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12 мая - малооблачно,  
ночью +50, днем +130.
13 мая - облачно, 
ночью +50, днем +160.
14 мая - небольшой дождь, 
ночью +20, днем +140.
15 мая - небольшой дождь, 
ночью +10, днем +120.
16 мая - небольшой дождь, 
ночью +30, днем +130.
17 мая - малооблачно,
 ночью +50, днем +180.
18 мая - небольшой дождь, 
ночью +40, днем +140.
Прогноз на 9 мая по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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        Солнце                 Луна
12.05 - 5:02; 20:31      4:05;   16:15 
18.05 - 4:53; 20:40     7:20;   23:45       

На предстоящую неделю 
с 12 по 18 мая

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
11 мая - на рассвете звезды сильно 
мерцают – к дождю в ближайшие 
дни.
13 мая - ясный восход солнца – 
ждите хорошего лета.

17 мая - Вознесение Господне.

12 мая 1820 г. родилась Флоренс 
Найтингейл, английский обще-
ственный деятель, сестра мило-
сердия.
13 мая 1840 г. родился Альфонс 
Доде, французский прозаик и дра-
матург.
14 мая  1984 г. родился Марк Цу-
керберг, американский програм-
мист, основатель и разработчик 
сети Facebook.
15 мая 1891 г. родился Михаил 
Булгаков, советский писатель, дра-
матург, театральный режиссер.
16 мая 1910 г. родилась Ольга 
Берггольц, советская поэтесса и 
прозаик.
17 мая 1924 г. родилась Юлия Дру-
нина, советская поэтесса.
18 мая 1868 г. родился Николай II 
Романов, последний российский 
император (1894-1917).

Фоторепортаж

Неделя в целом не так проста, как хоте-
лось бы и как может показаться понача-
лу. Какие бы цели вы ни ставили перед 
собой, будьте готовы много работать, 
чтобы достичь их. Не исключено, что при-
дется пересмотреть свои приоритеты. 
В начале недели очень опасным будет 
чрезмерный оптимизм. Многие склон-
ны переоценивать свои силы, и могут 
совершить серьезные ошибки. В это 
время лучше ничего кардинально не ме-
нять в жизни. Если какие-то решитель-
ные действия необходимы, старайтесь 
оставлять себе пути к отступлению.
Если первая половина недели может 
быть связана с какими-то трудностями 
в профессиональной сфере, в области 
самореализации, то во второй более 
вероятны проблемы в личных отноше-
ниях. Наступает сложное время для 
общения, даже очень близкие по духу 
люди могут ссориться, обижать друг 
друга. Старайтесь беречь чувства тех, 
кто вам дорог.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

УСЛУГИ 

  ВАКУУМКИ. 

Тел. 

8 924 4513006, 

8 983 437 6268. 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА ИЗ МЕТАЛЛА 
уличных, гаражных ворот, оградок, решеток, 

дверей, ограждений, металлические конструк-
ции любой сложности. Пенсионерам скидки. 
Вызов мастера и доставка на дом бесплатно. 

Тел. 8 (924) 458-88-11. 

ОКОНЧАНИЕ НА 2 СТР.

ВЕСЕННЯЯ ЯРМАРКА
Районная администрация просит всех желаю-

щих принять участие в весенней сельскохозяй-
ственной ярмарке, которая будет проходить 19 мая 
в 11.00 ч. на площади с. Турунтаево. Для участия 
в ярмарке необходимо определить ответственного 
исполнителя за участие, сформировать ассорти-
мент продукции. Организаторами ярмарки при-
ветствуется наличие стендов, баннеров, растяжек 

с информацией.
Продукция организаций пищевой и перера-

батывающей промышленности должна соот-
ветствовать установленным нормам, сопрово-
ждаться товарно-транспортными накладными, 
ветеринарным свидетельством (на продукцию 
животноводства).

По всем вопросам обращаться в сектор АПК и 
природопользования по тел: 8(301-44)51-4-87.

Невыдуманные 
истории 

Младший политрук Алексей ЕРЕМЕН-
КО заменил раненого командира роты. 
Он поднимал солдат в атаку и погиб. 
Это не постановочный снимок. 

Видоискатель фотоаппарата военного 
корреспондента Макса АЛЬПЕРТА пой-
мал его в эту минуту. В следующую - он 
погиб. 

Рывок к смерти застыл во времени на 
легендарном военном фото. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ НА 2-12 СТР.

ОНЛАЙН КАССА
ГБУ «ИМЦ» РБ приглашает на бесплат-

ный семинар по вопросам применения 
ККТ (54-ФЗ), который состоится 16 мая в 
10:00 в актовом зале Прибайкальской рай-
онной администрации. Уникальное предло-
жение приобретения ККТ в рассрочку! От-
ветственная за проведение семинара Свет-
лана Валентиновна С. Тел. 8 902 563 9127.

С ДНЁМ ПОБЕДЫ!

19 мая на с/х ярмарке 
– продажа кур – 

несушек, молодок. 
Возможно цыплят-

бройлеров. 
Тел. 8 902 457 0188. 

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК
Геннадий Хмелев

Знамёна реют, будто крылья,
Моя страна и мой народ
В едином праздничном порыве
Победу праздновать идёт.
Как прежде, стройною колонной,

Свой до конца исполнив долг,
На век в портрет запечатленный
Чеканит шаг бессмертный полк.
Портрет несут и сын, и правнук,
Их лица гордости полны
За подвиг, предком совершённый,
Во имя Родины, семьи.
Моя страна и мой народ,

Ещё ни кем не покорённый,
Сегодня праздничен и горд
За подвиг, предком совершённый! 
Я в своих мыслях непреклонен. 
Жива страна, и жив народ 
И буду до смерти спокоен, 
Пока живёт бессмертный полк! 

с. Татаурово.

73-я мирная весна
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ПРАЗДНИК

Стартовав в Горячинске в де-
вять утра от памятника воинам, 
сражавшимся на фронтах Вели-
кой Отечественной войны, спор-

тсмены бежали в сопровождении 
горячинских школьников. По мере 
продвижения по трассе к пробегу 
подключались не только команды 

школьников, активно участвовали  
команды поселений, особенно в 
Нестеровском, команда которого 
сопровождала пробег от Хаима 

до Батурино.     
Второй год подряд спортсме-

ны Прибайкалья таким необыч-
ным способом отдают дань памя-
ти героическим землякам, сра-
жавшимся на фронтах той войны 
и ковавшим победу в тылу. Как 
и в прошлом году инициатором 
пробега выступил районный Со-
вет ветеранов под руководством 
Николая Федотова, его активно 
поддержал глава района Сергей 
Семенов, все расходы взяла на 
себя районная администрация. 

Всего на дистанцию на всех 
этапах вышли порядка полутыся-
чи человек, но непосредственно 
тех, кто преодолел всю дистанцию 
от начала до конца, было сем-
надцать. Вот имена смельчаков 
покоривших 125-километровый 
путь. Лыжероллеры: Юрий Тес-
лев, Алексей Невзгодов, Влади-
мир Суворов, Сергей Хмелев, 

Константин Карачев, Дмитрий 
Колесников. Велосипедисты: Ека-
терина Головко, Виктор Головко, 
Ирина Вшивкова и мастер спорта 
России по конькобежному спорту, 
гимнастике, кандидат в мастера 
по велоспорту Алексей Купцов. 
Легкоатлеты: Дарья Поспелова, 
Юлия Ульянова, Игорь Леонов, 
Георгий Карачев, Данил Кириков, 
Андрей Шангин и кандидат в ма-
стера спорта по спортивному ори-
ентированию Дарья Плясовская.

На центральной площади Ту-
рунтаева участников пробега 
встречал митинг с участием главы 
района Сергея Семенова, предсе-
дателя Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной 
политике Сергея Брыкова, началь-
ника Управления образования Ан-
дрея Ляхова и школьников села. 

Соб. инф.   

Пробег в честь Великой Победы 
Дистанцию в 125 километров преодолели 17 участников

Накануне Дня Победы в нашем районе прошел комбинированный пробег 
от Горячинска до Турунтаева и от Таловки до Татаурова. В отличие от 

прошлогоднего легкоатлетического пробега, в этом году к бегунам 
присоединились спортсмены на велосипедах и лыжероллерах. Последние, 

чтобы ускорить время прохождения маршрута, включались только на 
открытых участках трассы между сёлами, а при подходе к населенному 

пункту эстафету принимали легкоатлеты. Подобная мера была принята также 
по соображениям безопасности. По этой же причине всю дистанцию пробега 

атлетов сопровождал экипаж ДПС Прибайкальского ОГИБДД. 

73-я мирная весна 

ОКОНЧАНИЕ. НАЧ. НА 1 СТР.

В районном центре маршрут празд-
ничной колонны в День Победы тради-
ционный - от здания районной админи-
страции до центральной площади. Нынче 
праздничное шествие было с сюрпизами 

от отдела культуры. Вальс перед началом 
шествия, инсценировки боя и привала 
вызвали неподдельный интерес. Работ-
ники культуры постарались, но им стоит 
учесть последующие недоработки.

Чтобы праздник удался порабо-
тали многие. Коммунальщики и до-
рожники привели в порядок улицы, 
все организации навели чистоту 
на своих территориях, празднично 
оформили здания. Большую орга-
низаторскую работу провела район-
ная администрация. Не остались в 
стороне и жители. Всё больше мож-
но видеть детей и взрослых в форме 
времён войны, с атрибутикой Дня 
Победы. 

После митинга на площади 
праздник продолжился легкоатле-
тическим пробегом по улицам села 
на призы нашего земляка, мастера 
спорта международного класса Ген-
надия Темникова. На старт вышли 
бегуны со всего района и гости. От-
чёт о пробеге в следующем номере 
нашей газеты.

На стадионе народ собрался на 
митинг у мемориала воинам Турун-
тева и окрестных сёл, который тра-
диционно проводят гимназисты. 

На открытой эстраде прошёл 
смотр-конкурс инсценированной 
песни, всегда пользующийся внима-
нием зрителей.

Завершили праздничный день 
вечер вальса, дискотека и празд-
ничный салют.

Сергей АТУТОВ.

Андрей Филатов, сержант-контрактник одел и сына в во-
енную форму, вместе они возложили цветы к памятнику. Государственный флаг России и Знамя Победы на площади. 

«На привале» работники МКДЦ. 



ШАНГИНОЙ АНАСТАСИИ, учащейся 10 
класса Московского пансиона государ-
ственных воспитанниц кадетской школы 
Москвы, 16 лет. Она учится здесь уже 4 
года.

 - Еще ребенком я мечтала стать воен-
нослужащим, нести долг перед Отчиз-
ной, строго придерживаться военной 
дисциплины. Маленькая часть моей 
мечты была осуществлена 25 октября 
2013 года, когда я приняла присягу на 
Поклонной горе и была удостоена по-
четного звания «кадет».
Настя уже имеет знаки отличия: значки 

ГТО, юного стрелка, медаль министерства 
обороны Российской Федерации.

- В этом году нашему корпусу выпала 
великая честь принять участие в меро-
приятии, показать себя и свой боевой 
дух на главном празднике страны, чтобы 
ветеранам было спокойно, чтобы они не 
только видели, но и чувствовали мощь и 
силу обороны нашей с вами необъятной 
страны, а также патриотизм в наших гла-
зах, который с каждым разом всё больше 
и больше набирает обороты, - делится 
Настя. - Наш корпус будет представ-
лять военно-патриотическое движение 
«ЮНАРМИЯ» (движение, направленное на 
изучение истории, её этапов и воспитание 
патриотизма у подрастающего поколения).

Тренировки, как рассказывает наша 
землячка, начались 27-го марта на воен-

ном полигоне «АЛАБИНО», который имеет 
огромную площадь и точную копию Крас-
ной площади.

 - Буря эмоций охватывает все тело, 
каждая минута, проведенная в этой 
атмосфере, станет для меня одним из 
самых ярких воспоминаний в жизни, - по-
делилась Настя своими впечатлениями. 
- Чувствовать себя одной из участников 
многотысячного парада - огромная честь, 
и не каждому выпадает возможность 
чеканить шаг на площади под бурные 
звуки живого оркестра.
Со слов: «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ И ПО-
КАЗЫВАЕТ МОСКВА, СЛУШАЙТЕ И СМО-
ТРИТЕ КРАСНУЮ ПЛОЩАДЬ», - начинает-
ся вся торжественная церемония.
Держать равнение на караул, приветство-
вать министра обороны Российской Фе-
дерации, сопровождая его поздравления 
трехкратным «УРА!», почтить минутой 
молчания павших… Стоять и понимать, что 
среди всех присутствующих каждый явля-
ется представителем своего родного края.

Кто-то питерский, кто-то московский, а 
я - прибайкальская! И где бы я ни была, 
где бы мне не пришлось оказаться, я 
всегда буду помнить и гордиться тем кра-
ем, где родилась. Я хочу передать привет 
своему родному и любимому Прибайкаль-
скому району, всем тем, кто поддерживал 
меня на протяжении всего этого времени, 
а также своим родным и близким род-

Мы связались с ними бла-
годаря социальным сетям. Это 
удивительные ребята. С твер-
дым характером и ясными мыс-
лями. И если мы, старшее по-
коление, сегодня сомневаемся 
в молодых, это неправильно: 
страну есть, кому защищать.

- Сегодня, 6 мая, я пишу вам 
после проведения генераль-
ной репетиции на Красной 
площади, и скажу одно: это 
того стоит!!! Силы, потрачен-
ные на подготовку, стоят тех 
самых эмоций, когда с то-
бой находятся свыше 12 ты-
сяч человек, выполняя одну 
цель, поставленную задачу,  
и представляют честь своей 
академии на главном параде 
страны, -   поделился с нами 
ДМИТРИЙ ЮДИН. 

И еще рассказал, что подго-
товка к параду началась в самом 
начале зимы, 1 декабря, потому 
что это очень ответственное  ме-
роприятие, которое требует же-
лезных нервов и колоссальных 
усилий. Сначала, по признаниям 
Димы, было  сложно привыкнуть 
к  нагрузкам, три  раза в неделю 
уделять время строевой подго-
товке с оружием, когда трениров-
ки длились от 1,5 до 2-х часов. 

- По такому сценарию мы за-
нимались вплоть до отъезда 

в Москву, - рассказал он. - К 
этому времени я уже освоился 
и привык к долгим и монотон-
ным тренировкам. Отрабаты-
вались статические и динами-
ческие элементы и, конечно 
же, сам ритуал парада. 

На самом деле, отбор к па-
раду пройти не так легко. Сна-
чала курсанты сдают тесты на 
профессиональную пригодность 
и психологическое состояние. 
Берется во внимание и учеба, 
потому что, уезжая на парад, 
курсант должен продолжать об-
разование  параллельно с тре-
нировками. А после 9 мая почти 
сразу начинается сессия.

