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ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ
УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!

Прибайкальская районная администрация доводит 
до сведения населения о том, что при получении муници-
пальных услуг у заявителя отсутствует обязанность пред-
ставлять документы (за исключением личной инициативы), 
которые находятся в распоряжении органов, предоставля-
ющих муниципальные услуги, иных государственных орга-
нов и организаций (Федеральной службы государственной 
регистрации; Федеральной налоговой службы; сельские 
поселения и т.д.).

Также заявитель вправе не предоставлять документы и 
информацию или осуществлять действия, предоставление 
или осуществление которых не предусмотрено опублико-
ванными Административными регламентами по предо-
ставлению услуги.

При этом остается обязательным предоставление докумен-
тов личного характера, включенных в перечни, указанные в ча-
сти 6 статьи 7 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 210 «Об 
организации предоставления государственных и муниципаль-
ных услуг» (паспорт, трудовая книжка, учредительные докумен-
ты, решения судов, архивные справки и т.д.).

22 июня - ясно, ночью  +14°, днём  +23°.
23 июня - ясно, ночью  +12°, днём  +20°.
24 июня - дождь, ночью +10°, днём +13°.
25 июня - возможен дождь, ночью  +11°, днём  +15°.
26 июня - возможен дождь, ночью  +10°, днём  +10°.
27 июня - малоблачно, ночью  +9°, днём  +18°.
28 июня - ясно, ночью +14°, днём  +23°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

Архиерейское освящение 
Спасской церкви

3 июля в 8.00 час. состоится архиерейское 
освящение главного, Спасского престола церкви 

в селе Турунтаево. Обряд освящения совершит 
епископ Улан-Удэнский и Бурятский Савватий. 
Кстати, первое освящение в храме состоялось в 

2000 году после реставрации церкви. В престольный 
праздник Николая Угодника,19 декабря, при большом 
стечении народа,  епископ Читинский и Забайкаль-
ский Евстафий совершил чин освящения Николаев-
ского придела.

Наш корр.

30 июня 
пройдет пятый, юбилейный,

«Байкальский 
веломарафон»

МАРШРУТ ВЕЛОМАРАФОНА НАЧИНАЕТСЯ 
НА ПЛОЩАДИ СОВЕТОВ В УЛАН-УДЭ И 

ПРОЛЕГАЕТ ДО П. УСТЬ-БАРГУЗИН.
Соревнования будут проходить в четы-

рёх дистанциях: для юношей и девушек (не 
моложе 14 лет), мужчин и женщин, ветера-

нов, с отдельным зачётом в каждой дисциплине. В 
первом старте - на 260 км (Улан-Удэ - Усть-Баргузин) 
- к участию допускаются спортсмены не моложе 18 
лет, имеющие отличную спортивную подготовку, и 
участники велопробегов прошлых лет на дистанции 
260 км - группа «Элита». Во втором старте - на 200 
км (Турунтаево - Усть-Баргузин) - участвуют спор-
тсмены и любители женщины и мужчины с хорошей 
физической подготовкой (18-45 лет), участники со-
ревнований прошлых лет, ветераны выступают в 
общей группе. Третий старт - на 100 км - берет свое 
начало от ОЭЗ «Байкальская гавань» в с. Турка и 
заканчивается в п. Усть-Баргузин. К участию допу-
скаются ветераны спорта (45 лет и старше), спор-

тсмены и любители. Четвертый старт - 40 км, гра-
ница Баргузинского района - Усть-Баргузин, в нем 
участвуют юниоры и ветераны спорта.

На протяжении пути будет организовано па-
трульное и медицинское сопровождение, шесть 
пунктов с питьевой водой и два пункта временного 
питания для участников.

Справки по телефонам: 67-10-25, 
89246571912 - Лидия; 890243534672, 625602 
- Александр; 89246517644 – Ирина, секретарь со-
ревнований; 9246533331 - Виктория.

Заявки на участие: 89021648287 - Алексей.
Встреча гостей: 89516202147, 89246593674 

- Юлия.

ПРОГРАММА 
районного культурно-спортивного праздника 

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

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

Возраст участников не ограничен.

Соревновались все дети Ангыра 
Село Ангыр старается жить в ногу со временем. В конце мая, 

во Всемирный день борьбы с курением, в сельском клубе «Ко-
лос» прошло антитабачное мероприятие. Фельдшер Елена Кон-
стантиновна Хомутовская прочитала лекцию о вреде курения. 
После лекции кукольный театр поставил сказки «Колобки» и 
«Как медведь трубку нашёл» и сценку на заданную тему. А после 
состоялась детская дискотека.

1 июня в селе прошёл праздник Международный день защиты 
детей. В программе были различные конкурсы, игры, спортивные со-
стязания. В них участвовали практически все дети Ангыра. Победи-
телям конкурсов и состязаний были вручены призы.

Анастасия ДНЕПРОВСКАЯ, ученица Зырянской школы.
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СПОРТИВНАЯ ЧАСТЬ
 Футбол, пляжный волейбол 

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

Спортивно-конкурсная про-
грамма «МОТОБАЙКЕРОВ».

КУЛЬТУРНАЯ ЧАСТЬ
- Творческий конкурс «Звезд-

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

00.30 часов на площади райцен-
тра проводится дискотека.

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

(Положение о празднике 
см. на 10-й стр.)

Праздник в череде будней - не только по-
вод для веселья, но и причина оглянуться 
назад, на прожитый отрезок времени. День 
села в Мостовке, прошедший в минувшую 
субботу, как раз из таких. Не случайно глава 
поселения Любовь Петровна Кожевникова 
свою «тронную» речь начала с награждения 
односельчан, проявивших активность в обще-
ственной жизни и в вопросах благоустройства, 
наведения чистоты за год, прошедший с пред-
ыдущего праздника.

День села в Мостовке отмечался нынче шестой раз. 
Пробовались разные формы его проведения, разные сце-
нарии. Нелегко было раскачать народ, но организаторам 
это удалось. Главное достижение за прошедшие годы то, 
что люди поняли: не прилетит к ним волшебник в голубом 
вертолёте и не привезёт в подарок 500 эскимо. Как сами 
постараются, так и праздники будут проходить. Далеко не 
последняя роль в организации праздника принадлежит 
активистам местного ТОСа Ольге Левиной, Владимиру 
Лузину, работникам культурно-информационного центра 
Вере Спиридоновой и Елене Кожевниковой и, конечно же, 
всем работникам сельской администрации. Впрочем, обо 
всём по порядку. 

Окончание на 2-й стр.

К юбилею Турки - 
200 добрых дел

В середине августа жители Турки 
будут отмечать значимое событие – 

200-летие села. Сейчас администрация 
поселения и активисты села разраба-
тывают план праздничных мероприя-

тий, который будет утверждён на бли-
жайшей сессии депутатов поселения. 
Одно из предполагаемых мероприятий 

«200 добрых дел - к 200-летию Турки». Каж-
дое доброе дело будет отмечено оргкоми-

тетом (исходя из поступивших средств на 
юбилейные мероприятия, в том числе и 
от спонсорской помощи). На праздничные 
торжества приглашаются все желающие, а 
особенно выходцы из Турки.

ДЕНЬ СЕЛА 
В МОСТОВКЕ

ПРИЗ ЗА ПОДПИСКУ 
НА «ПРИБАЙКАЛЕЦ»

И вновь 
трагедии 

на дорогах
Шагнувшие  

в  бессмертие…
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ОБЩИЙ СБОР был у памятника односельча-
нам, павшим на полях сражений Великой Отече-
ственной войны. А затем сводная колонна с музы-
кой и песнями двинулась по улицам села к месту 
проведения праздника - к школе.

Праздник начался с самого приятного момента 
– награждения. Глава сельской администрации Л.П. 
Кожевникова вручала грамоты по итогам месячни-
ка чистоты. Первое место среди предприятий и ор-
ганизаций занял магазин «Магнит» ИП Корытова. 

Выражаясь спортивным языком, в личном за-
чёте первое место занял двор ветерана войны 
Александра Сергеевича  и его жены Евдокии Гри-
горьевны Порошиных. Преклонный возраст и здо-
ровье ветеранам не помеха, если смолоду привык-
ли к порядку и чистоте в доме и во дворе. Второе 
место комиссия отдала дому Валентины и Петра 
Дружининых, третье место присуждено Нине Ко-
жевниковой. Также поощрили братьев Владимира 
и Сергея Таракановских, Надежду и Владимира 
Перелыгиных, пенсионеров Людмилу Ивановну и 
Анатолия Семёновича Таракановских. Почётные 
грамоты были вручены большой группе активи-
стов, участвующих в общественной и спортивной 
жизни поселения.

На просторном школьном дворе места хвата-
ло и для веселья, и для спортивных соревнований, 
а школьное крыльцо стало сценой для визитных 
карточек предприятий и организаций села. Вы-
думки и фантазии мостовцам не занимать, эти 
качества проявлялись во всём, начиная от оформ-
ления праздничных колонн. И на сцене работники 
кафе «М-55» показали моменты из своей повсед-
невной практики, а неунывающие работники сви-
нокомплекса блеснули талантом, инсценировав 
популярную народную песню. Аплодисментами 
наградили маленьких солистов детского сада «Ко-
лосок», работников администрации и команду пен-
сионерок, выступавших под лозунгом: «За 50 и всё 
в порядке».

После визиток начались спортивные соревно-
вания и другие развлечения. Азарт - неотъемлемая 
часть состязаний. Где азарт, там и споры, а порой 
и обиды. Чтобы избежать обвинений в предвзято-
сти к соревнующимся, организаторы пригласили 
независимых судей из Ильинки. Спортивная часть 
праздника была обширной и соревновались четы-
ре команды: «Юность», «Молодость», «Патриоты» 
и «М-55». Патриотам и поварам-официанткам 
сложно было соперничать с молодыми и юными 
жителями села, но в личных видах спорта - стрель-
бе из пневматической винтовки, армрестлинге кон-
куренция была. 

Самыми меткими стрелками были Вадим Бо-
лонев и Валерия Зубакина, в шашках первенство-
вали Ирина Красикова и Владимир Кожевников, 
выше всех прыгнул Александр Кожевников. Со-
ревнования по армрестлингу проводились в двух 
возрастных категориях. Среди молодёжи до 18 лет 
победу одержал Александр Горновской. В стар-
шей возрастной группе не было равных Валентине 
Дружининой и Евгению Кожевникову. Все победи-
тели соревнований были награждены. Праздник 
завершился вечерним концертом, на котором кро-
ме местных артистов выступала ильинская группа 
«Диво», дискотекой и фейерверком.

Сергей АТУТОВ.

Недавно мы побывали на участке, где уже 
вскрыта трасса, начиная от стелы «Турун-

таево». Здесь у дорожников проблем с под-
готовкой объездного пути не возникло. Про-

ходящий транспорт объезжает разобранный 
участок дороги по полевым дорогам. Там, где 
трасса углубляется в лесной массив, строите-
лям приходится отсыпать объездную дорогу, 

а где-то и убирать лес.
Естественно, подгото-

вительная работа займёт 
немало времени, и по-

тому срок сдачи участка 
25 километров дороги, 
полотно которой будет 
расширено, по словам 

начальника участка 
Л.В. Цой 

(на снимке), 
определён декабрём 

будущего года.
Сегодня на строитель-

стве задействованы 54 
человека, которые рабо-
тают вахтовым методом 

в две смены. Кстати, в 
начале двухтысячных 
годов, когда дорогу к 

Байкалу начинал строить 
«Икат-плюс», работали 

они, можно сказать, кру-
глые сутки, и морозной зимой, и знойным 

летом. И темпы строительства у дорожников 
были высокие.

- А мы этого правила придерживаемся и сей-
час, - говорит Леонид Витальевич.

В дальнейшем, с увеличением объёма работ, 
численный состав рабочих возрастёт до 130 че-
ловек, которые прибудут не только из районов 

республики, но и из других регионов. На вахто-
вом посёлке установлены сборные брусовые жи-
лые балки, строятся баня, столовая, подводится 
линия электропередачи. Сейчас пока столовая 
устроена под навесом рядом с кухонным моду-
лем.

