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…Дмитрий родился в 1987 
году в Улан-Удэ. Рос спортив-
ным, хорошим парнем. В 14 лет, 
когда еще многие мальчишки 
играют во дворе и даже не по-
мышляют о самостоятельной 
жизни, началась его карьера 
военного. Сначала Московское 
Суворовское училище, затем  
Московское Краснознамен-
ное пехотное училище имени 
Верховного Совета РСФСР, - и 
служба в 154-м отдельном ко-
мендантском полку. Три года 
подряд Дмитрий открывает 
главный Парад страны, и все 
его родные и близкие по праву 
им гордятся

Торжественная церемо-
ния военного парада 9 Мая 
на главной площади страны 
длится ровно час. Парадные 
расчеты проходят по Красной 
площади расстояние длиною в 
265 м с темпом 110-120 шагов 
в минуту. Каждое знамя весит 4 

кг, поэтому в состав знамённых 
групп отбираются наиболее 
выносливые и подготовленные 
в строевом отношении воен-
нослужащие.

Рост Дмитрия 192 см, и из-
лишне говорить, какой жесткий 
отбор прошел он, чтобы встать, 
а впоследствии возглавить са-
мую почетную знамённую груп-
пу России. 

Рабочий день Дмитрия 
начинается в пять утра и про-
должается до одиннадцати 
вечера. Преображенский полк 
обеспечивает проведение ме-
роприятий с участием Прези-
дента России, Председателя 
Правительства, министра обо-
роны, ритуалов встреч и прово-
дов глав иностранных государ-
ственных делегаций во время 
их официальных визитов, воз-
ложение венков у Кремлевской 
стены и другие мероприятия 
государственного значения. В 

составе российской делегации 
наш земляк уже побывал во 
Франции, Северной Корее, Ки-
тае, Австрии, Италии. «Мы по 
телевизору видим его часто, 
- говорят родители.  А мама  
честно признаётся: - И каждый 
раз сердце у меня всё равно 
трепещет, переживаю, как бы 
фуражка не слетела, как бы не 
поскользнулся…».

 В городском дворе, где 
вырос Дмитрий, он - настоя-
щая знаменитость, и когда по 
Первому каналу транслирует-
ся Парад Победы, все жители 
близлежащих домов не отходят 
от телеэкранов. Сам же Дима 
звездной болезнью не страда-
ет, напротив, очень скромный и  
спокойный  парень.

Елена ГОРБУНОВА.

УСЛУГИ такси 

40-40-07. 

ТАКСИ 
«Престиж»

 

Круглосуточно,
по с. Турунтаево 

50 руб. 
Недорого. 

620-500

Родители главного 
знаменосца страны 

живут в нашем районе

Первыми Парад Победы в Москве под торжественные зву-
ки: «Вставай, страна огромная!» - открывают военнослужащие 
батальона Почетного караула 154-го отдельного комендант-
ского Преображенского полка. Они выносят Государственный 
флаг России и легендарное Знамя Победы в Великой Отече-
ственной войне.

Самым первым в стройном ряду красавцев по Красной 
Площади марширует командир знамённой группы Государ-
ственного флага Российской Федерации старший лейтенант 
Дмитрий Бобров, имя которого произносится ведущими Пара-
да на всю страну или, вернее, на весь мир. И в эти минуты, 
прильнув к экрану телевизора, более всего за Дмитрия, ко-
нечно, переживают его родители, Александр Владимирович, 
полковник в запасе, и Наталья Ивановна Бобровы. Они живут 
в  селе Турунтаево.

- Хочу пой-
ти по стопам 
дяди Димы и 
тоже стать во-
енным, –  при-
знается его 
двоюродный 
племянник, 
ученик 8 «А» 
кадетского 
класса гим-
назии Роман 
Спирин. - Вос-
хищаюсь 
упорством 
дяди и очень 
им горжусь.

Роме и 
всем его свер-
стникам из Си-
бири, действи-
тельно, есть 
с кого брать 
пример.

Дмитрий Бо-
бров - первый в 
строю.
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У каждого из участников, очевид-
цев и свидетелей минувшей войны 
была своя Победа. Для нас же, не 
испытавших ужасы и тяготы войны, 
она - одна на всех. И за ценой, ко-
нечно же, не постоим. Цена празд-
ника для нас не жизнь и здоровье, 
что платили фронтовики и тружени-
ки тыла. И организаторы праздника 
- администрация Ильинского посе-
ления, культурно-информационный 
центр, школа, коллективы организа-
ций села - сделали всё возможное, 
чтобы День Победы остался в памя-
ти надолго. Если облагороженный 
памятник землякам, не вернувшимся 
с войны, сразу бросается в глаза, то 
невидимые миру усилия главы по-
селения Виктора Отто, директора 
КИЦ Екатерины Анфиногеновой и их 
команд, такие, как подвоз ветеранов 
на митинг, озвучивание, праздничное 
оформление и множество других 
«мелочей», создали праздничную 
атмосферу. 

Работа над организацией празд-
ника началась задолго до 9 мая. Был 
объявлен конкурс «Ильинский дво-
рик» на лучшее оформление придо-

мовых территорий многоквартирных 
домов, который показал, что даже 
скудными средствами можно укра-
сить своё небольшое пространство. 
Почерневшие заборы стали фоном 
для художников-абстракционистов, 
а малые архитектурные формы - ме-
стом развлечения детворы. Итоги 
конкурса публикуются на 4 странице.

3 мая в поселении прошли спор-
тивные соревнования, посвящённые 
Дню Победы. В мини-футбол играла 
даже команда Совета ветеранов по-
селения, в матче с футболистками 
детского сада «Колокольчик» счёт 
был ничейный! А ещё команды ор-
ганизаций соревновались в комби-
нированной эстафете и стрельбе из 
пневматической винтовки. 

На конкурсной основе прошла и 
праздничная демонстрация, и кон-
церт, состоявшийся после митинга. 
Учитывались массовость и оформ-
ление колонны. Здесь вне конку-
ренции был коллектив участковой 
больницы со своим «медсанбатом». 
Белые халаты, старенькое армей-
ское х/б, флаг с красным крестом, 
каски и фляги выделяли медиков 

в колонне. Только автоматы у них 
были не той эпохи. А на сцене они 
развернули полевой госпиталь, про-
вели операцию при свете керосино-
вой лампы и в сопровождении своей 
вокальной группы («хирург» – Лина 
Денисова, «ассистент» – Татьяна 
Темникова, «раненый» - Василий 
Иванов). Энтузиазм активистов был 
поддержан главврачом Максаром 
Аюржанаевым, за что он по окон-
чании праздника заслуженно пожал 
богатый «урожай» призов от главы 
поселения В.А. Отто.

Праздничное шествие началось 
от стелы на перекрёстке главных 
улиц Ильинки и прошло по улице 
Коммунистической, в чём также есть 
своя символика. Митинг состоялся у 
обновлённого памятника, где были 
эмоциональные выступления, стихи 
и песни. К подножию обновлённо-
го памятника возложили гирлянды, 
венки и цветы. В финале ветераны 
выпустили в небо голубей, ставших 
символом мира с лёгкой руки Пикас-
со. Птиц предоставил ильинский го-
лубятник Виктор Верхотуров. 

Федеральная шумная трасса и 

железная дорога, проходящие рядом с 
площадью, не лучший фон для празд-
ничного концерта, и он прошёл в доме 
культуры, где яблоку упасть было не-
где в прямом смысле. 

На сцене выступали самодея-
тельные артисты. О самом ярком но-
мере уже сказано выше. Практиче-
ски все остальные номера концерт-
ной программы также заслуживают 
отдельных комплиментов, жаль, что 

места на странице не хватает. Но 
особую ноту внесли спортсмены-
гиревики, которых тренирует Сергей 
Балагуров. Дмитрий Кобылкин, Алек-
сандр Челмакин, Алексей Вторушин, 
Максим Новиков и Алексей Брезгин 
провели акцию: поочерёдно подняли 
гири 1418 раз, столько дней шла Ве-
ликая Отечественная война.

Сергей АТУТОВ. 
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9 мая на центральной площади Турун-
таева у памятника воинам-прибайкальцам 
собрались жители села, чтобы отметить 
69-ю годовщину Победы. 

С утра площадь и улицы огласили зву-
ки музыки. Вскоре у здания районной ад-
министрации сформировалась колонна де-
монстрантов. Во главе – юные кадеты из 
гимназии в строгой форме и знаменосец со 
знаменем Победы. За ними участники акции 
«Бессмертный полк», школьники, представи-
тели различных учреждений и организаций. 
По обеим сторонам улицы колонну сопрово-
ждает публика – все хотят быть причастными 
к празднику. Огромная масса людей направи-
лась к площади. 

Здесь в ожидании митинга собралось 
много сельчан, на почетном месте - ветераны 
Великой Отечественной в орденах и медалях 
и труженики тыла; для них заботливо уста-
новлены скамейки. Под звуки марша демон-
странты заполняют площадь, кадеты со зна-
менем встают в почетный караул у памятника 
воинам-прибайкальцам.

Торжественный митинг открывает глава 
района Г.Ю. Галичкин. В своём выступлении 
Геннадий Юрьевич отметил, что День По-
беды - праздник особенный. Это праздник 
нескольких поколений, праздник тех, кто за-
щитил Родину от фашистских захватчиков, не 
уронил честь и славу русского солдата. Это 
праздник тех, кому ещё предстоит беречь и 
множить славу отцов и дедов.

Слова поздравления и благодарности ве-
теранам прозвучали от депутата Хурала С.Г. 
Мезенина и главы Турунтаевского сельско-
го поселения Е.Ю. Островского. Начальник 

отдела военного комиссариата РБ по При-
байкальскому району С.В. Сарапин также 
поздравил ветеранов и всех собравшихся с 
Великой Победой. И, пользуясь случаем, в 
торжественной обстановке вместе с главой 
района  вручил воинам-интернационалистам, 
воевавшим на другой войне, но как и стар-
шее поколение, проявивших героическую 
доблесть, юбилейные медали Министерства 
обороны России «В память 25-летия оконча-
ния боевых действий в Афганистане».

Поздравить ветеранов пришли предсе-
датель Совета ветеранов Л.И. Карбаинова и 
участник трудового фронта М.А. Вязинский. 
Михаил Александрович в конце своей речи 
поведал всем, что в основании памятника на 
площади Турунтаева захоронена капсула с 
письмом-посланием потомкам. В 70-ю, юби-
лейную, годовщину Победы капсулу выкопа-
ют, и мы узнаем, что же завещали нам наши 
земляки.

В память о тех, кто отдал свои жизни за 
свободу и независимость Родины, звучит тро-
екратный оружейный залп, минута молчания 
- и к памятнику возлагаются цветы и венки. 
Митинг закончился, а праздник продолжался. 

Основная масса участников направилась 
на стадион, где проходили республиканские 
легкоатлетические соревнования на призы 
мастера спорта международного класса по 
легкой атлетике – Геннадия Темникова. А на 
летней эстраде прошел концерт с участием 
творческих коллективов. Праздничную обста-
новку поддерживали работники МКДЦ.

Ольга УТЕГЕНОВА.

ТУРУНТАЕВО

«…В тот поющий и цветущий яркий май…» 1945 года Александру Андрияно-
вичу Дмитриеву и Максиму Артемовичу Шаройко из последнего военного при-
зыва было по 18 полных лет. В Ильинке они - последние представители поколе-
ния победителей, поколения, победившего фашизм и подарившего нам мир. 

69 лет спустя они ехали на открытом автомобиле во главе праздничной ко-
лонны на праздновании Дня Победы. И на праздничном митинге были на почёт-
ных местах (на снимке).

Дина Семёновна Щиткова из более младшего поколения, «Дети войны», внёс-
шего свой неоценимый вклад в прошедший праздник. Почтенный возраст и здо-
ровье плохо совместимы, но в такой день все они стараются выйти на люди, 
приобщиться к общей радости, ещё раз ощутить цвет, звуки, вкус Победы. 

Члены семьи помогли ей выйти на улицу, усадили на табуреточку, чтобы 
встретила праздничную колонну. 

Ведёт «Бессмертный полк» Татьяна 
МУХИНА, зам. директора гимназии 
по воспитательной работе.

ИЛЬИНКА
ПРАЗДНИЧНОЕ ШЕСТВИЕ В СЕЛЕ ПРОВОДИТСЯ, 

ПОСЛЕ БОЛЬШОГО ПЕРЕРЫВА, ТРЕТИЙ ГОД.

Всё многолюдье, многоцветье и многозвучие Дня Победы в Ильинке передать невозможно. 

Ильинский «медсанбат». 
Операция на сцене.
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Приветствуя участниц, со-
бравшихся у памятника на пло-
щади райцентра, глава района 
Г.Ю. Галичкин подчеркнул, что 
цель автопробега – почтить па-
мять воинов, погибших за мир 
на нашей земле, высказать ве-
теранам благодарность за их 
великий подвиг, за пример под-
линного патриотизма, любви и 
уважения к Родине. Перед при-

сутствующими также выступил 
С.Г. Мезенин.

6 автомобилей, украшен-
ных воздушными шарами и 
георгиевскими ленточками, раз-
делились на две группы: первая 
отправилась на правобережную 
сторону района, вторая посети-
ла левобережную. 

Фаина Забелкина, Полина 
Голубева, Светлана Зеленов-

ская, Виктория Быкова, Наталья 
Бородина, Людмила Костроми-
на, Елена Хмелева и Василий 
Суворов проехали от Комы до 
Мостовки. В пунктах остановки 
участников автопробега встре-
чали главы и представители 
поселковых администраций, 
школьники и жители.

Надежда Андреевская, Зоя 
Белоколодова, Ирина Вшив-
кова, Татьяна Чиркова, Раиса 
Никитина, Татьяна Анисимова, 
Галина Поезд, Роза Мкртчан, 
Любовь Дыбкова, Алла Гармае-
ва и Сергей Мезенин посетили 
всех ветеранов войны от Зы-
рянска до Горячинска. Ни один 
фронтовик не остался в этот 
день без внимания.

