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6 июля - возможен дождь, ночью  +19°, днём  +23°.
7 июля - возможен дождь, ночью  +19°, днём  +23°.
8 июля - возможен дождь, ночью +20°, днём +28°.
9 июля - возможен дождь, ночью  +19°, днём  +26°.
10 июля - возможен дождь, ночью  +16°, днём  +25°.
11 июля - возможны грозы, ночью  +18°, днём  +27°.
12 июля - возможны грозы, ночью +18°, днём  +27°. 
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По данным 
Gismeteo

Третье место участкового 
Зимирева 

 В конце июня в Улан-Удэ проходил конкурс професси-
онального мастерства среди участковых уполномоченных 

полиции республики. Наш район достойно представил 
участковый инспектор из Турунтаева Максим Зимирев. По-

казав отличные результаты в физической подготовке, стрельбе 
из табельного оружия, он занял третье место. 

Прибайкальский участковый вполне мог занять более высокую 
ступень почёта, но несколько подвела спецподготовка: дактилоско-
пирование  и знание нормативных документов. Но дело это, как го-
ворится, наживное. Максим всего полтора года работает в отделе в 
качестве участкового инспектора, и его отличают целеустремлённость, 
требовательность к себе и вежливое отношение к гражданам. 

                                                  

Владыка 
Савватий освятил 
Спасскую церковь

3 июля Епископ Бурятский и Улан-
Удэнский Савватий посетил с архипастыр-

ским визитом Спасскую церковь в селе Турунтаево. Высокого 
гостя встречали глава района Сергей Семёнов, настоятель 

храма Александр Барашкин, благочинный Михаил Литвинов.
А затем состоялся чин освящения храма. Владыка Савватий 

с высоко поднятой чашей со святой водой в сопровождении при-
хожан совершил крестный ход вокруг церкви. Спасская церковь о 
двух приделах  теперь полностью освящена.

 Наш корр.

БЫТЬ 
СПОРТИВНЫМ – 

ЭТО МОДНО!
С 30 июня по 1 июля в Бурятии прошел 

V традиционный «Байкальский веломара-
фон – 2012». Это спортивное мероприятие 

посвящено  памяти павших  в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Активная жизненная позиция любите-
лей велоспорта Прибайкальского райо-
на не позволила обойти вниманием это 
значимое событие в спортивной жизни 

республики. Неизменными участниками 
пробега были Владимир СУВОРОВ, Сергей 

ХМЕЛЕВ, Екатерина и Виктор ГОЛОВКО, 
второй год принимала участие в соревно-
ваниях Анастасия КАМИНСКАЯ. В нынеш-

нем году число спортсменов было чуть 
меньше, чем в прошлом. В юбилейном 

пробеге приняли участие около 80 вело-
сипедистов, больше 20 из которых были 

юниоры Баргузинского района. 

КИЛОМЕТРАЖ ТРАССЫ не претерпел измене-
ний. Тот факт, что на территории нашего района 
расположена Особая экономическая зона, очень 
помог всем спортсменам, так как качество дорож-
ного покрытия заметно улучшилось. К сожалению, 
границы экономической зоны заканчиваются в мест-
ности Катково. И далее гравий, песок, камни и ямы 
- далеко не весь список «прелестей», выпавших на 
долю велосипедистов. Резко ухудшилось и состоя-
ние дорожного покрытия в Баргузинском районе. 
Это привело к тому, что Виктору Головко пришлось 
дважды ремонтировать колеса. Последний раз это 
произошло за 10 км до финиша, что не позволило 
ему войти в тройку лидеров. В результате Виктор 
занял четвертую позицию из 12 участников группы. 
Почетное первое место на дистанции 200 км вы-
играл Сергей Хмелев. Он стал бесспорным ли-
дером, преодолев такое расстояние за 7 часов 
54 минуты 12 секунд. 

Самое большое число участников решило по-
пробовать свои силы на дистанции 100 км. На 
старт вышли и мужчины, и женщины, и ветераны, и 
юниоры, - всего около 40 человек. Именно на этой 
дистанции пробовали свои силы В. Суворов, Е. Го-
ловко и А. Каминская. Конкуренция в группе была 
большой, и Владимир Суворов стал пятым в своей 
категории, преодолев дистанцию за 3:58:14, совсем 
немного отстав от лидера. 

Как всегда самой малочисленной группой участ-
ников, была группа женщин. На старт вышло всего 
4 участницы. Но и между ними развернулась не-
шуточная борьба за лидерство. В итоге победила 
Екатерина Головко, пройдя дистанцию за 4:31:09, 
что на 20 мин. лучше её прошлогоднего результата. 
В течение всего пути Насте Каминской пришлось не-
сколько раз ремонтировать свою технику. Но воля к 
победе и твердость характера не позволили нашей 

Победы 
прибайкальских 
велосипедистов 

землячке уступить второе место. Настя заняла его с 
результатом 5:10:09. 

Впервые на веломарафоне решили попробовать 
свои силы наши молодые, но уже именитые лыжники 
Иван Суворов и Ярослав Гончаров. Дебют лыжников-
велосипедистов удался на славу. Иван стал вторым, 
уступив лидеру всего 2 минуты, а Ярослав поднялся 
на третью ступень пьедестала. Будем надеяться, что 
их участие в велопробеге станет также традицион-
ным.

Нужно отметить, что трое участников велопробега 
являются сотрудниками Пенсионного фонда Прибай-
кальского района. Руководство фонда всегда оказы-
вает поддержку спортсменам, что рождает в коллекти-
ве здоровый спортивный дух. Коллектив Пенсионного 
фонда района является самым активным участником 
и в спортивной, и в самодеятельной жизни района и 
Республики в целом. Слова благодарности хочется 

выразить и профсоюзному комитету Отделения ПФР 
г. Улан-Удэ, оказавшим материальную и моральную 
поддержку участникам.

В нынешнем году география участников значи-
тельно расширилась. Попробовать свои силы приеха-
ли представители Иркутска, Читы, Братска, Ангарска, 
многие из которых профессионально занимаются ве-
лоспортом. Широким был и возрастной уровень участ-
ников. Самым юным был двенадцатилетний участник 
на дистанции 40 км. Самому старшему участнику 
было 67 лет. Спорт стирает возрастные и географи-
ческие границы. Участвуя в таких мероприятиях, мы 
общаемся, узнаем много нового, приобретаем новых 
друзей и, что самое главное, укрепляем здоровье и 
закаляем дух.

Екатерина ГОЛОВКО. 
Фото Сергея АТУТОВА.
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ПРАЗДНИК 
МОЛОДЁЖИ 

ВОДИСЬ, 
РЫБКА!

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
 ПРИМИТЕ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ ПОЗДРАВЛЕНИЯ С ДНЁМ РЫБАКА!
Этот праздник считают своим многие поколения прибайкальцев. Великий 

Байкал, озёра и реки района взрастили не одну рыбацкую династию, чьи луч-
шие традиции сохраняют и развивают нынешние труженики отрасли. 

Желаю вам стабильной работы и рыбацкого счастья, богатых уловов 
и уверенности в том, что ваш труд будет по праву оценен всеми, кто ждет вас 
на берегу. Крепкого здоровья и благополучия вам и вашим близким!

С.А. СЕМЁНОВ, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ! 

Сердечно поздравляю вас с профессио-
нальным праздником – Днем российской по-
чты!

Трудно переоценить роль почтовой службы 
в повседневной жизни современного человека. 
На протяжении веков почтовая связь является 
надежным посредником между людьми, соеди-
няя человеческие сердца и судьбы, принося ра-
дость общения. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть всегда сопутствуют вам 
стабильность и уверенность в завтрашнем дне.

С.А. СЕМЁНОВ, глава района.

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником - 

Днём семьи, любви и верности!
Для каждого из нас семья — это главная 

опора в жизни, источник любви, добра, душев-
ной теплоты. Именно в семье мы делаем свои 
первые шаги, учимся видеть прекрасное, позна-
ем мир, получаем те нравственные ориентиры, 
по которым строим свою дальнейшую жизнь.

Пусть в каждой нашей семье царят любовь 
и взаимоуважение, пусть все задуманное во-
площается в жизнь, а каждый новый день при-
носит радость и яркие впечатления. Желаю, 
чтобы у нас с вами всегда был повод порадо-
ваться за детей, а старшим членам семьи неиз-
менно хватало нашей заботы и внимания.

Доброго вам здоровья, счастья, любви, до-
машнего тепла и уюта!

С.А. СЕМЁНОВ, глава района.

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздником - Днём 

семьи, любви и верности!
Семью можно назвать подножием государ-

ства: она дает жизнь и воспитание новым поко-
лениям, приумножает главный – человеческий 
- потенциал страны, формирует достойных, 
преданных Отечеству граждан. Чем крепче и 
многочисленней семьи, тем сильнее стано-
вится государство. Это аксиома. И я искренне 
благодарю вас, дорогие земляки, за семейный 
труд по сохранению мира, любви и согласия в 
ваших семьях; ответственное исполнение роди-
тельских обязанностей; уроки добра, которые 
вы даете своим детям.

От всей души желаю процветания прибай-
кальским семьям!

А.Д. СЕРЁДКИН, 
депутат Народного Хурала.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём семьи, 

любви и верности!
Когда мы говорим: «Моя семья», на душе 

теплеет, потому что речь идет о мире, который 
мы создали сами – с желанием и любовью, и 
в котором живут самые близкие и дорогие нам 
люди – родители, супруги, дети. Этот мир окру-
жает нас сердечностью, заботой, пониманием, 
он наполнен нашими интересами и мечтами, 
здесь нам комфортно и надежно. Каждому че-
ловеку нужна именно такая семейная атмос-
фера.

Пусть богатеет наш район счастливыми се-
мейными людьми! Добра вам и благополучия!

С.Г. МЕЗЕНИН, 
депутат Народного Хурала.

ПОПРАВКА. В номере за 29 июня в материале 
«Пусть сбудутся мечты» допущена опечатка. Вместо 

Наталья ЁЛШИНА следует читать Наталья ЁЛГИНА. 
Редакция приносит свои извинения.
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ На комиссии по безопасности 

дорожного движения
28 июня в районной администрации состоя-

лось очередное заседание межведомственной 
комиссии по безопасности дорожного движе-

ния, на которое были приглашены представите-
ли строительных организаций реконструирую-

щих трассу Улан-Удэ - Турунтаево - Курумкан. 
Были рассмотрены два вопроса: «Об итогах 

общественных слушаний на тему «Обеспечение без-
опасности дорожного движения в Республике Буря-

тия» (информировал С.Г. Брыков, председатель комиссии по безопас-
ности дорожного движения) и «Об итогах ДТП на территории района за 
полугодие» (информировал начальник отдела ГИБДД С.П. Мордвин).  

Сергей Брыков в своей информации основное внимание уделил 

обустройству пешеходных переходов и устройству дополнительных 
переходов, особенно возле образовательных учреждений. Также к 1 
сентября необходимо обновить дорожную разметку возле школ и дет-
ских учреждений района. 

По второму вопросу информировал начальник О ГИБДД Сергей 
Мордвин, который отметил, что в связи с возросшей интенсивностью 
дорожного движения возросло и количество ДТП. Всего за 6 месяцев 
их зафиксировано 22 (6 из них совершены в состоянии алкогольного 
опьянения и 10 – в результате превышения скорости). Погибли 14 че-
ловек (что больше прошлогоднего уровня в 3 раза) и ранено 34. 

Прозвучал вопрос и по ДТП, в котором женщина-водитель, сбив-
шая ребёнка, скрылась с места происшествия, - виновница до настоя-
щего времени не установлена.

Инспекторами ГИБДД за 6 месяцев было выявлено 4618 на-
рушений правил дорожного движения, в том числе 1095 фактов 
нарушения скоростного режима. К административной ответствен-
ности были привлечены 248 водителей.

