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ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В.В. НАГОВИЦЫНА 

С ПРАЗДНИКОМ ПАСХИ
ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!

Поздравляю вас со светлым 
праздником Пасхи!

Этот праздник объединяет всех, 
кто исповедует Православие, разде-
ляет его непреходящие ценности, с 
уважением относится к его истории 
и культурному наследию.   

Сегодня в честь великого празд-
ника всех Православных хочу с гор-
достью подчеркнуть: особенность, я 
бы сказал, величие  бурятской зем-
ли состоит в том, что здесь  сложи-
лась многовековая дружба русских  
и бурят,  представителей других 
народов, традиционно живущих на 
ней. Наше единство основано на 
взаимном обогащении культур всех 
этносов, на высоких нравственных 
идеалах, призывающих к терпению, 
человеколюбию, милосердию. Наш 
общий долг - сохранять духовные и 
культурные ценности, с уважением 
относится к особенностям каждой 
религии, беречь и укреплять един-

ство народа и стабильность в ре-
спублике.  

Делу последующего укре-
пления межконфессионально-
го диалога и единства, духовно-
просветительского служения народу, 
безусловно, способствовали образо-
вание и полнокровная деятельность 
самостоятельной Улан-Удэнской и 
Бурятской епархии Русской Право-
славной Церкви. Епархия  помогает 
людям обретать веру, приобщаться 
к духовным истокам. Она активно 
и созидательно участвует в обще-
ственной жизни, многое делает для 
укрепления моральных устоев и 
традиционных семейных ценностей, 
нравственного воспитания под-
растающего поколения. Искренне 
желаю священнослужителям даль-
нейших успехов в этом благородном 
промысле.

В честь праздника Воскресе-
ния Христова желаю всем креп-
кого здоровья, добра и благопо-
лучия! Пусть мир и спокойствие 
воцаряются в каждой семье, 
укрепляются в нашем общем 
доме – Республике Бурятия!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НАРОДНОГО 
ХУРАЛА 

РЕСПУБЛИКИ
БУРЯТИЯ 

М.М. ГЕРШЕВИЧА 
СО СВЕТЛЫМ 
ХРИСТОВЫМ 

ВОСКРЕСЕНИЕМ
УВАЖАЕМЫЕ 

ЖИТЕЛИ БУРЯТИИ!
От имени Народно-

го Хурала Республики 
Бурятия сердечно по-
здравляю вас с насту-
пающей Святой Пасхой, 
со Светлым Христовым 
Воскресением!

Праздник Светлого 
Христова Воскресения, 
свидетельствующий о 
победе жизни над смер-
тью, истины над ложью, 
традиционно помогает 

всем верующим об-
рести новые силы и 
веру в справедливость, 
укрепить терпение и 
человеколюбие.

В этот день наши 
сердца наполняются 
надеждой и любовью к 
ближним. Не случайно 
Пасха в России всегда 
воспринимается как 
символ возрождения и 
верности нравственно-
му долгу, как светлая 
вера в торжество до-
бра. Именно милосер-
дие, сострадание, па-
триотизм всегда были 
источниками сильной 
России.

Главное богатство 
Бурятии – мир между 
народами. Важную со-
зидательную роль в 
укреплении межна-

ционального согласия 
играет Русская Право-
славная Церковь, объ-
единяющая общество 
вокруг нравственных 
ценностей, служащая 
укреплению института 
семьи.

Пусть Пасхальные 
дни наполнят ваши 
сердца теплом и верой, 
помогут быть добрее и 
терпимее к ближним! 
Пусть в ваших семьях 
царят мир, добро, лю-
бовь!

Желаю вам теле-
сного и духовного 
здоровья, благополу-
чия и успехов во всех 
благих начинаниях! 
Со Светлым Христо-
вым Воскресением 
Вас, дорогие земля-
ки!

Вниманию любителей подлёдного лова!
В связи с потеплением лёд на оз. Байкал становится ненадежным и рыхлым. В про-

шлом году, несмотря на запрещающий знак, выставленный на месте съезда на лёд, в начале 
апреля в районе с. Гремячинск любители подлёдного лова выехали на лёд. В результате 4 
машины провалились и оказались в ледовой ловушке.

В этом году на местах выезда на лёд установлены запрещающие знаки. Система-
тически проводятся рейды ГИМС совместно с сотрудниками полиции по О МВД РФ 
по Прибайкальскому району. За третью декаду марта и начало апреля выявлены и 

привлечены к административной ответственности по ч. 2 ст. 14 закона РБ №2003/4 от 
26.04.2011  г. 14 граждан, на них наложены административные штрафы 

от 500 до 1000 рублей.
Также во время рейдов отмечаются случаи неповиновения законным требованиям пред-

ставителям ГИМС и МВД. Такой случай произошёл 1 апреля, когда была задержана машина 
ВАЗ-2121 под управлением гр. Е., жителя г. Улан-Удэ, который оказал злостное неповино-
вение и скрылся с места задержания. После этого была передана ориентировка в О МВД 
РФ по Прибайкальскому району. Данный гражданин был задержан и доставлен в дежурную 
часть для привлечения к административной ответственности. Дело на данного гражданина 
передано в суд.

НЕ СТОИТ РИСКОВАТЬ НЕОПРАВДАННО, ВАША ЖИЗНЬ В ВАШИХ РУКАХ!
ГИМС, ОВД Прибайкальского района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ  И ГОСТИ РАЙОНА!
17 апреля с 16.00 до 18.00 часов состоится «ПРЯМАЯ 

ЛИНИЯ» с  участием  руководства отдела МВД России  
по Прибайкальскому району и представителями обще-
ственного  совета.  Задать вопрос, обратиться с заяв-
лением, внести предложение об эффективности работы 
сотрудников полиции Вы можете  по телефону: 51-2-52.

Ïàñõàëüíîå 
÷óäî

Говорят, что пасхальная радость - 
якорь, который весь год поддерживает нас 
среди скорбей житейского моря. В полной 

мере ощутить эту радость можно, навер-
ное, только на праздничном богослужении 

в храме. Но прийти туда бывает очень и 
очень трудно. Мешают неотложные дела, 

плохое самочувствие, да и просто не хочет-
ся стоять в толпе несколько часов. 

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРАВОСЛАВНЫЕ И ВСЕ 

ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите самые теплые по-

здравления со светлым празд-
ником Воскресения Христова  
- Святой Пасхой!

Воскресение Христово вос-
принимается верующими людьми 
как главный символ возрождения, 
верности нравственному долгу и 
надежды. Искренне желаю, чтобы 
эти весенние дни согрели сердца 
радостью и теплотой общения с 
родными и близкими, принесли 
в ваши дома взаимопонимание и 
счастье. 

Желаю вам исполнения 
всех ваших надежд и благих на-
чинаний, мира, добра и любви.

С.Г. МЕЗЕНИН, 
депутат Народного Хурала.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
С чувством глубокой радости 

и от всего сердца поздравляю вас 
со Светлым Христовым Воскресе-
нием - Пасхой Господней!

Христово Воскресение - вечный 
праздник обновления, неисчерпае-
мый источник высоких нравственных 
ценностей христианства. Пасха Го-
сподня празднуется на Руси уже бо-
лее тысячи лет. Мы встречаем этот 
величайший Православный праздник 
в согласии и мире, стремясь к едине-
нию, милосердию, сострадательной 
любви друг к другу. Сердечно по-
здравляю вас с праздником Светлого 
Христова Воскресения. 

Желаю вам исполнения всех 
ваших надежд и благих начинаний, 
мира, добра и любви.

С.А. СЕМЁНОВ, 
глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА! 

Сердечно поздравляю всех 
вас с одним из главных, осо-
бо почитаемых Православных 
праздников - Светлым Христо-
вым Воскресеньем - Пасхой! 

Заповеди Христовы продолжают 
жить в наших сердцах. Этот празд-
ник дарит нам надежду, вдохновля-
ет на добрые дела и поступки.

Пусть этот день принесет в 
ваши дома и семьи благополучие, 
взаимопонимание и весеннее на-
строение, придаст силы для новых 
трудов и бескорыстной помощи 
ближнему. 

Искренне желаю вам крепкого 
здоровья, успехов во всех начи-
наниях, счастья и добра.

А.Д. СЕРЁДКИН, 
депутат Народного Хурала.

Рассказывает настоятельница Сретенского 
женского монастыря игумения Ника: 

«Это было в начале 90-х. На Пасху храм переполнен, 
все стоят со свечами, толкаются, у кого-то загорается во-
ротник. Дышать нечем, прямо передо мной девушка па-
дает в обморок от духоты. 

Чувствую, что с сердцем плохо, и я тоже почти падаю, 
но хочется, так хочется разделить пасхальную радость со 
всеми до конца службы, молюсь: «Господи, помоги». И 
вдруг прямо на меня подула струя свежего воздуха, как из 
кондиционера. Невольно посмотрела наверх, казалось, 

что кто-то открыл окно, но окна не было. Стою, боюсь 
шевельнуться, думаю, если отойду, все исчезнет, но, как 
меня не сдвигали, струя воздуха оставалась до конца. 

Это чудо я запомнила на всю жизнь. У нас в При-
байкальском районе много крещеных, православных, но 
почему-то они редко заходят в храм, даже по праздникам. 
Хочется пожелать всем, кто хочет прийти на пасхальную 
службу, но по какой-то причине не решается, просите Бога 
о помощи. И тогда Он обязательно даст возможность по-
бывать в храме и почувствовать настоящую пасхальную 
радость».  

«БАЙКАЛЬСКАЯ РЫБАЛКА 
-2012» в нашем районе 

будет проходить 14-15 апреля
Обращение Председателя НХ РБ 
М.М. Гершевича к её участникам  

читайте на 4-й стр.

Интервью с депутатом Народного 
Хурала С.Г. Мезениным
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Народные 
приметы

НЕ  ДОПУСТИМ!

КСТАТИ
Жители одного из сел Ки-

жингинского района устроили 
пикник в период действия 
особого пожароопасного 
режима. По требованию со-
трудников надзорных орга-
нов молодой семье быстро 
пришлось потушить костер 
и покинуть территорию леса. 
Также проверяющие провели 
профилактическую беседу и 
рекомендовали отдыхающим 
жарить шашлыки во дворе 
дома.

По словам главы се-
мьи, он не знал о том, что 
Указом Президента Бурятии 
на территории республики 
установлен запрет на выход 
в лес. Однако незнание за-
кона не освободило гражда-
нина от ответственности, в 
соответствие со статьей 11 
Закона Республики Бурятия 
«Нарушение ограничения по 
пребыванию в лесах, въезду 
в них транспортных средств, 
проведению в лесах опреде-
ленных видов работ во время 
действия особого противопо-
жарного режима» правонару-
шитель был привлечен к ад-
министративной ответствен-
ности и наказан штрафом 
в три тысячи рублей. Свою 
вину за разжигание костра 
мужчина признал полностью.

НИКОГДА НЕ ПОДЖИГАЙТЕ 
СУХУЮ ТРАВУ 

НА ПОЛЯХ ИЛИ В ЛЕСУ!
Если вы увидите, как это делают другие, 

постарайтесь их остановить и объяснить, 
чем опасны травяные палы;

НИКОГДА НЕ РАЗВОДИТЕ КОСТЕР 
В СУХОМ ЛЕСУ 

ИЛИ НА ТОРФЯНИКЕ! 
Сначала убедитесь, что кострище рас-

полагается на минеральной почве. Прежде 
чем развести костер, сгребите лесную под-
стилку с кострища вокруг него в радиусе 
одного метра.

НИКОГДА НЕ БРОСАЙТЕ В ЛЕСУ 
НЕПОТУШЕННЫЕ СПИЧКИ И ОКУРКИ!

Также лесные пожары могут возникнуть 
и от других причин, например, от выброшен-
ных из окон автомобилей тлеющих окурков, 
от искр из выхлопных труб двигателей и т. п.

ЕСЛИ ВЫ ОБНАРУЖИЛИ НАЧИНАЮ-
ЩИЙСЯ ПОЖАР, например, небольшой 
травяной пал или тлеющую лесную подстил-
ку у оставленного кем-то костра, постарай-
тесь затушить его сами. Иногда достаточно 
просто затоптать пламя или захлестать его 
ветками.

ЕСЛИ ВЫ НЕ МОЖЕТЕ ПОТУШИТЬ 
ОГОНЬ СВОИМИ СИЛАМИ, то постарайтесь 
как можно быстрее оповестить о нем лесхоз, 
лесничество, местные органы власти или по 
телефонам 01 или 02.

СОВЕРШЕННО НЕДОПУСТИМО НА-
ПЛЕВАТЕЛЬСКОЕ ОТНОШЕНИЕ К ЛЕСУ, 
выражающееся фразой: «На наш век хва-
тит!». Сберечь лес для себя, для  наших 
потомков – задача всех вместе и каждого в 
отдельности.

Самый опасный враг леса  огонь! В 
большинстве случаев причиной лес-

ных пожаров становится беспечность 
тех, кто приходит в лес не  бережли-

вым хозяином, а равнодушным чело-
веком, пренебрегающим правилами 

пожарной безопасности в лесу. Будьте 
предельно осторожны с огнем на при-
роде. Чтобы ваша неосторожность не 
стала причиной лесного пожара, ВЫ-

ПОЛНЯЙТЕ СЛЕДУЮЩИЕ ПРАВИЛА.

