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     СКАЗКА  ЗАКОНЧИЛАСЬ. 
                                          СКАЗКА  ПРОДОЛЖИТСЯ

Межрегиональный 
туристский проект «Ска-
зочный Сагаалган в Бу-
рятии» привлёк в гости 

к нашим детям и сказоч-
ным героям Белому стар-

цу Саган Убгэну и эвен-
кийской матушке Зиме 

Тэгэни Энекэн Морозно-
го старца  Соок-Ирея из 

Республики Тыва и япон-
ского Санта Клауса Яма-
мото из города Ямагата 

(побратима Улан-Удэ). 
Ранее нашу республику 

дважды посещал всерос-
сийский Дед Мороз из 

Великого Устюга, были и 
Хранитель Холода, Вла-
дыка Вечной мерзлоты 

Чысхаан из Республики 
Саха (Якутия), Ямал-Ири 

из Ямало-Ненецкого 
автономного округа, Ко-
стромская Снегурочка 
и Олонецкий Морозец 

Паккайне. Как отметил 
Белый старец Саган Убу-
гэн: «Каждый новый год 

круг знакомств с другими 
странами, их традициями 
и обычаями растет, и эту 

добрую традицию необ-
ходимо продолжить».

24 ФЕВРАЛЯ СКАЗОЧНАЯ 
КОМПАНИЯ ПОБЫВАЛА В МО-
СТОВСКОЙ ШКОЛЕ. На встречу 
с ними приехали ученики млад-
ших классов левобережных 
школ района. Ожидание немно-
го затянулось. Бурятия встре-
тила сказочных гостей, ехав-
ших в Мостовку с байкальских 
берегов Энхалука, снегопадом 
и метелью, и потому сотруд-
ники ГИБДД, сопровождавшие 
кортеж, ограничивали скорость 
передвижения. 

Ожидание вскоре закончи-
лось, и гости вошли в празд-
нично украшенный спортивный 
зал. Хозяин нашей зимы Саган 
Убгэн представил своих коллег. 
Ямамото-сан из города Ямагата 

имеет международный серти-
фикат Санта Клауса, получить 
который, оказывается, совсем 
непросто. Экзамен проходил в 
морозной и снежной Гренлан-
дии, надо было, как «настоя-
щему» Санте,  проникнуть в 
дом через дымоход и быстро 
разложить подарки. А также 
воспроизвести фирменный воз-
глас сказочного прототипа «хо-
хо» - с тех пор, вот уже 15 лет, 
с него начинается выход япон-
ского Санта Клауса к людям, и 

Мостовка не была исключени-
ем. В исполнении господина 
Ямамото «хо-хо» звучало гром-
ко и раскатисто. Вот только в 
японских домах нет обязатель-
ных для Штатов и России печей 
и, соответственно, дымоходов, 
поэтому на поясе у него связ-
ка ключей от всех дверей, где 
дети ждут новогоднее чудо. А 
снег для японского Санты не в 
диковинку, на самом северном 
острове Хоккайдо этого добра 
с избытком. И ещё, как он от-

метил, когда прибыл в Бурятию: 
самое интересное - это то, что 
буряты похожи на японцев. А 
Мостовская школа очень по-
хожа на одну из школ на Хок-
кайдо – само здание и дети. В 
своей сантаклаусовской «спец-
овке» - короткой красной куртке 
и штанах, красном колпаке он 
значительно уступал в красо-
те и величии одеяния старцам 
Саган Убгэну и Соок Ирею, не 
говоря уж о матушке Зиме, но 
вековая традиция и междуна-

родный сертификат обязывают 
соответствовать образу.    

Тэгэни Энекэн, уроженка не-
далёких от Мостовки мест, чув-
ствовала себя здесь, как дома, 
и сразу начала развлекать де-
тей, но для начала разучила с 
ними своё, сложное для них 
имя. 

Тувинский Белый старец 
Соок-Ирей также поздравил 
всех с Новым годом по Лунному 
календарю и отметил, что Буря-
тия - это почти его родина. Что, 

впрочем, неудивительно, ведь 
Тува соседствует с Бурятией, 
имея общую границу в Саянах. 

ДЕТИ, В СВОЮ ОЧЕРЕДЬ, 
показали гостям небольшую, 
но разнообразную концертную 
программу. Совсем не лишним 
на сцене был творческий де-
сант из Турунтаева - районные 
звезды Настя Зверькова и Рус-
лан Барташкин, Коля Пронин и 
подтанцовка из ансамбля «Фан-
тазия». И сама Мостовка, как и 
другие наши сёла, не обделе-
на талантами. На своём месте 
были ведущие Валерия Зуба-
кина и Настя Поважнюк. Горя-
чих аплодисментов заслужил 
танцевальный ансамбль «Ак-
варельки». Девчатам повезло 
с руководителем, учителем ма-
тематики Татьяной Кузьминой, 
весьма сведущей как в алгебре, 
так и в гармонии. В Мостовской 
школе она работает с начала 
учебного года и за такой корот-
кий срок смогла увлечь детей 
искусством танца и многому 
научить. 

Ямамото-сан не удержался 
от того, чтобы не запечатлеть 
на свой японский миниатюрный 
фотоаппарат особо понравив-
шиеся ему номера. А после 
встречи вернулся в зал, чтобы 
внимательнее рассмотреть вы-
ставку поделок, изготовленных 
руками детей и взрослых школ 
левобережья. На память япон-
ским ребятишкам увёз он ри-
сунки школьников, врученные 
ему на празднике.

Программа у сказочных 
старцев очень напряжённая. Их 
ждали дети и в других местах 
нашей большой республики, 
да и сказка - долго ли, коротко, 
рано или поздно, но кончается. 
Закончилась и эта встреча. Но 
впереди, в следующий празд-
ник Белого месяца, нас ждут 
новые встречи со сказочными 
персонажами.

Сергей АТУТОВ.  

7 марта  с 10 до 15 часов 
специалист  ТУ Роспотребнадзора 
проводит личный приём граждан и 

телефонную «горячую  линию» 
по вопросам прав потребителя. 

Тел: 51-1-79, 51-1-31.

8 марта в 15 часов прово-
дится праздничный концерт 
«Женщина! Весна! Любовь!» 

в МКДЦ с. Турунтаево. 
ПРИХОДИТЕ! 

НЕ ПОЖАЛЕЕТЕ!

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

 НА ВСТРЕЧАХ С ПРИБАЙКАЛЬЦАМИ Иннокентий Николаевич рас-
сказал о своей многогранной работе в Совете Федерации. А о перспек-
тивах развития сельского хозяйства республики - и.о. зам. министра 
Жамсо Паламович Гунзынов. Представитель минсельхоза подробно 
проинформировал о формах господдержки агропромышленного ком-
плекса, действующих целевых республиканских и федеральных про-
граммах. Всего в текущем году на поддержку АПК Бурятии из федераль-
ного бюджета будет выделено более 318 млн. рублей, в том числе на 
реализацию мероприятий ФЦП «Социальное развитие села» – 63 млн 
рублей. Еще 278 млн. рублей выделяются из республиканского бюдже-
та. Таким образом, общий объем господдержки АПК в 2012 году соста-
вит 596 млн. рублей. К 2020 году  по программе-максимум республика 

должна обеспечивать себя продуктами питания самостоя-
тельно, пока этот показатель составляет 50%. 

Далее сенатор и сопровождающие его лица ответили 
на многочисленные вопросы сельчан, в том числе и на по-
ступившие ранее. В частности, о судьбе рыборазводных 
заводов, действующих на территории республики, кото-
рые стоят в плане приватизации с 90-х годов.

И.Н. Егоров этому значимому вопросу уделял самое 
пристальное внимание. Неоднократно встречался со спе-
циалистами Министерства экономики, Минфина и Госком-
рыболовства России. В результате этих, довольно сложных 
переговоров, было принято решение все три Бурятских ры-
бозавода вывести из состава «Востсибрыбцентра» и пере-
дать Госкомрыболовству Российской Федерации. Работа в 
этом направлении продолжается. При  его окончательном 

решении, государство будет поддерживать рыбозаводы, выделяя фи-
нансовые средства на разведение ценных пород рыб.

С.А. Семёнов поднял вопрос о разрешении отлова омуля для ко-
ренного населения, проживающего у берегов Байкала. Сенатор вник 
в проблему и пообещал обязательно изложить её президенту России.

Другой вопрос, с которым сегодня столкнулись многие поселения, - 
расширение границ  посёлков за счёт земель лесного фонда. Эта 
тема, уверил сенатор,  также на его особом контроле. Он внёс на рас-
смотрение Совета Федерации  поправку в Закон о Байкале, внёс пред-
ложение в Правительство России, в Госдуму. Однако, процедура рас-
смотрения этого вопроса займёт не менее полугода.

Окончание на 2-й стр.

Сенатор Егоров встретился с прибайкальцами
27 февраля в наш район с рабочим визитом при-

был сенатор И.Н. ЕГОРОВ, представляющий Респу-
блику Бурятия в Совете Федерации и являющийся 

членом Комитета по аграрно-продовольственной 
политике и природопользованию.

В первой половине дня высокий гость посетил 
Турунтаево, затем встречи продолжились на лево-

бережной стороне района, в Ильинской и Таловской 
школах. Сенатора сопровождали и.о. зам. министра 
сельского хозяйства и продовольствия республики 
Ж.П. ГУНЗЫНОВ, глава района С.А. СЕМЁНОВ и зам. 
руководителя районной администрации по социаль-

ным вопросам С.В. СИТНИКОВ. 

Детей  променявшие  
и стыд  потерявшие   

4 марта - выборы 
Президента России

Наша республика по темпу роста экономики се-
годня занимает 5 место в России, а в Сибирском 
федеральном округе - первое. Строительством и 
реконструкцией сферы соцкультбыта в 2011 году 
было охвачено 56 объектов, а в 2012 году 37 - это 
школы, детские дошкольные учреждения, спортивно-
культурные центры.

Уважаемые земляки-прибайкальцы!  Я - депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия по Прибай-
кальскому избирательному округу, уроженец При-
байкальского района, человек, которому Вы, мои 
земляки, оказали доверие, выбрав меня депутатом, 
обращаюсь к вам с просьбой проявить свой граждан-
ский долг, прийти на выборы Президента России и 
сделать правильный выбор!

                                    А.Д. СЕРЁДКИН.

Я - коренная жительница района. За прожитые 
годы столько было перемен, столько было хорошего 
и плохого. От бессмысленной жизни мы давно уже 
ушли. Нам нужны стабильность, процветание нашей 
страны и достойная жизнь граждан. 

Давайте хорошо подумаем, кого избрать в пре-
зиденты и придем на избирательные пункты, чтобы 
сделать свой правильный выбор.

              Л. КАРБАИНОВА, с. Турунтаево.
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Россия является частью большого мира - и с 
точки зрения экономики, и с точки зрения рас-

пространения информации, и с позиций культуры. 
Мы рассчитываем, что наша открытость принесет 

гражданам России рост благосостояния и культуры 
и укрепит доверие, которое все больше становится 

дефицитным ресурсом.

КТО ПОДРЫВАЕТ ДОВЕРИЕ
Череда вооруженных конфликтов, оправдываемых 

гуманитарными целями, подрывает освященный века-
ми принцип государственного суверенитета. В между-
народных отношениях образуется еще один вакуум — 
морально-правовой.

Похоже, что у натовцев, и прежде всего у США, сло-
жилось своеобразное понимание безопасности, фун-
даментально отличающееся от нашего. Американцы 
одержимы идеей обеспечить себе абсолютную неуязви-
мость, что, замечу, утопично и нереализуемо как в тех-
нологическом, так и в геополитическом плане. 

Абсолютная неуязвимость для одного означала бы 
абсолютную уязвимость для всех остальных. С такой 
перспективой невозможно согласиться. 

«АРАБСКАЯ ВЕСНА»: УРОКИ И ВЫВОДЫ
«Арабская весна» вначале воспринималась с на-

деждой на позитивные перемены. Симпатии россиян 
были на стороне тех, кто добивался демократических 
реформ. Негативный окрас развитию ситуации придало 
вмешательство извне в поддержку одной из сторон вну-
тренних конфликтов — и сам силовой характер такого 
вмешательства. 

Нельзя допустить, чтобы «ливийский сценарий» 
кто-то попытался реализовать в Сирии. Главное — не 
допустить возникновения полномасштабной граждан-
ской войны. 

Что касается арабо-израильского конфликта, то 
«волшебный рецепт», с помощью которого можно было 
бы наконец разрулить ситуацию, до сих пор не изобре-
тен. Руки опускать ни в коем случае нельзя. «Арабская 
весна» также ярко продемонстрировала, что мировое 
общественное мнение в нынешнее время формируется 
путем самого активного задействования продвинутых 
информационных и коммуникационных технологий. 
Можно сказать, что интернет, социальные сети, мобиль-
ные телефоны и т.п. превратились — наряду с телеви-
дением — в эффективный инструмент как внутренней, 
так и международной политики. 

Следует четко различать — где свобода слова и 
нормальная политическая активность, а где задей-
ствуются противоправные инструменты «мягкой силы». 
Можно только приветствовать цивилизованную работу 
гуманитарных и благотворительных неправительствен-
ных организаций. Однако активность «псевдо-НПО», 

других структур, преследующих при поддержке извне 
цели дестабилизации обстановки в тех или иных стра-
нах, недопустима.

Имею в виду случаи, когда активность неправитель-
ственной организации не вырастает из интересов (и ре-
сурсов) каких-то местных социальных групп, а финан-
сируется и опекается внешними силами. Но Россия не 
использует национальные НПО других стран, не финан-
сирует эти НПО, зарубежные политические организации 
в целях проведения своих интересов. Не действуют так 
ни Китай, ни Индия, ни Бразилия. 

НОВЫЕ ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ
Сейчас в фокусе всеобщего внимания — Иран. Не-

сомненно, Россию тревожит нарастающая угроза во-
енного удара по этой стране. Если это произойдет, то 
последствия будут поистине катастрофическими. 

Не менее серьезная ситуация складывается вокруг 
корейской ядерной проблемы. Пхеньян, нарушая режим 
нераспространения, открыто заявляет о своих претензи-
ях на право обладания «военным атомом», уже дважды 
провел испытания ядерных зарядов. Убежден, что сей-
час нужно проявлять особую аккуратность. Напомню, 
что у КНДР и России — общая граница, а соседей, как 
известно, не выбирают. Будем продолжать активный 
диалог с руководством этой страны, развивать добросо-
седские связи, одновременно выводя Пхеньян на реше-
ние ядерной проблемы. 

