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Восстанавливается надвратная церковь 
Реставрационные работы в Троицко-Селенгинском монастыре 

продолжаются. В канун Великого поста была завершена кладка 
разрушенного воинствующими безбожниками кирпичного бараба-
на надвратного  Михаило- Архангельского храма, сделана кровля, 

установлен купол с нитрит–титановым покрытием и крест. Над-
вратная церковь в строительных 

лесах, так как предстоят ещё от-
делочные работы, но уже сейчас она 

восхищает своим архитектурным 
замыслом.

Наместник монастыря игумен Алек-
сий надеется, что с помощью благотво-
рителей из Бурятии и Иркутской обла-
сти оба храма, восстанавливаемых на 
территории монастыря - Никольский и 
Михаило-Архангельский, -  в этом году 
обретут достойный вид как снаружи, так 
и изнутри.

СТР. 5

16 марта - облачно, ночью  -12°, днём -5°.
17 марта - ясно,  ночью -23°, днём  -6°.
18 марта - ясно,  ночью -16°, днём -4°.
19 марта - ясно, ночью  -12°, днём  +2°.
20 марта - пасмурно, ночью - 8°, днём -1°.
21 марта - малооблачно, ночью -9°, днём  0°.
22 марта - облачно, ночью - 8°, днём  +2°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

МАРАФОН 
КРАЕВЕДЧЕСКИХ 

МЕРОПРИЯТИЙ
В марте в библиотеках 

района стартует районный 
марафон культурных крае-

ведческих мероприятий. Эта 
инициатива Прибайкаль-
ской межпоселенческой 

библиотеки направлена на 
привлечение широкой обще-

ственности и органов власти 
к проблемам чтения, пропа-

ганде краеведческой книги и 
поддержки местных авторов. 

Организаторы марафона 
предполагают, что одним из 
результатов общих усилий ста-
нет поддержка районной про-
граммы поддержки чтения. В 
течение этого периода во всех 
библиотеках пройдут такие 
акции, как выборы любимой 
краеведческой книги, конкурсы 
плакатов, пропагандирующие 
книги и любовь к чтению, кон-
курсы рисунков, посвященных 
краеведческим книгам. 

Открытие марафона приуро-
чено к традиционно проводимой 
в дни весенних школьных кани-
кул «Неделе книги» для детей и 

юношества. Накануне в межпо-
селенческой библиотеке прой-
дет литературно-музыкальный 
салон. Инициатором этого ме-
роприятия выступила админи-
страция Турунтаевского посе-
ления. 

Месячник будет насыщен 
мероприятиями. Для читателей 
пройдут экспресс обзор «Три 
самые читаемые краеведческие 
книги года», блицтурнир «По ли-
тературным местам Бурятии», 
эрудит-марафон знатоков крае-
ведческой   книги, праздничная 
программа «Исполнение автор-
ских песен», просмотр художе-
ственных фильмов, снятых в 
Прибайкалье.

Каждое мероприятие будет 
сопровождать книжная вы-
ставка. Также читателей ждут 
встречи с поэтами и писателя-
ми, конкурсы и театрализован-
ные выступления. 

Открытие марафона с уча-
стием делегации творческой 
интеллигенции состоится 16 
марта в 12.00 в МЦБ.

ПРИГЛАШАЕМ 
ВСЕХ ЖЕЛАЮЩИХ!

Т. АРТЕМЬЕВА, 
зам. директора МЦБ.

«Сообщи, где торгуют смертью!»
С 19 по 29 марта в Бурятии будет проходить все-

российская антинаркотическая акция «Сообщи, где 
торгуют смертью!»

Цель акции - получение посредством телефонных 
звонков и электронных сообщений оперативно-значимой 

информации о фактах незаконного обо-
рота и потребления наркотиков, а также 
предложений жителей республики по 
вопросам профилактики наркомании и 
наркопреступности.

В акции для разъяснения социально-
правовых и медицинских аспектов нар-
комании примут участие специалисты 
Республиканского наркологического 
диспансера, министерства образова-
ния и науки Республики Бурятия, МВД 
по Республике Бурятия, антинаркотиче-
ской комиссии в Республике Бурятия.

«БАЙКАЛЬСКАЯ 
РЫБАЛКА-2012»

состоится 13-14 апреля (пятница-
суббота) 2012 года на озере Бай-
кал, Прибайкальский район, 156 
км (в районе поворота на с. Ярцы).

От всей души, тепло и сердечно поздравляю работ-
ников торговли, бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства района с профессио-
нальным праздником!

Сложно представить жизнь любой семьи без посещений 
магазинов, без обращений к парикмахерам, в мастерские по 
ремонту обуви и бытовой техники... Не случайно, в этой сфере 
активно развивается малое и среднее предпринимательство, 
ибо труд предприятий торговли и бытового обслуживания 
всегда востребован. Без усилий работников ЖКХ невозможно 
нормальное функционирование всех сфер жизнедеятельно-
сти.

Позвольте выразить каждому из вас глубокую благодар-
ность за ваш труд. От всей души желаем вам крепкого здо-
ровья, счастья, благополучия, добрых взаимоотношений с 
людьми, удовлетворения от своей работы. Пусть ваши усилия 
всегда будут направлены на улучшение качества обслужива-
ния населения района.

С.А. СЕМЁНОВ, глава района.

Уважаемые работники торговли, бытового обслужи-
вания населения и жилищно-коммунального хозяйства 
Прибайкалья! Примите самые теплые поздравления с 
профессиональным праздником!

Благополучие людей зависит от многих составляющих, в 
том числе и от того, комфортно ли человеку в своем жилище, 
как его обслуживают в магазинах и многого другого. А это за-
лог дальнейшей успешной работы, призванной создать нор-
мальные условия проживания для граждан. Уверен, ваш про-
фессионализм, ответственность, добросовестное отношение 
к делу позволят успешно и уверенно решить все задачи.

В этот праздничный день благодарю всех вас за нелегкий, 
но столь необходимый жителям района труд. От всей души 
желаю вам счастья, здоровья и новых трудовых успехов!

А.Д. СЕРЁДКИН, депутат Народного Хурала. 

Уважаемые работники жилищно-коммунального хо-
зяйства, торговли, бытового обслуживания населения! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником!

Нет других отраслей, которые были бы так же тесно свя-
заны с обеспечением комфортных условий проживания, обе-
спечением жизнедеятельности предприятий и учреждений, 
больниц и школ.Благополучие каждого дома, каждой семьи во 
многом зависит от профессионализма и ответственности со-
трудников вашей сферы. 

Примите пожелания крепкого здоровья, счастья, благопо-
лучия и удачи! Мира и добра вашим близким! 

