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3 февраля - малооблачно, 
                                      ночью  -30°, днём -25°.
4 февраля - ясно,  ночью -28°, днём  -22°.
5 февраля - пасмурно,  ночью -28°, днём -24°.
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9 февраля - возможен снег, 
                                     ночью - 28°, днём  -20°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

«ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2012»
Соревнования проводятся  11 февраля  2012 года  на ста-

дионе с. Турунтаево. Регистрация, заседание судейской 
коллегии в 11.30 часов в спортзале Турунтаевской ДЮСШ.  
Парад-открытие в 12.00 часов на стадионе. Начало соревно-
ваний в 12.15 часов.

По возрастным группам (масс-старт):
1. 2001 г.р. и младше (мальчики и девочки - 500 метров);
2. 1999 и 2000 г.р. (мальчики и девочки - 1 км);
3. 1997-1998 г.р. (девочки - 2 км, мальчики - 3 км);
4. 1995-1996 г.р. (девушки - 2 км, юноши - 5 км);
5. 1994 г.р. - 30 лет (девушки - 2 км, юноши - 5 км);
6. 31 - 40 лет (женщины – 1 км, мужчины - 3 км);
7. 41- 49 лет -  (женщины – 1 км, мужчины - 2 км);
8. 50 лет и старше - (женщины - 1 км, мужчины - 1 км).
Учреждены специальные призы от главы района самому 

молодому и старшему участнику  и командам школ и орга-
низаций района - «За массовость».

Заявки от школ и 
организаций подают-
ся по установленной 
форме, заверенные 
врачом и директо-
ром школы (руково-
дителем организа-
ции), на заседание 
судейской коллегии 
до 11.30 часов. Без 
представленных за-
явок участники не 
получают индивиду-
альные номера.

Благотворительный фонд 
наследия великого учёного Д.И. 

Менделеева и Московский химико-
технологический институт совместно 
с другими ведущими вузами страны 

проводят Всероссийский конкурс 
профессионального мастерства 

педагогов «Мой лучший урок». На одном 
из направлений конкурса, проходившего 

с 3 по 9 декабря в столице России, 
педагоги коррекционной школы-

интерната Н.П. Колодина и В.Н. Ушакова 
были удостоены диплома третьей 

степени. Наталья ЗАРУКИНА закрепила 
и улучшила несомненный успех на 

российском уровне педагогов. Среди 
116 участников направления для 

воспитателей дошкольных учреждений 
и педагогов дополнительного 

образования она заняла первое место и 
удостоена соответствующего диплома.

СВОЮ ЗАЯВКУ НА КОНКУРС она 
отправила через Интернет, не очень надеясь 
на то, что пройдёт отбор. Но приглашение 
пришло, и неделя в Москве, с 11 по 17 

января, пролетела, как одно мгновение. В 
эту неделю уместились конкурс, как таковой, 
и курсы повышения квалификации. 

Рабочий график конкурсантов был 
очень плотным, с утра и до позднего вечера. 
Возвращались в гостиницу уставшие, но 
довольные. Кроме конкурсных показов 
своих программ, для них были организованы 
лекции, встречи с лучшими педагогами 
России, посещение столичных детских 
учреждений, театральные спектакли, 
экскурсии по Москве. Многое в плане 
профессионального опыта дало и живое 
общение с коллегами из разных регионов 
России, ведь в столице собрался весь цвет 
нашей педагогики со своими оригинальными 
наработками. И в таком окружении Наталья 
Алексеевна была лучшей среди равных.

Сергей АТУТОВ. 

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 
РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ

РАСПОРЯЖЕНИЕ
от 27 января 2012 года  № 19

В целях обеспечения прав граж-
дан и оперативного взаимодействия 
с населением по вопросам роста 
цен на коммунальные услуги и фак-
том продажи несовершеннолетним 
алкогольной и табачной продукции 
в розничной сети Прибайкальского 
района:   

1. Организовать с 01.02.2012 
года по 01.04.2012 года:

- работу «горячей линии» по 
вопросам роста цен на комму-
нальные услуги (телефон 41-6-52, 
ответственная - Бузина Елена Алек-
сандровна, ведущий специалист от-
дела строительства и муниципаль-
ного хозяйства);

- работу «горячей линии» по 
фактам продажи несовершенно-
летним алкогольной и табачной 
продукции в розничной сети При-
байкальского района (телефон 51-
2-88, ответственная - Соболева Вера 
Александровна, главный специалист 
экономического отдела).

2. Ответственные лица:
- ведут журнал регистрации об-

ращений населения по «горячей ли-

нии» (приложение №1);
- предоставляют обратившимся 

гражданам информацию по интере-
сующим их вопросам, при необходи-
мости привлекают других специали-
стов, для дачи полного ответа. При 
необходимости проводят мероприя-
тия по решению поступающих во-
просов;

-  ежедневно анализируют  об-
ращения по «горячей линии» и пред-
ставляют до 16 часов 30 минут свод-
ную информацию  и.о. заместителя  
руководителя администрации по эко-
номике и финансам в электронном 
виде (приложение №2).

3. Время работы «горячей ли-
нии»:  понедельник – пятница с 10-00 
до 12-00 и с 13-00 до 15-00 часов.

4. Контроль  за исполнением на-
стоящего распоряжения  возложить 
на Забелкину Ф.Г., и.о. заместителя 
руководителя администрации по эко-
номике и финансам.

5. Настоящее распоряжение 
вступает в силу со дня подписания 
и подлежит опубликованию в газете 
«Прибайкалец». 

Руководитель Прибайкаль-
ской районной администрации 

Г.Ю. ГАЛИЧКИН. 

СПОРТИВНАЯ АФИША
РАЙОННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  

с 1 по  12 ФЕВРАЛЯ
4 ФЕВРАЛЯ – чемпионат района по волей-

болу среди мужских команд (1 тур).
Место проведения – с. Турунтаево, спортивный 

зал ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.
5 ФЕВРАЛЯ – игры межрайонной лиги (Ка-

банский, Прибайкальский районы) по хоккею 
с мячом.

Место проведения – стадион с. Турунтаево.  
Начало в 11.00 часов.

11 ФЕВРАЛЯ - районные соревнования по 
лыжным гонкам «Лыжня России-2012». 

11 ФЕВРАЛЯ – чемпионат района по волей-
болу среди женских  команд (1 тур). Место про-
ведения – с. Ильинка, спортивный зал ДЮСШ. 

12 ФЕВРАЛЯ – чемпионат района по хоккею 
с мячом среди мужских команд. Место прове-
дения – стадион с. Турунтаево.  Начало в 11.00 
часов.

Центр семейного отдыха «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» ждёт вас!
 ЦЕНИТЕЛЕЙ ХОРОШО ОТДОХНУТЬ В КРУГУ ДРУЗЕЙ ИЛИ СЕМЬИ ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ ЦЕНТР! 

Предлагаем Вам  попариться, окунуться в прохладу чистейшего бассейна после жаркой сауны, что поможет Вам изба-
виться от стресса и получить только положительные эмоции. Атмосфера нашего центра поможет расслабиться, получить 
заряд бодрости и снять нервное напряжение.  К вашим услугам сауна, бассейн с гейзером, душевая кабинка, комната 
отдыха,  прохладительные напитки, горячий чай. Наш центр также подойдет для проведения Дня рождения или любого  
другого праздника. Мы предлагаем Вам хороший отдых с максимальной пользой для здоровья! Работаем круглосуточно.  
Приятный сюрприз - с 9 часов утра до 13 часов дня действуют дополнительные скидки. Каждый четвертый час в подарок! 
По соседству с нашим центром работает гостиница. Проведите время с удовольствием!

Ждём Вас по адресу: Турунтаево, I-й квартал, д.7 «А». Тел. 62-73-62.

ЛУЧШАЯ 
СРЕДИ РАВНЫХ

Если ребёнок с большой неохотой 
идёт из детского сада домой, значит 

ему там не только комфортно, но и 
интересно, а интерес – это, в первую 

очередь, работа воспитателя. И самая 
объективная оценка его работы 
- любовь и привязанность детей. 
Недавно высшая детская оценка 

Наталье ЗАРУКИНОЙ, воспитателю 
турунтаевского детского сада 

«Росинка», была подтверждена 
в Москве.  

НАШИ ДОСТИЖЕНИЯ
Вешая на стену очередной календарь, невольно оглядыва-

ешь прошедший год. К числу наших достижений прошедшего 
года можно отнести победы на республиканских конкурсах по 
лучшему освещению тех или иных тем. Надо сказать, что число 
конкурсов заметно сократилось. Тем ценнее становятся награ-
ды, коими удостоены наши журналисты. Дипломантом конкурса 
на лучшее освещение в СМИ деятельности территориального 
общественного самоуправления стала редактор «Прибайкаль-
ца» Елена ГОРБУНОВА. Ещё её материалы удостоены дипло-
ма республиканского агентства по делам семьи и детей.

Материалы Петра КАЗЬМИНА признаны лучшими в печатных 
СМИ по линии МЧС, а также в конкурсе агентства лесного хо-
зяйства «Сохраним леса Бурятии» по номинации «Юбилейная 
дата», что подтверждено соответствующими дипломами.

Коллектив редакции поздравляет их с достижениями и 
желает не терять остроты пера!

Диковины от умельца 
из Ильинки

Роковой 
выстрел 

... И мальчишки 
плетут из бисера

В администрации открыта «горячая линия»
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В одном из предыдущих номеров «Прибайкальца» были опубликованы заметки с районного 
совещания сотрудников полиции, где приводились неутешительные данные по раскрываемости 

преступлений. В этот же день, 16 января, старший следователь отдела при Отделе МВД РФ по 
Прибайкальскому району, капитан юстиции Т.Г. Падерина задержала безработного молодого че-

ловека, за которым тянется целый шлейф краж, ранее числившихся нераскрытыми. 
Оперативниками отдела была проведена кропотливая работа по ранее нераскрытым и прио-

становленным делам по кражам. 

В 2011 году в Республике 
Бурятия на объектах личного 
автотранспорта произошло 
136 пожаров, при которых погибло 2 человека, получил 
травму 1 человек. С 1 января по 22 января 2012 года на 
объектах данной категории зарегистрировано 10 пожаров, 
а именно:

- 01.01.12 г. в Прибайкальском районе РБ, с. Турка, по улице Рабо-
чая, д. 24, произошло загорание автомобиля марки «Хундай Грейс». В 
результате  пожара выгорел салон автомобиля на площади 6 кв. м. При-
чина пожара - короткое замыкание электропроводки;

- 01.01.12 г. в Мухоршибирском районе РБ, на 518 км, трассы Чита-
Иркутск, произошло загорание автомобиля марки «Фредлайнер». В ре-
зультате пожара сгорела кабина автомобиля на площади 5 кв. м. При-
чина пожара - короткое замыкание электропроводки;

- 02.01.12 г. в Закаменском районе РБ, на 245 км трассы  Петропавловка-
Закаменск произошло загорание большегрузного самосвала «Фотон». 
В результате пожара выгорела кабина автомобиля на площади 4 кв. м. 
Причина пожара - поджог;

- 06.01.12 г. в Тункинском районе РБ, в п. Аршан, по улице Братьев 
Домышевых, д. 51, произошло загорание автомобиля марки «Истана»   
1997 года выпуска. В результате пожара сгорел автомобиль на площади 
8 кв. м. Причина пожара - поджог;

- 07.01.12 г. в Железнодорожном районе г. Улан-Удэ, по ул. Коллек-
тивная, произошло загорание автомобиля марки «Тойота-Камри» 1992 
г.в. В результате пожара выгорели отсек двигателя и салон автомобиля 
на площади 2 кв. м. Причина пожара - короткое замыкание электропро-
водки;

- 09.01.12 г. в Тункинском районе РБ, в с. Далахай, по улице Набереж-
ная д. 36, произошло загорание  автомобиля  марки «Тойота-Филдер»,  
2001 г.  выпуска. В результате пожара автомобиль полностью уничтожен.  
Причина пожара - неосторожное обращение с огнем;

- 14.01.12 г. в Октябрьском районе г. Улан-Удэ, по улице Дальнево-
сточная, произошло загорание автомобиля марки ВАЗ-2121. В результа-
те пожара выгорел отсек двигателя автомобиля на  площади 0,5  кв. м. 
Причина  пожара  -  короткое замыкание электропроводки;

- 22.01.12 г. в Советском районе г. Улан-Удэ, в дачном некоммерческом 
товариществе «Весна» произошло загорание автомобиля «ВАЗ-2101». В 
результате пожара выгорел салон и отсек двигателя автомобиля на пло-
щади 2 кв. м. Причина пожара устанавливается;

- 22.01.12 г. в Кабанском районе, в п. Выдрино, по улице Профсоюзная, 
д. 3, произошло загорание автомобиля марки «Тойота-Харриер» 1998 г.в. 
В результате пожара сгорели гараж и автомобиль на площади 21 кв. м. 
Причина пожара - короткое замыкание проводки;

-  22.01.12 г. в Курумканском районе, с. Курумкан, по ул. Производствен-
ная, 27, произошло загорание автомобиля марки «Тойота-Королла». В 
результате пожара выгорел моторный отсек автомобиля, обгорели стена 
и потолок в гараже  на  площади  6  кв. м. Причина пожара  -  короткое  
замыкание  проводки. Виновное лицо - хозяин автомобиля.

В зимний период года температура наружного воздуха очень 
низкая, и подготовка автомобиля и его эксплуатация требует со-
блюдения элементарных правил безопасности и запрещает сле-
дующие действия:

- применение источников открытого огня, электронагревательных и 
бытовых приборов любой конструкции, самодельных отопительных пе-
чей для отопления гаражей   и   обогрева  двигателей   автомобилей   
(костры,   факелы, керосиновые и паяльные лампы);

-  утепление двигателей, aгрегатов и узлов управления автомобилей 
под капотом горючими материалами;

-  эксплуатацию неисправной электропроводки в помещениях гара-
жей, а также электропроводки автотранспортных средств, не соответ-
ствующей   требованиям нормативных документов (поврежденная изо-
ляция, а также неквалифицированный монтаж, ремонт и переключение 
электропроводников);

- подзарядку аккумуляторов непосредственно на транспортных сред-
ствах;

- заправку автомобилей горючим топливом в гараже.
Надеемся, что предложенные рекомендации помогут сберечь 

Ваш автомобиль, уберегут Вас от нервных стрессов и сохранят 
Вам здоровье.

