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«Это мы задумали ради памяти. Наши дети 
сегодня знают бэтмэнов и халков, ничего не зная 
про Зою Космодемьянскую, героев своей страны, 
своей семьи.  Пройдет еще лет двадцать, не ста-
нет нашего поколения, но нельзя допустить, что-
бы эту страницу в истории страны предали заб-
вению», - выразила свою позицию глава поселения 
Л.П. Кожевникова.

Идею создания мемориала памяти  поддержали 
члены ТОСа «Возрождение» во главе с председате-
лем Ольгой Левиной. Средства были выделены из 
премии, которую получили тосовцы в этому году за 
1 место в республиканском конкурсе ТОСов. Была 
сделана стойка, для проведения торжества заказан 

городской духовой оркестр, совместно с КИЦем под-
готовлен концерт, накрыт праздничный стол для ве-
теранов. Всего в селе проживает пятьдесят три че-
ловека из категории «Дети войны», семь участников 
трудового фронта и один-единственный ветеран.

Александру Сергеевичу Порошину 90 лет. Его 
боевая биография началась на фронте под Тулой 
и закончилась в Кёнигсберге. Он хорошо знает, что 
такое фашизм. И сегодня у фронтовика болит  серд-
це за Украину, где коричневая чума вновь подняла 
голову. Александр Сергеевич внимательно вгляды-
вался в каждую фотографию умерших товарищей: 
«Всех помню… Мы все дружили. Вместе поднима-
ли совхоз, вместе строили комплекс. Вечная им па-

мять…»
…На открытии главе поселения принесли еще 

несколько фотографий. «Наш мемориал памяти 
воинам Отечественной войны будет расширяться, - 
сказала Любовь Петровна. – Это самое малое, что 
мы можем для них сегодня сделать».

Елена ГОРБУНОВА

P.S. Администрация поселения за помощь в 
подготовке праздника благодарит: ИП Селиванов 
В.Г., коллектив магазина «Кооператор», ИП Корытов 
С.Н., ИП Спиридонова Н.В., Бурдуковская Е.И., ООО 
«Талан-2». 
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В Мостовке открыли 
мемориал памяти

Когда глава поселения Любовь Кожевникова дала клич 
по сбору фотографий, село откликнулось сразу. Из семей-

ных архивов в администрацию  люди понесли карточки 
ветеранов.  

На всю округу  грянули  фанфа-
ры. Духовой оркестр играл «Марш 
славянки»,  и люди не могли сдер-

жать слёз. В селе торжественно от-
крывали мемориал памяти участни-
ков Великой Отечественной войны, 

и событие это никого не оставило 
равнодушным.

Ты — такая... Ты пришла 
такая... 
Ты дохнула в мир таким 
теплом... 

Нет, я слова для тебя  
не знаю. 
Ты— Победа. 
                    Ты превыше слов.

Ольга Берггольц.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ, 
УВАЖАЕМЫЕ 

ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!  
От всей души 

поздравляю вас с 
праздником Победы! 
В сознании нашего на-

рода, в его исторической 
памяти, день 9 Мая за-
нимает особое место. 
За великую Победу над 
фашизмом Россия за-
платила огромную цену. 
Поэтому 9 Мая – это поис-
тине общенациональный, 
святой для каждого из нас 
праздник!

Мы помним о прошлом 
и благодарим старшее 
поколение за Великую 
Победу! Спасибо всем 
фронтовикам – живым 
и павшим! Спасибо тем, 
кто ковал победу в тылу, в 
госпиталях, на заводах и 
фабриках! От имени всех 
людей моего поколения 
желаю ветеранам крепко-
го здоровья и долгих лет 
жизни! 

Г.Ю. Галичкин, 
глава района.

Дорогие ветераны 
Великой Отечественной 
войны, труженики тыла! 
Уважаемые жители При-

байкальского района!
Примите искренние 
поздравления с 69-й 

годовщиной Победы в 
Великой Отечественной 

войне!
9 Мая – это особенный 

день для всех нас! В этот 
день радость и скорбь со-
единяются. В России нет 
семьи, которую бы война 
обошла стороной. Вели-
чественный День Победы 
всегда будет напоминать 
о том, что довелось пере-
жить людям в то суровое 
время. Мы помним о тех, 
кто шел навстречу смер-
ти в боях во имя спасения 
Родины, о тех, кто своим 
героическим трудом в тылу 
приближал Победу, о тех, 
кто поднимал страну из 
руин. Это день нашей об-
щей Памяти. Это день Ве-
ликого Подвига. Это день 
национальной Гордости и 
Славы.

С.В. Сарапин, начальник 
отдела военного комисса-

риата Республики Буря-
тия по Прибайкальскому 

району. 

ВНИМАНИЕ
График работы мобильного 

офиса ГБУ «МФЦ РБ» на 
май:

1. с. Мостовка, ул. 
Школьная, 2 «а», т. 59-311. 
14 мая с 10.30 до 12.00.
2. ст. Таловка, ул. Лазо, 3 
«а», т. 59-288. 14 мая с 13.30 
до 15.30.
3. с. Ильинка, ул. 
Октябрьская, 121, т. 53-395. 
21 мая с 10.30 до 15.30. 
12.00-13.00 перерыв
4. ст. Татаурово, ул. 
Первомайская, 48, т. 56-140. 
28 мая 2014 года с 10.00 до 
15.30. 12.00-13.00 перерыв.



С 21 по 25 апреля 2014 года прошел конкурс «Учитель 
года Бурятии» 25 конкурсантов- победителей муниципаль-
ного этапа представляли 19 районов республики и г. Улан-
Удэ. Конкурсные испытания проходили в 3 тура.

Прибайкальский район на конкурсе «Учитель года Бурятии 
2014» достойно представил учитель физики и технологии  Ту-
рунтаевской школы №1 Г.А. Аносов. Во всех  конкурсных ис-
пытаниях Георгий Алексеевич продемонстрировал единую 
систему подхода в обучении: и методическая система  учите-
ля, и предметное занятие, и мастер- класс имели практико-
ориентированное направление. 

Яркая, творческая личность Георгия Алексеевича привлек-
ла родителей гимназии №33. Учитель сумел организовать кол-
лективный поиск путей решения очень актуальной темы - «Не-
формальные объединения: миф или реальность». Участники 
родительского разговора пришли к единому мнению: и семья, 
и школа должны  с пониманием и уважением относиться к вы-
бору детей.

Под звуки гитары начался разговор с учащимися. Разгоре-
лась дискуссия по вопросу «Что важнее: внутренний мир чело-
века или его внешний вид». Георгий Алексеевич  сумел убедить 
ребят, приводя в пример известные слова А.П. Чехова:  «В че-
ловеке всё должно быть прекрасно: и лицо, и одежда, и душа, 
и мысли».

Профессиональный конкурс дал возможность Георгию Алек-
сеевичу проявить творческие способности. Он стал лауреатом 
республиканского конкурса «Учитель года Бурятии 2014». 

Школьный пресс-центр. 

На открытие приехал глава поселе-
ния Е.Ю. Островский, который поздравил 
жителей с этим значимым для всего села 
событием. В своей речи глава уделил 
особое внимание развитию культуры в 
селе и отметил важность межпоселенче-
ских культурных связей. 

К поздравлениям Евгения Юрьевича 
присоединился помощник депутата НХ 
С.Г. Мезенина Василий Петрович Суво-

ров и депутат райсовета Николай Хари-
тонович Юрчик. Поздравить соседей при-
ехал также глава Зырянского СП Андрей 
Максимович Хмелев.

Сразу же после завершения офици-
альной части зрители смогли насладить-
ся выступлением творческих коллективов 
– вокальной группы ветеранов «Посидел-
ки», танцевального трио «Барыня» и во-
кальной группы «Зыряночка». Порадова-

ли гостей и хозяева празд-
ника – группа «Родники» и 
гитаристы из Турунтаева. 
Блистал на сцене и Евгений 
Островский, принявший 
участие в мини-спектакле, 
где сыграл роль мужика на 
выданье. 

Одновременно в селе 
прошли спортивный пробег 
и футбольный матч между 
детскими командами из Ир-
килика и Карымска. Юных 
спортсменов наградили 
дипломами и сладкими 
призами. Глава поселения 
вручил победителям во-

лейбольный и футбольный мячи, а тре-
нер ДЮСШ Николай Федотов рассказал 
о спортивных достижениях своих подо-
печных.

Насыщенный мероприятиями день 
завершился акцией «Озелени свое село». 
По приглашению заведующей клубом 
Надежды Бурдуковской местные жители 
и гости посадили саженцы деревьев и ку-
стов у памятника воинам-землякам.

1 мая стал для села настоящим 
праздником и запомнится карымцам на-
долго. Теперь каждый житель Карымска, 
придя в клуб вместе со своей семьей, 
может с пользой провести свободное 
время. После окончания праздника жите-
ли искренне благодарили своего главу и 
работников клуба. 

В своей заключительной речи Евгений 
Юрьевич предложил «дружить клубами» 
и чаще практиковать встречи творческих 
коллективов поселений. В следующий 
раз гостей примет Зырянский клуб. Такие 
межпоселенческие встречи должны стать  
доброй традицией.

Ольга УТЕГЕНОВА.
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ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ,  ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Сердечно поздравляю вас с замечательным праздни-

ком - Днем Победы!
Дорогой ценой досталась Великая Победа: оборвавшие-

ся жизни, несбывшиеся надежды и планы, исковерканные 
судьбы, утраченное здоровье миллионов соотечественни-
ков, разрушенные города и деревни. 

Сегодня мы отдаем дань глубокого уважения всем, кто на 
своих плечах вынес тяготы военного лихолетья, кто 69 лет 
назад отстоял свободу и независимость Отечества, отвое-
вал потомкам возможность жить, работать, любить, растить 
детей в мире и созидании. Вы все для нас - поколение побе-
дителей, яркий пример стойкости, мужества, героизма. 

Здоровья вам и бодрости духа. Всем - мирного неба над 
головой, успехов, здоровья, благополучия!  

С уважением, С.Г. Мезенин, 
депутат Народного Хурала.

Александр Твардовский 
Я знаю, никакой моей вины
В том, что другие не пришли с войны,
В том, что они — кто старше, 
                                              кто моложе -
Остались там, и не о том же речь,
Что я их мог, но не сумел сберечь... 

Личное первенство 2014 года среди сельских 
шахматистов Бурятии впервые прошло  в  Прибайкальском 
районе на базе Татауровского филиала «Байкальского 
колледжа туризма и сервиса» 2-4 мая. Представители 14 
районов, всего 111 человек, соревновались в 9 турах с 
контролем быстрых шахмат. Приняли участие и отдаленные 
районы – Тунка, Курумкан, Закаменск, Еравна, Кяхта. 

На параде открытия поклонников мудрой игры 

приветствовали официальные лица и артисты из 
Ильинки. Условия для игры и быта предоставил 
участникам Татауровский филиал, директор Юрий 
Васильевич Сахаров, за что огромное спасибо 
ему и коллективу, организовавшему работу 
служб в выходные праздничные дни! Судейство 
осуществляла Федерация шахмат республики, 
главный судья – Агафонов В.И. 

Коротко о спортивных результатах: мастера 
Африкан Андреев (Тарбагатай) и Чингис Бальжиев 
(Иволга), а также кандидат в мастера Анатолий 
Рушаков (Селенга) заняли пьедестал среди 
мужчин. У женщин в тройке призеров – Жигжитова 
Тунгалаг (Закамна), Санжиева Софья (Кяхта), 
Аюрова Арюна (Селенга). У юношей победитель 
– Лыктыпов Лушан (Еравна), у девушек – Аюрова 
Арюна. Лучшая женщина-ветеран Намжилова Роза 
Баировна из Закаменска, мужчина-ветеран Рушаков 
Анатолий Михайлович. Среди младших школьников 
отличились Бубеева Лариса (Джида) и Шобоев 
Дандар (Курумкан).  Лучший результат среди 
мужчин нашего района показал Игорь Суворкин 
(Гремячинск). От Прибайкалья участие приняли 12 

человек, почти все ведущие шахматисты, а также  учащиеся 
из Татауровской и Ильинской школ, впервые участвовавшие 
в республиканских соревнованиях и получившие первый 
опыт игры с сильными. Спасибо директорам школ, которые 
направили своих учащихся.

Комитет по физической культуре, спорту и молодежной 
политике.

Большой шахматный турнир

НОВЫЙ-СТАРЫЙ КЛУБ В КАРЫМСКЕ
В историю Турунтаевского поселения вписана еще одна страница

Это единственный очаг культуры в селе, поэтому и внимание к нему особое
Праздничное событие 

состоялось 1 мая в Карым-
ске. После ремонта сель-

ский дом культуры открыл 
свои двери для местных 
жителей и гостей. Новые 

потолки, полы и окна в 
зрительном зале, входные 
двери, преображенная сце-
на и библиотека, в общем, 

все для досуга и отдыха 
сельчан. 

О благоустройстве села 
судят по центральной 

площади
 Главная площадь районного центра 

стала популярной зоной отдыха для 
жителей села и молодежи.  Здесь 
установлены скамейки, проведено 
освещение, выложена тротуарная 
плитка. А стараниями администрации 
Турунтаевского поселения и учащихся 
школы №1 начата работа по озеленению 
площади: по обе стороны памятника 
посеяна газонная трава. Глава поселения 
Е.Ю. Островский вместе со своим 
заместителем Д.В. Переваловым 
подготовили почву для посадки, а юные 
экологи из 6 класса с руководителем 
Н.М. Колмаковой посеяли семена.  
Для сохранности будущего газона от 
потравы бродячим скотом  планируется 
патрулирование площади казаками.  

Мы обращаемся к жителям Турунтаева 
с просьбой,  бережно относиться к новым 
насаждениям, не выгуливать на них собак, 
не ездить на велосипедах и роликах. 

Наш корр.

Наш учитель – лауреат

22 апреля реабилитационный центр для 
несовершеннолетних совместно с межпосе-
ленческой центральной библиотекой провёл 
очередное заседание клуба замещающих ро-
дителей «Домашний очаг».

Основные задачи клуба: социально-
педагогическая поддержка замещающих родите-
лей, активизация их потенциала в поиске позитив-
ных жизненных стратегий для решения собствен-
ных проблем и  детей, принятых на воспитание.

На заседании Клуба присутствовал актив: Аре-
фьева М.Н. - завотделением ГБУСО «ПСРЦН» - 
приемная мать,  Данилова Т.И. – педагог-психолог 
Центра, приемных родителей, опекуны, кандидаты 
в замещающие родители.

На заседании обсуждали актуальную тему: 
«Как найти взаимопонимание с подростками». 
Ведь очень часто поступают обращения замещаю-
щих родителей, воспитывающих детей-подростков. 
Они  жалуются на то, что не понимают друг друга. 
Дети ничего не хотят, ничем не интересуются. По-
чему? Шатова Т.Г. ознакомила  присутствующих с 
основными особенностями подросткового возрас-
та. Почему же подросток «труден»? Потому, что 
ему самому трудно с самим собой, он испытывает 

переживания «уже не ребенка, но и не  взросло-
го».

Также все присутствующие посмотрели фильм 
«Мальчик с велосипедом», который очень понра-
вился замещающим родителям. Ведь он повеству-
ет  о 12-летнем подростке, который хочет найти 
отца, оставившего его в детском доме. 

Мнение о фильме Трикоз В.С.: «Эта история 
заставляет вспомнить, что для ребенка означает 
семья. Это значение совершенно другое, чем в 
мире взрослых. И острее воспринимается  любовь 
и уважение  в огромном мире, полном одиноче-
ства».

Заведующая отделом обслуживания Межпо-
селенческой библиотеки Патрушева Т.К. подгото-
вила и провела обзор литературы «Родительская 
школа: мы и наши дети»,   библиограф МЦБ Мол-
чанова Н.И. выпустила для замещающих семей 
рекомендательные списки литературы.

Заседание Клуба завершилось чаепитием  с 
обсуждением проблем замещающих родителей, 
обменом опытом в воспитании детей. И можно с 
уверенностью сказать, что участие в деятельности 
клуба «Домашний очаг» приносит несомненную 
пользу  замещающим семьям.

Татьяна ШАТОВА, руководитель службы 
сопровождения замещающих семей.

У «Домашнего очага»

С 8 по 12 апреля в г. Красноярск 
проходило первенство Сибирского 
Федерального округа по боксу сре-
ди юниоров. Честь Прибайкальского 
района защищал воспитанник Ильин-
ской ДЮСШ Гусляков Сергей, он за-
нял почетное 3 место. Первый тренер 
спортсмена Анатолий  Куренков.

Соб. инф.

Бронзовый 
призёр Сибири

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА, 
ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!

Примите самые сердечные поздравления с Днем 
Великой Победы!

9 Мая - наш главный общенациональный праздник. И 
болью и радостью отзывается она в наших сердцах. Это 
день светлой памяти о тех, кто отдал свою жизнь, защищая 
право на будущее, свободу и достоинство миллионов людей 
во всем мире. Подвиг наших отцов и дедов всегда служит 
для нас примером несгибаемого мужества и несокрушимой 
стойкости духа.

Дорогие ветераны! Спасибо вам за бессмертный Подвиг, за 
великую Победу, за нашу мирную жизнь! Низкий вам поклон, 
крепкого здоровья и долгих лет! С Днем Победы!

Ю.А. Пантелеев, председатель Прибайкальского 
районного Совета депутатов.
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Добрый день, моё имя Света,
Мне семнадцать было вчера;
Вчера, в самый длинный день 
                                         лета,
Вчера началась война.

У меня две сестры, два 
                                       брата,
У меня есть отец и мать.
Этим утром  под всхлипы 
                                        мамы 
Все мужчины ушли воевать.

Год в тылу, и мужская работа
По шестнадцать часов 
                                      подряд,
Обливаясь холодным потом,
Слышу, кости мои скрипят.

