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Внушительной делегацией отправи-
лись поздравляющие по ветеранам Ту-
рунтаевского и Итанцинского поселений. 
Глава района Сергей Семенов, депутат 
Народного Хурала Александр Середкин, 
помощник депутата Сергея Мезенина 
Василий Суворов, зам. главы Турун-
таевского поселения Евгений Остров-
ский, глава Итанцинского поселения 
Сергей Арефьев, от совета депутатов 
Турунтаевского поселения Николай Юр-
чик,  представители Пенсионного фон-

да, школьники – вот далеко не полный 
перечень тех, кто в этот день принял 
участие в поздравлениях. Теплые слова 
в который раз звучали в домах тех, кто 
когда-то подарил нам жизнь и свободу. 

Открытки и поздравления от Прези-
дента республики, от депутата Госдумы 
Михаила Слипенчука ветеранам вручал 
глава района Сергей Семенов.  Дети 
читали стихи, восхваляющие подвиг на-
ших героев, в конце поздравлений, как 
закрепляющий штрих, под звуки гар-

мошки звучали песни военных лет.
Многие из ветеранов уже плохо ви-

дят и слышат, и даже принять поздрав-
ления для них не так уж и просто – годы 
берут свое. Но несмотря на это бодрый 
блеск в их глазах не угасает, и улыбки на 
их лицах воодушевляют и вдохновляют 
нас – тех, кто живет под чистым небом 
благодаря их подвигу.

Владимир ПАШИНЮК.

Герои, мы вас помним!
…Лицо ветерана 
светилось добро-

той и мудростью. А 
в глазах читалась 

едва заметная скорбь 
по ушедшим това-

рищам, по пролитой 
в сороковых годах 

прошлого века крови, 
и ещё - благодар-

ность за то, что он не 
одинок в этой скорби. 
О нем помнят, его не 

забывают. И пере-
полненная поздрав-

ляющими и благода-
рящими его людьми 
комната была этому 
подтверждением. Он 
– один из немногих, 

кто еще остался, что-
бы напомнить новым 

поколениям о том 
кошмаре, что когда-то 

пережил наш народ. 

День Победы - величайший праздник, 
одновременно государственный и народный. По 

зову души выходят в этот день и стар, и млад на ули-
цы и площади, чтобы отдать дань уважения ветеранам 

войны и труженикам тыла. 
Праздничное шествие жителей Турунтаева началось от здания 

районной администрации. Возглавлял колонну празднично украшен-
ный автомобиль от отделения Пенсионного фонда, знамя Победы 

и отряды юнармейцев. Праздничный митинг открыл глава района 
С.А. Семёнов, прозвучали поздравления от главы поселения В.И. 
Головина, депутата Народного Хурала С.Г. Мезенина, общественно-
сти. Особо тронул собравшихся рассказ участника трудового фрон-
та М.А. Вязинского, разыскавшего через десятки лет могилу своего 
отца, павшего на полях сражений. 

Сценарий проведения праздника, в общем-то, традиционен: 
после митинга последовал легкоатлетический пробег, спортивная 

часть продолжилась на футбольном поле, гимназисты провели ли-
нейку памяти у мемориала воинам села, не вернувшимся с войны. 
Художественная часть прошла на открытой эстраде, открыл её улан-
удэнский ансамбль «Спектр», а продолжил конкурс коллективов 
районного центра небольшой концерт маленьких артистов из дома 
детского творчества. Завершила праздник вечерняя дискотека и 
грандиозный фейерверк.

Радость  со  слезами 
на глазах

Автопробег 
«Женщины за рулём»

ПОКРОВСКАЯ ПРОТОКА. 
ПОКА ЕЩЁ НЕ КАТАСТРОФА…

ВСЁ О ДЕТСКИХ 
ПРИВИВКАХ

СТР. 4
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БЕРЕГ ЛЕВЫЙ
Дорога на левобереж-

ную сторону была длин-
нее  – ехать пришлось через 

город. Но рядом с энергич-
ной Надеждой Андреевской, 

доброжелательной Зоей 
Белоколодовой, боевой Ека-

териной Гориной и нашим 
бессменным водителем, не 
теряющимся ни в какой си-

туации, Ириной Вшивковой 
она показалось незаметной.

Первый пункт назначения 
– ЕЛОВКА.  Анатолий Филип-
пович Иванов встретил нас с 
радостью и слезами: ему было 
приятно, что его помнят. Ве-
теран обратился с просьбой 
– организовать ему очередное 
лечение в госпитале, что обя-
зательно будет  решено в бли-
жайшее время.

В СТАРОМ ТАТАУРОВЕ 
и ТАТАУРОВЕ нас сопровожда-
ла колонна машин женщин по-
селения. Вместе с участницами 
автопробега  поздравил своих 

ветеранов - Литвинцеву А.Е., Ти-
мошенко Т.А. и Капустина П.Я. - 
глава поселения Б.И. Савельев. 
К сожалению, участников войны 
Нимаева Д.Л. и Зеленовского 

Г.Ф. не оказалось дома – пожи-
лые люди живут у детей в городе. 
После небольшого митинга жен-
щины возложили живые цветы к 
памятнику павшим воинам.

Погода выдалась, как на заказ, тёплой и солнечной. Участники, вернее, 
участницы первого районного автопробега «Женщины за рулём», нарядные 
и красивые, собрались перед стартом на центральной площади села Ту-
рунтаево. Акция посвящалась 67-й годовщине Великой Победы – сегодня 
с подарками и поздравлениями от главы района С.А. Семёнова, депутата 
Народного Хурала А.Д. Серёдкина, депутата Государственной Думы М.В. 
Слипенчука женщины побывают у всех участников Великой Отечественной 
войны нашего района. 

Забегая вперёд скажем, необычный формат поздравлений, празднично 
оформленные колонны машин, которыми управлял  слабый пол,  большая 
делегация женщин со словами  благодарности и поздравлений пришлись 
ветеранам по душе. Многие не могли сдержать слёз, а в одном доме нам 
сказали: «Хорошо, что вы есть такие, благодаря которым и нас помнят…»

Перед стартом участниц приветствовал глава района С.А. Семёнов. 
Отдавая дань уважения павшим в боях и умершим от ран фронтовикам-
прибайкальцам, он торжественно возложил цветы к памятнику воину-
освободителю. 

Через открытые стёкла машин громыхнули фанфары победной песни – 
и праздничная колонна двинулась в путь.

…Этот День Победы порохом пропах,
Это праздник со слезами на глазах,
Это память с сединою на висках,
День Победы, День Победы, День Победы…

Берег левый, 
берег правый

Фоторепортаж о женском автопробеге, 
посвящённому Дню Победы 

В гостях у ветерана из Еловки.

Г.Г. Матвиевскому 
из Ильинки в начале 
мая исполнилось 

90 лет.

Школьницы А. Климова и Л. Турунтаева 
читали ветеранам стихи.

И.И. Коркин 
из Мостовки 
был тронут 

до слёз.

Перед стартом участниц 
автопробега приветствовал глава 

района Сергей Семёнов.
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Берег левый, 
берег правый

В ТАЛОВСКОМ ПОСЕЛЕНИИ  деле-
гация встретилась с труженицами тыла 
и возложила цветы к памятнику в Юго-
во, а также побывала у ветеранов войны  
Кузьмина П.Ф., Пешковой А.Г. и Смир-
нова П.В. «От лица всех нас, ветеранов 
войны, хочу поблагодарить районную 
администрацию, главу района, депута-
тов за оказанное нам внимание», - ска-
зал Павел Васильевич.

В МОСТОВКЕ нас также встречала 
колонна машин женщин села и лично 
глава поселения Л.П. Кожевникова. В 
селе осталось всего два участника вой-
ны - Коркин И.И. и Порошин А.С. Жен-
щины благодарили их за мирное небо 
и свободную страну, школьники читали 
стихи о Победе, и  искренность этих слов 
растрогала ветеранов до слёз. 

В ИЛЬИНСКОМ ПОСЕЛЕНИИ деле-
гация побывала у ветеранов Дмитриева 
А.А., Зекова Л.Т., Матвиевского Г.Г., Ме-
тешова И.Е., Шаройко М.А. Поздравить 
участников войны здесь нам также по-
могли школьники. Они читали стихи и  
дарили свои небольшие подарки.

П.В. Смирнов 
из Таловки 
прочитал 

женщинам 
стихи 

о войне.

В каждом поселении 
участницы пробега 

возлагали цветы 
у памятников 

воинам-прибайкальцам.

БЕРЕГ ПРАВЫЙ
ЗЫРЯНСК стал первым 

пунктом предпраздничной 
одиссеи женщин за рулем, 
так пугающих мужскую по-
ловину автомобилистов. По-
сле возложения цветов к 
памятнику и минуты молча-
ния в честь жертв Великой 
Отечественной, участницы 
автопробега направились к 
дому ветерана Г.А. Патрахи-
на. По байкальской стороне 
в пробеге участвовали Фаи-
на Забелкина, Юлия Старко-
ва, Елена Сунгатова, Раиса 
Никитина.

