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ПОГОДА По данным 
Gismeteo

КАЗАЧЬЯ СТАНИЦА 
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 

ЗАРЕГИСТРИРОВАНА
После горячего энтузиазма 90-х го-

дов по возрождению казачества, был 
спад движения, и вот теперь пошёл 

новый подъём.  На сегодняшний день 
в государственном реестре России на-

считывается 14 миллионов казаков.
24 марта в 

Улан-Удэ про-
шёл казачий 
круг, который 
проводил как 
учебный се-
минар пред-
ставитель За-
байкальского 
к а з а ч ь е г о 
войска А.И. Бу-
лахов. Перед 
казаками стоит 
задача про-
ведения переучёта своих рядов, выдача 
удостоверений, поскольку начинают ра-
боту федеральные программы поддерж-
ки казачества. Казакам Джиды, Кяхты, 
Заиграева, Кабанска, Турунтаева и дру-
гих станиц объясняли порядок действий 
по организации хуторов, взаимодействию 
с местными властями и решению других 
насущных проблем.

Станичное казачье общество «Ста-
ница Прибайкальская» была зареги-
стрирована, то есть получила статус 
юридического лица, 15 февраля 2012 
года, благодаря усилиям атамана Влади-
мира Васильевича Каминского (на сним-
ке)   и группы энтузиастов. Первоочеред-
ная задача станичного общества - переу-
чёт казаков, организация хуторов, заклю-
чение договоров с Ангаро-Байкальским 
территориальным управлением и ГБУ 
РБ «Авиационная и наземная охрана, ис-
пользование, защита и воспроизводство 
лесов» для оказания помощи в охране 
рыбных запасов и лесов от пожаров и не-
законных рубок.

Пока нет помещения казачьей упра-
вы, регистрацию атаман проводит на 
дому, в селе Турунтаево (улица Обо-
ленского 5 в, кв. 1, домашний телефон 
51-1-45). Всем казакам Прибайкалья 
надо пройти перерегистрацию.

Наш корр.

В.Л. Суменков, глава поселения, на 
территории которого находятся 4 населён-
ных пункта и где проживают  свыше двух 
с половиной тысяч человек (из них около 
1,5 тыс. - в Турке), проинформировал о со-
стоянии дел в поселении.  Третья часть на-

селения держит личное подсобное хозяйство, ещё 
треть составляют пенсионеры и около семисот 
человек работающих (безработных - 7 человек, из 
них шестеро зарегистрированы официально). 

На территории поселения действуют 25 пред-
приятий и организаций различных форм собствен-
ности, в том числе курорт «Горячинск», Центр 
восточной медицины, почта, две средних школы, 
одна малокомплектная (в Золотом Ключе), два 
дошкольных учреждения, амбулатория  и ФАПы в 
трёх сёлах, индивидуальные и частные предприни-
матели, РГУ «Байкальский филиал».

К сожалению, как отмечает глава поселения 
В. Л. Суменков, поголовье крупно-рогатого скота 
в частных подворьях сократилось до 200 голов 
(каких-то лет 10 назад было 800). Сокращаются 
покосы, есть трудности с вывозкой заготовленного 
сена.  В бюджет поселения в прошедшем году при 
плане немногим больше семи миллионов рублей 

поступило 9,7 млн. руб., в том числе немногим бо-
лее полумиллиона рублей - от строительных орга-
низаций, работающих на ОЭЗ. Поступившие сред-
ства были направлены на благоустройство сёл по-
селений и другие неотложные нужды. На текущий 
год бюджет поселения запланирован в сумме 7 
млн. 171 тысяча рублей. Все поступившие доходы 
также будут направлены на неотложные нужды по-
селения.

Основные проблемы, которые обозначил глава 
поселения - это занятость населения, отсутствие 
площадей для жилищного строительства (сегодня 
по Туркинскому поселению 55 неудовлетворённых 
заявок) и водоснабжение населения. Парадокс, но 
это факт: живут туркинцы возле самого большого  
озера, в котором четверть всех мировых запасов 
пресной воды, а вода у них привозная. 

Окончание на 2-й стр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Приближается великий православный праздник 

Пасхи. К этому дню традиционно принято наводить 
порядок в своих домах. Прибайкальский район – наш 
общий дом. Здесь мы живем, работаем, растим  детей.  
С 1 апреля начинается  месячник благоустройства и 
чистоты. Обращаюсь с просьбой ко всем прибайкаль-

цам, руководителям предприятий и организаций всех 
форм собственности навести порядок на своих терри-
ториях, побелить палисадники, убрать мусор!

2012 год  в республике объявлен Годом благоустрой-
ства. За это время нам предстоит осуществить боль-
шой объём работ в поселениях по ремонту дворовых 
территорий,озеленению и освещению улиц.  

Только все вместе, сообща мы можем сделать НАШ 
ОБЩИЙ ДОМ красивым, уютным и  чистым! 

(Вниманию руководителей организаций, предприятий и инди-
видуальных предпринимателей Турунтаевского поселения! На 
стр. 12 размещена информация о вашем участии в месячнике 

чистоты)

Обращение главы  района С.А. Семёнова к землякам-прибайкальцам

На ближних подступах к Турке 
вовсю идёт грандиозная стройка 
объектов особой экономической 
зоны: возведены административ-
ное здание, газовая котельная, му-
сороперерабатывающая станция, 
водозаборные сооружения и мно-
гое другое, что называется просто 
- объекты инфраструктуры. 

На площадке, отведенной для 
строительства туристических 
отелей, громоздятся штабеля кру-
глого леса, предназначенного для 
строительства «Рыбацкой дерев-
ни». 

Какие же преференции получи-
ли жители Турки от этой «стройки 
века»? Асфальтированную доро-
гу (которая, к слову сказать, из-за 
высокой насыпи принесла туркин-
цам, проживающим возле дороги, 

одни неудобства),  амбулаторию, 
строительство которой стало 
возможным в связи с возведе-
нием  туристических объектов. 
В ближайшем будущем ожида-
ется строительство культурно-
образовательного центра. Все 
эти положительные изменения 
в корне преобразят облик села. 

Но вместе с тем туркинцев 
не может не беспокоить си-

туация с выделением земель под 
строительство объектов особой 
экономической зоны, что в корне 
ущемляет их интересы. Особое 
возмущение жителей Турки вызва-
ло Распоряжение Правительства 
Республики Бурятия №922-р от 16 
декабря 2011 года, согласно кото-
рому участок берега - песчаный 
пляж, именуемый «Пески»,  где 
отдыхают не только местные жи-

тели, но проходят и районные ме-
роприятия, выделяется под строи-
тельство объектов ОЭЗ.

Об этом и о многом другом, 
что волновало жителей села, со-
стоялся предметный разговор на 
сельском сходе, на котором при-
сутствовали глава района С.А. Се-
мёнов, депутат Народного Хурала 
А.Д. Серёдкин и другие официаль-
ные лица. 

Облик Турки скоро преобразится

Депутат поселения 
Т.А. Тивикова: что ждёт Турку?
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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Одним из показателей, характеризующих социально-экономическое 

развитие района, является уровень собираемости налогов, при этом осо-
бое внимание уделяется имущественным налогам, поскольку они форми-
руют налоговую базу местного бюджета.

На сегодня по организации сбора имущественных налогов в нашем 
районе складывается напряженная ситуация. Задолженность по уплате 
налога на имущество физических лиц составляет 138 тыс. руб., транс-
портного налога с физических лиц 1597 тыс. руб., земельного налога 4488 
тыс. руб.

Не все жители района добросовестно исполняют свои обязательства 
по уплате имущественных налогов, хотя обязанность граждан уплачивать 
законно установленные налоги закреплена Конституцией Российской Фе-
дерации.

Уважаемые земляки! Обращаюсь к вам с призывом не 
нарушать конституционную обязанность по уплате налогов, 
погасить числящуюся задолженность по налогам, своевре-
менно уплачивать начисленные платежи.

Узнать свою задолженность можно на сайте УФНС России по РБ, где 
размещена информационная - справочная система, которая позволяет 
просмотреть свою задолженность по имущественным налогам, распе-
чатать платежный документ с обязательными реквизитами и произвести 
уплату в любом кредитном учреждении. Также информацию о наличии 
или отсутствии задолженности по налогам можно получить и при помощи 
мобильного телефона отправив SMS-сообщение, текст которого состоит 
только из ИНН физического лица на номер 8-9025-33-88-80.

Глава МО «Прибайкальский район» 
С.А. СЕМЁНОВ.

Приглашаем турунтаевцев принять участие в проекте «Передвижная 
творческая мастерская «3D книга: создай свой мир!». Профессиональную 
поддержку участникам мастерской окажут писатель, журналист, художник-
дизайнер, преподаватели по рукоделию, хореографии, сценическому ма-
стерству и сценической речи. Занятия  творческой мастерской мастер-
классов: «Хореография», «Сценическая речь», «Литературное твор-
чество», «Журналистика» пройдут  2 апреля в Межпоселенческой 
библиотеке и МКДЦ  в 14.00.  ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

УЧИТЕЛЬ 
ГОДА-2012Писатели 

в Прибайкалье
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Народные 
приметы

30 марта.  Алексей Теплый. С Алексея снег 
тает от земли, а лед от воды. В день 
Алексея Теплого доставали первые ульи.

ВСЕ ПОМНЯТ, какой трагедией 
обернулось массовое горение лесов в 
средней полосе России в 2010 году, ког-
да люди стихийно организовывались в 
пожарные дружины и выходили на борь-
бу с огнем. 

Принятие на федеральном уров-
не закона «О добровольной пожарной 
охране» предполагает, что благодаря со-
вместной работе профессиональных и 
добровольных пожарных часть проблем, 
связанных с распространением пожа-
ров вблизи населенных пунктов, будет 
значительно уменьшена. На основании 
этого закона с прошлого года по всей 
России организуются добровольные по-
жарные дружины (ДПД) и добровольные 
пожарные команды (ДПК). Дошла эта 
волна и до Бурятии. 

Как сообщил Г.А. Селиванов, пред-
седатель региональной общественной 
организации всероссийского доброволь-

ного пожарного общества, в республике 
сегодня активно создаются доброволь-
ные пожарные формирования, в частно-
сти два образцовых подразделения из 
числа ДПК, оснащенные спецтехникой, 
созданы в Иволгинском и Тарбагатай-
ском районах.

Чтобы добровольцы-пожарные мог-
ли участвовать в мероприятиях по пре-
дотвращению и тушению огня, сегодня 
главам поселений района необходимо 
определить перечень сотрудников стар-
ше 18 лет и подать заявление по уста-
новленной форме на каждого из них в 
региональную общественную органи-
зацию для включения в единый реестр 
добровольцев. Без этого существенного 
момента человек лишается социальных 
гарантий. Речь идёт о суммах компенса-
ций для добровольных пожарных, а так-
же членов их семей в случае серьёзных 
травм или гибели при тушении пожаров. 

В Бурятии эти суммы составляют 500 
тысяч и 1 миллион рублей соответствен-
но. Обучение добровольных пожарных 
будет вестись бесплатно  на базе Турун-
таевской пожарной части. Доброволь-
ные пожарные дружины должны быть 
снабжены мотопомпами, ранцевыми 
огнетушителями и боевой спецодеждой, 
которые в республику уже поступили.

Для глав поселений добровольные 
формирования станут незаменимой 
опорой в борьбе с огненной стихией.

Также на совещании были обсуж-
дены другие вопросы, касающиеся 
осуществления профилактических и 
подготовительных мероприятий, своев-
ременного принятия мер по предотвра-
щению возникновения лесных пожаров 
и обеспечению их тушения на террито-
рии района.

Елена ГОРБУНОВА.

В ПЕРВОМ ЗАОЧНОМ ТУРЕ 
конкурсантки представили до-
кументы на суд жюри, и диплом 
за лучшее эссе получила Татья-
на Ивановна Кузьмина. Лучшая 
статья в методический журнал 
была у Натальи Александровны 
Челмакиной.  Анна Георгиевна 
Гаврикова подготовила лучшую 
информационно-аналитическую 
справку.

Во втором туре участницы 
провели открытые уроки по сво-
им предметам и мастер-класс, а 
в третьем туре - «Классный час» 
и «Родительское собрание». По 

итогам этих туров диплома в 
номинации «Состоявшийся в 
профессии» удостоена Татьяна 
Ивановна Кузьмина. В номина-
ции «Архитектор детской души» 
дипломантом стала Анна Геор-
гиевна Гаврикова. Номинантом 
«Достойна признания» названа 
Елена Петровна Суменкова. 

Общий итог конкурса под-
водился в районном культурно-
досуговом центре, где конкур-
сантки с группами поддержки ещё 
раз продемонстрировали свои та-
ланты, на этот раз театральные. 
Диплома 3 степени удостоена 

Наталья Александровна Челма-
кина, учитель начальных клас-
сов Ильинской школы. Диплом 
2 степени был вручен Наталье 
Павловне Ли, учителю англий-
ского языка Коменской школы. И, 
наконец, победителем конкурса 
была названа Юлия Михайлов-
на Леонова, учитель истории и 
обществознания Турунтаевской 
районной гимназии. Она будет 
защищать честь Прибайкалья на 
республиканском конкурсе «Учи-
тель года-2012». 