Вообще Дима о своем успе-
хе говорит так: главное в жизни 
– это поставленная цель и 99% 
труда, которые ты вкладываешь 
в свое дело. И добавляет:

- Я, курсант! Я горжусь этим 
и рад, что судьба дала мне 
шанс, так скажем, этот билет 
в жизнь. Показать себя и ска-
зать всем своим сверстникам 
и знакомым , что мы можем 
всё, и все преграды, стоящие 
перед нами и трудности, с 
которыми сталкиваемся, за-
каляют нас и, несомненно, де-
лают  сильнее. 

В школе Дмитрий рос силь-
ным, целеустремленным пар-

нем, занимался футболом и 
легкой атлетикой. Считает, что 
именно спорт закалил его. И, 
конечно, спасибо родителям за 
отменное здоровье.

-  Дух патриотизма - очень се-
рьёзная вещь в нашем деле. 
Для подрастающей молодёжи 

нужно начинать с простого, 
как начинал и я. Патриоти-
ческие фильмы, книги и ста-
тьи, участие в патриотиче-
ских мероприятиях, кружках. 
Я был участником военно-
патриотической игры «Зарни-
ца», - рассказал он.

- Я окончил гимназию в 2016 году, 
стать военным мечтал с детства. 
Пройти отбор на парад было непросто, 
смотрели строевую выправку, 
проводили тесты на профпригодность. 
Я горд тем, что мне представилась 
возможность пройти по главной 
площади страны. Этим я могу почтить 
память земляков-прибайкальцев и всех 
ветеранов, которые погибли за нашу 
Родину, - рассказал нам НИКОЛАЙ 
ЛИНЕЙЦЕВ.
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Невыду-
манные 
истории
А л е к с е й  

СМИРНОВ, ме-
ханик Макарыч 
в фильме «В бой 
идут одни стари-
ки», военный раз-
ведчик, полный 
кавалер орденов 
Славы, 11 боевых 
наград. В одном 
из боев взял 7 
фашистов. Когда 
худсовет не утвер-
дил его кандида-
туру на фильм, 
режиссер Леонид 
БЫКОВ сказал: 
«Это не обсужда-
ется!».
На фото: кадр из 

фильма.

ТРОЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЕВ НА 
ПАРАДЕ ПОБЕДЫ В МОСКВЕ

Выпускники прибайкальских школ пройдут в  военном строю 
на Красной площади

Наши ребята, курсанты престижных военных училищ, прошли отбор и ста-
ли в этом году участниками Парада Победы в Москве. 

Дмитрий Юдин, выпускник Турунтаевской школы №1, курсант Санкт-
Петербургской военно-космической академии имени А. Ф. Можайского, 

Николай Линейцев, выпускник гимназии, курсант военной академии радиа-
ционной, химической и биологической защиты имени маршала Советского 
Союза С. К. Тимошенко в городе  Кострома, а также сильная и – да! - очень 

красивая девушка, курсант Московского кадетского корпуса, Анастасия 
Шангина из села Кома.

На переднем плане наша Настя.

Дмитрий ЮДИН.

Николай ЛИНЕЙЦЕВ.

ственникам, односельчанам, друзьям.
А также призываю молодежь не опу-
скать руки, вступать в ряды кадетских, 
военно-патриотических движений. 
Ведь мы, молодежь, являемся основой 
фундамента нашего будущего. Главное 
помнить, благодаря кому имеем чистое 
и мирное небо над головой. 

С ПРАЗДНИКОМ, ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

P.S. Всего в Параде Победы на Крас-
ной площади принимали участие четверо 
курсантов из Бурятии. Один из них - Егор 
Улин из Улан-Удэ. Остальные трое - наши, 
прибайкальские!

Подготовила Елена ГОРБУНОВА.



6.00 «ДОБРОЕ 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ПРАКТИКА”. (12+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.05 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “АЛИБИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕТО ГОСПОДНЕ. 
ВОЗНЕСЕНИЕ. 
8.05 МОСКВА СЕГОДНЯШНЯЯ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.20 “ПУСТАЯ КОРО-
НА” 16+ 
9.55 “ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ”. 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “ТАКИЕ РАЗНЫЕ КЛОУНЫ” 
13.10 “АГРИППИНА ВАГАНО-
ВА. ВЕЛИКАЯ И УЖАСНАЯ”.
13.55 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ.
14.35 “НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА 
ДОИСТОРИЧЕСКУЮ ЭПОХУ”. 
15.30 “НИКОЛАЙ ГУБЕНКО” 
16.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
17.05 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. 
17.15 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! 
17.50 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
19.45 “ЛЕДОКОЛ “КРАСИН”: 
МИССИЯ СПАСАТЬ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.40 “ЭНИГМА”.
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 21.40 НО-
ВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.10, 19.20 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.20 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.15 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.40 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.30 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.10 ХОККЕЙ ЧМ 2018. 
РОССИЯ- СЛОВАКИЯ. 
0.25 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+ 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+]

6.00, 7.05 “АЛИБИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АЛЕКСАНДР ДЕМЬ-
ЯНЕНКО.
8.05 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ”. 
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.10 “ПУТЕШЕСТВИЕ МСЬЕ 
ПЕРРИШОНА”.
10.30 “АВСТРИЯ. ЗАЛЬЦБУРГ. 
ДВОРЕЦ АЛЬТЕНАУ”. 
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 ХХ ВЕК. 
13.00 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”. 
13.40 “БАЛАХОНСКИЙ МАНЕР” 
13.55 ЧЕРНЫЕ ДЫРЫ. БЕЛЫЕ 
ПЯТНА.
14.35 “ИЗ ИСТОРИИ КОН-
СТАНТИНОВСКОГО ДВОРЦА”
15.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
17.10 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД”.
17.40 “АГОРА”. 
19.45 “ВОЗРОЖДЕНИЕ ДИРИ-
ЖАБЛЯ”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
21.45 СТУПЕНИ ЦИВИЛИЗАЦИИ 
22.40 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...” 
23.20 “ПУСТАЯ КОРОНА” 16+ 
  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ОТЦЫ И ДЕДЫ” 
10.45 “ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ” 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “КАК УКРАСТЬ ПОБЕ-
ДУ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА”. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ПСЕВДО-
НИМ “АЛБАНЕЦ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.30 “РАССЛЕДОВАНИЕ” 12+
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “НЕПОБЕДИМАЯ И ЛЕ-
ГЕНДАРНАЯ”. (6+).
20.45 “НЕ ФАКТ!” (6+).
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
0.15 “ОРДЕН”. (12+).  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 “ВА-БАНК” (16+) 
8.05 “НЕИДЕАЛЬНАЯ ЖЕН-
ЩИНА” (12+) 
10.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3” 16+ 
14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ”. (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+)      

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 14.30, 16.55, 19.50, 
21.45, 0.40 НОВОСТИ
12.05, 17.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.15 АВТОСПОРТ. КУБОК 
РОССИИ. 
14.35 ХОККЕЙ. ЧМ. НОРВЕ-
ГИЯ- США. 
17.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ГЕРМА-
НИЯ- ФИНЛЯНДИЯ. 
19.55 ФУТБОЛ. “РЕАЛ”- “СЕЛЬТА” 
21.50 “КОПЕНГАГЕН. LIVE “ 12+
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. КОРЕЯ- 
НОРВЕГИЯ. 
0.50 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.30 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “В СЕРДЦЕ МОРЯ” 16+
22.10 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ” 16+

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.30 “ПРАКТИКА”. (12+)
0.25 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.00 “БЕЗОПАСНОСТЬ” (16+) 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+] 
 

6.00, 7.05 “АЛИБИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЧАРЛЗ ЧАПЛИН.
8.05 КАЛУГА МОНУМЕНТАЛЬНАЯ
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.20 “ПУСТАЯ КОРО-
НА” 16+
9.55 “ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
“КРЫМ”.
10.35 “КАЦУСИКА ХОКУСАЙ”. 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”. 
13.15 “ИГРА В БИСЕР” 
13.55 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.35, 21.45 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ.  
15.30 “НИКОЛАЙ ГУБЕНКО” 
16.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА. 
16.45 “ПЁТР ВЕЛЬЯМИНОВ. 
ЛЮДИ. РОЛИ. ЖИЗНЬ”.
17.15 МОСКВА СТАРООБ-
РЯДЧЕСКАЯ. 
17.40 “БЛИЖНИЙ КРУГ 
БОРИСА КОНСТАНТИНОВА”.
18.35 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ.
19.45 “ЛУННЫЕ СКИТАЛЬЦЫ” 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.40 АБСОЛЮТНЫЙ СЛУХ. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10 “ДОКТОР И...” [16+]
9.45 “ТРЕМБИТА”. 
11.35 “ЕВГЕНИЙ ВЕСНИК. 
ВСЁ НЕ КАК У ЛЮДЕЙ” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 
1.00 СОБЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР”
18.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ”. 16+
0.05 “ПРОЩАНИЕ”. [16+] 

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ПСЕВДО-
НИМ “АЛБАНЕЦ”-2”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.35 “СВИДЕТЕЛЬСТВО О 
БЕДНОСТИ”. (12+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ”. (6+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...” (6+).

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+ 
10.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4”  16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)       
  
         

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 16.20, 18.50, 
21.45, 23.55 НОВОСТИ
12.05, 18.55, 0.00 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “БЕТИС”- “СЕ-
ВИЛЬЯ” 
15.50 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
16.30 ХОККЕЙ. ЧМ. ШВЕЙЦА-
РИЯ- ФРАНЦИЯ. 
19.25 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
ШВЕЦИЯ. 
21.55 ВОЛЕЙБОЛ. ЛИГА НА-
ЦИЙ Ж. РОССИЯ-ТАИЛАНД 
1.00 “ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ” 12+      

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+.
21.45 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ПРОГУЛКА” 12+. 

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.55 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ” 16+
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.05 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.55 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.55 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” 16+
22.35 “ПРАКТИКА”. (12+)
0.15 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.50 “БЕЗОПАСНОСТЬ” 16+ 

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00 21.00 
ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “СИДЕЛКА”. [12+]
0.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”. [12+] 

6.00, 7.05 “АЛИБИ” НА ДВО-
ИХ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 21.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.15 “РЕАКЦИЯ”. (16+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
0.30 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.40 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЛЮДМИЛА ГУРЧЕНКО
8.05 ТОРЖОК ЗОЛОТОЙ.
8.35, 21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”
9.05, 23.20 “ПУСТАЯ КОРОНА”
9.55 ВИКТОР ВАСНЕЦОВ. 
“PRO И CONTRA”. 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 18.45 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”
12.10 ХХ ВЕК. 
13.15 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
13.50 “НЕСКУЧНАЯ КЛАССИКА...”
14.35, 21.45 СТУПЕНИ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ. 
15.30 “НИКОЛАЙ ГУБЕНКО”. 
16.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
17.10 “ЭРМИТАЖ”. 
17.40 “2 ВЕРНИК 2”.
18.30 МИРОВЫЕ СОКРОВИЩА 
19.45 “ЦЕНТР УПРАВЛЕНИЯ 
“КРЫМ”. 
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
0.00 “ТОМАС АЛВА ЭДИСОН”. 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.05 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ “ЩУКИ”. [12+]
11.35 “ДОНАТАС БАНИОНИС. 
Я ОСТАЛСЯ СОВСЕМ ОДИН”. 
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
18.00 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “СУФЛЁР”. [12+]
21.00 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
21.20 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
23.30 “ОСТОРОЖНО, 
МОШЕННИКИ!”. [16+]
0.05 “90-Е. ЗОЛОТО ПАРТИИ” 16+

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 14.15, 15.05 “ПСЕВДО-
НИМ “АЛБАНЕЦ”-2”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.40 “НЕ ФАКТ!” (6+).
18.10 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ”. (16+).
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ”. (6+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+)
0.15 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...” (6+). 

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+ 
10.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-3” 16+ 
19.40 “СЛЕД” (16+)                     

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 15.20, 17.45, 
21.40, 0.40 НОВОСТИ
12.05, 21.20, 0.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ 
15.25 ХОККЕЙ. ЧМ. РОССИЯ- 
СЛОВАКИЯ. 
17.50, 20.40, 21.50 ВСЕ НА 
ХОККЕЙ!
18.10 ХОККЕЙ. ЧМ. ФИНЛЯН-
ДИЯ- США. 
21.00 “НАШИ НА ЧМ” [12+]
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. КАНАДА- 
ГЕРМАНИЯ.        

5.00 “ПАРНИ ИЗ ДЖЕРСИ” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ДЕВЯТЬ ЯРДОВ” 16+.
22.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ” 16+
0.30 “ПОЧТАЛЬОН” 16+.

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
«ТУРКИНСКОЕ» СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ
Администрация муниципального образова-

ния «Туркинское» сельское поселение объ-
являет в соответствии с Протоколом № 1 «О 
проведении аукционов на право заключения 
договоров аренды земельных участков» от 
03.05.2018 года: проводится аукцион на пра-
во заключения договора аренды земельных 
участков, расположенных по адресу: 

Лот № 1: Земельный участок с кадастровым 
номером 03:16:000000:10616, общей площа-
дью 13611 кв.м., имеющего местоположение 
– Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Горячинск, ул. Октябрьская, участок 173, 
категория земель – отдых (рекреация), раз-
решенное использование – для обустройства 
зоны отдыха, фактическое использование – 
обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности.

Начальная цена предмета аукциона: 
301980,00 руб. «Шаг аукциона»: 9 059,40 руб. 
Размер задатка: 36 237,60 руб.

Лот № 2: Земельный участок с кадастровым 

номером 03:16:000000:10615, общей площа-
дью 21435 кв.м., имеющего местоположение 
– Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Горячинск, ул. Октябрьская, участок 167, 
категория земель – отдых (рекреация), раз-
решенное использование – для обустройства 
зоны отдыха, фактическое использование – 
обустройство мест для занятия спортом, фи-
зической, пешими или верховыми прогулками, 
отдыха, наблюдения за природой, пикников, 
охоты, рыбалки и иной деятельности.

Начальная цена предмета аукциона: 437 
082,00 руб. «Шаг аукциона»: 13 112,46 руб. 
Размер задатка: 52 449,84 руб.

Земельные участки находятся в существую-
щей застройке, границы участков обозначены 
на местности деревянными колышками, огра-
ничений и обременений нет. Организатор тор-
гов вправе отказаться от проведения аукциона 
в любое время, но не позднее, чем за три дня 
до наступления даты его проведения. Параме-
тры разрешенного строительства объекта ка-
питального строительства, технические условия 
подключения такого объекта к сетям инженерно-
технического обеспечения и информация о пла-
те за подключение дается при получении разре-

шения на строительство и при заказе проектно-
технической документации на объект капиталь-
ного строительства архитектором района.  

