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С праздником марта!

«Для нас награда - смех», «Мы 
вдохновляемся, работая с людьми», «Наша 

профессия помогает нам вызволить 
из своей души Творца», - так говорили 

работники районной отрасли культуры о 
своей профессии на творческом конкурсе 

«Творцы души», который проводило 
Управление культуры в минувшую пятницу.  

Конкурсанток было немного – шесть.  Но всех их 
объединяла любовь к своему делу, умение петь, 
танцевать и держаться на сцене. А выходить на 

сцену всегда непросто! Каждая конкурсантка, 
безусловно, запомнилась своей яркой 

индивидуальностью. 

ОНИ ЗАЖИГАЮТ СЕРДЦА

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
От всей души поздравляю вас с Днем 8 Марта!
В этот день мы, мужчины, произносим в ваш адрес 

самые искренние и теплые слова любви и благодарности. 
Мы восхищаемся вашей красотой, обаянием, умением 

создавать праздник и дарить радость.
Пусть всегда в вашей жизни будут согласие, мир и уважение, 

благополучие и удача. Пусть у вас спорится дело, любые начина-
ния приносят успех и радость.

Желаю доброго здоровья, веры, надежды, любви, тепла в 
каждом доме. Будьте счастливы!

А.Д. Серёдкин, депутат Народного Хурала.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляю вас с праздником – 8 Марта!

Высокое предназначение дано женщине на земле, она 
– Мать, продолжательница рода человеческого, хранительница 
семейного очага… Стремясь к активному участию в жизни райо-
на, сельчанки не теряют женственности, привлекательности и 
обаяния, оставаясь источником вечных человеческих ценностей 
и неся в жизнь мир, гармонию и красоту!

В этот прекрасный праздник желаю вам успехов во всех на-
чинаниях, здоровья, понимания и женского счастья!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

Альбина БУРДУКОВ-
СКАЯ из Карымска – пе-
нием в ярких народных 
костюмах. Она получила 
приз зрительских симпа-
тий. 

Галина ГНУЧАЯ из Татау-
рова -  искренней обеспоко-
енностью о судьбе молодежи 
своего села и организации 
досуга подростков через клуб 
гитарной песни. Она получила 
приз за лучший проект.

Татьяна ЩЕРБАКОВА из 
Нестерова - зажигательны-
ми танцами  со своими вос-
питанниками, детским тан-
цевальным ансамблем. Она 
стала второй в конкурсе.

Анна БУКРЕЕВА из Комы 
– рассказом о работе клуба, по-
строенной на тесном сотрудни-
честве со всеми ТОСами посе-
ления, и оригинальным вальси-
рованием с группой поддержки  в 
бальных платьях. Она получила 
диплом «Моя профессия».

 Татьяна ТАРАСОВА из 
Зырянска - хлебосольной 
русской душой и народ-
ными песнями. Она стала 
дипломантом третьей сте-
пени.  

ДОРОГИЕ 
ЖЕНЩИНЫ! 

Примите сердечные по-
здравления с первым 

весенним праздником — 
Международным женским 

днем!
Благодаря женщине незы-

блемыми остаются такие цен-
ности, как семья, дети, дом. Это вы, дорогие 
женщины, дарите жизнь, тепло, любовь.

Вы достигли успехов во всех сферах жизни. 
Спасибо вам за труд на благо Прибайкальского 
района!

Для районной администрации реализация 
социальных программ, направленных на под-
держку материнства и детства, на развитие се-
мейных ценностей и традиций, является при-
оритетной. И в дальнейшем мы будем делать 
все возможное, чтобы женщины жили лучше, 
комфортнее.

Желаю вам крепкого здоровья, весеннего 
настроения, любви, благополучия!

          С.А. Семёнов, глава района.

В этот день мы, мужчины, произносим в ваш адрес 
самые искренние и теплые слова любви и благодарности. 

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
 От всей души поздравляю вас с прекрас-

ным весенним праздником – 
Международным женским днем! 

 Для нас, мужчин, вы всегда являетесь яр-
ким воплощением нежности и любви, чуткости 
и доброты, жизненной стойкости и оптимизма. 
Невозможно представить нашу жизнь без ва-
шего умения щедро наполнить дом душевным 
теплом и уютом. От всего сердца благодарю 
вас за неисчерпаемую житейскую мудрость, ко-
торая охраняет домашний очаг, за воспитание 
детей, за ваше безграничное терпение, которое 
помогает нам в трудные минуты. 

 Вы, дорогие жительницы Бурятии, главное богатство нашей респу-
блики, ее душа и ее будущее. Ради вас и вместе с вами мы воплощаем 
в жизнь серьезные проекты, развиваем и благоустраиваем наш регион, 
старательно доказываем свою состоятельность. Радость в ваших глазах, 
ваши очаровательные улыбки - вот оценка наших стараний. Без этого все 
успехи теряют смысл. 

В этот замечательный весенний день примите искренние пожелания 
доброго здоровья, благополучия, удачи и любви, солнечного настроения, 
цветов и комплиментов! 

Будьте всегда любимы и счастливы! 
Глава Республики Бурятия-Председатель Правительства 

Республики Бурятия В.В. Наговицын.

 От всей души поздравляю вас с прекрас-
ным весенним праздником – 

Международным женским днем!

Лучшей, по 
единому мнению 

жюри, была 
Людмила ПА-

НИНА из Гремя-
чинска, номера 
которой отлича-
лись артистич-

ностью, театра-
лизованностью 

и оптимизмом. 
Именно ей   пред-

стоит честь за-
щищать район-

ную культуру на 
одноимённом 

республиканском 
конкурсе двадца-

того марта. 

VII Мемориал памяти участника Великой Отечественной войны, 
первого учителя физической культуры Коменской школы Родионова 
Ф.И., открытое первенство СП «Итанцинское» по лыжным гонкам 
пройдёт 9 марта 2013 года в местности Белая гора СП «Итанцинское» 
в 11.00 ч.

10 марта 2013 года в с. Турунтаево проводится 15 традиционный 
Республиканский турнир по мини-футболу, посвященный 90-летию  со 
дня образования Республики Бурятия. 

Ждём вас!

С
П
О
Р
Т

Цена в розницу свободнаяЦена в розницу свободная

Владимир СУВОРОВ, лесничий: 

«Весеннего настроения, весеннего 

тепла вам, милые женщины!».

ЖЕНЩИНЫ! 
Примите сердечные по-
здравления с первым 

все возможное, чтобы женщины жили лучше, 

Желаю вам крепкого здоровья, весеннего 



В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ
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В последнюю 
неделю февраля 
в нашем районе 
было приятное на-
чинание – заложена 
первая опора высо-
ковольтной ЛЭП–
220 Татаурово-
Горячинск. Глава 
района Семёнов 
С.А. был пригла-
шен на торже-

ственную установку 
первой опоры (мачты) в Мандрике. Работы по 
строительству ЛЭП–220 ведутся на несколь-
ких участках одновременно. На Татауровском 
участке идет установка металлических опор, 
в Гурулёво-Нестерово - железобетонных, на 
участке Гурулёво – Кика ведется рубка просеки 
(60 метров), в Турунтаево завозятся фундамен-
ты для металлических опор. Заказчик ЛЭП-220 
Минрегионразвития РФ. На установке первой 
опоры присутствовали и руководство из Мин-
регионразвития, и подрядчики. В планах 2013 
года: до 20 сентября построить саму линию, а 
это почти 150 км; к 20 декабря ввести в экс-
плуатацию трансформаторную подстанцию в 
Горячинске. Поставки деталей металлических 
опор ведутся из Белоруссии, сборка их осу-
ществляется в г. Улан-Удэ, там же, на заводе 
ЖБИ, выпускаются бетонные опоры. В произ-
водстве железобетонных изделий участвует 
также и Таловский завод ЖБК. После ввода 
подстанции в Горячинске от нее начнется 
строительство ЛЭП до горы Бычья. Строитель-
ство ЛЭП-220 во многом улучшит обеспечение 
электроэнергией всего района и ОЭЗ «Бай-
кальская гавань». Сегодня достаточно остро 
стоит вопрос об энергоснабжении всех сел, так 
как потребность населения в электроэнергии 
за последние годы возросла в 10 раз!!! Если 
раньше  в быту в основном использовались 
электролампочки, холодильники, телевизор да 
чайники, то сегодня к ним добавились различ-

ные современные агрегаты: микроволновые 
печи, кухонные комбайны, фены, стиральные 
машины-автоматы, посудомоечные машины и 
др. Да и одним холодильником, телевизором 
семьи уже не ограничиваются. В связи с ро-
стом энергопотребления руководство района 
ставит перед ОАО «МРСК-Сибири» вопрос о 
реконструкции существующих сетей, чтобы 
обеспечить не только количественное, но и 
качественное электроснабжение. По предва-
рительным наметкам ОАО «МРСК-Сибири» в 
с. Турунтаево планирует произвести замену 
сетей в 2014 году.

На этой неделе районное самоуправление 
во главе с Семёновым С.А. провело первое ра-
бочее совещание с выездом всех служб и от-
делов в Нестеровское сельское поселение. 

Началась предварительная работа по под-
готовке к празднованию 90-летия Республики 
Бурятия. На данном этапе районное самоу-
правление  готовило материалы для награж-
дения ветеранов и других работников района 
наградами республики.

Готовилась документация и согласовывал-
ся перечень мероприятий по развитию обще-
ственной инфраструктуры на предоставление 
в 2013 году субсидий местному бюджету МО 
«Прибайкальский район» из республиканского 
бюджета на развитие образования в рамках 
реализации  Постановления правительства РБ 
от 10.09.2009 г. № 337 «Об утверждении Пра-
вил предоставления субсидий из республикан-
ского бюджета местным бюджетам».

В перечень на 2013 год вошло 7 объектов:
1) капитальный ремонт Татауровского дет-

сада «Родничок»;
2) капитальный ремонт Таловского детсада 

«Малышок»;
3) капитальный ремонт Турунтаевского 

детсада «Росинка»;
4) капитальный ремонт Итанцинского дет-

сада «Берёзка»;
5) капитальный ремонт Гремячинского дет-

сада «Берёзка»;

6) капитальный ремонт Мостовского детса-
да «Колосок»;

7) капитальный ремонт Ильинской ДЮСШ.
Всего планируется привлечь 10361 тыс. 

рублей, из них из республиканского бюджета 
9842,0 тыс. рублей.

В течение года под руководством Семёнова 
С.А. ведется подготовка ТОСов района к уча-
стию в республиканском конкурсе ТОСов (тер-
риториальных общественных самоуправле-
ний). Всего в конкурсе от района рассчитывают 
принять участие 13 ТОСов из Нестеровского, 
Итанцинского, Таловского, Мостовского и Зы-
рянского поселений. Комиссия по подведению 
итогов конкурса уже работает в районе. ТОСам 
есть за что бороться. Республика установила 
такие премии: 1 место - 250 тыс. рублей, 2-е 
- 150 тыс. руб., 3-е – 80 тыс. руб., 4-е - 50 тыс. 
руб., 5-е – 25 тыс. рублей. Деньги лишними не 
будут, не будет лишней и та работа, которую 
проведут ТОСы в селах и о которой постоянно 
напоминает Семёнов С.А.

