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Дата проведения 
ВОНС

Наименование 
населённого 
пункта

01.08.2012 г. Зырянск

01.08.2012 г. Нестерово

14.08.2012 г. Гремячинск

14.08.2012 г. Турка

07.08.2012 г. Татаурово

07.08.2012 г. Ильинка

09.08.2012 г. Мостовка

09.08.2012 г. Таловка

21.08.2012 г. Итанца

23.08.2012 г. Турунтаево

 В Таловке 
ремонтируется жильё

Как сообщила редакции Светлана 
Глебова, глава Таловского поселения 

(единственного в районе, вошедше-
го в республиканскую программу), в 

Таловке  начался капитальный ремонт двух 
многоквартирных благоустроенных домов. 

А всего в этом году будут отремонтированы 
шесть домов. 

НА РЕМОНТ, согласно 185 федеральному 
закону, из бюджетов всех уровней поступило 15 
миллионов рублей, с учётом доли жителей бла-
гоустроек, которая составляет 5%  от поступив-
шей суммы. Надо отметить, что уже в прошлом 
году в Таловке капитально были отремонтирова-
ны два благоустроенных дома.

В районе немало благоустроенного жилья, 
нуждающегося в капитальном ремонте. И опыт 
таловчан - наглядное свидетельство тому, как 
можно решить годами копившуюся проблему.

                   Наш  корр.

Крестный ход 
на Иоаннову 
гору

13 июля - возможен дождь, ночью  +15°, днём  +21°.
14 июля - ясно, ночью  +14°, днём  +21°.
15 июля - облачно, ночью +16°, днём +22°.
16 июля - возможен дождь, ночью  +14°, днём  +17°.
17 июля - ясно, ночью  +12°, днём  +22°.
18 июля - ясно, ночью  +13°, днём  +26°.
19 июля - ясно, ночью +14°, днём  +27°. 
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По данным 
Gismeteo

У доброго хозяина в ограде порядок. А у директора МУП ЖКХ «Турунтаево» Василия Степановича Петрова таких 
«оград» несколько. И везде нужен глаз да глаз, а с каждым годом поддерживать в исправном состоянии изношенную до 
предела коммунальную сеть райцентра становится всё сложнее. Тем не менее, на предприятии делается многое для бес-
перебойной подачи тепла и воды.

После завершения отопительного сезона рабочие без раскачки приступили к ремонту теплообъектов и коммуникаций. 
В этом году был отремонтирован (впервые за несколько лет) котловагон центральной районной больницы, в том числе  
дымосос, системы золоудаления, подачи угля. Всё это в процессе эксплуатации прогорело и требовало замены.

По первой котельной все пять котлов подготовлены к работе, но возникла серьёзная проблема с головным стволом. 
За сорок с лишним лет эксплуатации (котельная построена в 1971 году) эта центральная труба основательно прогнила, 
и ещё один отопительный сезон она просто бы не выдержала. Случись прорыв этой трубы зимой, весь квартал был бы 
заморожен. Когда эту трубу демонтировали и вытащили из-под котельной, она была что бумага - ткни и будет дырка. Как 
она ещё выдерживала давление горячей воды?

Зима не застанет врасплох

К
О

М
М

УН
А

Л
К

А

Глава Турунтаевско-
го поселения В.И. Голо-

вин, понимая сложную ситуацию, 
выделил необходимые средства. 
На 72 тысячи рублей было при-
обретено 30 метров 300-мил-
лиметровых труб. Сейчас на 
котельной бригада рабочих за-
нята монтажом головного ство-
ла (на снимке справа), а также 
огораживает территорию новым 
забором.

После завершения работ на 
котельной предстоит ремонт те-
плосетей, в том числе по улицам 
Юбилейная и Гагарина, где была 
обнаружена утечка воды. Над 
одним из участков теплотрассы 
размещаются частные строения 
(гаражи, сараи). Не будешь же 
их сносить, потому придётся до-
полнительно прокладывать тру-
бы в обход застроенного участ-
ка. И, наверное, есть смысл 
установить запрещающие знаки 
там, где проложены теплосети, 
как это делается при прокладке 
кабелей.

Есть проблема и в третьей 
котельной. Когда начали делать 
опрессовку котлов, пошла вода 
из головного ствола. Вскрытие 
показало утечку в глубинном 
водопроводе - был обнаружен 
свищ. Утечку устранили, а вода 
ещё поступает. Но дальнейшее 
вскрытие трассы из-за располо-
женных над ней строений оказа-

- Эти трубы  ещё один сезон не выдержали бы, 
- говорит  Виктор Патрушев.

лось невозможным. Принято ре-
шение и здесь пустить обводную 
трубу. А участок трассы, прохо-
дящий под лотками, по которому 
бежит ручей из Захатая, будет 
поднят и  пройдёт сверху. Есте-
ственно, трубы будут должным 
образом утеплены.

Требуется замена участка 
теплотрассы и возле гостиницы 
«Золотая рыбка».

По поводу приостановлен-
ного демонтажа второй ко-
тельной Василий Степанович 
пояснил, что сейчас основные 

работы сосредоточены на объ-
ектах теплоснабжения. Вопрос 
демонтажа дымовых труб с по-
вестки дня не снимается. По-
надобится кран «Като», услуга 
которого обойдётся в 50 тысяч 
рублей.

Финансовое обеспечение 

всех запланированных работ, 
по словам Василия Степа-
новича, решается как за счёт 
собственных средств, так и с 
помощью администрации по-
селения.

- По какому  вопросу не об-
ратишься, отказа не бывает, - 
отметил Петров.

В течение зимы от не-
которых жителей поступали 
жалобы на нехватку тепла, в 
частности, от жильцов дома № 
64 по ул. Ленина и домов 9 и 
19 по улице Оболенского. Все 
эти жалобы на контроле руко-
водства ЖКХ, и управляющая 
компания  займётся ревизией 
и устранением причин нехват-
ки тепла. Также будут устанав-
ливаться и батареи отопления 
в подъездах домов, где они от-
сутствуют. Холодно в подъезде 
- меньше тепла и в квартирах. 

Понемногу делается и за-
пас топлива.

- К началу отопительного 
сезона хотя бы одну тысячу 

тонн угля надо иметь, - говорит 
Василий Степанович. 

Побывал корреспондент 
и в первой котельной, где под 
руководством мастера Викто-
ра Патрушева идут ремонтные 
работы. В котельной все пять 
котлов хоть сейчас затапливай.

- Задымлённости и загазо-
ванности, как это было раньше, 
теперь нет, - говорит мастер. - 
Единственный недостаток - хо-
лодно в помещении.

Это неудивительно, ста-
рые котлы, обложенные кир-
пичом, хорошо обогревали и 
помещение котельной, а воз-
ле современных котлов уже не 
погреешься - всё тепло уходит 
потребителям. 

Так и должно быть. Ведь 
в конечном итоге все службы 
жилкомхоза работают на то, 
чтобы в наших домах было 
уютно и тепло. 

Пётр КАЗЬМИН, 
фото автора.   

 

7 июля, в день рождества Иоанна Предтечи, 
от стен Свято-Троицкого Селенгинского мона-
стыря  состоялся крестный ход  на Иоаннову 

гору в селе Ильинка. Этот крестный ход, имею-
щий более чем 200-летнюю историю, органи-

зовывается монастырём в течение последних 
семи лет. Три раза в год сотни паломников из 

Улан-Удэ, районов нашей республики, Иркутской области и Забайкальского 
края приезжают помолиться Иоанну Предтече на месте чудесного явления его образа на горе у 

села Ильинка.  Больше тысячи паломников взошли на Иоаннову гору месяц назад.
 ВОТ И В ЭТОТ РАЗ, после совершенной в стенах восстанавливаемого Свято-Никольского храма Боже-

ственной литургии, около полутора тысяч паломников, по словам наместника монастыря игумена Алексия, 
прибывших из окрестных деревень, 
Улан–Удэ, Иркутска и даже Новоси-
бирска, совершили крестный ход, во 
главе которого шли шестнадцать свя-
щенников с хоругвями, иконами и пес-
нопениями. Весь  12-километровый 
путь до почитаемой всеми православ-
ными священной Иоанновой горы был 
пройден на одном дыхании.

На горе, куда каждый поднимал в 
меру своих сил немного воды, был со-
вершён водосвятный  молебен.

Футбол 
в Прибайкалье Поджоги Сколько можно 

терпеть?
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«Мой дом 
- моя забота»

В 2009 году редакцией журнала «Председа-
тель ТСЖ» был впервые объявлен литературно-

художественный конкурс «Мой дом - моя забота». 
За истекшие годы в конкурсе приняли участие, как 

граждане Российской Федерации, так и наши соотече-
ственники из ближнего и дальнего зарубежья.

В 2012 году в рамках конкурса учреждены 4 номи-
нации. Победителей конкурса  в каждой из номина-

ций ждут денежные вознаграждения до 10000 рублей. 
Работы на конкурс принимаются до 15 ноября 2012 

года. Праздничное мероприятие, посвященное подве-
дению итогов конкурса «Мой дом - моя забота 2012», 

состоится в декабре 2012 года в Общественной палате 
РФ.

Цель конкурса - «раскачать» народную творческую инициати-
ву, призвать художников слова - поэтов, песенников, писателей и 
публицистов к созданию художественных произведений, способ-
ствующих:

- возрождению морально-нравственных основ объединения лю-
дей по месту жительства;

- формированию добрососедских отношений;
- воспитанию самосознания собственника жилья у современни-

ков и у подрастающего поколения;
-формированию позитивного отношения к техническим иннова-

циям, способствующим ресурсосбережению;
- созидательным действиям по улучшению условий жизни в соб-

ственном доме, районе, городе.
В 2012 году в рамках конкурса «Мой дом - моя забота» учрежде-

ны следующие номинации:
«Творить, Создавать, Жить» - учредитель номинации - инф. 

портал www.jilsfera.ru;
«Соседи» - учредитель номинации - Ассоциация ТСЖ и ЖСК;
«Теплый дом» - учредитель номинации - ЗАО «Мосстрой-31»;
«Альтернативная энергетика» - учредитель номинации - ком-

пания «Energy Eco».

Победителей ожидают дипломы и денежные премии по каждой 
из номинаций:

1 место - 2 премии по 10000 рублей;
2 место - 4 премии по 5000 рублей;
3 место - 6 премий по 3000 рублей.
С требованиями учредителей номинаций, а также с итогами кон-

курса за предыдущие годы можно ознакомиться на:
- сайте журнала «Председатель ТСЖ» (www.pr-tsj.ru);
- на интерактивном портале конкурса «Мой дом - моя забота» 

(www.pr-tsj.ucoz.ru).
Работы на конкурс принимаются до 15 ноября 2012 года по адре-

су: 127254, г. Москва, ул. Добролюбова, 19-44, либо по электронной 
почте prtsj@mail.ru.

Все работы, присланные на конкурс, будут размещены на ин-
терактивном портале конкурса «Мой дом - моя забота» (www.pr-tsj.
ucoz.ru), а самые интересные (с точки зрения литературного отде-
ла редакции журнала «Председатель ТСЖ») ежемесячно публико-
ваться в журнале.

Праздничное мероприятие, посвященное подведению итогов 
конкурса «Мой дом - моя забота 2012» состоится в декабре 2012 
года в Общественной палате РФ.
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ПРАЗДНИК РОССИЙСКИХ СЕМЕЙ
Прибайкалье отметило День семьи, любви и верности. Глава  района С.А. Семёнов 

выразил благодарность семьям, которые совместно прожили тридцать и более лет, 
- всего 21-й семье. 

Подарки на левобережье вручали Н.М. Андреевская, зам. председателя комиссии по делам 
несовершеннолетних, и И.П. Линейцева, специалист ГУ «Центр по работе с семьёй и детьми». 

В сёлах,  расположенных на  правом берегу Селенги, к поздравляющим присоединился 
заместитель руководителя районной администрации по работе с населением С.В. Ситников.

Также двум семьям района (Красинским  из  Ильинки и Каратуевым из Зырянска) в честь этого 
замечательного праздника от Региональной общественной организации «Женщины Бурятии»,  
которую  возглавляет А.С. Скосырская, были вручены благодарственные письма  и  подарки. 

Кстати, на  республиканском   мероприятии  6  июля  от  нашего  района  медалью  «За  любовь  
и  верность»  и  подарочным  сертификатом была награждена семья  Патрушевых из  Турунтаева - 
Николай  Трефилович и Вера Григорьевна. Поздравляем!

На снимке: поздравления принимают Галина Прокопьевна 
и Николай Алексеевич Брезгины из Ильинки.

Слёт трезвенников пройдёт 
на Батуринской Речке

Впервые традиционный, 9-й по счёту, слёт православных трезвенников, 
организованный по инициативе Отдела по противодействию алкоголизму 
и наркомании Улан-Удэнской и Бурятской епархии, будет проходить с 25 

по 29 июля на территории Прибайкальского района, в местности Батурин-
ская Речка, рядом с женским Сретенским монастырём.