Но о боли забуду вовсе, 
Стоит только зайти домой,
Похоронка в руках у мамы,
Отца не стало этой зимой.

Без внимания на слабость и 
                                        голод,
Я тогда не спала три дня.
Небеса забирают лучших, 
Ну, а лучше б забрали меня.

Боль терпеть эту больше 
                                не в силах,
Я на фронт пошла 
                             медсестрой, 
Чтобы горя не знали дети,
Чтоб отцы их вернулись 
                                       домой.

Как-то ночью в разведке с 
                                       ротой
Мы услышали жуткий стон,
Но команда дана идти дальше,
«Может быть, не из 
                              наших он?».

Не послушалась, поползла я,
Чуть живого парня нашла,
И, взвалив на себя, тащила,
А дорога была страшна.

Семь часов по земле холодной,
Живы чуть  добрались до 
                                       места.
Жизнь спасла, но за 
                         непослушание
Тогда дали пять суток 
                                     ареста.

И мальчишек таких с поля 
                                             боя
Я три года подряд выносила,
До сих пор не могу понять я, 
Ну откуда же брались силы...

Я на фронт уходила девчонкой
С длинной русой косой,
А вернулась с короткой 
                                  стрижкой
И, увы, совершенно седой.

Уходила на фронт атеисткой,
После первой же встречи с 
                                      врагом
Научилась читать молитвы,    
Я просила всегда об одном:

«Ты меня сбереги, Всевышний,
Помоги мне вернуться домой,
Снова встретить родных, 
                                  любимых, 
И чтоб каждый здоровый, 
                                     живой!» 

Добрый день, моё имя Света,
Любимое время - весна,
Я жива! В самый длинный 
                                 день лета
Мне исполнилось 
                        двадцать два...

Анастасия Еськова,
10 «а» кл., гимназия.

Вчера началась война

О войне я знаю только пона-
слышке: из уроков истории, лите-
ратуры, но, в первую очередь, мне 
запомнились рассказы моей праба-
бушки Федоровой Александры Гри-
горьевны  (в девичестве Разбойни-
ковой), жительницы села Турка. 

22 апреля 2014 года ей исполни-
лось 90 лет. Она ветеран тыла, ве-
теран труда, имеет медали. За свою 
жизнь ей многое пришлось пережить: 
за плечами у нее работа в военное 
время. В годы войны без вести пропал 
ее брат на полях сражений, пережила 
гибель сына и моего прадедушки (они 
утонули в Байкале), трагическую ги-
бель правнука. Но все это не сломило 
ее. Она у нас оптимистка, никогда не 
показывает, как ей тяжело.

Родилась моя прабабушка в селе 
Нестерово пятым ребенком, в самой 
обыкновенной работящей семье. 
Окончила два класса в 15 лет. Училась 
хорошо, но ей было стыдно сидеть за 
партой со своими сверстниками: ведь 
она была старше их, и поэтому реши-
ла бросить учебу и идти работать. Да 
и племянников надо было поднимать: 
у них не было отца. Работала она и 
уборщицей, и кочегаром, а потом ушла 
на «ледянку». Ледянка – это ледяная 
дорога, которую прокладывали до реки 
Турки. По ней на лошадях тащили лес 
до реки, складывали штабелями, а ког-
да лед сходил, по реке сплавляли лес. 
Работа была очень тяжелая. 

В Турку Александра Федоровна 

переехала в 1939 году. Она помнит, 
как по радио (тогда его называли «та-
релкой») объявили: «Началась война, 
враг будет разгромлен, Победа бу-
дет за нами». Помнит крики, плач по 
деревне, но все были уверены, что 
война будет недолгой, что разобьют 
немца и к осени вернутся домой отцы, 
сыновья, братья. Но Великая Отече-
ственная война длилась долгих 4 
года.  Александре тогда было 17 лет. 
В деревне остались только женщины, 
старики и дети. Молодым людям, ко-
торым рано еще было на фронт, при-
шлось идти на заготовку древесины. 
Готовили лес для фронта и девушки, 
среди них была Александра. Участок 
находился в Осиновке, работа была 
не по силам: зимой холодно и снег, 
летом – жара и комары. Работали по 
12 часов. Вместе с напарницей Боло-
невой Агафьей Александра выдавала 
по две нормы. По-другому и быть не 
могло: ведь братья, отцы, мужья гиб-
нут на фронте. Это было сверх чело-
веческих возможностей, но уж очень 
хотелось приблизить Победу своим 
трудом. Был лозунг: «Все для фронта, 
все для Победы!» 

И похоронки, похоронки…  Слезы, 
крики… Все проклинали войну и тех, 
кто ее развязал. Оплакивали погиб-
ших всем селом, но в душе каждый 
надеялся: вдруг горе обойдет их дом 
стороной. Но несчастье пришло и в 
семью моей прабабушки. Брат Иван, 
1919 года рождения, пропал без вести, 

и до сих пор неизвестно, где он похо-
ронен. Моя прапрабабушка до самой 
смерти плакала и надеялась, что он 
вернется. Она умерла в 1948 году, так 
и не дождавшись своего сына.

И, наконец, Победа! Ликовали все, 
праздновали всем селом, было много 
слез, теперь уже от радости. С фрон-
та стали приходить защитники Отече-
ства. К сожалению, вернувшихся было 
очень мало, а нужно было поднимать 
деревню, и снова вся тяжесть легла на 
плечи женщин.

В 1946 году вернулся с войны бу-
дущий муж Александры Григорьев-
ны, Алексей Григорьевич Федоров. 
Он был награжден орденом Красной 
Звезды, медалью «За отвагу», вместе 
со своими земляками-сибиряками за-
щищал Москву, затем 
Сталинград, дошел 
до Берлина. Воевал 
геройски, был сапе-
ром, минером, раз-
ведчиком, на все руки 
мастером. Заменял 
погибшего пулеметчи-
ка или повара, если не 
хватало разведчиков, 
шел в разведку… 

Алексей Григорье-
вич был несколько раз 
ранен, у него не было 
полплеча, вся спина 
иссечена осколками. 
Смотреть фильмы про 
войну не мог, просто 

плакал. Всегда вспоминал своих бое-
вых товарищей. Рассказывал про мо-
лодых ребят, которые только окончили 
школу и оказались на войне. Их, необ-
стрелянных, с эшелона - прямо в бой. В 
бою они кричали не «ура!», а «мама!». 

Женился Алексей на Александре 
вскоре после возвращения с войны, 
в 1946 году.  У них родилось четверо 
детей, старшая дочь – моя бабушка 
Галина, но до внуков не пришлось ему 
дожить. По Байкалу он ходил капита-
ном, очень любил его, Байкал и взял к 
себе Алексея Григорьевича. Прадеда 
Алексея Григорьевича Федорова пом-
нят в моей семье, мне кажется, я знаю 
его всю жизнь, знаю место его гибели, 
куда мы ездим каждый год.  

Прошло много лет, но из памяти 
не уходят события страшной войны. 
Я всегда буду помнить о моем праде-
душке, защищавшем нашу Родину, и 
очень хочу, чтобы не повторилась та 
страшная война, которая пришла на 
нашу землю в 1941 году.

Николай ПАЧКИР, 
ученик 8 класса Туркинской школы. 

РАССКАЗ МОЕЙ ПРАБАБУШКИ
Алексей Федоров, мой прадедушка: «Молодое пополнение, плохо обученное и необ-

стрелянное, с эшелона шло прямо в бой. В бою они кричали не «ура!», а «мама!». 

Через год страна отметит 70-
летие Великой Победы. А тех, кто 
своим ратным трудом приближал 
этот великий день, становится всё 
меньше и меньше. И тем ценнее для 
нынешнего поколения воспомина-
ния ныне здравствующих фронто-
виков.

 Уроженец села Карымск Григорий 
Георгиевич Бурдуковский, 90-летний 
юбилей которого совпадает с юбилей-
ным годом Великой Победы, был при-
зван в армию в первых числах января 
1943 года. Проходил курс молодого 
бойца в Читинской области. А в мае 
был зачислен в маршевую роту, гото-
вившуюся для отправки на фронт. В 
течение пяти месяцев молодых необ-
стрелянных бойцов готовили к боевым 
действиям и формировали части. И 
только в октябре эшелоны отправи-
лись на западный фронт. В Улан-Удэ 
дополнительно прицепили вагоны с 
конями и платформы с сеном, которые 
также отправлялись на фронт. Неда-
леко от станции Мостовой, за желез-
нодорожным мостом, одна платформа 
с сеном вспыхнула от паровозной ис-
кры. Часа три молодые бойцы тушили 
огонь подручными средствами. Даль-
ше эшелон проследовал без каких-
либо ЧП и прибыл под занавес уходя-
щего года в город Калинин. Рядовой  
Григорий Бурдуковский, как командир 
расчёта станкового пулемёта, был 
определён в резерв. На фронте было 
затишье. Судя по всему, готовилась 
серьёзная операция. 

Летом 1944 года началось насту-
пление войск Ленинградского и Ка-
рельского фронтов в районе Карелии. 
Войска решали задачу по разгрому 
финнов в весьма сложных географи-
ческих условиях: Карельский переше-
ек, сплошь покрытый лесами, изоби-
ловал реками, озёрами, топкими боло-
тами. Финская военщина при помощи 
гитлеровской Германии, используя 
природные особенности Карельского 
перешейка, создала на нём три обо-
ронительные полосы. Особенно укре-
плённой была третья полоса - «Линия 
Маннергейма», протяжённостью 120 
км.

10 июня войска Ленинградского 
фронта перешли в наступление на 

Выборгском направлении. В результа-
те сокрушительного удара всех родов 
войск, особенно артиллерии, боль-
шинство укреплений первой полосы 
вражеской обороны было разрушено. 
Взятые в плен финские солдаты рас-
сказывали: «Русская артиллерия вела 
такой огонь, что кругом творилось что-
то ужасное. Если ад существует, то в 
нём не может быть хуже того, что мы 
пережили» (Великая Отечественная 
война Советского Союза 1941-1945. 
Краткий очерк, издание 1959 г).

В этом сражении принимал уча-
стие с расчётом станкового пулемё-
та Григорий Бурдуковский. На третий 
день после начала наступления Григо-
рия ранило в предплечье, но из боя он 
не выходил. Санитар наложил повязку, 
и он продолжал огнём поддерживать 
наступление наших войск.

Впереди были ещё две линии обо-
роны, которые предстояло взять. Под 
сильными ударами советских войск 
противник оказывал упорное сопро-
тивление. Немало наших бойцов по-
легло в сражениях. В одном из боёв 
под вражеским артобстрелом разбило 
станковый пулемёт и половина рас-
чёта погибло. Сам Григорий Бурдуков-
ский был ранен в ноги. Дальше был 
госпиталь в Ленинграде.

 После излечения он в составе Бе-
лорусского фронта принимал участие 
в освобождении Польши. Вступление 
советских войск в Польшу было горячо 
встречено народом, изнывающего под 
гнётом фашизма.

 На Силезском направлении наши 
части встретили ожесточённое сопро-
тивление противника, которое совет-
ские воины переламывали в упорных 
боях. Успешному проведению бело-
русской операции способствовала 
авиация, которая наносила сокруши-
тельные удары по отступающему вра-
гу.

Вскоре  часть, в составе которой 
воевал Георгий, вышла на германскую 
границу в районе города Опель, через 
который протекает река Одер. С ходу  
смогли взять только половину города. 
Поступил приказ закрепиться. А вско-
ре, оставив заслон, пошли дальше в 
наступление. Форсировали реку (на-
звание которой, равно как и города, за 

давностью лет, Григорий 
Георгиевич уже не пом-
нит. И запоминать-то  
не к чему было, говорит 
старый солдат, в бою 
что рядовой, что гене-
рал - сегодня жив, а 
завтра убит).

Победу встретил 
на территории Герма-
нии. Старых солдат 
демобилизовали, а 
молодые продолжали 
служить уже в других 
частях. Службу Григорий 
Бурдуковский  продолжил 
в Венгрии, за озером Бала-
тон. Его направили в школу 
младших командиров. По-
сле выпуска, до августа 1950 
года, служил командиром от-
деления в бронетанковых ча-
стях. Зимой часть дислоциро-
валась в городе, с теплом 
выезжали в летний лагерь 
под Будапешт. В семи 
километрах от озера 
Балатон располага-
лось старинное ме-
стечко Хаймачкен, 
где сохранился 
огромный фа-
шистский поли-
гон (80 кв.км.), на 
котором Паулюс 
готовил танковую армию к вторжению 
на территорию СССР. И там же был 
концлагерь для военнопленных.

После демобилизации Григорий 
Бурдуковский возвратился в родные 
места. Шесть лет работал на почте 
монтёром и до ухода на пенсию в 
Итанцинском леспромхозе, сначала 
на сплавном участке, а потом тракто-
ристом в лесу.

Его ратный труд отмечен Орденом 
Отечественной войны 1 степени, ме-
далью «За боевые заслуги», медалью 
Г.К. Жукова и юбилейными медалями. 
Награждён он за ударный труд и меда-
лью «К 100-летию В.И.Ленина».

С женой, Галиной Прокопьевной, 
вырастили и воспитали троих сыновей. 
К сожалению, все они погибли в наши 
дни. И жена три года назад умерла.

- Вот ведь судьба, - сетует 

Григорий Георгиевич, - сам дважды 
ранен, но уцелел в самой страшной 
войне. А близких не стало, за исклю-
чением семерых внуков, младший из 
которых живёт с дедушкой, скрашивая 
его одинокую старость.

- Фашизм мы победили и обещали, 
что навсегда, - говорит старый солдат, 
- но разве думалось тогда, что он под-
нимет голову на Украине, где от рук 
бандеровцев сегодня гибнут ни в чём 
не повинные  мирные люди. 

Красивейший город Киев, где Гри-
горию Георгиевичу, доводилось быть 
дважды уже в мирные дни, загажен 
«майданом», пылают в огне города 
юго-востока Украины. Но правда долж-
на восторжествовать, считает ветеран 
войны, добро победит зло. Так было, 
и так будет.

Пётр КАЗЬМИН. 

Пулемётчик 
Григорий Бурдуковский

Пулемётчик 
Григорий Бурдуковский

Рядовые великой Победы

Анна Ахматова
ПОБЕДИТЕЛЯМ
Сзади Нарвские были ворота,
Впереди была только смерть…
Так советская шла пехота
Прямо в желтые жерла «Берт».
Вот о вас и напишут книжки:
«Жизнь свою за други своя»,
Незатейливые парнишки —
Ваньки, Васьки, Алешки, Гришки, -
Внуки, братики, сыновья!

29 февраля 1944, Ташкент.
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В этот день, 4 мая, из храма Свято-Троицкого монастыря  ни одна  представитель-
ница прекрасного пола  не ушла без цветов. Сестры умилились сердцем, некоторые 
даже прослезились. 

В неделю святых жен-мироносиц празднуется Церковью православный женский 
день. Этот христианский праздник несоизмеримо выше 8 Марта. В день жен-мироносиц 
прославляется и превозносится женское сердце, а также, по слову святителя Луки 
Крымского, празднуется «святое право всех женщин на достижение самого высоко-
го человеческого достоинства, неизмеримо более высокого, чем всякое достоинство 
политическое и гражданское, - право на святость, право на самую близкую дружбу с 
Господом Иисусом Христом».

 С сайта: http:selenginskii-monastery.cerkov.ru
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И вот к назначенному времени потянулся 
народ, пришли молодые родители с детьми, 
старшее поколение, много курортников и го-
стей, что приехали к родственникам в такой 
святой праздник, люди из соседней Турки. 
Все хотят проявить свою любовь и к родным, 
и к Богу, ведь именно в этот праздник христо-
суются троекратно, желая друг другу добра и 
здоровья, радуясь воскрешению Христа.

С низким поклоном люди заходили в 
церковь, оглядывая своды, свежие и чистые, 
впервые принимающие народ. Зал напол-
нился, а люди все шли и шли. Взор был об-
ращен к лику святой Богородицы с младен-
цем на руках, смотрящей на нас и, наверное, 
радующейся, что собралось столько народа, 
чтобы порадоваться  Воскрешению Её Сына. 
Началась служба и все, затаив дыхание, слу-
шали о Воскрешении Христа, о спасении на-
ших душ, молились и просили здравия всем 
своим родным и близким. Сердца в  такое 
время наполняются благодарностью за то, 
что мы живем, что растут наши дети и про-
должается род людской.

После службы батюшка освятил куличи 
и яйца, все стали выходить во двор, и вос-
торгу не было предела, сколько же народа 
было еще на улице, благо были установлены 
микрофоны, и все смогли слушать и молить-
ся. А еще порадовало то, что с небес ярко 
смотрело на всех весеннее солнце, даря та-
кую теплоту, что ликовала душа.

С благословения батюшки ансамбль «Бе-
региня» поздравил всех с праздником и ис-
полнил  песню «Русь, святая моя» о том, что 
Русь наша всегда была сильна верой своей, 
в лихие ли годины, в защите Земли Русской, 
в праведном труде, в радости и в горе об-
ращались люди к Богу. И песню о Матери, о 
родоначальнице, что дает жизнь, молится за 
всех детей своих и о том, что мы, дети, про-
сим покаяния и прощения перед  матерями.

Ольга Носикова, наша поэтесса, прочла 
свое обращение к Богу за всех детей и вну-
ков, за всех нас, живущих на земле, так, что 
все слушали, как молитву, столько было вло-
жено ею боли и мольбы.

Затишье. У каждого в душе что- то свое 

- сокровенное... и тут  раздается колоколь-
ный пасхальный звон (в записи), все глянули 
вверх на колокольню, и хотя там не было ко-
локолов, люди, не опуская голов, смотрели с 
восторгом до конца звона. Торжество и свя-
тость праздника долго бередили душу, ухо-
дить сразу как-то не хотелось.