 На приёме у заместителя начальника 
Управления ГИБДД

29 июня в здании районной администрации зам. 
начальника У ГИБДД МВД РФ по республике Бурятия 
Виктор Ланцов вёл  приём граждан по вопросам обе-
спечения дорожного движения. Большая их часть ка-

салась состояния внутрипоселковых дорог, которые и 
дорогами-то назвать нельзя - ямы и ухабы. 

Присутствовавшая на приёме глава Нестеровского посе-
ления Л.Ю. Петрова с горечью отметила, что на содержание 
дорог в бюджет поселения заложено всего… 40 тысяч рублей, 
которых едва хватило на расчистку дорог зимой от снега. Ана-
логичная ситуация и в других поселениях района.

Также Виктор Ланцов проинформировал водителей о не-
которых  изменениях в части применения штрафных санкций, 
которые вступают в силу с 1 июля.

 Наш корр.

В спортивной части праздника прочное место 
занял пляжный волейбол - играли 16 мужских ко-
манд. Победителем этого зрелищного вида спорта 
стала турунтаевская команда «Форсаж» (Андрей 
Батурин, Александр Семёнов), вторым призёром 
стала команда «Татаурово-3» и третьими были 
волейболисты команды «Татаурово-2». Впервые 
была опробована новинка – стритбол, когда две 
команды по три человека играют на корте разме-
ром в половину баскетбольной площадки, забивая 
мяч в одно и то же кольцо. В команде 4 игрока (3 
основных и 1 запасной). В нём участвовали десять 
команд, победили баскетболисты «Ак Барса» из 
Турунтаева, вторыми были игроки «Технокома», 
также из райцентра, на третьем месте - команда 
полиции. 

До церемонии открытия начались и соревно-
вания по классическому волейболу среди женских 
команд и футболу. 

Футбольную интригу заострили гости из ближ-
него зарубежья - команда «Узбекистан» и участво-
вавшие впервые после многолетнего перерыва 
игроки из Зырянска. Правда, в турнирной таблице 
они расположились на четвёртом и пятом местах 
соответственно, но главное, не победа, а участие. 
О победителях сказано выше, а второе и третье 
места заняли команды «Турунтаево-1» и «Турун-
таево-2». На волейбольной площадке не было 
равных первой команде гимназии, второе и третье 

места заняли команды Турунтаевского и Итанцин-
ского  поселений.

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 
ПРАЗДНИКА началась немного позже. Открыл её 
зажигательный танец «Буги-вуги» эстрадного кол-
лектива МКДЦ (на верхнем снимке), а в заверше-
ние был не менее темпераментный и искромётный 
хореографический номер от девушек из Нестеров-
ского дома культуры (на нижнем снимке). Глава 
района, он же секретарь местного отделения ВПП 
«Единая Россия» С.А. Семёнов успел с утра по-
здравить участников праздника в Таловке, где вру-
чил призы поселениям, спортивным и творческим 
коллективам от регионального отделения партии 
и секретаря республиканского отделения «Единой 
России» В.А. Павлова. 

В Турунтаеве Сергей Александрович вручил 
денежные премии призёрам республиканских 
сельских игр, прошедших накануне в Иволге и 
объявил о главном призе от главы района – жи-
вом баране, абсолютному победителю в бурят-
ской национальной борьбе. Н.М. Андриевская от 
«Единой России» вручила призы Итанцинскому и 
Зырянскому поселениям. Не остались в стороне от 
праздника и наши депутаты Народного Хурала. Их 
представители Е.М. Горина и В.С. Петров поздра-
вили участников и зрителей с праздником и также 
поощрили призами активистов.

После церемонии открытия началась культур-

ная часть праздника – конкурс вокалистов «Звёзд-
ные хиты 80-90-х годов», продолжились начатые 
соревнования. На поле выходили силачи: гиревики 
и борцы. У гиревиков в весовой категории до 80 
кг не было конкуренции Александру Гордееву из 
Ильинки. Он, кстати, занял почётное второе место 
на республиканском сурхарбане, уступив только 
мастеру спорта международного класса Я. Леоно-
ву. Вторым в этой категории стал Виталий Галич-
кин и третье место у Юрия Теслева. В тяжёлой 
весовой категории очередной раз победу одержал 
татауровец Виктор Алексюк, второе место у Юрия 
Галичкина, третий приз достался турунтаевцу Вя-
чеславу Чернецкому.

Борцы соревновались в абсолютной категории, 
на зелёное поле стадиона выходили 16 атлетов. 

Александр Соколов, приземлив всех своих со-
перников на три точки, под громкие аплодисменты 
зрителей получил главный приз – барана, из рук 
главы района С.А. Семёнова и руководителя рай-
онной администрации Г.Ю. Галичкина. В меньшей 
степени успех сопутствовал Петру Михайлову и Гэ-
сэру Гонгарову, занявшим второе и третье места.

Самые бурные аплодисменты достались ис-
полнителям хитов Николаю Пронину, Татьяне Га-
леевой и Валерии Забелиной. Призы от депутата 
Народного Хурала А.Д. Серёдкина за сценическое 
обаяние, за творческую фантазию, за артистизм 
достались Наталье Родионовой из Зырянска, трио 
из Карымского дома культуры и Елене Решетовой 
из ДК «Огонёк». 

Сергей АТУТОВ, 

ПРАЗДНИК 
МОЛОДЁЖИ 

ПРИБАЙКАЛЬЯ
В минувшую субботу цен-

трами сбора молодёжи стали 
Таловка и Турунтаево, правда, 
футболисты из Татаурова (ко-
манда «Мандрик») изъявили 
желание сразиться с право-
бережными соперниками и 
реализовали его, взяв пер-
вый приз и, попутно, призы 
по некоторым другим видам 
спорта.

Молодёжь не только спорт, 
но и культура. Эта часть 
праздника была представле-
на не менее широко. По при-
глашению отдела районной 
администрации по делам 
молодёжи, физкультуры и 
спорту в гостях со своей про-
граммой было творческое 
объединение «Событие» из 
Улан-Удэ. Показали свои та-
ланты и наши самодеятель-
ные артисты. Посмотреть 
финал велопробега Улан-Удэ 
- Усть-Баргузин зрителям и 
участникам праздника было 
невозможно, но промежуточ-
ный его старт состоялся со 
стадиона райцентра. 

Александру Соколову, ставшему 
абсолютным победителем в нацио-
нальной борьбе, был вручен баран 

- главный приз, учреждённый главой 
района С.А. Семёновым
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- Какие из вопросов, 
рассматривавшихся на 

сессии, Вы считаете наи-
более важными?

- Пожалуй, одним из основ-
ных пунктов сессии стал отчет 
Главы Республики Бурятия 
Вячеслава Наговицына по 
итогам 2011 года. Год назван 
Вячеславом Владимировичем 
благоприятным для развития 
Бурятии. Была дана характери-
стика экономической ситуации 
республики в целом, причем 
характеристика эта вполне удо-
влетворительная: промышлен-
ность, строительство, сельское 
хозяйство, социальная сфера 
– прогресс есть везде. Но и сде-
лать предстоит немало, о чем 
также было сказано в высту-
плении Главы.

В ходе сессии парламентарии дали 
согласие Главе республики на назна-
чение членов Правительства: Первого 
заместителя Председателя Правитель-
ства Республики Бурятия Егорова И.М., 
заместителей Председателя Прави-
тельства Носкова П.Л., Чепика А.Е., 
Матханова В.Э., Зубарева Н.М., Лехати-
нова А.А., министра финансов Шутенко-
ва И.Ю., министра экономики Думновой 
Т.Г. Ключевые фигуры правительства 
республики были одобрены Народным 
Хуралом без каких-либо дискуссий, так 
как широкое обсуждение кандидатур 
проходило на заседаниях всех комите-
тов и фракций. То, что депутаты выра-
зили доверие тем кандидатам, которых 
представил Глава Бурятии, говорит о 
доверии к самому Главе. Ведь именно 
ему предстоит в будущем работать с 
этим Правительством и с его помощью 
реализовывать намеченные планы по 
развитию республики.

В мае 2012 года Президентом Рос-
сии был подписан федеральный закон о 
том, что главы субъектов страны, в том 
числе и Бурятии, должны избираться 
населением. На сессии был рассмотрен 
вопрос о выборах главы республики. 
Камнем преткновения послужил про-
цент  нотариально заверенных голосов 
от депутатов всех уровней (поселений, 

районов, городов и республики, а их бо-
лее 3000) необходимых кандидату для 
участия в выборах. Изначально этот ба-
рьер составлял 5 процентов, но затем 
был представлен вариант закона уже с 
7 процентами, что и вызвало недоволь-
ство со стороны оппозиции. Однако за-
кон был принят  во втором чтении.

На сессии был принят в 1-м чтении 
закон, касающийся нового порядка из-
брания в Народный Хурал депутатов 
списочников, представителей полити-
ческих партий, преодолевших семипро-
центный барьер. По нему развернулась 
широкая дискуссия. Согласно этому 
закону в Народный Хурал будут избра-
ны представители тех партий, которые 
получили наибольшую поддержку в тех 
или иных округах.  Была сформирована 
рабочая группа по его доработке, в ко-
торую вошел и я. В окончательном виде 
закон будет рассмотрен в сентябре.

Были внесены изменения в бюджет 
республики. Принят в первом чтении за-
кон о  создании в Бурятии обществен-
ной палаты. Также был рассмотрен и 
принят отчет о Программе социально-
экономического развития нашей респу-
блики за 2011 год.

Нашей фракцией «Справедли-
вая Россия», был вынесен вопрос о 
социально-экономическом положении в 
поселке Джида. Также сессия затронула 
большой блок социальных вопросов.

- Сейчас широко обсужда-
ется ситуация, сложившаяся в 

поселке Джида. Каков прогресс 
в решении этой проблемы?

- После передислокации военной 
части из посёлка выехало почти две 
тысячи человек, уровень безработи-
цы поднялся до 22 процентов, доходы 
бюджета сократились в два раза. Пра-
вительство создало рабочую группу под 
руководством и.о. зампреда правитель-
ства Бурятии по экономическому раз-
витию Александра Чепика. Результаты 
уже есть, государственная поддержка 
начинает разрешать кризисную ситуа-
цию, и понемногу Джида восстанавли-
вается. Люди, живущие там, не останут-
ся один на один со своими проблемами. 
Уже есть сдвиги в этом вопросе. Осо-
бенно хочется заострить внимание на 

взлетно-посадочной полосе, постро-
енной в этом поселке на бюджетные 
деньги. Ангары, здания, целый военный 
городок – все это необходимо исполь-
зовать. К государственной собствен-
ности надо относиться рачительно. Со 
стороны республики будут предприняты 
все меры, чтобы не оставить людей без 
тепла, чтобы сохранить дома.

- Особое внимание на сес-
сии было уделено социальным 

вопросам. Какие изменения 
в законодательстве по итогам 

сессии окажут наибольшее 
влияние на социальную сферу?

- Закон о республиканском мате-
ринском капитале предполагает вы-
плату 50 тысяч рублей при рождении 
третьего или последующего ребенка. 
Распорядиться им проще, чем феде-
ральным материнским капиталом. Для 
этого не нужно ждать трех лет, а потра-
тить его можно не только на образова-
ние и улучшение жилищных условий, 
но и на лечение детей, приобретение 
транспортного средства, скота, бытовой 
техники, покупку предметов первой не-
обходимости для новорожденных. 

Я считаю, что это неплохая по-
мощь для семей, живущих в Бурятии. 
И, несомненно, это повлияет и на их 
социально-экономическое положение 
и на повышение уровня рождаемости в 
республике. Но, к сожалению, эта мера 
поддержки по предложению Главы ре-
спублики касается только семей с низ-
кими доходами. Мы предложили в окон-
чательном виде рассмотреть этот закон 
на сентябрьской сессии, и добиться, 
чтобы он касался всех многодетных се-
мей. Предстоит большая работа, чтобы 
доказать это и Главе, и Правительству.

