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Энцефалит не спит
Уже шесть человек с начала весны обратились 

в Прибайкальскую ЦРБ с жалобами на укусы клеща. 
Основная их доля пришлась на май. 

Как проинформировали нас в ЦРБ, с начала года 
для покупки вакцины против клещевого энцефалита из 
районного бюджета было выделено 200 тысяч рублей. 
На эти деньги  будут привиты 320 детей и 220 пенсионе-
ров, а также закуплен иммуноглобулин. Все остальные 
могут сделать прививки за счёт работодателя, который 
заключает договор с ЦРБ и оплачивает нужное количе-
ство доз.

Отнестись к этой проблеме нужно серьёзно. Как рас-
сказали редакции супруги из Турунтаева, проживающие 
не в лесной зоне, в теплые майские дни на своём огоро-
де  каждый из них снял с себя опасное насекомое. Уку-
сить их клещи  еще не успели, и поэтому всё обошлось 
благополучно.

Соб. инф.

Дмитрий Третьяков 
победил  на мотокроссе

Мотокросс, посвященный 70-летию окончания 
битвы за Москву, состоялся 13 мая в п. Селенгинск 

Кабанского района. В нем приняли участие спор-
тсмены из Иркутска, Читы, Улан-Удэ и районов 

республики. Дмитрий ТРЕТЬЯКОВ, представитель 
мотоклуба «Джентльмены удачи» при доме детско-

го творчества, стартовал на мотоцикле Kawasaki, 
подаренном клубу районной администрацией в 

декабре прошлого года. Ни мотоцикл, ни гонщик не 
подкачали, и к старту Дмитрий пришел первым в 

своем классе. 
Поездка на кросс была организована при помощи от-

дела по делам молодежи, физической культуры и спор-
ту. Также в мотокроссе приняли участие Дмитрий Манюк, 
Суковатиков Дмитрий, Кругликов Вадим и другие.

После многочисленных реформ лесного хо-
зяйства простые и понятные лесхозы раздели-
лись. Охраной лесов от пожаров, лесных вреди-
телей, незаконных рубок занимается учреждение 
с длинным и скучным названием, приведённым 
несколькими строками выше. Но и Кикинское 
лесничество, занимающееся теперь отводом 
лесосек и тому подобными делами, не остаётся 
в стороне. И школьное лесничество Кикинской 
школы не первый год занимается посадками леса. 
Лесники пригласили на всероссийский праздник 

районную администрацию, предпринимателей, 
заготавливающих древесину на территории лес-
ничества, но откликнулись только заготовители 
Сергей Шубин и Юрий Галичкин. Можно только 
надеяться, что эта хорошая, добрая инициатива 
со временем станет настоящим праздником для 
всех граждан нашей страны, и у каждого жителя 
появится «свое», посаженное им дерево! 

Лесной питомник Кикинского филиала 
обеспечивает посадочным материалом, се-

янцами сосны обыкновенной не только себя, 
но и более половины республики. При норме 

высева в 3,5-4 тысячи сеянцев на гектар ки-
кинские лесники высаживают больше, чтобы 

покрыть естественный отход. Технология 
ручной посадки под меч Колесова несложная. 

На счету у лесников за годы работы десятки 
гектаров посадок сосны, и нынче им предсто-
ит посадить сеянцы в общей сложности на 40 

гектарах. А начались посадки со дня всерос-
сийского праздника. 

Погода для работы была вполне подходящая - 
та, что не располагала к долгим перекурам. После 
короткого инструктажа лесники и школьники – 26 
человек - со своими учителями разошлись по за-
ранее размеченной площади, и работа закипела. 

Сергей АТУТОВ.

Начался праздник молитвой отца 
Михаила, который освятил землю. 
После слово взяли и другие участни-
ки праздника. 

С.В. Ситников: «Этот праздник 
не отмечался у нас в районе уже 
два десятилетия. Но теперь по ини-
циативе главы района эта традиция 
восстановлена. Хочу пожелать всем 
прибайкальцам богатых урожаев и 
всех земных благ!». 

Ф.Г. Забелкина: «Для нас очень 
важны земля и ее богатства. Но 

главное украшение нашего района 
– это люди. Именно от них зависит 
будущий урожай. Хочу сказать им 
спасибо за их труд». 

Л.Ю. Петрова: «Я рада видеть 
всех на гостеприимной и плодо-
родной нестеровской земле. Очень 
радует, что возрождается такая тра-
диция, и хочу всех поздравить с се-
годняшним праздником».

 Н.В. Истомин: «Чтобы получить 
хороший урожай, нужно приложить 
усилия. Но еще нужен хороший на-

строй. Желаю всем позитивного на-
строя и отличного урожая».

Мини-концерт от работников 
культуры подчеркнул праздничную 
атмосферу. И вот тожественный 
момент: красная ленточка перере-
зана, и техника отправилась в свой 
весенне-полевой путь. Сезон, на-
чавшийся праздником, сулит добрый 
урожай.

Владимир ПАШИНЮК.

ВНИМАНИЕ!
ОБЪЯВЛЯЕТСЯ КОНКУРС

Министерство сельского хозяйства  и про-
довольствия Республики Бурятия объявляет 
о проведении Конкурса  по реализации меро-
приятий РЦН «Сохранение и развитие малых 
сел в Республике Бурятия на 2012-2015 годы» 
(постановление Правительства Республики 
Бурятия от 20.12.2011 г. № 680, в редакции по-
становления Правительства Республики Буря-
тия от 17.04.2012 г. № 214).

1. Конкурс объявляется на участие в меро-
приятиях Подпрограммы «Поддержка начина-
ющих фермеров на период 2012-2014 годы».

Участвовать в Конкурсе  могут граждане Рос-
сийской Федерации, соответствующие условиям, 
предусмотренным постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 18.04.2012 г. № 222, 
приказу Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 22.03.2012 г. № 197.

2. Конкурс объявляется на участие в Под-
программе «Развитие  семейных животновод-
ческих ферм на базе крестьянских (фермер-

ских) хозяйств на 2012-2014 годы».
Участвовать в Конкурсе  могут граждане Рос-

сийской Федерации, соответствующие условиям, 
предусмотренным постановлением Правитель-
ства Республики Бурятия от 18.04.2012 г. № 222, 
приказу Министерства сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации от 22.03.2012 г. № 198.

При приеме документов Министерство не осу-
ществляет проверку их полноты. Данный вопрос 
рассматривается на заседаниях Конкурсной Ко-
миссии при Правительстве Республики Бурятия 
по поддержке фермеров.

Документы для участия в Конкурсе прини-
маются с 10 мая 2012 года по 11 июня 2012 г. 
включительно. Прием документов производится 
в Министерстве сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Бурятия по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Хахалова, 4 а, кабинет № 305. 

В Прибайкальской районной администрации 
можно обращаться в сектор АПК экономиче-
ского отдела, каб. 14, тел: 51-4-87, Лапина Свет-
лана Трофимовна, Ануфриева Марина Николаев-
на.

Техника стояла в ожидании команды, люди собрались на поле недалеко от Нестерова, чтобы дать начало весенне-
полевым работам. Заместитель руководителя районной администрации по социальным вопросам С.В. Ситников, и.о. 
заместителя руководителя администрации по экономическим вопросам Ф.Г. Забелкина, глава Нестеровского поселения 
Л.Ю. Петрова, настоятель храма Вознесения Господня отец Михаил, индивидуальный предприниматель Н.В. Истомин, 
руководитель СПК «Нестеровский» Ю.И. Батурина и многие другие принимали участие в празднике.

Праздник 
первой борозды

В разгаре весна, а значит наступило время одного из 
самых древних видов человеческого труда – земледелия. 
Весенне-полевые работы в этом году начались с праздни-
ка, о котором в Прибайкалье не было слышно уже много 
лет – праздника первой борозды. По инициативе главы 
района Сергея Семёнова теперь этот день снова вооду-
шевляет работников аграрной отрасли района и дает 
старт всему сезону от посевной до сбора урожая.

Всего по району в этом 
году должно быть за-
сеяно 1736 га зерновых, 
1008 га картофеля, 140 га 
овощей. Зерновые куль-
туры будут выращивать 
СПК «Нестеровский», СПК 
«Прибайкалец» и СПК 
«Возрождение». Карто-
фель и овощи – ООО 
«Гарантия-2». Работы уже 
начались, посевная в 
самом разгаре.

РАСТИ, НАШ ЛЕС!
Всероссийский День посадки леса 
впервые был отмечен 14 мая 2011 

года, который был провозглашен ООН 
Международным годом леса. По всей 
стране тогда общая площадь посадок 
составила более семи тысяч гектаров, 
а в мероприятии приняли участие бо-
лее 200 тысяч добровольцев из 60 ре-

гионов. Эта экологическая инициати-
ва была поддержана Правительством 

РФ, и национальный день посадки 
леса было решено проводить ежегод-
но. Официальной датой мероприятия 

считается вторая майская суббота. 
Кикинский филиал государственно-
го учреждения Республики Бурятия 

«Авиационной и наземной охраны, ис-
пользования, защиты, воспроизвод-
ства лесов и ведения государствен-

ного лесного реестра» определил 
участок для посадки леса площадью 

два гектара - карьер на 103 километре 
Баргузинского тракта на Талинском 

увале. Посадочный материал привез-
ли из питомника в Гремячинске.

ВНИМАНИЕ! 19 мая в 11.00 час. 
на площади с. Турунтаево проводится 

сельскохозяйственная ярмарка. 
В ПРОДАЖЕ: курицы-молодки, курицы-несушки, гусята, 
саженцы плодово-ягодных культур, рассада овощей 

и цветов, а также сортовой семенной картофель.

Семь дипломов за призовые 
места у Турунтаевской ДЮСШ

12-13 мая  в Улан-
Удэ прошло первенство 
Республики Бурятия по 

лёгкой атлетике. В сбор-
ной команде района было 

15 спортсменов: двое из 
Ильинской ДЮСШ, по 

одному легкоатлету из 
Зырянской и Нестеровской школ, остальных деле-

гировала Турунтаевская ДЮСШ. Они привезли семь 
дипломов за призовые места. 

Лучший результат (48,9 сек.) первенства показали 
наши спринтеры в эстафете 4х100 м. Близки к победе 
в эстафете были и девушки, взявшие в итоге третье ме-
сто, с результатом 57,9 сек. Золотой дубль у Николая 
Вербицкого, взявшего два первых места на дистанциях 
100 и 400 м. На самой короткой дистанции 3 место за-
нял Денис Кудряшов. Серебряные результаты в беге на 
1500 метров и толкании ядра показали Иван Суворов и 
Михаил Трофимов.

В эти же дни прошло первенство Министерства об-
разования и науки РБ по настольному теннису среди  
спортивных школ. Наши теннисисты Дмитрий Маковеев, 
Кирилл Борщёв и Егор Савельев были настроены на по-
беду и могли бы её одержать, выиграв на трёх последних 
командных встречах. Но на первые встречи они не успе-
ли, автобус был занят на основной работе. 

Наш корр.

Парень не растерялся 
на пожаре

Сходы в Мостовке 
и Карымске 
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ВЧЕРА… 
Пионерские организации существовали 

во всех школах. Пионеры были вожаками 
ребят помладше.  Они и в учебе первые, и 
в труде пример. Попробуй, получи плохую 
оценку - тебя так на сборе «проработают», 
что лень как рукой снимет. А то и в школь-
ной стенгазете напечатают.

Как писала раньше в газете «Прибай-
калец» И.С. Седунова, заведующая Ир-
киликской начальной школой: «Пионеры 
и ученики нашей школы деятельно готови-
лись отметить 90-летие В. И. Ленина. Они 
добились неплохих результатов и в учебе, 
и в труде. Все знают, каким был трудолю-
бивым Ильич, и дети тоже очень любят 
трудиться. Готовясь ко дню рождения Вла-
димира Ильича, ребята работали на сборе 
металлолома, золы, птичьего помета, со-
сновых шишек. Наши пионеры стремятся 
жить, учиться и трудиться так, как завещал 
великий Ленин, как учит Коммунистическая 
партия».

А вот как писала когда-то давно старшая 
пионервожатая Ильинской средней шко-
лы И. Баташева о своих пионерах: «Три 
пионерские ступеньки… Поднимаясь по 
ним, юные ленинцы идут вверх по ступень-
кам знаний и навыков. Подняться на сле-
дующую ступеньку стало у пионеров нашей 
школы заветной целью, для достижения 
которой ребята мобилизуют свою изобрета-
тельность, умения и знания, учатся новому. 
Это 4-классники, которые шефствуют над 
детским садом, сами готовят наглядные 
пособия, учатся обслуживать себя. У пио-

неров 5-х и 6-х классов, поднявшихся на 
вторую ступень, более ответственные дела. 
Здесь ребята уже стараются овладеть де-
лом, которое может пригодиться каждому: 
занимаются в столярном, слесарном, хо-
ровом, танцевальном кружках, шьют одеж-
ду. И вот заветная третья ступенька. Мно-
го надо знать и уметь, чтобы подняться на 
нее. Здесь пионеры готовятся к вступлению 
в комсомол. Они шефствуют над молочно-
товарной фермой: помогают подвозить 
корма, убирать коровник. Подниматься по 
ступенькам пионерам помогают учителя. 
Участвует в этой работе и родительская 
общественность».

Много лет прошло с тех пор, как ушли в 
прошлое идеи коммунистического воспита-
ния, но в сердцах людей остались добрые  
воспоминания о светлом детстве, связан-
ном с пионерией и комсомолом.

…И СЕГОДНЯ
Сегодня школа может выбрать любую 

форму объединения детей, имеющую со-
циальную направленность. В МОУ «Комен-
ская СОШ» при обсуждении формы орга-
низации детей дискуссий не было - зачем 
изобретать то, что уже работало десятиле-
тия и имеет свои хорошие результаты.

Так, в 2003 году создалась пионерская 
организация «Чайка», прообраз Всесо-
юзной пионерской организации. Конеч-
но, сегодняшние пионеры живут в другом 
обществе, их атрибутика имеет цвет, что и 
флаг России.  Но они так же, как когда-то 
их родители, дедушки и бабушки помогают 
ветеранам, проводят пионерские сборы, на 
которых звучит барабанная дробь, убирают 
территорию памятника-воинам Великой От-
ечественной войны, собираются на празд-
ник 19 мая.

