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10 февраля - облачно, возможен снег 
                                      ночью  -15°, днём -12°.
11 февраля - ясно,  ночью -28°, днём  -22°.
12 февраля - ясно,  ночью -20°, днём -10°.
13 февраля - ясно, ночью  -27°, днём   -17°.
14 февраля - возможен снег, 
                                      ночью - 25°, днём  -13°.
15 февраля - возможен снег, 
                                       ночью -15°, днём  -13°.
16 февраля - облачно, 
                                     ночью - 23°, днём  -14°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

ÖÈÐÊ «ÂÀÂÈËÎÍ»
Приглашаем 
12 февраля 

в ДК с. Турунтаево, 
начало в 13.30. 

Стоимость билета: 
детский - 200 руб., 
взрослый - 250 руб., 
по коллективным заявкам 
                 - 150 руб.
В ПРОГРАММЕ: 
- дрессированные животные 

(обезьяна, собачки, попугай Ара, 
игуана и др.);

- иллюзионисты;
- клоуны; 
- жонглеры и др.

ОСОБОЕ ВНИМАНИЕ  этому знамена-
тельному событию  в духовной жизни села 

уделили глава района С.А. Семёнов, специ-
ально прибывший 3 февраля на открытие 
храма, и глава поселения Б.И. Савельев.

Почти три года силами верующих и 
благотворителей строился храм в Татаурове. 

И,  признаться, не всем верилось, что это 
возможно. Однако, активность прихожан, 

помощь  спонсоров, поддержка настоятеля 
Свято-Троицкого Селенгинского монастыря 

отца Алексия и монашеской братии, помогли  
этому состояться. «Открытие храма в селе, в 
любом случае, приводит к подъему духовной 
жизни, утверждает людей в вере. За молитву 

и покаяние, добрые дела Господь не только 
нам, но и нашим близким, и всем людям во-
круг даёт милости и щедроты. Если меньше 

будет греха, то и жизнь изменится к лучше-
му», -  говорит отец Алексий.

ОПАСНЫЕ 
МОЛОЧНЫЕ СМЕСИ 

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Санитарная служба и администрация 

МО «Прибайкальский район»  инфор-
мирует население района, что в ходе 
санитарно-эпидемиологического рассле-
дования выявлено наличие сухих адап-
тированных молочных смесей для детей 
«Дамил 1» Люкс» и «Дамил 2» Люкс» в 5 
предприятиях, расположенных в Улан-
Удэ и Северобайкальске. 

В Республику Бурятия указанные мо-
лочные смеси поступили от поставщиков из 
Иркутской области: ООО «АСК-СЛАВЭКС» 
(г. Иркутск, ул. Трактовая, дом № 28) и ИП 
Серковой Натальи Владимировны (664048, 
г. Иркутск, ул. Розы Люксембург, д. № 239, 
кв. № 42).

От ООО «АСК-СЛАВЭКС» продукция 
поступила в супермаркет ООО «Эльф» (г. 
Улан-Удэ), в аптеку ООО «СиТ» (г. Улан-Удэ), 
в т.ч.: 

- в ООО «Эльф» поставлено 6 упаковок 
«Дамил 1» Люкс» и 6 упаковок «Дамил 2» 
Люкс»;

- в ООО «СиТ» поставлено 5 упаковок 
«Дамил 1» Люкс» и 3 упаковки  «Дамил 2» 
Люкс». 

От ИП Серковой Натальи Владимиров-
ны продукция поступила в предприятие тор-
говли ИП Фильшина Т.Г., в аптеки ПТ «Кас-
сандра» и ИП Кузнецовой Н.Н., в т.ч.: 

- в предприятие торговли ИП Фильшиной 
Т.Г. (г. Улан-Удэ, ТК «Туяа» ул. Ключевская, 
д. 39 б) поставлено  4 упаковки «Дамил 1» 
Люкс» и 4 упаковки «Дамил 2» Люкс»;

- в аптеку ИП Кузнецовой Н.Н. (г. Севе-
робайкальск, просп. Ленинградский, д. 6) 
поставлено 5 упаковок «Дамил 1» Люкс» и 6 
упаковок «Дамил 2» Люкс»;

- в аптеку ПТ «Кассандра» (г. Северо-
байкальск, просп. Ленинградский, д. 6) по-
ставлено 24 упаковки «Дамил 1» Люкс» и 24 
упаковки «Дамил 2» Люкс». 

Согласно представленным документам, 
вышеуказанными предприятиями в период 
с октября 2011 г. по 16 января 2012 г. насе-
лению республики реализовано 30 упаковок 
по 400 г молочной смеси «Дамил 1» Люкс», 
партия 0391, дата изготовления 01.2011 и 35 
упаковок по 400 г молочной смеси «Дамил 
2» Люкс», партия 0392, дата изготовления 
01.2011.

Лабораторными методами исследованы 
4 образца сухой адаптированной молочной 
смеси «Дамил 2» Люкс» для питания детей 
в возрасте от 6 месяцев до 1 года, партия 
BN 0392, дата изготовления 01.2011, про-

изводитель  FASSKA S.A., Бельгия.  Из них 
в одном образце, взятом в ООО «Эльф» 
(г. Улан-Удэ, ул. Чертенкова, д. 71), выяв-
лено наличие Salmonella Orаnienburg, что 
подтверждено протоколом лабораторных 
исследований № 539 от 27.01.2012 ФБУЗ 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Респу-
блике Бурятия» (аттестат аккредитации № 
ГСЭН RU ЦОА 083 от 30 июля 2008 г. За-
регистрирован в Государственном реестре 
№ РОСС. RU.0001.510293 от 30.07.2008 г. 
Действителен до 30 июля 2013 г., выданный 
Центральным органом по аккредитации ла-
бораторий ФГУЗ «Федеральный центр гиги-
ены и эпидемиологии» Роспотребнадзора).

В целях предупреждения  случаев за-
болеваний среди населения республики 
и района необходимо принять комплекс-
ные меры по недопущению оборота вы-
шеуказанных партий сухих адаптирован-
ных молочных смесей, представляющих 
опасность для здоровья населения.

Е.Л. СМИРНОВА, 
заместитель начальника 

ТО Роспотребнадзора 
в Баргузинском районе,

В.А. СОБОЛЕВА, 
главный специалист экономическо-

го отдела МО «Прибайкальский район». 

После Литургии состоялся крестный ход и праздничная трапеза. За по-
мощь в проведении престольного праздника Православная община выражает 
огромную благодарность  мастеру ДРСУ В.Е. Проноза, директору  Байкаль-
ского техникума туризма и экологосберегающих технологий Ю.В. Сахарову, 
заведующей детским садом И.Н. Саулиной, директору ДК Т.В. Бурдуковской,  

предпринимателям села: Е.А. Серебренниковой, А.Г. Конюшкину,  С.И. Во-
ротникову, С.Л. Жигжитовой.  

Теперь в каждый православный праздник над татауровской землёй будет 
раздаваться святой перезвон колоколов…

Окончание на 5-й стр.

Знания в любом 
возрасте полезны

Прибайкальский филиал 
РГУ «Центр социальной под-
держки населения» приглаша-
ет граждан пожилого возраста 
и граждан с ограниченными 
возможностями на очередное 
занятие факультета «Универ-
ситета третьего возраста» под 
названием «Хочу все знать» 
16 февраля в 15.00 час. в 
учебном классе филиала РГУ 
«ЦСПН», 3 этаж, каб. №23.

ТЕМЫ ЗАНЯТИЯ:
1. «Актуальные вопросы 

социального обслуживания 
населения» (ФРГУ «ЦСПН»). 

2. «Уплата добровольных 
страховых взносов и ее влия-
ние на размер пенсии» (УПФ). 

3. «Порядок присвоения 
звания «Ветеран труда Ре-
спублики Бурятия» (ФРГУ 
«ЦСПН»).

4. «Порядок  оформления  
в  собственность  жилых  по-
мещений  и  земельных  участ-
ков» (Прибайкальский отдел 
Управления Росреестра по 
РБ).

Также сообщаем, что в Ту-
рунтаевской СОШ №1 для Вас 
работает факультет «Компью-
терная грамотность», занятия 
проводятся каждый четверг в 
15-00 в каб.№17.
ПРИГЛАШАЕМ НА ЗАНЯТИЯ!

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ 2012 ГОДА 
18 февраля в с. Турунтаево проводится спартакиада среди  работников бюджетной сферы и органи-

заций разных форм собственности Прибайкальского района. Начало в 10.00 часов.
В ПРОГРАММУ ПЕРВОГО ЭТАПА СПАРТАКИАДЫ ВКЛЮЧЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ ВИДЫ СПОРТА: метание «снаряда», лыж-

ные гонки, стрельба из пневматической винтовки, конькобежный спорт, комбинированная зимняя эстафета. 
По всем возникающим вопросам по программе спартакиады и по подготовке к участию обращаться в отдел по делам мо-

лодежи, физической культуры и спорта,  тел. 51-4-84.

…Пахнет свежим деревом и дымком церковных свечей. Тихо-тихо на 
первой Литургии недавно построенного татауровского храма, несмо-
тря на то, что сегодня здесь собралось много народа.  И еще идут и 
идут люди – так необычно, что в селе, где за всю историю существо-
вания только и была-то кладбищенская часовня, открылся храм с 
удивительным, дарящим надежду названием «Отрада и утешение».

Татауровская земля в святом перезвоне 
колоколов

Снежный бум в Соболихе
Лунный 
посевной 
календарь 

Отдохнём 
семьёй в сауне
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Народные 
приметы

Мы живем в период кардинальных перемен в экономиче-
ской жизни всего мира. Никогда еще столь быстро не обнов-
лялись технологии. Никогда люди не сталкивались со столь 
огромными рисками техногенных катастроф, никогда не были 
столь серьезными угрозы природной среде. Но и возможности 
человечества никогда не были столь велики. 

Только конкуренция заставляет частные предприятия искать 
лучшие технологические решения, обновлять продукцию. Вижу 
все вызовы для ряда наших отраслей со вступлением в ВТО. 
Хочу заверить: буду делать все, чтобы максимально смягчить 
трудности переходного периода. 

Российская экономика может не только покупать – она мо-
жет порождать инновации. Наше место в будущем мире зависит 
от того, используем ли мы свои возможности.

Высокий уровень образования населения, огромное насле-
дие фундаментальной науки, наличие инженерных школ, со-
хранившаяся во многих отраслях база опытного производства 
– мы обязаны задействовать все эти факторы.

Восстановление инновационного характера нашей эко-
номики надо начинать с университетов – и как центров фун-
даментальной науки, и как кадровой основы инновационного 
развития. Вторая сторона технологической модернизации – это 
максимально быстрое освоение импортируемых технологий. 
Есть уже несколько наглядных примеров импорта передовой 
технологической культуры. 

Государство будет поддерживать крупные инфраструктур-
ные проекты. В первую очередь – по обеспечению транспорт-
ной связанности нашей страны, по обеспечению надежной свя-
зи с регионами Сибири и Дальнего Востока. Не менее важное 
направление – местная дорожная сеть. 

Освоение территории России надо начинать с земель во-
круг крупных экономических центров. Расширение агломераци-
онного радиуса наших городов в 1,5–2 раза увеличит доступную 
территорию в несколько раз. 

Отдельная тема – сельское хозяйство. Аграрный сектор 
нашей экономики демонстрирует за последние годы хорошие 
темпы роста. Практически все развитые страны в той или иной 
форме поддерживают, субсидируют своих сельскохозяйствен-
ных производителей, и Россия здесь не исключение. 

Главный источник создания новых производств, новых ра-
бочих мест – частные инвестиции. Здесь ситуация далека от 
радужной. Мы проигрываем странам-конкурентам по инвести-
ционной привлекательности. Мы имеем значительный отток 
капитала из России.

Мы должны изменить само государство, исполнительную 
и судебную власть в России. Демонтировать обвинительную 
связку правоохранительных, следственных, прокурорских и су-
дейских органов. Исключить из уголовного законодательства 
все рудименты советского правосознания, все зацепки, которые 
позволяют делать из хозяйственного спора уголовное дело на 
одного из участников. Все экономические дела должны перейти 
из судов общей юрисдикции в арбитражные суды. 

Средства населения почти не работают на рынке капитала. 
Это означает, что население не получает своей доли дохода от 
экономического роста, от увеличения капитализации экономики. 
Этого не добиться без устойчивого снижения инфляции. Рост 
цен бьет по доходам каждого человека и подрывает стимулы 
откладывать средства на будущее.  

Для формирования длинных денег важна уверенность 
участников экономики в макроэкономической стабильности на 
годы вперед. Нами уже взяты немалые долгосрочные бюджет-
ные обязательства. Прежде всего, в социальной сфере, и мы их 
намерены неукоснительно соблюдать. 

Большой резерв – в наведении порядка с уходом от налогов 
через фирмы-однодневки, через офшоры. От этого добросо-
вестный бизнес только выиграет, ему не придется конкурировать 
с теми, кто процветает на махинациях и обмане государства.