У памятников и мемориа-
лов Победы вспоминали зем-
ляков, погибших на фронтах 
войны, читали стихи, пели пес-
ни, возлагали цветы. В каждом 
поселении женщины посетили 
участников войны, поздравили 
с праздником, вручили подар-
ки и цветы. Но намного важнее 
для них были доброта и ласко-
вое слово. Под аккомпанемент 
баяна В. П. Суворова участни-
цы автопробега исполняли лю-
бимые песни ветеранов. 

К сожалению, с каждым го-

дом ряды ветеранов редеют, в 
нашем районе их осталось все-
го 24 человека. Наш долг - пом-
нить о них не только в День По-
беды, а всегда. Низкий поклон 
вам, солдаты Великой Отече-
ственной.

Ольга УТЕГЕНОВА.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ
Поздравить ветеранов во-

йны Турунтаевского поселения 
отправились глава поселения 
Е.Ю. Островский, депутат НХ 
Мезенин С.Г., депутаты райсо-
вета В.П. Суворов и Турунта-
евского поселения Н.Х. Юрчик, 
председатель районного Сове-
та ветеранов Л.И. Карбаинова, 
а также представительницы 
местного отделения партии 
«Единая Россия», Пенсионного 
фонда и школьники. В знак ува-
жения за мужество и героизм 
ветеранам вручили памятные 
подарки и цветы. Под баян В.П. 
Суворова ветераны пели песни, 
ребята читали стихи.

Очевидцев той страшной 
войны с каждым годом стано-
вится меньше. Помнить о них 
всегда – это самое малое, что 
мы можем и должны делать для 
них. 

Традиционный женский автопробег под 
флагом партии «Единая Россия», посвя-

щенный Дню Победы, состоялся 7 мая. В 
торжественном старте уже третьего по счету 

мероприятия приняли участие женщины из 
районной администрации, отдела социаль-

ной защиты населения, Пенсионного фонда, 
управления финансов. Разбавили женскую 
компанию депутат НХ С.Г. Мезенин и его по-

мощник  В.П. Суворов.

Накануне Дня Победы гимназисты провели Линейку Памяти на стадионе у обели-
ска воинам-турунтаевцам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. 

69 лет назад советский народ ценой огромных жертв победил фашизм и избавил 
мир от коричневой чумы. Казалось бы, фашистская идеология, поставившая мир на 
грань катастрофы, навсегда ушла в прошлое. Но, видимо, история ничему не учит. 
И в наши дни в некоторых странах подняли голову неонацисты: отдаются почести 
уцелевшему фашистскому отребью, возводятся им памятники и уничтожаются па-
мятники советским воинам-освободителям. А в братской Украине, где в результате 
переворота к власти пришли последыши Бандеры, льётся кровь мирных граждан юго-
востока. Второго мая в Одессе боевики правого сектора с благословения самозваных 
правителей сожгли в Доме профсоюзов около полусотни ни в чём не повинных людей. 
Трагедию Одессы люди называют второй Хатынью, где бандеровцы живьём сожгли 
149 стариков и детей. Жителей юго-востока, не признающих фашистскую власть, но-
воявленные гитлеры пытаются покорить силой оружия.

Об этом с гневом говорили дети на Линейке Памяти, проводя аналогии со звер-
ствами фашистов, методично уничтожающих целые народы в лагерях смерти.

Нет фашизму, нет насилию - таков был лейтмотив выступлений школьников.
                                                             Пётр КАЗЬМИН. 

Линейка памяти: нет фашизму! 9 Мая – поистине всенародный праздник. 
Праздник радости и гордости, печали и скорби. 
В этот день мы  отдаем дань памяти воинам, 
погибшим на полях сражений, а также благодарим и 
поздравляем  ветеранов войны и тружеников тыла. 
Таловское дневное отделение реабилитации детей-
инвалидов (ДОРДИ) не осталось в стороне от этого 
всенародного праздника.  

На протяжении двух недель шла подготовка к 
этой знаменательной дате: дети разучивали стихи 
и песни о войне, делали открытки для ветеранов, 
рисовали, делали аппликации на тему праздника, 
изготовляли венок и корзину с цветами для 
возложения к памятнику погибшим. На занятиях 
детям много рассказывали о подвигах нашего народа 
во время войны. Отрадно, что дети эмоционально 
откликаются на события тех дальних времен. 8 мая 
воспитанники нашего  отделения, детского сада 
«Малыш» и филиала ДШИ принимали  участие 
во встрече с ветераном ВОВ Кузьминым П.Ф. и 
тружениками тыла, организованной Таловской 
сельской библиотекой. Встреча прошла в теплой 

обстановке. Приятно видеть, что патриотическое 
воспитание детей не проходит даром. Дети с 
удовольствием пели и рассказывали стихи для 
ветеранов, а воспитанники ДОРДИ с гордостью и 
трепетом вручили ветеранам открытки, сделанные 
своими руками. Также, по традиции, воспитанники 
нашего отделения каждый год возлагают цветы к 
памятнику землякам, павшим во время войны. И 
этот год не стал исключением. 

«Было отрадно видеть,  – говорит жительница 
села Югово М.Л. Налетова, – как ребятишки из 
Таловского реабилитационного  центра приехали 
к памятнику с военными песнями, воздушными 
шарами, цветами. Сразу чувствовалось настроение 
Дня Победы. Молодцы, ребята! И коллективу спасибо, 
что занимаются патриотическим воспитанием детей, 
не забывают историю своей Родины». Хочется еще 
раз поздравить всех ветеранов войны, тружеников 
тыла, «Детей войны»  с праздником Победы и 
пожелать здоровья и мирного неба над головой! 

Коллектив Таловского дневного отделения 
реабилитации детей-инвалидов. 

ТАЛОВКА

В гостях у Истомина В.Ф., с. Нестерово. У Дунаева Я.А., с. Турунтаево.

АВТОПРОБЕГ ПАМЯТИ

На старте.
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В КАНУН ПРАЗДНОВАНИЯ ДНЯ ПОБЕДЫ БЫЛ ПРОВЕДЁН В ИЛЬИНСКОЙ ШКОЛЕ.  
В рамках дня Спорта и Мужества  в школе первый урок был объявлен уроком Мужества. 

Классные руководители посвятили классные часы  Дню Победы. В 1-7 классах на тему: «Дети 
пионеры – Герои Советского Союза», в 8-9 классах – «Герои Советского Союза в Бурятии», в 10-11 
классах – «Герои Советского Союза - комсомольцы».

Они сопровождались презентацией.  При-
водились примеры героизма, храбрости и му-
жества Российской армии.  Не только армия, 
но и простой народ  совершал подвиги.

Праздник открылся торжественной ли-
нейкой, на которой был зачитан план меро-
приятий, и все классы - 27 команд - пошли на 
этапы. На спортивном празднике были про-
ведены эстафетные игры, забавные состяза-
ния, волейбол между командами учащихся и 
учителей. Все команды показали отличную 
выносливость и стремление к победе.

Библиотекарь Шараганова Т.И. провела 
час информации «Подвиг защитников Ленин-
града». Учащиеся узнали о тех людях, кото-
рые, жертвуя своим здоровьем, сохраняли 
музейные ценности, работали в блокадные 
дни в библиотеках и на радио, писали музыку 
и стихи. Радио, газеты, тысячи плакатов на 
улицах призывали ленинградцев на защиту 
родного города. Также прошел библиотечный  
урок для учеников первых классов «По стра-
ницам военных лет». Ребята  ознакомились 
с библиотечной выставкой, посмотрели пре-

зентацию  «Война глазами детей» и получили 
задание узнать о своих семейных историях, 
связанных с войной.

Все эти мероприятия очень важны  для 
поколения, не знавшего войны. Каждое сопри-
косновение с живой историей, каждый рассказ 
о славных страницах нашего государства на-
полнен особым смыслом, что во многом спо-
собствует гражданскому и нравственному ста-
новлению личности.

Дирекция школы учредила переходящий  
Кубок Победы  за призовое место по волейбо-
лу. Все отличившиеся спортсмены в этот день 
были награждены грамотами и медалями.

Прошедший праздник способствовал фор-
мированию патриотизма и активной граждан-
ской позиции учащихся, сплочению детских 
коллективов, помог выявить лидерские каче-
ства воспитанников. Ведь наша задача  - не 
только дать детям знания, но и воспитать в них 
глубокое убеждение, что они, являясь гражда-
нами своей страны, должны уметь защищать 
Отечество и демократические завоевания, 
любить Родину, стать подлинными ее патрио-
тами.

Ю. ТАРАСОВА, зам.директора по ВР.

День спорта и мужества 

- так назывался отчетный кон-
церт Ильинского дома детского 
творчества, который прошел со-
всем недавно в стенах поселково-
го дома культуры и собрал боль-
шое количество народа. 

«Однажды человек приходит 
в этот мир. Маленькая кроха от-
крывает глаза и с удивлением и 
восторгом смотрит вокруг себя. 
Он видит солнце и облака, сере-
бряные капельки дождя, росу, 
цветы, которые вдохновляют и 
восхищают. И всегда рядом с этой 
крохой находится самый дорогой 
человек – мама», - были первые 
слова ведущей.

На сцене для мам выступили 
участники театральной студии «Ка-
лейдоскоп» (рук. Сурскова О.И.); 
танцевальная группа «Росинка» до-
школьного хореографического круж-
ка (рук. Глазырина М.А.) , ансамбль 
«Солнечная капель» вокальной сту-
дии (рук. Горбунова В.М., аккомпани-
атор Гессен В.Г.);  , Заиграева Ксения 
с песней «Три желания».

Прошёл ещё один учебный год, 
год творческий. Весь год девчонки 
и мальчишки копили знания, при-
обретали мастерство. Но в Доме 
творчества занимаются и те ребята, 
которых не увидеть на сцене,  - они 
занимаются в прикладных кружках. 
За прошедший год многие из них 
участвовали в районных и респу-
бликанских выставках и заняли при-
зовые места. И мы поздравляем по-

бедителей и их педагогов: Куликову 
Т.М., Пурэвдорж С.В., Тарасова Г.К., 
Безбородова А.Л.

Теперь на сцене выступает ан-
самбль мальчиков вокальной студии 
с шуточной песней «Наша станица»; 
читает стихи Тайшин Руслан из Та-
тауровской школы (малая академия 
наук «История родного края» -  рук. 
Будаева Г.З.), поет 
и танцует ансамбль 
«Реченька»,  высту-
пают юные жонглёры 
из цирковой студии 
«Подсолнух» Талов-
ской СОШ (рук. Лак-
тионова О.К.); Шиш-
кин Антон и Дуля 
Кирилл исполняют 
песню «Да, я такой!», 
а театральная студия 
пантомимы изобра-
жает  схватку имени-
тых боксеров.

Дом детского 
творчества – это вол-
нующий путь к зна-
ниям. И совсем не-
многие проходят его 
от начала до конца. 
Мы очень гордимся 
и ценим каждого вы-
пускника. Пазднико-
ву Наталью,  Чумак 
Кристину и Горкунову 
Елену, они со сцены 
сегодня поют пес-
ни…

Волнующий «Цыганский танец»  
исполняют участники хореографиче-
ского  кружка, а  Тоболина Татьяна, 
солистка вокальной студии ансам-
бля «Реченька»,  выступает с пес-
ней «Озорная». В финале концерта  
все поют песню «Мы - современные 
дети».

Выражаем огромную благодар-

ность за оказание помощи в прове-
дении отчетного концерта директору 
Ильинского МБУ КИЦ – Анфиноге-
новой Е.Г.; директору  Ильинской 
СОШ – Шарагановой И.И.; дирек-
тору Таловской СОШ – Пантелее-
ву Ю.А.; заведующей детсадом с. 
Ильинка «Колокольчик» - Юрковой 
Н.К.; директору Татауровской СОШ 

-  Савельеву А.Б,, а также педагогам 
этой школы – Марковой И.В., Король 
С.В. Всем этим людям, а также ро-
дителям, болеющим душой за детей, 
занимающихся на базе Ильинского 
ДДТ, огромное спасибо!

Галина  БУДАЕВА, 
директор Ильинского ДДТ.

«Пусть всегда будет мама, пусть всегда буду я!» 

Людей, живущих в одном много-
квартирном  доме, объединяет при-
домовая территория. Поэтому она 
должна быть организована таким 
образом, чтобы все жильцы смог-
ли ей пользоваться для своих по-
требностей.  Мамы с маленькими 
детьми, люди с ограниченными 
возможностями или преклонного 
возраста, владельцы домашних 
животных, подростки – все могли 
бы найти себе занятие по душе.

С этой целью в селе Ильинка адми-
нистрацией поселения был объявлен 
и проведен смотр – кон-
курс «Ильинский дво-
рик» среди придомовых 
территорий многоквар-
тирных домов.

    По итогам смотра – 
конкурса 1 место заня-
ли жильцы дома № 28 
по ул. Коммунистиче-
ская, 2 место – жильцы 
дома № 11 по ул. Ком-
мунистическая, 3 место 
– жильцы дома № 24 по 
ул. Коммунистическая, 
призовой фонд состав-
лял 10 000 рублей. От 
всей души поздравля-
ем победителей и же-
лаем им дальнейших 
творческих успехов в 
благоустройстве своих 
двориков!

Особо надо отметить 
оформление детской 
площадки у дома № 
28 по ул. Коммунисти-
ческая, много труда и 
фантазии вложили в 
оформление площадки  
Голикова М., Безборо-
дова Э., Старкова Н.

А.Варум в песне «Го-
родок» поет:

Ах, как хочется вер-
нуться,

Ах, как хочется во-
рваться…

На нашу улицу в три 

дома,
Где все просто и знакомо, на де-

нёк…
Милый дом…
Хотелось, чтобы молодое поколе-

ние ильинцев за истечением многих 
лет стремилось  бы возвращаться с 
большим желанием туда, где вырос-
ло, чтобы в памяти всплывали не кучи 
мусора, а ухоженный зеленый дворик 
с детской площадкой.