Программа слёта разнообразна и насыщена: пройдут лекции и семинары по избавлению 
от алкогольной  и табачной зависимости, состоится курс «Школа семейной жизни». Делегаты слёта 
примут участие в богослужениях в Сретенском монастыре и окажут помощь. Пройдут музыкальные 
вечера, конкурсы и спортивные состязания.

Инокини и насельницы монастыря готовятся к этому неординарному событию. Как рассказала 
нашему корреспонденту наместница монастыря игумения Ника, в палаточный лагерь прибудут око-
ло 150 участников слёта.  Монастырь, по согласованию с председателем Общества трезвения про-
тоиереем Олегом Матвеевым, окажет посильную помощь в обустройстве лагеря. На стол участников 
слёта будут поставляться свежие овощи, выращенные на монастырском огороде, и хлеб из мона-
стырской пекарни.

При монастыре, отметила далее матушка Ника, находятся несколько человек, страдающих алко-
гольным недугом, и, несомненно, им будет полезно поучаствовать в слёте православных трезвенни-
ков, равно как и жителям окрестных деревень, где также есть проблема алкоголизма, от которой в 
большей степени страдают дети пьющих родителей.

                                          Пётр КАЗЬМИН. 
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Время палаточных 
лагерей

Прибайкальский район - единственный в республике, который имеет такую широкую сеть палаточных 
лагерей. В связи с этим 10 июля в лагеря приезжали представители комитета по социальной политике 
Народного Хурала. Они осмотрели быт ребят, увидели, как на практике реализуются мероприятия по 
воспитанию и оздоровлению школьников. В этот же день Управление культуры района организовало для 
детей концерт, конкурсы, дискотеку.

Оздоровительные мероприятия, спортивные игры, конкурсы и соревнования – все это дают детям 
палаточные лагеря. Они воспитывают, укрепляют здоровье, способствуют социальной адаптации и вос-
питанию школьников. Эта традиция развивается, из года в год все новые ребята приезжают на побере-
жье Байкала, чтобы не только отдохнуть, но и провести время с большой пользой.

Владимир ПАШИНЮК.

Шестого июля 419 мальчи-
шек и девчонок из десяти школ 

района поехали в палаточные 
лагеря. Колонна автобусов, со-

провождаемая экипажами ГИБДД, 
отправилась утром в путь и уже 

днем была на месте. Ежегодный 
оздоровительный отдых для детей 

на байкальском побережье стал 
традицией нашего района. В этом 

году десять палаточных лагерей 
расположились в местности у 

реки Налимовка. Продлится отдых 
десять дней – до 16 июля.

КОМАНДА принимала участие 
во всех шести видах соревнова-
ний (волейбол, дартс, шахматы, 

настольный теннис, стрельба из 
лука, метание мяча) и заняла 10 

общекомандное 
место.

Члены команды Т.В. Бадашкеева 
и Т.Л. Зекова участвовали не только 

в спортивных состязаниях, но и удостои-
лись горячих аплодисментов за исполне-
ние песни Александры Пахмутовой (как 
нельзя лучше соответствовавшей момен-
ту) «Команда молодости нашей» в кон-
цертной  программе, которая состоялась  
вечером 28 июня. Затем все участники 
были приглашены на танец «Ёхор».

На закрытии команду пенсионеров 
Прибайкальского района наградили гра-
мотой «За волю к победе» и вручили цен-
ный приз - фотоаппарат и подписку на 10 
экземпляров газеты «Традиция».

Пенсионеры своим примером показы-
вают, что спорт - это  не  только прерогати-
ва  молодых  по  возрасту, но  и  всех  тех, 
кто  молод  душой,  и  на  пенсии  сохраня-
ет  бодрость  и  интерес к жизни.

Надежда АНДРЕЕВСКАЯ.  

НАШИ  ПЕНСИОНЕРЫ  В  «ЗОЛОТОЙ СЕРЕДИНЕ»

III Республиканская спарта-
киада пенсионеров в п. Ивол-
гинск проходила  под  патро-
нажем  правительства  Респу-
блики Бурятия, которое считает 
заботу  о пожилых людях одной 
из важных задач государствен-
ной политики.

Спортивные баталии продол-
жались три дня на центральном 
стадионе посёлка, где неделей 
раньше прошли республикан-
ские сельские игры. А на «пара-
олимпийские игры» собрались 
20 команд со всей республики. 

Честь Прибайкальского  
района защищала команда из 
11 человек: А.В. Сахаров, А.Д. 
Доржиев, М.Л. Федоров, Ю.П. 
Беликов, С.М. Шулунов, Т.В. Ба-
дашкеева, Т.Л. Зекова, В.Ц. Дам-
баева, Н.К. Ткачева, В.А. Сумки-
на, Т.С. Головко.
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Лук и стрелы 
В.А. Сумкиной 

не в диковинку.
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Профилактика правонарушений 
экстремистской направленности

В настоящее время экстремизм становится устойчивым 
явлением жизни современного общества. Однако в нацио-
нальном законодательстве России нормы, предусматри-
вающие ответственность за экстремистскую деятельность 
появились недавно и обусловлены увеличением количе-
ства деяний, в основе которых лежат мотивы, отрицающие 
сложившиеся общественные отношения и посягающие на 
устои государства.

Экстремизм ведет к таким негативным последствиям, как нарушение обще-
ственной безопасности и общественного порядка, посягательство на личность, 
права и свободы граждан, создание и функционирование экстремистских орга-
низаций, деятельность которых направлена на насильственное изменение кон-
ституционного строя, подрыв безопасности государства, создание вооруженных 
формирований, разжигание национальной и религиозной розни.

Взаимная нетерпимость, озлобленность, жестокость, насилие и агрессив-
ность все чаще проявляются в обществе и распространяются среди молодежи, 
которая в силу своих возрастных особенностей становится благодатной средой 
для взращивания экстремистских идей.

К факторам, порождающим экстремизм, можно отнести социально-
экономические кризисы, приводящие к снижению уровня жизни значительной 
части населения, ухудшению социальной перспективы, росту антисоциальных 
проявлений.

Также очевидно, что кроме социально-экономических корней экстремизма, 
обусловленных неравенством в доступе к материальным и иным общественным 
ресурсам, ключевую роль в проявлении этнического и религиозного экстремизма 
играют различия в религии, культуре, традициях, образе жизни, привычках, раз-
личное понимание окружающего мира и места человека в нем.

Факты преступлений на почве этнической и религиозной ненависти, разжига-
ние национальной вражды не являются неизбежными, они могут и должны про-
филактироваться.

Субъектами профилактики экстремизма являются государство в лице его 
органов, органы местного самоуправления, политические партии, общественные 
организации и объединения, образовательные учреждения, средства массовой 
информации.

Профилактика правонарушений и преступлений экстремисткой направлен-
ности требует комплексного подхода, в связи с чем необходимо вести разъясни-
тельную работу о пагубности националистических идеологий и ответственности, 
которую предусматривает административное и уголовное законодательство за 
совершение подобных деяний.

Л. БОЛОТОВА, помощник прокурора района.

Не бросайте мусор!
Мы, жители райцентра, часто возмущаемся, что погрязли 

в мусоре? А кто же его бросает на наших улицах, если не мы с 
вами? Например, на улице Юбилейная, около магазина  «Фламин-
го», убрали контейнеры для мусора уже больше года назад, но 
люди по-прежнему в этом месте бросают пакеты с бытовыми от-
ходами. При этом не задумываются о том, что их растащат собаки 
или коровы. Неужели тяжело дойти или доехать до контейнеров, 
которые находятся на улице Спортивная? Где же ваша совесть? 

Обращаюсь и к администрации сельского поселения: наверное, пора 
убрать плиты, на которых стояли контейнеры, может быть, тогда не бу-
дут на них складировать мусор. 

И еще хочу сказать про нашу центральную площадь. Стыдно! Такой кра-
сивой её сделали, она стала местом для игры детей. Но при этом взрослые, 
парни и девушки, сидя на скамейках, распивают пиво и курят, бросают стекло-
тару и окурки, не обращая внимания на играющих ребятишек. Не уважаете 
себя, так уважайте детство, не показывайте такой плохой пример.

Л. ХМЕЛЕВА.

Футбол давно поселился в наших 
дворах и на стадионах. Мальчиш-
ки начинают гонять мяч с самого 

раннего возраста, а многие, будучи 
взрослыми, сохраняют свою любовь 
к этому виду спорта. В Прибайкалье 
тоже есть свои футболисты, как сре-

ди юниоров, так и среди взрослых 
спортсменов. Именно из них была 

сформирована футбольная команда, 
представляющая наш район на чем-

пионате республики.

Футбольная команда Прибайкалья 
из года в год играет на всевозможных 
соревнованиях. В ее составе те, кто не 
равнодушен к спорту, кто любит и знает 
футбол. Основной состав сейчас вы-
глядит так: вратарь команды Дмитрий 
Якубинский, в защите играют Владимир 
Кустов, Дмитрий Аленник, Александр 
Попов, Антон Тамашаускас, в полуза-
щите - Владимир Мельников, Александр 
Ипатов, Виктор Альмашов, Виталий Ва-
сильев, Артем Шульгин, Альберт Тогло-
ев, нападающие – Константин Артемьев 
и Александр Марченко.  Капитан коман-
ды - Юрий Алимасов.

Александр Попов и Антон Тама-

шаускас играют в команде с самого ее 
становления – с 2001 года, так сказать, 
старожилы. Также к ним можно отнести 
и капитана команды Юрия Алимасова. 
Александр Марченко – главный бомбар-
дир команды. Множество голов, в том 
числе и нынешнем сезоне, были забиты 
именно Александром. 

Наша команда отличается отсут-
ствием подставных игроков. Не секрет, 
что за некоторые районы выступают на-
емные спортсмены. В нашей команде 
только прибайкальцы – жители Турун-
таева, Ильинки, Татаурова. Возможно, 
отсутствие «подстав» и мешает нашим 
футболистам занимать верхние строчки 
на республиканском уровне.

Основная проблема не только коман-
ды, но и футбола в районе в целом – это 
отсутствие профессионального тренера. 
Хорошая подготовка нужна не только 
взрослым футболистам. Гораздо важнее 
воспитать новое спортивное поколение. 
Детский футбол в районе есть, но нужно 
его развивать по максимуму, чтобы полу-
чить достойную спортивную смену.

6 июля в рамках чемпионата Ре-
спублики Бурятия по футболу наша ко-
манда встречалась с командой «Забай-

калец», представляющей ДЮСШ-16 из 
Улан-Удэ. Игра проходила, несмотря на 
ливень, напряженно и зрелищно. На мо-
крой скользкой траве бороться за мяч не 
так-то просто. В ходе матча стало ясно, 
что команды равны по силам. Первый 
тайм закончился со счетом 1:1. Во вто-
ром тайме нашим футболистам удалось 
забить еще один мяч в ворота противни-
ка, но команде ДЮСШ-16 повезло чуть 
больше, и в наших воротах мяч против-
ника во втором тайме побывал дважды. 
В итоге – 2:3 в пользу «Забайкальца».

16 ИЮЛЯ  НАШИ ФУТБОЛИСТЫ 
БУДУТ ВСТРЕЧАТЬСЯ С КОМАНДОЙ 
«БАЙКАЛЖИЛСТРОЯ»  НА СТАДИОНЕ 
РАЙЦЕНТРА. Начало игры -  в 19.00 ча-
сов. После этой игры команда уходит на 
месячный перерыв.

Болельщики – это часть успеха ко-
манды, особенно если игра проходит 
на своем поле. Активная поддержка 
очень нужна прибайкальским футбо-
листам. Поэтому приходите поболеть 
за наших. Может быть, это станет 
вкладом в будущие победы прибай-
кальского футбола.

Владимир ПАШИНЮК.

Н
А

Б
О

Л
Е

Л
О

!
В редакцию обратились жители Покровки с жалобой на 

лесозаготовителей, захламивших порубочными остатками их 
покосы. И эту информацию подтвердила по телефону мастер 
Покровского участкового лесничества Татьяна Кукушкина. В 

силу загруженности лесохозяйственными работами она не име-
ла возможности выехать на место и показать корреспонденту 

творящееся безобразие. Ситуация аналогичная покровской и в 
тех населённых пунктах, где рядом работают бригады лесоза-

готовителей, которые используют покосы по опушкам леса под 
верхние склады. 

Недавно корреспонденту довелось побывать в Ангыре, и сразу же за околи-
цей села,  на опушке леса, среди поднимающейся травы высились кучи порубоч-
ных остатков (на снимке). Буквально вот-вот начнётся сенокосная страда. И что 
уберёт со своего покоса владелец бурёнки? Разве что древесный хлам.
УВАЖАЕМЫЕ ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛИ, УВАЖАЙТЕ ТРУД СЕЛЬЧАН. 

НЕ ЗАХЛАМЛЯЙТЕ ПОКОСЫ!
                          Пётр КАЗЬМИН.
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На траве 
дрова

          
                                         болеем за наших!                                         болеем за наших!