Одним словом, делается всё для нормального 
проживания и отдыха рабочих, которым предсто-
ит освоить в этом году на строительстве дороги 

220 миллионов рублей.
- Объём этот реален, - 

считает Леонид Витальевич. 
- Несмотря на некоторые от-
ставания от графика работ 
(из четырёх карьеров пока 
оформлен только один, а 
отводные работы по лесу 
решены лишь с СПК «При-
байкалец», остальные ма-
териалы находятся в работе 
в Агентстве лесного хозяй-
ства), к концу года выделен-
ные средства будут освоены. 
Возникшие неудобства для 
водителей и пассажиров про-
езжающего транспорта, не-
избежные при строительстве 
дороги, постараемся свести 
до минимума. Мы приобрели 
поливочную машину, которая 
поступит на днях. И в жаркие, 

сухие дни будем поливать участки дороги для 
уменьшения запылённости.

Наш народ, привычный и к не таким неу-
добствам, потерпит и эти, лишь бы строители, 
наконец-то, построили добротную и качественную 
дорогу, которая служила бы как можно дольше.

Пётр КАЗЬМИН.      

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Задачи 
на текущий 

день
В понедельник, 18 июня, 

прошло очередное планёр-
ное совещание под предсе-
дательством главы района 

С.А. Семёнова, посвящённое 
итогам прошедшей недели и 

задачам на предстоящую. 

*ЗА ПРОШЛУЮ НЕДЕЛЮ на 
территории района было совер-
шено 10 преступлений, три из ко-
торых остались нераскрытыми. 
Начальник отдела полиции Б.В. 
Обоев информировал собравших-
ся о том, что в минувший выходной 
день проводился мониторинг ин-
тенсивности дорожного движения 
на Баргузинском тракте. В течение 
часа по дороге прошло 250 авто-
мобилей. И это - в начале летне-
го периода! Вопрос безопасности 
дорожного движения становится 

одним из самых острых, что под-
тверждается четырьмя ДТП с дву-
мя погибшими. Также остро стоит 
вопрос соблюдения правопорядка 
в байкало-котокельской зоне. 

*ГЛАВА РАЙОНА выделил три 
главных задачи, стоящих перед 
полицией: безопасность движения, 
отработка населённых пунктов на 
состояние правопорядка и борьба 
с дикорастущей коноплёй, которая 
и в засуху хорошо растёт, а при ны-
нешней погоде - тем более.

*С НАЧАЛА СЕЗОНА АКТИВ-

НОСТИ КЛЕЩЕЙ зарегистрирова-
но 65 случаев укусов зловредного 
насекомого, 6 из которых оказа-
лись энцефалитными. Качество 
обслуживания в наших поликлини-
ках и стационаре вызывает много 
нареканий. Они были высказаны 
в адрес главного врача районной 
больницы А.Т. Мацкевича.

*НА 18 ИЮНЯ были извест-
ны результаты ЕГЭ в выпускных 
классах только по русскому язы-
ку. Двойки по району получили 
трое выпускников. Очень плохие 

результаты ЕГЭ по математике в 
девятых классах района. Из 276 
девятиклассников экзамен «зава-
лили» 52 человека. Им дадут шанс 
пересдать экзамен. 6 золотых и 8 
серебряных медалей будут вруче-
ны на выпускных вечерах. В шко-
лах и детских садах началась пора 
ремонтов. 

*20 ИЮНЯ сборная спортсме-
нов Прибайкалья выехала в Иволгу 
на республиканские сельские игры. 

Наш корр.

ДЕНЬ СЕЛА 
В МОСТОВКЕ

ПРИМЕТЫ ПРАЗДНИКА 
видны были невооружённым 
взглядом. По улицам прохо-
дили принаряженные дети 
и взрослые с воздушными 
шарами, плакатами и транс-
парантами, от школы доноси-
лась громкая музыка. Каждое 
предприятие собирало свою 
колонну. Во главе колонны 
ООО «Талан-2» шли деревен-
ские железные работяги – два трактора, а за ними группа сельских тружеников с баяном, гра-
блями и косами, с плакатами и вымпелами, на которые советское государство не скупилось, и с 
главным символом содружества рабочего класса и трудового крестьянства – серпом и молотом. 
Филиал кафе «М-55», открывшийся недавно на территории Кабанского района, но рядом с Мо-
стовкой, шёл под баннером своего ИП, в фирменных синих спецовках и бейсболках, а звуковым 
дополнением у них были дудки и свистки. Не хуже украсили себя коллективы сельской админи-
страции и детского сада «Колосок». 

Главный бухгалтер ООО «Талан-2» 
БУЯНОВА Елена Анатольевна  живописно 

представляла главный символ содружества 
рабочего класса и трудового крестьянства.

Похоже, череда бесконечных ямочных ремонтов на трассе Улан-Удэ -Турун-
таево заканчивается. Из года в год дорожные рабочие Прибайкальского ДРСУч 
с наступлением тепла латали образовавшиеся дыры в дорожном покрытии. Но 
спустя какое-то время в асфальте образовывались новые ямы. И дорога, вся в 
заплатках, сегодня большей частью напоминает тришкин кафтан из известной 
поговорки.

В прошлом году более серьёзную работу провели дорожные рабочие «Буря-
тавтодора», которые вскрывали наиболее разбитые участки, делали подсыпку и 
укладывали асфальт. Ремонт осуществлялся так называемыми «картами», про-
тяжённость которых составляла и 100, и 300 метров. Состояние дороги несколь-
ко улучшилось. Но, тем не менее, поездки прибайкальцев в столицу республики 
и многочисленных туристов на Байкал, комфортными не назовёшь.

И вот, в рамках строительства особой экономической зоны, участок дороги 
Улан-Удэ - Турунтаево начали реконструировать. Участок с 39 по 64 километр 
по результатам торгов будет строить «Икат-плюс», который в первых числах 
июня  уже приступил к вскрышным работам. Участок дороги с 39 километра и до 
«Стрелки» города Улан-Удэ также выставляется на торги.

Трасса Улан-Удэ - Турунтаево
станет ровной и гладкой, 

но только в будущем году
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ПРИЗ ЗА ПОДПИСКУ 
НА «ПРИБАЙКАЛЕЦ»

Ольга Борисовна МИХАЙЛЮК, учитель начальных 
классов Ильинской школы, считала себя невезучим 
человеком. Но газета «Прибайкалец» доказала, что 
она неправа. 19 июня Ольга Борисовна выиграла приз 
– электрический чайник-термос. И нужно было для 
этого совсем немного – в «день подписчика», прово-
дившийся редакцией газеты и Ильинским отделением 
почтовой связи, подписаться на свою «районку». 

Если человеку везёт, то везёт во всём и до конца. Вот и у Ольги Бори-
совны (на снимке) был такой день. Она самая последняя подписалась на 
«Прибайкалец» и не стала ждать розыгрыша призов, а буквально полчаса 
спустя юная жительница Ильинки Кристина Лутошкина достала купон с её 
фамилией. Ещё немного времени погодя мы случайно встретили её в мага-
зине и пригласили в отделение связи, чтобы вручить приз. 

Второй приз, трёхярусная ваза для фруктов, достался жительнице 
Ильинки Ирине Григорьевне Назаровой. По иронии судьбы Ирина Григо-
рьевна в день подписчика самая первая выписала нашу газету. 

Мы, коллектив газеты «Прибайкалец», прикладываем все силы, 
чтобы наш читатель всегда получал качественный «продукт» и рады 
новым подписчикам, рады и тому, что призы находят своих хозяев. 
Благодарны почтальонам, осуществляющим непосредственную связь 
с читателями. По результатам подписной кампании на второе полу-
годие 2012 года почтальон, подписавший на нашу газету наибольшее 
число читателей, получит приз - велосипед. Также будут призы почта-
льонам, занявшим второе и третье места.

Сергей АТУТОВ.

А ВЫ НЕ ЗАБЫЛИ 
ПОДПИСАТЬСЯ 

НА РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ?

Основными причинами  аварий  
стали управление транспортных 

средств водителями, находящимися 
в состоянии алкогольного опьяне-

ния, и превышение установленного 
скоростного  режима. К сожалению, 
с наступлением благоприятных кли-
матических условий, водители мало 

задумываются о безопасности до-
рожного движения, то есть о сохра-
нении жизни и здоровья их самих 

и других участников дорожного 
движения, которыми оказываются 
родные, близкие, друзья виновни-

ков аварий.
Так, 15 июня  около 19 часов 45 минут 

на 161 км трассы Улан-Удэ - Курумкан тра-
гически оборвалась жизнь гражданина Д.  
Следуя на мотоцикле «Сузуки» со стороны 
села Турка в город Улан-Удэ, значительно 
превысив установленные скоростные огра-
ничения, на повороте он не справился с 
рулевым управлением и совершил опроки-
дывание, в  результате которого скончался 
на месте ДТП. К счастью, в этой аварии не 
пострадали другие участники движения, ко-
торым перед опрокидыванием мотоциклист 
преградил дорогу, выехав на полосу встреч-
ного движения.

17 июня на 113 км  трассы Улан-Удэ – 

Курумкан  водитель автомашины ВАЗ-21073 
гражданин К., будучи лишённым права управ-
ления, находясь в состоянии алкогольного 
опьянения,  ехал по направлению села Горя-
чинск, где планировал отдохнуть с друзьями.  
Но на повороте он не справился с рулевым 
управлением, выехал на полосу встречного 
движения и совершил столкновение с авто-
машиной «Тойота-Карина» под управлением 
гражданина П., который с друзьями возвра-
щался с отдыха. В результате ДТП пасса-
жир автомашины ВАЗ-21073 гражданин Е. 
получил травмы несовместимые с жизнью 
и скончался на пути в больницу.  К счастью,  
водитель и пассажиры автомашины «Тойота-
Карина» остались живы и здоровы, авария 
принесла только материальный ущерб.

В связи с этим мы обращаемся к вам, 
уважаемые участники дорожного движе-
ния: будьте бдительны и ответственны! 
От вашего поведения на дороге напрямую 
зависит жизнь и здоровье близких вам 
людей и вас самих. Никакое  другое важ-
ное событие в жизни не может по значи-
мости соперничать с ней самой, поэтому 
не стоит экономить секунды,  а в конеч-
ном итоге терять всё и уходить в никуда!

С. МОРДВИН, 
начальник ОГИБДД отдела МВД России 

по Прибайкальскому району.                                                            

В минувшее воскресенье, 17 
июня, на школьном стадионе 

села Старое Татаурово состоялся 
Республиканский турнир по мини-

футболу, посвящённый памяти 
отличника физической культуры 
и спорта РФ Ивана Федосеевича 

Пискунова на призы депутатов 
фракции «Справедливая Россия» 
Народного Хурала РБ Сергея Ме-

зенина и Прибайкальского Совета 
депутатов Николая Челмакина. 
При проведении турнира также 

финансовую помощь оказал 
депутат Народного Хурала РБ, 

Председатель РО ПП «Справед-
ливая Россия» 

Иринчей Матханов.
ОРГАНИЗАТОР ТУРНИРА, на-

чальник отдела по делам молоде-
жи, физической культуры и спорту 
Прибайкальской районной админи-
страции Сергей Брыков рассказал, 
что памятный турнир проводится в 
районе уже девятый раз.

- В этом году за призовые места 
поборются семь команд. Шесть из 
них представляют села левобере-
жья района, и команда «Авиатор» 
приехала из Улан-Удэ, - сказал он.

На торжественной церемонии 
открытия Сергей Мезенин в привет-
ственном слове отметил, что Иван 

Пискунов был большим фанатом 
футбола.

- Он сам играл за «Прибайкалье» 
и затем тренировал команду и сде-
лал очень много для развития этой 
игры в районе, - подчеркнул депутат 
и пожелал всем успеха и хорошей 
игры.

Среди почетных гостей турнира 
присутствовал генеральный дирек-
тор ООО «Рыбопродукт» Сергей 
Воротников. Он пожелал всем за-
ниматься спортом и вручил юным 
спортсменам сел Татаурово и Ста-
рое Татаурово футбольные мячи и 
вратарские перчатки.

Церемония открытия соревнова-
ния завершилась поднятием флага.

Перед началом соревнований 
мы поинтересовались у инструктора 
по физкультуре и спорту Татауров-
ского сельского поселения, трениру-
ющего команду «Мандрик», Виктора 
Ивановича Алексюк его прогнозами 
на игру. Прогнозов он делать не стал, 
сказал, что это игра и здесь возмо-
жен любой исход. Затем он расска-
зал, что его футболисты ежегодно 
принимают участие в этом турнире, 
в последние семь лет его команда 
занимала то третьи, то вторые ме-
ста. Виктор Иванович также выразил 
надежу, что в этом году им удастся 

стать победителями турнира. И это 
его команде удалось. По итогам со-
ревнований они заняли первое ме-
сто и получили из рук Сергея Мезе-
нина кубок, диплом и денежный приз. 
Диплом второй степени и денежный 
приз уехал в Улан-Удэ. Третье место 
и денежный приз по праву достался 
команде Ильинского сельского по-
селения.