Конкурс показал ещё раз, что 
наши учителя активны, талантли-

вы и способны на многое. Только 
почему, имея, без малого, пол-
тора десятка школ, мы видим на 
сцене так мало претендентов на 
высокое звание? 

Подводя итоги конкурса, гла-
ва района С.А. Семёнов пообе-
щал, что на будущий год главный 
приз будет гораздо более весо-
мым, приблизится к сотне тысяч 
рублей. И тогда, быть 
может, конкурс «Учитель 
года-2013» будет прохо-
дить в несколько туров, с 
ярким финалом, при пере-
полненном зрительном 

зале. А имя победителя будет на 
слуху у всего населения района. 
Но для этого нужны не только 
«несгибаемые» конверты лау-
реатам, но и другое отношение 
властей и общества к системе 
образования.

Сергей АТУТОВ.    

Окончание. Начало на 1-й стр. 

Построенные водозаборное сооружение 
и водовод, который заканчивается на окраине 
села, предназначен для нужд объектов особой 
экономической зоны. Внутрипоселковые сети ни 
в какие проекты не вошли. А чтобы решить эту 
проблему, нужны немалые средства, которых ни 
в поселковом, ни в районном бюджете нет. И ре-
шится ли этот вопрос в отдалённой перспективе, 
трудно сказать. Сегодня для подвоза воды насе-
лению нужна водовозка, потому как имеющаяся 
отъездила все мыслимые и немыслимые сроки.

Вопрос этот решаемый, заверил глава рай-
она С.А.Семёнов. Три года назад, в связи с 
гаффской болезнью, Гремячинскому поселению 
выделялась новая водовозная машина, которая 
в данное время не используется, так как для жи-
телей сёл, живущих возле Котокеля, были пробу-
рены три глубинные скважины. Поэтому машину 
можно передать в Туркинское поселение.

Далее перед земляками отчитался участко-
вый инспектор полиции С.В. Глушков, работу 
которого туркинцы признали удовлетворитель-
ной. И хотя были нарекания по поводу некоторых 
дебоширов, не дающих покоя добропорядочным 
гражданам, но одному участковому навести 
должный порядок на подведомственной террито-
рии сложно. Вопрос этот взял на контроль при-
сутствующий на сходе начальник отдела участко-
вых уполномоченных полиции  майор М.А. Усов.

Также перед земляками, в связи с прибли-
жающимся пожароопасным периодом, выступил 
инженер охраны и защиты леса Байкальского 
филиала наземной и авиационной охраны лесов 
С.Н. Поварёнкин, и ответил на вопросы обеспе-
чения населения дровами. 

На многие вопросы жителей по приватиза-
ции жилья и оформлению прав собственности 
на недвижимость дали исчерпывающие ответы 

начальник Прибайкальского отдела УФСГР, ка-
дастра и картографии Т.Н. Киселёва, начальник 
БТИ С.В. Янькова,  по земельным вопросам кон-
сультировал начальник отдела имущественных 
и земельных отношений Прибайкальского КУМХ 
А.С. Зеленовский.

Последнее, кстати, волновало жителей Турки 
в большей степени, так как участков под жилищ-
ное строительство практически нет. 

Между тем, на территории Турки пустуют 
земли, на которых когда-то располагались га-
ражи Байкальской лесной компании, а это 4 
гектара, также пустует и территория верхнего 
склада - ещё 1,5 гектара. При решении  вопроса 
о передаче этих земель поселению (если это во-
обще реально), можно было бы практически удо-
влетворить большую часть заявок на жилищное 
строительство.

Также после того, как Президент России Мед-
ведев дал задание  соответствующим службам 
подготовить поправку в закон «О Байкале» о рас-
ширении границ поселения и населённых пунктов 
вблизи Особой экономической зоны, появляется 
возможность выделения участков нуждающимся 
под жилищное строительство.

Жительница Турки Н.И. Кочмарёва при еди-
нодушной поддержке односельчан поставила во-
прос о сохранении за жителями села, да и района 
в целом, местности «Пески». В противном случае, 
пообещала она, все жители выйдут на пикет. 

Депутат поселения Т.А. Тивикова обрати-
лась к главе района с просьбой разъяснить на-
селению ситуацию по этому вопросу.

С.А. Семёнов заверил туркинцев, что он 
разделяет их обеспокоенность. И такие вопросы 
без общественных слушаний, без учёта мнения 
местных жителей никто не вправе решать. Уча-
сток «Пески» должен оставаться в распоряжении 
местных жителей, тем более, что на нём прохо-
дят мероприятия как районного, так и республи-

канского уровня.
Также глава ответил на вопросы, которые про-

звучали ранее на подобных встречах, в частности, 
по строительству культурно-образовательного 
центра. 12,7 миллиона рублей  в этом году вы-
делено из республиканского бюджета на его про-
ектирование, 352 миллиона из того же бюджета 
будут направлены в будущем году на строитель-
ство центра.  

«Конечно, все эти объекты, и амбулаторию, и 
культурно-образовательный центр, изначально 
надо было включить при  проектировании объек-
тов ОЭЗ, чтобы впоследствии министру экономи-
ки республики не пришлось доказывать в Москве 
необходимость их строительства», - заметила 
Т.А. Тивикова.

«Все эти объекты впоследствии были вклю-
чены в дополнительный перечень объектов ин-
фраструктуры», - подтвердил глава района.

В сентябре прошлого года, по жалобе жите-
лей Турки, состоялось расширенное совещание 
с участием представителей строительных орга-
низаций, министерств и ведомств республики.

По вопросу о недоделках на дороге, прохо-
дящей через Турку, и.о. министра транспорта РБ 
С.Н. Белоколодов  заверил, что на 2012 год за 
счёт средств дорожного фонда республики пред-
усмотрено выделение 10,5 миллионов рублей на 
обустройство дороги.

В дальнейшем, после ввода в строй моста 
через реку Баргузин и возможного увеличения 
транспортного потока, будет решаться вопрос об 
обводной дороге, которая минует Турку.

Вопрос о поступлении налогов от строящих-
ся объектов ОЭЗ также немаловажен. Сегодня 
на строительстве объектов инфраструктуры 
освоено  около 3 миллиардов рублей, а в бюдже-
ты всех уровней поступило только 4,5 миллиона 
рублей. Это очень мало. По данным налоговой 
инспекции, 11 организаций из 24, работающих на 

строительстве ОЭЗ, не представили ни одной де-
кларации, не оплатили налоговые платежи.

И на последний вопрос о проведении капи-
тального ремонта здания интерната под клуб, 
поступил ответ из республики, что интернат не 
является объектом культуры и запрашиваемая 
сумма - 1,2 миллиона рублей - из республикан-
ского бюджета не может быть выделена.

Документы по данному зданию переделыва-
ются, и ещё есть возможность решить этот во-
прос.

Депутат Народного Хурала А.Д. Серёдкин 
также отчитался о проделанной работе на своём 
округе и дал пояснения по использованию терри-
тории парка села Турка, который он, якобы, соби-
рается использовать «непонятно в каких целях». 
Чтобы развеять все слухи и домыслы, Александр 
Дмитриевич пояснил, что на территории парка, 
земельный участок которого уже закреплён, пла-
нируется строительство Байкальского учебно-
тренировочного центра для работников лесного 
хозяйства с гостиничным комплексом кругло-
годичного действия и многофункциональным 
спортивным комплексом. Проводятся работы по 
изготовлению проектно-сметной документации 
под строительство объектов. Строительство же 
планируется на 2013-2015 годы. Это будет со-
временный объект, где появится возможность 
трудоустроиться жителям села и который будет 
использоваться не только по прямому назначе-
нию, но и для проведения различных мероприя-
тий как поселкового, так районного и республи-
канского уровня.  

Одним словом, Турка сегодня - это центр 
больших преобразований, которые в ходе их 
реализации существенным образом повлияют на 
жизнь поселения.

Пётр КАЗЬМИН, фото  автора 

В районе будут 
создаваться 

добровольные 
пожарные 

формирования
23 марта под председательством главы района С.А. Семёно-

ва состоялось расширенное заседание глав поселений с пригла-
шением  заинтересованных структур и ведомств, посвященное 
подготовке района к противопожарному периоду. А он обещает 
быть сложным. По прогнозам специалистов республиканского 
агентства лесного хозяйства, горимость лесов в этом году ожи-

дается выше среднегодовых значений. Кроме погодных условий, 
ситуацию осложнит человеческий фактор – запрещенные  сель-

хозпалы и пикники в лесной зоне.

Облик Турки скоро преобразится

УЧИТЕЛЬ 
ГОДА-2012

В школах района заканчи-
валась самая длинная и тя-
жёлая третья учебная чет-
верть. Шесть претенденток 
на высокое звание «Учитель 
года» Прибайкальского района 
встретились на традицион-
ной площадке в Турунтаевской 
школе №1. 

Представим участниц. 

Татьяна Иванов-
на КУЗЬМИНА, учи-
тель математики 

Мостовской школы, 
выступала под де-

визом: «Плохой учи-
тель преподносит 

истину, хороший 
учит ее находить». 

Анна Георгиевна 
ГАВРИКОВА, учитель 

начальных классов 
Таловской школы, 

мечтает прыгнуть с 
парашютом и очень 

любит петь. 

Наталья Алексан-
дровна ЧЕЛМАКИНА, 

учитель начальных 
классов Ильинской 

школы, обладатель 
диплома 2 степени 
1-го районного кон-

курса «Самый класс-
ный классный». 

Наталья Павловна 
ЛИ, учитель английско-

го языка Коменской шко-
лы, мечтает увидеть в 

США матч Националь-
ной баскетбольной лиги 

и насладиться созер-
цанием сада камней в 

Японии. 

Елена Петровна 
СУМЕНКОВА, учитель 
начальных классов Ту-
рунтаевской школы №1, 
кумиром в профессии 
для неё является мама, 
которая смогла нау-
чить её самому главно-
му - любви к детям. 

Юлия Михайловна 
ЛЕОНОВА, учитель 

истории и обще-
ствознания Турун-

таевской районной 
гимназии, стремится, 

чтобы её ученики, 
приобретали вместе 

со знаниями лучшие 
человеческие каче-

ства. 

Все они разные, 
но объединяет их 

любовь к своей про-
фессии и детям, а 
также стремление 
к совершенствова-

нию. 
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Народные 
приметы

31 марта.  Кирилл - дери полоз. К этому времени 
дороги портятся. Если в воздухе появились комары-

толкуны, то жди скорого тепла.

У НАС 
ПОБЕДА!

На прошедших с 15 
по 17 марта респу-
бликанских сорев-
нованиях по лыж-
ным гонкам среди 
спортивных школ РБ 
отлично выступила 
команда юношей -  
лыжников Турунта-
евской ДЮСШ.

На одни из самых значимых спортивных мероприятий по 
линии Министерства образования и науки в п. Селенгинск 
Кабанского района съехались команды из десяти районов Бу-
рятии.

Команда Прибайкальского района в составе Суворова Ива-
на (10 кл., районная гимназия), Игумнова Руслана - 9 кл., Ба-
лаганского Виталия - 9 кл., Гончарова Ярослава - 10 кл. (из Ко-
менской СОШ) в эстафетной гонке 4х3 км завоевала золотые 
медали. Такой успех у нас впервые.

Любителям лыжного спорта сообщаем, что на подобных 
соревнованиях в 1993 году бронзовым призером становился 
Кочетов Алексей, в 1995 году дважды серебро завоевывал  
Егоров Юрий. Также в 1995 году  третьим призером  был Но-
воселов Владимир. Это в индивидуальных гонках.

Наши ребята в упорной борьбе показали свой характер, 
силу воли для достижения результата, хорошую скоростную 
выносливость.

Итак,  все по порядку: температура на старте -14 градусов, 
на стартовую поляну выстроились 18 команд. Первым у нас 
бежит классикой Суворов Иван, опытный лыжник, имеющий 
первый взрослый разряд. Нелегко складывается начало гонки. 
Здесь присутствует и контактная борьба. Лыжники идут друг 
за другом, не дают себя обходить, на поворотах и спусках ши-
роко расставляют палки. Словом, используют не совсем кор-
ректные приемы ведения тактической борьбы. Ивану удалось 
удержаться в основной группе лидеров, но пока мы только пя-
тые (проигрываем 53 сек.) Время прохождения первого этапа 
10,04. Впереди спортсмены из Баргузина, Заиграева, г. Улан-
Удэ, команда ДСШ-4. 