В. МАРЧЕНКО, главный специалист 
по делам ГО и ЧС Прибайкальской администрации. 

24 января два родственника, Хоть-
ков и Вышинский, выехали на охо-
ту в лес.  Оба они заядлые охотни-

ки, и тропы в этой местности ими были изрядно нахожены. 
Охотились родственники на законных основаниях, 

имея лицензию на отстрел диких животных и разрешение 
на нарезное оружие (карабин Симонова).

Прибыв на место, охотники разошлись по противоположным сопкам в 
поисках зверей. На этот раз им не фартило. Хотьков, не обнаружив объект 
охоты, стал возвращаться к машине. Не доходя до места, он в чаще леса 
заметил шевеление ветвей. Как впоследствии пояснил Хотьков следствен-
ным органам, замеченный им объект он принял за две козы. Сняв карабин 
с плеча, он дважды выстрелил в предполагаемую дичь и пошёл проверить 
результаты охоты.  На полпути к предполагаемой цели он увидел лежащего 
на земле родственника с огнестрельной раной головы (с правой стороны 
лба), что стало для Хотькова потрясением. Охотился на козу, а подстрелил 
родственника.

Перевязав пострадавшего, дотащил его волоком до машины (50-60 ме-
тров по лесу) и доставил в Прибайкальскую центральную больницу, где 
раненому была оказана первая медицинская помощь. 

В настоящее время пострадавший находится на лечении в республикан-
ской больнице, и состояние его оценивается как стабильно тяжёлое. Пуля, 
попавшая в головной мозг, в республиканской больнице была извлечена в 
ходе операции. Судя по характеру ранения, пуля попала  охотнику в голову 
рикошетом.

По данному факту органами предварительного следствия проводится 
проверка, устанавливаются все обстоятельства происшествия. 

По материалам следственного отдела по Прибайкальскому району 
СУ СК России по РБ подготовил Пётр КАЗЬМИН.

Фамилии действующих лиц изменены, все совпадения случайны.

ВНИМАНИЮ 
ВОДИТЕЛЕЙ!

Роковой 
выстрел 
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На этот раз с рук не сошло…

В ходе следствия задержанный дал чистосердечные  при-
знательные показания по пяти фактам краж, которые он со-
вершил летом прошлого года, взламывая гаражи и проникая 
в квартиры в ночное время. 

Вот краткая хроника его преступного промысла. Из ограды 
одного дома он украл мотоцикл «ИЖ-Планета», перекрасил 
его и катался по селу.  Среди похищенного числились также 
компьютер, модем, флеш-карта, МД-3 плеер, сотовый теле-
фон и золотые изделия на общую сумму 62 тысячи рублей 
(это только по одной квартире). У другого гражданина из гара-
жа он умыкнул три бензопилы и электрорубанок, а из гаража 
одного предприятия похитил бензопилу, 50 литров бензина  
и… 4 банки тушёнки (подкрепляться тоже чем-то надо). 

Это далеко не полный перечень украденного, часть из ко-
торого вор реализовал. Предварительно он прятал добычу в 
лесу (часть похищенного при задержании у него изъяли), а 
спустя какое-то время с большой спортивной сумкой выезжал 
на маршрутном такси в Улан-Удэ сбывать краденое. Тем и 
жил.

Какое-то время всё сходило с рук, и он, уверовав в свою 
неуязвимость, стал менее осторожен, что его и подвело. В 
январе этого года при попытке совершить очередную кражу, 

он был задержан сотрудниками полиции, а впоследствии от-
пущен под подписку о невыезде.

Находясь под подозрением, он вновь совершил престу-
пление по ст. 158 ч.2 (кража), что и послужило основанием 
для его задержания. Судом в отношении подозреваемого 
была избрана мера пресечения – заключение под стражу сро-
ком на 1 месяц 29 дней.

В течение этого времени в отношении задержанного бу-
дут проведены следственные действия, и при окончательном 
установлении его вины и тяжести содеянного дело будет пе-
редано в суд. 

Наш корр.

Народные 
приметы

4 февраля - Тимофей-полузимник.  В этот 
день нередки сильные, так называемые тимо-
феевские морозы. Снег  глубок – хлеб хорош.

Жители Бурятии могут узнать о своих 
долгах по налогам через SMS

Управление федеральной налоговой службы по Бу-
рятии протестировало новое программное обеспечение, 

которое позволяет налогоплательщикам получить ин-
формацию о наличии или отсутствии задолженности по 

налогам при помощи мобильного телефона.
Достаточно отправить SMS-сообщение, текст которого 

должен состоять только лишь из ИНН физического лица (12 
цифр), нa номер 8-9025-33-88-80.

В зависимости от наличия или отсутствия задолженности 

у налогоплательщика ему придет либо SMS-ответ: «Инфор-
мация о задолженности по плательщику с ИНН таким-то от-
сутствует», либо «На «такую-то дату» «такой-то налог» «тип 
платежа» «такая-то сумма» рублей» на каждый тип платежа 
и вид налога отдельно.

При предоставлении этой услуги налоговыми органами 
используется та же база данных о задолженности, что и в 
онлайн-сервисе «Узнай свою задолженность» сайта ФНС 
России,

Стоимость SMS-сообщения для налогоплательщика 
определяется стандартным тарифом оператора связи. 
Дополнительная плата не взимается, сообщает пресс-
служба УФНС России по Бурятии.

Обделенные 
вниманием

Сколько лет минуло с той ужасной войны, которая разбро-
сала людей, разрушила их судьбы… У войны страшное лицо, 
нелегко вспоминать об этом ветеранам, перенесшим все ее 
ужасы. Однако в те годы не все воспринимали это одинаково.

Малые дети, находясь в тылу, также пережили холод, голод 
и огромный непосильный труд. Война отняла у них счастливое 
детство, казалось, что это ненадолго, что завтра все изменит-
ся. Но последствия затянулись на долгие годы. Дети труди-
лись вместе со взрослыми в колхозах, совхозах, на фабриках, 
заводах, трудились в две смены, спали прямо на своих рабо-
чих местах. Но все это делалось для приближения Победы. И 
в послевоенные годы было очень трудно и сложно. 

В нашем районе проживает около 600 участников трудового 
фронта и более 2000 пенсионеров - детей войны, годы рожде-
ния которых с 1932 по 1945 включительно. Участники трудово-
го фронта получили новые удостоверения, по которым теперь 
они являются «ветеранами Великой Отечественной войны», 
и все, более ничего. Дети войны пока ничего не имеют, даже 

звания «Ветеран труда». Но ведь они трудились в советские 
времена и имеют большой трудовой стаж, а наград не имеют. 
А раз нет наград, нет и звания.

К нам обращаются пенсионеры, которые отработали по 25-
30 лет в колхозах, РСУ, КСМ, ДЭУ, ПОХе, комхозе, КБО, боль-
нице, ОРСах, леспромхозах и многих других предприятиях, где 
крайне плохо  работали кадровые службы, которые должны 
были после 20 лет отработанного времени подать документы 
на присвоение звания «Ветеран труда» своим работникам. Но, 
увы...

В настоящее время можно получить звание «Ветеран тру-
да», если вы  являетесь заслуженным работником Бурятии в 
какой-либо отрасли или если вы имеете правительственные 
грамоты Бурятии, при этом женщины должны иметь  трудовой 
стаж 40 лет, мужчины - 45 лет; а также женщины, родившие 5 
и более детей.

Пенсионеров волнует вопрос: когда их  признают «детьми 
войны»? Этим пока никто не занимается, но мы знаем, что не-
которые областные ветеранские организации обращались в 
Госдуму, в Комитет по делам ветеранов с таким вопросом и 
получили отказ. Так что остается только ждать, когда это во-
плотится в жизнь.

Л. КАРБАИНОВА, 
председатель Совета ветеранов района.

И в Старый Новый 
год «отметился» 

народ
И «отметились» в основном 

драками, кражами и прочими 
противоправными действиями, 
о чём свидетельствуют беспри-

страстные записи в книге де-
журств Прибайкальского отдела 

полиции. 

ДРАКИ, ПОБОИ
С нравами в обществе, по-видимому,  

не всё в порядке - дерутся люди как 
с чужими, так и с родственниками. В 
основном наносят побои супруги своим 
слабым половинкам, как это случилось в 
Горячинске, Таловке, Турке, Турунтаеве, 
в Еловке и Ильинке. И возраст тому не 
помеха, в Зырянске, например, дедушка 
побил бабушку, о чём в дежурную часть 
сообщила их внучка.На станции Татау-
рово отчим  устроил скандал падчерице, 
в Старом Татаурове отчим падчерицу из-
бил, а в Гремячинске сын налетел с ку-
лаками на мать, порезал ей руку и ошпа-
рил кипятком. В Турунтаеве супруги Б. 
нанесли побои гражданке О., в Ильинке 
гражданин Ф. устроил скандал соседке, 
угрожал ей расправой,а в Таловке неиз-
вестный хулиган запустил камень в окно 
гражданки Е.

КРАЖИ
И воруют люди 

буквально всё, что 
под рукой лежит. 10 
января в Иркилике 
из зимовья, нахо-
дящегося в ограде 
дома, была похи-
щена бензопила 
«Штиль», 11 января в Итанце из ограды 
дома - породистая собака, в Ильинке - 2 
кастрюли  и 4 банки половой краски, в 
Турунтаеве из кладовки дома утащили 
флягу. В Старом Татаурове неизвестный, 
выставив стекло в доме, поживился 15 
банками малинового варенья и соленых 
помидоров, а в Турке воришка, отжав 
стеклопакет и проникнув в одну из квар-
тир,  вынес сахар, крупу и DVD-диски. 
Крадут паспорта и сотовые телефоны, 
деньги и даже ёлочные игрушки. 

Так, 16 января в дежурную часть по-
ступило заявление от администрации 
МО «Турунтаевское» сельское поселе-
ние о факте кражи ёлочных украшений с 
новогодней ёлки на площади райцентра 
с 1 по 12 января. Ущерб составил 7328 
рублей. Видимо, к ёлке в будущем надо 
выставлять постового, чтобы сохранить 
её от грабителей. Орудуют воры и на 
местных рынках. Так, в один день были 
совершены две кражи вещей с прилавка 
на открытом рынке села Турунтаево

В Турке из автомашины «КамАЗ», 
принадлежащего частному предприни-
мателю, была похищена топливная ап-
паратура стоимостью 25 тысяч рублей. К 
счастью, воришка был установлен, похи-
щенное возвращено владельцу.

В райцентре у 
частного лица  был 
похищен автомобиль 
«Лада- Калина», а в 
ночь на 26 января  из 
помещения бухгалте-
рии Селенгинского 
рыбоводного завода 
неизвестный, выста-

вив оконное стекло и взломав дверь в 
бухгалтерию, похитил 3 системных бло-
ка, 2 монитора и деньги.

НАРКОТИКИ
11 января сотрудниками полиции в 

местности Засухино в 20.00 были за-
держаны два молодых человека за сбор 
дикорастущей конопли.

19 января у жителя Ильинки изъята 
сухая масса конопли, а 22 января у жи-
теля  Нестерова - наркотическое веще-
ство.

20 января гражданка из Иркилика  
добровольно выдала правоохранитель-
ным органам 6 литров спиртосодержа-
щей жидкости.

КРИМИНАЛЬНЫЙ ЛЕС
В урочище «Малая речка» в полутора 

километрах от Покровки в квартале 87 
(выдел 19,20) 15 января лесной охра-
ной Покровского лесничества  была об-
наружена незаконная рубка леса.

Также незаконная рубка обнаружена 
в лесном массиве недалеко от станции  
Таловка.

А в период с 10 по 21 января со-
трудниками ГИБДД были задержаны три 
автомашины, в том числе в Турунтаеве, 
Ильинке и Карымске, перевозившие лес 
без соответствующих документов.
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В его тесную квартирку и двор 
на улице имени Титова впору во-

дить экскурсии, как в историко-
краеведческий музей, если хозяин 

выставит все собранные им старые 
вещи. Среди них старинный кованый 

безмен, немецкая фляга для бензи-
на, сошедшая с конвейера одного из 
заводов третьего рейха в 1943 году. 

Многие, вероятно, вспомнят фото-
графии или кадры документальной 

хроники Великой Отечественной 
войны, где запечатлены немецкие 

солдаты с ребристыми цилиндрами 
за спиной на поясе. Лично я всег-

да думал, что это фляги для воды. 
Виктор Константинович с помощью 

«всемирной паутины» выяснил, 
что в них немцы держали противо-

газы. Ему установить такой факт 
было легче, чем кому-то другому, 

представляющему предмет изыска-
ний чисто умозрительно, всё-таки 

цилиндр был у него в руках, а теперь 
лежит на дальней полке кладовки 

вместе с другими раритетами.

Здоровья и любви!
СВАДЬБА – ВСЕГДА СОБЫТИЕ. Событие в жизни молодых, их ро-

дителей, родственников. Особенно знаменательной явилась она для 
шофера Владимира Белоусова и работницы отдела кадров Тамары Ан-
дриевской, секретаря комитета ВЛКСМ совхоза Алексея Москвитина и 
бухгалтера Светланы Баяндуевой, шофера Саши Глебанова и бухгал-
тера Нади Мунгаловой, рабочего Владимира Андриевского и бухгалтера 
Вали Ивановой. Это было 1 февраля 1972 г. На комсомольской свадьбе 
молодых поздравляло все село. В тот февральский морозный день ро-
дилось четыре новых семьи в селе Георгиевка Хоринского района. 