А затем был праздник для детей «Крас-
ная горка». Разыграли сценку «Курочка 
Ряба», угостили всех детей крашенками, 
играли в пасхальные игры - горка, круть-
верть, самое крутое и другие. Ребятишек 
угостили сладостями и призами за конкурсы. 
Все были довольны и играли охотно. Может, 
так и начинается приобщение к народным 
традициям, к вере с игры, с семейного похо-
да на праздник и перерастает потом в креп-
кие узы единства. Пусть живет село наше 
под теплым солнцем, под шум кедров и со-
сен, под шум прибоя великого моря, и дет-
ский смех пусть радует матерей!

О. ГОНЧАРОВА, 
Горячинский дом культуры. 
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Небо с утра хмурилось, но было тепло, что редко в это время у нас. Да и весна нынче теплая, даже как-то непривычно, не под-
кинет ли природа какой сюрприз, она на это горазда в наших краях. Сегодня  Православный праздник - Пасха Христова! Настрое-

ние у всех праздничное, на столе куличи и крашенки - символы праздника.
А еще этот день будет для сельчан памятен тем, что открылись двери нового Храма во имя иконы Казанской Божией Матери, 

который был разрушен в далекие страшные годы гонения на церковь. Ради такого события  приехал батюшка   Еннокентий. Храм 
возвышается на пригорке, величавый, красоты необыкновенной. Сияют золотые купола. Открыты двери, скатертями  накрыты 

столы, которые ждут куличи и яйца для освящения, священнослужители ожидают народ, будоражит запах благовоний, давно 
здесь такого не было, кто-то уже и забыл, а дети и молодежь Горячинске этого и не видели.

Что посоветуете, батюшка? 
МЫ ЖИВЕМ СЕГОДНЯ В ОЧЕНЬ 

НЕПРОСТОЕ ВРЕМЯ. И У НАС ВОЗНИ-
КАЕТ МНОГО ВОПРОСОВ, НА КОТОРЫЕ 
МЫ НЕ МОЖЕМ НАЙТИ ОТВЕТА. В ВОЗ-

РОЖДЕННОЙ С ЭТОГО НОМЕРА РУБРИКЕ 
«ЧТО ПОСОВЕТУЕТЕ, БАТЮШКА?» ВЫ 

МОЖЕТЕ ОБРАТИТЬСЯ С ВОПРОСОМ О 
ХРИСТИАНСКОЙ ВЕРЕ И ЖИЗНИ К СВЯ-

ЩЕННИКУ, ИГУМЕНУ АЛЕКСИЮ, НАМЕСТ-
НИКУ СВЯТО-ТРОИЦКОГО МУЖСКОГО 

МОНАСТЫРЯ. ВОПРОСЫ ПРИСЫЛАЙТЕ В 
РЕДАКЦИЮ, ПО АДРЕСУ ЭЛЕКТРОННОЙ 

ПОЧТЫ: PRIB_07@MAIL.RU; ПИСЬМОМ: 
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Как спасти сына?
«Мой ребенок учится в институте 

в другом регионе.  Я очень переживаю за 
него. Время сейчас нехорошее, страшно за 
него. Страшно, что попадет в дурную ком-
панию, еще страшнее, если с ним что-то 
случится. Часто звоню ему, а он считает, 
что контролирую. Как успокоиться? Как 
уберечь сына от всего дурного?»

Наталья Николаевна, 45 лет.

Отвечает игумен Алексий:
- В наше время, к сожалению, в каждом 

новом поколении  дети всё меньше понима-
ют своих родителей, как им бывает  тяжело 
и больно от ожидания какой-то беды. Любые 
родители  переживают за своего  ребенка, 
а дети думают, что мы уже взрослые, сами 

всё знаем. Происходит это от гордостного 
состояния человека, от недостатка любви к 
ближним. 

Защита многочисленными телефонными 
звонками или попытками вразумить ничего 
не дадут. Человек находится в мире, кото-
рый лежит во грехе, окружении не всегда 
благочестивых людей, интернета, множеств 
соблазнов. Самая главная помощь - от Бога. 
Он призывает нас к благу и добру, но сво-
бодную волю, им дарованную, не отнимает.  
Человек в своем выборе свободен – вы-
брать путь с Богом или без Него. Но Бог мо-
жет влиять на человека, и по материнским 
молитвам, которые имеют огромную силу, 
оградить его сердце от смрада, греха и раз-
ного зла, оградить его от недостойного окру-
жения, может даровать ему хорошую, чи-
стую, добрую девушку, которая изменит его 
к лучшему, или  изменить круг друзей, или 
разбудить совесть, или  спасти от беды. Ибо 
во власти Божией всякое  дыхание. 

Но молитва должна быть горячей, ис-
ходить от самого сердца: «Господи, защити, 
покрой, помоги. Матерь Божия, спаси его». 
Есть очень сильные  православные молит-
вы: «Отче наш», «Богородице, дева радуй-
ся!», «Живый помощи Вышнего…». Этими 
молитвами своих детей можно  оградить 
от беды. Самая сильная молитва – мате-
ринская, о которой говорят Святые, что она 
со дна моря... Молитесь по-настоящему, от 
всей души – и утром, и вечером, и в течение 
дня, и когда на сердце тревога. И ребенок 
ваш будет огражден силой Божией и защи-
щен Матерью Божией ото всякого зла.

25 апреля в  Таловском  дневном от-
делении реабилитации детей-инвалидов 
проходил традиционный Пасхальный 
праздник. Дети готовились к этому празд-
нику заблаговременно: учили стихи, песни, 
танцы, готовили  небольшой  пасхальный 
спектакль. 

Теме праздника были посвящены и занятия 
по живописи, аппликации, рукоделию. Мы, со-
трудники отделения и родители, стараемся не 
оставить детей без музыки и без праздника. И на 
этот раз на утреннике был музыкант из Таловско-
го КИЦа Л. Салисов. На подобные мероприятия 
мы всегда приглашаем священнослужителей из 
Свято-Троицкого Селенгинского мужского мона-
стыря. Наместник монастыря игумен Алексий 
отправил  детям пасхальные подарки  и свое 
благословение. Праздник прошел весело, непри-
нужденно, каждый ребенок по мере возможности 
принял в нем участие. «Мне всегда нравится, как 
проходят праздники в нашем центре, – говорит 
мама одной из воспитанниц  Галимова Ю.Н.-  Они 
какие-то душевные, а как горят глаза детей, когда  
они играют свои маленькие, но такие значимые 
для них  роли. Если в обычной жизни ребенок 
закрыт и закомплексован, то во время подобных 
мероприятий можно наблюдать, как дети, подоб-
но цветку, начинают  раскрываться». 

«Я часто посещаю православные праздни-
ки, проводимые Таловским реабилитационным 
центром, – говорит   Пономарева Л.М.,  социаль-
ный работник Троицкого Благочиния. – Приятно 
наблюдать, как непринужденно и ненавязчиво, 
через театрализованные инсценировки,  песни, 
стихи, детские поделки  происходит духовное 
воспитание детей, закладываются основы пра-
вославной культуры. Подобные праздники – это 
результат кропотливой и многодневной работы 
сотрудников, которые стремятся обогатить ду-
ховный мир особых детей. Хочу пожелать работ-
никам центра помощи Пресвятой Богородицы в 
их богоугодных делах».

Сотрудники Таловского дневного отделе-
ния реабилитации детей- инвалидов. 

Как горели глаза 
больных детей! 

В день памяти великомученика Георгия закончилась Ве-
ликая Отечественная война. И это неслучайно, потому что, 
несомненно, Георгий Победоносец был покровителем и во-
инства нашего, и народа нашего, вступившего в неравную 
смертельную схватку с самым опасным врагом. Как Георгий 
победил змия, которого никто не мог победить, так и народ 
наш победил врага, которого никто не мог победить. Как, не-
сомненно, Георгий  был слабее змия, так и наша армия была 
слабее армии врага. Но победа, если Бог приклоняет милость 
свою, не на той стороне, где сила, а на той, где правда, как 
замечательно сказал об этом святой благоверный великий 
князь Александр Невский: «Не в силе Бог, а в правде».  (Патри-
арший календарь, 2014 г.).

У входа в храм села Горячинск.



ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ  ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  69-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕ-
ДЫ – ЭТО САМЫЙ СВЕТЛЫЙ ПРАЗДНИК НА ПЛА-
НЕТЕ, НО ОН ВСЕГДА СО СЛЕЗАМИ НА ГЛАЗАХ.

Вы победили, вы отстояли мир на земле, участники 
трудового фронта  ковали победу в тылу. Нелегко 
вам пришлось и после войны, при восстановлении за-
водов и фабрик, сел и городов. Низкий поклон вам! Же-
лаем вам встретить этот праздник в кругу близких 
и родных людей. С праздником! 
Справка: В нашем районе сегодня проживает 23 участ-
ника Великой Отечественной войны,  415 участников 
трудового фронта, 1 вдова погибшего участника Вели-
кой Отечественной войны, 1 блокадница Ленинграда, 1 
малолетний узник фашистских лагерей.

Л. Карбаинова, председатель районного 
Совета ветеранов.

ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА, 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА! ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС С 69-Й ГО-
ДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-

НОЙ ВОЙНЕ 1941-1945 г.г.! 
Желаем крепкого сибирского здоровья, семейного 
благополучия, чистого неба, душистого хлеба, уваже-
ния, тепла и домашнего уюта!
Районный Совет ветеранов войны и труда, район-

ный Совет старейшин при главе района.

- говорят люди, испытавшие 
в детстве годы военного лихоле-
тья. Потому, что им досталась 
не только война, но и разруха по-
слевоенных лет. Они не жалели 
себя, и  вместе со взрослыми вос-
станавливали хозяйство. Сейчас 
это пожилые и очень больные 
люди, которым нужна помощь не 
только  со стороны нас, молодого 
поколения, и  близких людей, но и 
государства. 

Рассказ Поповой (Павлуцкой) 
Прасковьи Ермиловны, это одно 
из многих подтверждений суровых 
судеб «Детей войны».

«Я родилась когда уже пятый ме-
сяц шла Великая Отечественная вой-
на. Тяжела доля детей войны, дове-
лось и нам хлебнуть горя. Мальчишки 
и девчонки той поры понимали, что 
даже от них зависит многое. 

Старшие рассказывали мне, что 
в сентябре 1942 года в нашей семье 
случилось большое горе – умерла 
мама. Она умерла от приступа ап-
пендицита, так как все врачи были на 
фронте, помочь было некому. Днем 
она грузила мешки с зерном на под-
воды для отправления на фронт, а но-
чью случился приступ. Осталось в се-
мье 6 детей без матери, один другого 
меньше. А через несколько месяцев в 
нашу семью пришла другая беда – у 
нас погибла корова. И в такое трудное 
время семья осталась без молока и 
без продуктов, потому что весь уро-
жай отправляли на фронт. 

Когда умерла мама, мне было  
тогда девять месяцев. Когда детям 
надо было хорошее питание, мы ели 
крапиву, лебеду, лепешки из мякотины 
с лебедой. Сестра Устинья в войну и 
после войны работала комбайнером, 
сестры в девять и двенадцать лет 
пошли работать в колхоз, было не до 
учебы. 

Сестры мои работали от зари до 
темна, иногда и сутками. Отец ра-
ботал сторожем, охранял большие 
склады сельпо и два больших мага-
зина. Мы с братом дома были одни. 
Об отце мы, дети, сохранили самые 
добрые, чистые и светлые воспоми-
нания. Отец никогда не пил вина и не 
курил. Все дети выросли здоровыми, 
никто из детей не пил и не курил. Дети 
всегда были передовиками в колхозе, 
получали  грамоты и подарки, меда-
ли за труд в годы войны, награжда-
лись путевками в Москву на выставку 
ВДНХ. 

В 1949 году я пошла в первый 

класс. Дети одеты были плохо: кто 
пришел босиком, у кого платье в за-
платах. Мы и тогда знали, что такое 
голод, часто на уроках падали в го-
лодный обморок. Были случаи, когда 
дети умирали от голода.

В нашем селе был детский дом, 
где было пятьсот детей. Надо сказать, 
что государство заботилось о детях 
детдома. У них уже тогда были школь-
ные формы, пальто, портфели. Учить-
ся нам приходилось вместе с детьми 
из детдома. Часто они над нами смея-
лись, что мы плохо одеты. Но у нас 
было большое желание учиться. Мы 
терпели всякие насмешки и оскорбле-
ния. У нас с братом была одна тело-
грейка на двоих и одна сумка для книг. 
Брат приходил из школы, я надевала 
его телогрейку, брала его сумку из ма-
териала и шла в школу.

Учителей в школе тогда не хвата-
ло. Учились в две смены. Под классы 
приспосабливали разные здания, ино-
гда было холодно, сидели одетыми. 
Большое внимание уделялось воспи-
танию патриотизма и любви к Родине. 
Мы росли и воспитывались на приме-
рах героев войны и труда. Нам было с 
кого брать пример.

Преподавалось в школе машино-
ведение. Мы изучали трактора, ком-
байны, машины. Практику проходили 
на колхозных полях. Все это было 
для того, чтобы страна была готова ко 
всему, в том числе и к войне. Ведь во 
время и после войны за рычаги трак-
торов и комбайнов пришлось сесть 
женщинам и девушкам.

В школе, как и все дети, я была 
октябренком, пионеркой, комсомол-
кой. Два года была секретарем ком-
сомольской организации в школе. 
Школу закончила хорошо, с серебря-
ной медалью. Подростками в десять-
двенадцать лет мы работали в кол-
хозе, на покосе, пололи колхозные 
огороды, свеклу, куузику. В сентябре 
после уроков и в воскресенье копали 
картофель, убирали с полей морковь, 
капусту. Когда учились с седьмого по 
десятые классы, летом работали на 
покосе, стригли овец. В сентябре нас 
освобождали от уроков, и мы работа-
ли на уборке урожая со взрослыми: 
работали на комбайне, сбрасывали 
солому, мешки с зерном завязывали, 
работали на сушке зерна, иногда сут-
ками. 

Зимой после уроков и в воскресе-
нье мы ходили на молочно-товарные 
фермы, помогали дояркам чистить 
дворы, разносить корм, а потом перед 
работниками ферм выступали с кон-

цертами, и учителя про-
водили беседы на раз-
ные темы. Хотя для нас, 
детей, был тяжелый труд 
ходить вечерами на фер-
мы, работать наравне со 
взрослыми, но никто не 
плакал и не жаловался, 
потому что было огром-
ное желание помочь кол-
хозу поднять хозяйство. 

Сейчас нет ни со-
вхоза, ни других орга-
низаций. Поля заросли 
бурьяном, крапивой. 
Горько и обидно за лю-
дей, которые поднимали 
хозяйство.

Несмотря на все 
трудности военных и 
послевоенных лет, в че-
ловеческих отношениях 
люди были на высоте. 
Люди были  очень друж-
ные, помогали друг дру-
гу, почитали старших, 
сохранили завидное 
трудолюбие, предан-
ность Родине, любовь к 
земле, несмотря на все 
ужасы сиротства, голода и холода. В 
нормальном человеческом понима-
нии дети – это жизнь, будущее, мир, 
любовь, радость, счастье, семья, Ро-
дина. 

Сейчас сестре, Пушкаревой Усти-
нье Ермиловне, восемьдесят девять 
лет. Живет она в Иркилике Прибай-
кальского района, с дочерью, помо-
гает по хозяйству, помогает растить 
внуков и правнуков. У нее не угасла 
энергия, энтузиазм и просто любовь 
к жизни и детям, к шести внукам и 
шести правнукам. Любовь к детям, 
внукам и правнукам, постоянной за-
ботой и тревогой за их судьбы напол-
нили её жизнь. Приятно видеть сестру 
с открытым, милым и умным лицом. 
Болят руки и ноги, болит уставшее от 
изнурительной работы тело, болит за 
сегодняшний день сердце старой тру-
женицы тыла. Но приходит День По-
беды, радостный и светлый праздник 
и наполняется радостью сердце тру-
женицы тыла. 

Я совсем крошкой познала горе 
войны. Но я горжусь своим народом, 
который в тяжелые для него времена 
остался таким же великим, сильным и 
гордым. Задача, которую должен ста-
вить перед собой человек, преданный 
Родине, – это вернуть людям самоу-
важение, гордость за свою великую 
страну, за свой труд.

После окончания школы в 1959 
году я пошла работать в колхоз учет-
чиком в полеводческую бригаду, а за-
тем дояркой на ферму. Ехать учиться 
в город не было средств. Через два 
года после того, как заработала денег 
на дорогу, я поступила в училище и 
получила специальность воспитате-
ля детсада. Воспитателем работала 
в Прибайкальском районе. Работа-
ла в детсаду с. Мостовка, Ильинка, 
в Туркинской средней школе, в ГПД, 
в Ильинской средней школе пятнад-
цать лет в группе продленного дня с 
шестилетками. Всего воспитателем 
работала сорок два года. 

Я учила и воспитывала троих сво-
их дочерей. Все дети получили обра-
зование. Сейчас помогаю воспитывать 
четырех внуков и двух правнуков».

Дети войны – это миллионы траги-
ческих судеб. Это пожилые люди, ко-
торые сейчас нуждаются в уходе, ле-
карствах и материальной поддержке. 

Мы – дети, опаленные войной,
Победа нам дала большие силы,
Не зря в народе нашем говорят:
Мы – совесть и достоинство 
                                          России!

Кристина ВТОРУШИНА, 
с Ильнка.