Закрывая соревнования, Нико-
лай Челмакин заявил, что депутаты 
фракции «Справедливая Россия» 
планируют и в дальнейшем оказы-
вать материальную поддержку при 
проведении различных соревнова-
ний и по другим видам спорта. 

Главный судья соревнований 
Илья Пономарев, комментируя ито-
ги футбольной баталии, сказал, что 
из всех встреч хотелось бы отметить 
игру «Авиатора» и «Ильинки» за вы-
ход в финал.

- Команды сыграли вничью 1:1, 
поэтому победитель определялся по 
пенальти. Футболисты «Авиатора» 
оказались более удачливыми 9:8 в 
их пользу, - отметил он и добавил, - 
хотелось бы отметить хорошую игру 
вратаря команды «Авиатор» Алек-
сандра Костелькова.

Василий ИВАНОВ, 
фото автора.

СВЕТОФОР

Турнир по мини-футболу на призы депутатов фракции «СР» 
Сергея Мезенина и Николая Челмакина завершился в Старом Татаурове 

« За чистое будущее 
Байкала»

 Под таким девизом проходила в Москве в конце мая пресс-
конференция, посвящённая старту долгосрочной экологической 

программы Bon Aquа и Программы развития ООН (ПРООН) по 
сохранению чистоты водных ресурсов озера Байкал.

В пресс-конференции приняла участие и председатель местной 
общественной экологической организации «Турка» Татьяна ТИ-

ВИКОВА, единственный представитель от Бурятии, реализовав-
шей несколько проектов в рамках программы грантов и работа 

которой заинтересовала устроителей пресс-конференции.
По возвращении из Москвы она поделилась впечатлениями от 

состоявшегося форума.
- Судьба Байкала, крупнейшего в мире хранилища пресной 

воды, волнует не только нас, местных жителей, но и всё миро-
вое сообщество. Понимая всю важность проблемы сохранения 
водных ресурсов для будущих поколений Bon Aqua в нынеш-
нем году начинает поддержку проектов ПРООН, направленных 
на  сохранение чистоты водных ресурсов России, в частности, 
озера Байкал - уникального природного объекта. ПРООН и 
Компания «Кока-Кола» тесно сотрудничают в 20 странах мира 

в рамках масштабной программы Every Drop Matters («Каждая капля 
имеет значение»), и с этого года к программе  присоединился бренд 
Bon Aqua.

На пресс-конференции  прозвучало немало горячих выступлений в 
защиту водных ресурсов планеты, в том числе и озера Байкал. 

Так, руководитель международного проекта «Каждая капля имеет 
значение» Богачан Бэнли рассказал о проблемах морских и прибреж-
ных экосистем, которые подвергаются угрозам загрязнения, избыточ-
ного рыболовства, изменения и уничтожения естественной среды оби-
тания, а также изменения климата. Более, чем 40% мирового океана 
считаются «сильно пострадавшими»  в результате деятельности че-
ловека. Что касается запасов пресной воды, то основной причиной 
ухудшения водных экосистем стали рыболовство, неконтролируемый 
туризм, судоходство, а также несовершенство законодательства и не-
достаточное участие гражданского общества в сохранении водных ре-
сурсов.

Инициатива ПРООН и компании «Кока-Кола», «Каждая капля име-
ет значение» реализуемая в бассейне озера Байкал, направлена на 
снижение растущего негативного воздействия туризма на экосистему 
озера и привлечение внимания мирового сообщества к проблемам чи-
стой питьевой воды. Ряд местных инициатив поддерживается с помо-
щью программы малых грантов и местных органов власти.

Руководитель департамента охраны окружающей среды Про-
граммы развития ООН Наталья Олофинская рассказала об одном 
из основных направлений деятельности - выделении грантов для под-
держки природоохранных и образовательных проектов в бассейне озе-
ра Байкал. Грантовая программа  на Байкале реализуется уже третий 
год. Она позволяет не только улучшать экологическую обстановку  в 
регионе, но и поддерживать малый бизнес, обеспечивая рабочие ме-
ста в первую очередь для местных жителей.

Проекты нацелены на снижение объёмов бытовых отходов на бе-
регах Байкала и на продвижение экологически грамотного туризма. 

Директор по связям с общественностью и коммуникациям компа-
нии «Кока-Кола» в России, Украине и Белоруссии Анна Козловская 
рассказала что компания, являющаяся ведущим производителем без-
алкогольных прохладительных напитков, не только ответственно отно-
сится к сохранению водных ресурсов, но и пропагандирует экологиче-
ские ценности и ведёт образовательную кампанию в России. В рамках 
этой программы организуются по всей стране выставки, посвящённые 
уникальной природе, жителям и традициям байкальского региона. 

Выступила на пресс-конференции и Татьяна Тивикова, реали-
зовавшая несколько проектов в рамках программы грантов.

Об одном из них, «Байкалу - чистый берег, туристам - комфортный 
отдых», она рассказала подробнее. Проект этот направлен на сниже-
ние воздействия растущего потока туристов на экосистему побережья 
озера Байкал за счёт обустройства мест отдыха, оперативного вывоза 
твёрдых бытовых отходов, предотвращения рубки насаждений для 
костров, недопущения захвата 20-метровой зоны побережья. Проект 
реализуется второй год и уже показал свою высокую эффективность.

                                                    Пётр КАЗЬМИН.
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И вновь 
трагедии 

на дорогах
Отделение ГИБДД отдела 

МВД России по Прибайкаль-
скому району сообщает, что с 
1 июня,  с началом проведения 
профилактической операции 
«Курорт-2012», на  территории 
района совершено 15 дорожно-
транспортных происшествий, 
при которых 2 человека погибли 
и 4 получили ранения различ-
ной степени тяжести.
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Нашим 
прадедам 

посвящалось
...В нашем классе прошел 

праздник, посвященный Дню 
Победы. Мы готовились к 
нему  с детьми и родителями 
тщательно. Собирали воспо-
минания и разные документы, 
сохранившиеся у родных. У 
нас получилась своеобразная  
Книга памяти. Хотим, чтобы 
жители района почитали ее. 
Возможно, они найдут в ней 
знакомые имена и фамилии и, 
может, добавят что-то свое.

КНИГА ПАМЯТИ
3 «а» класса 

Турунтаевской районной 
гимназии

Они воевали с первых дней 
войны:

1. Прадед Сони Родионовой, 
Тарасов Иван Афанасьевич, во-
евал с 1942 по 1945 г.г. Награж-
дён орденами Красной Звезды, 
Отечественной войны II степени, 
медалями «За отвагу», «За бое-
вые заслуги», «За взятие Берли-
на» и др.

2. Ковалевы Михаил Ивано-
вич, Семен Иванович, Меринов 
Александр Васильевич, Головко 
Сергей Владимирович, Влади-
мир Захарович, Петр Владими-
рович – родные Лины Головко.

3. Прадед Саши Ербаева, 
Первухин Степан Глебович, слу-
жил с1942 по1947 год на восста-
новлении железных дорог.

4. Прадед Максима Бузина, 
Антропов Виталий Николаевич, 
призван на фронт из Архангель-
ской области. Был ранен 3 мая 
1942 г. Умер от полученного ра-
нения. 

5. 4 прадеда Вики Остров-
ской:

- Островский Филимон Инно-
кентьевич, потомственный казак, 
воевал с 1941 г. Во время штур-
ма Кенигсберга он был контужен, 
его засыпало землей в воронке. 
Родным прислали похоронку, но 
он пришел домой после лечения 
в 1945 году;

- Осокин Никанор Иннокентье-
вич был призван в 1941 г., воевал 
на Ленинградском фронте, был 
тяжело ранен, до конца жизни 
носил в спине осколок;

Исследовав Книгу Памяти, я убедилась в том, что дей-
ствительно, у многих воинов-земляков дата призыва - 9 
июля 1941 года. Село в первые месяцы войны жило тре-
вожно. Ждали вестей из Москвы, где сложилась опасная 
обстановка. Вокруг города москвичи создали три  оборони-
тельных пояса. 

Особенно угрожающее положение сложилось в сере-
дине октября, создалась реальная угроза захвата Москвы 
врагом. 16 октября 1941 года Москва была на осадном по-
ложении. Несмотря на большие потери,  враг рвался к сто-
лице. Спасением столицы стали сибирские дивизии.  Осе-
нью 1941 года пали тысячи советских бойцов,  в том числе и 
наши земляки. Светлая  им память! 

В материалах школьного музея мною были найдены    
воспоминания Ельцова Николая Александровича, записан-
ные учеником 4 «б» класса 18 февраля 1974 г.: «Николай 
Александрович Ельцов  мобилизован в армию 9 июля 1941 
года. Первое боевое крещение получил под Каменкой, под 
Москвой, в роте Калабина,  разведбатальона Центрального 
фронта под командованием  генерала Жукова». 

Меня поразило то, что в  роте  Калабина, в которой на-
ходился Ельцов Н.А., служило 27 человек из села Ильинка 
(прим. - авт.).   

«25 октября 1941 года наши войска заняли оборони-
тельные рубежи под Москвой. Рота Калабина ходила в раз-
ведку, которая велась боем, где участвовало от 12 человек. 
Цель разведки: поймать «языка». 5 декабря началось на-
ступление на смоленском направлении. Однажды  недале-
ко от станции Износка пошли в разведку  на одну ночь, но 
пришлось пять суток пролежать в снегу без движения, пока 
не захватили «языка» из блиндажа. Привязав его к лыжам, 
привезли в роту». 

ЖУРНАЛИСТСКОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ ПЕРВОГО 
ВОЕННОГО ПРИЗЫВА В СЕЛЕ ИЛЬИНКА 

Всё дальше и дальше ухо-
дят в историю годы Великой 

Отечественной войны. В памяти 
людской сглаживаются события, 
факты, имена. Но не даёт покоя 

нам неизвестность! И по сей день 
в разных уголках нашей страны 

находят останки и братские моги-
лы солдат, пропавших без вести 

в годы этой страшной войны; 
военные атрибуты: снаряжение, 

технику. Появляются  новые инте-
ресные, завораживающие фак-
ты о солдатах – героях Великой 

Отечественной войны. Информа-
ция о воинах Республики Бурятия 
зафиксирована в «Книге памяти», 
и с каждым годом это издание по-
полняется, ведь мы должны знать 

всех своих героев!
Из сёл Ильинского сельсовета  

на фронт ушло 347 мужчин само-
го разного возраста, 116 человек 
не вернулось. Их имена увекове-
чены в «Книге памяти», и год за 

годом список воинов Прибайкалья 
и  в целом Республики Бурятия 

пополняется. Изучая героический 
подвиг наших земляков в годы Ве-
ликой Отечественной войны, я об-
ратила внимание на то, что среди 

них много защитников Москвы.

Шагнувшие  
в  бессмертие…

Главным источником информации стали 
документы музея Ильинской школы, Книга 

Памяти села Ильинка, работа с материалами по 
обороне Москвы. 

 ИЛЬИНСКИЙ СЕЛЬСКИЙ СОВЕТ, который на-
ходился в селе Ильинка,  в 1940 году вошел в состав 
Прибайкальского района. В него входили централь-
ное село Ильинка, заводской поселок со строящим-
ся лесозаводом, на котором работало около 500 ра-
бочих; тубсанаторий, открытый перед войной; село 
Покровка, в котором находились колхоз и сельхо-
зартель; разъездовский поселок со станцией Лесо-
возный. Такой была наша Ильинка к началу войны. 
Сейчас в исторической части села находится памят-
ник - это место призыва в армию молодых ребят со 
всей округи в годы войны. Здесь 9 июля 1941 года 
состоялся первый призыв всеобщей мобилизации в 
армию. 

Вот как  об этом вспоминает АБРАМОВА 
Анна Георгиевна, труженица тыла. Первое вос-
кресенье июля 1941 года  она запомнила навсег-
да - это день рождения ее дочери:  «Мы  с подру-
гой готовили  праздничный стол, мужчины ушли по 
своим делам на завод. Что-то они задерживались, и 
мы побежали их искать. На заводе никого не было, и 
мы направились в сторону села. Заводской поселок 
находился в двух километрах от Ильинки.  У сель-
совета уже идет набор в армию, мы не успели даже 
толком проститься с мужьями.  Так в нашем селе 
прошла первая мобилизация  в армию. В то воскре-
сенье  всех  мужчин села забрали на фронт». 

