИНА»
3.40 Док. фильм
4.30 «УБЕЖИЩЕ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ»
10.20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2» 
17.45 «ШАРЫ ЯРОСТИ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «МИСТЕР НЯНЯ» 
23.35 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ПОЦЕЛУЙЧИК»
5.45 Школа ремонта
6.45 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Док. расследование

НАБИРАЕМ НА КАМ-
ЧАТКУ, САХАЛИН НА СЕ-
ЗОННУЮ РАБОТУ РЫБО-
ОБРАБОТЧИКАМИ. Про-
езд оплачивается пред-
приятием. Квалификации 
не нужно. З/П от 35000 
руб. в месяц сдельно-
премиальная, проживание, 
питание бесплатно. 

Обращаться по тел. 
+7-902-1-66-06-94 или 
8(3012)-41-77-33. Неком-
мерческая организация - 
фонд содействия развития 
Республики Бурятия «Па-
триот».

РАБОТА НА ДОМУ. 
Свободный график. 

Дневное или 
вечернее время. 

Обязательно наличие 
компьютера и выход 

в Интернет. Обработка 
информации и 

информирование. 
Телефон: 

89145947035. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
Производственный участок 
по Прибайкальскому району

 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление технических паспортов и пла-

нов, кадастровых паспортов;
- независимая оценка движимого и недвижи-

мого имущества;
- юридические консультации по вопросам не-

движимости;
- проектные работы.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адресу: с. Турунтаево, ул. 

Советская,18 (здание ДРСУч), тел. (факс): 
8(30144) 51-9-82, сот. 89085918624.

Ежедневно: 
с понедельника по четверг - с 8.00 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 16.15, 
суббота - с 9.00 до 13.00.      

ПРОДАЕТСЯ МАЗ (самосвал) с камазовским 
кузовом, запчасти б/у. Тел. 89244531453.

РЕМОНТ сотовых телефо-
нов, цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер;  в продаже: све-
тодиодная лента и аксессуары, 
все для выпускного под заказ. 
Обращаться: с. Турунтаево, ул. 
Спортивная, 5 (Дом быта). Тел. 
89024592207.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ с выез-
дом в села. Быстро, качественно, гарантия! Тел.: 
89243954290, 89247776115.

КОМПАНИЯ «HIMMEL» предлагает остекление 
и отделку балконов, рольставни, евроокна. Гаран-
тия, качество, скидки! Тел. 689-345.

Коллектив Прибайкальского 
РЭС выражает глубокое собо-
лезнование Захарову Виталию 
Геннадьевичу по поводу  смер-
ти горячо любимого отца 

ЗАХАРОВА 
Геннадия Петровича. 

1 июня. Иван Долгий. 
Если первые два дня июня 

льет дождь - весь месяц 
сухой. В этот день весна умывает-

ся, лету в пояс кланяется.
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8, ПЯТНИЦА 9, СУББОТА 10, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.20 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.00 Мультфильм
20.00 Давай, поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.40 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ»
0.40 Футбол. Открытие 
чемпионата
3.00 «ТОЛЬКО ТЫ»
5.00 Док. фильм

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Мусульмане
10.10 С новым домом
10.55 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
23.50 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ»
1.35 Профилактика
2.40 Док. фильм
3.30 Футбол. Россия-Чехия

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 «ПАУТИНА»
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА» 
22.25 «СЕНАТОР»
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 «Генералы холодной 
войны»
3.35 Чудо-люди
4.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.10 «ЗВЕЗДОЧЁТ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.40 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. фильм
19.15 «ЗВЕЗДОЧЁТ»