В районе прошло заседание республикан-
ской антинаркотической комиссии под пред-
седательством руководителя Федеральной 
службы по контролю за оборотом наркотиков 
Инхереева Б.В. Наш район стоит на особом 
учете этой комиссии и в прошлом году неодно-
кратно критиковался за недостаточную работу 
по борьбе с дикорастущей коноплей. Многие 
выводы из критики сделаны, однако работы 
хватит и в предстоящем году.

На этой неделе Семёнов С.А. выезжал на 
заседание Правительства по расширению гра-
ниц ОЭЗ «Байкальская гавань». Но заседание 
было перенесено Главой РБ Наговицыным 
В.В. на другой срок ввиду неполной готовности 
материалов, которые появились уже в ходе 
подготовки. Вопрос этот достаточно сложный, 
так как против расширения границ выступает 
некоторая часть населения и «зеленые» акти-
висты. В то же время ход строительства ОЭЗ, 
требование развития сел прибрежья настойчи-
во просят изменения и границ, и поправок к за-
кону о Байкале.

Одной из важных проблем, стоящих перед 
главой района, является эксплуатация лесно-
го комплекса района. Лесной комплекс  был, 
есть и, наверное, еще долго будет основной 
отраслью в районе. В настоящее время Пра-
вительством РФ проводится работа по изме-
нению структуры экспорта лесоматериалов 

с целью увеличения в экспорте доли готовой 
продукции и, следовательно, увеличения до-
ходов в бюджеты. Сегодня на рынке Сибири в 
лесных делах «правит бал» Китай. Осознавая 
свою огромную емкость и огромные возмож-
ности Сибири, Китай «душит» цены, держа их 
на уровне 200 рублей за круглые материалы, в 
то время как на внутреннем рынке цена пило-
материалов приближается до 5000 рублей за 
кубометр. Беда в том, что сегодня внутренний 
рынок не может «переварить» весь объем про-
изводимой продукции.

Китай также ограничен в собственном по-
треблении, но он как бы перекрыл пути-дороги 
на восток и  юг. Всем известно, что по качеству 
древесины сибирские сосна  и лиственница во 
многом превосходят южные лиственные поро-
ды. Но Китай, как и во многом другом, сумел 
отладить переработку древесины на уровне 
мировых стандартов. А там, как известно, сред-
няя цена 1 кубометра лесопродукции достига-
ет 470-510 долларов! Вместо 100-80 долларов, 
за которые продается наша лесопродукция. 
Правительство РФ, озаботившись состоянием 
дел в лесной отрасли, намеривается прове-
сти крупное совещание в республике в начале 
апреля. Ожидается приезд в республику само-
го высокого начальства из Москвы. Наш район 
в проводимой подготовительной работе дол-
жен участвовать через Ильинский деревообра-
батывающий комбинат - БЛК. Естественно, что 
комиссия из Москвы будет высокой и многочис-
ленной, и в этой связи обязали главу района 
провести мероприятия по благоустройству сел 
на пути следования, улучшению охраны обще-
ственного порядка, дорожного движения. Воз-
можно, что к участию будут привлечены и дру-
гие отделы районного самоуправления. И хотя 
срок - месяц, но работы очень много: тает снег, 
открываются все прикрытые им недостатки. 

БУДНИ ГЛАВЫ
Александр ЗАТЕЕВ. 

ШКОЛА
В школе делегацию встречала и.о. директора Наталья 

Михайловна Жаркой. Учебный процесс шёл своим ходом, 
дети вели себя приветливо и воспитанно. Фотогалереи, 
стенды, настенные рисунки, создающие уют в школе,  ис-
кусно скрывали старые стены. 

Еще в 2009 году здание учебного заведения  признано 
аварийным и не соответствующим нормам сейсмоустой-
чивости.  Реконструкция признана производственно не-
выполнимой и экономически нецелесообразной. Выход в 
строительстве новой школы. Земельный участок для это-
го имеется, но возведение объекта по республиканской 
программе сейсмоусиления запланировано только в 2016 
году. «Мы будем использовать любую возможность пере-
двинуть сроки, пока же нам рекомендовано поддерживать 
школу в работоспособном  состоянии», - объяснил А.И. 
Ляхов, начальник  РУО.

Другая проблема в школе – низкое качество знаний. 
За прошедшие четыре года два выпускника завалили 
экзамен по русскому языку, пять – по математике. Одна 
из причин,   по словам Н.М. Жаркой, кроется в социаль-
ном зле. В последнее время в селе процветает пьянство, 

В
Ы

ЕЗ
Д

Н
О

Й
 Д

ЕН
Ь

 Р
А

Й
О

Н
Н

О
Й

 А
Д

М
И

Н
И

СТ
РА

Ц
И

И

НЕСТЕРОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ:  ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Не совсем обычной  формой работы районной администрации обозначилась среда, 27 февраля.  Выезд 

состоялся  в Нестеровское сельское поселение.  В отличие от прежней практики, когда руководители района 
и начальники отделов  встречались с населением и работниками учреждений, чтобы выслушать какие-либо 
вопросы, на этот раз глава района С.А. Семёнов  и все службы  работали непосредственно с подчиненными 
подразделениями в администрации поселения, с депутатами,  в производственных коллективах. На местах 
работали экономический и общий отделы, отделы АПК и КПДН,  КУМХ и отдел по ГО и ЧС, Управление куль-

туры и Управление образования, финансовое Управление. Также приём по личным вопросам вёл начальник 
О МВД РБ по Прибайкальскому району Б.В. Обоев.

ВСТУПЛЕНИЕ
По своим социально-экономическим индикаторам Нестеровское поселение занимает седь-

мое место среди десяти поселений. Общая картина  довольно мозаична.
Рухнувшие могучие предприятия - Итанцинский  леспромхоз и совхоз «Нестеровский»  -   оста-

вили после себя груду проблем, безработицу, разбитые судьбы, депрессивное настроение. На 
обломках рухнувших производств в селах Нестерово, Гурулево, Кика вырастает мелкое предпри-
нимательство. Если облик села Батурино определяет сегодня Сретенский женский монастырь, то 
рядом расположенное село Бурля, относящееся к Зырянскому поселению,  – это «заброшенный 
прииск», в котором, видимо, утро уже не наступит. В то же время  в сёлах Нестерово, Гурулёво, 
Кика вид десятков новостроек (домов, дворовых построек, магазинов и прочее) внушает некото-
рую надежду на лучшее. Бегущие на высоких скоростях в обе стороны автомашины по рекон-
струируемому Баргузинскому тракту интригуют, что жизнь где-то набирает обороты, и рождает 
у некоторой части  населения мысль: нельзя ли ему пристроиться к этому бурливому потоку, 
построив магазинчик, АЗС, кафе, предложить свою конструкцию, найти там своё рабочее место. 
Ведь до семидесяти человек выезжают из поселения на вахтовую работу. 

«Лицо» любого поселения определяет «бюджетный пятигранник»: школа, детсад, клуб, фель-
дшерский пункт, ЖКХ (отопление, освещение, водоснабжение и т.д.). По их состоянию оценивает-
ся общее социально-экономическое настроение населения, и именно они являются источниками 
неприятных вопросов для начальствующих. Это же подтвердило проведенное совещание с мест-
ным активом: депутатами, руководителями учреждений и хозяйствующих субъектов.  

Но обо всём по порядку.

люди не работают, спиваются семьями. Дети пью-
щих и безответственных родителей нерегулярно 
посещают школу, некоторые вместо занятий ду-
мают только об обеде в школьной столовой, ко-
торый становится подчас единственным за целый 
день. Учителя вынуждены ходить по домам и на-
стаивать на продолжении учебы. Другая причина – 
«заезжие» ученики, то есть те, кто основную часть 
школьных лет проучились в другой школе, а атте-
стат получают здесь.

Учителя довольны обновлением материально-
технической базы школы. В классах имеются 
компьютеры, интерактивные комплексы, мульти-
медиа, интернет. Вопросы вызывает большая 

нагрузка, выпадающая на школьный автобус, ко-
торый несколько раз в день возит детей по марш-
руту в Гурулёво, Кику и Батурино, и отсутствие 
медицинского работника в селе. 

ДЕТСКИЙ САД
Нестеровский детский сад  не видел капи-

тального ремонта с 1968 года. Условия в садике 
неплохие: отдельный обеденный зал, игровая, 
спальная, прачечная комнаты. Детсад рассчитан 
на 20 мест. Заведующая детсадом И.В. Кожев-
никова задумывается о том, как при меньших за-
тратах и оптимальном перепланировании открыть 
еще одну дополнительную группу. А такая потреб-
ность в Нестерово есть – в данное время на оче-
реди в детсад  стоят 26 детей в возрасте от года 
до семи лет.

КИКА 
В небольшом таёжном селе социальные про-

блемы  упираются в отсутствие детского сада и 
необходимости строительства пристроя к  шко-
ле. Если первая проблема частично решена за 

Мы открываем новую рубрику: «За-
дай вопрос главе района». Условие толь-
ко одно: указать свою фамилию и место 
жительства. Вопросы отправляйте пись-
мом, электронной почтой или задавайте 
по  телефону (см. в выходных данных 
газеты). Ваш вопрос будет услышан, и от-
вет получен.

Глава района на уроке

Учителя обеспокоены судьбами 
детей из неблагополучных семей
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счет функционирования семейно-воспитательной группы, то о 
строительстве пристроя актив села снова задал вопрос главе 
района. С.А. Семёнов пообещал, что пристрой будет строиться 
на условиях софинансирования  с республиканским бюджетом, 
и, как глава района, он сделает всё, чтобы  работы начались как 
можно раньше.

СОБРАНИЕ С АКТИВОМ ПОСЕЛЕНИЯ, 
ИЛИ  ГЛАС НАРОДА 

Совещание с активом поселения открыл глава района Се-
мёнов С.А. Он представил собравшимся прибывших руково-
дителей районных служб и специалистов, предложил принять 
всем (более 80-ти человек) активное участие в работе. Сове-
щание проходило в рабочем режиме, протоколировалось, сразу 
же принимались решения (частично уже согласованные в ходе 
визита), устанавливались ответственные и сроки исполнения и 
контроля.

Перед началом работы совещания были вручены Почетные 
грамоты Министерства сельского хозяйства РБ в честь 15-ле-
тия СПК «Нестеровский»: Батуриной Ю.И., председателю СПК, 
Шангину П.А., скотнику, Рудневой О.П., зав. зерноскладом.