Под Москвой Ельцов Н.А.  вместе с земляком  Николаем 
Юдиным взяли одного немца у скирды соломы, а остальных 
перебили.  Если погибали товарищи, то их выносили в роту.  
В боях под Москвой  погибло 22 наших земляка.  Первое ра-
нение Н.А. Ельцов получил  под станцией  Износка, когда их 
окружили с трех сторон, забросали гранатами. На его глазах  
погибли Смольников Степан, Иванов Епифан. Фашистский 
снайпер попал в руку Ельцову, он упал в снег, немножко от-
полз. До своих было недалеко, дошел сам. 

После лечения отправили на  формировочный пункт. От-
туда попал  политруком в 33 пулеметную роту 330 полка на 
Калининском фронте. Под Калининым в деревне Петушки 
18 февраля 1943 года был ранен в ногу, после чего был де-
мобилизован. За мужество и героизм Ельцов Н.А. был  на-
гражден орденом Красной Звезды, медалью «За отвагу». С 
болью вспоминает фронтовик своих погибших товарищей: 
Юдина Николая, Васильева Михаила, Вершинина Михаила, 
Брюшинина Василия, Иванова Епифана, Инкина Петра,  Ду-
бинина Георгия, Самокрытова Василия, Петрова Алексан-
дра, Красикова Филиппа,  Киреева Семена, Смольникова 
Степана, Осокина, Сергеева, Дедышева, Ермакова Генна-
дия и погибшего 16 марта 1944 г. Михаила Валуевич.

Пятеро однополчан вернулись домой: Баташов Василий, 
Черепанов Михаил, Брезгин Михаил, Бутырин и Николай 
Ельцов. Баташов Василий Спиридонович был ранен, с ам-
путированной ногой демобилизовался в 1943 году. Брезгин 
Михаил Лукич  демобилизовался в 1942 г., умер в 1996 г.  в 
Ильинке. Брезгин Василий Феоктистович 1909 г. р., (93 стр. 
дивиз.108 пол. отдельный взвод разведчиков) был ранен в 
окт. 1941 г. демобилизован в 1942 г., умер в 1986 г. 

Под Москвой погибли 22 ильинца  призыва  9 июля  
1941 года. Ценность воспоминаний Ельцова Н.А. в том, что 
мы нашли список земляков – защитников Москвы первого 
призыва. В музее хранятся отдельные материалы о под-
виге разведчика Валуевич Михаила Карловича, письма–
благодарности командования о храбрости и мужестве бой-
ца Васильева Михаила Матвеевича за подписью командира 
роты Калабина.

В  2000-х годах  поисковики  города  Подольска обнару-
жили  захоронение   советских солдат, погибших под  Мо-
сквой и  сообщили, что  гвардии  младший сержант  Дунаев  
Иван Гаврилович  погиб 14 декабря 1941 года и похоронен 
в с. Смирновка  Московской  области.  (Имеется запись в 
«Книге  Памяти»). 

Дунаев Иван Гаврилович родился  7 июля 1918 года. До 
призыва на фронт работал трактористом в  колхозе «Крас-
ный партизан». В 1941 году был призван  Прибайкальским 
военкоматом на  военную  службу. В 1942 году  семью из-
вестили о том,  что он пропал  без вести. 

В 2011 году состоялось перезахоронение наших воинов 
около города Подольска, в их числе были и останки нашего 
земляка Ульянова Василия Ивановича, красноармейца ба-
тальона разведки 93-й стрелковой дивизии (той стрелковой 
дивизии, о которой писал в своих воспоминаниях Ельцов 
Н.А.). Родился он в 1907 году в селе Степной Дворец Кабан-
ского района. До войны работал в Ильинке завхозом тубса-
натория. У Василия Ивановича было четверо детей: Любовь, 
Галина, Николай, Анна.  Василий Иванович был призван на 
фронт Кабанским РВК 9 июля рокового 1941 года. Этот че-
ловек героически погиб под Москвой осенью, в год своего 
призыва. Сейчас его потомки проживают в Мухоршибири, 
Санкт-Петербурге и в селе Ильинка. По словам родственни-
ков, побывавших в Подольске  в момент захоронения  Улья-
нова В.И. в октябре 2011 года, стало известно, что у 74 най-
денных останков были обнаружены 4 капсулы с именами 
бойцов, а 70 солдат остались безымянными,  может быть, 
среди них  есть и наши земляки…

Ольга ВОДОГРЕЕВА, 
ученица 10 «а» класса, 

корреспондент школьной газеты.
(Публикуется в сокращении).
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ма Кенигсберга он был контужен, 
его засыпало землей в воронке. 
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- Осокин Никанор Иннокентье-
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ВОЗБУДИТЕЛЬ ПЕРЕДАЕТСЯ 
при прямых половых контактах от 
больных людей. Бактерия проника-
ет через слизистые оболочки  или 
поврежденную кожу при контакте с 
сифилитическими язвочками. Язвоч-
ки, вызванные болезнью, могут на-
ходиться на половых органах, во рту 
и других участках тела.  Беременные 
женщины могут заразить своего ре-
бенка еще в утробе. Сифилис может 
передаваться бытовым путем при ин-
фицировании через любой предмет 
(ложка, стакан, зубная щетка, губная 
помада, сигарета и т.п.), на котором 
имеется невысохшее отделяемое, со-
держащее бледные спирохеты.

ПРОЯВЛЕНИЯ СИФИЛИСА мно-
гообразны. В первичной стадии – это 
язвочки на половых органах, увеличе-
ние паховых лимфоузлов. Если пра-
вильное лечение не было назначено, 
то инфекция переходит во вторичный 
сифилис. Во вторичной стадии появ-
ляется сыпь на теле или на видимых 
слизистых оболочках. Как правило, 
высыпания не зудятся.  Кроме сыпи 
наблюдается  незначительное повы-
шение температуры, увеличение лим-
фатических узлов, частичное облы-
сение, боли в горле, головные боли, 
потеря веса, мышечные боли, боли 
в суставах  и слабость. На этой ста-
дии заболевание очень заразно. Про-
явления вторичного сифилиса могут 

пройти и без лечения, но при этом 
заболевание переходит в поздний и 
скрытый сифилис. Часть больных мо-
гут не иметь проявлений сифилиса го-
дами, у многих из них поражения кожи 
и слизистых оболочек не обнаружива-
ются. Эти люди продолжают заражать 
других, не зная о своей болезни.

Поздняя (скрытая) стадия си-
филиса начинается после проявле-
ний вторичного сифилиса (через 1 – 2 
года после заражения). Без лечения 
инфицированные лица остаются но-
сителями заболевания, даже если у 
них нет проявлений болезни. На позд-
ней стадии поражаются внутренние 
органы: головной мозг, нервы, глаза, 
сердце, кровеносные сосуды, печень, 
кости и суставы. Эти повреждения мо-
гут проявиться через много лет. Про-
явления включают – затруднения в 
координации движений,  паралич, от-
сутствие чувствительности, постепен-
ная слепота и слабоумие. Эти прояв-
ления чаще всего не излечимы.

Диагноз подтверждается поло-
жительными результатами анализов 
крови на сифилис (УМСС, РВ, ИФА и 
другие).

СИФИЛИС ЛЕГКО ИЗЛЕЧИМ НА 
РАННИХ СТАДИЯХ. Нельзя зани-
маться самолечением, лучше сразу 
обратиться за медицинской помощью.

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ЭТОЙ КО-
ВАРНОЙ БОЛЕЗНИ?  

Наилучший путь профилакти-
ки сифилиса – это долговременные 
половые контакты с одним здоровым  
партнером.

Большинство больных 
заражается при незащи-
щенных половых связях в 
состоянии опьянения, ведь  
алкоголь создает рискован-
ное сексуальное поведение. 
Таким путем произошло за-
ражение сифилисом в селе 
Гремячинск. Как  сообща-
лось ранее на страницах 
газеты «Прибайкалец»,  в 
селе Гремячинск была от-
мечена вспышка сифилиса. 
Для ее ликвидации меди-
кам пришлось обследовать 
всех жителей села. В итоге, 
на сегодняшний день выяв-
лено  еще пять, а всего с на-
чала года – 10 больных. 
Хочется поблагодарить за труд 

наших медицинских работников, уча-
ствовавших в обследовании, - акуше-
рок  Падерину О.А., Матвееву С.Л., 
медсестер Толчневу А.В., Афанасье-
ву  М.А, врача-лаборанта Краснояро-
ву Л.Е., лаборанта Редько П.П., фель-
дшера Чой Н.А. и всех остальных. 

Т. ШУХОНОВА, 
врач-дерматовенеролог.

Детвора на речке  
В большинстве своём дети купаются без присмотра взрослых. 

Этому был, в основном, посвящён развод сотрудников полиции в очеред-
ной день профилактики, состоявшийся 15 июня.

Начальник отдела полиции по Прибайкальскому району Б.В. Обоев, распределяя 
сотрудников полиции по участкам в целях проведения профилактической работы сре-
ди населения, особое внимание просил уделить группам купающихся на берегах рек и 
водоёмов, среди которых могут быть и дети, и граждане, разогретые алкоголем. 

Буквально накануне, 14 июня, в Итанце утонул семилетний ребёнок, купав-
шийся без присмотра взрослых.

Детвора на дороге
Продолжая тему безопасности детей, хочется поделиться некоторыми на-

блюдениями. Практически ежедневно мне приходится бывать за речкой. По 
улице Ленина, возле здания гимназии, размечена «зебра», обозначенная с 

обеих сторон предупреждающими знаками, а на углу, со стороны моста, уста-
новлен ещё один знак, предупреждающий о том, что дорогу переходят дети. 

Но ни им, ни взрослым безопасный переход не обеспечен. Машины мчатся, не 
останавливаясь, а предупреждающие знаки водителям не  указ.

Кстати, на эту тему в редакцию месяц назад поступало письмо от нашей читатель-
ницы Светланы Гапеевой (опубликовано в № 20 «Прибайкальца» от 18 мая), которая 
вместе с внучкой чуть было не попала под колёса  «жигулёнка» на «зебре» при пере-
ходе улицы возле гимназии.

И если мы обеспокоены безопасностью детей, то в целях профилактики, навер-
ное, нужно почаще выставлять пост ГИБДД возле гимназии, пока водители не приу-
чатся уважать права пешеходов и будут соблюдать правила дорожного движения. По-
добные знаки, обозначающие пешеходный переход, установлены и на других улицах 
райцентра. Но, к сожалению, реакция наших водителей на них почти нулевая. 

Бывая в городе Улан-Удэ, где интенсивность движения транспорта намного выше, 
не раз приходилось убеждаться, как водители вежливо пропускают пешеходов, даже 
если они переходят дорогу на необозначенном участке. Но в райцентре, к сожалению, 
такое наблюдаешь очень редко. 

Пётр КАЗЬМИН.    

БУДЕМ ВНИМАТЕЛЬНЫ! Связи случайные – 
последствия печальные
СИФИЛИС - это инфекция, передаваемая половым путем (ИППП). 

Заболевание вызывается спиралевидной бактерией – бледной трепо-
немой. Сифилис  имеет множество проявлений и его бывает сложно 
отличить от других болезней.
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Недавно Россия и страны 
бывшего Советского Союза 

отмечали 67-летие со дня 
Победы над фашистской 

Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941-1945 гг. 

Это была страшная война, где 
погибло несколько десятков 

миллионов человек. Она 
вошла в каждую советскую 

семью, независимо от нацио-
нальности и вероисповеда-

ния, коснулась всех – от мала 
до велика. Рассказами о тех 

годах со мной всегда делится 
мой самый близкий и дорогой 

мне человек, моя бабуш-
ка, ПАТРУШЕВА Валентина 
Степановна. Именно из её 

рассказов я много знаю о тех 
тяжёлых годах нашей страны 

и нашего народа.
Моя бабушка родилась в да-

лёком 1932 году в селе Ельцово, 
Прибайкальского района, в се-
мье Залуцкого Степана Степа-
новича и Евдокии Прокопьевны. 
Мой прадед до войны работал 
председателем Батуринского 
сельпо, прабабушка всю жизнь – 
в колхозе. У них была многодет-
ная семья, шесть детей.