В НЕСТЕРОВО И КИКЕ 
образовалась серьезная 

автоколонна – семь машин, 
украшенных разноцветными 
шарами, прохожие принима-
ли за свадьбу, несмотря на 
наклейки «9 мая» на стеклах 
и громко играющий «День 
Победы». 

Встретила участниц авто-
пробега Л.Ю. Петрова, глава 
Нестеровского поселения. 
Ветераны И.В. Груздев, В.Ф. 
Истомин, Г.Д. Трофимов 
и Г.А. Патрахин были по-
здравлены, как полагается, 
и участницы автопробега 
двинулись дальше – в ГРЕ-
МЯЧИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ. 
Там нас встретила глава О.Н. 
Тришкина, с которой и отпра-

вились к памятнику почтить 
память погибших. Ветераны 
А.М. Ильин и Н.К. Вахрушев 
не ждали гостей и слегка 
растерялись, но впечатление 
от такого визита осталось 
приятное.

В ТУРКИНСКОМ ПО-
СЕЛЕНИИ поздравили Н.П. 
Бурдуковского, Г.Д. Педыни-
на, И.К. Шилкина, И.Е. Сах-
но и М.Н. Ревину. Ветераны 
радушно встречали гостей, 
охотно принимали поздрав-
ления, многие из них, несмо-
тря на возраст, выглядели 
довольно бодро и с блеском 
в глазах рассказывали о сво-
ем прошлом.

Спасибо вам, ветераны. За крепость духа и тела, за бодрость, которые вы 
демонстрируете нам, молодым, в свои 80-90 лет. Глядя на вас, понимаешь: 
с такими людьми, с таким народом невозможно было проиграть войну. Пока 
жива память о ней – жива страна и её история.

Елена ГОРБУНОВА и Владимир ПАШИНЮК.

В Нестеровском поселении 
глава Л.Ю. Петрова также 

вручала подарки.

В Гремячинском поселении 
вместе с участницами авто-
пробега ветеранов поздрав-

ляли глава поселения Оксана 
Тришкина и школьники.

Ветераны Туркинского 
поселения с радостью 

встречали гостей.

В Зырянском поселении , 
как и в других ,  ветеранов 

поздравляли  также 
школьники и  педагоги.
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Услуги в электронном виде
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Одним из важнейших направлений деятельности ФМС Рос-

сии является активное участие наряду с другими федераль-
ными органами исполнительной власти в процессе предо-
ставления государственных услуг в электронном виде.

Для граждан, желающих общаться с миграционной службой че-
рез Интернет, необходимо сначала пройти регистрацию на Еди-
ном портале государственных и муниципальных услуг www.
gosuslugi.ru. Получить код активации бесплатно, и всего за не-
сколько минут, может любой житель Бурятии, при условии выбора 
на портале госуслуг способа получения кода через «Ростелеком». 
Для этого нужно будет подойти по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Сухэ-
Батора, 7, каб. 101.

Также код активации можно получить через Почту России. Спу-
стя две недели после процедуры регистрации (точный срок зави-
сит от Вашего места жительства), на Ваш адрес заказным пись-
мом придет код активации для личного кабинета.

Введя свои данные при входе в «Личный кабинет», Вы стано-
витесь авторизированным пользователем портала и можете полу-
чать все имеющиеся на сайте электронные услуги:

1)  организация и ведение адресно-справочной работы;
2)  выдача, замена российских паспортов;
3) выдача, замена загранпаспортов;
4) постановка и снятие с регистрационного   учета   по   ме-

сту пребывания, по месту жительства;
5) оформление и выдача вида на жительство иностранным 

гражданам;
6) оформление и  выдача разрешения  на  временное про-

живание иностранным гражданам;
7) лицензирование  деятельности, связанной с трудоу-

стройством российских граждан за пределами РФ;
8) оформление и выдача приглашений на въезд в Россий-

скую Федерацию иностранных граждан.
Для получения загранпаспорта старого образца и российского 

паспорта прийти в миграционную службу придется всего один раз - 
за получением документа. Если Вы хотите оформить биометриче-
ский загранпаспорт через Интернет, то придется посетить мигра-
ционную службу дважды. Первый раз - для того, чтобы в удобное 
для Вас время и вне очереди сделать фото в специальной кабине, 
а второй - чтобы получить уже готовый заграничный паспорт.

Для удобства граждан на сайте УФМС России по Республике 
Бурятия (www.ufmsrb.ru) существует «электронная очередь» по 
записи на прием для оформления биометрического загранично-
го паспорта, а также представлен полный  перечень  о  порядке  
предоставления  государственных услуг по разделам.

Преимущества  подачи заявлений  на  получение государствен-
ных услуг в электронном виде:

- при подаче заявлений в электронном виде (за исключением 
заграничного паспорта нового поколения) гражданину достаточ-
но будет прийти всего один раз для получения государственной 
услуги;

- гражданам, подавшим заявления на оказание государственных 
услуг в электронном виде, при их получении (а также при фото-
графировании для заграничного паспорта нового поколения),  обе-
спечивается приоритетный порядок очного приема;

- информирование гражданина о каждом этапе работы по его 
заявлению;

- условия приема в индивидуальном порядке в назначенное за-
явителю время;

- отсутствует  необходимость  заполнять  бланки  заявлений  на  
оказание государственных услуг;

- заявление в электронном виде может быть заполнено и на-
правлено в любое удобное время, независимо от времени суток, 
выходных и праздничных дней, с любого компьютера, имеющего 
доступ к сети Интернет.

Т. МОЛОКОВА, начальник отделения УФМС России 
по Республике Бурятия в Прибайкальском районе, 

майор внутренней службы.
Телефон для справок 8-(301-2) 55-92-93

Когда ребенок появляется на свет, он 
обычно имеет иммунитет к некоторым 
болезням. Впоследствии кормящийся 
грудью младенец постоянно получает 

дополнительные антитела с грудным мо-
локом. Но такой иммунитет носит только 

временный характер. 
Вакцинация (прививка, иммунизация) 

- создание искусственного иммунитета 
к некоторым болезням. Для этого ис-

пользуются относительно безобидные 
антигены (белковые молекулы), которые 
являются частью микроорганизмов, вы-

зывающих болезни. 
ВАКЦИНАЦИЯ - одно из самых лучших 

средств, чтобы защитить детей против ин-
фекционных болезней. Вакцины стимулиру-
ют ответ иммунной системы так, как будто 
имеет место реальная инфекция. Иммунная 
система затем борется с «инфекцией» и за-
поминает микроорганизм, который ее вы-
звал. При этом, если микроб вновь попадает 
в организм, эффективно борется с ним. 

Важно удостовериться, что Ваши дети 
иммунизируются в правильные сроки. 
Обычно только здоровые дети привива-
ются строго по графику, так что вопрос о 
сроках вакцинации решается индивиду-
ально вашим педиатром. 

На основании Приказа Министерства 
здравоохранения Российской Федера-
ции от 31.01.2011 № 51н «Об утверждении 
национального календаря профилакти-
ческих прививок и календаря профилак-
тических прививок по эпидемическим 
показаниям», в Национальный календарь 
были внесены некоторые изменения. Кален-
дарь прививок – это список обязательных 
прививок, в котором указывается, какую вак-
цину и в каком возрасте надо вводить. 

В него входят все обязательные привив-
ки.

1. Вакцинация АКДС (дифтерия, столб-
няк, коклюш): первая - в 3 месяца; вторая - в 
4,5 мес.; третья - в 6 мес. от рождения.

Ревакцинации: первая (RV1)  - 18 мес., 
АКДС; вторая (RV2)  - 7 лет, АДС-М; третья 
(RV3) - 14 лет, АДС-М.

2. Вакцинация полиомиелита: первая - 
в 3 мес.; вторая - в 4,5 мес.; третья - в 6 мес. 
от рождения

Ревакцинации: первая (RV1)  - 18 мес.; 
вторая (RV2)  - 20 месяцев; третья (RV3)  - 
14 лет.

3. БЦЖ (против туберкулеза). Вакцинация 
проводится на 3-7 день жизни (как правило, 
в родильном доме).

Ревакцинации: первая (RV1)  - 7 лет; вто-
рая (RV2)  - 14 лет (проводится детям, неин-
фицированным туберкулезом)

4. Корь, паротит, краснуха. Вакцинация 
в 1 год. Ревакцинация в 6 лет.

5. Гепатит В. Первая вакцинация - ново-
рожденные в первые 24 часа жизни (перед 
прививкой БЦЖ); вторая вакцинация – 1-й 
месяц жизни ребенка; третья вакцинация - 6 

месяцев жизни ребенка. Четвертая вакцина-
ция против вирусного гепатита В проводится 
в соответствии с инструкциями по приме-
нению вакцин детям из групп риска (детям, 
родившимся от матерей-носителей HBsAg; 
больных вирусным гепатитом В или пере-
несших вирусный гепатит В в третьем три-
местре беременности; не имеющих резуль-
татов обследования на маркеры гепатита В; 
наркозависимых, в семьях, в которых есть 
носитель HBsAg или больной острым вирус-
ным гепатитом В и хроническими вирусными 
гепатитами).