Совещание прошло в спокойном, активном, деловом вари-
анте. Этому способствовало то, что глава поселения Петрова 

Л.Ю. в кратком выступлении сумела показать основные пробле-
мы по сёлам, оставляя за «рамками» достигнутые успехи. Надо 
отметить, что  самих проблем не так уж и много, но они  зако-
ренелые и болезненные. Главная из них – деградация населе-
ния. С каждым годом все больше жителей  утрачивает всякое 
желание работать. Причины - отсутствие рабочих мест и пьян-
ство. Отсюда падение социального уровня жизни. Достаточно 
сказать, что сегодня в Нестеровской школе из 109 ребятишек 43 
получают бесплатное питание из-за низких среднедушевых до-
ходов в семьях. И власти, и активная часть населения,  как мо-
гут, стараются противостоять этому бедствию. Так, жители сел 
Нестерово, Гурулево через свои ТОСы добились прекращения 
торговли вино-водочными изделиями на домах, добиваются, 
чтобы торговые точки Прибайкальского райпо не отпускали эту 
продукцию в долг, «под запись».  Сегодня и жители села Кика 
требуют от властей обратить внимание на работу  торговой точ-
ки райпо и некой компании, которая развозит вино-водочные 
изделия по торговым точкам на дому. К этой работе уже под-
ключился новый участковый Ю.П. Теслев.

На совещании был озвучен и новый вид «бизнеса», затра-
гивающий люмпенизированную часть общества. Некие пред-
приимчивые дельцы из Улан-Удэ приезжают в села, выходят на 
алкашей, отмывают их, наряжают в дорогие одежды (норковые 
шубы) и везут  в коммерческие банки, где оформляют массу 
кредитов на этих людей, с которых взять после нечего (шубы и 
другую одежду забирают). Плата за «услугу»  - дешёвое пойло. 
Надо сказать, «бизнес» этот приобретает организованный ха-
рактер и внушительный объем. Страдающей стороной от всех 
неурядиц остаются дети, которые или не учатся, или же ведут 
антиобщественный образ жизни на грани криминала.

Другая значительная проблема Нестеровского поселения – 
обеспечение населения дровами.

Дело в том, что наши села стали  заложниками необдуман-
ных действий властей, когда в течение  1997-2007 годов  леса, 
прилегающие к населенным пунктам,  были переданы в арен-
ду лесозаготовителям. Сегодня и лесхозы, и власти не находят 
нужного согласия с арендаторами, которым невыгодно зани-
маться дровами, хлопотно отводить лесоделяны в «своих» уго-
дьях для заготовки дров. С учетом того, что и срезок становится 
меньше по причине уменьшения объемов заготовок, проблема 
топлива появилась и в селах Нестеровского поселения. В то же 
время на сходе были названы фамилии лесозаготовителей в с. 
Гурулево, которые не стесняются сваливать срезки на пастби-
ща, лесные поляны, пашни, в отношении которых участковый 
ведет оформление административных дел.

На совещании в который раз поднимался вопрос недостат-
ка собственных сборов налогов, платежей и других доходов. 
Увеличение собственных доходов – стратегическая задача, ко-
торая, конечно же, не может быть решена быстро.

Сегодня уровень собственных доходов в бюджете поселе-
ния не превышает 12-13 %. Ежегодно поселение получает до-
тацию из районного бюджета 2,8-3,1 млн. рублей. Собственные 
доходы поселения расходуются, в основном, на благоустрой-
ство: водоснабжение, освещение, содержание местных дорог, 
ремонт улиц. 400-500 тысяч собственных доходов распределя-
ются так, что большая их часть достается селу Нестерово и, в 
основном, на содержание 4 водокачек. А потому это вызывает 
определенные жалобы жителей других сел.  Да и нестеровцы 
недовольны тем, что приходиться ходить по селу в темноте. А 
если учесть, что в летнее время по улице Луговая, например, и 

вездеход не может пройти, то объяснения, что долги за электро-
энергию накопились за 5 лет, и потому освещение отключено, 
мало устраивает живущих  на этой и других улицах жителей.

Вроде бы по «гряземесительству» в 2013 году наметился 
просвет, район обещает выделить из имеющихся 13 миллионов  
4 миллиона рублей на улицу Луговую. А вот причитания жите-
лей с. Кика глава района приостановил. Речь идет об уборке 
снега с моста через реку Кику. Несколько лет назад большими, 
общими усилиями мост был построен. Так неужели сегодня нет 
общих сил для уборки снега с моста? В селе Кика более 200 
домохозяев, неужели они не могут по разу в год очистить мост 
от снега, пыли? Инициативным образом  во многих селах реша-
ется вопрос и с освещением улиц. По общей договоренности 
нескольких соседей фонарь на улице подключается к счетчику 

на дому. «Хозяин» фонаря включает и выключает его,  когда 
требуется. Затраты  относятся или на всех соседей, или за счет 
местного самообложения.

Если вопросы уборки моста и освещения еще как-то мож-
но решить инициативным путем, «собачья проблема» сама по 
себе  никак не решится. Взять ружье и отстреливать, как волков, 
животных нельзя, у каждого есть хозяин. Но не все хозяева оза-
бочены содержанием дворняг, а потому они ведут себя вольно: 
хочу пробегу мимо, а хочу – покусаю. И здесь все упирается 
в отсутствие официальных жалоб: не хочется ссориться с со-
седями, однако бранью не отговорить собак от своих привычек. 
Нужно, видимо, хозяев успокаивать рублем.

Главный врач  ЦРБ Мацкевич А.Т. пообещал на совещании, 
что в Нестеровском поселении к июлю будет снят с повестки дня 
вопрос  о фельдшере, а выписка бюллетеней в с. Кика - к маю.

Земельный вопрос в Нестерово для льготников «заострен» 
до предела. В течение ряда лет они не могут получить бесплат-
но участки. Глава района Семёнов С.А. сообщил, что в этом 
году будут выделены средства на оформление 50 участков в 
районе, возможно, 3-4 в Нестерово. Всего же по району требу-
ется до 150 участков. 

Другая сторона земельного вопроса – выделение площа-
дей для свалок - пока остается неразрешенной. Обязанность 
районных служб - выделение места под свалки. Обязанность 
поселений – сбор отходов. Всем поселениям рекомендовано 
создавать в селах или поселениях в целом управляющие ком-
пании. Подбирать ответственных людей, разрабатывать тари-
фы, помогать заключать договоры.

На совещании присутствовали работники всех служб, но во-
просов жителей ко многим не последовало.

Обобщая итоги совещания, глава района Семёнов С.А. по-
обещал, что все принятые решения получат официальный ста-
тус и будут контролироваться ежемесячно.   Об этом жителям 
поселения  будет сообщаться.

Следующий выездной день районной администрации пла-
нируется в Татауровское поселение.

Подготовили Е. Горбунова, А. Затеев.

СИЛА ДЕРЕВНИ - В ЕЁ ЛЮДЯХ
Живут в наших сибирских сёлах про-

стые  люди. Неприхотливые, весёлые, с 
широкой душой. И никакое горе их не в 
силах сломить, никакая печаль обозлить,  
никакая слава испортить. Ими и жива еще 
наша русская деревня.

- Эх, если б мы с тобой стопочку накатили, 
я бы тебе такие истории рассказал, - шутит по-
томственный охотник Александр Афанасьевич 
Батурин. И я волей-неволей начинаю жалеть, 
что не родилась мужчиной, что не могу  по-
слушать забавные охотничьи байки, которые  
вспоминает в  застольных  беседах подшофе 
наш сильный пол.

Правда,  штатным охотником Александр 
Афанасьевич стал, когда вышел на пенсию. А 
до этого всю жизнь крутил баранку  лесовоза в 
Итанцинском леспромхозе.

И дед его Никита, и отец Афанасий с бра-
тьями были, что называется, охотниками от 
Бога. Исходили всю тайгу, добывали соболя 
и горностая, охотились на медведя и кабаргу, 
стреляли пернатых.  Благо карабинов – ценных 
трофеев  времён  гражданской войны - хватало 
всем многочисленным сыновьям старого охот-
ника. У них и учился смышленый парень про-
мысловым секретам.

Еще в юности Александр Афанасьевич 
отличался меткостью. На республиканских со-

ревнованиях по стрельбе стабильно был 
в тройке лидеров. Сейчас ему 74 года, но 
рука по-прежнему тверда и глаз, что надо. 
На днях Александр Афанасьевич вернулся 
с очередного промысла. И весьма удачно.
«Сейчас в лесу зверя мало, не то, что в 

прежние времена, - вздыхает охотник. – Тай-
гу нещадно рубят, да и браконьерства разве-
лось».

Болит душа охотника и за то, что некому 
передать накопленный опыт. Не обошло сто-
роной  хорошего человека родительское горе, 
похоронил  он двоих сыновей.

Главный тыл Александра Афанасьевича  – 
супруга Елена Федоровна. Как любящая жена, 
длинными зимними вечерами она ждёт его до-
мой, переживая за здоровье, погоду  и охотни-
чью удачу.  

В Нестерово этих людей уважают.
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Елена ГОРБУНОВА.

В 
ГОСТЯХ 
У ТОСа,  

ИЛИ КАК 
ГУРУ-
ЛЁВ-

ЦЫ  СО 
СПИР-

ТОМ БО-
РОЛИСЬ

ТОС «На-
дежда» в 
Гурулёво су-
ществует с 
2010 года. 
Руководит им 
Анна Александровна Кривецких, активный  и  неравно-
душный к проблемам села человек. Члены ТОСа зани-
маются благоустройством села, проведением культурно-
массовых мероприятий, организацией досуга детей. 
Из последних достижений «Надежды» можно назвать 
строительство детской игровой площадки, в открытии 
которой принимал участие Глава республики Наговицын 
В.В., и искоренение спиртовой точки.  «Торговцы спаива-
ют ведь не только за деньги, но и в долг спирт дают, вот 
что плохо. Надоело нам это, и мы привлекли районный  
отдел полиции. Всё – точки больше нет», - рассказывают 
активисты ТОСа.

Правда, вино-водочную продукцию в неблагополуч-
ные семьи дают «под запись» и в магазине райпо. ТО-
Совцы уже поднимали этот вопрос на сходе, но воз и 
ныне там.

Работа в 
разгаре

На собрании актива



В большой крестьянской семье 
из шестерых детей она была чет-
вёртой. Отца не стало, когда Та-
тьяне исполнилось только четыре 
года. В годы коллективизации мать 

большого семейства, не 
раздумывая, вступила 
в колхоз. Ухаживала на 
ферме за телятами, дети 
собирали в поле колоски. 
Перед войной Татьяну 
правление колхоза от-
правило в Баргузин на 

курсы животноводов. Началась 
война, на ответственные посты ста-
вить стало некого, и её назначили 
учётчиком молока. 

Кроме приёма молока при трёх-
разовой дойке, в обязанности вме-
нялось изготовление брынзы из 
овечьего молока. До сих пор Татья-
на Калистратовна помнит рецеп-
туру изготовления этого продукта. 
Всё это шло для фронта, для буду-
щей победы, добывали которую и 
её два старших брата.

Вскоре Татьяну определили 
секретарём в сельский совет. При-
ходилось пешком за 15-20 киломе-

тров навещать по работе соседние 
деревни. Выделенный для разъез-
дов конь, зачастую не кормленый, 
вообще не вёз. И потому Татьяна, 
полагаясь на молодые крепкие 
ноги, предпочитала ходить пешком. 
В сёлах она выдавала жителям 
карточки на хлеб и, шутя, её назы-
вали кормилицей, тогда же начали 
величать по отчеству.