Внесены изменения в закон «О 
ветеранах труда Республики Бурятия», 
благодаря которым расширился спектр 
граждан, которые могут претендовать 
на это звание. Оно присваивается при 
наличии нужного стажа и государствен-
ных наград Республики Бурятия. Мы 
снизили требования к стажу, первона-
чально они были довольно высокими: 
45 лет - для мужчин и 40 лет - для жен-
щин. Теперь мужчинам требуется 40 лет 
стажа, женщинам – 35 лет. Для тех же, 

кто работал в районах Крайнего Се-
вера, эти требования составляют 35 
и 30 лет для мужчин и женщин соот-
ветственно. Кроме того, существен-
но расширен перечень наград, при 
наличии которых гражданин имеет 
право на звание ветерана труда ре-
спублики. Изменения в закон пред-
усматривают и присвоение звания 
без каких-либо наград многодетным 
матерям, родившим 5 и более детей, 
воспитавшим их до восьмилетне-
го возраста и имеющим стаж 25 лет. 
Благодаря этим поправкам звание 
«Ветеран труда Республики Бурятия» 
смогут получить, по предваритель-
ным данным, 1034 человека. Сейчас 
люди начнут обращаться, и это число 
может увеличиться.

Также на сессии был определен 
перечень ведомственных наград, не-
обходимых для получения федераль-
ного звания «Ветеран труда». К ним 
отнесены такие награды, как «Побе-
дитель социалистических соревно-
ваний», «Ударник пятилетки», значки 
и знаки от министерств и ведомств 
СССР, РСФСР, Президиумов Верхов-
ного Совета, Совета министров, а 
также многие другие. Теперь людям 
будет проще ориентироваться в этом 
вопросе, и они будут знать, имеют ли 
они право на эти звания.

- Как прошедшая сессия 
коснется именно Прибайкаль-

ского района?
- Некоторые изменения в бюдже-

те республики, которые были внесены 
сегодня, несомненно, окажут влияние 
на Прибайкалье. Среди них положения 
по капитальному ремонту школ, по-
вышению их сейсмоустойчивости. Из-
менена организация деятельности по 
опеке и попечительству. Теперь этой 
сфере будет уделяться больше внима-
ния, появилась возможность расширить 
штат органов опеки. В 16 районах респу-
блики, в том числе и в Прибайкальском, 
работает всего по одному специалисту. 
И справляться с тем объемом работы, 
который сейчас на них возложен, зада-
ча не из легких. Теперь в Прибайкалье 
и в остальных районах штат увеличится 
до двух человек. Всего по республике 

штат будет увеличен на 37 единиц.  Это 
даст возможность более эффективно 
работать с неблагополучными семьями, 
с детьми-сиротами.

 Также стоит вопрос по горячинско-
му аэропорту, который сейчас закон-
сервирован, причем он занимает место 
в первоочередных задачах у власти. В 
связи со строительством турзоны этот 
аэропорт становится необходимым, по-
скольку на него ляжет транспортировка 
гостей республики в Прибайкалье.

Беседовал 
Владимир ПАШИНЮК.

Фото автора.

К СЕССИИ Народного Хурала, состоявшейся 
27-28 июня, был повышенный интерес: после 
неё депутаты уходят на трехмесячные канику-

лы, и спектр вопросов, рассматриваемых в эти 
дни, был довольно широк. Важные для Бурятии 

законопроекты, кадровые вопросы республи-
канского правительства, отчет Главы респу-

блики Вячеслава Наговицына – повестка была 
более чем насыщенной. Несомненно, результа-

ты этой сессии окажут существенное влияние 
на жизнь всей республики и, конечно, на жизнь 

нашего района в частности. По ее итогам на 
некоторые вопросы редакции ответил депутат 
Народного Хурала, заместитель председателя 
комитета Народного Хурала по социальной по-

литике Сергей Георгиевич МЕЗЕНИН.

Сергей Мезенин: «28-я сессия Народного 
Хурала оказалась насыщенной 
и результативной»

Уважаемые предприниматели республики!
Министерство промышленности и торговли 

Республики Бурятия объявляет о проведении 
конкурсного отбора на предоставление субсидий 
субъектам малого и среднего предприниматель-
ства на возмещение части затрат на уплату про-
центов по кредитам, привлеченным в российских 
кредитных организациях. К участию в конкурсе 
приглашаются субъекты малого и среднего пред-
принимательства - юридические лица со средней 
численностью работников за предшествующий и 
текущий год, равной 50 и более человек.

Победителям конкурса предоставляются субсидии 
на возмещение процентной ставки в размере 50 про-
центов ставки по кредиту, но не более двух третьих 
ставки рефинансирования Центрального банка Рос-
сийской Федерации, действовавшей на дату заключе-
ния кредитного договора, и в размере не более 10,0 
млн. рублей на одного получателя поддержки.

Порядок предоставления субсидий утвержден по-
становлением Правительства Республики Бурятия от 
25.12.2007г. № 419 «О Республиканской целевой про-

грамме государственной поддержки и развития мало-
го предпринимательства в Республике Бурятия на 
2008 – 2012 годы» (в редакции постановления Прави-
тельства Республики Бурятия от 18.04.2012г. № 216).

Порядок предоставления субсидий размещен на 
официальном сайте Министерства промышленности 
и торговли Республики Бурятия (http://minpromtorg.
govrb.ru/) во вкладке «Малое предпринимательство», 
далее в разделе «Нормативно-правовые акты». 

В порядке предусмотрен перечень документов, 
которые должны быть представлены в составе кон-
курсной заявки. 

Заявки принимаются с 15 июня по 15 июля 2012 
года (включительно) по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, 
ул. Ранжурова, 8, Министерство промышленности и 
торговли Республики Бурятия, кабинет 521. График 
приема конкурсных заявок: понедельник, вторник, 
среда, четверг, пятница с 8:45 час.до 17:00 час. 

Телефон для справок по приему заявок: (3012) 21-
63-09.

Телефоны для справок по условиям проведения 
конкурса: (3012) 21-63-09.
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Из отчета Главы Республики 
Бурятия: «Это был год строитель-

ства и завершения крупных соци-
альных объектов. Год наибольшей 

динамики показателей экономического 
развития республики, массового 

капитального ремонта многоквартир-
ных домов и активного благоустрой-

ства муниципальных образований. 
Год, насыщенный общественно-

политическими событиями: Бурятию 
посетили президент и премьер-

министр России, видные политиче-
ские деятели многих стран мира».

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ!

Министерство промышленности и 
торговли Республики Бурятия объявляет 

республиканский конкурс предпринима-
тельских проектов «Лучший проект начи-

нающего предпринимателя». К участию в 
конкурсе приглашаются начинающие малые 

инновационные компании – юридические 
лица, зарегистрированные и действующие 
не более одного года до даты объявления 

о проведении конкурса и  осуществляющие 
инновационную деятельность на террито-

рии Республики Бурятия. 
Победителям конкурса будут предоставлять-

ся субсидии на безвозмездной и безвозвратной 
основах на условиях софинансирования в це-
лях возмещения целевых затрат по регистрации 
юридического лица, а также расходов, связан-
ных с началом предпринимательской деятель-
ности, в том числе с приобретением основных 
средств, в размере, не превышающем 500,0 
тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий утверж-
ден постановлением Правительства Республики 
Бурятия от 25.12.2007 г. №419 «О Республикан-

ской целевой программе государственной под-
держки и развития малого предприниматель-
ства в Республике Бурятия на 2008 – 2012 годы» 
(в редакции постановления Правительства Ре-
спублики Бурятия от 18.04.2012 г. № 216).

Порядок предоставления субсидий размещен 
на официальном сайте органов государственной 
власти Республики Бурятия (http://minpromtorg.
govrb.ru) во вкладке «Малое предприниматель-
ство»,  далее в разделе «Нормативно-правовые 
акты».

В порядке предусмотрен макет предпринима-
тельского проекта, который подается в составе 
заявки субъекта малого предпринимательства. 

Заявки принимаются с 19 июня по 19 июля 
2012 года по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Ранжурова, 8, Министерство промышленности 
и торговли Республики Бурятия, каб. 513. Гра-
фик приема конкурсных заявок: понедельник, 
вторник, среда, четверг, пятница с 8:45 час. до 
17:00 час.

Телефон для справок по приему заявок: (3012) 
21-41-55.Телефоны для справок по условиям 
проведения конкурса: (3012) 21-41-55.

В республике стартовал конкурс 
«Лучший проект начинающего предпринимателя» 

Объявлен конкурсный отбор на предоставление субсидий на возмещение части 
затрат субъектов предпринимательства на уплату процентов по кредитам 



КАЛЕЙДОСКОП4
Как и многие преданные профес-

сии педагога, она с детства мечтала 
быть учителем. Все её игры были 
только в школу, она учила самодель-
ных кукол, вырезала, сшивала те-
тради, дневники, классные журналы. 
А потом полюбила литературу. 

После окончания педагогиче-
ского училища в 1972 году при-
шла работать в Туркинскую  школу 
пионервожатой, заочно окончила 
БГПИ,  с 1977 года  и  по сей день 
преподает любимые предметы. 
Всю себя она посвятила нелегко-
му учительскому труду. Школа ста-
ла ей родным домом. Выпускники 
школы постоянно навещают своего 
учителя, по-прежнему обращаются 
за советом, потому что знают: она 
никогда не откажет, выслушает, по-
может, поддержит ласковым взгля-
дом, добрым словом, несмотря на 
постоянную занятость. Отзываются 
о ней как об очень добром, отзывчи-
вом, понимающем, но в то же время 
строгом и требовательном  учителе, 
настоящем профессионале своего 
дела. Сколько ребячьих сердец за-
жгла огнём знания Надежда Серге-
евна! Скольким открыла дорогу в 
таинственный и увлекательный мир 
книги – не сосчитать! 

Имея колоссальный опыт, боль-
шой педагогический стаж, Надежда 
Сергеевна не представляет себе 
урок без подготовки. Почти каждый 
её урок – урок-представление, урок-

волшебство. Эмоциональные, насы-
щенные, с применением современ-
ных технологий, уроки Козулиной 
Н.С. развивают мышление учащих-
ся, прививают навыки грамотного 
письма, владения устной и письмен-
ной речью. Её ученики – постоянные 
участники предметных олимпиад, 
конкурсов, конференций разного 
уровня,  занимают призовые места. 
Её труд отмечен многими грамота-
ми, наградами. Она имеет звания 
«Отличник народного просвещения», 
«Заслуженный учитель Республики 
Бурятия».

В коллективе Надежда Серге-
евна – уважаемый человек. Мудрая, 
целеустремленная, доброжелатель-
ная, терпеливая, она является при-
мером для подражания не только  
молодым специалистам, но и кол-
легам, проработавшим в школе не 
один год. Взгляд ее содержит некую 
тайну, которую отгадать не так-то 
и легко. Добрая улыбка Надежды 
Сергеевны, ее внимательный взгляд, 
плавные движения, ее негромкий, 
но отчетливый голос с заботливыми 
интонациями – все вызывает в нас 
искреннее уважение и любовь.

Надежда Сергеевна – любимая 
жена и мама двоих детей. Её дети,  
Денис и Александр, успешно окон-
чили школу, получили высшее об-
разование и нашли свое призвание 
в жизни. 

19 июня  в Народном Хура-
ле Республики Бурятия состоя-
лась торжественная церемония 
награждения правительствен-
ными наградами почетных лю-
дей Бурятии. В их числе была 
и Надежда Сергеевна. Глава 
республики В.В. Наговицын 
вручил ей достойную награду. 
Надежда Сергеевна получила 
звание «Заслуженный учитель 
Российской Федерации».

4 июля она встретила свой  
60-летний юбилей. Коллектив 
Туркинской средней школы  
тепло и сердечно поздравляет 
её с заслуженной наградой и 
славным юбилеем. 