Новое поколение российских граждан – те, кто только начал 
работу, и те, кто еще учится, – имеет очень высокие ожидания, 
очень высокие требования к своей работе. Наша страна еще 
никогда не встречалась с таким образовательным и культурным 
вызовом. И это позитивный вызов – я глубоко убежден в этом.

Новая экономика России – это экономика диверсифициро-
ванная, где кроме современного топливно-энергетического ком-
плекса будут развиты и другие конкурентоспособные сектора. 

Это – эффективная экономика, с высокой производительно-
стью труда и низкой энергоемкостью. Мы должны значительно 
сократить отставание от стран-лидеров. Это значит, что надо 
обеспечить рост производительности по экономике в два раза, 
а в ключевых секторах – выйти на уровень производительности, 
сопоставимой или даже выше, чем у наших конкурентов. 

Это – высокопроизводительные рабочие места с высокой 
оплатой. Средняя заработная плата по экономике вырастет в 
реальном выражении в 1,6–1,7 раза, почти до 40000 руб. в це-
нах 2011 г. Номинально она, конечно, будет выше.

Это – экономика постоянно обновляющихся технологий. 
Доля предприятий, внедряющих технологические инновации, 
должна вырасти в два с половиной раза к концу десятилетия с 
нынешних 10,5 до 25%, то есть достигнуть сегодняшнего сред-
неевропейского уровня.

Это – экономика, где малый бизнес представляет не менее 
половины рабочих мест в экономике. Обновленная экономика 
должна дать перспективу реализации каждому – и предприни-
мателям, и работникам бюджетной сферы, инженерам и квали-
фицированным рабочим. В этом – смысл социального измере-
ния экономики, о котором я предлагаю поговорить в следующей 
статье.

Putin2012.ru 

Участники «круглого стола» 
рассмотрели открывающиеся 
для республики перспективы, 

связанные с направлениями, за-
данными российским премьером. 

Как сказал ректор Восточно-
Сибирского государственного универси-
тета технологий и управления Владимир 
Сактоев, сначала нужно было опреде-
литься с терминами.

- Нужно объяснять, что стоит за тер-
минами в программных статьях премье-
ра Путина – например, «стабильность». 
Некоторые вспоминают брежневский за-
стой, хотя и там можно поспорить, был ли 
тогда застой или нет, но здесь за словом 
«стабильность» стоят «стабильные зако-
ны» и «уверенность в завтрашнем дне». 

В. Путин в связи с вступлением стра-
ны в ВТО пытается создать новый тип 
экономики. Капитализм не проходит, про 
социализм забыли, но нужно что-то де-
лать, в условиях глобализации и откры-
того рынка нужно развивать то, в чем мы 
сильны. Мы обсуждаем, хотим понять и 
донести до людей, что хочет сделать в 
стране будущий президент. Можно об-
суждать также статьи других кандидатов, 
но он пишет как премьер–министр, как 
человек, который знает эти вещи, - отме-
тил ректор ВСГУТУ.

Директор Института монголоведе-
ния, буддологии и тибетологии Сибир-
ского отделения РАН Борис Базаров 
сообщил, что задача «круглого стола» 
- «увидеть, в каком направлении бу-
дет развиваться страна, исходя из тех 
взглядов, которые излагает премьер-
министр». 

- Владимир Путин перед экономиче-
скими и социальными задачами поставил 
политические вопросы, и неожиданно 
сразу же поставлен национальный во-
прос. Это сложный вопрос для страны. В 
течение десятилетий он по разным при-
чинам замалчивался. Главная из причин 
– война, которая шла на территории Рос-

сии. Сейчас ситуация стала управляемой 
настолько, что можно ставить вопрос о 
гармонизации межнациональных отно-
шений. Этот вопрос очень важен для нас, 
для Бурятии, потому что так или иначе он 
пересечется с коренным вопросом для 
страны – выравниванием уровня разви-
тия центра и регионов. Вспышка нацио-
нализма в столице - следствие не только 
миграции, это следствие того, что мы жи-
вем в условиях глобальной конкуренции. 
Эта тема наших экономических задач в 
выступлении В.В. Путина вызвала очень 
большой отзыв. Сошлись в главном – что 
Россия нуждается не в демонтаже, а в 
развитии того экономического базиса, 
который создан. А также – освобожде-
нии от экономических пут, зависимости 
от сырьевого комплекса, и многих других 
моментов. 

Очень важно сейчас понять главное – 
как нам завтра жить, как готовить кадры 
экономистов, значение экономической 
науки для судьбы России и нашего ре-
гиона. 

Министр экономики Татьяна Дум-
нова на встрече с учеными отметила 
тезис Путина: нужна не коренная пере-
стройка экономики, а модернизация 
и усиление существующих механиз-
мов. По ее словам, новые подходы, 
которые определены председателем 
правительства РФ, частично уже реа-
лизуются в Бурятии, и правительство 
республики готово привлекать к со-
трудничеству наших ученых.

- Если говорить о нашей республике, 
то нужна перестройка отношений ре-
гиона и федерального центра. Бурятия 
имеет богатые ресурсы, но они не за-
действованы. Несколько лет назад, когда 
принимался План Путина, был толчок в 
развитии Бурятии, и об этом нужно гово-
рить - мы вошли в 30-ку лучших регионов 
Российской Федерации. Нам удалось по-
высить уровень средней зарплаты – он у 
нас 19 тысяч рублей, но пока отстает от 

среднероссийского уровня. За два года 
удалось создать в Бурятии более 60 ты-
сяч рабочих мест. Есть другие положи-
тельные итоги в экономике Бурятии. 

Где взять капитал, инвестиции? Се-
годня на уровне РФ создаются институты 
по привлечению инвестиций, и мы созда-
ем институт проектных управляющих, ду-
маю, что в ближайшее время мы получим 
результаты – не только привлечение ин-
вестиций, но уже реализации конкретных 
проектов. В 2012 году ожидается реали-
зация 5 крупных проектов. 

Мы ввели практику выделения муни-
ципальным образованиям «неокрашен-
ных», обезличенных денег. В результате 
эффективность использования бюджет-
ных средств резко выросла. За два года 
Бурятия построила более 1 тысячи мест в 
детских садах, при этом потрачено было 
всего 240 миллионов рублей. А ведь 
обычно создание одного места в детском 
саду стоит около 1 млн. рублей. 

Таким образом, мы меняем подходы. 
Президент Бурятии Вячеслав Наговицын 
рассказывал о нашем опыте на уровне 
правительства Российской Федерации. 
Мы считаем, что такой же подход необ-
ходимо использовать во взаимоотноше-
ниях федерального центра и регионов 
– чтобы губернаторы могли самостоя-
тельно использовать средства, выделяе-
мые из бюджета РФ. Мы нарабатываем 
свои предложения в части перехода к 
контрактной системе управления. Также 
важно – сокращение административных 
издержек, работаем над целым рядом 
других предложений в части модерниза-
ции существующих производств, повы-
шения конкурентоспособности республи-
ки, производительности труда, - сказала 
Татьяна Думнова. 

«Круглый стол» через несколько дней 
выработает резолюцию со своими пред-
ложениями. 

Андрей ИВАНОВ.

Премьер-министр Путин: 

«НАМ НУЖНА 
НОВАЯ ЭКОНОМИКА»

Уважаемые люди 
Бурятии обсудили 

статьи Путина

Ученые Бурятии и представители правительства Бурятии на ми-
нувшей неделе провели «круглый стол», за которым обсудили 
основополагающие тезисы, содержащиеся в статьях премьер-

министра страны Владимира Путина. Такая встреча уже не первая. 
Напомним, что в российских газетах и на сайте http://putin2012.

ru опубликованы программные статьи «Россия сосредотачивается 
– вызовы, на которые мы должны ответить», «Россия: националь-

ный вопрос» и «О наших экономических задачах». 6 февраля вы-
шла четвертая статья «Демократия и качество государства».

14 февраля - Трифон. Если на небе покажется 
много звезд, то зима еще долго продлится, и вес-
на будет поздняя.

Совещание 
при главе района

6 февраля состоялось традиционное  расширенное 
аппаратное совещание при главе района С.А. Семёно-
ве с приглашением глав поселений и руководителей 

организаций.

Началась проектировка образовательно-
досугового центра в Турке

Обещанный туркинцам образовательно-досуговый центр на-
чинает приобретать физическое воплощение пока в виде про-
ектной документации. Средства на её разработку уже выделены, 
известно, что в состав ОДЦ будут входить школа на 250 мест, дет-
ский сад на 100 мест и досуговый центр.

Нынешняя школа находится в аварийном здании, и строительство 
ОДЦ станет хорошим подспорьем в развитии образовательной инфра-
структуры.

Качество питьевой 
воды оставляет 
желать лучшего
О состоянии питьевого водоснабже-

ния в районе проинформировала Е.Л. 
Смирнова,    заместитель начальника 
ТО Роспотребнадзора в Баргузинском 

районе. 
В 38 населенных пунктах, которые вхо-

дят в состав 10 поселений Прибайкальско-
го района, находятся 18 глубинных скважин, 
11 водопроводов; из не централизованных 
источников водоснабжения -  25 отдельно 

стоящих скважин и 44 общественных колодца. Централизованным 
водоснабжением, которое в отличие от нецентрализованного  имеет 
гарантированное качество,  охвачено в районе всего  33% населения. 
Общественными колодцами пользуются 12% и  частными колодцами – 
чуть более 40%.  

Сегодня, к сожалению, лабораторные исследования воды прово-
дятся только в рамках госзаказа Центра гигиены и эпидемиологии и в 
рамках социально-гигиенического мониторинга, охватывающего не все 
населенные пункты. Программа производственного контроля, которая 
показала бы истинное состояние водоисточников в отношении каче-
ства питьевой воды,  работает в нашем районе только на одном пред-
приятии жилищно-коммунального хозяйства - в ООО «Перспектива».  

Эту работу пытались наладить в Ильинском и Нестеровском по-
селениях, но так и не довели до конца. Несколько лет назад получены 
санэпидемические заключения на скважины в Туркинском и Таловском 
поселениях.  Однако лабораторные  исследования по санитарно-
химическим и микробиологическим показателям последних лет пока-
зывают ухудшение качества питьевой воды.  Причины  в том, что ни 
одна скважина в поселениях района не имеет  нормальных санитарно-
защитных зон и нигде не проводится лабораторный контроль качества. 
Елена Леонидовна обратилась к главам поселений уделить особое 
внимание этой проблеме, поскольку вопросы водоснабжения и каче-
ства питьевой воды  остаются в районе очень острыми.

О конопле
Одним из вопросов, рассматриваемых на совещании, 

был вопрос уничтожения  дикорастущей конопли 
на территории района. 

Чаще всего очаги произрастания находятся на заброшенных сель-
хозугодиях, и требуют немалых затрат для полного уничтожения. Худо-
бедно, борьба в поселениях с этим злом ведётся, однако для получе-
ния удовлетворительных результатов не хватает средств. Как известно, 
конопля – трудновыводимый сорняк,  семена которого могут храниться 
в земле более 10 лет, и ни ручная косьба быстрорастущей травы, ни  
механическое распахивание не даёт должного эффекта по уничтоже-
нию растения. Необходима обработка посевов гербицидами.В про-
шлом году для районных сельхозпредприятий были выделены химиче-
ские вещества, но и этого недостаточно.  

Другая проблема–определение собственников участков. В основ-
ном земля находится в паевых долях, но в собственность не оформ-
лена, и привлечь землевладельца к ответственности за произрастание 
на его участке конопли трудно. По словам глав поселений, имеющих 
опыт борьбы с коноплёй на своих территориях,  чтобы провести мас-
штабную, действительно заметную работу,  поселениям необходима 
целевая финансовая помощь, самим им не справиться.  Также про-
звучало предложение о создании оперативной группы с привлечением 
сотрудников полиции и всех заинтересованных структур  для работы 
с частным сектором, ведь, не секрет, что конопля растёт и в огородах  
жителей, не особо торопящихся с ней бороться. Пока работа с недо-
бросовестными гражданами сводится к личным беседам, что малоэф-
фективно.  В этом году, пообещал глава района С.А. Семёнов,  реше-
ние этих вопросов он возьмёт под личный контроль.

Также на совещании рассматривался вопрос о проведении массово-
го спортивного праздника «Лыжня России», который состоится 11 фев-
раля, и доводилась информация об итогах работы Прибайкальского 
отдела Управления Федеральной службы государственной регистра-
ции, кадастра и картографии по Республике Бурятия (наши читатели 
могли узнать об этом из интервью Т.Н. Киселёвой, опубликованном в 
«Прибайкальце» от 27 января).

Елена ГОРБУНОВА.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ
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Народные 
приметы
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Кроме (не всегда проезжей в начале зимы) дороги, чув-
ству оторванности от жизни способствует отсутствие 
регулярного автобусного сообщения и зимой, и летом. 
Как говорят местные жители, чтобы выехать в район 
или город, нужно заказать билет в Турке и выкупить его 
в течение двух часов, иначе билет продадут другому 
пассажиру. Получается, что надо съездить за билетом, а 
в ночь может пройти снегопад, и дорога становится не-
проезжей. В результате у соболихинца, купившего билет, 
рушатся планы и теряются деньги. Сложно бывает выбраться 
из Соболихи, не легче туда и приехать. Только летом в Турке 
появились услуги такси, за 250 рублей можно преодолеть 12 
километров. Конечно, если есть дорога. 