Когда началась Великая 
Отечественная война, моего 
прадеда Степана Степановича 
Залуцкого 2 февраля 1942 года 
призвали на фронт, где он и про-
пал  без вести. В семье остались 
братья, 11 и 2 лет, сестрёнка 
4 лет, моя бабушка (ей было 9 
лет) и её мать, ожидающая ещё 
одного ребёнка.

Бабушка рассказывала, что 
дети вместе со взрослыми, начи-
ная с ранней весны, работали в 
поле. На лошадях самостоятель-
но пахали землю, сеяли хлеб 
и осенью убирали его вручную. 
Всё лето пололи посевы, коси-
ли сено. Весь собранный уро-
жай отправляли на фронт, ведь 
солдатам нужен был хлеб. В 
деревне оставляли зерно только 
на семена для будущего урожая. 
Также она  говорит о том, что 
трудно было  сохранить домаш-
них животных. Во время войны 
в каждой сельской семье была 
корова, она полностью кормила 
всю семью. Но в то время было 
очень много волков и часто они 
задирали коров.

У моей бабушки всегда по-
являются слёзы на глазах, когда 
она вспоминает о том, как они 
добывали хоть какую-нибудь 

пищу. В то время люди ели 
только то, что смогли вырастить 
сами. Осенью собирали коло-
ски, оставшиеся  после уборки 
урожая, питались крапивой. Так, 
с голодом и холодом, шли годы, 
приближая самый радостный 
день этой  страшной войны.

О Победе бабушка узнала в 
школе. Она со слезами радости 
прибежала домой, чтобы сооб-
щить своей маме эту весть.

Когда бабушка рассказывает 
о пережитых трудностях в годы 
войны, я спрашиваю: «Как вы 
смогли выжить в такое тяжёлое 
время, ведь вы же были деть-
ми?». Бабушка отвечает, что они 
думали только о том, что долж-
ны были сделать для Победы и 
надо выжить и помочь выжить 
близким.

Сейчас моя бабушка уже 
старенькая, ей в феврале этого 
года исполнилось 80 лет, она жи-
вёт с нами, но и теперь не сидит 
без дела, постоянно занимается 
посильным трудом. Она, пере-
жившая войну в юном возрасте, 
знает цену куска хлеба. Я гор-
жусь ею и очень-очень люблю. 
Из её рассказов я поняла, что 
главная мечта всех людей, жи-
вущих на нашей планете, одна: 
«Только б не было войны, а   был 
Мир во всём мире!»

Низкий поклон вам, наши до-
рогие ветераны!

Виктория КОЗУЛИНА, 
ученица Турунтаевской 

СОШ №1.                              

Я горжусь своей бабушкой!

МОЙ БРАТ ПОГИБ 
ПОД ЛЕНИНГРАДОМ

Мои родители, Берды-
шевы Александра Наза-
ровна и Тимофей Антоно-
вич, родились в 1900 году и 
всю жизнь прожили в Горя-
чинске. Нас в семье было 
шестеро: самый старший 
– Михаил 1923 года рожде-
ния, и пятеро сестёр. Брат 
подрос, а вскоре началась 
война. Повестка ему при-

шла осенью. Когда Миша её получил, то пошёл в 
кедрач и набил шишек. Дома всех сестёр заставил 
их шелушить, чтобы ему на дорогу были орехи. 

Вот мы сидим, шелушим шишки, и, откуда не 
возьмись, выскочила мышь. Миша взял фуражку, 
бросил её на мышь, и та попала под фуражку. Тог-
да брат сказал нам, что с фронта не вернётся. Так 
оно и вышло!

Когда он служил, часто писал письма. Спра-
шивал, как дела в Горячинске, как ловится рыба 
(он был в колхозе рыбаком), о всех семейных де-
лах и новостях. О себе писал мало. А потом при-
шло извещение, что пулемётчик 9-й гвардейской 
воздушно-десантной дивизии Михаил Тимофеевич 
Бердышев погиб 28 февраля 1943 года и похоро-
нен у деревни Каркачёвка, Поддорского района, 
Ленинградской области, сейчас Новгородской.  

Мама жила долго, всё время ждала сына и бе-
регла его письма. Особенно берегла его атласную 
оранжевую рубашку, которую наш Миша любил на-
девать по праздникам.  Мама умерла в 1993 году, 
а письма брата мы не сохранили. В прошлом году 
младшая из сестёр, Мария Бердышева (сейчас 
Дульская), с двумя дочерьми съездила на могилу 
брата. Вот что она рассказывала: «Немцы сбивали 
наши самолёты в том месте и уцелевших солдат 
загоняли в болото, где они и тонули. В том болоте 
похоронены 4 тысячи наших солдат». 

Сестра увезла на могилу брата горсточку род-
ной земли с Байкала.

А. БЕРДЫШЕВА (Ястребова). 

ПИСЬМА
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- Бурлаков Иван Петрович в 
1943 г. ушел на фронт семнадца-
тилетним пареньком, освобож-
дал Орел, Минск, Берлин;

- Чебунин Антон Сергеевич 
был призван в 1942 году в пехоту, 
сразу попал в «мясорубку» - на 
оборону Сталинграда. Здесь его 
серьезно ранило. Домой вернул-
ся на костылях.

6. 6 прадедов Антона Гуфай-
зина:

 дедушки папы:
- Гуфайзин Леонид  Абрамович 

скончался от ран 10 ноября 1944 
г., награжден медалью «За бое-
вые заслуги»;

- Гуфайзин Феоктист Леонидо-
вич ушел на фронт в 17 лет, про-
шел всю войну и принимал уча-
стие в разгроме японской армии, 
награжден орденами Красной 
Звезды и Отечественной войны 
и двумя медалями «За отвагу»; 

- Гурьянов Алексей Дмитрие-
вич во время войны служил в 
войсках НКВД, боролся с бан-
дитизмом, награжден орденами 
Ленина, Боевого Красного Зна-
мени и Красной Звезды. Умер от 
пулевого ранения в голову; 

Коркины (дедушки мамы), вое-
вали 3 брата:

- Артем Илларионович уча-
ствовал в битве под Москвой, 
был тяжело ранен; 

- Борис Илларионович в 1942 
г.  погиб под Сталинградом (в се-
мье бережно хранят похоронку, 
которая пришла 70 лет назад);

- Петр Илларионович служил 
наводчиком пушки. В январе 
1945 г. ему взрывом снаряда 
оторвало ногу. Родным отправи-
ли «похоронку», все считали его 
погибшим, но он выжил. Награж-
ден орденами Красной Звезды и 
Отечественной войны, медаля-
ми «За отвагу», «Жукова» и др. 
наградами.

7. Прадеды Алены Богдано-
вой:

- Ефимович Адам Ильич и  Фе-
дор Ильич. Когда немцы взяли 
Минск, братья ушли в партиза-
ны. В одном из боев фашистами 
был захвачен Федор, немцы пы-
тали его. Выкололи глаза, выре-
зали на спине звезду. На родине 
ему поставлен памятник. Адам 
Ильич с действующей армией 
дошел до Берлина, получил ра-
нение в бедро. Имеет орден От-
чественной войны, медаль «За 
взятие Берлина» и др.

8. Прадед Даши Вербицкой: 
- Станисупова Михаила Пав-

ловича, родного брата Дашиной 
прабабушки, призвали служить 
в 1938 году на морской флот. В 
1941-ом Михаила Павловича 
перебросили с востока на запад. 
Чтобы увидеться с женой, он от-
правил телеграмму, в которой 
указал дату и время прихода 
поезда на станцию «Селенга» 
Кабанского района. Таисия, так 
звали его жену, жила в 10 кило-
метрах от станции. Она прошла 
пешком  до станции в надежде 
увидеть своего мужа. Последний 
раз его она видела 3 года назад. 
Эшелон с солдатами проехал  
мимо, не останавливаясь. Мель-
кали вагоны. Таисия глазами ис-
кала Михаила. Ей показалось: 
вот мелькнуло его лицо. Она 
увидела его смутно, мимолет-
но, все еще надеясь, что поезд 
остановится. Но ее надежде не 
суждено было сбыться…

Это была их последняя встре-
ча. Михаил Павлович  не вер-
нулся с войны. Остались одни 
письма, как память о нем. Они 
были опубликованы в местной 
газете  Кабанского района.

9. Прадед Жени Меркулова 
пропал без вести.

10. Прадед Юли Тарасовой, 
Елизов Григорий Егорович был 
призван в армию 19 мая 1941 г. 
В мае 1943 г. был направлен на 
фронт. 8 августа 1943 года при-
нял первое боевое крещение в 
качестве разведчика  в развед-
взводе Управления 71 артбри-
гады Западного фронта возле 
Смоленска. С боями прошел по 
Украине. Он рассказывал:

- К нам прибежала седая 
20-летняя девушка и рассказа-
ла о том, что всех жителей села 
немцы согнали в один сарай… 
Наша часть не успела  освобо-
дить людей. Когда вошли в село, 
сарай уже догорал. 

Григорий Егорович освобож-
дал Румынию и Венгрию, был 
контужен. Демобилизован в 
1946 г.

11. Прадеды Тани Пищаль-
никовой:

- Житихин Иннокентий Дми-
триевич в одном из боев был 
ранен в колено. Осколок носил 
до конца жизни. Награждён ме-
далью «За отвагу»;

- Свининников Илья Евгенье-
вич имел ранения, воевал до 
конца войны. Награждён меда-
лью «За отвагу».

12. Прадед Ули Авдеевой, 
Кочетов Пантелеймон Степано-
вич, ушел на фронт в 1941 г. Из 
их семьи ушли на фронт 9 сыно-
вей. Вернулся с фронта в 1945 г.

13.  Прадед Андрея Теслева, 
Евдокимов Иван Тимофеевич, 
был призван в 1941 г. Умер от 
ран в госпитале в январе 1945 
г. Наградные документы были 
переданы родным. Награды не 
вручены до сих пор. Может быть, 
их вручат внукам и правнукам 
прадеда.

14. Папа Валентины Ильи-
ничны, Черных Илья Иннокен-
тьевич, был призван в 1941 г. 
Воевал под Сталинградом и на 
Курской дуге. Был ранен в руку. 
Осколки в себе носил до конца 
жизни. Дошел до Германии. До-
мой вернулся в 1946 году.

Низкий поклон ветеранам 
тыла:

Цимбалюк Надежда Фео-• 
фановна, бабушка Насти 
Суменковой, 10–летней де-
вочкой собирала колоски на 
полях и мерзлую картошку, 
вязала носки и варежки на 
фронт для бойцов;
Красивых Антонида  Ле-• 
онтьевна, прабабушка 
Вани Косякова, в 18 лет ра-
ботала трактористом и ком-
байнером дни и ночи, без 
сна и отдыха.
прабабушки Тани Пищаль-• 
никовой:

- Житихина Людмила Викто-
ровна в 16 лет пошла работать 
в колхоз;

- Петрова Елизавета Пан-
телеймоновна осталась  с 18- 
дневным сыном. Муж сказал: 
«Береги сына!», ушел на фронт 
и не вернулся.

ВЕЧНО СКОРБИМ О ТЕХ, 
КОГО СЕГОДНЯ С НАМИ НЕТ!

ПОМНИМ И НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДЕМ!

ГОРДИМСЯ ВСЕМИ! 
ЛЮБИМ!

От имени родных, 
классный руководитель 3 

«а» класса районной гимна-
зии Валентина ИЩЕНКО.

Нашим 
прадедам 

посвящалось

ВЫПУСКНИКОВ 
1952 ГОДА БЫЛО 

ВСЕГО СЕМЬ 
- Дорогая редакция газеты «Прибайкалец», - 
пишет Вера БАТУРИНА, ныне Василевская, 

- нас было всего семеро выпускников. Класс-
ным руководителем была у нас Екатерина 

Павловна Ведерникова, хорошо помню учите-
ля Екатерину Ефимовну Нагаеву. 

Выйдя из стен родной Турунтаевской школы, 
каждый из нас пошёл в жизни своей дорогой. Судь-
ба разбросала нас по разным городам и весям. Я 
проживаю в Белоруссии, в городе Бобруйске и не 

знаю, кто и где сейчас из одноклассников. Время 
и обстоятельства жизни прервали наши дружеские 
связи. Возраст всех нас приближается к 80 годам, 
вряд ли кто-то из нас может похвастаться здоро-
вьем. Но всё равно очень хотелось бы с помо-
щью газеты «Прибайкалец» установить контакты 
с одноклассниками и учениками старших классов 
той поры. И если не встретиться, то хотя бы обме-
няться письмами, воспоминаниями на страницах 
районной газеты. Думаю, что нынешним выпуск-
никам будет интересно знать, чем мы жили, о чём 
мечтали, что удалось в жизни каждого из нас, что 
не получилось и почему. Страничка воспоминаний 
выпускников 1952 года была бы большим подар-
ком для нас и нашей школы. 