БУДНИ ДЕПУТАТА

Список добрых дел 
не закончится

В своём интервью нашей газете депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия Александр Дмитриевич СЕРЁДКИН 
говорил о том, что поддержка социальной сферы - один 

из главных приоритетов его работы. В этом направлении 
им сделано немало, и ещё больше в планах на ближайшее 

будущее. 
В рамках встречи перед выборами депутатов в Государ-

ственную Думу РФ Александр Дмитриевич был в селе Итанца. 
Жительница этого села Анна Филипповна Соснина, многодетная 
мать, обратилась к нему с просьбой о помощи в ремонте дома, в 
котором живёт её большая семья. Она инвалид, и не имеет воз-
можности сделать это самостоятельно, потому и обратилась к 
депутату. И он нашёл возможность помочь ей - машина кирпича 
для новой печи вскоре прибыла в село к А.Ф. Сосниной.

Спорт на селе не только приятное времяпровождение, он 
выполняет важную социальную функцию. Внимание и поддерж-
ка спорту со стороны депутата постоянна. Так, на открытии 
турнира по шахматам и волейболу памяти Е.А. Клокова, от его 
имени был вручен приз лучшей волейбольной команде При-
байкалья – комплект волейбольной формы. На предстоящей в 
ближайшие выходные большой «Байкальской рыбалке» лучшая 
команда Прибайкальского района получит специальный приз от 
депутата. И на этом список добрых дел не закончится.

Наш корр.

14 апреля. Этот день на Руси был днем 
Марии Египетской. В этот день, по народ-
ным приметам апреля, лед с водоемов и снег 
с полей полностью сходил. Если же этого не 
происходило – год обещал быть тяжелым. 

ВЫВОДЫ
В Еловке, как и во 

многих других сёлах на-
шего района, есть всё 
необходимое для созда-
ния ТОСа. Главный во-
прос в том - готовы ли 
жители активно прини-
мать участие в создании, 
а главное в деятельно-
сти самоуправления. 

Вот здесь и кроется 
ответ -  счастье народ-
ное всё-таки в руках на-
рода.

Елена ГОРБУНОВА.

Счастье народа в его руках, 
или как создать ТОС 

и получить за это деньги
ЕЛОВКА – единственное село Прибайкальского района, которое  в боковое стекло 

машины можно увидеть с высоты птичьего полёта. Раскинувшись в самой гуще тайги, 
на красивейшем склоне  Хамар-Дабана, оно производит впечатление тихого, патри-
архального  селения,  в котором неспешно протекает простая деревенская жизнь. 

На самом деле, так оно и есть. Но общее впечатление красоты пейзажа при въез-
де в Еловку  портит, как это ни странно, дело рук человеческих. Стадион с непри-
влекательными черными шинами и сломанными футбольными воротами и памятник 
воинам Отечественной войны по-соседству со стихийной свалкой. Коробит…

Излишне говорить, что у администрации поселения для облагораживания  малень-
кого сельца не доходят руки из-за отсутствия средств. Но всё могло быть по-другому, 
если бы в Еловке существовал ТОС – такая форма самоуправления, которая объеди-
няет инициативных жителей для дел на общую пользу. Уборка, благоустройство улиц 
и даже строительство нужных всем объектов. Не просто так – собрались и сделали, 
– а в статусе юридического лица.

Но сначала

…НЕСКОЛЬКО СЛОВ ОБ ЕЛОВЦАХ
В селе проживают не более трёхсот человек, и все 

друг друга, конечно, знают. Если раньше основная масса 
жителей была задействована в местном леспромхозе, то 
после известных времён народ вынужден работать,  где 
придется. Много и безработных, праздно шатающихся и 
злоупотребляющих алкоголем, – то есть тех, кому «всё по 
барабану».

Но есть и те, кто сегодня в деревне ценится на вес 
золота. Активные и неравнодушные люди, не могущие 
спокойно смотреть на угасание родного посёлка.  Напри-
мер, Елена Перелыгина, заведующая местным очагом 
культуры. Кстати, именно она оказалась одна из тех деся-
ти жителей, которых мы встретили на улицах с вопросом:  
«А знают ли они, что такое ТОС?», - ответившая утверди-
тельно: «Да, знаю».

Вот вам и готовый лидер ТОСа. 
Тем более, опыт организации сельчан у Лены уже 

есть. Два года назад пустырь у въезда в село был превра-
щен силами жителей в стадион. Вкопали автомобильные 
шины, покрасили - площадка зажила новой жизнью. На 
этом всё остановилось.

Будь в Еловке ТОС, памятник участникам Великой  Отечественной войны не со-
седствовал бы со свалкой у его подножия и обрёл  бы достойный вид... 

...а неприглядный стадион, более напоминающий заброшенный пустырь, стал бы 
настоящей спортивной площадкой.

Елена Перелыгина:  
«ТОС организовать можно, 
но с чего начать?»

ЧТО ТАКОЕ ТОС?
Выражаясь официальным языком, тосовцы - 

это  люди с идеологией настоящих хозяев своей 
земли. Движение ТОС – сообщество неравно-

душных граждан, которые совместно с властями 
поднимают уровень жизни своих территорий, по-
буждают земляков к активной жизненной позиции 
и созидательной деятельности.

ЗАЧЕМ ТОС СОЗДАВАТЬ?
МОЖНО, конечно, благоустраивать ули-

цы и дома, детские площадки и зеленые на-
саждения и очищать село безвозмездно. Но 
республиканские власти территориальное 
общественное самоуправление поддер-
живают. Ежегодно на проведение конкурса 
среди ТОСов из республиканского бюджета 
выделяется по 15 млн. рублей. А по итогам 
нынешнего года будет предусмотрено уже 
30 млн. рублей.

 К  сведению, 800 ТОСов за два года во 
всех поселениях и двух городских округах 
республики объединили более 170 тысяч 
жителей. Это почти в два раза больше, чем 
в прошлом году. 

ТАК С ЧЕГО НАЧАТЬ?
ДЛЯ СОЗДАНИЯ ТОСа необходима 

инициативная группа,  состоящая не ме-
нее чем из пяти человек. Решение об об-
разовании ТОСа принимает общее собра-
ние граждан, составляющих более полови-
ны жителей соответствующей территории. 
После этого принимается Устав, который 
регистрируется в органах юстиции. Вся де-
ятельность ТОСа финансируется в основ-
ном за счёт личных средств жителей терри-
тории. Бюджетные средства определяются 
ТОСу по результатам деятельности за год 
(суммы озвучены выше). За работу ТОСов  
в 2011 году трём органам самоуправления 
в нашем районе – Мостовскому, Гурулёв-

скому  и Итанцинскому – были определены 
денежные поощрения по 40 тысяч рублей. 

Анализируя деятельность уже суще-
ствующих ТОСов, можно отметить, что 
успех зависит в основном от активности и 
сплочённости жителей территории, а также 
от деловых и профессиональных качеств 
инициативной группы.

По вопросам организации ТОСов 
в Прибайкальском районе 

нужно обратиться к главе своего 
поселения или к заместителю 

руководителя районной админи-
страции по социальным вопросам 

Сергею Васильевичу Ситникову, 
телефон: 41-6-39.

ПРИМЕРЫ, ДОСТОЙНЫЕ 
ПОДРАЖАНИЯ

 По итогам республиканского кон-
курса 17 ТОСов из Джиды участвовали и 
выиграли вместе 1 млн. 160 тыс. рублей. 
По призовой сумме впереди джидинцев за-
каменцы - 2 млн. 660 тыс. рублей и северо-
байкальцы - 1 млн. 250 тыс. рублей. Когда-
то они тоже начинали с малого: наведения 
элементарного порядка в селе – убирали 
улицы и боролись с несанкционированны-
ми свалками, озеленили село. Как говорят 
в народе – аппетит приходит во время еды: 
начав с наведения порядка в селах, они 
построили в селе водокачку, стадион, и 
многое другое.
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С.Г. МЕЗЕНИН: 
«Главная партия - 
это народ, который 
тебя избрал»
“НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ ПОСЛЕ 

ВЫБОРОВ НУЖНО ЗАБЫТЬ О СВОЕЙ 
ПАРТИЙНОЙ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И 

ВКЛЮЧАТЬСЯ В РАБОТУ. ПОЛИТИКА 
– ПОЛИТИКОЙ, А РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМ 

ТЕРРИТОРИЙ, ВЫПОЛНЕНИЕ НАКАЗОВ 
ИЗБИРАТЕЛЕЙ – СВЯТОЕ ДЕЛО”.

 Интервью с депутатом Народного Хурала 
Сергеем Георгиевичем Мезениным, ввиду его 
занятости, пришлось брать в два этапа во 
время его визитов в район: на спартакиаде 
работников образования и на совещании 
работников культуры района. Как заместитель 
руководителя Комитета по социальной 
политике и человек неравнодушный к делам 
района, он считает своим долгом лично 
поддерживать эти сферы жизни. На спартакиаду 
он учредил приз команде-победителю, для 

самодеятельных артистов из Карымского 
дома культуры от регионального отделения 
Партии «Справедливая Россия» привез 
деньги для пошива сценических костюмов, 
а восемь работников культуры поощрены 
благодарственными письмами и денежными 
премиями. И это только малая часть его работы, 
если можно так выразиться – надводная часть 
айсберга. Основная же депутатская работа, 
та, что не видна, но гораздо более значима – 
законотворческая деятельность. 

- Сергей Георгиевич, об-
разование и культура - как 
раз те сферы жизни, кото-
рые Вы, как заместитель 

председателя комитета по 
социальной политике, ку-

рируете в Хурале, будет ли 
увеличиваться бюджетное 

финансирование социальной 
сферы?

 - Бюджет 2012 года в полной 
мере можно назвать социально 
ориентированным – более 63% 
приходится на социально зна-
чимые направления. Так, макси-
мальная доля расходов бюджета 
2012 года приходится на обра-
зование - 23%, на втором месте 
– здравоохранение (около 20%). 
На социальную политику будет 
потрачено 19% от всех расходов 
бюджета. Но методика распреде-
ления денег, действующая сей-
час, неправильна. Я уже дважды 
обращался к Президенту респу-
блики, чтобы пересмотреть мето-
дику. Ведь все сельские районы 
находятся, практически, в оди-
наковом положении, и за основу 
надо брать количество населе-
ния. Взять, к примеру, Закамен-
ский и Прибайкальский районы, 
при одинаковом числе жителей, 
денег на инфраструктуру Зака-
менского района идёт почти в три 
раза больше. По этой методике 
получается, что Тарбагатайский, 
Тункинский и Прибайкальский 
районы самые продвинутые по 
учреждениям социальной сфе-
ры, но это же не так. Надеюсь, 
что при рассмотрении бюджета 
на 2013 год методика будет пе-
ресмотрена. Эту тему обсуждал 
со многими депутатами, ведь это 
наше дело – добиваться спра-
ведливого распределения респу-
бликанского бюджета.

Я рад, что есть мой вклад и в 
Туркинскую больницу, и в то, что 
с будущего года в этом селе бу-
дет строиться образовательно-
культурный комплекс, в приобре-

тение рентген-аппарата для рай-
онной больницы. Все эти значи-
мые для района преобразования 
решались при поддержке Пре-
зидента Республики Бурятия В.В. 
Наговицына, по нашей совмест-
ной инициативе с главой района 
С.А. Семеновым. Люди поверили, 
что мы можем делать многое, но 
не надо останавливаться на до-
стигнутом. В Турке надо всё-таки 
ставить вопрос о стационаре. Он 
ведь нужен и для жителей села, 
и для будущих туристов. 

Считаю, одной из острейших, 
конфликтных проблем на сегод-
ня является вопрос о переносе 
поликлиники в селе Ильинка из 
помещения, находящегося в цен-
тре села, на окраину, в здание 
участковой больницы. С чем я 
категорически не согласен. По 
данному вопросу у меня есть по-
нимание и со стороны министра 
здравоохранения Республики 
Бурятия В.В. Кожевникова. Но 
чтобы сохранить поликлинику на 
прежнем месте необходимо при-
нять решение о передаче здания 
в республиканскую собствен-
ность, которое зависит от реше-
ния районного Совета депутатов.

За отчетный период Коми-
тетом по социальной политике 
были подготовлены к рассмо-
трению Народного Хурала 36 
законов Республики Бурятия. В 
деятельности Народного Хурала 
Республики Бурятия и комитета 
социальная защита населения 
является одним из приоритетных 
направлений. В этой сфере мож-
но выделить следующие наибо-
лее значимые Законы Республи-
ки Бурятия. Например, «О допол-
нительных мерах по улучшению 
жилищных условий ветеранов, 
инвалидов и семей, имеющих 
детей-инвалидов, на территории 
Республики Бурятия», «О потре-
бительской корзине Республики 
Бурятия», направленные на рост 
уровня жизни, «О мерах соци-

альной поддержки многодетных 
семей в Республике Бурятия», 
«О единовременном пособии 
гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей». Гражданам, усыновив-
шим на территории Республики 
Бурятия детей-сирот, предостав-
ляется дополнительная мера 
социальной поддержки в виде 
единовременного пособия в раз-
мере 250000 рублей. Право на 
получение единовременного по-
собия возникает с момента всту-
пления в силу решения суда об 
установлении усыновления (удо-
черения) и может быть реализо-
вано не ранее, чем по истечении 
36 месяцев со дня вступления в 
силу вышеназванного решения 
суда. И ещё многое другое. 