21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. фильм
0.20 Док. сериал
0.40 «3 ПРОЦЕНТА РИ-
СКА»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
5.00 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПА-
РЕНЬ»
7.00 «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕ-
ВЁРТЫШИ»
8.45 «МУЖСКОЙ РАЗГО-
ВОР»
10.25 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «РАТАТУЙ»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «КЛУБ СЧАСТЬЯ»
6.50 Самое смешное ви-
део
7.25 С.У.П. 
8.15 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм
13.30 Док. фильм 
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм
18.00 Параллельный мир 
19.00 Док. фильм
19.30 «ПРИЗРАК. СУПЕР-
ГЕРОЙ»
23.00 Х-версии
0.00 «ГИБРИД»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «КНИГА КРОВИ»
4.30 «УБЕЖИЩЕ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ»
10.20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.40 «ЯМАКАСИ ИЛИ НО-
ВЫЕ САМУРАИ» 
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ВЕСЕННИЙ ОТ-
РЫВ»
5.40 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ»
7.25 «САША+МАША»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять, простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.20 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Поле чудес
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.35 Док. фильм
23.45 Что? Где? Когда?
0.50 «ВСЁ О ЕВЕ»
3.40 Чемпионат Европы по 
футболу сб. Германии- сб. 
Португалии
5.50 «В ПАУТИНЕ ЗАКО-
НА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
20.00 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
21.00 Вести
21.55 «МОЯ БОЛЬШАЯ 
СЕМЬЯ»
22.50 «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ»
0.55 Футбол. Нидерланды- 
Дания

НТВ
6.55 НТВ утром
9.15 Золотой ключ
9.45 Женский взгляд 
10.35 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня 
14.25 «ПАУТИНА»
15.10 «ЛЕСНИК»
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Очная ставка
18.30 Говорим и показы-
ваем
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.30 НОВАЯ ЖИЗНЬ 
СЫЩИКА ГУРОВА
20.20 Русские сенсации
23.15 Ты не поверишь!
0.14 «ПО ПРАВУ»
2.10 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.15 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.10 «ЗВЕЗДОЧЁТ»
14.15 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА»
15.35 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.00 Новости
18.15 Док. фильм
19.15 «ЗВЕЗДОЧЁТ»

21.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.30 Док. сериал
1.05 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
3.30 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
6.05 Мини-футбол. Чем-
пионат России
7.55 «ПРОШУ СЛОВА

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «БЕЛОЕ ЗОЛОТО»
14.25 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улётное видео
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ: ЛОС-АНЖЕЛЕС»
4.50 «ТОЧКА ВОЗВРАТА»
8.10 Самое смешное ви-
део
8.35 Операция «Должник» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.45  «НИ СЛОВА О ФУТ-
БОЛЕ»
11.00 «СПОРТ, СПОРТ, 
СПОРТ»
12.45 «ПРИЗРАК. СУПЕР-
ГЕРОЙ»
16.15 «БОГИ РЕЧНОГО 
МИРА»
18.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАН-
ТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ 
НАС»
20.00 Удиви меня!
22.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК»
1.40 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
3.45 «ГИБРИД»
5.20 «БОГИ РЕЧНОГО 
МИРА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 V-ВИЗИТЁРЫ»
10.20 Док.фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.35 «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Комеди клаб
23.00 Comedy баттл
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 Док. фильм
3.00 Дом-2
4.00 «РАЗЫСКИВАЕТСЯ 
В МАЛИБУ»
5.45 «13-Й РАЙОН: УЛЬ-
ТИМАТУМ»
7.45 «КОМЕДИАНТЫ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ВЫСТРЕЛ»
8.35 Играй, гармонь лю-
бимая 
9.00 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
10.00 Умники и умницы
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ»
16.55 «ПРО ЛЮБОff

19.00 Новости
19.20 Док. фильм
21.00 Кто хочет стать мил-
лионером
22.00 Время
22.20 Прожекторперисхил-
тон
23.00 Док. фильм
23.40  «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА
1.40 «БРАТЬЯ НЬЮТОН»
3.40 Футбол. Сб Ирландии-
сб. Хорватии
5.45 Док. фильм

РОССИЯ
6.30 «СУЕТА СУЕТ»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссёр
9.20 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ЗАПИСКИ ЭКСПЕ-
ДИТОРА ТАЙНОЙ КАН-
ЦЕЛЯРИИ»
16.15 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ»
17.55 Шутки в сторону
19.55 Смеяться разреша-
ется
21.00 Вести недели
21.55 Рассмеши комика
22.35 «ДОЛИНА РОЗ»
0.55 Футбол. Испания-
Италия
3.00 «ПЕРЕД ЗАКАТОМ»