Спустя год после Победы Татья-
на приехала в Турку, где её опреде-
лили на общественную  работу, в 
том числе и заместителем предсе-
дателя сельского совета, и вскоре 
вышла замуж за бывшего фрон-
товика, защитника Брестской кре-
пости, Константина, приехавшего 
работать в Байкальский леспром-
хоз (он был капитаном катера). Ро-
дилась у них дочь, впоследствии 
выучившаяся на врача. А мужа не 
стало в 1972 году, сказались фрон-
товые раны. 

 Сельский совет в Турке был 
создан в 1956 году. Его первыми 
председателями были Алексей Гла-
зырин, Алексей Жильцов, Геннадий 
Шипицын, и Татьяна Калистратовна 
при них была заместителем, приоб-

ретая бесценный опыт управленче-
ской работы. А с 1964 года сама 
стала председателем Туркинского 
сельского совета и проработала на 
этом беспокойном посту до ухода 
на пенсию в 1980 году. 

Решение многих неотложных 
вопросов решалось при её актив-
ном участии: выделение покосов, 
приусадебных участков, строитель-
ство социальных объектов - всё это 
пробивала на различных уровнях 
власти Татьяна Калистратовна. При 
ней в Турке и Горячинске был ча-
стично  решён и вопрос водоснаб-
жения населения. Было вырыто 
двадцать пять колодцев в рамках 
гражданской обороны. Некоторые 
колодцы действуют  до сих пор.

На этом посту Татьяна Кали-
стратовна работала с полной отда-
чей, больше думая не о себе, а об 
односельчанах. И потому неслучай-
но в 1970 году была приглашена в 
Москву на Всесоюзное совещание 
председателей сельских советов. 
Жители Турки и  Горячинска  до сих 
пор с благодарностью вспоминают 
своего поистине народного пред-
седателя.
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Ежегодно 15 марта междуна-
родная общественность отмеча-
ет Всемирный день защиты прав 
потребителей. По сложившейся 
традиции Международная Федера-
ция потребительских организаций 
определяет тематику Всемирного 
дня защиты прав потребителей. В 
этом году тема Всемирного дня за-
щиты прав потребителей - «Потре-
бительское правосудие сегод-
ня» («Consumer Justice Now!»).

Совершенствование правового 
обеспечения, выработка новых ме-
ханизмов по защите прав потреби-
телей, призванных решать приклад-
ные задачи в конкретных интерна-
циональных сферах потребитель-
ских правоотношений, набирающих 
с каждым годом все большую акту-
альность (финансовые, коммуналь-
ные услуги, международный туризм, 
услуги перевозки пассажиров и т.д.), 
,– дело всего мирового сообщества. 
В связи с этим тема Всемирного 
дня защиты прав потребителей при-
звана способствовать привлечению 

внимания населения к существую-
щим проблемам в данной сфере в 
целях повышения потребительской 
грамотности, информирования 
граждан о важнейших механизмах 
государственной и общественной 
защиты потребительских прав, о 
широких возможностях населения 
по защите своих прав.

Управление Роспотребнадзо-
ра по Республике Бурятия уделяет 
этому большое внимание. Потреби-
тель становится более грамотным и 
защищенным. В связи с этим коли-
чество обращений по республике с 
каждым годом увеличивается, так, в 
2012 году в Управление поступило 
5588 обращений от граждан, из них 
на нарушения прав потребителей – 
5166 обращений. Анализ поступив-
ших обращений свидетельствует о 
том, что основная доля нарушений 
приходится на качество предостав-
ляемых услуг предприятиями тор-
говли и на качество реализуемых 
товаров - 53%. На втором месте 
– 17 % из общего количества об-

ращений - составляют жалобы на 
низкое качество оказания услуг по 
изготовлению и установке пластико-
вых окон, ремонту сложнобытовой 
техники, пошиву и ремонту одежды, 
ненадлежащее качество предостав-
ляемых услуг. Особую актуальность 
продолжает иметь качество оказа-
ния жилищно-коммунальных услуг 
– 10%. Обращения по финансовым 
услугам среди общего количества 
обращений составляет 9 %, и про-
чие обращения составляют 11%.

В целях восстановления нару-
шенных прав потребителей Управ-
лением применялась судебная за-
щита. Всего подано 185 исковых 
заявлений в защиту прав потреби-
телей, из которых 16 - в защиту прав 
неопределенного круга потребите-
лей в сфере торговли, жилищно-
коммунальных, бытовых услуг и 
услуг общественного питания. В 
пользу потребителей судами при-
суждено в пользу потребителей 3 
млн.139 тыс.рублей. 

Кроме судебной защиты, Управ-

лением Роспотребнадзора прини-
маются меры административного 
наказания. За ненадлежащее ока-
зание услуг и выполнение работ, за 
нарушения правил продажи в 2012 
году  вынесено 849 постановле-
ний по делу об административных 
правонарушениях в соответствии с 
Кодексом РФ об административных 
правонарушениях. Сумма наложен-
ных штрафов составила более 1,3 
млн.рублей. Внесено 377 представ-
лений об устранении причин и усло-
вий, способствовавших соверше-
нию административного правонару-
шения, выдано 286 предписаний об 
устранении выявленных нарушений 
в сфере защиты прав потребителей. 
Управлением продолжается профи-
лактическая работа в целях  пред-
упреждения нарушений в сфере за-
щиты прав потребителей. 

*15 марта – Всемирный день защиты прав потребителей!

КРЕПКАЯ ПОРОДА ИЗ 
КРЕСТЬЯНСКОГО РОДА

Татьяну Калистратовну Трухнину в Турке знает 
практически каждый житель. И неудивительно: 

более пятнадцати лет она возглавляла 
туркинский сельский совет.

Родилась она в Читкане Баргузинского района на 
Рождество Христово. Поэтому, как сама говорит, Го-

сподь Бог её бережет (в свои 89 лет она полна сил и 
энергии).

ДЕЛОВЫЕ ЖЕНЩИНЫ ТУРКИ
Организовать своё дело, да ещё  с нуля, не каждому  под силу. 
Да  простит меня сильный пол, но многие женщины в районе, 

стоящие во главе успешного бизнеса, дадут сто очков вперёд иному 
мужику. О них, хрупких и нежных, деловых и успешных, сегодня, в 

международный женский день, наш рассказ.   

Своё дело Юлия открыла пятнадцать лет 
назад. В 1996 году после окончания уни-

верситета дипломированный специалист 
по технологии пищевого производства  

оказалась никому не нужной. Вернулась в 
родное село, осмотрелась. Увидела, 

насколько бедно здесь представлена 
торговля, не развит общепит, и 

решила открыть своё дело. 

Здесь, в уютной обстановке, туркинцы 
и жители окрестных сёл делают себе кра-

сивые причёски. А обслуживает  клиентов 
улыбчивая Алёна Пестова.

- Что Вас подвигло на открытие парик-
махерской?

- Население Турки большое, да плюс окрест-
ные сёла. А парикмахерской практически не 
было. И сегодня   каждый день идут клиенты 
сделать стрижку или причёску. Приятно, когда 
человек от тебя уходит преобразившийся. 

Практикует она со своим небольшим коллек-
тивом и выезды к пожилым людям, инвалидам, 
ветеранам, которые не имеют возможности са-
мостоятельно добраться до парикмахерской. 
Также выезжают и в отдалённые сёла.

Парикмахерская «Багира» пользуется у 
местных жителей всё возрастающей популяр-
ностью. 

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ «БАГИРА»

ХОЗЯЙКА «ПРОВИНЦИИ» Мимо этого уютного кафе  шатрового 
типа никак не проедешь, обязательно 

остановишься и зайдёшь. Здесь вас 
приветливо встретит хозяйка заведения 
Юлия Полонская и предложит на выбор 

любое блюдо. Уютная атмосфера  
располагает.

С мужем Юрием 
арендовали помещение 
и помаленьку стали 
развивать свой бизнес. 
Со временем построили 
кафе. Конечно, всё это 
далось непросто. Тем 
не менее, все трудности 
преодолели, и сегодня 
здесь создано двадцать 
рабочих мест. В Турке 
гостей всё больше, и в 
кафе «Провинция» им 
рады.

БЕССМЕННЫЙ 
ДИРЕКТОР

Более тридцати 
лет возглавляет Тур-
кинскую школу отлич-
ник народного просве-
щения, заслуженный 
учитель Республики 
Бурятия Любовь Ива-
новна Горбунова. 

За эти годы из стен 
старой школы вышло 
не одно поколение вы-
пускников, которые с 
благодарностью вспо-
минают педагогический 
коллектив и своего бес-
сменного директора.

Учеников становится всё больше, 1 сентября 2012 года за 
парты сели 218 учащихся, в следующем учебном году их количе-
ство увеличится. Знаменательно, что в юбилейный для села год 
в Турке  начинается строительство досугово-образовательного 
центра (ДОЦ), где под одной крышей будут размещены школа, 
детский сад и дом культуры. Проектно-сметная документация 
готова, определена площадка, и  жители Турки с нетерпением 
ждут начала строительства.  

Пётр КАЗЬМИН.

Андрей Бубнов, началь-
ник ОСЗН по Прибайкаль-

скому району: 
«Любовь никогда 

не  мешает 
человеку. Любите и 

будьте  любимы!».

Букеты предоставлены ИП Капустиной Н.А., магазин «Живые цветы».

ТО Управление 
Роспотребнадзора по РБ 

в Баргузинском районе.
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Пришедшие к власти большевики во главе 
с В.И. Лениным, кардинальным образом изме-
нившие все стороны жизни российского обще-
ства, естественно, не могли не затронуть сфе-
ру образования. Школы далекого Прибайка-
лья также подверглись серьезным реформам. 
Вводилось бесплатное образование, чтобы 
решить проблему грамотности среди взрос-
лого населения, открывались так называемые 
избы-читальни. Но между благими намерения-
ми нового правительства и действительностью 
страны, разоренной гражданской войной, ока-
залась пропасть. Постановлением Областного 
управления от 6 мая 1922 года № 70 мужское 
население было обложено специальным на-
логом на содержание местных школ. Столкнув-
шись с непреодолимыми экономическими и 
материально-техническими проблемами избы-
читальни, имевшиеся практически во всех на-

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ШКОЛА: 
от великих реформ ХIХ века 
до середины ХХ века

Михаил МАТОВ, 
учитель  истории и 

обществознания, 
Наталья Черниговская, 

9 «А» клас Ильинская 
СОШ.

селенных пунктах, были закрыты.
Все эти проблемы удалось решить только к 

30-м годам, когда была восстановлена экономика 
страны и республики, что позволило сделать об-
разование по-настоящему бесплатным. В 1932 г. 
был открыт Бурятский педагогический институт, и 
в местных школах стали появляться специально 
подготовленные для педагогической деятельности 
учителя. 