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

18 марта - День работников торговли, 
бытового обслуживания населения 

и жилищно-коммунального хозяйства

Все на КВН!
21 марта в с. Татаурово, в культурно-

информационном центре  «Горизонт», состоится 4-й 
районный фестиваль КВН среди молодежных команд 
на Кубок отдела по делам молодежи, физической 
культуры и спорту Прибайкальской районной адми-
нистрации. 

Участвуют команды сельских поселений и школ 
района. Начало в 15.00 часов.

Во время проведения КВН будет проходить пре-
зентация и  продажа новых тарифных планов от 
всех сотовых операторов Республики Бурятия.

Всем зрителям желательно иметь хорошее на-
строение и паспорт.

Лыжный  праздник                         
                          у  Белой  горы

Таково мнение специалиста-лыжника о прошедшем 10 мар-
та в Коме VI  Мемориале по лыжным гонкам, посвящённым па-
мяти первого учителя физической культуры Коменской школы 
Фёдора Иннокентьевича Родионова. Коменские энтузиасты 
спорта – администрация Итанцинского поселения, Коменская 
школа, теперь к этому делу подключилось территориальное 
общественное самоуправление «Стрела» в лице Судакова Иго-
ря Геннадьевича и других членов ТОС, - вложили немало сил и 
средств в лыжный стадион в местности Белая гора, и сейчас он 
приносит свои «дивиденды».

Подробнее на 3-й стр.  

- У вас, в Прибайкалье,  проводится 
очень хороший спортивный праздник. 
Отличная трасса, просторная поляна 
для старта-финиша, культурная про-

грамма. Мы, Республиканская ДЮСШ 
олимпийского резерва города Улан-

Удэ, привозим своих лыжников уже в 
третий раз, и выступают они с боль-

шим удовольствием. С таким уровнем 
подготовки можно сравнить только со-
ревнования в посёлке Селенгинск, где 

они проходят уже более десятка лет. 
Тренер-преподаватель 

Юлия Фёдоровна Кобылкина.

Жалоба из Старого 
Татаурова

Священник 
о колдовстве
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Народные 
приметы

16 марта.  Василиск и Евтропий. Евтропий 
- снег топит. В это время просыпается и 
вылезает из берлоги медведь.

ПРОФИЛАКТИКЕ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ в 
районе уделяется большое внимание. Это разъяснительная работа 
с населением на сельских сходах, лекции на противопожарную тема-
тику в организациях и учебных заведениях, статьи в районной газе-
те, распространение листовок и буклетов среди лесозаготовителей 
и населения, серьезная подготовка техники, средств обеспечения, 
личного состава филиалов ГБУ РБ «Авиационная и наземная охра-
на,  использование, защита и воспроизводство лесов», проведение 
защитных разрывов в населенных пунктах, примыкающих к лесу и 
т.д.       

Перед началом пожароопасного периода согласовываются  
планы противопожарных мероприятий  с  арендаторами и юриди-
ческими лицами, осуществляющими свою деятельность на террито-
рии Прибайкальского района. Проверена готовность сил и средств 
лесопожарных формирований, утверждены  маршруты  наземно-
го патрулирования, в середине марта запланирована  подготовка 
и обучение  руководителей тушения крупных лесных пожаров. На 
базе Прибайкальского филиала «Авиационная и наземная охрана 
лесов…» подготовлена к работе пожарно-химическая станция 3-го 
типа, определены  пункты сосредоточения противопожарного инвен-
таря, установлен порядок привлечения техники для тушения лесных 
пожаров. 

В течение всего года лесничествами и государственными лес-
ными инспекторами проводятся мероприятия по выявлению не очи-
щенных от порубочных остатков лесосек, на владельцев не очищен-
ных лесосек инспекторами составляются протоколы об администра-
тивном правонарушении. 

В 2011 г. согласно протоколов о нарушении правил пожарной 
безопасности  были вынесены постановления о назначении адми-
нистративного наказания в виде штрафа:

- на должностных лиц  - 29, на сумму 186, 3 тыс. руб.;
- на граждан – 21, на сумму 28,2 тыс. руб.;
- на юридических лиц – 2, на сумму 125 тыс.руб.
За нарушения санитарных правил штрафы получили 5 долж-

ностных лиц на сумму 10,9 тыс.руб.

В ЦЕЛЯХ СОХРАНЕНИЯ ЛЕСОВ от уничтожения, обеспечения 
экологической безопасности и охраны лесов, проведения санитарно-
оздоровительных мероприятий, профилактики возникновения и рас-
пространения лесных пожаров на большие территории, предупре-
ждения чрезвычайных ситуаций, вызванных лесными пожарами, в 
рамках подготовки к лесопожарному сезону Распоряжением Пра-
вительства Республики Бурятия № 104-Р от 21.02.2011г. с 1 апреля 
по ноябрь 2011 года на территории Прибайкальского района дей-
ствовал  «особый противопожарный режим».  Работниками лесно-
го хозяйства  проводилась  разъяснительная работа с гражданами, 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами по 
ограничению въезда в лес. Из анализа причин возникновения лес-
ных пожаров видно, что лесозаготовительные бригады не допустили 
ни одного пожара. Тем не менее, заготовка древесины данным рас-
поряжением Правительства была приостановлена, техника и лесо-
заготовительные бригады были вывезены из леса. 

В течение всего периода действия распоряжения в районе рей-
довыми бригадами из числа работников лесного хозяйства, лесных 
инспекторов, сотрудников Прибайкальского РОВД и администрации  
района проводились рейды по выявлению лиц, игнорирующих ис-
полнение распоряжения правительства. 

В выходные и праздничные дни народ массово выходит и вы-
езжает на шашлыки на природу. Запрет есть запрет, приходилось 
составлять протоколы о нарушении правил пожарной безопасности 
в отношении граждан. Люди  ухитряются разжигать костры  в не-
посредственной близости от хвойных молодняков,  даже не окопав 
костер. Взрослые подают плохой пример своим детям, нарушая при 
них простейшие правила поведения в лесу. Причем иной раз отдыха-
ющие, разгоряченные алкоголем, в том числе и представительницы 
слабого пола, ведут себя очень агрессивно, выкрикивают ругатель-
ства, угрожают. Сдерживает их зачастую только присутствие сотруд-
ника правоохранительных органов. Кроме испорченного праздника, 
нарушителям  полагается ощутимый штраф.

НЕСМОТРЯ НА ПРОВОДИМЫЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРО-
ПРИЯТИЯ, основная часть лесных пожаров возникает по вине насе-
ления. Происходит негативное влияние человека на природу. Лес в 
результате верхового пожара погибает сразу. В результате низового 
устойчивого пожара происходит повреждение корневой системы де-
ревьев и сосудов ствола, и деревья постепенно усыхают. Кроме того, 
в огне гибнут семена многих растений, насекомые, птицы, молодняк 

животных. В результате гибели лесных массивов исчезают ручьи и 
мелеют реки. Ослабленные пожаром деревья заселяются вредными 
насекомыми, возникают очаги распространения болезней и вреди-
телей леса.