- Над чем ещё работает 
Ваш комитет?

- На апрельскую сессию На-
родного Хурала мы вносим из-
менения в Закон Республики 
Бурятия «О порядке и условиях 
присвоения звания «Ветеран 
труда». Наряду с орденами и 
медалями, почетными званиями 
СССР и Российской Федерации 
при присвоении звания «Ветеран 
труда» подлежат учету и ведом-
ственные знаки отличия в труде, 
практика определения и учета 
которых не определена законо-
дательными актами Российской 
Федерации и Республики Буря-
тия, что вызывает много споров, 
жалоб, судебных разбирательств 
и значительные трудности в пра-
воприменительной практике. Мы 
попытались составить перечень, 
включающий такие награды 
прошлых лет, как «Победитель 
соцсоревнования», «Ударник 
пятилетки» и другие федераль-
ные награды, которые вручались 
здесь, на местах. Также нуждает-
ся в коррекции принятый и всту-
пивший в силу с 1 января 2012 
года Закон Республики Бурятия 

«О ветеранах труда Республики 
Бурятия». Вопросы о присвое-
нии звания «Ветеран труда Ре-
спублики Бурятия» вызывают на 
практике много споров. Сейчас, 
совместно с Министерством со-
циальной защиты населения, 
прорабатываем требования по 
снижению стажа для присвое-
ния этого звания. Всё-таки 40 лет 
рабочего стажа слишком много. 
Есть вопросы по наличию госу-
дарственных наград для много-
детных матерей, воспитавших 
пять и более детей, по ежеме-
сячной доплате, которая опреде-
ляется как разница между 1,5 
величиной прожиточного мини-
мума и доходом пенсионера. Мы 
доведём этот закон до ума, и он 
будет работать.

Меня беспокоит, что в связи 
с новой системой оплаты труда 
в образовании, в школах респу-
блики сократили психологов. А 
количество суицидов среди де-
тей и подростков увеличилось. 
Бурятия занимает одно из пер-
вых мест по России, и кто, как не 
психологи, могут помочь детям? 
А занятость детей во внеурочное 
время? И надо обращать больше 
внимания на педагогов дополни-
тельного образования, чтобы 
занимать детей во второй поло-
вине дня. Закон о нормативах в 
образовании мы приняли только 
с третьего раза, первые два ва-
рианта нас не устраивали. Я не 
согласен с тем, что у учителей 
слишком большой стимулирую-
щий фонд оплаты труда, увели-
чивать зарплату педагога нужно 
в основном за счёт основного 
фонда оплаты их труда, базовой 
ставки. Единый государственный 
экзамен набил уже всем оско-
мину. Все уже осознали, что его 
надо либо отменять, либо давать 
ученикам альтернативу. 

Материальная база здраво-
охранения улучшается, но ста-
новится некому лечить людей, 
хотя зарплаты врачей растут. Хо-
рошо, что высокотехнологичная 
помощь становится доступней, 
но чаще людям нужен просто хо-
роший терапевт, чтобы вовремя 
диагностировать заболевание, 
правильно пролечить человека. 

К каждой сессии Народного 
Хурала мы готовим новые за-
коны, в частности, по опеке и 
попечительству, о жилье для 
детей-сирот. Последняя про-
блема, наконец-то, сдвинулась 
с мёртвой точки, будем строить 
для них жильё.   

- Жилищный вопрос, в 
частности, для ветеранов, 
-  один из самых острых во 

всех регионах России.
- Да так оно и есть. Федераль-

ная программа «Жильё для ве-
теранов Великой Отечественной 
войны и вдов участников войны» 
практически выполнена. По ре-
спублике остались последние 
обращения. Но хочу сказать, что 
ещё многие добиваются через 
прокуратуру, суд постановки на 
учёт и получение жилья. Если 
у кого-то есть сомнения, что их 
несправедливо обошли в этом 
деле, пусть обращаются в право-
охранительные органы, которые 
рассмотрят законность обраще-
ний. 

Пора обратить внимание 
на ветеранов боевых действий 
в Афганистане, Чечне и других 
горячих точках. Я не согласен с 
нормами федерального законо-
дательства в части ограничения 
сроков постановки на учёт до 1 
марта 2005 года ветеранов бое-
вых действий. Это неправиль-
но. Ведь жизнь продолжалась, 
ребята и в 2006 году, и позже 
продолжали выезжать в горячие 
точки. Да и молодые парни, ког-
да приходили со службы, не все 
задумывались о своих льготах. 
А потом заводили семьи, и жи-
лищный вопрос для них стано-
вился очень актуальным, а срок 
постановки на учёт закончился. 
Поэтому нужно думать, как под-
держать в нашей республике эту 
категорию ветеранов или менять 
федеральный закон. А инвалиды 
общего заболевания? Они сегод-
ня обращаются в муниципали-
тет. Но муниципального жилья 
нет, всё жильё приватизировано, 
а нового не строят. Поэтому ни 
глава поселения, ни глава райо-
на не могут им помочь.  

 - Не могли бы Вы при-
вести пример работающих 

законов?
Я был в командировке в Джи-

динском районе и посмотрел, как 
выполняется Закон Республики 
Бурятия «О порядке и нормати-
вах заготовки гражданами для 
собственных нужд», о предо-
ставлении 300 кубометров бес-
платного леса. Там организовано 
специальное предприятие для 
заготовки леса, отведены деля-
ны. Человек с сертификатом на 
300 «кубов» леса приходит к ним 
и пишет доверенность на то, что 
он имеет право его заготовить. И 
всё! 50% древесины идёт пред-
приятию, а вторая половина вы-
возится гражданину на указанный 
адрес. Я считаю, что это нормаль-
ный бартер. Ведь застройщику, не 
имеющему технику, людей для 
заготовки леса, за всё пришлось 
бы платить, плюс все хлопоты с 
организацией заготовки. Второму, 
созданному там предприятию, за-
стройщик отдаёт кругляк, оно пи-
лит лес, строит дом с хозяйствен-
ными постройками. Это правиль-
ное решение вопроса. 

Или компенсация за твёр-
дое топливо. По закону часть 
затрат по топливу возмещается. 
Жителям благоустроенных квар-
тир проще, они берут квитан-
цию о своих затратах и идут за 
компенсацией. Домовладельцу 
нужно иметь квитанцию. Но не 
каждый предприниматель готов 
показывать свои расходы и до-
ходы. В той же Джиде есть пред-
приятие по заготовке топлива. 
Оно привозит дрова гражданину 
по цене меньшей, чем частник, и 
даёт квитанцию, сколько за них 
оплачено. А ведь по закону за 
компенсацией можно обращать-

ся дважды в год, и сумма будет 
порядка 10 тысяч рублей. Ведь 
чтобы закон работал, нужно это-
му помочь. На сегодня есть до-
говоренность с администраци-
ей Прибайкальского района об 
организации двух предприятий 
по заготовке дров на правобе-
режной и левобережной частях 
района. Администрация также 
заинтересована, чтобы осваива-
лись эти деньги, и люди получа-
ли положенную им льготу.

Основная, законотворческая 
деятельность депутата, прино-
сит отдачу. Я являюсь освобож-
дённым депутатом, имею воз-
можность по понедельникам на 
планёрках и на заседаниях ко-
митета по социальной политике 
поднимать проблемы своих из-
бирателей. На этих заседаниях 
обязательно присутствует кто-то 
из заместителей председателя 
правительства, перед которым 
мы ставим проблемы террито-
рий. Они войдут в протокол и в 
дальнейшую работу, руководству 
района надо шире использовать 
такую возможность.

- Как сочетаются Ваши 
партийные и депутатские 

заботы?
- Я остаюсь одним из лиде-

ров регионального отделения 
партии «Справедливая Россия», 
секретарь бюро. Партия пока-
зала неплохие результаты на 
выборах в Думу. Мы рады, что 
от Забайкальского края и Респу-
блики Бурятия от партии избран 
депутат в Государственную Думу 
К.К Ильковский. Он уже бывал в 
нашем районе. При его поддерж-
ке и участии регионального отде-
ления партии мною была оказа-
на помощь многим коллективам. 
Зырянской школе и районному 
краеведческому музею подарили 
компьютеры, холодильную каме-
ру Ильинской школе, детскому 
саду «Солнышко» подарили ме-
диаплеер, детскому саду в Коме 
выделили средства для приоб-
ретения кабинок. Ещё много дру-
гих обращений не оставили без 
ответа. Я понимаю, что все эти 
обращения не от хорошей жизни, 
а потому, что средств в бюджете 
не хватает.

Дело депутатов не в решении 
разовых обращений, хотя и эта 
сторона жизни очень важна, 
а принятии законов, которые 
работали бы для народа. 

- Что бы Вы ещё хотели 
сказать своим землякам?

- С Прибайкальем у меня 
кровная связь. Здесь живёт моя 
мама, здесь я учился, здесь на-
чиналась моя трудовая деятель-
ность в Туркинской школе, в 
Турунтаеве работал вторым се-
кретарём райкома комсомола, в 
Ильинке директором школы. Мне 
не безразлично, как и чем живёт 
район, приятно, что люди помнят 
обо мне, продолжают обращать-
ся. Думаю, что отрабатываю 
вотум доверия своих избирате-
лей, и живой контакт со своими 
земляками у меня был и будет 
всегда. Я считаю, что надо вести 
честный разговор с людьми, не 
можешь делать - не обещай, мо-
жешь – берись и делай. 

- Благодарю Вас 
за интервью.

Сергей АТУТОВ. 

Ê ÍÀÌ ÏÐÈÂÅÇÓÒ 
Áëàãîäàòíûé Îãîíü

По информации пресс-службы Улан-Удэнской и Бурят-
ской епархии, 16 апреля к нам в республику привезут 
Благодатный Огонь. Утром его доставят из аэропорта 
«Байкал» в Вознесенскую церковь Улан-Удэ. Оттуда 

святыня разойдется по храмам епархии. Затеплить 
свечи и лампады от Благодатного Огня прибайкальцы 
смогут в Спасском храме Турунтаево и в Сретенском 

женском монастыре.    
БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ ежегодно сходит в иерусалимском 

Храме Гроба Господня перед Пасхой, на Великую Субботу (в 
этом году - 14 апреля). Чудо можно увидеть по телевидению и в 
интернете, но репортаж, конечно, не передает атмосферы этого 
старинного места и удивительного события. 

Иерусалимские святыни, как машина времени, переносят па-
ломников в эпоху библейской истории. Осенью прошлого года на 
Гробе Господнем побывала игумения Ника. «Мы прошли по всему  

Крестному пути Спа-
сителя, - вспоминает 
матушка. – Начали 
с Претории, места, 
где Его били перед 
распятием. Дальше 
двинулись по улице 
«Виа де ла Росса», по 
которой Он нес крест. 
Там столько закоул-
ков, вокруг рынки».   

Голгофа, скала 
на которой произо-
шло распятие, тоже 
сохранилась по сей 

день. Именно над этим местом воздвигнут Храм Гроба Господня. По 
словам матушки, он разделен на множество маленьких отделений 
(притворов), которые принадлежат разным христианским конфесси-
ям. Но главные святыни - Православной Церкви Иерусалима. 

 Над местом, где произошло Воскресение, находится небольшая 
часовня, так называемая Кувуклия. Именно здесь, в присутствии 
Православного Патриарха, сходит Благодатный огонь. 

Около десяти часов дня Великой Субботы по всему огромному 

Храму тушатся все свечи и лампады. Патриарх останавливается 
перед входом в Кувуклию, с него снимают праздничные ризы, ино-
гда обыскивают. Представители мэрии Иерусалима и израильской 
полиции проверяют, нет ли в часовне источников огня и опечатывают 
вход в нее.  В это время, по свидетельству многих тысяч паломников, 
все воздушное пространство Храма пронизывают голубоватые вспо-
лохи и вспышки света. После того, как Патриарх заходит в Кувуклию 
их интенсивность возрастает, и, наконец, возгорается Огонь. За две-
три минуты в толпе паломников возжигаются десятки тысяч свечей. 
Святой Огонь сначала не жжет, хотя согревает. Паломники буквально 
«омывают» им свои лица. Удивительно, что свечи при этом возгора-
ются легко. 

В Россию Благодатный Огонь из Иерусалима впервые доставили 
десять лет назад.  Для его транспортировки международный Олим-
пийский комитет предоставил уникальные контейнеры, созданные 
для перевозки олимпийского огня.  

Священники и прихожане многих храмов России перед пасхаль-
ной заутреней ждут известия о появлении Благодатного Огня на Гро-
бе Господнем. Игумения Ника вспоминает, как однажды, в конце 90-х, 
Огонь почему-то долго не сходил. Богослужение не начиналось. На-
конец, по телефону сообщили, что чудо на Гробе Господнем произо-
шло, и тогда только все в ликовании запели: «Христос Воскресе!»

Инокиня Ольга (Сутырина). 
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КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ (энцефалит весенне-летнего 
типа, таежный энцефалит) - вирусная инфекция, поражающая 

центральную и периферическую нервную систему. Тяжелые 
осложнения острой инфекции могут завершиться параличом и 

летальным исходом.
Основным резервуаром вируса клещевого энцефалита в приро-

де являются его главные переносчики - иксодовые клещи. Несмотря 
на значительное число видов иксодовых клещей, реальное эпиде-
миологическое значение имеют только два вида: IxodesPersulcatus 
(таежный клещ) в азиатской и в ряде районов европейской части, 
IxodesRicinus (европейский лесной клещ) - в европейской части.