В конце 20-х - начале 30-х годов в стране на-
чинаются коллективизация и индустриализация, в 
деревнях стала появляться сельскохозяйственная 
техника, для обслуживания которой создавались 
так называемые машинно-тракторные станции 
(МТС). На территории Прибайкальского района 
была организована Итанцинская МТС. Именно в 
эти годы перед местным и республиканским ру-
ководством встал вопрос организации средне-
специальных учебных заведений. Для его реше-
ния в октябре 1938 г. в Татаурово была открыта 

школа мехкадров, сменившая за 75 лет 
своего существования множество названий 
и известная ныне как Татауровкий филиал 
Байкальского колледжа туризма и сервиса. 
Через 4 месяца работы школа мехкадров 
сделала свои первый выпуск – 30 водителей-
автомобилистов, в следующем 1939 году на 
базе училища начинается подготовка новой 
профессии – тракториста.

Этот явный прогресс омрачался только 
тем, что образование было излишне идеоло-
гизированным, судя по архивным сведениям: 
на заседаниях партийных ячеек, существо-
вавших при школах, даже ставился вопрос 
о запрете на преподавание учителям, не яв-

лявшимся коммунистами.
Все эти многочисленные на-

чинания советских людей были 
прерваны 22 июня 1941 года ве-
роломным нападением на СССР 
фашистской Германии. Началась 
Великая Отечественная война, 
только после победного оконча-
ния которой реформирование 
системы образования было про-
должено. В 1948 г. в районе было 
27 начальных школ (1961 уче-
ник), 4 семилетних (1071 ученик), 
1 средняя (231 ученик). Общее 
количество учеников - 3263 че-

ловека. Самыми крупными были Коменская 
и Ильинская семилетние школы. Впереди 
были хрущевская «оттепель», брежневский 
«застой» и трудные 90-е, но все эти годы 
школы района продолжали свою трудную, но 
такую нужную обществу деятельность, каж-
дый год выпуская из своих стен замечатель-
ных и достойных людей, многие из которых 
прославили страну и родную школу.

Статья создана по материалам Госу-
дарственного Архива Республики Бурятия 
и является «выжимкой» большой работы, 

которая заняла 1 место в конференции 
«Национальное достояние России».

Здравствуй, редакция газеты «Прибайка-
лец»! Обращается к вам в своём послании со 
словами признательности и благодарности ко 
всем сельским учителям семья Спиридоновых 
Алексея и Натальи. Хотелось бы со страниц 
родной газеты выразить глубокое уважение 
всем педагогам нашего района, выполняющим 
своё призвание и уже находящимся на заслу-
женном отдыхе. 

ТРУД СЕЛЬСКОГО УЧИТЕЛЯ скромен и почё-
тен, высокое призвание давать подрастающему 
поколению путёвку в жизнь уважаемо и, безуслов-
но, значимо... Отрадно, когда это расценивается с 
пониманием в обществе, отрадно, когда действи-
тельно по призванию, а не по нужде, высокомерию 
или же принуждению осуществляет свою деятель-
ность учитель... Отрадно, когда ученики и учителя 
понимают, уважают, ценят и признают личность в 
друг друге, на уровне незримых нитей взаимос-
вязь между собой и в коллективе образуя... Все 
мы, взрослые, тоже когда-то были учениками, 
у всех нас есть свои воспоминания о школе. Во 
многом к вступлению во взрослую жизнь нас под-
готовили классный руководитель и сверстники. 
Становление характера, его формирование и за-
калка. Давно мы уже ушли в обществе от поня-
тия земский учитель, который передал эстафету 
советскому учителю, а теперь уже и российскому, 
который действительно являлся и является учите-
лем от Бога. Проводником в мир взрослых.

Как бы ни ухищрялась система повязать по ру-
кам и ногам учителя своей надуманной статистич-
ностью и отчётностью, бумаготворческой деятель-
ностью, отвлекая от непосредственного живого 
общения с учениками, но неизменным и незыбле-
мым остаётся и останется душевное устремление 
и тёплое человечное взаимоотношение...

Не понаслышке известно нам об очередном 
переходе на новую форму обучения по ФГОСам 
в школах, спускаемой, как обычно, свыше. Без со-
ответствующего объёма материального обеспече-
ния, наличия в каждом классе и школах интерак-
тивных досок. 

Наша средняя дочь учится в Таловской  школе, 
в ней также училась и старшая дочь.  Здесь  друж-
ным, компетентным педагогическим коллективом 
на протяжении многих лет руководит талантли-
вый педагог и замечательный директор Пантеле-
ев Юрий Анатольевич. За время его руководства 
школой многократно ученики и учителя были за-
служенно отмечены и награждены.

Особо хотелось бы отметить классного руко-
водителя нашей дочери Федотову Ольгу Иванов-
ну, также на протяжении длительного времени ра-
ботающей в Таловской средней школе учителем 
иностранных языков. Ольга Ивановна - грамотный 
педагог, чуткий и отзывчивый учитель, признанный 
в своём коллективе авторитетный наставник, са-
мый близкий друг, с которым даже сокровенным 
делятся её воспитанники...

В своём обращении хочется от всей души ис-
кренне поблагодарить её за оптимизм, умение на-
ходить общий язык со своими учениками, за вы-
сокий профессионализм, наработанный многими 
годами.

Поздравляем всех учителей-женщин с 8 мар-
та. Низкий вам поклон за труд!

С уважением, семья Алексея и Натальи 
Спиридоновых,

с. Мостовка.

Дорогим 
учителям

Олеся Палкина, 
ст. Таловка.

Наталья Михайлова, 
с. Турунтаево.

Анна Красивых, 
с. Татаурово.

Нина Помулева, 
с. Нестерово.

Нина Разуваева, 
с. Ильинка.

Любовь Николаева, 
с. Кика.

Галина Севергина, 
с Зырянск.

Светлана Максименко,
с. Кома.

Вера Селиванова,
с. Мостовка.

Надежда 
Коробова, 
с. Турка.

Татьяна Любовникова, 
с. Горячинск.

Любовь Патрушева, 
с. Турунтаево.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Поздравляем вас с женским днём!

Пусть первый подснежник
Подарит вам нежность!
Весеннее солнце подарит тепло!
А мартовский ветер подарит надежду,
И счастье, и радость, и только добро!

А.С. Скосырская, председатель 
региональной общественной организации 

«Женщины Бурятии»,
Н.М. Андреевская, председатель При- 

  байкальского местного отделения 
                  РОО «Женщины Бурятии».

Вы видите фото-
графии работников 
почтовых отделе-
ний связи района, 
показавших лучшие 
результаты по под-
писке на нашу газету. 

Все они получили 
призы. В этот раз 
мы дарили микро-
волновку, пылесос, 
утюги, чайники, ком-
плекты постельного 
белья, фен, теплое 
одеяло, набор посуды. 

С праздником!

От души по-
здравляем всех 
женщин - почто-
вых работников с 
праздником 8 МАР-
ТА! Оставайтесь 
всегда такими же 
обаятельными, жизнерадостны-
ми и ответственными. 

Ваш «Прибайкалец». 

обаятельными, жизнерадостны-
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12, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.05 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
18.05 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.25 «АНАНАСОВЫЙ 
ЭКСПРЕСС» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 
ВРЕМЕНА ГОДА» 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ВЕРОНИКА. БЕ-
ГЛЯНКА» 12+
2.15 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
2.30 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+ 
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.25 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «РАЗРЕШИТЕ ВАС 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «РАЗРЕШИТЕ ВАС 
ПОЦЕЛОВАТЬ... СНОВА» 
12+
16.25 «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.05 «ХИРОМАНТ» 16+
21.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «МОРПЕХИ» 16+
3.30 «КОНТРУДАР» 16+
5.05 «ОДНО ЗВЕНО» 16+
6.45 «АННА НА ШЕЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
14.30 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.30, 2.25, 4.30   «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.00 «МУШКЕТЁРЫ В 
3D» 12+
19.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» 12+ 
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «КАРАНТИН» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 «РЕПТИЗАВР» 16+
14.45 «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
21.30 «ГАДАЛКА» 12+
23.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» 12+
0.00 «ДЖЕЙМС БОНД: 
ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ-
КОГДА» 12+
2.30 «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК» 16+
4.15 «РЕПТИЗАВР» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.20 «ЖЕНЩИНА-
КОШКА» 12+
13.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «1+1» 16+
0.10 ДОМ-2 16+
1.40 «ВЗДЫМАЮЩИЙСЯ 
АД» 12+
5.05 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
5.55 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
18.05 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 
16+
2.15 «Я НЕ ЗНАЮ, КАК 
ОНА ДЕЛАЕТ ЭТО» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 ДОК.ФИЛЬМ
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ВЕРОНИКА.БЕ-
ГЛЯНКА» 12+
1.20 ДОК.ФИЛЬМ
2.35 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
2.45 ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
0.35 «ПО ПРАВУ» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.05 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯ-

ДОК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «КОНТРУДАР» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «МОРПЕХИ» 16+ 
16.05 «ХИРОМАНТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.05 «ХИРОМАНТ» 16+
21.40 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «МОРПЕХИ» 16+
3.30 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
5.05 «ЗМЕЕЛОВ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 2.50 «6 КА-
ДРОВ» 16+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
17.00 «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 12+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ» 
12+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «МАЛЬЧИКАМ ЭТО 
НРАВИТСЯ» 16+
5.20 «НЕЕСТЕСТВЕН-
НЫЙ ПОВОД» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» 12+
0.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ 
ДОРОГИ» 16+
1.45 «АКУЛЫ-3» 16+
4.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «1+1» 16+
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «ЧАС ПИК» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «БОЙЛЕРНАЯ» 12+
3.50 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
4.40 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
5.35 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+ 
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+ 
16.15 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА КАРЕНИ-
НА» 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ГРИММ» 16+
2.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.25, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 ДОК.ФИЛЬМ 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
22.30 «ВЕРОНИКА.БЕ-
ГЛЯНКА»  12+ 
2.15 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ 
2.30 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПЕРВАЯ КРОВЬ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+ 
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.30 ФУТБОЛ. «БАРСЕЛО-

НА»- «МИЛАН»

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.20 «ПРАВО НА ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «МОРПЕХИ» 16+
16.05 «ХИРОМАНТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.05 «ХИРОМАНТ» 16+
21.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «МОРПЕХИ» 16+
3.30 «АКЦИЯ» 16+
5.15 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 2.25 «6 КА-
ДРОВ» 16+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ПЯТЫЙ ЭЛЕ-
МЕНТ» 12+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 12+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «НА ИЗМЕНЕ» 16+
5.05 «МАЛЕР НА КУШЕТ-
КЕ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» 12+
0.00 «КОРОЛЕВА СЛА-
ВЯН» 16+
2.00 «УЖАС ЛЕДЯНОЙ 
ДОРОГИ» 16+
4.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ЧАС ПИК» 12+ 
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ЧАС ПИК-2» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» 16+
3.25 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
4.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
18.05 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «УРАВНЕНИЕ ЛЮБ-
ВИ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ
2.20 «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 ДОК.ФИЛЬМ
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» 
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 12+
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ВЕРОНИКА. БЕ-
ГЛЯНКА» 12+
0.25 ПОЕДИНОК 12+
2.00 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
2.10 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
0.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
1.45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- 
«БАЗЕЛЬ»
3.55 ДИКИЙ МИР 0+

4.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 «ЗМЕЕЛОВ» 12+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «МОРПЕХИ» 16+
16.05 «ХИРОМАНТ» 16+
18.15 ДОК.СЕРИАЛ 12+
19.05 «ХИРОМАНТ» 16+
21.35 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «МОРПЕХИ» 12+
3.30 «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕ-
ДИЧИ» 12+
5.10 « ЛЮДИ В ОКЕАНЕ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «КУХНЯ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 2.25 «6 КА-
ДРОВ» 16+
14.30, 19.00 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 12+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
3.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» 12+
0.00 БОЯЗНЬ ТЕМНО-
ТЫ» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «КОРОЛЕВА СЛА-
ВЯН» 16+
5.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ЧАС ПИК-2» 12+ 
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1 16+
22.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «РОК-ЗВЕЗДА» 16+ 
18+
3.35 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
4.25 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

МАГАЗИН «ТЕЛЕМИР» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

спутниковое и телевизионное 
оборудование.

