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Я - ЖЕНЩИНА, с которой тяжело,
Но без которой во сто крат сложнее...
Таящая в себе добро и зло,
В роду которой кошки, львы и змеи... 

Я - ЖЕНЩИНА, умеющая ждать
И ненавидящая люто ожиданье...
Дающая тебе мужскую стать...
Награда я... И я же - наказанье... 

Я - ЖЕНЩИНА, похожих в мире нет.
Я - ЖЕНЩИНА, с которой лестно рядом...
Я - ЖЕНЩИНА, хранящая секрет,
Как покорять мужчину с полувзгляда... 

Умеющая строить и ломать,
Смеяться искренне
И лживо слезы прятать...
Которую порою не понять,
Но постигать которую приятно... 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ БУРЯТИИ!
От имени Народного Хурала 

Республики Бурятия сердечно 
поздравляю вас с Международным 

женским днем – 8 Марта!
Во все вре-

мена женщи-
на – символ 
любви, неж-
ности, добра, 
наше спасение 
и надежный 
тыл. На ваших 
хрупких плечах 
лежит весь груз 
бытовых про-
блем, от вас за-

висит уют и благосостояние семьи. Вы – самые 
надежные и профессиональные труженики на 
производстве, в школах, больницах, торговле 
и культуре. Своим активным участием в по-
литической, общественной, научной жизни вы 
вносите неоценимый  вклад в развитие эко-
номики республики. От вашей инициативы во 
многом зависит и становление гражданского 
общества!

Депутаты Народного Хурала Республики 
Бурятия особое внимание уделяют решению 
проблем материнства, детства и многодетных 
семей. В республике работает социальная про-
грамма защиты населения, где существенная 
роль отведена женщинам, решаются проблемы 
нехватки мест в детских дошкольных учрежде-
ниях и  вопросы занятости женщин.

В этот весенний день мужчины дарят цве-
ты и улыбки, говорят слова признательности и 
благодарности! Женщина-мать – самый род-
ной и близкий человек, окружающий нас неис-
сякаемой любовью, нежностью и заботой. 

Особые слова благодарности женщинам-
ветеранам войны и труда, всем, кто пережил 
и вынес на своих плечах тяготы войны и груз 
послевоенных лет. Низкий вам поклон!

Дорогие женщины Бурятии! Пусть ваша 
жизнь полнится счастьем, добротой и заботой 
близких, излучайте, как и прежде, красоту и 
обаяние, любите и будьте любимыми! От всей 
души желаю вам здоровья, радости и любви! 
Пусть сбудутся все ваши желания!

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия 

М.М. ГЕРШЕВИЧ.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
В этот единственный 

и неповторимый день в 
году, от всей души поздравляю 
вас с  прекрасным праздником 
весны - Международным жен-

ским днём! 
Первый весенний праздник 

всегда отличается особой лю-
бовью и добротой – ведь это 

праздник наших замечательных женщин, самых красивых и 
нежных, мудрых и терпеливых. Мы знаем, что вы принимаете 
активное участие во всех сферах общественно-политической, 
социально-экономической и культурной жизни нашей республи-
ки. А зачастую бывает так, что благодаря неиссякаемой энергии 
и щедрости души, вам нет равных. И при этом вы успеваете со 
свойственной вам теплотой и ответственностью воспитывать 
детей, создавать благоприятную атмосферу в семье. 

В этот особый праздничный день, дорогие наши женщины, 
примите слова искренней благодарности за ваш самоотвержен-
ный труд, за умение вопреки всем невзгодам радоваться жизни, 
дарить веру, тепло и надежду, любить и бережно нести через 
годы это прекрасное доброе чувство. Выражаю вам сердечную 
признательность за все, что вы делаете для республики.  

С праздником вас, с наступившей весной! Желаю вам всего, 
чем может быть богата жизнь: мира, семейного благополучия, 
домашнего уюта, душевной гармонии! 

Будьте всегда здоровы, красивы и счастливы! Желаю вам 
больше улыбок, хорошего настроения и, конечно же, любви!

Президент-Председатель Правительства 
Республики Бурятия В.В. НАГОВИЦЫН.

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Поздравляю вас с весенним праздником, 
праздником красоты и любви – Днем 8 марта! 
Доброта и ласка, забота и щедрость души – те бесценные 

сокровища, которыми наделены женщины. Вы являетесь хра-
нительницами семейного очага, дарите любовь своим детям, 
передаете им духовные ценности, активно участвуете в жизни 
города, успешно реализуете свои деловые качества. При этом 

умудряетесь всегда быть в форме, оставаться самыми краси-
выми.

Дорогие женщины, огромное спасибо за все, что вы делае-
те. За уют, который вы создаете не только в своих семьях, но и 
в нашем районе. За мудрость и великое терпение, за умение 
сострадать и сочувствовать. Будьте счастливы. Любите и будь-
те любимы. Благополучия, радости и тепла. Успехов во всех на-
чинаниях! 

Глава МО «Прибайкальский район»  С.А. СЕМЁНОВ.

В Турке открылась 
      новая амбулатория

ТУРКА уже не впервые находится в центре внимания не 
только нашего района, но и всей республики. На этот раз при-
чиной стало открытие новой врачебной амбулатории. Церемо-
ния открытия собрала высоких гостей со всей Бурятии. Среди 

них были Президент Республики Бурятия В.В. Наговицын, 
председатель Народного Хурала М.М. Гершевич, министр здравоохранения ре-
спублики В.В. Кожевников, глава Прибайкальского района С.А. Семёнов, руко-

водитель районной администрации Г.Ю. Галичкин, депутаты Народного Хурала 
А.Д. Серёдкин и С.Г. Мезенин.

Продолжение на 2-й стр.

«БАЙКАЛЬСКАЯ 
РЫБАЛКА-2012»

состоится 13-14 апреля (пятница-
суббота) 2012 года на озере Бай-
кал, Прибайкальский район  (мест-
ность Катково).

Положение см. на 10 стр.

СПОРТИВНАЯ АФИША 
НА МАРТ

10 МАРТА – чемпионат района по волейбо-
лу среди мужских команд (2 тур). Место про-
ведения – с. Ильинка, спортивный зал ДЮСШ. 

Начало в 10.00 часов.
10 МАРТА  – 6–й Мемориал памяти осно-

вателя лыжного спорта в с. Кома - Родионо-
ва Ф.И., открытые районные соревнования. 
Место проведения – с. Кома, местность «Белая 
гора»  

Начало в 12.00 часов.
10 МАРТА  -  14-й республиканский турнир 

по мини-футболу, с участием команд из г. Улан-
Удэ, Хоринского, Заиграевского, Иволгинского, 
Кабанского районов  и сельских поселений При-
байкальского района. Место проведения – с. Ту-
рунтаево, спортивный зал ДЮСШ.  

Начало в 10.00 часов.
17 МАРТА – финал межрайонной лиги по 

волейболу среди мужских и женских команд 
Прибайкальского и Кабанского районов. Ме-
сто проведения – с. Турунтаево, спортивный 
зал ДЮСШ. 

Начало в 10.00 часов.
24  МАРТА  – чемпионат района по во-

лейболу среди женских  команд (2 тур). Ме-
сто проведения – с. Ильинка, спортивный зал 
ДЮСШ. 

27 МАРТА - спартакиада работников об-
разования. Место проведения – с. Турунтаево, 
спортивный зал ДЮСШ. 

Начало в 9.00 часов.
31 МАРТА – игры межрайоной лиги по во-

лейболу среди мужских и женских команд 
Прибайкальского и Иволгинского районов. 
Место проведения – с. Ильинка, спортивный 
зал ДЮСШ. 

Начало в 10.00 часов. 

15 марта в 16.00 в МКДЦ с. Турунтаево
проводится торжественное мероприятие, 
посвященное Дню работников торговли, 

бытового обслуживания и ЖКХ.
В ПРОГРАММЕ:
- праздничное поздравление;
- концерт.

Наши женщины
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Народные 
приметы

УВАЖАЕМЫЕ 
ЖИТЕЛЬНИЦЫ 

РАЙОНА! 
Примите самые 

нежные поздравле-
ния с Днём 8 Марта! 

Богом и при-
родой вам предна-
значено нести в мир 
Любовь и Добро, 
хранить домашний 
очаг и давать новую 
Жизнь, продолжая 
род человеческий. Символич-
но, что самый первый весенний 
праздник посвящён именно вам. 
Это не только признание вашей 
значимой роли в экономической, 
политической, культурной, об-
щественной жизни страны. Вы 
учите нас радоваться белому 
снегу и зеленой траве, мудрой 
книге и доброму поступку. Имен-

но в заботливых 
руках матерей, жён, 
сестёр находится 
нравственное здо-
ровье нации, её бу-
дущее.

Любимые 
   наши и славные, 

Хозяйки 
     домов и сердец, 
Прекрасные, 
   добрые, главные, 
Природы 

и мира венец! 
Пусть праздник 
                  ваш будет красивым, 
А жизнь - веселей и щедрей, 
Цветите всем близким на диво 
От нежной заботы мужей!

Депутат Народного Хура-
ла Республики Бурятия 

А.Д. СЕРЁДКИН.

МИЛЫЕ ЖЕНЩИНЫ!
Сердечно поздравляю вас с праздником весны, 

любви и красоты - Международным женским днем 8 
марта!

Пусть с возрождением природы, приходом теплых 
солнечных дней рождается надежда на лучшее и 
поднимается настроение.

Пусть в вашей душе всегда цветет весна, а 
счастье, любовь и удача будут вашими неизменными 
спутниками!

Крепкого здоровья, благополучия, радости вам и 
вашим близким!

Депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия С.Г. МЕЗЕНИН. 

Окончание. Начало на 1-стр. 
Президент республики уже не в первый раз посе-

щает Турку, и каждый раз он подчеркивает важность 
этого села для развития экономики всей республики. 

2 марта визит Президента совпал с его днем рожде-
ния, и на вопросы журналистов по этому поводу Вячес-
лав Владимирович отвечал, что всегда старается пло-
дотворно провести этот день: «Мы впервые строим такой 
совмещенный объект, как эта амбулатория. Мы вошли в 
программу обеспечения безопасности на дорогах, и такие 
поликлиники будут стоять на республиканских и феде-
ральных трассах. Их работа будет построена таким обра-
зом, чтобы травмированных людей можно было забрать 
с трассы и оказать экстренную и быструю комплексную 
помощь.  Эта поликлиника будет оснащена всем совре-
менным оборудованием. В Турке не только проходит 
основная трасса нашей республики, здесь находится 
«Байкальская гавань». 