Желаем Вам крепкого здоровья 
и большого счастья, душевных сил 
и терпения, неиссякаемой энергии 
и творческого долголетия. Пусть все 
Ваши желания и мечты сбываются, 
и, главное, чтобы вам всегда хоте-
лось мечтать. А для этого у вас есть 
все – крепкая  семья, любящий муж,  
заботливые дети и внуки, интерес-
ная работа. Берегите то, что имеете, 
приумножайте, радуйтесь каждому 
дню, начинайте его всегда с улыбки, 
встречайте с гордо поднятой головой 
испытания, гордитесь достижения-
ми. Желаем Вам красивой, интерес-
ной жизни, наполненной любовью и 
позитивом! 

Коллектив 
МОУ «Туркинская СОШ».

Родные лица 

земляков
Заслуженная 

НАГРАДА – 
заслуженному 

УЧИТЕЛЮ! 
40 лет работает в 

Туркинской школе учи-
телем русского языка и 
литературы КОЗУЛИНА 
Надежда Сергеевна и  за 
это время выпустила «в 
жизнь» десятки учени-
ков.  Она относится к тем 
педагогам, которые не 
только хорошо знают, но 
и любят свой предмет. Её 
можно смело назвать ле-
гендой системы образо-
вания. А по-человечески 
ей можно просто по-
завидовать: её любят, 
ценят, уважают, считают 
незаменимой. И возраст 
для этой женщины всего 
лишь паспортная дан-
ность. 

           6 июля 2012 года

РАСТЁТ «ТРАВКА» 
У ДОМА

Накануне приёма граждан в 
редакции газеты «Прибайкалец» 
общественной приёмной О МВД 
по Прибайкальскому району на-
чальник отдела Б.В. Обоев и 
председатель общественного со-
вета совершили небольшой рейд 
по полям и малым сёлам района.

Зерновые и травостой после 
прошедших дождей набирают силу. Но «прущая ду-
ром» конопля вне конкуренции. Растёт она и по обо-
чинам дорог, и среди злаков, и в оградах домов, что 
зафиксировал объектив фотоаппарата в одном из 
малых сёл. 

БЕСЕДА НА ДОРОГЕ
По дороге на Турунтаево, не доезжая Карымска, 

на трассе встретилась группа подростков на велоси-
педах, возвращающихся после купания в Зырянск.

На багажнике одного из них, стоя солдатиком, 
ехал подросток, а по трассе, обгоняя велосипедистов, 
одна за другой мчались большегрузные машины. Да-
леко ли до беды от такой езды! Баир Владимирович 
провёл с подростками разъяснительную беседу по 
правилам дорожного движения, подкрепив примера-
ми из хроники дорожных происшествий, участниками 

которых стали дети.
Кстати, в этот же день сотрудники ГИБДД прово-

дили рейд в рамках операции «Курорт-2012». Было 
проверено 170 единиц транспортных средств, со-
ставлено 53 протокола об административном право-
нарушении, 24 из которых - по фактам превышения 
скорости движения, а 4 – управление транспортным 
средством в состоянии алкогольного опьянения.

Эти два фактора и стали причиной  ДТП, произо-
шедшего недавно на 377 километре  трассы Иркутск-
Чита, при котором водитель автомашины ВАЗ-2121 
от полученных травм скончался на месте аварии.

ДЛИННЫЙ РАЗГОВОР
Многие из нас помнят фильм советских времён 

«Деревенский детектив», в котором участковый ин-
спектор Анискин вникал во все деревенские пробле-
мы. Нынешних анискиных, за редким исключением, 
мало кто знает, пока не случится что-нибудь экстра-
ординарное.

Такой случай и произошёл в семье Галины 
Юрьевны Юговой, сын которой уже семь месяцев 
находится под следствием в изоляторе временного 
содержания, как подозреваемый по факту нападения 
на сотрудника полиции в здании ОВД (об этом факте 
в декабре прошлого года сообщали практически все 
республиканские СМИ). Судебное разбирательство 
по этому делу сейчас идёт, и окончательный вердикт 
вынесет суд.

Пришедшая в редакцию на приём в обществен-
ный совет Галина Юрьевна, высказала сомнение: а 
нападал ли её сын на полицейского? С её слов, он 
просто с товарищем пришел просить за друга, кото-
рого задержали на площади. И сам, как считает мать, 
стал жертвой полицейского произвола. Ведь свиде-
телей этого события, кроме полицейских, не было. И 
всё было бы предельно ясно, если бы в отделе вну-
тренних дел были установлены камеры видеонаблю-
дения, бесстрастно фиксирующих всё происходящее. 
Руководство ОВД, безусловно, извлечёт уроки на 
будущее из этого прискорбного случая и установит 
камеры (в изоляторе временного содержания видео-
наблюдение, кстати, ведётся)

Также Галина Юрьевна, обращаясь к начальни-
ку ОВД Б.В. Обоеву, высказала сомнение в объек-

тивности характеристики, выданной участковым на 
её сына, которая фигурирует в суде. По её словам, 
опрос жителей дома проводил один участковый ин-
спектор, а характеристику с отрицательным уклоном 
составлял уже другой инспектор. Баир Владимиро-
вич обещал разобраться в этом вопросе, хотя, по его 
словам, на тот момент он в целях служебной целе-
сообразности произвёл перестановку участковых, о 
чём есть соответствующий приказ по отделу МВД. И 
никакой предвзятости в отношении её сына здесь не 
прослеживается. Участковый за каждое свое слово, 
обозначенное в характеристике, несёт ответствен-
ность.

Далее Галина Юрьевна высказала предложение 
по улучшению работы участковых уполномоченных 
инспекторов полиции. Если её сын вдруг, как следует 
из характеристики, стал лицом «криминальной на-
правленности», то почему же участковый инспектор 
ни разу с ним не встретился, не предостерёг, наконец, 
от необдуманных действий?

- А как  Вы и Ваша семья отреагировали бы на 
заявление участкового инспектора, что Ваш сын не 
дружит с законом, имеет криминальные склонности? 
- задал встречный вопрос Баир Владимирович.

- Мы бы собрали семейный совет, и наставили бы 
его на путь истинный.

- То есть семейные ценности, на Ваш взгляд, спо-
собствуют исправлению? 

- Конечно. Он сейчас через адвоката передаёт: 
«Только бабушке не говорите». Значит, он многое 
осознал.

- Плохо, что это осознание приходит задним чис-
лом, - заметил Баир Владимирович. – Я встречался с 
ним, и он говорит: «Розовые очки с моих глаз упали». 
А Ваше предложение по улучшению работы участко-
вых инспекторов будет принято во внимание.

К сожалению, желающих задать вопрос началь-
нику отдела МВД РФ по Прибайкальскому району и 
председателю общественного совета больше не ока-
залось. 

 
Пётр КАЗЬМИН, 

председатель общественного совета 
О МВД РФ по Прибайкальскому району.     

 «Молодость ваша всегда 
остроумна,

Тонких намеков и мыслей полна,
Дерзка и даже порою безумна,

Но, без сомнений, в суждениях 
умна!» 

ИМЕННО  ЭТИМИ СЛОВАМИ 
начал свое поздравление с Днем 
молодежи итанцинцев  глава МО 
«Итанцинское» СП Арефьев 
С.П. на открытии культурно-
спортивного праздника под де-

визом «Вперед, молодежь!», ко-
торый прошел  24 июня. 

Несмотря на прохладную и 
ветреную погоду, на сельском 
стадионе собралось много лю-
дей, как просто зрителей, так и 

спортсменов, которые ждали це-
лый год этот праздник. На сцене 
под открытым небом выступали 
не только местные артисты, но 
и гости праздника. Это танце-
вальный коллектив из Нестеров-
ского СДК «Пиар ход», солисты 
МКДЦ Анна Курбатова, Николай 
Пронин и Виктор Леонов. Кроме 
того, зрители громкими аплодис-
ментами встречали не так давно 
сложившийся дуэт Анны Букрее-
вой и Павла Гладких. Приятно 
отметить, что хорошие отзывы 
от зрителей получил вокал Та-
тьяны Галеевой, Александра 
Терентьева, Натальи Антоновой, 
Светланы Франтенко, Валерии 
Забелиной, эстрадной группы 
«Радуга» и многих других участ-
ников концертной программы. 

Добавили хорошего на-
строения зрителям и веселые 
конкурсы, проводившиеся на 
сцене. Молодежь активно в них 
участвовала, за что конкурсанты 
были награждены памятными 
подарками и призами.

Параллельно на стадионе 

проходили и спортивные состя-
зания, организатором которых 
стала инструктор по спорту Итан-
цинского поселения Е.Г. Костико-
ва. В спортивных соревнованиях 
могли принять участие все жела-
ющие. В толкании ядра I место 
занял Я. Гончаров, II место – С. 
Шергин, III место – С. Овчаренко. 
В спортивной эстафете победи-
ла команда «Юность», немного 
уступила ей команда «Студент», 
III  место у команды «Школьник». 
На волейбольной площадке луч-
шей была команда ИП «Букреев 
Ю.К.», вторыми стали волей-
болисты «Юности», III  место у 
команды «Студент». В мини-
футболе места распределились 
так: I место – ИП «Гончаров 
А.Н.»,  II  - команда «Юность». 
В гиревом спорте лучший ре-
зультат показал  С. Шергин, а 
в стрельбе из пневматической 
винтовки не было равных А. Гон-
чарову и  Т.Алексеевой. 

Кульминацией праздника 
стало появление участников 
байкклуба «Джентельмены уда-

чи» (с. Турунтаево) под руко-
водством А. Любягина. Байкеры 
провели среди всех желающих 
игровую программу и катание на 
мотоциклах. Когда итанцинцы 
попрощались с байкерами, их 
сменили местные мотоциклисты. 
Они продолжили катание на мо-
тоциклах и скутерах.

Затем праздник плавно пере-
шел в молодежную дискотеку, на 
которой звучали песни в испол-
нении Анны Букреевой и Павла 
Гладких вместе с танцевальной 
музыкой 90-х.

Администрация МО «Итан-
цинское» СП и коллектив ДК 
«Огонек» выражают благодар-
ность в проведении праздника, 
посвященного Дню молодежи, 
работникам МКДЦ, СДК с. Не-
стерово, райпо, ИП «Гончаров 
А.Н.», ИП «Елшина М.В.».

И. БУКРЕЕВА, 
художественный 

руководитель 
ДК «Огонек».    

Общественный совет 
в рейде и на приёме 
граждан

Несколько дней назад обществен-
ный совет при О МВД РФ провёл 

встречу с начальником отдела по-
лиции Б.В. Обоевым, на котором были 

обсуждены вопросы взаимодействия 
и контроля  за правоохранительными 

органами. В частности, члены обще-
ственного совета внесли предложение 
об участии в разборе дел сотрудников, 

привлекаемых к ответственности по 
отрицательным мотивам.

Были также обсуждены вопросы 
работы уполномоченных участковых 

инспекторов полиции, противодей-
ствия распространению наркотиков, 

контроля за торговлей спиртным в 
ночное время (с 1 января 2012 года 

ночная торговля спиртным запрещена, 
с 1 июля запрещена и торговля пивом 

ночью), обеспечение безопасности 
движения.

В целях создания условий для 
нормальной работы сотрудников 

ОГИБДД, которые сегодня ютятся в 
трёх тесных кабинетах, Баир Владими-
рович направил письмо главе района 

с предложением о переносе отдела 
ГИБДД в здание бывшего межхозяй-

ственного лесхоза по ул. Профсо-
юзная, где сегодня располагается 
регистрационно-экзаменационная 

группа  (РЭГ ОГИБДД).

Праздник в Итанце

«Вперёд, 
молодёжь!»

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ 
ЗЕМЛЕВЛАДЕЛЬЦАМ! 

Обязанность по уничтожению конопли  
возлагается на хозяев усадьб. 

В случае неуничтожения произрас-
тания конопли, представители правоо-
хранительных органов имеют право на 

привлечение собственников к ответ-
ственности.
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*ДЛЯ ВАС - 
ТОЛЬКО ЛУЧШЕЕ

ОАО «Бурятхлебпром» является веду-
щим производителем хлебобулочной, 

сухарной и кондитерской продукции в 
республике, обладатель «Марки каче-

ства», знака «Доверие потребителя», не-
однократный лидер экономики Бурятии 

и лауреат конкурса «100 лучших товаров 
России».