Адрес: г. Улан-Удэ,  ул. Борсоева, 9 
(рядом со «Славия-Тех»)

www.telemir.pro

РЕМОНТ холодильников, 
морозильных камер, витрин. 

Тел. 63-96-86.

ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ! 
В микрорайоне  Черемшанском, 10 «а»  от-

крыт новый продовольственный  
магазин «Байкал»

 Здесь же вы можете через терминал по-
полнить счет своего телефона или оплатить 
Интернет.

В магазин требуется продавец с опытом ра-
боты.  Обращаться по телефону: 89021685503 
или в магазин.

ПРОДАМ  ДОМ,  ЦЕНТР  С. ТУРУНТАЕВО,  
13 СОТОК.  ТЕЛ. 89021618650.ПРОДАМ  дом в с. Турунтаево, участок 9 

соток, 650 тыс. рублей. Торг. 
Тел 89243581943.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-21063- «Жигули», 1988 г.в. в 
ХТС. Тел.: 58-2-43, 89246593499.

КУПЛЮ а/м «Нива» в хорошем техническом 
состоянии. Тел.: 89243907363, 89021642655.

Уважаемые жители района!
В районном Совете ветеранов мож-

но купить лотерейные билеты, посвя-
щённые  «68-й годовщине Победы», по 
50 рублей, розыгрыш состоится 26 мая 
2013 года.

ВОЗЬМУ  в аренду нежилое помещение в  
центре с. Турунтаево. Тел. 66-04-24.

ПРОДАМ квартиру в центре с. Турунтаево. Тел. 
89243984421. 

ПРОДАЕТСЯ дом  с. Зырянск. Тел. 89247783440.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

с земельным участком в 16 квартале. Тел.: 89149867716, 
89085918624, 89247778839.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево. Тел. 89148435072. 

СРОЧНО семья снимет благоустроенную квартиру в цен-
тре с. Турунтаево. Тел. 89085901255.

ПРОДАЮ срубы бани 4х3, 4х3,5 из круглого леса, канто-
ванного. Тел. 89146389227. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме по ул. 
Таежная, участок 10 соток, скважина. Тел. 89086456491.

Вниманию жителей района!
Работает общественная при-

емная Совета старейшин при 
главе района. Каждую третью 
неделю месяца с понедельни-
ка по пятницу. Часы работы: с 
13.00 час.  до 16.00 час.

Можно задать вопрос по те-
лефону: 41-6-47 и по телефо-
ну  Совета ветеранов: 52-2-42.  
Адрес приемной: с. Турунтае-
во, районная администрация 
(актовый зал). 

ПРОДАЮ МТЗ- 82 с карой. Тел. 
89085972373. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00,  16.00, 
19.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА
10.35, 14.50 ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+ 
18.05 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
0.05 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 «ШПИОН, ВЫЙДИ 
ВОН!» 12+
3.20 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.25 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00,15.00,18.00,21.00 
ВЕСТИ 
12.30, 15.30,18.30,20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.50 ДОК.ФИЛЬМ 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
18.50 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 
12+
22.30 «ВЕРОНИКА.БЕ-
ГЛЯНКА» 12+
1.20 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
1.35 «ДЕВЯТЬ ПРИЗНА-
КОВ ИЗМЕНЫ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+ 
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.40 ГОВОРИМ И ПО-
КАЗЫВАЕМ
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗА-
КОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
16+
1.15 «СТРАШНЫЕ ЛЕЙ-
ТЕНАНТЫ» 16+
3.05 ЛИГА ЕВРОПЫ 
УЕФА. ОБЗОР

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «ГОСУДАРСТВЕН-

НЫЙ ПРЕСТУПНИК»   
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «МОРПЕХИ» 16+
16.05 «ОЧЕРЕДНОЙ 
РЕЙС» 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+ 
19.15 «АКЦИЯ» 16+
21.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.55 «КОЧУБЕЙ» 12+
3.30 «ЧЕЛОВЕК С 
БУЛЬВАРА КАПУЦИ-
НОВ» 12+
5.25 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «КУХНЯ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 16.30, 22.30 «6 
КАДРОВ» 16+
14.30, 19.00 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ»» 16+
17.00 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
1.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.50 «ЗАКАЗНОЙ УБИЙ-
ЦА» 16+
4.35 МУЛЬТФИЛЬМ 6+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И УЗНИК АСКАБАНА» 
12+
12.45 «ВОЙНЫ СВЕТА» 
16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
2.45 «БОЯЗНЬ ТЕМНО-
ТЫ» 16+
4.30 «КАК ЭТО СДЕЛА-
НО»
5.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ЧАС ПИК-3» 16+
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 СТРАНА В SHOPE
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОКАИН» 18+
3.55 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
4.45 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ» 
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ
7.10 «КОМАНДИР СЧАСТ-
ЛИВОЙ «ЩУКИ»  
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.20 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
15.35 «СВАДЬБА В МА-
ЛИНОВКЕ» 
17.25 ФОРТ БОЯРД 16+
19.00 ОДИН В ОДИН!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 12+
1.00 ПОЗНЕР
2.00 «ДЕТОКСИКАЦИЯ» 
16+
3.50 «ВТОРАЯ КНИГА 
ДЖУНГЛЕЙ»

РОССИЯ
6.40 «ХОД КОНЁМ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ» 12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «БЫЛА ТЕБЕ ЛЮ-
БИМАЯ» 12+
17.10 ФАКТОР А 
18.55 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
16+
22.30 «СЕРЕБРИСТЫЙ 
ЗВОН РУЧЬЯ» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ 
12+
2.20 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 16+

НТВ 
7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 КОНЦЕРТ 12+
15.30 «КАЗАК» 16+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ЧП 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+
22.30 ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ 
16+
23.15 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
1.15 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БЕЗУМНЫЙ 
ДЕНЬ» 12+
12.20 «ТАЙНЫ ЕГОРА, 
ИЛИ НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ОБЫКНОВЕННЫМ ЛЕ-
ТОМ» 6+ 
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 

16+
16.15 «ТРОПОЙ ДРАКО-
НА»
16.40 «СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О БЕДНОСТИ» 12+
18.00 23.00 НОВОСТИ 
18.20 «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
19.50 «ИСКРЕННЕ 
ВАШ...» 12+
21.30 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
23.15 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ
23.45 «СЕКРЕТНЫЙ ФАР-
ВАТЕР» 12+
5.10 «ДЕЛО ДЛЯ НАСТО-
ЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
6.45 «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
8.55 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
20.15 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
22.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
1.40 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+
2.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
4.05 «СКОТТ ПИЛИГРИМ 
ПРОТИВ ВСЕХ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ВЕСЕННЯЯ СКАЗ-
КА» 0+» 
11.45 «ДОН СЕЗАР ДЕ 
БАЗАН» 0+
14.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+
17.30 «ДЖЕЙМС БОНД. И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
12+
20.00 «ДЖЕЙМС БОНД. 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
12+
22.30 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-3» 16+
0.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
2.00 «ДОМИНО» 16+
5.00 «РОЙ» 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН 
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
16.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
18.00 «КОНАН-ВАРВАР» 
16+
20.30 ТНТ. MIX 16+ 
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
22.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 COMEDU WOMAN 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ, ИЛИ СОСЕДЯМ 
ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 12+
3.20 ДОМ-2 16+
4.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «СНЕГИРЬ» 16+ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «СНЕГИРЬ» 16+ 
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИ-
ЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+ 
15.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 16+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.10 «АРМАГЕДДОН» 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.00 «МЕЛАНХОЛИЯ» 16+
3.15 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА» 16+

РОССИЯ
5.50 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «МЕСТНЫЕ НОВО-
СТИ» 12+
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
16.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
21.45 «БУДЕТ СВЕТЛЫМ 
ДЕНЬ» 12+ 
1.30 «ЛЮБОВЬ НА 
СЕНЕ» 12+

НТВ
6.40 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.20 «УБЕЙ МЕНЯ! НУ, 
ПОЖАЛУЙСТА» 16+
16.30 СВОЯ ИГРА
17.25 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» 16+
21. 40 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
22.40 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
23.35 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.10 «РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА» 16+
0.45 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
1.30 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«ЛОКОМОТИВ»
3.40 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА 
11.00 «КАРАНТИН» 6+
12.30 «СМЕЛОГО ПУЛЯ 

БОИТСЯ» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
14.45 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА» 12+
16.25 «СТРЕЛЫ РОБИН 
ГУДА» 6+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.30 «ЛЮДИ В ОКЕА-
НЕ» 12+
23.15 «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 12+
0.00 «МАЙОР ВИХРЬ» 
12+
5.25 «МУЖСКИЕ ТРЕВО-
ГИ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.15 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
16.50, 19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
20.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
1.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
4.05 «СВОБОДНЫЙ ОБ-
МЕН» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 «ПО СЕКРЕТУ ВСЕ-
МУ СВЕТУ» 0+
13.15 «СТАЛЬНОЙ ГИ-
ГАНТ» 0+
15.00 «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 0+
17.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АСКАБАНА» 12+
20.00 «ДЖЕЙМС БОНД. 
И ЦЕЛОГО МИРА МАЛО» 
12+
22.30 «ЛУЗЕРЫ» 16+
0.30 «ДЛЯ НЕЁ» 16+
3.00 «ВОЙНЫ СВЕТА» 
16+
5.00 «СТАЛЬНОЙ ГИ-
ГАНТ» 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.05 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+ 
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
14.30 «СУПЕРИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
15.30 COMEDY WOMAN 
16+
16.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.30 «УНИВЕР» 16+
19.00 ХОЛОСТЯК 16+
20.30 COMEDY CLUB 16+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ПРОРОК» 12+
3.15 ДОМ-2 16+
4.15 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

Народные 
приметы

ПРОДАЕМ  КЛЮКВУ.  
«Мясной павильон» (напротив полиции). 

14 марта - Евдокия . 
Если на Евдокию ясно 

— год прекрасный, если 
пасмурно — год плохой. На Евдокию 
погоже — все лето пригоже. Снег с 

дождем да теплый ветер — к мокрому 
лету, а мороз и ветер с севера — к 

холодному лету.
Длинные сосульки — к долгой весне. В 

этот день сеют капусту.

К вашим услугам такси «Гранд». 
Тел. 600-580, 

круглосуточно!
ПРИМУ  ГРУНТ В ЛЮБЫХ КОЛИЧЕСТВАХ В 

С. ТУРУНТАЕВО. 
ТЕЛ.: 89246595060.