Многие туристы будут приезжать, чтобы заниматься 
экстремальными видами спорта, и это повышает вероят-
ность несчастных случаев. В связи с этим такая больница 
здесь просто необходима. Строители постарались, каче-
ство их работы довольно высокое, надеюсь, что поликли-
ника прослужит долго».

Председатель Народного Хурала Матвей Матвеевич 
Гершевич также подчеркнул важность «Байкальской га-
вани»: «Волею судеб Турка оказалась в центре внимания 
не только района и республики – она в центре внимания 
всей России. О вас уже знают и на мировом уровне. В 
«Байкальскую гавань» будут приезжать туристы и из Рос-
сии, и из-за рубежа, и для них нужно создавать условия. 
Но и жителям Турки туристская зона принесет пользу: 
ведь это и рабочие места, и возможность устроиться са-
мим и устроить своих детей. А еще это повлечет за собой 
сильнейший расцвет поселка. Я не удивлюсь, если через 
десять лет Турка станет примером благополучия и достат-
ка. Многие не верили, что можно построить амбулаторию 
за такие короткие сроки – как видите, она построена. Мы 
умеем держать слово».

После всех приветствий и традиционной красной лен-
точки у входа гости осмотрели новостройку. 

Туристы – туристами, но в первую очередь амбулатория 
нужна самим жителям посёлка и окрестных сёл. В сфере 
действия врачебного учреждения два поселения, более 4 
тысяч человек, и вопрос качественного и своевременно-
го медицинского обслуживания для них первостепенный. 
Хорошее оснащение медицинским оборудованием, ква-

лифицированный персонал, всё вместе взятое позволит 
решить на месте большинство обращений. 

Надо сказать, что не только жители Турки и близле-
жащих сёл смогут пользоваться современным медицин-
ским оборудованием. Министр здравоохранения заявил 
о том, что в республике серьёзно займутся оснащением 
районных больниц, а Президент Бурятии подтвердил ин-
формацию о том, что со следующего года в Турке начнёт-
ся строительство образовательно-культурно-спортивного 
центра. Как быстро и качественно сейчас строят, жители 
посёлка убедились на примере амбулатории, главное, не 
ошибиться с подрядчиком. Многие из гостей поздравляли 
жителей Турки с открытием поликлиники, с праздником 
Белого Месяца, а женщин – с наступающим восьмым 
марта.

5 марта новая амбулатория приняла первых пациен-
тов.

Владимир ПАШИНЮК,
Сергей АТУТОВ.

В Турке открылась 
                   новая амбулатория

«Туркинцы будут довольны», -
из интервью с М.М. Гершевичем

- …проект амбулатории хороший, апробированный. 
Всё оборудование, какое планировали разместить, за-
везено. Правительство, Народный Хурал знают, что 
на здоровье и образовании нельзя экономить. Это две 
основополагающие стороны нашей жизни. Конечно, 
не дай Бог, попасть в больницу, но если такая нужда 
случилась, мы полагаем, что человека надо лечить по 
полной программе. Если нельзя сделать это на месте, 
есть районная больница, и под боком у вас Улан-Удэ. В 
столице республики идёт очень серьёзное обновление 
всей медицины. 

Прибайкальцы 
голосовали 

за Путина
4 марта наш корреспондент побывал на избирательном участке 

№492 села Турунтаево, где, как и на многих избирательных участках, 
решалось будущее России. На два часа дня многие прибайкальцы, 
прикреплённые к этому участку, уже отдали свои голоса. И явка, по 

мнению членов избирательной комиссии, была выше, чем на выборах 
депутатов Государственной Думы.

По данным территориальной избирательной комиссии в списки по 
району были внесены 18924 избирателя, приняли участие в выборах 
12236 избирателей или 64,66% (в декабре было 57,51%). Выборы  Пре-
зидента России в Прибайкалье при высокой явке избирателей состоя-
лись, и победитель определился в первом туре. 

С большим отрывом по-
беду одержал В.В. Путин. 
За него проголосовали 8200 
прибайкальцев - 67,04%, что 
выше среднероссийского по-
казателя.

Г.А. Зюганов стабильно 
удерживает второе место, как 
по России, так и у его сторон-
ников в Прибайкалье -1898 
голосов было отдано ему 
(15,55%).

В.В. Жириновскому от-
дали предпочтение 914 изби-
рателей (7,47%), и он занял 
третью позицию среди канди-
датов в Президенты (по Рос-
сии он на 4 месте).

С.М. Миронову было от-
дано 605 голосов (4,95%), и 
он занял четвёртую позицию 
(в России он на 5 месте).

Кандидату М.Д. Прохоро-
ву симпатизировали только 
502 избирателя (4,10%), и он 
оказался на последнем месте 
(в России - на третьем).

«Противодействие» 
снова на сцене

В преддверии своего 20-летия вокально-инструментальный ансамбль 
«Противодействие» на сцене МКДЦ в очередной раз подтвердил звание 

народного коллектива. Концерт состоялся 29 февраля. Ансамблем были 
исполнены уже полюбившиеся прибайкальцам композиции, как других ав-
торов, так и собственного сочинения. Имея за спиной множество фестива-
лей и наград, «Противодействие» не перестает создавать музыку, которая 

звучит не только в Прибайкалье, но и за его пределами.
Ансамбль был создан в апреле 1992 года на базе районного ДК, назывался 

он тогда «Князь тишины». Название «Противодействие» появилось лишь в 1994 
году. С того времени не раз коллектив защищал честь района. Были и респу-
бликанские фестивали, и межрегиональные конкурсы, и всегда наш ансамбль 
показывал себя на достойном уровне.

Творческая карьера «Противодействия» продолжается, и еще не раз голоса 
солистов ансамбля прозвучат в залах республики.

Наш корр.

8 марта. Поликарп. Пора сорокам в лес уби-
раться, а тетеревам выступать с запевка-

ми. С 8 по 15 марта не исключено возвраще-
ние холодов: март-месяц любит куролесить,  

морозом гордится и на нос садится.
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С ПЕРВОГО 
ВЗГЛЯДА 
И НА ВСЮ 

ЖИЗНЬ
30 лет назад богиня-судьба под-

кинула шестнадцатилетней Светла-
не случайную встречу в автобусе. 

Не зря говорят, что долгую дорогу 
сокращает общение, и для них уха-
бистые километры баргузинского 

тракта начала 80-х годов пролетели 
незаметно. И, прощаясь, ей надо 

было выходить, а ему ехать дальше. 
Молодые люди, по обычаям тех лет, 
обменялись адресами. Мимолётная 

встреча запала в сердце.

ОБЩЕНИЕ во времена их молодо-
сти протекало не так, как  сейчас, во 
времена мобильной связи и Интернета, 
- от письма до письма проходили неде-
ли. Почтовые романы могли длиться 
годами. В её случае почтовый роман 
был скоротечен. Вскоре Валера Боло-
нев возник на пороге её дома с пред-
ложением руки и сердца. Ситуация, в 
общем-то, обычная во все времена, 
только потенциальная невеста не так 
давно получила паспорт и до совер-
шеннолетия, когда можно беспрепят-
ственно выходить замуж, было ещё 
долгих два года. 

Хотя каждая девушка ждёт подоб-

ного, но всё-таки для неё предложение 
прозвучало громом с небес. Светла-
нина мама увидела в будущем зяте ту 
мужскую основательность, за которой, 
как за каменной стеной.  Чем иначе 
объяснить её согласие на брак юной 
дочери? В ЗАГСе, правда, этот резон 
во внимание не приняли, но, несмотря 
на это, Светлана уехала к мужу в Со-
болиху. 

Прошли годы… В семье Светланы 
Евстигнеевны и Валерия Зиновеевича 

Болоневых - две дочери и два сына, 
шесть внуков и одна внучка. В роди-
тельском доме в Соболихе детские 
голоса звучат часто. Малая родина не 
отпускает, и сыновья, Николай и Виктор, 
пожив в других краях, вернулись об-
ратно -  к реке, к тайге. А дочери, Анна 
и Нина, как полагается, куда иголочка, 
туда и ниточка. Но все, как и родители, 
женились, замуж выходили один раз и 
на всю жизнь.

Сергей АТУТОВ.

Здесь чисто, светло, 
тепло и уютно, но основная 
притягательность не в этом. 
Что уж греха таить, все мы 
любим вкусно поесть, и про-
ще всего гурманствовать на 
небольшой кухоньке у хле-
босольной хозяйки. Но ког-
да надо ежедневно кормить 
до четырёхсот «едоков» 
с самыми разными пред-
почтениями и в запасе ни 
одного диковинного дели-
катесного продукта, удивить 
чем-то сложно. Да и не стремятся таловские повара чем-то 
удивлять, просто добросовестно делают своё дело. 

- Сейчас (после того, как в школе поставили стеклопаке-
ты) мы можем печь булочки и другую выпечку. А в прошлом 
году тесто не поднималось, да и сами мёрзли у печки, - го-
ворят они.

Кружок 
женственности

…Девчонки кружком со-
брались вокруг любимой 

учительницы с необычным 
именем Зоя Саляховна  на 

занятие по рукоделию. Они 
знают:  умение  вышивать 

ярким бисером, шить, вязать – 
обязательно пригодится  в бу-

дущей жизни. Правда, чтобы 
научиться создавать даже не-
большие орнаменты,  необхо-

димо поначалу долгие месяцы 
овладевать иглой, цветом, 

техникой, а потом еще столько 
же времени терпеливо сидеть 
за пяльцами. Но разве можно 

сравнить с чем-то  радость, 
охватывающую в конце,  когда  

готовое изделие засверкает в 
цветной мозаике бисера!  Их 

юные  мастерицы выставляют 
на сельские ярмарки и на вы-
рученные небольшие деньги 

закупают новый материал.

Зоя Саляховна ПЕТРОВА 
пришла в Зырянскую школу 15 
лет назад учителем технологии. Оказалось, призвание. Да оно и неудиви-
тельно: внутри этой женщины  огромный запас оптимизма, положительного 
отношения к миру. Она так и говорит: за всю жизнь не встретила ни одного 
плохого человека, все люди добрые и отзывчивые. Только поэтому осталась 
жить в гостеприимном Зырянске, когда много лет назад приехала сюда по 
распределению. 