За 9 лет своего существования в Ко-
менской СОШ прочно укрепились тра-
диции, способствующие воспитанию па-
триотизма: туристический слет, зимняя 
военно-спортивная игра «Зарница», линей-
ка памяти пионеров-героев Великой Отече-
ственной войны и т.д. С 2008 года пионер-
ская организация «Чайка» входит в состав 
республиканской детской организации 
«Пионеры Бурятии», где лидируют во всех 
мероприятиях. По итогам прошлого учеб-
ного года команда пионерской организации 
«Чайка» стала лучшей организацией ре-
спублики, а на недавно прошедшем респу-
бликанском конкурсе патриотической песни 
солистки Федорова Юлия и Стопа Надежда 
заняли первые места.

Т.В. БАДАШКЕЕВА,
1-й секретарь Прибайкальского рай-

онного отделения КПРФ. 
 (использованы материалы из районно-

го архива и информация Шергиной В.М., 
педагога-организатора МОУ «Коменская 

СОШ»)

МУСОРУ – БОЙ! 
Мостовское поселение – первое в районе, ко-

торое вывозит мусор на специализированный по-
лигон ТБО (на договорной основе с ООО «Селен-
гинский ЖКХ»   Кабанского района -  у нас  пока 
подобного полигона нет). Работа организована 
таким образом: жители собирают мусор в мешки 
и складируют их возле домов. Стоимость одного 
мешка – 5 рублей, что по сегодняшним меркам 
смешные деньги. Казалось, живи и радуйся, если 
ты сознательный гражданин, болеющий за чисто-
ту своего села. Но людям не угодишь, и находятся 
такие, которые везут мусор в первые попавшиеся 
овраги, лес,  под кусты  рядом со своей же дерев-
ней.  «Недавно комиссия по благоустройству с 
участием участкового проводила рейд по итогам 
месячника чистоты на улицах  Мостовки, - расска-
зала глава поселения, - так одна наша жительни-
ца была возмущена тем, что собирали плату за 
мешки и заявила: «Я вот соседу в трактор забро-
сила свои пять мешков, и он увез вместе со сво-
им мусором бесплатно». На мой вопрос: «Куда?» 
- вразумительно ответить не смогла. Почему мы 
не задумываемся, что заваливаем леса, поляны, 
поля, даже в любимых  местах отдыха односель-
чан наваливаем столько грязи. Или после нас хоть 
потоп?». 

ТОС НЕ ДЛЯ ГАЛОЧКИ 
В Мостовке местное самоуправление дей-

ствительно оказывает неоценимую помощь по-
селковой власти в решении насущных проблем. 
В прошлом году активисты ТОС возвели детскую 
игровую и спортивную площадку, побелили  и по-
красили мост через реку,  покрасили заборы и 
побелили палисадники одиноким пенсионерам, 
построили остановку, в этом году будут строить 
еще одну остановку и рынок. Все эти работы люди 
делали на средства, собранные с жителей улиц 
Новая, Гаражная, Ленина (в границах которого 
территориально ТОС зарегистрирован), – и день-
ги спонсоров, своими руками и бесплатно. Кро-
ме того, мостовцы загорелись идеей построить 
в селе храм,  и на собранные средства и деньги 
монастыря огородили территорию будущей церк-
ви, сделали хозпостройки,  изготовили ворота. В 
каждом сельском празднике тосовцы – активные 
участники и организаторы. А надо сказать, Мо-
стовка – село, в котором культурная и спортивная 
жизнь бьёт ключом. 

Отдельного разговора заслуживает мостов-

ский опыт по работе с детьми, оказавшимися в 
трудной жизненной ситуации.  Депутат поселения 
Левина О.А. проводит с ними кружки и экскурсии. 
По инициативе женщин ТОСа для детей было 
организовано горячее питание, которое финан-
сируется на средства монастыря, спонсоров и 
ТОСовцев. Кстати, помощник депутата Народного 
Хурала А.Д. Серёдкина Екатерина Горина, при-
сутствующая на сходе,  со вниманием отнеслась к 
проблеме и пообещала, что Александр Дмитрие-
вич обязательно внесёт свою лепту в это благо-
родное дело.

 Глядя на мостовцев,  жители  соседней де-
ревни Таловка тоже решили примерить на себя 
управленческую  инициативу.  Активисты  – Ме-
зенцева Н., Вершинина Г., Коркин Н., Пьянкова И.  
и другие таловцы – в ближайшее время зареги-
стрируют второй на территории Мостовского по-
селения ТОС.

ДОРОГИ ПРОСЯТ РЕМОНТА 
Как и в других сёлах, вопрос ремонта и содер-

жания дорог в поселении весьма актуален. Зимой 
производилась очистка дорог поселения от снега,  
в теплое время года – отсыпка. На эти цели было 
израсходовано 36 тысяч рублей, в том числе из 
бюджета поселения – 33,2 тыс. руб. Этих денег, 
конечно, недостаточно. Как проинформировал 
мостовцев Н.И. Башкиров, председатель КУМХ 
районной администрации, из выделенных При-
байкальскому району средств Дорожного фонда 
в сумме 13,5 миллионов рублей, на ремонт дорог 
Мостовки выделяется полмиллиона. Они поступят 
в поселение уже в конце второго-начале третьего 
квартала. 

РАБОТА УЧАСТКОВОГО 
Мостовское поселение обслуживает участ-

ковый инспектор В.Ю. Добрынин. Но проблема в 
том, что в его ведении  находится  еще и терри-
тория  Таловского поселения, и часто бывать в 
Мостовке он не может просто физически. Жите-
ли поселения на сходе подготовили обращение к 
руководству районного ОВД с просьбой выделить 
еще одну ставку участкового инспектора для ра-
боты на участке.

На сходе поднимались и другие вопросы, 
волнующие жителей: заготовка дров, некаче-
ственная питьевая вода, ремонт отопления в 
детском саду и др. Собравшиеся здесь люди 
болеют за своё село. И  они готовы решать его 

проблемы сообща.
Но есть и те, которым всё равно. Они живут 

по принципу «моя хата с краю».  И критикуют 
всё, что бы в селе не делалось для их же блага. 
К ним от лица жителей обращается  Ольга Ле-
вина, руководитель ТОСа, активист села:

 «Конечно, мы все 
любим свое село. Но 
почему-то любим его 
по-разному. Одни люди 
хотят, чтобы оно было  
уютное, обустроенное, 
чтобы можно было по-
радоваться чистым  
улицам, детским пло-
щадкам, автобусным 
остановкам. Хочется, 
чтобы пожилые оди-
нокие люди знали, что 
они получат помощь 

односельчан. Хочется, чтобы не было неблаго-
получных семей, не было брошенных и голодных 
детей, чтобы люди не были ожесточены своими 
бытовыми и семейными проблемами. 

К сожалению, наши мечты очень далеки от 
реальности.

Взять, к примеру, мусор. Приходит машина, 
мусор вывозят по 5 рублей за мешок. Но некото-
рые почему-то предпочитают вывезти его  хоть 
куда, лишь бы деньги не платить. А ведь если по-
думать, в год за 30 мешков мусора мы заплатим 
всего 150 рублей.  Это же немного. А если каждый 
из нас увезет в лес по 20-30 мешков в год, что бу-
дет  через 2-3 года?  Наши дети и внуки, да и мы 
сами уже не сходим в лес за грибами и ягодой. И 
отдохнуть летом будет негде. 

Есть у нас еще одна проблема. Все знают, что 
снег нынешней зимой выпал обильно. По дорогам 
невозможно было проехать. Трактора не успевали 
чистить. Но и здесь наши жители умудрялись вы-
талкивать снег на дорогу. Некоторые на грузович-
ках вывозили снег на дорогу при въезде в село, а 
потом сами же возмущались, почему администра-
ция  не убирает. Конечно, ругать власть и спорить 
могут все. Это сделать проще всего - посудачить 
по углам. А вот прийти посоветовать, как решить 
ту или иную проблему или просто предложить 
свою помощь, мы не можем. Нужно, чтобы люди 
помогали друг другу решать проблемы». 

Елена ГОРБУНОВА.

19 мая - 90 лет пионерской организации
«Как повяжешь галстук - береги его,

Он ведь с нашим знаменем цвета одного…»
19 мая исполняется 90 лет со дня рождения Всероссийской пио-

нерской организации имени В.И. Ленина. В этот день мысленно воз-
вращаюсь в свое далекое неповторимое детство. Снова звучат слова 
пионерской клятвы: «Я, вступая в ряды юных пионеров, торжествен-
но обещаю горячо любить свою Родину, свято выполнять законы 
юных пионеров, в учебе, работе и общественной жизни всегда быть 
первым, уважать и продолжать традиции старшего поколения…».

И вот мне повязали пионерский гал-
стук, которым я всегда гордилась. До 
чего же было здорово шагать в строю 
под звуки горна и барабана! Сердце пе-
реполнялось гордостью за нашу Родину. 
А задорные пионерские песни! Их было 
так много!

Но вот наше счастливое пионерское 
детство прервала война. На защиту сво-
ей Родины встали и стар, и млад. Среди 
погибших героев есть и пионеры: Зина 
Портнова, Витя Черевичкин, Володя Ду-
бинин и еще много других. О них написа-
ны книги, выпущены кинофильмы, о них 
читаем стихи и поем песни.

Современные школьники должны их 
всех знать поименно. За спасение Ро-
дины они отдали самое дорогое - жизнь. 
Это о них писал поэт Степан Щипачев:
«Пионерский галстук, 
                                 нет тебя светлей.
Ты от юной крови стал еще крас-
ней...»

Всесоюзная пионерская организация 
имени В.И. Ленина награждена двумя 
орденами Ленина  за особые заслуги 
перед Родиной, за воспитание пионеров 
в духе высокого патриотизма, служения 
Отечеству.

Пусть юбилей Всесоюзной, дважды 
орденоносной пионерской организации 
имени В.И. Ленина станет новым им-
пульсом к возрождению лучших тради-
ций пионерии. С 2000 года на Красной 
площади принимают в пионеры школь-
ников Москвы и Подмосковья. Инициа-
тиву поддержали и другие области Рос-
сии. Каждый год клич пионеров «Всегда 
готов!» многоголосьем звучит на торже-
ственных линейках страны.

Я поздравляю всех ныне здравствую-
щих пионеров-ветеранов с 90-летием 
пионерской организации. Желаю здоро-
вья и пионерского задора!

Валентина  БОРОДИНА, 
с. Турунтаево.

Страна 
Пионерия

Если честно, я люблю приез-
жать в Мостовку. Село это очень 

уютное, чистое  и ухоженное. 
Сразу видно: глава здесь не про-
сто работает, а работает хорошо, 

отдавая себя родному селу без 
остатка. Эта мысль прозвучала 
и на сельских сходах, которые 

прошли в Мостовском поселении 
12 мая.

На сходы в деревне Таловка и 
селе Мостовка собрались самые 

активные жители. Несмотря на 
непогоду, дождь и ветер. Вообще, 

по наблюдениям наших корре-
спондентов, в небольших сёлах 
люди намного дружнее и на со-

брания граждан идут охотнее. 
Как следовало из отчетного вы-

ступления главы поселения Л.П. 
Кожевниковой, в Мостовке, как и 
везде, особо остро стоят вопросы 

благоустройства, мусора, бродя-
чих собак, не упорядоченного вы-

паса домашнего скота, ремонта 
поселковых дорог. Хочется отме-
тить мостовский опыт в решении 

некоторых из них.

Мостовка: «Нужно, чтобы 
люди помогали друг другу»

Сельские сходы В Карымске 
проблем не меньше

Карымск – село, не сказать, чтобы очень большое, 
но и сказать, что проблем в нем меньше, чем в «мегапо-
лисах» Прибайкалья, нельзя. Список этих вопросов не 

маленький, но рассмотрели его полностью – для того и 
нужен сельский сход, когда проблемы поднимаются и 

решаются сообща – и властью, и населением. 
ЗЕМЛЯ

С 1 июля  земли сельхозназначения, не оформленные жи-
телями сел должным образом, переходят в муниципальную 
собственность. Закон ждал 11 лет – с 2001 года, и теперь тем, 
кто не спешил с оформлением, стоит поторопиться, чтобы не 
потерять свой кусок земли. Об этом жителям Карымска напом-
нили представители комитета по управлению муниципальным 
хозяйством и Роскадастра. Оформление не всегда происходит 
быстро и легко, но чтобы участок был оформлен в личную соб-
ственность, нужно подкрепить это соответствующими докумен-
тами.

МОЛОКО
Карымск входит в число сел нашего района, с которыми 

активно работает ООО «Молоко Бурятии». Раз в два дня по 
деревне проходит молоковоз, и жители, которые держат коров, 
могут сдать молоко и получить за него реальные деньги. Уже 
четыре года ведется такой сбор. Представители этой компании 
говорят о расширении «молочной географии» в нашем районе. 
Хотя в этой сфере дела обстоят не очень: никто пока не гово-
рит о приросте сбора молока, главное – сохранить имеющиеся 
цифры. 

ЖИВОТНЫЕ
Бирка с номером на ухе у коровы – теперь обязательный 

атрибут. В Карымск пригоняют скот на откорм, и руководитель 
ветстанции В.В. Лебедев настоятельно рекомендовал обра-
щать внимание на наличие бирок – это знак того, что животное 
обработано, и болезнь ему не грозит. Речь зашла и о собаках 
– нарушение правил содержания животных наказывается штра-
фом до 1500 рублей, а если пострадали люди – то хозяину при-
дется раскошелиться на более солидную сумму. 

ПРАВОПОРЯДОК
От О МВД района выступал Н.И. Артемьев. Карымск – де-

ревня тихая, но и здесь без преступлений не обошлось. С на-
чала года в селе зарегистрированы огнестрельное ранение, 
кража и угроза убийства. За четыре месяца немного, но всег-
да хочется улучшить статистику. Но, пожалуй, главная беда в 
Карымске, как и в тысячах других деревень, - это непомерное 
потребление алкоголя. Вообще, 48% преступлений совершает-
ся под действием горячительных напитков. Есть над чем за-
думаться.

ДОРОГИ
Русская беда за сотни лет не потеряла своей актуальности 

и, конечно, не обошла стороной Карымск. На вопросы жителей 
В.И. Головин, глава Турунтаевского поселения ответил, что в 
любом случае ремонт дорог будет проводиться, но насколько 
масштабным он станет, зависит от того, попадет ли Карымск в 
соответствующую программу финансирования.

ВОДА
В колодцах исчезает вода – проблема, вставшая на сходе 

очень остро. Рассматривались такие варианты, как постройка 
водоколонки, бурение скважин совместными усилиями жите-
лей, но вопрос остался открытым. Глава поселения заверил 
жителей, что займется этим вопросом, и в течение месяца со-
общит результаты. 