ДОРОГИЕ ОДНОКЛАССНИКИ, 
ОТЗОВИТЕСЬ!

Валентина Семёновна ВОЛКОВА с мужем 
20 лет назад были новосёлами этого дома. Тог-
да в доме была автономная котельная, и жизнь 
в благоустройстве была раем. В квартире тепло, 
ванна, туалет и даже горячая вода. Прошлой зи-
мой температура в квартире доходила до +90. а 
после отопительного сезона исчезла холодная 
вода. Правда, на первом этаже этого дома вода 
есть, но Волковым «посчастливилось» получить 
ордер на квартиру № 45, на третьем этаже.

Как всё-таки неприхотливы наши ветераны. 
Они уже не говорят о горячей воде, они соглас-
ны и на 140 градусов тепла в квартире, главное, 
чтобы это скудное тепло было стабильным. А что 
такое 140 градусов для годовалого ребёнка? В 
лучшем случае - хронические простуды.

Измученные коммунальными неурядицами, 
жильцы дома в поисках выхода из своего обще-
го несчастья дошли до президента Бурятии. Ре-
акция В.В. Наговицына не заставила долго себя 
ждать. Из канцелярии президента письмо с ре-
золюцией – разобраться, пришло в районную 
администрацию. Оттуда, по нисходящей линии, в 
Ильинскую сельскую администрацию, и далее – 
в местный жилкомхоз. А жилкомхоз о проблеме 
знает хорошо, ведь жалобы жильцов дома шли 
сначала снизу-вверх и обратно. Круг замкнулся.  

Сергей АТУТОВ.

КАЛЕЙДОСКОП
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Выпускной 
10 класс 1952 

года был вто-
рым в истории 
Турунтаевской 

средней школы. 
С тех пор про-

шло 60 лет.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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КРУГ

Людмила и Павел БИРЮКОВЫ два месяца назад купили квар-
тиру в Ильинке, в 48-квартирном доме № 198 по улице Октябрьская. 
Радость от своей крыши над головой была недолгой. Закончился 
отопительный сезон, а с ним пересох поток воды из кранов. У моло-
дой семьи две дочери: Маше семь лет, Ульянке идёт пятый месяц. 
Для грудного ребёнка пелёнки-распашонки стирать надо ежеднев-
но. Сейчас Павел дома после месячной вахты и Людмила, можно 
сказать, перевела дух. А до приезда мужа ей самой приходилось 
носить воду на третий этаж. 
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25 июня, ПОНЕДЕЛЬНИК

26, ВТОРНИК 27, СРЕДА 28, ЧЕТВЕРГ
Народные 
приметы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЗОЯ»
23.40 Док. фильм
0.35 Ночные новости
0.50 Дневник Московского 
кинофестиваля
1.00 «КАПИТАН КРЮК»
3.40 Чемпионат Европы по 
футболу
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «ЗОННЕНТАУ»
0.25 Док. фильм
1.25 Вести+
1.45 «Профилактика»
2.50 Горячая десятка

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ПАУТИНА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ШЕФ»
22.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Док. фильм
3.30 «Чудо-люди»
4.00 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.55 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
11.55 «СИТУАЦИЯ(202)»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
«РЕЗИДЕНТ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. фильм
19.25 Док. сериал
19.55 «СИТУАЦИЯ (202)»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал

0.20 Битва империй
0.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
5.00 «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-
ВИ»
6.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ»
14.00 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.50 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.35 Чо происходит?
4.05 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.00 «СЕМЬ ЧАСОВ ДО 
ГИБЕЛИ»
6.30 Самое смешное ви-
део
7.00 С.У.П.

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильмы
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «АПОКАЛИПСИС 
СТОУНХЕНДЖА»
1.45 Большая игра Покер 
Старз
2.45 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ»
4.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ-2»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.30 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.20 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «ОСТРОВ НИМ»
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.00 Дом-2
4.00 «ДЕВУШКА ИЗ ПРО-
ГНОЗА ПОГОДЫ»
5.55 Школа ремонта
7.00 Док. расследование
6.40 «КОМЕДИАНТЫ»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 52-1-01.

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»               22 июня 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЗОЯ»
23.30 Первый класс
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Познер
2.00 Ночные новости
2.20 Дневник Московского 
кинофестиваля
2.30 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО»
4.40 Док. фильм

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 «ЗОННЕНТАУ»
1.15 Вести+
1.35 Профилактика

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Чрезвычайное проис-
шествие
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «ПАУТИНА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
вем
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ШЕФ»
22.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ»
0.15 Сегодня. Итоги
0.35 Честный понедельник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 Центр помощи «Ана-
стасия»
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.55 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ»
14.00 Новости
14.15 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 Док. фильм
19.55 «СИТУАЦИЯ (202)»
21.00 Новости
21.15 «СИТУАЦИЯ (202)»
22.25 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.00 Новости
3.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
5.00 «ТРЫН-ТРАВА»
6.45 «ЭТО МЫ НЕ ПРОХО-
ДИЛИ»
8.40 «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «Я КУКЛА» 
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.50 Улётное видео
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные  войны
23.30 Есть тема!
0.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.35 Чо происходит?
4.05 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.00 «БРАТЬЯ ПО КРО-
ВИ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «Х-ВЕРСИЯ»
11.00 Параллельный мир 
12.00 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ-
СКАУТ»
14.15 Удиви меня
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
1.45 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ»
3.30 «ПОМУТНЕНИЕ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ-2»
10.20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.35 «СОЛОМОН КЕЙН»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «ПЕНЕЛОПА»
0.00 Дом-2
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 «ПРИРОЖДЁННЫЕ 
УБИЙЦЫ»
4.20 Школа ремонта
5.20 Cosmopolitan
6.15 «САША + МАША»
7.00 Док. расследование

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЗОЯ»
23.30 Среда обитания
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Новости
1.20 Гражданин Гордон
2.25 «ПАТРУЛЬНЫЙ»
4.05 «ВАКАНСИЯ НА 
ЖЕРТВУ: ПЕРВЫЙ 
ДУБЛЬ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.40 Местное время 
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир 
22.30 «ЗОННЕНТАУ»
0.25 Док. фильм
1.25 Вести+
1.45 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ПАУТИНА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ШЕФ»
22.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ» 
2.35 Квартирный вопрос
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.55 «АДВОКАТ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
11.55 «СИТУАЦИЯ (202)»
14.00 Новости
14.15 «СУДЬБА РЕЗИДЕН-
ТА»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.00 Новости
18.15 Док. фильм
19.25 Док.сериал
19.55 «СИТУАЦИЯ (202)»
21.00 Новости
21.15 «СИТУАЦИЯ (202)»

22.25 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 Битва империй
0.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.00 Новости
3.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
4.50 «АВАРИЯ»
6.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.05 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.55 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.05 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.35 Чо происходит?
4.05 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
4.55 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА»
6.50 Самое смешное ви-
део
7.20 С.У.П.

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК»
1.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ»
3.30 «РАЗБУДИТЕ МУХИ-
НА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ-2»
10.20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.30 «ПЕНЕЛОПА»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «ЗАМЁРЗШАЯ НА 
МАЙЯМИ»
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.00 Дом-2
4.00 «ОСВОБОДИТЕ ВИЛ-
ЛИ-3»
5.40 Школа ремонта
6.40 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Док. расследование

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЗОЯ»
23.30 Человек и закон
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 Док. фильм
2.15 Дневник Московского 
кинофестиваля
2.25 «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ»
4.15 Док. фильм
5.15 Хочу знать

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Прямой эфир
21.30 «ЗОННЕНТАУ»
23.30 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»
1.10 Вести+
1.30 Профилактика
2.40 Док. фильм
3.30 Футбол Чемпионат 
Европы

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ПАУТИНА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ШЕФ» 
22.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Дачный ответ
3.35 Чудо-люди
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.55 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
11.55 «СИТУАЦИЯ (202)»
14.00 Новости
14.15 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.25 Док. сериал
19.55 «СИТУАЦИЯ (202)»
21.00 Новости

21.15 «СИТУАЦИЯ (202)»
22.25 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 Битва империй
0.50 «ЮРКИНЫ РАССВЕ-
ТЫ»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.00 Новости
3.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
5.00 «ПОСЛЕ ВОЙНЫ - 
МИР»
6.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.50 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.35 Чо происходит?
4.05 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.00 «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ»
6.55 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм
13.30 Док. фильм
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии  
18.00 Параллельный мир 
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «МЕДИУМ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм 
0.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ»
12.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ-2»
4.00 «БЕРМУДСКИЙ ТРЕ-
УГОЛЬНИК»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ-2»
10 20 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.40 «ЗАМЁРЗШАЯ НА 
МАЯМИ»
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «УНИВЕР»
22.00 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ»
0.10 Дом-2
1.40 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.10 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.10 Дом-2
4.10 «В ЛЮБВИ И ВОЙ-
НЕ»
6.20 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ!
ИП «ШЕИНСКИЙ Е.А.» ПРОВОДИТ 

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

ПРОДАЁТСЯ «Ниссан-Блюберт» 1989 
г.в., 110 тыс. руб. Торг. Тел. 89834325002.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтае-
во с земельным участком. Цена до-
говорная. 

 Обращаться по тел.: 89243524897, 
89243524837. 

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2106 2002 г.в., 
пятиступенчатая коробка, в отлич-
ном техническом состоянии. Тел. 
89833383146.

ПРОДАЕТСЯ УАЗ-«таблетка» 
2000 г.в. в х.т.с. Тел.: 89246591656, 
89021694776.

ПРОДАЕТСЯ ДТ-74 + запчасти. 
Тел.: 89247559582, 89243509427.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с. Ильинка 
(в районе тубсанатория), 5х6 м с 
мансардой, участок 8 соток, гараж, 

с. Ильинка (в районе тубсанато-
рия). Тел. 89246590290.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. 
Тел. 58-3-43. Звонить вечером 

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

ПРОДАЕТСЯ  неблагоустроен-
ная квартира, 27 кв.м., земельный 
участок 5 соток, с. Гремячинск. Тел. 
89243941018.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира, с. Ту-
рунтаево. Тел. 89243986954.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
благоустроенная квартира, с. 
Турунтаево. Тел.: 89247742864, 
89243578872.

СЕМЬЯ СНИМЕТ двух-
трехкомнатную благоустроенную 
квартиру в Турунтаево на длитель-
ный срок. Тел. 89243515558.СДАЮ ГАРАЖ, с. Турунтаево, 2 квартал. Тел. 

89833315740.

ВНИМАНИЕ!
ТОЛЬКО  ОДИН ДЕНЬ, 29 

ИЮНЯ, с 10.00 до 17.00 часов в 
ДК с. Турунтаево безболезненное, 
бескровное прокалывание ушей и 
носа пистолетом. 

Прокол производится только 
специальными серьгами с золотым 
и серебряным покрытием.

Прокол + серьги 
от 600 до 950 руб.

Московской страховой компании требуется руководитель При-
байкальского агентства в с. Турунтаево. Зарплата стабильная, пол-
ный соцпакет. 