Под Новый год дорогу завалило напрочь, сообщения с 
посёлком не было около двух недель. Подвоз школьников – 
давний и болезненный вопрос. Нет, пожалуй, необходимости го-
ворить и о том, что Бог миловал, никому там не понадобилась 
экстренная медицинская или ещё какая-то помощь.

НЕДЕЛЮ, по свидетельству хозяйки одного из двух местных мага-
зинов Любови Павловны Гавриш (на снимке справа), не было хлеба. 
Потом хлебовозка от «Бурятхлебпрома» все-таки пробилась (хлеб 
сюда возят горожане. Гремячинская пекарня хоть и гораздо ближе, но 
земляки, кроме хлеба, ничего предложить не могут, тогда как у горо-
жан ассортимент во весь лист, а сладкого к чаю всем хочется). Потом 
дорогу все-таки расчистили, но только в одну колею, двум машинам 
разъехаться было сложно. 

Вот что рассказывала Светлана Евгеньевна Болонева об одной 
из экстремальных поездок в Турку. 24 января в селе был выездной 
день районного отделения Пенсионного фронда. Она и ещё три одно-
сельчанки на «жигулёнке» поехали туда, каждая со своими вопроса-
ми. Встретили по дороге хлебовозку, и легковушке пришлось пятить-
ся два километра. Представьте каких «комплиментов» от водителя 
могли наслушаться местная власть и дорожники. Такой экстрим для 
жителей Соболихи и Золотого Ключа не в диковинку. Разъезжаясь со 
встречным транспортом, они обязательно посмотрят: выбралась на 
чистую дорогу встречная машина или нет, и всегда помогут застряв-
шим. А разъезды на дороге сделали лесозаготовители в самых по-
следних числах января.  

Естественной реакцией на такое положение были жалобы жите-
лей Соболихи во все инстанции, начиная от местной администрации, 
до президента республики. Администрация Туркинского поселения 

свои скудные средства исчерпала уже в начале сезона большого 
снега, помощи из района, мобилизовавшего все свои возможности, 
хватило не надолго. К тому же договор, заключаемый с единствен-
ным владельцем специализированной техники, способной бороться 
со стихией, Прибайкальским дорожным участком, вступает в силу 
только после того, как дорожники выполнят свою основную функцию 
– расчистку региональной дороги Улан-Удэ - Курумкан. В прошлые, 
не такие обильные снегом годы, дорожники оказывали существенную 
помощь Туркинскому и Гремячинскому поселениям. А нынче едва 
справлялись со своими основными обязанностями. 

Но призыв о помощи и со стороны жителей Турки, и от районной 
администрации, также бившей во все колокола, был-таки услышан. 

25 января пришёл ответ Гавриш Н.А., автору одного из писем в 
республиканское агентство гражданской обороны и чрезвычайных 
ситуаций, в котором говорилось о том, что «на расчистку дорог из 
бюджетов МО «Прибайкальский район» и МО СП «Туркинское» за 
четвертый квартал 2011 года и январь 2012 года было израсходовано 
695,528 тыс. руб.

- в декабре 2011 года глава МО «Прибайкальский район» обратил-
ся к Президенту - Председателю Правительства Республики Бурятия 
с просьбой об оказании материальной помощи из резервного фонда 
Республики Бурятия в сумме 6,2 млн. руб., из них 1,2 млн. руб. пла-
нируется затратить на расчистку дорожной сети населенных пунктов 
района и 5,0 млн. руб. - на закупку автодорожного грейдера для му-
ниципального образования.

По результатам рассмотрения обращения Правительственной 
комиссией по предупреждению и ликвидации ЧС и обеспечению по-
жарной безопасности Правительством Республики Бурятия принято 
решение о выделении 6,2 млн. рублей из резервного фонда по лик-
видации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий. 
В настоящее время проект распоряжения Правительства Республики 
Бурятия находится в стадии согласований».

Сергей АТУТОВ.

В очередной раз состоялось  ежегодное, 
IX Открытое первенство Республики Бу-
рятия по интеллектуальным играм «Эру-
дит-2012», которые проходили 3 – 4 фев-
раля. Команда Турунтаевской районной 
гимназии приняла в них активное участие.

Как всегда городской Дворец детского (юно-
шеского) творчества собрал огромное количество 
школьников и студентов Республики Бурятия и Ир-
кутской области для состязаний. В течение двух 
дней учащиеся соревновались в интеллектуальных 
конкурсах.

В играх принимали участие 24 школьных и 20 
студенческих команд Бурятии и Иркутска. За два дня  
учащиеся  Турунтаевской районной гимназии  стали 
победителями в разных конкурсах.

В первый день состоялся один из главных этапов 
первенства – интеллектуальное многоборье. В этом  
поединке Брюхова Дарья, ученица 10 класса, стала 
абсолютной чемпионкой среди школьников респу-
блики. А команда «Алмаз» Турунтаевской районной 
гимназии заняла 2 место среди эрудитов Бурятии. 

Второй день тоже преподнес нам радостный 
сюрприз. В этот день состоялась игра «Брейн-ринг». 
Наша команда в упорной борьбе заняла 1 место, 
оставив за собой именитых игроков из гимназий и 
лицеев города Улан–Удэ и Республики Бурятия. По 
итогам первенства команда «Алмаз» заняла почет-
ное 1 место в играх «Эрудит-2012».

В команде играли: Брюхова Дарья – капитан, 
Дарханова Анна, Васильев Роман, Соковикова Ека-
терина, Гуфайзин Алексей, Воронин Станислав. Мо-
лодцы! Успехов вам в дальнейших играх и побед 
-  личных и командных! 

О. ВОРОТНИКОВА.

Посиделки 
в Гремячинске

Вот уже третий год в 
Гремячинском ДК проходят 
рождественские посидел-
ки. Всем, кто хочет хорошо 
отдохнуть и набраться по-
зитивной энергии, я сове-
тую ходить на такие меро-
приятия. 

Атмосфера добра сразу 
ощущалась, как только го-
сти переступали порог ДК. В 

фойе были сервированы столики. Каких только  
угощений не приготовили работники клуба. Столи-
ки просто ломились от разных вкусностей. А какие 
веселые конкурсы и задания ждали гостей празд-
ника! Вот вроде живем в одном селе, не один раз 
за день встречаемся и даже не догадываемся, ка-
кие веселые и талантливые люди живут рядом. 

Огромное спасибо за праздник, который устро-
или для нас Гончар А.И., Панина  Л.Н., и Хромых 
Н.М. Чего только не придумали работники ДК! И 
инсценировка популярных песен, нужно было 
обыграть русскую народную сказку. И много других 
веселых конкурсов. Огромное спасибо. Побольше 
бы таких праздников на селе.

 М. ЛАНСКАЯ, 
библиотекарь Гремячинской СОШ.

15 февраля.  Какова погода на Сретенье, 
такова и весна будет. В Сретенье капель 
предвещает урожай пшеницы, если ветер - к 
плодородию фруктовых деревьев.

ПЕРВОЕ МЕСТО 
на республиканском «Эрудите»!

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Ох, уж 
этот снег!
Проблема дорог в Туркинском и 

Гремячинском поселениях скоро 
будет решена

«Такого снегопада, такого снегопада 
Давно не знали здешние края. 

А снег кружил и падал, 
А снег кружил и падал»…

Строчки из песен можно подобрать на все 
случаи жизни. Только не всегда тональность 
музыкальной поэзии или же поэтической му-
зыки совпадает с настроением. А жителям 
таёжного посёлка Соболиха в декабре-январе 
было совсем не до песен. Больше месяца снег, 
как заговоренный, «кружил и падал, кружил и 
падал», на пару с ветром заметая единствен-
ную дорогу, связывающую посёлок с админи-
стративным центром Туркой, а по существу 
- с Большой землёй. И такого снегопада при-
вычные к многоснежью жители Соболихи не 
видели давненько, по свидетельствам старо-
жилов, - с 1958 года. Осень в этих краях была 
долгой, первый снег выпал довольно поздно, 
в 20-х числах ноября, внушая робкую надежду, 
что всё обойдётся, но не тут-то было. Прошлый 
год запомнился обильными снегами, нынеш-
ний же его превзошёл, уже 14 декабря было 
объявлено чрезвычайное положение, вызван-
ное снежными заносами.

ГЛАВА РАЙОНА С.А. СЕМЁНОВ: 
- Такое положение сложилось после того, как 

местные дороги передали муниципалитетам, тог-
да как раньше они были на обслуживании респу-
блики. Передали только полномочия, ни техники, 
ни средств на это дело не передали. Республи-
канские власти не оставались в стороне от наших 
бед, прошлой зимой выделяли 500 тысяч рублей 
на ликвидацию чрезвычайной снежной ситуации. 
В этом году мы запросили 1,2 миллиона рублей. 
А снег идёт и идёт. К километрам местных дорог, 
страдающих от снежных заносов, нынче прибави-

лась дорога до центра активного отдыха «Байкал» 
(бывшей военной турбазы), находящегося на Ко-
токеле. Дорога находится на балансе соответству-
ющего ведомства и не чистится. А ведь там живут 
наши люди, есть школьники.  Аренда грейдера об-
ходится в 2 тысячи рублей в час.

В правительстве нас поддержал Н.М. Зубарев, 
председатель комиссии по ГО и ЧС, заместитель 
председателя правительства по инфраструктуре, 
и деньги на грейдер для муниципальных нужд 
были выделены. Запросили необходимые до-
кументы, мы их быстро представили – все наши 

затраты, а также прайс-лист с Челябинского за-
вода на грейдер. Большой, тяжёлый, способный 
бороться со здешними снегами.

На сегодняшний день стадия согласований 
пройдена. Следующий шаг – объявление конкур-
са на поставку грейдера.  С нынешними снегами 
он, может, и не успеет побороться. Но следующей 
зимой проблема дорог в Туркинском и Гремячин-
ском поселениях будет решена.

В этом году из дорожного фонда выделяются 
10 миллионов рублей. Будем приводить в норму 
дорогу на Соболиху и Золотой Ключ.

ПОПРАВКА
В прошлом номере «Прибайкальца» в материале 

«Диковины от умельца из Ильинки» по вине автора, го-

товившего материал, допущена ошибка. Скульптуры 
мастер привёз из пионерского лагеря «Дружба», также 
находящегося в Ильинке. Лагерь «Берёзка» функциони-

рует без перерывов. Приношу свои извинения работни-
кам детского лагеря «Берёзка».
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Управление Федеральной 
службы судебных 

приставов по Республике 
Бурятия объявляет 

о приеме документов 
для формирования  
кадрового резерва 
Прибайкальского 
районного отдела 

судебных приставов
СТАРШЕЙ ГРУППЫ: - СУДЕБНЫЙ 

ПРИСТАВ-ИСПОЛНИТЕЛЬ.
Квалификационные требования:
Образование – высшее юридиче-

ское или высшее экономическое.
Для участия в конкурсе предостав-

ляются следующие документы:
- собственноручно заполненная и 

подписанная анкета (форма установле-
на распоряжением Правительства Рос-
сийской Федерации от 26 мая 2005 года 
№ 667-р, приложение к п.11, п.13);

- автобиография;
- индивидуальные сведения;
- общие принципы служебного пове-

дения государственных служащих;
- требования к служебному поведе-

нию гражданского служащего;
- запреты и ограничения, связанные 

с государственной гражданской служ-
бой;

- документ, удостоверяющий лич-
ность (копируются все страницы, в т.ч. 
пустые на листах с двух сторон по 2 
разворота документа на страницу);

- трудовая книжка, за исключением 
случаев, когда служебная (трудовая) 
деятельность осуществляется впервые 
(копируются все заполненные  страни-
цы на листах с двух сторон по 2 разво-
рота документа на страницу); 

- страховое свидетельство пенсион-
ного страхования;

- свидетельство о постановке физи-
ческого лица на учет в налоговом орга-
не по месту жительства на территории 
Российской Федерации (ИНН);

- сведения о доходах, об имуще-
стве и обязательствах имуществен-
ного характера гражданина, пре-
тендующего на замещение должности 
федеральной государственной службы, 
а также сведения о доходах супруги 
(супруга) и несовершеннолетних де-
тей, об имуществе, принадлежащем 
им на праве собственности, и об их 
обязательствах имущественного ха-
рактера, представляются по утверж-
денным формам справок (Указ Пре-
зидента РФ от 18.05.2009 г. № 559 «О 
предоставлении гражданами, претен-
дующими на замещение должностей 
федеральной государственной службы, 
и федеральными государственными 
служащими сведений о доходах, об 
имуществе и обязательствах имуще-
ственного характера»);

- заключение медицинского учрежде-
ния об отсутствии заболевания, препят-

ствующее поступлению на гражданскую 
службу РФ или ее прохождению учет-
ная форма N 001-ГС/у и справки по со-
ответствующей форме, а также справки 
из наркологического и психоневрологи-
ческого диспансеров); 

- документ воинского учета - для 
военнообязанных и лиц, подлежащих 
призыву на военную службу (копируют-
ся все страницы, в т.ч. пустые на листах 
с двух сторон по 2 разворота документа 
на страницу);

- документ об образовании, о ква-
лификации или наличии специальных 
знаний - при поступлении на работу, 
требующую специальных знаний или 
специальной подготовки, а также о 
присвоении ученой степени, ученого 
звания, заверенные нотариально или 
кадровыми службами по месту работы 
(копируются дипломы и вкладыши к 
ним);

- справка с налогового органа о 
сведениях, содержащихся в Едином 
государственном реестре о регистра-
ции (отсутствии регистрации), поста-
новке на учет в качестве индивиду-
ального предпринимателя, а также о 
наличии (отсутствии) сведений, со-
держащихся в Едином государствен-
ном реестре юридических лиц;  

- фотография 3,5 х 4,5, матовая цвет-
ная на голубом фоне, без уголка (3 шт., 
деловой стиль);

- акты гражданского состояния (сви-
детельства о заключении /расторжении/ 
брака, рождении детей);

- другие документы согласно требо-
ваниям действующего законодатель-
ства РФ.