Часть пожаров возникает от отсутствия контроля за содержани-
ем свалок сельских поселений. Мусор постоянно горит, порывами 
ветра огонь в любой момент может перекинуться на лесной массив. 
Именно так и случилось 16 мая 2011 г. при ураганном ветре от свал-
ки в с. Турунтаево и с. Итанца. Пожары были потушены благодаря 
оперативным действиям работников лесного хозяйства. Два таких 
случая произошли на левобережной стороне. Чтобы исключить воз-
никновение пожаров от свалок, проблему содержания свалок мусо-
ра и бытовых отходов в районе надо решать. 

От возникших на линиях электропередач неполадок возникли 
несколько пожаров в районе с. Золотой Ключ, а также пожары в 
районе с. Покровка и с. Зырянск.

Часть весенних пожаров происходит от выжигания старой про-
шлогодней травы на сенокосных угодьях. Как правило, когда снег 
уже сходит, устанавливается сухая жаркая погода, и владельцы вы-
жигают свои участки. В результате огонь распространяется в разные 
стороны, на большой площади уходит в лес. Тушить такие  пожары 
приходится с применением тракторов и бульдозеров, затрачивая 
большие средства и силы. 

Хорошим горючим материалом при пожарах служат захламлен-
ные деляны и места незаконных рубок древесины. Пожар, выходя 
на такие участки, набирает силу, и тушить его гораздо сложнее. По-
тому владельцам делян к началу пожароопасного периода необхо-
димо произвести очистку лесосек от порубочных остатков.

В Прибайкальском лесничестве пожаров всегда значительно 
больше, чем в Кикинском и Байкальском, т.к. снежный покров здесь 
значительно тоньше и тает быстрее. В районе оз. Байкал снег тает 
позднее, пожары возникают также позднее, в отдаленных участках 
лесного фонда выявляются на большой площади. В 2011 г. такие 
крупные пожары в Байкальском лесничестве были на арендованных 
участках в 100 км от п. Усть-Баргузин. Арендаторы  ООО «Байкал-
Ресурс» и ООО  ЛПК «Байкал-Нордик» тушили пожары вместе с ра-
ботниками Байкальского филиала ГУ РБ «Авиационная и наземная 
охрана, использование, защита и воспроизводство лесов», но пожа-
ры возникли при жаркой ветреной погоде в отдаленных местах от су-
хих гроз, и, несмотря на прилагаемые усилия, площади  ликвидации 
пожаров составили 1078 га, 2500 га, 3200 га, 5800 га. В аренде ОАО 
«БЛК» за с. Золотой Ключ площадь пожара составила 1200 га. 

С учетом опыта прошлых лет необходимо сделать всё по пре-
дотвращению возникновения лесных пожаров и быстрой их ликви-
дации.

Р. СУВОРОВА, 
заместитель старшего федерального 

государственного лесного инспектора в лесничествах.                                                                           

ШТРАФ за нарушение правил пожарной без-
опасности в лесах в условиях особого противо-
пожарного режима  в соответствии с ч.3 ст.8.32 
КоАП РФ для граждан составляет от трех до че-
тырех тысяч руб., для должностных лиц - от де-
сяти тысяч до двадцати тысяч руб., для юридиче-
ских лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей. 

Кроме того, согласно ст.11 Закона Респу-
блики Бурятия об административных правона-
рушениях № 2003-4 от 05.05.2011 г. нарушение 
ограничения по пребыванию в лесах, въезду в 
них транспортных средств, проведению в лесах 
определенных видов работ во время действия 
особого противопожарного режима, установлен-
ного правовым актом Правительства Республики 
Бурятия, - влечет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от трех до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц - пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц - ста тысяч 
рублей. 

То есть ДАЖЕ ЗА НАХОЖДЕНИЕ В ЛЕСУ ВО 
ВРЕМЯ ДЕЙСТВИЯ ОСОБОГО ПРОТИВОПОЖАР-
НОГО РЕЖИМА ПОЛАГАЕТСЯ ШТРАФ. 

НА СОВЕЩАНИИ присутство-
вали начальник Управления ФСКН 
России по Республике Бурятия Б.В. 
Инхереев, начальник Кабанского 
МРО Госнаркоконтроля РФ по РБ 
А.И. Степанов. Совещание прошло 
под председательством главы рай-
она С.А. Семёнова. Участие в рабо-
те принимали главы поселений, на 
территории которых произрастает 
конопля: Турунтаевского, Зырян-
ского, Нестеровского, Мостовского, 
Итанцинского. 

На заседании обсуждалась обста-
новка по борьбе с наркотиками в рай-
оне и республике. Обстановка слож-
ная и требует активных действий. Б.В. 
Инхереев обрисовал ситуацию по ре-
спублике в целом и в Прибайкальском 
районе в сравнении. С.А. Семёнов 
обозначил важность проблемы и пути 
её решения, наметил основные на-
правления работы по этому вопросу. 
Также были заслушаны доклады о ан-
тинаркотической деятельности пред-
ставителей районной администрации, 

О МВД России по Прибайкальскому 
району, Управления образования. 

Борьбе с наркотиками, конечно же,  
ведется, проводятся разнообразные 
мероприятия в области правоохра-
нительной деятельности, в области 
антинаркотической пропаганды сре-
ди молодежи, уничтожаются и очаги 
дикорастущей конопли. Последний 
пункт является одним из наиболее 
важных и приоритетных. Главам посе-
лений, на которых произрастает коно-
пля, необходимо совместно с другими 

органами власти, ответственными за 
решение этой проблемы, провести 
большую работу и вложить немалые 
средства. Но на кону находится здо-
ровье жителей района, особенно мо-
лодежи. Только искоренив коноплю, 
можно надеяться и на искоренение 
наркомании. Кто-то скажет, что это не-
возможно, но мы должны к этому стре-
миться, только тогда наш совместный 
труд принесёт весомый результат.

Владимир ПАШИНЮК.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ На  борьбу  с  коноплейВесна приносит с собой 

не только теплую погоду и 
листву на деревьях. Из-под 

зимнего снега проступа-
ют и проблемы, которые 

каждый год ложатся на 
плечи наших властей. 

Одна из наиболее острых 
– дикорастущая конопля. 