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

 25 июня. Петр Поворот. 
Солнце с Петра укорачива-
ет ход. Если в Петров день 
красное лето - покос будет 

зеленый, а если дождь - покос будет мокрый.
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29, ПЯТНИЦА 30, СУББОТА 1 июля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.20 Фазенда
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Поле чудес
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Фабрика звёзд
23.25 Группа Кино. Кон-
церт
0.05 Вечерний Ургант
0.35 «МЕЖДУ»
3.20 «ПЕРО МАРКИЗА ДЕ 
САДА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «ОБЪЕКТ 11»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 Юрмала
0.25 «ЕЁ СЕРДЦЕ»
2.20 «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.40 Женский взгляд
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.35 Развод по-русски
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ВЫЖИВШИЙ»
22.25 «ЧС - ЧРЕЗВЫЧАЙ-
НАЯ СИТУАЦИЯ»
0.15 «ГЛУХАРЬ» 
2.20 «ДА НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ»
4.30 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.30 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. фильм
11.55 «СИТУАЦИЯ (202)»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.25 Док. фильм
15.20 «НЕПОВТОРИМАЯ 
ВЕСНА»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. фильм
19.20 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО»
21.20 «ТРИЖДЫ О ЛЮБ-

ВИ»
23.30 Док. сериал
0.30 Док. фильм
1.20 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)»
3.30 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
4.50 «ПОЛЁТ С КОСМО-
НАВТОМ»
6.45 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
18.50 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.35 Стыдно когда видно
3.00 Голые и смешные
3.35 Чо происходит?
4.05 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.00 «ТАНГО НАД ПРОПА-
СТЬЮ»
8.00 Самое смешное ви-
део
8.20 Операция «Должник»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильмы
14.25 «МЕДИУМ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир 
19.00 Х-версии
20.00 «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ»
22.00 «СИНДБАД И МИ-
НОТАВР»
0.00 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СМЕРТИ»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «УЛЁТНЫЙ ТРАНС-
ПОРТ»
4.15 «АПОКАЛИПСИС 
СТОУНХЕНДЖА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.30 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.40 «ОСТРОВ НИМ» 
19.30 «УНИВЕР»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Комеди Клаб
23.00 Comedy Баттл
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.00 Дом-2
4.00 «АТАКА ПАУКОВ»
5.55 Школа ремонта
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ДЫМ ОТЕЧЕСТВА»
9.20 Дисней-клуб
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 Среда обитания
14.15 Поединки. «Исклю-
чение из правил»
16.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ»
19.00 Новости 
19.20 Док. фильм
19.50 «Развод. Я тебе ни-
чего не отдам»
20.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 Время
22.20 Жестокие игры
0.00 «МЕЛАНХОЛИЯ»
2.30 Дневник Московского 
кинофестиваля
2.40 «ЭЛЕГИЯ»
4.40 Поединки
6.25 Хочу знать

РОССИЯ
5.35 «ПОВОРОТ»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о животных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная программа
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
17.10 Субботний вечер
19.05 Десять миллионов
20.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН»
21.00 Вести
21.45 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН»
0.50 «ВРАГ №1»
2.45 «КРАСНЫЙ ЛОТОС»

НТВ
6.35 «СУПРУГИ»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 Их нравы
10.25 Готовим с А. Зими-
ным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный поеди-
нок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 Док. фильм
16.05 Таинственная Рос-
сия
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репор-
тёр
20.55 Программа макси-
мум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.40 «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-
РОЙ»
1.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.40 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.35 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «НЕЖДАННО-

НЕГАДАННО»
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА»
14.00 Мультфильмы
15.25 «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
18.00 Новости
18.15 «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
20.45 Док. фильм
21.45 Битва империй
22.15 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА»
1.05 «ВАРИАНТ «ОМЕГА»
8.10 «АБОРИГЕН»

ПЕРЕЦ
9.05 «ТИХАЯ ЗАСТАВА»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.20 «ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ»
15.30 Есть тема!
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «БЕС В РЕБРО»
18.00 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
19.30 «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
21.30 Улетное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
1.00 Улётное видео
2.00 + 100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
5.15 «ЗМЕИНЫЙ ЯД»
7.15 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
7.30 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
9.00 «БАКЕНБАРДЫ»
11.00 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
12.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
14.15 «СКАЛОЛАЗКА И 
ПОСЛЕДНИЙ ИЗ СЕДЬ-
МОЙ КОЛЫБЕЛИ»
16.15 «СИНДБАД И МИ-
НОТАВР»
18.00 Удиви меня!
20.00 «БЕЛАЯ МГЛА»
22.00 «ТРИНАДЦАТЬ 
ПРИВИДЕНИЙ»
23.45 «ПЛАНЕТА 
СТРАХА»
1.45 «ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
СМЕРТИ»
3.30 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - 
БЕРЛИН»
5.00 «УЛЁТНЫЙ ТРАНС-
ПОРТ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.35 Мультфильмы
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 Дурнушек. net
13.30 Comedy Woman
14.30 Комеди Клаб
15.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
16.30 «УНИВЕР»
18.30 Суперинтуиция
19.30 Comedy Woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ОБЛАСТЬ ТЬМЫ»
23.00 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ»
4.15 Школа ремонта
5.15 Cosmopolitan 
6.50 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»
7.00 Мульсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ»
9.00 Армейский магазин
9.35 Дисней-клуб
10.00 Смешарики
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутёвые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Мир Диснея. «ЛЕДИ 
И БРОДЯГА»
14.50 «ЛАПУШКИ»
19.00 Док. фильм
20.00 Минута славы
22.00 Время
23.00 Их Италия
0.50 Закрытие Московско-
го кинофестиваля
1.40 «ДЗЕН»
3.30 «РОБИН ГУД»

РОССИЯ
6.50 «МОЙ НЕЖНО ЛЮ-
БИМЫЙ ДЕТЕКТИВ»
8.30 Сам себе режиссер
9.20 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «НЕБЕСНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ»
16.10 Кривое зеркало
18.05 Рассмеши комика
18.50 «МОЯ ЛЮБОВЬ»
21.00 Вести
22.05 «ПРОЩЕНИЕ»
23.30 «ОХОТА НА «ПИРА-
НЬЮ»
2.05 Прямой эфир
3.30 Футбол. Чемпионат 
Европы

НТВ 
6.35 «СУПРУГИ» 
8.25 Живут же люди!
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 Док. фильм
16.05 Таинственная Рос-
сия
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...
18.20 И снова здравствуй-
те!
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное при-
знание
22.40 Тайный шоу-бизнес
23.40 «ДЕЛО МАЙОРА 
БАРСУКОВА»
1.20 «ЛЕТНЯЯ ЛЮБОВЬ»
3.10 Кремлёвские похоро-
ны
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE» 
6.00 АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС»
12.35 «БАБУШКИН ВНУК»

14.00 Мультфильмы
14.45 «Оружие ХХ века»
15.00 Военный совет
15.20 Док. фильм
16.20 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ДАУРИЯ»
21.45 Битва империй
22.15 Док. сериал
23.15 «ПОСЛЕДНИЙ БРО-
НЕПОЕЗД»
3.25 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ»
5.25 «РАФФЕРТИ»
9.25 «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.25 «ГОРЯЧАЯ ТОЧКА»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.00 «ДЕПРЕССИЯ»
15.30 Есть тема!
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «БЕС В РЕБРО»
18.00 «ПЕЙНТБОЛ» 
20.00 «ПАУКИ-2»
21.50 Улётное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-3»
5.15 «ПАУКИ-2»
7.10 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.15 «ПЕППИ ДЛИННЫЙ 
ЧУЛОК»
12.00 Удиви меня!
14.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - 
БЕРЛИН»
16.00 «БЕЛАЯ МГЛА»
18.00 Параллельный мир
19.00 Х-версии
20.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА»
22.30 «ЗАГАДОЧНАЯ 
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИ-
НА БАТТОНА»
2.00 «ПЛАНЕТА СТРАХА»
4.00 «ТРИНАДЦАТЬ ПРИ-
ВИДЕНИЙ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Лотерея «Золотая 
рыбка»
10.25 Мультфильм
10.50 Первая националь-
ная лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 Вкусно жить
13.00 Док. фильм
14.00 Перезагрузка
15.00 Суперинтуиция
16.00 «ИНТЕРНЫ»
18.00 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ»
19.55 Комеди Клаб
21.00 «ШИРОКО ШАГАЯ»
22.30 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «СОТОВЫЙ»
3.20 Дом-2
4.20 Школа ремонта
5.20 Cosmopolitan 
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.30 «САША + МАША»
7.00 Док. расследование

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО КСЕРОКОПИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
РАСПЕЧАТКЕ, СКАНИРОВАНИЮ 

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

Администрация МО «Итанцинское» СП, 
Совет ветеранов и работники культуры по-
селения выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти бывшего 
директора СДК «Огонек» 

ПУЗЫРЕВОЙ Ксении Гаврииловны.

ВНИМАНИЕ! 

НАРКОКОНТРОЛЬ 
СООБЩАЕТ

ХРАНЕНИЕ, ПЕРЕВОЗКА, ПЕРЕСЫЛ-
КА, ПРИОБРЕТЕНИЕ, СБЫТ, ИЗГОТОВ-
ЛЕНИЕ, ПЕРЕРАБОТКА НАРКОТИКОВ 
(В ТОМ ЧИСЛЕ ИЗГОТАВЛИВАЕМЫХ 
ИЗ ДИКОРАСТУЩЕЙ КОНОПЛИ) В 
ГРАЖДАНСКОМ ОБОРОТЕ ЗАПРЕЩЕ-
НЫ И ПОДЛЕЖАТ АДМИНИСТРАТИВ-
НОМУ И УГОЛОВНОМУ НАКАЗАНИЮ. 
В соответствии со статьей 6.8 Кодекса РФ 

об административных правонарушениях за не-
законное приобретение, хранение, перевозку, 
изготовление наркотиков в небольшом размере 
без цели сбыта предусмотрен административ-
ный штраф от 500 до 1000 рублей или арест 
на срок до 15-ти суток.

Употребление наркотиков без назначения 
врача (ст.6.9 КРФоАП) или употребление в обще-
ственном месте (ч. 3 ст. 20.20 КРФоАП) влечет 
наложение штрафа от 500 до 1500 руб. 

Кроме того, обращаем внимание, что, в соот-
ветствии с российским законодательством, уни-
чтожать дикорастущие наркотикосодержащие 
растения (в том числе коноплю) обязан соб-
ственник (пользователь) участка земли, на кото-
ром они произрастают.

Непринятие мер по уничтожению дикора-
стущей конопли в соответствии со статьей 
10.5 КРФоАП влечет наложение штрафа: 

• на граждан - от 1 500 до 2 000 рублей; 
• на должностных лиц - от 3 000 до 4 000 

рублей;
• на юридических лиц - от 30 000 до 40 000 

рублей.
Уголовный кодекс Российской Федерации 

устанавливает суровые меры наказания за неза-
конные действия, связанные с наркотиками. 

В соответствии со ст. 228 УК РФ приобрете-
ние, хранение, перевозка, изготовление, пере-
работка наркотиков без цели сбыта в крупном 
и особо крупном размерах, наказываются ли-
шением свободы на срок от 3-х до 10-ти лет, 
либо штрафом в размере до 500 000 рублей. 

Уголовная ответственность за сбыт нар-
котиков наступает независимо от их количе-
ства!

Ст. 228.1 УК РФ предусматривает ответствен-
ность за незаконное производство, сбыт или пе-
ресылку наркотиков и наказывается лишением 
свободы на срок от 4 до 20 лет со штрафом 
до 1 000 000 рублей.

Если Вам известны лица, распространяю-
щие наркотики или места продаж наркотиче-
ских средств, места притонов наркоманов 
- сообщите по «телефону доверия» нарко-
контроля: (301-2) 44-30-65 (круглосуточно, 
анонимно) или оставьте сообщение на сайте 
www.ufsknbur.ru.

ИЗВЕЩЕНИЕ
 о проведении открытого конкурса

Форма торгов:   открытый конкурс.
Заказчик:  Администрация муниципального 

образования «Ильинское»  сельское поселение.
Адрес: Республика Бурятия, Прибайкальский 

район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, 121 , тел. 
53-3-95.

Контактное лицо:  Плотникова Лариса Анато-
льевна.

Предмет торгов:  право на заключение дого-
вора на оказание услуг управляющей компанией 
многоквартирных домов.

Место оказания услуг:   Республика Бурятия,  
Прибайкальский район, с. Ильинка.

Начальная ( максимальная) цена контрак-
та:  максимальная цена в размере:  11 рублей, 
51 коп. за 1 кв. м

Площадь благоустроенного жилья: 13140 
кв. м.

Срок, место и порядок предоставления 
конкурсной документации:  конкурсная  доку-
ментация предоставляется с 10.06.2012 года  до 
15.00 (время местное) 20.07.2012 года по адресу 
уполномоченного органа.           

Конкурсная документация в письменной фор-
ме предоставляется бесплатно.

Место, дата и время вскрытия конвертов с 
заявками на участие в конкурсе: 

По адресу: 671280, Республика Бурятия,  При-
байкальский район, с. Ильинка,  ул. Октябрьская, 
121,   23.07.2012 года в 10.00 часов (время 
местное).

Место и дата рассмотрения заявок на уча-
стие в конкурсе  по адресу: 671280, Республика 
Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка,  ул. 
Октябрьская, 121, 23.07.2012 года в 11.00 часов 
(время местное).

Место и дата проведения итогов конкурса:  
по адресу: 671280, Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Ильинка, ул. Октябрьская, 
121,    23.07.2012 год в 11.30 часов (время мест-
ное).