6. Гемофильная инфекция. Курс вакци-
нации против гемофильной инфекции зави-
сит от возраста ребенка: детям возрастной 
группы до 6 месяцев проводится 3 инъекции 
в 3, 4, 5 и 6 месяцев, одновременно с вакци-
ной АКДС, через 1 год после 3-й инъекции 
– ревакцинация; детям в возрасте от 6 до 12 
месяцев проводится 2 инъекции с интерва-
лом в 1 месяц, ревакцинация – в возрасте 18 
месяцев; детям в возрасте от 1 года до 5 лет 
проводится однократная инъекция.

Вакцина АКДС.  АКДС вакцина защища-
ет против дифтерии, столбняка и коклюша. 
АДС-М и АД-М - это формы той же самой 
вакцины. Дифтерия - это серьезная инфек-
ция, при которой может происходить бло-
кирование дыхательных путей. Кроме того, 
дифтерия чревата серьезными осложнения-
ми - поражением сердца, почек и пр. 

Использование АКДС вакцины практиче-
ски ликвидировало дифтерию и столбняк и 
заметно уменьшило число случаев коклюша. 
Но в настоящее время наблюдается рост 
заболеваемости дифтерией. Поэтому в ре-
гионах с неблагоприятной обстановкой про-
водится дополнительная вакцинация взрос-
лого населения. 

Столбняк - поражение нервной системы, 
вызванное бактериями, загрязняющими рану. 
Столбняк может быть в любом возрасте.

Коклюш - поражение дыхательной си-
стемы, характеризуется «спазматическим» 
кашлем. Осложнения могут быть у детей до 
первого года жизни; дети на первом месяце 
жизни особенно восприимчивы к инфекции.  

Вакцина против полиомиелита. По-
лиомиелит - желудочно-кишечная вирусная 
инфекция, осложнением которой могут быть 
параличи. Защита против полиомиелита 
происходит в более чем 90 процентов от 
всех иммунизируемых детей. 

Имеется два типа вакцины: 
1. Вакцина Солка (IPV), содержащая инак-

тивированный полиовирус.
2. Вакцина Сэбина (OPV), содержит без-

опасный, ослабленный живой вирус. Это се-
годня наиболее часто используемая вакцина 
против полиомиелита. 

Вакцина БЦЖ. Применяется против ту-
беркулеза. Вакцинация проводится обычно 
в родильном доме. Вводится внутрикожно в 
верхней части левого плеча. После введения 
вакцины образуется небольшое уплотнение, 

которое может нагноиться, и постепенно, по-
сле заживления, образуется рубчик (как пра-
вило, весь процесс длится от 2-3 месяцев 
и дольше). Для оценки приобретенного им-
мунитета в дальнейшем ребенку ежегодно 
проводится туберкулиновая проба (реакция 
Манту).

Вакцина против кори. Корь - вирусное 
заболевание, чрезвычайно заразное. При 
контакте с больным корью заболевают 98% 
непривитых или не имеющих иммунитета 
людей. 

Вакцина против паротита (свинки). Па-
ротит - вирусное заболевание, поражающее 
преимущественно слюнные железы, подже-
лудочную железу, яички. Может быть при-
чиной мужского бесплодия и осложнений 
(панкреатит, менингит). Иммунитет после 
однократной вакцинации, как правило, по-
жизненный. 

Вакцина против краснухи. Краснуха 
- это безопасное для детей инфекционное 
вирусное заболевание. Поскольку воспри-
имчивость к болезни не велика, ею болеют 
не все дети. Как и любое вирусное заболе-
вание, может дать осложнения на мозг. Если 
будущая мать заболеет краснухой в первые 
месяцы беременности, существует риск 
развития уродств плода. Воздействие виру-
са краснухи может повлечь за собой порок 
сердца, катаракту, глухоту, поражение голов-
ного мозга. Беременность может закончить-
ся выкидышем или мертворождением. 

Вакцина против гепатита B. Гепатит 
B - вирусное заболевание, поражающее пе-
чень. Опасным последствием этой болезни 
является ее затяжное течение с переходом 
в хронический гепатит, цирроз и рак печени. 
Кроме того, для заражения гепатитом B до-
статочно контакта с ничтожным количеством 
крови больного. 

В Национальный календарь профи-
лактических прививок ввели вакцинацию 
против гемофильной инфекции. Гемо-
фильная инфекция (ХИБ-инфекция) – острое 
инфекционное заболевание, с преимуще-
ственным поражением органов дыхания, 
центральной нервной системы и развитием 
гнойных очагов в различных органах, воз-
будителем которого является гемофильная 
палочка. 

Вакцинация против гемофильной ин-
фекции проводится детям, начиная с 3-х 
месячного возраста. В рамках Националь-
ного календаря профилактических прививок 
подлежат вакцинации дети, относящиеся к 
группам риска: с иммунодефицитными со-
стояниями или анатомическими дефектами, 
приводящими к резко повышенной опасно-
сти заболевания Hib-инфекцией; с онкоге-
матологическими заболеваниями и/или дли-
тельно получающие иммуносупрессивную 
терапию; ВИЧ-инфицированные или рожден-
ные от ВИЧ-инфицированных матерей; на-
ходящиеся в закрытых детских дошкольных 
учреждениях (дома ребенка, детские дома, 
специализированные интернаты и т.п.).

Помните, что перед любой вакцинаци-
ей надо проконсультироваться с врачом 
и что ребенок должен быть абсолютно 
здоровым. Если Вы соблюдаете все пра-
вила вакцинации, у Вас не будет никаких 
проблем!

М. АФАНАСЬЕВА, 
медсестра детской консультации 

МУЗ «Прибайкальская ЦРБ». 

Негосударственный Центр 
на базе нотариальной и адво-
катской палат Республики Бу-
рятия оказывает бесплатную 

юридическую помощь отдель-
ным категориям граждан в 

форме бесплатного правового 
консультирования, к которому 

относятся:
- предоставление консуль-

таций и справок по правовым 
вопросам, как в устной, так и в 
письменной форме;

- составление заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других доку-
ментов правового характера.

Для получения данной по-
мощи гражданам необходимо 
представить справку о среднеду-
шевом доходе семьи или доходе 
одиноко проживающего граж-
данина с указанием величины 
прожиточного минимума, уста-
новленного в Республике Буря-
тия, выданного уполномочен-
ным органом, осуществляющим 
функции социальной защиты 
населения по месту жительства 
гражданина.

Право на получение бес-
платной юридической помощи 
имеют:

- инвалиды I, II, III групп;
- неработающие пенсионеры;
- ветераны ВОВ, Герои Россий-

ской Федерации, Герои Совет-
ского Союза, Герои Социалисти-
ческого труда – по вопросам, не 
связанным с предприниматель-

ской деятельностью;
- граждане пожилого возраста, 

проживающие в государствен-
ных учреждениях стационарного 
обслуживания;

- граждане – при составлении 
заявлений о назначении пенсий 
и пособий;

- граждане, пострадавшие от 
политических репрессий, – по 
вопросам, связанным с реаби-
литацией;

- истцы – по делам о взыскании 
алиментов, возмещении вреда, 
причиненного смертью кормиль-
ца, увечьем или иным повреж-
дением здоровья, связанным с 
трудовой деятельностью;

- несовершеннолетние, дети-
сироты, дети-инвалиды и дети, 
оставшиеся без попечения роди-
телей (при обращении их закон-
ных представителей);

- многодетные и одинокие ро-
дители, имеющие несовершен-
нолетних детей.

За предоставлением бес-
платной юридической помо-
щи  необходимо обратиться 
по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Клю-
чевская, 76 А, каб. 112.

Время работы: суббота, с 
10.00 до 14.00 час. в Многофунк-
циональном центре РБ.

Тел.: 287-287.
В. БЫКОВА,

заместитель начальника 
ОСЗН 

по Прибайкальскому району

Бесплатная юридическая помощьЗНАЙ СВОЕГО 
УЧАСТКОВОГО

О  закрепленных административных участках 
за участковыми уполномоченными 

полиции О МВД по Прибайкальскому району, 
расположении участковых пунктов полиции,  

приеме граждан УУП

Участок №11. 
ТУРКИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
(п. Турка, с. Горячинск, с. Зо-

лотой Ключ, с. Соболиха, дачные 
участки «Катково», «Безымянка»). 

Обслуживает старший УУП 
майор полиции ГЛУШКОВ Сер-
гей Валерьевич.  Прием граждан 
осуществляет в опорном пункте 
каждый вторник недели, с 10.00 до 
12.00 час.,   расположенном в п. Тур-
ка, ул. Октябрьская. Тел.: 54-8-13, 
89244530576.

Участок №9. 
НЕСТЕРОВСКОЕ поселение, ЗЫРЯНСКОЕ 

поселение (с. Нестерово, с. Кика, с. Гурулево,  с. 
Батурино с. Зырянск, с. Ангыр, с. Бурля).  

Обслуживает УУП старший лейтенант поли-
ции ПОМУЛЕВ Виктор Александрович. Прием 
граждан осуществляет в  опорном пункте в здании 
сельской администрации (с. Нестерово, Школьная, 
6) каждый вторник недели, с 10.00 до 12.00. Тел.: 
58-1-90, 58-1-18. Количество населения - 2291 чел.  