Из некогда полезного рас-
тения она превратилась в 
серьезную угрозу для здо-
ровья населения. Одна из 

важнейших составляющих 
этой проблемы – выявление и уничтожение 

очагов дикорастущей конопли.
Уничтожать коноплю по закону обязан 

собственник земли, на которой она произ-
растает. Если этого не сделать до опреде-

ленного времени, то начинают применяться 
административные меры наказания. Обеспе-
чить уничтожение конопли в полном объеме 
и вовремя – такова задача органов местного 

самоуправления и правоохранительных 
органов. Именно эта задача обсуждалась 6 
марта на совещании по борьбе с наркотика-

ми в районной администрации. 

ВОПРОСЫ 
ВЕТЕРИНАРИИ

2 марта прошло совещание по 
итогам работы Прибайкальского 

филиала БУ ветеринарии БРСББЖ 
за 2011 год и задачах на 2012 roд. В 
работе совещания принял участие 
заместитель начальника Управле-
ния ветеринарии Р.Б. Евдокимов 

П.П. Он дал картину эпизоотической 
обстановки в республике. Ситуация 
в целом сравнительно благополуч-

ная.
Госветинспектор Е.С. Григорьева 

отчиталась о проделанной Прибай-
кальским филиалом работе за год. Об 
итогах работы филиала за 2011 год и 
задачах на 2012 год доложил началь-
ник филиала В.В. Лебедев. Ветеринар-
ная служба района в 2011 году обеспе-
чила эпизоотическое благополучие на 
территории района. План ветеринарно-
профилактических мероприятий вы-
полнен на 100 и более процентов, кро-
ме вакцинации против сибирской язвы 
крупного рогатого скота, причиной этого 
явилась несвоевременная поставка 
вакцины. План по платным услугам вы-
полнен на 100%. 

На совещании присутствовали гла-
вы поселений, директора школ, и всех 
волновала проблема бродячих собак. 
Выпускание стерилизованных живот-
ных обратно в среду обитания никаких 
результатов не дает, собака от стери-
лизации не перестает быть кусачей, и 
дети, идущие в школу, ежедневно под-
вергаются нападению бродячих собак. 
Главы поселений готовы подготовить 
любой документ, выражающий мнение 
народа, но он должен быть в рамках 
закона.
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огонь в лесу!

В  2011 году  на территории лесного фонда 
Прибайкальского района  было зарегистрировано 

148 лесных пожара  на общей площади 16605 га.  
Средняя площадь одного пожара составила 112,2 
га.  Из них по лесничествам: Кикинское - 20 пожа-

ров на площади 629 га; Байкальское - 24 пожара на 
площади 14151 га; Прибайкальское – 104 пожара 

на площади 1825 га. Из числа зарегистрированных 
пожаров установлено 16 фактов крупных лесных 
пожаров (свыше 25 га): Кикинское - 3 на площади 
461 га, Байкальское - 9 на площади 13611 га, При-

байкальское -16 на площади 1233 га.
В Байкальском лесничестве все крупные пожа-

ры возникли в арендованных лесах. Арендаторы 
(ООО «Байкал-ресурс», ООО ЛПК  «Байкал-Нордик», 

ОАО «БЛК») принимали активное участие в туше-
нии пожаров, тем не менее, на ликвидацию 7 из 

них ушло от 4 до 14 суток. 
Основными причинами возникновения ука-

занных лесных пожаров явились: неосторожное 
обращение с источником возгорания местного на-

селения – 106 случаев (72 %), вследствие перехода 
огня с земельного фонда – 12 случаев (8 %), сухие 
грозы – 18 случаев (12 %), возникновение  лесных 
пожаров вследствие перехода огня от несанкцио-

нированных свалок,  расположенных на землях 
муниципальных сельских поселений района, – 4 

факта (3 %), вследствие нарушения правил эксплу-
атации ЛЭП – 5 фактов (3 %) и в 3 случаях  (2 %) произошел 

переход пожара с территории соседнего лесничества. 

Большинство весенних 
пожаров происходит 

от выжигания старой 
прошлогодней травы 

на сенокосных  угодьях.
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Народные 
приметы

 17 марта.  Герасим Грачевник. Прилетел 
грач - через месяц жди схода снега. Если 

грачи летят на свои старые гнезда, то весна 
будет дружной, снег сойдет разом.

Кубок
остался дома

Ещё в 90-х годах Иван Федотович Пискунов был активным 
участником и организатором всех районных футбольных 

турниров. Он и предложил отделу по делам молодёжи, физи-
ческой культуры и спорту районной администрации проводить 

межрайонный турнир по мини-футболу, сам многое сделал 
для расширения его географии, привлечения новых команд. 

В частности, брал на себя освещение турнира в республикан-
ских СМИ. Но слишком рано ушёл из жизни, и теперь турнир 

посвящается его памяти. В минувшую субботу в спортивном 
зале Турунтаевской ДЮСШ прошёл 14-й турнир памяти И.Ф. Пи-

скунова. Хозяева турнира – команды «Мандрик», «Ильинка-1», 
«Ильинка-2» и турунтаевский «Авангард» - встречали старых 

знакомых: онохойский «Восход», «Шахтёр» из Саган Нура, 
машзаводской «Авиатор», «Сталкер» - десантников из Сосно-

вого Бора. Впервые участвовали в турнире команды соседнего 
района из крупных посёлков Иволга и Сотниково. 

Постоянный судья соревнований – судья республиканской 
категории И.А. Назаров.

После приветственных речей на открытии турнира, короткого вы-
ступления юных артистов из дома детского творчества десять команд 
были разбиты на три подгруппы, и начались жаркие игры. Татауров-
ский «Мандрик» поочерёдно обыграл иволгинцев – 5:0, «Сталкер» - 
3:1 и «Авангард». Четвертьфинальный матч с командой «Ильинка-2» 
закончился со счётом 3:1. Чем ближе к финалу, тем упорнее стано-
вились игры. Полуфинальная встреча с «Авиатором» закончилась 
вничью, и победителя выявила серия пенальти. Ворота «Мандрика», 
которые защищал Александр Попов, оказались неприступнее. А фи-
нальный матч татауровцев с десантниками ещё раз подтвердил ис-
тину, что в футболе главное - командный дух. Встреча закончилась с 
тем же счётом 3:1 в пользу «Мандрика», как и отборочная игра перво-
го круга. 

Таким образом, впервые в истории проведения турнира кубок 
остался дома. Состав команды-победителя: Игорь Пискунов, Максим 
Селивёрстов, Александр Попов, Иван Алексюк, Александр Мишарин, 
Василий Маркинов. Тренер команды Виктор Алексюк. Александр По-
пов был назван лучшим вратарём турнира.

Сергей АТУТОВ.

БОДРОСТЬ ДУХА, 
ГРАЦИЯ И ПЛАСТИКА

Все эти качества присущи участникам товарищеской 
встречи, ветеранов Кабанского и Прибайкальского райо-

нов, что было видно по их выступлениям на спортивных 
площадках 6 марта в спортивном зале Ильинской школы. 