Администрация МО 
«Ильинское» СП.

«Ильинский дворик». 
Итоги конкурса
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К празднованию Дня Победы в клубе 
села Гурулёво были проведены несколько 
мероприятий.

2 мая – Детский тематический вечер 
«Как это было», с показом слайдов и видео, 
посвященный 69-ой годовщине Победы. По 
итогам этого вечера был объявлен конкурс 
рисунков «Война глазами детей». Победителем 
конкурса стала Таня Кожевина. Остальные 
ребята получили утешительные призы. Всем 
ребятам хочется сказать огромное спасибо за 
их детский патриотизм!

3-4 мая работники клуба и дети своими 
руками делали оригами - бумажных голубей, 
цветочные веточки к параду и поздравления с 
Днём Победы.

8 мая в клубе прошел праздничный 
концерт «Я помню… Я живу…», в котором 
очень запомнились дети с исполнением 
попурри военных песен и замечательной 

песни «Солнечный круг», а также хочется 
сказать огромное спасибо вокальному 
ансамблю «Криница» из с. Нестерово, которые 
неоднократно выступают у нас.

9 мая прошел Парад и прозвучали 
поздравления труженикам тыла - Кастоусовой 
А.А. и Шангину А.Н. Им были вручены 
продовольственные наборы от ТОС «Надежда» 
и индивидуального предпринимателя 
Кожевиной Е.В. Шествие было приостановлено 
возле места, где будет поставлен памятник 
солдатам Великой Отечественной войны из 
Гурулёва, Сахарова, Молчанова. 

Под фундамент памятника председателем 
ТОС «Надежда» Кривецких А.А. была заложена 
«Капсула времени». Ветераном тыла Шангиным 
А.Н. заложен первый камень для строительства 
будущего памятника (на снимке).

Марина ХМЕЛЁВА, директор клуба, 
с. Гурулёво.

ГУРУЛЁВО

Традиционно, 9 мая  на стан-
ции Татаурово состоялся митинг,   
посвященный 69-ой годовщине 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне.  Главными участника-
ми мероприятия стали ветераны 
Великой Отечественной войны и 
труженики тыла, поздравить кото-
рых пришли многие жители села и 
учащиеся школы. 

К сожалению, ветеранов войны с 
каждым годом становится все мень-
ше.  На сегодняшний день в селе Та-
таурово их четверо: Тимошенко Т. А., 
Нимаев Т. Л., Попова Л. И., Воейков 
В. А.  Впервые в этом году следом за 
ветеранами выстроился «Бессмерт-
ный полк». Учащиеся Татауровской 
школы присоединились к всерос-
сийской акции и подготовили десят-
ки фотографий участников войны и 
тружеников тыла, сражавшихся на 
фронтах и не доживших до 69-ой го-
довщины Победы. 

Очень порадовало то, что прихо-
дили на торжественное мероприятие  
целыми поколениями: бабушки и де-
душки, отцы и матери, дети.  Почти 
все с цветами и георгиевскими лен-

точками на груди – символом нашей 
великой Победы. Почтить память 
погибших пришли многие, но более 
приятно было видеть среди жителей 
поселка маленьких детей, которые с 
трепетом в глазах возлагали цветы и 
слушали стихи и песни о войне. 

Слова благодарности в адрес 
ветеранов прозвучали от директо-
ра Татауровской школы Савельева 
А.Б. «День Победы – самый главный 
праздник в нашей стране. Мы всегда 
будем помнить славный  подвиг на-
ших предков. В наших сердцах вечно 
будет жить память о тех, кто ценой 
своей жизни, трудом в тылу добыл 
эту нелегкую Победу и подарил нам 
мирную жизнь». Также со словами 
благодарности выступили препода-
ватели Татауровского филиала БТТ - 
Кириченко Е.И  и Сокольникова С. Я.

С букетом алых гвоздик покло-
нился ветеранам настоятель Селен-
гинского Свято-Троицкого мужского 
монастыря отец Алексий, который 
напомнил, какой ценой досталась 
нашей стране Победа в этой страш-
ной войне и выразил надежду, что 
подобного в мире больше не по-

вторится. Во 
всех сказанных 
словах главным 
было одно: НИ-
КТО НЕ ЗАБЫТ 
И НИЧТО НЕ ЗА-
БЫТО!!!

 Участники 
митинга почтили 
память павших в 
Великой Отече-
ственной войне 
минутой молча-
ния, после чего, 
по традиции, вы-
пускники школы 
возложили ветвь 
Славы  к обе-
лиску. Сотруд-
никами Татау-
ровского КИЦа 
«Горизонт» и 
учениками школы был подготовлен 
прекрасный концерт, посвященный 
Великой Победе. Песни военных лет 
в исполнении казачьего хора «За-
дорный каблучок», танцевальные по-
становки ученицы 10 класса Манюк 
Валерии на тему «Мир и война» не 

оставили равнодушными никого. За-
кончился концерт песней «День По-
беды», которую полный зал пел стоя, 
аплодируя победителям - героям 
Отечества, и в глазах каждого стоя-
ли слезы. Хочется сказать огромное 
спасибо всем тем, кто отстоял для 
нас эту Победу, кто подарил нам сво-

бодную и мирную жизнь! Искренне 
благодарим  ветеранов и тружеников 
тыла, чьим ратным подвигом на поле 
боя  и самоотверженным  трудом в 
тылу ковалась Победа. 

Екатерина ДРЕМИНА, 
зам. директора по УВР.

В дни празднования в Мостовском поселении 
прошли мероприятия, посвященные Великой Побе-
де: 4 мая состоялось торжественное открытие Ме-
мориала Памяти жителей с. Мостовка, участников 
войны - «Они сражались за Родину». 

7 мая работники администрации и Мостовского 
КИЦа приняли участие в акции «Женщины за ру-
лем», поздравляли ветеранов войны. 9 мая прош-
ли митинги в Мостовке - «Память пылающих лет» 
и в деревне Таловка - «Дорогами войны». После 
митинга в Таловке был праздничный концерт. Тех 
ветеранов и «Детей войны», которые не смогли при-
сутствовать на праздничных мероприятиях, глава 
Мостовского  поселения Л.П. Кожевникова посетила 
и поздравила на дому. 

Также 9 мая состоялись матчевые встречи по 
волейболу и футболу. Матч по волейболу между 
сборными командами села, одна из команд моло-
дежная. Со счетом 3:0 выиграла молодежь. В матче 
по футболу, кроме мостовских команд, участвовала 
команда Таловского поселения. Мостовские коман-
ды провели между собой 3 матча.  А в игре между 
Мостовской и Таловской командами победу одер-
жали гости. Все проведенные мероприятия имеют 
цель: мы должны помнить о той великой Победе и 
передавать эту память из поколения в поколение.

Валентина АБРОСОВА, зав. библиотекой, 
с. Мостовка.     

Я, первоклассник, и мне только 
шесть лет, о войне я знаю очень мало. Но 
я знаю, что там было опасно и страшно, 
в любую минуту тебя могли убить. По-
гибнуть могли все: и взрослые, и дети.

У нас в Мостовке живет одинокая ста-
рушка. Мы с дедом помогаем ей убирать 
снег, она же меня всегда угощает конфета-
ми, гладит по голове и называет «внучек».

Как-то раз бабушка Маша рассказала 
мне о  своём детстве: «Приехала я, Але-
ша, в Бурятию издалека. Село Костомаро-
во, где я родилась и выросла, раскинулось 
на берегу реки Дон, так что я, внучек, дон-
ская казачка. Родилась я в 1929 году. Это 

было тяжелое голодное вре-
мя. Моей семье, как и многим 
жителям села, приходилось 
питаться лебедой, конским 
щавелем. Перед войной же 
год был урожайным, жить ста-
ло немного легче. 

Я помню первый день 
войны. Мужчин забирали  на 
фронт. К осени в селе остались  
старики, женщины и дети. В 
1942 году фронт надвигался 
все ближе и ближе, уже были 
слышны залпы орудий. В кол-
хозе, где работал отец, стали 
готовиться переправлять скот 
за Дон. Отец уговаривал маму 
собирать детей и переправ-
ляться с ним, но она не захо-
тела бросать дом. Началась 
эвакуация, мы смотрели, как 
отступают наши войска, люди 
переправлялись: кто на лод-
ках, кто на плотах. Через не-
сколько дней в село пришли 
немцы. Они ехали на машинах 
и мотоциклах. Первая машина 
остановилась у нашего дома. 
На них выскочила  собака Жу-
чок и хотела схватить немца за 
сапог. Он направил на нее ав-
томат, но мать успела схватить 
и оттащить собаку в сторону. 

В селе оставалось ещё 
много раненых солдат, их пря-

тали в оврагах. У реки немцы поймали со-
ветского командира, руководившего пере-
правой, и живым закопали в землю. Мы с 
ужасом наблюдали за происходящим, и 
как только немецкие машины скрылись за 
поворотом, все бросились откапывать. Ко-
мандир был спасён и переправлен за Дон.

В нашей хате жили 7 немцев, они очень 
боялись партизан. Населению разрешалось 
выходить только в огород. Как-то развед-
чики переплыли через реку и уничтожили 
несколько немецких орудий и взяли в плен 
офицера. После этого случая фашисты 
стали свирепствовать. Они собрали всех 

жителей и приказали через час с вещами 
собраться на окраине села. Люди брали 
то, что могли унести  или увезти на возу. У 
нас в тот день дома не было даже хлеба, 
и мама сказала, что она быстро испечёт 
его и догонит нас, а за нами присмотрят 
соседи. Всех погнали по дороге к станции 
Долгалёво. Начался проливной дождь. Нас 
гнали, как стадо животных, не разрешали 
останавливаться. Я была в одной рубаш-
ке, вся мокрая, у меня не было сил идти 
дальше. Немец на лошади хотел меня за-
топтать, но в этот момент рядом оказался 
наш родственник дядька Игнат, он посадил 
меня и брата на свой воз и закрыл покры-
валом. На станции отбирали молодых ре-
бят и девчат и увозили их в Германию. Нам 
с братом повезло. Такое было мое детство, 
отобранное войной, и это было только на-
чало наших скитаний по родной земле». 

Вспоминая историю за историей,  ба-
бушка вытирала слезы, рассказывала о 
своих скитаниях так, как будто это было 
только вчера. Она говорила о том, как наша 
армия перешла в наступление, как  солда-
ты подкармливали их, как вернулись в свое 
родное село, где от дома и сада ничего не 
осталось, как мама принесла детям краси-
вые игрушки, а это оказались гранаты, как 
вернулся отец, как восстанавливали село 
после разрухи. 

Сейчас часто говорят: «Никто не за-
быт...». Но какие трудности пришлось пре-
одолеть девочке Маше в те далекие годы, 
знает только она, испытавшая на себе все 
тяготы военного детства. Таких людей, как 
она, остались единицы. Как помочь ей, 
оставшейся в живых, прошедшей ад вой-
ны, выжить сейчас, спастись от человече-
ской злобы и равнодушия. Но мир не без 
добрых людей. Если добрые люди рядом, 
ты не одинок, и потому не пропадешь. 

Марии Михайловне Наговицыной 15 
мая исполняется 85 лет. Детей и родствен-
ников у неё нет. 

С юбилеем Вас, бабушка Маша!

Алёша ТАРАКАНОВСКИЙ, ученик 
1 класса Мостовской школы.

МОСТОВКАБабушка Маша, с юбилеем!

ТАТАУРОВО
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
19 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 20, ВТОРНИК 21, СРЕДА 22, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 16+
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, 4.20 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 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.10 «ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ЦИЛИНДРЫ ФАРАО-
НОВ. ПОСЛЕДНЯЯ ТАЙНА» 
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 «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
0.45 «МОСКОВСКИЙ ДЕТЕК-
ТИВ. ЧЁРНАЯ ОСПА» 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+
16.35, 19.35 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 «ТОПТУНЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 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, 11.00, 1.30, 3.50 СМО-
ТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 «ЗОЛОТОЙ КОМПАС» 
16+
11.00, 21.00 РЕАЛЬНАЯ КУХ-

НЯ 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
23.30, 2.00 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЕЗДА» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ТОВАРИЩ КОМЕН-
ДАНТ» 12+
12.00 «МОСКВА ФРОНТУ» 
12+
12.20 «ЭЙ, НА ЛИНКОРЕ!» 6+
13.05 «РОЖДЁННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.35 НО-
ВОСТИ
19.50 «НА УГЛУ У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
23.30 «ПЕРЕХВАТЧИКИ 
«МИГ-25» И «МИГ-31» 12+
0.15 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 16+
1.35 «МОНОЛОГ» 6+
3.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 
16+
12.00, 16.30, 3.00, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+
13.05, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.05 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00, 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 «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, 2.15 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 «БЛЭЙД-3» 16+
2.45 «ВТОРОЕ ПРИШЕ-
СТВИЕ ДЬЯВОЛА» 16+
4.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.25 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ОСТРОВ» 12+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 «САШАТАНЯ» 16+ 
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
1.55 «АФЕРИСТЫ» 16+
3.40 «ХОР» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
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, 4.20 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 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 ВОЙНА В КОРЕЕ 12+
2.15 «СЛОМАННАЯ СТРЕЛА» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ИГОРЬ СИКОРСКИЙ. 
ВИТЯЗЬ НЕБА» 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» 
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
19.15 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
0.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ 16+
1.50 «КТО ПЕРВЫЙ? ХРОНИ-
КИ НАУЧНОГО ПЛАГИАТА» 
 

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+
16.35, 19.35 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+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
4.05 «ТОПТУНЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 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 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
10.00 «БИТВА СЛАВЯНСКИХ 
БОГОВ» 16+
11.00, 1.30, 4.00 СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ 16+