Зырянское поселение - ул. Хмелева, 6. Тел.: 58-
3-59, 58-3-56.  Прием граждан осуществляет каж-
дую среду, с 10.00 до 12.00 часов. Население - 937 
человек.  Сот. 89246589584.    

Участок №10. 
ГРЕМЯЧИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
(с. Гремячинск, с. Исток, с. Ярцы, 

с. Котокель, с. Черёмушки, турбазы, 
расположенные на оз. Котокель). 

Обслуживает УУП капитан полиции 
ИСТОМИН Иван Вячеславович.  При-
ем граждан осуществляет каждый втор-
ник недели, с 10.00 до 12.00 час. в опор-
ном пункте в здании администрации 
поселения (с. Гремячинск, ул. Братьев 
Волковых). Тел.: 58-7-45, 89243541719. 
Количество населения 1270 чел. 

ВСЁ О ДЕТСКИХ 
ПРИВИВКАХ
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ВСТРЕЧИ В ШКОЛАХ...
Давно не сидел за школьной партой депутат Народного Хурала Сергей МЕЗЕНИН, 
почти забытые ощущения пришлось испытать во время визита в турунтаевские 

школы 3 мая. На встрече с одним из старших классов гимназии ребята рассказали 
ему о своих походах, о планах на предстоящее лето. Сергей Георгиевич, в свою оче-
редь, вспомнил эпизоды своей школьной жизни, работы директором школы. Были, 

конечно, и вопросы к депутату, на которые он отвечал.

ЖИЗНЬ 
С ПОЛНОЙ 

ОТДАЧЕЙ
Танк Т-26, на котором он начи-

нал, - тот самый, в котором экипаж 
«три танкиста, три весёлых друга», 
был неплохой машиной для начала 
30-х годов. Но в Великую Отече-
ственную ему противостояла более 
совершенная техника, и полыхали 
26-е с бензиновым двигателем, как 
свечки. Редкий танкист, прошедший 
почти всю войну, не горел. Не избе-
жал такой доли и Иннокентий Васи-
льевич. К пяти ранениям надо до-
бавить и две контузии. Венчают его 

фронтовую биографию самая почи-
таемая солдатская медаль «За от-
вагу» и орден Красного Знамени. 

Крепкий сибиряк преодолел 
весь ущерб, нанесённый немецким 
металлом организму. 50 лет его 
активной послевоенной жизни от-
даны Итанцинскому леспромхозу. В 
разные годы работал трактористом, 
крановщиком, механиком, масте-
ром, техноруком, стоял у истоков 
строительства посёлка Кика, где 
своими руками построил себе дом 

и живёт поныне. 
Жил и работал всю жизнь с 

полной отдачей. Разменяв деся-
тый десяток лет, свою жизненную 
программу настоящего мужчины: 
построить дом, посадить дерево, 
вырастить сына, - он многократно 
перевыполнил. Четверо детей по-
лучили высшее образование, вста-
ли на ноги 15 внуков, радуют душу 
и сердце старого воина 2 правнука. 

Сергей АТУТОВ.

Последняя крупная оборони-
тельная операция советских войск 

в районе венгерского озера Балатон 
в январе-марте 1945 года стала по-

следним боем и для танкиста Инно-
кентия ГРУЗДЕВА. Получив пятое за 

всю войну ранение, он был эвакуи-
рован в госпиталь в Новосибирске 
и после демобилизован. А начинал 
свою службу в 1941 году в 19-м лег-

коартиллерийском полку. Но солдат 
службу не выбирает, и фронтовая 

судьба определила Груздева в тан-
ковые войска, в которых он и про-

шёл всю войну. 

9 «Б» в гимназии туристический класс, 
он же и основа школьной команды «зар-
ничников». Напомню читателям, что гимна-
зисты дважды становились серебряными 
призёрами республиканской игры «Зарни-
ца», и подарок от депутата, деньги на новую 
юнармейскую форму, получился с намёком: 
«Пора вам выйти на самый высокий уро-
вень, добиться победы, ведь прецедент в 
районе уже был. Глава вашего поселения 
В.И. Головин в своё время командовал от-
рядом юнармейцев, занявших первое место 
в республике и выступавших на всесоюзном 
финале игры». Новая экипировка команды, 
конечно, не залог успеха, но в то же время 
один из стимулов.

Есть такое выражение: вкладывать 
средства не в идею, а в человека. В данном 
случае в команду, и кому, как не бывшему 
учителю и директору школы Сергею Геор-
гиевичу Мезенину, понимать, что самые вы-
годные вложения - в подрастающее поколе-
ние, считай, что в наше будущее.

После встречи со школьниками депутат 
встречался с коллективами учителей гим-
назии и Турунтаевской школы №1. Темами 
разговора были итоги апрельской сессии 
Народного Хурала, ближайшие планы выс-
шего органа власти нашей республики и 
комитета по социальной политике, замести-
телем председателя которого он является, 
вопросы образования и другие. 

...И С ВЕТЕРАНАМИ
Весна 2012 года не та, что была 67 лет на-

зад, а фронтовики и труженики тыла заметно 
постарели. Тем дороже наше внимание, забо-
та и уважение к ним, а праздничные посидел-
ки прочно вошли в традицию. Накануне Дня 
Победы в Коменской школе прошла встреча 
ветеранов войны и тружеников тыла. Грудь 

ветеранов и всех присутствовавших на встре-
че украсили георгиевские ленточки, которые 
привёз депутат Народного Хурала С.Г. Мезенин. 
В предпраздничные дни у Сергея Георгиевича 
очень насыщенный, плотный рабочий график, 
много встреч в разных коллективах, но игно-
рировать приглашение земляков он не мог. С 
Итанцой его связывают не только депутатский 
долг, но и личные отношения с фронтовиком, 
защитником Москвы, участником Сталинград-

ской битвы, знатоком леса Георгием Харитоно-
вичем Родионовым, с которым не раз ходил в 
кедрач.

Открыл встречу школьный вокальный кол-
лектив «Лучики солнца», руководитель - учитель 
музыки Светлана Франтенко. С поздравлениями 
выступили глава поселения С.П. Арефьев, пред-
седатель районного отделения партии «Справед-
ливая Россия» помощник депутата В.П. Суворов. 
Он раздал подарки, привезённые С.Г. Мезениным, 

а баян в руках Суворова и песни вокальной группы 
ветеранов «Рябинушка» итанцинского культурно-
информационного центра «Огонёк» и веселили, 
и заставляли взгрустнуть присутствовавших. Не-
смотря на годы, ветераны дружно подпевали ар-
тисткам, пускались в пляс под зажигательные ме-
лодии. 

Сергей АТУТОВ.

В прошлом году на Покровской протоке всё было 
нормально, а нынче на первомайской рыбалке местного 
жителя и заядлого рыбака Виктора ждал очень непри-
ятный сюрприз. В излюбленном месте на Забоке всё дно 
было устлано мёртвой рыбой. Были там и метровые 
щуки, и несчётное число мальков. Заморы на протоке 
стали привычными после того, как Байкальская лесная 
компания перекрыла протоку своей дорогой к своей 
паромной переправе. Ещё зимой его брат добывал там 
бормаш и чуть ли не как Емеля ведром черпал щук, вы-
плывавших к лункам. И в этот раз Виктор выловил сач-
ком одну мёртвую щуку. Запах от неё был очень силь-
ным и совсем неароматным. По его наблюдениям, рыба 
в протоке больная, с какими-то язвами у плавников.

Как объяснил нам рыбовод Юрий Неронов, к которому мы 
обратились за комментарием, зимние заморы увы… явление 
распространённое, но чаще всего на озёрах. А болезней у 
рыб едва ли не больше, чем у людей, и заочно сказать, чем 
болеет покровская рыба, не представляется возможным.

Протока давно уже потеряла своё название, став непро-
точной, а нынче при низком уровне воды в Селенге почти по-
теряла связь с рекой. Правда, на сельском сходе в Покровке 
глава поселения С.П. Арефьев на вопрос о протоке сказал, 
что прокуратура выдала БЛК предписание перекопать пере-
мычку, перегородившую Покровскую протоку. И, быть может, 
протока восстановится на радость Виктору и другим рыба-
кам.

Сергей АТУТОВ.

ПОКРОВСКАЯ ПРОТОКА. 
ПОКА ЕЩЁ НЕ КАТАСТРОФА…

ФОТОФАКТ
ПОЕЗДКА В СРЕТЕНСКИЙ 

МОНАСТЫРЬ
В ряду всех христианских праздников Пасха Хри-

стова есть высочайший, радостный и торжественный 
праздник. Все православные христиане ждут его и 

готовятся к нему. Учащиеся 4 «а» класса Турунтаевской 
районной гимназии в Пасхальную неделю посетили 

Свято-Сретенский женский монастырь в с. Батурино. 
Сёстры монастыря рассказали ребятам об основании 

храма, об иконах и мощах святых, которые там находятся, 
что благодаря трудам и молитвам люди приближаются к Богу. 
Дети получили ответы на вопросы о том, как вести себя в хра-
ме, как правильно молиться и не совершать плохих поступ-
ков.  Настоятельница монастыря матушка Ника поздравила 
ребят с праздником и пригласила на чай в трапезную. 