Соревновались они в четырёх видах спорта: шахматах, на-
стольном теннисе, волейболе и дартсе.

Инициаторами встречи стали ветераны Кабанского райо-
на во главе с бессменным лидером С.Г. Дмитриевым. На 

протяжении многих лет он не даёт скучать кабанским пен-
сионерам и на собственные средства организовывает такие 

поездки.
Очень азартно и технично смотрелись на волейбольной пло-

щадке наши ветераны: Т.С. Головко, В.Г. Сумкина, В.Ц. Дамбае-
ва, А.В. Сахаров, М.И. Тутаев, М.Л. Фёдоров, А.Д. Дамбуев, В.Ф. 
Костиков. В упорной игре из пяти партий убедительную победу 
со счётом 3:1 одержали прибайкальские ветераны. Не было им 
равных и в настольном теннисе, где первенствовали В.Ц. Дам-
баева и М.И. Тутаев. За шахматным столом убедительную победу 
одержали наши земляки - Ю.П. Беликов и Т.П. Капустина. В со-

ревнованиях по дартсу победителями стали А.В. Сахаров и В.Ц. 
Дамбаева.

Встреча ветеранов принесла им множество положительных 
эмоций и показала, что и далеко не в юном возрасте можно по-
казывать отличную игру и волю к победе.  

Хочется выразить благодарность начальнику ЦСПН по При-
байкальскому району А.В. Бубнову, предоставившему транспорт 
и средства на призы, директору Ильинской школы И.И. Шарагано-
вой за спортивный зал, администрации Прибайкальского района 
за организацию горячего питания. Объективное судейство обе-
спечил А.Б. Долодоев, директор Ильинской ДЮСШ.

Надеемся, что такие соревнования будут регулярными и вый-
дут на республиканский уровень. 

Яков ЕГОРОВ.

Самые младшие лыжники 2003 года 
рождения и младше прошли дистанцию 
500 метров. 1 место занял Костя Карачев, 2 
место у Хохлова Даниила, 3 место - Крылов 
Рома, среди девочек победила Олзошкина 
Лиза, все из Комы.

У спортсменов 2001-2002 годов дис-
танция была вдвое длиннее и первенство-
вали на ней Настя Шангина (Кома) и Денис 
Малюк (ДЮСШ-4). На вторые ступени пье-
дестала почёта поднимались Лида Гре-
бенникова из ДЮСШ-4, Яков Крупенников 
из РДЮСШ и третьи места у Насти Стопа 
(Кома) и Виталия Рузавина (ДЮСШ-4).

Девочки 1999-2000 годов рождения со-
ревновались на дистанции 2 км, где первен-
ствовала Лера Иванова из с. Кома. 3-кило-
метровую дистанцию у мальчиков быстрее 
всех преодолел Илья Полевик – РДЮСШ, 2 
место у Сергея Арапова из той же спортшко-
лы, 3 место занял Толя Крылов – Кома.

Лыжники 1998-1997 г.р. проходили дис-
танцию: девочки - 3 км, мальчики - 5 км. Все 
призовые места у коменских девушек: 1 ме-
сто - Нина Шляхова, 2 место - Вика Мандро-
ва, 3 место - Лена Каратаева. И у юношей 
победу одержал Виталий Балаганский – 
Кома. 2 и 3 места достались Владу Малюку 
– ДЮСШ-4 и Никите Мешкову – РДЮСШ.

1996-1995 г.р. – те же дистанции. 1 
место - Валерия Забелина (Кома) и Сы-
рен Зарбаев (ДЮСШ-4). 2 место - Руслан 
Игумнов (Кома), 3 место - Саша Степанов  
(РДЮСШ).

Для лыжников от 18 до 35 лет соревно-
вательный этап был 3 км у женщин и 5 км 
– у мужчин. Вне конкуренции были мастер 
спорта Анастасия Бурченкова и Евгений 
Расшивалов из Улан-Удэ. Вторые места 
у турунтаевцев Екатерины Головко и Сер-
гея Хмелева. 3 место - Аркадий Ходаков – 
Кома.

Старшая возрастная группа – более 36 
лет. Здесь первенствовали турунтаевцы 
Владимир Суворов и Светлана Атутова. 2 
место у Ивана Смышляева, а 3 место у его 
отца - Геннадия Ивановича.

- Я приехал к сыну из Приморья, - го-
ворит он, - в молодости 15 лет выступал 
за сборную команду Тувинской АССР. Для 
меня такие соревнования, как праздник. 
Пришёл поддержать своих (на трассу ме-
мориала выходили сын и внук Геннадия 
Ивановича Саша - прим. авт.), предложили 
попробовать, дали лыжи. Если бы всю зиму 
тренировался, прошёл бы, конечно, лучше, 
но для меня важен не результат, а участие. 

Под его словами в полной мере может 
подписаться и самая старшая из участниц 
– Светлана Атутова. 

Подводя итоги VI Мемориала по лыж-
ным гонкам, посвящённого памяти первого 
учителя физической культуры Коменской 
школы Фёдора Иннокентьевича Родионова, 
можно сказать, что хороший след в жизни 
оставил первый Учитель.

Сергей АТУТОВ.

«МАТЧ ГОРОДОВ»
Легкоатлетический турнир под таким названием прошёл в 

Улан-Удэ 2-3 марта. Оправдывая название, организаторы пригла-
сили спортсменов из Иркутска, Читы, Краснокаменска, Усолья-
Сибирского, Ангарска, Тулуна и районов Бурятии. Наши легко-

атлеты из Турунтаевской ДЮСШ в условиях острой конкурентной 
борьбы на беговых дорожках и прыжковых секторах не растеря-

лись, не падали духом и выступили достойно. 
Денис КУДРЯШОВ и Николай ВЕРБИЦКИЙ, выступая в группе 

спортсменов 1995-1996 годов рождения, были в пятёрке лучших сприн-
теров. Н. Кудряшов, кстати, повторил рекорд района 25-летней давно-
сти, установленный Сергеем Сердцевым, в беге на 60 метров – 7,2 се-
кунды. Николай ПРОНИН в прыжках в длину с результатом 5,35 м был 
шестым в общем зачёте среди прыгунов 1997-1998 годов рождения.  
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БРОНЗОВЫЕ 
ПРИЗЁРЫ

9 марта прошло открытое пер-
венство Кабанского района по хок-

кею с мячом. Главный приз оспа-
ривали пять команд из Кабанска, 
Селенгинска, Выдрина, педагоги-
ческого колледжа и Прибайкалья. 

Сделав три ничьих с кабанцами, 
селенгинцами и студентами из педа-
гогического колледжа, наши ребята 
взяли победные очки во встрече с 
хоккеистами Выдрина и заняли в ре-
зультате третье призовое место.