11.00, 21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+

22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
23.30, 2.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ТОВАРИЩ КОМЕН-
ДАНТ» 12+
12.00 «КРАСИВО ЖИТЬ НЕ 
ЗАПРЕТИШЬ» 16+
14.00, 18.00,  23.00,  3.35 НО-
ВОСТИ
13.10 «РОЖДЁННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+
15.10 «ЗАБЫТЫЙ» 16+
19.50 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
23.30  «ПЕРЕХВАТЧИКИ 
«МИГ-25» И «МИГ-31» 12+
0.15 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 16+
1.40 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
3.45 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 
16+
12.00, 16.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 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 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МА-
ТЕРИАЛЬЧИК» 16+
2.30 «ТРИ КОРОЛЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.20, 15.00 «УНИВЕР» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО» 16+
22.00 «ОНА - МУЖЧИНА» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «КРУИЗ» 16+

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, 4.10 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 «БАЛАБОЛ» 16+
1.10 ПОЛИТИКА 16+
2.10 «ТРИНАДЦАТЫЙ ВОИН» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «СМЕРТЕЛЬНЫЙ ДРУГ 
Р.» 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 «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
0.50 БАНДЕРОВЦЫ. ПАЛАЧИ 
НЕ БЫВАЮТ ГЕРОЯМИ 16+
1.40 ИВАН ЧЕРНЯХОВСКИЙ. 
ЗАГАДКА ПОЛКОВОДЦА 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+
16.35, 19.35 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+
2.35 «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮ-
БОВЬ» 0+
3.25 ДИКИЙ МИР
4.05 «ТОПТУНЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «У НАС ВСЕ ДОМА» 16+
5.30, 4.20 «ЧИСТО ПО ЖИЗ-
НИ» 16+
6.30, 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 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
11.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
11.30, 21.00 РЕАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАСНЫЕ...» 
16+
23.30 «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ» 16+
 
ЗВЕЗДА
10.00-22.00 ПРОФИЛАКТИКА
22.00 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
23.00, 3.40 НОВОСТИ
1.00 АВТОМОБИЛИ В ПОГО-
НАХ 12+
1.50 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 16+
3.15 «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
5.15 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 
16+
12.00, 16.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+ 
14.30 «ТЁМНЫЙ МИР: РАВ-
НОВЕСИЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00, 0.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
1.00 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
3.30 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
4.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ИЗМЕНИЛ ВСЁ» 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 «1408» 16+
2.30 «ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ 
НОЧИ: ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА» 
16+
4.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО РЕ-
ЦЕПТУ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.20, 15.00 «УНИВЕР» 16+ 
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ОНА - МУЖЧИНА» 12+
14.30, 21.30 «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА СОЛНЕЧНО» 16+
15.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» 12+
1.30 «СПЛОШНЫЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ» 16+
3.20 «ХОР» 16+
4.15 «ТАЙНЫЕ АГЕНТЫ» 16+

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 
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «БАЛАБОЛ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «МЕЖДУ» 16+
3.45 «КАК МАЙК» 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 КРАСНОЕ И БЕЛОЕ. 
ВСЯ ПРАВДА ОБ ИНТЕРБРИ-
ГАДАХ 12+
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 «ДОБРОЕ ИМЯ» 12+
0.50 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+
16.35, 19.35 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. ЦСКА- «ЛО-
КОМОТИВ»
1.30 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙНАЯ 
СИТУАЦИЯ»  16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ

РЕН ТВ
5.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 
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 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
11.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+ 
11.30, 21.00 «РЕАЛЬНАЯ 
КУХНЯ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
22.00 «МОИ ПРЕКРАС-
НЫЕ...» 16+
23.30, 2.40 «ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ» 12+
1.40 «ЧИСТАЯ РАБОТА» 12+

Перед летними каникулами Мини-
стерство здравоохранения ставит зада-
чу обследовать организованные детские 
коллективы детей и выявить заразные 
кожные заболевания, такие как чесотка, 
вшивость, лишаи.

Взрослым в период отпусков следует 
еще раз обратить внимание на инфекции, 
передаваемые половым путем, избегать 
случайных связей.

Заболеваемость ИППП в Республике Бу-
рятия снижается. За 2013 год по республике 
было выявлено 624 случая сифилиса, из них 
по Прибайкальскому району - 35. По уровню 
заболеваемости сифилисом среди 21 райо-
на Бурятии наш район в 2013 году занял 5 
место. 
Из заболевших сифилисом доля нерабо-
тающих лиц составляет примерно 70%.

Основную долю заболевших составля-
ют лица молодого возраста от 18 до 39 лет 
-62,8%  от числа больных.  Но, что самое 
печальное, сифилисом болеют дети.  В 2013 
году в районе выявлено двое детей в возрас-
те 1 года, которые заразились бытовым путем 
от своих родителей, больных сифилисом. 

О чем думали эти молодые отцы, всту-
пая в случайные связи в то время, когда их 
дома ждали жены с маленькими детьми? В 
итоге лечиться пришлось всей семье.

Во время месячника будет проведено 
обязательное обследование лиц, содержа-
щихся в изоляторе ОВД, организован учет и 
социальный патронаж неблагополучных семей, 
в том числе несовершеннолетних детей с при-
влечением медработников  для осмотра и вы-
явления больных с ИППП и заразными кожными 
заболеваниями. Также будет проведено обсле-
дование детей на ИППП: беспризорных, с деви-
антным поведением, из неблагополучных семей.

Борьба с инфекциями, передаваемыми по-
ловым путем  важна, так как вовремя не выяв-
ленное заболевание часто в последующем мо-
жет стать причиной бесплодия.

Хочется напомнить, что любое заболевание 
легче предупредить, чем лечить. Относитесь к 
себе, к своим близким, детям внимательно. Не 
затягивайте с походом к врачу, и тогда все у вас 
будет хорошо.

Туяна ШУХОНОВА, врач-
дерматовенеролог.       

Остановить сифилис!

В майские дни, на протяжении более 
тридцати лет, республиканский кожно-
венерологический диспансер традици-

онно проводит месячник по борьбе с 
заболеваниями, передающимися поло-

вым путем (ИППП), и заразными кожны-
ми болезнями.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!

16 мая 2014 г. в 13.00 ч. в здании 
сельского клуба с. Горячинск состоит-
ся совещание по подготовке к летнему 
туристскому сезону «Курорт-2014».

В работе совещания примут участие 
представители федеральных и респу-
бликанских структур, ОМСУ района и 
поселения.

Будут обсуждаться вопросы под-
готовки и осуществления летнего ту-
ристского сезона, организации мест 
массового отдыха, безопасности тури-
стов, санитарной очистки побережья 
озера Байкал.

Приглашаем владельцев ту-
ристских баз, гостевых домов, об-
щественного питания, торговли 
и заинтересованных физических 
лиц!
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ЗВЕЗДА
11.00 «ТОВАРИЩ КОМЕН-
ДАНТ» 12+
12.10 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 12+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14 15 НАЦРЕЗЕРВ ВДВ 12+
15.10 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
16+
16.40 «ВЫБОР ЦЕЛИ» 12+
19.50 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
23.30 АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ 12+
0.15 «ПРОФЕССИЯ - СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 16+
2.30 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

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 «ВЫЖИТЬ ПО-
СЛЕ» 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+ 

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 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.20, 15.00 «УНИВЕР» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЕВУШ-
КА» 16+
14.30, 21.30 «В МОСКВЕ 
ВСЕГДА ХОЛОДНО» 16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК»16+
1.30 «В ЛЮБВИ И ВОЙНЕ» 
16+
3.45 «ХОР» 16+
4.35 «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, 5.10 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 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.25 «БЕССОННАЯ НОЧЬ» 
16+
3.20 «МУХА» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 «КОД КИРИЛЛА. 
РОЖДЕНИЕ ЦИВИЛИЗАЦИИ»
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 ПОЕДИНОК 12+
23. 15 «ОТ СЕРДЦА К СЕРД-
ЦУ» 12+
1.40 «МОЛЧУН» 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+
16.35, 19.35 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ППС-2» 16+
23.25 «КВАРТАЛ» 16+
1.15 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
3.05 «СПАСАТЕЛИ» 16+
3.40 «ТОПТУНЫ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ЧИСТО ПО ЖИЗНИ» 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 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 16+
11.00, 2.20 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
11.30, 21.00 «РЕАЛЬНАЯ КУХ-
НЯ» 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 

16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 
22.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЕННЫХ НАЦИЙ 16+
0.00 «ГОРОД ГРЕХОВ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ТОВАРИЩ КОМЕН-
ДАНТ» 12+
12.10 «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
14.00, 18.00,  23.00,  3.50 НО-
ВОСТИ
14.30 «ТАЙНИК У КРАСНЫХ 
КАМНЕЙ» 12+
20.00 «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ» 
16+
21.25 «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИ-
КА» 6+
23.30 «ВЛАДИВОСТОК. ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ» 12+
0.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 ОСТОРОЖНО: ДЕТИ! 16+
12.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 16+
12.30, 18.00 «МОЛОДЁЖКА» 
16+
14.30 «ВЫЖИТЬ ПОСЛЕ» 16+
17.00, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 «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+
3.30 «БЫСТРЕЕ ПУЛИ» 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 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+
23.45 «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИ-
РЫ ПОЕЗДА 123» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
2.45 «ДЕНЬ ТРИФФИДОВ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.20, 15.00 «УНИВЕР» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
14.30 «В МОСКВЕ ВСЕГДА 
СОЛНЕЧНО» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDI WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDI БАТТЛ 16+
1.30 НЕ СПАТЬ! 18+
2.30 «ОТВЯЗНЫЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 18+

24, СУББОТА

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-
РОРА» 16+
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ВЯЧЕСЛАВ ШАЛЕВИЧ. 
ЛЮБОВЬ НЕМОЛОДОГО ЧЕ-
ЛОВЕКА 12+ 
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 АБРАКАДАБРА 16+
16.45 НОВЫЙ «ЕРАЛАШ»
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 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.35 «НЕОТРАЗИМАЯ ТАМА-
РА» 16+
3.50 «В ОТКРЫТОМ МОРЕ» 
12+

РОССИЯ
5.40 «ОСТАНОВИЛСЯ ПО-
ЕЗД»
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+
13.00 ЮРМАЛА 12+
15.30 КОМНАТА СМЕХА
15.55 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 
17.00 ДЕНЬ СЛАВЯНСКОЙ 
ПИСЬМЕННОСТИ И КУЛЬТУ-
РЫ. ГАЛА-КОНЦЕРТ НА КРАС-
НОЙ ПЛОЩАДИ
19.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
21.45 «Я НЕ СМОГУ ТЕБЯ ЗА-
БЫТЬ» 12+
1.30 «ЭТА ЖЕНЩИНА КО 
МНЕ» 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 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
21.05 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.30 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
1.30 «ТОПТУНЫ» 16+
3.30 ФУТБОЛ. «РЕАЛ»- «АТ-
ЛЕТИКО»

РЕН ТВ
5.00 «ПОТУСТОРОННИЕ» 16+
5.45 «ПАССАЖИР БЕЗ БАГА-
ЖА» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+
10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+
11.30, 4.10 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 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
21.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
23.00 «ГАДКИЙ Я» 0+
0.50, 2.30 «СКУБИ-ДУ» 12+

ЗВЕЗДА
11.00 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО ГИ-
БЕЛИ» 6+
12.30 «НОВЫЕ ПОХОЖДЕ-
НИЯ КОТА В САПОГАХ» 6+
14.00 ПУТЕШЕСТВИЯ ДИЛЕ-
ТАНТА 6+
15.10 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.30 «ПО ДАННЫМ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА» 6+
23.05 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.35 «ПОДВОДНАЯ БРАТ-
ВА» 16+
14.10 «СЕМЬЯ 3D» 16+
15.10, 21.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
18.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.30 «МЕГАМОЗГ» 16+
0.15 «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
2.20 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «РОЗЫГРЫШ» 12+
12.15 «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» 
14.15 «МИЛЛИОНЕР ПОНЕ-
ВОЛЕ» 12+
16.00 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» 16+
18.00 «СОТОВЫЙ» 16+
20.00 «РЭД» 12+
21.45 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 
16+
0.30 «ОТСЧЁТ УБИЙСТВ» 16+
3.00 «ИНКАССАТОР» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
2.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 18.45  НО-
ВОСТИ
7.10 «РЕПОРТАЖ» 12+
9.10 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА 12+
13.15 « ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
15.00 ЛЮБОВЬ ПОЛИЩУК. 
ЖЕНЩИНА-ПРАЗДНИК 12+
16.05 «ШИРЛИ-МЫРЛИ» 12+
19.00 ТОЧЬ-В-ТОЧЬ
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КОНЦЕРТ ВАЛЕРИИ
0.45 ТИХИЙ ДОМ 16+
1.15 «ПОЕЗД НА ДЖИРЛИНГ» 
16+
3.00 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНАЛ

РОССИЯ
6.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 
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, 15.30 «НЕЗАБУДКИ» 
12+
16.00 ОДИН В ОДИН
18.50, 23.00 «БЕСЫ» 12+
1.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+

НТВ
7.00 «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 СВОЯ ИГРА 0+
14.25, 17.15 «ВРЕМЯ СИНД-
БАДА» 16+
18.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
19.25 ОБЗОР ЧП
20.50 «РОЗЫСКНИК» 16+
0.40 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 16+
2.40 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+

РЕН ТВ
5.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
5.20 «ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИ-
НА» 6+
7.30 «МЕДВЕДЬ ЙОГИ» 0+
9.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 
11.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
12.40 «СКУБИ-ДУ-2: МОН-
СТРЫ НА СВОБОДЕ» 12+
14.20 «ГАДКИЙ Я» 0+
16.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
17.40 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 6+
19.00 «10000 ЛЕТ ДО Н.Э.» 
16+
20.50, 1.15 «АПОКАЛИПСИС» 
16+

23.30 РЕПОРТЕРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
3.45 «ШЁЛК» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «КСЕНИЯ, ЛЮБИМАЯ 
ЖЕНА ФЁДОРА» 6+
12.40 «НЕ БОЛИТ ГОЛОВА У 
ДЯТЛА» 6+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.45 «ВМФ СССР. ХРОНИКА 
ПОБЕДЫ» 12+
15.15 «НА УГЛУ, У 
ПАТРИАРШИХ-4» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ ДНЯ
21.45 «ПОСЕЙДОН» СПЕШИТ 
НА ПОМОЩЬ»
23.05 «ПРОФЕССИЯ СЛЕДО-
ВАТЕЛЬ» 16+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.35 «СТЮАРТ ЛИТТЛ» 6+
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 19.30, 0.15 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
17.15 «МЕГАМОЗГ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
20.25 «ВОЙНА МИРОВ Z» 16+
22.30 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
2.15 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP КЛУБ 18+
3.15 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС» 
16+
3.45 «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ»
13.00 «СОТОВЫЙ» 16+
15.00 «РЭД» 12+
16.00 «СУРРОГАТЫ» 16+
17.15 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ» 16+
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛОВА-
МИ» 16+
22.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
0.15 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИВИ-
ДЕНИЙ» 16+
2.00 «ДВОЙНОЙ КОПЕЦ» 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕ-
РОЯ» 16+
18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
22.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 
2.00 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+

Телефон 
доверия 

полиции - 
52-101

21 мая - Иванов день.
День с дождями — гриб пойдет полками.