Для клещевого энцефалита характерна строгая весенне-летняя 
сезонность начала заболевания, связанная с сезонной активностью 
переносчиков. В ареале I. Persulcatus заболевание приходится на 
весну и первую половину лета, май–июнь, когда наиболее высока 
биологическая активность этого вида клещей. Для клещей вида I. 
ricinus отмечается подъем биологической активности дважды за се-
зон,  в ареале этого клеща характерны 2 пика сезонной заболевае-
мости клещевым энцефалитом: весной (май–июнь) и в конце лета 
(август–сентябрь).

Инфицирование человека вирусом клещевого энцефалита про-
исходит во время кровососания вирусофорных клещей. Передача 
вируса клещевого энцефалита может происходить в первые минуты 
присасывания клеща к человеку. Также возможно заражение через 
пищеварительный и желудочно-кишечный тракты при приеме сырого 
молока коз и коров, зараженных клещевым энцефалитом. 

ПРИЗНАКИ КЛЕЩЕВОГО ЭНЦЕФАЛИТА. Инкубационный пери-
од клещевого энцефалита длится в среднем 7-14 дней с колебаниями 
от одних суток до 30 дней. Отмечаются скоропреходящая слабость 
в конечностях, мышцах шеи, онемение кожи лица и шеи. Клиниче-
ские проявления клещевого энцефалита многообразны, течение ва-
риабельно. Болезнь часто начинается остро, с озноба и повышения 
температуры тела до 38–40°С. Лихорадка длится от 2 до 10 дней. 
Появляются общее недомогание, резкая головная боль, тошнота и 
рвота, разбитость, утомляемость, нарушения сна. Беспокоят боли 
во всем теле и конечностях. Характерны мышечные боли, особен-
но значительные в группах мышц, в которых в дальнейшем обычно 
возникают парезы и параличи. Иногда им предшествуют онемение 
и другие неприятные ощущения. С момента начала болезни может 
возникать помрачнение сознания, оглушенность, усиление которых 
может достигать степени комы. 

Тем не менее, болезнь часто протекает в легких, стертых формах 
с коротким лихорадочным периодом. Нередко в месте присасывания 
клещей появляются разного размера эритемы. Однако, так называе-
мая мигрирующая кольцевая эритема часто является клиническим 
маркером другой инфекции - клещевого боррелиоза или болезни 
Лайма, также переносимой клещами.

КАК ИЗВЕСТНО, ЛЮБУЮ БОЛЕЗНЬ ЛУЧШЕ ПРЕДОТВРА-
ТИТЬ, ЧЕМ ЛЕЧИТЬ. Потому профилактика и разумные меры пре-
досторожности всегда должны быть для вас на первом месте. Но 
можно ли как-то уберечься от укуса клеща, который может оказаться 
носителем энцефалита? Вот несколько советов.

1. Отправляясь в места, где предположительно могут быть кле-
щи, надевайте одежду с длинным рукавом и длинными штанинами. 
При этом должен быть капюшон либо плотная шапка. Желательно, 
чтобы рукава и низ брюк имели плотные резинки либо были подвяза-
ны, чтобы предотвратить проникновение клеща под одежду.

2. Старайтесь надевать светлую одежду. Это не отпугнет клеща, 
но поможет вам быстрее его заметить. Кстати, осматривать свою 
одежду следует через каждые 15-20 мин.

3. Клещи выбирают участки тела, где кожа наиболее тонка. По-
тому после посещения парка (леса) или во время нахождения в нем 
внимательно себя осматривайте. Особо внимательно проверьте 
шею, за ушами, подмышечные впадины, паховую область, сгибы под 
коленями и локтевые сгибы, уши.

ЧТО ДЕЛАТЬ С ОБНАРУЖЕННЫМ НА ТЕЛЕ КЛЕЩОМ?
Если уберечься от укуса клеща не удалось, и вы обнаружили, 

что он впился в тело, ни в коем случае не пытайтесь вытащить его 
руками или раздавить! Во-первых, головка клеща останется у вас в 
теле, и тем самым вы не обезопасите себя от вируса. Во-вторых, раз-
давив клеща, можно заразиться энцефалитом через микротрещины 
в коже.

Лучше, чтобы клеща вытащил медицинский специалист, если по 
каким-то причинам это невозможно, извлекать клеща придется само-
стоятельно. На пару минут смажьте место с клещом растительным 
маслом. Это создаст пленку, предотвращающую доступ кислорода и 
клещ немножко выбурится из кожного покрова. Затем прочной ниткой 
обхватите клеща прямо за ту часть, что вошла в кожу (низ головы) и 
медленно вытяните наверх.

Если не удалось, возьмите клеща пинцетом (но не пальцами). 
Чаще всего при самостоятельном извлечении клеща его головка 
остается в коже. Ее необходимо вытащить стерильной иглой. Точно 
так же, как обычно вынимают занозу.

На всякий случай клеща (или его части) поместите в банку с ват-
кой, смоченной водой, плотно закройте и привезите клеща в больни-
цу, куда вам следует обязательно обратиться после укуса клеща. Не 
все лаборатории располагают необходимыми методами диагностики, 
но клещ или его фрагменты могут понадобиться для микроскопиче-
ской диагностики.

Прибайкальский район является эпидемическим очагом по кле-
щевому энцефалиту. Ежегодно регистрируются свыше ста укусов 
клеща, за 2011 год зарегистрировано 137 случаев.

В наше время защита от вируса в наших руках.
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ – ЭТО ВАКЦИНАЦИЯ!

Вакцинация проводится во всех лечебных учреждениях рай-
она. Дети и пенсионеры прививаются бесплатно.

СДЕЛАЙТЕ ПРИВИВКИ,  И ТОГДА КЛЕЩ НЕ СТРАШЕН!
Н. БУЛЫТОВА, врач-невролог.

Они уже 
проснулись

Внимание: КЛЕЩ!

Что нужно знать 
о гриппе?

Как отличить грипп от обычной 
простуды? 

ОРЗ начинается исподволь: по-
баливает горло, закладывает нос, и, 
если не принять меры, болезнь раз-
гуляется вовсю – с кашлем, насмор-
ком и высокой температурой.

Грипп наваливается внезапно. 
И главное, кашель, насморк и дру-
гие, катаральные явления, начина-
ются не сразу. Вирус внедряется в 
слизистую оболочку носоглотки и 
быстро размножается, паразитируя 
на здоровых клетках. Организм как 
бы отравляется – высокая темпе-
ратура, ломота в суставах и костях, 
порою тошнота и потеря аппетита – 
признаки интоксикации. И если ОРЗ 
можно переболеть на ногах, то с 
гриппом этот номер весьма опасен и 
для вас, и для окружающих. Каждый 
безответственный гриппозник зара-
жает не менее 29 человек.

Тяжелое течение болезни должно 
насторожить родственников. Если 
высокая температура держится не-
сколько дней, не сдаваясь лекар-
ствам, если возникает спутанность 
сознания, бред – немедленно вы-
зывайте скорую. Не менее коварны 
и возможные осложнения. Вызывая 
в организме микрокровоизлияния, 
грипп жестоко «бьет» по сердечно-
сосудистой системе. Случается, при-
водит к инфаркту, трахеобронхиту 
или тяжелому воспалению легких. 

Чтобы избежать фатальных по-
следствий, так называемой группе 
риска – пожилым людям, хроникам, 
больным в послеоперационный пе-
риод – врачи рекомендуют делать 
противогриппозные прививки.

Обязательно принимайте ре-
мантадин, отечественное противо-
вирусное средство. Он угнетает 
вирус гриппа и способен облегчить 
течение болезни.

Злоупотреблять аспирином 
крайне вредно, так как он разжи-
жает кровь, усугубляя процесс раз-
вития микрокровоизлияний. Аспи-
рин сбивает температуру, но её 
при гриппе лучше не снижать, если 
она худо-бедно переносится. При-
ем сильного жаропонижающего по-
добен аборту – резко прерывается 
иммунный процесс. Не напрягайте 
понапрасну иммунитет, он вам  еще 
пригодится.

А эти напитки помогут вам 
укрепить иммунитет.

Сушенные ягоды смородины (25 
г) промойте в холодной воде и за-
лейте стаканом кипятка. Настаивай-
те в термосе 12 часов, процедите и 
пейте.

Отожмите сок яблока, апельсина 
и лимона, добавьте туда 40 г сливок, 
45 г меда и хорошо перемешайте. 
Пить эту смесь нужно один раз в 
день, утром.

Тем, кто уже заболел, катего-
рически нельзя ходить. Во время 
гриппа нужно лежать. Во всяком 
случае, пока не спадет температура, 
иначе могут возникнуть осложнения 
(а от них, бывает, и умирают). На 
улицу врачи не рекомендуют выхо-
дить в течение 10 дней. Тем более, 
не стоит проявлять героизм и ходить 
на работу. Даже если с вами ничего 
не случится, коллеги, которых вы за-
разите, вряд ли оценят по достоин-
ству ваш трудовой энтузиазм.

Первые 4-5 дней болезни вы 
представляете собой «везувий», из-
вергающий микробы. Нельзя запи-
вать таблетки, для пущего эффекта, 
водкой. В большинстве случаев эти 
вещи не совместимы - могут «вы-
рубиться» сердце, почки или что-
нибудь еще. Париться для поправки 
здоровья в бане или  в сауне при 
гриппе нельзя - из парилки можно и 
не вернуться.

Тем, кто еще не успел…
Грипп - инфекция воздушно-

капельная. Это означает, что под-
цепить ее можно, просто находясь 
в одной комнате (или в автобусе) с 
уже заболевшим человеком. Гаран-
тированно уберечь себя от этого 
маловероятно, но лезть на рожон 
не стоит. Не стоит ходить в гости к 
человеку, который болеет, или толь-
ко что переболел гриппом. Если 
заразу подцепил кто-то из ваших 
домашних, то ему, по возможности, 
надо выделить отдельную комнату, 
а остальную часть квартиры чаще 
проветривать.

С. МАКСИМОВА.

Сыновьями - 
полков пацанов, 
прибившихся к 
нашим частям, - 
стали называть 

после знаме-
нитой повести 
Валентина Ка-

таева уже после войны. А 
во время Великой Отече-
ственной они считались 

воспитанниками Красной 
Армии. Таким воспитан-
ником был и Пётр Фёдо-

рович КУЗЬМИН, живущий 
сейчас в Югово.

«В тылу врага мы больше 
боялись не немцев, а по-
лицаев».

Украина, Харьков, где он жил с матерью, в 
первые месяцы войны стала ареной жестоких 
боёв. Мать одна растила трёх сыновей, а Пётр 
был младшим. В октябре 1941 года, когда наши 
войска оставляли Харьков, он убежал из дома 
и, прибавив себе год (было ему в то время 13), 
прибился к отступавшей части. Он и ещё один 
беспризорник из Белоруссии Станислав стали 
воспитанниками Красной Армии. Ребят опреде-
лили в разведку, и дважды они вдвоём ходили 
в тыл врага. К тем, кто идёт на вражескую тер-
риторию, отношение в разведке особое, а здесь 
ещё и дети. И конечно, бойцы, как говорится, вы-
зывали огонь на себя. 

«Когда в первый раз проводили нас через 
линию фронта, - вспоминает Пётр Фёдорович, 
- из группы прикрытия погибли восемь человек, 
а во второй раз - шестеро. Но задание, которое 
должны были выполнить пацаны, видимо, того 
стоило, да и война всё-таки». 

Оба раза по месяцу находились они на ок-
купированной территории, передвигались по за-
данному маршруту с задачей только смотреть и 
запоминать. В первый раз прошли до Таганрога, 
во второй раз был рейд по Донбассу. Запомни-
лось ему за время этих скитаний многое, особен-
но то, что больше приходилось бояться не нем-
цев, а «наших» - полицаев. И гоняли они парней, 
и избивали за то, что не зарегистрировались. 
Однажды пришлось убегать от них и прятаться 
с другом-напарником в фюзеляже сбитого не-
мецкого «мессершмитта». В тонком хвосте ис-
требителя и для одного человека места мало, а 
тогда вдвоём втиснулись, что и спасло им жизнь. 
Полицаи постреляли по средней, наиболее ши-
рокой части фюзеляжа и ушли, а юные развед-
чики просидели в самолёте до темноты. За эти 
несколько часов грязь, знаменитый украинский 
чернозём, покрывавший ноги до колен, смёрзся 
в корку и стал как сапоги. В военные годы на 

такую «мелочь» обращалось мало внимания, а 
теперь ноги отказывают. 

«Легенда», под которой они работали – Пётр 
возвращался домой после перегона скота на вос-
ток, а друг, как беспризорник, шёл с ним, а потом 
в свои родные края, - позволяла передвигаться 
по территории. Выполняя задание, бродя среди 
немцев, пели им русскую «Катюшу» и другую, 
популярную у них песню про Стеньку Разина. А 
пропитание добывали у добрых людей. В лихую 
годину их, не озлобившихся на весь белый свет, 
было много. И наверняка подавали милостыню, 
в основном картошку, в тех хатах, что победнее. 
В богатых же, впрочем, как и сейчас, особо не 
разживёшься. Возвращаясь обратно через ли-
нию фронта, разведчиков воодушевляла сама 
мысль, что идут домой, страх пропадал, чувство 
опасности отходило на второй план. Возвраща-
ясь во второй раз, пришлось в декабре вплавь 
преодолеть реку Миус. 