Порядок определения участников торгов 
производится согласно действующему законо-
дательству администрацией муниципального 
образования «Туркинское» сельское поселе-
ние, участники торгов определяются 11 июня 
2018 года в 13 часов 00 мин. 

Для участия в аукционе заявители представ-
ляют следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установ-
ленной в извещении о проведении аукциона 
форме с указанием банковских реквизитов 
счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих лич-
ность заявителя (для граждан);

3) документы, подтверждающие внесение 
задатка.

Победителем аукциона признается участник, 
предложивший наибольшую цену земельного 
участка. Договор аренды земельного участка 
заключается в течение  10 дней после прове-
дения аукциона. 

Претендент для участия в аукционе по при-
обретению  объекта недвижимого имущества 

в безналичном порядке  перечисляет Зада-
ток, а Продавец принимает на р/счет, ИНН 
0316183311, р\счет 40101810600000010002, 
УФК по РБ (Администрация муниципального 
образования «Туркинское» сельское поселе-
ние л/с 05023004760), БИК 048142001 ГРКЦ 
НБ Республики Бурятия Банка России г. Улан-
Удэ, КБК 8481170505010 0000 180, ОКТМО 
81642489. Назначение платежа: задаток на 
участие в аукционе на право заключения дого-
вора аренды земельного участка, находящего-
ся в муниципальной собственности, по лоту № 
__ (указать номер лота) (наименование пред-
мета аукциона по лоту  - указать наименова-
ние предмета аукциона по лоту).

Задаток перечисляется непосредственно заяви-
телем отдельным платежным поручением по каж-
дому лоту с даты размещения в официальном пе-
чатном издании (газета «Прибайкалец»), на сай-
те РФ в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» для размещения информации о 
проведении аукциона, определенном Правитель-
ством РФ (далее – официальный сайт) извеще-
ния о проведении аукциона до даты окончания 
срока подачи заявок на участие в аукционе.

ОКОНЧАНИЕ НА 9 СТР.



Президент России Владимир Путин 
в 2017 году поручил Правительству РФ 
и Правительству РБ рассмотреть вопрос 
о дальнейшей реконструкции этой авто-
мобильной дороги. Ее протяженность со-
ставляет 726 км, дорога является основ-
ной региональной артерией, связываю-
щей пять районов республики с админи-
стративным центром г. Улан-Удэ и имеет 
особое значение для жизнеобеспечения 
населения. Ее реконструкция ведется с 
2003 года. На сегодняшний день введе-
но в эксплуатацию 235,9 км  автодороги 
на участках с 13 - 230 и 251 – 271 км. В 
2013 году на 268 км построен мост через 
р. Баргузин, стоимость строительства 
составила 2 млрд рублей (общая длина 
моста с подходами - 5,436 км).

Министр транспорта России осмо-
трел 15-километровый участок данной 
автодороги, который начали ремонтиро-
вать в 2017 году.  

- На сегодня остается незавершен-
ным этот участок с 230 по 251 км, 
который находится в крайне неудо-
влетворительном состоянии. В 2017 
году республика получила из феде-
рального бюджета на данный объект 
350 млн рублей, в 2018 году еще 600 
млн рублей.  Для завершения работ и 
ввода объекта в эксплуатацию в 2019 
году необходимо дополнительно 750 
млн рублей, - сказал Глава Бурятии.

Алексей Цыденов также рассказал 
главе Минтранса России о дальнейших 
планах реконструкции этой автодоро-

ги. На реконструкцию участка с 271 (с. 
Макаринино) по 316 км (с. Баргузин) 
разработана проектная документация 
и получено положительное заключение 
Госэкспертизы.

- Трасса идет вдоль побережья озера 
Байкал и вблизи Баргузинского запо-
ведника по местам курортного лечения 
и туризма и имеет большое туристи-
ческое значение. Она обеспечивает 
транспортное сообщение с поселками 
Усть-Баргузин и Баргузин, где живет 
более 15 тысяч человек и находятся 
основные объекты социальной инфра-
структуры. Общая стоимость рекон-
струкции участка дороги этих 45 км 
составит 5,5 млрд рублей  на 2019-2021 
годы. Предлагаем начать реализацию 
данного объекта в 2018 году с выделе-
нием 150 млн рублей из федерального 
бюджета, – обратился к министру 
транспорта России Глава республики.

Максим Соколов отметил социаль-
ную значимость автодороги и заявил, 
что при формировании федерального 
бюджета на 2019 год и плановый период 
2020-2021 годы Минтранс России под-
готовит предложения о выделении до-
полнительных бюджетных ассигнований 
в размере 5,038 млрд рублей на продол-
жение реконструкции автодороги «Улан-
Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян».

Для реконструкции и строительства 
последующих участков автодороги (480 
км) по предварительной оценке необхо-
димо  около 40 млрд рублей.

Дорогие ветераны Великой 
Отечественной войны, 

труженики тыла, 
вдовы участников войны, 

уважаемые жители 
Прибайкальского района!

От всей души поздравляю вас 
с праздником 

Великой Победы!
Все дальше время уносит от 

нас страшные годы самой тяже-
лой и кровопролитной в истории 
человечества войны.

73 года минуло с победного 
сорок пятого года, но память об 
этом событии, ставшем симво-
лом величия подвига миллионов 
людей, не померкнет никогда.

Низкий поклон Вам – героям 
войны, кто в далекие годы про-
ливал кровь и ценой собственной 
жизни боролся за чистое небо и 
благополучие Отчизны. Искрен-
няя благодарность Вам, тружени-
ки тыла, кто, разбивая пальцы в 
кровь и ломая спины на полях Ро-
дины, своим трудом приближали 
этот трепетный и священный для 

всех нас день.
Глубокое уважение и призна-

тельность Вам – детям тех огнен-
ных лет, кто лишился своих отцов 
и матерей, кто в раннем детстве 
познал горечь утраты, но, тем не 
менее, выжил, не сломался ради 
будущего без свиста пуль и гро-
хота от разрывов бомб. Благо-
даря всем Вам, 9 Мая навсегда 
останется днем нашего нацио-
нального триумфа. Этот празд-
ник служит символом мощи и не-
сокрушимости нашей Родины.

Пусть и в дальнейшем не пре-
рвется связь поколений, пусть 
дети и внуки сохраняют верность 
гражданскому долгу, а память о 
событиях грозной эпохи переда-
ется из уст в уста! Мы скорбим 
о тех, чьи жизни унесла война, 
кто остался на полях сражений. 
Вечная слава и память погибшим 
героям!

Дорогие фронтовики и тру-
женики тыла! Сыновья, внуки и 
правнуки солдат Великой Отече-
ственной держат равнение на вас 

и готовы защищать Родину, жить, 
трудиться и побеждать. В этот 
знаменательный день искренне 
желаю всем счастья, крепкого 
здоровья, мира и благополучия! 
Победа и память о ней будут всег-
да с нами – в сердцах, добрых на-
чинаниях, в постоянной заботе о 
старшем поколении!

Секретарь исполкома БРО все-
российской партии «Единая Рос-

сия» Владимир Ведерников.
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Уважаемые жители 
республики! 

Дорогие ветераны!
От имени Правитель-

ства Республики Буря-
тия и от себя лично 

поздравляю вас 
с Днем Победы!

Вот уже 73-й год Победа в 
Великой Отечественной войне 
- главное, основополагающее 
событие для каждого из нас, 
для всей страны. Об этом дне 
– 9 мая 1945 года – поколение 
войны мечтало и шло к нему 
ровно 1418 дней и ночей. За 
эту победу отданы жизни де-
сятков миллионов людей. И все 
ради того, чтобы мы сегодня 
имели главное право – право 
на жизнь. 9 Мая – это день на-
ционального триумфа, и это 
день вечной памяти. 

Из Бурятии на фронт в годы 
войны ушло более 120 тысяч 

наших земляков – каждый пя-
тый житель республики. Боль-
ше половины не вернулись с 
фронта – погибли на полях 
сражений, пропали без вести, 
скончались от ран в госпита-
лях. Каждого из них мы обя-
заны помнить поименно. Уже 
издано 10 томов Книги памяти, 
и будет продолжена работа над 
изданием следующих томов. 

Неоценимый вклад внесли 
труженики тыла. В большин-
стве своем женщины и дети 
трудились за троих на полях 
и заводах, отказывая себе 
во всем и отдавая последнее 
«Все для фронта - все для По-
беды!». В тяжелые годы войны 
выросла производительность 
предприятий республики – на 
фронт поставляли от само-
лётов и вагонов до консервов 
и медикаментов. А в каждом 
третьем танке был вольфрам, 

добытый в Бурятии. 
Хочу отметить особый вклад, 

который внесли в Победу наши 
соседи – граждане Монголии. 
Помимо поставок мяса и шерсти 
на собранные средства были 
построены танковые колонны и 
авиационные эскадрильи. Фак-
тически каждая пятая лошадь в 
Красной армии была монголь-
ской. На фронт ушли тысячи 
добровольцев из Монголии, и 
сегодня их потомки празднуют 
9 Мая вместе с нами. 

День Победы был, остается 
и будет символом националь-
ной гордости, воинской славы и 
доблести для всех народов, по-
бедивших фашизм. Наша глав-
ная задача сегодня - окружить 
заботой и вниманием каждого 
ветерана. И наша святая обя-
занность сохранить память о 
подвиге великих предков. Нет 
семьи в нашей стране, которую 

бы не затронула война. Призы-
ваю собрать всю информацию о 
ваших родных и близких - участ-
ников Великой Отечественной 
войны. Обратиться в архивы, 
встретиться с родственниками 
и, главное, передать ее вашим 
детям и внукам. Именно память 
объединит поколения, и ше-
ствие «Бессмертного полка» на 
долгие годы станет олицетворе-
нием единства народа. 

Дорогие ветераны! От всего 
сердца желаю вам счастья, не-
иссякаемой энергии и крепкого 
здоровья на долгие годы! Пусть 
ваша жизнь всегда будет на-
полнена радостью, теплом и 
любовью родных и близких. С 
праздником!

Глава Республики Бурятия – 
Председатель Правительства 

Республики Бурятия 
А.С. Цыденов.

От Республики Бурятия на 
церемонию инаугурации Прези-
дента страны были приглашены 
представители Федерального 
Собрания РФ - сенаторы Совета 
Федерации РФ и депутаты Госу-
дарственной Думы РФ, Дамба 
Аюшеев, Пандито Хамбо Лама 
Буддийской традиционной Сангхи 
России, Галина Горбатых, пред-
ставитель Общественной палаты 
РФ, Дмитрий Ивайловский, пред-
седатель Избирательной комис-
сии РБ и другие.

Своими впечатлениями после 
инаугурации Президента страны 

поделился Глава Республики Бу-
рятии Алексей Цыденов:

- Вступление в должность Пре-
зидента России Владимира 
Путина – большое событие для 
страны. Безусловно, сейчас 
ждем новых Указов Президен-
та, которые будут определять 
задачи на предстоящий шести-
летний период. Ждем перемен 
и новых ориентиров для стра-
ны, которые будут соответство-
вать ежегодному Посланию 
Президента России 1 марта 
2018 года, но, в любом случае, 
предстоит системная работа.

Алексей Цыденов: 
«Вступление в должность 

Президента России - большое 
событие для страны» 

7 мая в Кремле состоялась торжественная церемония вступления 
в должность избранного Президента Российской Федерации 
Владимира Путина. На мероприятии присутствовал Глава 
Республики Бурятия Алексей Цыденов.

В этом году в Бурятии построят семь 
фельдшерско-акушерских пунктов,

в том числе в Югово

Современные здания построят на сред-
ства республиканского бюджета в рамках го-
сударственной программы Республики Буря-
тия «Развитие здравоохранения».

Управлением капитального строительства 
Правительства РБ в апреле определены под-
рядные организации для выполнения работ по 
строительству данных объектов. Победите-
лями электронных аукционов признаны ООО 
«Особняк», ООО «СТИМ» и ООО «Логист-
трансстрой». До 30 апреля 2018 года с эти-
ми организациями были заключены государ-
ственные контракты на общую сумму порядка 
31 млн рублей.

Фельдшерско-акушерский пункт пред-
ставляет собой одноэтажное здание площа-

дью около 135 кв. м. В здании предусмотрены 
кабинеты врача-терапевта, акушерки, физио-
кабинет, а также процедурный и прививочный 
кабинеты, что позволит оказывать доступную 
и качественную медицинскую помощь сель-
скому населению. Все ФАПы будут укомплек-
тованы необходимым для работы медицин-
ским оборудованием, мебелью и инвентарем.

Срок завершения строительных работ и 
обеспечения строительной готовности объек-
та – август 2018 года. Ввод объекта в эксплуа-
тацию планируется в течение месяца после 
завершения строительных работ. Затем он бу-
дет передан соответствующим центральным 
районным больницам, сообщили в Минстрое 
РБ.

Минтранс России выделил 600 млн рублей на строи-
тельство дороги «Улан-Удэ-Курумкан-Новый Уоян»

Министр транспорта России Максим Соколов в ходе рабочей поездки в Буря-
тию осмотрел участок региональной трассы «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-
Новый Уоян». В этом году на реконструкцию участка с 230 по 254 км из феде-
рального бюджета выделено 600 млн рублей.В этом году в районах 

Бурятии Управление 
капитального 

строительства 
Правительства 

Бурятии будет вести 
строительство семи 

фельдшерско-
акушерских пунктов. 

Новые ФАПы 
появятся в с. Ехэ-

Цакир Закаменского 
района, с. Поперечное 

Еравнинского района, с. 
Куорка Кижингинского 

района, с. Цаган-Усун 
Джидинского района, с. 

Корсаково Кабанского 
района, с. Средний 
Харлун Бичурского 
района и с. Югово, 

Прибайкальского района.
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Епистенея Федоровна 
СТЕПАНОВА из украин-

ского хутора проводила на 
войну девять сыновей. 

Обратно вернулся только 
один, который вскоре умер 
от ран. Сыновья погибли на 
Халхин-Голе, Курской Дуге, 
в концлагере, под Минском, 
на высоком берегу Дне-
пра… Последний Саша, 

которого все в семье звали 
«Мизинчик», был окружен 
и взорвал себя с немцами 
противотанковой гранатой. 
Он награжден званием Ге-
роя Советского Союза по-
смертно. В 77-м году сама 
Епистенея Федоровна за 
свой материнский подвиг 
была награждена Орденом 
Отечественной войны 1-й 
степени. Тоже посмертно.

Невыдуманные истории 

В этом году традиция продол-
жилась. Два  дня, 4-го и 7-го мая, 
женские экипажи, возглавляемые 
главой района Сергеем Семёно-
вым и депутатом Народного Ху-
рала Сергеем Мезениным, коле-
сили по дорогам  Прибайкалья.  В 
первый день мы объехали право-
бережную сторону района, во вто-
рой – левобережье. 