Клещевой энцефалит (энцефалит 
весенне-летнего типа, таежный энцефа-
лит) - вирусная инфекция, поражающая 
центральную и периферическую нервную 
систему. Тяжелые осложнения острой ин-
фекции могут завершиться параличом и 
летальным исходом.

Инфицирование человека вирусом кле-
щевого энцефалита происходит во время кро-
вососания вирусофорных клещей. Передача 
вируса клещевого энцефалита может проис-
ходить в первые минуты присасывания клеща 
к человеку. Также возможно заражение через 
пищеварительный и желудочно-кишечный 
тракты при приеме сырого молока коз и коров, 
зараженных клещевым энцефалитом. Инкуба-
ционный период клещевого энцефалита длит-
ся в среднем 7-14 дней с колебаниями от од-
них суток до 30 дней. Отмечаются скоропрехо-
дящая слабость в конечностях, мышцах шеи, 
онемение кожи лица и шеи. Болезнь часто 

начинается остро, с озноба и повышения тем-
пературы тела до 38–40°С. Лихорадка длится 
от 2 до 10 дней. Появляются общее недомо-
гание, резкая головная боль, тошнота и рвота, 
разбитость, утомляемость, нарушения сна. В 
остром периоде отмечаются покраснение кожи 
лица, шеи и груди, слизистой оболочки рото-
глотки. Беспокоят боли во всем теле и конеч-
ностях. Иногда им предшествуют онемение и 
другие неприятные ощущения. С момента на-
чала болезни может возникать помрачнение 
сознания, оглушенность, усиление которых 
может достигать степени комы. Тем не менее, 
болезнь часто протекает в легких, стертых 
формах с коротким лихорадочным периодом. 
Нередко в месте присасывания клещей появ-
ляются разного размера эритемы. Однако так 
называемая мигрирующая кольцевая эритема 
часто является клиническим маркером другой 
инфекции — клещевого боррелиоза или болез-
ни Лайма, также переносимой клещами.

Как известно, любую болезнь лучше пре-
дотвратить, чем лечить. Потому профилактика 
и разумные меры предосторожности всегда 
должны быть для вас на первом месте. Но 
можно ли как-то уберечься от укуса клеща, ко-
торый может оказаться носителем энцефали-
та? Вот несколько советов.

1. Отправляясь в места, где предположи-
тельно могут быть клещи, одевайтесь в одеж-
ду с длинным рукавом и длинными штанинами. 
При этом должен быть капюшон либо плотная 

шапка. Желательно, чтобы рукава и низ брюк 
имели плотные резинки, либо были бы под-
вязаны, чтобы предотвратить проникновение 
клеща под одежду.

2. Старайтесь одеваться в светлую одежду. 
Это не отпугнет клеща, но поможет вам бы-
стрее его заметить. Кстати, осматривать свою 
одежду следует через каждые 15-20 мин.

3. Клещи выбирают участки тела, где кожа 
наиболее тонка. Потому после посещения 
парка (леса) или во время нахождения в нем 
внимательно себя осматривайте. Особо вни-
мательно проверьте шею, за ушами, подмы-
шечные впадины, паховую область, сгибы под 
коленями и локтевые сгибы, уши.

Что делать с обнаруженным на теле 
клещом?

Если уберечься от укуса клеща не удалось, 
и вы обнаружили, что он впился в тело, ни в 
коем случае не пытайтесь вытащить его рука-
ми или раздавить его тело! Во-первых, головка 
клеща останется у вас в теле, и тем самым вы 
не обезопасите себя от вируса. Во-вторых, раз-
давив клеща, можно заразиться энцефалитом 
через микротрещины в коже.

Лучше, чтобы клеща вытащил медицин-
ский специалист, если по каким-то причинам 
это невозможно, извлекать клеща придется 
самостоятельно. На пару минут смажьте место 
с клещом растительным маслом. Это создаст 
пленку, предотвращающую доступ кислорода и 
клещ немножко выбурится из кожного покрова. 

Затем прочной ниткой обхватите клеща прямо 
за ту часть, что вошла в кожу (низ головы) и 
медленно вытяните наверх.

Если не удалось, возьмите клеща пинце-
том (но не пальцами). Чаще всего при само-
стоятельном извлечении клеща его головка 
остается в коже. Ее необходимо вытащить сте-
рильной иглой. Точно так же, как обычно вы-
нимают занозу.

На всякий случай клеща (или его части) 
поместите в банку с ваткой, смоченной водой, 
плотно закройте и привезите клеща в больни-
цу, куда вам следует обязательно обратиться 
после укуса клеща. Не все лаборатории распо-
лагают необходимыми методами диагностики, 
но клещ или его фрагменты могут понадобить-
ся для микроскопической диагностики.

Прибайкальский район является эпиде-
мическим очагом по клещевому энцефалиту. 
Ежегодно регистрируются свыше ста случаев 
укусов клеща, за 2013 год зарегистрировано  
127 случаев, в том числе детей – 40. В 2014 
году зарегистрировано 19 случаев укусов, в 
том числе детей - 8.

Будьте осторожны и внимательны в лесу! 
Постоянно проводите само и взаимоосмотры. 
Помните: выполнение всех мер профилактики 
уменьшает опасность заражения клещевым 
энцефалитом.

Кабинет профилактики 
Прибайкальской  больницы. 

ВНИМАНИЕ, 

КЛЕЩ!

РК Профсоюза работников образования 
Прибайкальского района выражает глубокое 
соболезнование Одерову В.Ф., детям по поводу 
смерти горячо любимой жены, матери 

ОДЕРОВОЙ Валентины Романовны,
ветерана педагогического труда, 

отличника народного просвещения.
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СПОРТ И 
ПРАЗДНИК

9 мая прошли традиционные легко-
атлетические соревнования на призы 
мастера спорта международного класса 
по легкой атлетике Геннадия Темникова 
и Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике, посвя-
щенные 69-ой годовщине Победы.

В соревнованиях приняли участие 
более 130 участников из Улан-Удэ, При-
байкальского, Кабанского и Тункинского 
районов.

На дистанции 400 метров в возраст-
ной категории 2007 года рождения и млад-
ше,  среди мальчиков первым стал Мак-
сим Головко, вторым - Николай Лапин, 
третьим – Антон Файзулин. Среди дево-
чек I место заняла Валерия Федотова.

На дистанции 500 метров в возраст-
ной группе 2003-2004 годов рождения сре-
ди девочек I место заняла Света Белова 
(Кабанский р-н); II место – Юля Хамолина 
(Кабанский р-н); III место – Ангелина Фай-
зулина (ТСОШ №1). Среди мальчиков пер-
вым пришел Андрей Луферов из Кабан-
ского района, вторым – Андрей Донской 
из Турунтаевской СОШ №1, а третье место 
поделили между собой Игорь Игумнов 
из гимназии и Налетов Михаил из ТСОШ 
№1.

Среди девочек 2005-2006 годов рож-
дения места распределились так: I место 
– Ольга Хлызова из гимназии, II место 
- Даша Долгова из ТСОШ №1 и III место 
- Марьяна Ян из ТСОШ №1. Среди маль-
чиков первым пришел Олег Седунов, вто-
рым – Иван Катеринин, третьим – Влад 
Горьковенко. Все они учащиеся Турунта-
евской СОШ №1.

Дистанция 900 метров, возраст участ-
ников 2001-2002 года рождения. Здесь 
среди девочек с лучшим результатом при-
бежала Лена Луферова из Кабанского 
района, второе и третье места достались 
ученицам ТСОШ №1 – Даше Плесовской 
и Юле Ульяновой. Среди мальчиков I ме-
сто занял Никита Рандин, II – Рустам За-
йцев, III - Игорь Леонов – ученики ТСОШ 
№1.

На этой же дистанции среди девушек 
1999-2000 годов рождения призовые ме-
ста заняли спортсменки из Кабанского 
района: Белых Вера, Нимаева Алина и 
Настя Налетова. А среди юношей первое 
и второе места заняли гимназисты Павел 
Сунгатов и Козинец Саша, третье место – 
Дима Луферов из Кабанска.

В возрастной категории 1997-1998 го-
дов рождения I место заняла Алена Сивак 
из гимназии, II и III места достались Кри-
стине Тимофеевой и Александре Север-
гиной из Кабанского района.

Среди женщин 31-45 лет победа до-
сталась Татьяне Секериной, второй при-
шла Екатерина Хабарова (Кабанский 
район), третьей стала Екатерина Головко 
из Турунтаева. Женщины 46 лет и старше 
также приняли участие в забеге: I место – 
Светлана Чупрова (Cеленгинск), II место 
–Людмила Жарникова (Селенгинск), III 
место – Людмила Малафеева из Улан-
Удэ.

На дистанции 2000 метров среди 
юношей до 30 лет I место занял Дмитрий 
Юдин (ТСОШ№1), II место – Иван Выл-
ков (ТСОШ№1), III место – Виталий Ба-
лаганский (Коменская СОШ). Результаты 
женского забега таковы: первая – Анна 
Федотова из Улан-Удэ, вторая Светлана 
Кыштымова из Кабанского района и тре-
тья Ангелина Вахитова из Турунтаевской 
гимназии.

Среди мужчин 46 лет и старше I место 
– Санданов Андрей из Улан-Удэ, II место- 
Александр Нечкин из Улан-Удэ, III место 
– Цырен Черников из Турки.

Кроме этого были учреждены специ-
альные призы для «Самого юного участ-
ника», им стал Рома Смирнов, 2011 года 
рождения. «Самый старший участник» - 
Валерий Охотников, 1948 года рождения. 
«За массовость» приз получила Турунта-
евская СОШ №1, выставившая наиболь-
шее количество участников.

Соб. инф.

69 лет назад полным разгро-
мом фашистских войск закон-
чилась Великая Отечественная 
война. Ни с чем несравнимы 
потери и разрушения, которые 
она нам принесла, какое причи-
нила народу горе, от которого и 
поныне скорбят сердца миллио-
нов матерей. Но мы вспоминаем 
войну и гордимся за свой народ. 
Ветераны войны рассказывают 
молодому поколению о войне, о 
фашистских злодеяниях, о том, 
как трудно досталась Победа.

6  мая в МКДЦ прошла встре-
ча учащихся Турунтаевской СОШ 
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вида с участниками трудового 
фронта, тружениками тыла При-
байкальского района: Варварой 
Ивановной Глушко и Михаилом  
Алексеевичем Вязинским, а также 
председателем Совета ветеранов 
Прибайкальского района Карбаи-
новой  Людмилой Ивановной.

Учащимися 3 класса «Б», 
(классный руководитель Вербиц-
кая Г.М.), был подготовлен тема-
тический концерт, дети пели песни, 
рассказывали стихи и преподнесли 
цветы ветеранам войны, а ветера-
ны трудового фронта рассказали  о 

своей жизни во время войны. Вар-
вара Ивановна Глушко, уроженка 
Украины, рассказала детям о своей 
трудовой жизни, о жизни на оккупи-
рованной  территории, о том, что 
была школьницей, когда пришли 
немцы в деревню, о том, что так 
хотелось учиться, но война пере-
черкнула многое в ее жизни. Тяже-
лой ношей легли на детские плечи 
заботы трудового фронта. Война и 
дети... Трудно представить что-то 
более несовместимое.

Михаил Алексеевич Вязинский 
рассказал детям о непростой своей 
судьбе, о тех страшных временах. 
Вспомнил, как  остались они с бра-
тьями и сестрами, как встречали  
фронтовиков с войны, как ждали 

они отца, а он  так и не вернулся. 
Пришло извещение «Пропал без 
вести». И только в  2011 году при-
шло сообщение о том, что найдена 
могила отца – Алексея Константи-
новича Вязинского, похороненного 
в деревне Кузовлево, Подольского 
района Московской области.  В мае 
2011 года  Михаил Алексеевич  по-
бывал на могиле отца, тем самым 
отдав сыновнюю дань благодарно-
сти  и почтения его памяти.  

День Победы - праздник, став-
ший всенародным, потому что нет 
в нашей стране такой семьи, кото-
рой не коснулась бы своим черным 
крылом самая страшная из войн - 
Великая Отечественная! Спасибо 
Вам за мужество, за волю, силу 

духа и мирное небо! Здоровья 
и благополучия!

P. S. Председатель совета 
ветеранов по Прибайкальско-
му району Карбаинова Люд-
мила Ивановна выступила с 
предложением по созданию 
юбилейного альбома, с фото-
графиями и биографиями  
участников трудового фронта 
Прибайкальского района. Про-
сим руководителей организа-
ций, индивидуальных пред-
принимателей и всех жителей 
помочь  в создании юбилейно-
го альбома, посвященного 70-
летию Победы.