Ассортимент вырабатываемой продук-
ции акционерного общества «Бурятхлеб-
пром» составляет на сегодняшний день 

более 150 наименований и строится с уче-
том вкусов, потребности и возможностей 

потребителя. 
Так, хлеб и хлебобулочные изделия вырабатыва-

ются на муке от высшего до ржаных сортов, с раз-
личным содержанием сдобы, добавлением изюма, 
мака, повидла, орехов.

В группу изделий «Для здоровья» входят хлеб и 
булочные изделия с натуральными пищевыми до-
бавками – молочного белка йодказеина, витаминно-
минерального комплекса «Флагман», а также се-
мян, круп, отрубей и хлопьев различных злаков и 
масличных культур. Изделия этой группы обладают 
лечебно-профилактическими свойствами, повы-
шенной пищевой и биологической ценностью, их 
регулярное потребление способствует повышению 
устойчивости организма к воздействию окружающей 
среды, обогащают его комплексом незаменимых 
аминокислот. Постоянной популярностью у покупа-
телей пользуются хлеба линии «Золотое зернышко», 
линии «Гурман», хлеб «Итальянский деревенский». 

Добиваться отличного качества и разнообразия 
ассортимента помогает активная политика руковод-
ства предприятия в процессах усовершенствования, 
модернизации и оснащения производства совре-
менным отечественным и импортным оборудовани-
ем.  Регулярное посещение различных выставок и 
семинаров по упаковке и передовым технологиям 
хлебопечения позволяет использовать опыт запад-
ных предприятий на собственном производстве.

 Кондитерские изделия – торты, пирожные, кексы, 
рулеты, всего около 100 наименований, на предпри-
ятии производят как по классическим традиционным 
рецептам, так и с использованием современных до-
стижений кондитерского производства.

Большой популярностью у покупателей пользуют-
ся сухари, пряники, печенье и баранки производства 
ОАО «Бурятхлебпром». Ассортиментная линейка 
также строится с учетом покупательского спроса и 
учитывает как вкусовые, так и ценовые потребитель-
ские характеристики.

Широкий ассортимент, безупречное качество, 
обеспеченное трудом профессионалов и контролем 
технологов сертифицированной лаборатории, при-
влекают к сотрудничеству с ОАО «Бурятхлебпром» 
покупателей города Улан-Удэ и многих районов ре-
спублики - Бичурского, Прибайкальского, Селенгин-
ского, Кабанского, Хоринского, а также Иркутской и 
Читинской областей. «Бурятхлебпромовский» хлеб 
ежегодно выигрывает тендеры по поставке продук-
ции в учреждения здравоохранения и образования.

Продолжает развиваться широкая сеть собствен-
ной розничной торговли, в которую входят 6 магази-
нов, 10 павильонов и 30 хлебобулочных киосков.

ОАО «БХП» не ограничивает ассортимент 
выпускаемой продукции только хлебобулочными, 
сухарными и кондитерскими изделиями. С 1997 
года на предприятии работает мини-пивзавод по 

производству пива «Стимул» по оригинальной 
чешской технологии. Благодаря способу 
приготовления и своим вкусовым качествам даже в 
условиях жесткой конкуренции этот напиток высоко 
ценят любители пива.

Возглавляет ОАО «Бурятхлебпром» генеральный 
директор Цыденов Борис Балданович, президент 
«Гильдии пекарей РБ», Заслуженный инженер Ре-
спублики Бурятия, Заслуженный работник пищевой 
индустрии Российской Федерации, кавалер медали 
ордена «За заслуги перед отечеством» II степени. 

АССОРТИМЕНТ ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ
Хлеб: 1 сорт, 2 сорт, высший сорт, «Украинский», 

«Пикантный», «Дарницкий», «Бородинский», подо-
вый, «Питерский». 

«Хлеб для здоровья»: йодированный, «Диетиче-
ский», «Флагман», «Богатырь», с солодом.

Булочные изделия: батоны, булочки,  шаньга 
«Сибирская», лепешка «Ржаная», лепешка «Сме-
танная», пироги.

Сухари, пряники, печенье, баранки.
Кондитерские изделия: торты, пирожные, руле-

ты, кексы.

Теперь и в Турунтаеве открылся павильон ОАО «Бу-
рятхлебпром». Широкий ассортимент и низкие цены 
непременно сделают его популярным среди жителей 
райцентра. Открытие состоялось третьего июля и 
сразу привлекло внимание потенциальных покупате-
лей. Свежая хлебобулочная продукция уже ждет вас 
на прилавках новой торговой точки.

- Что даёт рыбозаводу 
расширение сферы дея-

тельности?
- В первую очередь, мы 

имеем возможность увели-
чить число рабочих мест. Се-
годня на рыбозаводе трудятся 
24 рыбовода, восемь из них 
- на постоянной основе. При-
влечённые рыбоводы рабо-
тают временно, до 1 августа, 
до окончания выпуска молоди 
осетра. Так что кадровый во-
прос для нас остаётся одним 
из самых важных, хотя и зар-
плату выплачиваем стабиль-
но, увеличив её на 10%. В 
этом руководство ОАО «Вост-
Сибрыбцентра» пошло нам 
навстречу. Но люди ищут бо-
лее высокие заработки и вы-

езжают даже на вахтовую работу.
- А сколько планируется выпу-

стить молоди осетра?
- Пока об этом говорить рано. На ин-

кубацию мы заложили 3100 тысяч икри-

нок осетра. Сейчас идёт подращивание 
личинок, есть отход. Природа в этом году 
нам особо не благоприятствует: уровень 
воды в Итанце выше прошлогоднего, 
поэтому вода не успевает прогреваться. 
С одной стороны, хорошо, когда много 
воды. Но при этом приходится допол-
нительно задействовать оборудование: 
насосную станцию, пруды водоподго-
товки. Увеличивается объём работ, уве-
личивается расход электроэнергии.

- Геннадий Семёнович, а произво-
дителя осетра отлавливали в Селен-
ге или привозили из Гусиноозёрска?

- 92 осетра мы привозили с ГОРХа 
(Гусиноозёрского рыбного хозяйства), 
из них 42 у нас зимовали, а 50 весной 
мы привезли дополнительно. В районе 
Колесово были отловлены три самки 
осетра и одна - в Селенгинском районе. 
После забора икры все они были выпу-
щены в естественную среду обитания. 

- А в чём различие между произ-
водителями, находящимся в искус-
ственных водоёмах и в естествен-

ной среде обитания?

- Дикие осетры, более взрослые, 
дают зрелую и более жизнеспособную 
икру, которая меньше уходит в отход.

- В общем, есть смысл отлавли-
вать самок осетра в реке?

- Безусловно, есть. И те рыбаки, ко-
торые занимаются отловом (работают 
они от «Байкалрыбвода» по договору), 
обладают большим опытом: мало от-
ловить самку, не навредив ей, надо её 
ещё доставить на рыбозавод в целости 
и сохранности, а после забора икры так-
же аккуратно доставить обратно и выпу-
стить в реку. 

- Как идёт работа по инкубации 
икры сазана?

- Можно сказать, успешно. 180 рыб 
производителя мы получили из Баргу-
зина. Сазан инкубируется очень быстро, 
по сравнению с осетром, а тем более с 
омулем. Буквально через месяц-полтора 
молодь сазана готова к самостоятель-
ной жизни. В этом году мы уже выпусти-
ли 2200 тысяч штук молоди сазана.

- И куда отправили сазанчиков?
- На еравнинские озёра, где зары-

блением озера занимается фермер-
ское хозяйство.

- Кроме сазана другие виды 
соровой рыбы инкубировать не 

планируете?
- В будущем году планируем инкуби-

ровать щуку. Есть заказ на её молодь. 
Дело для нас новое. Сказать откровен-
но, до нас это ещё никто не делал. Бу-
дем пробовать.

- Ранее стоял вопрос об акцио-
нировании рыбозаводов. Даже чуть 
ли не о передаче в частные руки. Но 

судя по расширению сферы дея-
тельности Селенгинского рыбовод-

ного завода, пора неопределённости 
прошла?

- Сегодня вопрос этот уже не стоит. 
Обстановка стабилизировалась, планы 
по рыборазведению доведены.

- Как всегда, накануне путины 
готовите флот, энергохозяйство, 

садковую базу?
- В этом году предстоит проделать 

большую подготовительную работу. Че-
тыре года из-за отсутствия финансов 
не производился капитальный ремонт 
садковой базы и основного произ-
водственного оборудования. Сегодня 

более-менее на ноги встали и будем на-
верстывать упущенное.

- А какой объём работ предстоит?
- Очень значительный, хотя и в про-

шлом году были проведены большие 
дноуглубительные работы, что в какой-
то степени положительно сказалось на 
осенней путине.

Геннадий Семенович не мог не 
остановиться на теме посещения 
населением райцентра прудов–
накопителей. С приходом жарких 
летних дней вода в них хорошо про-
гревается и манит отдыхающих, хотя 
купание в прудах, относящихся к 
производственной зоне, категориче-
ски запрещено. После таких визитов 
остаются горы мусора, пустых буты-
лок, и кто всё это должен убирать?  

Директор рыбозавода после вынуж-
денного отступления от темы поздравил 
коллектив рыбозавода, коллег с насту-
пающим Днем рыбака. Пожелал, пре-
жде всего, крепкого здоровья, семейно-
го благополучия и успехов в нелёгком 
труде.

 Петр КАЗЬМИН. 

ВОДИСЬ, 
РЫБКА, 

большая и 
маленькая

Нет, пожалуй, ни одного жителя Бурятии, да и сосед-
них регионов, который бы не знал об омуле, где он оби-
тает и как выглядит. А каков он на вкус в разных исполне-
ниях, знают не только местные жители, но и «звёздные» 
гурманы. Говорят, Алла Пугачёва, например, предпочи-
тает из всех рыбных блюд только байкальский омуль.

Но вполне ведь могло быть и так, что деликатесная 
рыба могла бы уже, наверное, остаться только в вос-
поминаниях, а не на наших столах. В том, что этого не 
произошло, в значительной мере заслуга рыбоводов 
ОАО «ВостСибрыбцентр», занимающихся искусствен-
ным воспроизводством омуля в Бурятии вот уже свыше 
75 лет. Результаты деятельности рыбоводных заводов 

налицо: около 40 процентов численности байкальско-
го омуля, а по глубоководной морфологической группе 
(большереченскому омулю) – все 100 процентов, Байкал 
получает благодаря искусственному воспроизводству 
этой рыбы.

Года два назад только рассматривался вопрос о вос-
производстве других видов рыб. Сегодня эта работа уже 
ведётся. 

Недавно мы встретились с директором 
Селенгинского рыбоводного завода Г.С. ДУ-
НАЕВЫМ. Сегодня, кроме омуля и осетра, 
рыбоводы занимаются ещё и воспроизвод-
ством сазана.

Приготовить корм для личинок осетра не так-то просто. 
Этим и занимается рыбовод Татьяна Петровна Малых.
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«Присосался»
Голова трещит с похмелья,

И мутит, и свет не мил.
Где же  взять бабло на зелье?-

Думал Федя. И решил…
Что охраняю, то и пропи-

ваю. А охранял он в выходные 
дни верхний склад на одной 

из делян индивидуального 
предпринимателя в местности 
Хаим, где находился вагончик 

и лесозаготовительная тех-
ника. В рабочие дни стоянку 

лесозаготовителей охраняет штатный 
сторож, а в выходные - рабочие в по-

рядке очерёдности. Фёдор (назовём его 
так) во время очередного дежурства ре-
шил совместить приятное с полезным: 

и голову поправить с похмелья, и по-
править своё материальное положение. 

Товара на стоянке было хоть залейся - в 
бочке плескалась солярка. Залил четы-
ре канистры и на своей «Волге» вывез 

в ближайшую деревню, где и продал её 
без проблем. 