Её воспитанницы – Геля Потапенко, Даша Тарасова (на фото), Лера Не-
родова, Уля Черных и другие девчата – с удовольствием показывают работы: 
расшитые косметички и сумочки, чехлы для мобильников и настенные пан-
но, браслетики и колечки,  приговаривая при этом, что теперь могут любой 
узор из бисера  вышить на своих шапочках и сарафанах, джинсах и юбочках. 
Стильно, оригинально и, главное, красиво. Да и с подарком для мамы на 8 
марта стало  легче:  он делается исключительно своими руками и всегда бы-
вает нужным в хозяйстве. 

С малых лет рукоделие воспитывает в девочках терпение, спокойствие, 
развивает моторику и делает их женственными. Такие занятия обязательно 
нужны в сельских школах.

Елена ГОРБУНОВА.

ИСПЫТАНО НА СЕБЕ
Доступ в это за-

крытое учреждение 
ограничен, но каж-

дый там побывавший 
старается попасть 
сюда ещё. Чтобы 

дальше не интриго-
вать читателя, ска-

жем, что речь идёт о 
столовой Таловской 

средней школы. 

Светлана Георгиевна ГАЛИЦКАЯ (на снимке слева), 
Екатерина Ивановна АФАНАСЬЕВА (справа) и Алё-
на Владимировна САФРОНОВА разносолов этаких 
не готовят, но вкус каждого блюда помнится 
долго.

Наш корр.

Народные 
приметы

 9 марта. Иванов день. Обретение. Пти-
цы вьют гнезда на солнечной стороне 
деревьев - к холодному лету, на затем-

ненной - к теплому лету.

Женщина остаётся Женщиной,
Неважно, сколько ей лет.
И сколько лет ей по паспорту,
Замужем или нет…

Она может быть молоденькой
И может быть средних лет,
И дамой преклонного возраста,
У Женщины – возраста нет!
И взгляд может быть кокетливым
И может быть грустным взгляд.
Ещё может быть приветливым,
Который дороже наград…
С годами ей тоже не можется, 
И в волосы прёт седина,
Ночами всё чаще тревожится
И плачет украдкой, одна…
А утром присядет у зеркала,
Смахнёт паутину морщин.
И вновь красотою немеркнущей
Она восхищает мужчин!

Моя бабушка – удивительный человек
Моя бабушка, ЕМЕЛЬЯНЕНКО Валентина Алек-

сандровна, - человек очень жизнерадостный и добрый. 
Это не пустые слова. Несмотря на то, что она прожила 
трудную жизнь, она не потеряла веру в человека. А за 

её плечами – суровая, полная лишений жизнь.
Родилась она 20 января 1949 года в поселке Нижнеан-

гарск Северобайкальского района Республики Бурятия. Вы-
росла в многодетной семье (10 детей). В 16 лет начала ра-
ботать в г. Улан-Удэ в детском саду  № 5 няней. В 1967 году 
вышла замуж за Емельяненко Валерия Степановича. В их 
семье появилось пятеро детей: Оксана, Вадим, Александр, 
Ольга, Анатолий. Жили то в Котокеле, то в Гремячинске. 
В Котокеле работала заведующей клубом. С открытием в 
Гремячинске Кикинского лесхоза работала в нем техничкой. 
Ушла на пенсию в 1999 г., но продолжала работать. С 2008 
года работает на турбазе хореографического училища в с. 
Гремячинск. 

Много горя выпало на долю моей бабушки, она потеря-
ла мужа, троих детей, но не оскудела душой.

Сегодня у Валентины Александровны 13 внуков, 5 прав-
нуков.

Моя бабушка – удивительный человек, всегда поймет, 

всегда поддержит, приласкает и обогреет.
В ее доме чистота и порядок, всегда вкусно пахнет 

печеными булочками и едой. Она постоянно в ожидании: 
вот-вот откроется дверь и кто-нибудь из внуков (правнуков) 
скажет: «Привет, бабуль!». А она поправит очки, «расцве-
тёт» в улыбке, неторопливо накроет на стол и посадит, как 
дорогого гостя, расспросит о том, о сем.

Моя бабушка успевает все: и на работе, и дома, и по-
мочь кому-либо в трудную или радостную минуту. Всюду 
моя бабушка и  со всеми: и в горе, и в радости.

Кристина ЕМЕЛЬЯНЕНКО, 
7 класс, МОУ «Гремячинская СОШ».
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Народные приметы

Школа танцев 
в Гремячинске

Была весна. После 
холодной зимы хоте-
лось чего-то светлого, 
теплого. И вот оно… На 
дверях магазина висе-
ло объявление: «Де-
вушки от 18 до 70 лет 
приглашаются на вос-
точные танцы», а внизу 
- номер телефона.

Если честно, то я не любитель коллек-
тивных занятий аэробикой, танцами и т.д. 
Все время занималась этим дома под ви-

деокассету.  А тут взяла и позвонила…   
Ответила выпускница нашей школы 

Хромых Наташа и сказала, когда пройдут 
первые занятия. И вот мы - в фойе ДК. Жен-
щины пришли разные и по возрасту, и по 
комплекции. И начались наши занятия. Пот 
лил ручьями, не все получалось, но было 
весело и интересно. Как будто заново зна-
комились с односельчанками и танцевали. 

Хотя сначала это нельзя было назвать 
танцем. Но, как говорится, капля камень то-
чит. И у нас потихоньку стало получаться. 
Приобрели себе восточные набедренные 
косынки с монистами. И сразу почувствова-
ли себя восточными женщинами. Наша мо-
лодая учительница все время нас хвалила. 
Господи, сколько же у Наташи терпения… 
Быть учителем всегда очень сложно. Жаль, 

что не все это понимают. Занимаемся два 
раза в неделю. С нетерпением ждем этих 
занятий. Постепенно мы стали стройнее. 
Ушли одышка и разные болячки. Но вот 
только с каждым разом нас становится все 
меньше, ряды танцующих редеют. У всех 
свои заботы: семья, работа, да и других 
проблем хватает… И все-таки, милые жен-
щины, полюбите себя, выделите в своем 
плотном  графике два часа в неделю. Вы 
сразу почувствуете, как поет душа, а тело 
становится гибким и стройным. А еще вас 
ожидает редкая роскошь – общение! 

Приходите, мы с Наташей ждем вас 
каждый вторник и четверг в 18 часов в 
ДК с. Гремячинск.

И. ЛАНСКАЯ, 
библиотекарь Гремячинской СОШ. 

Близится 
пожароопасный 

период
Наступает весна, а значит не за горами 

начало пожароопасного периода. За про-
шлый пожароопасный период на террито-
рии района зарегистрировано 152 лесных 

пожара на общей площади более 16 тысяч 
гектаров. Ущерб, причиненный лесными 

пожарами, составил почти 650 миллионов. 
Из 152 пожаров всего 7 возникли из-за 

гроз, а причиной 143 (то есть 94%) стал 
человеческий фактор, то есть нарушение 

гражданами правил пожарной безопас-
ности.

Согласно ст. 11 Лесного кодекса Российской Федерации 
граждане обязаны соблюдать правила пожарной безопасности 
в лесах.

Постановления Правительства Российской Федерации № 
417 от 30 июня 2007 года утверждены Правила пожарной безо-
пасности в лесах, обязанность по соблюдению которых возлага-
ется на всех граждан.

Статьей 8.32 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях предусмотрена административ-
ная ответственность за нарушение Правил пожарной безопас-
ности в лесах. 

В прошлом году органами административной юрисдик-
ции за нарушение Правил пожарной безопасности в лесах 
60 гражданам назначены штрафы на сумму 69 тысяч ру-
блей.

В связи с событиями прошлого пожароопасного периода, 
когда пожарами были охвачены огромные площади леса, рас-
сматривается вопрос об  ужесточении административной ответ-
ственности, то есть увеличения штрафов за нарушение Правил 
пожарной безопасности в лесах.

Будьте внимательны в лесу при обращении с огнем и соблю-
дайте Правила пожарной безопасности

О. ВАСИЛЬЕВА, 
помощник прокурора района. 

С 15 по 17 февраля проводился 7-ой республикан-
ский конкурс «Ученик года», организатором которого 

традиционно выступает Министерство образования и 
науки Бурятии. Он проходил на базе Бурятского респу-

бликанского педагогического колледжа. В конкурсе при-
няли участие 26 детей – представители всех районов 

республики, ученики 10-11 классов общеобразователь-
ных учреждений. По условиям все конкурсанты долж-

ны были иметь средний балл успеваемости не ниже 
4,5, заниматься общественной и социально полезной 

деятельностью, участвовать в ученическом самоуправ-
лении, являться членами детских и молодёжных обще-

ственных объединений. 
Наш район достойно представил ученик МОУ «Ту-

рунтаевская  СОШ №1» ХМЕЛЕВ Никита (на фото спра-
ва), получивший прекрасные отзывы членов жюри, 

конкурсантов. Никита был награждён дипломом в номи-
нации «Пою мою республику». Пройдя все этапы кон-

курса (творческую презентацию, защиту проекта «Наша 
новая школа», конкурс-импровизацию «Моя работа в 

школьном самоуправлении», а также брифинг), Никита не 
только проявил свои способности, но, главное, приоб-

рел много друзей.
Администрация школы выражает благодарность за под-

держку нашего конкурсанта МУП «Турунтаево» - Петрову 
В.С., Прибайкальскому райпо – Патрушевой Т.В., районному 
Управлению образования – Ляхову А.И., отделу по делам мо-
лодежи и спорта – Брыкову С.Г., учителям школы, ансамблю 
«Семейный лад» - руководителям Кузнецовым Н.Н. и Т.Н.

Круг общения 
восполнит потерю зрения

Примерно под таким девизом проходила встреча в Цен-
тре поддержки населения председателя Кабанского отделе-

ния общества слепых А.А. Липатникова и секретаря-чтеца 
С.А. Поповой с прибайкальскими инвалидами по зрению.