СЕГОДНЯ наши родители БЕ-
ЛОУСОВЫ Владимир Григорьевич 
и Тамара Дмитриевна ОТМЕЧАЮТ 
РУБИНОВУЮ СВАДЬБУ. С тех пор 
многое изменилось, и лишь лю-
бовь наших родителей осталась 
всё такой же сильной. Несмотря 
на все невзгоды, которые им при-
шлось пережить в этой жизни, они 
выстояли, сохранили молодость 
и верность друг другу. Благодаря 
стойкости папы и терпению мамы, 
неприятные минуты остались в 
прошлом. Они вырастили дочь и 
двух сыновей. У них растут оча-
ровательные внучки, которые 
очень их любят. 

ДОРОГИЕ НАШИ РОДИТЕЛИ! 
От всей души поздравляем вас с годовщиной! Желаем вам еще долгие 
годы остаться такими же жизнерадостными оптимистами! Пусть 

в вашем доме будет 
тепло от улыбок и 
добрых слов. Здоро-
вья, благополучия, 
счастья, и, конечно 
же, любви! 

Мы Вас очень лю-
бим! 
Ваши дети и внучки, 

с. Гремячинск.

А НАЧИНАЛА ОНА в Прибайкальском 
РЭСе со скромной должности касси-
ра, потом возглавила районный участок 
Энергосбыта. Возглавила, конечно, гром-
ко сказано, поначалу командовала толь-
ко сама собой. Контролёры в подчинении 
появились позднее. Но и вначале, и по-
сле пришлось походить по деревенским 
улицам, заходить во все дома, контроли-
руя учёт и потребление электричества. И 
спуску она никому не давала. Хищения 
электроэнергии, оказывается, не толь-
ко примета нашего времени. Были они 
и в пору, когда киловатт/час стоил одну 
копейку (монету о которой стали уже 
забывать), потом две и четыре копейки. 
Видимо, умыкнуть у государства счи-
талось делом доблести и чести, что уж 
говорить о нынешних временах. Только 
взыскивать долги и штрафы было гораз-
до проще. Как память о работе, хранит 
она нагрудный знак «60 лет плану ГОЭЛ-
РО». С энергоснабжением связана боль-
шая часть, без малого четверть века, её 
жизни.

Стопка грамот, юбилейные медали, 

звание «Ветеран труда» и медаль «За 
доблестный труд в годы Великой Отече-
ственной войны» говорят о трудовом пути 
Анны Павловны. Начинался же он, как у 
большинства представителей её поколе-
ния, в раннем детстве. Уже в девять лет 
всё лето проходило на колхозных полях 
и лугах. Вначале пололи хлеба, потом 
посадка картофеля и незаметно подхо-
дило время сенокоса. А там уж и в школу 
пора было собираться. 

Семья Плехановых в прибайкальском 
селе Ельцово, что находилось между 
Ангыром и Батурино, была самой обыч-
ной. Анна родилась 7 февраля 1927 года. 
Шестеро детей в семье были скорее пра-
вилом, чем исключением. Семь классов 
учёбы в Батуринской школе пришлись на 
довоенные годы. А когда грянула война, 
четырнадцатилетняя девушка счита-

лась уже полноценным членом колхо-
за, и работу ей определяли без скидок 
на возраст. После долгого рабочего дня 
приходил, бывало, бригадир и вызывал 
на зерноток, на молотьбу хлеба. Без раз-
говоров вставала, шла, работала ещё 
ночь, и не только она. Время было такое 
– война. Но молодые были, хватало сил 
на всё, ещё и на песни по дороге домой.

В 1943 году Анна поступила учиться в 
кооперативный техникум на товароведа. 
Трудности в военные годы были у всех, 
и у студентов тоже. В здании общежи-
тия техникума размещался госпиталь, а 
студенты жили в приспособленном доме 
с печным отоплением. Дрова готовили 
сами, ездили по очереди в лес. Но учи-
лись всегда на совесть. В 1946 году вы-
пускницу Анну Плеханову распределили 
вначале на базу Буркоопсоюза, а затем 
в Кижингинский район, где и встретила 
она свою судьбу, Ивана Андреевского. 
Офицер, приехавший в отпуск, покорил 
её сердце, и в мае 1948 года сыграли 
свадьбу. Молодожёны уехали на место 
службы мужа в Даурию, а когда Ивана 
Михайловича комиссовали из армии, 
переселились в Прибайкалье. 

Вначале Анна Павловна пошла в При-
байкальское райпо товароведом по сво-
ей специальности, затем с 1959 года пе-
решла в электросети. В трудах и заботах 
быстро прошли годы. Выросли сыновья 
Юрий и Сергей, теперь уже есть четверо 
внуков и два правнука. В свои преклон-
ные годы она старается всё, что может, 
делать сама, не только из-за того, чтобы 
не доставлять своим близким лишнее 
хлопоты. Жизнь – это движение, считает 
она, и движение не прекращается уже 85 
лет!  С юбилеем Вас, Анна Павловна!

Сергей АТУТОВ.

Диковины 
от умельца 
из Ильинки

ОДНАКО СЕЙЧАС интересней 
всего в гостях у Есипенко было бы 
ценителям прекрасного. На сте-
нах, на серванте, на журнальном 
столике диковинные деревянные 
скульптуры. Многим работам ху-
дожника места в доме не хватило, 
и хранятся они на веранде, на ули-
це. Они, собственно, и послужили 

поводом для знакомства. Виктор 
Константинович - неизменный участ-
ник выставок мастеров декоративно-
прикладного искусства. 

Бывший мастер Ильинской ме-
бельной фабрики мебель для своего 
дома оттуда не брал, хотя, как ра-
ботник предприятия, мог бы, навер-
ное, приобрести без очереди. Ведь 

в советские времена, что только ни 
было дефицитом, а хорошая мебель 
- в первую очередь. Кухонный гарни-
тур, изделие его золотых рук, отли-
чается лаконичностью и изяществом 
форм и чистотой отделки. Основа 
журнального столика, на который 
мы поставили черепаху, страусёнка 
и дракона, изготовлена из осиново-

го ствола. Осина - один из основных 
материалов его творчества. Из оси-
новых чурбаков сделаны постамен-
ты под спасённые им скульптуры, из 
шишек с осиновых стволов изготов-
лены головы у страусёнка и чере-
пахи. А черепаха – одна из первых 
его работ в области декоративно-
прикладного искусства, была куском 
горбыля с наплывом, который попал 
в руки мастера в нужную минуту. У 
999 человек из тысячи этот обрезок 
ушёл бы в печку, у немногих из тех, 
кто увидел в куске древесины какой-
то образ, хватит желания и мастер-
ства показать его людям. 

Не только осина служит материа-
лом для творчества. С любовью об-
работанная сухая ветка кедра, укра-
шенная шишками, уже несколько 
лет служит семье новогодней ёлкой. 
Берёзовый кап, гриб-трутовик, козьи 
рога, затейливые сучки и корни - всё 
в его руках обретает вторую и яркую 
жизнь. «Золотая рыбка», например,  
сделана из коровьего рога. Из того 
же материала и сувенирные сосу-
ды, из каких на Кавказе пьют вино. 
Только сибирские бурёнки не имеют 
таких огромных рогов, как на Кав-
казе, а может быть отращивают их 
только под градус и дозы любимого 
сибиряками напитка? Что интерес-
но, и Валентина Фёдоровна, жена 
его, под влиянием творчества мужа 
теперь совсем другими глазами смо-
трит на то, что, в буквальном смысле 
слова, валяется под ногами, привозя, 
например, с отдыха на байкальских 
берегах массу исходного материала.

Мастерская Виктора Констан-
тиновича заслуживает отдельного 
рассказа. Там образы, которые он 
увидел в исходном материале, по-
лучают конкретное воплощение. На 
небольшой площади стоят несколь-
ко станков, некоторые изготовлены 
им самим из металлолома, другие 
доработаны для большего удобства. 
Соседки знают, что он всегда помо-
жет, наточит ножи, ножницы, нала-
дит сломавшийся домашний прибор. 
Рукодельники со всей Ильинки идут 
к нему точить ножи для рубанков-
фуганков. Золотые руки он унасле-
довал от отца, а также кое-какой 
редкий инструмент.   

25 февраля Виктору Константи-
новичу исполняется 60 лет. Но тво-
рить чудеса из дерева начал сравни-
тельно недавно. Раньше было просто 
не до них, нужно было растить детей, 
зарабатывать деньги. Теперь твор-
чество - основное его занятие. 

Сергей АТУТОВ.

Снеговые шапки укрыли скульптуры пионеров-героев. Самая большая «шап-
ка» - у пионервожатой, отдающей им салют.  Незавидна судьба героев давно 
минувших дней, ещё более печальна участь их скульптурных изображений, зна-
комых ранее каждому советскому школьнику, проводившему лето в пионерских 
лагерях. И лежать бы им, «осколкам эпохи», под снегом на территории бывшего 
пионерского лагеря «Берёзка» в Ильинке, если бы не увидел их вовремя житель 
этого посёлка Виктор Константинович ЕСИПЕНКО. Теперь скульптуры, заботли-
во реставрированные его умелыми руками, нашли пристанище в его саду.  

- Для внуков собрал, чтобы знали, - ответил он на мой немой вопрос. 

Народные 
приметы
Февраль холодный и сухой – 
август жаркий.

НАС ПРИУЧИЛИ 
РАБОТАТЬ 

ЧЕСТНО, 
- говорит Анна Павловна АНДРЕ-

ЕВСКАЯ. Её портрет так долго ви-
сел на доске Почёта Бурятэнерго, 
что пришлось менять, поскольку 
с годами выглядеть стала немно-

го по-другому. 
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ОТЧЕТ 
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ 
НАСЕЛЕНИЯ

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА»
ЗА  2011 ГОД

Анализируя выполнение показа-
телей Программы содействия заня-
тости населения в 2011 году, можно 
сделать вывод, что  показатели вы-
полнены. Организация обществен-
ных работ выполнена с учетом 
перевыполнения по Программе до-
полнительных мероприятий Респу-
блики Бурятия:

профессиональное обучение прош-
ли 126 безработных граждан  (102% к 
плановому показателю); 

на временные работы трудоустрое-
но 98 (100% к плановому показателю)   
несовершеннолетних граждан в воз-
расте от 14 до 18 лет;  

организовано временное трудоу-
стройство 3 (100% к плановому пока-
зателю)  безработных граждан в воз-
расте 18-20 лет из числа выпускников 
учреждений начального и среднего 
профессионального образования, 
ищущих работу впервые; 

на временные работы  трудоустро-
ено 16 (100% к плановому показателю) 
безработных граждан, испытывающих 
трудности в поиске работы; 

на общественные работы трудоу-
строено 109 (44% к плановому показа-
телю)  ищущих работу и безработных 
граждан; 

организована профессиональная 
ориентация для 716 (311% к планово-
му показателю) граждан; 

психологическая поддержка оказа-
на 65 (100% к плановому показателю) 
безработным гражданам; 

организована  социальная адапта-
ция для 70 (100% к плановому показа-
телю) безработных граждан; 

оказано содействие самозанятости 
306 (102% к плановому показателю)  
безработным гражданам; 

организовано 7 (100 % к плановому 
показателю) ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест.

Доля обратившихся за содействи-
ем в поиске работы по отношению к 
экономически активному населению в 
районе  составила 9,3%. 

Значительно  увеличилась числен-
ность обратившихся граждан, уволен-
ных в связи с ликвидацией предприя-
тия, либо сокращением численности 
работников (по сравнению с 2010 
годом на 41 человек). Немного сни-
зился уровень обратившихся граждан, 
относящихся к категории инвалидов:  
2010 г. - 6%, 2011 г. - 5%.  Численность  
граждан, желающих возобновить тру-
довую деятельность после длитель-
ного перерыва, по сравнению с 2010 
годом уменьшилась почти на 50 чело-
век. Увеличилась численность граж-
дан, прекративших индивидуальную 
предпринимательскую деятельность: 
в 2010 году – 6 чел., в 2011 году - 21 
человек. 

Уровень трудоустройства ищущих 
работу граждан за 2011 год - 58,5%.

РЕГИСТРАЦИЯ ИЩУЩИХ 
РАБОТУ ГРАЖДАН В КАЧЕСТВЕ 

БЕЗРАБОТНЫХ
Из 1466 граждан, обратившихся 

в службу занятости Прибайкальского 
района за государственной услугой 
в поиске подходящей работы в 2011 
г., признан безработным 861 человек, 
что составляет 58,7 % от общего числа 
обратившихся. Следует отметить, что 
доля признаваемых безработными, по 
сравнению с 2010 годом, снизилась на 
6,8%.

Структурный состав безработных 
граждан 2011 года несколько отлича-
ется от состава 2010 года. Так, напри-
мер, категория граждан, уволенных по 
сокращению штатов либо ликвидации 
предприятия,  в 2011 году снизилась 
почти в 3 раза по сравнению с 2010 
годом.  Изменился структурный со-
став по образованию. Если в 2010 году 
граждан, имеющих высшее професси-
ональное образование,  состояло на 

В  2011 году в Государственное казенное учреждение «Центр 
занятости населения Прибайкальского  района» за государ-

ственной услугой в поиске подходящей работы обратилось 1466 
человек. Количество обратившихся, по сравнению  с 2010 годом, 
увеличилось на 0,13%. Снизилось количество женщин (740 чел.), 

обратившихся за содействием в поиске  подходящей работы на 
3%. Увеличился уровень трудоустроенных граждан на 11 %. 

учете 166 человек, то в 2011 году - 77 
(46%), граждан со средним профес-
сиональным образованием - 370 и 202  
человека соответственно. Увеличился 
уровень граждан, имеющих основное и 
среднее общее образование, с 259 че-
ловек до 314, т.е. на 121%.  Снизилась 
численность граждан предпенсионно-
го возраста, состоящих на учете, поч-
ти в 3 раза. Увеличилась численность   
впервые ищущих работу. Отношение 
количества зарегистрированных без-
работных к количеству безработных по 
методологии МОТ в районе  на конец 
2011 года составляет 8,9%. 