Нынче  «изюминкой» автопро-
бега стало то, что женщины были 
одеты в стилизованную солдат-
скую форму времен войны. Это 
по-особенному воспринималось 
ветеранами, навевая воспоми-
нания о боевом прошлом: они 
шутили, расспрашивая, к какому 
роду войск относятся их гостьи. 
«К женскому!» - не теряясь, пари-
ровали те.

Каждому ветерану –  всего их 
у нас в районе осталось четырнад-
цать -  глава района и депутат вру-

чали подарки, тепло поздравляя с 
наступающим праздником Вели-
кой Победы, отдельные поздрав-
ления звучали от работниц рай-
онного управления Пенсионного 
фонда, которые дарили подарки 
и брошь-ветку на грудь из георги-
евской ленты. Специалисты рай-
онного отдела защиты населения 
вручали таблички «Здесь живет 
ветеран Великой Отечественной 
войны» и красные звезды на дома 
фронтовиков, предоставленные 
общественной организацией «На-
родный фронт за Россию!». Буке-
ты и подарки преподносили пред-
ставительницы общественной ор-
ганизации «Женщины Бурятии» и 
партии «Единая Россия». 

Особая благодарность шко-
лам района, которые подготовили 
небольшие концерты: провожали 
нас с площади Победы Турунтае-
ва гимназисты и ученики школы 

№1, а встречали дети Зырянска, 
Ангыра, Гурулева, Нестерова, 
Кики, Турки, Горячинска, Комы, 
Старого Татаурова и Татаурова, 
станции Таловки и деревни Талов-
ка, Югова,  Мостовки и Ильинки. 
Об Ильинке мы скажем отдельно  
– 7 мая на торжественном митин-
ге здесь состоялась закладка кап-
сулы с землёй мест захоронений 
ильинских воинов из разных угол-
ков нашей страны. В Гремячинске, 
к сожалению, школьники не были 
организованы, зато небольшую 
программу подготовили работ-
ники КИЦа и администрации по-
селения: наши женщины  кружи-
лись в вальсе, который исполнила 
Людмила Панина. В Мостовке 
администрация поселения, КИЦ 
и ТОСы собрали свою колонну 
машин, встречавшую нас на въез-
де в село, которыми по примеру 
участниц автопробега управляли 

женщины. 
Массовое участие детей раз-

ных возрастов –  от детского сада 
до старшеклассников – органи-
зовали в Таловском поселении 
глава Олег Саламаха и директор 
школы Юрий Пантелеев, присут-
ствовавшие на митинге в селах 
Троицкое и Югово. В самой Та-
ловке памятника нет. В Троицке в 
этом году он обновился мемори-
альными табличками с фамилия-
ми фронтовиков села, благодаря 
усилиям активистов и руководи-
теля местного ТОСа «Непоседы» 
Ольги Бурбиной. В память о Побе-
де таловские школьники бежали 
кросс по селам своего поселения 
к юговскому памятнику, где нас 
встречали староста села Екатери-
на Мигунова и самые юные солда-
тики – воспитанники таловского 
детского сада. 

 «Для чего всё это?» - могут 

спросить скептики. Для подрас-
тающего поколения. Для того 
чтобы они никогда не забывали 
великую дату Великой Победы, 
видели пристальное внимание к 
ней официальных лиц высокого 
ранга, запоминали эти необыч-
ные по антуражу  визиты целых 
делегаций в свои маленькие сёла 
накануне 9 Мая. И самое главное: 
чувствовали причастность к об-
щему настрою, непередаваемому 
ощущению единения, гордости за 
страну и свой народ-победитель. 
Учили и знали историю, которую 
недопустимо переписывать и 
нельзя перевирать. Потому что 
это больше, чем история. Это то, 
что объединяет всех нас. Это па-
мять…

Елена ГОРБУНОВА.

Это больше, чем история. Это память
То главное, что объединяет  русский народ

Уже девять лет участницы автопробега «Женщины за 
рулем» накануне 9 Мая поздравляют ветеранов войны 
нашего района с Днем Победы. Колонна машин от Горя-
чинска до Мостовки заезжает в каждое село, женщины 
возлагают цветы к обелискам, где их ждут дети со сти-
хами и песнями о войне.

Экипажи женского взвода: Марина Соколова, Полина Голу-
бева, Татьяна Чиркова, Ирина Вшивкова, Екатерина Горина, Раиса 
Никитина, Екатерина Головко, Наталья Хмелева, Виктория Быкова, 
Наталья Сумкина, Наталья Бородина, Светлана Багун, Ирина Не-
вмержицкая, Ирина Нечаева, Ирина Кожевникова, Татьяна Гальчен-
ко, Александра Лукьяненко, Олеся Добрынина, Любовь Салагина. 
И, конечно, главные его участницы, инициаторы проекта «Женщи-
ны за рулём» Надежда Андреевская и Зоя Белоколодова.

93-летний ветеран Г.А. Патрахин  из 
Зырянска– образец военной выправки.

Бабушки и прабабушки юных зырянцев, не дожившие до этого 

Дня Победы, пойдут 9 мая на митинг в Бессмертном полку.

Особо порадовали юные 
артисты из Ангыра. 
В центре – любимец 
публики, морячок, 
Сережа Воротников. 

Ежегодная традиция Гурулёва: у 

памятника - почетный караул.

Ветеран Горячинска Г.Д. Пе-дынина, образец воспитан-ности и женского обаяния, как обычно, была приветли-ва и добродушна. 
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Десять сыновей простой жен-
щины Евдокии ЛЫСЕНКО ушли 
на фронт и все вернулись жи-
выми!

Её односельчане вспоминают, 
что за всю войну она никогда не 
плакала. Она только молилась...

Братья Лысенко воевали на 
разных фронтах, в разных стра-
нах. Один из них - Александр Лы-
сенко - расписался  за всех на сте-
нах рейхстага.

Война разлучила братьев на 

долгие годы, почти на семь лет. 
Возвращаясь, они не сразу узна-
вали друг друга. Младшего, Пав-
ла, не узнала даже сама мать! Она 
думала, что это ещё один солдат, 
который просился на постой.

Евдокия Лысенко стала про-
образом монумента «Мать», ко-
торый стоит на её родной Чер-
кащине (Украина). Но памятника 
достойна каждая мать - мать, ко-
торая ждала сыновей с войны...

Невыдуманные истории 

Старт автопробега. День второй.

В Нестерово собрались школьники и жители села. 

Несмотря на холод, дети и взрослые в Кике спели песню о войне.

Ветеран М.А. Шаройко из Ильинки – обладатель не-заурядного чувства юмора, которое помогает бороться с болезнями и старостью.

Ветеран  С.И. Чирков пе-

реехал к нам из Курумкан-

ского района 5 лет назад.
Несмотря на свой возраст за 90-то ветеран И.Т.  Го-
лощапов из Черемушек 
делает ежедневную физ-
разминку и выращивает 
отменные томаты. 

В Горячинске 99-летний ветеран И.К. Шилкин говорил нам: 
«Держитесь за меня и никогда не заболеете».

Таловские участники кросса. 

Мостовские экипажи женщин присоединились к нам – всего в колонне шло 9 машин. 

Военный вальс в Гремячинске.

Песня туркинских школьников тронула всех до слез.

Ветеран Петр Ефимович  Блинников и 
его супруга Лидия Даниловна всегда 
рады гостям.

Юные солдатики в Югово.

Почти ровесник века Г.Х. Родионов о 
войне помнит многое. 

Ветеран войны И.М. Егоров, несмотря на преклонные годы, в душе всё тот же спортсмен-легкоатлет, тренер.

Г.Г. Бурдуковский, 
постоянный подпис-
чик нашей газеты, 
благодарил за по-
здравления.

Ветеран  Я.А. Дунаев был 
искренне рад вниманию гостей.



Леса Бурятии закрыты
для посещения

Первый лесной пожар в 
2018 произошел по вине 
человека

ОПАСНОСТИ, КОТОРЫЕ ТАЯТ СЕЛЬХОЗПАЛЫ

С 16 апреля на территории республики, кроме Северо-Байкальского района и города Северобайкальск, 
введен особый противопожарный режим. Доступ в лес для населения запрещен.

Лесной пожар в Кяхтинском районе начался по вине 
местного жителя, чьи покосные угодья граничили 

с лесным фондом. В эти дни владелец участка готовил 
покос к новому сезону и решил самовольно расширить 
границы своего участка, совершил незаконную рубку. 
Порубочные остатки он собрал в кучу и решил сжечь, 
чтобы тем самым скрыть следы преступления.

Особый противопожарный режим (ОПР) – профилактическая 
мера, которая вводится заблаговременно для снижения опасно-
сти возникновения и распространения лесных пожаров. 

«Особый противопожарный режим подразумевает запрет 
на нахождение людей в лесах, разведение костров и пал сухой 
травы. Если граждане нарушают этот режим, то на них возложат 
административное наказание, а сумма штрафа может составить 
до 5 тысяч рублей», - напомнил Пётр Мордовской, заместитель 
председателя 

По словам зампреда, уже составили 23 протокола. В прошлом 
году, за весь противопожарный сезон оформили более 2 тысяч 
протоколов об административном нарушений, на общую сумму 
8 млн 399 тысяч рублей. Из них порядка 3 млн рублей уже взы-
скали.

В период особого противопожарного режима запрещено по-
сещение лесов, за исключением сквозного проезда по дорогам 
общего пользования; посещения отдыхающими баз отдыха, дет-
ских оздоровительных лагерей, здравниц, турбаз; посещения 
мест массового посещения  граждан (со списком мест можно 
ознакомится на сайте Правительства Бурятии http://egov-buryatia.
ru/ralh ). 

При этом, в разрешенных местах на территории лесного фон-
да запрещено:  бросать горящие окурки, спички; устраивать пик-
ники, разводить костры; оставлять или закапывать мусор; остав-
лять в лесу промасленные или пропитанные бензином тряпки; 

Не загасив полностью место сжигания, нарушитель уехал. В 
результате поднявшегося ветра, огонь разгорелся и перекинул-
ся на лесной фонд. В условиях штормового ветра, лесной пожар 
тушили силами лесной охраны и привлеченных лиц. Всего было 
задействовано 16 человек и 3 единицы техники. Площадь, прой-
денная огнем, составила более 135 га.

На сегодняшний день виновник лесного пожара установлен. 
Возбуждены уголовные дела по статьям 260 УК РФ «Незаконная 
рубка лесных насаждений» и 261 УК РФ «Уничтожение или по-
вреждение лесных насаждений».

Виновнику грозит возмещение ущерба за незаконную рубку, 
ущерба, нанесенного лесному фонду в результате пожара, затра-
ты понесенные при тушении лесного пожара и лишение свободы 
сроком до трех лет.

Палы сухой травянистой растительности (травы, стерни, трост-
ника) являются одной из главных причин возникновения лесных 
пожаров, особенно ранней весной. Травяные палы ежегодно унич-
тожают тысячи домов, бесчисленное количество линий электро-
передач и связи, приводят к гибели людей. По сухой траве огонь 
быстро распространяется на огромные расстояния — из-за этого 
поджоги травы часто становятся причинами настоящих катастроф. 

Говоря о неконтролируемых весенних палах сухой травы, мож-
но выделить пять основных и наиболее серьезных последствий 
подобных происшествий:

1. СНИЖЕНИЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ 
Плодородие почвы во многом зависит от содержания в ней 

мертвого органического вещества. Выжигание сухой травы при-
водит к тому, что надземная (основная) часть отмирающих остат-
ков растений не превращается, постепенно разлагаясь, в мертвое 
органическое вещество почвы, а сгорает, возвращая в почву лишь 
входившие в ее состав минеральные вещества. Кроме собственно 
сухой травы, при интенсивных травяных палах может выгорать и 
часть уже накопленного в самых верхних горизонтах почвы мерт-
вого органического вещества.

2. ПОВРЕЖДЕНИЕ ЛЕСОВ, ЗАЩИТНЫХ ЛЕСНЫХ НА-
САЖДЕНИЙ И ОТДЕЛЬНЫХ ДЕРЕВЬЕВ

Травяные палы являются одной из двух главных причин воз-
никновения лесных пожаров (наряду с неосторожным обращением 
людей с огнем в самих лесах), и, кроме того, приводят к многочис-
ленным повреждениям опушек леса, защитных лесополос, отдель-
но растущих деревьев, уничтожают огромные площади молодых 
лесов на выбывших из использования сельхозземлях.

За 2017 год на нарушителей противопожарного режима 
оформили более 2 тысяч протоколов на сумму 8 млн 
399 тысяч рублей.

Ответственность за нарушение 
требований пожарной безопасности 

согласно КоАП РФ 
Влечет предупреждение или наложение администра-

тивного штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 3 
тысяч рублей; на должностных лиц - от 6 тысяч до 15 ты-
сяч рублей; на лиц, осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования юридического лица, 
- от 20 тысяч до 30 тысяч рублей; на юридических лиц 
- от 150 тысяч до 200 тысяч рублей.

В условиях действия особого противопожарного режи-
ма те же действия влекут наложение административно-
го штрафа на граждан в размере от 2 тысяч до 4 тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 15 тысяч до 30 тысяч 
рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность без образования юридического лица, - от 
30 тысяч до 40 тысяч рублей; на юридических лиц - от 
200 тысяч до 400 тысяч рублей.

• Позвонить в ближайшее лесничество. Полный список 
лесничеств по районам размещен на сайте Республиканско-
го агентства лесного хозяйства www.alh-rb.ru

• Сообщить на телефон «горячей линии» лесной охраны 
в Республике Бурятия (83012) 20–44–44. Звонить по этому 
телефону можно круглосуточно. Заявку незамедлительно 
примут и передадут в необходимый район для реагирования. 
Если о возгорании уже знают, то расскажут, что предприни-
мается для тушения.

• Сообщить на телефон прямой линии лесной охраны Рос-
сии 8–800–100–94–00.

заправлять топливом работающую технику; при охоте использо-
вать пыжи из легковоспламеняющихся материалов; курить или 
пользоваться открытым огнем вблизи машин.

Стоит помнить, что большинство весенних лесных пожаров 
начинаются с перехода огня от неконтролируемых выжиганий на 
землях сельхозназначений в лес или с палов сухой травы. Такие 
пожары сложны для тушения, поскольку идут широким фрон-
том, и представляют угрозу непосредственно для населения. По-
этому важно, чтобы все отжиги были взяты под контроль.