Документы, представляются в При-
байкальский районный отдел судебных 
приставов Управления Федеральной 
службы судебных приставов по Респу-
блике Бурятия (документы представ-
ляются с копиями, удостоверенными 
уполномоченными органами, орга-
низациями, за исключением: анкеты, 
сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного ха-
рактера гражданина, претендующего 
на замещение должности федераль-
ной государственной службы, а также 
сведений о доходах супруги (супруга) и 
несовершеннолетних детей, об имуще-
стве; характеристики с последнего ме-
ста работы и (или) с учебного заведе-
ния по месту получения образования; 
медицинского документа о состоянии 
здоровья; справки с налогового органа 
о регистрации (отсутствии регистра-
ции), о постановке на учет в качестве 
индивидуального предпринимателя). 

Для получения подробной инфор-
мации обращаться по телефону:

8 (3012) 21-16-90, факс: 21-15-70, 
эл. адрес: sspbur@burnet.ru или на 
сайте  Управления Федеральной 
службы судебных приставов по РБ 
www. r03.FSSPRUS.ru  

В дни школьных каникул со 2 по 
5 января учащиеся Турунтаевской 
ДЮСШ и Коменской школы выезжа-
ли на учебно-тренировочные сборы 
в п. Селенгинск Кабанского района. 
Наши лыжники-гонщики совместно 
со сверстниками из Селенгинской 
ДЮСШ посещали тренировочные за-
нятия, где опытные специалисты во 
главе с директором этой спортивной 
школы А.Б. Фадеевым на учебном 
кругу отрабатывали технику затяж-
ных подъёмов, крупных спусков. Ве-
чером они просматривали трениров-
ки, снятые заранее на видеокамеру, 
анализировали, разбирали, указыва-
ли на ошибки. Кроме того, ребятам 
показывали технику лыжных ходов 
ведущих спортсменов нашей респу-
блики. С интересом дети смотрели 
видеоролики и тренировки зарубеж-
ных спортсменов: норвежцев, фин-
нов, которые сегодня доминируют в 
мировом лыжном спорте. Домой ре-
бята вернулись полные оптимизма и 
желания ещё больше тренироваться, 
чтобы добиваться хороших результа-
тов. 

7-8 января в г. Гусиноозерске 
прошло открытое первенство 
Селенгинского района по лыжным 
гонкам. В спринтерской эстафете 
2х2х1500 м наши ребята заняли 4-е 
место. Это ученики Коменской СОШ 
Виталий Балаганский и Руслан Игум-
нов. Виталий в гонке на 5 км класси-
кой занял 5-е место с результатом 15 
мин. 31 сек.

13-15 января в посёлке Селен-
гинск Кабанского района прошли 
отборочные соревнования на пер-
венство России среди учащихся 
спортивных школ по вторым возраст-
ным группам. Учащиеся Турунтаев-
ской ДЮСШ (юноши 1997-1996 г. р.) 
в конкуренции с сильными спортсме-
нами показали неплохие результа-
ты в гонке классическим стилем 
- заняли места в первой десятке. На 
второй день соревнований, на дис-
танции 10 км свободным стилем 4-е 
место занял Иван Суворов и завое-
вал путёвку на участие в первенстве 
России в г. Сыктывкаре Республики 
Коми. Победителями в этой группе 
стали ребята из п. Усть-Баргузин. 6-е 
место занял Виталий Балаганский, 
7-е – Сергей Конев, 9-е место у Рус-

лана Игумнова. Иван Суворов попал 
в основной состав Республики Буря-
тия, а Виталию и Сергею немного не 
хватило, чтобы попасть в «звёздную 
пятёрку». Прилично десятикиломе-
тровую дистанцию пробежали ещё 
два наших спортсмена – Валентин 
Конев и Ярослав Гончаров. Лиде-
рами здесь стали представитель п. 
Усть-Баргузин, кандидат в мастера 
спорта Алексей Скосырский и братья 
Поповы, Роман и Евгений, из п. За-
играево. Прошедшие соревнования 
показали: у наших лыжников есть 
хороший потенциал, чтобы попасть в 
сборную РБ и принимать участие на 
Российских стартах.  

Январская, относительно тё-
плая, погода позволила нашим 
спортсменам подготовиться к ре-
спубликанским соревнованиям, 
которые состоялись в посёлке 
Каменске Кабанского района 27-29 
января 2012 года. Первый день со-
ревнований открыла гонка классиче-
ским стилем на дистанции 3 км. По 
группе юношей 1997-1998 годов рож-
дения в компании всех сильнейших 
этого турнира. Руслану Игумнову 
не хватило пяти секунд, чтобы за-
воевать бронзовую награду, его ре-
зультат 10,04. Виталий Балаганский 
занял 6-е место, у Сергея Конева 
– 7-й результат из 24 стартовавших. 
Победителями в этой группе стали 
учащиеся ДЮСШ №4 г. Улан-Удэ. 
Валентин Конев стал 4-м с отличным 
результатом 14,58, уступив 3 секун-
ды представителю п. Селенгинск М. 
Дубонову, 2-е место у С. Зорбоева 
(ДЮСШ №4), победителем стал А. 
Романов (ДЮСШ №4).

29 января соревнования продол-
жились гонкой свободным стилем. 
Несмотря на низкую температуру 
на старте (- 27 градусов), судей-
ской бригадой и тренерами – пред-
ставителями команд было принято 
решение проводить гонку. Дан старт, 
и лыжники уходят друг за другом с 
интервалом в 15 секунд.  У ребят на-
строй боевой, несмотря на сильный 
холод. Одним из первых стартует Ви-
талий Балаганский. Саша Карбаинов 
из Заиграева, один из лидеров в этом 
возрасте, стартует следом за ним. 
На первой отметке 1,2 км, Виталий 
идёт первым с лучшим временем, 

Карбаинов прои-
грывает ему 6 се-
кунд, за ними идут 
представители г. 
Улан-Удэ В. Ма-
люк и А. Фетисов 
с отставанием в 20 
секунд. На участке 
2,2 км, а это крутой 

подъём около 80 метров, Виталий 
по-прежнему идет в лидерах, но и 
у его соперников хорошие позиции. 
Тренеры подсказывают им время 
прохождения контрольных отрезков. 
Хорошо идёт и Руслан Игумнов, про-
игрывая лидерам по ходу 19 секунд. 
За 500 метров до финиша становит-
ся ясно – сегодня в нашей команде 
будет чемпион. Малюк, Фетисов и 
Игумнов борются за 3-е место. И вот 
на финише победитель и призёр этой 
гонки – Виталий Балаганский. Его 
результат – 9,32 мин. Второе место 
занял Саша Карбаинов из Заиграева 
(9,39 мин.), третье – Влад Малюк из 
Улан-Удэ (9,59 мин).

В старших подгруппах 1995-1996 
г.р. лидеры первой гонки стартуют 
друг за другом. Стартовый жребий у 
Валентина Конева удачный, он стар-
тует последним, а значит, будет знать 
время прохождения соперников. Ва-
лентин идёт мощно, обыгрывает 
своих соперников, наращивает ещё 
большее преимущество к финишу. И 
вот финиш пятикилометровой дис-
танции. Сегодня наш день! Разуме-
ется, и для Валентина – он чемпион, 
его результат 14, 24 мин. Вторым стал 
Максим Дубонов из Селенгинска с 
результатом 14, 58 мин, третьим – 
Саша Тихонов из Заиграева, его вре-
мя – 15,30 мин. Лидеры первой гонки 
– далеко позади. Вечером на сцене 
ДК «Сибиряк» прошла церемония 
награждения победителей и призё-
ров республиканских соревнований, 
им были вручены денежные призы и 
грамоты республиканского агентства 
по физической культуре и спорту. Со-
стоялся концерт на сцене ДК. 

Результат выступления наших 
спортсменов закономерен. Изо дня в 
день, несмотря на мороз и капризы 
природы, наши спортсмены трениру-
ются, выполняют задания и указания 
тренеров. Настраиваются побеждать 
на каждом предстоящем старте, про-
являя при этом волю и упорство на 
тренировках. 

Ребята и родители выражают 
благодарность за подготовку лыж-
ной трассы и тренировки тренеру-
преподавателю Турунтаевской 
ДЮСШ И.Г. Судакову, родителям О. 
Игумнову и А. Игумновой, жителям с. 
Итанца С.П. Елшиной и М.В. Елшину 
за поездку детей на соревнования. 
Большое спасибо С.Г. Брыкову, на-
чальнику отдела по делам молодёжи, 
физической культуры и спорта, ад-
министрации Итанцинского сельско-
го поселения и главе С.П. Арефьеву  
за помощь в финансировании нашей 
команды.

Ребятам желаем дальнейших 
успехов на лыжных трассах. Свои-
ми победами они прославляют свое 
село, свой район, вызывают гордость 
у земляков, а это многого стоит.

В. БАЛАГАНСКИЙ, 
тренер по лыжным гонкам.

Теперь «Золотая рыбка» не 
ограничивается статусом 
гостиницы. Спектр предостав-
ляемых здесь услуг позволяет 
ей носить название «Центр 
семейного отдыха». Сауна, бас-
сейн с «гейзером», массажный 
кабинет – все эти блага теперь 
доступны жителям Турунтаева 
и его гостям.

В 2009 году, когда на месте 
«Золотой рыбки» ещё была «Улья-
на», у гостиницы были проблемы с 
нечистотами. Труба, проходившая 
вдоль стены, заливала гостиницу, 
создавая множество проблем и 
клиентам, и жителям дома, и хо-
зяевам гостиницы. Тогда всех ин-
тересовало, сможет ли новый хо-
зяин вывести «Золотую рыбку» на 
достойный уровень. Прошло три 
года, и в результате перед нами 
обновлённый центр семейного от-
дыха.

24 января в «Золотой рыбке» 
завершился масштабный ремонт. 
Установлены дорогостоящие си-
стемы паро- и шумоизоляции, при-
точной вентиляции, которые реша-
ют проблему неудобств соседства 
жилых квартир и сауны. Была за-
менена система отопления, сан-
техника, проведены серьёзные 
косметические работы. На очере-
ди открытие бильярдного зала.

Сауна включает в себя душе-
вую, зону отдыха и, конечно, бас-

сейн. Вода из бассейна постоянно 
хлорируется, фильтруется, каждый 
день берутся пробы воды. Вокруг 
бассейна установлен подогрев 
пола.

Каждый клиент центра семей-
ного отдыха «Золотая рыбка» мо-
жет приобрести дисконтные кар-
ты, по которым предоставляется 
скидка 25% на все услуги. Кроме 
того, с девяти до тринадцати часов 
ежедневно предусмотрена 50% 
скидка.

Сходить в сауну всей семьёй 
– это не только приятно. Уже дав-
но доказана польза этого вида 
отдыха: благостное действие на 
терморегуляцию организма, на 
сердечно-сосудистую систему, на 
центральную нервную систему, 
пищеварительную и систему ды-
хания должно стать хорошим сти-
мулом для посещения «Золотой 
рыбки». Кроме того, сауна – это 
возможность профилактики и ле-
чения  некоторых заболеваний. Ну 
и, конечно, приятные впечатления 
не могут не сказаться благоприят-
но на жизненном тонусе и на со-
стоянии здоровья в целом.

Находится «Золотая рыбка» 
по адресу: 1-й квартал, дом 7, 
блок «А». Получить информа-
цию можно по телефону 62-73-
62. 

«ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 
ЖДЁТ ГОСТЕЙ!