Своими впечатлениями о поездке поделились ребята. 
Баташова Таня: «…Мы поднялись на второй этаж монастыря. 
Там находится летний придел в честь Великомученика Геор-
гия Победоносца. Шестого мая, в день этого Святого, будет 
открытие этой части храма, и я обязательно со своей семьёй 
буду при этом». Разуваев Андрей:  «Нам разрешили под-
няться на колокольню. Мы шли по узкому коридору, а потом 
по крутой лестнице. В эти дни всем желающим разрешается 
звонить в колокола. Их звон  был слышен на всю округу…». 
К этому празднику Захарова Маша приготовила поделки на 
Пасхальную выставку, которая проходила в библиотеке. Кста-
ти сказать, многие ребята нашей школы, как участники вы-
ставки, получили дипломы и подарки.

Л. ПЕТРОВА, кл. руководитель 4 «а».



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

14 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК

15 мая, ВТОРНИК 16, СРЕДА 17, ЧЕТВЕРГНародные 
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
13.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.10 Хочу знать
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ-2»
23.30 Человек и закон
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 На ночь глядя
2.15 «С МЕНЯ ХВАТИТ!»
4.30 «БОРДЖИА»
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
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 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «САМАРА»
23.55 «Поединок»
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
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 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-4» 
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.30 «Точка невозврата»
3.40 «Чудо-люди»
4.10 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.05 «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.40 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ 
ПЕРСОНА»
17.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
18.15 Док. фильм

19.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
3.30 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»
5.10 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
7.00 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
9.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 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 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Док.  фильм
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм
23.00 «МЕГАКОНДА»
0.45 Док. фильм 
1.40 Большая игра Покер 
Старз
2.45 «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
4.20 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
10.25  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ».
15.30 «Дом-2»
17.35 «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «ИНТЕРНЫ»
22.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА»
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00  Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «КРАСАВИЦА И УРО-
ДИНА»
5.45 Школа ремонта
6.50 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Документальное рас-
следование

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 52-1-01.

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»

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.

                  11 мая 2012 года

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 14 соток в Турунтаево 
по ул. Полевая, с недостроенным домом (сруб под 
крышей). Тел.: 89148458561, 89146309564.

КРУПНОЙ КОМПАНИИ 
ТРЕБУЮТСЯ 

ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ 

ДЛЯ ДОСТАВКИ 
КОРРЕСПОНДЕНЦИИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ.
Неполный рабочий 

день, свободный график 
работы в удобное вре-
мя.

Компания «Гарант». 
Тел.: 8 (4162) 38-40-89 
или 8(914)538-40-89 
(звонок с сотового бес-
платный). 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО КСЕРОКОПИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
РАСПЕЧАТКЕ, СКАНИРОВАНИЮ 

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

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
13.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.10 Хочу знать
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ-2»
23.30 Первый класс
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Познер
2.00 Новости
2.20 Непутевые заметки
2.40 «ВЕРДИКТ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
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 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «САМАРА»
0.45 Дежурный по стране
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Обзор ЧП
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
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 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-4»
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедельник
1.25 Школа злословия
2.10 Спасатели
2.45 «Центр помощи «Ана-
стасия»
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
4.10 «БЕЗ СЛЕДА»
5.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.05 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости 
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.35 Док. сериал

16.10 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»
18.15 Док. сериал
19.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
23.30 Док. фильм
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
3.30 «В ДОБРЫЙ ЧАС!»
5.25 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-
ГАН»
6.45 «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ»
8.10 Док. фильм
9.10 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 С.У.П.
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное 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 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС- АНДЖЕЛЕС»
4.55 «ПЛАМЕННЫЕ БРА-
ТЬЯ»
6.40 Самое смешное ви-
део
7.15 С.У.П..

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЛЮДЕЙ. ОТПУСК В АДУ»
11.00 Док. фильм
12.15 «10000 ЛЕТ ДО 
Н.Э.»
14.15 Удиви меня»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00 «ЗМЕИ ПЕСКА»
0.45 «ПОТЕРЯННОЕ БУ-
ДУЩЕЕ»
2.30 «МАРС АТАКУЕТ!»
4.20 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 Школа ремонта
10.30 Док фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
16.15 «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ»
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00   «ВАМПИРСКИЙ ЗА-
СОС» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «ТЁМНЫЙ ГОРОД» 
4.00 «Дом-2»
5.00 Школа ремонта
5.55 Cosmopolitan
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
13.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.10 Хочу знать
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ-2»
23.30 Док. фильм
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 Гражданин Гордон
2.20 «КОНЕЦ СВЕТА»
4.40 «БОРДЖИА» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
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 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «САМАРА»
23.55 Спецкорреспондент
0.55 «Единство верных»
1.55 Вести+
2.15 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
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 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-4» 
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ» 
2.30 Дачный ответ
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.00 «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.35 «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА»

17.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
18.15 Док. фильм
19.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
3.30 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ»
5.10 «МЕНЯ ЭТО НЕ КА-
САЕТСЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «УСНУВШИЙ ПАС-
САЖИР»
14.15 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 С.У.П.
18.00 Чо происходит?
18.30 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 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
1.55 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «УСНУВШИЙ ПАССА-
ЖИР»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Док. фильм
12.00 Док. фильм 
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00  «ПЧЁЛЫ-УБИЙЦЫ»
0.45 «МЁРТВЫЕ ПТАШ-
КИ»
2.30  «ЗМЕИ ПЕСКА»
4.20 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
10.25  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.35 «ВАМПИРСКИЙ ЗА-
СОС» 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00  «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2» 
23.25 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой.
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 Мультфильм
5.55 Школа ремонта
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
13.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.10 Хочу знать
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ-2»
23.30 Среда обитания
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 В контексте
2.15 «ТАКСИСТ»
4.30 «БОРДЖИА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
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 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «САМАРА»
23.55 Исторический про-
цесс
1.30 Вести+
1.50 «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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
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 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-4» 
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 «Точка невозврата»
3.30 «Чудо-люди»
4.00 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 Пофилактика 
на канале
19.00 Док. сериал
19.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
3.30 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА»
5.05 «УХОДЯ - УХОДИ»
6.50 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ВЫКУП»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 С.У.П.
18.00 Чо происходит?
18.30 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 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «ВЫКУП»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Док. фильм 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм  
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Док. фильм 
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00 «ИЗ-ПОД ЗЕМЛИ»
0.45 Док. фильм
1.40 Док. фильм
2.30 «ПЧЁЛЫ-УБИЙЦЫ»
4.20 «ОСТРОВ ХАРПЕРА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
10.25 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2» 
18.05 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-2»
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «ИНТЕРНЫ»
22.00 «ЧЁРНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «И ПРИШЛА ЛЮ-
БОВЬ»
5.55 Школа ремонта
7.00 Док. расследование

ВНИМАНИЮ ИЩУЩИХ 
РАБОТУ ГРАЖДАН!   

  ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА 

ПРИГЛАШАЕТ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ 
В РАЙОННОЙ ЯРМАРКЕ ВАКАНСИЙ  
РАБОЧИХ МЕСТ, которая состоится

18 мая в 10.00 часов
в с. Турунтаево, в районном Доме 

культуры.
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ ВАКАНСИИ 

РАБОТОДАТЕЛЕЙ РАЙОНА НА 
ПОСТОЯННЫЕ И ВРЕМЕННЫЕ 

РАБОТЫ.

СРОЧНО ПРОДАМ ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ в центре с. Турунтаево, стеклопакеты. Тел: 
89243589083. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоу-
строенная квартира, автономное отопление, лод-
жия, с. Турунтаево, ул. Оболенского. Тел. 52-1-13, 
89243933635. 

ПРОДАЮ ½ брусового дома, 54,9 кв. м, уча-
сток 9 соток, постройки, баня, гараж, скважина, в 
с. Татаурово. Цена договорная. Тел.: 89103607669, 
89146362710.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира, имеется гараж. Тел. 89148435072, 51-3-
31.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с надворными постройками, 
торг уместен. Тел.: 89085957971, 89516273373, 
89021642176.

ПРОДАЮ БРУС И ДОСКУ 4 тыс. руб./куб. м. Тел. 
89146395287. 

ПРОДАМ КАРТОФЕЛЬ. Тел.: 41-0-78, 
89516285121.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89021671356.