Л. ЯМАЛЕЕВА, 
методист по работе с 

детьми АУ МКДЦ.

Спасибо за Победу!

ОБРАЩЕНИЯ ЧИТАТЕЛЕЙ
Кто мы, «Дети войны»?

Валерий Бадмаевич Ринчинов, с. Черемушки: 

«Прошу разъяснить, кто относится к категории «Дети 
войны», считается, что рожденные с 1928 года по 2 сентя-
бря 1945 г. Но мне кажется, что правильным было бы, что-
бы «Детьми войны» именовались люди, рожденные в годы 
Великой Отечественной войны – с 1941 по 1945 год, в пери-
од боевых действий. А рожденные раньше  этого времени 
– в мирное время - должны приравниваться к труженикам 
тыла, а не называться «Дети войны».

Мы адресовали вопрос депутату Народного Хурала Респу-
блики Бурятия от Прибайкальского района С.Г. Мезенину. 

«В прошлом году депутаты Народного Хурала обратились 
в Государственную Думу  и Совет Федерации с просьбой об 
ускорении принятия  федерального закона, в котором  поня-
тие «Дети войны» было бы закреплено законодательно. Но 
пока такого закона нет, и субъекты на местах инициируют за-
конодательные акты о мерах социальной поддержки граждан, 
родившихся в предвоенные или военные годы и вынесших на 
своих плечах все тяготы военных лет. В Законе Республики 
Бурятия предусмотрены меры ежемесячной соцподдерж-
ки граждан, родившихся в период с 1928 по 1945 годы и не 
пользующихся никакой другой льготой, и меры поддержки 
социального и медицинского характера. Но, подчеркиваю, 
«Детьми войны» они в законе не называются. Мы ждем закон 
Российской Федерации, который мог бы дать  четкую форму-
лировку термину «Дети войны».

Уважаемые жители Турунтаевского поселения, твердые бытовые отхо-
ды (мусор и т.д.) от физических лиц принимаются бесплатно на полигоне с. 
Турунтаево, который расположен в 300 метрах выше старой свалки.

Убедительная просьба, не захламлять улицы, территории, поля и леса наше-
го района, не устраивать несанкционированные свалки где угодно, не лить помои 
на улицу, вывозить бытовые отходы, мусор на полигон твёрдых бытовых отходов. 
Ведь образование стихийных, несанкционированных свалок приводит к загрязне-
нию окружающей среды, созданию антисанитарных условий, способствующих в 
дальнейшем распространению различных видов заболеваний,  это все условия 
для вспышки инфекции, отсюда и различного рода болезни.

Мы уверены, большинство  граждан  заинтересованы, чтобы наш район был 
чище, поэтому еще раз призываем каждого проникнуться проблемой благоустрой-
ства сел и поселков нашего района,  ведь от сознания каждого зависит насколько 
благоприятнее будет выглядеть не только наш дом, но и улица и окружающая нас 
природа, ведь  чисто там, где не мусорят.

Напоминаем, что за сброс мусора и твердых бытовых отходов в неустанов-
ленном месте, в том числе и на старой свалке, существует административная 
ответственность по ст.34 Закона Республики Бурятия «Об административных 
правонарушениях» № 2003-IV от 05.05.2011г., нарушение которой влечет  нало-
жение административного штрафа:  

     на граждан в размере от ста до двух тысяч рублей; 
     на должностных лиц - от трехсот до пяти тысяч рублей;
     на юридических лиц -  от семисот до семи тысяч рублей. 

Администрация Прибайкальского района.

СВАЛКА ДЛЯ МУСОРА 
В КИЛОМЕТРЕ 

ОТ ЭТОГО МЕСТА

 Администрация муниципального образования «Турунтаевское» сельское 
поселение благодарит руководство и коллектив МУП «Турунтаево», ООО 
«Сервис», ОАО «Черемшанский кварцит», хозяйку магазина «Фортуна» Ка-
пустину Н.А., ребят 6 класса школы №1 (классный руководитель Колмакова 
Н.М.) за оказанную помощь в благоустройстве главной площади районного 
центра и подготовку к проведению празднования Дня Великой Победы.

Е.Ю. Островский, глава МО «Турунтаевское» сельское поселение.

НОВОСТИ ТУРУНТАЕВСКОЙ ШКОЛЫ №1
УСПЕХ ВСЕРОССИЙСКОГО УРОВНЯ

Олеся Каминская, ученица 9 «в» класса МОУ «ТСОШ 
№1», одержала победу во Всероссийской очной конфе-
ренции учащихся «Юность. Наука. Культура - Сибирь» 
по литературе XX века в г.Новосибирске. (руководитель 
А.П.Фёдорова). 

Награждена Дипломом III степени. Эта поездка и эта побе-
да стала возможной благодаря финансовой поддержке главы 
районной администрации Г.Ю.Галичкина,  заведующего МУ УО 
Прибайкальского района А.И. Ляхова, депутата  Народного Ху-
рала С.Г. Мезенина, директора МУП «Турунтаево» В.С.Петрова, 
председателя Прибайкальского райпо Т.А. Патрушевой. Боль-
шое вам спасибо.

КУЛЬТУРА НАС ОБЪЕДИНЯЕТ
25 апреля  в Прибайкальской межпоселенческой библиоте-

ке состоялась «Библионочь-2014». В ней приняли активное уча-
стие ребята изТСОШ№1: ученицы 3 «а» класса Зарукина Саша 
и Павлова Аня были активными участницами у «мастерицы на 
все руки» В.П. Пинжиной, а  Ямашев Рома, ученик 7 «а» класса  
читал свои стихи в арт-салоне «Здесь рождается вдохновение»,  
девочки 7 «б» класса были активными слушателями.

Дети еще раз убедились, что книга была и будет самым 
удивительным сокровищем, неиссякаемым родником, из кото-
рого можно почерпнуть столько прекрасного для себя. Спасибо 
всем работникам межпоселенческой библиотеки за то, что они 
подарили эти часы детям и смогли донести величие Слова до 
детских сердец.

А. Федорова, учитель, Турунтаевская школа №1.
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Комсомолу Бурятии

На полях, недалеко от 
станции Таловка, работали  
посевные комплексы, и хо-
дили два трактора «Клаас» 
с  широкозахватными куль-
тиваторами «Карат», подго-
тавливая почву под посадку. 
Местами на пашне прогля-
дывались тёмные непросо-
хшие  пятна.

- Не мешает эта грязь 
работе? - поинтересовал-
ся я у Сергея Здержикова, 
управляющего предприя-
тием (на снимке).

- Влага нам не помеха, 
а наоборот, подспорье. Ска-

зать откровенно, в поле мы 
собирались выйти ещё в 
апреле, когда установилась 
жаркая погода. Но земля 
настолько высохла, что не 
было смысла закапывать 
семена. К счастью, 23 апре-
ля выпал обильный снег, и 
влаги теперь столько, что в 
некоторых низинах мы были 
вынуждены откачивать воду, 
чтобы быстрее подсохло. 
И к посадке мы приступили 
практически с первых чисел 
мая. В минувший выходной 
очередной снегопад дал нам 
небольшую передышку и до-

бавил влагу в почву.
- А как в прошлом году 

складывалась ситуация, 
удалось ли вам получить 
гарантированный урожай? 
Тем более, на поле я вижу у 
вас поливочный комплекс.

- Урожай мы получи-
ли ниже ожидаемого. Во-
первых, весной погода нам 
не благоприятствовала, 
сажали овощи практически 
в сухую землю. Во-вторых, 
лето осадками не баловало. 
И только благодаря поливоч-
ному комплексу, часть по-
севных площадей получали 
влагу. Надо сказать, такого 
поливочного комплекса в 
районе больше нет: одних 
только труб проложено два 
километра, а на берегу Се-
ленги установлена мощная 
насосная станция.

Так что, случись оче-
редное засушливое лето, 
«Гарантия-2» сможет гаран-
тировать получение урожая. 

«Гарантия-2» - 
слагаемые успеха

«Гарантия-2» - «Гарантия-2» - 
слагаемые успеха

На полях 
района

Правда, в деревне Таловка, где у предприятия подготовлено 
ещё 150 га пашни под посадку картофеля, уповать придётся 
только на милость природы.

Подъезжая к посадочным комплексам, управляющий рас-
сказал о работах на центральной  базе, расположенной в 
Ильинке. Генеральный директор Сергей Пашинский ещё в про-
шлом году задался целью максимально приблизить  к полю 
овощехранилище и линию по переработке овощей. Всё заду-
манное претворено в жизнь: построено овощехранилище на 
три тысячи тонн и здание для линии переработки овощей, где 
выпускается продукция на уровне мировых стандартов - чистая, 
расфасованная.

К посадочному комплексу, где овощеводы очищали агрегат 
от набившейся грязи, подъехал трактор с груженной картофе-
лем тележкой. Загрузив бункер семенами, испытанными и не-
плохо зарекомендовавшими себя сортами картофеля «Кара-
топ» и «Розара», они, не мешкая, продолжили работу. Вот уж 
действительно, весенний день год кормит.

Пётр КАЗЬМИН. 

На 13 мая в ООО 
«Гарантия-2» было посаже-

но 90 гектаров картофеля 
из запланированных 300 
(в прошлом году, кстати, 

на 19 мая было высажено 
только 40 гектаров). Так 
что к уровню прошлого 

года овощеводы работают 
с опережающими темпами. 
Идёт также посев овощей, 
в том числе: моркови - на 

20 гектарах, свеклы на 
таких же площадях. Будет 

высажена и капуста на 
трёх гектарах.

Горела 
«Золотая 
рыбка»…

…а точнее сказать, заго-
релся пристрой к придорож-
ному кафе в селе Турка. Бук-
вально через дорогу от кафе 
находится заправочная стан-
ция, и не дай Бог сильный ве-
тер, последствия пожара мог-
ли быть намного серьёзней. 

К счастью, 12 мая в Тур-
ке, как и в целом по району 
шёл мокрый  снег с дождём. 
И надо отдать должное опе-
ративности пожарного расчё-
та ПЧ-39, который прибыл на 
пожар в 10.38 сразу же после 
поступления сигнала.

Как проинформировал 
редакцию временно испол-
няющий обязанности началь-
ника ПЧ-39 Виктор Сумкин, 
на тушении пожара были за-
действованы три пожарных 
машины. Ситуация осложня-
лась ещё тем, что пристрой 
был обшит железом, которое 
пришлось отрывать, и стены 
буквально разваливать, так 
как огонь шёл изнутри. Пожар 
удалось локализовать и не 
дать ему распространиться на 
здание кафе, которое практи-
чески не пострадало, если не 
считать задымлённости одно-
го угла кафе.

Причина пожара устанав-
ливается.

Пётр КАЗЬМИН.  

«Золотая 
рыбка»…

…а точнее сказать, заго-
релся пристрой к придорож-
ному кафе в селе Турка. Бук-
вально через дорогу от кафе 
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АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬ-
НОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПО-
СЕЛЕНИЕ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  08 мая  2014 года   №130

Об окончании отопительного сезона 
на территории МО «Турунтаевское»

сельское поселение
На основании пункта 5 раздела 2 Пра-

вил предоставления коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 
06.05.2011 № 354, а также проведенного 
мониторинга температурного режима на-
ружного воздуха МУП «Турунтаево» выше 
+8,8˚С в течение 5-ти суток подряд, по-
становляю:

1. Директору МУП «Турунтаево» 
В.С.Петрову прекратить подачу тепловой 
энергии для отопления административ-
ных, общественных, производственных, 
медицинских, детских дошкольных учреж-
дений, образовательных учреждений, а 
также собственникам и пользователям в 
многоквартирных домах и жилых домах с 
12 мая 2014 года.  

2. Директору МКУ «Турунтаевский КИЦ» 
Бурдуковской Н.С. прекратить подачу те-
пловой энергии для отопления админи-
стративных зданий с 12 мая 2014 года.

3. Контроль над исполнением настоя-
щего постановления оставляю за собой.

4. Настоящее постановление опублико-
вать в районной газете «Прибайкалец».

5. Настоящее постановление вступает 
в силу со дня его подписания.

Е.Ю. Островский, глава  МО «Турун-
таевское» сельское  поселение. 

Общепоселенческий месячник 
чистоты и благоустройства можно 
сказать  состоялся. После любого 
масштабного мероприятия приня-
то подводить итоги. Глава МО «Ту-
рунтаевское» сельское поселение 
Е.Ю. Островский сообщил на пла-
нерном заседании, что месячник 
наведения чистоты и порядка в 
поселении  удался.

В преддверии мероприятия было 
проведено планерное заседание при 
главе поселения. На нём определи-
ли контрольные даты, распределили 
обязанности, утвердили  план ме-
роприятий и состав муниципальной 
комиссии по контролю за результа-
тами, а также за предприятиями и 
учреждениями закрепили улицы и 
участки.

В месяц наведения чистоты и по-
рядка практически во всех уголках 
поселения кипела работа. Особенно 
скребли, чистили и белили улицы и 
кварталы с. Турунтаево. Наводился 
порядок на кладбищах, улицах, газо-
нах, придомовых территориях.

По данным муниципальной 
комиссии, участие в месячнике 
чистоты и благоустройства приня-
ли коллективы пятидесяти одного 
предприятия села. Общее же число 
жителей поселения, принявших уча-
стие в мероприятии, составило око-
ло четырехсот пятидесяти человек. 
Не остались в стороне и некоторые 
общественные организации. 

Подстать этим цифрам оказа-
лись и итоги: побеленные бордюры, 
деревья, выметены улицы, вывезено 

мусора – более 240 куб. м.
Такой «чистки» поселение не 

видело давно. Но кроме уборки, 
проводились и другие благоустрои-
тельные работы. Восстанавливали 
дорожное покрытие, облагоражива-
ли центральную часть села, произ-
водили посадку деревьев и многое 
другое. Работали настолько активно, 
что с вывозом мусора не справлялся 
транспорт, выделенный МУП «Турун-
таево» и ООО «Сервис». 