Наш корр.

Лыжный  праздник                         
                                   у  Белой  горы

Вначале Мемориал памяти 
Ф.И. РОДИОНОВА проводил-
ся как внутришкольные со-

ревнования. Постепенно он 
перерос эти рамки и приоб-

рёл районный, а теперь и ре-
спубликанский статус. «Тех-
нология» проведения мемо-

риала хорошо отработана, но 
предела совершенству, как 

говорится, нет, и ежегодно до-
бавляется что-то новое. Неиз-
менными остаются атмосфе-

ра праздника и вкус плова из 
полевой кухни с пирожками 

для всех участников и гостей. 
Красочнее становится оформ-

ление, более весомыми ста-
новятся призы, последние 

два Мемориала совмещались 
с проводами зимы 

в Итанцинском поселении. 

Денежные премии победителям предоставил отдел по делам молодёжи, физической культуры 
и спорту районной администраци, средства на изготовление вымпелов для всех без исключения 
участников - от депутата Народного Хурала С.Г. Мезенина, администрация Итанцинского поселения 
взяла на себя расходы, связанные с питанием, сладкими призами. Специальные призы предостави-
ла сотовая компания БВК и дочь Ф.И. Родионова, Алла Федоровна Сизоненко (проживает в г. Чита, 
доктор медицинских наук). На старт выходят любители лыжных гонок, начиная с первоклассников. 
Самому старшему участнику VI Мемориала, Геннадию Ивановичу Смышляеву, - 74 года.

В соревнованиях приняли участие учащиеся Коменской школы, ДЮСШ №4 г. Улан-Удэ и  воспи-
танники двух тренеров, 2 команды Республиканской ДЮСШ олимпийского резерва.
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УРОЖЕНЕЦ Мухоршибирского района, в 
1941 году окончив среднюю школу с золотой ме-
далью, он поступил в Иркутский ВУЗ на геологи-
ческий факультет. Сверстников его призывали на 
фронт. Но Филиппу, инвалиду с детства, не суж-
дено было встать в ряды защитников Отечества. 
Но и геологом ему стать не довелось. На третьем 
курсе он влюбился, что и предопределило его 
дальнейшую судьбу. Оставив учёбу, возвратился 
на родину, ближе к любимой. По путёвке райкома 
комсомола был направлен литсотрудником в му-
хоршибирскую районную газету «За большевист-
ские темпы», в которой прошёл тернистый путь 
до редактора.

Молодого и способного журналиста заметили 
в райкоме КПСС и направили учиться на факуль-
тет журналистики Иркутской высшей партийной 
школы.

В 1951 году выпускника журфака приняли в 
главную республиканскую газету заведующим 
отделом пропаганды (одним из важнейших в га-
зетах той поры). А через год он был назначен ре-
дактором «Бурят-монгольского комсомольца».

Практика закрепления кадров была тогда 
широко распространена. Пришлось Филиппу Ти-
мофеевичу поднимать и заиграевскую районную 
газету, а потом и прибайкальскую.

До 1957 года «Знамя Победы» (так тогда на-
зывался «Прибайкалец») выходила на двух стра-
ницах. И основной задачей нового редактора, 
Ф.Т. Перелыгина, назначенного на эту должность 
в январе 1957 года, было увеличение объёма 
газеты до четырёх полос. А это требовало, пре-
жде всего, увеличения штата редакции. Василий 
Михайлович Седунов уже работал в «Знамени 

Победы» ответственным секретарём. Замести-
телем редактора и заведующим отделом партий-
ной жизни был принят Владимир Иванович Бог-
данов. Промышленный отдел возглавил Инно-
кентий Илларионович Попов. Бывший школьный 
учитель Илья Осипович Капустин был принят за-
ведующим отделом писем, а заведующий клубом 
Георгий Евграфович Токмаков стал фотокорре-
спондентом. И хотя для многих из них работа  в 
газете была делом новым, все быстро освоились, 
и в редакции сложился дружный коллектив.

Через полгода после назначения Филиппа 
Тимофеевича, «Знамя Победы» стала выходить 
на четырёх страницах с тиражом около полутора 
тысяч экземпляров, с периодичностью три раза в 
неделю - в среду, пятницу и воскресенье.

О чём писали тогда на страницах районки? 
Газета, как и район, жила, как говорится, в рит-
ме того времени. Информировала читателей о 
новостях в районе, поддерживала многочислен-
ные трудовые почины, ударные вахты, походы. 
И даже организовывала их, чтобы было о чём 
писать.

Кроме организации газетной работы, на пле-
чах Филиппа Тимофеевича лежал и груз хозяй-
ственных забот. Как вспоминает ветеран, ему 
вместе с директором типографии Анатолием 
Павловичем Бородиным довелось решать ряд 
организационных вопросов по строительству 
здания типографии. Все сотрудники, от корректо-
ра до редактора,  участвовали в его строитель-
стве - заготавливали лес, помогали строителям. 
В 1958 году редакция из крестьянской избы пере-
селилась в новое помещение - пристрой к типо-
графии. 

Была у «Зна-
мени Победы» и 
своя изюминка, 
выделявшая её 
из многих районок 
не только Буря-
тии. При редак-
ции существовала 

любительская киностудия, которую организовал 
энтузиаст газеты Г.Е. Токмаков. С аппаратурой 
в стране тогда было плохо. И чтобы приобрести 
кинокамеру, пришлось писать письмо союзному 
министру культуры Михайлову. Ответ пришёл 
довольно быстро, и Токмаков съездил в Москву, 
привёз кинокамеру.

Киностудия «Байкал» быстро встала на ноги 
и получила известность не только в районе, но и 
в республике. Несколько актуальных её фильмов 
демонстрировались даже в обкоме партии.

Ощутимую помощь киностудии оказывал 
Прибайкальский райком партии. С его помощью 
предприятия района выделяли киностудии день-
ги, ведь кино, даже любительское, - удовольствие 
дорогое. Это увлечение фотокора отнимало у 
него много времени, но и газета от этого не стра-
дала - снимки шли в каждый номер.

К сожалению, студия существовала недолго, 
в 1959 году Токмаков оставил Прибайкалье, от-
кликнувшись на приглашение профкома ЛВРЗ.

Большим событием для газеты стала заметка 
в центральной «Правде», где говорилось о «Зна-
мени Победы» как об одной из лучших районных 
газет. Неудивительно, что Филипп Тимофеевич 
Перелыгин был делегатом учредительного съез-
да Союза журналистов СССР, проходившего в 
ноябре 1959 года в Москве. В его семейном ар-
хиве хранятся фотоснимки, запечатлевшие его 
рядом с Н.С. Хрущёвым во время банкета для 
делегатов съезда.