Об итогах исковой работы проку-
ратуры Прибайкальского района                           

Основным и наиболее действенным 
гражданско-правовым средством защиты прав, 
свобод и законных интересов граждан и госу-
дарства является реализация прокурором права 
на обращение в суд с исковыми заявлениями. В 
2012 г. прокурором Прибайкальского района в суд 
в порядке гражданского и уголовного судопроиз-
водства предъявлено 365 исков (заявлений) на 
общую сумму 1778 тыс. рублей. 

Нарушения трудового законодательства по-
служили основанием для направления в суд бо-
лее 100 заявлений на сумму 927 тыс. руб., в том 
числе судом рассмотрено и удовлетворено 93 за-
явления о выдаче судебных приказов о взыскании 
задолженности по заработной плате.

В защиту жилищных прав граждан направле-
но 23 исковых заявления. Так, требования проку-
рора об обязании Республиканского агентства по 
делам семьи и детей выделить денежные сред-
ства на приобретение жилья 9 лицам из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, удовлетворены в полном объеме.                                                

В защиту пенсионных и иных социальных 
прав граждан в 2012 г. предъявлено 97 исков. 
Заявления прокурора о понуждении аптечных 
учреждений района обеспечить минимальный ас-
сортимент лекарственных средств, об обязании 
МБУЗ «Прибайкальская ЦРБ» укомплектовать 
медицинскую укладку скорой помощи необходи-
мыми лекарственными средствами, о понуждении 
администрации МО «Турунтаевское» СП уста-
новить пандус для беспрепятственного доступа 
инвалидов к зданию администрации муниципаль-
ного образования в соответствии с действующи-
ми строительными нормами и правилами, судом 
рассмотрены и удовлетворены. Кроме того, мера-
ми прокурорского реагирования защищены права 
работников Ильинского филиала ГУЗ «Республи-
канский клинический противотуберкулезный дис-
пансер им. Г. Д. Дугаровой». В интересах меди-
цинского персонала учреждения в суд направлено 
79 исковых заявлений об обязании застраховать 
жизнь и здоровье работников на случай причине-
ния вреда здоровью или смерти при исполнении 
служебных обязанностей. Заявления рассмотре-
ны, производства прекращены ввиду доброволь-
ного исполнения требований прокурора.

В 2012 г. выявлялись многочисленные нару-
шения природоохранного законодательства. По 
результатам проверок прокуратура предъявляла 
требования об обязании ответчиков ликвидиро-
вать несанкционированные свалки, о понуждении 
получить разрешение на выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферный воздух, произвести рас-
чет платы за негативное воздействие на окружаю-
щую среду, очистить лесоделяны от порубочных 
остатков.                                                                                        

В суд предъявлено 34 иска указанной катего-
рии на сумму болee 200 тыс. руб., рассмотрено 34 
заявления, удовлетворено - 17, прекращено в свя-
зи с добровольным удовлетворением требований 
прокурора - 17.

В порядке уголовного судопроизводства рас-
смотрено и удовлетворено 4 заявления прокурора 
на общую сумму 638 тыс. руб. о взыскании ущер-
ба от преступлений, предусмотренных ст. 260 УК 
РФ - незаконная рубка лесных насаждений, ст. 
256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) биологи-
ческих ресурсов.

В 2012 г. работники прокуратуры Прибайкаль-
ского района приняли участие в рассмотрении 278 
гражданских дел. Прокурор вступил в процесс для 
дачи заключения по 90 гражданским делам о вы-
селении, об ограничении, лишении родительских 
прав и восстановлении в родительских правах, о  
восстановлении на работе, о возмещении вреда, 
причиненного жизни или здоровью, о признании 
гражданина недееспособным, об установлении 
административного надзора за лицами, освобож-
денными из мест лишения свободы.

Работа по предъявлению в суды исковых заяв-
лений в защиту прав свобод и законных интересов 
граждан и государства, основанием для которых 
является обращения, поступившие в прокуратуру, 
а также нарушения федерального законодатель-
ства, выявленные в ходе проведения надзорных 
проверок, продолжается и в текущем году.

И. ДУЛЬСКАЯ, помощник прокурора 
Прибайкальского района.

12 марта 2013 года в 16-00 часов в зда-
нии администрации МО СП «Итанцинское» 
по адресу: с. Кома, ул. Коммунистическая, 
75 а состоится прием граждан министром 
внутреннихдел по Республике Бурятия 
генерал-майором полиции Зайченко Алек-
сандром Валентиновичем.

Запись на прием с 8-30 до 18-00 часов 
по телефону: 8(30144) 51-1-47.

Андрей Чирков, 
инспектор ГИБДД, ст. 
лейтенант полиции: 
«Пусть на 
ваших жизненных 
дорогах не 
встречаются 
ухабы!».

 Коллективы Прибайкальского райпо и ООО 
«Заготпром» выражают глубокое соболезнова-
ние  заведующей молочным цехом  Арефьевой 
Анне Геннадьевне по поводу смерти горячо лю-
бимой мамы 

ПЕСКУРОВОЙ Галины Ильиничны. 

ПРОДАЮ телят. Тел. 89146304531.
ПРОДАЕТСЯ дойная корова, возраст 4 г., 
второй отёл апрель 2013 г. Тел. 58-1-91.

ПРОДАЮТСЯ срезки пиленые. 
Тел. 89834314439.

Районная администрация, районный Совет 
депутатов, районный Совет ветеранов выража-
ют соболезнование родным и близким по поводу 
смерти  

АНТОНОВОЙ Лидии Николаевны, 
участницы трудового фронта, ветерана труда.

Районная администрация, районный Совет 
депутатов, районный Совет ветеранов выража-
ют соболезнование родным и близким по поводу 
смерти  

КАЛАШНИКОВА Андрея Михайловича, 
участника трудового фронта, ветерана труда.

Коллектив Прибайкальского районного суда 
Республики Бурятия  выражает глубокое собо-
лезнование судье Вагановой Екатерине Серге-
евне по поводу смерти горячо любимого деда 

ВАГАНОВА Александра Филипповича, 
Героя Социалистического труда, кавалера 

Ордена Ленина, Почетного гражданина Респу-
блики Бурятия.

Врач нарколог 
высшей категории, кандидат 

медицинских наук проводит все 
виды лечения алкогольной за-
висимости. Используется тибет-
ская медицина.

Тел: 89148353531,  89247528670.

28 марта 2013 г. в МКДЦ 
с. Турунтаево пройдёт 5-й  
районный  фестиваль КВН 
среди молодёжных команд. 

Начало в 15.00 ч.

Букеты предоставлены ИП Капустиной Н.А., 
магазин «Живые цветы».



Приветы
Передаю огромный привет дев-

чонкам: Саше, Лиде, Свете, Тане 
из Турунтаева, Насте, Ксении, 
Лене из Ангыра! С 8 марта, мои 
дорогие! Ваша Настя из Мостовки.

Большой привет моей мамулеч-
ке и с праздником! Твои: дочь Юля, 
зять Дима и внуки Денис и Толя.

Респект Казанцеву Андрюхе!
Признания

Г. Леша из Зырянска, ты мне 
очень нравишься! Когда же ты это 
заметишь?

Дорогие родители - Ольга и 
Владимир Дряновы, я вас очень 
люблю! Ваша дочь Елена.  Еще 
соскучилась очень по своей тете 
Тамаре Соколовой.

Ксюша из с. Мостовка, я тебя 
люблю очень-очень!

Григгс, я люблю тебя! Твоя я.
Мнения
Надежда Юрьевна Кастоусова, 

Вы лучшая!  Ваш 6 «б».
Самая классная учительница – 

Колмакова Наталья Михайловна! 
Спасибо вам за то, что вы для 

нас делаете! Мы Вас очень любим. 
Ваши химички из 11 класса.

Молодцы, девчонки первой 
школы: Вика, Саша, Лена, Яна. 
Классно поиграли! 

Вопросы
На связи ли Вера Б.?
Вера Б., куда ты пропала? Не 

звонишь, не пишешь?
Анастасия З., почему мы не мо-

жем быть вместе? Саша.
Знакомства
Ищу половинку 37-38 лет. Геор-

гий. Тел. 89247781905.
Хочу найти симпатичного пар-

ня! Пиши, звони, буду ждать: 
89503871279.

Ищу мужчину 40-45 лет, жела-
тельно вдовца, любящего детей, 
без в/п. Ваши дети приветствуются! 
Тел. 89148312392, 89247582683.

Ищу вторую половинку 15-17 
лет для серьезных отношений.  
Звоните: 8951620097.

Хочу найти симпатичного 
парнишку для встреч. Звони-
те:89085987723. Пишите, звоните, 
жду.

Ищу друзей: 89503822428.
Привет, девушки старше 18 лет! 

Познакомимся, меня зовут Сергей, 
мне 23. Звоните:89085973541.

Обращения
Мальчики, зачем вы нам делае-

те больно? Сначала обещаете лю-
бить, а потом игнорируете. Как вас 
понимать?

Поздравляю всех женщин с 8 
марта. Желаю женского счастья! 
О Юли Р.

Девушки из Иркилика, которые 
были одеты: одна в черное, а вто-
рая в фиолетовое, - вы нам с дру-
гом понравились. Отзовитесь! 

Ищу попутчицу в Тайланд.
Девчонки из Мостовки: Ленусик, 

Настёна и Аня, с праздничком, 
мои любименькие!

Тетя Катя и дядя Витя, желаю 
вам не болеть и счастья!

Кто знает Юлю Орлову или 
Родионову, дайте ее номер, по-
жалуйста.

Перлы
Что за наваждение, что за чер-

товщина? Я безумно влюблена в 
этого мужчину! Говорю это всерьез, 
я люблю его до слез! От одной 
улыбки я, как свечка, таю, для него 
звезду достать с неба я мечтаю. А 
при встрече я целую губки, носик, 
лобик. А мужчине моему сегодня 
уже годик! Белая (влюбленная ба-
бушка). 

Посвящается самой лучшей 

бабушке на свете Перминовой 
Галине Николаевне: «Бабушка, ты 
лучше всех, с праздником, родная! 
Твой почаще слышать смех мы 
всегда мечтаем. И желать тебе 
хотим: сил, здоровья, счастья! О 
проблемах умолчим, пусть уйдут 
несчастья!». Твои любимые вну-
ки.  

Ответы
Я Рома. Не бойся признаться. 

Жду. 
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ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

8 марта - облачно, ночью  - 17°, днём  - 8°.
9 марта - облачно, ночью  - 18°, днём  - 3°.
10 марта - ясно, ночью - 14°, днём - 1°.
11 марта - облачно, ночью  - 16°, днём  -10°.
12 марта - облачно, ночью  - 12°, днём  - 2°.
13 марта - облачно, ночью  - 21°, днём  - 8°.
14 марта - облачно, ночью - 18°, днём  - 7°. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурмштурм

«Вам, 
милые женщи-
ны, все цветы, 
все улыбки и 
лучшие 
пожелания!».