В нашем районе людей, полностью или частично утра-
тивших зрение и признанных инвалидами, насчитывается 
сорок человек, и все они входят в состав Кабанского отде-
ления, которое имеет богатый многолетний опыт реабили-

тации инвалидов по зрению.
Вот и на этой встрече А.А. Липатников проинформировал  

инвалидов о технических аудионовинках, позволяющих незря-
чим людям восполнять недостаток информации. Ведь с потерей 
зрения многие из них практически на 90 процентов её лишают-
ся. Инвалиды выпадают из общественной жизни и даже лише-
ны возможности осуществлять конституционное право - право 
на выбор того или иного кандидата в депутаты или президенты, 
так как они лишены возможности ознакомиться с их программой. 
А.А. Липатников, который плотно сотрудничает с Кабанской из-
бирательной комиссией, записывает на флэш-карту всю инфор-
мацию по кандидатам и о порядке выборов и распространяет 
среди инвалидов по зрению. А те уже прослушивают запись на 
аудиоплеере и определяются с выбором.

Сегодня количество  инвалидов, участвующих в выборах, 
значительно возросло.

Этот опыт он рекомендовал присутствующим на встрече 
заместителю руководителя районной администрации по соци-
альным вопросам С.А. Ситникову и председателю районной 
избирательной комиссии А.Н. Батурину распространить на при-
байкальских инвалидов по зрению.

Также он рассказал и о других реабилитационных мероприя-
тиях, позволяющих инвалидам расширять круг общения, и отве-
тил на многочисленные вопросы присутствующих.

Пётр КАЗЬМИН.  

Зимние баталии
29 февраля на стадионе в Турунтаево состоя-

лись районные спортивные соревнования по конь-
кобежному спорту «Серебряные коньки» и соревнования 

по хоккею с мячом «Плетеный мяч».
В хоккее с мячом силами мерялись четыре команды: Турунта-

евской СОШ №1, Ильинской СОШ, районной гимназии и Кикинской 
основной школы. В результате проведенных игр места распреде-
лились следующим образом: первое место – Турунтаевская школа 
№1, второе место – Ильинская школа, третье – районная гимназия, 
четвертое  - Кикинская школа.

В «Серебряных коньках» приняли участие шесть школ: Мо-
стовская, Кикинская, Ильинская, Коменская, районная гимназия и 
Турунтаевская СОШ №1. В возрастной категории 2002-2003 года 
рождения среди девочек первое место заняла Злата Федорова 
(Ильинская школа), второе – Таисия Горбунова (гимназия), третье 
– дошкольница Дарья Долгова. Среди мальчиков первое место – у 
Антона Бальчугова, второе  - у Антона Шишкина (оба из Ильинской 
СОШ), третье место занял Ярослав Родионов (гимназия). В кате-
гории 2000-2001 годов рождения среди девочек победу одержала 
Настя Шангина (Коменская СОШ), второй стала Ежова Вика, тре-

тьей – Настя Хабибулина (обе из Ильинской СОШ). Среди 
мальчиков первое место занял Олег Кузнецов (Турунтаев-
ская СОШ №1), второе и третье места заняли представи-
тели Ильинской СОШ Евгений Степанов и Руслан Фролов.

Ученицы Ильинской СОШ заняли пьедестал почета в ка-
тегории 1998-1999 годов рождения. Первое место – Мария Дани-
лова, второе – Вика Лобанова, третье - Саша Власова. В этой же 
категории среди мальчиков первое место занял Дмитрий Ивахинов 
(Ильинская СОШ), второе – Егор Савельев (Турунтаевская школа 
№1), третье – Стас Гладких (Ильинская СОШ). 

В категории 1996-1997 годов рождения среди девочек  призо-
вые места снова заняли ученицы Ильинской школы: это Катя Ор-
лова, Таня Старкова и Кристина Чумак, занявшие первое, второе и 
третье места соответственно. Женя Уланов (Ильинская СОШ) стал 
первым среди мальчиков, второе место – у Дмитрия Суковатикова 
(гимназия), третье – у Артема Загузина (Ильинская СОШ). Клю-
шова Надя стала первой в категории 1994-1995 годов рождения, 
второе место заняла Ульяна Зверева. Обе девочки из Ильинской 
СОШ. Коля Вильдавский(Ильинская СОШ) занял первое место в 
этой же категории, вторым стал Костя Патраков (Ильинская СОШ). 
Третье место занял Дмитрий Сизых (Мостовская СОШ). Все при-
зеры награждены грамотами и медалями.

Владимир ПАШИНЮК.

После серии игр 
на вершину пьедеста-
ла поднялась команда 
райцентра. Второе ме-
сто у команды Старого 
Татаурова, третье – у 

команды Ильинского 
сельского поселения. 

Кроме того, в этот же 
день проходил первый 
тур республиканского 
турнира по хоккею с мя-

чом. Игра Прибайкалье 
– Кабанск закончилась 
со счетом 3:7, п. Онохой 
проиграл команде Мосто-
тряд-34 (г. Улан-Удэ) со 
счетом 4:5.

Берегите 
своих мам!

4 августа 2011 г. перестало биться сердце 
моей горячо любимой мамочки Тарасовой Поли-
ны Константиновны. Тяжелая и горькая судьба 
досталась ей. Когда началась Великая Отече-
ственная война, маме было только 5 лет. Отца 
забрали на фронт, а вскоре пришла страшная 
весточка: «Неродов Константин Лаврентьевич 
пропал без вести в боях под Москвой». Ее се-
мья влачила жалкое существование, и поэтому 
маму, прямо из-за парты начальной школы, от-
дают в няньки в городскую семью. Приходилось 
не только нянчить детей, но и помогать по хо-
зяйству. А ведь она сама была еще ребенком!

Вернувшись в родной Зырянск, работала то 
на полях, то на ферме. Здесь встретила и свою 
любовь, Тарасова Владимира, да только не-
долго длился их брак. В 38 лет стала вдовой с 
четырьмя дочками и сыном на руках. 

Деревенская жизнь и без того трудна, но ког-
да в доме нет хозяина - тяжелее во сто крат, и 
это поймет разве только тот, кто сам оказался в 
такой ситуации.

Ты прав не имела обновку купить,
Опять же с друзьями в киношку сходить,
И даже поплакать ты не могла,
Работа и дом - стезя твоя.
В одночасье рухнули все планы на будущее, 

и все свалилось на эту маленькую, хрупкую, 
беззащитную женщину. Одному Богу известно, 
что пришлось пережить моей маме. Огромные 
материальные и моральные трудности, да и 
мы, дети, со своим максимализмом доставля-
ли немало проблем. А в ответ наша мама лишь 
молчала, никогда ни с кем не ругалась. Сколько 
помню, она всегда была в работе и нас приучи-
ла выполнять любое дело до конца, аккуратно 
и красиво. 

Даже в часы недомогания (ее мучили голов-
ные боли) мама не позволяла себе прилечь. А 
какая у нее была душа! Добрейший человек, го-
товая всем прийти на помощь и желающая всем 
только хорошего. Ее дом всегда был открыт лю-
дям, и никого она не отпускала без чашки чая.

Мы, ее дети, давно выросли и разъехались, 

у всех свои семьи, и, казалось бы, пожить нашей 
мамочке спокойно, да только новый удар судь-
бы. После долгой, продолжительной болезни 
умирает  ее единственный сын. Пережить свое 
дитя - это горе для матери ни с чем не сравни-
мо.

Я звонила каждый день и признавалась 
маме в любви, читала строчки, посвященные 
ей.

…Ты живи подольше, мамочка моя,
Каждый день твой голос хочу слышать я…
Как я сейчас жалею, что не делала этого 

раньше! А старшая дочь, Валя, бросив работу, 
квартиру, приехала из Северобайкальска, чтобы 
ухаживать за мамой. Низкий тебе поклон, се-
стренка!

Не стало слышно маминых песен, а здоро-
вье вовсе стало не важным. Летним августов-
ским днем от инфаркта сосудов головного мозга 
наша мама умерла.

…Сердце мое стонет, плачет и болит,
Как же мне, родная, без тебя прожить?!
По тебе сверяю я свой шаг,
А во сне мечтаю встретиться, обнять.
Мне ничего не надо от тебя,
Улыбнись лишь взглядом, мамочка моя.

Люди, берегите своих мам, вечных тружениц, 
постоянно переживающих за своих чад и ничего 
не просящих взамен.

Светлая память о моей мамочке будет до 
конца жизни храниться в сердцах ее дочек, 
восьми внуков и девяти правнуков, а также в 
сердцах тех, кто ее знал.

Памяти мамы
Палисадник старенький, на ставенках узор,
Пахнет свежей краскою новенький забор.
Уходя, окинула взгляд на дворик свой,
Молча прошептала: «Вернуться бы домой».
Вы простите, ставенки, домик мой, прости.
Не сумею больше я к тебе прийти,
Не поглажу бревеньки, в окно не посмотрю,
И цветочек аленький водой не напою.
Изболелась душенька, головушка моя,
Вот увозит «скорая» в лазарет меня.
И от горя - горького домик помрачнел,
Врос как будто в землю он, разом опустел.
Окна сиротливо на улицу глядят,
До сих пор в прохожих ищут ее взгляд.

Галина ГРИГОРЬЕВА,
г. Южно-Сахалинск.    

В районной
прокуратуре

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

кобежному спорту «Серебряные коньки» и соревнования 

тьей – Настя Хабибулина (обе из Ильинской СОШ). Среди 
мальчиков первое место занял Олег Кузнецов (Турунтаев-
ская СОШ №1), второе и третье места заняли представи-
тели Ильинской СОШ Евгений Степанов и Руслан Фролов.

     СПОРТ

Закрытие зимнего 
спортивного сезона

по хоккею с мячом состоялось 
3 марта на стадионе в с. Турунтаево. 

Успех Никиты 
Хмелёва

10 марта. Тарас-кумошник, Тарасий Бессонный. Считалось, что с этого дня на людей нападает 
кумоха - вешняя дрема. Сон валит слабых с ног, все время хочется спать.
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Народные 
приметы

Квартиросъёмщики, подавшие заявки на ремонт в управ-
ляющую компанию и не дождавшиеся его, стали обращаться 
к руководству за разъяснением. Всем недовольным был заго-
товлен стандартный ответ: компания аккумулирует поступаю-
щие средства, которые, по мере накопления, будут направ-
ляться на ремонт.

Но ни в первый год работы управляющей компании, ни во 
второй что-то существенного по ремонту жилья не было сде-
лано. И этот факт подтверждают выводы межведомственной 
комиссии, обследовавшей в 2010-11 годах многоквартирные 
дома на предмет их готовности к отопительному сезону.