Совершив удачную сделку, Федя решил 
продолжить свой «бизнес». Одним сло-
вом, «присосался» он основательно, осу-
шил не только бочку, но и топливные баки 
трелёвочников и погрузчиков, свозив на 
продажу за три рейса в общей сложности 
320 литров дизтоплива. Индивидуальному 
предпринимателю был нанесён ущерб в 8 
тысяч рублей. Естественно, появившись на 
деляне, он обнаружил опустошённые ёмко-
сти и обратился к Феде с вопросом: «А где 
соляра?». Так называемый сторож ничего 
вразумительного объяснить не смог, и по-
спешил уволиться от «дотошного» предпри-
нимателя. Тем не менее, по заявлению в 
правоохранительные органы предпринима-
теля, понесшего убытки,  ответ перед судом 
держать ему придётся - за присвоение и 
растрату чужого имущества.

Анатолий АБАГАЕВ, 
старший дознаватель О МВД РФ 

по Прибайкальскому району, 
майор полиции.
Пётр КАЗЬМИН, 

наш корр. 
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9 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК 10, ВТОРНИК 11, СРЕДА 12, 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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
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 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Человек и закон
0.30 Ночные новости
0.50 Их Италия
1.45 «БЕСПОКОЙНАЯ 
АНА»
4.00 «ОБЕЗЬЯНЬЯ 
КОСТЬ»
 

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
1.20 Вести+
1.40 «Профилактика»

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 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Док. фильм
3.35 Живут же люди!
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.10 «НЕОТЛОЖКА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ»
17.00 Док. сериал
18.15 Док. фильм
19.15 «НЕОТЛОЖКА»
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал

0.35 Док. сериал
1.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
2.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.30 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА»
4.50 «ГЕНЕРАЛ»
6.50 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ»
8.35 «ВЕРА, НАДЕЖДА, 
ЛЮБОВЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ»
14.35 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
1.30 Чо происходит?
2.00 Улетное видео 
2.30 Дорожные войны
3.00 Голые и смешные
4.00 Чо происходит?
4.30 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.25 «НОЧНОЙ ДОЗОР»
7.25 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
14.25 «ИСКАТЕЛЬ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
20.00 «ИСКАТЕЛЬ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
1.45 Большая игра Покер 
Старз
2.45 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
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
17.05 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4»
0.30 Дом-2
2.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.30 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.20 Дом-2
4.20 «ГОРОД И ДЕРЕВ-
НЯ»
6.20 «САША+МАША»
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 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Док. фильм
0.30 Новости
0.50 Их Италия
1.45 Док. фильм
2.40 «ГОЛУБОЙ МАКС»

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
1.30 Вести+
1.50 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 «ГЛУХАРЬ»
2.30 Центр помощи «Ана-
стасия»
3.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
3.50 Теннис. Уимблдонский 
турнир
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.05 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
14.00 Новости
14.30 «НАДЕЖДА»
15.25 «ВСЕ ДОЛЖНЫ 
УМЕРЕТЬ»
18.00 Новости
18.15 Док. фильм

19.15 «НЕОТЛОЖКА»
21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.25 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 Битва империй
1.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
2.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-
ПОРОТНИКА»
4.45 «МОРЕ СТУДЁНОЕ»
6.45 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
9.25 «...И ТОГДА Я СКА-
ЗАЛ - НЕТ...»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ВА-БАНК» 
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 Улётное видео
23.00 Дорожные  войны
0.00 Розыгрыш
1.30 Чо происходит?
2.00 Улётное видео
2.30 Дорожные войны
3.00 Голые и смешные
4.00 Чо происходит?
4.30 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.25 «ЗАРАЖЁННЫЙ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 «Х-версии»
11.00 Параллельный мир 
12.00 «ДИТЯ ТЬМЫ»
14.15 Удиви меня!
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «КОСТИ»
21.00 «ИСКАТЕЛЬ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «ПАУКИ»
1.45 «ПРОЗРЕНИЕ»
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
17.15 «ЗНАМЕНИЕ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
0.00 Дом-2
1.40 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.10 «СУИНИ ТОДД, 
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ»
4.30 «ИСТВИК»
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
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 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 «Опасный рейс»
0.30 Новости
0.50 Их Италия
1.45 «МУЖСКОЙ СТРИП-
ТИЗ»
3.30 «ШЁЛК»

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
1.25 Вести+
1.45 «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!
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.10 «НЕОТЛОЖКА»
14.00 Новости
14.20 «СТАРШИЙ СЫН»
17.00 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. фильм
19.15 «НЕОТЛОЖКА»
21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.25 Док. сериал
23.00 Новости

23.30 Док. сериал
0.35 Док. сериал
1.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
2.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ ПА-
ПОРОТНИКА»
4.45 «ДВА КАПИТАНА»
6.40 «ДЕВИЧЬЯ ВЕСНА»
8.35 «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ»
9.55 «НАДЕЖДА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ВА-БАНК-2»
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
1.30 Чо происходит?
2.00 Улетное видео 
2.30 Дорожные войны
3.00 Голые и смешные
4.00 Чо происходит?
4.30 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.25 «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ»
7.05 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 «КОСТИ»
15.20 «ИСКАТЕЛЬ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «ИСКАТЕЛЬ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «УЯЗВИМАЯ ПЛОТЬ»
1.45 «ПАУКИ»
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
17.20 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
0.15 Дом-2
1.45 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.15 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.05 Дом-2
4.05 «БЕГИ, ТОЛСТЯК, 
БЕГИ»
6.05 «ИСТВИК»
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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
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 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Среда обитания
0.30 Новости
0.50 Их Италия
1.45 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ»
3.45 «СУКИЯКИ ВЕСТЕРН 
ДЖАНГО»

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
1.20 Вести+
1.40 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 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Дачный ответ
3.40 Живут же люди!
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.10 «НЕОТЛОЖКА»
14.00 Новости
14.15 «НЕ СТРЕЛЯЙТЕ В 
БЕЛЫХ ЛЕБЕДЕЙ»
17.00 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. фильм
19.15 «НЕОТЛОЖКА»
21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.25 Док. сериал

23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 Битва империй
0.35 Док. сериал
1.00 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
2.05 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «КРАСНЫЙ ЦВЕТ 
ПАПОРОТНИКА»
4.50 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА»
6.40 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
8.25 «МОЙ ПАПА - ИДЕА-
ЛИСТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «АМЕРИКЭН БОЙ»
15.00 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
1.30 Чо происходит?
2.00 Улетное видео 
2.30 Дорожные войны
3.00 Голые и смешные
4.00 Чо происходит?
4.30 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.25 «НАИЗНАНКУ»
7.25 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 «ИСКАТЕЛЬ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии  
18.00 Параллельный мир 
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «ИСКАТЕЛЬ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм 
0.00 «БОЕВЫЕ АНГЕЛЫ»
2.10 «УЯЗВИМАЯ 
ПЛОТЬ»
3.45 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
17.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3»
0.20 Дом-2
1.45 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.15 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.10 Дом-2
4.10 Док. фильм
6.05 «КОМЕДИАНТЫ»
6.20 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование

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. 

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ. Тел. 89021689759.

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

МОСКОВСКОЙ СТРАХОВОЙ КОМПАНИИ ТРЕ-
БУЕТСЯ РУКОВОДИТЕЛЬ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 
АГЕНТСТВА В С. ТУРУНТАЕВО. Зарплата ста-
бильная, полный соцпакет. 

Обращаться: г. Улан-Удэ, ул. Кирова, 28 а, офис 
32, тел. 218-223.

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

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2101, 1978 
г.в., Москвич-21412, 1992 г.в. Тел.: 
89247789136, 631-772.

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

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трех-
комнатная благоустроенная 
квартира, 2 этаж, солнечная, ев-
роокна, двойные двери, спутнико-
вая антенна. Тел.: 89140519776, 
89243589083.

ПРОДАЕТСЯ прицеп МАЗ с 
кониками в хтс. Цена договор-
ная. Тел. 89503914577.

ПРОДАЮ новый мотоцикл 

«Урал». Тел.: 89085988696, 
89243547474.

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

ПРОДАЕТСЯ дом, с. Турунтае-
во, ул. Ленина. Тел. 89246505625.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная  
благоустроенная квартира 44,7 
кв. м, ул. Оболенского, 9. Тел. 
89503842402.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двух-
комнатная благоустроенная 
квартира, 2 этаж, солнечная, 
стеклопакеты, теплая.  с. Турун-
таево, ул. Юбилейная, 5-5. Тел. 
89149842638.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
в с. Турунтаево,

Тел.: 52-2-11, 
89246505625.
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13, ПЯТНИЦА

14, СУББОТА

15, 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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
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 ДОстояние РЕспу-
блики
0.40 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ»
3.45 «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА»

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 Открытие «Славян-
ского базара» в Витебске
23.35 «Я ПОДАРЮ СЕБЕ 
ЧУДО»
1.30 «ИСКУШЕНИЕ»
3.05 Горячая десятка

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
14.30 Суд присяжных
15.45 Очная ставка
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.30 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3»
22.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ»
0.25 «АХТУНГ, РУССИШ!» 
1.20 «ОДИНОЧКА»
3.25 Док. фильм
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.05 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док.фильм
12.10 «НЕОТЛОЖКА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «СОЛЁНЫЙ ПЁС»
15.40 «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ»
17.00 Док. сериал
18.15 «КРАСНЫЕ ФОНТА-
НЫ»

19.20 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
21.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
23.30 Док. сериал
0.35 Док. сериал
1.00 «ДОМ, В КОТОРОМ Я 
ЖИВУ»
3.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-
ДАНИЕ»
5.25 «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ»
8.05 «СТАРШИЙ СЫН»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ГЛАДИАТОР ПО 
НАЙМУ»
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
1.30 Чо происходит?
2.00 Улётное видео
2.30 Дорожные войны
3.00 Стыдно, когда видно
3.30 Голые и смешные
4.00 Чо происходит?
4.30 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.30 Улётное видео
7.25 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
14.25 «ИСКАТЕЛЬ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир 
19.00 «Х-версии»
20.00 Док. фильмы
22.00 «ПРИЗНАКИ В КОН-
НЕКТИКУТЕ»
0.00 «ВОЛКИ - ОБОРОТ-
НИ»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «НЕСУЩИЙ БУРЮ»
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»
17.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
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 «БОЙЛЕРНАЯ»
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»
6.20 «САША+МАША»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «БОТАНИЧЕСКИЙ 
САД»
9.20 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «ХРАНИ МЕНЯ, 
ДОЖДЬ»
15.15 «ВВЕРХ»
17.10 «ДОМОВОЙ»
19.00 Новости 
19.20 КВН
20.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 Время
22.20 Большая разница
23.25 Футбол. «Зенит» - 
«Рубин»
1.30 «27 СВАДЕБ»
3.30 Концерт И. Бутмана
4.45 «ЧРЕВО»

РОССИЯ
6.05 «КТО ПОЕДЕТ В 
ТРУСКАВЕЦ»
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»
16.35 Субботний вечер
18.35 Десять миллионов
19.35 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН-3»
21.00 Вести
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН-3»
23.50 «Славянский ба-
зар-2012»
0.50 «ОН, ОНА И Я»

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
23.05 Ты не поверишь!
23.55 «КРОВАВАЯ БОЙ-
НЯ В СУЩЕВКЕ»
1.55 Кремлёвские похоро-
ны
2.50 Док. фильм
3.50 Живут же люди!
4.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.10 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!»