Выжигание сухой травы на территории Российской Федера-
ции запрещены. Но у нас, к сожалению, граждане ещё не поня-
ли. Лесным кодексом только разрешено выжигание порубочных 
остатков и контролируемый пал на лестных участках. Другие вы-
жигания сухой травянистой растительности запрещены, - отме-
тил  Петр Мордовской во время заседания оперативного штаба.

Дмитрий Баклашкин, заместитель руководителя республи-
канского агентства лесного хозяйства: «За лесами Бурятии «при-
смотрят» беспилотники». 

- В этом году на профилактику и тушение лесных пожаров 
выделено 350 миллионов рублей. Увеличение финасирования 
позволило привлечь дополнительные силы. В этом году для вы-
явления пожаров и нарушений будут использованы беспилотные 
планеры, которые оборудованы фото-видео камерами и тепло-
визорами. Свою работу они начнут в наиболее пожароопасных 
районах – Хоринском, Еравнинском, Баунтовском, Заиграевском. 

При обнаружении очагов возгорания, несанкционированных 
палов травы, выбросов дыма на территориях лесного фонда, 
необходимо незамедлительно сообщать об этом в ближайшее 
лесничество или по телефону «горячей линии»: 20-44-44.

3. ВОЗНИКНОВЕНИЕ БОЛЬШОГО КОЛИЧЕСТВА ТОРФЯ-
НЫХ ПОЖАРОВ

Травяные палы являются одной из главных причин возникно-
вения торфяных пожаров на осушенных торфяниках и брошенных 
торфяных месторождениях, а также главным механизмом быстро-
го распространения торфяных пожаров на очень большие площа-
ди.  Само по себе тление торфа, независимо от источника возник-
новения пожара, распространяется медленно — обычно не больше 
чем на несколько десятков сантиметров в день.

4. ГИБЕЛЬ ЛЮДЕЙ, ПРИЧИНЕНИЕ ВРЕДА ЗДОРОВЬЮ
Несмотря на кажущуюся безобидность, палы сухой травы из-за 

своей способности к быстрому и непредсказуемому распростране-
нию часто становятся непосредственной причиной гибели людей. 
Кроме того, дым от палов сухой травы является значимой причи-
ной гибели людей из-за обострения заболеваний сердечно-сосуди-
стой системы и органов дыхания.

5. УГРОЗЫ БИОЛОГИЧЕСКОМУ РАЗНООБРАЗИЮ И ЦЕН-
НЫМ ПРИРОДНЫМ ЭКОСИСТЕМАМ

Травяные пожары наносят существенный ущерб биологическо-
му разнообразию, редким видам животных и растений и ценным 
природным комплексам. На пройденных палами сухой травы очень 
часто находятся сгоревшие птичьи гнезда со следами яиц, обго-
ревшие улитки, грызуны, мелкие млекопитающие. Многие виды 
растений также с трудом переживают травяные пожары. Травяные 
пожары, особенно если они повторяются ежегодно, приводят к 
значительному обеднению природных экосистем, потере биологи-
ческого разнообразия. 

• Установить мобильное приложение «Берегите лес». 
Приложение позволяет автоматически указать координаты 
места происшествия или местонахождения пользователя. А 
в случае необходимости и совершить телефонный звонок 
на бесплатную прямую линию лесной охраны. Приложение 
позволяет отслеживать пожароопасную обстановку во всех 
субъектах Российской Федерации по ежедневным мете-
осводкам о пожарной опасности на текущие и предстоящие 
2 суток.

ПРИ ОБНАРУЖЕНИИ ЛЕСНОГО
ПОЖАРА ИЛИ ЗАДЫМЛЕННОСТИ

Телефон «горячей линии» лесной охраны в Республике Бурятия (83012) 20–44–44

Информационно-аналитический Комитет Администрации Главы РБ
и Правительства РБ. E-mail: iak@adm.govrb.ru

!



6.45, 7.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ 
ДВОИХ” 16+
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.50 “СМЕШАРИКИ” 
9.05 “ЧАСОВОЙ” (12+)
9.35 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
10.40 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
11.10 “АЛЕКСЕЙ ГУСЬКОВ. ТА-
ЕЖНЫЙ И ДРУГИЕ РОМАНЫ” 
13.10 “ТАЕЖНЫЙ РОМАН” 12+
15.00 “ЛЮДМИЛА КАСАТКИ-
НА. УКРОТИТЕЛЬНИЦА”
16.00 “УКРОТИТЕЛЬНИЦА 
ТИГРОВ”
18.00 “Я МОГУ!” 
19.50 “ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД” 
23.30 “ГЕРОЙ” 
0.50 “КОММИВОЯЖЕР” (16+) 

 

5.55 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
15.00 “ВТОРОЕ ДЫХАНИЕ” 12+
19.05 “ЛИГА УДИВИТЕЛЬНЫХ 
ЛЮДЕЙ”. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР” 
[12+]

6.00 “ЧЕРНЫЙ ГОРОД” 16+
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.45 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 16+
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 12+
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
18.15 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
0.00 “ТРУДНО БЫТЬ БОС-
СОМ” 16+

7.30 “ИУДАИЗМ”. 
8.05 “МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ”. 
9.15 “МАРИЯ, МИРАБЕЛА”.
10.25 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ 
ГРЕЦИИ”. 
10.50 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.20 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
12.00 “МАЛЕНЬКОЕ ОДОЛ-
ЖЕНИЕ”
13.15 “ЧТО ДЕЛАТЬ?”.
14.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ 
14.45 “ЭФФЕКТ БАБОЧКИ” 
15.15 “КТО БОИТСЯ 
ВИРДЖИНИИ ВУЛЬФ?” 
17.20 МОСКВА ТРАНСПОРТНАЯ 
17.50 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
18.20 “БЛИЖНИЙ КРУГ”.
19.20 “КАРУСЕЛЬ”. 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
21.10 “РОМАНТИКА РОМАНСА” 

22.05 “ОТЕЦ”. 
23.30 “СЕВИЛЬСКИЙ ЦИ-
РЮЛЬНИК”.    
 

6.45 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ 
НАМ... ГОНЦА?” [12+]
8.45 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. [12+]
9.15 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
9.25 “СПОРТЛОТО-82”. [6+]
11.20 “ЛАСКОВЫЙ МАЙ”. ЛЕ-
КАРСТВО ДЛЯ СТРАНЫ” 12+
12.30, 0.25 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА” 12+
14.35 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.30 МОСКОВСКАЯ НЕДЕЛЯ 
16.00 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
17.40 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
18.35 “ЗЕРКАЛА ЛЮБВИ” 12+
22.30 “ПОСЛЕДНИЙ ДО-
ВОД” 12+
0.40 “МУСОРЩИК”. [12+]

7.05 “КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ 
“РЕЗИДЕНТ” (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+).
13.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
14.15 “ЛЕГЕНДЫ ГОСБЕЗО-
ПАСНОСТИ”. (16+).
15.05 “МАРШ-БРОСОК-2” 16+
19.45 “АВТОМОБИЛИ ВТО-
РОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ”. 12+
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “ТАЙНЫ МАДАМ ВОНГ” 
(12+).

 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+) 
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
11.00 “ИСТОРИИ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО” (0+)
11.50 “МОЯ ПРАВДА” (12+) 
15.00 “УЛИЧНЫЙ ГИПНОЗ” 12+
15.35 “ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕ-
САНТ”. (16+)      САНТ”. (16+) 

11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 
13.00 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
14.55, 17.20, 18.15, 19.40, 0.10 
НОВОСТИ
15.00 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/2 ФИНАЛА 
17.25, 20.15 АВТОСПОРТ. 
КУБОК РОССИИ. 
18.20 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
18.50 “ГЕОГРАФИЯ СБОРНОЙ” 
19.20 “КОПЕНГАГЕН. LIVE “ 
19.45, 0.15 ВСЕ НА МАТЧ! 
21.15 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.40 ХОККЕЙ. ЧМ. МАТЧ ЗА 
3-Е МЕСТО. 
0.45 “ВЭЛКАМ ТУ РАША” 12+    

 

5.00 «КРИК СОВЫ». 16+.
15.10 “КРЕМЕНЬ”. 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ” 16+
0.00 “СОЛЬ”. 16+.

А ты научишь делать то, что нельзя? - Тебе сколько лет? - 
Четырнадцать. - Доставай тетрадку и ручку, на ноль делить будем.
(На всякий случай, кто не знает правила арифметики, на ноль делить нельзя!).7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.00 “ДОКТОР И...” [16+]
9.35 “НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 
ГОНЦА?” [12+]
11.35 “НИНА УРГАНТ. СКАЗ-
КИ ДЛЯ БАБУШКИ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00 СО-
БЫТИЯ. 
12.50 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.05 “ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ” 
17.55 “ЕСТЕСТВЕННЫЙ ОТБОР” 
18.50 “ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС 
КОРОЛЕВЫ ДЖОВАННЫ” 12+
21.00 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+]
22.30 “ОБЛОЖКА”. [16+]
23.30 “ЛИНИЯ ЗАЩИТЫ” [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “ПСЕВДОНИМ 
“АЛБАНЕЦ”-2”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
13.20, 14.15, 15.05 “КРАПО-
ВЫЙ БЕРЕТ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
17.25 “ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...” 
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “НЕПОБЕДИМАЯ И 
ЛЕГЕНДАРНАЯ” (6+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ КИНО” (6+).
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “КОД ДОСТУПА”. (12+).
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ТАСС УПОЛНОМОЧЕН 
ЗАЯВИТЬ...” (6+).

  

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+ 
10.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4” 16+
19.40 “СЛЕД” (16+)       19.40 “СЛЕД” (16+)       

 

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 14.00, 16.25, 17.45 
НОВОСТИ
12.05, 17.50, 20.30 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 ТАНЦЕВАЛЬНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК МИРА ПО Л/
АМЕРИКАНСКИМ ТАНЦАМ 
14.05 ХОККЕЙ. ЧМ. БЕЛО-
РУССИЯ- СЛОВАКИЯ. 
16.30 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. BELLATOR. 
18.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
“МАРСЕЛЬ”- “АТЛЕТИКО” 
21.25 “КОПЕНГАГЕН. LIVE “. 
21.45, 0.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
22.10 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/4 ФИНАЛА  

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “АНГЕЛЫ ЧАРЛИ” 12+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+
0.30 “ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ” 16+.

20, ВОСКРЕСЕНЬЕ

 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “ВРЕМЯ ДЛЯ ДВОИХ” 16+ 
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.10 “ЕВГЕНИЙ МАРТЫНОВ. “ТЫ 
ПРОСТИ МЕНЯ, ЛЮБИМАЯ...” 
12.10 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
13.15 “МОЯ МАМА ГОТОВИТ 
ЛУЧШЕ!” 
14.15 “АННА И КОРОЛЬ” 
17.00 “РОМАН С КАМНЕМ” 16+
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.50, 22.20 “СЕГОДНЯ 
ВЕЧЕРОМ”
0.00 “О ЛЮБВИ” (16+)

5.45 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00, 12.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.00 “ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 
СВЕТУ”.
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.40 “АНШЛАГ И КО”.[16+]
15.00 “УКРАДИ МЕНЯ”. [12+] 
19.00 “ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!” 12+
22.00 “СИЛА ОБСТОЯ-
ТЕЛЬСТВ” 12+ 

6.00 “ЧП. РАССЛЕДОВАНИЕ” 16+
6.40 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
8.25 “СМОТР” (0+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.35 “ГОТОВИМ С АЛЕКСЕЕМ 
ЗИМИНЫМ” (0+)
10.10 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
(16+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ОПРОС” 
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
(16+)
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.40 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
8.05 “ПРОШЛОГОДНЯЯ 
КАДРИЛЬ”
9.15 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.15 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”.
10.45 “ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА”. 
12.05 “ГАТЧИНА. СВЕРШИЛОСЬ” 
12.50 ВЛАСТЬ ФАКТА. 
13.30 “КАНАРСКИЕ ОСТРОВА” 
14.20 “МИФЫ ДРЕВНЕЙ ГРЕЦИИ” 
14.50 “ЭРМИТАЖ”. 
15.15 “АРАБЕСК-2018”. 
КОНКУРС АРТИСТОВ БАЛЕТА 
17.15 “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”. 
18.45 “ИГРА В БИСЕР” 
19.30 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТОПИСЬ”
20.30 “ОПАСНЫЙ ВОЗРАСТ”

22.00 “АГОРА”. 
23.00 “КТО БОИТСЯ ВИРД-
ЖИНИИ ВУЛЬФ?”.    

6.55 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.30 “АБВГДЕЙКА”. 
8.00 “ТРЕМБИТА”. 
9.50 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]
10.20 “МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА” 
11.35 “В МОЕЙ СМЕРТИ 
ПРОШУ ВИНИТЬ...” [12+]
12.30, 15.30, 0.40 СОБЫТИЯ. 
12.50 “СЕМЕН АЛЬТОВ. ЖЕН-
ЩИН ВОЛНУЕТ, МУЖЧИН 
УСПОКАИВАЕТ”. [12+]
13.55, 15.50 “МОЙ ЛУЧШИЙ 
ВРАГ”. [12+]
18.05 “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ”-3. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ЗНАТЬ!” [16+]

7.00 “КОЛЬЦА АЛЬМАНЗОРА” 
8.15 “СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ” 
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.15 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА” (6+).
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+)
14.50 “ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЕТ”
17.30, 19.25 “ОДИНОКИМ 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ”. (6+).
19.10 “ЗАДЕЛО!”.
19.45 “СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ” 
21.55 “ФАНФАН-ТЮЛЬПАН” 12+
0.05 “КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА” 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+)           

          

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 19.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
12.30 “КРАДУЩИЙСЯ ТИГР, 
ЗАТАИВШИЙСЯ ДРАКОН” 12+
14.40, 17.10, 19.35, 20.35, 0.00 
НОВОСТИ
14.50, 17.15 ХОККЕЙ. ЧМ. 
20.15 “МУНДИАЛЬ. НАШИ СО-
ПЕРНИКИ. САУДОВСКАЯ 
АРАВИЯ”. 
20.40, 23.40 ВСЕ НА ХОККЕЙ!
21.10 ХОККЕЙ. ЧМ. 1/2 ФИНАЛА 
0.10 ФУТБОЛ. “ЧЕЛСИ”- “МАН-
ЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД”.         