Тревожит будущее Афганистана. Мы, как известно, 
поддержали военную операцию по оказанию междуна-
родной помощи этой стране. Но международный воен-
ный контингент под эгидой НАТО не решил поставлен-
ных задач. Террористическая и наркоугроза, исходящая 
из Афганистана, не снижается. Афганистан — наш близ-
кий сосед, и мы заинтересованы в том, чтобы эта страна 
развивалась стабильно и мирно. И главное — переста-
ла быть главным источником наркоугрозы. 

Скажу и о том, что в профилактике терроризма по-
всюду должны быть задействованы имеющиеся обще-
ственные институты — СМИ, религиозные объединения, 
НПО, система образования, наука и бизнес. 

ПОВЫШЕНИЕ РОЛИ АЗИАТСКО-
ТИХООКЕАНСКОГО РЕГИОНА

С нашей страной соседствует важнейший центр 
глобальной экономики — Китай. В прошлом году китай-
цы вышли на второе место в мире по объему ВВП и уже 
в ближайшей перспективе, по оценке международных, в 
том числе американских экспертов, превзойдут по этому 
показателю США. 

Как нам вести себя с учетом динамично укрепляю-
щегося китайского фактора?

Во-первых, убежден, что рост китайской экономики 
— отнюдь не угроза, а вызов, несущий в себе колоссаль-
ный потенциал делового сотрудничества, шанс поймать 

«китайский ветер» в «паруса» нашей экономики. 
Во-вторых, своим поведением на мировой арене 

Китай не дает повода говорить о его претензиях на до-
минирование. 

И, в-третьих, у нас закрыты все крупные политиче-
ские вопросы в отношениях с Китаем, включая главный 
— пограничный. 

Очень быстро растет и другой азиатский гигант — 
Индия. С ней Россию связывают традиционно друже-
ственные отношения.

На наших глазах происходит не только рост Ки-
тая и Индии, но и повышение веса всего Азиатско-
Тихоокеанского региона. В этой связи открываются 
новые горизонты для плодотворной работы в рамках 
российского председательства в АТЭС. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ ФАКТОР
Россия — неотъемлемая, органичная часть Боль-

шой Европы, широкой европейской цивилизации. Наши 
граждане ощущают себя европейцами. Вот почему Рос-
сия предлагает двигаться к созданию от Атлантики до 
Тихого океана единого экономического и человеческого 
пространства — общности, называемой российскими 
экспертами «Союзом Европы», который только укрепит 
возможности и позиции России в ее экономическом по-
вороте к «новой Азии».

Считаю, что подлинное партнерство между Россией 
и Евросоюзом невозможно, пока сохраняются барьеры, 
мешающие человеческим и экономическим контактам, в 
первую очередь — визовый режим. Отмена виз стала бы 
мощным импульсом для реальной интеграции России и 
ЕС, помогла бы расширить культурные и деловые свя-
зи, особенно между средним и малым бизнесом. Угрозы 
для европейцев со стороны т.н. экономических мигран-
тов из России — большей частью надуманные. Нашим 
людям есть, где приложить свои силы и умения у себя в 
стране, и таких возможностей становится все больше.

В декабре 2011 года мы согласовали с ЕС «со-
вместные шаги» к безвизовому режиму. Осуществить их 
можно и нужно не мешкая. Имею в виду продолжать за-
ниматься этим вопросом самым активным образом.

РОССИЙСКО-АМЕРИКАНСКИЕ ДЕЛА
За последние годы сделано немало в развитии 

российско-американских отношений. Но все-таки ре-
шить вопрос о фундаментальном изменении матрицы 
этих отношений пока не удалось, они по-прежнему под-
вержены приливам и отливам. Не способствуют упро-
чению взаимопонимания и регулярные попытки США 
заниматься «политической инженерией», в том числе в 
регионах, традиционно важных для нас, да и по ходу из-
бирательных кампаний в России.

Повторю, что американская затея с созданием 
системы ПРО в Европе вызывает у нас законные опа-
сения. Неразрывная взаимосвязь между ПРО и страте-
гическими наступательными вооружениями отражена в 
подписанном в 2010 году новом Договоре по СНВ. До-
говор вступил в силу и неплохо работает. Это крупное 
внешнеполитическое достижение. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ДИПЛОМАТИЯ
В декабре прошлого года, наконец, был завершен 

многолетний марафон присоединения России к ВТО. 
В итоге достигнут вполне благоприятный для нашей 

страны компромисс — удалось обеспечить интересы 
российских промышленных и сельскохозяйственных 
производителей с учетом предстоящего возрастания 
конкуренции извне. Россия будет соблюдать нормы ВТО, 
как и все свои международные обязательства. Рассчи-
тываю, что так же честно, по правилам будут играть и 
наши партнеры. 

Нам как воздух необходим более широкий, не-
дискриминационный выход на внешние рынки. Пока с 
российскими экономическими операторами за границей 
особо не церемонятся. Принимают против них ограни-
чительные торгово-политические меры, возводят техни-
ческие барьеры, ставящие их в менее выгодное положе-
ние по отношению к конкурентам.

Аналогичная картина и с инвестициями. Мы стара-
емся привлечь в российскую экономику зарубежные ка-
питалы, открываем для них самые привлекательные от-
расли, подпускаем к действительно «лакомым кускам», 
в частности в топливно-энергетическом комплексе. 

Хочу обратить внимание и на такой существенный 
фактор, который во многом определяет роль и место 
России в нынешних и будущих международных поли-
тических и экономических раскладах, как огромная тер-
ритория нашей страны. Упомяну, в частности, быстро 
возрастающий в мире дефицит пресной воды. Можно 
предсказать, что уже в недалеком будущем развернет-
ся геополитическая конкуренция за водные ресурсы, за 
возможность производить водоемкие товары. У нас в 
руках оказывается сильный козырь. 

ПОДДЕРЖКА СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ И ГУМА-
НИТАРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ

Уважение к своей стране определятся еще и тем, 
как она способна защитить права своих граждан и со-
отечественников за границей. Подчеркну: МИД и все 
дипломатические и консульские представительства 
обязаны в круглосуточном режиме оказывать реальную 
помощь и поддержку соотечественникам. 

Вообще то, как проблематика прав человека ис-
пользуется в международном контексте, вряд ли может 
нас устроить. 

Россия на себе ощущает необъективность, пред-
взятость и агрессивность задействованного против нее 
критиканства, которое порой переходит все мыслимые 
границы. 

Россия — молодая демократия. И мы зачастую про-
являем излишнюю скромность, щадим самолюбие на-
ших опытных партнеров. Россия унаследовала великую 
культуру, признанную и на Западе, и на Востоке. Но мы 
пока очень слабо инвестируем в культурные индустрии, 
в их продвижение на глобальном рынке. 

* * *
Россия намерена и далее обеспечивать свою без-

опасность и национальные интересы путем самого ак-
тивного и конструктивного участия в мировой политике, 
в решении глобальных и региональных проблем. Мы 
готовы к деловому, взаимовыгодному сотрудничеству, к 
открытому диалогу со всеми зарубежными партнерами. 
Мы стремимся понять и учитывать интересы наших пар-
тнеров — но просим уважать наши.

Putin2012.ru

Владимир ПУТИН: 
«РОССИЯ И МЕНЯЮЩИЙСЯ МИР»

Окончание. Начало на 1-й стр.
Вопрос строительства моста через реку Селенга, который 

неоднократно ставился прибайкальцами перед кандидатами в 
депутаты в высшие представительные органы власти вот уже на 
протяжении двадцати лет, по словам Иннокентия Николаевича, ни 
в долгосрочной, ни в ближайшей перспективе не рассматривался. 
Нужна соответствующая заявка от руководства района, и только 
тогда этот вопрос будет прорабатываться.

По словам главы района С.А.Семёнова, в республике рассматри-
вается вариант реконструкции паромной переправы через остров, 
что значительно сократит расстояние прохода парома, сократится 
время переправы, а следовательно увеличится грузопоток транс-
порта в сторону турзоны, что в какой-то степени разгрузит Улан-Удэ. 
Район в 2012 году будет ремонтировать один километр дороги от 
федеральной трассы М-55 в сторону паромной переправы.

ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА ИНТЕРЕСОВАЛО МНОГО ВОПРОСОВ, 
МЫ ОТОБРАЛИ НЕКОТОРЫЕ ИЗ НИХ.

П.В. КАЗЬМИН:
- Уважаемый Иннокентий Николаевич, многие проекты и 

программы по Республике Бурятия были связаны с именем 
министра экономического развития России Кудрина. После 
его отставки некоторые республиканские средства массовой 
информации высказали опасение,  что финансовые вливания 
в реализацию проектов существенно сократятся. Стоит ли Бу-
рятии на что-то надеяться в долгосрочной перспективе, в том 
числе и по «Байкальской гавани»?

- Сразу хочу отметить, по «Байкальской гавани» и дороге к Бай-
калу никакого ухудшения в части финансирования не будет. Кроме 
того, мы разрешили создавать региональные фонды, куда дополни-
тельно поступит порядка двух миллиардов рублей. Плюс ко всему 
начнёт действовать серьёзная государственная программа «Соци-
альное развитие села», согласно которой будут выделяться сред-
ства на реконструкцию дорог внутри поселений республики. 

Так что с отставкой Кудрина ничего изменяться не будет. Наобо-
рот, я думаю, изменения будут в лучшую сторону.

И.И. ШАРАГАНОВА:
- Нас, жителей республики, живущих в водосборной зоне 

озера Байкал, волнует перекос в тарифах на электроэнергию, 
который в 4-5 раз выше, чем у наших соседей, иркутян. Можно 
как- то решить эту проблему?

- Я этим вопросом занимался, в том числе и по тепловой энергии. 
В целом по России в вопросах ценообразования бардак полнейший. 
Соответственно от этого страдают простые люди. И второе - разви-
тие регионов, в первую очередь, зависит от энерготарифов. Взять 
хотя бы ЖКХ, эту сферу, которая больше всего вызывает нарека-
ние у жителей. Сейчас в правительстве готовится большая государ-
ственная программа по ЖКХ, которая коренным образом изменит 
все правила игры. Немало нареканий было и в адрес электрогене-
рирующих компаний, продающих электроэнергию по завышенным 
ценам. Эта проблема в ближайшее время будет решаться,  и насе-
ление страны будет в более-менее равных условиях. Рост тарифов 
приостановили до 1 июля. А на сколько они взлетят после этого 
часа  икс, на 5%, на 10%? Какая семья всё это сможет выдержать?

Е.А. МОЛОКОВА:
- У нас выросло поколение людей, которое не знает, как 

растёт хлеб и чем отличается пшеница ото ржи. Сельское хо-
зяйство в упадке, личные подсобные хозяйства сокращают-
ся. Если несколько лет назад в частных подворьях Ильинки 
было порядка 300 голов КРС, то сейчас немногим более сотни. 
И если мы хотим,  чтобы Бурятия обеспечивала себя хлебом, 
мясом, молоком, то мы, преподаватели, должны этому научить 
детей. Но как учить, когда имеющаяся в школе почвообраба-
тывающая техника ещё советских времён вышла из строя. Се-
годня в сельскую школу необходимо поставить современную 
малогабаритную технику для работы на пришкольном участке. 
Возможно ли решить этот вопрос?

- Я полностью разделяю Вашу тревогу о подготовке кадров для 
села. Это, действительно, один из самых больных вопросов, и за-
ниматься им надо вплотную. А что касается конкретной помощи 
школе, необходимо обосновать вашу заявку и обозначить перечень 
необходимой сельхозтехники. Вопрос вполне решаемый.

А.И. ЛЯХОВ, начальник управления образования:
- У нас есть школы, так называемые «пограничные», т.е. не 

малокомплектные, но и не крупные. В республике действует 
норматив подушевого финансирования, согласно которому 
на каждого ребёнка идёт определённое количество денег (до 
первого сентября эта сумма составляла немногим более  33 
тысяч рублей на одного ученика). И малые школы в этом пла-
не многое потеряли: малая школа- малый фонд оплаты труда. 
Если у преподавателя класс укомплектован на 25-27 учеников, 
то у него зарплата гораздо выше, чем у его коллеги, ведущего 
такой же урок и с таким же уровнем подготовки, но в его классе 
5-6 учеников. Так чем хуже этот учитель?

В связи с этим Андрей Иванович предложил базовую часть 
зарплаты преподавателей приблизить к среднему уровню зар-
платы в сфере экономики региона (в республике она состав-
ляет 18,5 тысяч рублей). Сегодня же некоторые преподаватели 
за свой труд получают 7 тысяч рублей. В некоторых регионах 
вопрос увеличения заработной платы преподавателей решён.

Иннокентий Николаевич, побывавший в рамках своей сенатор-
ской деятельности в Польше, поделился своими впечатлениями об 
их системе образования:

- В Польше бюджет образования формируется только за счёт 
федерального бюджета, и соответственно во всех провинциях дей-
ствует одна система заработной платы, не ущемляющая интере-
сы отдельно взятого преподавателя, будь он в крупной школе или 
где-то на хуторе. У нас, действительно, в регионах система оплаты 
труда учителей резко отличается. Я ещё в прошлом году на пра-
вительственном часе, который мы проводим в Совете Федерации, 
задавал вопрос министру образования Фурсенко по поводу оплаты 
труда преподавателей. Почему бы не взять на вооружение опыт 
других стран и перевести образование на федеральное финанси-
рование, чтобы регионы отношение к этому вопросу не имели. Но 
я встретил глухую стену непонимания. И всё же, считаю, надо этот 
вопрос не снимать с повестки дня, в том числе и взять во внимание 
Ваше предложение о повышении базовой части зарплаты учителя, 
в том числе и педагогов дополнительного образования.

Г.П. МЕНОВЩИКОВА подняла вопрос о станции Лесовозный, 
которую железнодорожники закрыли из-за её нерентабельно-
сти (мало пассажиров). Но жителям Ильинки, которые пользу-
ются этим видом транспорта, добавилось неудобств, особен-
но в зимнее время( ожидать электричку на продуваемом всеми 
ветрами перроне не очень-то приятно).

- Действительно, на станции Лесовозный очень снизился пасса-
жиропоток, дал пояснения по этому вопросу глава района Сергей 
Александрович Семёнов.

Железной дороге стало невыгодно содержать станцию, сначала 
они закрыли регулируемый железнодорожный переезд, сократили 
ставку кассира, а затем закрыли станцию.