Районный Совет ветеранов  поздрав-
ляет всех женщин с Международным 
женским днем 8 марта! Желаем здоро-
вья, благополучия, творческих успехов, 
уважения, тепла и уюта близких! 

Н. ПОНОМАРЁВА (ВОЕЙКОВА)

Моя судьба
Где-то там беззаботное 
                                      детство
Лишь побегать, покушать, 
                                   поспать…
Только мама тебя обнимает,
Если можешь вдруг где-то 
                                         упасть.
Незаметно прошло-пролетело,
Как хотелось тогда 
                                  подрасти…
Вот уже ты становишься  
                                         зрелой,
И препятствий полно на пути.
Незаметно, как это бывает,
Что секунды слагают года.
Лишь недавно событие было,
А уже говорят: «Вот тогда!».
Сколько сил я у Бога просила,
Сколько раз были слёзы из 
                                         глаз,
Но, как прежде, по жизни 
                                          носило,
Но, как прежде, держалась 

                                           

не раз.
Бесконечные будни, работа,
Только праздники радуют нас.
И растить ребятишек - 
                                         забота,
Как хотелось уснуть хоть на  
                                               час.
И мечталось о жизни хорошей,
Бросить всё, убежать далеко…
Но опять поднимаешься 
                                         утром,
Снова солнце встает высоко…
Вот волос уже проседь белеет,
И морщинки уж старят тебя, 
И никто, и никто не жалеет.
Только ты пожалеешь себя.
Продолжает крутиться, как 
                                        лента,
Та дорога, что дальше в пути.
Может, где-то написано 
                                       кем-то
Сколько лет до конца мне 
                                           идти?
Сколько лет? Мне до ста – 
                                    половина!
Может, четверть еще и  

                                           дано…
Может, близко. А может, не 
                                         видно…
Я с судьбою своей заодно…

с. Турунтаево.

ЛЮДМИЛА ЧЕРЕМНЫХ
Из письма в редакцию: «Я живу 
с мужем в Мостовке с 2000 
года. А в 2001 году мой сын, 
Черемных Олег, трагически 
погиб. И вот, в феврале 2008 
года я написала стихи, как 
бы посланные от сына мне. Я 
давно на пенсии, мне 67 лет».

Привет маме от сына
Ах, как годы летят очень 
быстро.
Вся седая твоя голова.
Если б знала, моя ты, родная,
Как мне здесь не хватает 
тебя.
Мамочка, милая мама,
Шлю тебе долгожданный при-
вет.
Как я здесь без тебя скучаю,
Но отсюда возврата уж нет.
Я тебя не зову, и не надо.

Живи долго, родная моя.
Я ведь знаю, сейчас как ты 
рада,
Что правнуки есть у тебя.
И в твой праздник женский, 
весенний
Соберётесь вы все за столом.
Только я не смогу, дорогая,
В этот день быть рядом с 
тобой.
Я к тебе прилечу синей пти-
цей
И тихонько присяду к окну.
Ты взгляни, улыбнись и как 
раньше
На прощанье рукой помаши.
Я тебя беспокоить не буду,
Только ты иногда вспоминай
Непутёвого сына родного,
Что попал незаслуженно в рай.
А лежу я совсем недалёко,
И ты знаешь мой адресок.
Приезжай ты ко мне, дорогая,
В поминальный денёк на часок.
Спой мне песню, моя дорогая,
Как когда-то я пел для тебя.
Виноват перед вами, я знаю,
Но прости ты, родная, меня.

Стихи прибайкальских женщин

Дорогих КОКОРИНЫХ Мишу 
и Юлию поздравляем с днём 

бракосочетания!
 Мы вас благословляем в это час 
На счастье, на любовь, на 
                                          радость, 
Чтобы была счастливой наша 
                                       старость, 
Пусть бури, вьюги не коснутся 
                                                  вас! 
Пусть дом ваш полнится 
                                           детьми, 
Весельем, песней, звонким 
                                            смехом, 
Пусть в этом доме расцветут 
                                             цветы, 
А ссоры вянут, как трава под 
                                            снегом!

Мама, папа, сестра Лена, зять 
Алексей и племянники.

Дорогую 
Ольгу Александровну ГУСЕВУ 

поздравляем с юбилеем!
Будь, как весна, очаровательной
И жизнерадостной всегда!
Пусть в небе чаще появляется
Твоя счастливая звезда!

Воронины.

Коллективы Прибайкальского 
райпо и ООО «Заготпром» по-

здравляют НАСНИКОВУ Альби-
ну Петровну с юбилеем!

Казалось, эта дата не придет,
Бежали дни, года, десятилетия.

И вот настал и этот день -
День Вашего 55-летия!
Пусть этот день морщинок 
не прибавит,

А старые разгладит и сотрет
И счастье в дом надолго 
                                     принесет.
Желаем жить, не зная бед,
Не ведая ненастья,
И чтоб хватило на 100 лет
    Здоровья, доброты и счастья!

Дорогого, любимого мужа, папу 
ЛАБУЗНОГО Петра Георгиевича 

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы летят за                                           
                                             годами,
О том, что прошло, не грусти.
А тем, кто когда-то обидел
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет 
                                       прекрасна,
Удачи и счастья тебе!

Екатерина, Илья.
Дорогого папу, дедушку 

ЛАБУЗНОГО Петра Георгиевича 
поздравляем с юбилеем!

Папа, родной наш, любимый,
Дедушка славный, незаменимый,
С днем рождения поздравляем,
Всяческих благ  тебе желаем:
Чтоб ты никогда не болел,
Чтоб ты никогда не старел,
Чтобы вечно ты был молодым,
Мудрым, добрым и нежным 
                                          таким!

Дочь Ирина, внуки: Гена и 
Рамиль.

Дорогого зятя, дядю 
ЛАБУЗНОГО Петра Георгиевича 

поздравляем с юбилеем!
Не считай свои годы, не надо,
Оглянись ты на пройденный путь,
Серебро в волосах ведь недаром,
Дети выросли, внуки растут.
С юбилеем тебя поздравляем
И от всей нашей щедрой души
Счастья, радости, мира желаем,
Будь здоров ты и долго живи!

Шабановы.

Дорогую  маму 
Клавдию Григорьевну 

и внучку Сашеньку поздравляю 
с днем рождения и 8 марта, а 

также сестру и племянницу по-
здравляю с праздником Весны!
Пусть радует день 
                   замечательный этот
Теплом и любовью, весельем и 
                                          светом!
Желаю удачи, успехов блестящих,
Здоровья, надежды, улыбок 
                                     и счастья!

Ваша Тамара. 

Дорогую невестку  
ИСТОМИНУ Ирину Николаевну 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Всегда о дочери мечтали,
И вот она в семью пришла!
Тебе, невестка, дорогая
Желаем счастья и добра!
Цветы без счёта, поздравления
Тебе от нас на праздник твой,
Оставят пусть тебя волнения,
Мы за тебя всею семьёй!

Свекор и свекровь Истомины. 

Любимую жену и мамочку 
ИСТОМИНУ Ирину Николаевну 
поздравляем с днем рождения!
Желаем, чтоб хрусталь твоей 
мечты
Не смог разбиться о скалу не-
счастья,
И чтоб весной, когда цветут 
сады,
Глаза твои всегда сияли сча-
стьем!
Желаем, чтобы счастья было 
много,
Чтоб радость верной спутницей 
была,
Чтобы всегда на жизненной до-
роге
Тебе хватало ласки и тепла!
С днём рождения, любимая!

Муж Евгений и дочь Алина.

Коллектив ГБУЗ Прибайкаль-
ской ЦРБ  и профсоюзный 

комитет  сердечно поздравляют 
всех женщин с праздником 8 

марта!
Пусть с первым мартовским 
                                             лучом
Спешит к вам  счастье в 
                                 светлый дом.
Пусть день весенний, яркий
Несёт хорошие подарки.
Пусть в сердце вашем музыка 
                                         звучит,
Улыбкой нежной лица озаряет,
Чтоб с нею позабыли вы 
                                     несчастья.
Удачи, радости вам и большого 
                                         счастья! 

Поздравляем дорогую  люби-
мую маму, бабушку, прабабушку 
Горбунову Валентину Ивановну  

с днем рождения!
Пусть этот день  морщинок не 
                                     придавит,
А старые разгладит и сотрет, 
Здоровье укрепит, от горести 
                                        избавит
И счастье в дом надолго 
                                      принесет!

Дочь Людмила, внуки, 
правнуки.

Поздравляем с юбилеем  
Зайцеву Наталью Семёновну!

Пятьдесят пять – прекрасный 
                                           возраст
Для женщины, которая верна
Себе, семье, работе, близким,
Ведь жизнь ещё не выпита 
                                             до дна!
И впереди ещё свершений много,
И радостей, и счастья, и забот.
Здоровья и благословения от 
                                                Бога
Желаем Вам!  И дел - 
                                  невпроворот!

Коллектив ЛТЦ №2 
ОАО «Ростелеком».

Поздравляем с юбилеем дорогую, 
любимую 

Бурбину Клавдию Михайловну!
 Желаем крепкого  здоровья и долгих лет 
жизни!

Большая дружная семья Бурбиных.

Дорогого любимого мужа и папу 
БУРБИНА Бориса Евгеньевича 
поздравляем с днем рождения!

Желаем счастья и благополучия!
Семья.

Поздравляем с днем рождения дорогую 
БУРБИНУ Татьяну Геннадьевну!

Любви, удачи, процветания!          Родные.

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку ГИЛЬМУТДИНОВУ Анаста-

сию Иннокентьевну, ветерана тыла, 
ветерана труда, орденоносца в годы 
Великой Отечественной войны, вос-

питавшую пять дочерей, бабушку 8-ми 
внуков и 8-ми правнуков поздравляем 

с 85-летием!
Человек наш родной и любимый,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
И болезни пройдут стороной,
Мы весь мир уместили б в ладони
И тебе подарили б одной.
Но и этого было бы мало, 
Чтоб воздать за твою доброту!
Мы всю жизнь, дорогая, родная,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

Мужчины   Турунтаевской 
ДЮСШ  поздравляют
  Татьяну Степановну 

ПЛЮСНИНУ с юбилеем!
Женщин - КОЛЛЕГ и  женщин 

-  ЖЕН с международным 
женским  днем!

 С Мартом вас  любящим,
С Мартом бушующим,
    Самым ликующим,
 Самым волнующим!

Мужской коллектив такси «Трой-
ка» поздравляет своих милых женщин-
коллег с Международным  женским  
днем 8 марта! Желаем крепкого здоро-
вья, счастья, любви, семейного благо-
получия! 

Дорогого 
ИСТОМИНА Алексея Георгиевича 

поздравляем с юбилеем!
Искренне, от всей души сегодня
Теплые слова спешим сказать,
Счастья и, конечно же, здоровья
И во всем успехов пожелать.
И еще хотелось бы добавить,
Ведь нельзя без этого никак:
Юбилей отпраздновать на зависть,
Тридцать лет – событие, ведь так?

Одноклассники.

Евгений Островский, 
зам. главы МО 
«Турунтаевское» СП:

Букеты предоставлены ИП Капустиной Н.А., 
магазин «Живые цветы».
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