Возможно, такое состояние при обратном 
переходе через линию фронта и сыграло бы с 
воспитанниками Красной Армии злую шутку, но 
в 1942 году их отправили в тыл, в ремесленное 
училище города Ворошиловграда. Второй год 
войны был не менее тяжёлым, чем первый, не-
мец опять наступал, занимая города и сёла, и 
училище эвакуировали вглубь страны. Жил 
Пётр у своего комиссара в Марийской республи-
ке, окончил школу механизаторов. Когда родной 
Харьков был освобождён, вернулся домой. Из 
трёх братьев в живых остался он один, как го-
ворит, благодаря молитвам матери. В Сибирь 
Пётр Фёдорович приехал на всесоюзную строй-
ку - одну из ангарских ГЭС. Новая территория, 
другой климат пришлись по душе. После Ангары 
работал в Якутии, в Улан-Удэ, на БАМе. В Та-
ловке и познакомился со своей супругой Ниной 
Егоровной, вместе с которой уже 25 лет.

Сергей АТУТОВ.

МАТЬ 
МОЛИЛАСЬ 

ЗА МЕНЯ

Приветствие Председателя Народного 
Хурала Республики Бурятия М. М. Гершевича 

участникам «Байкальской рыбалки – 2012»
УВАЖАЕМЫЕ УЧАСТНИКИ «БАЙКАЛЬСКОЙ РЫБАЛКИ – 2012», 

ГОСТИ СОРЕВНОВАНИЯ!
От имени Народного Хурала Республики Бурятия приветствую участников ежегодного 

турнира по зимней спортивной рыбалке, который пройдет на красивейшем озере мира – 
Байкале - уже в восьмой раз!

«Байкальская рыбалка» стала настоящим брендом Бурятии, знаменательным событием в 
жизни республики, дающим мощный импульс росту приверженцев здорового образа жизни. В 
этом году более ста тридцати команд из разных регионов страны от Москвы до Владивостока, а 
также гостей из Монголии, Китая, Евросоюза примет Прибайкальский район. Незабываемый для 
каждого рыбака праздник спорта, дружбы, единения и отдыха состоится в красивейшей части 
Байкала – в местности Исток, которая славится у рыбаков богатым клевом.

Дорогие друзья! Рыбалка – особое состояние души, способ слияния с природой. Это осо-
бое братство, которое объединяет людей разных возрастов и занятий, это азарт и безграничная 
гордость, которую дарит каждому рыбаку улов.

Желаю всем участникам турнира, гостям Бурятии и многочисленным болельщикам рыбацко-
го здоровья, удачи, ярких впечатлений и обретения новых друзей!

Тепло Земли на службу здоровью
Ученые Национального исследовательского Иркутского государственного техническо-

го университета (НИ ИрГТУ) предлагают построить для теплоснабжения курорта «Горя-
чинск» экологически чистую геотермальную станцию. Авторы проекта - кандидат техни-
ческих наук, профессор, заведующий кафедрой инженерных коммуникаций института ар-
хитектуры и строительства НИ ИрГТУ Михаил Толстой, доктор геолого-минералогических 
наук, профессор Николай Вилор, аспирант Мария Мороз.

Неистощимые геотермальные ресурсы находятся на первом месте среди нетрадиционных 
возобновляемых источников энергии и являются достойной альтернативой углеводородам, и за-
пасы её практически неисчерпаемы. 

В «Горячинске» месторождение горячей воды (55 градусов) расположено прямо под курор-
том на глубине 20 метров. Этот объект идеально подходит для сооружения геотермальной стан-
ции. Стоимость геотермальной энергии в два раза ниже, чем стоимость эксплуатации имеющей-
ся на курорте угольной котельной. Сооружение геотермальной станции обойдется в 13,5 – 14 
млн рублей. Согласно расчетам, через три-четыре года она уже будет приносить прибыль, для 
обслуживания автоматизированной станции достаточно одного инженера.

В настоящее время идёт поиск инвесторов.
Восток-Телеинформ
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Народные 
приметы

В ТУРКЕ 
Берег Байкала, который в послед-

ние годы в связи со строительством до-
роги и объектов особой туристической 
зоны становится туристической меккой, 
нуждается в очистке от мусора и его 
дальнейшей утилизации. Менталитет 
отдыхающих в большинстве своём не 
меняется: где был - там и сорил. Редко 
кто уберёт за собой и отнесёт  отходы 
в контейнер для мусора. И приходится 
чистить берег волонтёрам, трудовым 
коллективам в период проведения ак-
ции «Чистый берег Байкала».

На благоустройство берега в тече-
ние двух лет выделялось по 450 тысяч 
рублей. А в прошлом году, как проин-
формировала главный лесничий РГУ 
«Байкальский филиал наземной и авиа-
ционной охраны лесов» Т.А. Тивикова, 
на три прибрежных района - Кабанский, 
Прибайкальский и Баргузинский - вы-
делялись на конкурсных условиях по 
1850 тысяч рублей на уборку и вывозку 
мусора.

В силу разных причин «Байкальскому 
филиалу…» не довелось участвовать в 
конкурсе (может быть, и к лучшему, т.к. 
в прошлом году сильно горели леса на 
Байкальской стороне, и лесной охране 
было не до мусора).

Конкурс выиграла одна из городских 
фирм, выпускающая мебель. Надо ска-
зать, что её сотрудники, невзирая на 
большой объём работы, с энтузиазмом 
взялись за очистку берега. Но возникла 
непредвиденная ситуация: собранный 
мусор рабочих обязали возить в город. 
По закону оно будто бы и верно - в цен-
тральной экологической зоне запре-
щается складировать мусор. Но с прак-
тической точки зрения и с учётом того, 
что действующую свалку в карьере не-
далеко от Турки никто ещё не закрывал, 
целесообразней было бы свозить му-
сор туда, на отдельную площадку. А по 
окончании работ можно было бы весь  
собранный мусор сгрузить на больше-
грузную машину и вывезти в город. На 
местную свалку они смогли бы сделать 
15 рейсов в день, а в город, за 200 км, 
получался только один рейс в день. Яс-
ное дело, с такой организацией труда 
дело с уборкой мусора затянулось, да и 
неоправданная это трата денег.

Будут ли выделяться деньги на вы-
возку мусора в этом году, ещё вопрос. 
Если он не решится, то вся предыдущая 

работа может пойти насмарку. А пред-
ложение, поступившее от Министер-
ства природы, в части сбора денег с 
отдыхающих, пока что несостоятельное. 
Деньги можно брать за конкретно пред-
ложенные услуги отдыхающим, а не за 
пребывание их на берегу.

Так что вопрос с уборкой мусора на 
берегу Байкала требует в этом году без-
отлагательного решения.

В ТУРУНТАЕВЕ
Действующую свалку в райцентре, 

которая существовала не одно деся-
тилетие, закрыли. Новый полигон, обу-
стройством которого должна бы занять-
ся фирма «Ангора» (об этом писала 
районная газета в №42 от 28.10.2011 
г. «Разгребёт ли «Ангора» мусорные 
горы?»), до сего времени стоит в непри-
глядном виде: ни ограды, ни стороже-
вой охраны, ни переработки древесных 
отходов. Более того, он загружается ха-
отично как древесными отходами, так и 
бытовым мусором. И будет ли «Ангора» 
в ближайшей перспективе разгребать 
растущие горы мусора ещё вопрос.

Этой неопределённой ситуацией 
обеспокоен и индивидуальный пред-
приниматель П.Ю. Плахин, занимаю-
щийся вывозкой мусора и  обратив-
шийся недавно в редакцию.

- До нового года я вывозил мусор по 
договорам с населением, - рассказыва-
ет он. – В настоящее время я должен за-
ключить договор с «Ангорой» на разме-
щение мусора. Но какую она цену пред-
ложит, не ясно, потому как с нового года 
встретиться с руководителем фирмы 
М.М. Борисенко ни разу не довелось. 
Однозначно, за 400-500 рублей с маши-
ны население с нами работать не будет, 
и весь бытовой мусор будет вывозиться 
на несанкционированные свалки.

Сложившуюся ситуацию с новым 
полигоном корреспондент попытал-
ся выяснить у руководителя коми-
тета по управлению муниципальным 
хозяйством Н.И. Башкирова.

- Николай Иванович, что за пробле-
мы у «Ангоры»? Почему она не при-
ступает к приёмке мусора, как было 
обещано ещё в прошлом году?

- Во-первых, от главы Турунтаевско-
го поселения В.И. Головина поступило 
письмо в прокуратуру о незаконном 
установлении тарифа на размещение 
мусора, который определил своим ре-

шением представительный орган вла-
сти - районный Совет депутатов. Ранее, 
в 2008-2009 годах, райсовет мог утверж-
дать тарифы, но с прошлого года они 
должны защищаться в республиканской 
службе по тарифам. И потому проку-
ратура опротестовала решение райсо-
вета. На очередной сессии депутаты 
отменили своё решение, и хозяйствую-
щий субъект, ООО «Ангора», остался 
без денег. А даром свалкой заниматься 
никто не будет.

Чтобы защитить тарифы в республи-
канской службе по тарифам, необходи-
мо получить лицензию. Все документы 
от ООО «Ангора» полгода назад сданы 
в Росприроднадзор, но дело с мёртвой 
точки никак сдвинуться не может. Воз-
никают различные бюрократические 
проволочки.

- Как говорится, скоро сказка ска-
зывается…

- Вот именно. Пока не будет полу-
чена лицензия в Росприроднадзоре на 
осуществление деятельности по разме-
щению мусора и не защищены тарифы 
в РСТ, «Ангора» не сможет начать ра-
боту.

- Старая свалка закрыта, новая не 
действует, вопрос с оформлением 
документов решается. И куда же по-
даться с мусором?

- Пытаемся убедить Марину Михай-
ловну, чтобы она зашла на полигон и 
хотя бы навела  там порядок. В любом 
случае, вопрос с документами решится. 
Проволочка с этим делом чревата не-
приятными последствиями.

А какие последствия могут быть, 
мы, вместе с Н.И. Башкировым, П.Ю. 
Плахиным и станичным атаманом 
В.В. Каминским имели возможность 
убедиться, выехав на свалку.

У опушки леса, притулившись воз-
ле костерка, бомж, назвавшийся Алек-
сандром, гоношил себе незатейливый 
обед.

- Здесь их обитает несколько человек, 
- пояснил Павел Юрьевич. - Сортируют 
мусор, отбирают бутылки, металлолом. 
Тем и живут. А с другой стороны, хоть 
какая-то живая душа здесь присутству-
ет. Случись что, среагируют.

А случиться здесь может, в первую 
очередь, пожар. Кучи опилок, непонят-
но кем подожжённые, дымились, похо-
же, не первый день, что и подтвердил 
Александр. При хорошем ветре дымя-
щиеся кучи может раздуть и перебро-
сить огонь на лес, тем более свалка 
не опахана никакой минерализованной 
полосой. Прошлый год уже показал, на-
сколько опасны горящие свалки, огонь с 
которых перекинулся на лес и реально 
угрожал жилым строениям.

Свалка, действительно, может пре-
вратиться в стихийную, так как мусор 
здесь выгружается, как придётся, впе-
ремешку с древесными отходами. Ни-
какого бульдозера, который должен 
бы работать на свалке, сгребая мусор, 
никакой сортировки здесь и в помине 
не было. Только вспугнутая стая ворон 
кружила над полигоном бесхозяйствен-
ности. Повозмущавшись и посетовав 

всяк о своём (Плахин - о вынужденном 
бездействии по уборке и вывозке му-
сора, атаман Каминский - о вопиющих 
нарушениях экологии, Башкиров - о бю-
рократических проволочках), мы отпра-
вились обратно. Весь путь по обочинам  
лесной дороги, был завален мусором. 
Громоздились кучи хлама и на лесных 
полянах.

- В прошлом году таких несанкциони-
рованных свалок в окрестностях Турун-
таева я насчитал около сорока, - пояс-
нил Павел Плахин.

В этом году число их может возрасти, 
если плата за размещение мусора бу-
дет установлена всё же высокой.

И в общем-то, хорошее дело по раз-
мещению и утилизации отходов может 
тихо «сдуться», так и не начавшись.

                                Пётр КАЗЬМИН, 
фото автора. 

P.S. Когда материал был под-
готовлен к печати, в редакцию по-
звонил Павел Юрьевич Плахин и 

сообщил, что он всё-таки приступает 
к вывозке мусора от населения по 

прежней цене - 150 рублей за маши-
ну. Не сидеть же людям в грязи, тем 

более пора прибираться к Пасхе и 
первомайским праздникам. Кстати, 
21 апреля казаки станицы Прибай-
кальской проводят экологическую 

акцию «За чистую Родину» и при-
зывают земляков присоединиться 
к этой акции.  Предполагается очи-

стить от мусора центральную часть 
райцентра.