НТВ 
7.00 «СУПРУГИ» 
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Академия красоты
10.20 Готовим с А. Зими-
ным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный поеди-
нок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «ЛЕСНИК»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 И снова здравствуй-
те
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное при-
знание
22.40 Тайный шоу-бизнес
23.40 «ДЭН»
1.45 «9 ЯРДОВ-2»
3.45 «РУБЛЁВКА. LIVE» 
5.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док.фильм
12.10 «ЗВЕЗДОЧЁТ»
14.00 «КРАСНЫЕ ФОНТА-
НЫ»
15.00 Служу России!
16.35 «ДВА КАПИТАНА»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ДВА КАПИТАНА»
22.00 Док. сериал
23.15 «ДВА КАПИТАНА»
3.30 «ШКОЛЬНЫЙ  
ВАЛЬС»
5.20 Док. фильм
5.50 Мини-футбол. Чем-
пионат России
7.40 «НЕ САМЫЙ УДАЧ-
НЫЙ ДЕНЬ»
9.30 «МЫ ЖИЛИ ПО СО-
СЕДСТВУ»

ПЕРЕЦ
9.00 «РАТАТУЙ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.30 «ТОЧКА ВОЗВРА-
ТА»
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «КОЛЬЦО НИБЕ-
ЛУНГОВ»
21.30 Улетное видео
22.45 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
5.15 «КОЛЬЦО НИБЕЛУН-
ГОВ»
8.30 Операция должник

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОН-
НИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН»
10.30 «ПАССАЖИР С ЭК-
ВАТОРА
12.00 Удиви меня!
14.00 «ГОРОД АНГЕЛОВ»
16.00 «ДОМ У ОЗЕРА»
18.00 Параллельный мир
19.00 Х-версии
20.00 «ШАНХАЙСКИЕ 
РЫЦАРИ»
22.15 «НИНДЗЯ-
УБИЙЦА»
0.15 «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ»
2.15 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЖО БЛЭК»
5.15 «ПОСЛЕДНЯЯ ФАН-
ТАЗИЯ. ДУХИ ВНУТРИ 
НАС»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.55 Лото Спорт Супер
10.25 Мультфильм
10.50 Первая националь-
ная лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 Comedy woman
17.00 Comedy баттл
0.00 «Дом-2»
1.30 «ГОРОД ГРЕХОВ»
3.55 Дом-2
4.55 «ЯМАКАСИ, ИЛИ НО-
ВЫЕ САМУРАИ»
6.45 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мультсериал

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО КСЕРОКОПИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
РАСПЕЧАТКЕ, СКАНИРОВАНИЮ 

ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ. МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Потерялся мальчик!
Уважаемые жители 

Прибайкальского райо-
на! 18 апреля 2012 г. око-
ло 19 часов Шойдоров 
Д.Б. ушел из дома №2 а, 
переулок Пристанский, 
г. Улан-Удэ РБ и до на-
стоящего времени о его 
месте нахождения ни-
чего не известно.

В качестве одной из 
версий исчезновения 

Шойдорова Д.Б. является версия о его воз-
можном утоплении в р. Селенга.

Разыскиваемый: Шойдоров Доржо Буянтуе-
вич, 20.11.2005 г.р., уроженец г. Улан-Удэ. Приме-
ты: азиатской внешности, на вид 6 лет, среднего 
телосложения, рост около 120 см, лицо овальное, 
волосы темные, коротко стриженные. Был одет в 
черную вязаную шапку, куртку голубого цвета с 
капюшоном, трико красного цвета с белыми лам-
пасами, коричневые замшевые ботинки.

Особые приметы: на правой ноге ниже па-
ховой области с внутренней стороны - родимое 
пятно длиной 5 см. Нет нижних передних зубов, 
страдает аутизмом (замкнут в себе, с незнаком-
цами не разговаривает, на свое имя не отклика-
ется).