11 мая. Максим-Березосок. 
На Максима начинали сбор 

березового сока, которым от-
паивали больных. Сок быстро 

начинал бродить, и такое лечение называли 
хмельным.
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18, ПЯТНИЦА 19, СУББОТА 20, 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
13.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.10 Хочу знать
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Поле чудес
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «РЕЙДЕР»
0.15 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»
2.05 «ТОНКАЯ КРАСНАЯ 
ЛИНИЯ»
5.15 «БОРДЖИА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Мусульмане
10.10 С новым домом
11.05 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
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 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Юрмала
23.55 Вечериний квартал
1.20 «ИЩУ ТЕБЯ»

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 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-4» 
22.30 «КОРОЛЕВСТВО 
ОТКАТОВ»
0.25 «ГЛУХАРЬ»
2.25 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ ДОМОЙ, РОСКО 
ДЖЕНКИНС»
4.40 «БЕЗ СЛЕДА»
5.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. фильм
12.15 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ВСТРЕЧА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.45 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН»
18.15 Док. фильм
19.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-

КА»
21.20 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»
23.30 Док. сериал
0.35 Док. сериал
1.10 «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ»
3.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ»
6.10 «ТОТ САМЫЙ 
МЮНХГАУЗЕН»
9.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ГРУЗ «300»
14.10 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 С.У.П.
18.00 Чо происходит?
18.30 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 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Док. фильм 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Док. фильм 
19.00 «ТАЙНА МУНАКРА»
21.00  «ДЖЕК ХАНТЕР. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 
УГАРИТА»
23.00 Х-версии
0.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «МЕГАКОНДА»
4.15 «ТВАРЬ»
5.45 Док. фильм

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
10.25 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.40 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
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 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ»
5.45 Школа ремонта
6.50 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «КРЫЛЬЯ»
7.00 Новости
7.10 «КРЫЛЬЯ»
8.35 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.20 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 «Квартет И»
13.00 Новости
13.20 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»
15.10 «ТРОЙНАЯ 
ЖИЗНЬ»
19.00 Новости 
19.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
20.25 Концерт И. Аллегро-
вой
22.00 Время
22.20 Жестокие игры
23.55 Что? Где? Когда?
1.05 «ЭРИН БРОКОВИЧ»
3.35 «МУХА»
5.25 «БОРДЖИА»

РОССИЯ
6.00 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
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 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
16.55 Субботний вечер
18.50 Десять миллионов
19.55 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ»
21.00 Вести
21.45 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
ГЕНИЙ»
0.30 Девчата
1.10 «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ»

НТВ
6.30 Мультфильм
6.40 «СУПРУГИ»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 Академия красоты 
10.20 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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.30 Программа макси-
мум
21.35 Русские сенсации
22.35 Ты не поверишь!
23.30 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ»
1.30 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.30 Футбол. «Бавария» - 
«Челси»
5.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ИНСПЕКТОР ГАИ»
12.35 «МОРОЗКО»

14.00 Док. сериал
15.05 Док. фильм
16.10 «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ»
18.00 Новости
18.15 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ»
21.00 Док. сериал
21.30 Док. сериал
21.55 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО»
3.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ»
8.20 «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.00 «ЗОЛОТАЯ БАБА»
13.40 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ»
15.30 Есть тема!
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «ГРУЗ «300»
20.00 «ЭПОХА ГЕРОЕВ»
21.30 Улетное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
5.05 «ЭПОХА ГЕРОЕВ» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00  «БЕЗ СТРАХА И 
УПРЁКА»
10.45 «СКАЗКА ПРО ВЛЮ-
БЛЁННОГО МАЛЯРА»
12.15 Мультфильм
13.45 «ТАЙНА МУНАКРА»
15.45 «ДЖЕК ХАНТЕР. В 
ПОИСКАХ СОКРОВИЩ 
УГАРИТА»
17.45 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛОДНАЯ ФАБРИКА»
20.00 Удиви меня!
22.00 «МЕХАНИК»
23.45 «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ»
2.00 «СУИНИ ТОДД, ДЕ-
МОН - ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ»
4.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь
10.35 Мультфильмы
11.00 Школа ремонта
12.00 Женская лига
12.30 Док. фильм
13.30 Comedy woman
14.30 Комеди Клаб
15.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
18.30 Суперинтуиция
19.30 Comedy woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «БЛЭЙД-2»
23.05 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «ПАРАНОРМАЛЬ-
НОЕ ЯВЛЕНИЕ»
3.15 «Дом-2»
4.15 «Секс» с А. Чеховой
4.45 Школа ремонта
5.45 Cosmopolitan
6.45 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мультфильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ДВА ФЁДОРА»
9.05 Армейский магазин
9.40 Дисней-клуб
10.00 Смешарики
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутёвые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Шли бы вы в баню»
14.20 Две звезды
19.35 КВН
22.00 Время
23.00 Мульт личности
23.35 Yesterday live
0.30 «СВЯЗЬ»
1.25 Док. фильм
2.30 Хоккей. Чемпионат 
мира
4.40 «БОРДЖИА»

РОССИЯ
6.20 «ДОРОГА»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссёр
9.20 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта 
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
17.15 Смеяться разреша-
ется
18.25 Фактор «А»
20.10 Рассмеши комика
21.00 Вести
22.05 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ»
0.20 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУП-
ПА»
2.40 «ЭФФЕКТ ДОМИНО»

НТВ 
6.25 Мультфильм
6.45 «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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
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
21.50 ЦТ
22.55 Тайный шоу-бизнес
0.00 НТВшники
1.05 «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?»
3.00 Кремлевские похоро-
ны
4.00 «БЕЗ СЛЕДА»
6.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
12.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»
14.00 Док. сериал
15.00 Служу России!
16.15 Тропой дракона
17.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»

18.00, 23.00 Новости
18.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
21.00 Док. сериал
21.30 Док. сериал
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
4.55 «БЕЗ СРОКА ДАВ-
НОСТИ»
6.40 «БЕССОННАЯ 
НОЧЬ»
8.25 «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.20 «ЗОЛОТАЯ БАБА»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА»
13.50 «ЗАЛОЖНИК»
15.30 Есть тема!
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «КАРАВАН СМЕР-
ТИ»
20.00 «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ»
21.45 Улетное видео
22.45 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
5.10 «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮ-
ЧИК»
9.45 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА»
12.00 Удиви меня!
14.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ»
15.45 «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ»
18.00 Док. фильм
19.00 Х-версии
20.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...»
22.00 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
0.00 «МЕХАНИК»
1.45  «УАЙАТТ ЭРП»
5.00  «СУИНИ ТОДД, ДЕ-
МОН - ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Золотая рыбка
10.20 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»
17.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.00 «БЛЭЙД-2»
20.30 Комеди Клаб
21.00 «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА»
23.05 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «ЗАК И МИРИ СНИ-
МАЮТ ПОРНО»
3.30 «Дом-2»
4.40 «Секс» с А. Чеховой
5.00 Школа ремонта
6.00 Cosmopolitan

Пожароопасный сезон открыт 
на всей территории 

Прибайкальского лесничества
Прибайкальское лесничество уведомляет 

жителей Прибайкальского района, что на осно-
вании приказа Республиканского Агентства лес-
ного хозяйства РБ от 20.04.2012 г. № 319 пожа-
роопасный сезон начался с 21 апреля 2012 г. в 
лесах Прибайкальского лесничества (за исклю-
чением Иркиликского участкового лесничества, 
Итанцинского участкового лесничества, При-
байкальского сельского участкового лесниче-
ства, тех. участка № 1 СПК «Прибайкалец», тех. 
участка № 2 СПК «Зырянский», тех. участка № 
3 СПК «Нестеровский», на территории которых 
пожароопасный сезон открыт с 14 апреля 2012 
г. приказом Республиканского Агентства лесного 
хозяйства РБ от 10 апреля 2012 г. №285).

Отдел организации и обеспечения деятель-
ности Прибайкальского лесничества убедитель-
но просит население в случае обнаружения 
лесного пожара сообщать по телефонам: РПДУ 
- 20-44-44, Прибайкальское лесничество - 41-4-
42, 41-1-54.

А. АНТОНОВ, ведущий инженер ОО и ОД 
Прибайкальского лесничества.      

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

*ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери 
и другое. Тел. 89243964924. 

*ПИЛОМАТЕРИАЛ В СЕЛЕНГИНСКЕ. Достав-
ка. Кредиты по паспорту. Тел. 89149855357

*ПРОДАЕТСЯ «Жигули» (ВАЗ-2163), 1991 г.в., 
на ходу, недорого. Тел.: 41-3-15, 89146316130.

ТАКСИ «Для вас». Тел. 89140582248.
*Утерянный аттестат серии «А» за №9983879, 

выданный УКП при «Таловской СОШ» на имя 
Дункай Екатерины Александровны считать 
недействительным.

Коллектив «Байкальских аптек» выражает 
глубокое соболезнование фармацевту Ле-
винцевой Наталье Владимировне в связи со 
смертью горячо любимого 

отца.

Вниманию охотников!

ЗАМЕНИТЕ БИЛЕТЫ
Республиканская служба по охране, кон-

тролю и регу лированию использования объ-
ектов животного мира, от несенных к объек-
там охоты, контролю и надзору в сфере при-
родопользования доводит до сведения граж-
дан, что с 01.07.2011 г. службой производится 
замена ранее выдан ных охотничьих билетов 
на охотбилеты единого феде рального образ-
ца. Кроме того, напоминаем, что с 01.07.2012 
г. ранее выданные охотничьи билеты будут 
считаться недействительными.

Более подробную информацию вы може-
те получить по телефону: 8 (301-2) 44-44-96 
или по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Революции 
1905 г., 11 а, каб. №407.