СОДЕЙСТВИЕ  РАБОТОДАТЕЛЯМ 
В ПОДБОРЕ НЕОБХОДИМЫХ 

РАБОТНИКОВ
В течение  2011 года  181 работо-

датель заявил о потребности в работ-
никах для замещения свободных мест 
(вакантных должностей).     В течение 
отчетного периода работодателями 
было заявлено 1371 вакантное рабо-
чее место, на которые был трудоустро-
ен 861 человек.  Снято с учета в тече-
ние отчетного периода 1347 вакансии, 
из них в связи с трудоустройством по 
направлению органов службы занято-
сти 818 вакансий.

Коэффициент напряженности на 
регистрируемом рынке труда на конец  
отчетного периода равен 2,3.

В 2011 году структурный состав ва-
кансий отличался от состава 2010 года. 
Увеличилось число вакансий в обла-
сти торговли более, чем в два раза, в 
области строительства более, чем в 3 
раза. А вот  в сфере коммунального 
хозяйства более, чем в 2 раза сократи-
лось число вакансий  лесного и сель-
ского хозяйств уменьшилось на 45%.

    Наиболее востребованные про-
фессии и специальности в Прибай-
кальском районе в отчетном периоде:

- водитель автомобиля;
- электрогазосварщик;
- разнорабочий;
- плотник;
- продавец;
- кухонный работник.
С работодателями проводится по-

стоянная работа по привлечению 
вакантных рабочих мест для трудоу-
стройства безработных граждан. Про-
водится информационная работа по 
исполнению п.3 ст.25 «Закона о заня-
тости населения РФ», направляются 
письма-уведомления об ежемесячном 
предоставлении сведений о наличии 
вакантных рабочих мест, проводятся 
личные встречи, собрания с работода-
телями. 

В прошедшем году работодатели 
более ответственно и активно прини-
мали участие в работе с Центром за-
нятости населения. В обязательном 
порядке предоставляют сведения о 
вакансиях организации и предприни-
матели, открывшиеся от центра заня-
тости населения.

ИНФОРМИРОВАНИЕ 
О ПОЛОЖЕНИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
В 2011 году 1188 граждан получили 

государственную услугу по информи-
рованию о  положении на рынке труда. 
Информация о положении на рынке 
труда включает в себя сведения о спро-
се и предложении на рабочую силу в 
профессионально-квалификационном 
разрезе,  востребованности трудовых 
услуг с учетом уровня профессио-
нальной квалификации, подготовки, 
переподготовки и вовлечения граждан 
в процесс производства, межтеррито-
риального и межотраслевого перерас-
пределения рабочей силы.

Информация о положении на рын-
ке труда является общедоступной, 
предоставляется и распространяет-
ся свободно. Государственная услуга 
предоставляется работниками центра 
занятости  неопределенному кругу лиц 
с использованием средств массовой 

информации, сети Интернет (адрес 
сайта имеется на информационных 
стендах), средств связи, информаци-
онных киосков. Информация о предо-
ставлении государственных  услуг на  
рынке труда размещена на  стендах в 
здании ЦЗН, в районной администра-
ции, во всех 10 поселениях, а также в 
органе социальной защиты, Пенсион-
ного фонда, ЦРБ и др. Информация 
обновляется по мере поступления. С 
декабря 2010 года работает мобиль-
ный центр. 

В информационный киоск (1-ый 
расположен с. Турунтаево, в здании 
ГКУ ЦЗН Прибайкальского района,  
2-ой - в п. Ильинка в здании филиала 
ГКУ ЦЗН) вносятся сведения о вакант-
ных рабочих местах в других регионах, 
безработные граждане имеют доступ к 
общероссийскому банку вакансий.

Кроме вакансий, безработные граж-
дане имеют возможность видеть в кио-
ске информацию о суммах и периодах  
начисленного пособия.

ОРГАНИЗАЦИЯ ЯРМАРОК 
ВАКАНСИЙ И УЧЕБНЫХ 

РАБОЧИХ МЕСТ
В течение года Центр занятости на-

селения  принимал участие в органи-
зации 7 ярмарок вакансий и учебных 
рабочих мест (из них 3 республикан-
ские, 3 межрайонные и 1 районная). 
Одна межрайонная ярмарка  была 
организована Центром занятости в 
Прибайкальском районе, количество 
участников составило 305 человек. В 
2010 году  приняли участие в ярмарках 
вакансий 182 человека, что в 1,7 раз 
меньше, чем в 2011 году. На ярмарках 
были представлены 252 вакансии со-
рока семи работодателей.

Проведено 6 мини-ярмарок ва-
кансий, две из них - на предприятиях 
(Прибайкальское райпо и ООО «Мон-
таж»), на которых были представлены 
13 вакантных мест на общественные 
работы, получили направления 18 
граждан. Четыре мини-ярмарки прове-
дены в Центре занятости. 

ГКУ ЦЗН Прибайкальского райо-
на принимал участие в межрайонных 
ярмарках с выездом в Баргузинский и 
Курумканский районы, где были пред-
ставлены 32 вакансии 4 работодате-
лей района. По причине отдаленности 
направления на работу не были вос-
требованы посетителями ярмарки.

10 июня  2011 года ГКУ Центр за-
нятости населения Прибайкальского 
района провел межрайонную ярмарку 
вакансий рабочих мест в с. Турунтаево  
в районном Доме культуры, посвящен-
ную 20-летию службы занятости.                                                                                  

Посетили ярмарку вакансий 157 
граждан. Выданы  42  направления на 
работу:

 - по районным вакансиям - 17 на-
правлений;

- по республиканскому Банку вакан-
сий 25  направлений. 

По окончании работы ярмарки ве-
тераны службы занятости Прибай-
кальского, Кабанского, Заиграевского 
районов, работодатели и все пригла-
шенные на празднование 20-летия 
Службы занятости, участвовали в 
торжественной закладке  аллеи. Выса-
жены саженцы груши декоративной и 
серебристой смородины в честь двад-
цатилетия - 20 штук.

 Осенью районная ярмарка  была 
проведена на левобережной стороне 
района. 6 работодателей представили 
24 вакансии по профессии «разнора-
бочий» на общественные работы, из 
29 человек обратившихся 15 человек 
временно трудоустроены.

Практика показала, что более эф-
фективными в сельской местности 
являются мини-ярмарки – вакансии 
заполняются почти на 100%. Вакансии 
на межрайонных и республиканских  
ярмарках привлекают граждан в том 
случае, если предоставляются жилье 
или вахтовый метод. Республиканские 
ярмарки вакансий – самые эффектив-
ные: шансы у безработных и ищущих 
работу граждан резко возрастают.

В центре  внедряется трудоустрой-
ство с помощью видеосвязи безработ-
ного с работодателем.

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ 
ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ 

ГРАЖДАН
За 2011 г. услугу по психологиче-

ской поддержке получили  65 человек 
(на 24,6% больше, чем в 2010 г.), из 
них:

- граждане  в возрасте 16-29 лет – 
16;

- инвалиды – 30;
- уволенные в связи с сокращением 

штата работников организации – 21; 
- стремящиеся возобновить трудо-

вую деятельность после длительного 
перерыва – 15.

Услуга по психологической под-
держке была оказана в виде группо-
вых занятий, в которых приняли уча-
стие преимущественно граждане, от-
носящиеся к категории инвалидов. 

Основной целью данной услуги 
является преодоление последствий 
утраты или потери работы, формиро-
вание у безработных граждан навыков 
активного самостоятельного поиска 
работы в целях минимизации сроков 
поиска работы. Наиболее эффектив-
ной формой работы является группо-
вой тренинг, т.к. именно в нём человек 
переступает барьеры замкнутости 
личностного пространства, а также по-
лучает мощную энергетическую под-
держку группы.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ 
ПОДГОТОВКА, ПЕРЕПОДГОТОВКА 
И ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
За 2011 г. услуги по профессиональ-

ной ориентации получили 716 человек 
(На 19,7% больше, чем в 2010 г.). 

Профессиональную подготовку без-
работных граждан по направлению от 
Центра занятости проводит 21 учебное 
заведение. Наибольшее количество 
безработных для профессионального 
обучения было направлено в ФГОУ 
ВПО «Бурятская государственная 
сельскохозяйственная академия име-
ни В.Р. Филиппова», ГОУ СПО «Бурят-
ский республиканский техникум строи-
тельства и городского хозяйства», НОУ 
Торгово-экономический Техникум, ГОУ 
СПО «Байкальский техникум туризма 
и экологосберегающих технологий» 
Татауровский филиал, Бурятский ре-
спубликанский учебно-курсовой ком-
бинат.

За 2011 год на профессиональное 
обучение направлено 139 безработ-
ных граждан. Приступили к обучению 
126 человек. 

При организации профессиональ-
ного обучения обеспечивается прио-
ритетность обучения граждан, особо 
нуждающихся в социальной защите.

Наибольшее число безработных 
граждан обучено по специальностям: 

водитель, машинист бульдозера, 
парикмахер, продавец, оператор ПК.

Средняя стоимость профессио-
нального обучения одного гражданина 
составила 10563,3 руб., среднемесяч-
ный размер стипендии  в период про-
фессионального обучения составил 
2794,3 рублей. Итого в среднем за-
траты на профессиональное обучение 
одного безработного гражданина со-
ставляют 13357,6 рублей.

Из числа закончивших профессио-
нальное обучение по направлению от 
Центра занятости 58 граждан (50,4%) 
трудоустроены.

По направлению от Центра занято-
сти были обучены гражданки:  А. - по 
специальности фотограф и  В. - по спе-
циальности риэлтор. После окончания 
учебного заведения каждая  открыла 
собственное дело в селе Турунтаево.

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ 
СОЦИАЛЬНЫХ ВЫПЛАТ 

ГРАЖДАНАМ
Численность безработных граждан, 

которым назначены социальные вы-
платы, за 2010 год составила 924 че-
ловека, а за отчетный период состави-
ла 861 человек.

На осуществление социальных вы-
плат гражданам, признанным в уста-
новленном порядке безработными, в 
отчетном периоде затрачено 5331,0 
тыс. рублей.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОВЕДЕНИЯ 
ОПЛАЧИВАЕМЫХ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ РАБОТ     
Всего на общественные работы 

в  2011 году были трудоустроены 347 
безработных и ищущих работу граж-
дан, из них 237 человек трудоустроены 
по Программе дополнительных меро-
приятий, направленных на снижение 
напряженности на рынке труда Респу-
блики Бурятия, по заключенным дого-
ворам с 9 предприятиями, например,  
ООО «Политехстрой», Прибайкаль-
ское райпо, ООО «Бытсервис», ООО 
«Монтаж». На эти мероприятия для 
возмещения затрат по зарплате рабо-
тодателям использованы целевые фе-
деральные средства субсидий в сум-
ме 2092,0 тыс. рублей. По Программе 
содействия занятости населения 109 
человек безработных и ищущих рабо-
ту граждан трудоустроены на 33 пред-
приятиях района. Всего безработным 
гражданам выплачена материальная 
поддержка в сумме 63,6 тыс. рублей. 

Благодаря общественным работам 
работодатели решают часть задач 
организаций: экономия фонда зара-
ботной платы, пополнение штата из 
числа хорошо зарекомендовавших 
себя в общественных работах, рацио-

нальное использование квалифици-
рованного персонала за счет привле-
чения временных работников.  При 
этом выполняются работы, имеющие 
социально-полезную направленность, 
и обеспечивается временная  заня-
тость граждан. Благодаря совместной 
деятельности по организации про-
ведения общественных работ, в ООО 
«Монтаж» с марта по декабрь 2011 
года временной занятостью были обе-
спечены 49 человек, в Прибайкальское 
райпо трудоустроены 79  граждан раз-
норабочими, в ОАО БЛК 17 человек 
трудоустроены разнорабочими, в ООО 
«Политехстрой» - 59 человек. 

ОРГАНИЗАЦИЯ ВРЕМЕННОГО 
ТРУДОУСТРОЙСТВА 

БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, 
ИСПЫТЫВАЮЩИХ ТРУДНОСТИ 

В ПОИСКЕ РАБОТЫ
В 2011 году приступили и закончили  

временные  работы 16 человек безра-
ботных, испытывающих трудности в 
поиске работы, в 2010 году соответ-
ственно - 21 человек.

Участвовали во  временных  рабо-
тах 98 человек несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет. В 
2010 году таковых было 106 человек.

Приняли участие во временных ра-
ботах 3 безработных из числа выпуск-
ников начального профессионального 
образования в возрасте от 18 до 20 
лет.

СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН 

НА РЫНКЕ ТРУДА
За 2011 г. услугу по социальной 

адаптации получили 70 человек (на 13 
человек больше, чем в 2010 году), т.е.  
произошла положительная динами-
ка в показателях по предоставлению 
услуги по социальной адаптации - на 
18,5%.

Число безработных граждан, на-
шедших работу после получения услу-
ги по социальной адаптации, – 11 че-
ловек.

СОДЕЙСТВИЕ САМОЗАНЯТОСТИ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН

Приоритетными направлениями 
развития малого предприниматель-
ства являются: сельское хозяйство, 
лесное хозяйство (46 человек), опто-
вая и розничная торговля, ремонт 
автотранспортных средств, бытовых 
приборов (45 человек), обрабатываю-
щие производства, предоставление 
коммунальных, социальных и персо-
нальных услуг, строительство, транс-
порт. В районе создана экспертная 
комиссия. 