     СПОРТ
Футбол 
в Прибайкалье: 

Хочу поведать об удиви-
тельной  девушке по имени 

Тоня. 
ШИХАНОВА  Антонина роди-

лась 7 января 1984 года в селе 
Ильинка. Она была обычным 

ребёнком. Сначала пошла в дет-
ский сад «Колокольчик», затем  
в школу. Постепенно обзаводи-

лась друзьями, училась читать, 
писать. Но когда она перешла 

во 2-й класс, врачи обнаружили, 
что у девочки серьёзные про-

блемы со зрением (один глаз не 
видел вообще, а другой только 

на 60 %). С этого момента при-
вычная жизнь прекратилась. 

Тоню обследовали врачи, про-
фессоры из разных городов 
России, приходилось много 

и часто ездить. Через некото-
рое время девочка вернулась 
домой и снова стала учиться 
во втором классе. Всё было 

хорошо, но совсем скоро она 
получила сильную травму, что 
привело к отслоению сетчатки 

глаза. Это означало одно - Тоня 
ослепла. 

СНОВА начались обследова-
ния, бесконечные больницы и вра-
чи. И страшный вывод: «Операции 

ЦЕНИТЕ И ЛЮБИТЕ
СВОЮ ЖИЗНЬ!

не подлежит», - так как у девочки 
слабые сосуды. К счастью, ро-
дители Тони  не растерялись и 
нашли для дочки специальный 
интернат, который находится в 
Иркутске. 

В этом городе Тоня пошла 
в 3-й класс. Конечно, приходи-
лось тяжело. Нужно было заново 

учиться читать и писать. Родные были да-
леко, но постоянно оказывали поддержку. 
Тоня научилась самостоятельно передви-
гаться, быстро осваивалась: всё новое 
давалось ей сравнительно легко. Она бы-
стро обзавелась друзьями, знакомилась с 
новыми людьми, и главное, была как все. 

Тоня вспоминает: «Было очень ве-
село! Мы с ребятами частенько ставили 
спектакли. Моим любимым персонажем 
была Баба-Яга. И когда приходила оче-
редь моей реплики, все просто падали со 
смеху»!  

Затем Антонина продемонстрировала 
свой редкий талант  - пародии. Это было 
превосходно! «Юмор – мой «конёк», - го-
ворит она. 

В интернате Тоня пела в хоре, зани-
малась спортом и усердно училась. Лю-
бимыми предметами были литература и 
физкультура. 

В семье Тони есть родные, связан-
ные с врачебным делом. С самого ран-
него детства она мечтала стать врачом, 
что связано с её огромным желанием 
помогать людям. Тоня решила поступить 
учиться в Томский медицинский колледж. 
Хотя родные и хотели, чтобы она стала 
преподавателем, но девушка не измени-
ла своим мечтам. И, получив среднее спе-
циальное образование, стала работать в 
родном селе медсестрой по массажу в са-
натории «Ильинка». Здесь она не только 
работает, но и вместе со своим дружным 
коллективом ездит на соревнования и 
различного рода мероприятия.  Антонина 
говорит: «Мне очень нравится моя работа. 
Ведь когда я помогаю людям, я получаю 
удовольствие!»

 Занятия спортом стали одним из хоб-
би Антонины, причем результативным. 
Она занимается лёгкой атлетикой, прыж-
ками, и даже лыжами. И это увлечение 
приносит свои «плоды». Тоня занимает 
призовые места на соревнованиях раз-
личного масштаба. У неё есть 3 медали 
(две за первое и одна за второе места), 
дипломы и грамоты. Это по-настоящему 
удивительно! 

Ещё одним увлечением Тони стала ли-
тература. Она читает (по Брайлю) и слу-
шает самые разные книги. Особенно ей 
нравится творчество М.А. Шо́лохова, А.С. 
Пушкина. Благодаря специальной «гово-
рящей» программе Тоня освоила компью-
тер и теперь легко с ним ладит. Слушает 
музыку, аудиокниги и многое другое. 

В семье у Тони очень тёплые отноше-
ния. В доме всегда уютно.  «Я благодарна 
родителям, что узнав о диагнозе, они не 
опустили руки и не заперли меня в четы-
рёх стенах, а нашли школу. На свой страх 
и риск отпустили меня в другой город. Они 
всегда поддерживают меня, помогают и 
заботятся обо мне», - говорит Тоня о сво-
ей семье.

Увидев эту жизнерадостную девушку 
на улице, не скажешь, что она слепа. 

«Она добрая, отзывчивая, весёлая и 
очень общительная. Тоня со всеми может 
найти общий язык», - так говорит о ней ба-
бушка Антонина. И правда, эта улыбчивая 
девушка никогда не унывает. В ней есть 
искорка! В ней сильна жажда жизни! Она 
удивляется, когда людям всё дано - и руки, 
и зрение, и слух, но они ничем не пользу-
ются, а только прожигают жизнь зря.  Хотя 
другой, у кого этого нет, цепляется за лю-
бую возможность жить и радоваться жиз-
ни, какой бы трудной она не была! 

Антонина, несмотря на все трудности 
и невзгоды, встречающиеся на её пути, 
никогда не унывает, всегда идёт с улыб-
кой к своей мечте и добивается намечен-
ных целей. 

О. ВОДОГРЕЕВА, 
с. Ильинка. 
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ОРГАНИЗАЦИЯ 
УЧЕБНО-ТРЕНИРОВОЧНОГО ПРОЦЕССА

Учебно-спортивная деятельность  МОУДОД «Турун-
таевская ДЮСШ»  выполнена в 2011-2012 учебном 
году по 7 видам спорта, предусмотренным Уставом: 
бокс, легкая атлетика, лыжные гонки, настольный тен-
нис, волейбол, футбол, пауэрлифтинг. 

 В спортивные секции дети зачисляются  с согласия 
родителей, на основании медицинского допуска к за-
нятиям физической культуры, с ознакомлением уча-
щихся  ДЮСШ  под роспись с техникой безопасности   
спортивных занятий.

В соответствии с образовательными программами 
и учебным планом спортивные секции проводились по 
расписанию учебно-тренировочных занятий. Учет груп-
повых занятий  велся тренерами-преподавателями  по 
журнальной системе. Контроль   проведения  занятий  
осуществлялся заместителем директора с письмен-
ной отметкой в журналах.  

Основными видами учебно-тренировочного процес-
са использованы: групповые учебно-тренировочные 
занятия, участие в соревнованиях, матчевых встре-
чах, судейская практика, медицинская диспансериза-
ция учащихся. В марте 2012 года подготовлен и за-
регистрирован новый Устав ДЮСШ в соответствии с 
ФЗ-№83.

 Организация учебно-тренировочного процес-
са  велась по утвержденным календарным  планам  
спортивно-массовых мероприятий  на 1 и 2 полугодие 
2011-2012 учебного года и  календарному  плану  рай-
онной Спартакиады школьников на 2011-2012 учеб-
ный год. Спланированы и  проведены среди школь-
ников района Президентские спортивные состязания 
и Президентские спортивные игры, выезды на респу-
бликанские соревнования, организованы районные и 
поселенческие турниры, спортивные  праздники и дет-
ские спартакиады; учебные занятия с пенсионерами и 
судейство  массовых мероприятий.

 Деятельность  ДЮСШ освещалась в районной 
газете «Прибайкалец» и отражалась на 5 нагляд-
ных стендах: «Спортивная жизнь», «Поздравля-
ем!!!», «Спортивная гордость Турунтаевской ДЮСШ», 
«Спортбезопасность»,  «Медпрофилактика».

В течение учебного года Турунтаевская ДЮСШ  
тесно   сотрудничала с республиканским врачебно-
физкультурным диспансером: заключен договор на 
оказание медицинских услуг,  организована диспансе-
ризация при проведении спартакиады школьников по 
волейболу. 

Специалисты республиканского врачебно-
физкультурного диспансера оказали практическую 
помощь геронтологической группе.

Совместно с Прибайкальской ЦРБ проведено сове-
щание  по организации работы кабинета спортивной  
медицины. В отчетном учебном году преподаватель-
скую работу в ДЮСШ вели 14 тренеров: 3 - работника 
по основной деятельности, 2 – с  совмещением долж-
ностей  и  9 – совместителей. 

Учебный год был для тренеров дважды юбилейным. 
Коллектив ДЮСШ поздравил   И.М. Егорова с 85-ле-
тием в  декабре 2011 г. и  И.Г. Судакова с 50-летием в 
мае 2012 г., опубликовав в районной газете «Прибай-
калец»  заслуги тренеров и поздравления  от коллек-
тива работников ДЮСШ. 

СПОРТИВНЫЕ ИТОГИ СЕКЦИЙ
На начало учебного года количество воспитанников 

составляло 218 учащихся,  на 30 декабря 2011 г. – 313 
чел., с 1 февраля 2012 г. – 328 чел.

В течение 2011-2012  учебного года учащиеся Ту-
рунтаевской ДЮСШ  приняли участие в  69 спортив-
ных соревнованиях,  в том числе в  43    республикан-
ских,   26   проведено  в секциях ДЮСШ  и на районном 
уровне. 

Статистический показатель участия воспитанников 
ДЮСШ  в соревнованиях составил  7,7 раза  в месяц 
или 1,9  раза  в неделю. 

На республиканские  соревнования  воспитанники 
ДЮСШ в течение учебного года  выезжали  38 раз, 
а также  приняли участие в 5 открытых первенствах 
района республиканского значения: по лыжным гон-
кам - в 3-х и по боксу - в 2-х соревнованиях.  В тече-
ние учебного года завоевано   107   личных  призовых 
республиканских  мест: чемпионов - 40  , вторых мест 
– 42 , третьих мест – 25. В командном зачете  -  7  ре-
спубликанских  призовых мест: 4 легкоатлетические 
и 1 лыжная эстафеты, а также  2 призовых места на 
межрайонных первенствах  волейбольной лиги.

По итогам спортивного сезона 2011 года  район-
ной администрацией  подведены итоги в номинации 
«Спортивная надежда Прибайкалья». Глава МО «При-
байкальский район» С.А.Семенов  26 декабря 2011 
года  вручил грамоты и памятные подарки юным спор-
тсменам. Из 6 награжденных школьников  -  4 воспи-
танника Турунтаевской ДЮСШ: И. Суворов, Я. Гонча-
ров, Н. Вербицкий, А. Копылов.

Удовлетворенность населения Прибайкальского 
района качеством дополнительного образования де-
тей  в 2011 году возросла до 60%  с показателя пред-
ыдущего  периода 43,6% . Турунтаевская  ДЮСШ при 
этом  внесла свой достойный вклад в районные пока-
затели.    В  2011-2012 учебном году   динамично  улуч-
шено  качество результатов спортивных достижений. 
Количество личных  призовых мест  республиканского  
уровня возросло с 62 до 107, в том числе первых мест 
- с 23 до 40, вторых мест - с 19 до 42, третьих мест - с 
20  до 25.  Пять  призовых республиканских эстафет 
обеспечили 16 легкоатлетов и 4 лыжника ДЮСШ.

На две  выигранные выездные  волейбольные 
встречи выезжало 15 волейболистов.

На основании выполнения   требований единой 
всероссийской спортивной классификации приказом 
Турунтаевской  ДЮСШ от  8 июня 2012 года № 15(3)  
за 2011-2012 учебный год присвоены спортивные раз-
ряды   73  учащимся.

С пожеланиями осуществления самых смелых пла-
нов во взрослой жизни Турунтаевская ДЮСШ награ-
дила выпускников школ, занимавшихся в спортивных 
секциях: бокса - В. Гурулева; настольного тенниса – А. 
Копылова; пауэрлифтинга – В.Тихонова, И. Патру-
шева; легкой атлетики – А. Тоглоева, А. Шульгина, М. 
Трофимова, К. Варфоломееву, футбола – М. Горбуно-

ва, волейбола – В. Седунову, Н. Балаганскую, С. Ба-
лаганскую, А. Байминову, Т. Байсерикову, Ю. Ульянов-
ского из с. Турунтаево, а также   Н. Штаер, А. Руднева, 
В. Николаева, А. Панина из с. Нестерово.

Лыжные гонки
Лидерами республиканских наград являются вос-

питанники И.Г. Судакова, тренера-преподавателя по 
лыжным гонкам. Организовано 16 выездов  на респу-
бликанские и региональные соревнования, организо-
вано 3 республиканских и межрайонных соревнования 
в местности Белая  Гора. В копилку побед  завоевано  
40 личных призовых мест, из которых: 19  золотых, 11 
серебряных,10 бронзовых.

В командном выступлении  наиболее ценным для 
лыжников является Диплом 1 степени за убедитель-
ную победу  в лыжных гонках  17 марта 2012 года  в 
первенстве Министерства образования и науки Ре-
спублики Бурятия в эстафете среди юношей. Победу 
обеспечили И. Суворов, Р. Игумнов, В. Балаганский, Я. 
Гончаров.

По количеству занятых призовых республиканских 
мест рейтинг  юных лыжников Прибайкалья следую-
щий:  В. Балаганский -10, Я. Гончаров - 6,  И. Суворов 
и В. Конев - 5,   Р. Игумнов и С. Конев - 4,   Н. Шляхо-
ва - 3. 