С 1 июля 2011 г. на территории Российской 
Федерации проходит выдача новых охотничьих 
билетов единого федерального образца (ОБЕ-
ФО) органами государственной  власти в области 
охоты и сохранения охотничьих ресурсов субъек-
тов Российской Федерации. На  территории   Ре-
спублики   Бурятия  выдача  охотбилетов  нового  
образца осуществляется Бурприроднадзором.

Выдача ОБЕФО предусмотрена законом «Об 
охоте...» в целях установления единого докумен-
та, предназначенного для разрешения на добы-
чу охотничьих ресурсов, а также на хранение  и 
ношение охотничьего оружия.

Бурприроднадзор напоминает, что охотничий 
билет единого федерального образца  выдается 
без ограничения срока действия, на основании 
заявления о получении охотничьего билета, со-
ставленного в письменной форме. Для его полу-
чения необходимо ознакомиться с требованиями 
охотничьего минимума и обратиться в Бурпри-
роднадзор, предоставив:

1) личные фотографии в черно-белом или 
цветном исполнении, размером 3х4 см, с четким  
изображением лица, строго в анфас, без голов-
ного убора;

2)  копию основного документа,  удостове-
ряющего личность (1, 5 стр.)

При выдаче ОБЕФО членский охотничий би-
лет гражданина не изымается, поскольку явля-
ется   документом,   удостоверяющим   членство   
гражданина   в общественной организации, кото-
рая может представлять различные  льготы ее 
участникам.

Бурприроднадзором предусмотрена возмож-
ность получения охотничьего билета в районах 
Республики Бурятия.

С полным списком районных инспекторов, 
уполномоченных выдавать билеты нового об-
разца, их телефонами и адресами, образцом за-
явления, памяткой охотнику можно ознакомить-
ся на сайте Бурприроднадзора: www Burprirod-
nadzar.ru

ЗНАНИЯ В ЛЮБОМ 
ВОЗРАСТЕ ПОЛЕЗНЫ

Отдел социальной защиты насе-
ления по Прибайкальскому району 
приглашает граждан пожилого воз-
раста и граждан с ограниченными 
возможностями на очередное за-
нятие факультета «Хочу все знать» 
«Университета третьего возраста 
17 мая в 15.00 час. в межпоселенче-
ской библиотеке.

Темы занятия: 
1. Стационарное обслуживание 

граждан пожилого возраста и инвали-
дов (ОСЗН).

2. Уплата добровольных страховых 
взносов и ее влияние на размер пен-
сии (УПФ).

3. Досрочное оформление на пен-
сию (УПФ).

4.  О компенсации расходов по 
установке индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) прибо-
ров учета используемой холодной и 
горячей воды (ОСЗН). 

5. Трудоустройство граждан пожи-
лого возраста и  граждан с ограничен-
ными возможностями (ЦЗН).

Также сообщаем, что в Турунтаев-
ской СОШ №1 для вас продолжает 
работать факультет «Компьютерная 
грамотность»,  занятия  проводятся 
каждый четверг в 15.00 час. в каб. 
№17. 

ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ!

*ПРОДАЁТСЯ РАССАДА: помидоры, перцы, ка-
пуста, цветы. Тел.: 41-3-58, 89140535538.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

«Я и мой питомец»

КОНК
УРС!

Оксана Глебова и кот Каспиан.

Дорогую, любимую 
маму, бабушку

СИТНИКОВУ Зинаиду 
Федоровну

поздравляем 
          с 55-летием!

Пусть в этот день забудутся печали,
И солнце улыбнется пусть с утра
И пожелает ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Дети, внуки.

Коллектив Прибайкальского РЭС 
поздравляет МАТВЕЕВА 

Николая Николаевича с юбилеем!
Счастливых, радостных минут,
Улыбок, нежных слов.
Пусть впереди успехи ждут,
Внимание и любовь.
Пусть будет теплотой согрет
Прекрасный юбилей,
И станет в ваши 60
Жизнь ярче и светлей! 

Поздравляем ЖИЛИНА 
Владимира Семеновича с 45-летием!

Остановитесь, годы, на мгновение,
Не торопитесь, время не спеши.
Любви и счастья, вечного везения
Мы искренне желаем от души!
Желаем светлых, ясных дней,
Здоровья и удачи.
Ты береги себя и знай,
Что очень много для нас значишь!

Твои девчонки: Татьяна, Лидия, Ев-
гения.

Прибайкальское райпо горячо 
и сердечно поздравляет технолога 

общепита, заведующую кафе 
«Юбилейное» ВАСИЛЕНКО Галину 

Васильевну с 25-летием!
Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением 
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Дорогого, любимого мужа, папу 
и сына СУДАКОВА Игоря Геннадьевича 

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

Жена, дети, мама.

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку БАТАШОВУ Александру 

Николаевну поздравляем 
с юбилеем!

Прекрасный возраст - 80!
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родная, долго-долго
И не считай свои года.
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Дети, внуки, правнуки.

12 мая - пасмурно, возможен дождь, ночью  +5°, днём +10°.
13 мая - пасмурно, возможен дождь, ночью +4°, днём  +11°.
14 мая - ясно,  ночью +5°, днём +14°.
15 мая - облачно, ночью  +6°, днём  +18°.
16 мая - ясно, ночью +11°, днём +23°.
17 мая - ясно, ночью  +11°, днём  +25°.
18 мая - пасмурно, ночью +9°, днём  +19°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

Сажаем редис на место 
помидоров, пока они 

ещё в рассаде
Посадку редиса я про-

извожу ежегодно, очень 
люблю этот самый первый 
овощ. Высаживаю его рано в 
теплицу на небольшой пло-
щади. Надо признаться, что 
не всегда это получается. В 
некоторые годы только пыш-
ная ботва может порадовать 
глаз, а корнеплоды крошечной 
величины.

Но я все-таки высаживаю 
пару пакетиков семян. Дело в 
том, что в это время я делаю 
посадки других овощей и цве-
тов на рассаду и «заодно» вы-
саживаю немного редиса. До 
июньской посадки рассады по-
мидор с редисом все бывает закончено. Или пробуем 
первый овощ, или просто вырываю зеленую массу. В 
выращивании овощей бывают и такие «проколы», но 
не стоит расстраиваться. Как правило, редиса позже 
вырастает достаточно.

Возможно, не все семена идут на посадку в те-
плицу, или все-таки погодные условия в разные годы 
влияют на посадку даже в теплицу. Делаю бороздки 
на расстоянии 15-20 см и стараюсь тщательно раз-
ложить семена, чтобы они были на расстоянии не 
менее 5 см. Семена не замачиваю и не проращиваю. 

Бороздки проливаю перед самой посадкой. Перед 
посадкой также стараюсь полить весь участок, где 
будут высажены семена. Удобрения не применяю. 
После посадки присыпаю бороздки грунтом и закры-
ваю акрилом. 

Поливаю, не снимая акриловое полотно, счи-
таю, что это помогает держать влагу 
и защищает от заморозков. Всходы 
появляются через 3-5 дней. Затем я 
произвожу полив, рыхление между 
рядами и прополку. Урожай, как уже 
написала, может быть, а может и не 
быть, но редис в теплице не досягаем 
для ночных заморозков, а в открытом 
грунте первые посадки редиса риску-
ют быть замороженными.

Сортов редиса великое множе-
ство. Я покупаю каждый год семена 
6-8 сортов. Каких-то особенных для 
меня не существует. В прошлые годы 
обязательно сажала сорт «Красный 
великан», он позднего созревания, и 
когда всю круглую редиску уже вы-
рывали, то начиналась пора этих, на 

самом деле, великанов по своим размерам. В по-
следнее время уже не считаю это обязательным, 
появилось много новых хороших сортов, в том числе 
и поздних.

Я обычно покупаю и высаживаю такие сорта, как 
«Рубин», «Жара», «Французский завтрак», «18 дней» 
(на самом деле на неделю позже), «Красный с белым 
кончиком», «Сакса», «Чемпион». Их я высаживала и 
считаю нормальными сортами, ну и добавляю еще 
пару сортов. Урожай редиса всегда хороший.

С. НИКОЛАЕВА.

Во саду 
     ли в огороде

Сажать редиску на от-
дельной грядке - только 
лишнее место занимать! 
Сажайте редис на одной 
грядке с чесноком. При-
чём сеять семена следу-
ет по краям грядки под 
земляной валик (можно и 
по всей грядке, но под ва-
ликом она особо «ядрёна» 
получается). Экономится 
площадь. Грядка с чесно-
ком рыхлится (редис рано 
созревает) при выдерги-
вании редиски. Друг другу 
они расти не мешают. 
Чеснок тянется вверх и 
дает мало тени. Листья 
редиса стелятся снизу 
над землей, лишая сорня-
ков света - тоже польза. 
Чеснок защищает редис 
от болезней. Земля, за-
щищённая листьями ре-
диски, меньше сохнет под 
солнцем (не выжигается) 
- легче обрабатывать. А 
если посадить редис на 
отдельной грядке, то 
пол-лета эта грядка (по-
сле уборки урожая) будет 
пустовать (во второй по-
ловине лета редис как-то 
«не идет», хотя и успева-
ет вызреть ещё раз).