Так, в 2010 году из 43 многоквартирных домов, находя-
щихся на обслуживании управляющей компании, ни один не 
был готов к отопительному сезону. Результат проверки, по-
яснил редакции зам. главы администрации Турунтаевского 
поселения Евгений Островский, минусовый («Прибайкалец» 
№42 от 29.10.2010 г.) И тогда же жители двух домов, № 19 
по ул. Оболенского и № 8 в 1 квартале, отказались от услуг 
управляющей компании.

Не лучше была ситуация и в 2011 году. При обследова-
нии межведомственной комиссией 33 домов обнаружились 
все те же застарелые проблемы: разбитые и ничем не защи-
щённые электрощиты на лестничных клетках, не закрываю-
щиеся двери в подъездах, отсутствие батарей и освещения 
на фоне загаженной придомовой территории - вот неполный 
перечень проблем, которые должен был решить, но не решил 
«Монтаж».

Естественно, паспорт готовности ООО «Монтаж» не по-
лучал ни на один дом ни в прошлом, ни в предыдущем году.

При этом, делает вывод комиссия, большая часть со-
бранных средств (около 61%) ушло на зарплату сотрудников, 
и только 754 тысячи 450 рублей были направлены на ремонт. 
Но следов сделанного ремонта комиссии обнаружить не уда-
лось. 

У собственников жилья должна быть возможность вы-
брать такую управляющую компанию, которая отвечала бы их 
запросам, считают специалисты данной отрасли  («Прибай-
калец» №38 от 30.09.2011 год).

И возможность выбора управляющей компании у соб-
ственников благоустроенного жилья появилась. 

Ещё накануне нового года директор МУП ЖКХ «Турунтае-
во» В.С. Петров поделился с жителями  райцентра планами 
по созданию управляющей компании, которая составит конку-
ренцию «Монтажу» (сегодня это уже ООО «Гарант»).

Надо сказать, что инициатива Петрова нашла горячую 
поддержку у жителей, которые устали от посулов руководства 
«Гаранта».

Как рассказал нашему корреспонденту Василий Степано-
вич, вопрос открытия управляющей компании был согласован 
с главой Турунтаевского поселения.  В руководство компании 
ООО «Сервис» вошли несколько специалистов жилкомхоза с  
50-процентной оплатой от основной ставки. На обслуживание 
компании в  январе этого года принято уже пять домов. Ле-
том планируется установить приборы отопления в подъездах, 

утеплить двери. Также планируется провести ревизию кана-
лизационных сетей в подвалах, которые в большинстве сво-
ём затоплены нечистотами. Сейчас, в зимнее время, рабочие 
ООО «Сервис» занимаются уборкой придомовых территорий 
и поддержанием чистоты в подъездах. 

Естественно, люди увидели реальные дела. Собственни-
кам жилья, желающим доверить обслуживание жилого фонда 
управляющей компании ООО «Сервис», предлагается бланк 
заочного голосования, по результатам которого дом будет при-
нят на обслуживание (при большинстве квартиросъёмщиков, 
проголосовавших за сотрудничество с ООО «Сервис»). Пред-
лагаемый тариф, 11 рублей 73 копейки,  несколько ниже, чем 
в ООО «Гарант».

При этом квартиросъёмщики вправе решить на общем 
собрании жильцов дома, какой тариф им более приемлем. 
Например, в ООО «Гарант» за вывозку сухого мусора тариф 
установлен с квадратного метра, независимо от того, сколь-
ко в квартире проживает членов семьи. При многочисленной 
семье (4-5 человек) такой тариф необременителен. А если 
в квартире проживает 1-2 человека, то, естественно, у этих 
жильцов возникает вопрос: «Почему я должен платить с ква-
дратного метра, когда, проживая один, я выношу значитель-
но меньше мусора?». Вопрос этот, как уже говорилось выше, 
решается общим собранием жильцов дома и принимается к 
исполнению управляющей компанией. Такая практика приме-
няется управляющей компанией города Байкальск Иркутской 
области.

Административные расходы должны быть сведены до 
минимума, считает Василий Степанович, а большая часть 
средств, поступающих от квартиросъёмщиков, направлена на 
ремонт и обслуживание жилья. Руководить ООО «Сервис» бу-
дет Виталий Анатольевич Хамуев.

Как будет работать новая  управляющая компания, пока-
жет время. Но главное, на рынке обслуживания жилья появи-
лась конкуренция, а у собственников жилья появилась воз-
можность выбора качественных и действенных услуг. И если 
они в чём-то не устраивают, то собственник вправе растор-
гнуть договор по истечении года и отдать предпочтение дру-
гой компании.

Пётр КАЗЬМИН. 
                  

 

Женские улыбки почтальонов

В прекрасный день 8 
марта редакция поздрав-
ляет с праздником своих 

помощников – почта-
льонов  всех отделений 

связи нашего района. 
Ваша профессия – не из 
простых; в снег и вьюгу, 

дождь и ветер вы спе-
шите к нашим читателям, 

чтобы вовремя доста-
вить корреспонденцию 

и, конечно, свежий но-
мер  «Прибайкальца». 

Редакция благодарит всех женщин-работниц почтовых отделений связи за их труд, 
поздравляет с праздником и надеется на дальнейшее сотрудничество! 

и, конечно, свежий но-
мер  «Прибайкальца». 

ОСОБЕННО хотелось бы отметить  победителей 
конкурса на лучшую организацию подписки на рай-
онную газету.  Любовь Патрушеву и Наталью Михай-
лову из Турунтаева, Олесю Палкину и Петрову Вик-
торию из Таловки, Светлану Максименко из Комы 
– они получили денежную премию. Поощрительны-
ми призами редакция наградила Евгению Ткачеву 
из Турки, Полину Чухломину из Нестерова и Татьяну 
Фунтусову из Гремячинска. Надеемся, в следующую 
подписную кампанию ряд победителей-почтальонов 
пополнится новыми именами.

 

11 марта.  Порфирий. В этот день утром лужи 
затянуты льдом - к теплому лету. Про начало 

второй декады марта говаривали: день упу-
стишь - годом не вернешь.

Евгения Ткачева из Турки. Любовь Патрушева, 
с. Турунтаево.

Наталья Михайлова, 
с. Турунтаево.

Олеся Палкина из Таловки.

Татьяна Фунтусова 
из Гремячинска.

Светлана Максименко из Комы. Полина Чухломина 
из Нестерова.
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А Обслуживание жилья: 
есть выбор

Немногим более двух лет назад на рынке об-
служивания благоустроенного жилья в райцентре 

появилась управляющая компания ООО «Монтаж». Каза-
лось бы, многие вопросы по содержанию и ремонту жилья, 
копившиеся годами, наконец-то, будут решены. Тем более, 

в договоре, который заключали жители с руководством 
управляющей компании, обещаний было нагорожено с три 

короба. На что и купились доверчивые жильцы. Но шло 
время, а какой-то даже мало-мальский ремонт в домах, взя-

тых управляющей компанией на обслуживание, не произ-
водился, за исключением помывки лестничных пролётов 

в подъездах (эту необременительную работу выполняли и 
ранее  жители благоустроек).
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12 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК 14, СРЕДА 15, 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
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Криминальные 
хроники
13.50 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Познер
1.35 Новости
1.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК»
2.40 «ПОЧТИ ЗНАМЕ-
НИТ»
5.05 Криминальные хро-
ники

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 агентство 
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 Док. фильм
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ-4» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Внимание, розыск!
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «ХВОСТ» 
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
12.05 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
14.00 Новости 

14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.40 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»
16.40 Док. сериал
17.10 Док. фильм
18.00 Новости 
18.15 Док. сериал 
19.15 «УГОН» 
21.00 Новости
21.15 Док. фильм
21.35 «ЕГОРКА»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 «Битва империй»
0.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
1.55 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?»
5.45 Док. фильм
6.45 «ПЯТНАДЦАТАЯ 
ВЕСНА»
8.30 «ИДЕАЛЬНОЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ПРИЯТЕЛЬ ПО-
КОЙНИКА» 
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 «МЫ С РОСТОВА»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «МЫ С РОСТОВА»
4.00 «ПОЛУМГЛА»
5.55 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.50 «ПРИЯТЕЛЬ ПО-
КОЙНИКА»
8.40 «С.У.П.»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Индустрия кино
11.25 В мире животных
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Моя рыбалка
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.15 «СТРЕЛОК» 
15.55 Вопрос времени
16.25 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Футбол.ru
17.55 Биатлон. Чемпио-
нат мира
20.35 Вести-спорт
20.50 Футбол.ru
21.55 Футбол. «Урал» - 
«Мордовия»
23.55 «РОККИ БАЛЬ-
БОА»
1.50 Смешанные едино-
борства
3.00 Неделя спорта
4.00 Док. фильм
4.55 Футбол. Чемпионат 
Англии
6.55 Вести-спорт
7.05 Вести.ru
7.25 Наука 2.0
7.55 Футбол. ЦСКА - 
«Динамо»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Криминальные 
хроники
13.50 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Ночные новости
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.55 «АПОЛЛО 13» 
4.35 Чудеса исцеления

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 агентство 
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»
23.55 Док. фильм
0.50 «Охота на призра-
ков»
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ-4» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ХВОСТ» 
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-6» 
0.15 Сегодня
0.35 Таинственная Рос-
сия
1.35 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.30 Квартирный вопрос
3.35 Чудо-люди
4.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО»
 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.10 «УГОН»

14.00 Новости
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.35 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»
16.40 Док. сериал
17.10 Док. фильм
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «УГОН»
21.00 Новости
21.20 «СЕДЬМАЯ 
ПУЛЯ»
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 «САШКА»
6.00 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
ДЕТЕКТИВ»
7.40 «ЕГОРКА»
9.05 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Соседи
12.00 Дорожные войны
12.30 «МАГИСТРАЛЬ»
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 «МЫ С РОСТОВА»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «МЫ С РОСТОВА»
4.00 «МАГИСТРАЛЬ»
5.45 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.35 «ПОЛУМГЛА»
8.20 «С.У.П.»