5.00, 16.35 “ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ” 16+.
8.10 “ANGRY BIRDS В КИНО” 
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА”. 16+.
12.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
16.30 “НОВОСТИ”. 16+.
18.30 “ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ”. 16+.
20.30 “БРАТ”. 16+.
22.20 “БРАТ-2”. 16+.
0.45 “КОЧЕГАР”. 18+.
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6.00 «ДОБРОЕ УТРО»
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
19.50 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 16+
20.55 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ТРИ АККОРДА” (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+     

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ» 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “СКЛИФОСОВСКИЙ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ПЕТРОСЯН-ШОУ”. [16+]
0.25 “НЕДОТРОГА”. [12+] 
  

6.00, 7.05 “ДОРОЖНЫЙ 
ПАТРУЛЬ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.20 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 16+
12.20 “ЛЕСНИК” (16+)
14.25 “ОБЗОР. ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО 
ВСТРЕЧИ” (16+)
18.20 “ДНК” (16+)
19.10 НТВ-ВИДЕНИЕ. (12+)
20.40 “МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ” 
(16+)
0.00 “УРОКИ РУССКОГО” 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. ЗОЯ ФЕДОРОВА.
8.05 КАСИМОВ ХАНСКИЙ.
8.35 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
9.05 “ПУСТАЯ КОРОНА” 16+
9.55 “ЛЕДОКОЛ “КРАСИН”: 
МИССИЯ СПАСАТЬ”.
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 “СТАНИЦА ДАЛЬНЯЯ”. 
12.50, 18.30 МИРОВЫЕ 
СОКРОВИЩА
13.10 150 ЛЕТ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ НИКОЛАЯ II.
13.50 “ЭНИГМА”.
14.35 “ЧТО СКРЫВАЕТ КРА-
ТЕР ДИНОЗАВРОВ”.
15.30 “НИКОЛАЙ ГУБЕНКО”. 
16.10 ЗВЕЗДЫ XXI ВЕКА.
17.25 ПИСЬМА ИЗ ПРОВИНЦИИ
17.50 “ЦАРСКАЯ ЛОЖА”.
18.50 “СЕРГЕЙ ЗУБАТОВ. 
ГЕНИЙ ТАЙНОЙ ПОЛИЦИИ”.
19.15 “МАТРОС СОШЕЛ НА 
БЕРЕГ”. 

20.45 ИСКАТЕЛИ. 
21.30 ЛИНИЯ ЖИЗНИ. 
22.35 “ПОВЕЛИТЕЛЬ МУХ”. 
0.30 “2 ВЕРНИК 2”.  

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.00 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ”. [12+]
10.20, 12.50 “НЕРАСКРЫТЫЙ 
ТАЛАНТ”-2. [12+]
12.30, 15.30, 23.00 СОБЫТИЯ. 
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ 
16.10 “ОСТОРОЖНО, МОШЕН-
НИКИ!”. [16+]
16.45 “СПОРТЛОТО-82”. 6+
18.40 “ЗОЛОТАЯ ПАРОЧКА” 12+
20.30 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
21.40 “КРАСНЫЙ ПРОЕКТ” 16+
23.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАН-
ТОВ”. [12+]

7.00 “ФРОНТОВОЙ БОМБАР-
ДИРОВЩИК СУ-24”. (6+).
8.05 “АЛЛЕГРО С ОГНЕМ” 12+
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
10.10 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 12+
10.25, 12.25, 14.15, 15.05, 
17.00 “РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ”. (16+).
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА” 12+
19.40 “ЮНОСТЬ ПЕТРА”. 12+
22.30 “В НАЧАЛЕ СЛАВНЫХ 
ДЕЛ”. (12+).
1.30 “КРАПОВЫЙ БЕРЕТ” 16+

6.00, 10.00, 14.00 “ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “ДОЗНАВАТЕЛЬ” 16+ 
10.25 “АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-
НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ-4” 16+
19.40 “СЛЕД” (16+)          

11.30 “ЗВЁЗДЫ ФУТБОЛА” 12+
12.00, 13.55, 16.20, 19.20, 
20.00, 23.00, 1.30 НОВОСТИ
12.05, 16.30, 20.05 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00, 17.00, 20.35, 23.05 
ХОККЕЙ. ЧМ. 1/4 ФИНАЛА 
19.30 “КАК ОСТАТЬСЯ ОЛИМ-
ПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ?”. 
1.40 “НАШИ НА ЧМ” [12+] 

    

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” . 16+.
6.00, 9.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 “НО-
ВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00 “ТЕСЛА. ИНЖЕНЕР-
СМЕРТЬ”. 16+.
21.00 “НАУКА, КОТОРАЯ НАС 
ПОГУБИТ”. 16+.
23.00 “АЛЕКСЕЙ БАЛАБАНОВ. 
РОКОВОЙ СЦЕНАРИЙ”. 16+.
0.00 “ЖМУРКИ”. 16+.
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В случае нарушения заявителем настоящего порядка вне-
сения задатка при его перечислении на счет организатора 
аукциона, перечисленная сумма не считается задатком и 
возвращается заявителю.

Возврат задатка производится Организатором аукциона по 
реквизитам, указанным в заявке на участие в аукционе или 
реквизитам платежного документа о поступлении задатка в 
течение 3 рабочих дней:

- с даты оформления протокола приема и рассмотрения зая-
вок – заявителям, не допущенным к участию в аукционе;

- со дня подписания протокола о результатах аукциона – ли-
цам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем;

- со дня поступления письменного уведомления об отзыве 
заявки – в случае отзыва заявки. В случае отзыва заявки зая-
вителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток 
возвращается в порядке, установленном для участников аук-
циона. 

В случае отмены аукциона задаток возвращается в течение 
трех дней со дня принятия решения об отмене аукциона.

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аук-
циона, засчитывается в счет арендной платы за него. Задатки, 
внесенные этими лицами, не заключившими в установленном 
статьей 39.12 Кодекса о порядке договора аренды земельного 
участка вследствие уклонения от заключения указанных до-
говоров, не возвращаются.

Организатору торгов в администрацию МО «Туркинское» 
сельское поселение

ЗАЯВКА   НА   УЧАСТИЕ    В     АУКЦИОНЕ
«__» _____  2017 г.
_____________________,  именуемый далее Претендент 

(полное наименование юридического лица, подающего заявку 
с указанием ИНН/КПП, ОГРН). 

_________________ (Ф.И.О., паспортные данные физиче-
ского лица, подающего заявку), именуемый далее Претен-
дент, в лице _____________, действующего на основании 
_________. 

Принял решение:
1. Участвовать в аукционе на право заключения до-

говора аренды, находящегося в муниципальной соб-
ственности земельного участка: Россия, РБ, Прибай-
кальский район, ___________________, общей пло-
щадью – __ кв.м., вид разрешенного использования 
______________________________.

2. Соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информа-
ционном сообщении о проведении конкурса, опубликованного 
в газете «Прибайкалец» от «11» мая 2018 года.

3. Настоящей заявкой Претендент подтверждает, что озна-
комлен с порядком участия в аукционе.

 4. В случае признания победителем конкурса, заключить 
с продавцом договор аренды не ранее чем через 10 (десять) 
дней со дня составления протокола о результатах аукциона 
и уплатить Продавцу стоимость имущества, установленную 
по результатам аукциона, в сроки, определяемые договором 
аренды.

Адрес и банковские реквизиты Претендента: 

Приложения:
-платежный документ, подтверждающий 

внесение задатка в счет обеспечения оплаты за при-
обретаемое имущество №_______ от_____________ 
2018 г., в соответствии с договором о задатке; 

-опись представленных документов, подписанная претен-
дентом или его полномочным представителем, составляется в 
2-х экземплярах, один из которых, с указанием даты и време-
ни (часы, минуты) приема заявки, удостоверенный подписью 
организатора торгов, возвращается претенденту;

-Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий 
личность.

Подпись Претендента     (его полномочного представителя) 
______________

М.П.  «__.»________.2018 г.

Заявка принята Продавцом: ___час. __ мин. «__»______ 
2018 г. за №___

Подпись уполномоченного лица Продавца.
Заявки на участие в аукционе принимаются с 10 ч. 00 мин. 

11.05.2018 г. до 10 ч. 00 мин. 11.06.2018 г. по адресу: с. Турка, 
ул. Школьная, 34, справки по телефону: 54-9-37, E-mail: turka-
adm@mail.ru

Аукцион на право заключения договора аренды земельных 
участков состоится 15 июня 2018 года в 14.00 часов по мест-
ному времени по адресу: Прибайкальский район: с. Турка, ул. 
Школьная, 34, каб. № 5.



Большое и неординарное 
событие произошло 7 
мая в Ильинке. На тор-
жественном митинге, 
который собрал местных 
жителей и гостей села, 
детей и подростков, была 
погребена капсула с зем-
лей, взятой с разных мест 
захоронений ильинских 
воинов, погибших  на  
фронтах Великой Отече-
ственной войны. Землю 
из городов и весей нашей 
необъятной Родины при-
возили их родственники, 
друзья, сослуживцы. 
Одна из капсул хранилась 
в школьном музее с 1975 
года.

За два дня до праздника Великой Победы компании, планирующие инвести-
ровать средства в развитие ОЭЗ «Байкальская гавань», отправились в гости к 

ветеранам, прихватив для них подарки.
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В ПОСЕЛЕНИЯХ

Исполнительный директор ООО «Группа Мэбис» Игорь Черных, заместитель директора ООО 
«Строй-Дом» Эльвира Хахаева и представитель главы района Анатолий Думнов посетили трех 
ветеранов Великой Отечественной войны. Вместе с ними в поездку отправился и наш корреспон-
дент. Как рассказали нам бизнесмены, основная идея их поездки - побудить предпринимателей 
не только района, но и республики почаще ездить к ветеранам и более активно проявлять себя 
в социальной работе.

- Это несложно, к тому же, если у вас бизнес, не нужно особо тратиться, главное - это внима-
ние. Несколько гвоздик, торт, открытка - иногда и этого достаточно для радости старикам, – гово-
рит Игорь Георгиевич.

По первому адресу, куда мы приехали, проживает Григорий Георгиевич БУРДУКОВСКИЙ. 

Ветеран сам открыл дверь гостям и пригласил к себе. Предприниматели заранее обзвонили род-
ственников ветеранов и выслушали пожелания, какие подарки приготовить. Так, в доме у Григо-
рия Георгиевича появился новый пылесос. Беседовали мы долго и говорили о многом, участник 
войны рассказал о своих днях на фронте, о том, как лежал в госпитале. Отметил Григорий Геор-
гиевич и то, что патриотическому воспитанию молодежи нужно уделять больше внимания. Раз-
говор получился весьма увлекательный, но нам предстояла дорога в Горячинск, где ждали еще 
два участника той войны. 

Радость Галины Дмитриевны ПЕДЫНИНОЙ не описать словами, бабушка ждала гостей и 
готовилась, надев жилетку с орденами и медалями, была очень рада тому, что о ней помнят, и 
подвиги её не забыты. Галина Дмитриевна в составе группы комсомольцев-добровольцев ушла 
на фронт в самый разгар войны. Медицинской сестрой она спасла немало жизней советских сол-
дат. Кроме торта и цветов, которые вручали всем ветеранам, предприниматели подарили Галине 
Дмитриевне микроволновую печь. В Горячинске к нам присоединился глава Туркинского поселе-
ния Виктор Суменков. 

Третьим пунктом назначения стал дом ветерана Иннокентия Константиновича ШИЛКИНА, 

которому в этом году исполнится 99 лет. У ворот нас встречала дочь ветерана Наталья Иннокен-
тьевна, и посему было видно, что здесь нас ждали. Ветеран, несмотря на возраст, как положе-
но, встречал гостей стоя, в пиджаке с орденами. Иннокентий Константинович рассказал, что без 
оглядки на годы по-прежнему любит гулять у Байкала, да и физического труда участник войны 
не пугается, а секрет долголетия, как он считает, кроется в постоянном присутствии в рационе 
байкальской рыбы. Жалуется только на слух, так как во время и после войны он прослужил в 
связи, и ему нередко приходилось вслушиваться в точки и тире азбуки Морзе в наушниках. От 
ООО «Группа Мэбис» и ООО «Строй-Дом» Иннокентию Константиновичу подарили морозильный 
ларь, который, как отметил сам ветеран, будет очень кстати для хранения рыбы.

Возвращаясь домой, Игорь Черных отметил, что их компании с прошлого года зарегистриро-
ваны в Прибайкальском районе, и часть оплачиваемых налогов уходят, в том числе, в местный 
бюджет. Предприниматели не первый год готовят подарки для ветеранов, до этого года они в 
основном, работали по городу, но теперь в приоритете будет наш район. 

Пообщавшись с ветеранами, заряжаешься, прежде всего, жизнелюбием, и понимаешь, что по 
сравнению с тем, что им пришлось пережить,  наши житейские проблемы кажутся просто мелочью.               

  Алексей ТТТЯН. 

Зарядиться жизнелюбием 
от ветеранов

Предприниматели подарили им  дорогие подарки

Чтобы Ильинка помнила 
Сельчане захоронили капсулу с землей в память 

о погибших землякам

- Мы решили эти капсулы предать земле, 
- рассказывает глава поселения Николай 
Челмакин. – Ведь для этого она и была при-
везена оттуда. Земля – к земле, и решено 
было это сделать на территории мемориала 
Памяти. Захоронение капсулы торжествен-
но произвели родственники павших героев, 
Михаила Артамоновича ПЕРОВА и Нико-
лая Романовича РЕВЯКИНА, специально 
приглашенные на митинг. Они не могли 
сдержать слёз. При почетном карауле – 
школьников-зарничников капсула - гильза 
от снаряда была погребена.

Большую информацию об этих земляках 
собрал школьный музей. Его бывший директор 
Галина Николаевна МЕНОВЩИКОВА прочита-
ла присутствующим трогательные строки из их 
фронтовых писем, народный ансамбль «Ивуш-
ки» исполнил песню, школьники читали стихи. 
Перед ильинцами с приветственным словом 
выступили почетные гости – глава района Сер-
гей Семёнов, депутат Народного Хурала   Сер-
гей Мезенин, руководитель  исполнительного 
комитета Бурятского регионального отделения 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Владимир Ведер-
ников. На церемонии присутствовали также 

участницы районного автопробега «Женщины 
за рулём». К обелиску ими были возложены 
красные гвоздики. Также цветы возложили жи-
тели села. Многие - с  маленькими детьми.

Эта была торжественная и, пожалуй, самая 
трогательная минута митинга.

КОРОТКО
Перов Михаил Артамонович родился в 

Ильинке в 1914 году, с ранних лет трудился 
в колхозе, учился в Москве. С первых дней 
войны ушел на фронт добровольцем. Был 
стрелком-снайпером. Умер в госпитале в 1942 
году и захоронен в братской могиле города 
Мищевска Калужской области. В 1975 году 
его друг Поздеев Борис Захарович побывал на 
Мемориале Памяти на холме Славы во Льво-
ве, откуда привез капсулу с землей. Там же 
были увековечены имена Героев Советского 
Союза, уроженцев Бурятии, Николая Кузнецо-
ва и Владимира Борсоева. Родные  Николая 
Романовича Ревякина, погибшего в 1943 году 
в Псковской области, привезли землю с его 
могилы.  

Елена ГОРБУНОВА.