РЕМОНТ
ДК, в котором проходил сход, выглядел достойно, было 

видно, что в него вложили усилия и деньги. Теперь на очереди 
ФАП и магазин, которые нуждаются в ремонте. Фельдшерский 
пункт имеет неприглядный внешний вид, а единственный мага-
зин в селе требует серьезного обновления. Эти вопросы будут 
поставлены главному врачу ЦРБ и руководству райпо.

МУСОР
Эмоционально и долго обсуждалась проблема мусора 

в Карымске. В итоге пришли к выводу, что необходимо дого-
вариваться с фирмами, занимающимися вывозом мусора, и 
выбрать, какая из них наиболее выгодна для жителей села. 
Администрация поселения окажет возможную помощь в этом 
вопросе и поможет населению Карымска сделать выбор.

Владимир ПАШИНЮК.
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- Наталья Ивановна, расска-
жите, пожалуйста,  о порядке 

финансирования выплат за 
счет средств  пенсионных на-

коплений.
- Согласно федеральному закону 

от 30.11.2011 года ''О порядке финан-
сирования выплат за счет средств 
пенсионных накоплений'' определи-
лись четыре вида выплат в пользу 
застрахованных лиц:

- единовременная выплата 
средств пенсионных накоплений,

- срочная пенсионная выплата (от 
10 лет до 18 лет),

- накопительная часть пенсии по 
старости (19 и более),

- выплата средств пенсионных на-
коплений правопреемникам умерше-
го застрахованного лица.

Застрахованное лицо имеет 
право обратиться за назначение вы-

плат за счет средств пенсионных на-
коплений (единовременная выплата, 
срочная пенсионная выплата и вы-
плата накопительной части пенсии 
по старости) к тому страховщику, у 
которого застрахованное лицо на 
день обращения за назначением со-
ответствующей выплаты формирует 
пенсионное накопление, т.е., непо-
средственно в Негосударственный 
пенсионный фонд (если застрахо-
ванное лицо переложило накопи-
тельную часть пенсии  для инве-
стирования  в НПФ) и в Управление 
пенсионного фонда по месту прожи-
вания (если выбрали Управляющую 
компанию). С 1 июля 2012 года лица, 
имеющие накопительную часть пен-
сии и являющиеся получателями 
пенсии,  должны подать заявления 
на перерасчет сумм пенсии с учетом 
накопительной части.

- Что подразумевается под еди-
новременной выплатой средств 

пенсионных накоплений?
- Согласно закону право на еди-

новременные выплаты будут иметь 
граждане,   которые формировали 
накопительную часть в 2002-2004 го-
дах. Это мужчины 1953-1966 годов и 
женщины 1957-1966 годов рождения.  
Единовременную выплату смогут по-
лучить те, у кого размер накопитель-
ной части, в случае ее назначения, 
составит 5 процентов и менее по от-
ношению к размеру трудовой пенсии 
по старости (включая страховую и 
накопительную части).

- Что такое тогда срочная пен-
сионная выплата?

- Срочная пенсионная выплата 
осуществляется застрахованным 
лицам, которые формировали свои 
накопления за счет дополнитель-
ных взносов, за счет взносов рабо-
тодателя  и за счет материнского 
капитала. Размер срочной выплаты  
будет корректироваться ежегодно с 
1 августа, исходя из суммы допол-
нительных взносов, а также дохода 
от их инвестирования, которые не 

были  учтены  при назначении или 
корректировке выплат. Также сроч-
ная выплата предусматривает, пре-
жде всего, то, что  застрахованное 
лицо при уходе на пенсию, указывая 
в заявлении,  может распределить 
накопительную часть от 10 до 18 лет.  

- Чтобы было понятно чита-
телям, приведите пример, пожа-

луйста.
- На лицевом счете на накопи-

тельной части пенсии сформиро-
валось за 10 лет за счет дополни-
тельных страховых взносов  520000 
рублей, делим на 10 лет и делим на 
12 месяцев, получаем  4333 рубля – 
это и будет ежемесячная добавка к 
пенсии  по страховой части  за счет 
накопительной части пенсии в тече-
ние 10 лет.

- Как застрахованные лица мо-
гут получать накопительную часть 
трудовой пенсии по старости?

- Накопительная часть трудовой 
пенсии по старости будет распреде-
ляться на беззаявительной основе 
на срок 19 лет и выплачиваться в 
виде добавки к пенсии до момента 
дожития пенсионера. Например, на 

лицевом счете (пенсионное стра-
ховое свидетельство) сформирова-
лось  денежных  средств за 10 лет  
за счет программы софинансирова-
ния  520000 рублей, делим на 19 лет 
и делим на 12 месяцев, получаем 
2281 рубль - это будет ежемесячная 
добавка к пенсии за счет накопи-
тельной  части пенсии до момента 
дожития. 

- Как будет производиться 
выплата средств пенсионных 

накоплений наследникам, если 
пенсионер умер, и у него оста-

лось накопительная часть недо-
полученная?

- В случае смерти застрахованно-
го лица после назначения ему пен-
сии,  остаток средств накопительной 
части трудовой пенсии, не выпла-
ченный умершему застрахованному 
лицу в виде срочной пенсионной 
выплаты (от 10 лет до 18 лет), под-
лежит выплате правопреемникам 
(родственникам). Но если застрахо-
ванное лицо выбирает  вид выпла-
ты  накопительной части трудовой 
пенсии по старости (на 19 лет), то 
оставшаяся недополученная  сумма 
накопительной части не наследует-
ся. Поэтому при обращении в Пен-
сионный фонд нужно обязательно 
определиться с видом выплаты на-
копительной части.

Уважаемые застрахованные лица 
- те, кто участвует или  будет участво-

вать в программе софинансирования,  
ваша накопительная часть трудовой 
пенсии будет индексироваться еже-
годно так же, как и страховая часть 
до момента выхода на пенсию. 

Подать заявление на участие 
в программе софинансирования 
возможно только до 1 октября 
2013 года. У застрахованных лиц, 
не принимающих участие в про-
грамме софинансирования,  на 
лицевом счете соответственно 
поступления денежных средств 
не будет. 

В ближайшем будущем пенсия 
застрахованным лицам будет назна-
чаться при обращении в территори-
альный орган Пенсионного  фонда 
при предъявлении только паспорта и 
страхового свидетельства. Никаких 
дополнительных документов не по-
требуется. И то, что накопилось на 
вашем лицевом счете в денежном 
отношении, будет разделено на пе-
риод дожития, что в совокупности со 
страховой частью и составит вашу 
будущую пенсию. 

Большая просьба, уважаемые 
жители Прибайкальского райо-
на, обращайтесь в Пенсионный 
фонд за разъяснением  о буду-
щей пенсии, через год может 
быть уже поздно. Наш адрес: с. 
Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 
1, или по телефонам: 51-3-91, 51-
2-93.

- Я 
спал в 
зале, по-
тому что 
р од и т е -

ли были на работе, – вспо-
минает Дима. - Проснулся, в комнате - дым, за-
глянул в свою комнату - там уже полыхал огонь. 
Первое, что сделал, намочил халат водой, уку-
тал сестрёнку и вынес её из дома. Потом раз-
будил соседей, чтобы они вызвали пожарных и 
унесли сестрёнку. После попытался войти в дом, 
чтобы спасти документы и деньги, но там уже 
был огонь. Начал тушить, вылил на пламя фля-
гу воды, сбегал на речку с ведром, но понял, что 
одному мне не справиться и надо спасать Ка-
мАЗ отца, стоявший в нескольких метрах, у окон 
дома. Ездить на нём умею, завести двигатель и 
отогнать труда не составило, но подумал, что 
нужно освободить проезд для пожарной маши-
ны и КамАЗом повалил забор. Соседи помогли 
выкатить из гаража легковую машину. 

- В пожарную часть сигнал поступил 9 мая в 
230 ночи. Парень всё сделал, как надо, - говорит 
старший инспектор госпожнадзора Роман Вла-
сов. - За очень короткий промежуток времени 
сделал всё, что было в его силах. Ни на секунду 
не поддался панике, самому страшному врагу в 

таких ситуаци-
ях. На пожар 
выезжал кара-
ул Батурина, в 
301загорание было ликвидировано.
КАДЕТЫ НЕ ТЕРЯЮТСЯ

- Мы все это проходили на уроках ОБЖ (осно-
вы безопасности жизнедеятельности), - Дима 
ученик 9-го, кадетского, класса Турунтаевской 
гимназии, - в тот момент испугаться я даже не 
успел. Это чувство пришло только после, когда 
пожарные ликвидировали огонь. 

Система подготовки кадетов воспитывает 
у них чувство ответственности, прививаются 
навыки выживания в опасных и чрезвычайных 
ситуациях. Жизнь показала, что система пра-
вильная, жаль только, что проходит её очень 
ограниченное число детей. А экстремальные 
ситуации в жизни каждого, тем более только 
вступающего в жизнь человека, вполне возмож-
ны. Небольшие ожоги на лице и руках у Димы 
уже заживают.

Сергей АТУТОВ.

ПОЖАР 
В ТУРУНТАЕВО:

«Больше всего 
я боялся 

за сестрёнку»
Два-три 

десятка лет на-
зад небольшое 
расстояние от 

дома до школы 
фронтовик, за-

щитник Москвы 
и Сталингра-
да, участник 

Курской битвы, 
старый учитель 

Георгий Хари-
тонович Родио-
нов (на снимке 

в центре) не 
замечал. Те-

перь старому 
солдату нужна 

небольшая 
передышка. 

Четверо участников Великой Отечественной войны здравствуют в поселении, ещё Иван Самуи-
лович Батурин, Пётр Ефимович Блинников и Владимир Степанович Букреев. Подарки от районной 
администрации, поселения, депутатов Хурала А.Д. Серёдкина и С.Г. Мезенина были вручены всем.

Как можно увеличить 
свою будущую пенсию, 
как правильно распоря-

диться её накопительной 
частью, будет ли она в 

случае смерти наследо-
ваться  родственниками, 

и многое другое - в интер-
вью с ХМЕЛЁВОЙ Ната-

льей Ивановной, старшим 
специалистом ОПУ, АСВ, 
ВС и ВЗ Управления Пен-
сионного фонда по При-

байкальскому району  РБ.

Всё о накопительной
                      части пенсииКОНСУЛЬТАЦИИ

Согласно статистическим 
данным, за первый квартал 
2012 г. по Бурятии произошло 
393 пожара, в которых погибли 
40 человек, 8 из них дети. При-
чиной гибели детей послужи-
ло нарушение эксплуатации 
электрооборудования, в том 
числе и короткое замыкание в 
электропроводке. 

В Прибайкальском районе 
с начала года произошло 23 по-
жара, в которых погибли 2 че-
ловека (в сёлах Югово и Кома), 
4 получили ожоги. Короткое 
замыкание в электропроводке 
стало причиной 6 пожаров, 2 
из которых произошли в мае 
и чуть не унесли жизни троих 
детей.

Вечером, 3 мая произошел 
пожар в микрорайоне Черемшан-
ский в с. Турунтаево. В доме на-
ходилась одна 12-летняя девочка, 
Светлана Архипова. Ее спасло 
только то, что за несколько минут 
до пожара она вышла во двор за 
дровами, а вернувшись, увиде-
ла, что в доме уже пылает стена. 
Света не растерялась и позвони-
ла в пожарную охрану. Эта отваж-
ная девочка, пытаясь потушить 
огонь самостоятельно и спасти 
имущество, получила ожоги рук. 

Причиной пожара стало короткое 
замыкание в электропроводке.

Причина пожара 9 мая по 
улице Патрахина в с. Турунтаево 
та же - короткое замыкание.

В нашем районе многие 
дома старые, с электропровод-
кой, рассчитанной на небольшую 
нагрузку. В прошлом веке у жиль-
цов было не так уж много элек-
троприборов. Сегодня хозяева 
устанавливают десятки единиц 
энергоёмкого электрооборудова-
ния: фены и миксеры, электро-
чайники и микроволновые печи, 
станки и электрокотлы. Увы, ста-
рая проводка для этого не пред-
назначена - ни сечение проводов 
не соответствует, ни материал, 
из которого они изготовлены. А 
зимой, когда к нагрузкам добав-
ляются еще и обогреватели, по-
жары из-за коротких замыканий 
проводки случаются еще чаще. 
Порой на пожарище дознаватель 
находит «тройник», к которому 
было подключено по 2-3 мощных 
прибора... Хотелось бы посо-
ветовать людям никогда не «на-
гружать» розетки больше, чем на 
2 киловатта, а в старых домах 
- и того меньше. Либо нужно за-
менять электропроводку, чтобы 
она выдерживала необходимую 

вам нагрузку. Кстати, «жучок» в 
пробках в такой ситуации — пря-
мой путь к пожару, так как лишает 
жильцов единственной защиты. 
Порой причиной пожара стано-
вятся телевизоры, магнитофоны 
и прочая техника, оставленная 
хозяевами без присмотра, в так 
называемом «спящем» режиме. 
Бывали случаи, когда загорались 
зарядные устройства мобильных 
телефонов.

Если в результате короткого 
замыкания загорелись провода, 
нужно немедленно отключить ток 
- вывернуть пробки из гнезд или 
воспользоваться выключателем. 
Если доступ к ним затруднен, то 
нужно оборвать провода любым 
инструментом с изолированной 
ручкой — например, топором, 
молотком, и только после этого 
тушить пожар обычными сред-
ствами.

Как показывает практика, 
многие люди, в случае пожара, не 
знают, как позвонить в пожарную 
охрану. НАПОМИНАЕМ еще раз, 
что со «стационарного» телефо-
на нужно звонить по номеру 01, 
или с мобильного 010. Звонок 
бесплатный. Мы надеемся, что 
эти рекомендации помогут Вам и 
Вашим близким избежать беды.

- Если раньше основной при-
чиной пожаров в жилых зданиях 
считалось «неосторожное об-
ращение с огнем», то теперь всё 
чаще таковой называют «короткое 
замыкание в электропроводке». 
Мало того, что в пожарах сгорают 
полностью строения и всё имуще-
ство, но при этом гибнут люди. 

Инструктор по противопожарной 
профилактике ПЧ-38 Н. УДОВИЧЕНКО:

«Короткое замыкание - 
 частая причина пожара»

В первые майские дни все поздравления, все цветы, все песни, всё внимание было отдано 
нашим уважаемым ветеранам, людям, победившим фашизм, поднявшим страну из руин. В канун 
Дня Победы во всех поселениях прошли чествования ветеранов войны и тружеников тыла. Гла-

ва Итанцинского поселения С.П. Арефьев лично встречал всех ветера-
нов, приглашённых на посиделки, на крыльце сельской школы. ФОТОФАКТ

Пожар в доме 
турунтаевской се-

мьи Манюк начался 
ночью. Первой про-

снулась четырёх-
летняя Ира, от её 

громкого плача 
проснулся старший 

брат Дима. 