12.45 «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА»
14.00 Мультфильмы
15.00 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
17.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
18.00 Новости
18.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
21.20 «МАМА»
21.45 Битва империй
22.15 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ»
6.10 «КАЖДЫЙ ДЕСЯ-
ТЫЙ»
7.30 «ГЕНЕРАЛ»
9.30 «СОЛЁНЫЙ ПЁС»

ПЕРЕЦ
9.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.00 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
13.30 «НАШ АМЕРИКАН-
СКИЙ БОРЯ»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «Бес в ребро»
18.00 «ФАНАТ»
19.45 «ВОЙНА ДРАКО-
НОВ»
21.40 Улетное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
1.15 Приколисты
2.10 +100500
2.40 Стыдно, когда видно
3.15 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
5.30 «ВОЙНА ДРАКО-
НОВ»
7.25 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.15 «ВЕСЁЛЫЕ СНО-
ВИДЕНИЯ, ИЛИ СМЕХ И 
СЛЁЗЫ»
12.00 «КАМЕЛОТ»
22.00 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
0.45 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ»
3.15 «ПРИЗНАКИ В КОН-
НЕКТИКУТЕ»
5.15 «ОДНАЖДЫ НА МА-
ТРАСЕ»

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 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
18.30 Суперинтуиция
19.30 Comedy Woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ПРЕСТИЖ»
23.35 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА»
3.40 Дом-2
4.40 «ИСТВИК»
6.25 «САША+МАША»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ЧЕЛОВЕК ИЗ ЧЁР-
НОЙ ВОЛГИ»
9.05 Армейский магазин
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 «ВРЕДНЫЙ ЗДОРО-
ВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ»
14.20 Лучшие моменты 
«Поля чудес»
15.35 По следам «Больших 
гонок»
17.20 Просто смех!
20.30 «Золотой граммо-
фон»
22.00 Время
22.20 «Золотой граммо-
фон»
0.00 «ДЗЕН»
1.50 Док. фильм
2.55 «ГРОМОВОЕ СЕРД-
ЦЕ»
5.05 Хочу знать!

РОССИЯ
6.05 «ДЕННИС - МУЧИ-
ТЕЛЬ»
8.00 «ЗОЛОТАЯ МИНА»
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»
16.50 Смеяться разреша-
ется
18.50 Рассмеши комика
19.35 «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ»
21.00 Вести
21.30 «КАТИНО СЧА-
СТЬЕ»
23.50 «Славянский ба-
зар-2012»
0.55 «ЧЁРТОВО КОЛЕ-
СО»

НТВ 
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 Следствие вели...
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
23.55 «МЁРТВЫЕ ДЕВ-
ЧАТА»
1.45 Кремлёвские похоро-
ны
2.45 Док. фильм
3.40 Живут же люди!
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ» 
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ОНА ВАС ЛЮБИТ»
12.55 Мультфильмы
14.30 «Сделано в СССР»

14.45 Военный совет
15.05 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
16.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ»
21.45 Битва империй
22.15 Док. сериал
23.15 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»
2.50 «ПЕТРОВКА, 38»
4.30 «ОГАРЁВА, 6»
6.10 «ЁЛКИ-ПАЛКИ!»
7.50 «ДВА КАПИТАНА»
9.45 «МАЛЬЧИК И ЛОСЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «НАШ АМЕРИКАН-
СКИЙ БОРЯ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.00 «САМОЛЁТ ЛЕТИТ 
В РОССИЮ»
14.00 «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «Бес в ребро»
18.00 «ФАНАТ-2» 
19.45 «НАЁМНИК»
21.30 Улётное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
1.15 Приколисты
2.00 +100500
2.45 Стыдно, когда видно!
3.15 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
5.30 «НАЁМНИК»
7.20 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.30 «СКАЗКА СТРАН-
СТВИЙ»
12.15 «ГРАФ МОНТЕ-
КРИСТО»
15.00 Док. фильмы
17.00 Х-версии
18.00 Параллельный мир
20.00 «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ»
22.00 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА»
0.00 «ЗОМБИ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ»
2.00 «ВОЛКИ - ОБОРОТ-
НИ»
4.00 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ»

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 «ПРЕСТИЖ»
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ»
0.00 Дом-2
1.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ»
3.55 Дом-2
4.55 «ИСТВИК»
6.45 «КОМЕДИАНТЫ»
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.

Народные 
приметы

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ИНСПЕКЦИЯ ПО 
МАЛОМЕРНЫМ СУДАМ МЧС РОССИИ 

ПО  РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ

Как избежать опасных 
ситуаций и как с ними 
справиться во время 
купания и плавания 
в водоёмах

1. Первое купание нужно начинать в без-
ветренную солнечную погоду при температуре 
воды 18°-20°. В воде не следует оставаться бо-
лее 1-5 минут. Длительность времени последую-
щих купаний можно доводить до 15 минут.

2. Вода в выбранном для купания  месте 
должна быть прозрачной, дно чистым, без коряг, 
подводных камней, свай, водоворотов, ям  и т.п.

3. Плавать лучше в компании, в случае опас-
ности будет кому прийти на помощь.

4. После приема солнечной ванны нельзя 
бросаться в воду сразу; купание можно начинать 
только после некоторого отдыха в тени или сде-
лать обтирание холодной водой в области серд-
ца.

5. Никогда не толкайте кого-либо в воду, в 
особенности неожиданно, так как эта шалость 
может вызвать у людей, очень чувствительных к 
холодной воде, шок со смертельным исходом.

6. Никогда не следует подплывать к водово-
ротам - это самая большая опасность на воде.

7. Нырять можно лишь в местах, специально 
для этого отведенных и оборудованных. Прыгать 
головой в воду с плавучих сооружений опасно, 
так как под водой могут быть опасные для жизни 
предметы.

8. Очень опасно купаться и плавать в пья-
ном виде. Под алкогольным опьянением можно 
дезориентироваться в пространстве, потерять 
способность двигаться. «Пьяный в воде - напо-
ловину утопленник», - говорит мудрая народная 
пословица.

9. Большую опасность представляет собой 
купание и плавание с досками, бревнами, наду-
тыми резиновыми автомобильными камерами и 
надувными средствами.                   

10. Не купайтесь в санитарной зоне водоза-
боров и вблизи гидротехнических сооружений. 

11. Не плавайте в очень холодной воде, ина-
че могут возникнуть судороги.

Как помочь себе при появлении судорог?
- постарайтесь глубоко вдохнуть воздух, рас-

слабиться и свободно погрузиться в воду лицом 
вниз;

- возьмитесь двумя руками под водой за 
голень сведенной ноги, с силой согните колено, 
а затем выпрямите ногу с помощью рук, делая 
это несколько раз, пока можете задерживать ды-
хание;

- при продолжении судорог до боли щипайте 
пальцами мышцу;

- после прекращения судорог смените стиль 
плавания или некоторое время полежите на спи-
не, массируя руками ногу, затем медленно плы-
вите к берегу.

Закашлялись, захлебнулись водой?
- не паникуйте, постарайтесь развернуться 

спиной к волне;
- прижмите согнутые в локтях руки к нижней 

части груди и сделайте несколько резких выдо-
хов, помогая себе руками;                                                                               

- затем очистите от воды нос и сделайте не-
сколько глотательных движений;

- восстановив дыхание, ложитесь на живот и 
двигайтесь к берегу.

При чрезвычайных ситуациях звонить - 
01; звонок с сотового телефона – 112.

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.      

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

КУПЛЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Тел. 89021607485. 

ПРОДАЕТСЯ квартира 37 кв. м, земельный уча-
сток 3 сотки, баня, зимовье, гараж, с. Горячинск. 
Тел. 89247796313.

СНИМУ однокомнатную квартиру. Тел. 
89149874901.

ПРОДАЕТСЯ машина 3307, бортовая. Тел. 58-3-
81.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ квартира, 52 кв. м в де-
ревянном доме на земле, стеклопакеты, автоном-
ное отопление, канализация, с. Турунтаево. Тел. 
89243533667. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная  благоустроенная 
квартира. с. Турунтаево, тел. 89148435072.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благо-
устроенная квартира с. Турунтаево, ул. Гагарина, 
37,7 кв. м. Цена 600 тыс. рублей. Тел.: 89247742864, 
89243578872. 

ПРОДАЕТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 15 соток, 
с. Турунтаево, мкр. Черемшанский. Тел.: 41-1-65, 
89148435008.

СДАЮ ГАРАЖ, с. Турунтаево, 2 квартал. Тел. 
89833315740.

ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ ДРСУч  ТРЕБУЕТСЯ НА 
РАБОТУ  ДОРОЖНЫЙ МАСТЕР, с. Турунтаево, ул. 
Советская,18. Тел.: 51-1-16, 51-3-87.

ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ зав. кафе, бармен, де-
кларант, официантка, бухгалтер. Тел. 89021630909, 
890246578616.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ автомобилей ГАЗ, 
ЗИЛ, УАЗ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. Тел. 
89021617076.

КУПЛЮ участок в с. Турунтаево. Тел. 
89247789136.

12 июля. День Петра и 
Павла. День убывает, жара при-
бывает. Кукушка перестает ку-

ковать, а соловей - петь. Самый 
разгар лета. Петров день - праздник солнца. В 
народе говорили "Петр-Павел жару прибавил". 

Крестьяне выходят на заре смотреть, как 
солнце будет играть. В Петров день умыва-
ются из трех ключей-родников. "С Петрова 

дня - красное лето, зеленый покос". С Петрова 
дня начиналась страда. 

ПРОДАМ ШТАКЕТНИК. Тел. 89834314439.

СРОЧНО ПРОДАЮ УЧАСТОК 15 соток с 
недостроенным домом, 2 этажа, имеется га-
раж. Тел. 671596. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Родители выпускников районной гимна-

зии 2012 года выражают благодарность ра-
ботникам кафе «Подлеморье», заведующей 
Мкртчян Розе Ашотовне за  праздничную 
сервировку стола и отличное обслуживание, 
Киреевой Светлане Борисовне и Соколовой 
Марине Владимировне за организацию и про-
ведение вечера, а также всем учителям гим-
назии, кто помогал нашим детям в подготовке 
к экзаменам.  

СНИМУ однокомнатную или двухкомнат-
ную квартиру вблизи центра Турунтаева. Тел. 
89243926523.

КУПЛЮ двухкомнатную благоустроенную или 
неблагоустроенную квартиру в с. Турунтаево. Не-
дорого. Тел. 89243946821.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 1 
квартале. Тел. 89247573972.

СТРОИТЕЛЬСТВО: БРУС, КРУГЛЯК, 
БЛОКИ, ЗАБОРЫ, ФУНДАМЕНТ. 
Отделка под ключ. Тел. 89085977431.
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КОНК
УРС!

SMS- 
штурм

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
КОЗУЛИНУ Надежду Сергеевну 

поздравляем с юбилеем!
Дни бегут, как ветер, без оглядки,
Светит солнце и метут снега,
Только, знаешь, на любом десятке
Ты для нас все так же дорога.
Всем нужна, никем не заменима,
Любим очень-очень мы тебя.
Пусть печали пронесутся мимо,
Будь здорова, береги себя!

Муж, сыновья, невестки и внуки.

Дорогую, любимую жену, маму, свекровь, 
бабушку СКУБИЕВУ Татьяну 

Иннокентьевну  поздравляем с юбилеем!
В мире нет тебя милее,
С каждым годом молодея,
Будешь вечно, мама, жить.
Отступают пусть недуги,
Окружают дети, внуки,
И, целуя твои руки,
Будем мы тебя любить.
Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластна,
Пусть в сердце добро не исчезнет вовек.
Здоровья и счастья тебе мы желаем,
Любимый ты наш и родной человек!

Муж, дети, внуки.  

Милую маму, бабушку 
ОСИПОВУ Валентину Дмитриевну 

поздравляем с юбилеем!
Мама - звучит очень просто и нежно,
С мамой теплей в этой жизни мятежной.
Мамочка, милая, радость ты наша,
Самая близкая в мире душа,
Самый родной человек на земле,
Счастья, здоровья желаем тебе.
Очень хотим, чтоб тревог ты не знала,
Пусть улыбается жизнь тебе, мама!
Сегодня день рождения у тебя,
Прими слова и пожелания эти,
Хотим мы много пожелать, любя,
Для самой лучшей бабушки на свете!
Ты мудрость через годы пронесла,
Ты нас любовью к людям наделила,
Желаем, чтоб здоровой ты была,
Чтобы всегда на все хватило силы!