В течение учебного года  на 41 воспитанника лыж-
ных секций  приходится 44  победных республикан-
ских места.

Легкая атлетика
Вторая позиция призеров - у воспитанников И.М. 

Егорова, тренера-преподавателя по легкой атлетике, 
на счету которых 37 личных республиканских наград: 
8 первых, 14 вторых, 15 третьих. Легкоатлеты   в тече-
ние учебного года 8 раз выезжали на республиканские 
соревнования и провели 7 соревнований в ДЮСШ.

Юные легкоатлеты И.М. Егорова,  А.Г. Рассадина и 
А.С. Анфиногеновой доказали, что успешно могут вы-
ступать не только в личном, но и в командном зачете. 
В течение учебного года они 4 раза были призерами 
в республиканском эстафетном беге. В открытом пер-
венстве ДЮСШ республиканского олимпийского ре-
зерва  18 марта 2012 г.   второе место в РБ заняли  
воспитанники Турунтаевской ДЮСШ: девочки 2001 г.р. 
и младше, и мальчики 1999-2000 г.р. Маленькие спор-
тсменки (В. Непомнящих, М. Кузнецова, Д. Кравцова, 
Н. Яковлева)   и средняя группа мальчиков (А. Кози-
нец,  А. Суменков, К. Борщев, Р. Зайцев)     вполне  
серьезно заявили  о себе на республиканской беговой 
дорожке.

Еще более убедительно выступили 11-13 мая 2012 
г. более старшие воспитанники ДЮСШ. В первен-
стве Республики Бурятия среди школьников Диплом 
1 степени завоевали в эстафетном беге Н. Вербиц-
кий, Д. Кудряшов, М. Щеголев, А. Тоглоев. Не менее 
значим в этих соревнованиях и Диплом 3 степени   
победителей-девушек Н. Софиной, С. Родионовой, Д. 
Поповой, У. Зверевой.

В личном зачете у легкоатлетов с большим преи-
муществом  лидирует Н. Вербицкий, на его счету 11 
республиканских призовых мест. На втором месте - А. 
Козинец, на третьем – Д. Кудряшов и Н. Пронин. Среди 
девочек в личном зачете наиболее победно проявили 
себя Л. Шункова, О. Панкова, К. Варфоломеева.

Воспитанники  секций по легкой атлетике в отчет-
ном году 53 раза испытали восторг республиканских 
побед.

Бокс
Третья призовая строка ДЮСШ  – 30  побед  юных 

боксеров на  выездных соревнованиях,  из которых  13 
первых и 17 вторых мест.    

 В течение учебного года  боксеры  А.А. Гурулева, 
тренера-преподавателя ДЮСШ, участвовали в 11 со-
ревнованиях, в том числе: провели  4 соревнования 
в секции, участвовали в 2 районных (в с. Ильинка и 
с. Турунтаево), 5 раз выезжали в другие районы. Вы-
ездные бои на рингах -  значимый  стимулятор  бой-
цовских качеств боксеров, не имеющих собственного 
ринга и выезжающих на республиканские соревнова-
ния с одной парой перчаток на всю команду. 

Самым успешным  на  выездных  рингах  стал   А. 
Павлов, у которого 5  первых призовых  боев. На вто-
рой позиции – В. Бурлаков, занявший одно первое и 4 
вторых места. Кстати, Владислав является единствен-
ным боксером, который самостоятельно ездил в мае 
2012 года  в с. Бичура на престижный ХХХVI тради-
ционный турнир памяти героя ВОВ   Е.И. Соломенни-
кова, где достойно представил честь нашего района, 
заняв почетное 2 место.   

Стабильные годовые  результаты у  Д. Никифорова:  
4 вторых призовых  места и признание  «лучшим бой-
цом» главой МО «Прибайкальский район» С.А. Семе-
новым  на  открытом турнире Прибайкальского района  
в мае 2012 г. 

По 3 призовых места за учебный год завоевали Д. 
Толстихин и В. Алексеев.

Из 21 секционника  13 юных боксеров зарекомендо-
вали себя призерами республиканского  значения.

Настольный теннис
Теннисисты в  течение учебного года участвовали в  

10 соревнованиях, в том числе  в 7  турнирах  ДЮСШ,  
дважды выезжали в г. Улан-Удэ на лично-командное 
первенство РБ среди ДЮСШ  и  на товарищескую 
встречу в теннисный клуб лицея № 15, а также в с. 
Шергино  на традиционный республиканский турнир 
памяти братьев Мункуевых, погибших на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. 

На турнире  в Кабанске теннисисты  достойно про-
явили себя в  пятерке сильнейшей подгруппы, в кото-
рую вошли команды Улан-Удэ, Кяхты, Гусиноозерска и 
7 районов РБ, но в  финал не попали. 

В лицее № 15 в марте 2012 г. теннисисты одержали 
убедительные  победы,

Трое  наших игроков из 4 выезжавших заняли пер-
вые места: Д. Маковеев, К. Борщев и А. Копылов.

 На первенстве  Республики Бурятия в мае 2012 г. 
команда теннисистов (Е. Савельев, Д. Маковеев и К. 
Борщев)  не смогла проявить свою подготовленность 
в связи с тем, что в первый день соревнований из-за 
транспортных проблем прибыла с опозданием и успе-
ла выиграть только 3 последние встречи первого дня 
соревнований. На второй день из-за  погодных усло-
вий поездка не состоялась.

Волейбол
Секции по волейболу были в 2011-2012 учебном 

году  самыми многочисленными по численности, с 
охватом 106 чел. Занятия проводились тренерами-
преподавателями Б.Д. Дашипыловым, С.А. Сунгато-
вым, И.В. Лобановым и Е.А. Дашиновым.

За отчетный период проведено 6 соревнований сре-
ди секций ДЮСШ по волейболу и 5 выездов. В дека-
бре 2011 г. на открытом первенстве Каменской ДЮСШ  

наша команда девушек заняла 1 место,   Ю. Петрова 
признана лучшим игроком, Л. Изосимова - лучшей  на-
падающей.

В январе 2012 г. волейболисты ДЮСШ выезжали 
в г. Улан-Удэ на товарищескую встречу с командами 
БСХА и педагогического колледжа

В марте 2012 г. на межрайонном первенстве во-
лейбольной  лиги  команда ДЮСШ заняла третье 
призовое место. К сожалению, на республиканской 
спартакиаде школьников по волейболу, прошедшей в 
Джидинском районе, и среди мальчиков, и среди де-
вочек положительных результатов не достигнуто.

Футбол
Секция футболистов проводилась тренером-

преподавателем А.С. Тамашаускас. Прошли сорев-
нования среди учащихся ДЮСШ и в апреле 2012 г. 
состоялся выезд в г. Улан-Удэ на спартакиаду школь-
ников по мини-футболу. Призовых республиканских 
мест не занято.

Пауэрлифтинг
Секция пауэрлифтинга  работала неполный учеб-

ный год, с февраля по май 2012 г. под руководством 
В.В. Кустова. В марте 2012 г. организовано первенство 
ДЮСШ по пауэрлифтингу. Воспитанники секции уча-
стие в республиканских соревнованиях не принима-
ли.

СПОРТИВНО-МАССОВЫЕ  РАЙОННЫЕ СОРЕВ-
НОВАНИЯ ШКОЛЬНИКОВ

В течение учебного года Турунтаевская ДЮСШ 
провела среди школьников района Спартакиаду, Пре-
зиденские спортивные состязания и Президентские 
спортивные игры.

Спартакиада школьников Прибайкальского райо-
на проводилась по календарному плану  с октября 
2011 года по май 2012 года по пяти видам спорта с 
раздельным зачетом  юношей и девушек:  легкоатле-
тический кросс, олимпиада по физкультуре, лыжные 
гонки, волейбол, легкая атлетика.  Участниками спар-
такиады были все 14 школ района с общим   охватом 
650 учащихся. Лидером спартакиады  с  несомненным 
преимуществом и девушек, и юношей стала  Турун-
таевская  гимназия, второе место у  Ильинской СОШ, 
третье у Коменской СОШ. Стабильно выступили Та-
ловская и  Нестеровская школы.  

В отдельных видах  спартакиады не приняли уча-
стие школы: Горячинская –  в лыжных  гонках, во-
лейболе и легкой атлетике (в результате общее по-
следнее 11 место); Туркинская –  в легкоатлетическом 
кроссе и в лыжных гонках (в итоге предпоследнее 10 
место);  Гремячинская – в лыжных гонках и волейболе 
(девушки), что обеспечило лишь 9 место.

 Среди общеобразовательных школ  лидирует Зы-
рянская ОШ, принявшая участие во всех видах спар-
такиады. На втором месте Мостовская, на третьем 
Кикинская школы.

17 февраля 2012 года   проведены районные Пре-
зидентские состязания среди  девочек и мальчиков. 
В соревнованиях участвовало 112   семиклассников  
района. Программа однодневных состязаний была 
очень напряженной: спортивное многоборье по пяти 
видам: бег на 30 м, подтягивание на перекладине 
(мальчики) и отжимание от пола (девочки), прыжок в 
длину с места, подъем туловища из положения  лежа 
на спине, дартс, мини-футбол, уличный баскетбол, ве-
селые старты на 4 этапах.  В итоге  лучшие спортив-
ные достижения  у  мальчиков Турунтаевской  СОШ, 
гимназистов и Ильинской  СОШ; у девочек  лидирова-
ли гимназистки, учащиеся Татауровской и Ильинской  
СОШ. 

Общекомандные результаты: первое  место у Ту-
рунтаевской   гимназии, второе место заняла  Ильин-
ская СОШ, третье - Турунтаевская  СОШ. Достойные 
результаты  показали команды семиклассников  Та-
ловской, Старо-Татауровской, Туркинской и Комен-
ской школ. Аутсайдерами оказались кикинские и го-
рячинские школьники. Справедливости ради следует 
отметить, что малочисленные школы  соревновались 
на равных  со средними  общеобразовательными шко-
лами.

21 апреля 2012 года на районных Президенских 
спортивных  играх   участвовало  13 школ-команд в 

составе 129 учащихся 1995-1998 г.р. Не  соревнова-
лась в играх Горячинская СОШ.  

Президентские спортивные игры проведены по лег-
кой атлетике и пулевой стрельбе. Результаты  легкой  
атлетики  подведены по многоборью: бег на 60 м (юно-
ши и девушки), бег на 800 м (юноши) и 600 м (девуш-
ки), прыжок в длину (юноши и девушки), метание мяча 
(юноши и девушки) и смешанная эстафета 8 х 100 м. 

Командные результаты соревнований подводились  
раздельно среди средних и общеобразовательных 
школ, среди команд юношей и девушек.  Выявлены  
также призеры в личном зачете. 

Среди юношей СОШ 1 место (1293 очка) выиграла 
гимназия, 2 место (1134 очка) - Турунтаевская школа, 
3 место (1128 очков) - Туркинская школа. В пятерку 
лучших команд юношей вошли также Таловская (1070 
очков) и Коменская (973 очка) школы. Среди команд  
ОШ первыми стали юноши Зырянской школы (936 
очков), вторыми Мостовской (840 очков), третьими 
Кикинской (793 очка)  школ. В личном первенстве от-
личились:

1 место - Н. Вербицкий (гимназия), 2 место - М. Ще-
голев (Зырянская ОШ), 3 место - Н. Аверочкин (Тур-
кинская СОШ). 

Среди девушек СОШ  1 место (858 очков) у гимнази-
сток, 2 место (786 очков) у Ильинской школы, 3 место 
(711 очков) у Турунтаевской школы.  Пятерка  лучших  
девушек, так же как и юношей, представлена Талов-
ской (659 очков) и Коменской(630 очков) школами. В 
личном зачете первые два места у девушек гимназии 
соответственно у Н. Софиной и Д. Поповой, третье - у 
Е. Орловой из Ильинской СОШ.

 В пулевой стрельбе командные победы одержа-
ли  1 место (140 очков) - гимназия, 2 место (119 оч-
ков)  Турунтаевская школа,  3 место (96 очков) Старо-
Татауровская школа.

Признаны  меткими стрелками:  1 место -  Н. Соко-
виков (43 очка, Старо-Татауровская СОШ) и Д. Попова 
(36 очков, гимназия), 2 место у гимназистов - Н. Вер-
бицкий (37 очков) и А. Киршанова (30 очков), 3 место 
- М. Трофимов (36 очков, Турунтаевская школа) и В. 
Венедиктова (29 очков, Туркинская школа). 

В 2011-2012 учебном году Турунтаевская  ДЮСШ  
плодотворно работала  совместно с председателем 
методического   объединения учителей  физической 
культуры школ Прибайкальского района   И.В. Лоба-
новым, являющимся также ответственным   тренером  
спортивной школы.  