58 мая 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ
ДОРОГИЕ УЧАСТНИКИ, ВЕТЕРАНЫ  ВЕЛИКОЙ ОТ-
ЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ,  69-Я ГОДОВЩИНА ПОБЕ-

ПАМЯТЬ СЕРДЦА

ЧТОБЫ ПО-
НЯТЬ И ОЦЕНИТЬ 

БУДУЩЕЕ, 
НАДО ЗНАТЬ И 

ПОМНИТЬ 
ПРОШЛОЕ

С 23 по 25 апреля в Ново-
сибирске прошла всероссий-
ская конференция учащихся 
«Юность, наука, культура», 
общероссийской детской 
общественной организации 
«Общественная Малая ака-
демия наук «Интеллект буду-
щего». Ученица 7 «в» класса 
Ильинской школы Кристина 
Вторушина стала дипломан-
том второй степени в секции 
«История». 

Материалы исследователь-
ской работы «Мы не только 
дети войны, но и дети Победы» 
собирались, систематизирова-
лись и обобщались в течение 
трех лет под руководством учи-
теля Кочергиной С.А. и руково-
дителя школьного музея  Ме-
новщиковой Г.П. При защите 
работы была отмечена значи-
мость нравственно-социальной 
направленности. 

В ходе большой исследо-
вательской работы составлены 
списки жителей села Ильинка, 
в которых 253 человека из ка-
тегории «Дети войны», написа-
ны воспоминания, собраны до-
казательства голода, сиротства 
и надломленного здоровья. 

В конференции участвова-
ли ученики из разных регионов 
и городов России. Кристина 
вернулась домой с большим 
запасом знаний и впечатлений. 
Поездка оказалась для нее 
увлекательной, познаватель-
ной, интересной. Администра-
ция школы выражает благо-
дарность и признательность 
начальнику РУО Ляхову А.И., 
предпринимателям Скосыр-
скому Г.К., Якимову В.И., главе 
Ильинского поселения Отто 
В.А., депутату Народного Хура-
ла Мезенину С.Г. за оказанную 
финансовую помощь.

Ольга КОЛЯДА.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОЙ ВОЙНЫ, УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА! 

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС СО СВЕТЛЫМ ПРАЗДНИКОМ – 
ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Примите искренние слова благодарности за ваш са-
моотверженный труд в годы войны, за мирное небо, под 
которым мы живем, за смех и радость детей и внуков! 
Желаем вам долгих лет жизни, доброго здоровья, тепла 
и заботы ваших родных и близких!

Прибайкальское местное отделение партии 
«Единая Россия», политсовет.

ПРИБАЙКАЛЬСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ «СОЮЗ ПЕНСИОНЕРОВ РОССИИ» 

ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ  И УЧАСТНИКОВ ВЕЛИ-
КОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ С ВЕЛИКИМ ПРАЗД-
НИКОМ – 69-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ СОВЕТСКО-

ГО НАРОДА НАД ФАШИСТСКОЙ ГЕРМАНИЕЙ!
Мы благодарны вам за поступок 
Величественный и благородный!

Мы помним, мы не забыли,
Мы ценим ваш ратный подвиг! 

СОВЕТ ВЕТЕРАНОВ О МВД ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ 
РАЙОНУ  ПОЗДРАВЛЯЕТ ВЕТЕРАНОВ И 

УЧАСТНИКОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
С ПРАЗДНИКОМ ПОБЕДЫ! 

От всей души желаем вам здоровья, благополучия, 
мирного неба и семейного тепла. Низкий поклон вам!

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, УЧАСТНИКИ ТРУДОВОГО ФРОНТА, ДЕТИ ВОЙНЫ, 
ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОННОГО ЦЕНТРА И ТУРУНТАЕВСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ!

Сегодня я и Турунтаевский депутатский корпус поздравляем вас с самым патриотичным праздником – Днем Вели-
кой Победы! Этот праздник отмечает сегодня вся наша страна, ведь нет той семьи, которая бы не знала, что такое 
Великая Отечественная война! 

На военном фронте и в тылу наши потомки отдавали все свои силы, чтобы сегодня мы жили счастливо и свободно! В 
этот всенародный праздник воинской Славы желаем дорогим нашим ветеранам и всем землякам здоровья, счастья, 
внимания и любви близких и родных людей, уверенности в завтрашнем дне! Добра и благополучия вашим семьям!  
С Днем Великой Победы!

 Будьте счастливы, мира вам, добра и благополучия!
С наилучшими пожеланиями, глава МО «Турунтаевское» сельское поселение Островский Е.Ю.

НАМ, ДЕВЧОНКАМ, БЫЛО ПО 15-16 ЛЕТ, НО НАС НЕ ЩАДИЛИ. 

Моя прабабушка вспоминает: «Трудно мы тогда жили, особенно 
тяжело было в войну, но мы были молодые, все выдерживали. Нуж-
но было кормить фронт рыбой, а она тогда ловилась очень хорошо. 
Особенно «урожайными» были 1942 и 1944 годы. 

В Гремячинске все рыболовецкие бригады работали по законам воен-
ного времени. Нам, девчонкам, было по 15-16 лет, но нас не щадили. Бы-
вало, только придем с рыбалки, холодные, промерзшие (обуви и одежды 
добротной не было), а директор зачитывает приказ о проведении фронто-
вого месячника. И в ночь - снова на тонь. Тонь - это когда тянули невод. 
Это тяжелые «смены» веревок, которые нужно было загрузить на баркас, 
забросить невод далеко в море, а потом вручную тянуть. Рыба подведена, 
ее надо было вычерпывать из мотни  в лодку. Пока рыбу выгружаем – все 
стоят по пояс, а кто и по горло в ледяной воде. Таких неводных бригад 
в войну было 5-6 по нашему берегу. Кроме неводов был и сетевой лов. 
Бригады из шести человек (женщины и подростки) на веслах, загрузив 
сети, выходили на ночной лов далеко в море. Часто попадали в шторм, 
погибали. 

Когда шла путина, особенно трудно было на рыбоприемных пунктах, 
где работали круглосуточно. Питались здесь же, в рыбоделе, здесь же и 
спали по очереди. Рыбу надо было распороть, засолить, засыпать льдом 
– приготовить к отправке. До сих пор помню тот холод, сырость. Правду 
говорят, что второй фронт открыли русские бабы.

Зимой Байкал замерзал, и несколько бригад рыбаков перемещались 
на озеро Котокель. На острове были построены бараки, куда рыбаки соби-
рались после жуткого холода и тяжелой работы на льду. Зимняя рыбалка 
– это непосильный труд. Пешнями выдалбливали лунки в метровом льду, 
в которые запускались сети. Канат из воды вытягивали лошадьми, а сам 
невод тянули люди. Обмораживали руки и щеки. Рацион питания – рыба 
и картошка. Хлеба не было. На Котокеле подледным ловом добывали со-
рогу, щуку, лещей. Вся рыба сразу же обрабатывалась…» 

Дмитрий НАЗАРОВ, ученик 10 класса Гремячинской школы.

Новокрещина Валентина 
Федотовна: 

«Второй фронт открыли 
русские бабы»

Мы не только «Дети войны», но и «Дети Победы»
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
12 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК 14, СРЕДА 15, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.30 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15, 4.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.15 «ТЁМНАЯ ВОДА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ИДУ НА ТАРАН» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 19.05 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СЕСТРА, МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
1.45 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ППС-2» 16+
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
0.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ» 16+
2.30 НАШ КОСМОС 16+
3.25 ДИКИЙ МИР
4.05 «ПЛАТИНА-2. СВОИ И 
ЧУЖИЕ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧУДНАЯ ДОЛИНА» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 3.50 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «БИТВА ЗАТЕРЯННЫХ 
МИРОВ» 16+
10.00 «БИТВА ВРЕМЕН» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+

16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
16+
21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
23.30 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ» 18+
1.15 «СЕКРЕТЫ ЛОС-
АНДЖЕЛЕСА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННАЯ ФОРМА 
ВМФ» 12+
12.00 «СОВЕСТЬ»12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
17.10 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
19.20 «И ВНОВЬ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ МАЙ!!!» 12+
19.55 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3»16+
23.30 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛО-
ЩАДИ» 12+
0.15 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
2.15 «ДВА ДОЛГИХ ГУДКА В 
ТУМАНЕ» 6+
4.00 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 
16+
12.00, 3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.35 «ГОРЬКО» 16+
14.30, 0.00 «КУХНЯ» 16+ 
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «ШКОЛА СТЮАРДЕСС» 
18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ  12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30, 18.30 ПСИХОСОМАТИ-
КА 16+
13.30 КИТАЙСКИЙ ГОРО-
СКОП 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ 16+
22.15 «КОСТИ»12+
0.00 «ГОЛОДНЫЙ КРОЛИК 
АТАКУЕТ» 16+
2.30 «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 
ГРАЖДАНИН» 16+
4.30 «НЕПОКОРЕННЫЙ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «НЯНЬКИ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
20.30, 21.00 «ФИЗРУК» 16+
21.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 «БИЛЕТ НА VEGAS» 
16+
1.30 «ГРЕМЛИНЫ-2» 16+
3.40 «ПОД ПРИКРЫТИЕМ-2» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.30 
НОВОСТИ
10.10 КОНТР. ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15, 4.00 В НАШЕ ВРЕМЯ 
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 САМЫЕ НЕОБЫЧНЫЕ 
СОБАКИ
2.10 «БОЛЬШОЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ В МАЛЕНЬКОМ КИТАЕ» 
12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «РУССКАЯ ЖЕНА ДЛЯ 
МУССОЛИНИ» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СЕСТРА, МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
0.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ 16+
1.50 «ПОД ГРОХОТ КАНО-
НАД»
 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ППС-2» 16+
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
0.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»  16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

РЕН ТВ
5.00 «У НАС ВСЕ ДОМА» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «НАСЛЕДНИКИ БОГОВ» 
16+
10.00 «БИТВА СЛАВЯНСКИХ 
БОГОВ» 16+
11.00 «БИТВА ДВУХ ОКЕА-
НОВ» 16+

14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
23.30, 3.50 «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 16+
1.40 «ОСОБО ТЯЖКИЕ ПРЕ-
СТУПЛЕНИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛО-
ЩАДИ» 12+
12.00 «СОВЕСТЬ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
15.20 «СУДЬБА БАРАБАН-
ЩИКА» 6+
19.35 МОСКВА ФРОНТУ 12+
19.55 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
23.30 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ НА КРАСНОЙ ПЛО-
ЩАДИ» 12+
0.15 «ЕЩЕ НЕ ВЕЧЕР» 6+
1.55 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 
16+
12.00, 3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30, 17.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 1.00 «ТЁМНЫЙ МИР. 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
18.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
22.00 0.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
3.30 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
4.30 «СЕКС ПО ДРУЖБЕ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30, 18.30 ПСИХОСОМАТИ-
КА 16+
13.30 КИТАЙСКИЙ ГОРО-
СКОП 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+
2.30 «БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «БИЛЕТ НА VEGAS» 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
20.00, 21.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30, 21.30 «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ЧУВСТВУЯ МИННЕСО-
ТУ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЛИТИКА 16+
2.10 ТАЙНЫЕ ДОРОГИ 
ВОЙНЫ 12+
2.45 ХОККЕЙ. РОССИЯ-
КАЗАХСТАН

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ШИФРЫ НАШЕГО 
ТЕЛА» 12+.
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.45, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50, 19.05 ДЕЖУР-
НАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СЕСТРА, МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
0.50 РУССКИЙ СЛЕД КОВЧЕ-
ГА ЗАВЕТА 12+
1.45 ОХОТНИКИ ЗА УРАНОМ 
12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ППС-2» 16+
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 16+
0.35 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»  16+
1.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
2.30 «ПАТРУЛЬ» 16+
3.30 ФУТБОЛ. ИСПАНИЯ-
ПОРТУГАЛИЯ

РЕН ТВ
5.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕ-
МЯ 16+

8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ОРУЖИЕ БОГОВ» 16+
10.00 «СЛЕДЫ БОГОВ» 16+
11.00 «СЕКРЕТНЫЙ ПЛАН 
БОГОВ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
23.30, 3.30 «СТИГМАТЫ» 16+
1.30 «ПОСЫЛКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ИСТОРИЯ ВО-
ЕННЫХ ПАРАДОВ НА КРАС-
НОЙ ПЛОЩАДИ» 12+
12.00 «ГОНЩИКИ» 12+
13.25 «КАНИКУЛЫ КРОША»
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
19.25 «НАСЛЕДНИКИ БАНДЕ-
РЫ» 12+
19.55 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
0.15 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ» 12+
1.55 «СЛАДКАЯ ЖЕНЩИ-
НА» 6+
 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 
16+
12.00, 16.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
18.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+ 
22.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
3.30 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР» 
12+
12.30, 18.30 ПСИХОСОМАТИ-
КА 16+
13.30 КИТАЙСКИЙ ГОРО-
СКОП 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 
16+
2.15 «КОПЫ В ГЛУБОКОМ 
ЗАПАСЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «БЕРЕМЕННЫЙ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00, 21.00 «ФИЗРУК» 16+
20.30, 21.30 «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «БЕЗУМНЫЙ ГОРОД» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.35 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10  ОНИ И МЫ 16+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ» 
16+
0.45 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
1.40 «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-
СМЕРТНЫЕ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ВКУС ПОБЕДЫ
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.00 «СЕСТРА, МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
1.45 ЖИВОЙ ЗВУК 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «СПАСАТЕЛИ» 16+
10.05 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ППС-2» 16+
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2» 
23.20 ФУТБОЛ. 
1.30 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»  16+

РЕН ТВ
5.00 «СТИГМАТЫ» 16+
5.30, 4.20 «У НАС ВСЕ 
ДОМА» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 НАМ И НЕ СНИЛОСЬ 
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАС-
НЫЕ...» 16+
23.30, 2.30 «ДЕНЬГИ РЕША-
ЮТ ВСЕ» 16+
1.20 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+

Слово «донор» происходит от латинского слова donare 
- дарить! Донор — человек, дарящий кровь во имя спасе-
ния жизни больного.

Миллионы людей во всем мире дают свою кровь для спасе-
ния жизней людей и помогают больным преодолеть свой недуг. 
По статистике - каждый третий больной, поступающий в стацио-
нар на лечение, нуждается в применении компонентов и пре-
паратов крови. Еще в древности кровь считалась источником 
жизненной силы, использовалась как лечебное, исцеляющее, 
омолаживающее и чудодейственное средство.

К сожалению, современный период в истории донорства 
можно законно назвать периодом спада. Общее количество до-
норов в целом по России, и в частности в нашей республике, за 
последние десятилетия резко сократилось.

Несмотря на то, что практика донорства существует в на-
шей стране очень давно, о безопасности этой процедуры и ее 
необходимости осведомлены немногие. В настоящее время 
считается, что верхней возрастной границы у донорства нет. 
Донором может быть каждый здоровый человек в возрасте от 

18 лет, независимо от пола и профессии. Если донор регулярно 
сдает кровь, то возраст не преграда. Если, конечно, позволяет 
здоровье. Но впервые становиться донорами лучше все-таки в 
молодости и продолжать всю жизнь. Барбара Буш, например, 
сдавала кровь и в возрасте 76 лет.

Мужчины могут сдавать цельную кровь не более 5 раз в 
год, женщины - не более 4 раз в год.

Многие известные люди в Европе и в нашей стране - обще-
ственные деятели, звезды кино и эстрады, сами являются до-
норами и активно пропагандируют и поддерживают развитие 
донорского движения.

Регулярная сдача крови не является опасной процедурой, 
донор должен следовать ряду простых правил: не употреблять 
алкоголь и не курить, хорошо выспаться накануне сдачи крови, 
пить больше жидкости, съесть легкий завтрак, не следует упо-
треблять жирную, жареную, острую, соленую пищу, молочные 
продукты и спиртные напитки.

Большинство людей сдают кровь, руководствуясь одним 
побуждением - помочь больному человеку. Тем не менее, каж-

дый донор, безвозмездно сдав-
ший кровь, получает либо ком-
пенсацию на питание, либо 377 
рублей, либо сухой паёк на эту 
сумму, кроме этого все доноры 
бесплатно обследуются на ин-
фекции, делается общий и биохимический анализ крови.

Кроме того, по Закону о донорстве каждый донор имеет 
право на освобождение от работы, учебы и несения службы в 
день сдачи крови и ее компонентов. Донор имеет право также 
на дополнительный оплачиваемый день отдыха, который по же-
ланию может быть использован на следующий день, или при-
соединен к очередному отпуску.

Донорство крови - визитная карточка здоровья, это граж-
данский долг и стиль жизни. 

Ю. ФИЛИМОНОВА, врач-трансфузиолог. 