Дочери, внучки.

Коллектив Прибайкальского райпо 
сердечно поздравляет повара кафе 

«Юбилейное» ПЕТРОВУ Марию Федоровну 
с золотым юбилеем!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел,
Всем  сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Удачи, здоровья тебе!

С ПРАЗДНИКОМ ВАС, 
РАБОТНИКИ ПОЧТЫ!

 Уважаемые почтовые работники, по-
здравляю вас с Днем российской почты!

19 лет прошло с тех пор, как произошла ре-
организация связи. Российская почта работает 
самостоятельно, предоставляя услуги населе-
нию. Их объём расширяется с каждым годом, 
увеличивается подписка на газеты и журналы. 
Когда-то вся работа осуществлялась вручную, 
сейчас же все оформляется в электронном виде, 
в почтовых отделениях работает Интернет.

Почта во все времена была государственной 
и должна такой оставаться. Но при нынешних 

экономических отношениях она превращается 
в коммерческую структуру. К сожалению, сегод-
ня у работников Почты России невысокая зара-
ботная плата. Но как бы ни было трудно, почта 
всегда будет работать, а специалисты, знающие 
свое дело, добросовестно выполнять свои обя-
занности.

Дорогие мои коллеги, ныне работающие и 
пенсионеры, от всего сердца поздравляю вас с 
профессиональным праздником. Желаю креп-
кого здоровья, благополучия, успехов в вашем 
благородном труде!

Л. КАРБАИНОВА, председатель 
Совета ветеранов района, почтовый 

работник с 1958 по 1998 г.г. 

ПРИЗНАНИЯ
Люблю своих девчонок из • 
Горячинска: Лизу, Дашу, 
Кристю, Соню, Алену, Вику, 
Настю М., Настю П., Настю 
Р., Наташу, Ольгу, Алину Б., 
Алину Ж. Ваша Кузенька.
Гаечка, я люблю тебя! Твой • 
Шпунтик.
Сереженька, я тебя очень • 
сильно люблю! Твоя любимая 
девочка.
Ч. Кристина, прости меня! Я • 
тебя люблю!
Уважаю Гончарову М.С., Вы • 
лучшая! Я Вас люблю! Юля 
П.
Галина Николаевна из • 
Комы, Вы самая лучшая 
учительница в мире. Я Вас 
никогда не забуду! Юля П.
Люблю своего молодого • 
человека Толю из Комы. Юля.

Настюша К. из Турки, я тебя • 
люблю! Твой зайчик Л.
Коля М., я тебя люблю! • 
Настюфа из Турки.
Люблю Аню Б. из Мостовки. • 
Дима.
Таня З. из ПОХа, я тебя • 
очень сильно люблю, но 
ты не замечаешь. Почему 
не выходишь на улицу, не 
видишь, сколько вокруг 
хороших парней. Зайди 
в Интернет, пообщаемся. 
Незнакомец.

ОБРАЩЕНИЯ
Люди, помогите, пожалуйста! • 
Я влюбился в девушку, но 
ничего о ней не знаю. Знаю 
только, что зовут Евгения, 
живет в Коме. Дайте ее 
номер!
Дайте, пожалуйста, номер • 
Даши М. из Иркилика.

Настя З. из Комы, я скучаю! • 
Давай мириться!!! Твой я.
З.С., будь так любезна, • 
оставь в покое Вову! Между 
вами нет, и не будет никаких 
отношений!
Турка рулит! • 
Настенька, милая моя, я тебя • 
очень люблю! Уйди от него и 
будь моей! Только твой я.
Водитель ТОЙОТЫ №428, мы • 
заметили, что у вас отличное 
авто. Будьте осторожны на 
дорогах в следующий раз! 
(Наверное, догадываетесь, 
кто обращается к 
вам).

ВОПРОСЫ
Пацаны, почему • 
вы так плохо 
обращаетесь с 
девушками?
Почему все парни • 

одинаковые? Девочки из 
Комы.

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек • 
желает познакомиться с 
девушкой до 25 лет для 
серьезных отношений. Тел. 
89243563627. 
Молодой человек, 21 год, • 
желает познакомиться с 
девушкой от 18 до 30. Тел. 
89140552519.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

«Жили они долго и счастли-
во и умерли в один день», - так 
бывает не только в сказках. 8 

июля отмечается всероссий-
ский праздник семьи, любви 
и верности. Дата выбрана 

неслучайно, в этот день право-
славная церковь вспоминает 
святых преподобных Петра 

и Февронию. Супруги вот уже 
восемь веков служат примером 

идеальной семьи, верности и 
совместного счастья. 

И подобный пример, и сам 
праздник сегодня очень ак-

туальны:  Россия занимает 
первое  место в мире по коли-
честву абортов и брошенных 

детей. Одно из первых мест по 
уровню разводов. 

Как  повествует монах - летопи-
сец, дочь пчеловода из Рязанского 
села Феврония вылечила от прока-
зы благоверного муромского князя 
Петра (вступил на престол в 1203 
г.) Она стала его супругой, что воз-
мутило бояр. Те даже потребовали, 
чтобы Феврония удалилась из Му-
рома. Тогда Петр оставил княжение 
и уехал вместе с женой. Вскоре на-
чалась борьба за престол, смута и 

муромляне упросили князя и княги-
ню вернуться к власти.    

Прошли годы. Состарившись, 
Петр и Феврония, по обычаям того 
времени, одновременно приняли 
постриг. Монашество для них — 
возможность удалиться от забот 
мира и приготовиться к смерти. Ее 
супруги встретили в один день и час, 
8 июля 1228 года.

По сей день мощи святых бла-
говерных князя Петра и княгини 
Февронии находятся в Троицком 
женском монастыре Мурома и при-
влекают множество паломников. 
Жители города первыми  предложи-
ли праздновать День семьи и вер-
ности в честь святых супругов. В 
2008 году по инициативе жены рос-
сийского премьер-министра Свет-
ланы Медведевой праздник стал 
всероссийским. 

«Радует, что государство сегодня 
обращается к православным тради-
циям и праздникам в деле возрож-
дения и укрепления семьи, - счита-
ет игумения Ника. -  В Церкви есть 
уникальный опыт построения семьи 
на идеалах любви и верности. Не-
даром девочки, будущие жены, ча-
сто воспитывались при монастырях. 

Здесь они учились вести 
хозяйство, а, главное, 
научались терпению, 
служению, приобретали 
качества необходимые 
для созидания семейно-
го очага».

«Главная иллюзия 
современных семей, - 
развивает мысль один из 
священников, - непони-
мание различия между 
счастьем и удовольстви-
ем». Нельзя стать счаст-
ливым через удовлетво-
рение своих желаний и 
потребностей. Наоборот. 
Так человек лишь замы-
кается на себе. Счастье 
возможно лишь там, где 
он отдает себя, жертву-
ет собой ради тех, кого 
любит. Лишь жертвен-
ная любовь делает лю-
дей счастливыми. Люди 
стремятся к счастью, но 
ищут все больших удо-
вольствий, которые, в 
конечном итоге, делают их еще не-
счастнее». 

День любви и верности ино-
гда называют православным 
днем влюбленных. Разницу в 
этих понятиях подчеркнул Па-
триарх: влюбленность не всегда 
заканчивается любовью – чув-
ством настоящим, глубоким и 
жертвенным. 

Кстати, символом праздника 
стала ромашка. Этот удивительно 
красивый, солнечный, но скром-
ный цветок очень распространен 
в Прибайкальском районе. 

Скажите, 
матушка

Сына, мужа, отца, дедушку 
ТОМСКОГО Сергея Иннокентьевича, 

поздравляем с юбилеем!
Всего тебе самого доброго, 

дорогой наш человек!
Есть возраст на рассвет и на закат,
Есть возраст юности и возраст возмужания,
И есть хороший возраст - пятьдесят!
Самооценки возраст и признания…
Признания того, что сделать смог,
Но вновь работы просят мозг и руки.
Да, дети выросли, но милосерден Бог,
И радость юности опять приносят внуки.

Мама, жена, дети, внуки.

ДОРОГИЕ 
ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ!

Ежегодно в Российской Федерации 8 
июля отмечается День семьи, любви и 
верности. Праздник учрежден в 2008 году 
Государственной Думой России при под-
держке всех религиозных конфессий.

В этот день наше общество воздает 
дань уважения, преклонения всем семьям, 
как хранителям духовно-нравственных цен-
ностей, культуры, преданности, большой 
любви. Благодаря семье крепнет и разви-
вается государство, растет благосостояние 
народа.

Поздравляю всех жителей республики 
с Днем семьи, любви и верности! Пусть у 
каждого будет крепкая и дружная семья, в 
основе которой будут любовь, уважение и 
верность! 

Заместитель Председателя 
Правительства 

Республики Бурятия 
по социальному развитию 

В.Э. МАТХАНОВ.

Почему церковь запрещает отношения до брака? 
Что в них плохого? Надо же присмотреться друг 
к другу. 
Рассказывают, что у одного известного старца был че-

модан, а там -  фаты от невест. Его спрашивают: «Батюшка, 
откуда они у Вас?». Он отвечает: «Ко мне придут: венчай». 
А я спрашиваю у нее: «Тебя как назвать-то? Невеста? Не-
веста, значит она не ве-дает, а если ведает – значит, ведь-
ма. Снимай фату!». 

Невозможно по-настоящему узнать друг друга, если вы 
начинаете жить вместе до брака. Наоборот. Страсть, теле-
сное влечение застилают глаза и не дают адекватно оце-
нить человека. Создается иллюзия единства: вы вместе 
зарабатываете деньги, ведете хозяйство. На первых порах 
вам действительно может показаться, что вы любите друг 
друга. Но это всего лишь влюбленность. Она долго продол-
жаться не может. 

После свадьбы или просто с годами, когда влечение 
начинает слабеть, супруги, пожившие вместе до брака, ча-
сто понимают, что любви и настоящей общности нет. Была 

только видимость единства. Но уже поздно. Время цело-
мудренной дружбы необходимо, чтобы научиться уважать, 
терпеть, ухаживать друг за другом. В таких отношениях 
всегда есть романтика и благоговение. 

По данным социологов, сейчас две трети старшекласс-
ников не сохраняют целомудрие. Подростки, слабые уже от 
рождения, истощают свои скромные силы в блуде. А когда 
приходит время вступать в брак, они уже не имеют потреб-
ности в семье. Чувственная сторона отношений уже знако-
ма, а брать на себя ответственность за семью не хочется.

Святым преподобным князю Петру и княгине 
Февронии традиционно молятся о встрече вто-
рой половинки, о благополучии в семье. 8 июля 
в 9.00 часов приглашаем всех на Божественную 
литургию в Сретенский женский монастырь. 
На богослужении будут провозглашены специ-
альные прошения о любви и согласии в семьях 
верующих. После литургии состоится молебен 
святым покровителям семьи.   

Бабушка наша родная,
Милая и дорогая, 
Мы с днем рождения поздравляем
И жить во здравии желаем,
И дружно просим: не болей!
Еще собраться обещаем
На твой столетний юбилей!

Внучка Галина, ее муж Алексей 
и правнуки Дашенька и Эдичка.

Дорогую, любимую 
бабушку 

ТАРАКАНОВУ 
Галину Евгеньевну 

поздравляем 
с 70-летием!

Дорогую, любимую 
бабушку 

ТАРАКАНОВУ 
Галину Евгеньевну 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОЧТОВОЙ СВЯЗИ РАЙОНА!

Примите поздравления 
с профессиональным праздником 

– Днём российской почты!
Благодарим вас за добросовестный труд, 

желаем более комфортных условий труда, 
материального благополучия, доброго здо-
ровья, счастья и радости. Надеемся на наше 
дальнейшее плодотворное сотрудничество.

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
Коллектив редакции газеты 

«Прибайкалец».

День семьи, любви 
и верности: праздник новый 

- смыслы старые
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