В 2010 г. 268 человек зарегистриро-
вали ИП, создано 57 рабочих мест, в 
2011 г. - 187 человек (182 зарегистри-
ровали ИП, 2 зарегистрировали КФХ, 
3 зарегистрировали ООО). Получили 
безвозмездную субсидию на органи-
зацию собственного дела на общую 
сумму 24108,0 тыс. руб. Из общей 
численности организованных пред-
принимателей и ООО 117 получили 
субвенцию, предоставив платежные 
документы (квитанции, платежные по-
ручения, счета-фактуры, накладные 
и др.), подтверждающие финансовые 
расходы на подготовку документов, 
предоставляемых при государствен-
ной регистрации юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, 
крестьянских (фермерских) хозяйств, 
оплату государственной пошлины, 
оплату нотариальных действий и услуг 
правового и технического характера, 
приобретение бланочной документа-
ции, изготовление печатей, штампов 
на общую сумму 185750 рублей. 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
МОБИЛЬНЫХ ЦЕНТРОВ 

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ (МЦЗН) 
С декабря 2010 года  в центре за-

нятости работает МЦЗН. С помощью 
мобильного центра специалисты ока-
зывают услуги по информированию о 
положении на рынке труда и об услу-
гах, предоставляемых  центром за-
нятости, посещению работодателей 
по исполнению ст. 25  Закона «О за-
нятости населения».  Всего за 2011 
год  было 17 выездов в отдаленные  
населенные  пункты района,  консуль-
тацию получили 211 человек. Психо-
логом центра были оказаны выездные 
профориентационные услуги в обще-
образовательных средних школах с. 
Татаурово, с. Мостовка - 38 человек, в  
Уголовно-исправительной инспекции 
–  23 человека.  

   Получить консультации можно 
по телефону «горячей линии» - 41-1-
56, или директора – 41-1-59.

Т. ШАРИНА, 
директор ГКУ 

«Центр занятости населения 
Прибайкальского  района».                                                                                        
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Тимуровское движение  в действии
Выражаю благодарность Ильинской школе, ученикам 7 «А» класса (классный руководитель Родионова 

Валентина Ивановна) за оказанную помощь в уборке снега. Я пенсионерка, живу одна, дети в городе, внук 
маленький, и снег убирать одной тяжело. Хорошо, что в школе сохранили давнюю традицию тимуровской 
помощи - это очень удобно, особенно нам, пожилым людям. И приятно, что ребятишки в наше время такие 
трудолюбивые. Ещё раз огромное спасибо, ребята!

Л.И. ЛАВРЕНТЬЕВА, жительница с. Ильинка.

Ажиотаж внутри каждой секции сло-
жился нешуточный.  Ведь темы, которые 
предлагали школьники, были весьма ин-
тересными, глубокими и неординарными. 
Например, работа Кочетовой Ксении «Вли-
яние зарубежных сказок на культуру речи» 
или тема работы Воронина Станислава 
«Физика моего организма» не оставили 
равнодушным никого. Из всех работ самой 
творческой, на мой взгляд, стала работа 
Пляскина Андрея, ученика Нестеровской 
СОШ, «Деревья сувениры - обереги из би-
сера». Не каждый день встретишь мальчи-
ка, который так трепетно и аккуратно пле-
тёт из бисера разные красивые вещи. Я 
взяла у него небольшое интервью:

- С какого возраста ты занимаешься 
бисероплетением?

- Эта деятельность привлекала меня 
давно, но основательно я начал занимать-
ся бисером с 6-го класса.

- Кто тебя вдохновил на это дело? 
- Мой вдохновитель и учитель - моя 

классная руководительница. Именно она 
познакомила меня с этим прекрасным де-
лом.

- Что тебя привлекает в бисеропле-
тении?

- Когда я работаю, плету детали, то 
успокаиваюсь, нахожу гармонию в себе. В 
моменты грусти я начинаю работать, соз-
давать, творить. Это мне помогает разгру-
зиться от негативных мыслей.

- Как твои друзья относятся к твоей 
деятельности?

- Положительно. Они привыкли к тому, 
что я создаю свои маленькие шедевры. Так, 
я сплел несколько деревьев из гороскопа 
Друидов моих родных. Ведь каждый чело-
век, как и дерево, имеет свои определен-
ные черты, достоинства и недостатки. Так 
и возникла моя работа на конференцию. В 
перспективе, я бы хотел сплести все дере-
вья из гороскопа Друидов.

- Спасибо, Андрей. Процветания 
тебе и вдохновения. 

Таким образом, на конференции мы 
поделились опытом, приобрели новых 
знакомых. Из 11 представленных работ 
Турунтаевской районной гимназии на ре-
спубликанскую конференцию  было ре-
комендовано восемь: Кочетовой Ксении 
- «Влияние зарубежных сказок на культуру 
речи», Соковиковой Кати - «Почему гово-
рить правильно не модно?», Киршановой 
Арины - «Социальные сети – добро или 
зло?», Седуновой Виктории - «Выгодно ли 
брать кредит?», Молоковой Ирины - «Изу-
чение возможности существования плесе-
ни в условиях космического пространства», 
Брюховой Дарьи - «Миры на Байкале», 
Воронина Станислава - «Физика моего 
организма», Ёлгиной Натальи - «История 
села - история семьи». Это наша малень-
кая победа, наши первые шаги на пути к 
большим победам. Теперь всех нас ожида-
ет республиканский этап, который пройдет 
в марте этого года.  

Арина КИРШАНОВА, 
редактор газеты «ГимИнфо».

Вот такая моя бабушка
Моя бабушка, КУРОЧКИНА Прасковья Фоминична, - за-
мечательный человек, которого я люблю и ценю за ее 

терпение, выдержку и обаяние. Я часто спрашиваю  ее, как 
она прожила свою жизнь, что интересного было в ее жизни. 
А в ответ только и слышу: «Работала, детей поднимала, за 

больной матерью ухаживала, вот теперь помогаю тебя рас-
тить. Что мне еще надо? Вроде бы все сложилось…»  

А в глазах – грустинки. Очевидно, не сладко было моей  бабуле. 
С её слов  я узнала, что она получила только среднее образова-
ние, а учиться дальше не было возможности. После школы сразу 
же пошла работать в Гремячинское почтовое отделение, раз-
носила почту: газеты, журналы, телеграммы, открытки, письма. 
Потом была переведена в операторы, принимала телеграммы, 
посылки. Вскоре грянуло сокращение штата, и бабушка уехала 
в город работать на авиационный завод, красила детали к само-
летам и вертолетам. А домой так тянуло, хотелось все бросить и 
убежать. 

В 1979 году бабушка вернулась в родной Гремячинск и  снова 
стала работать в почтовом отделении. Последовало повышение 
- стала начальником отделения. Она всегда любила свою работу 
и с радостью отдавалась ей всецело. Всегда говорила: «Бумажки, 
газеты, журналы – самое лучшее». А годы были не самые луч-
шие: маленькая зарплата, отсутствие транспорта (это сейчас у 
почтальона есть «под рукой» велосипед), но, говорит бабушка, 
народ был добрый, и  все помогали друг другу. Подрастали дети 
и тоже  помогали  разносить почту, это было хорошей подмогой 
семье. Бабушка работала добросовестно, ответственно и за свой 
труд не раз награждалась Почетными грамотами.

Сегодня моя бабушка – это моя опора и  моя защита. Она дав-
но на  пенсии, но ее оптимистический характер не дает никому 
покоя. Если надо, она и на работу выйдет: заменить кого-либо на 
телеграфе, либо садится на велосипед и развозит почту.

Вот такая моя бабушка.
Катя КУРОЧКИНА, 

ученица 7 класса МОУ «Гремячинская СОШ».

Георгий Артамонович родился 3 фев-
раля 1912 года в  селе Ильинка Прибай-
кальского района  Бурятской АССР.  Окон-
чил  школу, четыре класса,  в 1924 году, 
в этом же году начинается его трудовая 
деятельность учеником по столярному и 

кузнечному делу, затем - плотником.                                                                                                        
Из письма сестры мы  узнаём: «Геор-

гий окончил четыре класса. Ещё очень 
маленький, чтобы отправить продолжить 
образование, да и время сложное, а пока 
дома - по хозяйству, а позднее работает 
в коммуне, только что организовавшейся 
в нашем селе. Для продолжения  учёбы 
готовится поступать на рабфак. Готовится 
самостоятельно, нет праздного времени, 
каждая свободная минута распределена. 
Пашет ли землю, сеет ли, а учебник с со-
бой, и если выдаётся свободная минута 
– учит. Это была поистине удивительная 
самоорганизованность деревенского 
мальчишки…».  

В городе Улан-Удэ работает столяром, 
затем кочегаром железнодорожных ма-
стерских станции Улан-Удэ, одновремен-
но совмещая работу с учёбой на рабфаке.  
В1931 году едет в Москву, где работа-
ет электромонтёром железодорожных 
мастерских станции Москва-Казанская. 
В1934 году поступает в Московский энерге-
тический институт им. Молотова, который 
заканчивает с красным дипломом по спе-
циальности «автоматика-телемеханика». 
После окончания института его направля-
ют на работу в научно-исследовательский 
институт  г. Москвы. Там он работает в 

должности  инженера. В 1940-1941 годах 
без отрыва от производства обучается в 
аспирантуре, но окончить её не удается 
-  началась война. 

В августе 1941 года Георгий Артамоно-
вич был призван в ряды Красной Армии, 
направлен на Калининский фронт, на-
значен командиром  взвода, затем с 1943 
года в звании воентехника 1-го ранга при 
127 отдельном полку связи  назначен на 
должность помощника командира полка 
по технической части. В 1943 году был 
отозван  с фронта для исследовательской 
работы в институте. Здесь он вошёл в 
исследовательскую группу по созданию 
радиолокационных установок для подво-
дных и надводных кораблей. В 1946 году 
была создана станция РЛС «Зарница», 
предназначенная для обнаружения над-
водных целей и низко летающих само-
лётов. 

Позже создана РЛС «Залп-5» - берего-
вой вариант «Зарницы». В 1952 году за 
данную разработку был удостоен звания 
лауреата Государственной премии 1-й 
степени. 25 февраля 1982 года Георгий 
Артамонович ушёл из жизни. Благодаря 
трудолюбию, творческому отношению к 
труду, прочным знаниям, высокой ответ-
ственности этот человек прошёл путь от 
деревенского мальчишки до инженера-
исследователя, лауреата Государствен-
ной премии. Для нас, земляков, Георгий 
Артамонович Перов стал «ильинским Ло-
моносовым». 

Любовь ШАГДЫРОВА, 
корреспондент школьной газеты 

МОУ «Ильинская СОШ», 
10 «б» класс.

Народные 
приметы

10 февраля  ветродуй – к сырому лету.

«КАБЫ НЕ 
БЫЛО ЗИМЫ…»

Дед Мороз своим «волевым 
решением» отменил чемпионат района по хоккею с 
мячом, стоящий в спортивном календаре района 28 
января. Но матч ¼ кубка Республики Бурятия между 
сборной командой района и улан-удэнскими хоккеи-
стами из команды «Мостоотряд-34»  на стадионе рай-
онного центра все-таки состоялся. Под спонсорским 
флагом «мостовиков» собрана практически сборная 
команда республики. В утреннем морозном тумане 
гости провели в ворота хозяев поля 9 мячей, на ко-
торые наши парни ответили одним голом престижа. 
«Мостоотряд» - прошлогодний чемпион республики, 
так что счёт встречи, закрывший для прибайкальцев 
дальнейшее участие в кубке, учитывая объективное 
неравенство сил, неудивителен. 

ШАХМАТИСТАМ, также разыгрывавшим первенство 
района под крышей обновленного спортивного зала Ту-

рунтаевской ДЮСШ, капризы природы не страшны. И, 
тем не менее, «кабы не было зимы», соперничество на 
чёрно-белых клетках и у юниоров, и у взрослых могло 
быть более острым.   Нынче впервые к розыгрышу шах-
матной короны привлечены и школьники. Надо отметить, 
что, не убоявшись холода, на чемпионат прибыли игроки 
самых дальних поселений – Туркинского и Гремячинско-
го.  

Чемпионом района 2012 года по шахматам стал мно-
голетний бессменный фаворит Юрий Беликов. Серебро 
у турунтаевца И.Я. Лебедева, а бронзу завоевал пред-
ставитель курорта «Горячинск» М.Б. Тудупов.

Сергей АТУТОВ.

21 января в селе Кома состоялась районная 
научно-практическая конференция «Шаг в буду-
щее». Защищать честь Турунтаевской районной 
гимназии отправились 11 школьников. Ребят 
постарались распределить в разные секции. 
Их было довольно много: секция биологии, 
химии, краеведения, истории, права и экономи-
ки, секции физики и информатики, географии, 
экологии. Участник должен был представить 

работу, уложившись в регламент времени - 7 минут, при этом доступно и понятно 
раскрыть цели и задачи своего проекта. В каждой секции присутствовали члены 
экспертной комиссии, которые оценивали работу по многим критериям. 

Наши 
знаменитые  
выпускники

Посвящается 115-летию 
Ильинской школы

ПЕРОВ Георгий Артамонович – 
лауреат Государственной премии 

1952 года в области транспорта и 
связи, заслуженный изобретатель 
СССР, инженер - полковник, участ-

ник Великой Отечественной войны. 

