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ПРОГРАММА 
районного культурно-спортивного 

праздника «День молодежи - 2012»
МЕРОПРИЯТИЕ СОСТОИТСЯ 30 ИЮНЯ  
НА СТАДИОНЕ С. ТУРУНТАЕВО.
Начало спортивной программы в 1030 часов.
Парад открытия праздника  в 1200 часов на стадионе.
Начало культурной программы  в 1230 часов.
Для участия в спортивной и культурной программе меро-

приятия приглашаются команды сельских поселений, организа-
ции разных форм собственности района, учащиеся школ.

Возраст участников не ограничен.
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СПОРТИВНАЯ ЧАСТЬ
 Футбол, пляжный волейбол 

среди мужских  команд, волейбол 
среди женских команд, стритбол 
(уличный баскетбол) среди муж-
ских  команд, бурятская борьба 
- личное первенство,  гиревой 
спорт - личное первенство (весо-
вые категории - до 80 кг и свыше 
80 кг  (вес гирь – 24 кг).

Спортивно-конкурсная про-
грамма «МОТОБАЙКЕРОВ».

КУЛЬТУРНАЯ ЧАСТЬ
- Творческий конкурс «Звезд-

ные хиты 80-х и 90-х».
- В вечернее время с 22.00 до 

00.30 часов на площади райцен-
тра проводится дискотека.

- Конкурсно-развлекательная 
программа среди детей младше-
го и среднего школьного возраста. 
Начало в 12.30 часов на стадионе 
с.Турунтаево.

«СТАНЬ ФЕРМЕРОМ»
В рамках реализации РЦП «Сохранение и развитие ма-

лых сел в Республике Бурятия на 2012-2015 годы» ОАО 
«Россельхозбанк» предлагает новый кредитный продукт 
для начинающих фермеров – «Стань фермером».

Продукт определяет базовые условия кредитов для ферме-
ров, являющихся участниками подпрограммы поддержки начи-
нающих фермеров, на цели, связанные с реализацией проектов 
по созданию, расширению и модернизации производственной 
базы. 

Также для удобства создан информационный тематический 
сайт www.i-fermer.ru На сайте размещена информационно-
просветительская программа «Стань фермером», в рамках кото-
рой разработана пошаговая инструкция, как создать собственное 
дело на селе и как стать фермером. Задача программы просто 
и доступно проинформировать о том, сколько нужно средств на 
создание фермерского хозяйства, где их взять и кто поможет в 
этом процессе.

МЧС АДМИНИСТРАЦИИ РАЙОНА 
ПРЕДУПРЕЖДАЕТ!

ОЖИДАЮТСЯ СИЛЬНЫЕ ДОЖДИ
По данным ФГБУ «Бурятский центр по гидрометеорологии и 

мониторингу окружающей среды» в июле 2012 года повсемест-
но на территории республики ожидается месячное количество 
осадков, превышающее средние многолетние значения. Крат-
ковременные дожди, грозы, местами сильные дожди, ливни 

ожидаются в большинстве дней месяца.
Имеется высокая вероятность возникновения чрезвычайных си-

туаций, обусловленных подтоплением железных дорог, размывом 
автодорожного полотна, повреждением транспортных сооружений, 
объектов экономики, жилых домов, а также сходом селевых потоков.

На территории района усилен контроль за паводковой об-
становкой, в случае ее ухудшения (угроза подтопления объек-
тов экономики, жилых домов) звонить в ЕДДС (Единая диспет-
черская служба) района по телефону 51-0-97.

Все на футбол!
На стадионе райцентра 25 июня со-

стоялась очередная домашняя игра 
чемпионата республики по футболу. Ко-

манда нашего района играла с командой 
ДЮСШ-6 из Улан-Удэ. Закончился матч 
ничьей со счетом 1:1 при заметном преиму-
ществе хозяев поля, что повышает шансы 
нашей команды на победу. 

ПРИГЛАШАЕМ БОЛЕЛЬЩИКОВ на 
стадион 6 июля - прибайкальцы будут 
играть с командой «Забайкалец» из 
ДЮСШ-16. 

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ! 
Поздравляю вас с Днём российской 

молодёжи!
Ваши активность, целеустремлённость, способ-

ность выдвигать новые идеи и нестандартно мыслить 
необходимы нашему району! Только с вашей помощью 
Прибайкалье будет молодеть и преображаться! Знай-
те, сила молодежи и нации - в наших корнях и тра-
дициях, которые мы унаследовали от наших предков. 
Берегите их, будьте достойны памяти отцов.

Я от всей души желаю вам скорейшего воплоще-
ния в жизнь намеченных планов, удачи и отличного 
настроения!

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

Этот грустный час расставания пробил 
для выпускников Прибайкалья в минувшую 

субботу. Всего в школах района было до-
пущено к выпускным экзаменам 180 уче-

ников одиннадцатых классов. Выпускники 
Турунтаевской школы № 1 и районной 

гимназии, а также близлежащих Комен-
ской и Нестеровской школ собрались на 
центральной площади районного центра. 
Хмурившееся с утра небо к шести часам 

вечера прояснилось, и торжество началось 
вальсом учителей. 

ХОРОШИЙ «урожай» школьных наград собрали 
выпускницы районной гимназии Виктория СЕДУНОВА, 
Наталья ЁЛШИНА, Кристина ВАХЕР и Кристина КАР-
НАКОВА. Из рук руководителя районной администра-
ции Г.Ю. Галичкина они получили серебряные медали. 
Геннадий Юрьевич со словами напутствия вручил зо-
лотые медали Ирине БАРЫШЕВОЙ из Турунтаевской 
школы № 1 и гимназисткам Екатерине СОКОВИКО-
ВОЙ и Ксении КОЧЕТОВОЙ. Всего же в районе 14 ме-
далистов - 6 золотых и 8 серебряных.

Ритуал выпускных балов с небольшими изменени-
ями остаётся всё тем же. Много было поздравлений, 
напутствий, награждений выпускникам, активно уча-
ствовавшим в общественной и спортивной жизни. Их 
поздравляли и награждали депутат Народного Хурала 
С.Г. Мезенин, Е.М. Горина, помощник депутата На-
родного Хурала А.Д. Серёдкина, начальник РУО А.И. 
Ляхов, глава Турунтаевского сельского поселения В.И. 
Головин и другие официальные лица. 

Ответом были слова виновников торжества, их 
песни и, конечно же, нестареющий школьный вальс. А 
в заключение праздника символом мечты и надежды 
каждого выпускника стали воздушные шары, дружно 
взлетевшие к солнцу.

Сергей АТУТОВ.

Пусть 
сбудутся 

мечты!

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Поздравляю вас с замечательным летним праздником – 

Днём российской молодёжи!
Молодость – это особое состояние души, неповторимое 

время поисков и открытий, важный этап становления личности. 
Молодым открыто множество дорог, и только от них самих зави-
сит их будущее, а также будущее района и всей страны. Уверен, 
что первые шаги на выбранном пути станут началом хорошей 
карьеры, стартом в успешную взрослую жизнь. Мы ждем от вас 
новых идей и активного участия в процветании родного края. 
Пусть ваши молодые годы будут насыщенными, яркими, запо-
минающимися!

Желаю вам ровной, открытой дороги в жизни, благополучия 
и удачи во всём!

С.А. СЕМЁНОВ, глава МО «Прибайкальский район».

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА, МОЛОДЁЖЬ!
Примите мои искренние поздравления с Днем 

российской молодежи. 
Молодость - это пора поиска и время надежд. Вам 

предстоит решать задачи дальнейшего социально-
экономического развития района. Его дальнейшее раз-
витие напрямую зависит от того, насколько вы будете 
способны мобилизовать свои духовные и физические 
силы. Мы верим, что наша молодежь построит и обе-
спечит себе достойное, светлое будущее. 

Желаю всем вам хорошего настроения, реализа-
ции ваших планов и удачи. Здоровья вам и благопо-
лучия!

А.Д. СЕРЁДКИН, депутат Народного Хурала.

ВНИМАНИЕ!
Выпускники 1997 

года, 11 «а» класс 
Турунтаевской сред-
ней школы №1, при-
глашают однокласс-
ников на встречу, по-
священную 15-летию 
со дня окончания 
школы. Встреча со-
стоится 7.07.2012 
г. в 16.00 в кафе 
«Подлеморье». Все 
вопросы по тел. 
89244672808.

Глава республики 
открыл детскую 

площадку в селе Гурулёво

№ 26 (7549)

Бизнес 
Руслана 
Филиппова

Прибайкальцы 
на сельских 
спортивных играх



2 ЖИЗНЬ РАЙОНА
И

Н
И

Ц
И

А
Т

И
В

А

            29 июня 2012 года

- Кто изготовил всю эту красоту? 
- поинтересовался Глава респу-

блики у руководителя ТОСа Анны 
Кривецких, 

- Всё здесь построено силами 
местных жителей. Пиломатериал 

выделили предприниматели Лосев, 
Вашкевич, Рак, Кузнецов и Путилов.

- Хорошие люди, - не удержался 
от похвалы Вячеслав Наговицын.

Глава поселения Людмила Петрова 
рассказала гостям об истории созда-
ния ТОС «Надежда», которое факти-
чески действует с 2007 года, а офи-
циально зарегистрировано 11 ноября 
2011 года.

- Это первая «ласточка», которая 
начала активно работать, организо-
вывать людей. Молодёжь потянулась, 
предприниматели откликнулись, да и 
остальные жители не остались в сто-

роне. И мы довольны, что в нашем по-
селении живут такие добрые и отзыв-
чивые люди.

Глава республики В.В. Наговицын, 
председатель Народного Хурала М.М. 

Гершевич, глава района С.А. Семё-
нов, депутат Народного Хурала А.Д. 
Серёдкин и юный представитель Гу-
рулёва разрезали красную ленточку 
и вступили в «Мир детства», где ор-
ганизаторы праздника встречали их 
хлебом–солью. Гости ознакомились с 
добротно выполненными сооружения-
ми для детей, фотовыставкой, расска-
зывающей о буднях «Надежды».

Вячеслав Владимирович не мог 
не поинтересоваться у главы по-
селения количеством безработных, 
так как для села сегодня это одна из 
больных проблем. 

- Безработных сегодня в Нестеров-
ском поселении 88, - констатировала 
Людмила Юрьевна. - Но со стороны 
администрации поселения предпри-
нимаются меры по сокращению числа 
безработных. Некоторые семьи раз-

вивают личное подсобное хозяйство:  
закупили поросят, кур. В организации 
самозанятости населения немалую 
помощь оказывает и районная адми-
нистрация.

- Без своего хозяйства в деревне 
пропадёшь, - поддержал разговор 
один из местных жителей, с чем не мог 
не согласиться Глава республики.