Сейчас мы ставим вопрос перед руководством железной дороги 
о передачи здания станции в муниципальную собственность и со-
держании её как зала ожидания.

Молодой преподаватель М.А. МАТОВ задал вопрос о пер-
спективах развития Республики Бурятия.

- Самыми важными для республики всегда были федеральные 
целевые программы, под которые выделяются деньги и благодаря 
которым идёт поступательное развитие республики. Такое коли-
чество денег, которое выделили республике под реализацию про-
грамм (о которых говорилось в первом вопросе) никому не выделя-
ли. И нам надо смотреть за целевым использованием поступивших 
средств, а также работать над созданием новых программ, дающих 
толчок дальнейшему экономическому развитию Бурятии.

И завершилась поездка в Таловской школе, где также на все по-
ставленные вопросы Иннокентий Николаевич дал исчерпывающие 
ответы. В заключение  глава района С.А.Семёнов и директор школы 
Ю.А. Пантелеев поблагодарили сенатора за плодотворную встречу,  
которая явилась значимым событием для общественности района.

                                       
Подготовили Елена ГОРБУНОВА 

и Пётр КАЗЬМИН.

Сенатор Егоров встретился с прибайкальцами

На фото: сенатор И.Н. Егоров и глава района 
С.А. Семёнов за обсуждением насущных проблем.
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Как исполняются 
наказы избирателей - 

глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын обсудил на 

селекторном совещании 
с министрами и главами 
Джидинского, Селенгин-

ского, Иволгинского и 
Заиграевского районов. 

Такие рабочие «видео-
встречи» стали уже 

традиционными. Прави-
тельство республики и 

администрации районов, 
один за другим, будут 

отчитываться об испол-
нении просьб граждан до тех пор, 

пока все наказы не будут выполне-
ны. Они, напомним, были высказа-
ны перед декабрьскими выборами 

в Госдуму. Впрочем, наказы про-
должают поступать, и никакие из 

них не останутся без внимания. 

ПРЕЗИДЕНТ БУРЯТИИ ЗАМЕТИЛ, 
что граждан не интересует, как власти 
будут выполнять тот или иной наказ, 
главное – результат. На совещании 
определены пути и сроки решения 
каждой конкретной проблемы, если это 
необходимо – этапы решения. Гражда-
не республики должны узнать об этих 
сроках, отметил Вячеслав Наговицын. 
Лишь за одно совещание, 21 февраля, 
рассмотрены более 50 наказов. 

Чаще всего они касаются ремонта, 
строительства социальных объектов 
и объектов инфраструктуры, проблем 
с пассажирскими перевозками, меди-
цинским обслуживанием. 

Так, в частности, определены этапы 
ремонта дороги местного значения от 
села Белоозерск, о которой хлопотали 
жители района. В октябре 2013 года 
будет решен вопрос о передаче доро-
ги в республиканскую собственность, 
после этого ремонт должен быть про-

веден в 14-ом году. Похожая ситуация 
с дорогой от села Булык до лагеря 
«Черемушки». Ремонт там также за-
планирован в 2014-ом году. 

По вопросу повышения зарплаты 
учителям и воспитателям детсадов, 
которые поставили жители села с. Ен-
хор Джидинского района, Вячеслав 
Наговицын заметил, что эта общая 
для республики задача. Министр обра-
зования Алдар Валерьевич Дамдинов 
сообщил, что вопрос был задан до по-
вышения зарплат, частично проблема 
решена в 2011 году, но работа в этом 
направлении продолжается. 

Жители села Булык просили решить 
проблему отсутствия фельдшера. 
Замглавы района Геннадий Владими-
рович Корнев сообщил, что на долж-
ность фельдшера принят специалист, 
таким образом, наказ исполнен. Жи-
тели этого села также просят отре-
монтировать водокачку и крышу Дома 
культуры. Это будет сделано в ны-
нешнем году, деньги будут выделены.
По вопросу проектирования и строи-
тельства защитной дамбы от селевых 
потоков в селе Баян решено совмест-
но с МЧС провести обследование до 1 
мая. 

Джидинцы попросили открыть ка-
детский казачий корпус. Вячеслав На-
говицын отметил, что он поддержива-
ет идею создания отдельных классов 
с таким направлением. На совещании 
принято решение уже в 2012 году от-
крыть при ГОУ СПО «Джидинский мно-
гопрофильный техникум» два класса 
с получением профессионального об-
разования для АПК и сферы обслужи-
вания. Если это будет востребовано, и 
ребята будут сюда стремиться, то бу-
дут открыты дополнительные классы. 
По вопросу ремонта пешеходного мо-
ста через реку Джида в селе Оёр зам-
главы района уверил, что это будет 
сделано до июля, своими силами. 

Жителям села Оёр придется совсем 
немного подождать с решением про-
блемы отсутствия врача-терапевта в 
Оёрской амбулатории. Муниципали-
тет заключил договор со студенткой 6 
курса медицинского факультета БГУ, и 
она приедет работать в это село после 
окончания вуза. 

В Оёре также уже решается про-
блема, которую поставили сельчане 
перед властями - передать здание 
приюта детскому саду. Обозначен 
срок – здание будет передано в нача-
ле июня. Президент Бурятии отметил, 
что муниципальные власти должны 
определить, какая еще помощь нужна. 
«Справитесь сами и сможете открыть 
детсад до конца года, или нужна по-
мощь, посмотрите внимательно», - 
сказал Вячеслав Наговицын. 

В селе Петропаловка до конца 2012 
года офис ГИБДД будет переведен из 
ветхого здания на улице Доржи Банза-
рова в здание на улице Кирова. 

По закону, к сожалению, нельзя от-
крыть койки паллиативной помощи в 
Нижнее-Торейской участковой больни-
це, как этого хотели сельчане. Вячес-
лав Наговицын заметил, что по закону 
наказы избирателей принимаются к 
исполнению, если они не противоре-
чат действующему законодательству 
и нормативам. «К сожалению, мы не 
можем на это пойти, но нужно принять 
меры и внести другие, приемлемые 
предложения, которые позволили бы 
нам оказать помощь вам», - сказал 
Президент Бурятии, обращаясь к зам-
главы района. 

По наказу «обеспечить жильём 
участников боевых действий» Прези-
дент РБ сказал, что без очереди это 
сделать невозможно, но нужно со-
общить остро нуждающимся в жилье, 
когда подойдет их очередь. 

Жители сел Алцак и Нарын попроси-
ли обеспечить им сотовую связь. Это 
произойдет уже во втором квартале 
нынешнего года – вышка уже строит-
ся. 

Дорога и мост через реку Армак по 
просьбе жителей будут отремонтиро-
ваны в нынешнем году. 

В селе Верхний Бургултай уволил-
ся ветеринарный работник. Решение 

о приеме на работу нового специали-
ста будет принято в июле, и до конца 
года он должен приступить к работе. 
«Определяйтесь, если будет нужна 
какая-то помощь, ведь специалиста 
как-то устроить надо, обращайтесь», - 
заметил Вячеслав Наговицын. 

До конца года будет отремонтиро-
ван клуб в селе Додо-Ичетуй. 

Обсуждена проблема строительства 
сгоревшего моста через реку Джида в 
с. Хулдат. Простой деревянный мост в 
тех условиях строить нельзя, поэтому 
стоимость, ориентировочно,  опреде-
лена в 92 млн. рублей. Для района 
такое строительство – неподъемная 
задача. «Принимаем обязательство, в 
нынешнем году будем проектировать, 
в 13-14 годах – строительство моста», 
- сказал Вячеслав Наговицын. Строи-
тельство должно идти на условиях со-
финансирования из различных бюдже-
тов, но нужно сделать так, чтобы для 
района оно было по силам, отметил 
он. 

Один из сложных вопросов, кото-
рые поставили жители Селенгинского 
района – передача жилищного фонда 
военного городка п. Заозерный от ми-
нобороны РФ в муниципалитет. Оттуда 
необходимо переселить 14 семей из 
числа гражданских, которые остаются 
в военном городке после ухода из ар-
мии. Президент поручил минстрою и 
районным властям оперативно внести 
предложения по расселению семей. 
Срок принятия решения - до 1 апреля, 
переселение семей должно пройти ле-
том, отметил Вячеслав Наговицын. 

Жители дали наказ - организовать 
маршрутный автобус до посёлка Мир-
ный в Гусиноозёрске. Он заработает 1 
июля, заверил глава района. В городе 
Гусиноозерск по просьбе местных жи-
телей будет открыт дополнительный 
опорный пункт полиции. Это произой-
дет в общежитии в 9-ом микрорайоне 
до 1 июня. 

Жителям Гусиноозерска не хватает 
водоколонок. В нынешнем году будет 
поставлена колонка на улице Фабрич-
ная. В 2013 году будут построены во-
доколонки на улице Володарского и 
Байкальская. Еще три колонки – на 
Лермонтова, Пушкина и Дзержинско-

го - будут построены в 2014 году, за-
веряют местные власти. Президент РБ 
отметил, что эти сроки будут контроли-
роваться. 

Жители поселка Таежный просят 
восстановить электролинию протяжён-
ностью 33 км. Это может стоить около 
30-40 млн. руб. Около 200 человек там 
сегодня живут с электрогенераторами, 
получая электричество лишь несколь-
ко часов в день, а бюджет вынужден 
дотировать сотни тысяч рублей в год. 
Президент республики дал срок - ме-
сяц - на то, чтобы исследовать про-
блему. «Проведем совещание и будем 
принимать решение», - сказал он.  

Жители Иволгинска просили пере-
профилировать поселковый детский 
сад в Центр общеврачебной практики. 
Этот вопрос практически решен, ле-
чебное учреждение начнет работу в 
конце апреля. 

Здесь же граждане в прошлом году 
ставили перед властью вопрос строи-
тельства культурно-оздоровительного 
комплекса в селе Иволгинск. «Сейчас 
уже идут подготовительные работы, 
строители заходят на объект на днях», 
- сказал глава района Бимба Дымбры-
лов. Объект будет построен в нынеш-
нем году. 

В Заиграевском районе также уже 
решена проблема ремонта Много-
функционального центра: он открыт 
в феврале. Президент РБ поручил в 
течение двух месяцев урегулировать 
проблему эксплуатации помещений 
МФЦ. 

Следующими районами на «часе от-
чета» станут Хоринский, Кижингинский, 
Еравнинский и Баунтовский. 

Контрольный комитет Администра-
ции Президента и Правительства РБ, 
который следит за выполнением нака-
зов, сообщил, что лишь на двух видео-
селекторах рассмотрено 85 наказов. 
Определены ответственные ведом-
ства и органы власти для их выполне-
ния. Около 10% наказов уже исполне-
ны. По четверти из них намечены пути 
решения, по остальным работа про-
должается. 

Пресс-служба Президента 
и Правительства Республики 

Бурятия. 

Власти должны назвать 
избирателям срок исполнения 

каждого их наказа – В. Наговицын
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У наших предков первые три дня масленичной 
недели можно было заниматься хозяйственными 

делами, а с четверга все работы прекращались, и на-
чиналась Широкая Масленица. В Турунтаеве кульми-

нацией праздной недели стал праздник, устроенный в 
прошедшую субботу на главной площади села. Время 

начала было сдвинуто на полчаса, с тем расчётом, 
чтобы честной народ, проснувшись по-субботнему попозже, собрался не торопясь. Расчёт оказался 

верным. Народ подтянулся, и солнце, склонившееся к весне, не успело растопить лёд на главных 
аттракционах,  мини-ярмарка к началу празднества практически закончилась, поскольку на главный 

товар - зернопродукты от нестеровского СПК «Заря» - спрос был больше, чем предложение.

Чтобы прийти и пове-
селиться, большого труда 
не надо. Большой труд 
стоит за организацией и 
проведением праздников. 
Главной движущей силой 
здесь был бюджет поселе-
ния, а руководящую и на-
правляющую роль сыгра-
ло управление культуры в 
лице межпоселенческого 
культурно-досугового цен-
тра и всех других учреж-
дений отдела, всего около 
20 человек. Забегая впе-
рёд, можно сказать, что 
роли свои они исполнили 
очень даже неплохо. Всем 
понравились разбитные 
скоморохи и хозяйка празд-
ника раздольная Маслени-
ца (Надежда Суворова), и 
Весна (Светлана Киреева), 
и богатырь Алёша Попо-
вич (Юрий Грудинин) со 
своим верным конём Юли-
ем, и парный конферанс от 
сестёр-близняшек – бабу-
шек Ягушек. 

Богатыри на земле ту-
рунтаевской перевелись, 
однако. Основанием для 
такого утверждения служит 
факт групповых побед на 
главных богатырских пре-
пятствиях - ледяной гор-
ке и аналогичном столбе. 
Вершины горки с помощью 
«группы товарищей» достиг 
Александр Чернецкий, не-
однократный, кстати, побе-
дитель. А на обледенелый столб 
на плечах соратников поднялся 
Владимир Молчанов. Так что на-
стоящий богатырь, былинный, 
правда, на празднике был всего 
один - Алёша Попович. 

Тяжеловаты наши люди на 
подъём. Об этом лучше всего зна-

ют устроители маленьких, 
но не менее интересных 
и зрелищных конкурсов, 
проводившихся на празд-
ничной сцене. И всё-таки 
расшевеливали народ 
скоморохи и другие герои, 
иначе скучное получилось 
бы времяпрепровождение.

Свежий воздух и лёгонький мо-
розец, как обычно, стимулирова-
ли аппетит собравшегося народа, 
и весьма кстати были шашлыки 
от Розы Мкртчян, блины и другие 
вкусности от хозрасчётных подраз-
делений Прибайкальского райпо.

И в ознаменование праздника 
Масленицы красный столбик тер-
мометра поднялся аж до 0 граду-
сов по Цельсию. Знать вовремя 
Зиму проводили.

Сергей АТУТОВ. 

ШИРОКО ШАГАЕТ 
МАСЛЕНИЦА

Отгуляли наши люди широкую 
Масленицу, порадовались насту-
пающему теплу, да спать легли. Ночь 
прошла, день пролетел, сутки-другие 
пронеслись, всё нормально: ночи хо-
лодные, дни тёплые, рассвет раньше. 

Ранним утром среды вышла жи-
тельница Турунтаева выгулять свою 
собачку. 