     СПОРТ

... И мальчишки
плетут

из  бисера
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6 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК

7, ВТОРНИК 8, СРЕДА 9, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.15 Выборы-2012
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.30 Док. фильм
0.35 Познер
1.35 Новости
1.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК»
3.05 «ПУТЬ В ТЫСЯЧУ 
МИЛЬ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА»
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ»
23.50 «БАЙКИ МИТЯЯ»
0.55 Док. фильм
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Обзор ЧП 
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 «Говорим и пока-
зываем». 
19.30 Обзор. ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ППС» 
22.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-5» 
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедель-
ник 
1.25 Школа злословия 
2.10 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» 
2.45 «Центр помощи 
«Анастасия» 
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.10 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «Засекреченная 
любовь»
12.05 Док. фильм 
12.55 «НА УГЛУ, У ПА-

ТРИАРШИХ...» 
14.00 Новости 
14.15 «НА УГЛУ, У ПА-
ТРИАРШИХ...»
18.00 Новости 
18.15 Док. сериал  
19.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА» 
21.00 Новости
21.15 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.20 «Битва империй»
0.35 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «713-й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ»
5.50 Док. фильм
6.45 «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»
8.40 «ЗВЁЗДОЧКА МОЯ 
НЕНАГЛЯДНАЯ»
10.30 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ПРИГОВОРЁН-
НЫЙ»
14.25 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «ПРИГОВОРЁН-
НЫЙ»
6.25 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9»
7.20 «ЧИСТЫМИ РУКА-
МИ»

СПОРТ
10.00 Все включено
10.55 Индустрия кино
11.30 В мире животных
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Моя рыбалка
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 
16.10 Вопрос времени
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
18.15 Биатлон. Кубок 
мира
21.55 Вести-спорт
22.10 «РОККИ»
0.35 Бокс
2.55 Неделя спорта
3.55 Взлом истории
4.55 Футбол. Чемпионат 
Англии
6.55 Вести-спорт
7.05 Вести.ru
7.25 Моя планета
9.05 Неделя спорта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
14.55 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.15 Выборы-2012
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.30 Док. фильм
0.35 Ночные новости
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.50 «МЕЧТА ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ»
3.50 «ПРЕСТУПНИК» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ»
23.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
1.00 Док. фильм
2.00 Вести+
2.20 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
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 «ППС» 
22.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-5» 
0.15 Сегодня 
0.35 «Крутые нулевые»
1.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.30 Квартирный вопрос
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.10 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.05 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА»
14.00 Новости
14.15 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА»

16.00 «АПОСТОЛ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.00 «Битва империй»
19.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА»
21.00 Новости
21.20 «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.20 «Битва империй»
0.30 Док. сериал
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»
5.50 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
7.45 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»
9.25 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
14.25 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 Д/с «Авиаката-
строфы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «БУДНИ УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
6.20 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
7.15 «ХА-БИ-АССЫ»
8.40 Улётное видео

СПОРТ
10.00 Всё включено
11.00 Страна.ru
11.30 Моя планета
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести. ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «РОККИ»
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.10 Биатлон. Кубок 
мира
20.20 «90х60х90»
21.20 Вести-спорт
21.40 «СПЕЦИАЛЬНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
23.30 Бокс
1.45 Вести-спорт
2.00 Футбол России
2.55 Футбол
4.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы
6.55 Вести-спорт
7.05 Вести.ru
7.20 Моя планета
8.00 Всё включено

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
14.55 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.30 Среда обитания
0.35 Новости
1.00 «УБИЙСТВО» 
3.20 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
БАННИ ЛЕЙК»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ».
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ»
23.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
1.00 Док. фильм
2.00 Вести+
2.20 «Профилактика»
3.25 Горячая десятка

НТВ 
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск!
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных 
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «СУПРУГИ» 
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 «ППС» 
22.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-5» 
0.15 Сегодня 
0.35 «ГОНЧИЕ-4» 
2.35 Дачный ответ 
3.40 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.15 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.05 «ИСТОРИЯ ЛЁТ-
ЧИКА»
14.00 Новости
14.15 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА»
16.00 «АПОСТОЛ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 

ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.00 «Битва империй»
19.15 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!»
21.00 Новости
21.15 «БОЛЬШАЯ-
МАЛАЯ ВОЙНА»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 «Битва империй».
0.30 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «СРОК ДАВНО-
СТИ»
6.05 «ПЕРВАЯ ПЕР-
ЧАТКА»
7.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
9.30 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «КРЫСЫ, ИЛИ 
НОЧНАЯ МАФИЯ»
14.25 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
1.55 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «КРЫСЫ, ИЛИ 
НОЧНАЯ МАФИЯ»
6.25 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
7.20 «ГРЕШНИЦА В 
МАСКЕ»

СПОРТ
9.00 Хоккей. НХЛ
11.30 Технологии спорта
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «СПАРТАНЕЦ»
16.10 Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.10 «РОККИ»
20.35 Боевое самбо. 
Чемпионат России
22.15 Вести-спорт
22.35 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
0.25 Бокс
3.30 Футбол России
4.25 Вести-спорт
4.40 «90х60х90»
5.45 Рейтинг Т. Баже-
нова
6.15 Вести-спорт
6.25 Вести.ru
6.40 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
14.55 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.30 Человек и закон
0.35 Ночные новости
1.00 «В контексте»
1.55 «КОМНАТА 
СТРАХА»
4.05 «АНГЕЛ СМЕРТИ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ».
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «20 ЛЕТ БЕЗ 
ЛЮБВИ»
23.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
1.00 Док. фильм
2.00 Вести+
2.20 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тай-
ны 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
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 «ППС» 
22.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-5» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГОНЧИЕ-4»
2.35 Всегда впереди
3.30 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.05 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.00 Док. сериал
12.25 «ЧЕЛОВЕК, КО-
ТОРЫЙ ЗАКРЫЛ ГО-
РОД»
14.00 Новости
14.15 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА»
16.00 «АПОСТОЛ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 

ВОЗВРАЩЕНИЯ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал 
19.00 «Битва империй»
19.20 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»
21.00 Новости
21.20 «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 «Битва империй»
0.35 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «ИЖОРСКИЙ БА-
ТАЛЬОН»
6.05 «БОЛЬШАЯ-
МАЛАЯ ВОЙНА» 
7.50 «713-й ПРОСИТ 
ПОСАДКУ»
9.20 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «БЕЗ ПАНИКИ, 
МАЙОР КАРДОШ!»
14.25 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы».
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
1.55 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «БЕЗ ПАНИКИ, 
МАЙОР КАРДОШ!»
6.20 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
7.15 «АТКИНС»
8.45 Улётное видео

СПОРТ
10.00 Все включено
10.55 Взлом истории
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
16.05  Наука 2.0
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.10 Всё включено
18.10 Наука 2.0
18.40 Большой скачок
19.10 Вопрос времени
19.40 «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА»
22.15 Удар головой
23.15 Вести-спорт
23.35 «ИНОСТРАНЕЦ-2. 
ЧЁРНЫЙ РАССВЕТ»
1.25 Хоккей. Россия - 
Финляндия
3.45 Удар головой
4.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы
6.55 Вести-спорт
7.05 Вести.ru
7.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
8.30 Всё включено

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

ПОЛИЦИИ 52-1-01.

ИП «Нороева» Л.В. (лицензия 
№ ОП 64-00005 (3) - более 20 

видов наименований отходов) 
заключает договоры на 2012 
год на утилизацию, а именно
- отработанных медицинских 

шприцов;
- отработанных 

люминесцентных ламп;
- отработанной орг. техники - 

компьютеры, принтеры, ксероксы;
- отработанных масел и т.д.
Контактные телефоны: 
663-664, 8914-637-90-93, 
факс: 8 (3012) 224-465.

Народные 
приметы
6 февраля - Аксинья-полухлебница, полузим-

ница.  Какова Аксинья, такова и весна.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

- изготовление технических планов, 
кадастровых паспортов завершенного 
и незавершенного строительства;

- независимая оценка движимого и 
недвижимого имущества;

- юридические консультации;
- проектные работы.
Быстро, качественно, надежно!
Мы ждем вас по адресу: с. Турунтае-

во, ул. Советская,18 (здание ДРСУч), 
тел. (факс): 8(30144) 51-9-82, сот. 

89085918624.
Ежедневно с понедельника по чет-

верг с 8.00 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 16.15, 
суббота - с 9.00 до 13.00. 

В ПАРИКМАХЕРСКУЮ «ЖАСМИН» 
СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР.  Об-
ращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Спортивная, д. 5, Дом быта. Звонить по 
телефону: 41-5-24, с 9.00 до 17.00.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ  РАЗЛИЧНЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. Тел.: 
89294714983, 89021671356.

ПРОДАЮ двухкомнатную благоу-
строенную квартиру в с. Турунтаево. 
Тел. 89503863341.

ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМНАТНАЯ 
квартира 42 кв. м в трехквартирном 
доме, земля в собственности. с. Турун-
таево, тел. 89246507441, 41-1-47.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ трехкомнат-
ную квартиру (75 кв. м) в двухквартир-
ном доме (земельный участок 18 соток, 
гараж, баня, скважина) на трехкомнат-
ную квартиру с  меньшей площадью. 
Тел.: 41-2-52, 89085901410.

КУПЛЮ ДОМ под материнский ка-
питал в районах Заречки, сел Карымск, 
Халзаново, Иркилик.  Тел. 89243958357.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная бла-
гоустроенная квартира в Турунтаево, 
автономное отопление. Тел.: 52-1-13, 
89243933635. 

ПРОДАМ А/М ВАЗ-21063, г.в. 1989, 
цена 40 тыс., торг уместен. Тел. 
89644041073.

ООО 
«БайкалВторМет»

ЗАКУПАЕМ ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛОЛОМ дороже всех,  

самовывоз. 
Стрелка, за «Мегадомом». 

Тел.: 57-58-57, 305-355.
ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ МЕ-

ТАЛЛОЛОМ. Дорого. Самовы-
воз ломовозом. п. Силикатный, 

база «Стройкомплект». 
Тел.: 480-470, 305-355. 

ПОКУПАЕМ 
Б/У МЕТАЛЛОПРОКАТ, 

ДОРОГО!  

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН, НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. Гарантия качества. 

Тел. 8-908-59-55-100. ОГРН 311032728000380
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10, ПЯТНИЦА 11, СУББОТА 12, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
14.55 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Жди меня
19.00 Новости
19.50 Поле чудес
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ДВЕ ЗВЕЗДЫ»
0.00 Прожекторперис-
хилтон
0.35 «ОГНИ ПРИТОНА»
3.50 «ГРАНИЦА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 Мусульмане
10.15 С новым домом!
11.10 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 Мой серебряный 
шар. Эраст Гарин
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА»
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Вечер М. Жванец-
кого
23.25 «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ»
1.15 «ИСТОРИЯ О 
НАС» 

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 «СПАСАТЕЛИ» 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных 
15.40 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 «МОЙ ДОМ - МОЯ 
КРЕПОСТЬ»
22.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-5» 
0.30 «ТОТ, КТО ГАСИТ 
СВЕТ» 
2.15 «СПИСОК ШИНД-
ЛЕРА»
5.25 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. фильм
12.10 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ!»
14.00 Новости
14.15 «СУДЬБА РЕЗИ-
ДЕНТА»
16.00 «АПОСТОЛ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ-2: КОД 
ВОЗВРАЩЕНИЯ»

18.00 Новости
18.15 Большой репор-
таж
19.00 «Битва империй»
19.15 «ПОХИЩЕНИЕ 
«САВОЙИ»
21.00 Новости
21.15 «СРОК ДАВНО-
СТИ»
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.35 Док. фильм
1.25 «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ»
3.00 Новости
3.30 «72 МЕТРА»
6.25 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»
7.55 «ВДОВЫ»
9.35 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ»
14.15 Улетное видео 
14.25 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы».
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
1.55 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.25 «МЕТЕОР-
УБИЙЦА»
6.35 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
7.30 «ПЧЁЛКА»

СПОРТ
9.00 Хоккей. НХЛ
11.30  Кубок мира по 
бобслею и скелетону
12.30 Вести-спорт
12.40 Всё включено
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «ВРЕМЯ ПОД ОГ-
НЁМ» 
15.55 Наука 2.0
16.25 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.15 Всё включено
18.05 Биатлон. Кубок 
мира
19.45 Наука 2.0
20.15 Вести-спорт
20.35 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
21.05 Биатлон. Кубок 
мира
22.45 «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА»
1.25 Бокс
3.25 Вести-спорт
3.40 Вести-спорт. Мест-
ное время
3.50 «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»
5.35 Удар головой
6.40 Вести-спорт
6.50 Вести.ru
7.20 Вопрос времени
7.50 Страна. ru
8.25 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «МЕТЕЛЬ»
8.45 Играй, гармонь 
9.35 Дисней-клуб
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 Среда обитания
14.10 «ОСЕННИЕ ЦВЕ-
ТЫ» 
17.55 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Новости
19.20 «В ЧЕРНОЙ-
ЧЕРНОЙ КОМНАТЕ...»
20.20 Мультличности
20.50 «КУБОК ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ»
22.00 Время
22.25 «КУБОК ПРОФЕС-
СИОНАЛОВ» 
23.25 «Первый класс»
0.30 «НА КРЮЧКЕ»
2.40 «БЕЗДНА»
5.20 «ШИРОКО ШАГАЯ: 
РАСПЛАТА»

РОССИЯ
5.40 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
7.35 Сельское утро
8.00 Диалоги о живот-
ных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная програм-
ма
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.00 Национальный ин-
терес
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
15.00 Вести
15.15 Местное время
15.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
18.00 Субботний вечер 
19.55 Десять миллионов 
21.00 Вести 
21.45 «ТРОПИНКА 
ВДОЛЬ РЕКИ»
1.25 Девчата
2.05 «ХОЛОСТЯК»

НТВ
6.25 «МУР ЕСТЬ МУР» 
8.25 Смотр 
9.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ» 
9.45 Академия красоты 
10.20 Готовим с А. Зи-
миным 
11.00 Сегодня 
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный пое-
динок 
13.00 Квартирный во-
прос 
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 Очная ставка 
19.20 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - ре-
портер 
20.55 Программа мак-
симум
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.55 «Ты не пове-
ришь!» 
23.55 «СОЮЗ НЕРУШИ-
МЫЙ» 
1.50 «ЧАС ВОЛКОВА»
5.55 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «СХВАТКА В ПУР-
ГЕ»
12.45 Мультфильмы
14.00 «Корабль»
15.00 Док. фильм
15.35 Док. фильм
16.20 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
18.00 Новости
18.15 «АНИСКИН И 
ФАНТОМАС»
20.55 Док. фильм
21.45 «Великая Отече-
ственная война. День за 
днем»
22.00 «Корабль»
23.00 Новости
23.15 «И СНОВА АНИ-
СКИН»
3.15 «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН»
7.40 «КАДЕТ»
6.30 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ»
9.05 Док. фильм
9.30 «ВИЗИТ К МИНО-
ТАВРУ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.15 «КРЫСИНЫЙ 
УГОЛ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.30 «ТАНГО НАД 
ПРОПАСТЬЮ»
15.30 «Что делать?» 
16.30 «Смешно до 
боли»
18.00 «БИТВА ДРАКО-
НОВ» 
20.00 «ВОЛКОДАВ»
22.00 Улетное видео 
23.00 «+100500»
23.30 «С.У.П.»
1.00 Самые опасные 
профессии России
1.30 Улетное видео 
2.00 «+100500»
2.30 «Стыдно, когда 
видно!»
3.30 Улётное видео
4.25 «БИТВА ДРАКО-
НОВ»
6.20 «ТАНГО НАД ПРО-
ПАСТЬЮ»