Они пели русские, бурятские и украинские песни
И это был лучший урок о Победе 

в их жизни 
Дети удивленно водили по голове Георгия 
Харитоновича: 
- Неужели там осколки от снарядов?

Они приехали в Кому поздравлять ветерана Ве-
ликой Отечественной войны Георгия Харитоновича 
Родионова. И никак не могли поверить: правда, этому 
дедушке почти сто лет?! Он рассказывал им про во-
йну, как воевал и что видел. А потом  все вместе они 
пели знаменитую «Катюшу».  Дальше делегация дви-
нулась в гости к еще одному ветерану войны Итан-
цинского поселения - Петру Ефимовичу Блинникову. 
Супруги встретили их очень тепло и радушно. И этот 
день, конечно, останется у детей в памяти навсегда. 
Они видели живых свидетелей войны!

Их, Максима Головко, Вику Хмелеву, Ульяну 
Перевалову и Аню Калаганскую, детей сотрудников 
районного Пенсионного фонда, включили в состав 
делегации от Турунтаевского поселения, в которую 
вошли глава Евгений Островский, председатель 
Совета ветеранов поселения Николай Юрчик, пред-
ставители Пенсионного фонда и депутат райсовета 
Василий Суворов. Именно он брал с собой баян, наи-
грывая знаменитые мелодии. Ветераны подпевали, а 
где-то и пускались в пляс. 

Делегация побывала в гостях также у участников 
войны села Турунтаево - Г.Г. Бурдуковского, Я.А. Ду-
наева, И.М. Егорова. Иван Михайлович спел под баян 
песню на бурятском языке. Не обошли вниманием 
узника фашистских лагерей В.И. Цуканова и тружени-
цу тыла В.И. Глушко. С Варварой Ивановной, детство 
которой выпало на тяжелые годы оккупации, они пели 
украинские песни и угощались компотом с булочками. 

Дети не только прикоснулись к жи-
вой истории, но где-то там, в глубине 
души, осознали: Победу в великой 
войне одержала сильная и сплоченная 

многонациональная страна. И они мо-
гут ей гордиться. 

Елена ГОРБУНОВА.



• Пластиковые окна
• Рольставни, входные двери
• Остекление балконов. Фасады
БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии) 
Тел. 89247794229

КРЕДИТЫ 
«Почта
банка»

«ОТП
банка»
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ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ВСЕ ВИДЫ ЕВРОРЕМОНТА. 
Тел. 8 950 394 2888. Базыр.

ООО «ГЛОБАЛ-СЕРВИС». Ремонт холодильников, сти-
ральных машин на дому. Установка кондиционеров. Выезд в 
села.  Качество. Гарантия. Тел. 8 924 395 4290.   

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 359 4165. 
МЕЛКИЕ строительные работы. Тел. 8 924 359 4165.  
НАТЯЖНЫЕ потолки. Евроремонт любой сложности. Не-

дорого. Тел. 8 964 404 5997. 
ЗАКАЖИТЕ БУРЕНИЕ СКВАЖИН В «ВОДА БУРЯТИИ». 

Пробурим скважину за один день, возможна рассрочка. Пен-
сионерам и новоселам скидка. тел. 8(3012)440-777, 690-518.

КЛАДКА ПЕЧЕЙ. Перекроем крышу, фасадные рабо-
ты, сантехника, евроремонт. Построим дом, баню, гараж. 
Тел. 8 924 012 9172. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 983 533 2571, 8 951 621 3630.
ЕВРОРЕМОНТ. Гипсокартон, ламинат,  двери, обои. 

Тел. 8 924 396 4924. 
РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки. Тел. 8 914 6395287.
УСЛУГИ лесовоза. Тел. 8 950 397 9628.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАЕТСЯ дом. Тел. 8 951 629 5917. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 6546471. 
ПРОДАЕТСЯ дом в мкр. Черемшанский и земельный уча-

сток в собственности 16 соток. Тел. 8 983 430 5228. 
ПРОДАЮ дом в с. Иркилик. Тел. 8 902 160 0135. 
ПРОДАЕТСЯ  дом в с. Кома. Тел. 8 914 050 9203. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина. 

Тел. 8 950 394 5095. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток в районе ТУСМ.  

Собственность. Цена 200 тыс. руб. Тел. 8 983 438 0492.  
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино, 700 т. руб. 

Тел. 8 924 750 3601.
ПРОДАЮ земельный участок в селе Халзаново с недо-

строенным домиком 6х4. Собственность. Тел. 8 902 451 0529. 
Спросить Татьяну. 

ПРОДАЕТСЯ гараж 5х4 из кругляка на санях. 
Тел. 89836344965.

КУРЫ-НЕСУШКИ белые – 340 руб., красные – 360 руб.; 
молодки белые – 430 руб., красные – 450-470 руб.  Достав-
ка  бесплатная  (возможен обмен на аккумуляторы б/у). 
Тел. 8 950 388 0000. 

ПРОДАМ навоз.  Тел. 8 924 396 9621. 
ПРОДАЮ витрины б/у, недорого. Тел. 8 951 635 6751. 
ПИЛОМАТЕРИАЛ: доска заборная – 1600 руб.,  дюймовка 

обрезная -5000 руб., полуобрезная – 4000 руб., доска 40х18 
обрезная – 6000 руб., полуобрезная – 5000 рублей.   Возмож-
на доставка. Тел. 8 950 388 2869. 

КУПЛЮ посевной лук. Тел. 8 951 623 7724.
РАЙОНИРОВАННЫЕ САЖЕНЦЫ, РАССАДА. 

ТЕЛ. 688-642. 

ТАКСИ. ТЕЛ. 707-960.

Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото

Александр и Александра
Моих любимых родителей звали оди-

наково: Александр и Александра. Мама 
родилась на Урале, а папа рос на берегу  
Иртыша. На фронт он ушел в 1943 году. 
Он награждён двумя орденами Красной 
Звезды, медалями «За боевые заслуги», 
«За отвагу», «За взятие Кёнигсберга». 
Почему-то в детстве я не расспрашива-
ла его о войне, а сам он вспоминал о ней 
эпизодически. Как-то раз мы варили его 
любимую картошку в мундире и забыли 
про неё, а она пригорела. И папа сказал: 
«Такую картошку мы на фронте в костре 
пекли, прикрывали каской и пекли». 

После войны папа служил в танковых 
войсках  в Челябинске. Там они и позна-
комились с мамой. На этой фотографии 
им нет и тридцати, молодые и очень кра-
сивые. А я появилась на свет примерно 
лет через 10. 

Фото предоставлено Еленой СУРАНО-
ВОЙ, ст. Таловка.

5 мая на 92-м году жизни сконча-
лась ветеран труда, ветеран Великой 
Отечественной войны Екатерина Пе-
тровна Семёнова. 

Екатерина Петровна родилась в не-
большом селе Кычино, что в Кабанском 
районе. Училась в школе с. Фофоново, 
затем каждый день ходила в школу с. 
Шергино за семь километров. В воен-
ные годы она училась в медицинском 
училище г. Улан-Удэ. Сразу после войны 
Екатерина Петровна вышла замуж за 
офицера-фронтовика Петра Петровича 
Семёнова. В 1955 году семья переез-
жает в Турунтаево. Екатерина Петровна 
поступает на работу в больницу сани-
тарной сестрой, затем, спустя три года, 
в аптеку ассистентом, и до ухода на 
пенсию, 40 лет крепко и прочно связала 
жизнь с фармацевтикой. Приходилось 
изо дня в день готовить лекарства, мик-
стуры, препараты для операций при об-
щем дефиците, недоступности, так как 
такие лекарства в аптеку не поступали. 
Работа крайне ответственная, требую-
щая знаний, внимания, аккуратности, 
сосредоточенности, точности. В связи 

с чем она расширила знания, пройдя 
дополнительное обучение в Томске. 
Практически всё население района об-
ращалось в аптеку за лекарствами, не 
подозревая, что их заботливо, тщатель-
но и стерильно готовят руки Екатерины 
Петровны. Трудно посчитать, скольким 
людям была оказана медицинская по-
мощь.  Бескорыстно отзывалась на 
обращения жителей улицы Заречной, 
тактично, вежливо, с пониманием помо-
гала, советовала, вселяла надежду на 
успех. Невозможно было найти более 
светлого, открытого человека, всегда 
готового прийти на помощь. В жизни 
всего ценнее доброта. Вместе Екатери-
на Петровна и Петр Петрович вырасти-
ли, дали образование и воспитали тро-
их достойных детей. 

Екатерина Петровна награждена ме-
далями «За доблестный труд в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г.», 
«Ветеран труда», юбилейными медаля-
ми, медалью Жукова, Благодарствен-
ными письмами Президента России, 
Президента Бурятия, глав района, посе-
ления, коллектива родной аптеки.

Выражаем наши глубокие соболезно-
вания, скорбим и разделяем боль утра-
ты. В наших сердцах, в нашей памяти 
Екатерина Петровна останется как до-
брый, трудолюбивый, заботливый и по-
рядочный человек. 

Родные и близкие.

Ушла из жизни Е.П. Семёнова

ТРЕБУЕТСЯ наемная бригада для заготовки леса, рамщи-
ки на пилораму, водители. Вахта в  Хоринский, Еравнинский 
район. Тел.  8 914 981 8106, 8 902 166 0344.

ТРЕБУЮТСЯ разнорабочие на очистку делян. 
Тел. 8 902 534 2844.

ТРЕБУЕТСЯ водитель  категории «С», «Е». 
Тел. 8 951 6324504.

ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙПО СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ 
на работу водитель категорий  «В», «С». Оплата сдельная. 
Тел. 51-3-97, 41-3-56.

ТРЕБУЕТСЯ водитель категории «Д». Тел. 8 983 330 4796. 

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

на формирование кадрового резерва  для замещения ва-
кантных должностей: категории «руководители», ведущая 
группа должностей; категории «специалисты», старшая груп-
па должностей - без предъявления требований к стажу.

 Подробная информация об условиях приёма документов, 
проведения конкурса размещена на сайте суда в разделе 
«ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА». Приём документов осу-
ществляется по 25 мая 2018 г. включительно.

Прибайкальский районный суд выражает соболезнование 
Перелыгиной Юлии Сигитовне по поводу преждевременной 
смерти горячо любимого  отца 

ТАМАШАУСКАСА Сигитаса Юозовича.

МЕДИЦИНСКАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ «ООО 
РОСГОССТРАХ-МЕДИЦИНА» извещает население района, 
что пункт выдачи медицинских полисов с  1 мая 2018 г. рабо-
тает по новому адресу: с. Турунтаево, ул. Советская, 3 (зда-
ние райпо). Режим работы и телефон 51- 9-97 прежние.

Дорогая редакция! Я являюсь постоянным подписчиком 
вашей газеты. И сегодня хочу выразить благодарность пе-
дагогам Турунтаевской гимназии Капустиной Т.П., Шульги-
ной Е.Н., Нагапетян Н.А., ученикам 7 «б», 9 «а» классов, 
которые второй год организуют велопробег «Турунтаево - 
Итанца». И в этот раз они снова приехали поздравить меня 
с Днем Победы! 

Особая благодарность и уважение родителям учеников, 
которые правильно воспитывают своих детей - помнить про-
шлое и уважать старших. Ребята прочитали много хороших 
стихов и исполнили легендарную песню «Катюша». 

С уважением, Блинников Петр Ефимович,
участник Великой Отечественной войны.

ВНИМАНИЕ!
ЧОУ ВО «Байкальский экономико-правовой институт» объявляет  

набор студентов на обучение 2018-2019 г.г. по следующим направ-
лениям подготовки:

1. Психология. Диплом бакалавра психологии.
2. Юриспруденция. Диплом бакалавра юриспруденции.
3. Экономика. Диплом бакалавра экономики.
4. Менеджмент. Диплом бакалавра менеджмента.
Форма обучения заочная. 

Контакты: тел. 8 9246592290. Суворов Василий Петрович.

Отделение вневедомственной охраны по Прибайкальскому району 
проводит набор на службу в войска национальной гвардии МУЖЧИН на 
должности полицейского и полицейского водителя, отслуживших в ря-
дах Вооруженных сил, имеющих полное среднее или среднее специаль-
ное образование, группа предназначения «А», отсутствие судимостей, 
возраст до 35 лет.

При приеме на службу предоставляется полный пакет социальных 
гарантий: стабильная высокая заработная плата, предоставление мате-
риальной помощи, ежегодный оплачиваемый отпуск с бесплатным про-
ездом с семьей по России, бесплатное, качественное медицинское об-
служивание, возможность получения гарантированной льготной пенсии.
Также на работу требуется инженер.

По всем вопросам приема на службу обращаться по телефонам: 41-6-
88, 51-0-55, 41-6-79, а также по адресу: Прибайкальский район, с. Турун-
таево, Оболенского, 6

Отработки группами нарядов ДПС ОГИБДД на май 
Дата Период времени Место проведения операция
11 мая С 18.00-20.00 час. с. Турка «Пешеход»

18 мая С 22.00-24.00 час. с.Ильинка «Нетрезвый 
водитель» 

25 мая С 17.00-19.00 час. с. Турунтаево «Велосипедист»

31 мая С 17.00-19.00 час. Ул. Трактовая, с. 
Турунтаево

«Автокресло-
детям!»

РАССАДА ОТ РИТЫ. Тел. 8 914 053 5538.

Коллектив редакции газеты «Прибайкалец» выражает собо-
лезнование Семёнову Александру Петровичу, Семёнову Ми-
хаилу Петровичу по поводу смерти горячо любимой матери 

Екатерины Петровны.



Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку 

ДОБРЫНИНУ Тамару Николаевну
 поздравляем с юбилеем!

Дорогая, с днем рождения!
Мы желаем настроения
Лишь отличного всегда
И здоровья на года,
Счастьем пусть 
                    горят глаза,
И ведет тебя стезя,
Вопреки любым 
                      помехам, 
Лишь к удаче 
                     и успехам.
Нет тебя нежней жены,
Мамы лучше мы не знаем.
И тебя сегодня мы
С днём рождения поздравляем.
Будь здорова, весела,
Счастье пусть в глазах сияет.
Спорятся пускай дела,
Лучшее пусть ожидает!

Муж, дети, внуки.

Обращения

* Госпожа Ж.! Когда привяжете свою 
собаку? Налетает на всех прохожих! Как 
нам ходить, особенно детям?

* Огромное спасибо библиотеке Зы-
рянска за помощь  в проведении акции ко  
Дню Победы «Стихи в треугольнике».

* Девушки магазина «Комфорт»! Чтобы 
назвать имена, как вы просили,  к сожале-
нию, никого кроме Лены З. не знаем (она, 
кстати, всегда на позитиве). Носите бейд-
жики, пожалуйста.  Удачи!