ПРИЗНАНИЯ
Официантка из кафе «Привал», вы • 
очень симпатичная! Посетитель.
Макс, мне тебя не хватает!• 
Люблю Руслана Г. с 2009 года. Так и • 
не могу забыть!
Б. Влад, я тебя очень-очень люблю!• 
Воейкову П.А. Всегда умен, всегда • 
спокоен, в нашей семье ты - просто 
клад! Такого дедушку и папу иметь, 
пожалуй, каждый рад. С праздником, 
дедуля! Внучка Саша из Находки.
Николаева Ирина, я люблю тебя! • 
Тайный поклонник. Кстати, ты знаешь 
меня.
Танюша В. из Турунтаева, я тебя • 
люблю. В.С.
Миша Д., я хочу быть с тобой! Или у • 
тебя есть девушка?
Гр-ва Юля, я тебя люблю! Сама • 
знаешь кто.

ПРИВЕТЫ
Передаю привет всей своей семье! • 
От Нюши Ш.
Передаю привет Вите Карбаинову. • 
Я не порчу погоду, кстати. Это все 
весна, она так изменчива.
Передаю привет Алексею из Югова. • 
Тайная поклонница. (Я, Леша, без 
тебя не могу, я люблю тебя!) 

ОБРАЩЕНИЯ
Г. Макс, прости, что так получилось. • 
Я, правда, не хотела. Прости, прости, 
прости!
Хочу попросить прощения у Шевчук • 
Татьяны из Мандрика. Прости меня! 
Я поняла, что ты мне, как сестра, что 
не могу ни с кем больше общаться.
Д. Андрей, не обманывай девушек, • 
они ведь многие доверчивые и 
ранимые. Будь проще, и люди 
потянутся к тебе.
Инна, будь со мной! Ты со мной • 
общаешься только как с другом, так 

обрати внимание на мое отношение 
к тебе!
Девчонки, кому 23-25 лет! Залезьте • 
Андрею С. в душу. Ему девушка 
нужна, а он жизнь прожигает. Тел. 
89243569170, звоните, пишите.

ВОПРОСЫ
Какие Ромка и Сашка написали Оле • 
и Кристине Чумак?

ОТВЕТЫ
Девушка, которая провинилась • 
перед своим парнем, не отчаивайся! 
Главное, надейся на лучшее, ведь вы 
нужны друг другу. Сделай для него 
что-нибудь приятное и неожиданное 
и скажи ему, что тебе очень плохо 
без него. С надеждой на ваше 
примирение, Кристина.
Я считаю, что тебе не надо • 
унижаться. И если парень тебя 
любит, то простит.

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с парнем и ищу • 

друзей. Тел. 89025320138.
Ищу девушку для встреч от 16 до 20 • 
лет. Тел. 89025320134.
Хочу познакомиться с рыжеволосой • 
девушкой, которая записывала 
результаты на соревнованиях в 
Ильинке. 89021648413.

МНЕНИЯ
6 «б» класс гимназии - супер! Все, • 
как на подбор, классные!
Елена Николаевна - самый лучший • 
учитель! Юля С.
Моя мама, Сизых Елена Ивановна, - • 
самая замечательная! Дочь Юля.
Как же все-таки хорошо иметь • 
близких людей! Ведь кто, как не они, 
поддержат в трудную минуту и дадут 
хороший совет. Дорожите ими. С 
уважением, Кристина.
Турунтаево, Ильинка, Нестерово • 
рулят. Мы самые клевые!
Девушки 8 «а» класса гимназии,  • 
вы самые красивые, просто супер! 

Парни из Зырянска.
Мостовка рулит!• 

ПОЖЕЛАНИЯ
Хочу дружить с Людмилой Д. Михаил • 
С.
Виталя Б., я желаю тебе счастья с • 
новой девушкой!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Хотим сказать огромное спасибо • 
работникам этой замечательной 
газеты. Мы благодарны вам за ваш 
труд и классную газету. Спасибо.

ПЕРЛЫ
Жаль, что ты про все забыл, в памяти, • 
наверно, много дел. Как ты дверь 
мечтаний нам закрыл и уже про все 
плохое пел. Я узнаю из тысячи, из 
ста лишь глаза твои и вздох. Как же 
жизнь у нас проста, и по мне ты уже 
не сох…
Мы дружили с тобой всерьез. «А • 
влюбленность и сердца звон?». Да, 
для нас подобный вопрос просто-

напросто был смешон. Как-то в 
сумрак, когда закат от бульваров 
ушел к вокзалу, ты, прильнув ко 
мне, вдруг сказала: «Что-то очень 
прохладно стало, ты меня обними, 
как брат». И, обняв, я сказал, ликуя, 
слыша сердца набатный стук: «Я 
сейчас тебя поцелую, поцелую тебя 
как брат…». Целовал я тебя до утра, 
а потом и ты целовала.  И целуя, 
все повторяла: «Это я тебе, как 
сестра…». Улыбаясь, десятки звезд 
тихо гасли на небосводе. Мы решили 
дружить всерьез, разве плохо у нас 
выходит? Студенто4ка.

Поздравляем дорогого папу, дедушку, прадедушку ИСТОМИНА 
Василия Федоровича  с праздником Великой Победы!

Пусть дни войны тянулись очень долго,
Пусть быстро мчались мирные года.
Победы под Москвой, под Курском и на Волге
История запомнит навсегда.
Пусть ты сейчас отец и дед,
Виски посеребрила седина.
Вовек тебе не забыть весну Победы,
Тот день, когда закончилась война.
                                                  Дети, внуки, правнуки.

Дорогого, любимого дедушку, прадедушку
ИСТОМИНА Василия Федоровича поздравляем 

с праздником Великой Победы!
Мы преклоняемся пред подвигом твоим!
Словами благодарности всех чувств не передать,
Спасибо, дедушка, что выжил, не погиб!
Спасибо за Победу, о чем ещё мечтать?
Пусть мирным будет небо над страной,
И твои раны фронтовые не болят,
Мы восхищаемся, гордимся мы тобой,
Наш дедушка, живи до сотни лет!

Внук Василий с женой Надеждой, 
правнуки Николай и Степан.

Победы под Москвой, под Курском и на Волге

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Представительный орган 

местного самоуправления - 
Прибайкальский районный 
Совет депутатов информи-
рует, что 24 мая 2012 года в 
14.00 часов в зале заседания 
районной администрации про-
водятся публичные слушания 
по отчету об исполнении бюд-
жета муниципального образо-
вания за 2011 год. 

Извещение о проведении открытого 
конкурса на выполнение работ по 

капитальному ремонту 
Дата публикации извещения: 11 мая 2012 г.
Предмет конкурса: право заключения договора 

генерального подряда на выполнение работ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов. 

Адрес многоквартирных домов: Республика 
Бурятия, Прибайкальский район. ст. Таловка, ул. 
Лазо, д. № 2, 3; ул. Соц.город д. №8, 11, 14; ул. 
Строительная д. 2. 

Работы (объекты): 
1.  ул. Лазо, 2 подготовка проектно-сметной 

документации (не более 3% от стоимости), 

ремонт внутридомовых инженерных систем, 
установка коллективных (общедомовых) ПУ и УУ, 
ремонт крыши, ремонт подвальных помещений, 
утепление и ремонт фасадов. 

2. ул. Соц город,  11,  подготовка проектно-
сметной документации (не более 3% от 
стоимости), ремонт внутридомовых инженерных 
систем, установка коллективных (общедомовых) 
ПУ и УУ, ремонт крыши, ремонт подвальных 
помещений, утепление и ремонт фасадов. 

3. ул. Лазо, 3, подготовка проектно-сметной 
документации (не более 3% от стоимости) 
,ремонт внутридомовых инженерных систем, 
ремонт крыши, утепление и ремонт фасадов. 

4. ул. Соц. город, 14, подготовка проектно-
сметной документации (не более 3% от 
стоимости),  ремонт внутридомовых инженерных 
систем, утепление и ремонт фасадов. 

5. ул. Соц. город, 8 подготовка проектно-
сметной документации (не более 3% от 
стоимости), ремонт крыши, утепление и ремонт 
фасадов. 

6.ул. Строительная, 2 подготовка проектно-
сметной документации (не более 3% от 
стоимости), ремонт крыши, утепление и ремонт 
фасадов. 

Заказчик (организатор конкурса)  - ТСЖ 
«Восход», ИНН 0316005446, ст. Таловка, ул. 

Лазо, д. 15, тел 8 9834208951, контактное лицо 
Андреянов Юрий Юрьевич.

Начальная (максимальная) цена договора 
подряда: 15 027 542, 76 руб (Пятнадцать 
миллионов сто семьдесят семь тысяч пятьсот 
сорок два руб 76 коп).

Дата начала работ: 01 июня 2012 г.
Дата вскрытия конвертов: 22 мая 2012 г. в 15 

час. 00 мин.
Официальный интернет-сайт для публикации 

www. pribajkal.ru
Место, дата и время вскрытия конвертов с 

заявками: РБ, Прибайкальский район, ст.Таловка, 
ул. Лазо, д. 3 «а» в 15 час. 00 мин. 22.05. 2012 г.
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