Второй этап - классический. Руслан Игумнов отыгрывает 
отставание на 12 сек., но этого мало. Его результат на эта-
пе 10,09. Вся надежда на 3-й и 4-й этапы. Руслан передает  
эстафету Балаганскому Виталию. В этом сезоне он показы-
вает  хорошие результаты в коньковом ходе. По ходу гонки он 
обходит спортсмена из Усть-Баргузина и идет на 4-й позиции. 
На финише третьего этапа «достает» сильного спортсмена из 
п. Новоильинск Самигуллина Романа и вместе с ним передаёт 
эстафету своим товарищам по команде. Отыгрываем еще 27 
секунд. Время прохождения нашего спортсмена 8,35. Накал 
спортивной борьбы достигает предела, болельщики и трене-
ры лидирующих команд гонят своих участников, давая корот-
кие наказы. Ярослав Гончаров - один из самых титулованных 
спортсменов, стартует мощно, лыжи работают очень хорошо. 
На участке 2 км он поочередно обходит соперников из Заигра-
ева и г. Улан-Удэ и идет уже лидером, постепенно наращивая 
скорость. Рядом на «пятках» спортсмен из Заиграева Цыды-
пов Аюр. Но наш сильнее, за 400 метров до финиша Ярослав 
отрывается на подъеме от соперника и летит, принося коман-
де Прибайкалья золотые медали.

Время на этапе 8,19 - это лучшее время дня! А мы при-
нимаем поздравления от своих коллег - тренеров из других 
районов.

Итог эстафетной гонки: первое место - Прибайкалье (37,09), 
второе место - Заиграево (37,18), третье место - ДСШ-4, г. 
Улан-Удэ (37,50), четвертое - Баргузин (38,13), пятое - Саган-
Нур - Мухоршибирь (39,52), шестое - Гусиноозерск (40,58).

Поздравления с победой ребят заслуживают и родите-
ли, которые постоянно помогают им, активно участвуют в их 
спортивной жизни. Поздравляем наставника нашей команды, 
тренера-преподавателя Турунтаевской ДЮСШ Судакова И.Д. 

Во многом составляющим нашего успеха является лыжная 
трасса, которая расположена в с. Кома. По признанию многих 
тренеров, она - одна из лучших в республике, как по сложно-
сти, так и по качеству. 

И, наверное, завоеванные медали на протяжении всего 
лыжного сезона и этот успех наших детей кого-то наведет на 
мысль, что одним из самых трудолюбивых нужна реальная 
поддержка! По-прежнему у нас нет снегохода «Буран». А он 
просто необходим! Мы очень надеемся, что эта проблема бу-
дет решена.

В заключение хотелось бы поблагодарить педагогический 
коллектив Коменской СОШ за поддержку лыжного спорта в 
школе: директора Баторову Г.А., учителя физкультуры Кости-
кову Е.Г, администрацию сельского поселения «Итанцинское» 
в лице Арефьева С.П. за выделение денежных средств на 
соревнования, а также начальника Управления образования 
Прибайкальского района Ляхова А.И., начальника  отдела по 
делам молодежи, физкультуры и спорту Брыкова С.Г. за по-
мощь в финансировании.

А у нас лыжный сезон продолжается. 18 марта в г. Томск 
выехала команда наших лыжников для участия в российских 
соревнованиях на призы олимпийской чемпионки Н. Барано-
вой.  Желаем им успехов на лыжных трассах!

В. БАЛАГАНСКИЙ, тренер по лыжным гонкам.

К новым видам социального обслуживания относятся та-
кие, как приемная семья для людей пожилого возраста и инва-
лидов, договор о пожизненном содержании пожилых граждан, 
хоспис на дому и другие.

Доклад о состоянии дел в сфере социального обслуживания 
представил руководитель Центра социальной поддержки населе-
ния по Прибайкальскому району А.В. Бубнов. В Прибайкалье за по-
мощью органов соцзащиты обращается не так много людей, имею-
щих на это право. При этом те, кто обращаются, получает эти услуги 
в полном объеме: выдаются сертификаты на жилье, пожилые люди 
уходят в приемные семьи, социальные работники оказывают стари-
кам помощь на дому.

На заседании присутствовали социальные работники из Турки, 
Соболихи и других сел. Чтобы принести пенсионеру воды (это вхо-
дит в перечень услуг), некоторым из них приходится по сугробам 
пробираться к проруби, выдалбливать ее и нести воду обратно, 
опять же по сугробам. Доставка лекарств, топка печи – все это тру-
доемко, при том, что все социальные работники – женщины.

Участники совещания посетили пять семей, в которых действу-

ют те или иные виды социального обслуживания. Две из них – при-
емные семьи для пожилых людей, и три – использующие социаль-
ное обслуживание на дому.

У жительницы Турунтаева Наталии Буравель сейчас проживает 
Вера Семеновна Сунцова. Бабушка является инвалидом 1 группы и 
за ней требуется особый уход. «Я знаю Веру Семеновну всю жизнь, 
– говорит Наталья, – и когда она оказалась в трудной ситуации, я 
взяла ее к себе».

Семейная пара, Илья Иннокентьевич Чекин и Зоя Александров-
на Цымбал, не растерялись, увидев большую делегацию, пожало-
вавшую к ним в дом. Они пользуются услугами социального работ-
ника. «Годы берут свое, и многие вещи по хозяйству уже трудно 
делать самим, – говорит Зоя Александровна, – поэтому пришлось 
обратиться за помощью и нанять социального работника».

Обмен впечатлениями после посещения семей привел всех 
участников совещания к выводу, что органы социальной защиты в 
районе успешно справляются со своими обязанностями, законода-
тельство в сфере социальной защиты исполняется.

Владимир ПАШИНЮК.

СПОРТ

Прибайкальские 
лыжники выиграли 
«золото» на 
республиканских 
соревнованиях

ЧЕТЫРЕ КОМАНДЫ из Ильинки, Го-
рячинска, Комы и Таловки приехали 
в Татаурово вооруженными до зубов: 
остроумие, артистизм, креатив и мно-
жество смешных шуток, спрятанные в 
кобуре до поры до времени, предвеща-
ли хорошее шоу. В зале еще до начала 
игры чувствовалось настроение, рас-
полагающее к веселью и юмору. Взвол-
нованные лица участников команд то 
и дело выглядывали в зал из-за кулис в 
ожидании фанфар, открывающих игру. 

Громкая музыка, голос ведущей, завет-
ная фраза: «Мы начинаем КВН!» - и коман-
ды ринулись в бой. До победы – три стан-
дартных конкурса: приветствие, разминка и 
домашнее музыкальное задание.

Команда «Промо» из Таловского посе-
ления в приветствии обрушила на зрите-
лей приличную порцию хорошего юмора. 
Команда «Жара» из Ильинки порадовала 
живостью и артистизмом, «КомаDYКлуб» 
из Комы  - необычностью и музыкальной 
составляющей. «Горстайл» Туркинского по-
селения – команда исключительно женская, 

и уже это вместе с обаянием участниц ста-
ло плюсом к их выступлению.

Разминка всегда справедливо счита-
лась одним из самых сложных конкурсов в 
КВН. Несмотря на это, команды сумели по-
казать достойный уровень – к остроумным 
вопросам почти всегда находились остро-
умные ответы, которые команды умело 
обыгрывали. 

Домашнее задание было наполне-
но песнями и танцами, команды немало 
потрудились,и в итоге получилось яркое 
шоу.

Наверное, каждая из команд рассчиты-
вала на победу, а жюри нужно, чтобы вы-
брать лучших, и оно это сделало.

В этом году не было второго, третье-
го и так далее мест. Была одна команда-
победитель и три номинации для остальных. 
Победителем на этот раз стала команда 
«Жара» из Ильинского поселения, выиграв 
у «КомаDYКлуб» одну десятую балла – на-
столько напряженной была борьба. Ко-
менская же команда получила номинацию 
«Самая креативная команда». Номинаци-

ей «Самая динамичная» была награждена 
команда «Промо» Таловского поселения. 
КВНщики «Гостайла» оправдали свое на-
звание, взяв номинацию «Самая стильная 
команда».

Кубок победителю, а также грамоты 
и денежные призы всем участвовавшим 
вручались от организатора игр – отдела по 
делам молодежи, физической культуры и 
спорта районной администрации. Также на 
играх присутствовали и даже находились в 
жюри представители компании «Симтел» 
из Улан-Удэ.

Подобные игры становятся хорошей 
традицией у нас в районе. Как отметил С.Г. 
Брыков, начальник отдела районной адми-
нистрации по делам молодежи, физической 
культуры и спорту, география поселений, 
участвующих в играх, увеличивается, инте-
рес молодежи растет. А это значит, что еще 
не раз на сценах Прибайкалья соберутся 
молодые КВНщики, чтобы создать своим 
зрителям хорошее настроение.

Владимир ПАШИНЮК, 
фото автора.

Новое  сражение
КВНщиков

Какой КВНщик не мечтает об Олимпийском, о десятках тысяч зри-
телей, о «звездном» часе и кубке чемпиона высшей лиги? Но все 
это – конец пути, когда остается лишь вспоминать пройденное и 

осознавать, что на самом деле важна не цель, а путешествие к ней. 
Начало – это момент, когда впереди столько всего, что голова идет 

кругом и каждый новый шаг волнителен и непредсказуем. Одним из 
первых шагов в путешествии к вершине для юных КВНщиков При-
байкалья стала сцена татауровского культурно-информационного 

центра, где у них появилась возможность собрать первые лавры и 
почувствовать вкус аплодисментов.

Комитет Народного 
Хурала по социальной 

политике 
побывал в районе

Новые виды социального обслуживания успешно 
внедряются в Бурятии. Примером тому может по-

служить Прибайкальский район. Это подтверждают 
не только цифры, это подтвердили и на выездном 

совещании Комитета Народного Хурала РБ по со-
циальной политике 23 марта. В нем принимали уча-
стие и.о. министра социальной защиты населения 
А.А. Меринова, руководитель РГУ «Центр социаль-

ной поддержки населения» А.М. Мокеев, депутат 
Народного Хурала С.Г. Мезенин, заместитель руко-

водителя районной администрации по социальным 
вопросам С.В. Ситников, руководитель филиала 

РГУ «Центра социальной поддержки населения» по 
Прибайкальскому району  А.В. Бубнов.
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Право на 
недвижимость

КАЛЕЙДОСКОП

Народные 
приметы
Народные 
приметы

Лишение свободы 
и штраф до 500 тысяч
Следственным отделом по При-

байкальскому району СУ СК России по 
Республике Бурятия окончено расследо-
вание уголовного дела по обвинению гр. 

Е. и ее 19-летней дочери в совершении 
преступления, предусмотренного п. «а» 

ч. 2 ст. 238 УК РФ, квалифицируемое как сбыт продукции, не отвечающей 
требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, совершенное 

группой лиц по предварительному сговору.
В ходе предварительного следствия установлено, что 

в конце августа 2011 г. гр. Е. предложила своей дочери за-
ниматься сбытом спиртосодержащей жидкости жителям с. 

Старое Татаурово, на что последняя дала свое согласие. По-
сле этого гр. Е. в г. Улан-Удэ приобрела 5-литровую бутылку 

со спиртосодержащей жидкостью, которую беспрепятственно 
перевезла на электричке и хранила у себя дома. В период с 

августа по декабрь 2011 г. мать и дочь Е. реализовывали спиртосодержащую 
жидкость жителям с. Старое Татаурово для употребления в качестве алко-
голя, зная, что данная спиртосодержащая жидкость является опасной для 

здоровья и не пригодной для употребления в пищу.
Согласно заключению экспертов, изъятая в ходе оперативно-розыскного меро-

приятия «Проверочная закупка» спиртосодержащая жидкость, которую реализо-
вывали Е., обладает выраженным раздражающим действием на кожу и слизистые 
оболочки, вызывает ожоги слизистых рта, пищевода, верхнего отдела желудочно-
кишечного тракта, также возможно развитие токсического гепатита, течение которо-
го может ухудшаться при смешанной этиологии гепатита, при наружном применении 
возможно появление дерматита. На основании чего эксперты пришли к единому 
мнению, что данная жидкость опасна для жизни и здоровья человека.

Следователем собрана достаточная доказательственная база, уголовное дело 
с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд  для рассмотрения 
по существу.

За совершение данного преступления матери и дочери Е. грозит наказание в 
виде штрафа в размере от ста тысяч до пятисот тысяч рублей, либо принудитель-
ные работы на срок до пяти лет, либо лишение свободы на срок до шести лет со 
штрафом в размере до пятисот тысяч рублей.

М.  СОКОВИКОВА, старший следователь 
СО по Прибайкальскому району СУ СК РФ по РБ.

- Что можно отнести к «совместно нажитому имуществу»? 
- Имущество, нажитое супругами во время брака, является их со-

вместной собственностью. К общему имуществу супругов относятся до-
ходы каждого из них от трудовой, предпринимательской деятельности 
и результатов интеллектуальной деятельности, полученные ими пенсии, 
пособия, а также иные денежные выплаты, не имеющие специального 
целевого назначения (суммы материальной помощи, суммы, выплачен-
ные в возмещение ущерба в связи с утратой трудоспособности вслед-
ствие увечья либо иного повреждения здоровья, и другие). 

Общим  имуществом супругов являются также приобретенные за 
счет общих доходов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, 
паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или 
в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами 
в период брака имущество, независимо от того, на имя кого из супругов 
оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денеж-
ные средства. 