Но ни делегатство, ни то, что газета была на 
хорошем счету, не делали жизнь редактора спо-
койной и безмятежной.

Несмотря на то Филипп Тимофеевич, как 
редактор, являлся членом бюро райкома КПСС, 
бывали «выволочки» и в отношении его. Однаж-
ды в редакцию и райком партии поступили пись-
ма бдительных граждан о неблаговидных делах 
секретаря одной из первичных партийных орга-
низаций, который занимался побочными зара-
ботками. Как известно, индивидуальная трудовая 
деятельность в то время не приветствовалась.

Райком дал команду редактору - разобраться. 
По этому факту был написан фельетон и подго-
товлен к печати. Но первый секретарь РК КПСС 
тов. Скубаренко, узнав об этом, распорядился 
снять фельетон из полосы, не желая предавать 
огласке этот неблаговидный факт. Персональные 
дела членов партии, запятнавших себя, реша-
лись келейно, и простому народу негоже было 
знать об их проступках.

«Ум, честь и совесть эпохи» тогда были вне 
критики.

Редактора «пропесочили» на бюро: как он, де-
скать, посмел ославить на весь район секретаря 
первичной партийной организации. На том бюро 
присутствовал инструктор обкома партии, через 
которого дело дошло до высшей инстанции. И 
оказалось, что райком был не прав. Да ещё в ре-
спубликанской газете появилась статья о зажиме 
критики в Прибайкалье. С той поры  между пер-
вым секретарём и редактором пробежала чёрная 
кошка. В такой обстановке работать стало труд-
но, и когда Филиппа Тимофеевича пригласили на 
республиканское радио, он не отказался.

Да и в связи с реорганизацией района, газе-
та временно перестала выходить. Так что сама 
жизнь распорядилась таким образом, что даль-
нейшая его судьба неразрывно была связана с 
республиканскими радио и телевидением, где он 
проработал главным редактором  до выхода на 
пенсию в 1985 году. За свой труд Филипп Тимо-
феевич был награждён многими Почётными гра-
мотами республиканского и союзного значения, 
ему присвоено звание «Заслуженный работник 
культуры СССР».

Сегодня, в силу преклонного возраста, Фи-
липп Тимофеевич находится в кругу близких лю-
дей в Гремячинске, у сына Бориса Филипповича, 
к которому он переехал недавно из города.

Доброго Вам здоровья, Филипп Тимофеевич!
     

По воспоминаниям Ф.Т. Перелыгина и 
архивным данным редакции подготовил 

Пётр КАЗЬМИН, 

Народные 
приметы

18 марта.  Мученик Конон Градарь. Считали, что 
если в этот день начинать пахать огород (хотя бы 
сделать несколько лунок или копков лопатой), то 
огород будет добр и овощей будет много.
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ПРОГРЕСС не стоит на месте, ноу-хау запол-
няют мир вокруг нас. Многие из них предназначе-
ны для развлечения, какие-то – для работы-учебы. 
Но есть технические новшества, целью которых 
является обеспечение нашей безопасности. Но-
вая система охранно-пожарной сигнализации, 
которую теперь может устанавливать отдел вне-
ведомственной охраны О МВД России по При-
байкальскому району, работает по GSM каналам. 
Сигнал  может идти через любого сотового опе-
ратора либо на пульт централизованной охраны, 
либо прямо на мобильный телефон заказчика. 
Первый вариант возможен только в зоне действия 
ПЦО, это Турунтаево и Иркилик. В этом случае при 
получении сигнала в кратчайшее время на место 
выезжает группа задержания. Провести сигнал 
себе на мобильный может любой житель района. 
В этом случае при срабатывании сигнализации 
собственник сам принимает необходимые меры 
для защиты своего имущества.

Модернизация технической базы МВД, в 
том числе и вневедомственной охраны, откры-
вает новые возможности не только хранителям 
правопорядка, но и простым жителям. Если 
есть, что охранять, то способ всегда найдется. 
Самый простой – позвонить по телефону 41-6-
79 или обратиться по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Комарова, 36/2. 

Возможно, каждый когда-то задавал 
себе вопросы: «А кто мои предки?», «К 

какому сословию они относились?», «Всег-
да ли мои предки проживали в местности, 

где живёт моя семья сейчас?», «Какие 
национальности составляют мою родос-

ловную?». В феврале 2012 года впервые в 
Республике Бурятия прошёл президентский 
конкурс разных возрастов на актуальную в 
наше время тему «Моя родословная». Око-
ло 1500 работ приняло участие в конкурсе. 

Очень большая удача -  попасть на такое 
масштабное и значимое событие, так как 
из огромного числа работ прошло лишь 
сто лучших. Ученик 5 «Б» класса Ильин-

ской школы Горевой Артур, который давно 
исследует  свою родословную, принял 

участие в этом важном мероприятии, на 
котором были люди самых разных возрас-

тов, «от мала до велика». Самым малень-
ким участником конкурса стал ученик 3-го 

класса, а самым пожилым и уважаемым 
– женщина 82 лет. 

Артур был приглашён на церемонию на-
граждения, которая проходила в концертно-
театральном центре «Феникс». Несмотря на 
сильную конкуренцию, Артур со своей много-
летней работой по исследованию родословной 
прошёл в десятку лучших. Его работа стала 
лучшей из лучших! Темой-победительницей 
стала «Юбилейная статья к 90-летию бабушки», 
которую звали Лейнвейбер Софья Андреевна.  
Статья публиковалась в прошлом году в район-
ных газетах «Прибайкалец» и «Знамя труда» г. 
Кяхта, республиканской газете «Традиция». 

Артур очень благодарен своим родителям, 
бабушке и дедушке, которые непосредственно  
приняли участие в исследовании родословной 

семьи, оказывали по-
стоянную помощь и под-
держку. В генеалогиче-
ском древе семьи Артура 
переплелись воедино две 
ветви родословной со сто-
роны матери (по мужской 
и женской линии). 

На церемонии награж-
дения  присутствовали 
мама  и дедушка Артура 
(Маргарита Фёдоровна и 
Фёдор Иванович Ленвей-
бер).  

Работы всех участни-
ков были очень интерес-
ными. Некоторые конкур-
санты даже изобразили 
свои семейные, генеало-
гические древа на бан-
нере. Выглядело очень  
необычно и эффектно. 

«Мы с мамой тоже 
мечтаем разместить свою 
родословную на банне-
ре», - говорит Артур. 

Каждый участник по-
лучил диплом и номина-
цию в сфере  исследования своей родословной, 
а также каждому вручили памятные призы, су-
вениры в виде дерева, как символ родословной. 
Но самым ценным призом был награждён Го-
ревой Артур. На торжественной церемонии ему 
вручили ноутбук. 