Обращаясь к гурулёвцам со слова-

ми поздравления в связи с открытием 
детской площадки, Вячеслав Влади-
мирович отметил:

- Проезжая по строящейся дороге, 
в том числе и по территории вашего 
поселения, мы не могли оставить без 
внимания такое значимое для села со-
бытие. Мы всегда с радостью и охотно 
откликаемся на приглашение, когда 
люди для своего села что-то делают 
своими собственными руками. Мы на-
деемся, что за счёт подъёма активно-
сти наших граждан мы сделаем нашу  
республику краше, и быстрее добьём-
ся тех целей, которые мы перед собой 
ставим. Они просты и понятны - сде-
лать жизнь людей качественной и ком-
фортной, чтобы люди не уезжали, а 
обустраивались здесь. И руководство 
республики будет делать всё возмож-
ное для достижения этих целей. Вам 
большое спасибо за прекрасную дет-
скую площадку. И если что-то заду-
маете ещё строить, не забывайте нас. 
Мы всегда рады вам помочь, чтобы вы 
всегда чувствовали нашу поддержку. 
От всей души поздравляю детишек с 
открытием столь замечательной пло-
щадки.

К поздравлениям Главы республи-
ки присоединились Председатель На-
родного Хурала М.М. Гершевич, глава 
района С.А. Семёнов и депутат На-
родного Хурала А.Д. Серёдкин.

Так, М.М. Гершевич, отмечая жи-
тейскую активность гурулёвцев, не 
преминул подчеркнуть роль ТОСов в 
повседневной жизни поселений: 

- Сегодня в республике насчитыва-

ется свыше 800 ТОСов, и во многих 
сёлах люди, никого не дожидаясь, 
сами улучшают внешний облик села, 
проявляя заботу, в первую очередь, о 
детях. И такие начинания республика 
будет поддерживать. За ТОСами боль-
шое будущее. А сегодня гурулёвцы де-
лом доказали важность ТОСа в жизни 
села.

С.А. Семёнов, поздравляя гурулёв-
цев с важным событием в жизни села, 
напомнил, что ТОС «Надежда» в про-
шлом году вошёл в десятку лучших 
ТОСов республики, заняв пятое место. 
И у «Надежды» достаточно высокий 
потенциал, чтобы стать лидером со-
ревнования среди ТОСов. Своё вы-
ступление глава района подкрепил 
вручением сертификата на 10 тысяч 
рублей руководителю ТОСа.

Депутат Народного Хурала А.Д. Се-
рёдкин своё поздравление также под-
крепил вручением подарка для дет-
ской площадки.

По окончании встречи жители села 
поблагодарили Главу республики за  
оказанное внимание и, пользуясь воз-
можностью пообщаться напрямую с 
руководством республики, обратились 
к Наговицыну со многими житейски-
ми вопросами, на которые Вячеслав 
Владимирович, несмотря на плотный 
рабочий график, дал исчерпывающие 
ответы. Также он оставил запись в 
книге отзывов территориального об-
щественного самоуправления и сфо-
тографировался на память с участни-
ками местной художественной само-
деятельности.

22 июня Глава республики Вячеслав Наговицын и предсе-
датель Народного Хурала Матвей Гершевич, направляясь с ра-
бочей поездкой в Баргузинский район, по пути следования на-
вестили базы дорожных строителей и ознакомились с ходом 

реконструкции трассы, побеседовав с рабочими, ведущими 
укладку асфальта возле Нестерова. Дорога – это главная ар-
терия, связывающая столицу республики с «Байкальской га-

ванью», Баргузинским, Курумканским и Северо-Байкальским 
районами и дающая импульс как для развития туризма, так и 

для развития экономики отдалённых районов. И потому строи-
тельству трассы Глава республики уделяет столь пристальное 

внимание.

В ГУРУЛЁВО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННЫХ ГОСТЕЙ ЖДАЛИ 
ДЕТИ, которым местный ТОС «Надежда» сделал отличный 
подарок: построили детскую площадку, проявив максимум 

фантазии и выдумки. Здесь и экзотические пальмы, изго-
товленные из пластиковых бутылок, и семейство поросят 

возле кормушки, также искусно сделанное из подручного 
материала местными умельцами. Ребятишки могут играть 

в настоящем автомобиле, на котором, правда, никуда не 
уедешь, так как он без колёс. Здесь и многое другое, что 

разнообразит досуг мальчишек и девчонок.

Глава республики 
открыл детскую площадку 

в селе Гурулёво

ПОСЛЕ ОТЪЕЗДА ГОСТЕЙ мы побе-
седовали с главой Нестеровского по-
селения Л.Ю. Петровой и депутатом 
местного совета А.В. Хмелёвым.

Людмила Юрьевна, отмечая роль ТОСов в 
жизни поселения, подчеркнула, что создание 
территориального общественного самоуправ-
ления активизировало жизнь села. В Гурулёво 
были созданы добровольная пожарная и до-
бровольная народная дружины. Зимой силами 
ТОСа были построены катушки для детей, уста-
новлена новогодняя ёлка. Весной поставили 
цель - построить ребятишкам игровую площад-
ку. И пустырь преобразился. Детей в Гурулёво 
много, а детского садика и школы для них нет. 
ТОСы действуют и в Нестерово, где эта орга-

низация была создана одной из первых, и в 
Кике. Глава поселения выразила надежду, что 
движение, активно начатое гурулёвцами, будет 
продолжено. 

Безусловно, деятельность ТОСов играет 
огромную роль в жизни села, в том числе и по 
работе с неблагополучными семьями, и по вы-
явлению торговцев нелегальным спиртом.

Депутат поселения Александр Васильевич 
Хмелёв, работающий первый созыв, человек с 
активной жизненной позицией, в котором, как 
и во многих его односельчанах, «горит живой 
огонёк», принимает самое деятельное участие 
в жизни села. Отец большого семейства, воспи-
тывающий с женой восьмерых детей (младшей 
дочке три года, а старшая уже замужем), не 

замкнулся в своём семейном гнёздышке. Выхо-
дец из большой семьи, где росли одиннадцать 
ребятишек, он не понаслышке знает, чем занять 
детей. Скооперировшись с такими же предпри-
нимателями, как и он сам, занимающимися за-
готовкой и переработкой леса, выделили необ-
ходимое количество пиломатериала и приняли 
участие в строительстве площадки.

- Ребятишкам это нужно для развития, а нам 
для души, говорит Александр Васильевич. - По-
смотрите сколько «травокуров» развелось. Всё 
это от безделия. И я не хочу, чтобы наши ребя-
тишки такими выросли.

Сам Александр Васильевич последнюю си-
гарету выкурил 25 лет назад, когда родилась 
первая дочь, и которую он предложил жене 
назвать Сашенькой. «Назову, если бросишь 

курить», - поставила жена условие. Бросил без 
сожаления. Жена родила любящему мужу ещё 
семерых ребятишек. Любовь к ним, своим ли, 
чужим, у Александра прослеживается во всём.

- Надо бы клуб отремонтировать, чтобы было 
где праздники отмечать, - делится он своими 
мыслями.

- Так за чем же дело стало, площадку вы уже 
построили?

- И то верно, надо потолковать с мужиками. 
По доске-другой у наших предпринимателей 
найдётся. Да и наши гурулёвцы в стороне не 
останутся.

И верится, что всё у них получится, тем бо-
лее такую моральную поддержку они получили 
от Главы республики.

Пётр КАЗЬМИН, фото автора.  
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Прибайкальцы 
на сельских 
спортивных играх

…И снова команда спортсменов Прибайкалья 
отправилась на республиканские летние сельские 
спортивные игры. Боевой настрой и воля к победе – 
неизменный багаж, который каждый год сопровождает 
прибайкальцев на любых соревнованиях. 20-23 июня, 
дни, когда проходили игры, оказались волнительными 
и нелегкими, но мы их преодолели и вернулись не с 
пустыми руками.

На параде открытия присутствовало много высо-
ких гостей. Среди них был Глава республики Вячеслав 
Наговицын, который и объявил летние сельские спор-
тивные игры открытыми. 

Наша команда, возглавляемая главой района Сер-
геем Семеновым, с надеждой и верой в победу наблю-
дала за тем, как именитые спортсмены республики 
зажигали огонь сельских игр.

Соревнования были напряженными. Каждая коман-
да изо всех сил сражалась за победу, и наши спор-
тсмены не были исключением.

ПОРАДОВАЛИ наши легко-
атлеты: пятое место по легкой ат-
летике в копилке нашей команды 
появилось благодаря Анастасии и 
Александре Балаганским, Николаю 
Вербицкому, Виталию Галичкину, 
Евгению Гунфину, Ивану Суворову, 
Аркадию Ходакову, Ольге Горбуно-
вой, Елене Костиковой и Евгению 
Балаганскому. 

Александра и Анастасия Бала-
ганские – сестры-близнецы, и в сво-
их результатах идут в ногу: 21 июня 
в беге на 400 метров Саша заняла 
третье место, а на следующий день 
уже Настя стала третьей в беге на 
100 метров. Кроме этого, девушки 
внесли в копилку команды каждая 
еще по четвертому месту. Два пятых 
результата у Екатерины Орловой: в 
прыжках в длину и в толкании ядра. 

Порадовали и результаты в ги-
ревом спорте. Здесь наш район 
представляли Юрий Галичкин в ка-
тегории свыше 80 кг и Александр 

Гордеев, который занял второе ме-
сто в категории до 80 килограммов. 
Александр – житель Ильинки и па-
триот района, хотя в Прибайкалье 
живет не так уж давно. Его призовое 
место сыграло немалую роль в рас-
положении нашей команды в тур-
нирной таблице игр.

Также наши спортсмены сорев-
новались в бурятской национальной 
борьбе, волейболе, перетягивании 
каната, стрельбе из лука, футболе, 
конных скачках. Все прибайкальцы 
старались показать хорошие ре-
зультаты.

Закрытие XIV летних сельских 
спортивных игр 23 июня поставило 
точку в спортивных баталиях этого 
года, и спортсмены разъехались по 
своим районам, уже предвкушая бу-
дущие реванши на новых соревно-
ваниях. А следующие летние игры 
пройдут в Кабанском районе.

Владимир ПАШИНЮК. 

Анастасия и Александра БАЛАГАНСКИЕ: 
- Если честно, то не ожидали таких хороших результатов. Соревно-

ваться было тяжело, но в спорте по-другому не бывает. Мы на сельских 
играх второй раз, и рады, что внесли свой вклад в копилку команды.

Александр ГОРДЕЕВ: 
- Место на пьедестале всегда дается 

тяжело. Все зависит от воли к победе, от 
старания. Только при помощи большого тру-
да можно достичь хороших результатов. 