Семейным законодательством установлено, что право на общее 
имущество супругов принадлежит также супругу, который в период бра-
ка осуществлял ведение домашнего хозяйства, уход за детьми или по 
другим уважительным причинам не имел самостоятельного дохода.

Имущество, принадлежавшее каждому из супругов до вступления в 
брак, а также полученное одним из супругов во время брака в дар или 
в порядке наследования, является его собственностью. Однако, такое 
имущество может быть признано совместной собственностью, если бу-
дет установлено, что в период брака за счет общего имущества супругов 
или имущества каждого из супругов либо труда одного из супругов были 
произведены вложения, значительно увеличивающие стоимость этого 
имущества (например, капитальный ремонт, реконструкция, переобору-
дование и др.).

- О чем следует помнить при продаже общей недвижимости?
- При продаже недвижимости следует иметь в виду, что для соверше-

ния одним из супругов сделки, требующей государственной регистрации, 
необходимо получить нотариально удостоверенное согласие другого су-
пруга. 

Так, к числу документов, которые необходимо представить для реги-
страции, относятся: 

- нотариально удостоверенное согласие супруга продавца, если про-
давцом является один из супругов, продаваемое недвижимое имущество 
находится в общей совместной собственности супругов (нажито супруга-
ми во время брака); 

- нотариально удостоверенное согласие супруга покупателя, если по-
купателем является один из супругов, а недвижимость приобретается в 
общую совместную собственность супругов. 

Важно знать, что при расторжении брака сохраняется режим общей 
совместной собственности в отношении имущества, приобретенного в 
браке по общему правилу. Сам по себе факт прекращения брака не пре-
кращает режим совместной собственности на нажитое в браке имуще-
ство. Общность имущества супругов прекращается разделом, в резуль-
тате которого каждый из них становится собственником части имущества, 
находившегося до раздела в их совместной собственности. Общее иму-
щество супругов может быть разделено между супругами по их соглаше-
нию, заключенному в период брака или после его расторжения. При этом 
закон не указывает на обязательное оформление данного соглашения 
в виде брачного договора и его нотариальное удостоверение. В случае 
спора раздел общего имущества супругов, а также определение долей 
супругов в этом имуществе производятся в судебном порядке.

О порядке увольнения работника 
по собственному желанию 

Государственная инспекция труда в Республике Бурятия 
разъясняет, что работник имеет право расторгнуть трудовой 

договор, предупредив об этом работодателя в письменной форме 
за две недели.

Предупредить работодателя об увольнении работник может не только в 
период работы, но и в период нахождения в отпуске и в период временной 
нетрудоспособности. При этом дата предполагаемого увольнения может 
приходиться также на указанные периоды.

Трудовой кодекс РФ не содержит препятствий для подачи заявления 
об увольнении по собственному желанию в любой форме, в том числе 
путем направления его по почте. Таким образом, работник может 
направить работодателю соответствующее заявление, к примеру, 
заказным письмом.

Правило, изложенное в ст. 81 Трудового кодекса РФ, согласно 
которому не допускается увольнение работника в период его временной 
нетрудоспособности и в период пребывания в отпуске, применяется 
только для случаев увольнения по инициативе работодателя.

Таким образом, увольнение может быть произведено по истечении 
срока, установленного ч. 1 ст. 80 Трудового кодекса РФ, либо в срок, 
указанный в заявлении работника. При этом следует учитывать, что до 
истечения срока предупреждения об увольнении работник имеет право 
в любое время отозвать свое заявление. Увольнение в этом случае не 
производится, если на его место не приглашен в письменной форме 
другой работник, которому в соответствии с Трудовым кодексом РФ и 
иными федеральными законами не может быть отказано в заключении 
трудового договора.

О. МАШАНОВ, 
государственный инспектор труда в Республике Бурятия.                                                                                        

СОВМЕСТНО 
НАЖИТОЕ 
ИМУЩЕСТВО 
СУПРУГОВ:
актуальные вопросы

Отвечает Светлана 
НИКОЛЕНКО, главный 

специалист Прибайкальского 
отдела Управления Росреестра 

по Республике Бурятия.

Такое наказание грозит 
жительницам Старого 
Татаурова за продажу 

«палёного» спирта

Анализ исполнения законодательства в сфере охраны лесов от пожаров пока-
зывает о распространенности нарушений в указанной сфере как со стороны органов 
местного самоуправления и лесопользователей, так и населения. В первую очередь 
этот факт объясняется условиями погоды - сильные ветра способствуют быстрому 
распространению возгораний на большой площади, есть и еще одна значимая при-
чина возникновения пожаров - человеческий фактор, а точнее, неконтролируемые 
сельхозпалы, которые проводят местные жители.  У них бытует неверное мнение о 
том, что отжиг старой травы дает хороший урожай, хотя научно доказано, что при 
выжигании сгорает только корневая система, и никакой пользы от этого нет. Необ-
ходимо иметь в виду, что административная либо уголовная ответственность имеет 
место и за так называемые «сельхозпалы» на земельных участках, примыкающих 
к лесным массивам. За совершенное лесонарушение Лесным кодексом возложена 
обязанность возместить причиненный вред.

Неосторожное обращение с огнем, несоблюдение правил пожарной безопас-
ности в лесах является причиной возникновения пожаров. Для контроля в лесных 
зонах проводится патрулирование, на дорогах выставляются специальные посты из 
числа сотрудников полиции, сотрудников лесного хозяйства, а также представите-
лей сельских поселений района.

Отмечу, что согласно поправкам в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях, за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах на граждан налагается штраф в размере от 1500 до 2500 

рублей; на должностных лиц - от 5000 до 10000 рублей; юридических лиц - от 
30000 до 100000 рублей. Выжигание хвороста, лесной подстилки, сухой тра-
вы и других лесных горючих материалов влечет штраф в размере от 2 до 3 
тыс. рублей, на должностных лиц - от 7 до 12 тыс. рублей; на юридических 

лиц - от 50 до 120 тыс. рублей. Крупные штрафы предусмотрены за наруше-
ние правил пожарной безопасности в лесах в условиях особого противопо-
жарного режима: на граждан налагается штраф в размере от трех тысяч до 
четырех тысяч рублей, на должностных лиц - от 10 тысяч до 20 тысяч руб., 

на юридических лиц – от 100 тысяч до 200 тысяч рублей.
Предполагаются также штрафы за нарушение правил пожарной безопасности, 

которые привели к возникновению лесного пожара без причинения тяжкого вреда 
здоровью человека, нарушитель платит штраф в размере 5 тыс. рублей; должност-
ные лица - 50 тыс. рублей, юридические лица - от 500 тыс. до 1 миллиона рублей.

С 17 мая 2011 года вступил в силу Закон Республики Бурятия «Об адми-
нистративных правонарушениях» № 2003-IV, которым предусмотрена от-

ветственность за пребывание в лесах во время особого противопожарного 
режима, за нахождение в лесу – на граждан налагается штраф в размере от 3 

тысяч до 5 тысяч рублей; на должностных лиц - 50 тыс. рублей; юридических 
лиц - 100 тыс. рублей.

Уголовный кодекс РФ предусматривает за уничтожение или повреждение лес-
ных и иных насаждений в результате неосторожного обращения с огнем лишение 
свободы на срок до 3-х лет, а при возникновении крупного ущерба - до 4-х лет. Еще 
более суровое наказание в виде лишения свободы до 10 лет предусматривается 
за поджог лесных и иных насаждений, повлекший крупный ущерб. За 2011 год со-
трудниками отдела МВД РФ по Прибайкальскому району за нарушение правил по-
жарной безопасности в лесах составлено 74 административных протокола, из них: 
60 - об административном правонарушении по ст.8.32 КоАП РФ, 8 - по ст. 20.4 КоАП 
РФ, и по ст.11 Закона Республики Бурятия №2003-IV составлено 6 административ-
ных протоколов.

Однако каждый из нас должен соблюдать правила пожарной безопасности в 
лесах не только из-за суровой ответственности или нежелательных последствий, а 
из чувства долга перед обществом и самим собой, которое обязывает нас бережно 
относиться к лесам, столь необходимым в жизни каждого человека.

М. УСОВ, начальник ОУУП и ПДН О МВД РФ 
по Прибайкальскому району, майор полиции.    

Ответственность 
за нарушение правил 

пожарной безопасности

1 апреля – Дарья Поплавиха – массовое 
снеготаяние.  Погода 1 апреля указы-
вала, какой будет погода 1 октября. 
Если талые воды сходят с журчанием 
– к хорошим укосам травы. 

Рынок Прибайкалья
Потребительский рынок в При-

байкальском районе представлен 188 
предприятиями  розничной торговли, 

торговая площадь которых состав-
ляет около 7,5 тысяч кв. м, имеются 

также 1 рынок, 24 торговых павильо-
на, 22 предприятия общественного 
питания, 24 объекта осуществляют 

деятельность по оказанию бытовых 
услуг. 

   В 2008 году оборот розничной тор-
говли составлял всего 1,226 млрд. руб., 
сегодня он достиг 1,7 млрд. руб. Оборот 
общественного питания вырос до 82,4 
млн. руб., хотя в 2008 году составлял 
лишь 55,8  млн. рублей. Объем платных 
услуг населению  вырос в 1,7 раза и со-
ставил  527,1 млн. рублей. 

     Поступление Единого налога на 
вмененный доход  в бюджет района  от 
деятельности торговли  в 2011 году со-
ставило 7 млн. 36 тыс. руб. 

  За 2011 год в районе были введены 
следующие объекты: 

- магазин «Смешанные товары», с. 
Итанца (ИП Гончарова О.М.);

- магазин «Рыбное место», с. Ильинка 
(ИП Данилов П. С.);

- магазин «Смешанные товары», с. 
Кика (ИП Молчанов  О.Г.);

- магазин «Смешанные товары», с. 
Кома (ИП Беликова С.А.);

- магазин  VIP «Маркет», ст. Таловка, 
(ИП Пешкова Н.В.);

- магазин «Смешанные товары», с. Ко-
токель (ИП Поддубный А.И.).

Открыто 3 новых предприятия обще-
ственного питания: кафе «Сэсэг» (ст. 
Татаурово, ИП Жигжитова  С.Л.); кафе 
«Провинция» (с. Турка, ИП Полонская 
Ю.В.); кафе «Золотая рыбка» (с. Турка, 
ИП Поезд В.В).    

На присвоение статуса «социальный 
магазин» в районе был объявлен конкурс, 
по результатам которого четырем магази-
нам - «Кооператор», с. Татаурово (При-
байкальское райпо);  «Спутник», с. Турка  
(ИП Кобякова О.Б.); «Олимп», с. Ильинка 
(ИП Челмакин Н.Н.); «VIP Маркет», ст. Та-
ловка (ИП Пешкова Н.В) - присвоен ста-
тус «социальный магазин».

С начала текущего года РОО «Бурят-
ской ассоциации потребителей» был 
объявлен конкурс «Лучшая услуга  2011 
года» среди предприятий Республики 
Бурятия, оказывающих  услуги торговли, 
общественного питания, образования 
и других видов услуг, что позволило со-
риентировать потребителя на оказание 
услуг лучшего качества.

От Прибайкальского района в под-
держку проводимой акции выступили  
следующие претенденты, не имеющие 
рекламаций, жалоб от потребителей, до-
стойные иметь статус «Лучшая услуга 
2011 года:

- кафе «Юбилейное», с. Турунтаево  
(Прибайкальское райпо);

- магазин «Продовольственные това-
ры», с. Итанца (ИП Гончарова О.М.);

- магазин «Люкс», с. Ильинка (ИП Яки-
мова Л.П.);

- магазин «VIP Маркет», ст.Таловка 
(ИП Пешкова Н.В.);

- магазин «Продукты», с. Турунтаево 
(директор  Пищальникова Л.В.);

- магазин кафе «Золотая рыбка», с. 
Турка (ИП Поезд В.В.);

- кафе «Провинция», с.Турка (ИП  По-
лонская Ю.В.);

-  торговый комплекс «Байкал» (ИП 
Сумкина Н.А.).

Решением организаторов лауреаты 
проводимой акции «Лучшая услуга 2011 
года» награждены Дипломами высокой 
потребительской оценки качества услуги.

Придорожный сервис в Прибайкаль-
ском районе представлен шестнадцатью 
предприятиями общественного питания, 
восемью предприятиями АЗК, тремя объ-
ектами  шиномонтажа, тремя гостиница-
ми. 

Развитие  придорожного сервиса сдер-
живается по причинам запрета на строи-
тельство капитальных сооружений на 
территории центральной экологической 
зоны Байкальской природной территории,  
также в связи с нормами Лесного Кодекса, 
не предусматривающего предоставление 
лесных участков под строительство объ-
ектов дорожного сервиса, и нехватки соб-
ственных оборотных средств.