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 «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА»
16.10 Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
19.05 «ИНОСТРАНЕЦ»
21.00 Док. фильм
21.55 Вести-спорт
22.10 «ЗАЩИТНИК»
23.55 Хоккей. КХЛ
2.15 Футбол России
3.20 Вести-спорт
3.35 Баскетбол. Россия 
- Литва
4.55 Футбол. Чемпионат 
Англии
6.55 Вести-спорт
7.05 Вести.ru
6.55 Футбол России
7.20 Всё включено
8.05 Хоккей. НХЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Криминальные 
хроники
13.50 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Ночные новости
1.00 На ночь глядя
1.55 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ: СВАДЬБА»
3.45 «СЕРДЦЕ ДРАКО-
НА» 

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. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.55 Брачное агентство 
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»
23.55 Исторический про-
цесс
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ-4» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ХВОСТ» 
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-6» 
0.15 Сегодня
0.35 «ЧАСТНИК»
2.25 Дачный ответ
3.30 Таинственная Рос-
сия
4.20 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
5.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.10 «УГОН»
14.00 Новости
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.35 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»
16.40 Док. сериал
17.10 Док. фильм
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «УГОН»
21.00 Новости
21.35 «КУДА ИСЧЕЗ 
ФОМЕНКО?»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 «Битва империй»
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
1.55 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»
3.00 Новости
3.30 Док. сериал
4.20 «ПРЕМИЯ»
6.00 «АНИСКИН И ФАН-
ТОМАС»
8.40 «БЫСТРЕЕ СОБ-
СТВЕННОЙ ТЕНИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ПРОРЫВ»
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 «МЫ С РОСТОВА»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «МЫ С РОСТОВА»
4.00 «ПРОРЫВ»
5.50 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.40 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»
8.20 «С.У.П.»

СПОРТ
10.30 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «РОККИ БАЛЬ-
БОА»
16.10 Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.20 Док. фильм
19.15 «ЗАЩИТНИК»
21.00 Вести-спорт
21.15 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ
0.15 «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА»
2.10 Смешанные едино-
борства
3.10 Вести-спорт
3.25 «90х60х90»
4.30 Рейтинг Т. Бажено-
ва
5.00 Наука 2.0
6.05 Страна. ru
6.40 Вести-спорт
6.50 Вести.ru
7.05 Хоккей России
7.45 Хоккей. КХЛ

СРОЧНО ПРОДАЮ двухкомнатную квартиру в 16 квартале, 43,9 кв.м. Тел. 8-924-602-47-29. (выделить) 

ПОКУПАЕМ б/у 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

балку, швеллер, 
уголок, арматуру 

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

305-355.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Криминальные 
хроники
13.50 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Ночные новости
1.00 «В контексте»
1.55 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК»
3.50 «ОТКРОВЕННЫЙ 
РАЗГОВОР» 

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. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.55 Брачное агентство 
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»
23.55 «Поединок»
0.50 Док. фильм
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ-4» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тай-
ны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ХВОСТ» 
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-6» 
0.15 Сегодня
0.35 Футбол. «Реал» - 
ЦСКА
2.50 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
3.20 «БЕГИ БЕЗ ОГЛЯД-
КИ»
5.10 Док. фильм
6.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.10 «УГОН»

14.00 Новости
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.35 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»
16.40 Док. сериал
17.10 Док. фильм
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «УГОН»
21.00 Новости
21.15 «САШКА»
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 «ГОСУДАРСТВЕН-
НЫЙ ПРЕСТУПНИК»
6.10 «И СНОВА АНИ-
СКИН»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
14.00 Улётное видео
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 «МЫ С РОСТОВА»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «МЫ С РОСТОВА»
4.00 «ВЕЛИКОЛЕПНЫЕ 
ТЕЛОХРАНИТЕЛИ»
5.50 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.40 «ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ ГОРОД»
8.25 «С.У.П.»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 «90х60х90»
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «ЗАЩИТНИК»
16.00 Наука 2.0
16.30 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.05 Top Gear
18.35 Мастер спорта
19.05 «РОККИ БАЛЬ-
БОА»
21.05 Бокс
22.25 Удар головой
23.35 Вести-спорт
23.50 Основной состав
0.25 Хоккей. КХЛ
2.45 Футбол России
3.40 Вести-спорт
3.55 «ПЛАЧУЩИЙ 
УБИЙЦА»
5.50 Удар головой
6.55 Вести-спорт
7.10 Вести.ru
7.25 Всё включено
8.05 Хоккей. НХЛ

СПАСИБО ЗА ПОМОЩЬ!
Администрация МО «Турунтаевское» сель-

ское поселение благодарит  всех участников, 
спонсоров и благотворителей за помощь в под-
готовке и проведении народного гуляния «Мас-
леница-2012». 

Хочется отметить предпринимателей, которые 
откликнулись и внесли пожертвования: ИП Аве-
тисян, ИП Андреевская, ИП Балаганская, ИП Бес-
сонов, ИП Воробьев, ИП Глебова, ИП Голубев, ИП 
Дыбкова, ИП Житихин, ИП Козулин, ИП Колобкова, 
ИП Копычев, ИП Кудряшова, ИП Навасардян, ИП 
Поезд, ИП Ринчинова, ИП Сидоренко, ИП Фирсов, 
ИП Ербаева, ИП Матасова.

Самые крупные призы для лотереи предостави-
ли: ИП Патрушев А.П., ИП Шеинский А.Н., ООО «За-
речное» и МУП ЖКХ «Турунтаево». 

Центр семейного 
отдыха «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 

ждёт вас!
 ЦЕНИТЕЛЕЙ ХОРОШО ОТДОХНУТЬ В 

КРУГУ ДРУЗЕЙ ИЛИ СЕМЬИ ПРИГЛАШАЕМ 
ПОСЕТИТЬ НАШ ЦЕНТР! 

Предлагаем Вам  попариться, окунуться в 
прохладу чистейшего бассейна после жаркой 
сауны, что поможет Вам избавиться от стресса 
и получить только положительные эмоции. Ат-
мосфера нашего центра поможет расслабить-
ся, получить заряд бодрости и снять нервное 
напряжение.  К вашим услугам сауна, бассейн 

с гейзером, душевая кабинка, комната отдыха,  
прохладительные напитки, горячий чай. Наш 
центр также подойдет для проведения Дня рож-
дения или любого  другого праздника. Мы пред-
лагаем Вам хороший отдых с максимальной 
пользой для здоровья! Работаем круглосуточно.  
Приятный сюрприз - с 9 часов утра до 13 часов 
дня действуют дополнительные скидки. Каждый 
четвертый час в подарок! По соседству с нашим 
центром работает гостиница. Проведите время с 
удовольствием!

Ждём Вас по адресу: 
Турунтаево, I-й квартал, д.7 

«А». Тел. 62-73-62.
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16, ПЯТНИЦА 17, СУББОТА 18, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 Криминальные 
хроники
13.50 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.50 Поле чудес
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛИЧНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА»
0.30 Прожекторперис-
хилтон
1.05 «ИГРА»
3.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СКАКУНА»
5.15 «ОПЕКА» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 Мусульмане
10.15 С новым домом
11.10 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
13.55 Мой серебряный 
шар
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.55 Брачное агентство 
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»
23.55 «УЛЫБНИСЬ, 
КОГДА ПЛАЧУТ ЗВЁЗ-
ДЫ»
1.55 «ДУРМАН ЛЮБ-
ВИ»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ-4» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.40 Женский взгляд
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ЛЕСНИК» 
22.25 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ-6»
0.20 «СИБИРЯК» 
2.10 Футбол. Англия - 
португалия
4.25 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
5.00 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал 
12.10 «УГОН»
14.00 Новости
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.35 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «КОМАНДИРОВ-
КА»
21.00 Новости
21.15 «ПРЕМИЯ»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 «Битва империй»
0.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК»
2.00 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»
3.00 Новости
3.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД»
7.40 «ВЛЮБЛЁННЫЕ»
9.10 «ПОДСУДИМЫЙ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «СЛЕДОПЫТ»
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 «Стыдно, когда вид-
но»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
4.00 «ПРОМЫШЛЕН-
НЫЙ ГОРОД»
5.50 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.45 «ДВА КАПИТА-
НА-2»
8.00 Док. фильм

СПОРТ
10.30 Формула-1
12.20 Вести-спорт
12.35 Всё включено
13.35 Мастер спорта
14.10 Вести-спорт
14.25 Формула-1
16.20 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.05 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.10 Всё включено
17.55 Футбол России
18.50 Биатлон. Кубок 
мира
20.30 Наука 2.0
21.00 Вести-спорт
21.20 Биатлон. Кубок 
мира
23.00 Хоккей. КХЛ
1.15 Смешанные едино-
борства
4.20 Вести-спорт
4.40 Удар головой
5.45 Баскетбол. Литва - 
Россия
7.40 Вести-спорт
7.55 Вести. ru
8.25 Вопрос времени
8.55 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «НА МУРОМСКОЙ 
ДОРОЖКЕ»
8.50 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.35 Дисней-клуб
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 Среда обитания
14.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» 
17.55 В черной-черной 
комнате...
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.20 Кубок профессио-
налов
22.00 Время
22.25 Кубок профессио-
налов
23.15 Yesterday live
0.20 «КОКО ДО ША-
НЕЛЬ»
2.30 «ПОГОНЯ»

РОССИЯ
5.55 «СТАРЫЙ ЗНАКО-
МЫЙ»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о живот-
ных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная програм-
ма
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
17.00 Субботний вечер
19.00 Десять миллионов
20.05 «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА»
21.00 Вести
21.45 «НЕПУТЁВАЯ НЕ-
ВЕСТКА»
0.40 Девчата
1.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 

НТВ
6.35 «МУР ЕСТЬ МУР»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ» 
9.45 Академия красоты
10.20 Готовим с А. Зи-
миным
11.00 Сегодня 
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный пое-
динок
13.00 Квартирный во-
прос
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - ре-
портёр
20.55 Программа мак-
симум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 «ШОКОВАЯ ТЕ-
РАПИЯ»
1.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 
3.55 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 «КАРАНТИН»
12.35 «ВОЛШЕБШАЯ 
ЛАМПА АЛАДДИНА»
14.00 Док. фильм
15.00 Док. фильм
16.05 «РОЗЫГРЫШ»
18.00 Новости
18.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
19.55 «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»
21.45 Док. сериал
22.00 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ»
4.40 «ГДЕ ВАШ СЫН?..»
6.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГО-
НЁК»
7.45 «КОМАНДИРОВКА»
9.25 «ДВОЕ В ПУТИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.25 «ОТРЯД ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ»
11.00 Тысяча мелочей
11.20 Медобозрение
11.30 Мультфильмы
12.30 «СИБИРИАДА»
15.30 «Что делать?»
16.30 Смешно до боли
18.00 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ»
20.00 «В ПОИСКАХ 
ПРИКЛЮЧЕНИЙ»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
0.00 «С.У.П.»
1.00 «Стыдно, когда вид-
но»
1.30 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 «Стыдно, когда 
видно»
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.50 «БОЛЬШОЙ СОЛ-
ДАТ»
6.35 «В ПОИСКАХ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»
8.10 «С.У.П»