Тренеры-преподаватели  ДЮСШ  активно  принима-
ли участие  на   районных  совещаниях  по физической 
культуре и спорту.  Проводили спортивные соревно-
вания на призы главы  МО «Турунтаевское  сельское 
поселение». Оказывали практическую помощь отделу 
по делам молодежи, физкультуры и спорта районной 
администрации,  были судьями на многих  соревно-
ваниях:  «Лыжня России», «Олимпийская рыбалка», 
кросс наций, чемпионаты по хоккею, конькобежному 
спорту и   настольному теннису, спартакиада работни-
ков образования,  легкоатлетический  пробег и спор-
тивная программа  в честь 67-летия   Победы, «Зар-
ница», соревнования среди подростков, находящихся 
в трудной жизненной ситуации «Займись спортом и 
стань первым»,  «Колесо безопасности»,   спортивный   
праздник «Добровольцы - детям».   

ПРОБЛЕМЫ ДЮСШ
Нерешенной  проблемой  отчетного учебного 

года  является  низкая заработная плата тренеров-
преподавателей. Штатным расписанием  ДЮСШ  
предусмотрено  9 ставок тренеров-преподавателей  с 
оплатой  1 ставки  - 7704 рубля.  В течение 2011-2012 
г.г.   полный учебный год  на основных  должностях   ра-
ботало  только   2  тренера – И.М. Егоров (0,67 ставки) 
и  Б.Д. Дашипылов (1,5 ставки). Бюджетные средства, 
выделенные на спортивную школу,  нерационально 
расходуются   на зарплату тренерам-совместителям. 
Никаких спортивных   результатов  не достигли уча-
щиеся  ДЮСШ, занимающиеся у пяти  тренеров-
совместителей. Оклад тренера-преподавателя  3500 
рублей приводит к кадровой  проблеме и невозмож-
ности выполнения муниципальных  функций. 

Не решен вопрос автотранспорта для ДЮСШ, боль-
шинство подготовленных  учащихся  ДЮСШ не смогли 
участвовать  в   республиканских соревнованиях. 

В отчетном году не выделялись денежные средства 
на приобретение спортивного инвентаря, канцтовары, 
оформление спортивных стендов и иной наглядной 
агитации. 

На хозяйственные нужды в течение 2011-2012  
учебного года выделена  1 тысяча рублей, что не по-
зволяет соблюдать санитарные нормы  содержания 
спортивного здания. 

При низкой зарплате педагогический  и техниче-
ский  персонал  вынужден  оплачивать медицинский  
осмотр за личный счет, что является нарушением Тру-
дового Кодекса.

Не реализованными остались в отчетном году   на-
мерения  ДЮСШ  по организации деятельности, при-
носящей доход.  Обращения  об  открытии расчетного 
бухгалтерского счета, утверждении методики платных 
услуг и форм договоров арендных отношений оста-
лись безответными.

Оперативность и результативность  спортивной ра-
боты   осложняется  отсутствием  современной ком-
пьютерной и  офисной техники, интернета, факса.

 Для коллектива работников Турунтаевской ДЮСШ 
очень важно понимание   перечисленных  проблем  и  
решение их учредителем. 

Спортивные  результаты детского спорта напрямую 
зависят от условий, которые создаются  для тренеров-
преподавателей.  Прибайкальской районной админи-
страцией  впервые за четверть века второй год подряд  
принимаются активные меры по ремонту спортзала. 

Потенциал  спортивных побед на республиканском 
уровне прямо пропорционален  профессионализму  
тренеров, которые, несомненно, придут работать в 
обновленный спортивный зал при решении  назван-
ных проблемы.

М. ТУТАЕВ, 
директор МОУДОД 

«Турунтаевская ДЮСШ»

Спортивные надежды 
Прибайкалья

ОТЧЁТ МОУДОД «Турунтаевская ДЮСШ»  
за   2011-2012  учебный год
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Но ведь бывают ситуации, когда  
требуется безотлагательное вмеша-
тельство контролирующих  органов. 

Так, 28 июня, где-то в 7 часов 
вечера, с территории цеха повалил 
дым. «Не пожар ли случился», - за-
беспокоились жители близлежащих 
домов, пережившие от  беспокойного 
соседства три пожара, когда на этой 
же территории сгорел заброшенный 
колхозный склад, и дважды горела 
фабрика перчаток. На этот раз ока-
залось, что рабочие прямо на тер-
ритории, среди древесного хлама, 
на фоне многочисленных предупре-
ждающих надписей на стенах «Не 
курить!», подожгли кучу отходов про-
изводства. 

При этом госпожнадзор с насту-
плением весны предупреждает жите-
лей района: не сжигайте мусор в ого-
родах.  Но правило это на предприя-

тие, похоже, не распространяется.
А вот как прокомментировал 

данную ситуацию глава Турунта-
евского поселения В.И. ГОЛОВИН, 
к которому корреспондент обра-
тился с вопросом.

- Владимир Ильич, Вы, как гла-
ва поселения, согласно 131 фе-

деральномуу, должны создавать 
комфортные условия для прожи-
вания граждан на территории по-

селения. Но судя по поступившей 
жалобе жителей домов по улице 
Оболенского, условия эти, из-за 
работающего рядом с жилой зо-

ной предприятия, комфортными 
никак не назовёшь. Каким-то об-

разом на эту ситуацию повлиять 
можно? 

-  Меня, как главу поселения, так-
же беспокоит ситуация с китайским 
производством. Но для контроля за 

состоянием окружающей среды су-
ществуют надзорные органы, в част-
ности, государственный инспектор 
Бурприроднадзора.

- Но государственный инспек-
тор может осуществлять только 
плановые проверки, заранее со-

гласованные и утверждённые.
- В своё время начиналась кам-

пания по созданию благоприятных 
условий для развития бизнеса, в 
связи с чем был издан соответству-
ющий закон, определяющий регла-
мент проверок, чтобы лишний раз 
не «кошмарить» предпринимателей. 
Частые проверки мешают функцио-
нированию предприятий, поэтому и 
был издан закон, согласно которому 
предприятие не должно проверять-
ся чаще, чем один раз в три года. 
Но если возникают основания для 
проведения внеплановых проверок 

(таким основанием может быть со-
общение граждан, выявление ад-
министративного правонарушения и 
многое другое), то контролирующие и 
надзорные органы обязаны отреаги-
ровать незамедлительно и проверить 
все изложенные факты. Тем более, 
сжигание отходов в черте населённо-
го пункта категорически запрещено, 
что чревато как штрафными санкция-
ми, так и мерами административного 
воздействия к руководителю пред-
приятия.

Остаётся надеяться, что жа-
лоба жителей не останется без 

внимания контролирующих орга-
нов, и на территории предприятия  

ООО «Восток» будет наведён 
должный порядок.

 
Пётр КАЗЬМИН, 

фото автора.  

ЕСЛИ С ДРУГОМ 
ВЫПИЛ ВДРУГ,

ТО ДЕРЖИ УХО ВОСТРО, по-
скольку выпивка не то занятие, 
которое сближает людей. Чаще 

бывает наоборот: или по фи-
зиономии дадут, или карманы 

обчистят, или, как случилось в 
Нестерово в марте этого года…

Трое односельчан, «сообразив на 
троих», расположились с выпивкой. 
Один из троицы, владелец «Жигулей» 
шестой модели, первым «потерял со-
знание» в борьбе с алкоголем. Другой, 
обладающий более выносливым орга-

низмом, достал у него из кармана ключи от ма-
шины и попутно сотовый телефон. Третьему же 
собутыльнику объяснил свой поступок просто: 
хозяин разрешил, и позвал его прокатиться. Кто 
же в таком состоянии откажется от увеселитель-
ной прогулки? Поездка в соседнее село закон-
чилась дорожно-транспортным происшествием. 
Собутыльники не пострадали, но автомобилю 
досталось. 

Если в начале истории они были друганами-
собутыльниками, то в зале суда один из них бу-
дет считаться пострадавшим, другой - угонщиком, 
судить которого будут по ст.166 ч.1 УК РФ (угон) 
и ст. 158 ч.2 (кража с причинением значительно-
го ущерба). Третьему будет отведена роль либо 
соучастника, либо свидетеля.

Надо сказать, что количество угонов 
транспортных средств по району возросло. 
За неполную половину текущего года совер-
шено 11 угонов, тогда как за аналогичный 
период прошлого года всего четыре. Так что 
владельцам транспорта стоит задуматься 
над сохранностью своей собственности.

Евгения УСОЛЬЦЕВА, 
ст. следователь СОО МВД РФ 
по Прибайкальскому району, 

ст. лейтенант юстиции.

Поджоги
Только в июне четыре 
пожара произошло по 

этой причине
За 6 месяцев на территории 

Прибайкальского района произо-
шло 38 пожаров. Погибло 2 и 3 че-
ловека травми рованы.

Причины пожаров очень разнообраз-
ны. Из-за неосторожного обращения с 
огнем произошло 10 пожаров, нарушения 
правил пожарной безопасности при экс-
плуатации электрооборудования и отопи-
тельных печей - 16 пожаров. 

Боль шую тревогу вызывают 
умышленные поджоги. За про-

шедшее полугодие на территории 
нашего района наблюда ется рост 
пожаров по причине умышленных 
поджогов (12 случаев).

Статистика подтверждает, что стремление 
осуществить поджог обычно возникает на почве 
алкогольного опьянения, несмотря на тяжесть на-
казаний, применяемых к поджигателям. Побуди-
тельным мотивом подобных преступлений может 
служить месть, решение де ловых споров или 
просто проявление хулиганства. Нередко на под-
жог толкают такие чувства, как корысть, ревность, 
зависть.

Только в июне из-за умышленного поджога 
4 пожара произошли в Ильинке, Горячинске, Ту-
рунтаеве, Кике. Как показывает опыт, чаще всего 
поджигают жилые дома, дачи, автомобили, торго-
вые павильоны, а также сено. 

Потому для торговых учреждений не лишним 
бу дет иметь профессиональную охрану, уста-
новить камеры наружного наблюде ния с виде-
осъемкой. Не нужно оставлять надолго без при-
смотра автотехнику (особенно в ночное время 
суток). Лучше ставить её на охраняемые стоянки 
и в гаражи. Стога сена нельзя размещать вблизи 
домов и деревянных надворных построек. Под-
жог опасен не только тем, что причиняется зна-
чительный ущерб, сгорает чье-то имущество, но 
и тем, что от него могут пострадать люди. Огонь, 
вышедший из-под контроля человека, способен 
уничто жить все на своем пути, не разбирая, кому 
принадлежит имущество.

В случае пожара немедленно сообщите об 
этом по телефону спасения «01» или с сото-
вого «010» (назвав точный адрес места пожа-
ра, свою фамилию), а до прибытия пожарных 
постарайтесь принять меры по эвакуации 
людей и тушению огня, соблюдая меры соб-
ственной безопасности.

Н. УДОВИЧЕНКО, 
инструктор по противопожарной 

профилактике.
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Пытались подпалить 
поле стадиона

Прошел месяц с того случая, когда вандалы разгромили турунтаевскую площадь. 
На сей раз пострадало футбольное поле. В ночь с 3  на 4 июля некие эксперимента-
торы пытались проверить, а как же горит искусственное покрытие стадиона. То, что 
оно сделано из специальной пластмассы и то, что это видно невооруженным глазом, 
видимо, не удовлетворило их любопытство. Потому они и решили побаловаться с 
огнем. Результат их экспериментов обнаружился на следующие утро и снова, схва-
тившись за голову, люди, представляющие адекватную часть жителей Турунтаева, 
задавали один и тот же вопрос: «Зачем?!»
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первый взгляд, не очень ущербно. Но гораздо 
более серьёзно выглядит финансовая ариф-
метика. В одном месте покрытие выгорело «до 
дна», и теперь этот кусок придется менять. А 
проблема в том, что нельзя просто заменить 
поврежденный квадратный метр. Придется 
менять полосу, 6 метров шириной и 70 метров 
длиной. Всего 420 квадратных метров. Один 
метр покрытия стоит 900 рублей, без учета 
расходов по его транспортировке и укладке. 
А с ними – 2461 рубль. Общий ущерб, нане-
сенный этой «невинной шалостью», оце-
нивается более чем в миллион рублей. В 
октябре 2011 года стадион был передан из 
ведения республики на баланс Комитета по 
управлению муниципальным хозяйством, 

так что все расходы лягут на плечи местных 

органов власти.
Полиция сейчас занимается расследовани-

ем этого факта вандализма. Будем надеяться, 
что виновные будут найдены. Но до каких пор 
бессмысленная страсть к разрушению будет 
толкать вандалов к необъяснимым «подви-
гам»? 

Те кусочки покрытия, которые пострадали 
только косметически, уже закрашены работни-
ками стадиона. В разгар летнего спортивного 
сезона и республиканского турнира по футбо-
лу такой «подарок» вызывает массу эмоций. 
Надеемся, что злоумышленники получат по 
заслугам, и другие поросята в человеческом 
обличии в следующий раз задумаются, прежде 
чем решатся «гадить в собственном дворе».

Владимир ПАШИНЮК.