СПОРТ
10.00 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
11.05 Всё включено
11.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
12.30 Вести-спорт
12.45 Вести. ru
13.15 В мире животных
13.50 Вести-спорт
14.00 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.05 «МАТРИЦА. ПЕ-
РЕЗАГРУЗКА»
16.35 Вести-спорт
16.50 Вести-спорт. Мест-
ное время
16.55 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира
18.15 Наука 2.0
18.45 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
19.20 Биатлон. Кубок 
мира
20.10 Наука 2.0
21.20 Биатлон. Кубок 
мира
22.10 Футбол. Чемпио-
нат Англии
0.10 Вести-спорт
0.25 Хоккей. Россия-
Швеция
2.45 Бокс
4.55 Мини-футбол. Чем-
пионат Европы
6.55 Вести-спорт
7.10 Индустрия кино
7.40 Моя планета
9.00 Кубок мира по боб-
слею и скелетону

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
9.15 Армейский магазин
9.50 Дисней-клуб
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые замет-
ки
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Ералаш
13.30 «ПИРАТЫ ХХ 
ВЕКА»
15.05 «Народная марка» 
в Кремле
16.15 «ОХОТНИКИ ЗА 
БРИЛЛИАНТАМИ»
20.20 Минута славы
22.00 Время
23.00 Гражданин Гордон
0.00 Yestrerday live
1.00 «Клан Кеннеди»
1.55 «ФАНТАСТИЧЕ-
СКАЯ ЧЕТВЁРКА: 
ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕ-
БРЯНОГО СЕРФЕРА»
3.35 «ЛЮБОВНИКИ»

РОССИЯ
6.25 «ОХОТА НА ЛИС»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссер
9.20 Смехопанорама 
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 С новым домом
12.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
17.00 «Смеяться разре-
шается»
19.00 «ЗОЛОТЫЕ НЕ-
БЕСА»
21.00 Вести недели
22.05 «ЛЮБОВЬ НА 
ДВА ПОЛЮСА»
0.05 «ОТДАЛЁННЫЕ 
ПОСЛЕДСТВИЯ»
2.20 «НАДУВАТЕЛЬ-
СТВО»

НТВ 
6.25 «МУР ЕСТЬ МУР» 
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
18.20 И снова здрав-
ствуйте! 
19.20 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное 
признание
21.50 ЦТ
22.55 Тайный шоу-
бизнес 
0.00 НТВшники 
1.05 «ВОРЫ И ПРОСТИ-
ТУТКИ» 
3.30 Кремлёвская кухня
4.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 

МУХТАРА» 
6.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОХИЩЕНИЕ СА-
ВОЙИ»
12.45 «ЛУТРА»
14.00 «Корабль»
15.00 Служу России
16.15 Док. фильм
16.30 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
18.00 Новости
18.15 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»
21.00 Док. сериал
22.00 «Корабль»
23.00 Новости
23.15 «72 МЕТРА» 
2.10 «ДНИ ТУРБИНЫХ»
6.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
8.10 «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.15 «ХА-БИ-АССЫ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы 
12.45 «КРЕСТНОНО-
СЕЦ»
15.30 «Что делать?»
16.30 «Смешно до боли»
18.00 «ПРЯЧЬСЯ!»
20.00 «ПО ПРОЗВИЩУ 
ЗВЕРЬ»
21.45 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 «С.У.П.»
1.00 Самые опасные про-
фессии России
1.30 Улётное видео
2.00 «+100500»
2.30 «Стыдно, когда вид-
но»
3.30 Улётное видео
4.30 «ПРЯЧЬСЯ!»
6.25 «КРЕСТОНОСЕЦ»
8.45 Улетное видео 

СПОРТ
10.05 Всё включено
10.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
11.30 Вести-спорт
11.45 Моя рыбалка
12.15 Рейтинг Т. Баже-
нова
12.45 Страна спортив-
ная
13.10 Вести-спорт
13.20 Вести-спорт. Мест-
ное время
13.35 Хоккей. МХЛ
15.40 Вести-спорт
15.55 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира
17.15 Биатлон. Кубок 
мира
18.55 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира
20.10 Биатлон. Кубок 
мира 
21.45 Хоккей. Россия - 
Чехия
23.50 Бокс
0.55 Футбол. Чемпионат 
Англии
2.55 Футбол. ru
3.50 Вести-спорт
4.05 Вести-спорт. Мест-
ное время
4.15 Смешанные едино-
борства
5.50 Вести-спорт
6.05 Баскетбол
8.00 Футбол. Чемпионат 
Англии

Новогодний сюрприз
Накануне Рождественских праздников дети, 

обучающиеся в ГОУ «Турунтаевская специаль-
ная (коррекционная)  общеобразовательная 
школа-интернат VIII вида»,  получили  ново-
годний сюрприз  «Конфета под елку». Сладкий 
подарок был упакован в виде  необычной боль-
шой конфеты и вызвал много удивления и вос-
торга  у ребятишек.

Эти подарки приготовила местная религи-
озная организация «Православный приход» 
Храма Вознесения Господня  г. Улан-Удэ и  вру-
чил их  протоиерей Михаил Литвинов. Он по-
здравил весь детский коллектив с новогодними 
праздниками и пожелал хорошей учебы, здоро-
вья и исполнения заветных  желаний.

Администрация  и педагогический коллектив 
ГОУ «Турунтаевская с(к)ош-и VIII вида» благо-
дарят  местную религиозную организацию 
«Православный приход» Храма Вознесения 
Господня за чуткое внимание к детям с ограни-
ченными возможностями здоровья  и выражают 
особую признательность протоиерею Михаилу 
Литвинову. 

 Л. НЕМЕРОВА, зам. директора по УВР.   

Медицинские полисы
действительны

до 2014 года
С 1 января 2011 года вступил в силу но-

вый Закон «Об обязательном медицинском 
страховании в Российской Федерации». В 
связи с этим сообщаем, что полисы ОМС, 
выданные до момента вступления в силу 
нового закона, ОСТАЮТСЯ ДЕЙСТВУЮЩИ-
МИ БЕЗ ОТМЕТКИ О ПРОДЛЕНИИ до замены 
их на полис единого образца.

Переход на полисы единого образца начал-
ся 1 мая 2011 года и будет осуществляться по 
всей стране постепенно, в течение несколь-
ких лет. С 2014 года запланирован переход на 
универсальную электронную карту, поэтому до 
этой даты, имея на руках ранее выданный по-
лис ОМС, Вы спокойно можете в полном объе-
ме получать бесплатную медицинскую помощь 
по программе обязательного медицинского 
страхования.

Обязательно подлежат выдаче (замене) по-
лисы ОМС только по причинам:

- изменения Ф.И.О
- адреса места жительства – в случае от-

сутствия страховой медицинской органи-
зации, которая выдала Вам полис ОМС, по 
новому месту жительства;

- впервые, например, рождение ребенка;
- из-за ветхости и непригодности исполь-

зования;
- утери полиса ОМС;
- прекращения деятельности страховой 

медицинской организации, выдавшей Вам 
полис.

При увольнении, изменении статуса (ра-
ботающие/неработающие) полис менять не 
требуется!

По всем возникающим вопросам обращать-
ся по телефонам: 8(3012) 44-06-76, 8(3012) 44-
02-97, 8(3012) 44-25-40.

Адрес филиала ООО «РГС-Медицина»-
«Росгосстрах-Бурятия-Медицина» в c. Ту-
рунтаево: 671260, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
70, тел. 8(30144) 51-997.

В Бурятии заработали 
«горячие линии» по фактам 

роста платежей граждан 
за коммунальные услуги

По поручению Президента Бурятии 
начали работать «горячие линии», куда 
можно сообщить о фактах роста цен на 

жилищно-коммунальные услуги. Звонки 
от граждан принимаются в Министерстве 

строительства и модернизации ЖКК РБ, 
Республиканской службе по тарифам и 

Республиканской службе государственной 
жилищной инспекции. 

Телефон «горячей линии» Министерства 
строительства и модернизации ЖКК РБ - 21-
37-38.  

По номеру Республиканской службы по 
тарифам 55-25-33 можно сообщить о случаях 
необоснованного роста цен на коммунальные 
услуги. 

Звонки по фактам роста размера платы за 
жилищные услуги в многоквартирных домах 
принимаются в Республиканской службе госу-
дарственной жилищной инспекции по телефо-
ну «горячей линии» 46-10-32.

Пресс-служба Президента 
и Правительства Республики Бурятия.

Народные 
приметы

12 февраля гусь (или ворона) под 
крыло нос прячет – к холоду.

Администрация МО «Тур-
кинское» сельское поселение 
проводит 05.03.2012 года в 
13.00 час. в здании админи-
страции публичные слушания
-   по изменению разрешенно-

го использования земельного 
участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства» площа-
дью 242 кв. м с кадастровым 
номером 03:16:330106:158 по 
адресу: Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, село 
Турка, ул. Рейдовая,  2 «б», на 
разрешенное использование 
«под нежилое строение мага-
зин».

Администрация, Совет депутатов, Совет вете-
ранов МО «Нестеровское» сельское поселение 
выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

РОДИОНОВОЙ Татьяны Харитоновны, 
участницы Великой Отечественной войны. 

Родные выражают соболезнование Филиппо-
вой Марии Юрьевне и Зидыганову Александру 
Юрьевичу  по поводу смерти горячо любимой 
мамы 

ЗИДЫГАНОВОЙ Антонины Павловны.

Родные выражают соболезнование Колмако-
ву Алексею Афанасьевичу  по поводу смерти 

ЗИДЫГАНОВОЙ Антонины Павловны.

К СВЕДЕНИЮ ИЗБИРАТЕЛЕЙ!
Территориальная избирательная комиссия муниципального образования «Прибайкальский район» 

доводит до сведения, что на 4 марта  2012 года назначены выборы Президента Российской Федера-
ции. Избиратели, не имеющие возможности прибыть в день голосования в помещение для голосо-
вания того избирательного участка, где они включены в список избирателей, вправе до 12 февраля 
2012 г. получить в территориальной избирательной комиссии открепительное удостоверение. Адрес 
комиссии: с. Турунтаево, ул. Комарова, 14, 2 этаж, тел.: 41-2-35, 51-4-40, время работы - с 10.00 до 
17.30 часов, в выходные и праздничные дни – с 10.00 до 15.00 часов.

С 13 февраля 2012 года открепительные удостоверения можно получить в участковых избиратель-
ных комиссиях по месту регистрации избирателей.

ПРОДАЮ КУР- НЕСУШЕК 
красных по цене 275 руб.,  

МОЛОДОК красных и белых 
по цене 320 руб. 

Доставка бесплатная. 
Тел. 89024570188.  

РЕМОНТ СОТОВЫХ,  
аксессуары, 

с. Турунтаево, 
ул. Спортивная, 5, 

(здание Дома быта). 
Тел. 89024592207. 

ПРОДАЮТСЯ 
ПОРОСЯТА.
Турунтаево, 
Полевая, 28.

ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ 
РАЙПО СРОЧНО 

ТРЕБУЕТСЯ НА РАБОТУ 
БУХГАЛТЕР, имеющий 

опыт работы, 
на вакантную 

должность 
заместителя 

главного бухгалтера. 
Тел. 51-3-97.
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«Я и мой питомец»

Максим КУЗНЕЦОВ и его питомец Дастин.

  

(Окончание. Начало в №№ 1-3)
Продолжением статьи Валерия Ганичева идет 

раздел под названием: «Память, традиции - ком-
пас поколений».

В ней он разъясняет, что память и традиции - 
это духовные оси России, на этом она держится, 
и это составляет ее образ.

Затем он говорит о том, что те писатели, кото-
рые придерживаются нравственной, державной 
ориентации, а это наш Союз писателей России, 
и выстраивают свое творчество по этой линии, 
ибо этот ее духовно - культурный ряд возведен 
в веках.

Автор продолжает: «Поэтому Союз писателей 
России стал соучредителем Всемирного Русско-
го Народного Собора с Русской Православной 

Церковью, поэтому создан Клуб православных 
писателей, и это наш Центр духовно - нравствен-
ного патриотического воспитания имени святого 
праведного адмирала Федора Ушакова». В связи 
с этим в таких двух выдающихся премиях Союза 
писателей, как премии имени Александра Не-
вского и «Имперская культура», центральное 
место занимают книги о духовных подвижниках, 
державниках, о подлинных героях, которых мас-
совая информационная машина игнорирует, за-
бывает, не культивирует.

Валерий Ганичев подчеркивает великую мис-
сию нашей литературы, русской литературы, ли-
тературы всех народов России о Великой Побе-
де, способствовавшей сплочению всех сил перед 
лицом злейшего врага, показавшей величайшие 
образцы публицистики, прозы, поэзии, драматур-
гии. Литература об Отечественной войне - это ве-
ликая литература, это золотые страницы нашей 
отечественной словесности.

Надо найти способ одухотворить и наполнить 
созидательным духом нации ТВ и СМИ. Пора 
остановить это гламурное, желтопресное море 
пустых звезд, красивых экранных пустышек.