Если вам известна какая-либо информация 
о местонахождении Шойдорова Д.Б., просим 
незамедлительно сообщить в следственный от-
дел по Прибайкальскому району следственного 
управления следственного Комитета России по 
Республике Бурятия по телефонам: 8(30144)41-
6-19, 8(30144)41-2-66, по адресу: с. Турунтаево, 
Прибайкальского района РБ, ул. 50 лет Октября, 
27, либо в дежурную часть О МВД РФ по Прибай-
кальскому району по телефонам: 02, 8(30144)51-
3-71, 8(30144)53-1-02, по адресу: с. Турунтаево, 
Прибайкальского района РБ, ул. Комсомольская, 
2, с. Ильинка, Прибайкальского района РБ, ул. 
Советская, 12.

М. СОКОВИКОВА, старший следователь 
следственного отдела по Прибайкальскому 

району СУ СК РФ по РБ.

Продаётся дом в с. Турунтаево, с земельным 
участком 30 соток.

Тел: 89243524897

Наше агентство организует и про-
ведет для Вас праздник, который Вы 

запомните 
надолго!

        К вашим услугам:
Индивидуальный сценарий 
Ведущие 
Ди-джей с аппаратурой 
Оформление шарами 
Концертные номера 
Шоколадный фонтан 
Горка шампанского 
Огненное шоу 
Шоу мыльных пузырей 
Восточные танцы 
Клоуны 
Пошив платья 
Заказ торта 
Заказ цветов 
Услуги няни на время  
проведения мероприятия
«Трезвый водитель» 
Аренда микроавтобуса 
Съемка мероприятия 

Приходите к нам и вы будете 
приятно  удивлены: 

все заботы мы берем на себя!
Дополнительная информация на сайте: 

torzhestvo.ucoz.com

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направлении, 
будка. Тел.: 89085988696, 89243547474.

ПРОДАЮ брус, доску, 4 тыс. руб./куб.м. 
Тел.89146395287.

ПРОДАЮ ЖБИ - кольца, крышки 1,5, 1м, достав-
ка. Тел. 89085946977.

ПРОДАЮТСЯ два участка по 16 соток, с. Турун-
таево. ул. Полевая, 33, 33 «а».

Тел. 62-80-39.
ПРОДАМ ВАЗ 212140, 2008 г.в., пробег 23000. 

Тел. 89247555700.
ПРОДАЕТСЯ а/м ВАЗ - 2106, 2006 г.в., пробег 

30000 км, в отличном тех. состоянии. Цена 120 
тыс. рублей, с. Турунтаево, ул. Гагарина, 14. Тел. 
89246554504, 51-2-16. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ в Селенгинске. Доставка. 
Кредиты по паспорту. Тел. 89149855357.

ПРОДАЮТСЯ гусята - 300 руб., бройлеры (1 
мес.) - 250 руб., куры - несушки белые - 220 руб., 
красные - 285 руб., молодки белые - 320 руб., мо-
лодки красные - 270 и 380 руб. Бесплатная достав-
ка. Тел. 89024570188.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира, солнечная, 2 этаж. Тел. 89243970289.  

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Горячинск, 37 
кв.м., участок 3 сотки, зимовье, баня, гараж. Тел. 
89247796313.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира без ре-
монта.  с. Турунтаево, ул. Оболенского. Цена 800 т. 
руб. Тел. 89243959282.

ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ благоустро-
енная квартира на земле, автономное отопление 
или МЕНЯЮ на  благоустроенную однокомнатную. 
Тел.: 89243923554, 89244543238. 

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроен-
ная квартира в с. Турунтаево. Тел.: 89247742864, 
89243578872.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустро-
енная квартира, в отличном состоянии, стекло-
пакеты, балкон. с. Турунтаево,1 квартал. Тел. 
89246561945.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево, мебили-
рованный, с бытовой техникой, имеются все хоз-
постройки, большой земельный участок. Тел. 
89243594108. 

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК  в с. Турунтаево, 14 со-
ток с недостроенным домом (сруб под крышей). 

Тел. 89148458561
СНИМУ дом, квартиру, комнату (можно с 

подселением). Оплату, чистоту гарантирую. Тел. 
89247765800.