- Что такое у подъезда? Первое, что 
пришло в голову, - рассказывает она, - 
кто же сейчас машины разогревает го-
рячим углем? Подхожу ближе, батюшки… 
что за чертовщина! Пятиконечная звезда, 
вписанная в круг, в центре картонная 
ячейка с яйцами, сверху на ней пласти-
ковая коробка ещё с десятком яиц (одно 
из них лежало в стороне), по бокам две 
горящие свечи в стаканчиках, какие за-
жигают на улице (на снимке).

Интернет-поиск дал по этой теме 
следующие результаты:

А) У окультистов пятиконечная звез-
да, направленная одним концом вверх, 
- это символ человека, круг - это символ 
бога. Поэтому «звезда в круге» символи-
зирует стремление человека к обрете-
нию божественных качеств, иначе еще 
говорят «чем больше знаешь - тем ближе 
к богу». У славян «звезда в круге» - это 
символ бога Ярило (в восточнославян-
ской мифологии персонаж, связанный с 

идеей плодородия, прежде всего весен-
него, сексуальной мощи).

Б) Знак сатана в окультизме «про-
тивоположен» знаку человека и назы-
вается «перевернутая звезда»,  т.е. пя-
тиконечная звезда, направленная вверх 
двумя концами.

В) Яйцо (на снегу в круге лежали 40 
штук яиц, средней стоимостью около 
двухсот рублей) - это один из излюблен-
ных предметов в обиходе колдунов и 
волшебников. С помощью яйца наши со-
временные ведьмы определяют у людей 
порчу, сглазы и другие «заболевания» 
духа. Опять же яйцами маги «выкатыва-
ют» из человека зло и освобождают его 
от одержимости. В мифологии и сказках 
яйцо очень часто бывает хранилищем 
жизни (души) различных сказочных ге-
роев. В русской литературе – это Кощей 
Бессмертный. Если отодвинуть все эзо-
терические предрассудки, тогда яйцо 
– это всего лишь зародыш цыпленка, и 
ничего общего с магией у него нет и быть 
не может. Но мы живем в мире, где магия 
и колдовство уже прочно укоренились в 
сознании людей.

А вообще, весна, однако? Мозги 
кипят вследствие усиления солнечной 
активности. А вы что думаете по этому 
поводу, уважаемые читатели?

Наш корр. 

БАТЮШКИ…  ЧТО ЗА ЧЕРТОВЩИНА! 
ВЕСНА, ОДНАКО?
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Народные 
приметы
2 марта. Длинные сосульки - 
к долгой весне.
 

Развитие спорта в Прибайкалье: 
тенденции и перспективы

Недавно в здании Прибайкальской районной администрации состоя-
лось собрание  физкультурно-спортивных  работников  Прибайкальского 

района. На нём присутствовали руководитель республиканского агент-
ства по физической культуре и спорту В.М. Бумбошкин, глава района 

С.А. Семенов, заместитель руководителя районной администрации С.В. 
Ситников, начальник отдела по делам молодежи, физической культуре и 

спорту С.Г. Брыков, а также спортивный актив района. 
ГЛАВА РАЙОНА информировал о развитии спорта в При-

байкалье. В.М. Бумбошкин, выступая перед спортивным ак-
тивом, представил презентацию «О  стратегии развития  фи-
зической культуры и спорта Российской Федерации на период 
до 2012 года». Под руководством представителя агентства по 
физической культуре и спорту Е.И. Сандаковой спортивный 
актив разработал, представил и защитил проекты по разви-
тию спорта в районе. Среди них были такие, как строитель-
ство бассейна и легкоатлетического манежа в с. Турунтаево, 
строительство детского спортивного стационарного лагеря 
на берегу Байкала, строительство спортивного зала на базе 
кинотеатра «Зенит» в Ильинке и другие. Все проекты были 

признаны реальными. Вопрос о реализации некоторых из этих 
проектов в ближайшее время уже прорабатывается. Также 

вынесен на рассмотрение вопрос о повышении заработной платы работникам 
ДЮСШ.

Завершилось собрание награждением. Были отмечены ценными призами все 
разработчики  проектов. Кроме того, были отмечены грамотами республикан-
ского агентства преподаватели физкультуры и тренеры ДЮСШ - Доровских С.В., 
Кириллова Н.Л., Гурулёв А.А, Черепанов ГВ.

И снова 
спартакиада

Первый этап районной спартакиады среди работ-
ников бюджетной сферы и организаций разных форм 
собственности состоялся 18 февраля. В соревновани-
ях приняли участие 16 команд. В программу спартакиа-
ды были включены метание снаряда, лыжные гонки, 
стрельба из пневматической винтовки, конькобежный 
спорт, завершала соревнования комбинированная зим-
няя эстафета.

Некоторые коллективы впервые принимали участие в 
спартакиаде, но это не стало преградой для того, чтобы 
оказаться на призовых местах. Интерес к подобным меро-
приятиям возрастает, увеличивается и количество команд. 
И, как следствие, борьба за победу становится все более 
напряженной.

Первое место в лыжной гонке заняла команда районно-
го отделения Пенсионного фонда, второе – Прибайкальский 
лесхоз, третьей стала команда ОМВД по Прибайкальскому 
району. В конькобежном спорте высшую ступень пьедеста-
ла почёта заняла команда Ильинской СОШ, второе место у 

Турунтаевской СОШ №1, третье – у районной гимназии. 
Зимняя эстафета стала победной для работников 

управления образования, немного уступила им команда 
Ильинской СОШ, третьими стали работники Пенсионно-
го фонда. В метании снаряда победу одержала команда 
районной администрации, второе место у команды ОМВД, 
третье место заняла команда Прибайкальского РЭСа. Ко-
манда Турунтаевской СОШ №1 стала лучшей в стрельбе 
из пневматической винтовки, на втором месте – Ильинская 
СОШ, третье место – у гимназии.

В личном первенстве работники Пенсионного фонда 
Сергей Хмелев и Екатерина Головко стали лучшими в лыж-
ных гонках. 

В конькобежном спорте среди мужчин первым стал 
индивидуальный предприниматель Юрий Галичкин, среди 
женщин – Алевтина Хондакова из Ильинской СОШ. Евге-
ний Балаганский (служба судебных приставов) и Наталья 
Ульяновская (Прибайкальский РЭС) стали победителями в 
метании снаряда. Сергей Нагапетян (Турунтаевская гимна-
зия) и Марина Пержакова (Ильинская СОШ) заняли первые 
места в стрельбе из пневматической винтовки.

Все призёры были награждены грамотами и денежны-
ми призами от районной администрации. Второй и заклю-
чительный этап спартакиады пройдет в весенне-летний 
период.

ИТОГИ I этапа районной спартакиады среди работников бюджетной сферы 
и организаций разных форм собственности 18 февраля 

№ 
п/п

Организация 1  этап  (18/02/2012 г.). Занятые  места
Стрельба из 
п/винтовки

Метание 
снаряда

Конькобеж-
ный спорт

Лыжи Зимняя 
эстафета

1 Прибайкальские районные электрические сети 6 3 12 7 11
2 СКУП РБ Байкал Курорт Курорт»Горячинск» 15 12 5 10 12
3 МУЗ «Прибайкальская центральная районная 

больница» 14 8 8 12 9

4 ФГУ Прибайкальский лесхоз 7 7 4 2 7
5 МУ Управление образования Прибайкальского 

района 4 11 7 11 1

6 Прибайкальская районная администрация 5 1 11 13 8
7 Отдел культуры 13 15 - - -
8 Центр социальной поддержки 12 14 13 - 5-6
9 Гимназия 3 13 3  5 10
10 О МВД по РБ 8 2 9 3 4
11  ТСШ № 1 1 4 2 6 5-6
12 Ильинская школа 2 10 1 4 2
13  Судебные приставы 9 5 15 8 13
14 Пенсионный фонд 11 6 10 1 3
15 «ИП» Галичкин Ю. - - 14 - -
16 Коррекционная школа 10 9 6 9 14

по мини-футболу...
23 февраля, в День защитника Отечества, в Турунтаевской ДЮСШ настоящие мужчины 

сошлись в поединке в финальном туре чемпионата района по мини-футболу. 
За право называться чемпионом боролись шесть команд: команда Ильинского сельского по-

селения 1, Ильинка-2, Таловка, Татаурово, «Форвард» (Турунтаево) и «Авангард» (Турунтаево). По-
сле завершения упорной борьбы на вершину пьедестала поднялась команда Ильинского поселе-
ния 1 (на снимке), второе место у «Форварда», третье  - у команды Татаурова. 

Все призеры были награждены грамотами и денежными призами от отдела по делам молодежи, 
физической культуры и спорту. Команде-победителю был вручен кубок.

...по настольному теннису
 среди мужчин и юношей состоялся 22 февраля в с. Турунтаево. 

Все участники были разделены на три возрастные группы. В группе до 18 лет пьедестал по-
чета был полностью занят представителями райцентра: первое место у Кирилла Борщева, второе 
– у Андрея Копылова, третьим стал Егор Савельев. В группе 18-39 лет победителем стал житель 
Старого Татаурова Максим Селиверстов, второе место занял Александр Клочихин из Турунтаева, 
третье – Роман Чукреев, также из Старого Татаурова. Ветераны спорта соревновались в категории 
40 лет и старше. Здесь победу одержал Михаил Тутаев, уступил ему Сергей Сунгатов – оба из 
Турунтаева, третье место у Александра Дамбуева, представляющего Ильинку. 

                   Чемпионаты  района 

Поселения 
на спортивной 

арене
Проводы зимы каждый отмечает по-

разному. Кто-то сидит у телевизора и на-
слаждается горячим чаем, кто-то в шумной 

толпе под ребячий гвалт пытается про-
биться поближе к сцене, где идет масле-

ничное представление, кто-то закупается 
продуктами, чтобы к вечеру обрадовать 
семью праздничным столом. Но для тех, 

кто влюблен в спорт, способ отметить 
любой праздник неизменен. И 25 февраля 
на стадионе в Турунтаеве спортсмены все-

го района собрались, чтобы померяться 
силами в первом этапе районной спарта-

киады среди сельских поселений.
На открытии игр перед участниками 

выступили глава района С.А. Семёнов и 
руководитель администрации района Г.Ю. 
Галичкин. Спорт в наше время - не только 

лекарство от всех болезней и тренажер 
для силы воли, но и объединяющая сила, 

способная сплотить людей, сделать их 
сильнее. Поэтому со стороны руководства 

района уделяется большое внимание раз-
витию спорта в Прибайкалье.

Соревнования проходили одновременно на 
нескольких площадках. Представители райо-
нов состязались в конькобежном спорте, шах-
матах, стрельбе из пневматической винтовки 
и лыжных гонках. В конькобежном спорте сре-
ди мужчин быстрее всех на этот раз оказал-
ся Юрий Галичкин. Второй результат показал 
Сергей Брыков, третье место – у Виталия 
Галичкина. Все трое - представители Турун-
таевского поселения. Среди женщин верши-
ну пьедестала заняла Алевтина Хондакова, 
защищающая честь Ильинского поселения. 
Уступила ей Мария Кондратьева из Туркинско-
го поселения. И третий результат у Светланы 
Семёновой, представляющей Турунтаевское 
поселение. 

В шахматах среди мужчин победителем 
стал Игорь Суворкин из Гремячинского посе-
ления, второе место у Михаила Тудупова (Тур-
кинское поселение), третье – у Андрея Завья-
лова (Итанцинское поселение). Среди женщин 
первой стала Марина Тудупова 
(Туркинское поселение), Татья-
на Головко (Турунтаевское по-
селение) стала второй, третье 
место заняла Елена Телешева 
(Мостовское поселение).

Самым метким в стрельбе из 
пневматической винтовки сре-
ди мужчин стал Анатолий Саха-
ров (Турунтаевское поселение), 
чуть меньше очков набрал Евге-
ний Бородин (Зырянское посе-

ление), третий резуль-
тат показал Константин 
Корачев (Итанцинское 
поселение). Среди жен-
щин победительницей 
стала Семенова Свет-
лана (Турунтаевское 
поселение), второе ме-
сто у Веры Шергиной 

(Итанцинское поселение), третье  - у Натальи 
Севергиной (Зырянское поселение).

В лыжных гонках самым быстрым среди 
мужчин оказался Аркадий Ходаков (Итанцин-
ское поселение), второй результат показал 
Сергей Хмелёв (Турунтаевское поселение), 
третье место у Владимира Индюкова (Итан-
цинское поселение). Среди женщин лучшее 
время показала Екатерина Головко (Турун-
таевское поселение), второе место заняла 
Виктория Перетолчина (Турунтаевское посе-
ление), третьей стала Ольга Горбунова (Тур-
кинское поселение).

Какое же поселение в этом году станет 
самым спортивным? Пока неизвестно, все 
прояснит второй этап спартакиады, который 
пройдет в весенне-летний период. Там и опре-
делится сельское поселение, которое, как 
минимум, до конца года будет носить звание 
«чемпион района».

Итоги I этапа районной спартакиады среди сельских поселений 
МО «Прибайкальский район»25 февраля 

№ 
п/п

Поселения 1  этап  (25.02.2012 г.). Занятые  места
Стрельба из 
п/ винтовки

Шахматы Лыжи Конькобежный 
спорт

Зимняя 
эстафета

1 Турунтаевское с/поселение 1 2 1 1 1
2 Ильинское с/ поселение 8 - 6 3 4
3 Итанцинское с/поселение 3 4 3 6 2
4 Туркинское с/поселение 7 1 2 2 5
5 Гремячинское с/поселение 4 3 7 5 3
6  Мостовское с/поселение 5 5 5 4 6
7 Зырянское с/поселение 2 6 - - -
8 Татауровское с/поселение 6 7 4 7 -
9 Таловское с/поселение - -        - - -
10 Нестеровское с/поселение - - - - -

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Страницу подготовил Владимир ПАШИНЮК.
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17 февраля, в преддверии рейда, кото-
рый проводили сотрудники полиции отдела 

МВД России по Прибайкальскому району, 
был проведён развод, на котором  началь-

ник полиции А.В. Овчинников дал чёткие 
указания рейдовым группам по проверке 
неблагополучных семей и условно осуж-

денных, находящихся под контролем. Также 
Алексей Васильевич напомнил, что сотруд-

ники полиции при общении с гражданами, 
в каком бы состоянии они не находились, 

должны быть предельно вежливы и коррек-
тны. Были розданы и листы опроса граж-

дан, в которых те, по желанию, могут дать 
оценку действиям конкретного сотрудника 

полиции. 
В РЕЙД мы отправились на служебной 

«Ниве» с участковым инспектором полиции 
Максимом Зимиревым, который в этой долж-
ности служит второй год после окончания юри-
дического факультета БГУ. Хотя бензина было в 
обрез, всё же рискнули выехать. Служба участ-
кового, особенно в недалёком прошлом, когда 
он был  «безлошадным», считалась в отделе 
самой хлопотной.  И сегодня нам предстояло 
навестить «злачные» места.