ЦЕНА «ШАЛОСТИ» 
СОСТАВЛЯЕТ 

БОЛЕЕ 
МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ

«КОШМАРИТЬ» БИЗНЕС НЕЛЬЗЯ. 
А НАСЕЛЕНИЕ МОЖНО?Наши люди ко многому привычны. Но у жите-

лей домов №17 и 19 по улице Оболенского в рай-
центре, коим «посчастливилось» быть в сосед-
стве с китайским предприятием (арендующим 
помещения у СПК «Прибакалец»), терпение от 
круглосуточно дымящего и гудящего цеха лопну-
ло. Они обратились с письмом в районную адми-
нистрацию, направив копию письма в редакцию.

«Мы, жители домов №17 и 19 по ул. Оболенского, с. 
Турунтаево, просим Вас решить вопрос о работе пило-
рамы индивидуального предпринимателя Сунь Маня 
ООО «Восток». Она начинает работать с 4 часов утра и 
грохочет до позднего вечера, а иногда работает и ночью, 
что нарушает покой граждан. Также производится за-
дымление близлежащих домов». 

Письмо подписали тринадцать жителей двух домов. 

О
П

А
С

Н
О

Е
 С

О
С

Е
Д

С
Т

В
О

Обесточили 
водонапорную башню

Неустановленные вандалы в ночь с 28 
на 29 июня вырвали силовой кабель, питаю-
щий глубинный насос на водонапорной баш-

не, расположенной в райцентре за бывшим 
хлебозаводом. В поисках цветного металла 
вандалы не останавливаются ни перед чем. И 
даже тот факт, что они оставляют жителей без 
воды, их не остановил. 

По информации директора МУП ЖКХ «Турун-
таево» В.С. Петрова, воришки пытались взло-

мать дверь в помещение водонапорной башни в 
надежде чем-нибудь там  поживиться. Но это им 
не удалось.

Электрик предприятия Геннадий Ангоренов 
утром восстановил кабель. Перебоев с подачей 
воды населению не было.

                              Наш корр.

Корреспондент «Прибайкальца» недавно побывал на тер-
ритории предприятия, производящего палочки для ресторанов 

азиатско-тихоокеанского региона. Территория, в буквальном 
смысле, завалена по самую крышу древесными отходами (на 

снимках) и устлана опилками, беспрерывно дымит труба котель-
ной, извергая чёрный дым от сжигаемых отходов производства, а 
какофония гудящих бензопил дополняет общую картину, которая 

продолжается уже месяц.  
Невольно напрашивается вопрос: соблюдаются ли здесь 

нормы предельно допустимых выбросов, и есть ли у индивиду-
ального предпринимателя разрешение на размещение древесных 

отходов? И это, наверное, должны выяснить контролирующие 
органы, которые сегодня, дабы не «кошмарить» бизнес, работают 

по регламенту, по заранее утверждённому плану. 
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16 июля, ПОНЕДЕЛЬНИК

17, ВТОРНИК

18, СРЕДА 19, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Человек и закон
0.30 «ГОМОРРА»
3.00 «МОЙ КУЗЕН ВИН-
НИ»
 

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30  «Спокойной ночи, 
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «ВЕРЮ»
0.20 Закрытие «Славян-
ского базара-2012»
1.55 Вести+
2.15 «Профилактика»

НТВ 
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
22.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.40 Док. фильм
3.35 Живут же люди!
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
11.45 Битва империй
12.10 «НЕОТЛОЖКА-2»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ»»
17.00 Док. сериал
18.15 Док. фильм
19.00 Битва империй
19.15 «НЕОТЛОЖКА-2»
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.15 Битва империй
22.30 Док. сериал

23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
0.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.30 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ»
7.00 «ДОБРОТА»
8.40 «РАЗБУДИТЕ МУХИ-
НА!»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ФАНАТ-2»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.30 Чо происходит?
2.00 Улетное видео 
2.30 Дорожные войны
3.00 Голые и смешные
3.55 Чо происходит?
4.25 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-2»
7.20 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше» 
10.00 Фактор риска
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильмы
14.25 «ИСКАТЕЛЬ»
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА» 
20.00 Док. фильм
21.00 Док. фильм
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Загадки истории
0.00 «ГАВАЙИ - 5-0»
1.45 Большая игра Покер 
Старз
2.45 «СЕМЬ СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ»
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.10 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.25 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.05 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА»
0.15 Дом-2
1.45 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.15 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.10 Дом-2
4.05 «ВОЙНА КРАСА-
ВИЦ»
5.55 Школа ремонта
7.00 Док. расследование

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 52-1-01.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.20 Жить здорово
11.25 Модный приговор
12.30 Контрольная закупка
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Свобода и справед-
ливость
0.30 «ИЗУМИТЕЛЬНЫЙ»
2.35 «ПОЦЕЛУЙ СМЕРТИ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 «ВЕРЮ»
0.20 «Славянский ба-
зар-2012»
2.15 Вести+
2.35 Профилактика

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Сегодня
11.20 Профессия - репор-
тёр
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
22.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ»
0.15 Сегодня. Итоги
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Центр помощи «Ана-
стасия»
3.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
11.45 Битва империй
12.00 «МАМА»
12.25 «ДЕТСТВО ТЁМЫ»
14.00 Новости
14.15 «ДЕТСТВО ТЁМЫ»
16.00 Док. фильм
17.00 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. фильм
19.00 Битва империй
19.15 «НЕОТЛОЖКА-2»
21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»

22.15 Битва империй
22.30 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
0.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «ГЕРОИ ШИПКИ»
5.55 «ПРОЩАНИЕ С ПЕ-
ТЕРБУРГОМ»
7.50 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
9.35 «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЙ ГОРОД»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «МИГРАНТЫ» 
14.45 Улётное видео
15.00 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные  войны
0.00 Розыгрыш
1.20 Чо происходит?
2.00 Улётное видео
1.50 Улётное видео
2.20 Дорожные войны
2.50 Голые и смешные
3.50 Чо происходит?
4.20 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 «Х-версии»
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильм
12.30 «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ»
14.15 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА»
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «ИСКАТЕЛЬ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «ЩУПАЛЬЦА»
1.45 «ЗОМБИ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ»
3.30 Док. фильм
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.25 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
16.45 «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА»
0.10 Дом-2
1.40 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.10 «НОВЫЙ СВЕТ»
4.55 «ИСТВИК»
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 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Док. фильм
0.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
РОМАН»
3.25 «НА САМОМ ДНЕ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
20.40 Местное время 
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир 
22.30 «ВЕРЮ»
0.20 «Славянский ба-
зар-2012»
1.25 Вести+
1.45 «Профилактика»

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
11.00 Сегодня 
11.20 Профессия - репор-
тёр
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Судебный детектив
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА-3»
22.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ» 
2.25 Квартирный вопрос
3.30 Живут же люди!

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
11.45 Битва империй
12.10 «НЕОТЛОЖКА-2»
14.00 Новости
14.15 «ГЕРОИ ШИПКИ»
17.00 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. фильм
19.00 Битва империй

19.15 «НЕОТЛОЖКА-2»
21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.15 Битва империй
22.30 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
0.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-
КАТЬ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «РУССКИЙ БИЗ-
НЕС»
14.05 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.55 Розыгрыш
1.20 Чо происходит?
1.50 Улетное видео 
2.20 Дорожные войны
2.45 Голые и смешные
3.40 Чо происходит?
4.10 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 Фактор риска
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм
14.25 «ИСКАТЕЛЬ»
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «ИСКАТЕЛЬ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «ГАВАЙИ - 5-0»
3.30 Сверхлюди среди нас
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.25 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.20 «ИНДИАНА ДЖОНС: 
В ПОИСКАХ УТРАЧЕННО-
ГО КОВЧЕГА»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ»
0.15 Дом-2
1.45 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Детектор лжи
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Давай поженимся
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦО-
ВОГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 Док. фильм
0.30 «МУЖЧИНА, КОТО-
РЫЙ ЛЮБИТ»
2.30 «ПОРТРЕТ СОВЕР-
ШЕНСТВА»

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 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 «Спокойной ночи,
малыши!»
21.40 Прямой эфир
22.30 «ВЕРЮ»
0.20 Свидетели
2.15 Вести+
2.35 Профилактика

НТВ 
ПРОФИЛАКТИКА НА КА-
НАЛЕ
15.00 Профессия - репор-
тёр
15.30 «ОПЕРГРУППА-2» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА» 
22.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Дачный ответ
3.40 Живут же люди!
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.10 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 Профилактика 
на канале
19.00 Док. фильм
19.15 «НЕОТЛОЖКА-2»
21.00 Новости
21.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
22.25 Битва империй
22.30 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
0.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ ИС-

КАТЬ»
1.55 «ЭКСТРЕННЫЙ ВЫ-
ЗОВ»
3.00 Новости
3.30 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА»
5.00 «БАЛАМУТ»
6.45 «ДВЕ ЖИЗНИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ФАНАТ»
14.10 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.25 Чо происходит?
1.55 Улетное видео 
2.25 Дорожные войны
3.00 Голые и смешные
3.55 Чо происходит?
4.25 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.20 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО»
7.15 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 Фактор риска
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм
13.30 Док. фильм
14.25 «ИСКАТЕЛЬ»
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии  
18.00 Параллельный мир 
19.00 «ДОКТОР ТЫРСА»
20.00 «ИСКАТЕЛЬ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм 
0.00 «ГАВАЙИ-5-0»
3.30 Мистическая планета
4.30 «БЕГЛЕЦ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
Профилактика на канале
13.00 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 Дом-2
17.15 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ХРАМ СУДЬБЫ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
22.00 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И ПОСЛЕДНИЙ КРЕСТО-
ВЫЙ ПОХОД»
0.20 Дом-2
1.50 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.20 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
3.15 Дом-2
4.15 «УКРАДИ МОЁ СЕРД-
ЦЕ»
6.00 Школа ремонта
7.00 Док. расследование

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

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

Тел. 89148447788

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтаево с земель-
ным участком. Цена договорная. 

 Обращаться по тел.: 89243524897, 89243524837. 

Народные 
приметы

КОМПАНИЯ «HIMMEL» ПРЕДЛАГАЕТ: 
евроокна, остекление балконов, 

рольставни, 
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ, 

СКИДКИ. Тел. 89246548610. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира, 2 этаж, теплая, солнечная, с мебелью. 
Тел. 89247519068.

ПРОДАЕТСЯ помещение в 18-квартирном  доме 
по ул. Оболенского, 17/7, под квартиру, магазин, 
офис, 60 кв. м. Тел: Тел.: 51-3-74, 89243956393.

ПРОДАЕТСЯ ТЕЛКА, стельная, воз-
раст полтора года,  с. Турунтаево. 
Цена договорная. Тел.: 89244593305, 
89025331741.

ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ 
КВАРТИРА в центре с. Турунтаево, с ев-
роокнами, солнечная сторона, имеется 
огород. Тел. 51-1-46, 89246557013.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Зырянск, имеются все 
постройки, земля 40 соток. Тел. 89244578001.

СРОЧНО ПРОДАЮ УЧАСТОК 15 соток с недо-
строенным домом 2 этажа, имеется гараж. Тел. 
671596. 

ПРОДАЮ ДОМ в с. Турка, Исток; КВАРТИРЫ в с. 
Турунтаево, 16 квартал, ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ в 
с. Исток, с. Горячинск, с. Турунтаево. Обращаться: 
89085918624.

ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная квартира в с. Турунтаево, 1 этаж, центр. 
Тел.: 89246528582, 89243989356. 

ПРОДАЕТСЯ СРУБ 8х9, пятистенок. Тел.: 90146389227, 
89833358280.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира  в 2-квартирном доме или МЕ-
НЯЮ с доплатой на 2-комнатнатную благоустроенную. Тел. 52-1-16.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в 4-квартирном доме в с. Турунтаево. 
Цена договорная. Тел. 8-983-336-0692.

17 июля. Андрей Налива. 
Озими в наливе, греча на всхо-

де. Среди лета появляются 
на деревьях желтые листья 

- к ранней осени и зиме.  Примечали: "Каков 
Андрей Налива - таков и Калинник (11 августа)". 