Хлебопекарня 
в Горячинске…

В Горячинске, на базе тор-
гового центра «Байкал», поя-

вилось новое предприятие по 
производству хлебобулочных 

изделий, которое открыла 
предприниматель Дарья Епи-

фанцева.
Приобретение и монтаж обо-

рудования, отладка технологи-
ческого процесса с помощью 
приглашённого технолога потре-
бовали немало времени. Сейчас 
хлебопекарня выпускает свежий 
хлеб. 

- В дальнейшем хлеб будет 
выпекаться трёх видов, а до-
полнительно - 20 наименований 
«кондитерки», - сообщил глава 
Туркинского поселения В.Л. Су-
менков. 

Так  что у горячинцев, с учё-
том поступающей продукции от 
«Бурятхлебпрома», теперь ши-
рокий выбор хлебобулочных из-
делий. Также в здании торгового 
комплекса открылась закусоч-
ная, вдобавок к существующим 
на территории села предприяти-
ям общественного питания.

 …и два магазина 
в Турке

К торговым точкам, действу-
ющим на территории Турки, не-
давно добавились ещё два мага-
зина - детских и промышленных 
товаров.

                        Наш корр.     

Реклама
без согласования

Реклама - двигатель прогресса и 
безотказный способ продвижения 

на потребительский рынок товаров и 
услуг. Газеты и телевидение заби-

ты рекламной продукцией. В ходу и 
наружная реклама, размещаемая на 

стенах зданий, заборах, на транс-
порте  и вдоль дорог. Но зачастую 

рекламные баннеры вывешиваются  
без соответствующего согласования 

с местными органами власти, что 
влечёт за собой административную 

ответственность. 

Недавно в редакцию обратился предприниматель 
Павел Плахин, получивший предписание от прокурату-
ры за размещение рекламы на стене частного амбара 
без соответствующего разрешения. Хотя с хозяином 
строения предприниматель предварительно заключил 
договор, обязуясь в качестве оплаты обшить стену 
сайдингом. Но этого оказалось недостаточно, необхо-
димо разрешение от местного самоуправления на раз-
мещение рекламной продукции. 

Выполняя предписание, предприниматель снял 
свою рекламу (хотя на стене амбара остались ещё три 
рекламных плаката), и обратился  за разрешением  в 
комитет по управлению муниципальным хозяйством. 
Но там, как говорится, развели руками - не разрабо-
тано соответствующее положение на размещение на-
ружной рекламы.

И куда податься предпринимателям со своей ре-
кламой? Ведь фактически все они, размещая баннеры, 
автоматически становятся нарушителями.

Мы обратились за разъяснением к руководите-
лю комитета по управлению муниципальным хо-

зяйством Н.И. БАШКИРОВУ.
- Николай Иванович, как предприниматели 

должны размещать наружную рекламу: где им за-
благорассудится или после получения соответ-
ствующего разрешения?

- Согласно закону  «О рекламе» органы местного 
самоуправления должны разработать соответствую-
щее положение, регламентирующее порядок разме-
щения рекламы с предоставлением конкретного места 
(земельный участок, здание или сооружение) для её 
размещения на платной основе. Так должно быть в 
идеале.

- А на самом деле?
- На сегодня положение мы ещё не подготовили, но 

работаем над этим вопросом. Тем более, что прокура-
тура вникла в эту ситуацию, так как наружная реклама 
размещается давно, и пора наводить в этом деле по-
рядок. Да и не должны мы лишать возможности граж-
данам размещать свою рекламу. Положение вступит в 
силу после официального опубликования в районной 
газете.

                                          Пётр КАЗЬМИН.   
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Виктор Фёдорович АБРАМОВ 
родился в марте 1950 года в семье 
военнослужащего. Когда Вите было 
7 лет, семья переехала в Бурятию, в 
п. Ильинка. До этого  многодетная 
семья Абрамовых проживала в г. 
Октябрьске Башкирской АССР. Уже 
в следующем году после приезда в 
Ильинку Витя пошёл в 1 класс. 

«В школе Витя учился не очень хо-
рошо, но серьёзно увлекался спортом. 
Особенно его занимали футбол, баскет-
бол и бокс. Участвовал в соревнованиях 
и походах. В школьные годы собирал 
коллекции значков и марок. Марки были 
самые различные, но больше всего ему 

нравились с изображением городов– ге-
роев», - вспоминает сестра Есипенко 
(Абрамова) Валентина Фёдоровна, ныне 
проживающая в Ильинке. 

После школы Виктор Фёдорович  по-
ступил в Восточносибирский технологи-
ческий институт на факультет «Техно-
логия обработки кожи и меха». Учился 
хорошо, в свободное часто ходил в по-
ходы. Однажды с друзьями даже под-
нимался на великолепные  горы Хамар-
Дабана. После окончания института был 
направлен в город Уссурийск на коже-
венный завод, на должность мастера, 
начальника цеха, где работал  на протя-
жении 10 лет. 

В Уссурийске он обзавёлся семьёй. 
Был переведён в Краснодарский край в 
город Ставрополь главным инженером 
объединения, где Виктор Фёдорович 
добросовестно проработал 5 лет. Затем 
перспективного работника пригласили 
в город Стерлитамак, где он работает и 
сегодня генеральным директором пред-
приятия. Виктор Фёдорович защитил 

диссертацию и стал кандидатом хими-
ческих наук, доцентом Академии наук 
Башкортостана. 

В Стерлитамаке Виктор Фёдорович 
показал себя отличным сотрудником, 
внедряя свои творческие предложения 
для развития предприятия и совершая 
обмен опытом с зарубежными коллега-
ми. Он поддерживает деловые отноше-
ния с фирмами по производству обуви 
за рубежом, посетил Италию, Испанию, 
Чехословакию и Польшу. Обувь, которая 
производится на кожевенном заводе, где 
работает Виктор Фёдорович, высоко це-
нится  за рубежом. За свой труд он имеет 
множество наград. Сейчас его сын Алек-
сандр работает вместе с ним.  

Мы гордимся нашим выпускником.

О. ВОДОГРЕЕВА, 
редактор школьной газеты 

«Листок исследователя». 
Выражаю благодарность Есипенко 

Валентине Фёдоровне за оказанную 
помощь.   

К юбилею Ильинской 
школы Мы гордимся 

нашим 
выпускником
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 Особенности государственной 
регистрации прав 

при преобразовании 
земельных участков

Преобразование земельного участка проис-
ходит в результате раздела земельного участка, 
объединения участков, их перераспределения, 

выдела или образования нового земельного 
участка из земель находящихся в государствен-

ной или муниципальной собственности. Основные правила 
образования земельных участков предусмотрены ст.11.2 

Земельного Кодекса. 
Вновь образованные участки должны быть поставлены на 

кадастровый учет. При этом если вы не зарегистрировали свои 
права на недвижимость в течение года, то сведения из государ-
ственного кадастра недвижимости аннулируются. Для объектов 
капитального строительства этот срок составляет два года.

Чтобы зарегистрировать право гражданину теперь надо опять 
подавать заявление, представлять межевой план, получать када-
стровый паспорт и регистрировать право. Только тогда он получит 
право собственности на объект недвижимости.

Основаниями для государственной регистрации права явля-
ются:

- правоустанавливающий документ на земельный участок, из 
которого образованы земельные участки (далее – исходный зе-
мельный участок); 

- решение о разделе или объединении находящихся в го-
сударственной или муниципальной собственности земельных 
участков; 

- соглашение о преобразовании земельного участка.
Основаниями для государственной регистрации права соб-

ственности на земельный участок, образуемый при выделе его 
в счет земельной доли или земельных долей, являются документ, 
подтверждающий право собственности на земельную долю к ко-
торым должны быть приложены:

1) заверенная органом местного самоуправления копия про-
токола общего собрания участников долевой собственности на 
земельный участок из земель сельскохозяйственного назначения 
об утверждении проекта межевания земельных участков, перечня 
собственников земельных участков и размеров их долей в праве 
общей собственности на образуемые земельные участки; 

2) соглашение об образовании общей долевой или  совмест-
ной собственности на образуемые земельные участки.

Государственная регистрация прав осуществляется одновре-
менно в отношении всех земельных участков, образуемых при 
разделе, перераспределении земельных участков или выделе 
из земельных участков. Исключение составляет государственная 
регистрация права на земельные участки, образуемые при разде-
ле, объединении земельных участков или выделе из земельных 
участков, предоставленных садоводческому, огородническому 
или дачному некоммерческому объединению граждан, а также на 
земельные участки, образуемые при выделе из земельных участ-
ков сельскохозяйственного назначения, находящихся в общей до-
левой собственности более чем пяти лиц.

Одновременно с заявлением о государственной регистрации 
прав на образуемые земельные участки может быть подано заяв-
ление о государственной регистрации перехода или прекращения 
прав на такие земельные участки. В этом случае государственная 
регистрация перехода или прекращения прав на такие земель-
ные участки  осуществляется одновременно с государственной 
регистрацией прав на образуемые земельные участки.

Н. ЧЕБУНИНА, 
ведущий специалист-эксперт Прибайкальского отдела 

Управления Росреестра по Республике Бурятия. 
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СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ
Правительство республики уде-

ляло большое внимание летнему 
детскому отдыху, оздоровлению 
подрастающего поколения. Совет 
народных комиссаров уже в далё-
ком 1935 году принял соответствую-
щее постановление. Во исполнение 
постановления детский оздорови-
тельный лагерь «Березка», рас-
положенный в Ильинке, был открыт 
как пионерский лагерь министер-
ства здравоохранения.

В 50-е годы были построены 
спальные корпуса на 295 мест, работала 
киноустановка и радиоузел, что было «кру-
то» для тех лет. Наибольший расцвет лагеря 
был в 70-е годы, когда за сезон отдыхало до 
1200 детей, работала 3-я смена, как санато-
рий для детей, страдающих кожными забо-
леваниями. Лариса Платоновна Танганова, 
начальник лагеря с 1994 года, вспоминает, 
что ещё в 1995-96 годах, последних, когда 
бывали санаторные смены, у детей вначале 
простыни бывали в крови от кожных болячек. 
Эффект от лечения просто поразительный. 
За 18 дней санаторной смены все болячки 
проходили, благодаря водам расположенно-
го рядом Питателевского источника. Сейчас 
он не действует.