СЕМЬЯ СНИМЕТ благоустроенную квартиру 
на длительный срок. Тел. 89243539252.

СЕМЬЯ СНИМЕТ ДВУХ - ТРЕХКОМНАТНУЮ 
квартиру на длительный срок. Тел. 89247741447.

СДАЕМ  благоустроенную квартиру с после-
дующим выкупом осенью. Тел. 89021628558.

ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в 16 квартале. 
Тел. 89503907275.

Прибайкальскому ДРСУч требуются 
дорожные рабочие. 

Обращаться: с.Турунтаево, Советская, 
18. 

Тел: 51-1-16, 51-3-87.

РЕМОНТ ОБУВИ, ежедневно с 9.00 до 19.00, 
выходной воскресенье.

с. Турунтаево, ул Калинина, 11. 
Тел: 89244518565.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

-  Как давно ты увлекаешься рисованием?
-  Я рисую с 12 лет, рисую всё: и пейзаж, и на-

тюрморт, и портрет, но отдаю предпочтение графи-
ке. Потому как считаю, что в черно-белых тонах 
лучше выражается скрытое состояние души, гра-
фика позволяет улавливать  и передавать тончай-
шие оттенки настроения.

- Что является твоим источником вдох-
новения?

- Я рисую всегда, везде. Для меня рисовать 
- это как разговаривать. Порывы вдохновения бы-
вают, но чаще я просто рисую ежедневно. Ну и, 
конечно же, еще одним источником вдохновения 
является мой учитель и наставник – Раиса Иванов-
на Невзгодова.

Р.И. Невзгодова: Даша одна из моих любимых 
учениц. Ей присущи парадоксальные качества ха-
рактера: бурное спокойствие и эмоциональность. 
Спокойствие выражается в четком исполнении 
каждой детали, мелочи. А ее эмоциональность - в 
экспрессии выполнения работы, в неожиданном 
применении цвета. В каждом, даже самом мель-
чайшем  штришке чувствуется Любовь и Доброта. 
Я думаю, что это главное в ее произведениях. Ра-
боты её необычны, это работы-размышления. Осо-

бенно интересны портреты: взгляд, настроение… 
К  её произведениям хочется возвращаться 

вновь и вновь, они обладают особым притяжением 
и словно возвращают к себе зрителя силою мысли, 
заложенной автором. У Даши множество наград 
республиканского значения: дипломант III степени 
конкурса «Созвездие», обладательница Диплома 
I степени конкурса, посвященного Дню Победы. А 
также Даша - участница таких конкурсов, как «Хож-
дение по воде», «Зеленая Планета», Рождествен-
ских выставок.

Для всех нас выпускница открывает малень-
кий секрет своего успеха: «Для того, чтобы картина 
получилась действительно искренней и отража-
ла весь внутренний мир и состояние художника, 
нужно выполнять ее с добром. С бесконечным 
чувством добра и счастья. В каждой картине есть 
частица меня. Мне нравится дарить людям добро. 
Творить и наблюдать, как каждый раз люди, глядя 
на мою картину, задумываются и  улыбаются...»

Мы желаем Даше добра, вдохновения, и чтобы 
ее планы обязательно осуществились!

Арина КИРШАНОВА, 
Турунтаевская районная гимназия.

В КАЖДОЙ КАРТИНЕ ЕСТЬ ЧАСТИЦА МЕНЯ...
Лучшим способом выражения внутреннего 

мира человека было и есть творчество. Раскра-
сить жизнь яркими цветами, в прямом смысле, 
дает возможность изобразительное искусство. 
Только ты, кисть, холст, краски и мысли. Худож-
ники по-разному трактуют свое настроение, но 
главное, чем руководствуется художник – его 
душа. И у нас есть свои художники. Не раз среди  

лучших районных и республиканских художни-
ков мы слышали про ученицу гимназии Дашу 
Захарову, её работы читатели «Прибайкальца» 
видели на страницах газеты. В этом году Даша 
заканчивает школу, и на прощание она со сво-
им учителем Раисой Ивановной Невзгодовой 
оформила   небольшую выставку, которую ни 
один человек не оставил без внимания.