Сегодня  отрасль развивается.  Много 
внимания уделяется подготовке и про-
фессиональному образованию специали-
стов, курсам повышения квалификации, 
которые, начиная с 2009 года,  в нашем 
районе прошли 160 человек, постоянно  
организуются семинары-совещания с ра-
ботниками сферы торговли и услуг с при-
глашением специалистов государствен-
ных органов.

В. СОБОЛЕВА, главный 
специалист экономического отдела 

районной администрации. 
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И музыка, и светлая строка,
Подвластные людской душе и лире,

Учили постигать земные шири,
Глубь неба, что укрыли облака.

Румянцев А.Г.

16 марта  районная библиотека с. 
Турунтаево принимала гостей: твор-
ческую группу Республики Бурятия, 

писателей, краеведов, юных талантов 
села, творческий коллектив ветеранов 

труда «Посиделки», воспитанников 
детской школы искусств, учащихся 

и учителей ТСОШ № 1 и гимназии. 
Инициатором данного мероприятия 

выступила администрация Турунтаев-
ского поселения.

В фойе библиотеки гостей встречали 
директор межпоселенческой библиоте-
ки Симонова Л.М. и учащиеся гимназии 
в национальных костюмах, с хлебом и 
молоком. Затем все прошли в читальный 
зал, где с приветственным словом вы-
ступила начальник Управления культуры 
В.Я. Богданова. Она отметила, что эта 
встреча - творческая, связанная с кни-
гой, с талантами. Выступил зам. главы 
Турунтаевского сельского поселения Е.Ю. 
Островский. Он подчеркнул, что данная 
встреча не случайна, именно в этом зале 
собрались неравнодушные люди к лите-
ратуре, к творчеству. Литературный са-
лон, как ниточка, - связь состоявшихся 
писателей и молодых талантов.

А кто же они, мастера пера, талан-
ты республики? Голубев Евгений Алек-
сандрович, кандидат философских наук, 
доцент ВСГТУ, председатель республи-
канского общества краеведов; Румян-
цев Андрей Григорьевич, народный поэт 
Бурятии; Тумунов Батор Жамсоевич, 
книгоиздатель, директор ООО «Имени Г. 
Цыбикова и Ж. Тумунова»; Гармаев Вла-

димир Балданович, писатель из нашей 
республики.

Шедевры этих людей состав-
ляют основное ядро литературно-
художественного наследия Бурятии. 
После выступлений краеведов, все при-
сутствовавшие задавали вопросы. Ин-
тересно то, что задавали их ученики 5-6 
классов, для них эта встреча казалась 
каким-то невероятным, запоминающим-
ся событием.

В свою очередь, творчество наших 
юных литературных талантов было высо-
ко оценено. Стихотворение собственного 
сочинения «Потеря» прочитала ученица 
гимназии  Анна Вербицкая-Колесникова, 
сборник своих сказок презентовала уче-
ница гимназии Надежда Горбунова, Жа-
пова Аягма рассказала стих «Чем дольше 
живёшь…». Ученица ТСОШ № 1 Яхнева 
Елена выступала в роли ведущей, за-
читывала стихотворения. Самым ярким 
моментом стало то, что Тумунов Б.Ж. 
поздравил ученицу ТСОШ № 1 Шульги-
ну Наталью с победой в Ломоносовской 
олимпиаде. Наталья рассказала о своих 
планах, показала книгу, где есть инфор-
мация о ней, как об успешной ученице.

Порадовали собравшихся и ансамбль 
«Ложкари» детской школы искусств, во-
кальная группа ветеранов труда «Поси-
делки», звучали музыкальные компози-
ции.

Все, кто принял активное участие в 
мероприятии, получили Благодарствен-
ные письма. «Творчество – нерушимая 
сила», - отметил в заключение Е.Ю. 
Островский. И с этими словами нельзя не 
согласиться.

Л. МАЛЫГИНА, 
библиотекарь  ТСОШ №1,

Ю. БУРМАКИНА, учитель русского 
языка и литературы.

В литературной жизни Турунтаева произо-
шло незаурядное событие: целая плеяда 
маститых писателей, поэтов, краеведов  по-
сетила наш край.

НАЧАЛОСЬ ВСЕ ПРОСТО – с желания пополнить 
полки сельских библиотек произведениями местных 
авторов, своих, забайкальцев: Седых, Жимбиев, Миты-

пов, Калашников, ведь 
на их произведениях 
воспитывалось не одно 
поколение. Они на стра-
ницах своих творений 
воспевают родную Бу-

рятию, красоту родного края,  человека труда, общече-
ловеческие ценности, и вообще, каждая строчка дышит 
патриотизмом. 

Администрация Турунтаевского поселения закупи-
ла для библиотек сел Карымск, Иркилик по два полных 
комплекта десятитомников «Самородки Забайкалья», 
по два пятитомника «Антология бурятского романа», 
по трёхтомнику «Эпосы народов мира». Затем при-
шла идея: провести для читающего населения села 
литературно-музыкальный салон, куда бы пригласить 
некоторых авторов произведений и издателя сборников. 
Здесь библиотекари из первых рук смогли бы получить 
ценные подборки, пообщаться с выдающимися людь-
ми Бурятии, друг с другом, а подрастающее поколение 
смогло бы прикоснуться к таланту, воочию увидеть «жи-
вого писателя». 

Вот так, в радушных стенах межпоселенческой би-
блиотеки состоялась встреча поколений: встретились 
писатели, читатели, работники библиотек, ученики и учи-
теля школы искусств, ученики школ райцентра, местные 
краеведы, хор ветеранов.

Наши гости: Румянцев Андрей Григорьевич, народ-
ный поэт Бурятии, автор многочисленных поэтических 
сборников, сейчас живёт в Москве; Гармаев Владимир 
Балданович, романист, член Союза писателей Рос-
сии, автор семи романов, среди которых  - «Десятый 
рабджун»; Евгений Владимирович Голубев – писатель, 
поэт, краевед, автор замечательных стихов, Член союза 
журналистов России; ну и, наконец, Тумунов Батор Жам-
суевич, книгоиздатель, владелец типографии в Агинске, 
человек, который смог объединить уважаемых людей и 
привезти их на Прибайкальскую землю.

Наши звёздочки также не подкачали: читали стихи 
и прозу как авторского, так и собственного сочинения, 
исполняли музыкальные фортепианные произведения, 
ложкари  «отожгли» сильный номер, ну а хор ветеранов, 
как всегда, блеснул талантом исполнения народных пе-
сен под задушевный аккомпанемент баяна.

  Литературно-музыкальный салон удался ещё и по-
тому, что это была встреча единомышленников, и хотя 
встретились люди разных поколений, и многие были не-
знакомы друг с другом, расстались все без исключения 
друзьями и с огромным желанием встретиться вновь. 

А объединила всех КНИГА.
Евгений ОСТРОВСКИЙ.

Творческая 
интеллигенция на земле 
Прибайкалья Литературно-музыкальный салон 

«Благославляющая муза»

ЭКСКЛЮЗИВ
Андрей РУМЯНЦЕВ - известный 

в России поэт. Он широко печата-
ется в столичных и региональных 
журналах, в поэтических антологи-
ях не только в нашей стране, но и 
за рубежом. К примеру, в прошедшем 
году большие подборки его стихот-
ворений появились в литературно-
художественных журналах «Наш со-
временник» (№ 1), «Роман-журнал 21 
век» (№ 4), «Москва» (№ 5), «Новая 
книга России» (№ 7), «Байкал» (№ 3), 
«Сибирь» (№3). Лирические строки 
поэта вошли в недавно опубликован-
ную российскую антологию стихов 

о матери и в уникальный, красочно 
иллюстрированный свод «Молитвы 
русских поэтов 20-21 веков», в анто-
логию сибирской поэзии, вышедшую 
в Кемерове, и в подобное же издание 
иркутской поэзии, приуроченное к 
350-летию города на Ангаре, нако-
нец, в трехтомную антологию лите-
ратуры Бурятии, изданную впервые 
у нас в республике. 

А что касается зарубежных из-
даний, то стихи А. Румянцева в по-
следние годы опубликованы в сбор-
нике известных сибирских поэтов, 
вышедшем во Франции (кстати, там 
в 2000 году издавалась и авторская 
книга поэта), публиковались его сти-

хи в Монголии, в некоторых других 
странах.

Наш земляк давно уже получил 
общественное признание. Он - за-
служенный работник культуры Рос-
сийской Федерации и Республики 
Бурятия, народный поэт Республики 
Бурятия, действительный член Пе-
тровской академии наук и искусств. 
На очередном съезде писателей Рос-
сии (апрель 2009 г.) Андрей Румянцев 
во второй раз был избран на оче-
редное пятилетие членом Высше-
го творческого совета, в который 
вошли наиболее авторитетные ли-
тераторы нашей страны. Обо всем 
этом тепло говорили коллеги поэта 

и читатели на его творческом вече-
ре, состоявшемся в конце января в 
одном из московских залов.

Более двадцати лет Андрей Гри-
горьевич жил в Иркутске, а недавно 
переехал с семьей в Москву. Но род-
ная Бурятия, байкальское село Ше-
рашово в Кабанском районе, где он 
родился и вырос, по-прежнему власт-
но притягивают поэта. Здесь в по-
следние годы он проводит не один 
месяц. Вот и сейчас он творчески 
работает тут. 

Новые стихи, которые написа-
ны автором на своей малой родине, 
впервые публикуются в нашей газе-
те.

*  *  *
О ней,
И только лишь о ней -
О нашей родине печальной
Без ослепительных огней,
Без древней песни величальной.

Она не радует людей? 
Она неласкова к живущим? 
И рыщет ветер все лютей 
По темным пажитям и пущам?

Но почему до смертных дней
Мы, русские, поем и плачем
О ней,
И только лишь о ней?
С извечной болью.
Не иначе.

*  *  *
Какое чудо мне дала 
Скупая в общем-то судьбина: 
Воды гремящая лавина 
У стен родимого села.

Байкал! Над счастьем и бедой 
Твой голос вечен у завалин. 
У бабки чай опять заварен
Твоей клокочущей водой.

И выше вздыбленной земли, 
Прекрасней, чем любая небыль, 
Твоя волна летит вдали, 
Как и душа земная, к небу!

ЗАБАЙКАЛЬЕ
Здесь тонет день в табунных гулах, 
Шуршит полынная река...
Мне этих лиц широкоскулых 
Родная лепка дорога.

Я сам, как беркут остроглазый,
Парящий в небе,
Жадно пью
Пахучий, терпкий воздух Азий -
Болотной влаги не терплю.

Я не смогу сказать,
Зачем я
Любуюсь, выйдя за порог,
Как звезд монгольское кочевье
На дымный движется восток...

Наверно, в детстве выпал случай:
Один седой улигершин 
Взял часть души моей певучей
 И поселил среди вершин.

*  *  *
Какой простор! Барашковое море,
Пушистые песцовые леса 
И синева, которая от мола 
Перетекает густо в небеса.

Зеленый берег, солнечный и ломкий,
Куда путина дерзких привела.
И как пилотки,
Отдыхают лодки,
Уткнув носы в песок и сушила.

Наверно, в кровь мою навеки 
въелось 
Отчаянного деда ремесло. 
Поют ветра, как им когда-то пелось,
Не рвется сеть, не сломано весло.
Курчавое барашковое море.
Пушистые песцовые леса,
И синева течёт, течёт от мола,
В бездонные, как море, небеса...

* * *
Чисты, полны волшебной силы,
Засыпав жнивы и луга,
По всей немереной России 
Лежат глубокие снега.
И с твердью неба голубиной 
Высокой связаны судьбой,
Они тепло земли глубинной 
Все время чуют под собой.
Весной они, посланцы неба, 
Расскажут в звездной вышине
Про этот жар травы и хлеба 
В России, солнечной стране.

ГРЕХИ
Не предавал, не убивал, не крал, 
Не продавал ни жемчуг, ни коралл...
Но, может быть, я матери родной 
Не возвратил того, что ей одной 
Был должен возвратить я на земле: 
Свою любовь - 
                в холодной, колкой мгле.
И может быть, блуждая и греша, 
Не всех согреть смогла моя душа. 
О, зная милость, Господи, Твою, 
Я в судный час грехи не утаю!

Литературно-музыкальный салон 
«Благославляющая муза»

Прокуратурой района в преддверии пожароопасного 
периода проведены лекции перед учащимися Турунтаев-
ской школы № 1, Ильинской, Гремячинской, Горячинской, 
Туркинской средних школ. Ученикам разъяснены  вопро-
сы соблюдения правил пожарной безопасности в лесах, 

профилактики правонарушений и преступлений несовершеннолетних, пра-
ва  и обязанности несовершеннолетних. 

В целях формирования у учащихся бережного отношения  к лесам прокура-
турой района проведен конкурс творческих работ-рисунков среди учеников 5 и 
6 классов МОУ «Турунтаевская СОШ №1»  на тему: «Сохраним леса Бурятии от 
пожаров». В конкурсе приняли участие Отто Вера, Гатаулина Альбина, Нетупские 
Альбина и Саша, Воронина Наташа, Застрогина Ира.  