ДЕНЬ НЫНЕШНИЙ
В последние годы лагерь ощутимо раз-

вивается. Капитально отремонтированы 
все спальные корпуса, на сегодня остался 
единственный корпус, где не сделан евроре-
монт. К юбилею профсоюз сделал подарок 
лагерю – построен новый спальный корпус 
на 50 мест. Деревянные полы в столовой за-
менены на кафельные плиты, приобретено 
много мягкого инвентаря, посуда в столовую, 
в спальных корпусах установлены электри-
ческие конвекторы. В двух бассейнах есть 
водоочистное оборудование и насосная 
станция, осуществляется подогрев воды. В 
2011 году был сдан в эксплуатацию новый 
медицинский пункт с изоляторами, осна-
щенный новой мебелью, мягким инвентарём, 
медицинским оборудованием. Все эти капи-
таловложения были проведены только на 

средства профсоюзного бюджета.
Медицинское обслуживание и питание 

детей в лагере показательное. Мальчишки и 
девчонки в среднем за смену прибавляют в 
весе до 500-700 г, а растут до 1 см. Чистый 
воздух, калорийное питание (детей кормят 5 
раз в день, дважды в день подают фрукты), 
пребывание целый день на свежем воздухе, 
организованный досуг - все это благоприятно 
сказывается на здоровье детей. В последние 
годы по приказу Минздрава РБ лагерь обслу-
живается медиками Детской республикан-
ской клинической больницы, квалификация 
которых сомнений не вызывает. Теперь это 
прекрасная оздоровительная площадка для 
сотен детей и получить сюда путёвку сейчас 
достаточно сложно. Ведь среди 42 загород-
ных оздоровительных лагерей республики 
«Берёзка» - один из лучших.

«Берёзка» получает международное 
признание. В прошлые годы здесь отдыхали 
дети из Монголии, а нынче в первый сезон 
в нём отдыхают китайцы Виктория и Максим 
Хао. Живут они в… Иркутске и о лагере их 
родители, озабоченные летним отдыхом 
своих детей, узнали от своих знакомых. 

РАДОСТЬ ОТКРЫТИЙ, ОБЩЕНИЯ
В последние годы коренным образом в 

лагере изменилось многое. Самое главное 
- все делается для детей, для творческой 
самореализации каждого ребенка. Летний 
отдых для детей должен быть наполнен ра-
достью открытий, общения, оздоровления. 
Следуя традиции пионерских лагерей, отря-
ды формируются по возрастному принципу. 
В каждом работает воспитатель (педагоги 
общеобразовательных школ), вожатый (сту-
денты БГУ, педколледжа). Во главе отряда - 
командир, выбранный отрядом. Количество 
отдыхающих детей - 250-260 в смену.

Никакой комфорт не заменит насыщен-
ных интересными делами и развлечениями 
дней отдыха. А такими насыщенными их 
делают воспитатели и вожатые. Несмотря 
на сезонность работы в лагере работает 
стабильный коллектив. Опытные педагоги 
городских школ с удовольствием приезжают 
сюда уже многие годы. Под стать им и во-
жатые. Например, Карина Цой, ученица 11 

класса улан-удэнской школы № 32, в лагерь 
приехала уже 11-й раз. Второй сезон рабо-
тает вожатой. Дети её любят, - и этим всё 
сказано. За три лагерные недели дети при-
обретают новых друзей, многому учатся и 
уезжают, наполненные впечатлениями. 

КАДРЫ РЕШАЮТ ВСЁ
Лариса Платоновна ТАНГАНОВА, на-

чальник лагеря, вспоминает: «В первый 
раз я познакомилась с лагерем «Берёзка» в 
1986 году. Мне, честно говоря, тогда здесь не 
очень понравилось. Всё было старое - кор-
пуса, мебель, покосившиеся скамейки, бе-
седки на территории. Никогда не думала, что 
буквально через 8 лет после этого знаком-
ства судьбой будет предначертано работать 
с детьми в лагере». 

За годы её работы изменилась не толь-
ко инфраструктура лагеря. Главное, что ей 
удалось сделать, - создать коллектив, наце-
ленный на работу с детьми. Пятеро воспи-
тателей, которые поначалу приехали сюда, 
чтобы подзаработать, вместе с Ларисой 
Платоновной уже 16 лет.

Почти 15 лет работают поварами Ольга 
Александровна Серых и Ольга Анатольевна 
Латкина, которые хорошо знают свое дело. 
Основное место их работы - Ильинская об-
щеобразовательная школа. Умелыми рука-
ми поваров готовятся разнообразные блюда, 
выпекаются вкусные булочки и пироги. В сто-
ловой соблюдается порядок, в кухне всегда 
чисто. Хорошо знает калькуляцию бухгалтер 
Марина Владимировна Башарина, она име-
ет опыт работы в санатории-профилактории 
«Ильинка». На протяжении 20 лет круглосу-
точно несут службу охраны лагеря супруги 
Брезгины, Анатолий Константинович и Ольга 
Павловна. Они всегда на страже, несмотря 
на то, что летом, в сезон отдыха, штат охран-
ников увеличивается.

У детского оздоровительного лагеря 
«Берёзка» славная история, прекрасное на-
стоящее и светлое будущее. Работа во благо 
детей была и будет главным в работе кол-
лектива.

Сергей АТУТОВ.

Уважаемые руководители орга-
низаций и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие 
розничную продажу алкогольной 
продукции и пивных напитков!

С 1 июля 2012 года пиво отно-
сится к алкогольной продукции, 
соответственно, на розничную тор-
говлю пивом (пивными напитками) 
распространяются все ограниче-
ния продажи алкоголя по месту и 
времени, указанные в статье 16 
Ф3№171-Ф3.

А именно, запрет на розничную продажу:
в детских, образовательных, медицин-

ских организациях, на объектах спорта, на 
прилегающих к ним территориях;

в организациях культуры, за исключени-
ем розничной продажи алкогольной про-
дукции при оказании услуг общественного 
питания;

на всех видах общественного транспор-
та (транспорта общего пользования) городского и 
пригородного сообщения, на остановочных пунктах 
его движения, на автозаправочных станциях;

на оптовых и розничных рынках, на вокзалах, в 
аэропортах, в иных местах массового скопления 
граждан и местах нахождения источников повы-
шенной опасности, определенных органами го-
сударственной власти субъектов Российской Фе-
дерации (за исключением услуг общественного 
питания);

на объектах военного назначения и на приле-
гающих к ним территориях;

в нестационарных торговых объектах (киосках, 

павильонах, вагончиках) (крепостью более 5%). С 
01.01.2013 г. не допускается продажа пива любой 
крепости в нестационарных объектах (исключение 
- объекты общественного питания).

Не допускается розничная продажа пива и 
пивных напитков с 23 часов до 8 часов по мест-
ному времени, за исключением розничной про-
дажи алкогольной продукции, осуществляемой 
при оказании услуг общественного питания.

Законом Республики Бурятия от 15.11.2011 г. 
№23 61-IV «О некоторых вопросах правового регу-
лирования в области производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции на территории Республики Бурятия» 
предусмотрено также ограничение продажи алко-
голя в дни проведения мероприятий «Последний 
звонок», определенных муниципальным правовым 
актом органа местного самоуправления, и Дня зна-
ний (1 сентября), за исключением предоставления 
услуг общественного питания, в культовых зданиях, 
строениях, сооружениях, специально предназна-
ченных для богослужений и религиозных меропри-
ятий, в зданиях, в которых расположены детские, 
образовательные и медицинские учреждения, в 
парках и зонах отдыха.

С 01.01.201З г. организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие розничную 
продажу пива и пивных напитков, должны иметь 
для таких целей в собственности, хозяйственном 
ведении, оперативном управлении или в аренде 
стационарные торговые объекты и складские по-
мещения, а также контрольно-кассовую технику, 
если иное не установлено федеральным законом.

Для справки. Пунктом 2.1 ст. 2 Закона о ККТ 
определено, что организации и индивидуальные 

предприниматели, являющиеся плательщиками 
ЕНВД для отдельных видов деятельности, не 
подпадающие под действие п.п. 2 и 3 указанной 
статьи, при осуществлении розничной торговли 
могут проводить наличные денежные расчеты 
и (или) расчеты с использованием платежных 
карт без применения ККТ при условии выдачи 
по требованию покупателя (клиента) докумен-
та (товарного чека, квитанции или другого до-
кумента, подтверждающего прием денежных 
средств за соответствующий товар). 

Также напоминаем, что с 1 января 2012 года 
введено декларирование объемов розничной 
продажи пива и пивных напитков. 

Порядок представления деклараций и форма 
этих деклараций устанавливаются Правитель-
ством Российской Федерации. В настоящее время 
проект на согласовании в федеральных органах 
власти. Проектом предусмотрена сдача деклара-
ций в бумажном и электронном виде в лицензи-
рующий орган субъекта РФ (Министерство про-
мышленности и торговли Республики Бурятия, ул. 
Красноармейская, 20 каб. 309) и копии деклара-
ций в Росалкогольрегулирование (www.fsrar.ru) с 
использованием электронной цифровой подписи 
(ЭЦП). Время сдачи деклараций по обороту роз-
ничной продажи алкогольной продукции и пива за 1 
и 2 кварталы 2012 г. в новой форме будет установ-
лено Росалкогольрегулированием после принятия 
вышеуказанного постановления Правительства 
РФ. Ориентировочно: июль - август 2012 г. 

Предполагаемый порядок формирования и пред-
ставления деклараций в электронном виде:

1. Формирование файла декларации, например, 
в бесплатно распространяемой Росалкогольрегу-

лированием программе «Декларант-Алко».
2. Подписание и шифрование файла деклара-

ции в программе «Крип тЭК-Д».
3. Отправка файла декларации через личный ка-

бинет на портале Министерства промышленности 
и торговли Республики Бурятия (minpromtorg.govrb.
ru) или отдельный сайт (адрес будет сообщен до-
полнительно через СМИ). 

4. Отправка копии декларации, подписанной 
ЭЦП уполномоченного органа государственной 
власти, через личный кабинет на портале Росалко-
гольрегулирования.

До этого срока организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям следует подготовиться к 
формированию и представлению деклараций в 
электронном виде и приобрести соответствующее 
программное обеспечение и ЭЦП.

В настоящее время право на изготовление клю-
ча ЭЦП имеют ФГУП «ЦентрИнформ», ЗАО «Удо-
стоверяющий центр» Ekey.ru. ООО “Такском” и 
другие удостоверяющие центры (на сайте Росал-
когольрегулирования). 

Представители в Республике Бурятия (где можно 
получить ключ и программу): ООО «ПрофиС Софт» 
(ул. Хоца Намсараева, 7 а, офис 110, тел.: 443777. 
667799), ООО «Контур+» (ул. Цивилева, 33, тел.: 
463116, 466763), ООО «Инфокон» ул. Сахьяновой. 
3, тел.: 277577), ООО «Компания Тензор» (ул. Ер-
банова, 11, офис 302, тел.: 221257, 221258).

По всем вопросам лицензирования можно 
обращаться в отдел лицензирования Мини-
стерства промышленности и торговли Респу-
блики Бурятия по телефонам: (3012) 46-26-27, 
(3012)44-34-74.

Ограничения на розничную продажу пива и пивных напитков

О
Б

Р
А

Т
И

Т
Е

  В
Н

И
М

А
Н

И
Е

!