Работники следствен-
ного отдела поздравили с 
67-й годовщиной Победы 
ветерана Великой Отече-

ственной войны Дмитриева 
Александра Андрияновича, 
проживающего в с. Ильин-

ка, пожелали доброго здра-
вия и долголетия, a также 
            вручили подарок.
Александр Андриянович все 

еще бодр и силен духом, побла-
годарив за поздравления, немно-
го рассказал о службе во время 

войны. Работники следственного 
отдела на память сфотографиро-
вались с ветераном.

Ц. ЦЫРЕМПИЛОВ, 
руководитель

следственного отдела.

На снимке: заместитель 
руководителя следственного 
отдела З.Б. Хандажапов поздрав-
ляет Александра Андрияновича.

Работники следственного от-
дела по Прибайкальскому району 
Следственного комитета России 
следственного управления по Ре-
спублике Бурятия поздравляют 
ветеранов Великой Отечественной 
войны с 67-й годовщиной Победы.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны! Поздравляем 
вас с великим праздником - Днем По-
беды! Примите нашу благодарность 
за подвиг, который вы совершили 67 
лет назад. Желаем вам здоровья и 
долголетия!

Работники 
Следственного 

комитета 
поздравили 

ветерана 
с Днём 

Победы

спал в 
зале, по-
тому что 
р од и т е -

ЧП
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5 мая стартовала всероссийская акция 
«Добровольцы – детям», организованная бла-

готворительным фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
В Прибайкалье в ней участвуют коррекцион-

ная школа-интернат и Центр социальной под-
держки населения. Старшеклассники, ученики 8 и 9 классов побывали в Центре 
на экскурсии, где заместитель начальника Виктория Быкова провела их по всем 

отделам и подробно рассказала о своей работе. Дело в том, что немало детей, 
обучающихся в школе, нуждается в социальной поддержке, и они узнали много 

нового для себя.

Есть просто храм,
Есть храм науки,

А есть ещё природы храм
С лесами, тянущими руки

Навстречу солнцу и ветрам.
Он свеж в любое время суток,

Открыт для нас в жару и стынь.
Входи туда, будь сердцем чуток,

Не оскверняй своих святынь!

26 апреля в Кикинской школе прошла тор-
жественная линейка, посвящённая завершению 
экологического месячника и началу Дня откры-
тых дверей.  Ежегодно в стенах школы прово-
дится традиционное мероприятие для  роди-

телей, бывших выпускников, гостей, учителей 
– ветеранов труда и жителей села Кика. В этот 

день для всех желающих, гостеприимно рас-
пахиваются двери школы. Их ожидают тёплый 
и  радушный приём, открытые уроки и занятия, 

экскурсия по школе, праздничный концерт, вкус-
ный обед  и «круглый стол».

НА ПРОТЯЖЕНИИ МНОГИХ ЛЕТ коллектив  
преподавателей, учеников под руководством  ди-
ректора Л.Д. Смолянской и школьное лесничество 
«Лесная сказка» (рук. Н.И. Спиридонова) сотрудни-
чают в рамках программы экологического воспита-
ния школы с филиалом Кикинского лесхоза в лице 
С. Г. Усачёва, участковым лесничим В. К. Зайцевым, 
инженером по лесопользованию А.С. Шубиным, ро-
дителями учеников и жителями села. Практическая 
помощь учеников лесному хозяйству в выращива-
нии саженцев хвойных пород деревьев на террито-
рии пришкольного питомника и участка Кикинского 
лесничества неоценима, а  совместные мероприя-
тия, встречи, тематические экскурсии объединяют 
коллективы взрослых и детей.  

В программу  проведённого экологического ме-
сячника были включены: викторина «День птиц»;  
классные часы «Правила тушения пожаров»;  вы-
ставка рисунков с противопожарной агитацией; кон-
курс презентаций «Сохраним лес от пожара»;  выпуск 
тематических буклетов, листовок, а для учеников 
начальных классов проведена неделя по предмету 
«Окружающий  мир».

Результатами творческой деятельности взрос-
лых и детей  стали проектно-исследовательские 
работы, признанные лучшими на различных кон-
курсных уровнях. Представленные проекты Ольги 
Игумновой (9 класс) «Достопримечательности род-
ного края», Ольги Мартыновой (7 класс) «Совушки»,  
Марии Елизовой (7 класс) «Сохраним лес от пожа-
ров», Татьяны Долговой (7 класс) «Мой зайчонок» 
вызвали  живой интерес у зрителей и гордость за их 
наставника.

Праздник «День открытых дверей» - радостное и 
волнующее событие для всех участников. Старше-
классники отвечали за встречу гостей, их размеще-
ние, проведение экскурсии, оформление спортивно-
го зала, установку аппаратуры. Юные редакторы и 
корреспонденты к Дню открытых дверей подготовили 
и выпустили  праздничный номер  школьной газеты 
«Надежда» и программы-приглашения для гостей. С 
интереснейшей подборкой литературы ожидала сво-
их читателей в библиотеке О.В. Филатова.

Школьные гиды – Л.Н. Хамуева и ученики 9 клас-
са - рассказали экскурсантам обо всех изменениях, 
произошедших в школе за последнее время. Шко-
ла наша небольшая, но уютная, светлая. Большая 
заслуга педагогов в умении превратить обычное 
помещение в необычное пространство со своей 
«изюминкой», особенностью. Таковыми «оазисами» 
являются кабинеты начальных классов, биологии, 
информатики, русского языка.

Хозяйка спортивного зала - молодой специалист 
Валентина Михайловна Иванова. Молодость, стре-
мительность, спортивный задор – вот её девиз. 
Самое оживлённое место в школе – это столовая.  
Здесь «командуют парадом» Т.А. Шубина и М.А. 
Манзеева. Это их заботливые руки готовят разные 
вкусности для школьной детворы.

Стараниями учителей Т.Н. Семиохиной и В.Н. 
Родионовой для маленьких непосед-подготовишек 
и первоклассников оборудован кабинет и создана 
соответствующая образовательная среда, представ-
ленная тремя зонами: учебной, спортивно-игровой, 
санитарно-гигиенической. 

Гости и родители смогли посетить занятия во 
всех классах и оценить по достоинству старания 
и знания своих детей. Тематика дня определялась 
направлением «Сохраним чудесный мир природы», 
поэтому все этапы занятий были ориентированы  
именно на эту тему. 

Ребята – призёры природоохранных и экологи-
ческих конкурсов  выступили с публичной защитой 
своих проектов и презентаций, демонстрируя свои 

знания и способности исследователей и первоот-
крывателей.  

Организаторы приложили немало сил и стараний 
для создания праздничной  атмосферы и настрое-
ния. Зажигательный юмор, поучительные истории, 
красивые танцы, весёлый детский смех говорили о 
том, что труды не пропали даром. 

Самые тёплые  слова благодарности, пожелания 
и предложения стали основой записей  о празднич-
ном дне  в «Книге для гостей» и выступлений пригла-
шённых  с ответным словом. Завершило программу 
награждение и вручение грамот и благодарственных 
писем победителям экологического месячника.

Сегодня, чаще всего, жизнь в небольших, от-
далённых от центра, школах остаётся «за кадром». 
Это несправедливо, но так. Коллектив педагогов и 
детей Кикинской  школы трудится полноценно, раз-
носторонне, стараясь участвовать «на равных» с 
большими школами во  всех мероприятиях среди 
образовательных учреждений, и добивается резуль-
татов благодаря совместным усилиям.

Историю жизни каждой школы и коллектива, ле-
топись её славных дел, наполняющих сердца чув-
ством гордости и уважения, создают сами дети и 
учителя. Такой стала традиция проведения Дня от-
крытых дверей. Приходите, приезжайте в нашу шко-
лу. Мы будем рады встрече с друзьями!

Т.  СЕМИОХИНА, 
учитель начальных классов.

Президентские игры
Весна - пора тепла, любви и… спорта!  

Спортивную весну продолжили  вторые Респу-
бликанские Президентские игры, отборочный 
этап которых проходил в Прибайкальском рай-
оне. В прошлом году спортивную честь района 
отстаивала команда Турунтаевской районной 
гимназии. Мы  хорошо выполнили эту миссию, 
став серебряными призерами республиканско-
го этапа. В этом году проводился отборочный 
тур  по следующим видам спорта: легкая ат-
летика (эстафета, бег на 60, 600 и 800 метров), 
стрельба, метание мяча. 

Борьба ожидалась нешуточная, ведь пальму 
первенства пытались заполучить лучшие спор-
тсмены Прибайкалья. Команду Турунтаевской 
районной гимназии представляли: Вербицкий Ни-
колай, Шангин Павел, Кудряшов Денис, Бугрий 
Виталий, Игнатьев Герман, Попова Дарья, Софина 
Анастасия, Родионова Александра, Сивак Алена 
и я,  Киршанова Арина. На этот раз у нас первое 
общекомандное место! Не обошлось и без личных 
побед: у юношей в беге на дистанции 800 метров 

лучший  результат - у  Вербицкого Николая. Он 
стал также первым по стрельбе и прыжкам в дли-
ну и взял бронзовую награду в беге на 60 метров. 
Кудряшов Денис завоевал золото в спринте – беге 
на 60 метров, серебро - на дистанции 800 метров. 
У девушек отличилась Попова Дарья: стрельба 
– первое место, бег 600 метров – первое место. 
Меткостью  может похвастаться и Киршанова Ари-
на – 2 место по стрельбе. Софина Анастасия была 
лучшей по прыжкам в длину – 1 место, и заняла 
вторую позицию в спринте (60 метров). Обладате-
лем второго почетного места в беге на 600 метров 
стала Родионова Александра, также у Александры 
третье место в беге на 60 метров. 

Погода была на редкость спортивной, наш 
тренер, Сунгатов Сергей Александрович, подба-
дривал команду и воодушевлял на победу, в кол-
лективе чувствовалась дружеская атмосфера. Все 
способствовало нашему выигрышу! Приятно было 
познакомиться с ребятами из других команд. 

Команда Турунтаевской районной гимназии 
вновь отправится на республиканский этап  Прези-
дентских игр, надеемся, что в этом году мы станем 
первыми!

Арина КИРШАНОВА, 10 класс гимназии.

«Радуга» 
из Зырянска

27 и 28 апреля в Улан-Удэ проходил 
IV Межрегиональный конкурс народ-
ного творчества «Живой родник», в 

котором принимали участие около 700 
человек сольно и в составе коллекти-

вов из Республики Бурятия и соседних 
регионов.  В их числе - и ансамбль 

ложкарей «Радуга» МОУ «Зырянская 
СОШ».

КОНКУРС проводился в два этапа. 
Первый – отборочный. Организаторы про-
слушивали всех участников и выбирали из 
них тех, которых считали лучшими. Наш 
ансамбль предоставил на просмотр два 
номера, различных по исполнению. По 
итогам этапа мы вошли в десятку, в своей 
номинации были отобраны и для участия 
в гала-концерте. Кроме того, нам было 
предложено выступить в финале концер-
та перед церемонией награждения. Чтобы 
оправдать оказанное организаторами ме-
роприятия доверие, мы в срочном порядке 
разучили дополнительный номер на мотив 
«Выйду на улицу…»

В 16.00 часов начался гала-концерт, на 
котором выступили 32 отобранных участ-
ника. В финале концерта прошла церемо-
ния награждения, и ансамбль ложкарей 
«Радуга» был удостоен диплома IV степе-
ни в номинации «Народный инструмент».

Наш ансамбль впервые принимал уча-
стие в мероприятии такого уровня и, не-
смотря на волнение, показал достойный 
результат, составил конкуренцию более 
специализированным коллективам. 

В заключение хочется выразить бла-
годарность директору школы Угрюмовой 
Валентине Васильевне за оказанную мо-
ральную и материальную поддержку, Пе-
тровой Зое Саляховне и Корнаковой Нине 
Кимовне за наши замечательные костюмы. 
Депутату Народного Хурала Середкину 
Александру Дмитриевичу, выделившему 
средства для приобретения комплекта ло-
жек. Патрушеву Николаю Тимофеевичу и 
Колмакову Сергею Леонидовичу за транс-
портировку ансамбля. Седуновой Марии 
Ивановне, педагогу-организатору, которая 
сопровождала нас на протяжении всего 
конкурса. И, конечно же, Богдановой Анне 
Александровне, нашему руководителю, 
без которой не было бы нашего ансамбля 
вообще и участия в этом конкурсе в част-
ности.

Огромное вам всем спасибо!
Ансамбль ложкарей 

МОУ «Зырянская СОШ» «Радуга».

Антон Бальчугов 
из Мостовки 

признан лучшим 
боксёром

В праздничные дни в Хо-
ринске прошёл 36-й турнир по 

боксу среди юношей памяти 
Героя Советского Союза, гвар-
дии капитана Дармы Жанаева. 

В турнире приняли участие 
127 боксёров из Бурятии и 

Забайкальского края. Среди 
них были и 12 спортсменов 
из Ильинской ДЮСШ: четве-
ро из Мостовки и по столько 

же - представители Таловки и 
Ильинки. 

Хороший результат показал 
воспитанник тренера Юрия Кор-

кина из Мостовки Михаил МЕЗЕ-
НИН, одержавший убедитель-
ные победы во всех боях, кроме 
финального.

Отличились на турнире вос-
питанники тренера Анатолия Ку-
ренкова. Антон БАЛЬЧУГОВ стал 
не просто победителем турнира, 
но и признан был лучшим боксё-
ром. Чтобы получить такой титул 
и прилагающийся к нему денеж-
ный приз, только победы недо-
статочно, нужно было показать 
ещё свою техничность, харак-
тер. Брат Антона, Алексей, стал 
серебряным призёром турнира 
среди старших юношей, также 
серебряную медаль завоевал 
Руслан ХАЧАТРЯН. Для тех, кто 
не занял призовых мест, участие 
в таком престижном турнире ста-
ло хорошей проверкой сил.

Одним из судей на турнире 

был студент 4 курса факульте-
та физического воспитания БГУ, 
выпускник ильинской школы 
бокса Алексей Плотников. Вме-
сте с ним помощь руководите-
лю команды, завучу Ильинской 
ДЮСШ С.М. Семёнову оказал 
третьекурсник факультета физи-
ческого воспитания  Денис Кис-
лицын. 

Особо хотелось бы отметить 
отношение к спорту вообще и 
боксу в частности главы Мостов-
ского поселения Л.П. Кожевни-
ковой. Благодаря её поддержке, 
как моральной, так и финансо-
вой, плодотворно работает на-
чинающий тренер Юрий Коркин, 
а юные мостовчане имеют воз-
можность выезжать на турниры, 
повышать мастерство. 