* Потерялась собака  породы тойте-
рьер, рыжая. Если кто-то видел, прошу 
сообщить по телефону: 89245598592.

* Отдам в хорошие руки котенка. Тел. 
89243577636.

* В село Зырянск требуется пастух  на 
летний период. Тел. 58-3-56.

* Нужна двухъярусная кровать. Тел. 
89834565477.

Вопросы 
* Почему продавцы в одном из мага-

зинов Ильинки обслуживают в верхней 
одежде?

Накипело!
* Мы, жители села Горячинск,  крайне 

возмущены  варварской рубкой леса на 
самом берегу Байкала.  Там расположены 
места  для отдыха  детей, взрослых, гостей  
района.  А сейчас разворачивается строи-
тельство объектов. Большая просьба  к ру-
ководству района и поселения, разобрать-
ся и сохранить эти места для потомков.

* Здравствуйте! Я работаю в магазине 
райцентра.  В первомайские праздники в 
мою смену зашел неадекватный мужчина 
в алкогольном опьянении, он был весь в 
крови.  Стал рассказывать, что ему и его 
семье угрожают.  Я, конечно, очень ис-
пугалась, из всех номеров служб право-

порядка нашла только телефон охраны 
и позвонила.  На том конце провода мне 
сказали, что это вообще не к ним нужно 
обращаться.  Но после моих уговоров 
помочь, девушка пообещала, что отпра-
вит машину. Спустя некоторое время 
мужчина ушел по своей воле, но  никого 
из служб правопорядка я так и не дожда-
лась, никто мне не перезвонил и не спра-
вился о ситуации. Вот так бывает в реа-
лии, когда, растерявшись, не знаешь, что 
делать, и в надежде на помощь, можешь 
ее не дождаться. А если бы тот мужчина 
не ушел?.. Грустно и обидно…

* Обращение к администрации Зырян-
ска: «Когда будет порядок на свалке? Кто 
за это несет ответственность?»

Мнения и предложения
* Я за то, чтобы в каждом дворе были 

деревья: микроклимат будет мягче и ве-
тров меньше.
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От всей души поздравляем 
с юбилеем ПАТРУШЕВУ 

Татьяну Константиновну!
Пусть дарят пятерки на счастье года,
Пускай  остается душа молода.
И никогда  не подводит здоровье,
Близкие люди согреют любовью.
Пусть украшают цветы юбилей,
Станет на сердце сегодня теплей.
В доме пусть будет все в полном 
                                             порядке,

Жить хорошо, неизменно 
                                          в достатке.
Бодрой улыбки, сияющих глаз,
Радость приносит 
        пусть каждый  час.
Добрых вестей 
    и мечты исполнения,
И в замечательном 
          быть настроении!

Ёлгины, Вагизовы, Спирины.

Родилась Татьяна Константиновна 
в селе Троицкое в хорошей трудовой 
семье. Первые серьезные произве-
дения Льва Толстого открыли ей пре-
красный мир литературы. А любовь 
с первого взгляда и на всю жизнь 
к дому, где живут книги, возникла 
с первого посещения библиотеки. 
Особое чувство благодарности ис-
пытывает она к Анне Иннокентьевне 
Мещеряковой, которая определила 
её путь в профессию, стала идеалом 
библиотекаря.

За 35 лет работы Татьяна Констан-
тиновна овладела премудростями 
комплектования, библиографии, рабо-
тая практически во всех отделах. Про-
шла путь от рядового библиотекаря 
до заведующего отделом, мастерски 
владея формами проведения меро-
приятий. Заочно окончила институт. 
В отделе обслуживания читателей на-
чался новый этап ее творческой жиз-
ни. Большой резонанс был от органи-
зации совместных с отделом молоде-
жи районной администрации «круглых 
столов» по вопросам экологии, с уча-
стием специалистов из республики, 
учащихся школ района. 

Профессионализм помог Татьяне 
Константиновне четко организовать 
работу в своем отделе. По ее инициа-
тиве была организована кафедра ду-
ховной литературы в партнерстве со 
Сретенским женским монастырем и 
Спасской церковью, положено начало 
проведению районных конкурсов зна-
токов православия. Этот опыт опу-
бликован в сборниках Национальной 
библиотеки РБ. А ещё она организа-
тор разнообразных клубов по интере-
сам. Успешной стала работа «Клуба  
молодого избирателя», отмеченная 
в республике. На межрегиональном 
фестивале «Будущее за молодежью» 
команда ребят во главе с Татьяной 
Константиновной заняла 3 место. 
Работа по повышению гражданско-
правовой культуры избирателей была 
отмечена на конкурсе министерства 
культуры и заняла 1 место.  

Татьяна Константиновна - одна 
из первых выиграла грант комитета 
по молодежной политике в конкур-

се «Профилактика ассоциальных 
явлений в молодежной среде». Ею 
разработаны и реализованы десятки 
интересных проектов.

- Она задала молодым коллегам 
высокую планку профессиональ-
ной требовательности. Как только 
у нас появлялись затруднения, мы 
обращались к ней, зная, что она 
всегда выслушает, подскажет. 
Она не только сама занималась 
самообразованием, много читала, 
но и требовала от нас, своих под-
чиненных, новых знаний,- говорят  
сотрудники отдела. 
Сколько читателей благодарны ей 

за найденные вовремя нужные из-
дания. Она со всеми находит общий 
язык, безошибочно определяя, ка-
кую книгу посоветовать. Ей интерес-
но с каждым читателем. Сегодня она 
трудится в отделе комплектования и 
обработки и в курсе всех новых по-
ступлений, как всегда, много читает 
и всегда может предложить читате-
лю хорошую книгу. 

А сколько у нее  благодарностей и  
грамот за добросовестный труд, ак-
тивную творческую деятельность и 
участие в общественной жизни села. 
За  годы работы в библиотеке  Татьяна 
Константиновна проявила свои заме-
чательные качества - ответственность 
и добросовестность, высокую квали-
фикацию, начитанность и эрудицию.

Она не только отличный специа-
лист, но и заботливая жена, мама и 
бабушка. Татьяна Константиновна 
вместе с мужем воспитали двоих 
прекрасных детей, а сейчас её раду-
ют внуки. Внучка Катя - читательни-
ца и постоянная участница массовых 
мероприятий в Турунтаевской дет-
ской  библиотеке. 

Свой юбилей она встречает пол-
ной сил, с массой творческих планов. 
Её трудолюбие, высокий профессио-
нализм может послужить примером 
для многих из нас. 

Коллектив библиотеки поздрав-
ляет Вас, Татьяна Константиновна, 
с юбилеем и желает больше радост-
ных и светлых мгновений в жизни!

Коллектив Прибайкальской ЦБС.

Слово о юбиляре
Татьяна Константиновна Патрушева 

не любит говорить о себе, считая себя 
самым обыкновенным, ничем не при-
мечательным человеком, но о своей  

библиотеке, ставшей для нее за 35 лет 
и родным домом, и любимой работой, 

рассказывает увлеченно. В трудо-
вой книжке Татьяны Константиновны 
значится только одно место работы: 
Прибайкальская МЦБ, куда получила  

распределение после окончания куль-
тпросветучилища.

Дорогую невестку 
РУСИНУ Анну Александровну 

поздравляем 
с 35-летним юбилеем!

Пусть твой характер и твоя удача
Ведут тебя по жизни и судьбе.
Здоровья, радости, любви и счастья
От всей души желаем мы тебе!

Родители. 

Поздравляем дорогую, милую, 
любимую 

Альбину Алексеевну 
НЕФЁДОВУ с юбилеем!

Желаем крепкого здоровья, 
семейного благополучия!
Будь счастлива,  родная, 
жизнерадостная и веселая.
Будь согрета добрыми словами 
родных, знакомых и друзей!
Всех земных благ, любви и 
долгих лет жизни!
Чтобы с нами была всегда рядом. 
Мы тебя любим!
Мама, сестра, зять, племянники.

Поздравляем с юбилеем 
дорогую, милую, любимую, 
самую лучшую на свете –

 Альбину Алексеевну 
НЕФЁДОВУ!

Пожелаю тебе, жена, 
Моя любимая, моя неповторимая: 
Будь самая счастливая и такая же 
красивая,
Здоровая, светлая,  прекрасная 
моя!

Муж.

От детей твоих и внуков
Для тебя все поздравления.
Мы тебе желаем счастья, 
дорогая мамочка, в твой день 
рождения!
Просим мы тебя родная:
Не болей, не огорчайся!
Мы тебя все очень любим,-
В этом ты не сомневайся!

Дети, внуки.

Районный Совет ветеранов 
поздравляет  участников 
Великой Отечественной 

войны,
участников трудового 

фронта, детей войны и всех 
жителей Прибайкальского 

района
с Великим праздником 

Победы – 9 МАЯ! Здоровья, 
благополучия  и светлых, 

добрых дней!

Дорогие ветераны!
Примите самые сердечные по-

здравления с Днём Победы – свя-
щенным для всех россиян днем па-
мяти и воинской славы. Желаем вам 
здоровья, благополучия и мирного 
неба над головой!

ПАО «Ростелеком».

Поздравляем коллег 
и ветеранов связи с Днём радио!
Пусть вам и вашим близким сопут-

ствует процветание и успех в делах. 
Счастья вам и семейного благопо-
лучия!

ЕМЕЛЬЯНОВУ Марину Валерьевну 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Вот майский день - безоблачный и теплый,
В разгаре долгожданная весна.
Вот женщина присела у окна
И смотрит вдаль сквозь розовые стекла.
Ее лицо задумчиво и строго,
Она с постели поднялась чуть свет,
Ведь ей сегодня ровно 50-т лет!
Ей кажется, что это слишком много.
Не надо, Марина, не грусти,
Поверь, что это очень мало,
И даже можно все начать сначала,
И лучшее, конечно, впереди.
Так будь такою, как весна, всегда:
Светла, добра, красива, молода.
И никогда пусть не редеет круг
Вокруг тебя родных, друзей, подруг. 
Будь счастлива!

Родные. 

Дорогую доченьку и маму 
ЕМЕЛЬЯНОВУ 

Марину Валерьевну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть лицо озаряет улыбка
И не старится сердце вовек,
Ты для нас самый близкий,
Дорогой и родной человек!
Желаем счастья – 
      его всегда 
                не хватает,
Достатка – 
   его иметь 
 никогда не мешает,
Здоровья – лишнее 
                          не повредит
И радости, которая 
                    всегда молодит!

Мама, сын Евгений.

Коллектив детского сада 
«Росинка» поздравляет 

с юбилеем 
ДОБРЫНИНУ 

Тамару Николаевну!
С днём рождения 
                       Вас поздравляем
И хотим терпения пожелать.
Родители детей Вам  доверяют,
За ласку Вашу к ним 
                                  благодарят!
И детки Вас ну просто обожают,
Вы дарите всегда 
                         свою им теплоту.
Коллеги Вас  
                    бесспорно уважают,
Они все видят Вашу доброту!
И воспитатель Вы, 
                  конечно же,  от Бога!
Хотим сегодня от души 
                             Вам пожелать,
Чтобы здоровья было 
                              всегда много,
И с каждым годом 
                      только расцветать!

Поздравляем с юбилеем 
дорогую 

МИРЕК Елену Ильиничну!
Мамочка, бабушка, 
                               лучшая самая!
Греешь семью всю 
                             любовью своей.
И за заботу твою неустанную
Низкий поклон наш тебе 
                                    в этот день.
Так никогда пусть болезни 
                                       и горести
К нашему дому пути не найдут.
Повод для радости, повод 
                                  для гордости
Каждый денек тебе внуки дают.
Пусть же улыбка твоя 
                                    лучезарная
Ярко, как нынче, сияет всегда.
Будь же счастливой, родная, 
                                    и главное –
Долгие рядом будь с нами года!
Дочь Ольга, зять Сергей, внуки 

Володя, Вадим, Миша; 
сын Роман, невестка 

Екатерина, внуки Артём, 
Анжелика, Стёпа.

Поздравляю с юбилеем 
дорогую сестру 

МИРЕК Елену Ильиничну!
Пусть жизнь будет 
                         солнечным садом,
Где нежные розы цветут,
Где радостью светятся взгляды,
События яркие ждут!

Сестра Татьяна.

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку

 КОЛМАКОВУ Татьяну Николаевну 
поздравляем с юбилеем!

Дорогая наша, милая, родная!
Сколько хочется тебе сейчас сказать!
Нашей преданности нет конца и края,
Пожеланий наших всех - не сосчитать.
Ты для нас - большой пример 
                                     для подражания,
И на жизненном пути ты, как маяк.
Мы тебе в своих сердечных пожеланиях,
Говорим сейчас, что без тебя никак!

 Муж Валерий; дочери Наталья, 
Екатерина; 

зять Вячеслав; внучки Александра и 
Анастасия.

Поздравляем с юбилеем 
ГОНЧАРОВА 

Леонида 
Анатольевича!

От всей души 
                 мы поздравляем,
Еще сто лет 
                 прожить желаем,
Не зная неудач 
                    и хмурых дней.
Желаем только улыбаться,
По пустякам не огорчаться,
Не нервничать и не болеть,
А в общем, жить 
                        и не стареть.

Одноклассники.

Совет ветеранов 
Итанцинского  поселения 
поздравляет с юбилеем

 ФЕДОТОВА 
Николая Поликарповича!

Вас с юбилеем поздравляем
И в Ваши девяносто лет
От всего сердца пожелаем
Здоровья, радости, побед!

Поздравляем с 35-летним 
юбилеем любимую сестру, 

тётю  
ДОНСКУЮ 

Любовь Александровну!
Ты самый близкий человек, 
И нет тебя дороже в мире, 
С тобой мы выросли, сестра, 
В одной семье, в одной квартире, 
Я с юбилеем тебя 
Поздравлю, милая сестренка, 
Пусть жизнь идет, бегут года, 
Ты оставайся светлой, звонкой, 
Счастливой будь и молодой, 
Пусть слезы будут, но от 
счастья, 
Всегда тебе я помогу, 
Приму в твоей судьбе участье! 

Светлана, Василий, 
племянники Александр и 

Максим.

Поздравляем с юбилеем дорогую 
дочку, внучку, сестренку, мамочку  

Любовь ДОНСКУЮ!
С юбилеем, дорогая, 35-ть тебе всего.
Мы от всей души желаем: оставайся 
мировой!
Будь всегда такой красивой, 
позитивной, волевой,
В жизни — меньше негатива, 
управляй своей судьбой!
Счастья женского, удачи, 
процветания, любви,
В жизни лишь благополучия. Ты 
сияй, цвети, живи.
И здоровья много-много, и еще море 
цветов,
И достатка тебе в доме, ярких, 
солнечных деньков!
Мама, папа, бабушка, дети Наталья 
и Анна, брат Николай и его семья.
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