Конкурсная комиссия присудила  1 место Мозговой Вике, 2 место Кащеевой 
Оксане, 3 место Быкову Киму. Победители и участники конкурса будут награжде-
ны грамотами и подарками. 

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

Прокуратура и дети: 
лесам не гореть!

О результатах 
конкурса среди 
школьников
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2 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК

3, ВТОРНИК 4, СРЕДА 5, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ОТРЫВ»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Познер
1.35 Новости
1.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК»
2.45 «КОНЕЦ РОМАНА»
4.50 Док. фильм

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ШАПОВАЛОВ»
23.55 «ЛЕКТОР»
0.55 Дежурный по стра-
не
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Обзор ЧП
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «БРАТАНЫ»
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедель-
ник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 «Центр помощи 
«Анастасия»
3.35 В зоне особого ри-
ска
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.00 «ОНИ БЫЛИ ПЕР-
ВЫМИ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости 
14.15 «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»
17.15 Док. сериал
18.15 Док. сериал
19.20 Док.сериал
19.55 «УЧАСТОК» 
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
1.55 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «ИВАНОВ КАТЕР»
6.20 Док. сериал
6.45 «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ»
8.25 «ОНИ БЫЛИ ПЕР-
ВЫМИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ВЫСТРЕЛ В 
СПИНУ» 
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой 
техники
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 КВН. Играют все
1.00 «Чо происходит?»
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 «Мы с Ростова»
4.30 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
5.25 «ПОЛУМГЛА» 
7.30 «Авиакатастрофы»
8.25 «С.У.П.»

СПОРТ
10.30 Индустрия кино
11.00 Моя планета
11.30 В мире животных
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Моя рыбалка
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.15 «ПРИКАЗАНО 
УНИЧТОЖИТЬ» 
16.10 Вопрос времени
16.45 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Футбол.ru
18.15 Всё включено
18.45 «РЭМБО-4»
20.25 Основной состав
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 Волейбол. Чем-
пионат России
1.20 Территория боя
2.25 Неделя спорта
3.30 Футбол. Навстречу 
Евро-2012
3.55 Футбол. Чемпионат 
Англии
5.55 Вести-спорт
6.05 Вести.ru
6.20 Рейтинг Т. Баже-
нова
6.55 Неделя спорта
7.55 Футбол. «Спартак» - 
«Зенит»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ОТРЫВ»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Ночные новости
0.55 Док. фильм
2.00 «ЗЕРКАЛО»
4.00 «ПРИМАНКА: ВТО-
РОЕ ОБОЛЬЩЕНИЕ» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ШАПОВАЛОВ»
23.55 Спецкорреспон-
дент
0.55 Док. фильм
1.55 Вести+
2.15 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «БРАТАНЫ» 
22.30 «УЧАСТКОВЫЙ»
0.25 «МЕНТ В ЗАКОН-
НЕ» 
2.25 Квартирный вопрос
3.30 Футбол. «Барсело-
на» - «Милан»
5.40 Чудо-люди
6.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
11.55 «УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
15.35 «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ»
16.35 Док. сериал
17.15 Док. сериал
18.15 Док. сериал
19.20 Док. сериал
19.55 «УЧАСТОК»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
1.55 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «КРУГ»
6.10 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
9.05 «МУЖСКОЙ РАЗ-
ГОВОР»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК «ПАНТЕРЫ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой 
техники
17.30 «За секунду до ка-
тастрофы»
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 КВН. Играют все
1.00 «Чо происходит?»
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 «Мы с Ростова»
4.30 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
5.25 «ТРОЙНОЙ ПРЫ-
ЖОК «ПАНТЕРЫ» 
7.10 «За секунду до ка-
тастрофы»
8.10 «С.У.П.»

СПОРТ
10.00 Всё включено
11.00 Неделя спорта
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести. ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «МИШЕНЬ»
15.55 Наука 2.0
16.25 Вести. ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Биатлон
18.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
2»
19.55 Биатлон
21.15 Вести-спорт
21.30 Наука 2.0
22.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА-2»
23.55 Хоккей России
0.25 Хоккей. КХЛ
2.45 Футбол России
3.45 Вести-спорт
4.05 Территория боя
5.05 Мастер спорта
5.35 Наука 2.0
6.35 Вести-спорт
6.45 Вести.ru
7.00 Всё включено
8.00 Хоккей. НХЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ОТРЫВ»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Ночные новости
0.55 В контексте
1.50 «НЕВИДИМКА»
3.55 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
ИГРА» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ШАПОВАЛОВ»
23.55 Исторический про-
цесс
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «БРАТАНЫ» 
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
0.15 Сегодня
0.35 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ»
2.35 Дачный ответ
3.35 Спасатели
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
11.55 «УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
15.35 «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ»
16.35 Док. сериал
17.15 Док. сериал
18.15 Док. сериал
19.20 Док. сериал
19.55 «УЧАСТОК»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
1.55 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ...»
6.10 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
9.05 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой 
техники
17.30 «За секунду до ка-
тастрофы»
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Чо происходит?»
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 «Мы с Ростова»
4.30 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
5.25 «ТАЙНЫ МАДАМ 
ВОНГ»
7.15 «За секунду до ка-
тастрофы»
8.15 «С.У.П.»

СПОРТ
10.30 Спортивная наука
10.55 Футбол России
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
2»
15.55 Наука 2.0
16.25 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Биатлон
17.45 Футбол России
18.55 Биатлон
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы
21.55 Хоккей. КХЛ
0.10 Вести-спорт
0.30 Бокс
5.00 Вести-спорт
5.15 Волейбол. Чемпио-
нат России
7.10 Вести-спорт
7.20 Вести. ru
7.35 Спортивная наука
8.05 Моя планета
8.55 Док. фильм

Народные 
приметы ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ОТРЫВ»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Ночные новости
0.55 На ночь глядя
1.50 «СУМАСШЕДШИЕ 
НА ВОЛЕ»
3.45 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА»
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть 
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ШАПОВАЛОВ»
23.55 «Поединок»
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ-4» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тай-
ны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «БРАТАНЫ» 
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
0.15 Сегодня
0.35 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ»
2.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
3.20 Лига чемпионов 
УЕФА
3.50 Футбол
6.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
11.55 «УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
15.35 «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ»
16.35 Док. сериал
17.10 Док. сериал
18.15 Док. фильм
19.20 Док. сериал
19.55 «УЧАСТОК»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.35 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
1.55 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «34-й СКОРЫЙ»
6.00 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»
7.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЁЗДАМ»
10.20 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТРИ ДНЯ ВНЕ 
ЗАКОНА»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой 
техники
17.30 «За секунду до ка-
тастрофы»
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 КВН. Играют все
1.00 «Чо происходит?»
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 «Мы с Ростова»
3.55 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.55 «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗА-
КОНА»
6.55 «За секунду до ка-
тастрофы»
7.55 «С.У.П.»

СПОРТ
10.00 Всё включено
11.00 Большой тест-
драйв
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА-2»
16.05 Наука 2.0
16.35 Вести. ru
16.55 Вести-спорт
18.40 Бокс
20.35 Удар головой
21.35 Вести-спорт
21.55 Футбол. «Урал» - 
«Нижний Новгород»
23.55 Хоккей. КХЛ
2.15 Волейбол. Чемпио-
нат России
3.45 Вести-спорт
4.05 Удар головой
5.05 Наука 2.0
6.10 Моя планета
6.35 Вести-спорт
6.45 Вести.ru
7.00 Всё включено
8.00 Хоккей. НХЛ

8 (30144) 41-2-38
69-72-72

*ПРОДАЁТСЯ ДОМ с земельным участком в 
селе Турунтаево. Телефон 89243524897. Цена 
договорная.

ООО «ПОТОЛОК МАСТЕР» ПРЕДЛА-
ГАЕТ профессиональный монтаж ПВХ окон, 
рольставни, ворота, двери, решетки, сантехника, 
электромонтаж, вентиляция, фасадные работы, 
натяжные потолки, евроремонт. 

Телефон для справок: 62-97-43. 

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

Сезонное повышение цен - 
6400 руб. за тонну, бонусы. 

г. Улан-Удэ, п. Силикатный, 
база «Стройкомплект».

Самовывоз от 6 тонн. 
Тел.: 480-470, 305-355. 

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТ-
МЕТ. Самые высокие цены 

в городе+бонусы. 
г. Улан-Удэ, Пр. Автомобили-

стов, 1, за Мегадомом.
Тел. 57-58-57. 

ООО «БайкалВторМет»

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ, 42 кв. м, баня, гараж, зимо-
вье, участок 70 соток, с. Кома. Тел. 89246549624.

*ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ благоустро-
енная квартира, с. Турунтаево,  1 квартал. Тел. 
89503907627.

*ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ЖАСМИН» ТРЕБУЕТ-
СЯ МАСТЕР ПО МАНИКЮРУ, ПАРИКМАХЕР. с. 
Турунтаево, ул. Спортивная, 5. Тел. 41-5-24 (с 
9.00 до 17.00).

*БРИГАДА ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ ПО 
СТРОИТЕЛЬСТВУ и внутренней отделке. Тел. 
89246575760.

В КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ МУНИЦИ-
ПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОН» ТРЕБУЮТСЯ СПЕЦИАЛИСТЫ, имеющие 
высшее образование и опыт работы в области 
муниципального контроля (аудита), экономики и 
финансов. 

Обращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 67, каб. №11, тел. 41-6-82. 

*ПРОДАЕТСЯ БИЗНЕС в Турунтаево. 
Тел. 89025648719.

*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира 32,9 кв. м, в 1 квартале, 1 
этаж. Тел. 89243514190. 

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Турунтаево. Тел. 
89247701537, 51-5-26.

*ПРОДАЮ пятикомнатную квартиру. 
Тел. 89140551554. 

*ПРОДАЕТСЯ ТРЕХКОМНАТНАЯ 
квартира, с. Кома. Тел.: 89244509757, 
89244570256.

*ПРОДАЮ сено тюками. Тел. 
89246598803.

*ПРОДАЮТСЯ поросята. с. Турунтаево, 
ул. Полевая,28

*УСЛУГИ САМОСВАЛА 25 тонн. Тел. 

89243549351.
*ПРОДАЮ КРОЛИКОВ на расплод. Тел. 

51-0-60, 89149889579.
*ЕВРОРЕМОНТ, ламинат, двери, гипсо-

картон и другое. Тел. 89243964924.  
*РЕМОНТ бытовой техники: холодиль-

ники, электропечи, швейные, стиральные 
машины и другие. Тел. 89246575760.

*ТРЕБУЕТСЯ продавец в продуктовый мага-
зин в с. Турунтаево (без вредных привычек). Тел. 
89243548233.

3 апреля – День Кирилла. 
Гроза в этот день – к уро-
жайному году. Обильное со-
кодвижение в березах пред-
вещает ненастное лето.

*ПРОДАЮ кур-несушек 
белых - 200 руб., красных - 
285 рублей.  Молодок белых 
- 320 руб., красных- 270 руб. и 
370 руб.  Доставка. 

Тел. 89024570188. 
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6, ПЯТНИЦА 7, СУББОТА 8, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Поле чудес
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Две звезды
0.00 Прожекторперис-
хилтон
0.40 «СУТЕНЕР»
2.25 «БРАТСТВО ТАН-
ЦА»
4.35 «ЛЕВАЯ РУКА 
БОГА» 
6.20 Криминальные хро-
ники

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Мусульмане
10.10 С новым домом
11.05 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 Мой серебряный 
шар
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть 
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Вечер А. Зацепи-
на
0.30 «ВЛЮБЛЁН И 
БЕЗОРУЖЕН»
2.25 «БОЛЬШАЯ КРА-
ЖА»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Док. фильм
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.40 Женский взгляд
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «БРАТАНЫ» 
22.25 «ЦЕПЬ»
0.20 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ» 
2.20 «БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ»
4.15 Лига Европы УЕФА
4.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. фильм

11.55 «УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ЧЕЛОВЕК В 
ПРОХОДНОМ ДВОРЕ»
15.35 «СИЛЬНЕЕ 
ОГНЯ»
16.40 Док. сериал
17.10 Док. сериал
18.15 Док. фильм
19.30 «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ»
21.15 «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ...»
23.30 Док. сериал
0.35 Док. фильм
1.25 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...»
3.30 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
5.25 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ»
7.05 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ»
8.55 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕ-
ТРОВИЧ!»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой 
техники
17.30 «За секунду до ка-
тастрофы»
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Стыдно, когда вид-
но!
3.00 Смешно до боли
3.30 Дневники шоу-гёлз
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.55 «КУЛАК ДРАКО-
НА»
6.55 «За секунду до ка-
тастрофы»
7.55 «С.У.П.»
8.40 Улётное видео

СПОРТ
10.30 Спортивная наука
10.55 90х60х90
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Мастер спорта
13.40 Вести. ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «УДАРНАЯ 
СИЛА»
16.05 Наука 2.0
16.35 Вести.ru
17.05 Вести-спорт
17.20 Всё включено
17.55 Удар головой
19.00 «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА-2»
20.50 Футбол России
21.35 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ
0.15 Волейбол. Чемпио-
нат России
1.45 Бокс
4.10 Вести-спорт
4.30 90х60х90
5.35 Футбол России
6.25 Вопрос времени
6.55 Вести-спорт
7.05 Вести. ru
7.35 «Кортес»
8.35 Мастер спорта
9.05 Спортивная наука