Сегодня в репертуаре коллектива око-
ло пятисот песен самых разных жанров. 
Но предпочтение отдаётся русским на-
родным. Иным, исполняемым ансамблем 
произведениям, по двести и более лет. 
«Ивушки» несут жителям Прибайкалья, 
республики и Сибири бесценные сокрови-
ща русского фольклора. География их по-
ездок обширна и включает многие районы 
Бурятии. Недавно они вернулись из Ново-
сибирска, с ХХХ Сибирского фольклорно-
го фестиваля. В свои годы самодеятель-
ные артистки легки на подъём и могли бы 
гастролировать больше. Сдерживает их не 
реакция домочадцев, те уже привыкли к 
регулярным репетициям и гастролям, и не 
здоровье, порядком растраченное за дол-
гие годы жизни, а банальное отсутствие 
средств. Своим же мастерством и арти-
стизмом увы… много не заработаешь. 

На прошлой неделе на родной сце-
не «Ивушки» защищали звание народ-
ного коллектива, представив программу 
«Словно тысячу лет назад». Взыскатель-
ная комиссия, в составе которой были ру-
ководители районного Управления культу-
ры, сельский глава и специалисты респу-
бликанского центра народного творчества, 
подошла к своему делу строго. Было вы-
сказано много, в том числе и нелицепри-
ятных замечаний. Конструктивная критика 
всегда полезна, и, думается, что народные 
артисты будут долго радовать нас своим 
творчеством. 

Сергей АТУТОВ.

Бомж, назвавшийся Александром, обитает на свалке. Хоть 
какие-то средства к существованию ему приносит сортировка 

мусора. Бутылки, металлолом - тем и живёт...

Проблема мусора. 
Как она решается?

Пришла весна. Из-под снега обнажилась вся грязь, 
которая скопилась за зиму. Обнажилась и проблема 
размещения и утилизации мусора. О том, как на 
территории Прибайкальского района решается этот 
немаловажный вопрос, и пойдёт сегодняшний разговор.

ТРИЖДЫ 
НАРОДНЫЕ

Валентина Феоктистовна Коробейникова и Людмила Ханоновна 
Тюрюханова на сцене более полувека. Песня помогала им строить, 

в прямом смысле, ведь обе работали на стройке штукатурами, и, 
конечно же, жить, переносить все тяготы жизни. Стаж выступлений 
других участниц вокального ансамбля «Ивушка» Ильинского дома 

культуры также исчисляется не одним десятком лет. 
Объединила их в ансамбль, который в третий раз защитил вы-

сокое звание народного коллектива, Татьяна Коновна Мунгалова. 

ОЧЕРЕДНЫЕ ПОБЕДЫ НА РИНГЕ
Победителем первенства Бурятии среди юношей 

стал восьмиклассник Таловской школы 
Евгений ПУСТОВАРОВ, выступавший в весе до 59 кг. 

В первенстве, проходившем 21-24 марта в закаменском селе Ца-
кир, участвовало более 200 юных спортсменов, в том числе и восемь 
боксёров Прибайкалья из Ильинки, Таловки и Мостовки. Серебряным 
призёром первенства стал воспитанник тренера Юрия Коркина Ми-
хаил МЕЗЕНИН, вес до 62 кг, ученик 8 класса Мостовской школы. Их 
младшие товарищи по команде - таловчанин Максим ВАСИЛЬЕВ и 
ученик Ильинской школы Андрей ИЛЬИН - также заняли вторые ме-
ста. 

В одном шаге от победы был и ильинский боксёр Руслан ГЛАЗЫ-
РИН, вес до 48 кг. В очень упорном, практически равном поединке с 
закаменским боксёром, лидером турнира, судьи отдали предпочте-
ние своему земляку. Добавим, что этой паре был присуждён приз за 
самый красивый бой. Ранее, в феврале, на первенстве Сибирского 
федерального округа, проходившем в Чите,  Руслан завоевал вто-
рое призовое место и был вызван на учебно-тренировочные сборы 
по подготовке к первенству России. К сожалению, деньги на поездку 
найти не удалось, а потому не пришлось и выступить на российском 
ринге. 

В поездке на первенство Бурятии содействие оказал начальник 
РУО А.И. Ляхов, а на первенстве Сибирского округа удалось участво-
вать благодаря помощи начальника отдела районной администрации 
по делам молодёжи, физкультуры и спорту С.Г. Брыкова.

Наш корр.

15 апреля. В народе этот день на-
зывался Тит Ледолом и Поликарп. Со-
гласно народным приметам, если в это 
время хорошая погода и ясное небо – 

значит, лето будет теплым и урожайным. 
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16 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК

17, ВТОРНИК 18, СРЕДА 19, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Женский журнал
10.20 Жить здорово
11.30 Модный приговор
12.30 Контрольная закупка
13.00 Новости
13.10 «БАНДЫ»
14.15 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.10 Право на защиту
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
23.30 Первый класс
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Познер
2.00 Новости
2.20 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК»
3.15 «ОТЧАЯННЫЙ 
ПАПА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.40 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МУР»
23.45 «ЛЕКТОР»
0.40 Городок
1.40 Вести+
2.00 «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 ВО-
ЙНЫ» 
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедельник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 «Центр помощи «Ана-
стасия»
3.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.20 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости 
14.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
16.05 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН»
18.15 Док. сериал
19.20 Док.сериал
19.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 

УЧАСТОК» 
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
2.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»
6.00 «ТРИ ПРОЦЕНТА РИ-
СКА»
7.20 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
9.05 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «АКЦИЯ» 
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
3.55 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР»
4.40 «АКЦИЯ» 
6.15 «С.У.П.»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм
12.00 Док. фильм 
13.00 Док. фильм 
13.30 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
20.05 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00 «ГИДРА»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 «ДЖЕК - ПОТРОШИ-
ТЕЛЬ»
3.30 Док. фильм
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
10.20 «Суперчеловеки-2»
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00   «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой
2.00 «МОЛЧИ В ТРЯПОЧ-
КУ» 
4.05 «Школа ремонта» 
5.05 «Cosmopolitan»
7.00 Необъяснимо, но факт

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «БАНДЫ»
14.15 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.10 Право на защиту
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
23.30 «Апокалипсис-2012»
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
2.15 «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ-2» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.40 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНЫЙ РОМАН»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МУР»
23.45 Спецкорреспондент
0.45 Док. фильм
1.40 Вести+
2.00 «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 ВО-
ЙНЫ» 
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 
2.25 Квартирный вопрос 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
11.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
15.35 «ТРИ ПРОЦЕНТА 
РИСКА»
17.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

18.15 Док. сериал
19.20 Док. сериал
19.55 «ЗАКОЛДОВАННЫЙ 
УЧАСТОК»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
2.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ДОПИНГ ДЛЯ АН-
ГЕЛОВ»
14.00 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
20.05 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00  «БЕГЕМОТ»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45  «ДЖЕК - ПОТРОШИ-
ТЕЛЬ»
3.30 Док. фильм 
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
10.20  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.35 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00  «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой.
2.00 Док. фильм

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «БАНДЫ»
14.15 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.10 Право на защиту
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
23.30 Среда обитания
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 В контексте
2.15 «ТРУДНАЯ МИ-
ШЕНЬ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.40 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МУР»
23.45 Исторический про-
цесс
1.25 Вести+
1.45 «Профилактика»

НТВ 
До 15.00 - профилактика
15.00 Внимание, розыск!
15.35 «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» 
23.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
1.35 Дачный ответ
2.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
3.30 Футбол. «Челси» - 
«Барселона»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 Профилактика 
на канале 
19.00 Док. сериал
19.20 Док. сериал
19.55 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
22.05 Док. фильм
23.30 Док. сериал
0.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
2.00 «ПРИ  ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»

3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»
6.05 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ»
14.25 Улётное видео
14.35 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
3.55 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР» 
4.40 «ИГРЫ МОТЫЛЬ-
КОВ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
13.00 Док. фильм  
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Док. фильм 
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00 «ТВАРЬ»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 Вызов на миллион 
долларов.
2.45 «БЕГЕМОТ»
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2» 
17.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2»
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «СЕКРЕТНЫЙ 
АГЕНТ»
5.55 Док. сериал
6.20 «САША + МАША»
7.00 Необъяснимо, но 
факт

Народные 
приметы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «БАНДЫ»
14.15 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.10 Право на защиту
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
23.30 Человек и закон
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 На ночь глядя
2.00 «ПРИВЫЧКА ЖЕ-
НИТЬСЯ»
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.40 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МУР»
23.45 Поединок
1.25 Вести+
1.45 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Мед. тайны
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
20.40 «БРАТАНЫ» 
23.50 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
1.45 Чудо-люди
2.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
3.20 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
3.50 Футбол

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
11.55 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
15.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН»
17.00 «ПРИ  ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ»
18.15 Док. фильм
19.20 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ»

21.20 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН»
23.30 Док. сериал
0.30 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
2.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»
6.15 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «НА ОСТРИЕ 
МЕЧА»
14.15 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
3.55 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
13.00 Док. фильм
13.30 Док.  фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00 «ТИРАНОЗАВР АЦ-
ТЕКОВ»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 «Большая игра Покер 
Старз»
2.45 «ТВАРЬ»
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
10.20  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ».
15.30 «Дом-2»
17.30 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3-ДЭ» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 «ЛОПУХИ»
23.35 Комеди Клаб 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой.
2.00  Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «УБИЙЦА» 
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»

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»

89021683180, 89025328285, 
89148366232, 89148466395

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»

НАБИРАЕМ НА КАМЧАТКУ, САХАЛИН  НА СЕЗОННУЮ РАБОТУ РЫБООБРАБОТЧИКАМИ. 
Проезд оплачивается предприятием. Квалификации не нужно. З/П от 35 000 руб. в месяц 

сдельно-премиальная, проживание, питание бесплатно. 
Обращаться по тел. +7-902-1-66-06-94, +7-902-1-61-89-89, 8(3012)-41-77-33.

*НОВЫЕ ФРОНТАЛЬНЫЕ ПО-
ГРУЗЧИКИ. Тел.: (3012) 55-16-59, 
63-73-83.

*ИП «Спиридонова Л.А.» Состав-
ление договоров купли-продажи ав-
томобилей. с. Турунтаево. ул. Про-
фсоюзная, 2 (здание РЭГ). Тел.: 
89243548435, 89149882816.

*ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная благоустроенная кварти-
ра в с. Турунтаево. Тел.: 51-9-36, 
89243578872, 89247742864. 

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

*ПРОДАЮ или МЕНЯЮ трех-
комнатную квартиру, 75 кв. м в 
двухквартирном доме, земельный 

участок 18 соток, гараж, баня, сква-
жина на трехкомнатную квартиру 
меньшей площади. Тел.: 41-2-52, 
89085901410.

*ПРОДАЮ благоустроенную  пя-
тикомнатную квартиру  недорого, 
или МЕНЯЮ. Тел. 89148442056.

*ПРОДАЮ неисправный мото-
цикл «Муравей», неисправную се-
нокосилку к мини-трактору, кроли-
ков. Грузоперевозки 1,5 тонны. Тел.: 
51-0-60, 89149889579.

*ШТАКЕТНИК, штакетник фигур-
ный, наличники, двери, плинтус и 
другое. Тел. 89025634615.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Кома, 42 
кв. м, баня, зимовье, гараж, участок  
70 соток. Тел.: 89246549624, 56-6-
42.

*ПРОДАЕТСЯ НОВОЕ ШИНО-

МОНТАЖНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ в 
комплекте. Тел. 89246541053.

*ПИЛОМАТЕРИАЛ В СЕЛЕН-
ГИНСКЕ. Доставка. Кредиты по па-
спорту. Тел. 89149855357.

*ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира в с. Лиственнич-
ное. Земельный участок. Тел. 
89021676039.

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира, 1 
этаж, ул. Оболенского. Цена 800 
тыс. рублей. Тел. 89243959282.

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная кварти-
ра, с. Турунтаево,  1 квартал. Тел. 
89503907627.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ в центре 
с. Турунтаево. Тел.: 89516301615, 
89021623963. 

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Станция технического контроля ИП Ракша 

информирует о том, что технический осмотр 
автотранспортных средств будет проводиться по 
адресу: с. Турунтаево, ул. Советской Армии, около 
здания ОГИБДД О МВД РФ по Прибайкальскому 
району, еженедельно во вторник и четверг с 10.00 
до 12.00 часов.

ИЩУ РАБОТУ. Можно охранником, техником-механиком 
в гараже, матросом, помощником капитана, механиком, 
старшим помощником. Тел. 89241317332.

Администрация МО «Гремячинское» сельское 
поселение проводит 14 мая 2012 года в 13.00 
часов В здании администрации ПУБЛИЧНЫЕ 
СЛУШАНИЯ:
- по изменению разрешенного использования 
земельного участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства» площадью 1135 кв. м по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Гремячинск, ул. Трактовая, д. 10, на разрешенное 
использование «для размещения пилорамы».

16 апреля называли Никитой 
Водополом и Ириной - урви (раз-
рой) берега. И если даже к этому 
дню лед еще не тронулся, то 
хорошего рыбного лова не будет.
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20, ПЯТНИЦА 21, СУББОТА 22, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 «БАНДЫ»
14.15 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.10 Право на защиту
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Поле чудес
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Две звезды
0.10 «РАЙСКИЕ ПТИЦЫ»
3.10 «ПРОДЮСЕРЫ»

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. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть 
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Вечерний квартал
23.25 «СИЛЬНАЯ СЛА-
БАЯ ЖЕНЩИНА»
1.20 «КРАСНЫЙ ЖЕМЧУГ 
ЛЮБВИ»

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 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» 
22.30 «ПРОФЕССИОНА-
ЛЫ»
0.30 «СНАЙПЕР» 
2.15 «КРЕСТОВЫЙ ПО-
ХОД В ДЖИНСАХ»
4.50 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
5.20 «СПАСАТЕЛИ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док.сериал
11.55 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
15.40 «ЗОСЯ»
17.00 «ПРИ  ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ»
18.15 Док. сериал
19.25 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, 
ЕЩЁ НАДЕЮСЬ...»