С юбилеем поздравляю дорогую подругу 
СУДАКОВУ Татьяну Алексеевну!

На свете самой-самой будь чудесной,
Еще всегда заботливой, прелестной,
Всех замечательнее, ласковей, красивей,
Еще, конечно, в мире всех счастливей.
Смотри легко с улыбкой на все ты,
Тогда исчезнут сразу все заботы.
Кругом тебя лишь только радость будет,
Ее пускай родные дарят люди!

Усольцева О.

Уважаемую Татьяну Алексеевну 
СУДАКОВУ 

поздравляем с днем рождения!
Вас, с юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Сил, здоровья, долгих лет,
Все мы шлем Вам свой привет!
Спасибо Вам за доброту,
За Ваше мудрое терпение,
За объяснений простоту,
Что дарит к знаниям стремление.
Благодарим за каждый час,
Что Вы урокам посвятили,
За то, что Вы учеников
И жить, и думать научили!

Ученики 2 «а» класса и родители.

 

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
ЗЕЛЕНЕЦКОГО Павла Петровича 

поздравляем с юбилеем!
Прекрасный возраст - 60.
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда.
Как много есть прекрасных дат
Для тех, кто в жизнь влюблен!
Еще не осень -шестьдесят -
А бархатный сезон!

С любовью и уважением, твоя семья.

Бухгалтерия и управление культуры 
поздравляют с юбилеем!

ТЕМНИКОВА Ивана Георгиевича 
Лет Вам долгих и друзей прекрасных, 

Чтоб не гасла добрая звезда. 
Чтобы Вам повсюду рады были, 
Словно огоньку в пути степном, 
И сердечно, искренне любили, 
Одаряя дружбой и теплом! 
Поздравляя с юбилеем, 
Добрых слов не пожалеем: 
Будьте счастливы, здоровы, 
Нынче, завтра и всегда, 
Чтоб жилось легко и ясно, 
Не тужилось понапрасну, 
И вовеки не погасла 
Путеводная звезда.

Дорогого, любимого мужа, папу, дедушку 
БОЙЦОВА Владимира Германовича поздрав-

ляем с золотым юбилеем!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения!
Ты прими поклон за доброту,
За сияние глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы твоей согреты.

Жена, дети, внуки.

Руководство и коллектив О МВД России 
по Прибайкальскому району поздрав-

ляет ЗЕЛЕНЕЦКОГО Павла Петровича с 
юбилеем!

Поздравляем с торжественной датой,
Пусть под светом счастливой звезды
Будут в жизни здоровье, достаток,
Много радости и доброты.
Чтобы Вам не стареть, улыбаться,
Удивлять оптимизмом друзей.
Чтоб на внуков годами равняться,
Быть моложе, добрей, веселей!

Дорогого внука 
ГРУДИНИНА Диму 

поздравляем с днем 
рождения!

Тебе исполнилось 14,
Свой лучший праздник 
               ты встречаешь!
Хотим, чтоб жизнь твоя 
                      наполнилась
Всем тем, о чем ты так 
                        мечтаешь!

Дедушка и бабушка.

СЧАСТЛИВАЯ ЖЕНЩИНА
С 2007 года инспекцию по делам несовер-

шеннолетних отдела внутренних дел по Прибай-
кальскому району возглавляет майор полиции 
Наталья Игнатьевна Шляхова. За стойкость и 
упорство в работе ее ценят коллеги по работе 
и руководство, она спокойно и с достоинством 
делает свое дело. А начиналось все с детской 
мечты после телесериала «Следствие ведут зна-
токи», фильм запал в душу. 

Сразу после окончания Коменской школы  
Наталья твердо решила, что будет работать в 
милиции. Однако в семье средств хватало только 
на жизнь, а в Улан-Удэ не было возможности по-
лучить милицейское образование. Поскольку она 
видела себя в милиции инспектором по делам 
несовершеннолетних, решила получить педаго-
гическое образование. И по окончании физмата 
БГПИ подала документы в отдел кадров Прибай-
кальского ОВД.  