Детский оздоровительный лагерь «Берёзка» известен многим в республике, как луч-
шее место летнего отдыха детей. Вклад лагеря в оздоровление подрастающих поколений 
неизмерим. За 75 лет в нём отдохнуло по приблизительным подсчётам около 60 тысяч 
детей. В перестроечные годы, когда закрывались не только лагеря отдыха, а школы и 
детские сады, профсоюз работников здравоохранения смог сохранить свой детский ла-
герь. Минздрав республики, лично министр В.В. Кожевников не обделяют его вниманием 
и сейчас. 

Хорошо 
отдыхать
в «Берёзке»!

ДЕТСКОМУ 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОМУ 

ЛАГЕРЮ В ИЛЬИНКЕ 
ИСПОЛНИЛОСЬ 75 ЛЕТ
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Гимназисты опередили команды 
Дальнего Востока и Восточной Сибири 

Сергей ЧИРКОВ, клиент автомойки: 
- Сегодня приехал сюда в первый 

раз. Конечно, радует, что в райцентре 
появился такой сервис. Автомойки очень 
не хватало. Сам я машину мыть не люблю, 
да и времени не всегда хватает. А в Улан-
Удэ ездить накладно. Вообще, хорошо, 
что село развивается и появляются новые 
виды услуг.

И снова радуют учащиеся Ильинской 
школы. СЕМЁНОВ Максим, ученик 7 «б» 

класса, в заочном этапе Всероссийского 
конкурса «Первые шаги в науку»  занял 
почётное ll место. Его работа под назва-

нием «Массовое размножение уховёрток 
в селе Ильинка» автоматически перешла 

на очный этап этого конкурса, который 
состоялся в г. Москва на Базе отдыха 

«Бекасово».
С 10 по 15 мая Максим со своим руко-

водителем Суворовой Верой Елисеевной были в Москве. Максим выступал со 
своей работой в секции «Биология. Медицина», где поведал всем присутству-
ющим на конференции о проблемах, связанных с массовым размножением и 
распространением уховёрток (в народе «двухвостки») в селе Ильинка. Он рас-
сказал о видовом составе этих насекомых, об их вреде для местных жителей 
и возможности их уничтожения. Всё сказанное Максимом и упомянутое в его 
работе привело членов независимого жюри в восторг. 

 И в итоге за свой нелёгкий труд Максим удостоился звания Лауреата l 
степени XII Всероссийской открытой конференции учащихся «Первые шаги в 
науку» и получил заслуженную награду – Диплом и медаль за лучшую работу 
«Интеллект будущего» на секции «Биология. Медицина».

Максим приобрёл бесценный опыт, получил достойную награду за свой 
труд и насладился красотой весенней цветущей Москвы. Он благодарит руко-
водителя своей работы Суворову В.Е. и коллектив Ильинской школы за ока-
занную помощь и поддержку. Желаем дальнейших успехов!

О. ВОДОГРЕЕВА, корреспондент школьной газеты, 10 «а» класс.

Твердость 
и упорство 
Руслана 
Филиппова
Амбиции и стремления могут кардинально  

все изменить и привести нас к новой жизни. Но 
только их одних мало. Нужна решимость, нуж-
но действие. Кто-то планирует всю жизнь на-
чать новое дело, откладывая на завтра первый 
шаг. А кто-то делает его, как только в голове 
рождается идея. Руслан ФИЛИППОВ – из вто-
рых. Ещё  студентом он начал идти навстречу 
собственному благополучию. А сегодня его 
дело ожило, шестеренки бизнеса закрутились, 
и первые доходы легли в копилку молодого 
предпринимателя.

АВТОМОЙКА в Турунтаеве открылась недав-
но, но довольные клиенты уже выстраиваются в 
очередь. Времени с дня открытия прошло немного, 
а значит, количество желающих воспользоваться 
услугами мойки будет только расти.
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Руслан ФИЛИППОВ: 
- Главное, иметь впереди себя цель. Если 

есть цель и желание ее добиться, если идти 
к ней, то рано или поздно придет успех. Я на 
своем опыте понял, что нет безвыходных 
ситуаций. Даже если все плохо, главное - не 
сдаваться. Конечно, нужно обладать опреде-
ленным багажом знаний, многое учитывать. 
Придется столкнуться и с серьезными про-
блемами и с множеством мелких нюансов. Но 
твердость и упорство в итоге приведут к 
желаемому.

Руслан закончил ВУЗ по специ-
альности «коммерция», и полученное 
образование он использует прямо по 
назначению. Идея создания автомой-
ки пришла еще в студенчестве. Будучи 
решительным и практичным человеком, 
он сразу же взялся за ее воплощение: 
начал проводить межевание на месте 
будущего проекта, занялся оформлени-
ем документов.

После окончания сельхозакадемии 
молодой предприниматель взялся за 

дело серьезно. Чтобы 
обеспечить воплоще-
ние своего проекта, 
ему пришлось продать 
машину (на которую 
он, кстати, заработал 
еще в студенчестве) и 
заняться дополнитель-
ным бизнесом – заго-
товкой и переработкой 
леса. Первые шаги 
давались нелегко, но 
настойчивость и целе-
устремленность Рус-

лана оказались сильнее трудностей.
- Я всегда считал себя патриотом 

своего села, своего района, – говорит 
Руслан, – и поэтому решил заняться 
бизнесом именно здесь, в Турунтаево. 
Трудностей было много, в основном, 
финансовых, и много еще предстоит. 
Но у меня далеко идущие планы и я не 
собираюсь останавливаться. В это дело 
вложены не только силы и средства, но 
и душа. Жребий брошен, отступать те-

перь некуда.
А планы у Руслана действительно 

немалые, автомойка лишь начало. В 
будущем здесь будет, можно сказать, 
комплекс для автомобилистов: шино-
монтаж, замена масла, ремонт ходовой 
части, магазин автозапчастей. На вто-
ром этаже предполагается оборудовать 
кафе.

Предприимчивость и багаж зна-
ний позволили Руслану в 2011 году 
выиграть грант в триста тысяч рублей 
в республиканском конкурсе на лучший 
проект начинающего предпринимателя. 
Конечно, не миллион, но поддержка не-
плохая.

Развитие придорожного сервиса 
сегодня - задача более чем актуальная. 
Поток туристов с каждым годом стано-
вится всё больше. Наш район с «Бай-
кальской гаванью» понемногу превра-
щается в центр туризма, а это должно 
послужить хорошим толчком для разви-
тия любого бизнеса.

Владимир ПАШИНЮК.

Роман РОМАНЬКО, 
работник автомойки: 

- Работаю здесь не так давно, но 
уже привык. Стараюсь поддерживать 

своего работодателя, ведь в успехе 
этого дела я тоже заинтересован: хо-

рошую работу не так просто найти.

М
Н

ЕН
И

Я

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НАРОДНОГО ХУРАЛА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

М.М. ГЕРШЕВИЧА
С ДНЁМ МОЛОДЕЖИ

Дорогие друзья!
От имени Народного Хурала Респу-

блики Бурятия примите самые искрен-
ние поздравления с Днем молодежи! 

Этот праздник олицетворяет собой це-
леустремленность, оптимизм и жизнелю-
бие молодых людей. Вы – инициативные, 
талантливые, образованные, патриотично 
настроенные – будете определять будущее 
динамично развивающейся, богатой и про-
цветающей России.

Наша молодежь активно участвует в 
жизни республики, вносит значительный 
вклад в решение экономических и социаль-
ных задач, занимает уверенные позиции в 
общественно-политической сфере. Моло-
дежные объединения, студенческое трудо-
вое движение, волонтерская деятельность 
– вот далеко неполный перечень приложе-
ния энергии, напористости и трудолюбия 

юношей и девушек. 
Плодотворно работает при Народном 

Хурале Республики Бурятия Молодежная 
палата. Молодые парламентарии участву-
ют в разработке законопроектов, направ-
ленных на поддержку молодых специали-
стов, создание благоприятных условий для 
их развития и самореализации. Все это 
позволяет молодым жителям республики 
проявлять деловые качества, приносить 
пользу обществу.

Мы будем и впредь создавать все усло-
вия для того, чтобы каждый молодой чело-
век в полной мере смог реализовать свой 
профессиональный, творческий, научный 
потенциал, участвовать в общественной 
жизни республики.

Уверен, что ваши энергия, инициатива 
и активная жизненная позиция и в даль-
нейшем будут служить решению важных 
государственных задач на благо родной 
Бурятии и великой России!

Дорогие друзья, желаю вам счастья 
и веры в собственные силы! Ставьте 
высокие цели и достигайте их, а мы 
всегда поддержим ваши добрые иници-
ативы. Крепкого вам здоровья, благопо-
лучия и успехов! 

Московские 
награды 
Максима 

Семёнова 
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20 июня  команда Турунтаев-
ской районной гимназии верну-
лась с финала Всероссийского 

конкурса юных инспекторов 
дорожного движения «Безопас-
ное колесо», проходившего в г. 

Ханты-Мансийск. Под руко-
водством Добрынина Вадима 

Николаевича, преподавате-
ля ОБЖ гимназии, Орлова Алена, 

Яковлева Настя, Коротич Андрей и 
Шангин Алеша состязались в знани-

ях ПДД,  основах оказания первой 
медицинской помощи, фигурном 

вождении велосипеда и вождении 
велосипеда в автогородке. 

На конкурс в г. Ханты-Мансийск съе-
хались практически все представители 
регионов нашей страны от Камчатки 
до Калининграда. Программа конкур-

са была насыщенной. Ребята не толь-
ко соревновались, но также выезжали 
на экскурсии по городу, знакомились с 
огромным количеством достопримеча-
тельностей Ханты-Мансийска, купались 
в аквапарке, пели, играли, танцевали 
под руководством опытных вожатых. 

Несмотря на жесткую конкуренцию 
и отсутствие опыта в подобных меро-
приятиях, команда гимназии заняла 35 
место в общекомандном зачете из пред-
ставленных 79 команд, опередив прак-
тически все команды Дальнего Востока 
и Восточной Сибири, и даже фаворитов 
из Санкт-Петербурга, Красноярска и Ха-
баровска. Следует отметить, что этот ре-
зультат команды Бурятии является луч-
шим за последние годы. 

По результатам конкурса лучшим 
участником нашей команды признана 

Орлова Алена, набравшая наименьшее 
количество штрафных баллов на всех 
этапах. На станции «Автогородок» от-
личился Коротич Андрей, проехав весь 
путь без единой ошибки. 

Обратный путь команды лежал через 
Москву, где ребята провели еще один не-
забываемый день. 

Хочется выразить огромные слова 
благодарности инспектору по пропаган-
де безопасности дорожного движения 
Прибайкальского района Симухиной 
В.В., руководству О МВД РФ по Прибай-
кальскому району, Управлению ГИБДД 
МВД по РБ, Министерству образования 
и науки РБ и Управлению образования 
Прибайкальского района за помощь в 
организации и финансировании поездки.

В. ДОБРЫНИН.