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
7.00 Новости
7.10 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ» 
8.30 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.20 Дисней-клуб
9.45 Смешарики. Пин-
код
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 Док. фильм
14.55 «ВЫШЕЛ ЁЖИК 
ИЗ ТУМАНА...» 
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
22.00 Время
22.20 Что? Где? Когда?
23.30 «ЖИЛА-БЫЛА 
ОДНА БАБА»
3.45 «ЖИЗНЬ ПО 
ДЖЕЙН ОСТИН»
5.45 Док. фильм

РОССИЯ
5.50 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о живот-
ных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная програм-
ма
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
17.00 Субботний вечер
18.55 Десять миллионов
20.00 «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ»
21.00 Вести
21.45 «ДИВАН ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ»
0.50 Девчата
1.25 «ЮЖНЫЙ КАЛЕН-
ДАРЬ» 

НТВ
6.40 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.15 «Золотой ключ» 
9.45 Академия красоты
10.20 Готовим с А. Зи-
миным
11.00 Сегодня 
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный пое-
динок
13.00 Квартирный во-
прос
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...
18.20 Очная ставка

19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - ре-
портёр
20.55 Программа мак-
симум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2»
1.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 «34-й СКОРЫЙ»
12.40 «ЗЛОВРЕДНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
14.00 Мультфильмы
15.00 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ»
16.55 «УЧАСТОК»
18.00 Новости
18.15 «УЧАСТОК»
21.45 Док. сериал
22.00 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «МАЙОР «ВИХРЬ»
3.00 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)»
4.40 «БЕЛЫЙ БИМ ЧЁР-
НОЕ УХО»
8.10 «ПРОШУ СЛОВА»

ПЕРЕЦ
9.10 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕ-
ТРОВИЧ!»
11.00 Тысяча мелочей
11.20 Медобозрение
11.30 Мультфильмы
12.10 «ТЕГЕРАН-43»
15.30 Что делать?
16.30 Смешно до боли
18.00 «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ»
20.15 «ОГРАБЛЕНИЕ 
НА БЕЙКЕР-СТРИТ»
22.30 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Смешно до боли
0.00 КВН. Играют все
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда вид-
но!
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 Дневники шоу-гёлз
3.55 «ТЕГЕРАН-43» 
7.05 «СМАТЫВАЙ 
УДОЧКИ»

СПОРТ
10.00 Моя планета
11.00 Наука 2.0
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести. ru
12.45 Моя планета
13.05 В мире животных
13.35 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпио-
нат России
14.50 Футбол России
15.35 Спортbac
16.00 Биатлон
16.55 Вести-спорт
17.05 Биатлон
17.45 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
18.20 Биатлон
19.55 «МИФ»
2.20 Вести-спорт
22.35 Футбол. ЦСКА - 
«Анжи»
1.25 Хоккей. КХЛ
3.40 Вести-спорт
4.00 Бокс
6.05 Индустрия кино
6.35 Вести-спорт
6.45 Моя планета

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

ПОЛИЦИИ 52-1-01.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 Мультфильм
7.35 «ИЩИТЕ ЖЕНЩИ-
НУ»
9.00 Служу Отчизне!
9.35 Дисней-клуб
10.00 Смешарики. Пин-
код
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые замет-
ки
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» 
И ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ ШУРИКА»
15.00 Док. фильм
16.00 «ПЕТРОВКА, 38. 
КОМАНДА СЕМЕНО-
ВА»
20.10 Минута славы
22.00 Время
23.00 Большая разница
0.00 «НЕСКОЛЬКО ХО-
РОШИХ ПАРНЕЙ»
2.40 «ДЕТИ СЭВИДЖА»
4.50 Док. фильм

РОССИЯ
6.20 «ВОЗВРАТА НЕТ»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссёр
9.20 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта 
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
17.05 Кривое зеркало
19.10 Фактор «А»
21.00 Вести
22.05 «МОЛОДОЖЕ-
НЫ»
0.00 «ДУЭЛЬ»
1.55 «ВЕЗУНЧИК»

НТВ 
6.30 Мультфильм
6.40 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 
8.25 Живут же люди
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски 
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
17.00 Сегодня 
17.20 Следствие вели... 
18.20 И снова здрав-
ствуйте! 
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное 
признание
21.50 ЦТ
22.55 Моя исповедь
23.55 НТВ-шники
1.00 «МЁРТВЫЕ 
ДУШИ»
3.00 Кремлёвские похо-
роны
3.55 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ШАГ НАВСТРЕ-
ЧУ»
12.40 «ДВА ДРУГА»
14.00 Док. сериал
15.00 Служу России!
16.15 Тропой дракона
16.55 «УЧАСТОК»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «УЧАСТОК»
21.50 Док. сериал
23.15 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
1.10 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ»
2.50 «АВАРИЯ»
4.45 «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ»
6.45 «ВЗОРВАННЫЙ 
АД»
8.35 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ»
10.30 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 «КУЛАК ДРАКО-
НА»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
13.25 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ВЕСНЫ»
15.30 Что делать?
16.30 Смешно до боли
18.00 «КИДАЛЫ»
20.00 «ОРЁЛ ДЕВЯТО-
ГО ЛЕГИОНА»
22.15 Улетное видео
23.15 +100500
23.45 «Хреновости»
0.00 Будь мужиком!
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда вид-
но!
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 Дневники шоу-гёлз
4.00 «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ 
ДО ВЕСНЫ» 
5.55 «ОРЁЛ ДЕВЯТОГО 
ЛЕГИОНА»
8.15 Будь мужиком!

СПОРТ
10.00 Моя планета
10.55 «Кортес»
11.55 Вести-спорт
12.10 Моя рыбалка
12.40 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.10 Страна спортив-
ная
13.35 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпио-
нат России
15.35 Большой тест-
драйв
16.30 Автовести
16.55 Биатлон. Чемпио-
нат России
18.45 Вести-спорт
20.40 Футбол. «Динамо» 
- «Рубин» 
20.55 Хоккей. КХЛ
23.15 Вести-спорт
23.30 Футбол. Навстре-
чу Евро-2012
23.55 Футбол. Чемпио-
нат Англии
1.55 Футбол. ru
3.00 БЕЛЫЙ ПРОТИВ 
БЕЛОГО
3.45 «Картавый футбол»
4.00 Вести-спорт
4.15 Волейбол. Чемпио-
нат России
6.15 Велоспорт
7.20 Вести-спорт
7.30 Планета футбола
7.55 Футбол. Чемпионат 
Англии

ИНФОРМАЦИЯ 
ДЛЯ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ, ИМЕЮЩИХ 
АВТОТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Индивидуальный предприниматель Ев-
гений Александрович ШЕИНСКИЙ получил 
аккредитацию в сфере технического контро-
ля транспортных средств, аттестат № 401, 
область аккредитации М1, М2, М3, N1, N2, N3, 
L, O. Это означает, что разрешается прово-
дить инструментальный контроль всех ви-
дов транспортных средств. 

Эта станция - единственная в Прибайкаль-
ском районе, которая имеет право заниматься 
инструментальным контролем. До 1 января 2012 
года передвижные станции могли проводить ин-
струментальный контроль на всей территории 
Республики Бурятия. Теперь, с 1 января 2012 
года, они могут проводить инструментальный 
контроль только по тому адресу, где зареги-
стрирована передвижная станция технического 
контроля.

Станция технического контроля, распо-
ложенная по улице Хлебозаводская, в селе 
Турунтаево, начинает свою работу со 2 апре-
ля. Проверку будет проводить эксперт Алек-
сандр Викторович Богданов.

Для исправных автомобилей будет выписы-
ваться талон технического осмотра. Талон тех-
нического осмотра необходим владельцу транс-
портного средства для того, чтобы страховая 
компания или страховой агент выписали стра-
ховой полис. Страховой полис выдаётся только 
при наличии талона технического осмотра. 

Если вы каким-то образом получили в 2012 
году в страховой компании не заламинирован-
ный талон технического осмотра, вам необхо-
димо проехать по адресу, по которому вас от-
правили пройти инструментальный контроль, 
получить роспись эксперта и заламинировать 
этот талон. Если же этой станции по указанно-
му адресу не существует, вам надо приехать на 
улицу Хлебозаводская и, повторно заплатив, 
пройти инструментальный контроль. Иначе при 
возникновении страхового случая в страховой 
компании с вас потребуют талон технического 
осмотра. Не предъявите талон ТО, тогда и воз-
мещения денежных средств по страховому слу-
чаю не будет. Таков сейчас порядок.

По всем вопросам вы можете обращать-
ся по телефону 8(30144) 51-2-19.

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ в воз-

расте от 18 до 35 лет на должности среднего 
начальствующего состава, имеющих выс-
шее юридическое образование, отслуживших 
в Вооруженных Силах и соответствующих 
предъявляемым Законом РФ «О полиции» тре-
бованиям. Отбор кандидатов осуществляется 
на всей территории республики, при наличии 
вакантных должностей.

При приеме на службу предоставляется 
полный пакет социальных гарантий:

Стабильная высокая заработная плата, 
предоставление материальной помощи, еже-
годные оплачиваемые отпуска от 45 суток с 
бесплатным проездом с семьей по России, 
бесплатное качественное медицинское обслу-
живание, возможность получения гарантиро-
ванной льготной пенсии.

По всем вопросам приема на службу в 
органы внутренних дел можно обращать-

ся по телефонам: 41-4-98, 51-3-71.
О НАБОРЕ в образовательные 

учреждения МВД России выпускников 
11 классов, демобилизованных

Отдел МВД России по Прибайкальско-
му району начинает очередной набор вы-
пускников образовательных средних школ, 
граждан, отслуживших в установленном 
порядке военную службу в возрасте от 17 
до 25 лет, в образовательные учреждения 
МВД России по очной форме обучения. 

Срок обучения 5 лет. Слушатели и курсанты 
находятся на полном государственном обеспе-
чении (бесплатное питание, обмундирование, 
проживание), получают стипендию  от 5000 
рублей, пользуются всеми льготами сотруд-
ников МВД (бесплатный проезд в отпуск).  По 
окончании обучения присваивается специаль-
ное звание «лейтенант полиции», «лейтенант 
юстиции» и выдается диплом юриста высшей 
категории. Гарантируется трудоустройство. 
Служба в органах внутренних дел засчитыва-
ется в льготном исчислении при оформлении 
на пенсию. 

Коллектив ООО «Прибайкальская район-
ная типография» извещает о безвременной, 
после продолжительной тяжелой болезни 
кончине бывшей работницы типографии 

МОЛЧАНОВОЙ 
Людмилы Иннокентьевны 

и выражает глубокое соболезнование се-
мье, друзьям и близким покойной.

Коллектив редакции газеты «Прибайка-
лец» выражает глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

МОЛЧАНОВОЙ 
Людмилы Иннокентьевны.

ПРИСОЕДИНЯЙТЕСЬ К AVON И ПОЛУЧАЙТЕ 
СКИДКИ, ПОДАРКИ И ПРИЗЫ.
Будьте стильными и финансово 

независимыми!
На первый заказ скидка 31 % и подарок (пар-

фюмерная вода из коллекции РИЗ УИЗЕРСПУН 
и блеск для губ «Супершок»).  Акция действует с 
26 марта по 13 апреля.

Координатор AVON в Турунтаево. Тел.: 
89503850016, 89247788489.

*ПРОДАЕТСЯ микроавтобус 
НИССАН-ЛАРГО, 4 WD, в хоро-
шем техническом состоянии. Тел. 
89085942730.

*ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира в трехквартирном доме, 
40 кв.м. 

Тел.: 89246507441, 41-1-47.
*СРОЧНО ПРОДАЮ ДОМ в с. 

Турунтаево. Тел.: 89516301615, 
89021623963.

*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
центре с. Турунтаево, земля 15 со-
ток. Тел. 89247757117.

*ПРОДАЕТСЯ НЕДОСТРОЕН-
НЫЙ ДОМ в 16-м квартале. Тел. 
89247520797.

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная  благоустроенная  кварти-
ра в центре с. Турунтаева. Тел. 
89149842638. 

*МЕНЯЮ ДОМ на двухкомнат-
ную, благоустроенную квартиру с 
хорошим ремонтом, имеются: по-
стройки, насаждения, скважина, 
земля 12 соток. Тел. 89247540668. 

*ПРОДАЕТСЯ сено 7 ц. Тел. 
89244548167.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом на-
правлении, будка. Тел. 89085988696, 
89243547474.

*СДАМ однокомнатную благоу-
строенную квартиру в г. Улан-Удэ 
аккуратным жильцам на длительный 
срок. Тел. 89021628558. 

*ПРОДАЮ пятикомнатную квар-
тиру или МЕНЯЮ. Тел. 89148442056, 
недорого.