ДОНОР – ДАРЯЩИЙ КРОВЬ
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ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 «ИСТОРИЯ ВО-
ЕННЫХ ПАРАДОВ НА КРАС-
НОЙ ПЛОЩАДИ» 12+
12.00 «ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?» 
13.20 «ВОСКРЕСЕНЬЕ, ПО-
ЛОВИНА СЕДЬМОГО» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
19.20 ВСЕ НА ЮГ! 6+
19.55 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
0.15 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 6+
2.05 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
4.00 НЕЗРИМЫЙ БОЙ 16+
5.30 «ГОНЩИКИ»6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 
16+
12.00, 16.30, 3.00 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16.00
14.30, 1.00 «ТЁМНЫЙ МИР: 
РАВНОВЕСИЕ» 16+
17.00, 20.00  «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
3.30 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+ 
4.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
В ЗОМБИЛЭНД!» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30, 18.30 ПСИХОСОМАТИ-
КА 16+
13.30 КИТАЙСКИЙ ГОРО-
СКОП 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «В ПОЛЕ ЗРЕНИЯ» 16+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «УЖАС ИЗ НЕДР» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ОТЛИЧНИЦА ЛЕГКОГО 
ПОВЕДЕНИЯ» 16+
5.00 «УСПЕТЬ ЗА 30 МИНУТ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 НАША RUSSIA. ЯЙЦА 
СУДЬБЫ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
ХОЛОДНО» 16+
22.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!»16+
21.00 COMEDY  WOMAN 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
1.30 «ПОЛУПРОФИ» 16+
3.25 «ХОР» 16+
4.20 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
17.10 ОНИ И МЫ 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.10 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.05 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
2.55 «ВЫПУСКНОЙ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 «АНАТОМИЯ ЛЮБВИ»
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 21.05 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.40 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 «СЕСТРА, МОЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.35 «ОТДАЛЁННЫЕ ПО-
СЛЕДСТВИЯ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ППС-2» 16+
23.25 «ОРУЖИЕ» 16+
1.10 «КОММУНАЛКА» 16+
3.05 «СПАСАТЕЛИ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «У НАС ВСЕ ДОМА» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 «СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ» 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 НАМ И НЕ СНИЛОСЬ 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 

16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 
21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХНЯ» 
16+
22.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ 16+
0.00, 3.45 «МАЧО И БОТАН»  
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ИСТОРИЯ ВОЕННЫХ 
ПАРАДОВ» 12+
12.00 «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ» 6+
13.40 «СЛУЧАЙ В АЭРОПОР-
ТУ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  4.00 НО-
ВОСТИ
18.30 «ЭЛЬБРУС. ТАЙНА НА-
ЦИСТСКОГО АЭРОДРОМА» 
12+
19.05 «АДМИРАЛ УШАКОВ»
21.05 «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ 
БАСТИОНЫ»
23.30 «ФЕДОТОВ. ДНЕВНИК 
ЛЕТЧИКА-ИСПЫТАТЕЛЯ» 12+
0.15 «ГАРАЖ»
2.10 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»

СТС
.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+
12.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.30 «ТЁМНЫЙ МИР. РАВНО-
ВЕСИЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
21.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ» 16+
2.00 БОЛЬШОЙ ВОПРОС 16+
2.30 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДАЛЕКО И ЕЩЕ ДАЛЬ-
ШЕ 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 
12+
12.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
13.30 КИТАЙСКИЙ ГОРОСКОП 
12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «БЛЭЙД» 16+
23.30 «БЛЭЙД-2» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «ПИВНОЙ БУМ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
СПОРТ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+ 
20.20 «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО» 16+
21.00 COMEDI WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDI БАТТЛ 16+
1.30 НЕ СПАТЬ! 18+

17, СУББОТА

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.50, 7.10 «ГАРФИЛД» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.15 «НАЙТИ И ОБЕЗВРЕ-
ДИТЬ» 12+
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 Р. КАРЦЕВ. ВЧЕРА МА-
ЛЕНЬКИЕ, НО ПО ТРИ... 12+ 
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 М. НЕЕЛОВА. НЕ СПРА-
ШИВАЙТЕ МЕНЯ О РОМАНАХ 
12+
15.10 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА» 
12+
17.05 ГОЛОС. ДЕТИ
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?
21.00 ЧУВСТВО ЮМОРА 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 «НОВЕНЬКИЕ» 18+
0.35 «ЧУЖОЙ ПРОТИВ ХИЩ-
НИКОВ» 12+
2.20 «300 СПАРТАНЦЕВ» 12+

РОССИЯ
5.50 «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 16+
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+
13.25 «ВОЛШЕБНИК» 12+
15.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.55 ЮРМАЛА
21.45 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА» 12+
1.35 «МАМА НАПРОКАТ» 12+

НТВ 
6.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.25 СМОТР 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 Я ХУДЕЮ 16+
15.25 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 12+
16.10 СВОЯ ИГРА 
17.15 ТЁМНАЯ СТОРОНА 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
22.45 «МЕСТЬ» 16+
0.40 «ПУТЬ САМЦА» 18+

РЕН ТВ
5.00 «МАЧО И БОТАН» 16+
6.00 «ФАТАЛИСТЫ» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+
11.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ «24» 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
17.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 16+
23.40 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
1.20, 4.50 «ЭЛЕКТРА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
12.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
14.00 ПУТЕШЕСТВИЯ ДИЛЕ-
ТАНТА 6+
14.45 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
15.15 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.40 «БЕЗУМНЫЙ ДЕНЬ»
23.10 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.35 «ДВИГАЙ ВРЕМЯ» 16+
14.15 «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.15, 21.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.30 «РАЛЬФ» 16+
0.25 «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-
ЛЁЙ» 16+
2.15 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
12.15 «ВАМПИРЕНЫШ» 12+
14.15 «БИТЛДЖУС» 12+
16.00 «ХИРОКИН: ПОСЛЕД-
НИЙ ВОИН ЗВЕЗДНОЙ ИМ-
ПЕРИИ» 16+
18.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
20.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
21.45, 1.45 «БЛЭЙД-3» 16+
0.00 «ВТОРОЕ ПРИШЕСТВИЕ 
ДЬЯВОЛА» 16+

ТНТ
8.00, 13.00 ВОТ ТАКОЕ УТРО 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.30, 1.30 ТАКОЕ КИНО! 16+
14.00 ХОЛОСТЯК 16+
16.00 COMEDY  WOMAN 16+
17.00 23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
18.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ПОПУГАЙ-CLUB» 12+
2.00 «ДВОЙНИК ДЬЯВОЛА» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
5.50, 7.10 «ГАРФИЛД. ИСТО-
РИЯ ДВУХ КОШЕЧЕК»
7.00, 11.00, 13.00, 18.45  НО-
ВОСТИ
7.20 «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 
СТРАХА» 12+
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА 12+
13.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
14.15 «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И 
«КАТЮША»
15.50 МЕЖДУ ВАТСОНОМ И 
«ЗИМНЕЙ ВИШНЕЙ» 12+
16.45 «ЖЕНЩИНЫ» 12+
19.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
22.00 ВРЕМЯ
22.50 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ
0.45 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+
2.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
2.45 ХОККЕЙ. РОССИЯ-
ГЕРМАНИЯ

РОССИЯ
6.35 «АЭЛИТА, НЕ ПРИСТА-
ВАЙ К МУЖЧИНАМ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
13.40, 15.30 «ОТПЕЧАТОК 
ЛЮБВИ» 12+
18.00 ОДИН В ОДИН
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
1.20 «ПРЕДСКАЗАНИЕ» 12+

НТВ
7.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ 0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «ПЕТРОВИЧ» 16+
16.20, 19.20 ОБЗОР ЧП 16+
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА
20.50 «ДОРОГАЯ» 16+ 
0.35 «ОБИТЕЛЬ» 18+
2.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЭЛЕКТРА» 16+
6.40 «ПРОТИВ ТЕЧЕНИЯ» 16+
14.30 «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ» 16+
16.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
БРАТСТВО КОЛЬЦА» 16+
19.30 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
16+
21.30, 2.00 «ЖЕНЩИНА-

КОШКА» 16+
23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
4.00 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ГАРАЖ» 6+
12.50 «ЖИВАЯ РАДУГА»
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.45 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
15.15 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-3» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.40 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ» 6+
23.10 «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС» 
12+
1.55 «ЗАБЫТЫЙ» 16+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
16.40 «МИССИЯ 
НЕВЫПОЛНИМА-2» 16+
19.30, 1.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
20.45 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 16+
22.35 «ПРИВИДЕНИЯ» 16+
2.00 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+
3.00 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+
3.30 «РАЙОН №9» 16+
5.35 «НЕВИДИМКА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ФАНТАЗИИ ВЕСНУ-
ХИНА»
12.30 «СТРЕЛЫ РОБИН ГУДА
14.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
16.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
17.45 «ГОРОД АНГЕЛОВ 12+
20.00 «1408» 16+
22.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
0.00 «ТЫ С КАКОЙ ПЛАНЕ-
ТЫ?» 16+
2.00 «БЛЭЙД-2» 16+

ТНТ
8.00, 13.00  ВОТ ТАКОЕ УТРО 
16+
8.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
13.30, 20.30 КОМЕДИ КЛАБ  
16+
14.00 КОМЕДИ БАТТЛ 16+
15.00, 23.30 «STAND UP» 16+
16.00 «ПОПУГАЙ-CLUB» 12+
17.55 «ОСТРОВ» 12+
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
22.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 
2.00 «ОХОТНИКИ НА ДЕМО-
НОВ» 18+

Телефон доверия полиции - 52-101

13 мая - Яков-звездоночный.
Теплый ветер и звездная ночь на Якова — к сухому и теплому лету.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность друзьям, кол-

легам, родственникам, соседям, сослуживцам за 
моральную и материальную помощь в организации 
и проведении похорон горячо любимого мужа, отца 
Данданова Юрия Илларионовича. 

Евроремонт: гипсокартон, ламинат, двери и 
обои. Тел. 89243964924.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная 
квартира, 30 кв.м. Недорого. с. Турунтаево, ул. 
Оболенского,13-3. Тел. 89834551775. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная 
квартира в центре с. Турунтаево. Цена 850 тыс. 
рублей. Тел.89833325372.

ПРОДАЮ дом. Тел. 89246509975. 
ПРОДАЕТСЯ новый дом, мкр. Заречный. Тел. 

89149863159.
Рассада помидоров. Тел. 89503975826.

Совет ветеранов О МВД по Прибайкальскому 
району выражает соболезнование родным и близ-
ким по поводу преждевременной смерти пенсионе-
ра ОВД 

ДАНДАНОВА Юрия Илларионовича. 

РК ПРОФСОЮЗА работников образования При-
байкальского района, МО учителей иностранного 
языка выражают глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу преждевременной смерти 

СОРОКОВЫХ Татьяны Григорьевны, 
учителя, бывшего директора Кикинской ООШ.

Управление образования Прибайкальского райо-
на выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу безвременной смерти учителя 
иностранных языков МОУ «Кикинская основная 
общеобразовательная школа» 

СОРОКОВЫХ Татьяны Григорьевны.

Татьяна Григорьевна  в 1978 году закончила 
БГПИ им. Д. Банзарова и приехала работать в Ки-
кинскую школу учителем французского языка. Бо-
лее 36 лет работала учителем иностранного  язы-
ка,  директором школы, завучем. В памяти коллег,  
детей, родителей  останется  замечательным педа-
гогом, наставником, другом.   Она была чудесной 
женщиной и многих удивляла своей добротой, от-
зывчивостью, искренностью. Нам  всем будет ее не 
хватать. 

Коллектив и учащиеся Кикинской школы выра-
жают глубокое соболезнование родным и близким 
в связи со смертью 

СОРОКОВЫХ Татьяны Григорьевны.

УСЛУГИ такси 

ТАКСИ 
«Престиж» 

Недорого 

620-500

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

8(30144) 51-015



Анна Несмеянова 
9 Мая

Девятое мая, девятое мая!
Солдат той далекой войны 
                                       вспоминаем.
Прошли они гордо почти всю 
                                                Европу,
В жестокой войне, победив 
                                         ненароком.
Какие достались всем им 
                                       испытания?
Они воевали за мир, созидание.
Они все - герои двадцатого века,
Честней и сильней в мире нет 
                                            человека,
Чем русский солдат, он наш вечный 
                                                 герой,
Израненный весь возвратился 
                                                 домой.

А дом их сожжен был врагами 
                                                дотла,
Какая досталась солдату судьба?
Сейчас он строитель, он дважды 
                                                  герой!
И дом он, построив, ушел на покой.
Мы славим его, мы помним его,
Дороже не будет у нас никого!

Еще вспоминаем сегодня  солдат,
Что в братских могилах 
                          безвестных лежат.
И память о них не иссякнет в 
                                                  веках,
В легендах, рассказах,  в песнях, 
                                                стихах!

с. Турунтаево.

Альбина Белая
Посвящается деду 

Вензелеву Владимиру 
Митрофановичу

Я в памяти храню всё, дед: 
Заслугу доблестных побед,
Обиды, что их не признали,
Забрали ордена, медали.
И тех, кто прятался за спины,
Когда другие шли на мины.
Потом, расправив грудь, кричали,
Что лишь они страну спасали.
Я в памяти храню всё, дед,
Как шел через кровавый снег,
И как в неравном том бою
Ты смерть увидел и свою,
Но чудом выжил ты, солдат, -
В той «мясорубке» спас медбрат…
И скудный твой рассказ о том,
Что вы остались лишь втроем,
И как какой-то лейтенант
Погоны с плеч твоих срывал,
А сам в бою том не бывал.
Я в памяти храню всё, дед.
На все хочу найти ответ,
Как вспоминал ты про солдат,
Что каждый был тебе, как брат…
Но не показывал ты слез,
Обиды, что всю жизнь пронёс.
Я в памяти храню всё, дед,
Герой великих тех побед!

 с. Зырянск.

Ольга Носикова
Помянём молчанием…

Посвящается землякам, 
не пришедшим с войны…

Мы сегодня встретились,
Чтоб отдать дань памяти
Всем погибшим воинам,
Нашим землякам.
Перед вашим подвигом
Мы склоняли головы,
Слов таких признательных 
Не хватает нам…
Помянем молчанием
Ваши души светлые,

Помним, не забудем мы
Лихие времена.
Стонут от отчаяния
Все сердца скорбящие,
Носят наши улицы ваши имена.
В ту годину горькую
Русь топтали вороги,
На защиту Родины шли сибиряки.
И Байкал наш, батюшка,
Протрубил походную –
Из Горячинска ушли наши рыбаки.
Не вернулись, соколы,
Спят герои-воины.
Мы – держава крепкая,
Памяти верны.
Бьёт набатом колокол
О погибших воинах,
Лишь  бы в мире жили все
И не было б войны.
Помянём молчанием
Ваши души светлые!
Помним, не забудем мы
Лихие времена.
Стонут от отчаяния
Все сердца скорбящие.
Носят ваши улицы
Ваши имена…

с. Горячинск.

Дарья Загузина
Истинное богатство

Жизнь так коротка, что 
                    не успеешь оглянуться
Как пройдут твои года, и ты 
           не сможешь к ним вернуться.
И, посмотрев на жизнь свою, 
                           ты поймешь тогда,
Что в ней нет ничего, лишь одна 
                                             пустота.
Ты сразу спросишь у жизни: «Где 
                              все, что я нажил?
Квартиры, машины, статус на 
       работе, который так важен?».
А жизнь  ответит: «Ты всего лишь 
         ребенок, что в игрушки играл,
И сам не заметил, как все потерял.
Ты думал, что богатства всегда 
                                  материальные,
Но бесценны сокровища только 
                                         моральные:
Радость общения с семьей и 
                                            друзьями,
Где их любовь, уважение являются 
                           не просто словами;
Интерес, беспокойство за 
                               здоровье родных,
Бескорыстная помощь для сирот и 
                                            больных...
И список этот никогда 
                                  не закончится,
Запомни! Твои духовные ценности 
                всегда будут помниться». 

с. Турунтаево.

«Дорогая редакция, 
здравствуйте!

Я, Касьянова Галина (фамилия 
девичья), училась в Турунтаевской 
школе (9,10кл) в 1962-1964 годах, 
жила в интернате. С тех пор прошло 
около 50 лет, но с Прибайкальем 
меня связывают теплые воспомина-
ния. Может быть, потому что именно 
в эти годы я познала первое, светлое, 
чистое чувство взаимной любви?

По возможности, опубликуйте мои 
стихи. Мальчик, которому они посвя-
щены (теперь он пожилой человек), 
живет в Турунтаево, выписывает  га-
зету «Прибайкалец», думаю, будет 
рад прочитать.

Информация для одноклассников: 
живу на Севере (БАМ), 40 лет прора-
ботала в школе учителем математи-
ки, сейчас на пенсии».

О селе
Турунтаево, рощи сосновые,
Непокорная Итанца.
Если б знали вы, как всё мне 
                                                 дорого,
Не забыть этот край никогда!
Вспоминаю далекие годы,
Интернат, школу, класс, вечера,
Но всё кажется мне сквозь 
                                            невзгоды,
Было будто бы это вчера.
Снятся мне и просторы, и горы,
А ещё полевые цветы.
И, конечно, мальчишка весёлый,
Гений щедрости и доброты.
А недавно мечту воплотила
Величавая церковь в сто лет,
Излучает в краю мощь и силу,
Защищает любого от бед.
Так цвети, Прибайкалье родное!
Разрастайся, мужай, не старей!
А птенцов, разлетевших в 
                                             приволье,
Не забудь, принимай, обогрей!

***
Я не знаю, что ждет меня завтра,
А сегодня спокойно, легко.
За окошком природа, как сказка,
Солнце, небо и сосны кругом.
Даже горы, скалистые горы
Удивительной красоты!
Меж собою ведут разговоры,
А разгадка всему – это ты.
Я хочу быть счастливой под 
                                           старость,
Я хочу, чтобы счастлив был ты.
Боже, дай нам лишь самую 
                                             малость,
Чуть сердечности и доброты.
Надо верить в счастливое завтра,
Надо к этому стойко идти.
Как я рада, что Бог нас услышал,
И что встретились наши пути.

п. Новый Уоян.

СТИХИ ЮНЫХ АВТОРОВ

Саша Лучинин
Война…

Юность, опаленная войной
Никому не пожелать такого,
Выбрать путь  с ужасною судьбой,
Нет ничего страшнее и печальней,
Чем юность, опалённая войной.

Они стояли, долг свой выполняя,
Они спасали Родину свою
С оружием в руках, Россию 
                                           защищая,
Страну свою не отдавали никому.
А ведь всего им было 18-20 лет…

Жестокое то время было,
И матери от сына вести нет,
В такой тревоге  всю войну 
                                            прожила.
Ну где же ты, сынок, ну где, 
                                          родимый?!
Зачем же ты пошёл на фронт?
Ну где же ты, сынок любимый,
Остаться дома ты не мог?!
Нет, Мама, долг меня зовёт,
Всё хорошо со мною будет,
Поверь, уж скоро наш черёд!
Россию мы у немцев отвоюем!
И снова небо будет чистым,
И станет солнышко лучистым…
Жестокою война была,
И не забыть её нам никогда!
Но это лишь мечтанья…
Вокруг - то всё темным темно,
В какие-то преданья
Поверить очень тяжело.
И всё шумит! И всё гремит,
Снаряды в стороны летают,
И люди морем погибают,
Но вера,  в нас ещё горит!!!
- Друзья, за нами вся страна!
Вперёд, родимые! Ура -аааа!
Россия, Родина моя,
Великая держава!..