СПОРТ
10.00 Док. фильм
11.05 Моя планета
11.40 Вести-спорт
11.55 Формула-1
13.15 Страна. ru
13.45 Моя планета
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 Страна спортив-
ная
14.50 Формула-1
16.05 Большой тест-
драйв
17.05 Вести-спорт
17.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.25 «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО»
19.20 Биатлон. Кубок 
мира
20.10 Наука 2.0
20.40 Вести-спорт
20.55 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
21.35 Биатлон. Кубок 
мира
22.25 Хоккей. КХЛ
0.35 «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЁШЬ»
2.25 Футбол. Кубок Ан-
глии
4.25 Вести-спорт
4.45 Смешанные едино-
борства
6.40 Вести-спорт
6.50 Индустрия кино
7.20 Мастер спорта
7.55 Моя планета

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

ПОЛИЦИИ 52-1-01.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «КОМАНДИР 
СЧАСТЛИВОЙ «ЩУКИ»
9.15 Служу Отчизне!
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 «ПАПАШИ» 
18.15 Концерт С. Ротару
19.40 КВН
22.00 Время
23.00 Мульт личности
23.30 Гражданин Гордон
0.35 «Клан Кеннеди»
2.10 «ВЗЛЁТЫ И ПАДЕ-
НИЯ: ИСТОРИЯ ДЬЮИ 
КОКСА»
4.20 С ног на голову
5.20 Криминальные хро-
ники

РОССИЯ
6.15 «ОДИН ИЗ НАС»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссёр
9.20 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта 
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 С новым домом!
12.25 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
17.05 Смеяться разре-
шается
19.20 Фактор «А»
21.00 Вести
22.05 «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА»
0.00 «ДЕВОЧКА»

НТВ 
6.35 «МУР ЕСТЬ МУР 
98.25 Живут же люди
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски 
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
17.00 Сегодня 
17.20 Следствие вели... 
18.20 И снова здрав-
ствуйте! 
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное 
признание
21.50 ЦТ
22.55 Тайный шоу-
бизнес
23.55 НТВ-шники
1.00 «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»
3.35 Чудо-люди
4.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ»
12.35 Мультфильм

12.50 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ»
14.00 Док. фильм
15.00 Служу России!
16.15 Тропой дракона
16.55 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД»
18.00 Новости
18.15 «ПОСЛЕДНИЙ 
БРОНЕПОЕЗД»
22.00 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «ПОТЕРЯВШИЕ 
СОЛНЦЕ»
5.25 «РОЗЫГРЫШ»
7.15 «ДВЕНАДЦАТАЯ 
НОЧЬ»
9.00 «КАРАНТИН»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «СЛЕДОПЫТ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.30 «СИБИРИАДА»
15.30 «Что делать?»
16.30 Смешно до боли
18.00 «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»
20.00 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.50 «Хреновости»
0.00 «Будь мужиком!»
1.00 «Стыдно, когда вид-
но»
1.30 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 «Стыдно, когда 
видно»
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
4.05 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.55 «ИСКАТЕЛИ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЙ»
6.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ 
СМЕРТИ»
8.15 «Улётное видео»

СПОРТ
10.00 Страна. ru
10.30 Моя планета
11.30 Индустрия кино
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
12.20 Моя рыбалка
12.50 «ЗАПРЕТНОЕ 
ЦАРСТВО»
14.45 Формула-1
17.15 Вести-спорт
17.25 Большой тест-
драйв
18.20 Биатлон. Кубок 
мира
19.20 Планета футбола
19.55 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
20.35 Биатлон. Кубок 
мира
21.25 Футбол. «Локомо-
тив» - «Анжи»
23.25 Футбол. Кубок Ан-
глии
1.00 Бокс
3.25 Футбол. ru
4.25 «Картавый футбол»
4.40 Вести-спорт
4.55 Вести-спорт. Мест-
ное время
5.05 Хоккей. КХЛ
7.15 Вести-спорт
7.25 Технологии спорта
8.00 Хоккей. НХЛ

Письмо  
водителю

Дорогой водитель! Пишет тебе Артур. Я 
прошу тебя, остановись на несколько ми-
нут и прочти мое письмо. В этом маленьком 
послании я хочу просить тебя быть внима-
тельным за рулем.

Ежедневно на дороге случаются десятки 
ДДП, в которых гибнут ни в чем неповинные  
взрослые и дети.

А у тебя есть дети? Если пока нет, то когда-
нибудь ты будешь родителем, и тебе захочется, 
чтобы с твоим ребенком ничего не случилось.  

Если же у тебя есть дети, то ты - человек 
с большим сердцем, зорким глазом, трезвой 
головой должен быть собранным и предель-
но внимательным. В каждом идущем должен 
видеть своего родного ребенка. Ведь ты пони-
маешь, что значат дети для своих родителей. 
Дети - наше будущее!

Уважаемый водитель,
Вы, наверное, родитель?
Собираясь в дальний путь,
Аккуратней втрое будь!
Дома ждет тебя сынишка
И, наверно, дочь-малышка.
У врача проверь глаза,
Не забудь про тормоза
И проверь бензопровод.
Осторожность - круглый год!
Возле школы тормозите,
Пешеходов пропустите.
На уроки все спешат,
Здесь опасность для ребят!
Знаки на дороге замечайте,
Скорость вы не превышайте,
Правила движения всюду соблюдайте!

Артур ГОРЕВОЙ, 5 класс, 
Ильинская СОШ.

9 марта - ясно, ночью  -23°, днём -9°.
10 марта - облачно,  ночью -21°, днём  -8°.
11 марта - ясно,  ночью -20°, днём -6°.
12 марта - облачно, ночью  -14°, днём  -5°.
13 марта - облачно, ночью - 14°, днём -4°.
14 марта - малооблачно, ночью -18°, днём  -2°.
15 марта - облачно, ночью - 16°, днём  6°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

ВРАЧ-НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Работники магазина «Сибирячка» выража-

ют огромную благодарность полицейскому-
кинологу Арефьеву Евгению за проявлен-
ную оперативность в поимке нарушителя, 
пытавшегося вынести незаконным путем 
продукцию из магазина. 

Коллектив «Байкальских аптек» выра-
жает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу кончины ветерана труда, 
участницы Великой Отечественной войны, 
Отличника здравоохранения, бывшего фар-
мацевта аптеки №17 

БАТАЛОВОЙ Нины Ивановны.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
ИП Трушкин В.Н. извещает население о 

том, что идет межевание земельного участ-
ка по адресу:

Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Старое Татаурово, ул. Юбилейная, 67, общая 
площадь земельного участка 2800кв. м, для ве-
дения личного подсобного хозяйства.

По всем вопросам со стороны смежных зем-
лепользователей обращаться: Республика Бу-
рятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября,1, каб. 29. Тел. 51-3-24.

*МЕНЯЮ ДОМ на две однокомнатные бла-
гоустроенные квартиры в с. Турунтаево. 
Тел. 89244593353.

*МЕНЯЕМ участок на Байкале на дом или 
квартиру в Турунтаево. Тел. 89246546534.

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

*ПРОДАЕТСЯ микроавтобус НИССАН-
ЛАРГО, 4 WD, в хорошем техническом состоя-
нии. Тел. 89085942730.

*ПРОДАЮТСЯ а/м ВАЗ-2105,в хорошем со-
стоянии, цена договорная; коробка от двига-
теля 4А; двигатель 5Е на запчасти; радиатор. 
Тел. 89246546224.

*ПРОДАЕМ СЕНО, нетюкованное. Тел. 
89503893095.

*ВОЗЬМУ В АРЕНДУ помещение под офис. 
Тел. 65-36-17.

*ПРОДАЕТСЯ МТЗ-80 с куном в п. Турка. Тел. 
89247722630.

*ПРОДАЮТСЯ ТОРГОВЫЕ СТЕЛЛАЖИ, б/у, 
в хорошем состоянии. Тел. 89503882847.

*ПРОДАЮТСЯ две новые детские кроват-
ки, недорого. Тел. 89516390279.

ИП Антонова Т.А. (Бородина) 
предлагает вам следующие услуги:

- парикмахер-универсал;
- маникюр;
- наращивание ногтей 

(гель, акрил);     
- «нейл-арт»;
- покраска и оформле-

ние бровей;
- плетение кос;
- свадебные прически. 
Каждому клиенту индивидуаль-

ный  подход!
Мы ждем вас по адресу: Комаровка, 

36 «а» (здание закусочной «Привал»). 
График работы: ежедневно с 10.00 до 

21.00 по предварительной записи.  Тел. 
89021658683.

ООО «Заготпром» Прибайкальско-
го райпо срочно требуется на работу 
технолог кондитерского цеха, имеющий 
стаж работы. За справками обращать-
ся по телефонам: 51-3-97, 51-1-82, 41-
7-15. 

ИП Шеинский приглаша-
ет на работу девушку от 20 

до 32 лет, желательно 
с экономическим образо-
ванием и знанием ПК. 
Тел.: 8(30144)51-2-19, 

89025658216.

*ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, с. 
Лиственничное, Тел. 89021676039.

*ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 
трехквартирном  доме, 40 кв.м. Тел.89246507441, 
41-1-47.

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

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направлении. 
Грузоподъемность 4 тонны, длина 6,2 м, будка. 
Тел. 89085988696.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

«Я и мой питомец»

Даша Шалаева и Снежок,
с. Итанца..

SMS- 
штурм

О нас, женщинах
Жизнь проходит как-то незаметно,
Некогда остановиться, оглянуться.
Седые волосы, морщины - вот примета,
Что в прошлое не сможем мы вернуться.
И, кажется, что жили, вроде, долго,
А годы наши быстро так летели.
И в жизни не было все гладко, было колко,
Как снег в лицо и лютые метели.
Не заметет метель дни радости и счастья,
Ведь их так мало выпало на долю.
А сколько всякой горечи, несчастья?
Но не дадим своим слезам мы волю.
И мы не будем опускать так низко голову,
Мы будем только жить смертям назло.
Для грусти мы не будем давать повода.
И будем думать, что нам все-таки везло.