*Новая 
«Золотая 

рыбка»

Как разнообразить свой досуг? 
Этим вопросом не раз задавал-
ся каждый из нас, размышляя 

над тем, как провести выход-
ные не только с пользой, но и 

с удовольствием. Возможности 
сельской местности в этом пла-
не ограничены, и даже богатая 
фантазия не всегда спасает си-
туацию. Глотком свежего возду-

ха в этом отношении стало от-
крытие обновлённой «Золотой 

рыбки» в центре Турунтаева.

     СПОРТ Чемпионы растут 
в селе Кома

Народные 
приметы

16 февраля.  Если звезды блестят 
ярко - к стуже. Мало звезд на небе - к 
ненастью.
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Окончание. Начало на 1-й стр.
ТАТАУРОВЦЫ О СОБЫТИИ
Наталья ИВАНОВА, жительница села: 

«Я считаю, что со строительством храма в 
нашем селе начнутся перемены в лучшую 
сторону. Люди будут стремиться к тому, что-
бы стать лучше. И надеюсь, наркомании, раз-
боев и воровства станет меньше. Ведь когда 
церковь строилась, ни разу здесь ничего не 
украли. Всё равно, это святое место».

Светлана СО-
К О Л Ь Н И К О В А , 
староста прихода: 
«Открытие храма 
«Отрада и утеше-
ние» очень много 
значит для села. Его 
строительство на-
чалось в 2009 году. 
Сегодня мы считаем, 
что храм построен, 
хотя до окончатель-
ного завершения 
еще очень много 
нужно сделать: до-

строить церковную ограду, трапезную, хо-
зяйственные объекты. Поначалу в селе было  
немного  заинтересованных в строительстве 
храма людей, однако, со временем у жителей 
рос интерес и желание помочь. При храме 
создана православная община, в ней сегод-
ня насчитывается более пятидесяти человек. 
Молодежь стала с интересом относиться к во-

просам веры, крещения, венчания. Для моло-
дых, оказывается,  страшно первый раз прий-
ти на исповедь. Многие некрещенные, и для 
них самое большое испытание – это  первая 
исповедь перед  крещением. Я думаю, если 
храм будет работать, люди научатся себя ве-
сти в храме, научатся исповедываться. У нас 
при храме работает Воскресная православ-
ная школа, дети здесь изучают основы право-
славия, руководитель школы Воротникова 
Евгения Витальевна. Хотелось бы вообще от-
дельно сказать об её семье: семья молодая, 
пятеро детей, муж – предприниматель, Ворот-
ников Сергей Иннокентьевич. Они  активно 
помогают нам в православной  жизни села. Их 
мама, Воротникова Галина Васильевна, - из 
числа первых прихожан. Хотелось бы вспом-
нить Лидию Васильевну Шангину, потомка 
православных священников, пострадавших в 
годы репрессий. Она воспитала своих детей и 
внуков верующими людьми, все они сегодня 
являются прихожанами нашего храма. К со-
жалению, она не дожила до столь радостно-
го события в жизни села – это, без сомнения, 
был бы самый большой праздник для неё… 
Жизнь при храме идёт активно,  каждую сре-
ду служится акафист. Служат у нас батюшки 
из Свято-Троицкого монастыря – отец Алек-
сий и отец Ефрем (наш храм является при-
писным к монастырю). 

Хочется обратиться к людям, чтобы шли 
в храм, потому что  без веры сегодня жить 
очень трудно. Особенно хотелось бы об-

ратиться к учителям школы. Я сама педагог 
с сорокалетним стажем, и по своему опыту 
скажу: вера очень помогает в этой непростой 
профессии, особенно помогает справиться с 
той  непосильной нагрузкой, которую сейчас 
тащат на себе учителя».

Маша РАНДИНА, 13 лет: «Я в храм хожу 
с самого детства. Моими предками были 
священнослужители Павел и Иосиф – они 
пострадали в годы репрессий, были расстре-
ляны за веру, а впоследствии  Православной 
Церковью причислены к лику святых. Я ощу-
щаю их защиту часто, они оберегают от пло-
хого шага. Для Татаурова, на мой взгляд, это 
очень большое дело – открытие храма. Рядом 
с церковью люди начинают задумываться о 

своих поступках, ис-
правляться, делают-
ся лучше».

Елена СВИРИ-
ДОВА, жительница 
г. Улан-Удэ: «Мои 
родители живут в Та-
таурове. Храм в селе 
строился на наших 
глазах. Снаружи он 
кажется маленьким, 
а внутри просторный, 
большой, теплый. 

И еще добрый-добрый, в смысле духовном. 
Здесь благодатно. Все сюда вкладывали по 
частичке, поэтому, наверное, чувствуется 
особая благодать. Мой друг привозил сюда 
иконы из  Москвы. И мне сегодня  радостно 
– он в Москве, а иконы здесь, в нашем храме. 
Без веры в Бога нельзя жить, если она есть в 
человеке, она во всем: и в делах, и в помыс-
лах, без этого уже не получается жить». 

Подготовила Елена ГОРБУНОВА.

Если с размером пенсии особо не поспоришь, то с бытовыми про-
блемами справиться всё же можно, если взяться за них сообща. Дому 
№1 по улице Лазо, что на станции Таловка, в апреле исполнится 45 лет, 
и за все эти долгие годы ни разу не было не то что капитального, но и 
нормального текущего ремонта. Лёд тронулся в прошлом году, когда за 
дело вплотную взялась администрация Таловского поселения. Начать 
решили с самых проблемных многоэтажек по улице Лазо – вышеупо-
мянутого дома №1 и №6. Убеждать пришлось и самих жильцов этих 
домов. Дело в том, что в капитальном ремонте многоквартирных домов 
основную часть затрат несёт федеральный бюджет – фонд содействия 
реформированию жилищно-коммунального хозяйства (о его создании 
и правилах работы был принят отдельный Федеральный Закон №185). 
Опасались они: сможет ли поселение профинансировать свою часть за-
трат, не затянется ли ремонт, начавшийся в ноябре, надолго. Проводи-
лись собрания жильцов, подрядчики показывали образцы материалов, 
которые они собирались использовать. Забегая вперёд, скажу, что сро-
ки окончания работ были выдержаны,  

Софинансирование - непременное условие работы с фондом, свою 
долю должны внести и жильцы ремонтируемых домов. Их вклад состав-
ляет 5 % от общей суммы. Также в финансировании должны участво-
вать республиканский и местный бюджеты. Вклад поселения в ремонт 
этих двух домов составлял около миллиона рублей, и здесь очень по-
могла районная администрация. Без её участия о ремонте можно было 
только мечтать, поскольку для Таловского поселения в прошлом году 
такая сумма была неподъёмна. Доля каждого жильца зависит от площа-
ди занимаемой им квартиры. Русины за свою трёхкомнатную квартиру 
заплатили 3960 рублей, в рассрочку. Но дело того стоит, считает Ели-
завета Максимовна. Подвал теперь сухой и чистый, трубы в квартире 
пластиковые, практически вечные, заодно заменила она и сантехнику. 

Капитальный ремонт многоквартирного дома по программе фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства под-
разумевает ремонт общедомового хозяйства и оборудования. То есть 
крыши, подвала, систем канализации, водоснабжения, электрики. Какой 
ремонт нужен, определяют сами жильцы, от них, в первую очередь и 
должна исходить инициатива. Местная администрация в данном случае 
выступает как посредник. Что касается оборудования квартиры (под-
водка до кранов, ванны, раковины, унитазы, батареи отопления) - это 
уже собственность самих жильцов, и делается за отдельную плату. Ели-
завета Максимовна вложила ещё пять тысяч, и нисколько об этом не 
жалеет, понимая, что если хочется жить в комфортных условиях, надо 
открывать кошелёк.

Как говорится, скоро сказка сказывается, да не скоро дело делается. 
Чтобы начать ремонт, пришлось приложить значительные усилия. Свет-
лана Сергеевна Глебова вступила в должность главы поселения в октя-
бре, и уже в декабре ею была предпринята первая попытка вступления 
в региональную программу капитального ремонта жилья. В первый раз 
был получен категорический отказ, и почти полгода пришлось убеждать 
организаторов, что поселение может быть достойным партнёром. 

В доме №1 были отремонтированы кровля, полностью заменены 
внутридомовые инженерные системы канализации, водоснабжения, те-
плоснабжения. По свидетельству жителей дома, ни одной целой трубы 
не было, все рассыпались на куски, настолько старые и изношенные они 
были. Сделана также пробная система горячего водоснабжения, пред-
ложенная председателем товарищества собственников жилья «Восход» 
и жителем этого дома В.Ф. Савельевым. Оборудован узел управления 
тепловодоснабжением, установлен общедомовой прибор учёта тепла, 
в каждой квартире стоят водосчётчики на холодную воду, а у кого есть 
горячая, и на неё тоже. Установка приборов учёта, кстати, обязательное 
условие программы капитального ремонта. Подрядчик ООО «Байкал-
строй» очень добросовестно отнесся к работе, работали до поздней 
ночи. Учитывали все пожелания жильцов.

Крупнопанельный дом № 6, 
прозванный в народе «голубая 
мечта», наоборот, самый но-
вый из таловских многоэтажек. 
Хорошими в нём на момент за-
селения были только площадь 
и планировка квартир. Про-
блемы в нём начались едва ли 
ни с первого дня, и в основном 
по теплу в квартирах. Жильцы 
«голубой мечты» куда только 
не обращались со своими про-
блемами, что только не пред-
принимали в частном порядке, 
но теплее от этого не стано-
вилось. Сейчас он буквально 
преобразился. По программе 
капитального ремонта в нём 
в первую очередь утеплили 
торцевые стены, которые не 
выдерживали наших морозов, 
теплоизоляционным материа-
лом «Изовер», закрыли паровлагоизолятором «Изоспан» и обшили ме-
таллопрофилем. Затем вскрыли все межпанельные швы, вставляли в 
них специальный уплотнитель и заливали монтажной пеной, красили 
стены на два раза, сделали водосточную систему, полностью отремон-
тировали внутридомовую систему отопления, поставили на каждый из 
двух блоков здания теплосчётчики, оборудовали узлы управления ин-
женерными системами. 

Положительный эффект ремонта в первую очередь ощутили жите-
ли трёхкомнатных угловых квартир, в которых значительно улучшился 
климат в двух спальных комнатах с торцевых стен. И в одно- и двухком-
натных квартирах, находящихся посередине, также заметны изменения. 
Но бочка мёда, увы… не обходится без, хотя бы маленькой, но ложечки 
дёгтя. Так, на пятом этаже в некоторых квартирах, например, в 58-й, у 
Фёдоровых, мокрые стыки. Если обойти весь дом, найдутся и другие 
досадные мелочи. Как объяснила управляющая компания, дело там в 
неправильно работающей вентиляции. Но в целом, после ремонта кар-
тина вырисовывается неплохая. Тем более, что подрядчики в течение 
гарантийного срока, пяти лет, должны исправить все недоделки.

На 2012 год планируется провести ремонт на сумму порядка 15 мил-
лионов рублей. Нельзя не отметить, что в программу капитального ре-
монта жилых многоквартирных домов по республике вступить достаточ-
но сложно. Прошлогодний ремонт доказал, что таловчане – серьёзные 
и ответственные партнёры, и можно порадоваться за других жителей 
посёлка, чьи дома будут отремонтированы.

Сергей АТУТОВ.

Конференция 
«Шаг в будущее» 

21 января на базе Кикинской школы прошла 
первая муниципальная научно-практическая кон-
ференция «Шаг в будущее». 

На ней было представлено 68 работ в семи сек-
циях. 31 работа рекомендована на республиканскую 
конференцию. 

«Ученик года» 
в новом формате

Районный конкурс «Ученик года» в этом году 
проходил в несколько необычной форме. Он был 
разделён на два этапа, первый из которых – за-
очный, второй - в виде собеседования.

В первом этапе ученики школ Прибайкалья долж-
ны были составить электронную презентацию о себе, 
о школе. Три лучших работы были отобраны, и на 
собеседование приглашались Вадим Ташлыков из 
Ильинской школы, Никита Хмелёв из Турунтаевской 
СОШ №1 и Дмитрий Рандин из Татауровской школы. 

 По итогам собеседования комиссией было при-
нято решение о том, что представлять наш район 
на республиканском конкурсе «Ученик года» бу-
дет Никита Хмелёв.

Новый формат проведения конкурса был, скорее, 
экспериментальным, и в следующем году к нынеш-
ним двум этапам добавится, а точнее, вернётся этап 
публичного представления участников.

Быстрее и дальше всех
28 января прошло открытое первенство улан-

удэнской спортшколы олимпийского резерва 
по лёгкой атлетике. Спортсмены Турунтаевской 
ДЮСШ, выступавшие в разных возрастных груп-
пах, заняли на нём 16 призовых мест. 

Две серебряные медали на счету Кристины Вар-
фоломеевой, выступавшей в группе спортсменов 
1997-98 годов рождения. Два «золота» и одно «сере-
бро» завоевал её сверстник Николай Пронин. Третьи 
места в беге на 800 и 400 метров заняли Иван Кудря-
шов и Дима Юдин, 2 место по прыжкам в длину занял 
Артур Петров.