Пока ехали, Максим немного рассказал о 
своей службе участкового. При первом знаком-
стве с неблагополучными семьями он старался 
увещевать находящихся в алкогольном дурмане 
родителей, дети которых элементарно недоеда-
ют. Сейчас он сторонник более радикальных 
мер.

- Детей надо изолировать от спившихся ро-
дителей, потому как существует реальная угро-
за их жизни, - считает он.

Довелось ему спасать «перебравших» и 
чуть было не замёрзших граждан. Находясь в 
одном из малых сёл, он, по просьбе бабушки, 
на крыльце дома которой лежал скрюченный 
мужик, растормошил того. К счастью, бедолага 
подал признаки жизни, и Максим доставил его в 
больницу. Как впоследствии выяснилось, граж-
данин, находящийся в алкогольном опьянении, 
был ограблен и избит. Сегодня жизнь его вне 
опасности, и он пошёл на поправку. 

А другому любителю «горячительного» по-

везло меньше. Упившись до такого состояния, 
что ноги отказывались нести, он глубокой ночью 
постучался в первый попавшийся на его пути 
дом, в котором проживала одинокая женщина 
с тремя детьми. Естественно, она побоялась 
открыть двери нежданному гостю. Утром обмо-
роженного донельзя мужика опять же Максиму 
довелось везти в больницу.

К сожалению, спустя какое-то время тот 
скончался.

- И ведь в сильные морозы ни одного за-
мерзшего не было, - констатирует Максим. - На-
ступил февраль, на улице немного потеплело, и 
мужики расслабились. А виной всему водка.

В кого превращает зелье людей, нам вскоре 
довелось убедиться.

НО ПРЕЖДЕ хотелось бы рассказать об 
одном подростке, встретившемся нам на улице, 
который представился Виктором. Он находится 
на контроле участкового инспектора, и положи-
тельные изменения в его образе жизни намети-
лись, на что, скорее всего, повлияло его раннее 
отцовство. Юному папе через два месяца испол-
нится 16 лет, примерно столько же и его избран-
нице. Через два месяца он вправе зарегистри-
ровать свои отношения и оформить отцовство 
на сына. Юные родители сейчас находятся на 
иждивении у своих родителей, но Витя, на ко-
торого теперь ложится груз ответственности за 
семью, намерен устроиться на работу.

И дай Бог, чтобы всё в молодой семье скла-
дывалось во благо родившегося ребёнка и что-
бы никогда они его не променяли на водку, как 
это зачастую бывает в некоторых семьях, где 
превалирует культ спиртного, а дети при живых 
родителях (если таковыми их можно назвать) 
оказываются досадной обузой. 

НАШ ВИЗИТ в семью Н., живущую за кру-
глосуточно закрытыми ставнями, поверг в шок. 
В смрадном, застоявшемся, холодном воздухе 
полутёмного помещения две особы неопреде-
лённого возраста, разогревшись спиртным (о 
чём свидетельствовала недопитая бутылка вод-
ки на столе и остатки какой-то пищи), вели среди 
немыслимого бардака и неубранных постелей 

оживлённый разговор за жизнь. В соседней ком-
нате прикорнула ещё одна участница застолья.

А по ледяному полу с красными от холода 
ногами, зажав в грязных ручонках кусок лепёш-
ки, бегал двухгодовалый малыш со ссадиной 
на щеке (как оказалось, его хватанула собака, 
путающаяся здесь же под ногами), второй годо-
валый малыш сидел на руках у подруги хозяйки 
дома.

Поинтересовались, что за праздник у дам. 
Оказывается, отмечали День влюблённых (это 
спустя три дня после календарной даты). Только 
в кого, а вернее будет сказано, во что влюблены 
эти ещё молодые (одной - 35, а другой - 33 года) 
женщины?

Влюблены они в «зелёного змия», о чём сви-
детельствуют их испитые, не по годам сморщен-
ные лица.

- А что, мы не имеем право посидеть? - с вы-
зовом заявили нам дамы.

Оказывается, посиделки эти, по словам 
участкового, здесь происходят не впервой.

- Почему печь не топлена и дети голодные?
И на этот очередной вопрос дамы с возму-

щением ответили отборными матами и «желез-
ными» аргументами.

Распахнув буфет, Н. показала пакет с мукой, 
сахар, кусочек сала, и в подполье, по её словам, 
есть картошка. Так что дети, по её разумению, 
не голодные.

Когда же мы поинтересовались у детей, хо-
тят ли они кушать, те усиленно закивали голо-
вой. Похоже, ни говорить, ни плакать сил у них 
просто не было.

 - А вы нам чем-нибудь помогли? - перешли 
в наступление дамы.

Интересная логика: приобрести спиртное 
они могут без посторонней помощи. Когда же 
дело касается еды или дров, то обязательно 
нужна помощь.       

Да, помощь семьям, попавшим в трудную 
жизненную ситуацию и стремящимся её испра-
вить, органами социальной поддержки населе-
ния оказывается, для чего необходимо собрать 
и представить в ОСЗН необходимый пакет до-
кументов. И уже комиссия, изучив все обстоя-
тельства дела, принимает решение об оказании 
материальной помощи конкретной семье.

В данном же случае, в первую очередь, по-
мощь нужна была малышам, оказавшимся и в 
холоде, и в голоде.

Участковый полиции вызвал специалиста 
отдела опеки и попечительства и фельдше-
ра скорой помощи. Осмотр детей показал, что 
они, к счастью, не заболели (видимо, спартан-
ские условия закалили их тщедушные тельца). 
Но вывозить детей, для их же блага, надо было 
однозначно.

После долгих увещеваний подвыпившей 
мамы, дети были собраны. А маме рекомендо-
вано протрезвиться, навести дома порядок, соз-
дать условия для проживания детей. И только 
тогда возможно будет их возвращение. 

В последующих двух адресах, по которым 
мы побывали, более-менее условия стали на-
лаживаться. А навестив семью условно осуж-
денного Р., мы застали подвыпивших супругов. 
Дома, правда, было тепло, дрова в ограде име-
лись, ребёнок чисто одет. Но на вопрос, хочет ли 
он кушать, так же утвердительно кивнул головой, 
хотя мама клятвенно заверяла, что ребёнка они 
голодом не держат.

Здесь достаточно было беседы о недопусти-
мости распития спиртного в присутствии ребён-
ка. Но дойдёт ли?..

 Пётр КАЗЬМИН.

Детей  променявшие  
и стыд  потерявшие   

Побитый К., встретив на улице знако-
мого, с возмущением посетовал, что приез-
жие ни за что ни про что избивают местных 
добропорядочных жителей. Об этом факте 
стало известно его друзьям Б. и В., которые 
решили восстановить справедливость и за-
одно поставить на место приезжего задиру. 
Придя в ограду дома, где остановился П., 
они вызвали его для серьёзного разговора.

- Ты за что нашего другана поколотил?
- Он знает, за что.
П. было предложено проехать к дому 

Б., чтобы там он испросил прощения у К., и 
на том конфликт считать исчерпанным.

- Хорошо, - ответил П., - но пусть К. сна-
чала попросит у меня прощения.

Но К. ни прощения просить, ни созна-
ваться в краже не стал.

И у «поборников справедливости» от 
возмущения на П. в буквальном смысле по-
мутился разум. В., вспомнив, что у Б. в се-

нях хранится обрез, забежал за ним и, на-
ставляя в грудь П., потребовал, чтобы тот 
немедленно извинился, иначе он его убьёт.

Видя, что дело принимает серьёзный 
оборот, П. воскликнул:

- Да за что же мне извиняться, если К. у 
меня шапку украл?

Б. вырвал обрез у потерявшего над со-
бой контроль друга: 

- Сдурел ты что ли, под статью подвести 
хочешь. 

И опасения его были обоснованы. В 
октябре прошлого года, находясь с В. на 
рыбалке, на крыше старого зимовья они 
случайно нашли три ружья: гладкостволь-
ное, нарезное и обрез. Находки Б. втайне 
от напарника вывез, но впоследствии поде-
лился секретом, о чём не раз пожалел.

Поняв, что П. в принципе «не при де-
лах», Б. и В. попеняли  К. за то, что он такой 
нехороший: мало того, что шапку украл, но 

и их подставил - испортили отношения с 
родственником П., да и на него «наехали» 
напрасно.

П. после всех этих событий написал за-
явление в полицию, где во всех подробно-
стях описал эти «шапочные» разборки. 

На сегодняшний день все фигуранты 
дела привлечены к уголовной ответствен-
ности, и каждый из них понесёт заслу-
женное наказание: К - по статье 158, ч.2 
(кража); Б. - по ст.222 (незаконное приоб-
ретение и хранение оружия); В. - по ст.119 
(угроза убийством), а также по ст.222.

Вот такой финал оказался у этих «ша-
почных» разборок.

Б. ДОНОЕВ, 
дознаватель ОД О МВД 

по Прибайкальскому району, 
лейтенант полиции

П. КАЗЬМИН, наш корр.    

К чему привели 
«шапочные» 

разборки
Большая часть преступлений происходит на почве 

пьянства. Вот и это, казалось бы, незначительное престу-
пление привело на скамью подсудимых троих молодых 
людей. В одно из прибрежных сёл накануне нового года 
к родственникам из  южного района Бурятии приехал мо-

лодой человек. Как водится, встречу обмыли. Участником 
застолья оказался и знакомый хозяев К., который, по-

кидая гостеприимный дом, прихватил в прихожей шапку. 
Гость, обнаружив пропажу, заподозрил в том ушедшего К. 
и при встрече предъявил тому претензии. Не добившись 

признания, П. от досады поколотил его.

ОТКРЫЛСЯ СМОТР строя и песни  пока-
зательными выступлениями кадетского клас-
са. Стараясь изо всех сил подражать своим 
наставникам, печатая шаг, шли в строю 
юнармейцы 3 «в» (командир Даша Кравцо-
ва), 5 «в» (командир Лиля Голубева), 4 «б»   
(командир Никита Рандин), 2 «б» (коман-
дир Лера Сивак). Даже девичье отделение 
санинструкторов из 6 «б» (командир Рита 
Гусева) не подкачало и выступило успешно. 
Изо всех сил старались малыши. И не беда, 
что головные уборы юных моряков и лётчи-
ков сделаны из бумаги, первоклассникам 
аплодировал весь зал: ученики, родители, 
учителя. Специально для этого праздника 
родители 3 «в», 4 «а», 3 «б» шили элементы 
формы: гюйсы, береты, галстуки. А некото-
рые ребята пришли на смотр в семейных ра-
ритетах. Так, например, Андрей Теслев из 3 
«а» надел берет своего папы-моряка, а Витя 
Швецов из 3 «б» - гюйс, бескозырку и тель-
няшку своего дедушки.

Самым волнующим и торжественным мо-
ментом стало посвящение в юнги учеников 
6 «а» класса. Это будущие кадеты, поколе-
ние next, смена нынешних победителей рай-
онной и республиканской игры «Зарница», 
призёров Всероссийского слёта кадетов. 
Слова торжественной клятвы и синие гал-
стуки на груди юнг – залог будущих побед. 
А пока в  смотре строя и песни «Равнение 
на героев России» победили: лучшие коман-
диры Ульяна Авдеева и Кирилл Задорожный 
(среди 3-4 классов), Андрей Коротич (среди 

5-6 классов). Лучшими отделениями стали: 
среди 5-6 классов  - юноармейцы 5 «б» - 1 
место  (наставники кадеты Артём Коротич и 
Павел Шангин, командир Андрей Коротич); 2 
место – 6 «а» (командир Андрей Суменков, 
наставники-зарничники Денис Кудряшов и 
Виталий Бугрий); 3 место – отделение 5 «А» 
(командир Женя Шибанова, наставник кадет 
Антон Угрюмов). Среди 3-4 классов – 1 ме-
сто -4 «а» (командир Кирилл Задорожный, 
наставник ученица кадетского класса Юля 
Иванова), 2 место – 3 «А» (командир Авдее-
ва Ульяна, наставник – кл. рук. Ищенко В.И.), 
3 место – 3 «Б» (командир Витя Швецов, 
наставник Ангелина Вахитова). Среди 1-2 
классов лучшим судьи назвали  отделение 
2 «а» (командир Ира Семёнова, наставник 
Ткачёва Н.К.)

В финале смотра кадеты показали 
мастер-класс: выполнение команды «газы», 
сборку и разборку автомата, надевание ко-
стюма УЗК. Кстати сказать, Климова Настя, 
ученица кадетского класса, собирает и раз-
бирает автомат за 20 секунд! Закончился 
смотр общим маршем под звуки знаменитой 
«Славянки». 

Такой замечательный праздник состоялся 
в Турунтаевской районной гимназии благо-
даря нашему преподавателю ОБЖ, куратору 
кадетского класса В.Н. Добрынину, класс-
ным руководителям и, конечно, кадетам, 
которые с удовольствием поддержали нашу 
инициативу.

Т. МУХИНА, завуч по ВР.

«Учимся служить Родине!», 
- именно так отвечали ученики 1-6 классов гимназии на приветствие главно-

го судьи соревнований, подполковника В.А. Тихомирова. 

КАЖЕТСЯ, что тут сложного, построиться в колонну по два, пройти с песней или повернуться 
«кругом»! В смотре строя и песни, посвященном Дню защитника Отечества, нет мелочей, важно 

всё: действия командира, умение всех юнармейцев, как один, выполнять команды, внешний вид. 
Перед смотром  наши старшие товарищи – кадеты -  терпеливо и с большим энтузиазмом  песто-
вали своих подопечных – учили ходить строем, выполнять команды. Для занятий  выкраивали 
время  между уроками и консультациями, занимались по выходным. Правда, в школе во время 
репетиций, было …как бы это помягче сказать, несколько шумновато, но результат стоил того.
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8 марта, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Новости
6.15 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.50 Право на защиту
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.15 «МОСКВА СЛЕ-
ЗАМ НЕ ВЕРИТ»
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПАПАШИ»
23.30 Первый класс
0.35 Познер
1.35 Новости
1.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК»
2.45 «ДВОЕ»
4.50 Док. фильм

РОССИЯ
6.00 Выборы-2012
8.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА»
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ЗАЩИТНИЦА»
0.50 Дежурный по стра-
не
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.10 Внимание, розыск!
11.45 До суда 
12.50 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 «ЛЕСНИК»
22.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедель-
ник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 «Центр помощи 
«Анастасия»
3.35 В зоне особого ри-
ска
4.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.00 Тропой дракона
12.30 «СЕРЁЖА»
14.00 Новости 
14.15 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
16.00 «ПРИЕЗЖАЯ»

18.00 Новости 
18.15 Док. сериал 
19.15 Док. фильм
20.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 
21.00 Новости
21.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
22.10 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 «Битва империй»
0.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»
2.05 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ»
5.50 Док. фильм
6.45 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
8.35 «Я ОСТАЮСЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ИГЛА» 
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»
3.25 «Как я ездил в Мо-
скву»
3.55 «ИГЛА»
5.40 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.40 «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ»
8.30 «С.У.П.»