21.15 «ПОХИЩЕНИЕ «СА-
ВОЙИ»
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
1.05 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
3.30 «КАДЕТ»
5.20 «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ»
7.20 «ОДИННАДЦАТЬ 
НАДЕЖД»
9.15 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «НОЧНОЙ ЭКИ-
ПАЖ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Стыдно, когда видно!
3.00 Смешно до боли
3.30 Дневники шоу-гёлз
4.00 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР» 
4.45 «НА ОСТРИЕ МЕЧА»
6.10 «С.У.П.»
7.00 Секретные файлы
8.35 Док. сериал

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Док. фильм  
19.00 «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ»
21.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
0.15 «БИТВА ЗА СОКРО-
ВИЩА»
2.00 Европейский покер-
ный тур
3.00 «ТЁМНАЯ ВОДА»
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
10.20 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.55 «ЛОПУХИ» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «Экстрасенсы ведут 
расследование».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «НАША RUSSIA»
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой.
2.00 «Звёзды на грани»
3.00 «Дом-2»
4.00 «СТАН ХЕЛЬСИНГ»
5.45 Док. сериал
7.00 Мультфильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»
7.00 Новости
7.10 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»
8.35 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.20 Дисней-клуб
9.50 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 Док. фильм 
14.20 «ГАРАЖ»
16.15 Док. фильм
17.20 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
19.00 Новости
19.20 Кто хочет стать мил-
лионером?
20.30 Док. фильм
22.00 Время
22.20 «ЖЕСТОКИЕ 
ИГРЫ»
0.05 «РОМОВЫЙ ДНЕВ-
НИК»
2.20 «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
4.30 «СЕМЕЙНЫЕ ТАЙ-
НЫ»

РОССИЯ
5.55 «КТО СТУЧИТСЯ В 
ДВЕРЬ КО МНЕ...»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о животных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная программа
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»
18.00 Субботний вечер
20.00 Десять миллионов
21.00 Вести
21.45 «ГЮЛЬЧАТАЙ»
1.30 Девчата
2.10 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ» 

НТВ
6.45 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.20 Золотой ключ
9.45 Академия красоты
10.20 Готовим с А. Зими-
ным
11.00 Сегодня 
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный поеди-
нок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репор-
тёр
20.55 Программа макси-
мум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 Концерт Валерии
2.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.45 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ЕСЛИ ТЫ ПРАВ...
12.35 «ВОЛШЕБНАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
14.00 Мультфильмы
15.05 «РАССКАЖИ МНЕ О 
СЕБЕ»
16.55 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
18.00 Новости
18.15 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
21.45 Док. сериал
22.00 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР»
4.50 Док. фильм
5.50 Мини-футбол. Чем-
пионат России
7.50 «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ 
БЕЗ ВОЙНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «НОЧНОЙ ЭКИПАЖ»
11.00 Тысяча мелочей
11.20 Медобозрение
11.30 Мультфильмы
12.35 «КИН-ДЗА-ДЗА!»
15.30 Есть тема
16.30 Смешно до боли
18.00 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
19.30 «ОХОТНИКИ БУДУ-
ЩЕГО»
21.30 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Смешно до боли
0.00 КВН. Играют все
1.30 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 Дневники шоу-гёлз
4.05 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30  «В ОЖИДАНИИ 
ЧУДА»
10.15 «ДИНОТОПИЯ»
13.00 «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ»
15.00 «ВОЙНА ДИНОЗАВ-
РОВ»
16.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА»
20.00 Удиви меня!
22.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
0.00 «ГАРОЛЬД И КУМАР: 
ПОБЕГ ИЗ ГУАНТАНА-
МО»
2.00 «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА»
4.15 «БИТВА ЗА СОКРО-
ВИЩА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
11.00 «ШКОЛА РЕМОН-
ТА» 
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.35 Док. фильм
13.30 «Comedy Woman»
14.30 Комеди Клаб
15.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
16.30 «ИНТЕРНЫ»
18.30 СуперИнтуиция
19.30 Comedy Woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 
23.25 Комеди Клаб
0.00 “Дом-2”
1.30 «ПИРАМММИДА» 
3.40 «Дом-2»
4.40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой
5.10 Школа ремонта
6.05 «КОМЕДИАНТЫ»
6.50 «САША + МАША»

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ   
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ  

 

ВЫЯВЛЯЮТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВСЕХ 

ОРГАНАХ И СИСТЕМАХ НА 
САМОЙ РАННЕЙ СТАДИИ: 

СЕРДЕЧНО -  • 
СОСУДИСТОЙ,
БРОНХО – ЛЕГОЧНОЙ,• 
МОЧЕПОЛОВОЙ,• 
НЕРВНОЙ,                                                                                                                                              • 
ЖЕЛУДОЧНО - 
КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ 

А ТАКЖЕ
ПРИЧИНЫ • 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
И КОЖНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ГОРМОНАЛЬНЫХ • 
НАРУШЕНИЙ,
БОЛЕВЫХ • 
СИНДРОМОВ 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА • 
РАЗВИТИЯ ОПУХОЛЕЙ                             

ТОЛЬКО
26, 27 и 28 апреля

С 9.00  до 20.00  в поликлинике ЦРБ с. Турунтаево
Предварительная запись  по тел.   51-0-41

8-919-08-139-00 или в регистратуре поликлиники

По результатам обследования 
высококвалифицированный специалист даст 

заключение по обнаруженным заболеваниям, поможет 
определить их причину,   рекомендует лечение  или 

подберет специально для вас нужный сбор  трав.
Цена обследования с консультацией 2000 руб. Пенсионерам и детям до 16 

лет 1800 руб.   Участникам ВОВ бесплатно.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР    г. МОСКВА
Лиц. 77-01-000121 прод. до 07.10.2014 г. выдана Федеральной  службой по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития   

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ГОЛУБАЯ СТРЕЛА»
9.00 Армейский магазин
9.35 Дисней-клуб
10.00 Смешарики
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Золотой граммо-
фон»
19.35 КВН
22.00 Время
23.00 Прожекторперис-
хилтон
23.40 Гражданин Гордон
0.40 «СВЯЗЬ»
1.35 «БРАТЬЯ СОЛО-
МОН»
3.20 «ВЫБОРЫ-2»

РОССИЯ
6.55 «РАССЛЕДОВАНИЕ»
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДОМОЙ»
16.55 Смеяться разреша-
ется
19.10 Фактор «А»
21.00 Вести
22.05 «ГЮЛЬЧАТАЙ»
1.35 «ОБИТАЕМЫЙ 
ОСТРОВ. СХВАТКА»

НТВ 
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 здравствуй-
те! 
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное 
признание
21.50 ЦТ
23.00 Тайный шоу-бизнес
0.00 НТВ-шники
1.05 «ФОКУСНИК»
3.05 Кремлёвские похо-
роны
4.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗОСЯ»
12.20 МИШКА, СЕРЁГА 
И Я»
14.00 Мультфильм
14.45 Док. сериал
15.00 Служу России!
16.15 Тропой дракона
17.00 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
19.20 «БЕЗОТЦОВЩИ-
НА»

21.05 Док. сериал
21.55 Док. сериал
23.15 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ»
6.05 «ЕЩЁ ЛЮБЛЮ, ЕЩЁ 
НАДЕЮСЬ...»
7.40 «КАДЕТ»
9.30 «ПИСЬМО ИЗ ЮНО-
СТИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.35 «ВОПРЕКИ ВСЕМУ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильм
11.35 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»
13.30 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА»
15.30 Есть тема
16.30 Смешно до боли
18.00 «СЫН ЗА ОТЦА»
19.45 «СВОРА»
21.50 Улетное видео
23.15 +100500
23.50 Хреновости
0.00 КВН. Играют все
1.00 Улётное видео
1.50 Хреновости
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 Дневники шоу-гёлз
4.00 «СЫН ЗА ОТЦА» 
5.40 «СВОРА»
7.15 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.25 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ»
10.10 «ДИНОТОПИЯ»
12.00 Удиви меня!
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
14.50 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
18.00 «МАКСИМАЛЬНОЕ 
УСКОРЕНИЕ»
20.00 «МИСТЕР ВУДКОК»
21.45 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-
ТО В ЭТОМ РОДЕ»
23.45 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
1.45  «ГАРОЛЬД И КУ-
МАР: ПОБЕГ ИЗ ГУАНТА-
НАМО»
3.45  «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА»
5.55 Документальный 
фильм «Искривление вре-
мени»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Золотая рыбка
10.05 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.50 Первая Националь-
ная Лотерея
11.00 Школа ремонта»
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 Вкусно жить
13.00 Док. фильм
14.00 Золушка. Переза-
грузка
15.00 СуперИнтуиция
16.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 
20.30 Комеди Клаб
21.00 «КОЛОМБИАНА» 
23.00 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «ТРИ КОРОЛЯ» 
3.45 «Дом-2»
4.45 «Секс» с Анфисой 
Чеховой
5.15 Школа ремонта 
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША + МАША»

Вас ждут дома!
Отделение го-

сударственной ин-
спекции безопас-
ности дорожного 

движения  отдела 
МВД России по 

Прибайкальскому  
району информи-
рует о том, что в 

районе продолжает оставаться высо-
кий уровень  дорожно-транспортного 

травматизма. На сегодняшний день на 
территории района зарегистрировано 

10 ДТП, при которых 9 человек погибли 
(из них 1 ребёнок), 20  получили ране-
ния различной степени тяжести, в том 

числе 5 детей в возрасте от 3 до 14 лет, 
которые  пострадали из-за  нарушения 

правил перевозки пассажиров, а так-
же неиспользования удерживающих  

устройств и ремней безопасности. 
Каждое происшествие с участием ребенка - 

это настоящее ЧП. Так, 1 апреля в 13 часов на 
101 километре трассы Улан-Удэ–Курумкан  погиб 
13-летний житель села Кика Юра В., попав под 
колёса автомашины. Все спешили домой: и Юра, 
и водитель,  а результат спешки непоправим.

В это же утро  в ДТП погибла молодая женщи-
на А., пассажирка автомашины, которой управ-
ляла её подруга,  не имевшая права управления 
и позволившая выпить себе немного спиртного 
накануне поездки.

В ночь с 22 на 23 марта в результате дорожно-
транспортного происшествия  вблизи села Кат-
ково оборвалась жизнь жителя Баргузинского 
района, пешехода  З.  

Ежедневно руководство отдела МВД России  
определяет задачи для  инспекторов ДПС по про-
филактике правонарушений, выявлению грубых 
нарушений, в числе которых выезд на встречную 
полосу движения, превышение скоростного ре-
жима, управление транспортными средствами 
в состоянии опьянения. За три месяца  было 
выявлено и привлечено к административной от-
ветственности 2695 участников  дорожного дви-
жения, из них  111 нетрезвых водителей, 70 из ко-
торых уже были лишены права управления. Но, 
как показал проведённый анализ, не всех  граж-
дан это останавливает, 20 % из них вновь позво-
ляют себе садиться за руль, даже и в  состоянии 
опьянения, не задумываясь о последствиях.

Сотрудниками ГИБДД постоянно ведется ра-
бота по профилактике дорожных аварий с детьми, 
но с проблемой детского дорожно-транспортного 
травматизма необходимо бороться всем обще-
ством в широком понимании этого слова: дет-
ский сад, школа, а самое главное - семья. 

Уважаемые родители, каждый должен    
соблюдать правила дорожного движения, 
ведь дети берут с вас пример и во всем вам 
подражают. Так пусть они подражают вам в 
правильном поведении на дороге.  Кто бы вы 
ни были - водитель, пассажир или пешеход 
- вы должны соблюдать правила дорожного 
движения. Пристегнитесь в автомобиле рем-
нями безопасности, следите за показаниями 
спидометра и помните, что делаете это не 
для сотрудников ГИБДД, не для правитель-
ства РФ, вносящего изменения в законода-
тельство, увеличивающего  штрафы в на-
дежде, что граждане начнут задумываться о 
соблюдении правил, а для сохранения соб-
ственной жизни и здоровья, за сохранение 
спокойствия  родных и близких, которые  
ждут  Вас  дома!

       В. СИМУХИНА, 
инспектор по пропаганде  О ГИБДД,  

старший лейтенант полиции. 

СВЕТОФОР

Дорогой водитель! Я пишу вам письмо, по-
тому что сейчас на дорогах происходит много 
аварий.

Вот, к примеру, по телевизору показывали 
программу «Прямой эфир». Там говорилось о 
том, что мама с ребенком переходили дорогу на 
зеленый свет и попали под колеса автомобиля, 
за рулем которого была девушка. Она разговари-
вала по телефону и не успела остановиться, точ-
нее, не хотела притормозить. И по этой  самой 
причине сбила маму и ребенка. Мама осталась 
жива, а вот ребенок погиб.  Представьте себе, как 
теперь  этой маме жить на свете без своего ре-
бенка? Поэтому я прошу вас, дорогой водитель, 
будьте, пожалуйста, аккуратнее и внимательнее 
на дорогах. Будьте внимательны к пешеходам! 
Счастливого пути!