С. АТУТОВ.

«ДОБРОВОЛЬЦЫ 
– ДЕТЯМ»

КАЗАЛОСЬ БЫ, в самом Центре социальной 
поддержки обычная кабинетная рутина, но рас-
сказано о ней было так, что школьники полтора 
часа сидели, что называется, с открытыми ртами. 
Настолько им было интересно. 

В рамках акции в коррекционной школе пла-

нируются родительские собрания с родителями 
детей-инвалидов, где будут даны разъяснения о 
социальных гарантиях и льготах. Также планиру-
ется общешкольное родительское собрание на 
тему «Здоровье ребёнка в ваших руках».

Наш корр.

Мир  природы  в  Кикинской  школе
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Мне нравится сияние росы,
Коровки божьей чудо 

на травинке,
Душа всегда добреет 

от красы,
Люблю смотреть волшебные 

картинки.
Как зеркало, раскинулась река,
И незаметно мощное теченье,

По ней бегут, 
как в сказке, облака,

Глядишь и ощущаешь 
вдохновенье.

Именно эти слова хо-
чется адресовать участ-
никам II районной учебно–
и с с л е д о в а т е л ь с к о й 
конференции по экологии, 
которая прошла в Турунтаев-
ской районной гимназии. Ак-
тивное участие в ней приняли 
школьники Туркинской, Ки-
кинской, Турунтаевской СОШ 
№1, гимназии, Коменской, Мо-
стовской школ. 

Учащиеся защищали свои 
исследовательские работы на 4 
секциях: «Мир живой природы, 
1-2 классы», «Мир живой приро-
ды, 3-4 классы», «Экология рас-
тений и животных», «Экология 
региона». Отрадно, что совре-
менные школьники не просто 
интересуются вопросами эколо-
гии.  Они еще делают свои опы-
ты, эксперименты, проекты. Им 
не безразлична судьба нашей 
планеты. И в своих исследова-
тельских работах они отражают 
любовь к природе, к своим до-
машним питомцам и  растениям, 
уделяют много внимания про-
блеме сохранения природы.

Победителями районной 
конференции стали Шульгин 
Егор, 1 класс (Турунтаевская 
районная гимназия), Ербаев 
Александр, 3 класс (Турунтаев-
ская районная гимназия), Баже-
нова Ольга, 6 класс (Коменская 
СОШ), Шагдуржапов Дмитрий, 8 
класс (Туркинская СОШ).

Вторые места распреде-
лились среди следующих уча-
щихся: Грекова Яна, 1 класс 
(Коменская СОШ), Воротников 
Никита, 4 класс (гимназия), Лу-
чинин Александр, 5 класс (гим-
назия), Танцюра Людмила, 11 
класс (Турунтаевская СОШ №1).

Третьи места достались 

Шильникову Артему, 1 класс 
(Коменская СОШ), Подьячих 
Дарье, 3 класс (Турунтаевская 
СОШ №!), Корнаковой Анаста-
сии, 5 класс (гимназия), Алмазо-
вой Марине, 10 класс (Турунта-
евская СОШ №1).

Поощрительными грамота-
ми за интересные работы были 
награждены: Глебова Оксана и 
Бурдуковский Артем  из 4 клас-
са гимназии, Красикова Ири-
на, 8 класс (Мостовская СОШ) 
и Брюхова Дарья, ученица 10 
класса Турунтаевской районной 
гимназии.

  Победа ученика – это, пре-
жде всего, заслуга учителя, ко-
торый помог ему в подготовке. 
Поздравляем учителей, подгото-
вивших победителей. Это Шуль-
гина О.А. (гимназия), Ищенко 
В.И. (гимназия), Федотова Г.Н. 
(Коменская СОШ), Зуенко Е.В. 
(Туркинская СОШ). Призеров, 
занявших 2 и 3 места, готови-
ли Некипелова В.Н. (Коменская 
СОШ), Воротникова О.А. (гимна-
зия), Колмакова Н.М. (Турунта-
евская СОШ №1), Лучинина Н.А. 

(гимназия).
Победители и призеры  

представляли  наш район на 
республиканской конферен-
ции «Земля – наш общий дом».  
28 апреля в стенах Бурятской 
государственной сельскохо-
зяйственной академии про-
шла ежегодная конференция, 
которая собрала более 130 
учащихся от 7 до 17 лет, инте-
ресующихся вопросами эко-
логии и биологии. 

Прибайкальский район 
представляли 10 школьников. 
Они защищали свои исследова-

тельские работы в нескольких 
номинациях. В секции «Эколо-
гия и здоровье человека» было 
самое большое количество до-
кладов. Ученик 5 класса рай-
онной гимназии Лучинин Алек-
сандр занял 3 почетное место 
(рук.. Лучинина Н.А.). В секции 
«Экология региона» второе ме-
сто у нашего туркинского школь-
ника Шагдуржапова Дмитрия 
(рук. Зуенко Е.В.). Оля Бажено-
ва, ученица 6 класса Коменской 
СОШ, стала победительницей в 

секции «Растениеводство» (рук. 
Федотова Г.Н.). В этой же секции 
поощрительную грамоту полу-
чил Ербаев Александр, ученик 3 
класса районной гимназии (рук. 
Ищенко В.И.). 

А наши самые маленькие 
ученики в секции «Мир живой 
природы» заняли весь пьеде-
стал почета. Первое место у 
Подьячих Дарьи из Турунтаев-
ской СОШ №1 (рук. Колмакова 
Н.М.), на втором почетном ме-
сте – Грекова Яна, самая юная 
участница, ученица 1 класса 
Коменской СОШ (рук. Некипе-

лова В.Н.), третье место занял 
учащийся Турунтаевской район-
ной гимназии Воротников Ники-
та (рук. Воротникова О.А.). По-
здравляем победителей!

А всем участникам мы жела-
ем дальнейших успехов. Изучай-
те свой край, природу, познавай-
те окружающий мир! Удачи вам 
во всех ваших начинаниях!

О. ВОРОТНИКОВА, 
учитель биологии 

Турунтаевской районной 
гимназии.

Некоторые родители под готовно-
стью к школе понимают только умение 
ребенка читать и считать, однако это и 
физическая, и нравственная, психоло-

гическая и мыслительная готовность к 
обучению. В школе ученику придется 

работать на уроке, сосредоточенно 
заниматься в течение 35 минут. Это не-

легко. Посещая уроки в первых классах, 
видишь, с каким трудом адаптируются 

к школе некоторые первоклассники, 
особенно те, которые не посещали до-

школьные учреждения. 
Организация предшкольной подготовки 

в школе, на наш взгляд, имеет ряд преиму-
ществ:

-  использование материальной базы об-
разовательного учреждения;

-  привлечение квалифицированных ка-
дров;

-  формирование детского коллектива, 
который в полном составе перейдёт в пер-
вый класс;

- изменение социального окружения, 
социальной роли ребенка, возникновение 
чувства взрослости, осознание собственной 
значимости.

Содержание обучения на предшколь-
ной ступени не дублирует программу перво-
го класса, а имеет своей целью подготовку 
ребенка к систематическому успешному 
школьному обучению путем, прежде всего, 
формирования положительной учебной  мо-
тивации. 

Всё это и  послужило открытию пред-
школы в Турунтаевской средней общеоб-

разовательной школе №1, где впервые в 
2011-2012 учебном году был набран под-
готовительный класс предшкольной  под-
готовки  для детей 5-6 летнего возраста. 
Первым учителем  наших воспитанников 
стала Петрова Людмила Юрьевна. Перед 
ней встали непростые задачи - подготовить 
детей к обучению в первом классе, вернее, 
создать детям базу для успешного обуче-
ния, эмоциональной готовности, умения 
действовать как самостоятельно, так и со-
обща с другими, развивать любознатель-
ность, творческую активность. За основу 
была взята программа «Школа 2100». Она 
включает в себя развитие речи, окружаю-
щий мир, мир художественной культуры, 
основы физической культуры. 

Занятия (по длительности 25 минут) 
разрабатываются  с учетом психологиче-
ских и физических особенностей дошколят 
и проходят в игровой форме с двумя физ-
минутками. Каждое занятие дает ребенку 
много новых знаний, умений, навыков. Во 
время перемен дети  находятся в игровой 

зоне кабинета, смотрят телевизор или вы-
ходят в коридор.

По итогам обучения в подготовительном 
классе предшкольной подготовки дети до-
стигли хороших результатов:

- знают все буквы и звуки;
- умеют читать слоги и работать по сю-

жетным картинкам;
- считают до 10, знают состав чисел, за-

писывают примеры;
- научились печатать буквы и слоги;
- знают цвета;
- хорошо ориентируются в простран-

стве;
- научились работать в коллективе.
Дорогие родители! Программа подго-

товки к школе поможет вашему ребенку 
быть готовым к обучению в начальной 
школе.  МОУ «Турунтаевская СОШ №1» 
приглашает вас и ваших детей. Справки 
по телефону: 41-6-08.

С. РОДИОНОВА, зам. дир. по УВР,  
Л. ПЕТРОВА, 

учитель начальных классов. 

ШКОЛЬНЫЙ МЕРИДИАН

Наша «Жемчужина» 
лучшая

В апреле в Улан-Удэ, в здании Бурятского государствен-
ного университета прошла межрегиональная олимпиада по 

географии среди учащихся 6-8 классов «Юный географ», 
посвящённая  «Дню Земли».  

От  Ильинской школы выступала команда в количестве 
трёх человек: Коляда Захар (6 «а» класс), Семёнов Максим (7 

«б») и Абагаева Ольга, ученица 8 «б» класса, 
под руководством учителей географии Ташлыковой М.В. и 

Скосырской Л.И.
КОМАНДА ИЛЬИНСКОЙ ШКОЛЫ «ЖЕМЧУЖИНА» ярко пред-

ставила членам жюри и всем присутствующим в зале свою коман-
ду. С  большим желанием и  воодушевлением Оля, Максим и Захар 
прошли все этапы данного  конкурса. И в общем командном зачёте 
жюри присудило «Жемчужине» I заслуженное место. 

«Немного было страшно, волновались, но всё прошло хорошо. 
Было интересно и увлекательно!» - говорит Ольга Абагаева. Ребя-
та выступили «на ура», несмотря на серьёзных соперников, всего 
было 27 команд из всех районов Бурятии.  

 «Мы хотим выразить благодарность нашим руководителям: 
Ташлыковой М.В. и Скосырской Л.И. за прекрасную подготовку и 
поддержку!», - выражают ребята благодарность своим наставни-
кам.

День науки и творчества
28 апреля в Ильинской школе прошёл очередной  еже-

годный день науки и творчества, организованный школьным 
научным обществом учащихся «Поиск». 

В ЭТОТ ДЕНЬ подводятся итоги школьной научной и творче-
ской деятельности учащихся. Нынешний учебный год,  по сравне-
нию с предыдущими, получился очень насыщенным различными 
районными, республиканскими и даже всероссийскими научными 
конференциями, олимпиадами, творческими выставками, как уче-
ников, так и учителей. 

Учащиеся имели возможность принять участие в школьной 
научно-практической конференции, в работе мастер-классов, в 
игре «Эрудит». Все ученики нашей школы записались на секции, 
которые выбрали в соответствии со своими интересами. Секции 
были представлены самые разные: «Первые шаги в науку»,   «Про-
ба пера», «Русский язык и литература», «Химия. Биология. Эколо-
гия. География», «Краеведение», «Технология. Экономика. Мате-
матика», «Коллекционер», «Творчество». К вниманию ребят были 
также представлены различные мастер-классы. 

Закончился день науки и творчества праздничным концертом и 
награждением всех участников.

Первые шаги 
юных журналистов

В Улан-Удэ прошла II Республиканская научно-
практическая конференция «Школьная журналистика в 

медиапространстве Республики Бурятия».  Впервые учащие-
ся нашей школы участвовали в этой конференции, а именно: 

Водогреева Ольга (10 «а») и Пудовкин Владислав 10 («б»).
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЗОЧНОГО КОНКУРСА прошли три работы: 

журналистское расследование «Шагнувшие в бессмертие», «Мо-
лодёжный журнал «Pro молодёжь», журналистское расследование  
«История лесозавода».   

Работа «Шагнувшие в бессмертие» посвящена боевому призыву 
9 июля 1941 года из села Ильинка и 70-летию битвы под Москвой. 
Это история  о солдатах, ушедших на войну при первой мобилиза-
ции из Ильинского сельсовета, о воинах нашего села и близлежа-
щих поселений, храбро защищавших нашу Родину в ожесточённой 
битве под Москвой. Многие из них не вернулись домой, но все за-
служивают славу! Работа заняла III почётное место.  

Все истории участников конференции войдут в печатное изда-
ние. Это очень хорошая практика для будущих  журналистов. Хотим 
выразить благодарность нашим руководителям и завучам школы за 
оказанную помощь и поддержку.

О. ВОДОГРЕЕВА, 10 «а» кл. МОУ «Ильинская СОШ».

Я был в Москве
 Бурятия в 2011 году отмечала 350-летие 

добровольного вхождения  в состав России. В рамках празд-
нования этой даты в ноябре 2011 г. проводилась республикан-

ская конференция «Мой народ и время» фестиваля «Хру-
стальный мир», победителем которой я стал. По результатам 

конференции Республиканским детско-юношеским центром 
туризма и краеведения был приглашен для участия во 

Всероссийском конкурсе исследовательских краеведческих 
работ учащихся «Отечество-2012» в Москве, которая проходи-

ла с 16-20 апреля.
КОМАНДА ИЗ БУРЯТИИ СОСТОЯЛА ИЗ ЧЕТЫРЕХ ЧЕЛОВЕК, 

победителей различных республиканских конференций. Я высту-
пал в номинации «Летопись родного края» со своей работой «Меж-
культурное взаимодействие народов Бурятии (на примере села 
Михайловка)». Работа посвящена теме толерантности, которую 
раскрываю на примере своей  исторической родины. Этой темой 
занимаюсь с 4 класса. 

В данной  секции принимало участие 29 работ из различных 
регионов России. По итогам 2 туров (заочного и очного) я набрал 51 
балл из 60 возможных (4 место) и стал дипломантом данной конфе-
ренции. Руководитель моей работы Тукачёва В.М., учитель биоло-
гии и химии, поощрена грамотой Министерства образования и науки 
Российской Федерации (Федеральным центром детско-юношеского 
туризма и краеведения) за подготовку дипломанта. Каждый участ-
ник конференции получил энциклопедию «Музеи России». Команда 
стала дипломантом конкурса «Визитная карточка». 