Никому не пожелать такого,
Связаться  чтоб с ужасною 
                                               судьбой,
Нет ничего страшнее и печальней,
Чем юность, опалённая войной.
с.Турунтаево, 7 «Б» кл. гимназии.

Настя Яковлева
Ветеранам

Снова вы одеты в старенький 
                                               мундир,
Защитники Отечества, вы 
                                   заслонили мир!
Фуражка офицерская, портянки 
                                             на ногах,
Как было трудно вам в сороковых 
                                                  годах.
А время сейчас мирное, вам 
                                           благодаря.
Защитники Отечества, спасибо 
                                                скажу я!
Вы если вспомните войну,
Взгрустнете, может быть,
Защитники Отчества, вам еще 
долго жить!

с. Турунтаево, 5 кл. гимназии.

Егор Шульгин
Ветерану войны, моему прадеду

Угрюмову Василию Сергеевичу
(1925-1999)

Я родился в XXI веке
В мирные, счастливые года.
Мы в войну на улице играем,
Я люблю за «наших» воевать!

Но мы знаем, прадеды сражались,
Проливая кровь свою в борьбе.
Из родной страны фашистов 
                                                гнали, 
Чтобы  мы спокойно жить могли!

Прадед мой на той войне великой
Хоть и молод был, но тоже воевал.
Ордена, медали нам на память
До сих пор в его шкафу лежат.

Жалко, что я прадеда не видел!
Не родился я, уж умер он…
Но я знаю, прадед был героем
Мне про это дома говорят.

Если б довелось мне прадеда 
                                              увидеть
Обо всем бы я его спросил,
Обнимая дедушку за плечи
За победу поблагодарил.

Я родился в XXI веке
В мирные, счастливые года.
Ветеранам говорю «Спасибо»
Будем помнить подвиг ваш всегда!

с. Турунтаево,  3»А» кл. 
гимназии.

Ксюша Помулева
Скорей бы лето!

Скорей бы наступило лето, 
Как жаль, что нет туда билета, 
Мне хочется вернуться вновь,
Где лето, где друзья, любовь! 
Там пляж и солнце, и жара, и 
                           дискотека до утра! 
Возьмем-ка мы с тобой гитару, 
Съедим мы чипсов пачек пару,
И запоем мы у костра, о том, 
                   как жизнь здесь хороша! 
Где мы купаемся, играем, читаем 
                               книжки, загораем,
Скорей бы наступило лето, 
Как жаль, что нет туда билета!

с. Нестерово, 8 класс.

Виталий Исмагилов
Бурятия

Мой край родной,
Моя Бурятия родная!
Красивей нет  на свете ничего.
В тебе хранится полыхающая 
                                                  слава
И ты смогла в земле своей зачать
Прозрачность шумных вод Байкала.
Любуюсь я просторами твоими,
Любуюсь хвойным лесом и тайгой,
Горжусь, что я рожден в краях 
                                               Сибири,
Горжусь и восхищаюсь я тобой.
Пускай завидуют, что я твоя 

                                             частица!
Но так, как я не смогут никогда
Любить тебя, Бурятия моя!

с. Турунтаево, ТОСШ№1.

Рая Горбунова
Мэри Поппинс

Мэри Поппинс ждут в гостях,
Мэри Поппинс не любит крысят.
Мэри Поппинс любит детишек,
Но не любит болтливых 
                                         мальчишек.
Мэри Поппинс любит играть,
Мэри Поппинс не любит болтать.
Мэри Поппинс мечтает играть 
                                            на трубе.
И, конечно, мечтает о новом 
                                                зонте.

с. Турунтаево, 4 «а» кл. 
гимназии.

Диана Тугаринова 
Родное Прибайкалье

Мое Прибайкалье - родимый 
                                             мой край,
Лес, Байкал – природный рай,
В недрах богатства большие 
                                           сокрыты,
Многие еще и сейчас не открыты.
Страждущим церкви приносят 
                                                  покой,
Оказывают помощь в жизни 
                                               мирской,
Как лебеди белые с короной 
                                               златой,
Величаво плывут над безбрежной 
                                                тайгой.
Добрый народ в Прибайкалье 
                                                 живет,
От ворот поворот никому 
                                               не дает.
Радушно готовы всех принять
И хлебосольство свое показать.
И нужно прекрасное  все 
                                          сохранить,
От всяких невзгод мой край 
                                            оградить,
Чтобы могли потомки сказать:
Спасибо большое!
И честь нам отдать.

 с. Турунтаево, ТОСШ №1.

Кристина Бросева
На дворе уже весна

На дворе уже весна, на дворе 
                                         уже апрель!
Но почему же, идет снег, 
                  объясните мне теперь?
Может, это порошок, или перья 
                                     от подушки?
Может, это всё придумали мои 
                           весёлые подружки?
Нет, конечно, это бред!
Сейчас скажу я вам ответ.
Снег падает с неба, кружится, 
                                              летает,
Его природа к нам отправляет.
Никто и не знает, когда он 
                                               пойдет,
Прогноз погоды нам все доведёт! 

с. Нестерово, 8 класс.

Надя Горбунова
После прочтение книга А.Грина

«Алые паруса»
Как Ассоль, ждала я красный парус,
Алый парус в море голубом.
В сердце мне мечта одна 
                                         закралась,
Встретить Грэя здесь, в краю 
                                               родном.
Синие байкальские причалы,
Помогите мне найти его,
Я его давно сама  искала.
Но не получилось ничего.
У морского тихого прибоя
Вряд ли заалеют паруса,
Потому что в мире нет героев,
Девушки не верят в чудеса…

с. Турунтаево, 8 «а» кл. 
гимназии. 

СТИХИ НАШИХ ЧИТАТЕЛЕЙ
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90 лет !

Комсомолу Бурятии

Литературная страница

ИЗВИНЕНИЕ
В №19 за 30 апреля  в статье «День Победы, как он был от вас далёк» 

по техническим причинам выпали две последние строки. Приносим свои 
извинения героям материала Николаю Поликарповичу и Анне Максимовне 
Федотовым из села Кома, а также автору Дарье Федотовой. Последний аб-
зац следует читать так:  «9 Мая для дедушки всегда двойной праздник. По-
мимо праздника Победы, в этом году он отмечает свое 86-летие. Дорогие 
мои дедушка и бабушка! Спасибо вам за ясное небо над головой, за наше 
настоящее и будущее! Живите подольше, мы всегда с вами рядом! Дарья 
Федотова».  Редакция газеты «Прибайкалец» присоединяется к этим словам 
и поздравляет супругов Федотовых с Днем Победы!



Она,  конеч-
но, совсем не 
была похожа 
на известный 
фильм  «Ночь в 
музее», но, как 
в ы с к а з ы ва л и 
нам посетите-
ли: нужно уве-
личить время 
мероприятия , 
чтобы оно, дей-
с т в и т е л ь н о , 
о п р а в д ы ва ло 
название. На-
столько интерес-
ны были  идеи 
салонов, но, к 
сожалению, не 
получалось по-
сетить все. Они 
шли одновременно.

Вниманию посетителей предлагалось 
быть клиентом мастер–класса причесок (Ба-
лаганская М.А.), арт-салона «Здесь рождается 
вдохновение» - кофейно-жгутовая филигрань, 
косоплетение (В.М. Пинжина),  мастер-класса 
«Изготовление панно из канзаши» (Атутова 
О.Е.),  изостудии «Дизайн» (Брыкова Н.Н.), 
мастер-класса «Плетение корзин», «Топиа-
рий» (Патрушева О.М.).  

Нам удалось побывать в «Поэтической го-
стиной», в которой юные прибайкальцы откры-
ли свои имена как начинающие поэты (позна-
комиться с ними вы сможете в сегодняшнем 

выпуске «Литературной страницы»). Замеча-
тельное время уделили гостям мероприятия  
талантливые ребята, гитаристы и  их   руково-
дитель  А. Янчук из ДШИ с.Турунтаево. Еще од-
ним открытием стал мастер-класс Васильева 
Н.Г. по кружку робототехники  Турунтаевского 
ДДТ. По читальному залу библиотеки ходили 
настоящие роботы.

Все посетители на импровизированной сте-
не «Я вам пишу» имели возможность признать-
ся в любви своему любимому литературному 
герою. И слов признаний было много… Любите 
книгу. Любите родной язык. Любите Родину…

Наш корр.

в Турунтаеве
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28 апреля в Мостовской 
библиотеке в рамках всерос-
сийской акции прошло меро-
приятие «Библионочь-2014» 
для детей младшего школьно-
го возраста. 

В программу вошла серия 
мероприятий: викторина «Как 
хорошо уметь читать», выставка 
поделок и ярмарка-распродажа, 
мастер-класс по лепке из теста, 
музыкальные номера, было про-
ведено сказочное голосование 
«Выбери любимого сказочного 
героя». Для этого голосования 
заранее были изготовлены бюл-
летени с именами сказочных 
героев и урна для голосования. 
Дети сами выбрали комиссию и 
подвели итоги голосования. По-
бедителями стали «Маша и Мед-
ведь». Также был показан мини-
спектакль «Со страниц книг на 
сцену», который был воспринят 
детьми с большим интересом. 
Закончился вечер детской дис-
котекой со сказочными героями. 
Дети расходились с мероприятия 
с большой неохотой, а это значит, 
что мы будем проводить «Библи-
оночь» еще не раз!

Мероприятие посетило 30 че-
ловек.

Валентина АБРОСОВА.

в Мостовке

Библиотека 
превратилась на 
одну ночь в ко-

рабль, а читатели - в пиратов книжных мо-
рей, и отправились в большое литератур-
ное плавание. Ровно в 19 часов, согласно 
расписанию.

Пройдя испытания на выносливость, силу, 
смекалку и приняв клятву, команда смелых и 
отчаянных получила карту, которая была раз-
резана на куски. Пришвартовав свой корабль 

в круглой бухте, пираты начали склеивать об-
рывки карты, затем отправились на поиски со-
кровищ. 

Наконец, клад в руках у пиратов, и они 
празднуют победу в таверне «На абордаж» 
чайком со сладостями. А впереди еще занятия 
на игровой площадке «Семицветик», мастер-
классы по изготовлению оригами, плетению 
кос. На верхней палубе подростки были на 
«Рыбалке с сюрпризом».  Ни на минуту не пре-
кращало свою работу книжное кафе «Бессон-

ница», меню которого  
включало: «Антонов-
ские яблоки» И.Бунина, 
«Апельсины из Марок-
ко» В.Аксенова, «Вино 
из одуванчиков» Р. 
Бредбери и другие ла-
комства. Весь вечер 
работал ретро-магазин 
«Книги», в котором 
можно было купить 
литературу по ценам 
советского времени. 
Ещё были танцеваль-
ный марафон «Ста-
ринные танцы против 
современных», «Чай с 
фантастикой» от бабы 
Кати. Кульминацией 
праздника стал празд-
ничный фейерверк! 

Елена 
НАЛЁТОВА. 

в Югове

Семьи с приемными детьми стали 
участниками мероприятия «Традиции се-
мейного воспитания», которое состоялось 
на днях в МОУ ДОД «Турунтаевская детско-
юношеская спортивная школа» районно-
го центра. Встреча неслучайно прошла в 
праздничные пасхальные дни. Организато-
рам мероприятия: специалистам Управле-
ния образования, спортивной школы, Дома 
детского творчества, Межпоселенческой 
центральной библиотеки  удалось в инте-
ресной, разнообразной форме рассказать 
о народных обычаях и традициях – нрав-
ственных, бытовых и игровых. 

В фойе гостей встречала небольшая вы-
ставка тематической литературы из фонда 
районной библиотеки. Тут же педагоги Турун-
таевского дома детского творчества делились 
творческими секретами, показывая, как плести 
из бисера, рисовать, создавать оригинальные 
сувениры. В спортивном зале юные гости со-
стязались в лапте, катании яиц, соревнова-
лись в ловкости, играя в старинные русские 
игры «барабульки», «городки» и др. 

Пока дети участвовали в творческих и 
спортивных мастер-классах, родители могли 
прослушать лекцию культуролога, педагога, 
писательницы Ладик Л. А. о быте и благоче-
стивых традициях православной семьи. В рас-
сказе Лии Александровны прозвучали такие 
забытые сегодня, но очень важные слова, как  
странноприимство, милостыня, паломничество 
и другие. Например, целомудренных и работя-
щих девушек на выданье называли «славутни-
цами» - от слова «слава». 

Слушатели увидели картины семейного 

быта в живописи русских художников, смогли  
сравнить старинные и современные семейные 
отношения. После встречи одна из женщин – 
мать приемных детей - поделилась впечатле-
нием: «Интересно и полезно. То, что мы здесь 
услышали, не услышишь больше нигде». 

К сожалению, гостей в спортивной школе 
собралось меньше, чем планировали органи-
заторы мероприятия. Кого-то из потенциальных 
участников, возможно, остановила ненастная 
погода. Кто-то посвятил выходной день реше-
нию насущных проблем или отдыху. В любом 
случае, мероприятие состоялось, а немного-
численность сделала встречу по-семейному 
теплой и неформальной  

«Нам нужно чаще встречаться, - заметила 
специалист Управления образования Зарукина 
Н.А. – У нас есть замечательные педагоги из 
того же Дома творчества (и не только), кото-
рые могут поделиться своими знаниями и на-
выками».   

По словам директора спортивной школы 
Литвинова М.Ю., народная культура, игры и  
ремесла - важнейший компонент духовности 
любого общества. Сохраняя такие нравствен-
ные народные ценности, как взаимовыручка, 
уважение к предкам и трудолюбие, они воспи-
тывают естественно и ненавязчиво. Подобные 
спортивно-культурные мероприятия ориенти-
руют родителей на совместную творческую 
деятельность с детьми, укрепляют взаимопо-
нимание между ними, способствуют душевно-
му единению семей и поколений.  

 
Наш внешт. корр.

Праздник семьи: 
игры -  воспитание 

90 лет !

Комсомолу Бурятии

Рассказывать и писать о таких собы-
тиях, как встреча комсомольцев разных 
лет, не получается без пафоса. Как иначе 
передать впечатления и эмоции от вос-
поминаний тех, чья юность была связана с 
ВЛКСМ.

«Комсомол – моя судьба!» - так сказали о 
себе комсомольцы, собравшиеся в районном 
краеведческом музее. О том, как их принимали 
в комсомол, как трудились, как отдыхали, во 
что верили и к чему стремились, рассказали 
В.Н. Бородина, А.С. Баландина, А.И. Голубе-
ва, А.З. Козин, В.П. Суворов. Много достойных 

имён прозвучало на этой встрече. Гораздо 
больше их не было названо. Да и это невоз-
можно сделать. Ведь у каждого поколения 
были свои молодёжные кумиры, в каждой де-
ревне, в каждом селе были свои вожаки, веду-
щие за собой юношей и девушек. И, конечно, 
какой комсомольский праздник без песен? В 
исполнении вокальной группы ветеранов про-
звучало немало песен.

За организацию и проведение мероприя-
тия участники от души поблагодарили директо-
ра музея Н.М. Суворову.

Наш корр.

Комсомол 
– моя судьба!

Как мало их осталось на земле,
Не ходят ноги и тревожат раны,
И ночью курят, чтобы в страшном сне,
Вновь не стреляли в них на поле брани.

Мне хочется их каждого обнять,
Теплом душевным с ними поделиться,
Была бы сила, чтобы время вспять…
Но я не Бог…война им снова снится.

Пусть внукам не достанется война,
И грязь её потомков не коснётся,
Пусть курит бывший ротный 
старшина
И слушает, как правнучек смеётся.

Юрий Соловьёв.
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Йододефицитные  заболевания (ЙДЗ) до-
вольно широко распространены во всем 
мире. По оценке специалистов  ВОЗ и ЮНИ-
СЕФ, более миллиарда людей на земле име-
ют риск развития ЙДЗ, зоб обнаружен, при-
близительно, только у 300 млн. человек, а 
30 млн. страдают кретинизмом. Именно это 
обусловлено включение мер по профилак-
тике и контролю за ЙДЗ в число приоритет-
ных международных программ, наряду со 
СПИДом,  полиомиелитом и туберкулезом. 

Россия - страна с природным йододефе-
цитом. Около 75 % жителей нашей страны 
испытывают  дефицит йода различной сте-
пени, более 50 миллионов россиян страда-
ют от разных ЙДЗ. Беременные и кормящие 
женщины, а также дети до 3-х лет входят в  
оставшуюся группу риска. 

Физиологическое значение йода состоит 
в том, что йод - это настоящий биомикроэле-
мент. В организме человека он содержится в 
количествах 25-50 мг, из которых 10-15 мг на-
ходятся в щитовидной железе. В крови челове-
ка постоянно происходит процесс замещения 
неорганического йода или его соединений на 
органические. Из щитовидной железы в кровь 
все время поступают такие органические сое-
динения йода, как тироксин  и трийодтиронин, 
то есть гормоны, они контролируют процесс 
теплообмена, влияют на психическое состоя-
ние  организма, йод формирует водно-солевой 
обмен, работу печени и сердечно-сосудистой 
системы.

Для профилактики ЙДЗ необходимо употре-
бление продуктов с повышенным содержани-
ем йода (морская рыба, морские водоросли и 
т.д.), а также употребление лечебных препара-
тов, обеспечивающих поступление в организм 
физиологического содержания йода (йодома-
рин, йодоактив, комплексные поливитамины 
с микроэлементами, йодо - концентрат). ВОЗ 
рекомендует употреблять от 120-150 мкг йода 
в сутки ежедневно, в зависимости от возраста 
человека.