Галина ГОЛУБЕВА, 
с. Турка. 

КОНК
УРС!

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ!
Примите наши поздравления
В Международный женский день!
Пусть будет ваше настроение
Всегда цветущим, как сирень,
Пусть будет жизнь прекрасна ваша,
И дети счастливы всегда,
Пусть дом ваш будет полной чашей!
Удачи, счастья и добра!
Пусть всегда женский день не кончается, 
Пусть поют в вашу честь ручейки,
Пусть солнышко вам улыбается,
А мужчины вам дарят цветы.
С первой капелью, с последней метелью,
С праздником ранней весны
Вас поздравляем, сердечно желаем
Радости, счастья, здоровья, любви!

Профсоюзный комитет МУЗ Прибайкальская ЦРБ. 

ПРИЗНАНИЯ
Я очень сильно люблю Витю из • 
Зырянска! А он понять меня не 
может. 
С. Антон, ты нам нравишься! Яна, • 
Ника, Вика.
Алина В. из Зырянска, я тебя • 
люблю!

ПРИВЕТЫ
Привет моим родным: маме, • 
сестрам, племянникам! От Галины 
Плюсниной.
Юляшка из Ильинки, привет! • 
Скучаю, жду.
Респект 10 классу, мальчикам и • 
девочкам!
Передаю привет Юле Х. из • 
Ильинки. От Михаила.

Передаю привет Настене Ю.!• 
Передаю огромный привет • 
Оноеву Юре! Респект тебе! Это 
твой братуха Тимурка Х. Скоро 
встретимся!

ОБРАЩЕНИЯ
Напишите мне стихи про весну: • 
89024583121.
Девушка, которая сдавала • 
экзамен по русскому языку в 
каб. 34  по имени Люба, ты мне 
очень понравилась! Ответь мне: 
89516343054, или дай свой 
номер. 
Коменские девушки,  вы лучшие!• 
Ваня Р. из Комы, ты очень • 
нравишься своей однокласснице.
Леша Н., одумайся, а то поздно • 

будет. Знаешь, локоть близко, а 
не укусишь!
Люда, не расстраивайся! Ты мне • 
нравишься, вернись ко мне!
Женя К. из Комы, что мне сделать • 
такого, чтобы ты меня простила? 
Ну поговори со мной, пожалуйста! 
Рома.
Я бросила парня, думая, что • 
не люблю. А через год поняла, 
что глубоко ошибаюсь! Что же 
делать? Помогите, подскажите.
Девочка, которая давно любит • 
В.В., намекни хоть, кто ты!

МНЕНИЯ
Анна Родионова - самая • 
обалденная девчонка в школе!
Самая лучшая сестра в мире • 

- Серебреникова Виктория 
Ивановна. Твоя сестренка.
Наталья К. из Мостовки, ты самая • 
прекрасная! Поклонник.
Девочки из 8 «б» гимназии, вы • 
самые лучшие!
Самая лучшая мама на свете - это • 
Горбунова Л.Я. Дочь Кристина.
«Прибайкалец» - самая классная • 
газета!

ВОПРОСЫ
Кто и зачем спрашивал про • 
«ЗОЖги с нами»?
Аня У. из Комы, почему ты не • 
обращаешь внимание на тех, кто 
действительно тебя любит, кроме 
А. Макса?
Кто писал, что любит А. Макса? • 

Вы в курсе, что у него есть 
любимая?
Люди, кто знает, у Светы К. из • 
гимназии есть парень?
Кто просил номер Жени • 
Татарниковой, подпишитесь или 
оставьте свой номер.
У С. Миши есть девушка?• 

ОТВЕТЫ
Марина, которая носит очки.• 
Номер 89085903735 принадлежит • 
моему брату. А кто интересуется? 
Вику Забелкину.• 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь для серьезных • 
отношений с молодым человеком 
30-35 лет. Тел. 89244542918.
Хочу познакомиться с парнем • 

13-14 лет для дружбы. Тел. 
89244597337.
Хочу познакомиться с девушкой, • 
у которой нет парня. Мой номер: 
89025320134.
Хочу познакомиться с парнем 16-• 
18 лет из Турунтаева. Настена. 
Тел. 89085909665.

ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ ЖЕНЩИН ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 
РАЙОНА С ДНЕМ 8 МАРТА!

Особое поздравление и благодарность сотрудницам 
редакции газеты «Прибайкалец»  за их благородный и  

нужный для нас всех труд. Желаю всем крепкого здоровья, 
успехов, благополучия и долголетия.

Пусть день твой будет солнечным, прекрасным,
И розами твой будет устлан путь,
И каждый вечер - звездным, чистым, ясным,
О, женщина, всегда счастливой будь!
Это чудо ведь - быть детям мамой,
С ними чутко делить все их драмы
И на радость с бедой отзываться,
И бабулей родной называться!

Г.Н. Перминова,
с. Иркилик.

Поздравляем любимого сына 
КОЛМАКОВА Алексея Леонидовича

с 30-летием!
От всей души желаем:
Только радости в твой юбилей,
И побольше здоровья, удачи,
Чтобы жизнь становилась светлей,
Интересней, насыщенней, ярче.
Пусть приятные новости ждут,
Окружают хорошие люди,
И побольше счастливых минут
В каждом дне обязательно будет!

           Мама, папа, сестры: Ира и 
Марина. 

10 марта у нашего папы, дедушки
КИРИКОВА Виктора Николаевича  

55-летний юбилей!
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рождения отмечать:
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Но время, будто бы теченье,
Ничто не в силах удержать.
Тебе сегодня в день юбилея
Хотим мы счастья пожелать,
Удачи, радости, успеха,
Здоровым быть, беды не знать,
Преграды в жизни и помехи
Легко и быстро устранять,
Побольше смеха, меньше грусти,
И никогда не унывать!
   Сын Николай, невестка Елена, внуки Соня, 

Дима, дочь Елена, зять Дмитрий.

Поздравляем дорогого дядю КИРИКОВА 
Виктора Николаевича с юбилеем!

Как облака, плывут года,
Их с легкой грустью провожаем.
Здоровья, радости, добра
От всей души тебе желаем!

Достоваловы.

Дорогого мужа, отца, дедушку
ПЕТРОВА Алексея 

Александровича поздравляем 
с 55-летием!

Сегодня праздник всей семьи -
                                твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый:
                                      не болей,
Пусть будет жизнь твоя,

Как в сказке, хороша.
И пусть от радости 
                               поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на все тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

Жена Светлана и  вся семья.

РОГОВУ Людмилу Дмитриевну
поздравляем с юбилеем!

Вы след оставили тепла и доброты
В сердцах детей, с которыми общались.
Случалось всё на жизненном пути,
И боль, и радость рядышком встречались.
И мы теперь, в день юбилея,
Сердечно Вас благодарим.
Живите дольше, не старея,
Мы бодрой видеть Вас хотим.

Коллектив Туркинской школы.

 Поздравляем дорогую дочь, 
мамочку 

БОРОДИНУ Людмилу Николаевну 
с 30-летним юбилеем!

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Мама, папа, дочери: Рита, Геля. 

Дорогую сестру, тетю РУДНЕВУ Галину 
Иннокентьевну

 поздравляем с юбилеем!
Много слов хороших хочется сказать.
Доброго здоровья в жизни пожелать,
Сердцем и душою вечно не стареть
И прожить на свете еще много лет!

Сестра Валентина и ее семья.
Любимую дочь РЕШЕТОВУ Нину 

Викторовну поздравляю 
с юбилейным днем рождения!

Все пожелания сердечные
Приятно в юбилей дарить.
Всегда здоровья безупречного,
Ведь без него нельзя прожить.
Тепла душевного, спокойствия,
Незабываемых минут,
И пусть простые удовольствия
Побольше радости несут!

Мама.

Дорогую, любимую жену, мамочку 
РЕШЕТОВУ Нину Викторовну 

поздравляем с юбилеем и 8 марта!
Пусть солнце светит ласково,
Лучисто и приветливо,
Цветы в хрустальной вазочке 
Стоят в воде кокетливо.
Улыбка будет радостной
Всегда, как в день рождения,
И целый год окажется
Счастливым продолжением!
Мы о души желаем счастья,
Превосходного здоровья!
Признаемся в лучших чувствах
И относимся с любовью.
Пусть сегодня, в день рождения,
Улыбается природа,
За окном и в нашем доме
Будет ясная погода!

Муж, дочери Алена, Наташа и зять 
Николай.

Дорогую сестру ЧЕРНЕЦКУЮ 
Любовь Петровну

 поздравляем с днем рождения! 
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы!

Ирина, Алексей.

Дорогую любимую доченьку 
СТАРЦЕВУ (Ступину) Людмилу 

Валентиновну поздравляем 
с юбилеем!

Все, о чем мечтается, 
Пусть непременно сбудется,
В нужный час везение
Рядышком очутится.
Верь в свои возможности,
Силы и умения.
Будь собой и радуйся
Жизни в день рождения!
Мама, папа, братья Володя, Николай, 

сын Юра. 

Коллектив Прибайкальского 
ДРСУч поздравляет 

КАЛАГАНСКУЮ Елену Николаевну 
с юбилеем!

Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем мы всего, чем жизнь богата:
Добра, здоровья, счастья, долгих лет.
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!  

Поздравляем  СТЕПИНУ Татьяну Ивановну 
с 55-летним 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, здоровья тебе!

Прибайкальское райпо.

Поздравляю с женским днем 
8 марта фельдшеров п. Ильинка 
Наталью ХАНГАЛОВУ, Татьяну 

ЭПОВУ, Елену ЖУРАВЛЕВУ!
Желаю крепкого здоровья, весеннего 

настроения, благополучия в семьях, 
успехов в вашем нелегком труде, 
счастья, любви и радости. Спасибо 
вам, дорогие, за ваш труд, за ваши 
добрые руки!

Лидия Тюрюханова, 
п. Ильинка.

Коллектив Отделения 
вневедомственной охраны 

поздравляет своих сотрудниц 
с праздником 8 марта!

Пусть отблеск зимний еще не угас,
Но воздух становится зыбким.
С женским весенним праздником вас,
С первой весенней улыбкой!

Поздравляем дорогого мужа, папу, 
дедушку ИЗОСИМОВА 
Василия Ивановича  

с юбилеем!
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку.
Тебя, наш милый, ценим, бережем.
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас, согревая, освещает дом!
                        Жена, дети, внучата.
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