СПОРТ
9.00 Хоккей. НХЛ
11.30 В мире животных
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Моя рыбалка
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.15 «НАВОДЧИК» 
16.10 Вопрос времени
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол.ru
18.05 Биатлон. Чемпио-
нат мира
20.55 Волейбол. Чем-
пионат России
22.45 Наука 2.0
23.15 Вести-спорт
23.35 Футбол.ru
0.25 Футбол. «Динамо» - 
«Анжи»
2.25 Неделя спорта
3.20 Док. фильм
4.25 Наука 2.0
4.55 Рейтинг Т. Бажено-
ва
5.25 Вести-спорт
5.35 Вести.ru
5.55 Страна. ru
7.00 Моя планета
7.55 Футбол. ЦСКА - 
«Зенит»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.50 Право на защиту
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПАПАШИ»
23.30 Док. фильм
0.35 Ночные новости
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.50 «ДАЛЁКАЯ СТРА-
НА» 
4.30 Большой куш

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ЗАЩИТНИЦА»
0.50 Анатомия любви
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 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 «ЛЕСНИК» 
22.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5» 
0.15 Сегодня
0.35 «КАК ПРОЙТИ В 
БИБЛИОТЕКУ?»
2.25 Квартирный вопрос
3.25 Дачный ответ
4.30 И снова здравствуй-
те, дорогие женщины!
5.30 Спасатели
6.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО»
 

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

14.25 «КУРЬЕР»
16.05 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.20 Док. фильм
20.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
21.00 Новости
21.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
22.10 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 «Битва империй»
0.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»
2.05 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «ЖДИ МЕНЯ»
6.05 «ГОРОЖАНЕ»
7.45 «ВОЗДУШНЫЙ 
ИЗВОЗЧИК»
9.15 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Соседи
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТАЙНА «ВОЛ-
ЧЬЕЙ ПАСТИ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.25 «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»
3.25 «Как я ездил в Мо-
скву»
3.55 «ЗА ПРИГОРШНЮ 
ДОЛЛАРОВ»
5.55 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.55 «ДОМ ПОД ЗВЁЗД-
НЫМ НЕБОМ»

СПОРТ
10.00 Всё включено
11.00 Неделя спорта
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести. ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ»
16.05 Наука 2.0
16.35 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.10 Неделя спорта
18.05 Биатлон. Чемпио-
нат мира
20.45 «РОККИ-5»
22.45 Вести-спорт
23.05 Биатлон. Чемпио-
нат мира
0.55 Хоккей. КХЛ
3.10 Футбол России
3.15 Вести-спорт
4.35 Бокс
6.30 Вести-спорт
6.40 Вести.ru
6.55 Футбол России
8.00 Всё включено

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.50 Право на защиту
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Жди меня
19.00 Новости 
19.15 Выборы-2012
19.50 Поле чудес
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПАПАШИ»
23.30 Легенды «Ретро 
FM» 
1.30 «АФЕРИСТЫ ДИК 
И ДЖЕЙН РАЗВЛЕКА-
ЮТСЯ»
3.10 «АНГЛИЙСКИЙ 
ПАЦИЕНТ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Юрмала
23.10 «ВСЯ ПРАВДА О 
ЛЮБВИ»
1.05 «Модная револю-
ция»
2.05 «Русские без Рос-
сии»
3.00 Евровидение-2012
5.35 Городок

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 «ЛЕСНИК» 
22.25 Россия против 
Украины. Музыкальная 
супербитва
0.35 «МОЙ ГРЕХ»
2.35 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА
4.45 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
5.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»  

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.10 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»

14.00 Новости
14.35 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ»
16.05 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «ЖДИ МЕНЯ»
21.00 Новости
21.25 «ЖЕНЩИНА, КО-
ТОРАЯ ПОЁТ»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ»
2.05 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «Я НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
6.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
7.35 «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?»
9.00 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ»
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 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»
3.25 «Как я ездил в Мо-
скву»
3.55 «ТАЙНА «ВОЛ-
ЧЬЕЙ ПАСТИ»
5.55 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.55 «ДВА КАПИТА-
НА-2»
8.25 Док. фильм

СПОРТ
9.00 Хоккей. НХЛ
11.30 Основной состав
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «РОККИ-5»
16.10 Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Хоккей России
17.55 Бокс
21.00 Секреты боевых 
искусств
22.00 Футбол России
22.55 Вести-спорт
23.05 Биатлон. Чемпио-
нат мира
0.55 Хоккей. КХЛ
3.10 Бокс
4.15 Вести-спорт
4.30 «90х60х90»
5.35 Баскетбол
7.30 Вести-спорт
7.40 Вести.ru
8.00 Хоккей России
8.35 Всё включено

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ»
9.00 «ЖЕНЩИНЫ»
11.00 Новости
11.15 «ТРИ ПЛЮС 
ДВА»
13.00 Новости
13.15 Док. фильм
14.20 «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
15.45 «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ»
17.20 Концерт С. Михай-
лова
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
22.00 Время
22.20 Две звезды
23.50 Прожекторперис-
хилтон
0.25 «КИЛЛЕРЫ»
2.15 «МАЛЕНЬКАЯ 
МИСС СЧАСТЬЕ»
4.10 «ДЖЕРОНИМО: 
АМЕРИКАНСКАЯ ЛЕ-
ГЕНДА»

РОССИЯ
6.15 «БУДЬТЕ МОИМ 
МУЖЕМ»
8.00 «ВЫСОТА»
9.55 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
15.00 Вести
15.20 «ЛЮБЛЮ 9 МАР-
ТА!»
16.55 Концерт 
18.50 «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»
21.00 Вести
21.35 Концерт М. Гал-
кина
21.40 Спокойной ночи, 
малыши!
23.50 «МИЛЛИОНЕР»
1.55 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ»

НТВ
5.00 «ПРО ЛЮБОВЬ»
7.40 «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ»
9.00 Сегодня 
9.15 «СЛЕД САЛАМАН-
ДРЫ»
11.00 Сегодня
11.20 «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»
14.00 Сегодня
14.25 «СЛЕД САЛА-
МАНДРЫ»
20.00 Сегодня 
20.25 «Я НЕ Я» 
0.35 Мисс Россия-2012
2.20 Женский взгляд
3.10 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»

ЗВЕЗДА
11.00 Мультфильм
11.15 «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ»
14.00 Док. сериал
15.00 «ПОСЛЕ ДО-
ЖДИЧКА, В ЧЕТ-

ВЕРГ...»
16.25 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
18.00 Новости
18.15 «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ»
19.50 «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ»
21.55 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
1.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
2.50 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»
6.30 «МАРИАННА» 
8.00 «РИСК»
9.45 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.15 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
14.00 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ»
16.30 «Смешно до 
боли»
17.30 «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА»
19.00 «МАЛЕНЬКИЙ 
ГИГАНТ БОЛЬШОГО 
СЕКСА»
20.45 «72 МЕТРА»
0.00 «Дорожные войны»
2.00 «Стыдно, когда 
видно»
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.35 «МАЛЕНЬКИЙ ГИ-
ГАНТ БОЛЬШОГО СЕК-
СА» 
5.20 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ»
6.20 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ»
8.25 «Дорожные войны»

СПОРТ
9.35 Хоккей. НХЛ
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «ХАОС»
16.10  Вести.ru
16.30 Вести-спорт
16.45 Биатлон. Чемпио-
нат мира
18.40 «РОККИ-5»
20.40 Удар головой
21.45 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ
0.15 Футбол России
1.10 Вести-спорт
1.25 Смешанные едино-
борства
4.00 «НЕУДЕРЖИМЫЕ»
5.35 Вести-спорт
5.45 Вести.ru
6.00 Волейбол. Чемпио-
нат России
8.00 «90х60х90»
9.05 Футбол России

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

ПОЛИЦИИ 52-1-01.

ПРОДАЁТСЯ земель-
ный участок в с. Турун-
таево с недостроен-
ным домом (сруб под 
крышей). Торг уместен. 

Тел. 89146309564, в 
любое время.

ПОКУПАЕМ б/у 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

балку, швеллер, 
уголок, арматуру 

– 8500 руб./тонна. 
Тел.: 89243999598, 

305-355.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ С 
ЗЕМЕЛЬНЫМ УЧАСТ-
КОМ в селе Турунтаево.

Тел. 89243524897

ГКУ «Центр занятости населения» Прибай-
кальского района ТРЕБУЕТСЯ ИНСПЕКТОР с 
образованием психолога. 

Обращаться: с. Турунтаево, ул. Советская, 3 и 
по тел. 41-1-59. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
Производственный 

участок 
по Прибайкальскому 

району
 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление техниче-

ских паспортов и планов, 
кадастровых паспортов;

- независимая оценка 
движимого и недвижи-
мого имущества;

- юридические консуль-
тации по вопросам не-
движимости;

- проектные работы.

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 

НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адре-

су: с. Турунтаево, ул. 
Советская,18 (здание 
ДРСУч), тел. (факс): 
8(30144) 51-9-82, сот. 
89085918624.

Ежедневно: 
с понедельника по чет-

верг - с 8.00 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 

16.15, 
суббота - с 9.00 до 

13.00.      

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроен-
ная квартира (ТУСМ). Тел. 89021684221. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном 
доме, с. Карымск. Тел. 89516343669.

МЕНЯЮ дом (12 соток, хозпостройки, сква-
жина) на двухкомнатную благоустроенную с 
хорошим ремонтом. Тел. 89021633913.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево, ул. Сол-
нечная,13 или МЕНЯЕМ на двухкомнатную бла-
гоустроенную. Тел. 51-2-41. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Итанца, трак-
тор ТТ-4, Урал с л/п, будка для вахты. Тел. 
89834273161.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направлении. 
Грузоподъемность 4 тонны, длина 6,2 м, будка. 
Тел. 89085988696.

П Р О Д А М 
«ЛУАЗ», запчасти. 
Тел.89243945003.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в 
с. Турунтаево, торг. Тел.: 
41-3-86, 89247574700, 
89140581311. 

ПРОДАЕТСЯ СРУБ 
3х4, с. Зырянск. Тел.: 
89833327837, 58-4-29. 
Цена договорная.

В МАГАЗИНЕ «ФОРТУНА»  БОЛЬШОЙ 
ВЫБОР ЖИВЫХ ЦВЕТОВ,

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 8 МАРТА!  
А также в продаже: товары для вашего 

интерьера, сада, огорода, подарки к празднику.
МЫ ЖДЕМ ВАС!

с. Турунтаево, 1 квартал (за магазином 
«Сибирячка»),  тел: 89243594251. 

Прибайкальскому ДРСУч ТРЕБУЮТСЯ МА-
СТЕРА в с. Турунтаево, с. Гремячинск. Обра-
щаться по адресу: с. Турунтаево, ул. Советская, 18, 
тел.: 51-1-16, 51-3-87.

Народные 
приметы

3 марта. Если облака плывут 
быстро и высоко - к хорошей погоде
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9, ПЯТНИЦА

10, СУББОТА

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

7.00 Новости
7.10 «СВЕРСТНИЦЫ»
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 «ЧАША ТЕРПЕ-
НИЯ» 
14.55 Док. фильм
16.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.20 Концерт И. Алле-
гровой
22.00 Время
22.20 «КРАСОТКА»
0.40 «КРАСНАЯ ЗВЕЗ-
ДА»
2.05 «ПОСЛЕДНИЙ 
ШАНС ХАРВИ»
3.50 «ФОНТАН»

РОССИЯ
6.30 «СПОРТЛОТО-82»
8.25 «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»
10.35 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
15.00 Вести
15.20 Измайловский 
парк
17.15 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
21.00 Вести
21.35 «ПОДАРИ МНЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
1.05 «БАРХАТНЫЕ 
РУЧКИ»

НТВ
6.55 Мультфильм
7.05 «МУР ЕСТЬ МУР»
9.00 Сегодня
9.20 Их нравы 
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 «МЕСТЬ»
20.00 Сегодня
20.25 «МЕСТЬ»
23.20 «ЧЕСТЬ»
1.15 «АНТИСНАЙПЕР»
3.10 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА
5.20 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
5.50 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЖЕНЩИНА, КО-
ТОРАЯ ПОЁТ»
12.30 «ВАРВАРА-
КРАСА, ДЛИННАЯ 

КОСА»
14.00 Док. сериал
15.15 Воины мира
16.00 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
18.00 Новости
18.15 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
20.00 «ЕЩЁ НЕ ВЕ-
ЧЕР»
21.55 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ОТРЯД КОЧУ-
БЕЯ»
6.30 «ЛЕТУЧАЯ 
МЫШЬ»
9.15 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.30 «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.30 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА» 
15.30 «Что делать?»
16.30 «Смешно до 
боли»
18.00 «НАПАДЕНИЕ НА  
13-й УЧАСТОК»
20.00 «Я КУКЛА»
22.30 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
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз» 
4.05 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
5.05 «72 МЕТРА» 
8.15 Улётное видео

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Удар головой
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 День с Бадюком
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «СТАЛЬНЫЕ 
ТЕЛА» 
16.10 Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.20 Футбол России
18.15 Футбол. ЦСКА - 
«Динамо»
20.55 «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ»
22.25 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
23.05 Биатлон. Чемпио-
нат мира
0.50 Лёгкая атлетика
3.15 Бокс
5.40 Вести-спорт
5.50 Вести. ru
6.20 Вопрос времени
6.55 Хоккей. КХЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
5.30 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
7.00 Новости
7.10 «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ»
7.50 «С ЛЮБИМЫМИ 
НЕ РАССТАВАЙТЕСЬ»
9.15 Армейский магазин
9.50 Дисней-клуб
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые замет-
ки
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» 
19.00 Новости
19.15 Большая разница
20.10 «ЗНАКОМСТВО С 
ФАКЕРАМИ-2»
22.00 Время
23.00 Мульт личности
23.25 Чемпионат мира 
по биатлону
0.50 «Клан Кеннеди»
2.25 «ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА»
4.40 За кулисами «Боль-
шой разницы» 