Из других минусов глава поселе-
ния отметил пассивность нескольких 
предприятий и учреждений, так и не 
поддержавших общий почин. Не от-
личились и жители некоторых улиц 
села. Это и мусор вблизи некоторых 
электроподстанций, слежавшийся 
мусор около д. №13 по ул. Оболен-
ского, невероятно замусоренный 
«микрорайон» Спортивный возле 
мусорных контейнеров ООО «Га-
рант». Именно в этом микрорайоне 
не приложили усилия к наведению 
чистоты ни ООО «Гарант», ни сами 
жители. Видимо, придется убирать 
силами коммунальных служб и тра-
тить деньги налогоплательщиков. 
Очень много мусора здесь  возле 
гаражей. Как владельцам гаражей 
самим не тошно его каждый день 
наблюдать! Или есть необходимость 
снести эти несанкционированные га-
ражи и построить здесь, например, 
детскую площадку. Время подскажет. 
Даже на ул. 50 лет Октября остались 
нерадивые жители, которые умудри-
лись выбросить еще осеннюю ботву 
на газон, оставить мусорные мешки 

и кучки собранного мусора, срезки 
возле домов, дожидаясь чего-то. А 
определенные жители ул. Ленина 
умудряются устраивать в проулках 
в сторону реки настоящие несанк-
ционированные свалки, и это после 
того, как они были очищены ранее 
силами МУП «Турунтаево», а рабо-
та оплачена бюджетом поселения. 
Жалко напрасно потраченный труд 
и средства. И, к сожалению, таких 
примеров еще много. Не забывайте, 
уважаемые жители поселения, что 
согласно Правилам по благоустрой-
ству и Закону РБ «Об администра-
тивных правонарушениях» зоной 
вашей  ответственности  в плане 
наведения и сохранения чистоты 
является не только ваша частная 
территория, но и пятиметровая зона 
во внешнюю сторону от ограждения. 
А пассивным предприятиям необхо-
димо вспомнить некоторые статьи 
Закона РБ «Об административных 
правонарушениях».  

Эти отдельные минусы на общем 
фоне были не очень заметны. Тем 
более, что благоустроительные ра-
боты в поселении не ограничивают-
ся одним месяцем -  благоустройство 
и наведение порядка и чистоты  про-
должается. 

Уважаемые земляки, давайте со-
обща, общими усилиями ежедневно 
наводить и сохранять порядок на  
нашей родной земле!

Д. ПЕРЕВАЛОВ, 
председатель комиссии.                        

Поговорим об итогах месячника чистоты
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Избирательная комиссия муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ от 08/05/2014 г.  №8   с. Турунтаево
О  регистрации кандидата на пост главы МО «Татауровское» сель-

ское поселение Баранцева Николая Юрьевича, выдвинутого в поряд-
ке  самовыдвижения.

Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О вы-
борах главы  муниципального образования в Республике Бурятия» при 
самовыдвижении кандидата на пост главы МО «Татауровское» сельское 
поселение Баранцева Николая Юрьевича, при представлении сведений о 
кандидате, сборе подписей, оформлении подписных листов, а также досто-
верность сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся 
в подписных листах, избирательная  комиссия МО «Татауровское» сель-
ское поселение установила следующее:

Кандидат «06» мая 2014 года представил на проверку в избирательную 
комиссию 16 (шестнадцать) подписей избирателей. По итогам проверки 
принято 12 (двенадцать)  подписей (справки прилагаются).

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О выборах главы муници-
пального образования в Республике Бурятия» избирательная комиссия МО 
«Татауровское» сельское поселение  решила:

1. Зарегистрировать 08 мая 2014 года в «14» часов «15» минут на основа-
нии представленных подписей избирателей кандидатом на пост главы МО 
«Татауровское» сельское поселение Баранцева Николая Юрьевича, 1962 
г.р., место работы – индивидуальный предприниматель, место жительства 
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст.Татаурово,  выдвинутого в 
порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Баранцеву Н.Ю. удостовере-
ние кандидата на должность главы МО «Татауровское» сельское поселение.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец». 
Председатель ИКМО  Батурин А.Н.,   

секретарь ИКМО Темников И.Г. 

Избирательная комиссия муниципального образования 
«Татауровское» сельское поселение

РЕШЕНИЕ от 08/05/2014 г.  №8   с. Турунтаево
О  регистрации кандидата на пост главы МО «Татауровское» 

сельское поселение Чукреева Александра Альбертовича, выдви-
нутого в порядке самовыдвижения.

Проверив соблюдение требований Закона Республики Бурятия «О 
выборах главы  муниципального образования в Республике Бурятия» 
при самовыдвижении кандидата на пост главы МО «Татауровское» 
сельское поселение Чукреева Александра Альбертовича, при представ-
лении сведений о кандидате, сборе подписей, оформлении подписных 
листов, а также достоверность сведений об избирателях и подписей из-
бирателей, содержащихся в подписных листах, избирательная  комис-
сия МО «Татауровское» сельское поселение установила следующее:

Кандидат «07» мая 2014 года представил на проверку в избиратель-
ную комиссию 16 (шестнадцать) подписей избирателей. По итогам про-
верки принято 14 (четырнадцать)  подписей (справки прилагаются).

В соответствии с  Законом Республики Бурятия «О выборах главы 
муниципального образования в Республике Бурятия» избирательная 
комиссия МО «Татауровское» сельское поселение  решила:

1. Зарегистрировать 08 мая 2014 года в «14» часов «20» минут на 
основании представленных подписей избирателей кандидатом на пост 
главы МО «Татауровское» сельское поселение Чукреева Александра 
Альбертовича, 1971 г.р., временно неработающего, место жительства 
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Старое Татаурово,  вы-
двинутого в порядке самовыдвижения.

2. Выдать зарегистрированному кандидату Чукрееву А.А. удостове-
рение кандидата на должность главы МО «Татауровское» сельское по-
селение.

3. Опубликовать настоящее решение в районной газете «Прибайкалец». 
Председатель ИКМО  Батурин А.Н., 

секретарь ИКМО Темников И.Г. 

Территориальная избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ № 4
О назначении члена участковой из-

бирательной комиссии  избирательно-
го участка № 521 с правом решающего 
голоса.

Руководствуясь  пунктом 11 ст.29 феде-
рального закона № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права 
на участие в референдуме граждан Рос-
сийской Федерации»,   территориальная 
избирательная комиссия муниципально-
го образования «Прибайкальский район» 
решает: 

1. Назначить из резерва составов 
участковых избирательных комиссий

Помулеву Нелли Сергеевну, 1984 г.р, 
место работы – Прибайкальская район-
ная администрация, образование – выс-
шее, выдвинута региональным отделе-
нием политической партии «Единая Рос-
сия» членом участковой избирательной 
комиссии избирательного участка № 521 
с правом решающего голоса.

2. Опубликовать данное решение в га-
зете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

Председатель ИКМО  Батурин А.Н.,  
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

Территориальная избирательная 
комиссия МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ № 6
О назначении председателя Несте-

ровской участковой избирательной 
комиссии  избирательного участка № 
521. 

Рассмотрев предложения по кандида-
турам для назначения председателем Не-
стеровской участковой избирательной ко-
миссии избирательного участка № 521, в 
соответствии с пунктом 7 статьи 28 феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации», территориальная избирательная 
комиссия муниципального образования 
«Прибайкальский район» решает:

1. Назначить  председателем Нестеров-
ской участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 521 Истомину 
Ирину Николаевну, 1973 г.р., образование 
среднее профессиональное, оператор по 
сбору платежей за услуги связи.

2. Председателю Нестеровской участ-
ковой избирательной комиссии избира-
тельного участка № 521 Истоминой И.Н, 
созвать организационное заседание 
участковой избирательной комиссии не 
позднее 25 мая 2014 года. 

3. Опубликовать данное решение в га-
зете «Прибайкалец».

4. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

Председатель ИКМО  Батурин А.Н.,  
Секретарь ИКМО Темников И.Г.

Территориальная избирательная ко-
миссия МО «Прибайкальский район»

РЕШЕНИЕ № 3
05.05.2014 г. с. Турунтаево

Об освобождении от обязанностей 
члена участковой избирательной ко-
миссии  избирательного участка № 521

  Руководствуясь  пунктом 6 ст.29 
федерального закона № 67-ФЗ «Об 
основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», на основании 
личного заявления, территориальная 
избирательная комиссия муниципального 
образования «Прибайкальский район» 
решает: 

1. Освободить от обязанностей члена 
участковой избирательной комиссии 
избирательного участка № 521 с 
правом решающего голоса Тугаринову 
Людмилу Петровну до истечения срока 
полномочий.

2. Опубликовать данное решение в 
газете «Прибайкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу 
с момента опубликования.

Председатель ИКМО  Батурин А.Н.,  
Секретарь ИКМО Темников И.Г.
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ООО «Байкал-
капитал». Оформ-
ление материнско-
го 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.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ И НОУТБУКОВ 
ЛЮБОЙ СЛОЖНОСТИ. ТЕЛ. 40-46-13.

ПРЕДЛАГАЕМ услуги по оштукатуриванию, 
шпаклевке и другие виды ремонтных работ. Тел. 
89503865198. 
РЕМОНТ холодильников на дому, выезд в сёла. Каче-
ство, гарантия. Тел. 89243954290. 

РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключе-
ние приборов. Тел. 89146359982.

ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕМОНТ сантехники, водоснаб-
жение. Тел. 89146359982.

КЛАДКА, РЕМОНТ печей, автономное отопление, 
сварочные работы. Тел. 89085939355. 

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89243547474.
УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА: 89247541034.
КОМПАНИЯ «ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ»: изготавли-

ваем решетки, двери, ворота. Договор. Скидки. Тел.: 
89246508488, 89021619506.

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

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

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

Тел. 89148447788

ПОТЕРЯЛСЯ теленок, окрас желтый, 11 месяцев. Тел. 
89833314932.

ПРОДАЕТСЯ рассада: томаты, перцы, баклажаны, цветы. 
с. Турунтаево, ул. Калинина, 11. Тел. 89085959851.

ПРОДАЕТСЯ картофель, 1 мешок-1000 рублей. Тел. 
89021652328, 89516326630.

ПРОДАЮ железобетонные кольца (колодезные), с. Турун-
таево, ул. Российская,1. Тел. 830144(51-0-15), 89243972540.

ПРОДАЮ пчелосемью. Тел. 89503855926.

(830144)51-0-15 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. 

ПРОДАЕТСЯ м/а «Хёндай-Грейс» 1996 г.в., 12 мест, коротыш, 
багажник; а/м «Ваз – 2106». Тел. 89085959774.

ПРОДАМ трактор ЛТЗ-55 1993 г.в., ХТС + телега. Цена 
договорная. Тел. 89247562355.

ПРОДАЮ косилку тракторную, «Жигули» (ремонт); КУПЛЮ 
огнеупорный кирпич. Тел. 89516390279.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Лада-Самара»-2115, 2003 г.в. Тел. 
89247521525.

СДАМ или ПРОДАМ трехкомнатную благоустроенную 
квартиру в ТУСМ. Тел. 89021684221.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме, 
участок 7 соток, баня, зимовье, гараж. Тел.: 89246592338, 
89833316576, 89503920584.

ПРОДАМ: дача, баня, а/водоснабжение в г. Улан-Удэ, 
Бурвод. Цена 700 тыс. рублей; 2 участка в с. Тальцы, 10 соток 
– 220 тыс. рублей. Торг. Тел. 89140559894.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 100 кв. м в с. Турунтаево. 
Тел. 89148360839.

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

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме. Все 
постройки. Тел.: 89085972373, 89835372899.

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Карымск, недорого. Рассмотрю 
любые варианты. Тел. 89516343669.

ПРОДАЕТСЯ дом с участком 18 соток в Турке. Недорого. 
Тел. 89140512335.

 ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира с участком в с. 
Турунтаево. Тел. 89503807641.

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

ПРОДАЕТСЯ квартира, 70 кв.м в центре с. Турунтаево. Тел. 
89041382075.

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Итанца, новый, благоустроенный, 
90 кв.м., участок 20 соток. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
89140500203.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 
1200 тыс. рублей. Тел. 89025647833.

ПРОДАЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру в с. 
Турунтаево, 1 квартал или МЕНЯЮ на однокомнатную на 1 
этаже с доплатой. Тел.:89247553167, 89503832898.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира. Тел. 89834535403.
ПРОДАЕТСЯ дом в с.Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 

89526245783. 
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом, с. Турунтаево, баня 

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 15.
ПРОДАЕТСЯ новый дом, мкр. Заречный. Тел. 

89149863159
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 

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

ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево. Тел. 89246509975. 
ПРОДАЮ участок 8 соток в г. Улан-Удэ, район Зверосовхоза.  

Тел.:89247553167, 89503832898. 
ПРОДАЮ участок 8 соток с домом 6х7 в с. 

Турунтаево. Недорого. Можно под материнский капитал. 
Тел.89148482044. 

ПРОДАЕТСЯ участок под гараж и а/м «Волга» 1999 г.в. Тел. 
89243985949. 

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

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 22 сотки в с. Котокель. 
Тел. 89243930199.

ПРОДАЮТСЯ сенокосные угодья в собственности. Тел. 
89247733350.

СДАЮ в аренду участок земли в Клочнёво, огорожен. Тел. 
41-0-94.

СРОЧНО продам или обменяю дом в с.Турунтаево на 2-х 
комнатную благоустроенную квартиру. Тел. 89247725478.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатную квартиру в с. Турунтаево. Тел. 
89243978366.

СДАМ комнату. Тел. 89149891249.

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 
В ЭТОМ ГОДУ!

21 мая с 10.00 до 14.00 часов в 
МКДЦ с. Турунтаево 

прокалывание ушей специальными 
серьгами при помощи пистолета. 

Цена от 600 до 1000 рублей.

ОТКАЧКА КА-
НАЛИЗАЦИОН-

НЫХ  ЯМ. 
Тел.: 

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  значитель-
ных 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.