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, 
двери, сборка корпусной мебели и дру-
гие работы. Тел.: 52-2-40, 89243964924.
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20, ПЯТНИЦА 21, СУББОТА 22, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 Смак
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 ЖКХ
17.15 Хочу знать
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.25 Между нами, девоч-
ками
20.00 Поле чудес
21.00 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОМ ОБРАЗЦОВО-
ГО СОДЕРЖАНИЯ»
23.30 «Григорий Лепс. Кон-
церт в день рождения»
1.00 «СОБЫТИЕ»
4.25 «МЕСТЬ»

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 «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕ-
ДАМ»
20.40 Местное время
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, ма-
лыши!
21.40 Прямой эфир
22.30 Юрмала
0.20 «ПРЕВРАТНОСТИ 
СУДЬБЫ»
2.20 «СЧАСТЬЕ МОЁ»

НТВ
7.00 НТВ утром
9.05 Кулинарный поединок
10.05 Женский взгляд
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.40 Очная ставка
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «МОСКВА. ТРИ 
ВОКЗАЛА»
22.25 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ»
0.30 «АХТУНГ, РУССИШ!» 
1.25 «ШОКОВАЯ ТЕРА-
ПИЯ»
3.20 Док. фильм
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.05 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док.фильм
11.45 Битва империй
12.10 «НЕОТЛОЖКА-2»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
16.00 Док. сериал
18.15 Док. фильм
19.00 Битва империй
19.15 «БАЛАМУТ»
21.25 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА»
23.30 Док. сериал

0.30 Док. сериал
1.20 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ»
3.30 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ»
5.10 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК»
7.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, НА-
ГАН»
8.20 «МНОГОТОЧИЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-2»
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Розыгрыш
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 Розыгрыш
1.30 Чо происходит?
2.00 Улётное видео
2.30 Дорожные войны
3.00 Стыдно, когда видно
3.30 Голые и смешные
4.00 Чо происходит?
4.30 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-6»
5.25 «ОЧЕНЬ СТРАШНОЕ 
КИНО-4»
7.15 Самое смешное ви-
део

ТВ-3
7.10 Мультфильмы
9.00 «Далеко и ещё даль-
ше»
10.00 Фактор риска
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильмы
16.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Параллельный мир 
19.00 «Х-версии»
20.00 Док. фильм
22.00 «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ»
0.00 «НОСТРАДАМУС»
2.15 Европейский покер-
ный тур
3.15 «СЕМЬ СМЕРТНЫХ 
ГРЕХОВ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «НАСТОЯЩАЯ 
КРОВЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ»
10.25 Док. фильм
11.45 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.10 «ИНДИАНА ДЖОНС 
И КОРОЛЕВСТВО ХРУ-
СТАЛЬНОГО ЧЕРЕПА» 
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Комеди Клаб
23.00 Comedy Баттл
0.00 Дом-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА»
2.50 Дом-2
3.50 «КРАЙНИЕ МЕРЫ»
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»
6.20 «САША+МАША»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
7.00 Новости
7.10 «БАРХАНОВ И ЕГО 
ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
9.20 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
10.00 Играй, гармонь лю-
бимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «Самые умные жи-
вотные»
14.20 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»
16.00 «ДЖУМАНДЖИ»
18.00 «Фальшивые био-
графии»
19.00 Новости 
19.20 КВН
20.55 «Кто хочет стать 
миллионером?»
22.00 Время
22.20 «ЗАЛОЖНИЦА»
0.00 «БУЧ КЭССИДИ И 
САНДЕНС КИД»
2.10 «ТРОН»
3.55 «ДОБРЫЙ СЫНОК»

РОССИЯ
6.10 «ПРОСТО САША»
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 «ВЫЗОВ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВЫЗОВ»
17.50 Субботний вечер
19.50 Десять миллионов
21.00 Вести
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН-4»
1.00 «ГУВЕРНАНТКА»
3.00 «СИРОТЫ»

НТВ
7.00 «СУПРУГИ»
9.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 Мультфильм
9.55 Кулинарный поеди-
нок
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Развод по-русски
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня 
14.20 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.25 Своя игра
17.15 Прокурорская про-
верка
18.20 Очная ставка
19.30 Профессия - репор-
тёр
20.00 Сегодня
20.25 «Луч света»
20.55 Русские сенсации
22.45 Ты не поверишь!
23.35 «КТО УБИЛ МИХА-
ИЛА КРУГЛОГО»
1.25 Чемпионат России по 
футболу. ЦСКА - «Ростов»
3.30 Док. фильм
4.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.10 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ДОБРОТА»
12.40 «ТАЙНА ГОРНОГО 
ПОДЗЕМЕЛЬЯ»
14.00 Мультфильмы
15.15 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
16.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»

18.00 Новости
18.15 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ»
21.20 «МАЛЬЧИКИ»
21.45 Битва империй
22.15 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС»
1.55 «И СНОВА АНИ-
СКИН»
5.55 «БАЛЛАДА О БЕ-
РИНГЕ И ЕГО ДРУЗЬЯХ»
7.45 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА 
В «МЕРСЕДЕСЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН»
11.00 Полезное утро
11.30 «ЖЁЛТЫЙ КАР-
ЛИК»
13.30 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕ-
ВИНОВНОСТИ»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «Есть тема»
18.30 «АЭРОФОБИЯ»
20.30 «ОТРЯД СПАСЕ-
НИЯ»
22.15 Улетное видео
22.45 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
1.00 Приколисты
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
5.15 «ОТРЯД СПАСЕ-
НИЯ»
7.00 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.30 «ДОМ С ПРИВИДЕ-
НИЯМИ»
11.30 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»
13.30 «ЧУДЕСА В РЕШЕ-
ТОВЕ»
15.00 «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ»
17.30 «ЭПИДЕМИЯ»
20.00 «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ»
23.00 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ФАНТАЗИЯ. ДУХИ ВНУ-
ТРИ НАС»
1.00 «БЕЛЫЙ ШУМ-2: 
СИЯНИЕ»
3.00 «НОСТРАДАМУС»
5.15 «ДЕНЬ ОТЦА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.35 Мультфильмы
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
12.30 Дурнушек. net
13.30 Comedy Woman
14.30 Комеди Клаб
15.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
16.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
18.30 Суперинтуиция
19.30 Comedy Woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО»
23.35 Комеди Клаб
0.00 Дом-2
1.30 «ШАГ ВПЕРЕДИ-2: 
УЛИЦЫ»
3.25 Дом-2
4.25 «ИСТВИК»
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»
6.30 «САША+МАША»
7.00 Мультсериал

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА»
9.05 Служу Отчизне!
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 «Самые умные жи-
вотные»
14.20 «КАРДИОГРАММА 
ЛЮБВИ»
16.05 По следам «Больших 
гонок»
17.50 Просто смех!
19.55 «ГОЛУБКА»
22.00 Время
22.20 Муль личности
22.50 Yesterday live
23.45 «ПРЕДЛОЖЕНИЕ»
1.45 «300 СПАРТАНЦЕВ»
3.50 «МИСС МАРТ»

РОССИЯ
6.00 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧ»
7.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
10.50 Сборная-2012 с Д. 
Губерниевым
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «ВЫЗОВ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВЫЗОВ»
16.25 Смеяться разреша-
ется
18.20 Рассмеши комика
19.05 «ПОДРУГИ»
21.00 Вести
21.30 «ПОСЛЕДНИЙ КОР-
ДОН-5»
1.00 «Я ПРЕДПОЧИТАЮ 
СВАДЬБУ»
2.50 «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ»

НТВ 
7.05 «СУПРУГИ» 
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Бывает же такое!
11.55 Развод по-русски
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Кольца судьбы»
17.15 Прокурорская про-
верка
18.20 И снова здравствуй-
те!
19.30 Профессия - репор-
тёр
20.00 Сегодня 
20.25 Чистосердечное при-
знание
22.55 Тайный шоу-бизнес
23.55 «СКАНДАЛ В БЛА-
ГОРОДНОМ СЕМЕЙ-
СТВЕ»
1.50 Кремлёвские похоро-
ны
2.50 Док. фильм
3.45 Живут же люди!
4.15 «ДЕТЕКТИВ РАШ» 
6.00 «АДВОКАТ»

ЗВЕЗДА
11.00 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»
12.25 «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША»

14.00 Мультфильмы
14.45 Док. сериал
15.00 Военный совет
15.20 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ»
16.55 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ВЫХОЖУ ТЕБЯ 
ИСКАТЬ»
21.45 Битва империй
22.15 Док. сериал
23.15 «ЭКСТРЕННЫЙ 
ВЫЗОВ»
3.30 «ЦАРСКАЯ ОХОТА»
6.05 «ШАГ НАВСТРЕЧУ»
7.40 «ЗМЕИНЫЙ ИСТОЧ-
НИК»
9.25 «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 «АЭРОФОБИЯ»
11.00 Полезное утро
11.35 «БАШМАЧНИК»
13.30 «ТРИСТА ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
15.30 Стоп 10
16.30 Улётное видео
17.00 Смешно до боли
17.30 «Есть тема»
18.30 «Вне закона»
20.00 Дорожные войны
21.30 Улётное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
1.00 Приколисты
2.00  +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ-4»
5.20 «ОХОТНИКИ ЗА СО-
КРОВИЩАМИ»
7.35 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «ДЕВОЧКА И КРО-
КОДИЛ»
10.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
13.00 «ДЕНЬ ОТЦА»
15.00 Док. фильмы
17.00 Х-версии
18.00 Параллельный мир
20.00 «ГРАН ТОРИНО»
22.15 «КОРРУПЦИОНЕР»
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ»
3.30 «ЭПИДЕМИЯ»
6.00 Док. фильмы

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Лотерея «Золотая 
рыбка»
10.25 Мультфильмы
10.50 Первая националь-
ная лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
13.00 Док. фильм
14.00 Перезагрузка
15.00 Суперинтуиция
16.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
18.00 «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО»
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ»
0.00 Дом-2
1.30 «ЭКСКАЛИБУР»
4.15 «ИСТВИК»
6.00 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»

КУПЛЮ ПИЛОМАТЕРИАЛ. 
Тел. 89021607485. 

ТЕЛЕФОНЫ:

Безопасность и правопорядок на водоёмах

И на воде есть 
правила

Ежегодно в органах ГИМС МЧС России 
фиксируются сотни аварийных происше-

ствий с маломерными судами. Зачастую эти 
происшествия связаны с гибелью и увечьем 

людей Анализом аварийности маломерных 
судов за многие годы установлено, что 60-

70% аварийных судов не представлялись на 
техническое освидетельствование. Около 

40% всех аварий совершается в состоянии 
алкогольного опьянения, у половины лиц, 

совершивших аварии на катерах и моторных 
лодках, отсутствуют удостоверения на право 

управления маломерным судном.
БОЛЬШИНСТВО АВАРИЙНЫХ СЛУЧАЕВ с 

маломерными судами происходит во время рыб-
ной ловли и охоты (более 60%). Нередки случаи 
групповой гибели людей на моторных и гребных 
лодках из-за превышения норм пассажировме-
стимости и при плавании в штормовую погоду. 
Основными причинами аварийности являются: 
нарушение судоводителями правил плавания 
на маломерных плавательных средствах, непра-
вильное размещение людей и груза, превыше-
ние установленных норм пассажировместимости 
и грузоподъемности, плавание в сложных гидро-
метеоусловиях и в темное время суток.

В последние годы участились случаи гибели 
людей во время запуска подвесных моторов при 
включенном реверсе. Судоводителям следует 
обратить внимание и на необходимость непре-
рывного наблюдения за окружающей обстанов-
кой во время движения, т.к. до 10% аварийных 
случаев происходит из-за отсутствия такого на-
блюдения. Чаще всего аварии совершаются на 
моторных и гребных лодках (до 90%). Аварий-
ность на катерах составляет 3-5% от общего чис-
ла случаев. 

Основными видами аварийных происше-
ствий являются' опрокидывание (около 55%) и 
затопление (15%). До 25% случаев гибели людей 
происходит при падении людей за борт с мало-
мерных судов во время плавания и при купании 
(нырянии) с плавсредств. Несмотря на то, что 
доля столкновений судов не превышает 10% от 
всех аварийных случаев, судоводитель должен 
помнить, что нередко принимаемые в самый по-
следний момент действия для избежания стол-
кновения с другим плавсредством, приводят к 
опрокидыванию судна с человеческими жертва-
ми. Поэтому судоводитель обязан внимательно 
следить за окружающей обстановкой и заблаго-
временно совершать маневры, обеспечивающие 
безопасное расхождение судов.

Ю. РЫЧКОВ, инспектор ГИМС 
по Прибайкальскому району.

Управление образования Прибайкаль-
ского района выражает глубокое соболез-
нование заведующей МДОУ «Гремячинский 
детский сад «Берёзка» Исаевой Елене 
Алексеевне по поводу преждевременной 
смерти горячо любимого мужа 

РУДНЕВА Сергея Александровича.

О нашем отце
Прошло  уже много лет с тех пор, 

как наш отец, ХМЕЛЕВ Иван Ивано-
вич, уроженец села Иркилик, ушел 
из жизни, это случилось 24 августа 
1960 года. Сегодня с уважением и жа-
лостью вспоминаем прожитые годы 
нашего отца, а пожил он недолго. В 
этом году 17 июля ему бы исполни-
лось 100 лет, но его уже нет с нами 
52 года. 

У нас была и есть большая семья. 
Наша мама, Елизавета Афанасьевна, 
родила шестерых детей, одна сестрен-
ка умерла совсем маленькой, и нас 

осталось пятеро. Наш отец трудился в колхозе, 
не жалея сил и здоровья, был знаменитым на 
весь район конюхом. Ведь раньше все работы 
делали на конях: пахали, сеяли, косили траву, 
убирали и вывозили сено. Работа спорилась, и 
мы уже подрастали, помогали папе в уборке ко-
нюшни, дворов. 

Когда бригадир колхоза попросил отца при-
нять молодняк крупного рогатного скота, то он 
согласился. Под его присмотром было более 
300 голов, и с ними он справлялся один. Откуда 
только брались силы и умение ухаживать и вы-
кармливать телят. Привес был самый высокий 
по колхозу, естественно, зарплата была высокая, 
хотя работали за трудодни. И еще дополнитель-
но, чтобы одеть и накормить семью, отец гнал 
деготь. Его он увозил в Улан-Удэ, сдавал в апте-
коуправление, за что получал оплату деньгами, 
а часть дегтя в Гремячинске менял на рыбу. Вот 
так мы и жили.