РОССИЯ
6.15 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»
9.00 «ХОД КОНЁМ»
10.40 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
15.00 Вести
15.20 «ДВА БИЛЕТА В 
ВЕНЕЦИЮ»
17.15 Субботний вечер
19.20 «Фактор А» 
21.00 Вести
22.05 Парад звёзд
23.15 Шоу В. Юдашкина
1.20 «КАРУСЕЛЬ» 

НТВ
6.50 Мультфильм
7.05 «МУР ЕСТЬ МУР»
9.00 Сегодня
9.15 «Золотой ключ» 
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
15.00 «МЕСТЬ»
20.00 Сегодня
21.00 «МЕСТЬ»
0.00 «КВАРТАЛ»
1.55 «АНТИСНАЙПЕР. 
ДВОЙНАЯ МОТИВА-
ЦИЯ»
3.40 Чудо-люди
4.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
12.30 «МОРОЗКО»
14.00 Док. сериал
15.00 Служу России

16.15 Тропой дракона
16.55 Док. фильм
18.00 Новости
18.15 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН»
20.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ»
21.55 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»
1.20 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ»
3.50 Кубок России по 
мини-футболу
5.50 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
7.25 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР»
9.05 «ГОРОЖАНЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 «Я КУКЛА»
11.00 Тысяча мелочей
11.20 Медобозрение
11.30 Мультфильмы
12.30 «БОЛЬШАЯ ПЕ-
РЕМЕНА»
15.30 «Что делать?»
16.30 Смешно до боли
18.00 «ВЫКУП»
20.00 «ПОВОДЫРЬ»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
0.00 «С.У.П.»
1.00 «Дневники шоу-
гёлз»
2.25 Стыдно, когда вид-
но
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.35 «Дневники шоу-
гёлз»
4.05 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
5.00 «НАПАДЕНИЕ НА 
13-й УЧАСТОК»
7.15 «ВЫКУП»

СПОРТ
9.00 Хоккей. НХЛ
11.30 Вести. ru
12.00 Вести-спорт
12.15 Моя рыбалка
12.45 Страна. ru
13.15 В мире животных
13.50 Вести-спорт
14.00 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.05 Индустрия кино
14.40 «НЕУДЕРЖИ-
МЫЕ»
16.10 Вести-спорт
16.25 Вести-спорт. Мест-
ное время
16.30 Лёгкая атлетика
19.25 Биатлон. Чемпио-
нат мира
21.10 Вести-спорт
21.25 Основной состав
21.55 Хоккей. КХЛ
0.15 Лёгкая атлетика
3.10 «ИНОСТРАНЕЦ»
5.10 Вести-спорт
5.20 Бокс
6.35 Фристайл. Кубок 
мира
7.35 Индустрия кино
8.05 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.50 Право на защиту
13.00 Новости
13.15 Модный приговор
14.20 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.10 Народная медици-
на. Испытано на себе
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПАПАШИ»
23.30 Чемпионат мира 
по биатлону
0.20 Новости
0.40 Док. фильм
1.40 «УПРАВЛЕНИЕ 
ГНЕВОМ»
3.35 «КАМЕРА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
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» 
18.55 «Брачное агент-
ство Н. Баскова»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ДЫШИ СО МНОЙ. 
СЧАСТЬЕ ВЗАЙМЫ»
0.50 «ДЕТЯМ ДО 16...»

НТВ 
6.55 НТВ утром 
9.15 Русское лото
9.40 Живые легенды
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 «ЛЕСНИК»
22.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-5»
0.15 Сегодня
0.35 «ОЧКАРИК»
3.00 Кремлевская кухня
3.55 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.05 «ЛЕТЯТ ЖУРАВ-
ЛИ»
14.00 Новости
14.20 «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ»
15.55 «РАЗНЫЕ СУДЬ-
БЫ»

18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 Док. сериал
19.40 «КОДОВОЕ НА-
ЗВАНИЕ «ЮЖНЫЙ 
ГРОМ»
22.50 Док. фильм
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 «Битва империй»
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 
2.00 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «СЕДЬМАЯ ПУЛЯ»
5.55 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ»
7.40 «БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ»
9.40 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ПОВОДЫРЬ»
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 «Жги»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «МЫ С РОСТОВА»
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «МЫ С РОСТОВА»
4.00 «БОМБА» 
5.40 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ»
6.40 «РУКА СМЕРТИ»
8.25 «С.У.П.»

СПОРТ
10.00 Страна. ru
10.40 Док. фильм
11.45 Вести-спорт
12.00 Бокс
14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.35 Страна спортив-
ная
15.00 «ИНОСТРАНЕЦ»
17.00 Вести-спорт
17.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.20 Автовести
17.35 Большой тест-
драйв
18.30 Биатлон. Чемпио-
нат мира
20.20 Планета футбола
20.55 Футбол. «Рубин» - 
«Локомотив»
22.55 Вести-спорт
23.10 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
23.50 Биатлон. Чемпио-
нат мира
0.50 Лёгкая атлетика
4.30 Футбол. ru
5.35 «Картавый фут-
бол»
5.45 Вести-спорт
5.55 Шорт-трек. Чемпио-
нат мира
7.00 Док. фильм
8.05 Моя планета

Заплати за киловатт 
- получи сертификат

Такой речёвкой можно было бы сопрово-
дить акцию, которую, уже не в первый раз 
проводит Прибайкальский филиал «Энергос-
быта». Не остался в стороне и «Ростелеком».

15 февраля в Прибайкальском отделе ФГУ 
«Почта России» при участии представителей 
«Энергосбыта» и «Ростелекома» по итогам чет-
вёртого квартала 2011 года были разыграны два 
сертификата на 350 рублей каждый среди потре-
бителей электроэнергии.

Счастливыми обладателями сертификатов 
стали Н.Г. Фомина из Ильинки и О.Е. Рохман из 
Кики.

А сертификат от «Ростелекома» на 280 рублей 
достался К.Г. Комаровой.

Наш  корр.

МЕНЯЮ ДОМ на две 
однокомнатные бла-
гоустроенные кварти-
ры в с. Турунтаево. Тел. 
89244593353

ПРОДАЮ КРОЛИКОВ 
на расплод. Тел.: 51-0-60, 
89149889579.

СОЛОМА пшеничная, 
овсяная тюками. Тел. 
89246598803.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ 
автомобилей ГАЗ, ЗИЛ, 
УАЗ на дизельные двигате-
ли. Тел. 89021617076. 

Прибайкальское райпо выражает глубокое 
соболезнование повару кафе «Юбилейное» 
Черниговской Надежде Андреевне по поводу 
преждевременной смерти после продолжи-
тельной болезни горячо любимого мужа 

ЮРИЯ.

ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ 
ПО ЦЕНАМ ГОРОДА

с. Турунтаево, ул. Оболенского, 8 «в» (возле 
автовокзала). 

ГРАФИК РАБОТЫ: с понедельника по пятницу 
с 9.00 до 18.00,

Обед с 13.00 до 14.00, суббота с 9.00 до 14.00 
час, выходной воскресенье.

МАГАЗИН «ХОЗТОВАРЫ»
В продаже: моющие средства, сред-

ства гигиены, канцтовары, домашняя 
обувь, семена, а также подарки на 8 
марта. 

График работы с 9.00 до 19.00, без перерыва 
на обед, выходной воскресенье. 

с. Турунтаево, ул. Калинина,11.

Операция «ЛЕСОВОЗ»
Отделением ГИБДД О МВД по Прибайкальскому району с 1 

по 29 февраля проводилась профилактическая операция «ЛЕСО-
ВОЗ», в рамках которой сотрудники органов внутренних дел про-
веряли порядок заготовки, перевозки и реализации древесины, 
установленный на территории республики согласно действующе-
го законодательства.

Ответственность за нарушения установленного порядка преду-
смотрена статьёй 60 закона РБ №2003-IV «Об административных пра-
вонарушениях» от 05.05.2011 года. За период операции сотрудниками 
О МВД России по Прибайкальскому району выявлен один факт неза-
конной порубки леса (ст.260 УК РФ) и семь фактов нарушения правил 
заготовки и перевозки древесины.

С. МОРДВИН, начальник ОГИБДД О МВД России 
по Прибайкальскому району, майор полиции.

Районное управление образования 
совместно с ГИБДД и редакцией га-
зеты «Прибайкалец» подвели итоги 

конкурса «Напиши письмо водите-
лю» среди школьников района.  

Дети обращаются к вам, уважаемые 
водители, с просьбами быть осто-
рожными на дорогах, соблюдать 

правила дорожного движения, бе-
речь их, детские жизни. Как знать, 

может, эти сокровенные строки 
западут в сердце какого-нибудь 
водилы-лихача и предотвратят 

страшное происшествие на дороге?! 
ПО РЕЗУЛЬТАТАМ КОНКУРСА 1 ме-

сто занял Андреев Женя из с. Турка, 
2 место - Горевой Артур из Ильинки, 

3 место – Султанов Сергей из Гре-
мячинска. В ближайших номерах 

мы опубликуем самые интересные 
работы.

Письмо  
водителю

Дорогой водитель, мы с вами встречаемся 
каждое утро, когда навстречу нам мчатся авто-
мобили, водители которых, торопясь на работу, 
превышают скорость, обдавая нас, пешеходов 
клубами дыма, снега, пара. Нам страшно за 
свою жизнь, так как на дорогах нашего посел-
ка часто гибнут люди. И это происходит потому, 
что многие не соблюдают правила дорожного 
движения. Возможно, вы нарушаете их не по-
тому, что плохо учились, а просто забыли про 
такие  «незначительные правила», как подача 
световых сигналов при повороте или обгоне, 
превышение скорости. Но нарушение даже  та-
ких, на ваш взгляд, «неважных», правил может 
оказаться пагубным не только для вас, но и для 
окружающих вас людей.

Есть такая известная фраза: «В России две 
проблемы: дураки и дороги». Эти две пробле-
мы уже переросли в одну серьезную. Потому 
что эти, так называемые «дураки» уже очень 
давно ездят по нашим дорогам, и из-за них в 
стране погибают тысячи, а то и десятки тысяч 
человек под колесами автомобиля.

Из-за несоблюдения правил дорожного дви-
жения мы лишились таких известных людей, 
как Виктор Цой, Юрий Степанов, Геннадий 
Заволокин, Михаил Евдокимов и других. Воз-
можно, они  были бы еще живы, если б все во-
дители относились серьезнее к своему делу. И 
каждый раз, садясь за руль своего автомобиля, 
вспоминали такую фразу: «В моих руках - моя 
жизнь и жизнь людей!»

Многие профессионалы-водители расска-
зывают, что после многочасового ожидания в 
пробке, выезжая на открытую дорогу, хочется 
повысить скорость и, так сказать, «прокатиться 
с ветерком», но не нужно искушать себя. Ведь 
как только вы наберете скорость, из-за поворо-
та может выскочить другой автомобиль, и вы 
не успеете затормозить.

Поэтому, уважаемый водитель, я прошу вас 
не нарушать правила дорожного движения. А 
мы, пешеходы, будем относиться к вам с ува-
жением и не создавать помех на дорогах. Да-
вайте дружить! 

Женя АНДРЕЕВ, 6 класс, 
Туркинская СОШ.

6 МАРТА с 1200 до 1400 часов  
в зале заседаний  Прибайкальской район-

ной администрации Управление Феде-
ральной службы Российской Федерации 
по контролю за оборотом наркотиков по 

Республике Бурятия 
БУДЕТ ПРОВОДИТЬ ПРИЁМ ЖИТЕЛЕЙ  

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА.
  У Вас имеется возможность задать интере-
сующий вопрос по проблемам распростра-
нения наркомании и наркопреступности на-
чальнику Управления Федеральной службы 
России по контролю за оборотом наркотиков 
по Республике Бурятия Борису Васильеви-
чу ИНХЕРЕЕВУ, высказать свои предложе-
ния и замечания.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ НАРКОКОНТРОЛЯ
(3012) 44-30-65

ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ  УБЕРЕЧЬ ПОД-
РАСТАЮЩЕЕ ПОКОЛЕНИЕ ОТ НАРКОМА-
НИИ, СОХРАНИТЬ ЗДОРОВУЮ НАЦИЮ, 

СДЕЛАТЬ ЖИЗНЬ СПОКОЙНЕЙ! Телефон 
для справок: 51-4-84.

2 марта - ясно, ночью  -22°, днём -9°.
3 марта - ясно,  ночью -21°, днём  -7°.
4 марта - ясно,  ночью -17°, днём -5°.
5 марта - облачно, ночью  -14°, днём  -5°.
6 марта - пасмурно, ночью - 15°, днём -7°.
7 марта - малооблачно, ночью -13°, днём  -1°.
8 марта - облачно, ночью - 12°, днём  0°. 

ПОГОДА По данным 
GismeteoНародные 

приметы

4 марта. Если в мартов-
ские метели снег ложится 
на полях буграми, то хоро-
шо родятся овощи и яро-
вые хлеба.

5 марта. Коли в марте снежок задул на лес, то 
будет урожай на огороде.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

«Я и мой питомец»

Паша Белокопытов и его друг  Стёпка,
с. Турунтаево.

SMS- 
штурм

КОНК
УРС!

Дорогую, любимую СУВОРОВУ Марину Ивановну 
поздравляем с днем рождения!

Долгие годы желаем прожить,
Вечно любить и любимою быть,
В жизни забот и горя не знать -
Вот, что хотим мы тебе пожелать!

Мама, папа, брат, его семья и бабушки.

Управление образования Прибайкальского района 
поздравляет ПАНТЕЛЕЕВА Юрия Анатольевича 

с награждением МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА 
«За заслуги перед Отечеством» 2 степени!

Уважаемый Юрий Анатольевич!
Сердечно поздравляем Вас с присуждением правитель-

ственной награды! Высокая честь, оказанная Вам президентом 
России Медведевым Д.А., - это признание Вашего профессио-
нализма, опыта и преданности делу школьного образования 
Прибайкальского района, Республики Бурятия и России.