Еще в 9 классе встретила того, кто стал ее 
судьбой. Александр Шляхов старше Натальи, но 
это не помешало влюбленным создать крепкую и 
дружную семью. Самым любимым и напоминаю-
щим день свадьбы подарком в жизни Шляховых 
стали жарки, которые Саша ежегодно преподно-
сит Наташе. 

С воспитанием дочерей в семье проблем не 
было. Наталья вспоминает, когда работая в след-
ственном отделе, решали всей опергруппой труд-
ные задачки старшей дочери. 

«Мой Саша никогда не превращал меня в 
домохозяйку - говорит Наталья. Но и я по дому 
работу выполняю с легкостью, не превращаю 
это в какой-то культ. Люблю свою работу, даже в 
отпуске мыслями вся там. Мне нравится живое 
общение с людьми, стараться как-то помочь им. 
А в свободное время люблю посидеть за чтением, 
пообщаться с друзьями. 

Главное кредо Натальи – не опускать руки в 
самых сложных ситуациях. Может быть, оттого 
все и складывается успешно: и в работе порядок, 
и в доме уют, и дети ее любят, и друзья ею до-
рожат.

Ее добрый, лучистый, открытый взгляд заря-
жает энергией всех окружающих. Женственность 
и обаяние успешно соседствуют со спокойстви-
ем, уверенностью, чувством собственного досто-
инства и невероятным трудолюбием. Она умеет 
ценить таланты  и успехи других, радоваться за 
них. Поэтому к ней и тянется молодежь и с удо-
вольствием у нее учится.

Татьяна АВДЕЕВА.

МАЙОР ПОЛИЦИИ 
ШЛЯХОВА НАТАЛЬЯ 

ИГНАТЬЕВНА ГОВОРИТ О 
СМЫСЛЕ ЖИЗНИ 

«Чтобы почувствовать 
себя счастливым человеком, 

нужно определить свою по-
зицию по отношению к людям, 

с которыми живешь и рабо-
таешь, к делу, которому ты 

служишь. Нужно найти в себе 
силы реализовать свои личные 

интересы, профессиональные и 
человеческие. Только так можно 

жить с ощущением внутрен-
него комфорта и удовлетво-
рения, быть счастливым, по 
большому счету. Думаю, что 

это у меня удается: у меня про-
фессия, которую я люблю, меня 

понимают мои коллеги, у меня 
удачливые дети, на которых я 

не нарадуюсь».

Признания
Сашуля, Полина, 

Аленки, Леська, Юра, 
Киря, Влад, я вас силь-
но люблю. Настя С.

Так трудно быть на 
расстоянии от любимо-
го человека. Дима Г., я 
тебя очень люблю! Твоя 
Я!

Витя Р., ты самый 
лучший! Я люблю тебя!

Регишка Ч., Настенка 
Р., Танюшка Л., вы  са-
мые лучшие подружки. 

Люблю вас! Иришка К.
Гоша Б. из Комы, ты супер! Я тебя люблю!
С. Дима, мое сердце лишь тебе принад-

лежит, я хочу всю жизнь с тобой прожить. 
Люблю тебя, как любит бог людей, как цве-
ток влюблен в прозрачный блеск дождей. Я 
люблю тебя сильней, чем эту жизнь. Если 
далеко, то ты меня дождись. Никогда, по-
верь, тебя не отпущу. Я с тобой на крыльях к 
счастью улечу! Твоя я.

Света, зая моя, я тебя очень сильно лю-
блю! Выздоравливай поскорей, а то я уже со-
скучиться успел! KoRSaR.

Дима М., я тебя люблю! Маша.

Люблю свою тетку, она мне, как мама. 
Всех мне заменяет. Ирина, с. Кома.

Приветы
Передаю привет своей любимой доченьке 

Ариночке. Я тебя люблю очень сильно! Твоя 
мама.

Передаю привет своему любимому мужу! 
Желаю тебе хорошо отслужить в армии!