Весь комплект наград в беговых дисциплинах и 
«серебро» по прыжкам в длину привёз с соревно-
ваний Николай Вербицкий (группа 1995-96 г.р.). Бы-
стро бегала и далеко прыгнула Ольга Панкова – 2 и 
3 места, соответственно. Чемпионский титул в беге 
на 800 метров у Дениса Кудряшова. Норматив 3-го 
разряда в беге на 60 м (7,51 сек.) выполнил Артём 
Шульгин.

Юных спортсменов готовили тренеры-
преподаватели ДЮСШ И.М. Егоров и А.Г. Рассадин.

Татауровская земля в святом 
перезвоне колоколов

Первый тур чемпионата 
по волейболу

в районе прошёл 4 февраля в Турунтаеве. Сорев-
новались 8 мужских команд, представляющие 
Ильинское, Татауровское, Туркинское, Нестеров-
ское, Мостовское поселения, также в играх при-
нимали участие две команды из Турунтаева и 
команда РОВД. Окончательные итоги игр будут 
подведены после второго тура, который пройдёт 
в Ильинке в марте. 

Женские команды будут соревноваться в первом 
туре уже 12 февраля в Турунтаевской ДЮСШ, начало 
в 10.00.

Прибайкальцы и кабанцы на 
льду

5 февраля прошли первые игры в рамках 
первого тура межрайонной хоккейной лиги, в ко-
торую входят Прибайкальский и Кабанский райо-
ны. В лиге принимают участие команды  Каменска, 
Селенгинска, Кабанска и Прибайкалья. Было про-
ведено две игры: Прибайкалье – Кабанск, которая 
завершилась ничьей со счётом 3:3, и Прибайкалье 
-Селенгинск, с победой Селенгинской команды со 
счётом 2:4.

Следующий тур пройдет 19 февраля в посёлке 
Каменск.

Кроме того, в этот же день состоялась товарище-
ская встреча Турунтаево - Онохой, которая закончи-
лась победой Турунтаевской команды со счётом 6:3. 

Соб. инф.

Районный чемпионат 
по хоккею с мячом

12 февраля в 11.00  на стадионе в с. Ту-
рунтаево состоится чемпионат района по 
хоккею с мячом. В нем примут участие 
команды Прибайкальского района. При-
глашаются все болельщики и любители 
спорта.

ТАЛОВКА:  жильё 
становится  комфортнее 

Елизавета Максимовна Русина работала на Таловском за-
воде железобетонных конструкций крановщиком. В 60-х годах 

прошлого века ещё многие работники завода, как и её семья, 
жили в бараках. В апреле 1967 года был сдан в эксплуатацию 

четырёхэтажный дом-красавец по улице имени Сергея Лазо, 
где Русины получили долгожданную квартиру. Шли годы, 

росли дети. Давненько уж она на заслуженном отдыхе, и жить 
бы теперь в своё удовольствие, кабы не маленькая пенсия 

да ставшие привычными неурядицы с коммуналкой: то трубы 
потекут, то канализацию забьёт - «ароматы» из подвала стали 
привычными. Хорошо, ещё не на самом верхнем этаже доста-

лась ей квартира, где течёт через прохудившуюся крышу. 
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13 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК

14, ВТОРНИК 15, СРЕДА 16, 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
13.10 Модный приговор
14.15 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 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»
23.30 Док. фильм
0.30 Познер
1.30 Новости
1.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК»
2.40 «БЕЙСБОЛЬНАЯ 
ЛИХОРАДКА»

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»
1.05 Дежурный по стра-
не
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 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
22.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 
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 особого ри-
ска
4.10 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.00 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.00 Док. сериал 
12.30 «ТЕСТЫ ДЛЯ НА-

СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 
14.00 Новости 
14.15 «ПРИЗНАТЬ ВИ-
НОВНЫМ»
15.55 «АПОСТОЛ»
18.00 Новости 
18.15 Док. фильм 
19.15 Док. сериал 
20.00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 
21.00 Новости
21.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
22.10 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.15 «Битва империй»
0.30 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА»
1.55 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО»
6.10 «МАМА»
6.45 «ДНИ ХИРУРГА 
МИШКИНА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ВОЛКОДАВ»
14.30 «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 «Как я ездил в Мо-
скву»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.55 «БОМБА»
5.25 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9»
6.20 «РАБЭ-ВУМЕН 
(РЕЗИНОВАЯ ЖЕНЩИ-
НА)»
7.35 «ГРЕШНИЦА В 
МАСКЕ»

СПОРТ
10.00 Все включено
10.55 Индустрия кино
11.25 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 «СТАЛЬНЫЕ АКУ-
ЛЫ» 
16.10 Вопрос времени
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Футбол.ru
18.10 Биатлон. Кубок 
мира
20.45 «РОККИ-2»
23.05 Вести-спорт
23.20 Футбол.ru
0.15 Перед боем
0.50 Бокс
3.00 Неделя спорта
3.55 300 дней на остро-
ве
5.00 Наука 2.0
5.30 Рейтинг Т. Баже-
нова
6.05 Вести-спорт
5.15 Вести.ru
6.30 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
14.15 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 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»
23.30 С ног на голову
0.35 Ночные новости
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.50 «СПЕЦАГЕНТ КОР-
КИ РОМАНО»
3.30 «ЗИЦПРЕДСЕДА-
ТЕЛЬ» 

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»
13.55 «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 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
22.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 
0.15 Сегодня 
0.35 «Крутые нулевые»
1.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.30 Квартирный вопрос
3.35 В зоне особого ри-
ска
4.10 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.00 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.05 «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ»
14.00 Новости
14.15 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ»
15.55 «АПОСТОЛ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 Док. сериал
20.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
21.00 Новости
21.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
22.10 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.15 «Битва империй»
0.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»
1.55 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА»
5.50 Док. сериал
7.50 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ»
9.30 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЗВЕРЬ»
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 «Как я ездил в Мо-
скву»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
4.00 «ПЧЁЛКА»
5.50 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
6.45 «ПЕПЕЛ»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Страна.ru
11.25 Моя планета
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести. ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «РОККИ-2»
16.25 Наука 2.0
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Всё включено
19.00 Биатлон. Кубок 
мира
22.00 Наука боя
23.00 Вести-спорт
23.15 «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ»
1.35 Бокс
3.50 Вести-спорт
4.05 Top Gear
5.10 Наука 2.0
6.15 Вести-спорт
6.25 Вести.ru
6.40 «САБОТАЖ»
8.40 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
14.15 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 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»
23.30 Среда обитания
0.35 Новости
1.00 На ночь глядя
1.55 «БЕЗ ЛИЦА»

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
2.10 Вести+
2.30 «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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
21.35 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 
23.25 Сегодня 
23.45 Дачный ответ 
0.50 В зоне особого ри-
ска
1.20 Спасатели
1.45 Футбол. Россия - 
Португалия
3.55 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.00 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 Профилак-
тика на канале
19.00 Док. сериал
19.15 Док. сериал
20.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
22.05 Док. фильм
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.30 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
1.55 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ»
5.55 «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ»
14.15 Улётное 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 «Как я ездил в Мо-
скву»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
4.00 «ПОДЗЕМЕЛЬЕ 
ВЕДЬМ»
5.45 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
6.40 «ПЕПЕЛ»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ»
16.30 Наука 2.0
17.00 Вести-спорт
17.15 Top Gear
18.20 «РОККИ-2»
20.35 Вести-спорт
20.55 Хоккей. «Сибирь» - 
«Металлург»
23.15 Хоккей России
23.55 Хоккей. «Ак Барс» 
- «Динамо»
2.15 Бокс
3.50 Вести-спорт
4.05 «90х60х90»
5.10 Рейтинг Т. Баже-
нова
5.40 Волейбол. Чемпио-
нат России
7.40 Вести-спорт
7.50 Вести.ru
8.05 Моя планета
8.30 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
14.15 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
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»
23.30 Человек и закон
0.35 Ночные новости
1.00 «В контексте»
1.55 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ 
ОБЫЧНОЙ»
3.50 «ЛЮБИТЕЛИ 
ИСТОРИИ»

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».
13.55 «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 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
21.30 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ-5» 
23.25 Сегодня
23.45 Док. фильм
0.45 В зоне особого ри-
ска
1.15 Лига чемпионов 
УЕФА
1.45 Футбол. Россия - 
Испания
3.55 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.00 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.10 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
14.00 Новости
14.15 Док. сериал

15.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
РЕЗИДЕНТА»
16.00 «АПОСТОЛ»
18.00 Новости
18.15 Док. фильм 
19.15 Док. сериал
20.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
21.00 Новости
21.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
22.10 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.30 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ»
1.55 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА»
6.00 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ» 
7.40 «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА»
9.10 Док. сериал
9.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ»
14.05 «Улётное 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 «Как я ездил в Мо-
скву»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
4.00 «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ»
5.40 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
6.35 «ТОЧКА»
8.35 Улётное видео

СПОРТ
9.30 Хоккей. НХЛ
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «САБОТАЖ»
16.10  Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «90х60х90»
18.15 Всё включено
18.55 «ВО ИМЯ КОРО-
ЛЯ»
21.10 Удар головой
22.15 Вести-спорт
22.30 «НАПРОЛОМ»
0.25 Футбол. ЦСКА - 
«Шахтёр»
2.25 Бокс
3.50 Вести-спорт
4.05 Удар головой
5.10 Наука 2.0
6.15 Вести-спорт
6.25 Вести.ru
6.40 Страна.ru
7.15 Моя планетаТЕЛЕФОН 

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

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик» и админи-

страция Прибайкальского района Республи-
ки Бурятия информируют население райо-
на, землепользователей, землевладельцев, 
арендаторов земельных участков и иных 
лиц, интересы которых могут быть затрону-
ты, о намерении ОАО «МегаФон» построить 
объект: «Волоконно-оптическая линия связи 
(ВОЛС) ОАО «МегаФон» в Республике Буря-
тия» на участках:

«БС №3158 (с. Итанца) - МР22 ЗАО − 
«Синтерра» (ВОЛС «Иркутск-Улан-Удэ»)»;

«БС №3195 (с. Турунтаево) - РУС (с. − 
Турунтаево)»;

«БС №3195 (с. Турунтаево) - МР1 ЗАО − 
«Синтерра» (ВОЛС «Иркутск-Улан-Удэ»)»;

- на территории Прибайкальского района Ре-

спублики Бурятия, а также извещает о возмож-
ном (предстоящем) предоставлении администра-
цией муниципального образования земельных 
участков для строительства объекта.

Заказчик: Открытое акционерное общество 
«МегаФон».

Исполнитель по оформлению правоустанав-
ливающих и разрешительных документов на ли-
нию связи: ООО «ВолгоВятСтройЗаказчик».

Предложения и возражения принимаются 
в письменном виде в ООО «ВолгоВятСтрой-
Заказчик» по адресу: 603001, Нижний Нов-
город, ул. Черниговская, д. 11, тел. 8 (831) 
437-10-10 (доб. 266), или в администрации 
Прибайкальского района Республики Буря-
тия по адресу:671260, Республика Бурятия, 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 67, тел: 8(30144)5-11-63, 5-12-07.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Тел.: 89294714983, 89021671356.

СРОЧНО НЕДОРОГО КУ-
ПЛЮ ДОМ в районе. Оплата 
наличными. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 89243577825.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ 10х9 
(2003 г.), земельный участок 
10 соток (все в собственно-
сти).  Гараж, баня, тепляк, 
летний душ, теплица, насаж-
дения, телефон, спутниковая 
антенна.  Центр с. Турунтае-
во, ул. Коммунальная. 

Обращаться по тел.: 
51-1-77, 89243559752, 
89025639932.