С ДНЁМ РОССИЙСКОЙ 
МОЛОДЕЖИ!

Вы молоды, энергичны, 
инициативны, и это, безуслов-
но, радует нас. Каждый из нас 
может гордиться, что родился 
и живет на такой благословен-
ной земле как Бурятия. Именно 
молодежь является продолжа-
телями традиций, носителями 
культуры родного края. Сегод-
ня в ваших руках благополучие 
и процветание региона и вам 
принадлежит право решать 
будущее республики. Мы на-
деемся, что вы займете до-
стойное место в обществе и 
привнесете новые, позитивные 
идеи на благо настоящего и бу-
дущего Республики Бурятия. 

Дорогие друзья, желаю 
вам успехов, скорых взлетов 
и воплощения творческих за-
мыслов! С праздником!

Заместитель Председателя 
Правительства 

Республики Бурятия
 по социальному развитию 

В.Э. МАТХАНОВ.
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2 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 3, ВТОРНИК 4, СРЕДА 5, ЧЕТВЕРГ
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
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЗОЯ»
23.30 Док. фильм
0.30 Ночные новости
0.50 Их Италия
1.45 «ОН, Я И ЕГО ДРУ-
ЗЬЯ»
3.50 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ»
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
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 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»
0.20 Док. фильм
1.15 Вести+
1.35 «Профилактика»
2.40 Горячая десятка

НТВ 
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3»
22.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Прокурорская про-
верка
3.30 Профессия - репор-
тёр
3.50 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
11.45 Битва империй
12.10 «НЕОТЛОЖКА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ОДИССЕЯ КАПИ-
ТАНА БЛАДА»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. сериал
19.00 Битва империй

19.15 «НЕОТЛОЖКА»
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. фильм
0.35 Битва империй
1.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ»
5.00 «ЭСПЕРАНСА»
7.55 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ»
9.25 «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «КОНТРАБАНДА»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
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 Розыгрыш
1.20 Чо происходит?
1.50 Улетное видео 
2.20 Дорожные войны
2.50 Голые и смешные
3.50 Чо происходит?
4.20 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.15 «КОНТРАБАНДА»
7.05 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «Дальше и ещё даль-
ше» 
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильмы
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
20.00 «МЕДИУМ»
21.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2»
1.45 Большая игра Покер 
Старз
2.30 «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ»
4.30 «БЕГЛЕЦ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.30 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.35 «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС-2»
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
2.50 Дом-2
3.50 «ЗЛОДЕИ ИЗ ГЛУ-
БИНКИ»
5.35 Школа ремонта
6.40 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Док. расследование
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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
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЗОЯ»
23.30 Свобода и справед-
ливость
0.30 Новости
0.50 Их Италия
1.45 «Пионеры глубин»
2.45 «ЖИЛЕЦ»
4.40 Док. фильм

РОССИЯ
6.10 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
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 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»
0.20 Док. фильм
1.15 Вести+
1.35 Профилактика

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное проис-
шествие
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3»
22.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ»
0.15 Сегодня. Итоги
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 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
11.45 Док. сериал
12.05 Док. фильм
12.55 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД»
14.00 Новости

14.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД»
17.25 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «НЕОТЛОЖКА»
21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.25 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.20 Док. сериал
0.30 Док. сериал
1.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.00 Новости
3.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
6.45 «ДАУРИЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА» 
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
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
0.00 Розыгрыш
1.20 Чо происходит?
1.45 Улётное видео
2.15 Дорожные войны
2.45 Голые и смешные
3.35 Чо происходит?
4.15 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.10 «АВАРИЯ - ДОЧЬ 
МЕНТА»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 «Х-версии»
11.00 Параллельный мир 
12.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА»
14.15 Удиви меня
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «РЕПТИЗАВР»
1.45 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА 
БАТТОНА»
5.15 Док. фильм
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.30 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
18.00 «ШИРОКО ШАГАЯ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «СКУБИ-ДУ»
23.35 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ»
5.05 Школа ремонта
6.05 «КОМЕДИАНТЫ»
6.15 «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
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЗОЯ»
23.30 Среда обитания
0.30 Новости
0.50 Их Италия
1.45 «АГОРА»
4.10 «В ТЮРЬМУ!»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
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 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.40 Местное время 
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир 
22.30 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»
0.20 Док. фильм
1.15 Вести+
1.35 «Профилактика»

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Сегодня 
11.20 Профессия - репор-
тёр
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3»
22.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ» 
2.35 Квартирный вопрос
3.35 Живут же люди!
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «АДВОКАТ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
11.45 Док. сериал
12.10 «НЕОТЛОЖКА»
14.00 Новости
14.15 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.00 Док.сериал
19.15 «НЕОТЛОЖКА»

21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.25 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.20 Битва империй
0.35 Док. сериал
1.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.00 Новости
3.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
6.35 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
8.00 «ДЕРЖИСЬ ЗА ОБ-
ЛАКА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «СЕМЬ ДНЕЙ ПО-
СЛЕ УБИЙСТВА»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
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 Розыгрыш
1.20 Чо происходит?
1.50 Улетное видео 
2.20 Дорожные войны
2.50 Голые и смешные
3.50 Чо происходит?
4.20 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.15 «СЕМЬ ДНЕЙ ПОСЛЕ 
УБИЙСТВА»
7.10 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
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 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
1.45 «РЕПТИЗАВР»
3.30 Док. фильм
4.30 «БЕГЛЕЦ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.30 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.55 «СКУБИ-ДУ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «БИТЛДЖУС»
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
2.50 Дом-2
3.50 «ОБЛАКО 9»
5.40 Школа ремонта
6.45 «КОМЕДИАНТЫ»

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
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЗОЯ»
23.30 Человек и закон
0.30 Новости
0.50 Их Италия
1.45 «СЕСТРИЧКИ БЭН-
ГЕР»
3.35 «ЖЕСТОКИЙ ЗА-
ХВАТ»
5.25 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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
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 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «СЕРДЦЕ НЕ КА-
МЕНЬ»
0.20 Док. фильм
1.15 Вести+
1.35 Профилактика

НТВ 
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Сегодня 
11.20 Профессия - репор-
тёр
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3» 
22.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Дачный ответ
3.35 Живут же люди!
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
11.45 Битва империй
12.10 «НЕОТЛОЖКА»
14.00 Новости
14.15 «ЭСПЕРАНСА»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.00 Док. сериал
19.15 «НЕОТЛОЖКА»
21.00 Новости

21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.25 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.20 Битва империй
0.35 Док. сериал
1.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.00 Новости
3.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
6.25 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
9.15 «КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
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 Розыгрыш
1.20 Чо происходит?
1.50 Улетное видео 
2.20 Дорожные войны
2.50 Голые и смешные
3.50 Чо происходит?
4.20 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.15 «УБИЙСТВО НА 
ЖДАНОВСКОЙ»
7.05 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «Дальше и ещё даль-
ше»
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
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 Мистические исто-
рии  
18.00 Параллельный мир 
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм 
0.00 «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ»
2.15 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ»
4.00 Док. фильм
4.30 «БЕГЛЕЦ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10 30 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.40 «БИТЛДЖУС»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС»
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
2.50 Дом-2
3.50 «КЕВИН С СЕВЕРА»
5.50 Школа ремонта
7.00 Док. расследование

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Кома, 
все постройки, 70 соток земли. 
Тел.: 89246549624, 89244560303.

*ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира, с. 
Турунтаево. Тел. 89243986954. 

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная  благоустроенная кварти-
ра, 44,7 кв. м, ул. Оболенского, 9. 
Тел. 89503842402.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. 
Ильинка (в районе тубсанато-
рия), 5х6 м с мансардой, участок 8 
соток, гараж. Тел. 89246590290.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турун-
таево, стеклопакеты, скважина, 
гараж. Тел. 89503845256. 

*ПРОДАЕТСЯ прицеп  к 
автомашине «Нива». Тел. 
89146351948.

*ПРОДАЕТСЯ «Тойота-
Королла» 1993 г.в., механика, 
левый руль, в хорошем состоя-
нии, цена 160 тыс. рублей. Тел. 
89246567751.  

*ПРОДАЕТСЯ УАЗ (таблетка) 
2000 г.в. в хтс. Тел.: 89246591656, 
89021694776.

*ПРОДАЕТСЯ трактор ЛТЗ-
40. Тел. 89247541124.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в лю-
бом направлении, будка. Тел.: 
89085988696, 89243547474.

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

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

Тел. 89148447788

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтаево с земель-
ным участком. Цена договорная. 

 Обращаться по тел.: 89243524897, 89243524837. 

ТРЕБУЮТСЯ РАЗНОРАБОЧИЕ ДЛЯ РЕМОНТА 
здания и помещений (штукатурка, ремонт полов, 
кирпичная кладка, заливка бетона). Оплата 10000 
рублей в месяц. Тел. 89247507583. МОСКОВСКОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕБУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИ-

БАЙКАЛЬСКОГО АГЕНТСТВА в с. Турунтаево. Зарплата стабильная, полный соцпа-
кет. Обращаться: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28 а, офис 32, тел. 218-223.

ПРОДАЁТСЯ бухта колючей проволоки и прицеп 
(кузов от «Муравья». Тел. 89146301509.
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6, ПЯТНИЦА

7, СУББОТА

8, 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
16.20 ЖКХ
17.15 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
22.30 Фабрика звёзд
0.10 «БЕЗ МУЖЧИН»
2.40 «АНАКОНДА-2: ОХО-
ТА ЗА КРОВАВОЙ ОРХИ-
ДЕЕЙ»
4.30 «МАЛЬЧИК В ПОЛО-
САТОЙ ПИЖАМЕ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
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 «СРОЧНО В НОМЕР. 
НА СЛУЖБЕ ЗАКОНА»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 Кривое зеркало
0.25 «ЕСЛИ БЫ Я ТЕБЯ 
ЛЮБИЛ...»