Хочется выразить благодарность за спонсорскую поддержку 
моей поездки Управлению образования Прибайкальского района, 
депутату Народного Хурала Середкину А.Д. 

Свою заметку хочется закончить словами из исследовательской 
работы: «Бурятия – край многонациональный, межнациональные 
отношения здесь можно охарактеризовать как спокойные. ...Её на-
род живет на берегах великой святыни – озера Байкал – он связан 
глубокими корнями со своим богатым прошлым, с прекрасной чи-
стой природой и с надеждой смотрит в будущее».

Николай СИДОРОВ, 
учащийся 9 класса МОУ «Ильинская СОШ».

Юные экологи Прибайкаалья

Предшкола:  
первые

итоги

Вести 
из Ильинской 
школы



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

21 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК

22 мая, ВТОРНИК 23, СРЕДА 24, ЧЕТВЕРГ
Народные 
приметы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.10 Хочу знать
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ-2»
23.30 Человек и закон
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 На ночь глядя
2.15 «ROLLING STONES 
В ИЗГНАНИИ»
3.30 «ЧЁРНАЯ ВДОВА»
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
0.00 «ВРАГ №1»
1.45 Вести+
2.05 «Профилактика»
3.10 Док. фильм
4.00 Евровидение-2012

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «БРАТЬЯ» 
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 «Точка невозврата»
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.05 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.40 Док. сериал
16.25 «Битва империй»
17.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
18.15 Док. фильм
19.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-

ЛА»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. фильм
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
3.30 «ВОДИТЕЛЬ АВТО-
БУСА»
6.10 «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ»
7.25 «ПОЛЁТ С КОСМО-
НАВТОМ»
9.10 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ФАРА»
14.10 Улётное видео
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 С.У.П.
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ ШАОЛИНЯ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Док.  фильм
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии
18.00 Док. фильм 
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм
0.00 «СТЕКЛЯННЫЙ 
ДОМ»
1.50 Большая игра Покер 
Старз
2.50 «КОРОЛЕВА СЛА-
ВЯН»
4.20 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
10.25  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ».
15.30 «Дом-2»
17.35 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «ИНТЕРНЫ»
22.00 «БОЛЬШОЙ ПАПА»
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00  Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ПОБОЧНЫЕ ЭФ-
ФЕКТЫ»
5.50 Школа ремонта
6.50 «САША+МАША»
7.00 Документальное рас-
следование

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 52-1-01.

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ!
ИП «ШЕИНСКИЙ Е.А.» ПРОВОДИТ 

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

                  18 мая 2012 года

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.10 Хочу знать
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ»
23.30 Первый класс
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Познер
2.00 Новости
2.20 Непутевые заметки
2.40 «НЕЗВАНЫЕ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «САМАРА»
0.50 Городок
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Обзор ЧП
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «БРАТЬЯ»
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедельник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 «Центр помощи «Ана-
стасия»
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
4.05 «БЕЗ СЛЕДА»
5.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.00 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости 
14.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО»
16.20 Док. сериал
17.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
18.15 Док. сериал

19.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
23.30 Док. фильм
0.15 Док. сериал
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
3.30 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...
4.55 Мини-футбол. Чем-
пионат России
6.45 «РАФФЕРТИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 С.У.П.
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС- АНДЖЕЛЕС»
4.55 «ГРЕХ»
6.55 Самое смешное ви-
део
7.20 С.У.П.

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Х-версии
11.00 Док. фильм
12.00 Док. фильм
12.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ  - 
МОНСТР...»
14.15 Удиви меня»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм 
0.00 «СОЛДАТ-КИБОРГ»
1.45 «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ»
3.30 Док. фильм
4.20 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
10.25 Док фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.20 «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА»
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.30 «ИНТЕРНЫ»
22.00   «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 
4.15 Школа ремонта
5.15 Cosmopolitan
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.10 Хочу знать
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ»
23.30 Док. фильм
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 Гражданин Гордон
2.25 «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «САМАРА»
0.00 «ВТОРЖЕНИЕ»
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»
3.10 Док. фильм
4.00 Евровидение-2012

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «БРАТЬЯ» 
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ» 
2.35 Квартирный вопрос
3.40 «Чудо-люди»
4.10 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.20 «УРОКИ ФРАНЦУЗ-
СКОГО»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.50 Док. сериал
16.35 «Битва империй»
17.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»

18.15 Док. сериал
19.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»
21.25 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. фильм
0.15 Док. сериал
0.35 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
3.30 «ТАЙНЫ «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
5.40 Мини-футбол. Чем-
пионат России
7.30 «КОСТЁР В БЕЛОЙ 
НОЧИ»
9.10 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «КАРАВАН СМЕР-
ТИ»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 С.У.П.
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «ФАРА»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Док. фильм
12.00 Док. фильм 
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм 
0.00  «ГОРА-УБИЙЦА»
1.45 «СОЛДАТ-КИБОРГ»
3.30 Док. фильм
4.20 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
10.25  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.35 «О ЧЁМ ГОВОРЯТ 
МУЖЧИНЫ» 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.30 «ИНТЕРНЫ»
22.00  «МАРЛИ И Я» 
0.15 «Дом-2»
1.40 «Секс» с А. Чеховой.
2.10 Док. фильм
3.15 «Дом-2»
4.00 «БЕЗУМИЕ»
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.10 Хочу знать
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ-2»
23.30 Среда обитания
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 В контексте
2.15 «ПАРИЖ! ПАРИЖ!»
4.35 «БОРДЖИА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
0.45 Док. фильм
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «БРАТЬЯ» 
22.25 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Дачный ответ
3.40 «Чудо-люди»
4.10 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.25 «ПОЛЁТ С КОСМО-
НАВТОМ»
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.45 Док. сериал
16.30 Битва империй
17.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
18.15 Док. сериал

19.15 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. фильм
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
3.30 «ШЕСТОЙ»
5.05 «ГОРОЖАНЕ»
6.45 «ПОДСУДИМЫЙ»
9.10 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 С.У.П.
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.50 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Док. фильм 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм  
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Док. фильм 
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Мистические исто-
рии
23.00 Док. фильм 
0.00 «КОРОЛЕВА СЛА-
ВЯН»
1.45 Вызов на миллион 
долларов
2.45 «ГОРА-УБИЙЦА»
4.20 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
10.25 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2» 
17.15 «МАРЛИ И Я»
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «ИНТЕРНЫ»
22.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «УКРАДИ МОЁ СЕРД-
ЦЕ»
5.45 Школа ремонта
6.45 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Док. расследование

22 мая. Никола Вешний. На 
Николу в старину начинали 
сажать картофель. Счита-

лось, что посаженный в этот 
день он не только даст хороший урожай, но и 

его плоды будут обладать целебной силой.

*ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК в Засухино под строи-
тельство дома, 15 сот. Тел. 89149850597. 

*ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИРА, 2 
этаж, теплая, пластиковые окна, автономное ото-
пление, гараж, огород с теплицей. Цена договор-
ная. Тел. 89243943772 после 18.00.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ в Остроге. Торг уместен. Тел. 
89244503328.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Кома, постройки, участок 
70 сот. Тел. 89246549624.

*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная бла-
гоустроенная квартира, 60 кв. м, В ОТЛИЧ-
НОМ СОСТОЯНИИ, недорого. Ст. Таловка, тел.: 
89140509583, 89140593051.

*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная бла-
гоустроенная квартира, автономное отопление, 
лоджия. с. Турунтаево, ул. Оболенского. Тел. 52-1-
13, 89243933635. 

*ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, 
ЗИЛ, УАЗ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. Тел. 
89021617076. 

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 
с. Турунтаево, ул. Юбилейная, 1, окна ПВХ, цен-
тральное отопление, 1 этаж. Тел.: 89243989356, 
89246528582.

*ПРОДАЕТСЯ недвижимость в с. Горячинск. 
Нежилая. Тел.: 89835305048, 89516215427.

*СЕМЬЯ СНИМЕТ квартиру или дом в с. Турун-
таево. Тел. 89021670267.

*ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ, 200 рублей. 
Доставка. Тел. 89148420632.

*ПИЛОМАТЕРИАЛ В СЕЛЕНГИНСКЕ. Доставка. 
Кредиты по паспорту. Тел. 89149855357.

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

*ТРЕБУЕТСЯ ТРАКТОРИСТ на ЮМЗ. Оклад +%. 
Тел. 89247702942.

*УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 89247702942.
ТАКСИ «Для вас». Тел. 89140582248.
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направлении, 

будка. Тел.: 89085988696, 89243547474.
*ПРОДАЮТСЯ два дома (180 и 40 кв. м) на зе-

мельном участке 2500 кв. м, имеются все построй-
ки, гараж на 4 л/машины, баня, собственная под-
станция, а также КАМАЗ-самосвал, трактор ТТ-55 
и  вагончик.  с. Турунтаево. Цена договорная. Тел. 
89294715080.

*ПРОДАЮ ОРЕХИ 100 руб./кг. Тел.: 89247710634, 
51-5-40.

*ПРОДАЮТСЯ большие поросята–подсвинки, с. 
Турунтаево, ул. Полевая, 28.

ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ в с. Турунтаево. 
Тел. 51-9-69.

ТРЕБУЕТСЯ ПАСТУХ в урочище Захатай.
Тел.: 51-0-60, 89149889579.

ПРОДАЁТСЯ РАССАДА (помидоры, перцы, 
цветы, капуста). Тел.: 41-3-58, 89140535538.
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25, ПЯТНИЦА 26, СУББОТА 27, 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 ДОК-
ТОР»
14.10 Хочу знать
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Поле чудес
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ»
0.40 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-
II»
2.10 «ИНФОРМАТОР»
4.15 «БОЛЬШОЙ КА-
НЬОН»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Мусульмане
10.10 С новым домом
11.05 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ПРИГОВОР»
23.50 «ДОЛГ»
1.40 Футбол. Россия - Уруг-
вай

НТВ
6.55 НТВ утром
9.40 Женский взгляд
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.35 Развод по-русски
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 
22.30 «КОМАНДА»
0.25 «ГЛУХАРЬ»
2.25 «ЕЩЁ ОДНА ИЗ РОДА 
БОЛЕЙН»
4.45 «БЕЗ СЛЕДА»
5.40 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.15 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.50 Док. сериал
16.35 Док. сериал
17.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»

18.15 Док. фильм
19.15 «ВАШ СЫН И БРАТ»
21.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
1.20 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ»
3.30 «НЕ ХЛЕБОМ ЕДИ-
НЫМ»
6.15 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС»
7.45 «ЧУЖАЯ КОМПА-
НИЯ»
9.10 «КРАСНАЯ КАПЕЛ-
ЛА»

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

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Док. фильм 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Мистические исто-
рии 
18.00 Док. фильм 
19.00 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ»
21.00  «ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА»
23.00 Х-версии
0.00 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: 
КОД СМЕРТИ»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «СТЕКЛЯННЫЙ 
ДОМ»
4.30 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ИСТВИК»
10.20 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.45 «БОЛЬШОЙ ПАПА» 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Комеди Клаб
23.00 Comedy БАТТЛ
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «КОРОЛЬ СЕРФЕ-
РОВ»
5.55 Школа ремонта
7.00 Мультфильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
7.00 Новости
7.10 «ШАЛЬНАЯ БАБА»
8.35 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.20 Дисней-клуб
9.50 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
12.00 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я 
ВАША ТЁТЯ!»
15.10 «ГАЛИНА»
19.00 Новости 
19.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
20.20 Концерт С. Михай-
лова
22.00 Время
22.20 Жестокие игры
0.00 Что? Где? Когда?
1.00 «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНО-
ГО ЯСТРЕБА»
3.45 «МУХА-2»
5.40 «БОРДЖИА»

РОССИЯ
5.55 «ПЕРЕХВАТ»
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 А ну-ка, бабушки!
13.20 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
18.05 Субботний вечер
19.55 Десять миллионов
21.00 Вести
21.45 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУ-
ДЕТ ХОРОШО»
23.45 «ПОЦЕЛУЙ БАБОЧ-
КИ»
1.40 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ»
3.10 А ну-ка, бабушки!
4.00 Евровидение-2012

НТВ
6.35 «СУПРУГИ»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.20 Золотой ключ
9.45 Академия красоты 
10.20 Готовим с А. Зими-
ным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный поеди-
нок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репор-
тёр
20.55 Программа макси-
мум
22.00 Русские сенсации
23.00 Ты не поверишь!
23.55 «ДВОЕ»
1.45 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.50 «БЕЗ СЛЕДА»
5.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ВАШ СЫН И 
БРАТ»
12.45 «КАК СТАТЬ МУЖ-
ЧИНОЙ»

14.00 Док. сериал
15.00 «ОПАСНЫЕ ТРО-
ПЫ»
16.15 «РОДНАЯ КРОВЬ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
21.30 Док. сериал
22.00 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО»
3.25 «ПЕТРОВКА, 38»
5.50 Мини-футбол. Чем-
пионат России
7.40 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
9.20 «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.20 «ОТСТАВНОЙ КОЗЫ 
БАРАБАНЩИК»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
11.40 «ТЫ - МНЕ, Я - 
ТЕБЕ»
13.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ»
15.30 Есть тема!
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «ПАТРУЛЬ»
20.00 «ПУТЬ РЫЦАРЯ 
(ПАЛАЧ)»
22.15 Улетное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
5.15 «ПУТЬ РЫЦАРЯ (ПА-
ЛАЧ)» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30  «МАЙСКАЯ НОЧЬ, 
ИЛИ УТОПЛЕННИЦА»
9.45 Мультфильм
11.15 «ДИТЯ С МАРСА»
13.15 «МОСТ В ТЕРАБИ-
ТИЮ»
15.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. 
ПРОКЛЯТИЕ ГРОБНИЦЫ 
ЭХНАТОНА»
17.15 Док. фильм
18.15 «СУПЕРИЗВЕРЖЕ-
НИЕ»
20.00 Удиви меня!
22.00 «ПОСЕЙДОН»
0.00 «МЕТЕОР»
3.30 «ВОЕННЫЕ ИГРЫ-2: 
КОД СМЕРТИ»
5.00 «ТОЧКА ПРЕРЫВА-
НИЯ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.45 Женская лига: парни, 
деньги и любовь
10.35 Мультфильмы
11.00 Школа ремонта
12.00 Женская лига
12.30 Док. фильм
13.30 Comedy woman
14.30 Комеди Клаб
15.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
18.30 Суперинтуиция
19.30 Comedy woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ»
23.00 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «СЕМЬ»
4.00 «Секс» с А. Чеховой
4.30 «БЕЗ КОМПРОМИС-
СОВ»
6.35 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мультфильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ПРОРЫВ»
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 Голосящий КиВиН
18.20 «КОРОЛЬ ЛЕВ»
20.00 Минута славы
22.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-
тон
23.40 Yesterday live
0.45 «СВЯЗЬ»
1.40 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ»
4.00 «БОРДЖИА»