Анастасия ДНЕПРОВСКАЯ, 
Зырянская СОШ.   

Письмо  
водителюКоллектив Дома детского творчества выражает глубокое 

соболезнование директору Чипизубовой Марии Алексан-
дровне и педагогу Васильеву Николаю Геннадьевичу по 
поводу преждевременной кончины горячо любимой мамы 

ВАСИЛЬЕВОЙ Тамары Михайловны.

Районное управление образования выражает соболез-
нование директору Дома детского творчества Чипизубовой 
Марии Александровне и педагогу Васильеву Николаю Ген-
надьевичу по поводу смерти горячо любимой мамы 

ВАСИЛЬЕВОЙ Тамары Михайловны. 

Коллективы «Центра гигиены и эпидемиологии» и ТО 
Роспотребнадзора в Баргузинском районе выражают глу-
бокое соболезнование родным и близким по поводу пре-
ждевременной смерти 

ВАСИЛЬЕВОЙ Тамары Михайловны. 

*СРОЧНО продается 
дом в центре с. Турун-
таево, земля 15 соток. 
Тел. 89247757117.

* Г Р У З О П Е Р Е -
ВОЗКИ в любом 
направлении, буд-
ка. Тел.: 89085988696, 
89243547474.

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. 
Тел. 89021671356. 

*ПРОДАЮТСЯ осте-
кленные рамы, 130х80. 
Тел. 89503987420.

*КУПЛЮ квартиру в 
центре с. Турунтаева, 
требующую ремонт. Тел. 
89243970899.

*ПРОДАМ детскую 
коляску (зима-лето), 
трансформер. Тел. 
89243970899.

*ПРОДАЮТСЯ ТЕ-
ЛЯТА, годовалые, двух-
годовалые. Тел. 59-6-45, 
89246594228.

Райком профсоюза работников образования выражает 
глубокое соболезнование Чипизубовой Марии Алексан-
дровне, директору МОУ ДОД «Турунтаевский дом детского 
творчества», в связи со смертью горячо любимой матери 

ВАСИЛЬЕВОЙ Тамары Михайловны.

Администрация муниципального образова-
ния «Итанцинское» сельское поселение про-
водит 11.05.2012 г. в здании администрации 
публичные слушания по изменению разрешен-
ного использования  земельных участков:

- земельный участок «для ведения личного под-

собного хозяйства» площадью 100,17 кв. м по 
адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Итанца, ул. Рабочая,  4,  на разрешенное 
использование «под нежилое строение магазина-
пекарни».



Главный редактор 
ГОРБУНОВА

Елена Дмитриевна

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Прибайкальская

районная
администрация

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

ИНДЕКС издания 50932

НАШ АДРЕС: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)

Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы, 
помеченные *, публикуются на платной основе. Справки по объявлениям – у рекламодателя.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатана в типографии «Нова Принт»: 670000, г. Улан-Удэ, пр. Автомобилистов, 15 а. 

Тел: 212-220. 

 Время подписания в печать: по графику - 10.00 час.;
фактически - 10.00 час., 12.04.12.

Вёрстка и дизайн: Елисеев П.Н.
Корректура: Очирова С.И.

Формат А3. 
Тираж: 2850. 

Заказ: 14

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

Народные 
приметы

«Я и мой питомец»

На фото Настя Чирковаа с Пушинкой. 
с. Турунтаево..

КОНК
УРС!

Дорогая наша Любовь 
Алексеевна!

Поздравляем тебя с юбилеем!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения
И целый год окажется
Счастливым продолжением!

Твои подруги.

Уважаемую КОНЕВУ  Любовь Алексеевну от 
всей души поздравляем с юбилеем!

Сегодня торжественный день - юбилей,
Пусть будет вокруг много добрых друзей!
Пусть много звучит теплых, искренних слов,
И радуют яркие краски цветов,
Исполниться смогут мечты и желания,
Удачи, успехов, надежд, процветания!

 Редакция газеты «Прибайкалец».

Уважаемую КОНЕВУ Любовь 
Алексеевну поздравляем с юбилеем!

Дата круглая такая -
Две пятерочки сейчас,
От души Вас поздравляем
И желаем, чтоб у Вас
Было счастье в полной мере,
Состояние росло,
Чтобы в жизненной карьере
Обязательно везло!

С наилучшими пожеланиями, 
бухгалтеры  курорта «Горячинск» 

Аверочкина Наталья и Козлова Анна.

Дорогую, любимую жену, маму
КОНЕВУ Любовь Алексеевну от души 

поздравляем с юбилеем!
Для тебя – все звёзды и цветы,
Всех важней на свете ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил!
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, весёлой и красивой!
Пусть желания сбудутся твои,
Светлыми и ясными будут наши дни.
Поздравляем от души тебя
И за всё благодарим, любя!
Пусть судьба хранит тебя от бед,
А в душе всегда царит рассвет! 

                  Муж  Владимир, 
сын Андрей.

Дорогого брата БУРДУКОВСКОГО 
Владимира Ильича с 65-летием!

Хотим поздравить с юбилеем
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не стоит обижаться,
Не стоит в жизни унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будут радость и покой,
А если очень будет грустно,
То знай, что мы всегда с тобой.
Здоровья тебе и долгих лет жизни!

Сестры: Татьяна (г.  Улан-Удэ), 
Нина (г. Нальчик), 

Шура (г. Усть-Илимск),  
Людмила (г. Хабаровск).

Дорогого, любимого мужа, сына, 
папу, зятя ЧЕРЕПАНОВА Андрея 

Николаевича поздравляем 
с юбилеем!

Живи на свете долгий век,
Родной, любимый человек.
Живи без грусти, не болей,
Душой и сердцем не старей.
Живи счастливо и светло - 
С тобой спокойно и тепло!

Жена, мама, папа, дети, теща.

Дорогую жену, маму, бабушку 
УЛЬЯНОВУ Наталью Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть течет твоя жизнь 
                                        бесконечно,
И не старят тебя года,
Будь добра, счастлива, любима
И душой молода всегда!

Муж, дети, внуки, сваты.

Дорогую маму, бабушку 
АВЕРОЧКИНУ Татьяну Яковлевну

поздравляем с днем рождения!
Тебя мы, мама, поздравляем
И вновь за все благодарим,
Нас всех ты, мама, воспитала,
Благословила нашу жизнь.
Живи, родная, долго-долго,
И будь здоровой, не болей.
Пусть здравствует 
                                 на свете мама, 
Поднявшая своих детей!

С наилучшими пожеланиями, 
Козловы Валерий, Николай, Анна 

и Аверочкин Николай.

Вы были все чисты 
                   и без порока,
Вы были рыцари 
      без страха и упрека,
Работали по совести 
                       и чести,

И в радости, 
  и в горе были вместе.
И, безусловно, 
    было все непросто,
Но раскрываемость 
       была за девяносто.

И был правопорядок - 
                 в этом суть,
И вас сегодня 
      не в чем упрекнуть!

С 2011 года 17 апреля отмечается 
День ветерана органов внутренних дел. 
Руководство, коллектив и пенсионеры 
МВД РФ по Прибайкальскому району 
поздравляют всех ветеранов с этим 

праздником, желают бодрости, здоровья, 
благополучия!

Дорогую, любимую, родную жену, 
мамочку, бабушку СЕВРЮГИНУ 

Надежду Викторовну поздравляем 
с юбилеем!

65 - пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать,
Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!
Гони-ка прочь болезни и волнения,
Пусть будущее дарит 
                               только счастье,
Желаем мы тебе покоя и терпения,
Пускай судьба уберегает 
                                      от напастей.
Пусть будет полной чашей дом,
Всех благ земных тебе мы пожелаем.
С прекрасной датой, торжеством
Тебя сердечно поздравляем!

Муж, дочь Ирина, внук Юрий.

Дорогую, любимую, маму, 
бабушку, тещу СЕВРЮГИНУ Надежду 
Викторовну поздравляем с юбилеем!

Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая,
С днем рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ 
                   в твоей жизни желаем!
Отдашь последнее, 
                коль детям будет плохо,
И не оставишь нас наедине с бедой.
Здесь нам не уготовлено подвоха,
Всегда открыты  двери в дом родной.
Нам хочется, чтоб ты напрасно 
                                      не грустила,
Чтобы ушли волнения насовсем,
Чтоб про тебя удача не забыла,
Чтоб не печалило ничто, 
                                       никак, ничем.
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй, нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.

Дочери, семьи Карбаиновых, 
Бурзаевых, Бурдуковских.

Дорогую, любимую БОЙЦОВУ 
Елену Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от тех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Неумолимо мчат года,
Их удержать не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда -
Чем больше лет, 
                      тем больше счастья!

Муж, дети, внуки, сваты.

Администрация, профсоюзный 
комитет и коллектив МУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» 
поздравляют с юбилеем 
КОЛЕСНИКОВУ Любовь 

Глебовну!
Мы от души поздравить рады,
Много счастья пожелать,
Уважение, как награду,
Просим Вас от нас принять.
Пусть невзгоды и напасти
Все исчезнут навсегда,
Пусть удача, радость, счастье
С Вами будут навсегда!

Творожная пасха
Мягкий творог завора-

чивается в несколько слоев 
марли и на ночь кладется на 
древесную золу. После его 
разворачивают, добавляют 
масло или густую сметану, 
яичные желтки, сахарную 
пудру, ванилин и любые на-
полнители по вкусу: (обычно 
это орехи, только очищенные от пленок) шоколад, либо 

кусочки кураги и изюма. 
Вся масса перемешивается и выкладывается в специальную фор-

му для творожной пасхи. Если такой формы нет, можно выложить все в 
дуршлаг, куда предварительно кладется несколько слоев марли. Далее 
на творог ставят груз и на несколько часов убирают в холодное место. 
Готовая пасха украшается кусочками фруктов или шоколадом. 

 На 1 кг творога надо примерно 200 граммов масла или смета-
ны, 3-4 желтка, 150-200 граммов сахарной пудры, 3-4 грамма ванили-

на, 100 грамм орехов или другого наполнителя.   
Творожные пасхи, яйца и куличи освящаются на праздничном 

богослужении в храме.
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ПРИЗНАНИЯ
12 апреля родилась • 
девушка, которая всегда на 
позитиве, всегда поможет в 
трудную минуту и никогда 
не бросит своих друзей. 
Сейчас она уже студентка, 
но это не мешает ей приятно 
проводить время. Наташка 
Молчанова, мы тебя любим!
Никиточка Х. - самый лучший • 
и любимый.  Спасибо, что 
ты есть у меня! Лика.
Андреева Лиза,  ты самая • 
лучшая сестра в мире! Вика.
Я очень сильно люблю • 
Сергея Ш. из Мостовки! Твоя 
девушка.

НАБЛЮДЕНИЯ
В Гремячинске на дороге • 
умирал от диабета парень. 
А одна семья стояла рядом 

и снимала на телефон, как 
участковый бегает по селу и 
ищет инсулин, как медсестра 
оказывает помощь. Снимали  
и комментировали. Такая 
простая история…

ОБРАЩЕНИЯ
Артем В., успехов тебе и • 
благополучия! Н.

ВОПРОСЫ
Кто знает Люду из Комы, • 
дайте, пожалуйста, ее 
номер.

ОТВЕТЫ
Булдырев В.В., • 
проживающий в с. 
Турунтаево.
Лучше всех Бакушева • 
Любовь из ст. Таловка.

ЗНАКОМСТВА
Молодой человек, 21 год, • 
желает познакомиться с 

девушкой 16-26 лет для 
общения. Мой телефон: 
89140552519.
Ищу девушку из Ильинки, • 
которая хотела бы близко 
познакомиться для встреч, 
без парня, ее возраст 
от 18 до 20 лет. Звоните: 
89025320134. ММС 
обязательно. 
Девушка 18 лет желает • 
познакомиться с мужчиной 
20-35 лет для серьезных 
отношений или создания 
семьи. Тел. 89516223291.

МНЕНИЯ
Любовь - это • 
чувство внутреннего 
состояния. Когда 
любишь - это 
прекрасно. От 
любимого много 

внимания, с ним всегда 
классно!

ПЕРЛЫ
Просыпается природа • 
после долгой зимней 
спячки. Воробьи по лужам 
бойко вновь устраивают 
скачки. Только мне совсем 
не в радость их весенний 
хоровод - твоя мама, моя 
теща, тащит нас на огород. 
Я и так устал, как Бобик, всю 
неделю в рань встаю. Очень 
мне сказать охота: мама, как 
я Вас люблю! Домовенок.

13 апреля - пасмурно, ночью  0°, днём +5°.
14 апреля - возможны осадки, ночью - 2°, днём  +4°.
15 апреля - облачно,  ночью + 2°, днём +9°.
16 апреля - малооблачно, ночью  +3°, днём  +16°.
17 апреля - возможны осадки, ночью - 3°, днём +7°.
18 апреля - возможны осадки, ночью - 5°, днём  +2°.
19 апреля - возможны осадки, ночью - 6°, днём  +4°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

 

21 апреля. В этот день крестьяне со-
вершали первый выезд в поле, а также 
предсказывали летнюю погоду. Какое 

утро было в этот день – таким и 
лето обещало быть, согласно на-

родным приметам апреля.
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