17 февраля.  Николай студеный. 
Студеный день - шубу снова надень.
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17, ПЯТНИЦА 18, СУББОТА 19, 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
14.15 Понять. Простить
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 «GENERATION П»
3.55 «ОТВЕРЖЕННЫЕ»

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
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 Кривое зеркало
0.10 «ЛЮБОВЬ ДО 
ВОСТРЕБОВАНИЯ»
2.15 «КРАСНАЯ ПЛА-
НЕТА» 

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
23.25 Концерт Лолиты
1.05 «Я ПОКАЖУ ТЕБЕ 
МОСКВУ» 
3.00 «ДЕВЯТЬ ЯР-
ДОВ-2»
5.00 Лига Европы УЕФА
5.30 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. фильм
12.00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
14.00 Новости
14.15 Док. фильм
15.10 «КОНЕЦ ОПЕРА-
ЦИИ «РЕЗИДЕНТ»

18.00 Новости
18.15 Док. фильм
19.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО 
В КАБУЛЕ»
21.00 Новости
21.20 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ»
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.30 Док. сериал
1.00 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»
3.00 Новости
3.30 «ЛЕНИНГРАД»
7.40 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
9.35 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ЗАЛОЖНИК»
14.05 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 «Дневники шоу-
гёлз»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Стыдно, когда 
видно!»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
4.00 «ТОЧКА»
6.15 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
7.10 «РАБЭ ВУМЕН 
(РЕЗИНОВАЯ ЖЕНЩИ-
НА)»
8.20 Улётное видео

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 «90х60х90»
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Перед боем
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «ЖИВОЙ ЩИТ» 
16.00 Вести.ru
16.30 Вести-спорт
16.45 Вести-спорт. Мест-
ное время
16.50 Удар головой
17.55 «САБОТАЖ»
19.55 Хоккей. «Сокол» - 
«Локомотив»
22.15 Вести-спорт
22.30 Перед боем
23.05 Футбол России
23.55 Пляжный футбол. 
Россия - Франция
1.05 Вести-спорт
1.25 Бокс
3.25 Футбол России
4.10 «НАПРОЛОМ»
6.05 Вести.ru
6.35 Вопрос времени
7.05 Вести-спорт
7.15 Хоккей. «Салават 
Юлаев» - «Торпедо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «НЕИСПРАВИМЫЙ 
ЛГУН»
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
14.05 «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» 
17.55 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Новости
19.20 «В чёрной-чёрной 
комнате»
20.25 Мультличности
20.55 «Кубок профес-
сионалов»
22.00 Время
22.25 «Кубок профес-
сионалов» 
23.25 «Первый класс»
0.30 «ТЕЛОХРАНИ-
ТЕЛЬ»
2.30 «ГЕРЦОГИНЯ»
4.30 «ЧЁРНАЯ ЗА-
ВИСТЬ»

РОССИЯ
5.50 «СТРАХ ВЫСО-
ТЫ»
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
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.50 Честный детектив
13.25 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «НА СОЛНЕЧНОЙ 
СТОРОНЕ УЛИЦЫ»
18.00 Субботний вечер 
19.55 Десять миллионов 
21.00 Вести 
21.45 «ПОЦЕЛУЙ СУДЬ-
БЫ»
1.30 Девчата
2.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ»

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!» 
23.50 «Б.С. БЫВШИЙ 

СОТРУДНИК» 
1.45 «ЧАС ВОЛКОВА»
5.35 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...
12.45 «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ»
12.00 Док. фильм
15.00 Док. сериал
15.15 Док. фильм
16.00 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ»
18.00 Новости
18.15 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
21.45 Док. сериал
22.00 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «ПРОФЕССИЯ - 
СЛЕДОВАТЕЛЬ»
5.45 «ПРОЩАЙ, ШПАНА 
ЗАМОСКВОРЕЦКАЯ...»
7.40 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
9.25 «ИНСПЕКТОР ГАИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.20 «БЕРЁМ ВСЁ НА 
СЕБЯ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.30 «КАПИТАН ФРА-
КАСС»
15.30 «Что делать?» 
16.30 «Смешно до 
боли»
18.00 «ОТРЯД СПАСЕ-
НИЯ» 
19.50 «ЧАСОВОЙ МЕ-
ХАНИЗМ»
21.45 Улетное видео 
23.00 «+100500»
23.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
0.00 «С.У.П.»
1.00 «Дневники шоугёлз» 
1.30 Улетное видео 
2.00 «+100500»
2.30 «Стыдно, когда 
видно!»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
5.00 «ОТРЯД СПАСЕ-
НИЯ»
6.55 «ЧАСОВОЙ МЕХА-
НИЗМ»
8.35 Улётное видео

СПОРТ
9.30 Хоккей. НХЛ
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести. ru
12.45 Моя планета
13.20 В мире животных
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.15 Индустрия кино
14.45 «НАПРОЛОМ»
16.35 Вести-спорт
16.50 Вести-спорт. Мест-
ное время
16.55 Наука боя
17.55 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. Жен-
щины
19.15 Вести-спорт
19.25 Начать сначала
19.55 Конькобежный 
спорт
20.50 Футбол России
21.40 Пляжный футбол. 
Кубок Европы
22.50 Бокс
0.15 «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
2.10 Футбол. Кубок Ан-
глии
4.20 Перед боем
4.50 Бокс
8.00 Индустрия кино
8.30 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ИЗ ЖИЗНИ ОТ-
ДЫХАЮЩИХ»
9.15 Служу Отчизне
9.50 Дисней-клуб
10.10 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые замет-
ки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Ералаш
13.35 «МВД против КГБ»
14.40 Док. фильм
15.45 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1»
19.30 КВН
22.00 Время
23.00 Большая разница
0.00 Гражданин Гордон
1.10 «Клан Кеннеди»
2.00 Тихий дом
2.30 «КОПИЯ ВЕРНА»
4.30 «Народная меди-
цина»

РОССИЯ
6.20 «ЛЮБОВЬ ЗЕМ-
НАЯ»
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
16.45 «Смеяться разре-
шается»
19.00 «ЖЕНИХ»
21.00 Вести недели
22.05 «ЖИЛА-БЫЛА 
ЛЮБОВЬ»
0.05 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ»
2.15 «ВЫБОР СУДЬ-
БЫ»

НТВ 
6.30 «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 
1.00 Холодная политика
2.05 «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 
4.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
6.00 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «МЕДОВЫЙ МЕ-
СЯЦ»
12.45 Мультфильмы

14.00 Док. фильм
15.00 Служу России
16.15 Док. фильм
16.55 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ»
18.00 Новости
18.15 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ»
21.30 Док. сериал
22.00 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «ЛЕНИНГРАД» 
3.25 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
5.05 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО»
8.20 «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ»
10.20 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.20 «ЗАЛОЖНИК»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы 
12.30 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ»
15.30 «Что делать?»
16.30 «Смешно до боли»
18.00 «ДВОЙНИК»
20.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ»
22.10 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
0.00 «С.У.П.»
1.00 «Дневники шоу-
гёлз» 
1.30 Улётное видео
2.00 «+100500»
2.30 «Стыдно, когда вид-
но»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
5.00 «ДВОЙНИК»
7.00 «ОХОТНИКИ ЗА 
РАЗУМОМ»
8.45 Улетное видео 

СПОРТ
10.00 Док. фильм
10.30 Моя планета
10.55 Наука 2.0
12.00 Вести-спорт
12.15 Моя рыбалка
12.45 Страна.ru
13.15 Автовести
13.30 Страна спортив-
ная
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 Рейтинг Т. Баже-
нова
14.50 300 дней на остро-
ве
15.55 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. Жен-
щины
17.15 «УЛЬТРАФИО-
ЛЕТ»
18.55 Горнолыжный 
спорт. Кубок мира. Жен-
щины
20.15 Вести-спорт
20.30 Вести-спорт. Мест-
ное время 
20.35 Конькобежный 
спорт
21.40. Пляжный футбол. 
Кубок Европы
22.50 Бокс
1.25 Футбол. Кубок Ан-
глии
3.25 Футбол. ru
4.20 Вести-спорт
4.35 Конькобежный 
спорт
5.40 Чемпионат мира  
по бобслею и скелетону 
6.45 Вести-спорт
6.55 Моя планета

РЕМОНТ СОТОВЫХ,  
аксессуары, 

с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5, 
(здание Дома быта). 

Тел. 89024592207. 

*Федеральная служба 
по финансовым 
рынкам проверит 

«Росгосстрах» 
Действия «Росгосстраха» по выда-

че полисов ОСАГО не соответствуют 
законодательству, считают в ФСФР. 
Служба уже запросила у компании 

реестр договоров ОСАГО, заключен-
ных с 1 января этого года. Остальные 
участники рынка ОСАГО недовольны 

тем, что оператор «Росгосстраха» — 
ЗАО «Техосмотр» первым получило 
2,5 млн бланков ТО нового образца.
 Вчера стали известны подробности от-

ставки президента РСА Павла Бунина, кото-
рого обвиняют в лоббировании интересов 
«Росгосстраха». Дело в том, что талоны нового 
образца в количестве 2,5 млн штук были от-
гружены только оператору, принадлежащему 
«Росгосстраху», — ЗАО «Техосмотр», которое 
имеет 96 пунктов ТО по всей стране и аренду-
ет площади для проведения техосмотра либо 
в зданиях «Росгосстраха», либо в центрах по 
урегулированию убытков. Эти данные вче-
ра обнародовали заместитель гендиректора 
«Ингосстраха» Игорь Ямов и заместитель ген-
директора «РЕСО-Гарантии» Игорь Иванов 
перед вчерашним заседанием президиума 
РСА. По словам заместителя гендиректора 
«Союза предприятий технического осмотра» 
Игоря Климакова, который выступил на пресс-
конференции в РБК, РСА включил ЗАО «Техос-
мотр» в реестр операторов техосмотра 1 янва-
ря — в праздничный день, поскольку до нового 
года по закону аккредитацию могли получить 
только операторы в списках, представленных 
МВД.

 После заседания президиума РСА рас-
пространил пресс-релиз, где признал, что 
по состоянию на 19 января 2,501 млн тало-
нов было отгружено ЗАО «Техосмотр» и ЗАО 
«Трансдекра», которое имеет всего один пункт 
техосмотра. Также по информации РСА, по со-
стоянию на 19 января союз «утвердил заявки» 
на обеспечение 6,9 млн бланков старого об-
разца пунктов техосмотра. На сегодняшний же 
день, по данным Гознака, напечатано более 9 
млн бланков нового образца, отмечается в со-
общении РСА. Союз уверяет, что в ближайшие 
две недели аккредитует еще 500 операторов 
техосмотра.

 Однако ФСФР объяснения и обещания 
РСА не удовлетворили. Вчера вечером служ-
ба в официальном пресс-релизе сообщила, 
что в адрес «Росгосстраха» направлено пред-
писание о проведении внутренней проверки 
«на предмет выявления нарушений страхово-
го законодательства при заключении догово-
ров ОСАГО». Кроме того, ФСФР предписала 
«Росгосстраху» представить реестр договоров 
ОСАГО, заключенных с 1 января 2012 года по 
15 января 2012 года включительно, с указани-
ем реквизитов талонов техосмотра.

 «Мы считаем не соответствующими стра-
ховому законодательству действия «Росгос-
страха» по выдаче полисов ОСАГО без предъ-
явления страхователями талонов, отвечающих 
требованиям законодательства. Талон, предъ-
являемый при заключении договора ОСАГО, 
должен содержать все необходимые по законо-
дательству реквизиты, включая подпись техни-
ческого эксперта. Будем анализировать реестр 
договоров ОСАГО и весь массив информации, 
который придет от «Росгосстраха» в исполне-
ние нашего предписания», — отметили вчера в 
ФСФР. В «Росгосстрахе» не смогли оперативно 
прокомментировать заявление регулятора.

РБК daily | 26.01.2012 08:06 | 
Елена ШАРПАЕВА. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прибайкальская район-

ная администрация объ-
являет о формировании 

резерва на долж ность по-
мощника главы МО «При-

байкальский район».
В резерв для замещения долж-

ности - помощник главы МО 
«Прибайкальский район» - могут 
включаться граждане Российской 
Федерации в возрасте от 25 до 
50 лет, имеющие высшее про-
фессиональное образование и 
стаж работы по специальности не 
менее пяти лет. Для участия в со-
беседовании кандидаты в порядке 

самовыдвижения в течение 10 ка-
лендарных дней со дня опублико-
вания объявления представляют 
в общий отдел Прибайкальской 
районной администрации следу-
ющие документы:

- заявление на участие в отборе 
претендентов на имя главы МО 
«Прибайкальский район»;

- анкета по форме, утвержден-
ной распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 26 
мая 2005 г. N 667-р;

- копия паспорта;
- документы, подтверждающие 

профессиональное или иное об-
разование и квалификацию;

- копия трудовой книжки или 
иных документов, подтверждаю-
щих трудовую (служебную) дея-
тельность претендента и трудо-
вой стаж;

- копия свидетельства о поста-
новке на учёт в налоговом органе 
по месту жительства;

- копия страхового свидетель-
ства обязательного пенсионного 
страхования;

- копии документов воинского 
учета (для военнообязанных и 
лиц, подлежащих призыву на во-
енную службу);

- копии свидетельств о государ-
ственной регистрации актов граж-

данского состояния, копии свиде-
тельств о рождении детей;

- характеристика объемом не 
более 2 страниц машинописного 
текста, подписанная вышестоя-
щим руководителем претендента 
по месту его последней работы.

Документы принимаются по 
адресу: 671260, с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 67, Прибайкальская 
районная администрация. Справ-
ки по телефону: 8 (301-44) 51-0-
16 Собеседование проводится 
20.02.2012 года.

Место проведения: Прибай-
кальская районная администра-
ция, ул. Ленина, 67, с. Турунтаево.

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПО ЦЕНАМ ГОРОДА.

с. Турунтаево, ул. Оболенского, 8 «в».
График работы: с понедельника по пятницу с 

9.00 до 18.00,
В субботу с 9.00 до 14.00.

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

ПРОДАЕТСЯ TOYOTA CORONA EXIV, 1993 
г.в., объем 2,0, в хорошем техническом состоя-
нии, ухоженный салон. Цена 170 т. р. 

Тел.: 89516250826, 89244542967.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Кома, все постройки, участок 
70 соток. Тел. 89246549624.