Наш отец - участник Великой Отечествен-
ной войны, был призван в июле 1941 года, де-
мобилизован в 1946 году. Сначала был в тылу 
под Москвой. Затем полк перебросили в Китай, 
в город Харбин, он принимал участие в боевых 
действиях, по словам отца, был страшный голод 
и невыносимые климатические условия.

Прошли годы, сегодня остались одни вос-
поминания. Наши родители не успели понянчить 
внуков, а мы, дети, уже сами пенсионеры, часто 
вспоминаем наше детство, наших замечатель-
ных родителей.

Вечная память вам, наш дорогой отец и наша 
дорогая мама.

Л. КАРБАИНОВА, Т. ЛИПИНА, 
Т. РОДИОНОВА, В. ПЕРЕВОЗНИКОВА.

 

П
ам

ят
ь 

се
рд

ца

Коллектив Прибайкальского РЭС выра-
жает глубокое соболезнование Игумновой 
Наталье Анатольевне по поводу смерти 
отца 

ХОЗЕЕВА Анатолия Степановича. 

ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ БЛАГОУ-
СТРОЕННАЯ КВАРТИРА, центр Турунтаево, в 1 
квартале, 1 этаж, балкон застеклен, участок, место 
под гараж, санузел раздельный, евроокна, солнеч-
ная, теплая, телефон, Интернет, зал и кухня раз-
делены барной стойкой. Цена договорная. Тел.: 
89247548784, 89246516730. 

КУПИМ ДОМ НА ЗЕМЛЕ 
в с. Турунтаево  за материн-
ский капитал. Тел. 8-924-
7742-881.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
с. Турунтаево, автоном-
ное отопление, придомо-
вые постройки, большой 
земельный участок. Тел. 
89243967990.

СНИМУ  меблированную  
однокомнатную или двухком-
натную квартиру, чистоту и 
порядок, оплату гаранти-
рую. Тел. 89247777300 

ПРОДАЮТСЯ ДРО-
ВА, горбыль распиленный. 
89243967990.

ПРОДАЕТСЯ ДЕТСКИЙ (ОТ 2-5 ЛЕТ) МОТО-
ЦИКЛ на аккумуляторе, в отличном состоянии. 
Тел. 8-9140512335 

СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ ИЛИ ДОМ В СЕЛЕ 
ТУРУНТАЕВО. Тел. 89246547176.

ОТКАЧКА КАНАЛИЗАЦИОННЫХ ЯМ. В любое 
время. Тел.: 89247793847, 89834376268. 

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

ПРОДАЕТСЯ ШИНОМОНТАЖНОЕ ОБОРУДО-
ВАНИЕ НОВОЕ: станок шиномонтажный, ком-
прессор, вулканизатор, комплектующие. Тел. 
89085977431.
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Поздравляем нашу дорогую маму, тетю и свекровь 
КОРОБОВУ Надежду Николаевну с профессиональным 

праздником - Днем почтового работника!
Благодарны за преданность,  многолетний и добросовестный 

труд - у неё 28-летний рабочий стаж на Почте России.
В отделениях почтовых много есть специалистов: 
Операторов, связистов, почтальонов, программистов… 
Вас сегодня поздравляем и желаем, чтоб всегда
В жизни вы не унывали, не грустили никогда.
Мы за труд ваш, очень важный, от души благодарим,
Мира, радости и счастья пожелать вам всем хотим!

Дети. 

Недавно, проезжая по дороге в посёлок Лиственичный мимо забро-
шенных полей, обратил внимание на расплодившихся сусликов. Только 
на одном пятачке их было не менее двух десятков. Некоторые из них 
столбиком стояли возле норок, а другие вместе с выводком, завидев ма-
шину, торопились спрятаться. Что же это за грызун, и какую опасность он 
представляет для сельского хозяйства?

Справка из Большой советской энциклопедии, том 25, стр. 96: «Суслики 
(Citellus, или Spermophilus) из рода грызунов семейства беличьих… Населяют 
открытые ландшафты равнин, тундры и гор северного полушария. В России 
их насчитывается 10 видов. Наиболее обычны: крапчатый - в степях Европей-
ской части и азиатский длиннохвостый - в равнинных и горных степях и лугах 
центральной Сибири и Приморья. Все суслики активны днём. Зимой впадают 
в спячку. Живут большей частью колониями. При опасности встают «столби-
ком» и издают характерные свистящие звуки. Питаются как надземными, так 
и подземными частями растений, делают запасы семян. Размножаются один 
раз в году, число детёнышей 5-8. Суслики - серьёзные вредители зерновых 
культур и природные носители возбудителей ряда болезней».

Так что с виду потешный и суетливый зверёк не такой уж и безобидный.  В годы 
войны и в послевоенное время с сусликом вели активную борьбу, заливали водой в 
норках и отлавливали на выходе. В основном этим промыслом занимались дети. В 
последующем, в 60 - 70-е годы, когда активно велась химическая обработка полей 

против сорняков, гибли и суслики, численность их таким образом регулировалась.  Сейчас 
же, когда посевные площади значительно сократились и ничто жизни сусликов не угро-
жает, они расплодились. Только что, при дефиците зерновых, станет их кормовой базой? 
Может, они облюбуют картошку? Ведь голод не тётка.

                        Пётр КАЗЬМИН, фото автора. 

ПРИВЕТЫ
Аня и Лева Пыхловы из • 
Нестерова, привет! Мы вас 
любим! Леша, Катя, с. Кика.

ПРИЗНАНИЯ
К. Виталя, я тебя люблю! От • 
киси-няши. 
Коля К. Я тебя очень люблю! И • 
очень скучаю. Вика.

ОБРАЩЕНИЯ
Иришка, скорее приезжай к • 
нам.

ВОПРОСЫ
Подскажите, пожалуйста, • 
у Димы Шумахера есть 

девушка?
Что за девочка представляется • 
Ирой с Иркилика? Может, ты 
скажешь свое имя и будем 
общаться дальше? Ты мне 
нравишься.
Подскажите, пожалуйста, • 
где можно купить жилье за 
материнский капитал?

ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку для встреч от • 
18 до 20 лет из Ильинки, мой 
номер 89025320134.
Молодой человек желает • 
познакомиться с русской 

красивой девушкой от 19 
до 30 лет. Мой телефон 
89140552519.
Хочу найти друзей. • 
+79021640458 - звоните, буду 
ждать.

МНЕНИЕ
Определенно, во • 
время рождения я 
ошиблась эпохой.  
Двуличные, порочные 
люди окружают меня. 
Человек – существо 
социальное, но, 
глядя на нынешнее 

общество, понимаешь, что оно 
тебе не нужно. И в результате 
внутри что-то перемкнуло: от 
скуки мне нужны не люди, а 
эмоции, которыми они делятся, 
не чувства, а желание чего-то 
нового. Rosenfot.

Дорогую любимую жену, маму, свекровь, тещу, бабушку 
БУРЗАЕВУ Валентину Петровну поздравляем с юбилеем!

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

Муж, дети, внуки. 

Дорогую любимую маму, бабушку, прабабушку 
МАКАРОВУ Марию Иннокентьевну 

поздравляем с 80-летием!
Родная, ласковая мама!
Сегодня, в этот славный юбилей,
Пусть тень годов не отразится болью,
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!

Дочери Наташа, Люба, зятья Володя, Толя, 
внуки Ирина, Света, Катя, Виталя, Саша, 

правнуки Лена, Паша, Дима.

Поздравляем дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку ШАНГИНА Петра Михайловича с юбилеем!

Юбилеи - временные вехи
На нелегком жизненном пути,
Сквозь невзгоды, радости, огрехи
Суждено по жизни нам пройти.
Пусть твоя дорога долгой будет,
Много дней хороших впереди,
Непогода кровь пусть не остудит,
А споткнешься - встань и вновь иди!
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, внуки, семьи Шангиных, Васильевых, Лапать.

Капуста наиболее чувствительна к 
недостатку влаги первое время после вы-
садки рассады и в период формирования 
кочана. В период плодоношения томаты 
также требуют регулярных поливов. Недо-
статочное количество влаги в почве приво-
дит к опадению цветков, растрескиванию 
плодов, заболеваниям. У перца и бакла-
жана недостаток влаги во время цветения 
приводит к опадению бутонов, цветков и 
завязей. Морковь, хотя и отличается от-
носительной засухоустойчивостью, однако 
высокие урожаи даёт только при поливе.

Чередование переувлажнения и 
пересыхания почвы приводит к рас-
трескиванию корнеплодов. В течение 
вегетационного периода производят 3 
подкормки растений. Первую - через 10-
12 дней после появления всходов, вторую 
- в период наиболее интенсивного роста, 
третью - при закладке товарных органов. 
Подкормку осуществляют минеральными 
или органическими удобрениями и вносят 
в жидком и сухом виде. На 10 л воды ис-

пользуют: 5-20 г сернокислого или 10-15 г 
азотнокислого аммония, 30-40 г суперфос-
фата, 10-20 г калийной соли. Полив рас-
твором удобрений производят в лунки из 
расчёта 10 л на 18-20 растений рассады 
или 15-20 погонных метров рядка.

При сухом способе внесения подкарм-
ливают растения из расчёта 2-3 г аммиач-
ной селитры и калийной соли и 4-6 г супер-
фосфата на 1 м2. Удобрения рассыпают на 
расстоянии 3-4 см от растений на влажную 
почву, а затем заделывают при помощи 
мотыги на глубину 2-3 см. Органические 
удобрения перед внесением растворяют 
водой в следующих соотношениях: птичий 
помёт 1:8-10; коровяк 1:5; навозную жижу 
1:4. Норма внесения такая же, как и при 
подкормке растворёнными минеральными 
удобрениями. Кроме того, растения поло-
жительно отзываются на подкормку золой 
- для этого настаивают 100 г древесной 
золы в 10 л воды.

Огурцы и помидоры подкармливают 
каждые 10 дней золой или раствором ко-

ровяка (1:10). По внешнему виду растений 
можно определить недостаток того или 
иного элемента в почве: азот - листья и 
завязи небольшие, бледно-зелёные, жел-
теют и опадают; фосфор - листья тёмно-
зелёные или голубоватые; калий - края 
листьев желтеют, буреют и отмирают, за-
кручиваются книзу, сами листья морщи-
нистые; кальций - верхушечные почки и 
корни повреждаются и отмирают; магний 
- листья светлеют, приобретают жёлтую, 
красную или фиолетовую окраску у краёв 
и между жилками; железо - листья бледно-
зелёные, ткани не отмирают, между жил-
ками наблюдается осветление окраски 
- хлороз; медь - кончики листьев белеют, 
появляется хлороз; бор - верхушечные 
почки и корешки отмирают, цветение не 
наступает.

В июле активно развиваются вредите-
ли и болезни овощных культур. Приблизи-
тельно с середины месяца начинается лёт 
капустной совки, а лук поражает луковая 
муха.

Этот 
жаркий 
июль Основными работами, проводимы-

ми в огороде в июле, являются по-
лив и подкормка посевов и посадок. 
В жаркую погоду на супесях овощи 
поливают каждые 2-3 дня из расчёта 
15-20 л/1 м2, на суглинистых - каждые 
4-6 дней по 20-30 л/1 м2. Вода должна 
проникнуть на всю глубину корнео-
битаемого слоя. Наиболее необходи-

мы поливы в критические фазы ро-
ста растений. Для картофеля крити-
ческой является фаза цветения. При 
недостатке влаги клубни мельчают, а 
полив в засушливый июль может по-
высить урожай в 2 раза. Для огурцов 
критичен период массового плодоно-
шения - в это время их нужно поли-
вать ежедневно.

Год 
суслика?
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Настоящая 
русская окрошка

Сегодня мы предлагаем вашему вни-
манию рецепт настоящей окрошки на 
квасе. 

Ингредиенты:
1. Вареная колбаса - 200 г.
2. Огурец - 2 шт.
3. Редиска - 1 пучок.
4. Зеленый лук по вкусу.
4. Вареный картофель - 2-3 шт.

5. Вареные яйца - 4 шт.
6. Укроп.
7. Квас - 1 л. (можно и меньше, в за-
висимости от консистенции, которую 
вы любите).
8. Сметана - 5 ст. л.
9. Соль.
10. Сахар по вкусу (если квас не слад-
кий).

Колбасу и огурцы нарежьте куби-
ками. Если кожица у огурца жесткая, 
то рекомендуем ее очистить. Редиску 

помойте и порежьте наполовину, а по-
том тонкими кружочками.

Лук нарежьте тонкими колечками. 
Картофель отварите в мундире, очи-
стите и нарежьте кубиками. Укроп из-
мельчите. Все ингредиенты выложите 
в кастрюлю, залейте квасом, добавь-
те сметану (3 ст. л.) и соль, все пере-
мешайте.

Разлейте окрошку по тарелкам и 
украсьте сваренными вкрутую и из-
мельченными яйцами.
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