Коллектив Прибайкальского РЭСа выражает глубокое со-
болезнование Корытову Александру Николаевичу по поводу 
смерти отца 

КОРЫТОВА Николая Яковлевича.

ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ 
ДРСУч ТРЕБУЮТСЯ 

НА РАБОТУ 
МАСТЕР, ДОРОЖНЫЕ • 
РАБОЧИЕ, МАШИНИСТ • 
АВТОГРЕЙДЕРА, • 
ПРИЧАЛЬЩИКИ • 
НА ТАТАУРОВСКУЮ • 
ПАРОМНУЮ ПЕРЕПРА-• 
ВУ. 

Обращаться: с. Турунтаево, 
ул. Советская,18, тел.: 51-1-
16, 51-3-87. 

МЕНЯЮ трехкомнатную квартиру в двухквар-
тирном доме на однокомнатную, благоустроенную. 
Тел. 51-2-06.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ  с. Турунтаево. Имеются сте-
клопакеты, скважина, гараж. Тел. 89503845256. 

ПРОДАЕТСЯ ТЕЛКА, 1,5 г., стельная, с. Турун-
таево. Тел.: 89244593305, 89025331741. Цена до-
говорная.

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

РЕМОНТ, СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА и дру-
гие работы. Тел. 89085977431.

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

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

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность Прибайкальскому РЭС, ИП «Шеин-

ский А.Н.», родным, близким за помощь в проведении похорон 
мужа, отца, дедушки ЯТАЙКИНА Юрия Федоровича.

Родные.

Коллектив МОУ «Несте-
ровская СОШ» выражает 
глубокое соболезнование 
семьям Степановых по по-
воду трагической гибели го-
рячо любимого сына и внука 

ОЛЕГА.

Коллектив Коменской СОШ 
выражает глубокое соболез-
нование Копыловой Ирине 
Михайловне по поводу смер-
ти горячо любимой мамы 

ДУБОВЕНКО 
Людмилы Абрамовны. 

ООО «СЕРВИС» ТРЕБУЮТСЯ  ШТУКАТУР-
МАЛЯР, УБОРЩИЦА. Обращаться по адресу: с. 
Турунтаево, ул. Комарова,16. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
127. Тел. 89246505625.
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СОБЛЮДАЙТЕ ЭТИ 
ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА:

• Не стойте и не играйте в тех местах, 
откуда можно свалиться в воду. Ими мо-
гут быть край пристани, мост, крутой бе-
рег.

•  Ни в коем случае нельзя нырять в 
незнакомых местах.

• Недопустимы игры в водоемах с 
удерживанием «противника» под водой 
- он может захлебнуться.

• Игры в «морские бои» на лодках, как 
и раскачивание лодки, хождение по ней 
или перегибание через борт, опасны тем, 
что лодка может перевернуться.

• Не пытайтесь плавать на самодель-
ных плотах и других собственноручно из-
готовленных плавательных средствах.

•  Не следует плавать на надувных ма-
трасах и камерах. Вас может отнести от 
берега течением или же вы можете со-
скользнуть с них в воду.

ЕСЛИ ВЫ ОКАЗАЛИСЬ В ВОДЕ:
Большинство людей тонут не из-за 

того, что плохо плавают, а потому, что, 
заплыв далеко или испугавшись, подда-

ются панике и не надеются на себя. Пом-
ните: если вы можете проплыть только 
пять метров, значит, сможете проплыть и 
все пятьдесят!

• Не поддавайтесь панике, то есть, не 
молотите по воде руками и не вопите: 
«Спасите, тону!», а постарайтесь эконо-
мить силы и сохранять размеренное ды-
хание.

•  Вы можете позвать на помощь раз 
или два, но если вам некому помочь, 
надей тесь только на себя. Проплывите 
в сторону берега, сколько сможете, а по-
сле этого отдохните.

НАУЧИТЕСЬ ОТДЫХАТЬ НА ВОДЕ
Первый способ: перевернитесь в 

воде на спину, раскиньте руки и ноги в 
стороны, закройте глаза, лягте головой 
на воду и расслабьтесь, слегка помогая 
себе ногами удерживаться в горизон-
тальном положении Дышите глубоко, 
слегка задерживая воздух в легких.

Второй способ: сжавшись поплав-
ком, вдохните воздух, погрузите лицо в 
воду, обнимите руками колени и прижми-
те их к туловищу.

СПАСЕНИЕ УТОПАЮЩЕГО
Спасти утопающего непросто даже 

взрослому.
• Не стоит сломя голову бросаться в 

воду.
• Первое, что вы должны сделать, уви-

дев тонущего человека, - привлечь вни-
мание окружающих криком: «Человек 
тонет!».

• Затем посмотрите, нет ли рядом 
спасательного средства. Им может стать 
все, что плавает на воде и что вы можете 
добросить до тонущего: спасательный 
круг, резиновая камера и др.

• Попробуйте, если это возможно, до-
тянуться до тонущего рукой, палкой, тол-
стой веткой или бросьте ему веревку.

• Если рядом никого нет, можно по-
пытаться спасти утопающего, подплыв к 
нему сзади и схватив за волосы, после 
чего вернуться с ним на безопасную глу-
бину. Но это возможно только в самом 
крайнем случае и если вы очень хорошо 
плаваете.

СОБЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДЕ!

Ю. РЫЧКОВ, госинспектор 
Прибайкальского инспекторского 

участка ГИМС.

Общественный совет 
полиции примет граждан

26 июня с 18.00 до 
20.00 часов будет работать 
общественная приёмная  О  
МВД по Прибайкальскому 
району для граждан по во-
просам работы участковых 
уполномоченных, закре-
плённых за с. Турунтаево. 

На встрече будут об-
суждаться вопросы неза-
конной продажи табачных 
изделий и ал коголя под-
росткам. Кроме этого, жи-
тели района смогут внести 

свои предложения по работе полиции начальни-
ку О МВД РФ по Прибайкальскому району Б.В.    
ОБОЕВУ.

Предварительная запись на приём  
по телефонам: 51-1-01, 51-2-52, 41-6-50.

Общественная приёмная состоится по адресу: 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94,  

редакция газеты «Прибайкалец».

Постарайся от души, 
«Прибайкалец» 

подпиши! 
Редакция объявляет конкурс среди по-

чтовых отделений района и почтальонов 
лично на лучшую организацию подписки 
на районную газету.  

В качестве призов учреждены велоси-
пед, пылесос, утюг, а также разнообразные 
поощрительные подарки!

Это ваш шанс!
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Речная прохлада в летний зной 
так и манит, но осторожность 

лишней не будет.

Уважаемую Любовь Иннокентьевну 
МАЛЫГИНУ поздравляем с юбилеем!
Пусть сердце возрасту не поддается,
Пусть не страшат летящие года,
Пусть счастливо и радостно живется,
И пусть всегда поет твоя душа!

Вокальная группа 
ветеранов «Посиделки».

Коллектив ГБУСО «Прибайкальский 
СРЦН» поздравляет ТЕРЕНТЬЕВУ 

Татьяну Петровну с юбилеем!
Эта круглая в жизни дата -
Ваш торжественный юбилей,
Значит много от жизни взято,
Еще больше отдано ей.
Счастья Вам земного,
Радости, чтоб не счесть,
Здоровья Вам желаем много,
Не терялось бы то, что есть!

Поздравляем с 80-летием дорогую 
маму, бабушку, прабабушку 

БУРМАКИНУ Зою Саватеевну!
В замечательный свой юбилей
Вспомнишь годы далекие детства,
Жизнь, полную заботы и труда,
Где были радости и были беды,
Но душой ты всегда молода.
Спасибо тебе, родная,
За доброе сердце твое,
За бесконечность заботы,
За ласковых рук тепло.
Желаем тебе здоровья
И много счастливых дней,
И чтобы в доме было радостно
От родных и гостей!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогих родителей 
ПОНОМАРЕВЫХ 

Григория 
Алексеевича 

и Наталью  
Пантелеймоновну 

от всей души поздравляем
с 35-летием совместной жизни!

Мы вас сердечно поздравляем
В день этот радости большой.
От всей души мы вам желаем
Быть крепкой, дружною семьей! 

Дети.

ПРИЗНАНИЯ
Таня Богданова, ты самая лучшая • 
подруга на свете! Обожаю тебя! 
Надя К.
Я очень люблю Мишу Д. из • 
Турунтаева! Пожалуйста, позвони 
мне! 
Оноев Юра, мы тебя любим! От • 
Насти З. и Насти Е.
Самые лучшие на земле родители • 
Изосимов Ваня, Изосимова Наташа, 
лучшая сестра Изосимова Лиза.
Саша Л., ты - самая лучшая подруга • 
в мире. Я тобой очень дорожу и 
люблю. Твоя Ната.
Юра О., я тебя люблю! От Вики М.• 

ПРИВЕТЫ
Привет! «Прибайкалец» рулит! • 
Привет всем коменским! Я по вам • 
очень скучаю.  Т.Н.А.

ОБРАЩЕНИЯ
Народ, кто-нибудь, напишите номер • 
Инны М. Заранее спасибо.
Иркилик -  ты супер. Ребята, • 
вы - молодцы! Поздравляю вас с 
победой!

ВОПРОСЫ
Денис К., зачем ты с Леной • 
встречаешься? 
Подскажите, что делать? В садик • 
просят родительский взнос на 
постройки и ремонт детских 
площадок по 1000 рублей на 
ребёнка, а у меня их 3, двое ходят 
в сад. Мне надо отдать 2 тысячи 
рублей на ремонт, не считая плату 
за садик. А зарплата моя 6 тысяч 
рублей. На что жить и где взять 
деньги на ремонт в срок до 17.00 в 
понедельник, чтобы не говорили, что 

я не хочу сдавать?!
ЗНАКОМСТВА 

Хочу познакомиться с парнем 15-18 • 
лет для дружеского общения. Тел. 8 
9025331742.

МНЕНИЯ
Девочки! Если человек любит, он • 
всегда найдет время, все остальное 
пустые отговорки. Умейте любить 
и ценить себя. Настоящие чувства 
выдержат все преграды. Делайте 
выводы.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ
Поздравляем с днем • 
варенья нашу любимую 
учительницу и самого 
классного руководителя 
Чинакаеву Евгению 
Геннадьевну! Ваши 
ученицы 10 класса. 

ПЕРЛЫ
Если, вдруг, беда случится - • 
друг немедленно примчится, 
посочувствует, поможет, будет делать 
все, что сможет. Если с другом, вдруг, 
беда - поспешу на помощь я. Тоже, 
чем только смогу, другу помогу. Горе 
делим пополам, чтобы легче было 
нам. Если счастье будет тоже, с 
другом мы его умножим. Так куда же 
ты, мой друг, пропал? Отзовись! Я 
скучаю. Женечка.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

РАСПИСАНИЕ РАБОТЫ ТАТАУРОВСКОЙ 
ПАРОМНОЙ ПЕРЕПРАВЫ НА 2012 ГОД

Правый берег                             Левый берег
1 рейс – 8 час. З0мин.             9 час. 10 мин.
2 рейс – 9 час. З0 мин.           10 час. 10 мин.
3 рейс - 10 час.З0мин.            11 час. 10 мин.
4рейс- 11 час. З0 мин.             12 час.10 мин.

12.З0 – 13.З0 - обеденный перерыв
5 рейс – 13 час. З0 мин.           14 час. 10 мин.
6 рейс – 14 час. З0 мин.           15 час. 10мин.
7 рейс – 15 час. З0 мин.            16 час. 10мин.
8 рейс – 16 час. З0 мин.            17 час. 10 мин.
9 рейс – 17 час. З0 мин.            18 час. 10 мин.
10 рейс – 18 час. З0 мин.           19 час. 10 мин.

Дорогую АФАНАСЬЕВУ 
Марину Осиповну из с. Исток 

поздравляем с днем рождения!
У тебя день рождения 
И большой юбилей,
Так прими поздравления 
От родных и детей.
В наших душах навеки
Свой приют ты нашла,
Любим, ценим и верим,
Сила духа крепка.
Как сестра, тетя, мама и бабушка
Ты нам очень нужна.
Возраст мудрости - 75
Наступил как всегда неожиданно,
Впереди много радостных лет, 
Книга жизни еще не прочитана.
Сегодня мы  тебе желаем 
Здоровья, счастья и добра,
Прими же наше поздравление,
Частицу нашего тепла!

Родные.
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