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

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

ПРОДАЮ торговые стеллажи, б/у, в отличном со-
стоянии. Цена договорная. Тел. 89503882847.

Выражаем глубокое соболезнование Капустину 
Петру Яковлевичу и его семье по поводу смерти го-
рячо любимой жены, мамы

ФАИНЫ ВАСИЛЬЕВНЫ.
Воротниковы, Камаевы, Капустины, Бородины 

(с. Турунтаево), Бузины, Поторочины (г. Улан-Удэ).

18 февраля. Вселенская родительская 
суббота. Морозы в этот день предвещают 

бурную весну, сухое и жаркое лето.

Комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством извещает население о предоставлении 
в аренду земельного участка под строительство 
индивидуального жилого дома, расположенного 
по адресу:

Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Ильинка, пер. Коммунистический, участок №7, общей 
площадью 1288 кв. м.

По всем возникшим вопросам обращаться: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина №67, каб. №1 тел. 51-2-07, 51-1-63.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

«Я и мой питомец»

Соня Егорова и её друзья Хьюга и Шмоня.
с. Кома.

Лунный 
посевной 

календарь 
на 2012 год

ЛУННЫЙ ПОСЕВНОЙ 
КАЛЕНДАРЬ 

РЕКОМЕНДУЕТ 
НАИЛУЧШИЕ ДНИ 

ДЛЯ ПОСЕВА СЕМЯН. 
Следовать им или нет – 

решать только вам. Ведь 
основное влияние на 

рост растений оказывают 
местные погодные 

условия, готовность почвы, 
качество посадочного 

материала, наличие 
свободного времени и 

ваше настроение. 
Но хотя бы одно правило 

стоит выполнять всем: 
в дни новолуния и 
полнолуния лучше 

ничего не сеять и не 
сажать.

КОНК
УРС!

16 февраля 2012 года 
НИКИФОРОВОЙ Анне Ивановне, 

жительнице Горячинска, 
исполняется 90 лет!

Анна Ивановна родилась в с. Го-
рячинск в простой, крестьянской се-
мье. Мать Анисья Осиповна и отец 
Иван Григорьевич работали в колхо-
зе. Иван Григорьевич был участни-
ком Гражданской войны. Родители 
вырастили и воспитали восьмерых 
детей.

Закончив начальную школу в с. Го-
рячинск, Анна Ивановна стала рабо-
тать на курорте. Затем поступила на 
курсы медсестер, окончив которые 
в 1937 году,  пошла работать мед-
сестрой в детских яслях. Когда на 
курорте потребовалась медсестра, 
Анна Ивановна стала медсестрой 
ванного корпуса, где и проработала 
до пенсионного возраста.

Муж Анны Ивановны, Сергей Са-
вельевич, был участником Великой 
Отечественной войны, умер в 1989 
году. 

Они вырастили и воспитали двоих 
детей. Сын Юрий получил  средне-
техническое образование, дочь Ва-
лентина - среднее педагогическое. 
Оба проработали на курорте «Горя-
чинск» до пенсионного возраста.

Анна Ивановна - ветеран труда, 
ветеран трудового фронта, сол-
датская вдова. Она трудолюбивая 
хозяйка, уважаемый человек среди 
коллектива курорта и в селе.

Администрация курорта заслу-

женно оценила труд Анны Иванов-
ны. В юбилей 200-летия курорта ее 
наградили Почетной юбилейной гра-
мотой и ценным подарком. В честь 
65-летия  Победы в Великой Отече-
ственной войне ей вручена юбилей-
ная медаль. Также за годы работы 
Анна Ивановна получила немало  
Почетных грамот. 

При всех своих достижениях и 
наградах эта женщина остается 
скромным, порядочным человеком. 
Она замечательная мать, бабушка 
и прабабушка. У нее 5 внуков и 5 
правнуков.

О ней всегда можно сказать, что 
это чистой души и гениальной про-
стоты человек.

Анна Ивановна, примите наши 
самые сердечные слова уважения 
и поздравления! Пусть в этот день 
Ваше сердце наполнится светлой 
радостью!

Совет ветеранов 
с. Горячинск. 

Поздравляем дорогую маму и бабушку 
БАЛАНДИНУ Анну Степановну 

с 80-летием!
Живи, родная, до 100 лет
И знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
Сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
Работать без усталости,
Здоровья без лечения,
Счастья без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
Мы знаем, ты достойна их!

Дети, внуки.
Коллектив ООО «Возрождение» 

поздравляет ПОРТНЯГИНУ 
Валентину Николаевну с юбилеем!

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!

Дорогую, любимую ГОРБУНОВУ Любовь 
Ивановну от всей души поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновенья,
В кругу семьи - тепла и доброты.
Среди друзей - любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты.
Желаем в жизни Вам успеха,
Поменьше слез, побольше смеха,     
Дорогу жизни подлинней
И много радости на ней.
Пусть каждый Ваш обычный день
В прекрасный 
                 праздник превратится,
И никогда печали тень
В Ваших глазах не отразится!
                                                                 Друзья.

Администрация МО «Турунтаевское» сельское поселение,  
турунтаевский Совет депутатов поздравляют  
СУВОРОВА Василия Петровича с юбилеем!

Вас с днем рождения поздравляем,
Здоровья, счастья мы желаем.
Правдивых, умных, волевых,
Побольше бы стране таких!

ПРИЗНАНИЯ
Воротникова На-• 

стя, я тебя люблю. Ты зна-
ешь, кто это!

Антон С. из Зырян-• 
ска, я очень тебя люблю и не 
могу без тебя! От меня.

Женечка Э., я тебя • 
очень сильно люблю! Твоя я!

Б.Г.В., ты мне • 
очень нравишься!

Оноев Юра, ты мне • 
нравишься! Но почему не обращаешь на 
меня внимания?
Алина из Зырянска, ты мне нравишься!• 
Я очень люблю Гошу из Комы, а он даже не • 
обращает внимания на меня!
Люблю свою сестренку Лиду и подружку • 
Аню Р.
Дима, я тебя очень сильно люблю! Хочу • 
тебя увидеть (Солнце).
Катя Гайдук, я тебя люблю! Незнакомец.• 
Я люблю свою доченьку Полиночку и мужа • 
Кирюшеньку! Поэтому я самая счастливая! 
с. Югово.
Мама, ты самая лучшая! Твоя дочь Са-• 
шенька, с. Турка.
Виталик Б., ты красавчик,  и ты мне нра-• 
вишься!
Я очень сильно люблю Кирилова Диму, и я • 
очень по нему соскучилась! 

ПРИВЕТЫ
Передаем привет и поздравления с днем • 
рождения нашему любимому внуку, пле-
мяннику, братишке Тоглоеву Альберту! 
Удачи тебе во всем! Дед Иннокентий, семья 
Очировых. 
Передаю привет всем 9 - классникам  из • 
гимназии и ТСОШ №1!
Передаю огромный привет своим подруж-• 
кам: Борисовой Зине, Красновой Наташе 
и Александровой Ларисе. Девчонки, я вас 
люблю! Ваша Настюшка.
Привет девчонкам из Югово -  Оле, Кате, • 
Жене!
Передаю привет девчонкам из Турунтаева - • 
Ирине (редиске) и Лиде (капусте). 
Передаю привет Долгобородовой Насте. Ты • 
самая лучшая в Зырянске. Помнишь, как я 
резал твой пирог на чаепитии? От Р. Жени.
Передаю привет своей лучшей подружке Р. • 
Иришке! От Юляшки.
Передаю огромный привет самой лучшей • 
мамочке на свете Х.Е.Г.! Дочь Юля.
Передаем пламенный привет девчонкам из • 
Мостовки! Настя и Ксюша.
Передаю большой привет  9 «а» классу • 
Ильинской школы!
Привет девчонкам из Комы, вы супер! Осо-• 
бенно Любаша и Наташа (Из Татаурово).
Привет Катя Б., Ира Б. и мамулик! Галина • 
П.

Передаю большой привет Оле Чумак из • 
Ильинки! Ты меня совсем забыла! Настя из 
Мостовки.
Передаю привет моим родителям и самым • 
любимым и лучшим подружкам! Красикова 
Аня, с. Мостовка.

ОБРАЩЕНИЯ
У. А., извини за все! Я реально не думала, • 
что так все получится. Ты для меня остался 
очень хорошим другом. Н.
Девчонки из Комы - Люба, Наташа и Люда, • 
я в вас очень разочаровалась! Такого я от 
вас не ожидала! Что произошло в субботу 
ночью? Ваша я.
У кого есть стишки или спамы, отправьте, • 
пожалуйста, на мой номер: 89085943760.
Ксюша, которая любит Г.Д.В., дай свой но-• 
мер.
Саша К., отстань ты от Лены! У нее есть па-• 
рень, и она его любит. Тебе нужно повстре-
чать другую! с. Мостовка.
Виталя Б., я поняла, что ты мне очень до-• 
рог. Прости, если виновата! Ты должен по-
нять, кто я.
Любимая моя мамочка, прости меня! Я тебя • 
очень люблю! Света.
Дашенька Гуфайзина, обрати на меня вни-• 
мание! ТСОШ №1.

ПОЖЕЛАНИЯ 
Ольга Анатольевна, Нина Павловна, На-• 
дежда Александровна, Марина Валерьев-

на, побольше вам благодарных пациентов! 
Вы лучшие! С днем стоматолога!
Я хочу все вернуть назад и исправить все • 
свои ошибки. Глупо порой даже их вспоми-
нать!
Желаю А.Н. Боровскому всех благ в день • 
рождения! Жена Марина, с. Мостовка.
Олесе М. из с. Югово желаю всего самого-• 
самого в день рождения! Таня Я. 
Желаю сестренке Светланке оставаться та-• 
кой, какая она есть. Я тебя люблю! С Днем 
ангела! Кристина.
Желаю всего наилучшего Ане Кулан в день • 
ее рождения! Таня, с. Таловка.

МНЕНИЯ
Б.В.Г., ты классный!• 
ПОХ рулит!• 
Гайдук Дима, Коренев Владимир, Спирин • 
Максим, Рычков Денис - вы самые лучшие 
друзья. Мы вас любим! Ваши девчонки.
Галка (Т.В.О.), ты очень милая девчонка, • 
симпатичная и красивая. Мы тебя очень лю-
бим и рады, что с тобой познакомились!
Саша Темников, ты классный!• 
Девчонки из Таловки - самые лучшие!• 
А я не верю, что Маше нравится парень из • 
Кики!  Машенька, заметь меня!
7 класс из Кики, ваши девчонки лучшие! А • 
особенно Маша.
Самые лучшие лыжники в Коме - это Ярик, • 
Руслан, Виталя и братья Коневы.

Любит тот, кто сильно ревнует, любит тот, • 
кто при встрече молчит! А не тот, кто все 
время целует и всегда о любви говорит…
Решетова Ксюша - самая веселая и класс-• 
ная  девчонка. Сестра Настя.

ВОПРОСЫ
Кто интересуется Александром Баляки-• 
ным?
Катюшка Суворова, когда ты к нам прие-• 
дешь?
Кто интересуется, какой Женя пишет Насте • 
З.? Скажите, у нее кто-то есть? И кто мной 
интересуется? 
Аня Титова из Ильинки, ты самая обворожи-• 
тельная, красивая, милая девушка! У тебя 
есть парень?
Кто любит Юлю С. из Мостовки? Отзовись • 
или позвони: 89503897094. 
Кто знает, у Артура П. есть девушка?• 
Маша из Кики, что ж ты молчишь, синеокая, • 
словно звездочка в небе высокая? 
Как фамилия Андрея из Комы, который ра-• 
ботает у С.М. Пашинского?

ОТВЕТЫ
Да, у Александра Балякина есть девушка.• 
В шапке АК-47 ходит Дэн Манайло.•  

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с парнем 18-20 лет. • 
Телефон: 89085923004. 
Хочу познакомиться с парнем 14-16 лет. • 
Телефон: 89833395064.

Хочу познакомиться! Телефон: • 
89085943760.
Познакомлюсь  с девушкой 17-19 лет. Мой • 
номер: 89246594563. О себе: веселый, 
умный, скромный.  Фото отправлю, как толь-
ко позвонишь. Алексей. 
Хочу познакомиться с девушкой 15-• 
16 лет для серьезных отношений. Тел. 
89246506733.

Познакомлюсь с парнем 15-18 лет. Тел. 
89085980817.

ПЕРЛЫ
Теорема любви:  «Помни, вечно не забудь • 
формулу такую, что квадрат двух алых 
губ равен поцелую». Дано: «Парень и де-
вушка». Доказать: «Нет лета без мая, нет 
июня без цветов, нет любви без поцелуев, 
а в поцелуе есть любовь!» Следствие: «Кто 
боится целоваться, тот не может и любить! 
А любви без поцелуя все равно не может 
быть!» Вывод:  «Есть любовь в поцелуе!».
Люблю, скучаю, обожаю, схожу с ума и уми-• 
раю. Хочу обнять, поцеловать и никуда не 
отпускать!

SMS- 
штурм
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