РОССИЯ
7.15 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»
8.55 Вся Россия
9.10 Сам себе режиссёр
10.00 Смехопанорама
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ. ПРОДОЛЖЕНИЕ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 Концерт
17.20 Смеяться разреша-
ется
18.35 Фактор «А»
20.10 Рассмеши комика
21.00 Вести
22.05 «СЕРДЦЕ БЕЗ ЗАМ-
КА»
0.20 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ»
2.25 «ПОЛЁТ ФАНТА-
ЗИИ»

НТВ 
6.30 «СУПРУГИ» 
8.25 Живут же люди!
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 И снова здравствуй-
те
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное при-
знание
21.50 ЦТ
22.55 Док. фильм
1.05 «ХОЗЯИН»
3.05 Кремлевские похоро-
ны
4.06 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ЧУЖАЯ КОМПА-
НИЯ»
12.30 «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»
14.00 Док. сериал
15.00 Служу России!
16.15 Док. сериал

17.05 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
21.00 Док. сериал
21.30 Док. сериал
22.00 Док. сериал
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
5.00 Док. фильм
5.50 Мини-футбол. Чем-
пионат России
7.40 «РОДНАЯ КРОВЬ»
9.20 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС»

ПЕРЕЦ
9.00 «ДЕРЕВЯННЫЕ 
СОЛДАТЫ ШАОЛИНЯ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.00 «ОТСТАВНОЙ 
КОЗЫ БАРАБАНЩИК»
13.30 «ЗОЛОТОЕ ДНО»
15.30 Есть тема!
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «МОНТАНА»
20.00 «КАК ОГРАБИТЬ 
БАНК»
21.30 Улетное видео
23.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
5.10 «МОНТАНА» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «ЧИПОЛЛИНО»
10.45 Мультфильм
12.00 Удиви меня!
14.00 «МЕТЕОР»
17.30 Док. фильм
18.00 Док. фильм
19.00 Х-версии
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ»
22.00 «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ»
23.45 «ПОСЕЙДОН»
1.45  «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА»
4.30  «ДИТЯ С МАРСА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Золотая рыбка
10.20 Мультфильм
10.50 Первая националь-
ная лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 Женская лига
12.30 Вкусно жить
13.00 Док. фильм
14.00 Перезагрузка
15.00 Суперинтуиция
16.00 «ИНТЕРНЫ»
18.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
19.35 Комеди Клаб
21.00 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ»
23.00 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ»
3.35 «ПРИСТРЕЛИ ИХ»
5.10 «ПАРОЛЬ «РЫБА-
МЕЧ»
7.00 Документальное рас-
следование

Требования прокурора 
исполнены добровольно

Прокуратурой Прибайкальского района РБ про-
ведена проверка соблюдения законодательства об 
охране здоровья граждан в части обязательного 
страхования работников, работа которых связана с 
угрозой их жизни и здоровью в Ильинском филиале 
ГУЗ «Республиканский клинический противотубер-
кулезный диспансер имени Г.Д. Дугаровой».

В ходе проверки установлено, что работники Ильин-
ского филиала не застрахованы работодателем на 
случай причинения вреда здоровью или смерти при ис-
полнении служебных обязанностей. В соответствии со 
ст. 15 Федерального закона от 18.06.2001 г. №77-ФЗ «О 
предупреждении распространения туберкулеза в Рос-
сийской Федерации» медицинские и иные работники, 
непосредственно участвующие в оказании противоту-
беркулезной помощи, подлежат обязательному стра-
хованию на случай причинения вреда их здоровью или 
смерти при исполнении служебных обязанностей в по-
рядке, установленном законодательством Российской 
Федерации.

В соответствии со статьей 936 Гражданского кодекса 
РФ обязательное страхование осуществляется путем 
заключения договора страхования лицом, на которого 
возложена обязанность такого страхования (страхова-
телем), со страховщиком. Обязательное страхование 
осуществляется за счет страхователя.

В филиале работают 85 медицинских работников, 
труд которых непосредственно связан с обслуживанием 
и уходом за больными туберкулезом.

Учитывая, что в филиале одновременно могут про-
ходить лечение 30 больных туберкулезом, работа ме-
дицинских и иных работников Ильинского филиала ГУЗ 
«Республиканский клинический противотуберкулезный 
диспансер имени Г.Д. Дугаровой» непосредственно свя-
зана с угрозой их жизни и здоровью.

Таким образом, бездействие администрации диспан-
сера в виде непринятия мер по обязательному страхо-
ванию работников, работа которых связана с угрозой 
их жизни и здоровью, занятых оказанием медицинской 
помощи при исполнении ими служебных обязанностей 
или профессионального долга, существенно нарушает 
социальные права работников учреждения на охрану 
жизни и здоровья.

По результатам проверки прокурором Прибайкаль-
ского района в интересах 79 работников Ильинского 
филиала ГУЗ «Республиканский клинический противо-
туберкулезный диспансер имени Г.Д.Дугаровой» на-
правлены в суд исковые заявления об обязании адми-
нистрации ГУЗ «Республиканский клинический противо-
туберкулезный диспансер имени Г.Д. Дугаровой» в лице 
Ильинского филиала застраховать жизнь и здоровье 
работников на случай причинения вреда здоровью или 
смерти при исполнении служебных обязанностей. Тре-
бования прокурора Прибайкальского района РБ ответ-
чиком - Ильинским филиалом ГУЗ «Республиканский 
клинический противотуберкулезный диспансер имени 
Г.Д. Дугаровой» добровольно исполнены.

А. ЕРМОЛАЕВА, помощник прокурора района, 
юрист 2 класса.

19 мая - пасмурно, ночью  +7°, днём +17°.
20 мая - пасмурно, возможен дождь, ночью +7°, днём  +12°.
21 мая - пасмурно,  ночью +3°, днём +11°.
22 мая - ясно, ночью  +5°, днём  +11°.
23 мая - ясно, ночью +6°, днём +14°.
24 мая - ясно, ночью  +8°, днём  +11°.
25 мая - облачно, ночью +8°, днём  +20°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

ТЕХОСМОТР от «ИП Тютрин В.В.», 
аккредитованного в РСА за № 2425

ЧАСЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТО:
С понедельника по четверг - с 9.00 до 

18.00 час. с перерывом на обед с 12.00 
до 14.00 час. Суббота - с 9.00 до 14.00 
час., без перерыва на обед 

Одновременно проводим 
автострахование ОСАГО от МСК.

Место проведения: с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1 «Б» (СТО АвтОР, 
район «Стрелки») Тел.: 41-4-18 или 
8902687974. 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем огромную благодарность Голу-

беву Геннадию Александровичу, коллективу 
гимназии, сотрудникам следственного коми-
тета района, Колмакову Иннокентию Ильичу, 
одноклассникам, жителям с. Ангыр, род-
ственникам, соседям за оказание помощи 
в проведении похорон нашего сына, брата, 
внука, племянника Гурецкого Владимира.

Большое спасибо всем, кто не остался 
равнодушным и разделил с нами горечь 
утраты.

Родные.

Утерянный аттестат о среднем (полном) образова-
нии № 9984825, выданный МОУ «Туркинская СОШ» в 
2003 г. на имя Мурина Вадима Васильевича, считать не 
действительным.

Утерянный аттестат серии «А» за №9983879, выдан-
ный УКП при «Таловской СОШ» на имя Дункай Екате-
рины Александровны, считать недействительным.

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
по ценам г. Улан-Удэ, с. Турунтаево, 

ул. Оболенского, 8 «в» (возле автовокзала)
ГРАФИК РАБОТЫ:
С понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00, 

обед с 13.00 до 14.00,
Суббота - с 9.00 до 14.00
Воскресенье - выходной.
Тел. 89146377610. 

СНИМУ ДОМ, квартиру, комнату в с. Ту-
рунтаево. Можно с подселением. Оплату, 
чистоту гарантирую. Тел. 89247765800.

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

ПРОДАЁТСЯ КАРТОФЕЛЬ в Ангыре, 10 руб. за 
один килограмм. Тел. 89243546633.

ОБРАЩЕНИЕ
к администрации Прибайкальско-

го района, руководителям предприя-
тий, учреждений и организаций, на-
логовым органам, органам охраны 
правопорядка, судебно-правовым и 
юридическим службам, сельским 
администрациям, предприятиям лес-
ного и сельского хозяйства, промыш-
ленным предприятиям, предприятиям 
торговли, индивидуальным предпри-
нимателям и всем жителям Прибай-
кальского района. 

Просим вас принять участие в благотвори-
тельном марафоне на ст. Таловка в ДК «Чай-
ка» 26 мая в 12 часов. Средства от марафона 
пойдут на строительство Православного хра-
ма в честь иконы Божией матери «Скоропос-
лушница» на ст. Таловка. Да благословит Го-
сподь вас и всех ближних ваших!

Наместник Свято-Троицкого 
Селенгинского монастыря 

игумен Алексий (Ермолаев).

Гимназисты поедут на 
Всероссийский конкурс

4 мая в райцентре прошёл  конкурс «Без-
опасное колесо». В нём приняли участие 7 
команд: Коменская,  Таловская, Кикинская, 
Ильинская, Зырянская школы, Турунтаевская  
районная  гимназия, Турунтаевская школа №1. 
Победителем конкурса стала команда гимнази-
стов «Зебра», которая представляла Прибай-
кальский район 10-11 мая на республиканском 
конкурсе «Безопасное колесо», где соперни-
чали 22 команды. Достойных соперников у 
нашей  команды  было немало, но благодаря 
полученным  знаниям, умелым действиям и 
профессиональным  подходом к обучению  
детей  преподавателя-организатора ОБЖ В.Н. 
Добрынина команда ЮИД Прибайкальского 
района стала победителем. 

В личном зачёте Орлова Анастасия стала 
победителем конкурса в номинации «Оказание 
первой доврачебной помощи»,  Шангин Алексей 
стал вторым в  конкурсе «Знаток ПДД», Коротич 
Андрей занял второе место на самом сложном  
этапе конкурса «Фигурное вождение велосипеда». 
Немало очков в общую корзину команды принесла   
Яковлева Анастасия. Но на этом конкурс для  этих 
детей  и преподавателя не закончился, так как им 
выпала огромная честь представлять Республику 
Бурятия на всероссийском конкурсе «Безопасное 
колесо», который будет проводиться в июне в  го-
роде Ханты-Мансийск .

В. СИМУХИНА, 
инспектор по пропаганде ОГИБДД.   
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Спортивное 
счастье 

юбиляра
СУДАКОВ Игорь Геннадьевич  

более  17 лет -  тренер  МОУДОД 
«Турунтаевская ДЮСШ» по лыж-

ным гонкам. С 2002 года работает 
в спортивной школе по совме-

стительству, при  этом   умело и 
результативно  организовывает  

работу с детьми.
Игорь Геннадьевич – кандидат в 

мастера спорта по биатлону, имеет 
высшее профессиональное обра-
зование по специальности учитель 
физической культуры, что позволяет 
ему на высшем профессиональном 
уровне  тренировать молодое поко-
ление и приумножать лучшие  зимние 
традиции  Прибайкальского спорта.

Судаков И.Г. – энтузиаст спор-
тивного лыжного движения. По его 
инициативе и  благодаря личным 

стараниям, в с. Кома подготовлена 
лыжная трасса республиканского 
уровня  «Белая гора», формируется 
материальная база и активизирована 
массовость лыжного спорта в При-
байкальском районе.

Игорь Геннадьевич является боль-
шим мастером-организатором лыж-

ных соревнований, умело и результа-
тивно ведет спортивные тренировки, 
требовательно относится к  учащим-
ся, использует современные техноло-
гии, принимает меры по обеспечению 
молодых спортсменов качественным 
инвентарем. Материальная база 
лыжной секции постоянно обновляет-
ся на спонсорской основе, содержит-
ся в надлежащих условиях.

В прошлом учебном году  Комен-
ские лыжники  участвовали в 17 со-
ревнованиях, из которых 14 выездных. 
На региональных и республиканских 
соревнованиях  юные  спортсмены  
награждены двадцатью призовыми 
местами, из которых: первых мест – 6, 
вторых мест – 5, третьих – 9.

В течение 6 лет благодаря Игорю 
Геннадьевичу в Республике Бурятия 
проводится традиционный лыжный 
праздник у Белой горы, посвящен-
ный памяти первого учителя физи-
ческой культуры Коменской школы 
Ф.И.Родионова.

10 марта 2012 года Республикан-
ская ДЮСШ олимпийского резерва  

г. Улан-Удэ уже третий раз участво-
вала в лыжном Мемориале  Прибай-
кальских лыжников. На старт вышли  
любители лыжных гонок, начиная от 
первоклассников до 74 - летнего пен-
сионера. 

Воспитанники Судакова заняли в 
этом году 14 призовых мест.

В текущем учебном году лыжники 
тренера одержали убедительные по-
беды. На открытии республиканского 
лыжного сезона в п. Селенгинск   в 
ноябре 2011 года -  1 и 2 место у его 
воспитанников Гончарова Ярослава и 
Суворова Ивана.

В декабре 2011 года на открытом 
первенстве Кабанского района при-
байкальские спортсмены заняли 4 
призовых места, из которых два пер-
вых.

Команда Турунтаевской ДЮСШ, 
подготовленная Судаковым И.Г., 17 
марта 2012 года завоевала 1 место в 
первенстве Министерства образова-
ния и науки РБ по лыжным гонкам - в 
эстафете среди юношей Республики 
Бурятия. 

Игорь Геннадьевич  активен в ре-
шении вопросов деятельности МОУ-
ДОД «Турунтаевская ДЮСШ», явля-
ется инициатором  территориально-
го общественного самоуправления 
«Стрела» в с. Кома.

Судаков И.Г. за спортивные  дости-
жения  воспитанников Турунтаевской 
ДЮСШ многократно награждался  По-
четными грамотами: Республиканско-
го агентства по физической культуре 
и спорту, главы  МО «Прибайкаль-
ский район», начальника Управления 
образования и директора МОУДОД 
«Турунтаевская ДЮСШ». 

Каждый   спортивный сезон  его 
лыжников является победным. За-
вершив  снежные старты 2012 года,  
Игорь Геннадьевич  встретил свой 
золотой юбилей.

Коллектив работников Турунтаев-
ской  ДЮСШ  гордится неутомимым 
тружеником Прибайкальского спорта,  
искренне поздравляет уважаемого 
Судакова Игоря Геннадьевича  с 50- 
летием со дня рождения, благодарит 
за  высочайшую ответственность в 

работе с детьми, спортивную атмос-
феру праздника, которую он создает  
своим шумным неугомонным харак-
тером. 