Не менее тяжело переносит недостаток йода 
растущий организм детей. Они начинают отста-
вать в умственном и физическом развитии. 

Когда йода в питании недостаточно, или 
что-то вызывает его дефицит, то ощущает-
ся постоянная усталость, наступает быстрое 
утомление при физических нагрузках. Чело-
век ощущает вялость и заторможенность. Его 
умственный потенциал и скорость мышления 
падает. Появляется заторможенность, раздра-
жительность, нервозность, начинаются про-
блемы с щитовидной железой. А все системы 

организма человека начинают испытывать по-
вышенную нагрузку и ослабевают.

 Наиболее опасен недостаток йода в пита-
нии беременных и кормящих матерей и детей. 
Нужно знать, что очень важно следить за тем, 
чтобы беременные и кормящие женщины, а 
также дети получали полноценное питание. 
Йод в нем должен присутствовать в достаточ-
ном количестве.

Недостаток йода можно распознать:
- Ослабевает иммунитет человека, он стано-

вится более подвержен самым разным заболе-
ваниям и инфекциям. Начинает чаще болеть и 
простужаться. Общее состояние его организма 
ухудшается.

- Йододефицит вызывает  несвойственную 
для человека раздражительность, забывчи-
вость, вспыльчивость, его память и реакция 
ухудшаются, могут появиться депрессивные 
состояния, и они затягиваются. Человек стано-
вится нервозным, сонливым, вялым. 

- Отечность  вокруг глаз и отечность конеч-
ностей. Если они появляются, то это свидетель-
ствует о том, что есть недостаток йода в пита-
нии. Он, скорее всего, и привел к отечности.

- Признаки йододефицита  в его самой на-
чальной стадии вызывают такие отклонения, 
как нарушение менструального цикла, трещи-
ны сосков, а в запущенной стадии болезни это 
может привести к бесплодию у женщин и к ран-
нему климаксу.

- Также йододефицит вызывает атероскле-
роз, аритмию, повышение нижнего давления. 
И что важно знать лечение этих заболеваний 
может протекать без ощутимого результата, 
пока не будет устранен недостаток йода в пи-
тании человека.

- Йододефицит влияет на снижение уровня 
гемоглобина. Если недостаток йода в питании 
не устранен, то может быть ситуация, когда 
назначаемые лечащими врачами лекарства 
будут оказывать незначительный эффект. И 
гемоглобин повышаться не будет или будет по-
вышаться очень медленно.

Когда ситуация с недостатком йода затя-
гивается, это приводит к увеличению зоба. А 
у людей старшего поколения дефицит йода 
будет вызывать более быструю деградацию. 
Поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы 
получать нужное количество йода с пищей! 
Это достаточно серьезная опасность и лучше 
ее не вызывать и не создавать. Позаботьтесь 
о своем здоровье, здоровье своих детей и род-
ственников заранее!

Тамара ЗИМИНА, 
подростковый врач.                   

Профилактика йододефицитных 
заболеваний

Родители! Помогите вашему ребенку, за-
щитите его от массовых инфекционных забо-
леваний и их тяжелых осложнений! Дайте воз-
можность вашему ребенку бесплатно получить 
необходимую прививку в строго определенном 
возрасте, согласно календарю прививок: 

3-7 день жизни (в роддоме) – первая при-
вивка против туберкулеза.

7 лет – повторная прививка туберкулеза 
(первая ревакцинация).

14 лет – повторная прививка против ту-
беркулеза (вторая ревакцинация).

ТУБЕРКУЛЕЗ – это опасное инфекционное 
заболевание, вызываемое микобактериями. 
Микобактерии туберкулеза попадают через ды-
хательные пути в легкие, иногда по кровенос-
ным и лимфатическим сосудам они проникают 
в другие органы и части тела. Дети могут бо-
леть любой формой туберкулеза, но чаще все-
го наблюдается: легочный туберкулез, туберку-
лез костей и суставов, туберкулез брыжеечных 
лимфатических узлов, туберкулезный плеврит, 
туберкулезный менингит. При туберкулезной 
интоксикации у детей и подростков ведущим 
признаком является интоксикационный син-
дром, сопровождающийся изменением пове-
дения ребенка. Он становится раздражитель-
ным и заторможенным, появляется быстрая 
утомляемость, головная боль, непостоянная 
температура тела, нарушается сон и аппетит, 
появляется дефицит массы тела. Часто такой 
ребенок болеет простудными заболеваниями. 

Чтобы выяснить, инфицирован ли ребенок 
туберкулезом, ставится туберкулиновая про-
ба – проба Манту. Пробу Манту ставят всем 
детям и подросткам с 12 мес. И в последую-
щем 1 раз в год до 18 лет. Это проводится для 
того, чтобы, во-первых, выявить первичное 
инфицирование (заражение туберкулезом) и 
определить выраженность реакции у ранее 
инфицированных детей; во-вторых, реакция 
Манту проводится при отборе к ревакцинации 
против туберкулеза.

Каждому родителю следует знать о значении 
туберкулиновой пробы и возможности преду-
преждения туберкулеза у детей и подростков.

Часто родители задают вопросы по различ-
ным аспектам вакцинопрофилактики. Вот не-
которые из них.

- Зачем нужны детям профилактические 
прививки? 

– Прививки, полученные ребенком в детстве, 
создают иммунитет, т.е. невосприимчивость 
организма к инфекциям.  

- Всем ли детям можно делать прививки? 

– Существуют медицинские противопоказа-
ния к проведению профилактических приви-
вок. Их определяет только врач.

- Почему прививки делают повторно? 
– Для поддержания надежного иммунитета.
- Оказывают ли вакцины отрицательное 

влияние на организм ребенка? 
– Все вакцины, применяемые в нашей стра-

не, проходят тщательный контроль и соответ-
ствуют мировым стандартам. Они не оказыва-
ют вредного влияния на организм ребенка. 

- Можно ли прививать часто болеющих, 
ослабленных детей? – Таких детей необхо-
димо прививать в первую очередь, т.к. они наи-
более подвержены инфекциям, протекающим 
у них, как правило, в тяжелой форме. 

- Можно ли прививать детей с хрониче-
скими заболеваниями? 

– Детей с хроническими заболеваниями мож-
но прививать так же, как и здоровых, но только 
вне периода обострения болезни.

- Может ли быть у ребенка реакция на 
прививку? 

– У некоторых детей в первые дни может 
быть реакция на прививку. Однако, угроза здо-
ровью от инфекционных болезней в тысячу 
раз выше, чем от крайне редко встречающихся 
осложнений. Наиболее типичными являются 
покраснение, припухлость в месте прививки и 
небольшое повышение температуры. Обычно 
они исчезают без применения лекарственных 
препаратов. 

- Может ли заболеть привитый ребенок? 
– Да, может, т.к. ни одна вакцина не дает 

100% гарантии защиты от инфекции. Но это 
происходит редко. Привитый ребенок перено-
сит заболевание в легкой форме и без ослож-
нений.

- Как нужно готовить ребенка к привив-
кам? 

– Родители должны оберегать ребенка от 
контактов с инфекционными больными. Детям 
с пищевой аллергией необходимо строго со-
блюдать диету. В день прививки ребенка осма-
тривает врач, ему измеряется температура. 
Календарные прививки проводятся здоровым 
детям. 

- В чем нуждается ребенок после прове-
дения прививки? 

– Во внимательном отношении к себе со 
стороны родителей. В случае изменения пове-
дения ребенка, повышения температуры, по-
явления жалоб, родители должны обязательно 
обратиться к врачу.  

Полина ВАСИЛЬЕВА, врач-педиатр. 

Внимание: туберкулез!

Ежегодно в России тысячи детей переносят различные инфекционные заболевания. Осо-
бенно часто и тяжело болеют дети, которым не были сделаны прививки, или вакцинация 

была проведена несвоевременно. Многих инфекций, а также их осложнений и тяжелых по-
следствий можно было избежать. Если бы родители необоснованно не отказывались 

от профилактических прививок.

Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) — основная 
причина смертности среди населения трудоспособного 
возраста. Лица с симптомами заболевания ишемической 
болезни сердца и артериальной гипертонии образуют груп-
пу наивысшего риска развития осложнений и смерти от 
сердечно сосудистых заболеваний. 

Профилактика заболеваний — это мероприятия, направлен-
ные не только на предупреждение заболевания (иммунизация, 
борьба с переносчиками болезней или кампания по борьбе с ку-
рением), но и на то, чтобы сдержать его развитие и уменьшить 
последствия после установления факта заболевания. Исходя 
из этого определения, в профилактике заболеваний Всемирная 
организация здравоохранения  предлагает выделять три основ-
ных направления: 

1. Массовая профилактика — мероприятия, направленные 
на повышение образовательного уровня населения, формиро-
вание у людей установки на здоровый образ жизни и создание 
условий для его реализации. Это, в первую очередь, государ-
ственная политика по охране здоровья населения, экономиче-
ская политика, а также система средств массовой информа-
ции.

2. Выявление лиц с высоким уровнем риска развития болезни 
и коррекция факторов риска. Эти мероприятия являются сугубо 
медицинскими и требуют не только проведения массовых про-
филактических обследований, но и специальной подготовки 
медицинского персонала по методам оздоровления и индиви-
дуальной профилактики. 

3. Вторичная профилактика — выявление, лечение и реаби-
литация больных.

Многочисленные исследования позволили выделить факто-

ры риска ССЗ. Их можно разделить на две группы: факторы, 
изменить которые невозможно, и факторы, на которые можно 
повлиять. К первым относят пол, возраст, наследственность. 
Известно, что мужчины болеют ИБС чаще, и заболевание у них 
развивается в более молодом возрасте, чем у женщин.

Ко вторым факторам риска (ФР), которые можно изменить, 
относятся курение, избыточная масса тела, неумеренное по-
требление алкоголя, низкая физическая активность. Наиболее 
распространенным ФР среди трудоспособного населения, осо-
бенно среди мужчин, является курение. У курящих, по данным 
ВОЗ, чаще развиваются сердечно-сосудистые, онкологические 
(с поражением дыхательной системы), бронхолегочные заболе-
вания. Выраженность патологии, частота осложнений связаны 
не только с фактом курения, но и с его интенсивностью. 

Привычка к курению — сложная психосоматическая зависи-
мость, нередко определяемая типами курительного поведения. 
Нужно создать у курильщика положительную мотивацию к отка-
зу от этой привычки и убедить его, что всегда предпочтительнее 
одномоментный отказ от курения. Физиологическое равновесие 
у курильщика восстановится быстрее при употреблении продук-
тов, содержащих витамины. Никотиновую зависимость, сопро-
вождающуюся, как правило, “закислением” внутренней среды 
организма, уменьшает щелочное питье — минеральные воды, 
соки, овощные отвары.

Избыточная масса тела, нарушения липидного обме-
на, как правило, тесно связаны с неправильными привыч-
ками и характером питания, поэтому их коррекция предпо-
лагает, прежде всего, комплекс диетических рекомендаций, 
в основе которого лежит принцип рационального питания. У 
лиц, не контролирующих калораж своего пищевого рациона, 
увеличивающих потребление животных жиров, углеводов, 
в два-три раза чаще развивается избыточная масса тела.
Наиболее распространенным подходом к снижению массы тела 
является назначение низкокалорийных, сбалансированных по 
основным пищевым веществам диет. Лицам с клиническими 
формами ожирения (индекс массы тела 29,0 и выше) необхо-
димо более значительное уменьшение калорийности: до 1200-
1800 ккал. в сутки с назначением одного-двух разгрузочных дней 
в неделю. В эти дни следует питаться дробно пять-шесть раз.
Больным с гиперхолестеринемией (ГХС) и у лиц с риском ее по-
явления (тучных, с нарушением обмена, наследственной пред-
расположенностью) необходимо выполнять рекомендации по 
рациональному питанию. Особенно важно ограничивать соль 
тем, у кого стенокардия сочетается с артериальной гипертони-
ей.

Хроническое употребление алкоголя нередко сопровождает-

ся перееданием, что приводит к ожирению со всеми вытекаю-
щими отсюда последствиями в отношении сердечно-сосудистых 
заболеваний. Помимо этого, сразу же после приема алкоголя 
в большинстве случаев возникает подъем артериального дав-
ления, создающий перегрузки для сердечной мышцы и увели-
чивающий тем самым вероятность коронарных осложнений. 
Установлено, что алкоголь уменьшает силу сердечных сокра-
щений, а при длительном употреблении вызывает структурные 
изменения в сердечной мышце, которые могут привести к на-
рушению ритма сердечных сокращений и другим нарушениям 
сердечной деятельности, получившим название алкогольной 
кардиопатии. 

Желательно принимать пищу не реже четырех-пяти раз в 
день, распределяя ее по калорийности суточного рациона. По-
следний прием пищи должен быть не менее чем за два-три часа 
до сна. Интервал между ужином и завтраком должен быть не 
более 10 часов. Если соблюдение диеты в течение трех-шести 
месяцев не приводит к снижению уровня общего ХС в крови, 
рекомендуется лекарственная терапия.

Физическая активность. Доказано, что физически актив-
ный досуг предупреждает последствия малоподвижного об-
раза жизни (развитие ожирения, АГ, заболеваний сердечно-
сосудистой системы, обменных нарушений). При занятиях 
физическими упражнениями рекомендуют соблюдать сле-
дующие условия: темп (интенсивность) физических упраж-
нений должен быть достаточным, чтобы привести к увели-
чению частоты сердечных сокращений (ЧСС) до 50-75% от 
максимальной; продолжительность выполнения физических 
упражнений, при которой ЧСС достигает 50-75% от макси-
мальной, должна быть 15-30 минут; физические упражне-
ния следует выполнять регулярно, не менее 3 раз в неделю.
Если человек прекращает регулярно заниматься физическими 
упражнениями, то достигнутая им степень тренированности 
сердечно-сосудистой системы довольно быстро снижается и 
через некоторое время он уже ничем не отличается от чело-
века, постоянно ведущего малоподвижный образ жизни. Лицам 
старше 40 лет физическую нагрузку рекомендуется назначать 
с дозированной ходьбы, постепенно увеличивая темп и дис-
танцию. Лицам с ожирением рекомендуется более медленный 
темп и длительный период тренировки. Большинство рекомен-
дуемых профилактических мер носят универсальный характер 
и показаны не только при ССЗ, но и для целого ряда хрониче-
ских неинфекционных заболеваний. 

С. Будаева, врач ЦРБ.        

СЕРДЦЕ

БЕРЕГИТЕ

По нашему району зарегистрировано 256 чело-
век, страдающих йододефицитом.



НАВИГАЦИЯ НАЧИНАЕТСЯ

Прибайкальский инспекторский участок ФКУ «Центр ГИМС МЧС России 
по РБ» информирует, что на основании распоряжения Правительства 
Республики Бурятия №227-р от 24.04.14 г. навигация в Прибайкальском 
районе начинается в следующие сроки:

- в бассейне реки Селенга – с 25.04.2014 г. по 20.10.2014 г.;
- на оз. Байкал – с 05.06.2014 г. по 10.11.2014 г.                   

Прибайкальский инспекторский участок ГИМС.

11РЕКЛАМА. ИНФОРМАЦИЯ
8 мая 2014 годаПРИБАЙКАЛЕЦ

ООО «Байкал-капитал».
Оформление материн-
ского капитала до 3-х лет. 
Тел.:690-790, 570-590.
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НА ЯРМАРКЕ 
- ПРОДАЖА кур-несушек: 

белые -250 руб., красные – 
290 руб., молодок: белые 
– 350 руб., красные – 390 
руб. 

ДОСТАВКА бесплатно. 
Тел. 89024570188.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете продублировать свои объявления в 

Интернете на сайте «Прибайкальца». Обращаться по 
телефону: 41-6-50.

Адрес сайта: http://pribaykalets.ru 

РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключение прибо-
ров. Тел. 89146359982.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕМОНТ сантехники, водоснабжение. 
Тел. 89146359982.

КЛАДКА, РЕМОНТ печей, автономное отопление, свароч-
ные работы. Тел. 89085939355. 

ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ и штукатурные работы, отделка 
кафелем. Тел. 89146395287. 

СТРОИМ: брус, кругляк, шлакоблоки и каркасные строения. 
Ремонт крыши, замена кровли. Тел. 89503861433.

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ: гипсокартон, обои, панели, ла-
минат, плитка, покраска; УСТАНОВКА: двери, окна. Утепля-
ем дома с фасада, обшивка сайдингом, профлистом. Тел. 
89503861433.

ПРЕДЛАГАЮ УСЛУГИ НЯНИ. ТЕЛ. 89516319827. 
РЕМОНТ холодильников на дому, выезд в сёла. Качество. 

Гарантия. Тел. 89243954290.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89243547474.
УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА: 89247541034.
НАРАЩИВАНИЕ ресниц (пучковые, поресничные). Тел. 

89503811008. Инна.
КОМПАНИЯ «ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ»: изготавливаем ре-

шетки, двери, ворота. Договор. Скидки. Тел.: 89246508488, 
89021619506.

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

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

Тел. 89148447788

Виталий Усов, 5 лет, с. Иркилик.

ПРОДАЮ железобетонные кольца (колодезные). с. Турун-
таево, ул. Российская,1. Тел. 61-53-22, 89243972540.

ПРОДАЕТСЯ рассада: томаты, перцы, баклажаны, цветы. 
с. Турунтаево, ул. Калинина, 11. Тел. 89085959851.
ПРОДАЕМ теленка 3 месяца. Тел.89243572886. 
ПРОДАЕТСЯ ёмкость 10 куб.м. Тел. 89243538441.
ПОТЕРЯЛСЯ бык, масть темно-бурая. Тел. 89243903633.