Пришел и продолжает находиться в обществе 
многогранный кризис.  На кого может опереться 

держава в его преодолении?
Если она исключает из этого русский народ 

или относится к нему с подозрением, то вряд ли 
возможно преодоление нашего отставания без 
его национально осознанной деятельности.

С русским народом все можно преодолеть, без 
его участия в любых акциях, национальных про-
ектах, модернизации все это обречено на без-
жизненность, неудачу и даже провал.

«Можно сколько угодно продумывать  полити-
ческих, общественных платформ, но ни одна из 
них не способна воссоединить народ, нации, как 
это делали Христианская Вера, Православие», - 
говорит писатель Валерий Ганичев.

Наша русская культура, наша классика - произ-
водное Христианства.

Наш язык - одна из фундаментальных основ 
существования, развития русской нации.  

Это должна быть одна из главных задач - не 
дать уйти с этой основы, не дать разрушить нашу 
культуру, не дать изменить, исказить наш язык и 
сделать нашу нацию вульгарной, дикой, немой.

Великая традиция - память народа. Помнить 
победы, помнить жертвы.

Великая цель рождает великую энергию. Надо 
сделать понятным, доступным, а главное, высо-

ким представление о том, во имя чего, как мы 
живем. Мало говорить об абстрактной модерни-
зации, надо обозначить это, как конкретные про-
граммы для человека, общества, России. Надо 
не дать погасить дух созидания, поддерживать 
эти очаги созидания в семье, поселке, в городе, 
в коллективе.

Ну и, конечно, ободряющее слово, обращенное 
к русскому народу, русской культуре, русскому язы-
ку. Еще и еще раз надо подчеркнуть, что русский 
человек, как говорил Достоевский, - «всечеловек», 
то есть ему близки и понятны все боли и радости 
мира, окружающих его людей и народов.

Мы, Россия, - великое многонациональе.
Мы, русские, - в единой семье народов Рос-

сии, да и мира, не собираемся возвышаться над 
ними, ни падать ниц, унижаться ни перед какой 
цивилизацией. Самоуважение, высшее звание и 
мудрость должны быть нашими национальными 
чертами.

И как писал Игорь Северянин, помаявшись за 
границей: 

«Что толку плакать и тужить,
Россию надо заслужить!»

Давайте будем пытаться заслужить Россию.

Если  в феврале красный огонь в печи – к 
морозу, сильная тяга в печи – на мороз, 
слабая тяга – на сырую погоду.

Поздравляем с юбилеем ПУШКАРЕВУ 
Анну Сергеевну!

Юбилей – особая дата,
Этот праздник ни с чем не сравнить, 
Кто-то умный придумал когда-то
Имениннику радость дарить.
Радость встречи, улыбки, надежды,
Пожеланья здоровья, тепла,
Чтобы счастье безоблачным было, 
Чтоб успешными были дела!
Молодость твоя пусть не убудет, 
А вместе с ней  любовь и доброта. 
Пусть вечным гостем 
                                в доме твоем будут 
Покой и счастье, мир и теплота!

Мама, папа, сестра Ира, брат Саша, 
Женя, дочь Настя, сын Миша, 

племянник Сережа и семья Шангиных.

Дорогую внучку и племянницу 
БУЗИНУ Настю поздравляем 

с 18-летием!
Желаем быть тебе прекрасней, 
                                            чем рассвет,
И счастья верного на много-много лет.
Желаем синих звезд в твою ладонь,
Любви желаем сильной, как огонь.
Дорог желаем в жизни не крутых,
А жить и для себя, и для других.
                                    Баба Надя, Женя.  

ПРИЗНАНИЯ
Л. В., котенок мой, я тебя люблю • 
очень-очень! Твое солнышко. 
Мариночка  из Халзанова, ты у • 
меня самая прекрасная, милая и 
добрая девушка на всем белом 
свете. Кстати, 29-го ты меня окол-
довала безупречной красотой. 
Только рядом с тобой я счастлив. 
Твой Н. Н.
Игорь К. из Мостовки, я тебя лю-• 
блю!
Лида И. из гимназии, ты самая • 
красивая  девушка. Почему обра-
щаешь внимание на того, кто тебя 
не достоин?
К. Ю., которая живет в Турунтае-• 
во, я тебя очень сильно люблю. Я 
хочу, чтоб ты была только моей. 
Ты - моя королева! Миша.
Танюша Л., я тебя люблю!  Брось • 
своего парня, он тебя не стоит! Он 
же только и умеет причинять боль. 
Я хочу быть с тобой и все сделаю, 
чтоб ты была счастлива. Я.
Настя З., ты солнце в моей жизни! • 
Редко вижу тебя, всем хочу ска-

зать, что я люблю тебя! Женя.
К. Д. из Зырянска, я тебя очень • 
сильно люблю! Прости меня, ты 
самый лучший!
Сестренка, ты у меня самая луч-• 
шая! Люблю тебя! Твой мелкий 
брат.
Маша Е. из Кики, когда ложусь я • 
спать, то мысли только о тебе. Я в 
каждом миге лишь тебя ловлю! Я 
тебя люблю! Заметь меня.
Илья, я случайно тебя повстреча-• 
ла, я случайно влюбилась в тебя. 
Но не знала, что эта случайность 
будет так дорога для меня!
С. Захар, я тебя люблю!• 
Г.Д.В., я тебя очень сильно лю-• 
блю! Твоя Ксюша.

ПРИВЕТЫ
Передаю огромный привет своей • 
сестре Ленкиной Татьяне Алек-
сандровне, которую очень люблю! 
Твоя сестра Юля.
Передаю огромный привет всем, • 
кто работал летом и осенью 2011 
года на полях Троицка! Скорее 
бы лето, я еще хочу поработать.  

Сильно скучаю. Ваша коллега.
Привет моим самым любимым • 
подругам - Оле, Кате, Жене, 
Маше. Извините меня за 27 янва-
ря. Я соскучилась очень сильно! 
Таня, с. Югово.
Привет всем прекрасным девчон-• 
кам!
8 «а» Таловской школы, передаю • 
вам большой привет! Учитесь хо-
рошо. Иришка.
Передаю привет всем своим под-• 
ругам и всем своим родствен-
никам. Настя Белоусова, с. Мо-
стовка.

ОБРАЩЕНИЯ
Светлана Сергеевна Г., будь на • 
позитиве, как я, и все будет хоро-
шо. Сделай себе выходной, сходи 
на природу с семьей! От Б.Н.Н.
Паша, брось ее! Я очень тебя лю-• 
блю. Регина.
Если вы хотите написать парню, у • 
которого номер:89146308387, то 
зря стараетесь. У него есть де-
вушка, и они уже давно вместе. 
Не нужно им мешать!

Максим С., пожалуйста, дай свой • 
номер. Т…а.
Дима К. из Зырянска, приезжай, • 
пожалуйста, в Таловку, мне нужно 
с тобой поговорить!
Пацаны  7 класса из Кики, какие • 
вы дураки! У вас в классе такие 
девчонки! 
Кто пишет Маше? Она влюблена • 
в парня из Кики! Влюбленный. 
Машенька из Кики, ну когда ты • 
поймешь, что я тебя люблю!

МНЕНИЯ
Ксюнька, Женюрка, Лерусик - про-• 
сто супер девушки!
Яковлевы Наталья и Сергей - вы • 
самые лучшие родители! Мы вас 
любим. Ваши дочери: Таня и 
Люба.
Татаурово рулит!• 

ВОПРОСЫ
Кто любит Игоря К. из Мостовки, • 
отзовись!
Кто знает, кому принадлежит этот • 
номер: 89243978773? Очень про-
шу помочь.
Кто-нибудь знает, есть ли у Алек-• 

сандра Балякина из Таловки  де-
вушка?
Я не люблю своего парня, но бро-• 
сить его не могу, потому что знаю, 
что он меня любит. Как мне быть, 
подскажите.
Какой Женя писал Насте З. из • 
Комы?
Кто задавал вопрос: «Ходит в • 
шапке АК 47», какая у него курт-
ка?

ОТВЕТЫ
Девчонки, вы опоздали! 097, т.е. 

Егор, забирает только одну, свою 
любимую девушку! 

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с парнем 14-• 
15 лет. Пишите: 89140506408.
Хочу познакомиться с парнем • 
13-14 лет. Фото сразу. Звоните: 
89247785655.

ПЕРЛЫ
Шумит река, и мне обидно, что • 
эти волны  вновь не я, что в этих 
яростных просторах нет теплых 
капелек дождя. Пройдут года, 
пройдут так быстро, что не успе-

ешь увидать, какой спокойной 
и могучей простерлась голубая 
гладь.
Нам суждено быть вместе, об • 
этом знаю только я. А ты не слы-
шишь и не хочешь слышать, как 
сильно я люблю тебя. А за окном 
льет дождь, и небо плачет, как 
будто знает обо мне. Никем не 
понятые мысли читает тихо в по-
лутьме…
Забудь меня, хоть это очень • 
сложно. Прости меня, ведь нет 
уж больше сил. Люби меня, но 
только осторожно, а я прощу за то, 
что не любил. Забудь про все, иди 
за мной смелее, хоть и ударил в 
сердце острый нож. Я буду ждать, 
я буду ждать и верить, пока ты не 
придешь… (Ангел).

СЛОВО ВО СЛАВУ
2012 год – 
Год российской 
истории

Россия, 
моя Россия

КОНК
УРС!

СТИХИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
Царевна-лягушка в болоте жила,
Была колдуном заколдована.
Как только упала стрела, поняла,
Ей лучшая жизнь уготована.
Мартышка меряет очки
И ничего понять не может.
Хоть сколько тут ты не кричи,
А в зеркале все та же рожа.
От Федоры убежали
Утюги, кастрюли, чашки.
Чистой жизни не видали,
В доме были таракашки.
Пошла Маша в лес 
                    и заблудилась,

Нашла избушку там 
и очень удивилась.
А в избушке жил хозяин леса,
Домашнюю работу всю 
             на Машу он повесил.
Старик Хоттабыч - 
                  волшебник и чудак,
Он очень странный и забавный.
Он делал многое не так,
Но все равно 
                    для нас он славный.
А бедная Дюймовочка
Выходит замуж за крота.
Ошиблась наша девочка,
Здесь жизнь совсем не та.
              Г. ГОЛУБЕВА, с. Турка

Любимую сестру, маму, тетю
ШЕРСТОБИТОВУ Альбину 
Георгиевну поздравляем 

с 60-летием!
Мы радости желаем всей душой,
Пусть счастье 
                  никогда не покидает,

И будут рядом те, с кем хорошо,
Кто любит, помогает, понимает!

Сестра Александра, сыновья 
Сережа, Леонид, дочь Надежда, 
племянники Геннадий, Володя, 

невестки Ирина, Оля, Валентина, 
зять Вадим.

Коллектив и ветераны Отдела МВД 
РФ по Прибайкальскому району 

поздравляют БЕСПАЛОВУ 
Любовь Ивановну

с юбилейным днем рождения!
Желаем быть всегда здоровой,
А горя  просто не видать,
Желаем быть для всех любимой,
Но и о нас не забывать!

Прибайкальский районный Совет 
ветеранов МВД СССР и России

поздравляют ветерана БЕСПАЛОВУ 
Любовь Ивановну

с юбилеем!
Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Дорогую дочь, сестру,
ГОРБУНОВУ Любовь Степановну 

поздравляем с юбилеем!
Что пожелать тебе? 
                              Богатств? Удачи? 
От жизни каждый хочет своего... 
А мы тебе желаем просто счастья, 
Чтоб было понемногу, но всего! 

Мама, брат Александр.

Дорогую, любимую жену ГОРБУНОВУ 
Любовь Степановну  поздравляю

с юбилеем!
Здоровья, радости желаю,
Душевной силы про запас,
Благодарю тебя, родная,
За все, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла.
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была! 
                                            Муж.

Дорогую, любимую  мамочку, 
бабушку ГОРБУНОВУ 
Любовь  Степановну 

поздравляем с юбилеем!
Желаем быть всегда красивой,
Цвести пышнее алых роз,
Дорогу жизни терпеливой
Пройти без горести и слез!

Сын Евгений, невестка Анжела, 
внуки Кирилл и Сережа.

Любимую мамочку, бабушку 
ГОРБУНОВУ Любовь Степановну  

поздравляем с юбилеем!
Родная, ласковая мама!
Твоя улыбка так светла.
Ты всех прекраснее на свете,
Ты сердцу нашему мила.
Сегодня в этот славный юбилей
Пусть тень годов не отразится болью.
Желаем самых светлых дней,
Земного счастья, крепкого здоровья!

Дочери Татьяна, Елена, 
зятья Петр, Николай, 

внуки Максим, Мария, Арина.

Дорогую племянницу и сестру  
ГОРБУНОВУ Любовь Степановну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть звезды светятся в глазах твоих, 
Пусть счастье, как шампанское, 
                                                  искрится, 
Пусть слезы никогда не блещут в них, 
И в сердце пусть печаль 
                                     не постучится. 
Пусть этот день, как песня соловья, 
Перечеркнет всех хмурых 
                                      дней ненастье. 
Пусть жизнь твоя, как майская заря, 
Приносит каждый день 
                                в  ладонях счастье! 

От тети Шуры, сестер и племянниц.

Поздравляем 
с юбилеем

 ГОРБУНОВУ 
Любовь 

Степановну!
Пусть в этот день 
     забудутся печали,
И солнце улыбнется 
              пусть с утра,
И пожелает 

          ласково лучами
На годы долгие добра.
Желаем счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Одну лишь радость приносил!

Бурлаковы и Горбуновы.

ГОРБУНОВУ Любовь Степановну 
поздравляем с юбилеем!

Примите наш праздничный букет
Из самых лучших пожеланий.
Здоровья, счастья, долгих лет
И исполнения всех желаний!
Пусть прожитые годы не страшат,
Они богатство Ваше и награда.
Не верьте жизненным часам 
                                        - они спешат,
И в зрелом возрасте Вы - 
                                 женщина, что надо!

Тимофеевы.
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