Ваши энергия, исключительная целеустремленность и даль-
новидность стали точкой опоры грамотного подхода к профес-
сиональным обязанностям. Ваш каждодневный вклад в дело 
развития и процветания родной школы достойны самого высо-
кого признания. Ваши заслуги перед жителями села и района 
поистине бесценны, ведь цена им - здоровье и счастье наших 
детей! Вы являетесь примером подражания для своих коллег, 
образцом профессионализма и компетентности!

От души желаем Вам здоровья, неиссякаемой энер-
гии, оптимизма, дальнейших успехов в управленческой 
деятельности и новых творческих свершений на благо 

родной школы, системы образования района.

МО «Мостовское» 
сельское поселение и 
Православная община 
с. Мостовка поздрав-

ляют с юбилеем насто-
ятеля Свято-Троицкого 

Селенгинского 
монастыря отца 

АЛЕКСИЯ!
В этот замечатель-

ный день примите ис-
кренние поздравления 
и слова благодарности! 
Вы – служитель Божий и 
всегда найдете способ 
направить Ваших прихо-
жан на путь истинный! 
Дай Бог Вам здоровья и 
долгих лет жизни!

3 марта отмечает свой юбилей 
замечательный человек, любимая мамочка, 

заботливая бабушка, теща и просто 
красивая женщина

МОЛОКОВА Галина Васильевна.  
От всей души мы поздравляем тебя  

с замечательным юбилеем!
Сегодня праздник у тебя -
Твой юбилейный день рождения!
Мы любим, мамочка, тебя,

Желаем счастья 
           и терпения.
Еще хотим 
       мы пожелать
Любви, улыбок, 
        поздравлений.
Тебя мы 
   будем обнимать,
Душа поет 
           в твой день 
               рождения!

Пускай тебе 
                          везет всегда,
Пусть в доме каждый день веселье.
Мы любим, мамочка, тебя,
Одна у нас ты, с днем рождения! 

Дочь Оксана, зять Дмитрий, 
внуки Ваня, Настя, с. Кома.

Наместнику Свято-
Троицкого мужского мона-
стыря Игумену отцу Алек-
сию исполнилось 50 лет. 

Отца Алексия приехали 
поздравить жители Иркутска, 
Ангарска, Читы, Улан-Удэ, Ка-
банского, Бичурского, Мухор-
шибирского, Прибайкальско-
го районов, жители Мостовки, 
Таловки, Ильинки, ст. Татау-
рово, с. Старое Татаурово.

24 февраля 2012 года был отслужен молебен в 
монастыре, а затем прошла праздничная трапеза.

В теплой семейной обстановке прихожане по-
здравили батюшку с юбилеем, вручили подарки, 
цветы, пропели Многие Лета. А вечером юбиляра 
поздравили Владыка Савватий и духовенство Бу-
рятии. 

Много теплых слов было сказано в адрес юбиля-
ра. Отец Алексий является наместником монастыря 
более 6 лет. За это время благодаря неустанной за-
боте отца Алексия, его энергии идет возрождение 

монастыря и духовной жизни в районе. Паломники 
со всех концов Сибири едут в монастырь для того, 
чтобы прикоснуться к святыне сибирской земли и 
получить благословение от отца Алексия. Батюшка 
очень много внимания уделяет миссионерской дея-
тельности.

Сегодня в районе созданы, живут и служат право-
славные общины в сёлах Мостовка, Таловка, Ста-
рое Татаурово, Ильинка. На ст. Татаурово, благо-
даря энергии, активности отца Алексия, построен 
храм в честь иконы Божьей Матери «Отрада  и Уте-
шение». Батюшка очень много внимания уделяет 
детям, традицией стала помощь детям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации, рождественские 
подарки, а самая главная помощь - это духовное 
общение с отцом Алексием.

Дорогой наш отец Алексий, все прихожане на-
шего Свято-Троицкого монастыря поздравляют 
Вас с юбилеем. Желают Вам и всей монастырской 
братии процветания, Многие и Благая Лета.

С. СОКОЛЬНИКОВА,  
староста православной общины 

ст. Татаурово.

Уважаемую БАТУРИНУ 
Наталью Георгиевну 

поздравляем с юбилеем!
Две пятерки встали рядом - 
Получился юбилей,
Но печалиться не надо,
Улыбайтесь веселей.
В юбилейный день рождения
Шлем свое мы поздравление.
Быть веселой, справедливой,
Жизнерадостной, счастливой.
Чтобы горе и печали
Никогда не посещали!
Совет депутатов и администрация 

МО «Нестеровское» сельское 
поселение.

Поздравляем дорогого любимого 
мужа, папу, дедушку 

КИРИКОВА Виктора Николаевича 
с 55- летним юбилеем!

Желаем мирных и счастливых лет,
Желаем, чтобы жизнь была такая,
В которой для печали места нет,
В которой радость без конца и края!
Здоровья, счастья, радости, тепла,
И чтобы жизнь безоблачной была!

Жена, дети, внуки.

ПРИЗНАНИЯ
Антон С. из Мостовки, я тебя • 
люблю! Сусанна С.
К. Макс из Мостовской СОШ, ты • 
мне нравишься! Поклонница.  
Наташа К. из  Мостовки, ты самая • 
клевая, лучшая! Поклонник.
Спир-ов Антон, я тебя люблю! • 
Я.З., ст. Таловка.
Я люблю Аг -ва Максима! Ш.Т.• 
Андрей Б., я тебя люблю!• 
Дружинин К. из Таловки, я тебя • 
люблю! Ты можешь увидеть меня 
на секции.
Я очень люблю М. Д-на! Приезжай • 
в Кому!
Валя К., я люблю тебя!• 
Люблю Аню Б. из Мостовки.• 
Вахитов Владик, я тебя люблю! • 
Ты самый красивый, жаль, что не 
обращаешь на меня внимание! 
Девочка, которая тебя давно 
любит.
Таня Яковлева из села Югово, я • 
тебя очень сильно люблю! Ты 
самая лучшая на всем белом 
свете!

ПРИВЕТЫ
Передаю большой привет • 
Гулиным!
Привет всему Зырянску!• 
Передаю привет Греховой А., • 
Горбуновой В. и Тутаевой А. От 
Иринки.
Передаю привет своей лучшей • 
подруге Дутовой Веронике! От 
Яны Е. 
Передаю привет всем подругам • 
и тем, кто живет на «половинке»! 
Родионова Юлия.
Передаем привет девчонкам с • 
улицы Таежной, вы самые-самые! 
Лида и Вера.
Хочу передать привет и сказать • 
«спасибо» свекрови Истоминой 
Р.П. за внимание и понимание. Вы 

- моя вторая мама, и я Вас люблю! 
Надежда.

ОБРАЩЕНИЯ
О.И., работающая в магазине • 
около стрелки, улыбайтесь чаще!
Огромная просьба к Кореневой • 
Г.А., открывайте, пожалуйста, 

клуб по субботам! 
Аленка, Катюха, Настюха, • 
Танюсик, девчонки, вы такие 
суперские! От Дарьи.
Кто писал Кате Елшиной, напиши • 
свое имя.
Посоветуйте, что мне делать! • 
Живу с одним, люблю другого, 
развод не дает! 
Всем девушкам советую не • 
выходить замуж без любви! 
Проверено, ничего хорошего!
К. Вовочка, ты самый симпатичный • 
в классе!
Люда Т. из 8 класса, ты просто • 
класс!
Спасибо большое моим друзьям, • 
которые никогда не оставят меня 
в трудную минуту! Барби. 

МНЕНИЯ
Мостовка - супер! Респект и • 
уважение ей!
Настя Б. - суперподруга! Юля С. • 
Кристинка и Дашулька из • 
Мостовки, вы классные!
Е. Яна, С. Вика, Д. Вероника • 

из Таловки - самые клевые 
подружки!
Т. Ананьина - супер!• 
Мои мама и папа - самые лучшие! • 
Дочь Юля.
Самые лучшие и классные • 
подруги - это Настюша Селецкая, 
Людмилка Добрынина и Наточка 
Павленко!

ВОПРОСЫ
Кто пишет Маше Пахомовой из • 
Зырянска?
Когда компетентное жюри РУО • 
начнет честно распределять 
места? Реально, нигде больше 
участвовать не хочется.
Кто знает, кому принадлежит • 
этот номер 89085903735? Очень 
нужно!
Какая именно М. из магазина • 
«Спутник»?
Какую Вику З. любит П.? • 

ОТВЕТЫ
Я ходили на «ЗОЖги с нами».

ЗНАКОМСТВА
Есть ли такие парни, с которыми • 
можно познакомиться и 
общаться по СМС от 22 лет? Тел. 
89149865975.
Хочу познакомиться с парнем 13-• 
15 лет.  Звоните:89835385200.
Хочу найти друзей. Звоните: • 
89025322138.
Познакомлюсь с девчонкой 15-16 • 
лет. Пишите: 89025310413. 
Хочу познакомиться с парнем 15-• 
16 лет. Тел. 89140506408.
Познакомлюсь с девушкой 25-30 • 
лет для НЕ серьезных отношений. 
Тел. 89246519876.
Желаю познакомиться с девушкой • 
20-23 года. Тел. 89294718653.
Хочу познакомиться с парнем. • 
Пишите: 89146316109.
Хочу познакомиться с доброй • 
девчонкой 18-20 лет для 
серьезных отношений. Тел. 
89247505139. 
Познакомлюсь с парнем 16-18 • 
лет. Тел. 89085980817.

ПЕРЛЫ
Люди всегда стремились ввысь, • 
и крылья были б очень кстати. 
Мы над землею поднялись,  и  
этого вполне нам хватит. Мы все 
романтики в душе, новой мечте 
даем дыхание и, словно птицы 
в вышине,  мы в небе ищем 
оправдания. Но человеку не дано 
летать, мы ходим по земле родной, 
и как-то странно понимать, что в 
ней же и найдем покой.

ОТЗОВИСЬ 
Ищу одноклассников, которые • 
учились в 1 классе в 2003 году в 
Ильинке! 89085923004.
Кто любит Спиридонова Максима, • 
отзовись!
Гордиенко Витя из Ильинки, • 
куда ты пропал? Отзовись: 
89834268772.

РАССАДА 
ПОМИДОРОВ

ОПРЕДЕЛИВШИСЬ СО СРОКАМИ 
ПОСЕВА, САМОЕ ВРЕМЯ ПРИСТУПАТЬ 

К ДЕЛУ!
Замачивать или сеять сухими семе-

нами?
Если семена не просроченные и сво-

бодное время хочется потратить на что-
нибудь другое, то замачиванием и прора-
щиванием семян помидоров заниматься 
вовсе не обязательно.

С другой стороны, если у вас есть 
какой-нибудь интересный сорт, который 
давно просрочен, а получить растения из 
него очень хочется, то замачивание семян 
может очень помочь.

Выращивание рассады с пикиров-
кой или без пикировки

При выращивании рассады с после-
дующей пикировкой семена сеют в имею-
щиеся в наличии ящики, коробочки и про-
чие емкости, оставляя между растениями 

расстояние пару-тройку сантиметров. При 
появлении у ростков первого настоящего 
листа растения распределяют по индивиду-
альным горшочкам. При этом часто специ-
ально прищипывают главный стержневой 
корешок, после чего у томата развивается 
мочковатая корневая система.

Если вы не хотите пикировать рассаду, 
то можно высадить семена сразу в индиви-
дуальные небольшие горшочки и в даль-
нейшем переваливать их в большие ем-
кости без повреждения корневой системы. 
Однако, есть данные, что в случае, если 
главный стержневой корень достиг дна и 
дальше ему расти некуда и он загибается 
вверх вдоль стенки горшка, то такое расте-
ние сильно отстает в развитии и не прино-
сит полноценного урожая.

Заглубляют семена  на 1-1.5 сантиме-

тра. Если заглубить меньше, чем на сан-
тиметр — рискуем получить сеянцы с не 
сброшенной семенной оболочкой. Осво-
бодить такие растения от семенной обо-
лочки бывает проблематично, и часто они 
погибают.

Оптимальная температура для прорас-
тания семян — 25 градусов. При темпера-
туре ниже 18 градусов прорастание очень 
сильно задерживается, при температуре 
ниже 14-15 градусов семена практически 
не прорастают.

Проросшие в наших квартирных усло-
виях растения часто имеют тенденцию к 
вытягиванию из-за недостатка света и по-
вышенной температуры. Поэтому очень 
важно создать условия, препятствующие 
вытягиванию в первые дни. Во-первых, раз-
местите рассаду на самом светлом окне, 
желательно применение дополнительной 
подсветки. 

Дальнейшие этапы ухода за рассадой 
заключаются в редких поливах и подкорм-
ках. Очень важно, особенно в условиях не-
достаточной освещенности (т.е. на наших 
обычных окнах), не заливать водой расса-
ду. Земля не должна быть сырой все время, 
особенно, если на окне ночью прохладно, 
то в такой влажной и сырой почве юные по-
мидоры очень быстро поражаются самыми 
разными грибковыми заболеваниями, спо-
собными угробить всю рассаду.

Во саду 
     ли в огороде
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Картошка 
с чесночным 

соусом, запеченная 
в фольге 

Простое и очень вкусное 
блюдо из картошки, печенной в 
мундире. Картофель готовится 
в духовке исключительно про-
сто и подается с остреньким 
сливочно-чесночным соусом. 
Вкусно и сытно даже без мяса.
Картофель (желательно, 
крупный, ровный);
масло сливочное — по 1-2 ч.л. 
на каждую большую картошку;
чеснок — 1 зубчик 
на 3-4 картошки;
соль;
сушеный базилик, петрушка или 
укроп.

Картошку тщательно промыть, 
обсушить и каждый клубень за-
вернуть в фольгу (2-3 слоя) и 

запечь на решетке или 
противне в духовке при 
температуре 200 С. Го-
товая картошка источа-
ет характерный аромат 
и становится мягкой 
(слегка надавите на бо-
чок обратной стороной 
ложки или сожмите пальчиками, 
только не обожгитесь).

Для соуса: пропустить чеснок 
через пресс, соединить его с мас-
лом (размять вилочкой) и подсо-
лить. 

Готовую горячую картошку 
выложить на порционные та-
релки прямо в фольге, надрезать 
сверху (вынуть тонкий продолго-
ватый треугольничек, чтобы поя-
вилось место для соуса. Можно 
надрезать крестообразно). Запра-
вить соусом, посыпать пряностя-
ми и подавать к столу с чайной 
ложечкой.

Указ Президента РФ
За заслуги в области образования и многолетнюю плодотворную 

работу наградить: МЕДАЛЬЮ ОРДЕНА «За заслуги перед Отече-
ством» 2 степени
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