В честь 50-летия глава МО «При-
байкальский район» Семенов С.А. 
вручил  Судакову И.Г. медаль Респу-
бликанского агентства по физической 
культуре и спорту и Благодарствен-
ное письмо от главы района.

Кандидатура Игоря Геннадьевича 
представлена коллективом МОУДОД 
«Турунтаевская ДЮСШ»  на награж-
дение государственной наградой  
Республики Бурятия и одобрена руко-
водством района.

Здоровья тебе, Игорь Геннадьевич, 
спортивного и семейного счастья !

 Михаил ТУТАЕВ, 
директор  МОУДОД 

«Турунтаевская ДЮСШ».       

Уже который год подряд в 
преддверии Дня Победы сце-
на Гремячинского ДК искрит-
ся шутками песнями, стиха-
ми. Ставший уже ежегодным 
конкурс «А песня просится в 
бой» и в этот раз не обошел 
гремячинцев стороной. Пять 

организаций соперничали за 
первое место, и силы их были 
примерно равны: это адми-
нистрация поселения, школа, 
детский сад «Березка», кикин-
ский лесхоз и ООО «Гремячин-
ское». 

Трогательные стихи на 
военную тему, порой за-
бавные, а порой серьез-
ные сценки, ну и, конечно, 
песни – всем известные, 
но от этого не менее же-
ланные для зрителей, 
рассказывающие каждая 
по-своему о том тяже-
лом времени, когда наши 
деды погибали ради буду-
щего.

Приз за первое место 
получил коллектив Гремя-
чинской средней школы. 
Вторыми стали артисты 
из администрации посе-
ления, третье место – у 
детского сада «Березка». 
Призеры были награжде-
ны Почетными грамота-
ми, денежными призами, 
а также музыкальной 
акустической системой и 
сервизом от депутата А.Д. 
Середкина.

Владимир ПАШИНЮК.

Недавнее происшествие на дороге - была сби-
та девочка. Шок испытали жители Турунтаева, да 
и все, кто читал статью в «Прибайкальце». Вино-
вница ДТП скрылась, и таких случаев много. Не 
могу не поделиться своим страхом за свою внучку, 
которая учится в младшем классе гимназии. Шко-
ла находится около оживленной трассы, на дороге 
имеется разметка-зебра,  имеются два дорожных 

знака. Но и это не останавливает лихачей. Мы живем за речкой, и моей внучке, чтобы попасть 
в школу, надо перейти через дорогу. Недавно, возвращаясь домой, мы чуть не угодили под 
колёса белого «жигулёнка» на «зебре» возле гимназии! Казалось бы, недавнее нашумевшее 
ДТП, когда была сбита девочка, охладит лихачей, но нет. Как летали, так и летают. Страх за 
внучку теперь постоянный.

                 РЕЗОНАНС

НЕ  ЭКОНОМЬТЕ  
НА  ЖИЗНИ  ДЕТЕЙ

И еще одно опасное место появилась в Ту-
рунтаеве возле музыкальной школы. Её обнесли 
металлическим красивым забором. А пешеходов, 
детей, учеников младших классов, вытеснили на 
проезжую часть дороги, состояние которой ужас-
ное – яма на яме, их водители старательно объ-
езжают. И таких мест в Турунтаеве много. 

Вопрос: что делать? Есть два решения: либо 
мы оставляем все, как есть, и теряем своих де-
тей, либо мы около школ и детских садов уста-
навливаем светофоры или видеокамеры слеже-
ния. Я думаю, это решение кардинально изменит 

ситуацию на дорогах. И тогда, может быть, води-
теля остановят светофор или камера слежения, 
если дорожные знаки не могут это сделать. 

Я думаю, нет таких родителей, которые,  от-
правляя своих детей в школу или в детский сад, 
были бы спокойны. Мое обращение к руководи-
телям района и ГИБДД и всем жителям района: 
не экономьте на жизнях и здоровье наших детей.  

У кого есть другие идеи по этому поводу – по-
делитесь на страницах газеты.  

Светлана ГАПЕЕВА. 

Дорогую жену, мамочку, бабушку 
НИКОНОВУ Любовь Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
К милой маме с поклонами 
                            мы сегодня пришли -
Все родные и близкие, 
                                муж и дети твои.
У тебя день рождения 
                               и большой юбилей,
Так прими поздравления 
                              от родимых детей.
В наших душах навеки 
                       свой приют ты нашла.
Как полны весной реки, 
                           так и души - тепла.
Любим, ценим и верим: 
                               сила духа - крепка.

И как мама и бабушка 
                           ты нам очень нужна.
С уважением головы 
                     мы склоним пред тобой,
И погладишь их снова 
                      ты своей доброй рукой.
Это счастье - вновь чувствовать
Ласку мамы родной.
Ни к чему даже мудрствовать:
Мы ведь крови одной!
Нами вечно любимая, 
                           нет дороже, родней!
Мама, Богом хранимая, ты живи, 
                                               не болей!
Муж Владимир, дочери Наталья 
и Светлана, зять Андрей, внуки 

Ксения, Иван, Мария.

ПРИЗНАНИЯ
Воротникова О.А., Вы самый лучший • 
учитель. Мы Вас очень любим! Ваш 
7«а».
Димочка Г., ты мой самый-• 

самый! Я тя обожаю!
7 «а» класс • 

гимназии, мы вас любим! 
Ириска, Солнышко, 
Клубничка, Лелик, 
Мандаринка, Баклажан.

Алина К., ты моя • 
самая лучшая подружка! 
Катя.

Я люблю Г-к • 
Дмитрия!

Люблю своих • 
подружек - Леру Крапивину, 
Женю Горбунову! Ваша 
Ксюня из Татаурово.

Гоша Т. из Турки, • 
ты мне нравишься. Ты 

очень симпатичный. К.Л.А.
Аня Титова из Ильинки, я люблю тебя. • 
Напиши свой номер в газету, а лучше 
так дай. Я буду ждать!
Марина Рымарева, я тебя безумно • 
люблю. Твой муж.
Привет, любимая, моя Мария! Я тебя • 
безумно люблю, и жить без тебя не 
могу! Твой муж.
Мне сердце не унять, оно не может • 
без тебя. Прошу тебя понять, уж очень 
сильно я люблю тебя. Пытался я 
забыть тебя, но не могу. Настя, тебя я 
люблю! Женя.
Я люблю тебя, П.М.В.! Прости, я просто • 
запуталась и я не держу на тебя зла за 
то, что ты пытался найти девушку или 
даже ищешь. Ведь я знаю, что ты тоже 
любишь меня!
Солнышко, я тебя люблю! Вика.• 
Зая, я тебя очень сильно люблю! Я хочу • 
быть всегда с тобой. Что ты ищешь? Я 

не могу понять, что тебе надо? Ты уже 
взрослый человек, тебе не надоело это 
все?

ПРИВЕТЫ
Передаю привет Вере Б.. Я тебя люблю • 
и хочу встречаться с тобой! Ваня П.
Передаю большой привет  всем • 
своим друзьям и знакомым. Настя, с. 
Мостовка.
Привет пацанам из Комы, вы супер!• 
Юлька Х. из Ильинки, привет! Что • 
нового? Лена.
Передаю привет своим самым лучшим • 
подругам - Иринке и Маришке. Я вас 
люблю, ценю и уважаю. Будьте здоровы 
вы и ваши доченьки, Евочка и Сонечка.
Передаю пламенный привет своей • 
любимой тетушке Кисляковой Татьяне 
Анатольевне. Я тебя очень сильно 
люблю! Здоровья и счастья тебе! 
Племянница.

ОБРАЩЕНИЯ
Тот, кто написал, что любит Аню Б., • 
позвоните по номеру: 89021625539.
Мальчики, пожалуйста, не звоните • 
больше на этот номер: 89025320138. 
У меня есть парень, и я жду от него 
ребенка, и очень рада этому.
Лена, вы же с Денисом расстались, так • 
почему не обращаешь внимания на 
других?
Саша Елшина, ты самый лучший • 
советчик! Твои советы мне помогли.
9 класс, не уходите! М.В.А.• 
Колоколов, да предложи ты ей снова • 
встречаться! Она боится, но не знает 
чего. Убеди!

ВОПРОСЫ 
Подскажите, чей это номер, нужно • 
срочно: 89140565689?
Нужен совет. Я очень виновата перед • 
одним хорошим человеком. Мы с ним 
встречались долгое время, а потом я 

его предала, тем самым огорчив его. 
Теперь я жалею об этом, а он не желает 
со мной общаться. Что мне делать? 
Нашли того, кто сбил девочку 7 лет?• 
Обращение к главе поселения: «У нас • 
когда-нибудь построят туалеты вблизи 
кладбищ? А то ведь на родительский 
день мы наблюдаем такую печальную 
картину».
О какой именно официантке из • 
«Привала» шла речь?
Кто пишет моему Жене Б.?• 
Люблю, но не могу признаться. Что • 
делать?
Девушка, что писала о том, что • 
виновата перед своим парнем, в чем 
именно ты виновата?
Белоусова Настя, ты что, сменила • 
номер?

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек желает • 
познакомиться с девушкой от 17-25 лет. 

Тел.:89246548813, 89140552519.
Познакомлюсь для серьезных • 
отношений с мужчиной 36-43 года. Тел. 
89244542918.
Познакомлюсь с парнем от 17-23 лет. • 
Тел. 89146377016.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Девушка на машине «скорой помощи», • 
дежурившая 9 мая на площади, вы 
очень симпатичная. Спасибо вам за 
оказанную мне помощь!  Вы мастер 
своего дела.
Дорогая редакция, спасибо, что вы • 
есть!

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

*В №19 допущена опечатка в извещении 
на 8-й стр. Вместо (Пятнадцать миллионов 
сто семьдесят семь тысяч пятьсот сорок 
два руб 76 коп). следует читать (Пятнад-
цать миллионов двадцать семь тысяч пять-
сот сорок два руб. 76 коп).

Дорогого ЧЕРНЕЦКОГО 
Петра Петровича поздравляем 

с юбилеем!
Самый важный в жизни из дней -
Замечательный юбилей!
Исполняется 75,
Счастья хочется Вам пожелать!
Мудрость, опыт, 
                     во всем достижения,
И победы, удачи, свершения -
Столько пройдено в жизни дорог,
Но ведь это еще не итог!
От души всего самого лучшего:
Понимания, благополучия,
Оптимизма, 
здоровья Вам крепкого,
Пусть судьба 
            будет только приветлива!

Племянники и их семьи.

Поздравляем ЧЕРНЕЦКОГО 
Петра Петровича с юбилеем!

75 лет - волшебный праздник,
Это торжество твоей души.
Он тебя сегодня красит
И на возраст не смотри.
Пусть радуют тебя мгновения,
И каждый день судьбы твоей
Приносит только вдохновение,
Будь самым ярким из людей!
Пусть жизнь подарит всё сполна:
Любовь, внимание, успех,
Желаю здоровья, радости, тепла,
Примером будь всегда для всех.

Твоя жена Галина.
С днем рождения, 

дорогой папа и дед!
Вот тебе уже долгих 75 лет,
Но ты так бодр, такой веселый,
Такой разумный и смышленный.
Желаем в здравии прожить
И мир вокруг себя любить.
Пусть внуки-правнуки 
                       тебя не огорчают
И лишь добра тебе желают.
С Юбилеем тебя!

Семьи   сына Сергея 
и внука Дениса.

Коллектив Прибайкальского ДРСУч 
поздравляет ИЗОСИМОВА 

Владимира Ивановича 
с 60-летним юбилеем!

Примите наши поздравления,
Здоровья, счастья и добра.
И пусть плохого настроения
У Вас не будет никогда.
На мир смотрите с наслаждением,
И грусть отступит, и беда.
Успех, удача и везение
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Дорогую, любимую доченьку, 
жену, сестру, мамочку и бабушку 
ПАТРУШЕВУ Татьяну Георгиевну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть каждый день несет 
                     Вам радость,
Успех в труде, уют в семье.
Пусть в жизни будет 
                                только счастье,
Живите долго на земле.
Желаем искренне, сердечно
Не знать волнений и помех,
Чтобы сопутствовали вечно
Здоровье, счастье и успех!

Мама, муж, брат, 
дети и их семьи.

Дорогую нашу маму,
 бабушку АРАЕВУ 

Хандасу Жигмитдоржиевну 
поздравляем с днем рождения!

Мамочка. Любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала,
За все тебе спасибо говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем мы здоровья, 

радости, любви!
Дети, зять, внуки.

Дорогого мужа и отца 
ЖАМЬЯНОВА Александра 

Жамьяновича поздравляем 
с юбилеем!

Наш самый любимый,
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болей!
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны
Тебе будут года!
Тебя уважают 
И ценят друзья,
И искренне любит 
Большая семья!

Жена, дети.

Дорогого сына, брата ХМЕЛЕВА 
Николая Павловича 

поздравляем с золотым 
юбилеем!

В твой чудесный день рождения
Нам разреши тебя обнять,
И подарить стихотворение,
Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым.
Пусть каждый день твой 
                               будет светлым
На радость нам и всем родным!

Мама, сестра Татьяна 
(г. Хабаровск).

Дорогую внучку БУРДУКОВСКУЮ 
Альбину поздравляю 

с 25-летием!
Пусть в день замечательный этот
Будет море улыбок, 
                                 веселья и света.
Всюду будут родные 
                                   и близкие лица,
Пусть же смогут любые мечты 
воплотиться!
Пожелаю удачи, успехов блестящих,
Верить в счастье всегда! 
Улыбаться почаще!

Баба Валя.

Дорогую, единственную сестру 
НИКОНОВУ Светлану 

Владимировну поздравляю 
с днем рождения!

Всю радость, 
     которая есть на земле,
От чистого сердца желаю тебе.
Пусть вечно весна 
                в твоем сердце живет,
Пусть первый цветок 
                   для тебя расцветет.
Успех пусть сопутствует 
                              в жизни тебе,
Огромного счастья 
                               желаем мы все!

Сестра Наталья и ее семья.

Гремячинская «песня просится в бой»

Дорогого, любимого 
Петра Петровича ЧЕРНЕЦКОГО 

поздравляем с юбилеем!
В этот праздник красивый приятно
Об успехах, заслугах сказать.
Пожелать процветанья, достатка,

Первым быть и во всем побеждать!
Было сделано в жизни немало,
Столько планов еще предстоит.
Юбилей - это только начало,
Пусть на лучшее он вдохновит!

Брат, невестка Чернецкие.
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