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 Кулинарный поединок
10.05 Женский взгляд
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.40 Очная ставка
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 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3»
22.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ»
0.25 «АХТУНГ, РУССИШ!» 
1.30 «ЧУЖИЕ ДЕТИ»
2.30 Теннис. Уимблдонский 
турнир
4.05 «ТЕНЕВОЙ ПАР-
ТНЁР»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.10 «НЕОТЛОЖКА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.25 «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ»
15.45 «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

18.15 Док. фильм
19.00 Битва империй
19.20 «АННА НА ШЕЕ»
21.25 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ»
23.30 Док. фильм
0.20 Док. сериал
0.45 Док. фильм
1.35 «УЛИЦА ПОЛНА НЕО-
ЖИДАННОСТЕЙ»
3.30 «ВСЕ ДОЛЖНЫ УМЕ-
РЕТЬ»
6.05 «ОДИССЕЯ КАПИТА-
НА БЛАДА»
8.45 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
РЕПОРТАЖ, ИЛИ СУПЕР-
МЕН ЭТОГО ДНЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «АЛМАЗЫ ШАХА»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
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 Розыгрыш
1.20 Чо происходит?
1.50 Улётное видео
2.20 Дорожные войны
2.50 Стыдно когда видно
3.20 Голые и смешные
3.50 Чо происходит?
4.20 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.15 «АЛМАЗЫ ШАХА»
7.20 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильмы
15.20 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир 
19.00 «Х-версии»
20.00 Док. фильмы
22.00 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
1.15 Док. фильм
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА-2»
4.30 «БЕГЛЕЦ»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.30 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.35 «АГЕНТ КОДИ 
БЭНКС-2» 
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Комеди Клаб
23.00 Comedy Баттл
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
2.50 Дом-2
3.50 «ХОРОШИЙ НЕМЕЦ»
5.55 Школа ремонта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ОТЕЛЬ ДЛЯ СО-
БАК»
9.20 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
12.00 Док. фильм
13.00 Новости
13.20 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ»
16.05 «РИТА»
17.55 Звезда на час
19.00 Новости 
19.20 КВН
20.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 Время
22.20 Жестокие игры
0.00 «ЛАРГО ВИНЧ»
2.00 «БЛИЗОСТЬ»
4.00 «ПРОЧИСТЬ МОЗ-
ГИ!»
6.25 Хочу знать

РОССИЯ
6.05 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о животных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная программа
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «СДЕЛАНО В 
СССР»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «СДЕЛАНО В 
СССР»
18.00 Субботний вечер
19.55 Десять миллионов
21.00 Вести
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН-2»
1.45 «ПЕСОЧНЫЙ 
ДОЖДЬ»

НТВ
7.00 «СУПРУГИ»
9.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 Мультфильм
9.55 Кулинарный поеди-
нок
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Развод по-русски
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня 
14.30 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.20 Своя игра
17.15 Прокурорская про-
верка
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Русские сенсации
23.00 Ты не поверишь!
23.50 «БИТЦЕВСКИЙ МА-
НЬЯК»
1.45 Теннис. Уимблдон-
ский турнир
3.25 Кремлёвские похо-
роны
4.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА - КАС-
СИОПЕЯ»

12.35 «МАРЬЯ-
ИСКУСНИЦА»
14.00 Мультфильмы
15.15 «АННА НА ШЕЕ»
16.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
18.00 Новости
18.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
21.45 Битва империй
22.15 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ»
6.00 «ЦАРЕУБИЙЦА»
8.00 «ГОРОД ЗЕРО»

ПЕРЕЦ
9.00 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»
11.00 Полезное утро
11.30 «ВА-БАНК»
13.30 «ВА-БАНК-2»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «Бес в ребро»
18.00 «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК»
20.00 «АКУЛЫ-2»
22.00 Улетное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
1.00 Приколисты
2.05 + 100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
5.10 «АКУЛЫ-2»
7.05 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.15 «СКАЗКА О ПОТЕ-
РЯННОМ ВРЕМЕНИ»
10.45 «МАЛЕНЬКИЙ БЕ-
ГЛЕЦ»
13.00 «ОДИН ВОИН»
14.45 «ФРАНКЕНШТЕЙН»
18.00 Удиви меня!
20.00 «КАПИТАН АЛА-
ТРИСТЕ»
23.00 «СОБЛАЗН»
1.15 «МЁРТВЫЙ ОМУТ»
3.15 «ВОРОН»
5.15 «ОДИН ВОИН»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.35 Мультфильмы
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
12.30 Дурнушек. net
13.30 Comedy Woman
14.30 Комеди Клаб
15.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
16.30 «УНИВЕР»
18.30 Суперинтуиция
19.30 Comedy Woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ»
0.00 Дом-2
1.30 «ФРЕДДИ ПРОТИВ 
ДЖЕЙСОНА»
3.25 Дом-2
4.20 Школа ремонта
5.20 Cosmopolitan 
6.20 «КОМЕДИАНТЫ»
6.30 «САША+МАША»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ОРЁЛ И РЕШКА»
9.05 Служу Отчизне!
9.40 Дисней-клуб
10.00 Смешарики
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутёвые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Док. фильм
14.15 «КУРЬЕР»
15.55 «ЛАПУШКИ»
20.00 Концерт
22.00 Время
23.00 Мульт личности
23.30 Yesterday live
0.25 «ДЗЕН»
2.15 БАНЗАЙ, РЕЖИС-
СЕР!»
4.15 «ОН ВАМ ВРЁТ!»

РОССИЯ
6.15 «ЛУНИ ТЮНЗ: СНО-
ВА В ДЕЛЕ»
8.00 «ВОСПИТАНИЕ ЖЕ-
СТОКОСТИ У ЖЕНЩИН И 
СОБАК»
10.50 Сборная-2012 с Д. 
Губерниевым
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «СДЕЛАНО В 
СССР»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «СДЕЛАНО В 
СССР»
16.10 Смеяться разреша-
ется
18.10 Рассмеши комика
18.55 «БЕЛОЕ ПЛАТЬЕ»
21.00 Вести
22.05 «СОВСЕМ ДРУГАЯ 
ЖИЗНЬ»
1.45 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»

НТВ 
6.55 Мультфильм
7.05 «СУПРУГИ» 
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Бывает же такое!
11.55 Развод по-русски
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.30 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.20 Своя игра
17.15 Прокурорская про-
верка
18.20 И снова здравствуй-
те!
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.25 Чистосердечное при-
знание
22.50 Тайный шоу-бизнес
23.50 «МАСКА СМЕРТИ 
ИГОРЯ ТАНЬКОВА»
1.45 Теннис. Уимблдонский 
турнир
3.35 Кремлёвские похоро-
ны
4.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ» 
6.05 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ»
12.50 «ПОДАРОК ЧЁРНО-
ГО КОЛДУНА»
14.00 Мультфильмы
14.45 «Оружие ХХ века»
15.00 Военный совет
15.35 «УЛИЦА ПОЛНА 

НЕОЖИДАННОСТЕЙ»
16.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ»
21.25 «В ОКРУЖЕНИИ. 
ВОСПОМИНАНИЯ ТАН-
КИСТА»
21.45 Битва империй
22.15 Док. сериал
23.15 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
8.00 «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ»
9.20 «ПОЕДИНОК В ТАЙ-
ГЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 «КУРЬЕР НА ВОС-
ТОК»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
11.40 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК»
13.30 «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ, ИЛИ ОПЕРАЦИЯ 
«КООПЕРАЦИЯ»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «Бес в ребро»
18.00 «АМЕРИКЭН БОЙ» 
20.20 «ЩУПАЛЬЦА-2»
22.20 Улётное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
1.00 Приколисты
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
5.15 «ЩУПАЛЬЦА-2»
7.15 «ЩИТ»

ТВ-3
7.05 Мультфильмы
8.45 «ДВА ДНЯ ЧУДЕС»
10.00 «СТО ДНЕЙ ПОСЛЕ 
ДЕТСТВА»
12.00 Удиви меня!
14.00 Док. фильмы
17.00 «Х-версии»
18.00 Параллельный мир
19.00 Х-версии
20.00 «ВОРОН»
22.00 «ДИТЯ ТЬМЫ»
0.30 «КАПИТАН АЛАТРИ-
СТЕ»
3.10 «СОБЛАЗН»
5.30 «МЁРТВЫЙ ОМУТ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Лотерея «Золотая 
рыбка»
10.25 Мультфильм
10.50 Первая националь-
ная лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 Вкусно жить
13.00 Док. фильм
14.00 Перезагрузка
15.00 Суперинтуиция
16.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
18.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ»
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ЗНАМЕНИЕ»
23.15 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «ДЖЕЙСОН Х»
3.15 Дом-2
4.15 Школа ремонта
5.15 Cosmopolitan 
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША + МАША»
7.00 Док. расследование

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО КСЕРОКОПИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
РАСПЕЧАТКЕ, СКАНИРОВАНИЮ 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО СЕЛЬСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ «ИТАНЦИНСКОЕ»

РЕШЕНИЕ
от  16 июня 2012 г. № 154

О приведении в соответствие с действую-
щим законодательством Решения Совета 
депутатов муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение от 
16.08.2011 г. № 127

В целях приведения в соответствие с дей-
ствующим законодательством Решения от 
16.08.2011 г. № 127 «О порядке признания без-
надежными к взысканию и списанию недоимки и 
задолженности по пеням и штрафам по местным 
налогам и сборам, в том числе по суммам нало-
говых санкций за нарушения законодательства 
Российской Федерации о налогах и сборах, кото-
рые до введения в действие Налогового кодекса 
Российской Федерации взимались в бесспорном 
порядке, и по которым решение налогового орга-
на было вынесено до 1 января 1999 года» Совет 
депутатов муниципального образования «Итан-
цинское» сельское поселение решает:

Внести в решение Совета депутатов 1. 
муниципального образования «Итанцинское» 
сельское поселение от 16.08.2011г № 127 «О по-
рядке признания безнадежными к взысканию и 
списанию недоимки и задолженности по пеням 
и штрафам по местным налогам и сборам, в том 
числе по суммам налоговых санкций за наруше-
ния законодательства Российской Федерации о 
налогах и сборах, которые до введения в дей-
ствие Налогового кодекса Российской Федера-
ции взимались в бесспорном порядке, и по кото-
рым решение налогового органа было вынесено 
до 1 января 1999 года» следующие изменения:

из подпункта «б» пункта 1 решения подпод-
пункты 1.2.3.4 исключить.

из Приложения «Перечень документов, под-
тверждающих обстоятельства признания безна-
дежными к взысканию недоимки и задолженно-
сти по пеням, штрафам и процентам» пункты 2, 
3, 4, 5 исключить.

Опубликовать настоящее решение в 2. 
официальном печатном издании «Прибайка-
лец».

Настоящее  решение вступает в силу 3. 
со дня его официального опубликования.

Глава МО сельское поселение 
«Итанцинское» С.П. АРЕФЬЕВ.

О «Ветеранах труда 
Республики Бурятия»

Основания, дающие гражданам право на 
присвоение звания «Ветеран труда Респу-
блики Бурятия», определены законом Ре-
спублики Бурятия от 13.10.2011 г. № 2291-IV 
«О ветеранах труда РБ». Такими основания-
ми являются наличие трудового стажа для 
женщин 40 лет, для мужчин - 45 лет и факт 
награждения государственными наградами 
Республики Бурятия.

Вместе с тем, в Министерство социальной за-
щиты населения Республики Бурятия поступают 
обращения граждан по вопросам присвоения 
звания «Ветеран труда Республики Бурятия» на 
основании государственных наград Президиума 
Верховного Совета Республики Бурятия, Бурят-
Монгольской Автономной Советской Социали-
стической Республики. В связи с этим возникла 
необходимость дополнения названного перечня 
государственных наград.