*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двух-
комнатная квартира, с земельным 
участком,  с. Турунтаево, ул. Кома-
рова. Тел. 89243572911. Цена дого-
ворная.

*ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в двух-
квартирном доме в с. Карымск. 
Рассмотрю любые варианты. Тел. 
89516343669.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ с. Турунтае-
во, ул. Ленина, скважина, гараж, 
баня. Тел. 89516299017.

*СНИМУ однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру. Возмож-
но, с последующим выкупом. Тел.: 
89247198468, 8(3012)42-17-07.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. Бай-
кальская, д.1, земельный участок 
под строительство дома. Тел.: 41-3-
86, 89140581311.

*ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. 
Тел. 89140586780.

*УСЛУГИ ЭКСКАВАТОРА. Тел. 89148442694. 

*ЕВРОРЕМОНТ, 
ламинат, двери, гипсокартон и другое. 

Тел. 89243964924.  

Утерянный аттестат на имя Игнатовой Ва-
лентины Олеговны за № 5280518, выданный 
МОУ «Туркинской СОШ» в 2004 году, считать 
недействительным.
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«Я и мой питомец»«Я и мой питомец»

Народные 
приметы

КОНК
УРС! «Они обиделись!»

На фото Саша Втюрин из Ильинки. 
Ему не разрешили катать подружку 

Даню в детской коляске.

Письмо  
водителю

Я, Султанов Сергей, ученик 6 класса, хочу об-
ратиться ко всем: и к водителям, и к  пешехо-
дам! Правила дорожного движения нужны всем! 
Наверное, только бедуины в пустыне могут 
обойтись без них. И мы все знаем о правилах 
поведения на дороге от воспитателей детского 
сада, от учителей и родителей. Так почему же 
люди гибнут под колесами автомобилей? По-
тому, что они думают только о себе, говоря: «я 
смогу быстро перебежать». Они даже не заду-
мываются, что, во-первых, нарушают правила 
дорожного движения, во-вторых, создают ава-
рийную ситуацию и, в-третьих, подают плохой 
пример другим людям, особенно детям.

Давайте же подумаем о тех, кого ставят в 
опасное положение. Ведь водитель машины, 
стараясь не сбить перебегающего пешехода, 
резко тормозит, и в этой ситуации в него может 
врезаться следом идущая машина. Он может 
вильнуть в сторону и подставить себя и других 
под удар.

Не забывайте, что переходить дорогу нужно 
в положенном месте, на пешеходном перехо-
де, другими словами, на «зебре» и на зеленый 
свет! 

Сережа СУЛТАНОВ,
Гремячинская СОШ.

С Юбилеем!
28   марта ЖАРКОЙ Наталья 
Михайловна отметила свой 

55-летний юбилей.
Жаркой Наталья Михайловна  

начала свою педагогическую дея-
тельность в должности учителя 
русского языка и литературы в Не-
стеровской школе  в 1979 году, по-
сле окончания БГПИ,  с 1997 года 
по настоящее время работает за-
местителем директора школы по 
учебно-воспитательной работе. 
За годы работы в школе проявила 
себя активным, творчески рабо-
тающим педагогом, высоко требо-
вательным к себе и окружающим. Учитель 
первой квалификационной категории, она 
достигла настоящего профессионализма 
благодаря целеустремлённости, неустан-
ному труду, большой любви к русскому 
языку и литературе, которые она препода-
ёт. Эту любовь она прививает своим уче-
никам, добиваясь максимального усвоения 
учебного материала. Её эмоциональные 
уроки, в сочетании нового, интересного 

материала с чет-
кой логикой изло-
жения, заставляют 
внимательно слу-
шать и работать. 

За успешную 
педагогическую 
деятельность На-
талья Михайлов-
на награждена 
нагрудным  зна-
ком «Почётный 
работник обще-
го образования 
РФ», в 2008 году 
она - победитель 
республиканского 

конкурса «Лидер образования». 
Наталья Михайловна  принципиальный, 

честный, чуткий, отзывчивый, скромный, 
неутомимый работник, любящая жена,  
мама троих детей и заботливая бабушка 
для четверых внучат. А какая она заме-
чательная хозяйка и рукодельница! Она 
прекрасно шьёт, вяжет, плетёт чудесные 
деревья из бисера.

Коллектив МОУ «Нестеровская СОШ» 
и профком поздравляют уважаемую На-
талью Михайловну с юбилейным днём 
рождения:
Как обычно, в этот день весенний,
Все коллеги, родные, друзья
Вас спешат поздравить 
                                      с днём рождения,
Как большая дружная семья.
Сколько лет? Считать 
                                     нам неприлично.
Вы душою молоды всегда,
Настроение у Вас отличное,
Вас не видим хмурой никогда.
Так позвольте в этот день весенний
Счастья Вам, здоровья пожелать,
Молодости вечной, настроения,
Жить лет сто 
                   и только лишь на «пять»!
Чтобы в доме собирались гости,
Чтоб друзья к Вам приходили вновь,
Чтоб сердечно говорили тосты
Про надежду, верность и любовь!    

ДЕТИ И ДОРОГА 
Как говорится в народе, учить дитя надо, пока попе-

рёк лавки лежит, то есть как можно раньше. Воспитанники 
старшей и средней групп центра развития ребёнка детский 

сад «Солнышко» давно уже поперёк лавки не вмещаются  и 
зачастую уже не держатся за руку взрослых, когда ходят по 
улицам. Между тем, сочетание «дети и дорога» достаточно 
опасно и требует самого неусыпного контроля со стороны 
взрослых людей. Инспекторы прибайкальского отделения 

ГИБДД не призывают заставлять малышей учить наи-
зусть все правила дорожного движения, однако привить 
им основные навыки безопасного поведения на дорогах 

считают своей обязанностью. С этой целью в «Солнышке» 
проводилась декада безопасности движения. 

Дорогую, любимую мамочку, сестру
ГАЙДУК Наталью Алексеевну 

поздравляем с днем рождения!
Пусть мчаться годы, 
                          как весенняя вода,
Пусть жить порою очень сложно,
Но ты  по-прежнему красива, молода,
С тобою рядом так надежно!
Ты взглядом и улыбкой можешь 
Ночную мглу мгновенно разогнать.
Тебя благодарим мы, Боже,
За то, что ты нам дал такую мать!
Семьи: Гончаровы, Гайдук, Бонда-
ревы, Баталовы.

Коллектив  Татауровского 
филиала Байкальского техни-
кума и эколосбережегающих 

технологий поздравляет 
САХАРОВА Юрия Владимировича 

с юбилеем!
Вам 50 - и лучший возраст это,
Торжественней, прекрасней даты нет!
Вы - на вершине своего рассвета,
На пике славы и больших побед.
И пусть звучат сегодня пожелания
Удачи,  счастья, радости, тепла,
На много лет -  здоровья, процветания,
Успехов в новых планах и делах!

Поздравляем с 
днем рождения 
дорогую маму, 

бабушку 
ПАТРУШЕВУ Галину Дмитриевну!

Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, такой же красивой,
Ведь только добро твои годы несли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий- пренизкий поклон до земли!
Невестка, внуки и правнуки.

Дорогую, любимую доченьку, 
сестру, тетю ПЕРЕТОЛЧИНУ 

Викторию поздравляем 
с юбилеем!

Все, о чем мечтается,
Пусть непременно сбудется.
В нужный час везение
Рядышком очутиться,
Все свои возможности,
Силы и умения,
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!

Мама, сестра Ольга, брат 
Александр и их семьи.

Дорогого брата, дядю 
АЛЕКСЕЕВА Алексея 

Васильевича
 поздравляем с юбилеем!

Спасибо за то, что ты есть,
За то, что 
            твой голос весенний
Приходит, как добрая весть,
В минуты тревог и сомнений.
Желаем тебе не печалиться,
Радость в сердце 
                         всегда нести,
Никогда не болеть 
                      и не стариться
На дальнейшем своем пути!

Семья Добрыниных.

 

4 апреля – День Василия Солнечника. 
Год будет плодородным, если на вос-
ходе вокруг солнца видны красные 
круги.

ПРИЗНАНИЯ
Я очень люблю своего мужа Колю и • 
сына Максима!
Р. Паша, я тебя люблю! А.И.• 
Мариша Р. из Ильинки, ты самая • 
лучшая подруга! Маша О.
И я тебя люблю, Маша О.! Марина • 
Р. 
Ириша Ш. из Таловки, мама и папа • 
тебя очень любят! Ты у нас самая 
лучшая!
Анюта Титова,  ты самая лучшая! • 
Я тебя люблю, обрати на меня 
внимание.
Катя Спиридонова,  ты самый • 
позитивный человек!
Артур, я люблю тебя! Давай будем • 
вместе!
Женя, я  тебя люблю! Прости меня, • 
пожалуйста!

Ты прижималась ко мне так, что • 
сердце замирало мое. Я нежно 
целовал тебя и чувствовал тепло 
твоего сердца. Мне не нужен никто! 
Зайка, я люблю тебя!
Люблю тебя, Гуля!• 
У. Саша из гимназии, я люблю • 
тебя!

ПРИВЕТЫ
Передаю привет всем таловским • 
учителям!
Передаю привет Рудаковой Елене. • 
От Вероники.
Передаю привет Андрею Д. из • 
Троицка, ты самый лучший! Твоя 
знакомая Маша.
Большой привет парням из Югово! • 
Передаю привет своей семье • 
Грудининых! Катя.

ОБРАЩЕНИЯ

Коленька, бывай чаще дома!• 
Н. Виталя, хватит издеваться! • 
Оставь нас в покое.
Аня О., из Таловки, я тебя очень • 
сильно люблю! Надеюсь, мы 
поймем когда-нибудь друг друга. 
Твоя сестра Маша.
Аня Ш., весна - пора меняться!• 
Максим С. и Наташа К., вы • 
красивая пара! Не нужно ругаться! 
Родственники.
Леша, я скучаю по тебе! Жаль, что • 
тебя сейчас нет рядом. Приезжай 
скорее, я жду тебя. Иришка.

ВОПРОСЫ
Подскажите, где можно найти • 
подработку с хорошей оплатой?
Люда из  Комы, ты когда поедешь • 
в Мандрик? Приезжай в субботу, 
я хочу с тобой познакомиться. 

Поклонник.
Какая Ира, из какой школы?• 
До каких пор И. и Р. из переулка • 
Зеленый будут травить людей 
спиртом?
Кто знает номер Насти Захаровой? • 
Напишите, пожалуйста, в газету! 
Женя.

ОТВЕТЫ
Настя Захарова из Комы.• 

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с парнем • 
от 17 до 20 лет. Пишите, буду 
рада:89085903773.
Хочу найти друзей. Тел. • 
89085923004.
Познакомлюсь с парнем 14-16 лет. • 
Мне 14 лет. Тел. 89247759775.
Познакомлюсь с парнем 14-16 лет. • 
Тел. 89244533267.

Познакомлюсь с парнем 13-17 лет. • 
Тел. 89247776114.
Молодой человек 21 год желает • 
познакомиться  с девушкой от 
16 до 24 лет для общения. Тел. 
89140552519.

МНЕНИЯ
Ирина Евгеньевна, Вы самый • 
классный учитель в Таловской 
школе.
6 «б» из Таловской СОШ - самый • 
лучший!
Энтальцевы Владимир и Галина • 

- самые добрые и самые лучшие 
деда и баба на свете. Мы вас 
любим! Ирина, Вероника.

ОТЗОВИСЬ
Кто учился в  1 «б» классе в • 
Ильинке, отзовитесь! 89085923004.

ПЕРЛЫ
В пучину страсти безмятежной • 
тебя с собою я веду и говорю тебе 
я нежно, шепчу тебе я, что люблю. 
Люблю тебя, и это правда. Как 
можно лгать на счет любви? Хочу 
скорей тебя увидеть и в мир любви 
с тобой уйти. 89834312521.
Люди часто не замечают того • 
хорошего, что с ними происходит. 
Но когда случается что-то плохое, 
люди понимают, как им было 
хорошо тогда…

В РАМКАХ ДЕКАДЫ в группах 
были оформлены стенды по безо-
пасности движения, адресованные 
не только детям, но и их родителям. 
Старшая группа детей побывала на 
экскурсии в отделении ГИБДД, где их 
познакомили с оборудованием и тех-
никой, используемой инспекторами в 
своей работе. Кульминацией декады 
стали утренник и акция «Осторожно: 
дети на дороге».

На утреннике, подготовленном 
преподавателем физкультуры М.Н. 
Павловой, воспитателями старшей 

и средней групп В.О. Биледой и Т.П. 
Островской, музыкальным руководи-
телем Т.А. Русиной, директором Н.М. 
Липиной, дети в игровой форме по-
вторили основные правила поведе-
ния на дороге. 

Начальник отделения майор по-
лиции С.П. Мордвин и инспектор по 
пропаганде В.В. Симухина вручили 
детям небольшие сувениры. Они 
же помогли им в проведении акции, 
в ходе которой водителям вручали 
вымпелы, приготовленные детьми. 

Сергей АТУТОВ.
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