6 «б», респект и уважуха!
Хочу передать привет своим родным ма-

мочке и сестренке, которые сейчас далеко 
от меня. Я очень скучаю без вас! С любовью, 
ваша я.

Передаю огромный привет Люде Танцюре. 
Позвони или напиши мне: 89503969146. Мы 
ведь раньше общались, а теперь потеряли 
связь.

Передаю огромный привет 11 классу Ко-
менской школы! Вы супер!

Передаю огромный привет девчонкам 11 
класса Коменской школы! Как здорово, что 
вы заканчиваете школу! Удачи вам и счаст-
ливого пути! 

Передаю привет своему любимому мужу. 
Я тебя так люблю, что никто нас не разлучит 
никогда! Мы будем растить нашу доченьку. 

Передаю привет Калаганскому В.  Поста-
райся не лезть в чужие дела!

Передаю привет семье Красиковых и всем 

друзьям.  Аня, с. Мостовка.
Обращения
25 мая в Турунтаево в районе сбербанка 

стоял автобус желто-белого цвета.  В нем 
была девушка с кудрявыми волосами в 
сиренево-черном сарафане. Дайте, пожалуй-
ста, ее номер, кто знает! Заранее спасибо!

Прощай, Коменская школа! Ты для меня 
лучшая!

Обращаюсь за советом. У кого-нибудь 
была такая ситуация, когда муж уходил в 
армию, а жена оставалась одна, с ребенком. 
Что делать? Ждать или нет? Напишите ответ 
в «Прибайкалец».

Дорогую супругу Светочку прошу простить 
меня за все!

Дашуля, Настюша, я очень рада, что вы у 
меня есть! Я.

Б. Петя, позвони на этот номер: 
89503969146. Буду ждать!

Женя из Комы, ты же обещала парня 
из армии дождаться! Почему не ждешь-то, 
обидно за него!

Все, кто что-нибудь знает про Нину-татарку 
из Заиграево, ей 20 лет, есть ребенок, на-
пишите любую информацию: 89247724889, 
89247733081.

Вопросы
Кто пишет Артуру?

Настя П. с Комаровки, что ты в нем на-
шла? Лучше обрати внимание на меня, я 
буду ждать! Незнакомец.

Мариша М. и Настюша П., почему вы нас 
не замечаете? Мы ведь всегда рядом. Парни 
из города. 

Турунтаево родное, как ты без меня? Бая-
нов С.

Пожалуйста, скажите, чей это номер: 
89243981445?

Дорогая редакция, почему не напечатали 
СМС о работниках кафе «Привал»?.....

От редакции
Возможно, ваше СМС  не дошло до нас, 

если можно, продублируйте, и мы обязатель-
но опубликуем его.

Знакомства 
Желаю познакомиться с девчонкой  15-16 

лет.  Мой номер: 89025320934.
Всем привет! Хочу познакомиться с поря-

дочной девушкой от 18 до 23 лет. Звоните: 
89247503688, 892447572483.

Хочу найти себе друзей. Тел. 
89025320188.

Привет, познакомлюсь с парнем от 16 до 
18 лет. Тел. 89085980817.

Хочу познакомиться с молодым парнем  
19-20 лет. Тел. 89503969146. 

Мнения

7 «б» самый классный! Мы вас любим!
Ура, каникулы! Лето, солнце, жара, танцуй 

до утра!
Пожелания
Доченька, Настена, удачи тебе в сдаче 

экзаменов! Пусть тебе всегда везет! Мама, 
папа, Танюшка.

Всем 9 классам удачи на экзаменах!
Благодарность
Спасибо выпускникам гимназии за яркое 

выступление 25 мая, особенно ведущим-
стилягам. Успехов вам в сдаче экзаменов! 
Т.В.

Спасибо всем, кто помог в трудную мину-
ту! КОРСАР.

Перлы
«Книг  величие и молчание наблюдает  ти-

хий ум, заключая в созерцание осознание 
дел и дум.  Тех, кто вкладывали лепту  в опыт, 
что не лепится из глины. Чтобы будущее в 
Лету с настоящим не легли».  Бельков Е.
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