Также законопроектом предлагается устано-
вить трудовой стаж, необходимый для присвое-
ния звания «Ветеран труда», для женщин - 35 
лет, для мужчин - 40 лет и снизить продолжи-
тельность трудового стажа для граждан, прора-
ботавших в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностям, для женщин - 30 лет, 
для мужчин - 35 лет.

В целях расширения категории граждан, 
имеющих право на присвоение звания «Вете-
ран труда Республики Бурятия» и назначения им 
ежемесячной доплаты, считаем необходимым 
заменить  критерии по наличию государственной 
награды для женщин, родивших 5 и более детей 
и воспитавших их до достижения ими возраста 
8 лет, на критерий по наличию трудового стажа 
25 лет.

Таким образом, уважаемые жители района, 
просмотрите все свои награды и трудовой 
стаж и обращайтесь в филиал социальной 
защиты населения по адресу: с. Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября, 1, 3 этаж.

Л. КАРБАИНОВА, 
председатель районного 

Совета ветеранов войны и труда.

ОБЩЕСТВЕННАЯ 
ПРИЁМНАЯ

29 июня с 11.00 до 12.30 час. в 
здании районной администрации 
МО «Прибайкальский район» бу-
дет работать общественная при-
ёмная по вопросам обеспечения 
безопасности дорожного движе-
ния с участием заместителя на-
чальника Управления ГИБДД по 
РБ майора полиции ЛАНЦОВА 
B.C.

При отсутствии возможности 
задать вопросы лично, Вам отве-
тят по телефону 8-3014-4-41-6-47.

Районная администрация, районный Со-
вет депутатов, районный Совет ветеранов, 
выражают соболезнование родным и близ-
ким  по поводу смерти 

БУРМАКИНА Павла Кирилловича, 
участника трудового фронта, 

ветерана труда.

Районная администрация, районный Со-
вет депутатов, районный Совет ветеранов, 
выражают соболезнование родным и близ-
ким  по поводу смерти  
ЗЕЛЕНОВСКОГО Григория Филипповича, 

участника Великой Отечественной войны, 
ветерана труда.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубокую благодарность всем 

родным, близким, друзьям и знакомым за по-
мощь в организации и проведении похорон 
нашего горячо любимого сына и внука Сте-
панова Олега.

Выражаем глубокую благодарность род-
ным, близким, друзьям, одноклассникам, 
коллегам по работе, соседям и всем людям, 
кто разделил с нами горечь утраты, за ока-
зание моральной и материальной помощи в 
организации и проведении похорон нашего 
дорогого и любимого сына, братишки, внука 
Еремеева Сергея Николаевича. Низкий вам 
поклон. Храни вас Бог.

 Семьи Еремеевых, Рябовы, 
Куприяновы.

*ПРОДАЮ НОВЫЙ МОТО-
ЦИКЛ «Урал». Тел.: 89085988696, 
89243547474.

*СРОЧНО продам участок в с. Засу-
хино. Тел 89244536129.

*ПРОДАЕТСЯ ГАРАЖ, 1 кв., с. Турун-
таево. Тел. 89644008093.

*СДАЮ ГАРАЖ, с. Турунтаево, 2 квар-
тал. Тел. 89833315740.

*ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ. Тел. 89021689759.

*СЕМЬЯ из 3-х человек СНИМЕТ 
КВАРТИРУ на длительный срок. Чи-
стоту и оплату гарантируем. Тел.: 
89246547176, 89021690302. 

*Ж/Б КОЛЬЦА, крышки, диаметром 
1,5 и 1,0  м со склада в с. Турунтаево. 
Доставка. Тел. 89243991239.

СПАСИБО!
Семья Таракановой 

Галины Евгеньевны, по-
горельцев из Зырянска, 
выражает огромную бла-
годарность за мораль-
ную и материальную 
помощь и поддержку 
Зырянскому сельскому 
поселению, работникам 
и детям д/сада, школы, 
а также жителям сел 
Нестерово, Батурино, 
Турунтаево, Кома и г. 
Улан-Удэ. Всем вам низ-
кий поклон и искреннее 
большое спасибо! 

7 июля. День Ивана Купалы. 
Начало сенокоса.

9 июля. Ягоды поспевают, 
земляника в лес зовет. Где едят 

землянику и чернику - врачам делать 
нечего.

Народные 
приметы

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, две-
ри, сборка корпусной мебели и другие работы. 
Тел.: 52-2-40, 89243964924.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЯМ 
В ЛЮБОЕ ВРЕМЯ. 

Тел.: 89247793847, 89834376268.
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КОНК
УРС!

SMS- 
штурм

Коллектив администрации 
МО «Турунтаевское» сельское 

поселение сердечно 
поздравляет с юбилеем Николая 

Иннокентьевича БАТУРИНА!
День юбилея 
                   радостный и грустный,
И в этот год, и через много лет,
Пусть рядом никогда 
                                 не будет пусто,
А будут те, кого дороже нет.
Пусть будет мир в душе, 
                                 здоровы дети,
Достаток в доме и крепка семья,
Пусть радость каждый 
                      новый день осветит,
И верными останутся друзья!

Поздравляем 
дорогого, 

замечательного 
друга БАТУРИНА 

Николая 
Иннокентьевича 

с 50-летием!
От всей души сердеч-
но поздравляем,
Ведь знаешь - мы 

души в тебе не чаем!
Желаем счастья в каждом новом дне
И солнышка лучистого в окне!
Желаем добрых слов и впечатлений,
Прекрасных и волнительных мгновений!
Чтоб исполнялись чаще все мечты,
Дарились и улыбки, и цветы!

Друзья Головины,  Хмелевы, 
Петровы, Зверьковы.

29 июня - ясно, ночью  +13°, днём  +22°.
30 июня - малооблачно, ночью  +14°, днём  +19°.
1 июля - ясно, ночью +15°, днём +22°.
2 июля - малооблачно, ночью  +15°, днём  +24°.
3 июля - малооблачно, ночью  +13°, днём  +24°.
4 июля - ясно, ночью  +14°, днём  +27°.
5 июля - ясно, ночью +17°, днём  +28°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

Коллективы Прибайкальского райпо, 
ООО «Заготпром» горячо и сердечно 
поздравляют председателя Совета 
ТАТАРИНЦЕВА Леонида Павловича 

с 65-летием!

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!

ПРИЗНАНИЯ
Танюша Кондратьева, ты самая лучшая • 
подруга на свете. Обожаю тебя и люблю! 
Надя К.
Люблю своих подруг из Турунтаева, • 
особенно Аню Родионову. Киса.
Игумнова В.И. и Решетов С.В., вы у меня • 
самые лучшие! Я вас обожаю. Ваша 
младшая дочь.
Таня А. из Комы,  ты немного психованная, • 
но я тебя все равно люблю. Маша.
Лена П. и Люба О. из Комы, вы у меня • 
самые лучшие!  Маша.
Женечка Б., я люблю тебя, скучаю, • 
думаю о тебе постоянно, и не знаю, 
как быть. Ради тебя готов на многое. 
Друзья говорят, забудь, но я не могу! Ты 
единственная на этом свете! Дарк.

ПРИВЕТЫ
Привет Ж. Жене! Дай мне свой номер • 

телефона, ты мне очень нравишься!
Передаю привет самым лучшим • 
девчонкам из Ильинки Лене, Насте, Рите, 
Марине, Алене. Я вас люблю!
Передаю привет своим подругам Люде, • 
Насте, Марине, Лене и своей любимой 
сестренке Алене! Я вас люблю, мои 
родные. п. Ильинка.
Передаю привет У. Ивану из Комы! Ты • 
куда пропал? Тайная поклонница.

ОБРАЩЕНИЯ
Таня Е. из Комы, держись, не падай • 
духом. Я всегда с тобой! Маша.
Народ, напишите номер Инны М. Заранее • 
спасибо!

ВОПРОСЫ
Помогите советом, куда можно • 
устроиться девушке 17 лет на работу в 
летнее время? Заранее спасибо!

ОТВЕТЫ

Для женщины, у которой трое детей и • 
з/п 6000 руб.: «Данный вопрос о взносах 
Вам нужно было поднимать на собрании. 
Если нет возможности сдать деньги, то 
можно отработать на благо д/с». Ольга.
Да, у Насти Молчановой есть парень!• 

ЗНАКОМСТВА 
Хочу много общаться! Звоните: • 
89085942825, Маша.

ПЕРЛЫ
Что ты поёшь - поёшь не ты, поёт твоя • 
душа. И только сердце знает, чем эта 
песня хороша.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

Руководство, коллектив и Совет 
ветеранов отдела МВД России 
по Прибайкальскому району 

поздравляют БАТУРИНА 
Николая Иннокентьевича 

с 50-летним юбилеем!
Желаем Вам огромнейшего счастья,
Безоблачных и долгих жизни дней,
Сердечного и теплого участия,
Надежности и верности друзей!
Пусть сбудутся заветные желания,
И спутниками будут навсегда
Здоровье, уважение, признание
И радость вдохновенного труда!

Дорогого мужа, 
папу, дедушку 

БАТУРИНА Николая 
Иннокентьевича 

поздравляем с юбилеем!
Любимый муж, 
                родитель нежный,
Опора наша и надежда!
Тебе желаем в день рождения
Отличнейшего настроения,
Во всех делах благополучия,
Здоровья и надежд на лучшее!

Жена, дети, внучка. 

Дорогую маму, свекровь 
и бабушку

ВАСИЛЬЕВУ Галину 
Михайловну 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Закон природы так суров, 
Текут года в потоке века…
Так много есть хороших слов,
Чтобы поздравить человека.
А мы не ищем этих слов,
Мы просто от души желаем

Здоровья, счастья и цветов,
И жить все сто, не унывая!
Живи, родная, много лет,
Пусть не убудут твои силы.
За все, что сделала для нас,
Огромное спасибо!

Сын Сергей и его семья.

Боремся с бабочкой капустницей
К июлю посадки капусты начинают радовать сочной 

зеленью. В это время главный враг капусты бабочка ка-
пустница, вернее, не сама она, а личинки, которые она 
откладывает, и гусеницы, которые поедают листья. Мож-

но, конечно, опрыскать их химикатами от гусениц, но мне, например, такую 
капусту потом есть не захочется. Я делаю следующим образом. Ставлю на 
высоких подставках среди капусты блюдца с сахарным сиропом и добавляю 
в них дрожжи, при брожении выделяется запах, который привлекает бабо-
чек капустниц гораздо сильнее, чем сама капуста, они садятся на блюдце, 
а взлететь уже не могут, т.е. и отложить личинки тоже уже не смогут. Если 
же какая-то бабочка все же умудрилась это сделать, то я личинки убираю 
вручную. Но их бывает совсем мало.

С. ЗАЙЦЕВА.

Огороднику 
на заметку
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