20 МАЯ В С. ТУРУНТАЕВО С 8.30 ДО 13.00 Ч. 
БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ДЕНЬ ДОНОРА В 

МОБИЛЬНОМ ПУНКТЕ ЗАГОТОВКИ КРОВИ
Донорам и желающим сдать 

кровь при себе иметь паспорт и ре-
зультаты флюорографии.

Как подготовиться к кроводаче:
- избегайте накануне  и утром 

перед дачей крови приема жирной 
пищи, мясной и молочной;

- избегайте накануне  значительных физических 
нагрузок;

- воздержитесь от курения за 3 часа и от алкоголя 
за 48 часов до дачи крови;

- необходим легкий завтрак в виде сладкого чая, 
сухариков, сока, фруктов и овощей.

17 МАЯ – МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ДЕНЬ ДЕТСКОГО 

«ТЕЛЕФОНА ДОВЕРИЯ». 
Напоминаем: телефон дове-
рия для детей, подростков и 
их родителей «Добрый друг» 

8-800-2000-122.

ВНИМАНИЮ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН!   

Центр занятости населения Прибайкальского 
района приглашает принять участие 

в межрайонной ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ, которая 
состоится 16 мая 2014 года в 10-00 в здании  МКДЦ: 
с. Турунтаево, ул.50 лет Октября, 3а.

С вами будут работать представители центров заня-
тости  Баргузинского, Иволгинского, Кабанского, При-
байкальского районов.

 Будут представлены вакансии по России, республи-
ке, району.

ГКУ ЦЗН Прибайкальского района, с. Турунтаево, 
ул. Советская, 3. Тел.: 41156; 53-139.

Отделение вневедомственной охраны по Прибай-
кальскому району объявляет набор кандидатов на 
службу в органы внутренних дел. По всем вопросам 
можно обращаться по телефонам: 41-6-88, 51-0-55, 
41-6-79, а также по адресу: Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Комарова, 36-2.

(830144)51-0-15
Прибайкальская районная 

администрация просит всех 
желающих принять участие в 
сельскохозяйственной ярмар-
ке 17 мая в 11-00 на площади с. 
Турунтаево. 

По всем вопросам обращаться 
в сектор АПК и природопользова-
ния по тел: 8(301-44)51-4-87. 

Представительный орган местного самоуправления - Прибай-
кальский районный Совет депутатов информирует, что 12 мая 
2014 года в 14.00 часов в зале заседания районной администра-
ции проводятся публичные слушания по отчету об исполнении 
бюджета муниципального образования за 2013 год. 

Председатель Прибайкальского районного Совета депута-
тов  Ю.А. Пантелеев.

ПРОДАЮ трехкомнатную квартиру в двухквартирном доме 
в с. Турка. Тел. 89245547729.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме с земель-
ным участком 20 соток по ул. Рудничная. Тел. 89148358294, 
89833369049.

ПРОДАЕТСЯ двухэтажный дом без отделки с капитальным 
заливным гаражом 7х8 по ул. Березовая. Тел. 89833369049.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
центре. 1 этаж. Можно под нежилое. Цена 1200 тыс.рублей. 
есть огород, кладовая. Тел.: 89834246877, 89232715009.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 15.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом, с. Турунтаево, баня 

под крышей, гараж на 2 авто. Цена договорная. Тел. 
89243903866.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток по ул. Ягодная. 
Тел. 89833369049, 89148358294.

ПРОДАЮТСЯ сенокосные угодья в собственности. Тел. 
89247733350.

КУПЛЮ кирпич  б/у. Тел. 89503903525.
СДАМ квартиру в центре с. Турунтаево. Тел. 89024509340.
ПРОДАМ дом. Тел. 89834229504.
ПРОДАМ дом, с. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 

89526245783. 
ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. Тел. 

89243940987.
ПРОДАЮ дом, с. Турунтаево, ул. Советской Армии. Возмож-

но под магазин. Цена 1200 тыс. рублей. Тел. 89025647833.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартир-

ном доме по ул. Таежная, надворные постройки. Тел. 
89086456491. 

СРОЧНО ПРОДАЮТСЯ: двухкомнатная благоустроенная 
квартира, евроремонт; ДВЕ смежные двухкомнатные квар-
тиры - одна жилая, вторая можно под офис. с. Турунтаево, ул. 
Спортивная (возле маг. «Радуга»). Тел. 89243558673.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в п. Итанца. Тел. 
89247757120.

ПРОДАЕТСЯ новый дом, мкр. Заречный. Тел. 
89149863159.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме, с. Турун-
таево. Тел. 89245530161.

ПРОДАЕТСЯ двухэтажный дом, новый, в пригороде Улан-
Удэ. Тел.: 61-34-61, 57-14-57. 

ПРОДАЕТСЯ дом, участок земли, а/м «Ваз-21214 (Нива), 
2006 г.в., недорого. Тел. 89503980178.

ИП СПИРИДОНОВА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
ПО ИМУЩЕСТВЕННЫМ СДЕЛКАМ. 

с. Турунтаево, ул. Ленина, д. 70, офис 2 (здание 
Росгосстраха) Тел. 89149882816. 

САЛОН-ПАРИКМАХЕРСКАЯ №1 
Ждём вас  каждый день с 9-00 до 20-00 по адресу: Ленина,98 

( в здании типографии). Оказываем все виды парикмахерских 
услуг, в т.ч. спа-уход за волосами. 
Требуется мастер. Тел. 8-902165-4767. Требуется мастер.

ПРОДАЮ «КАМАЗ-5320» в ХТС. Тел. 89148373177, 
89834325002.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Тойота-Таун Айс» - легковой универсал 
2002 г.в. Тел. 89243549272.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ «Тойота-Камри» 1996 г.в. на пилора-
му Тел.: 89148373177, 89149882816.

ПРОДАЮ «Тойота-Кроун» 2 шт., 1988 г.в., на ходу или МЕ-
НЯЮ на авто. Тел. 89503978484, 89148494660. Дима.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ В КИОСК БХП. 
ТЕЛ. 89148379285.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
Обращаются к Вам учащиеся Кикинского школь-

ного лесничества «Лесная сказка».
Ежегодно 16 мая  в России празднуется День 

леса. Кикинское  лесничество, Кикинский  филиал 
ГУ РБ «Авиационная и наземная  охрана использо-
вание, защита и воспроизводство леса и ведение го-
сударственного лесного реестра», Кикинская школа 
в этот значимый для всех россиян день организует 
мероприятие по посадке леса в местности  Хандей  
- 204 квартал.

Физические и юридические лица, индивидуаль-
ные предприниматели, организации, действующие 
на территории  Республики Бурятия,  просим при-
нять активное участие в  акции «Посади дерево». 
Сбор возле здания Кикинской школы в 11часов, же-
лательно на своём транспорте. Помимо того, что вы 
примете участие в этом благородном деле, каждый 
желающий будет иметь возможность посадить име-
нованное  дерево с табличкой (цена 200 рублей), ко-
торые будут распространяться  во время посадки.

Служба сопровождения замещающих семей 
ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» проводит 16 мая 
2014 г. районную фотовыставку «Моя семья» в 
Межпосленческом культурно-досуговом Центре. 

Желающие участвовать предоставляют  фотогра-
фии своей семьи (1-2 штуки) в формате А4, прием 
фотографий в Межпоселенческой Центральной би-
блиотеке – 12-13 мая 2014 г. с 10.00 ч. до 19.00 ч. 
Также 16 мая в КДЦ будет работать гостиная для за-
мещающих семей (усыновителей, опекунов, прием-
ных родителей). Проведение консультаций юриста, 
специалистами ООиП, ГБУСО «ПСРЦН», ОСЗН, 
СиД, РКДН.

Справки по телефону: 8 (301 44) 41744. Также ра-
ботает сайт нашего Центра   http://psrcn.ru/

ПРОДАЁТСЯ трёхком-
натная квартира. тел.: 

89834535403



Дорогую, любимую жену 
МОЛОКОВУ Галину 

Ивановну 
поздравляю с юбилеем!

Жену родную с юбилеем
Хочу поздравить я сейчас.
Печали все твои развею,
Чтоб улыбалась каждый 
час!
Люблю тебя, моя родная,
Хочу удачи пожелать,
Здоровья крепкого желаю
И никогда не унывать!
Сегодня все цветы планеты
К твоим ногам я положу!
У нас есть внуки, и есть дети
И я за них тебя благодарю!
Ты лучшая жена на свете,                                          
И ты всегда моя,
Ты всех прекрасней на планете,
Ты даришь много мне тепла!
Тебя я поздравляю с юбилеем,
И в омут твоих глаз, как прежде, окунусь,
Прими мои от сердца поздравления,
Я с каждым днем сильней тебя люблю!

Муж.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
МОЛОКОВУ Галину Ивановну  

поздравляем с юбилеем!
Родная, ласковая мама,
Твоя улыбка так светла!
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!

С поздравлением: дети, внуки.

Любимую, дорогую нашу 
МОЛОКОВУ Галину Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Сегодня солнце будто ярче светит,
И на душе у нас становится теплей.
Потому что рады мы отметить
Ваш прекрасный юбилей!
Пожелания льются рекой,
Золотится в бокалах вино,
Мир наполнен для Вас красотой,
Так уж в праздники заведено!
Вы успешны, людьми уважаемы,
Сил и вдохновения полны,
Детьми и мужем обожаемы,
Нежны, красивы и умны!
Вам здоровья, процветания,
Исполнения всех пожеланий.
Никогда-никогда не считайте года
И душой оставайтесь всегда молода!

Молоковы, Толчневы, Черновы 
и свекровь Вера Федоровна.

Коллектив «Скорой помощи» 
Прибайкальской ЦРБ поздравляет с 

юбилеем МОЛОКОВУ Галину Ивановну!
Желаем Вам в Ваш юбилей
Такой же милой оставаться!
Любить свой дом и звать гостей,
С друзьями лучшими встречаться.
Пусть дети, внуки Вам несут
Покой, любовь и вдохновение,
Пусть годы весело идут
И прочь уносят все сомнения!

Коллектив Дома быта 
с. Турунтаево поздравляет 

с юбилеем 
ЗАЛУЦКУЮ  

Нину Серафимовну!
Стремительно время 
                                    летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, 
                                     милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!

Дорогую маму, бабушку 
ХМЕЛЁВУ 

Татьяну Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Мама, родная наша, любимая,
Бабушка славная, 
                           незаменимая,
С юбилеем тебя поздравляем
 И всяческих благ мы желаем:
Чтоб ты никогда не болела,
Чтоб ты никогда 
                             не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Мудрой, доброй 
                     и нежной такой!

Сын Денис и его семья.
   

Дорогая КАПОРСКАЯ Галочка, с юбилеем!
Всего, что делает тебя счастливой,
Всего, что много значит для тебя.
Всего, чего ты ждешь, о чем мечтаешь,
От всей души тебе желаем мы!

Бородины.
Любимую КАПОРСКУЮ Галочку 

поздравляем с юбилеем!
Наша милая Галина,
С днем рождения, тебя!
Будь такой же ты красивой,
Не печалься никогда!
Ну а главное счастливой
Оставайся навсегда!

Мама, брат, сёстры и их семьи.

Поздравляем дорогую подругу 
ВАСИЛЬЕВУ Альбину 

с днем рождения!

Желаем этот день рождения 
Тебе в круизе провести,
Чтоб были сны и приключения,
Костры, любовные мосты.
В морях- беззубые акулы,
Сирен морских волшебный гул,
В бокале айсбергов немного,
И чтоб «Титаник» не тонул!
Вечной красоты неповторимой,
Быть всегда счастливой и 
любимой,
Во всех смыслах превосходной девой,
Быть тебе, подруга, королевой!

Друзья: Вшивковы и Горбуновы.
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ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
9 мая - облачно, ночью 0°, днём +19°.
10 мая - малооблачно, ночью +3°, днём  +20°.
11 мая - возможен дождь, ночью +1°, днём +16°.
12 мая - облачно, ночью +1°, днём  +14°.
13 мая - облачно, ночью 0°, днём  +14°.
14 мая - облачно, ночью 0°, днём  +15°.
15 мая - малооблачно, ночью +1°, днём  + 16°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

Прибайкальская РО пп КПРФ 
поздравляет с 85-летием 
и с праздником Победы 

УГРЮМОВА Василия Леонидовича, 
а также с праздником Победы по-

здравляем всех ветеранов и участ-
ников Великой Отечественной 

войны! 
Желаем вам доброго здоровья, долго-
летия. Оставайтесь жизнерадостны-
ми, оптимистичными. Пусть в ваших 
домах всегда будет уютно и спокойно, 

а близкие окружат своей заботой! 

УВАЖАЕМЫЙ 
ГЕОРГИЙ ХАРИТОНОВИЧ! 

С праздником Победы Вас поздравляют 
Ваша бывшая коллега Бородина (Саве-
льева) Валентина Николаевна и племян-

ница Артемьева (Несмеянова) 
Анна Ивановна. 

Мы желаем Вам неугасающего оптимиз-
ма, здоровья и семейного благополучия!

Ты же выжил солдат,
Хоть сто раз умирал!

Ты друзей хоронил,
Ты и насмерть стоял!.. 

Коллектив Прибайкальского 
ЛТЦ БФ ОАО «Ростелеком» 

и профсоюзная органи-
зация поздравляет  всех 

работников, пенсионеров, 
ветеранов связи с профес-
сиональным праздником - 

Днём радио!
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил!
Чтоб каждый день обычной 
                                      жизни
Вам только радость 
                                приносил!

Поздравляем с юбилеем дорогого, любимого 
мужа, папу 

НАСНИКОВА Петра Николаевича!
Ты и вниманьем окружен,
 Умом и силой снаряжен,
 Да, конечно, на работе
 В авторитете и почете.
 Семья твоя крепка, как камень,
 Друзья всегда помогут сами,
 Не дожидаясь просьбы даже;
Ну разве может быть мир краше?
 Конечно, да, ведь нет придела,
 Для совершенного удела!
 Цени, что есть и создавай
 Судьбу, похожую на рай!

                        С любовью, жена Татьяна; 
дети: Максим и Маша.

Поздравляем дорогого сына, брата 
НАСНИКОВА Петра Николаевича 

с юбилеем!
В молодые годы, как не крути, чтоб весело 
жилось
И денежное дело в году всегда имелось
Чтоб веселья в доме было, хоть  отбавляй!
Поступками всех окружающих иди и вдохновляй!
Ведь жизнь – она одна, тебе всего желаем:
Прожить в любви и радости, невзгоды – позади,
Вершить дела с успехом и радости - моралью
А ведь дела успешные – они все впереди!

                  С поздравлением, мама, папа; 
сестры: Валентина, Светлана и их семьи.

6  мая нашему 
дорогому мужу, 

папе, деду, 
прадеду 

ПОПОВУ Георгию 
Александровичу 
исполнилось 80 
лет! Мы от всей 
большой родни 

поздравляем Вас с 
этим юбилеем!         

Георгий Александрович родился в 
1934 году в с. Молчаново Прибайкаль-
ского района. В 1959 году женился на 
Беломестновой (ныне Поповой) Марии 
Михайловне. Вместе вырастили и дали 
образование четырем детям. Сейчас у 
них 7 внуков и 2 правнука, которые души 

не чаят в своем дедушке, во всем ста-
раются быть похожими. Трудовой стаж 
Георгия Александровича 45 лет. Он 
отличный труженик, заботливый муж, 
отец и дедушка. Желание всей нашей 
семьи, чтобы род Георгия Александрови-
ча и дальше продолжался в его внуках и 
правнуках. С юбилеем!

Семьи: Поповы, Овчинниковы, 
Федорович.

Дорогого зятя ПОПОВА Георгия 
Александровича поздравляем с 

юбилеем!
Желаем тебе счастья, крепкого 
здоровья, долгих лет жизни!

Семьи: Носковы, Помулевы, 
Беломестновы.

ФРОЛОВУ Валентину Сафроновну поздравляем с юбилеем!

Такие нежные и добрые глаза,
Улыбка милая и теплая такая.
Такая может быть лишь у тебя,
Мамочка любимая, бабушка родная.
Для нас всегда была и будешь ты примером,
Внучата от тебя все без ума,
Всегда с душой берешься за любое дело,
Родная наша, с юбилейным днем рождения тебя!

Дочь, зять, внуки и правнуки.

Признания
Этот стих для моей мамы 

Коковиной (Киргизовой) На-
тальи Ильиничны: «Любите 
мать и верьте в Бога, они по-
могут так много. Любви до-
стойна только мать, она одна 
ведь может ждать…». Мама, 
спасибо тебе за все, я лю-
блю тебя! Твоя дочь Коренева 
Алевтина.

Милый мой Женя из Комы, 
ты только мой!

Ксюша П. из Нестерова, ты 
у меня самая лучшая, я так 
долго тебя искал! Я  люблю 
тебя! Твой Рома.

Ш. Юля из Покровки, я лю-
блю тебя!

Приветы
Передаю привет Сане Ежо-

ву из Покровки. Паркур.
Передаю привет Кириловой 

Галине и всем, кто меня знает. 
От Сидоровой Валентины.

Обращения
Отдам котят в хорошие 

руки. Тел. 89503941853, 
89243536629, 51-2-30.

Дайте номер телефона 
юноши, который ездит на ма-
шине У 219 КА.

Даша К., будь попроще!
Наташа из магазина «Вес-

на», оставайся такой обая-
тельной и вежливой, в пример 
другим продавцам!

Перлы
Жизнь прекрасна и ярка, 

жизнь свободна и легка, 
жизнь есть солнечный рас-
свет. Жизнь - улыбки и цве-
ты. Жизнь есть в смысле до-
брых слов, жизнь есть дети и 
любовь!

Люди, давайте носить ге-
оргиевские ленточки в знак 
солидарности с украинскими 
братьями! 

Это наша гордость и па-
мять о Великой Отечествен-

ной войне, о наших родных, 
среди которых было много 
украинцев.

Долой бандерлогов! Смерть 
фашизму.
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