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. 

ТРЕБУЮТСЯ водители и диспетчеры 
в такси «Престиж»: 620-500.

Илья Булатов, 4 года, с. Мостовка.

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает 
население о возможном предоставлении земельных участков в 
аренду, расположенных по адресам:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Итанца, ул.Третьего 
тысячелетия, участок №8, общей площадью - 2500 кв.м., под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, мкр. 
Восточный, участок №24, общей площадью - 1500 кв.м., под строитель-
ство индивидуального жилого дома.

По всем возникшим вопросам просьба обращаться: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, №67, каб. №1, 
тел. 51-2-07, 51-1-63.

16 мая 2014 года проводится акция «Всерос-
сийский  день посадки леса» в целях воспитания 
бережного отношения к одному из главных богатств 
нашей страны - российскому лесу, повышения инте-
реса к профессии лесовода, привлечения внимания 
общества к проблемам сохранения, восстановления 
и приумножения лесных богатств. 

В рамках данной акции на территории района за-
планированы мероприятия по посадке саженцев на 
землях сельских поселений, уборка мусора.

Уважаемые жители района! Вы можете при-
соединиться к сотням тысяч жителей России 
и принять активное участие в данном меро-
приятии! Вместе мы поможем нашему району 
остаться зеленым и чистым!

По вопросам организации и проведения акции «Все-
российский  день посадки леса» обращаться в Сектор 
экономического развития и инвестиций Прибайкаль-
ской районной администрации, тел. 51-2-88. 

ВСЕРОССИЙСКИЙ  ДЕНЬ ПОСАДКИ ЛЕСА
Утерянный военный билет серии НЧ №2624618, выданный на 

имя Матвеева Сергея Георгиевича, считать недействительным.

Коллектив Прибайкальского РЭС выражает глубокое со-
болезнование Добрыниной Оксане Валерьевне по поводу 
смерти горячо любимой мамы 

СОРОКОВЫХ Татьяны Григорьевны.

Коллектив Прибайкальского РЭС выражает глубокое собо-
лезнование Козулиной Валентине Юрьевне по поводу смер-
ти горячо любимого брата 

КОЛМАКОВА Павла Юрьевича.

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

(830144)51-0-15

Вспашка огородов. Тел.: 89247595614.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» плани-
рует в мае 2014 года проведение работ по отклю-
чению потребителей-должников за потребленную 
электроэнергию. График отключений в разрезе 
населенных пунктов  вы можете узнать на сайте  
ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго» http://www.
buryatenergo.ru

Произвести сверку, получить необходимые кон-
сультации и передать показания приборов учета элек-
троэнергии вы можете по телефонам сотовой связи: 
89140580259; 830144-41853 (Прибайкальский РЭС); 
830144-41856 (Прибайкальский РЭС) и лично обра-
тившись в Прибайкальский РЭС, расположенный по 
адресу: с. Турунтаево, ул. Энергетиков, 3.

Произвести платежи за потребленную электриче-
скую энергию вы можете в отделениях  почты России, 
банках, подразделениях по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Комарова, 14; ст. Таловка, ул. Соцгородок, 12а, а так-
же, на сайте ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго»  
http://www.buryatenergo.ru

Родные и близкие с прискорбием сообщают о смерти по-
сле продолжительной болезни, на 92 году жизни, ветерана 
труда, ветерана трудового тыла 

ПАТРУШЕВОЙ Антонины Васильевны.



Поздравляем с юбилеем дорогую невестку 
БОРОДИНУ Наталью Петровну!

Тридцать пять  – пора достижений!
 Пусть же каждый твой сделанный шаг
 Станет значимым и непременно
 Будет словно ступень к миру благ!
 Этот стих, как само вдохновенье,
 Мы  хотим посвятить  лишь тебе, 
 Дорогая  ты наша, Наташа,
 Рождена ты, чтоб счастливо жить!

БОРОДИНЫ С.Г. и А.А.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ 
ПРО ТЕПЛИЦУ

Как сбалансировать разницу 
между ночной и дневной темпера-
турой?

Если вы хотите удлинить вегетаци-
онный период и пользоваться вашей 
теплицей и ранней весной, и поздней осенью (для чего и нужна 
теплица), то проблема ночных заморозков обязательно встанет 
перед вами. Днём в солнечный день температура в теплице даже 
при отрицательной наружной может достигать 20 и даже 30 гра-
дусов, а ночью опускаться до отрицательных значений. Поэтому 
хотелось бы запастись теплом днём на холодную ночь. Для этого 
нужно занести воду в теплицу. Вода - прекрасный теплоноситель 
и сохраняет много тепла. Поставьте металлическую бочку с водой 
в теплицу или, ещё лучше, разложите между растениями пласти-
ковые бутылки с водой. Некоторые вкапывают их вдоль дорожки и 
получаются аккуратные бордюрчики и теплоаккумулятор.

Чем и как затенить теплицу в жаркое время?
В знойный летний день, когда температура на улице превы-

шает 30 градусов, а солнечный свет делает жару убийственной, 
внутри теплицы температура может «зашкалить» за 50 градусов. 
Это может привести к гибели растений. Поэтому возникает жела-
ние затенить теплицу. Это можно сделать многими способами. 
Можно набросить какой-то укрывной материал, например, марлю 
на теплицу и прикрепить края к земле, чтобы не сдуло ветром. 
Можно закрепить такой материал внутри. Но есть более простой 
и оригинальный способ затенения, подсмотренный в Турции. Нуж-
но «забелить» теплицу, обрызгав ее растворами мела. Но нельзя 
применять никаких веществ, которые могут повредить поликарбо-
нат. Когда жара спадет, вы можете отмыть вашу теплицу, побрыз-
гав ее из шланга.

Интернет-ресурсы.

Дорогая бабушка, 
ЛЕБЕДЕВА Валентина Петровна, 

поздравляю тебя с днём рождения! 
Бабушка, я тебя люблю,
Радость и веселье
В один букет тебе я соберу.
Пусть здоровье будет, счастье и любовь,
Ведь на свете нету бабушки такой!
Не знаешь горя и обиды,
Поможешь в трудную минуту ты.
Люблю тебя, родная баба,
Ни с кем на свете не сравнишься ты.

Внучка Мария.

Дорогую, любимую жену, маму, тёщу 
ЛЕБЕДЕВУ Валентину Петровну 

поздравляем с юбилеем!
Над колыбелью ночевала,
Своим кормила молоком…
Уроки первые давала –
Так я могу сказать о ком?
С любовью искреннею, прямо
Неси добро, тепло и свет.
Живи, прошу, подольше, мама,
Тебя родней на свете нет!

Муж, дочери и их семьи.

Коллектив Прибайкальского ДРСУч от всей 
души поздравляет 

ЛЕБЕДЕВУ Валентину Петровну 
с юбилеем!

Прекрасный праздник –Ваш день рождения!
Так хочется сегодня пожелать
Всего Вам в жизни только 
наилучшего:
Достатка и тепла, благополучия!
Все дни, как этот, будут пусть 
светлы,
Событий только радостных полны.
И ждёт Вас обязательно везение,
Чудесным остается настроение!

Признания
Артём К., я тебя люблю, я без тебя не могу.
Галя Т. из Турки, я соскучилась уже. Ира из 

Турунтаева.
Очень люблю свою бабуш-

ку! Ты у меня самая лучшая! 
Внучка Света.

Леня К., я тебя очень силь-
но люблю! Ты у меня самый 
лучший, я тебя никому не от-
дам!

Большой привет и сло-
ва любви в день рождения 
нашей мамочке Кичигиной 

Людмиле Спиридоновне. Дочь Марина, зять 
Вова и внук Андрей.

Дети передают огромный привет и слова 
благодарности за любовь и ласку и в честь дня 
рождения Епифановой Татьяне Никитичне!

Тёма С., ты самый лучший! Я тебя обожаю! 

Твоё солнышко.
Приветы
Передаю привет Насте Кириковой из Комы. 

От …
Брат Вова, невестка Марина и племянник 

Андрей передают привет и поздравления с 
днем рождения Епифановой Дарье.

Передаю привет моей любимой мамочке 
Леоновой Наталье! Ты у меня самая лучшая 
на свете. Я тебя люблю! Твоя Я.

Привет Архиповой Свете! Ты мне очень нра-
вишься, ты самая красивая. Поклонник.

Привет подруге Архиповой Светлане! Ты са-
мая лучшая! Твоя Я.

Привет Устиновой Наде и с днем рождения! 
Удачи! С.Ш.

Обращения
Епифанова Татьяна Никитична, в свой день 

рождения примите поклон от нас. Пусть сбу-
дутся все ожидания! Коллектив кафе «Загляни-

ка».
Горжусь нашим учителем, лауреатом, Геор-

гием Алексеевичем. Успехов Вам и терпения! 
От Сарры З.

Отдам в хорошие руки котят: 89834507552, 
89243515990, 89024543432.

Уважаемые курящие повара, не оставляйте 
после себя «бычки» у шко-
лы!

Ответы
Тому, кто просил номер 

парня на машине У219 КА: 
89148452897.

В продолжение темы о 
девушке, которая увела муж-
чину из семьи: «Нам не надо 
знать подробностей. Сами в 
такой ситуации. Желаю этой 
девушке испытать роль бро-
шенной жены и пожелать 

счастья своей сопернице».
Той девушке, которая умыкнула мужика: 

«Держи его крепче, а не то сбежит обратно».
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Прекрасный праздник –Ваш день рождения!

Дорогую жену, маму, бабушку 
ХЛЕБНИКОВУ Тамару Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть в юбилейный день рождения
Тепло семьи тебя согреет,
Ведь с ней не страшно ничего.
Желаем просто, от души:
Здоровья, счастья, доброты.
Не помни горестей и бед,
Живи счастливо целый век!

Муж Иван, дети: Наталья, 
Степан, Марина и их семьи.

Коллектив Прибайкальского районного 
суда поздравляет с юбилеем

АЛЕКСАНДРОВУ Людмилу Васильевну!
Сегодня у Вас юбилей, красивая круглая 
                                                            дата.
Какой бесконечной когда-то дорога 
                                     казалась Вам к ней.
Стремительно время летит, но сколько 
                                           бы не миновало,
А лет Вам сегодня на вид ещё 
                                      удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда: красивою, 
                                   женственной, милой!

Дорогую подругу 
ГОЛУБЕВУ Полину Александровну  
поздравляю с юбилейным днём 

рождения!
Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
Пусть счастье, как шампанское, 
                                                      искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день в ладонях 
                                                        счастье! 

Людмила С.

Коллектив редакции газеты 
«Прибайкалец» поздравляет 

Полину Александровну ГОЛУБЕВУ 
с юбилеем!

Желаем жить всегда благополучно,
В достатке, и не знать проблем совсем,
Чтоб не было печально Вам и скучно,
Чтоб счастье было не сравнить 
                                                        ни с чем!

Пусть окружают Вас всегда родные 
                                                               люди,
Пусть уважают Вашу доброту,
Пускай удача и везение на блюде
Преподнесет любую Вам мечту!

Поздравляю дорогих детей 
ВАСИЛЬЕВЫХ: 

Альбину, Вячеслава, Олю 
с днем рождения!

Пусть цветы и солнце мая
Будут рядом круглый год.
С днем рождения, дорогие,
Жизни светлой, без забот.
Без болезней, слёз, волнений,
Утром, вечером – всегда,
Быть в хорошем настроении,
Даже пасмурно когда!

Мама.

Совет ветеранов О МВД 
РФ по Прибайкальскому 
району поздравляет с 
юбилеем 

МУРАТОВА Александра 
Юрьевича и 

АЛЕКСАНДРОВУ Людми-
лу Васильевну!

Мы в жизни главного 
                             желаем: 
Здоровья, счастья, 
                              радости,
И лет до ста без 
                           старости!

Дорогую, любимую маму, бабушку
ГРОМОВУ Зинаиду Ивановну 

поздравляем с юбилеем! 
Ты любовь материнскую нам отдала,
Словно птица, от бед укрывала крылом.
А теперь уже очередь наша настала 
Помогать тебе, мамочка наша, во всем.
С юбилеем, родная, тебя поздравляем,
Мы желаем тебе много радостных дней,
Пусть улыбки и счастье тебя согревают,
Пусть тебя согревает вниманье детей!

Родные.

Поздравляем любимого мужа 
и папу 

КОРНАКОВА Олега 
с юбилеем!

С твоим, родной, любимый, днём 
                                        рождения
Мы поздравляем всей семьей и 
                                         от души.
Хотим всегда, чтоб улыбался,
И чтоб смеялся больше ты,
Хотим, чтоб был всегда здоров,
Чтобы друзья тебя ценили.
Тебе желаем жить лет сто
В любви, согласии и мире!

Желаем скорым быть в работе,
Удачливым, успешным быть,
А я и дети обещаем
Тебя, родной, всегда любить!
Мечтай, дерзай, стремись к 
                                               успеху,
Живи всегда в ладу с душой,
А мы тебе поддержкой будем,
Ты знай об этом, наш родной.
В твой юбилей, в день славного 
                                          рождения
Прими, любимый, поздравления!

Жена, дети. 

Во  саду  ли 

в огороде

Всероссийская акция подписки на 2-е полуго-
дие 2014 года. С 15 по 30 мая во всех отделениях 
почтовой связи Республики Бурятия на услуги 
связи скидка 10%, и на ряд изданий снижены 
цены.

Редакция объявляет розыгрыш призов среди под-
писчиков на газету «Прибайкалец». Копии ваших 
абонементов приносите или присылайте по адресу: 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94. Розыгрыш состоится 
в начале июля. Главный приз – чайник-термос, объ-
емом 5 литров.

Уважаемые почтальоны! Объявляется конкурс! Те 
из вас, кто покажет лучший результат по подписке 
на газету «Прибайкалец», получат призы: велоси-
пед, мультиварку, планшет. А также предусмотрены 
поощрительные призы. Желаем вам успехов!  
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