В данный момент издаётся книга, в которую 
войдут 100 лучших историй семей. Книга уже в 
печати. Увлекательная работа Артура о бабуш-
ке и династии учителей в родословной его се-
мьи  будет  вписана в страницы этого издания.

Подобного рода мероприятие доказывает, 
что никогда не поздно начать исследование сво-
ей родословной. Мы гордимся Артуром и всеми, 
кто хоть как-то причастен к исследованию сво-
ей семейной истории. Ведь это не просто исто-
рия семьи…  это история Родины… предания 
для потомков… 

Ольга ВОДОГРЕЕВА, 
ученица 10 класса, корреспондент 

школьной газеты 
«Листок исследователя».

 Пока «Сервис» 
держит слово
В преддверии Дня работников 

жилищно-коммунального хозяй-
ства хотелось бы сказать слова 

благодарности в адрес управляю-
щей компании ООО «Сервис» и её 

руководителя В.А. Хамуева.

С прошлого года в одном из подъ-
ездов нашего дома, где по инициативе 
жителей бригадой сантехников, если 
таковыми их можно назвать, была 
произведена замена чугунных кана-
лизационных труб на полипропилено-
вые, идёт подтопление подвала нечи-
стотами. Судя по всему, технические 
условия этими «сантехниками» не 
были соблюдены - стыки труб оказа-
лись неплотными, и в них постоянно 
подтекали сточные воды, из которых 
в одном из подвальных помещений 

образовалось зловонное озеро. Этой 
«амброзией» дышали жители двух 
подъездов дома. Попытки устранить 
недоделки с помощью сантехника, 
приглашённого со стороны,  давали 
только временное улучшение.

С 1 марта наш дом взяла на об-
служивание управляющая компания 
ООО «Сервис». На собрании жильцов 
дома одной из первых была озвучена 
эта, в буквальном смысле, «воню-
чая» проблема. К чести руководства 
компании, не откладывая это дело в 

долгий ящик, 11 марта руководитель 
«Сервиса» В.А. Хамуев и слесарь-
сантехник Д.Ю. Ястребов в течение 
дня, по колено в нечистотах, привели 
в должный порядок злосчастную ка-
нализацию, подтвердив свой профес-
сионализм и умение решать сложные 
проблемы. Второй день они посвяти-
ли откачке нечистот из подвала. При 
этом, надо отметить, жители дома в 
большинстве своём ещё не заклю-
чили договоры на обслуживание. И, 
тем не менее, руководство компании 

сдержало слово. Большое вам спаси-
бо. И хочется надеяться, что в даль-
нейшем вы также будете ответствен-
но относиться к своим обязанностям 
по обслуживанию жилого фонда. 

С праздником вас и всех работ-
ников жилищно–коммунального хо-
зяйства! И пусть в ваш адрес будет 
меньше нареканий, а больше слов 
благодарности.

  От жильцов 
дома №19 по ул. Оболенского 

Пётр КАЗЬМИН. 

Он был редактором «Знамени Победы»В январе патриарху республиканской 
журналистики Филиппу Тимофеевичу 

ПЕРЕЛЫГИНУ исполнилось 90 лет.

СИГНАЛИЗАЦИИ 
научились СМС-ить

С вполне серьезными и твердыми наме-
рениями после захода солнца отправи-

лись воришки вершить свои темные дела. 
Объектом был выбран один из таловских 

магазинов. Довольно потирая руки, взялись 
они за работу – воровство тоже труд, только 

наказуемый. Но не успели они начать, как 
визг тормозов и грозный вид хозяина мага-
зина заставил их капитулировать со скоро-
стью, достойной кенийских бегунов. Ну что 

же это?! Какой-то закон подлости! Только, 
понимаешь, возьмешься за какое-нибудь 

темное дело – обязательно что-нибудь за-
пищит или засигналит, – а тут еще и техника 

научилась хозяевам СМС-ки отправлять! 
Чудеса, да и только!

Моя родословная 
- след в истории

АРТУРУ ГОРЕВОМУ 
ИЗ ИЛЬИНКИ ВРУЧИЛИ НОУТБУК 
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В одном из предыдущих но-
меров «Прибайкальца» (№9 от 

2.03.2012 г.) была опубликована 
заметка «Батюшки… Что за чер-

товщина! Весна, однако?». На-
помним, возле одного из благоу-

строенных домов Турунтаева,  на 
третий день Великого поста, одна 

из жительниц ранним утром обнаружила начертанный на снегу круг с 
пиктограммой и ячейкой яиц в центре. По краям были установлены за-

жжённые светильники. Всё это напоминало магический обряд.
Наш корреспондент обратился за комментарием к настоятелю 

Спасской церкви священнику Александру БАРАШКИНУ.

- Во время поста силы зла в лице все-
возможных сект активизируются и совер-
шают подобного рода обряды. Обратите 

внимание на используемую атрибутику: яйца 
- символ зарождения жизни, которые мы кра-

сим на Пасху, сектан-
ты используют в своих  магических обрядах, равно как и 
светильники, которые  (я это не исключаю) они приобрели 
в церкви. Нам, православным христианам, не следует под-
даваться этим проискам зла и всевозможным суевериям, 
которые зачастую преподносятся от лица церкви. 

Так, например, после того, как в православных хра-
мах республики и района побывал ковчежец с частицей 
мощей Святой праведной Матроны Московской, которым  
поклонились тысячи верующих, среди населения (людей, 
в основном, далёких от веры, но падких на суеверия) по-
лучила распространение «матронушкина закваска», с по-

мощью которой надо испечь хлеб, в течение пяти часов одарить ближних, и, якобы, 
будет всем благодать. Логика глубочайшего заблуждения: поел хлеба, и в церковь 
ходить не надо - благодать на семью и близких и так снизойдёт через желудок.

Церковь никогда такие глупости не благословляла.
Благодать и духовное очищение православные получают посредством поста 

и молитвы.
А все эти обряды и суеверия, не что иное, как лихорадка зла. Наивысшее её 

проявление было отмечено 21 февраля в главном храме России - Храме Христа 
Спасителя. Феминистская панк-группа Pussy Riot, пройдя в храм под видом тури-
стов, натянула на лица чулки и устроила дьявольские пляски на амвоне у Царских 
врат, выкрикивая: «Богородица, прогони Путина!». Но охрана выдворила одержи-
мых девиц. А Путин, несмотря на все бесовские заклинания, по воле Божьей и 
волеизъявлению здравомыслящего народа избран Президентом России.

Акция панк-группы получила суровое осуждение не только верующих христиан, 
но и людей, далёких от церкви.

И нам, православным христианам, общественности района, нельзя оставаться 
равнодушными к проявлениям оккультизма и суеверия, нужно осуждать их и пре-
секать. Святитель Филарет, митрополит Московский говорил: «Люби врагов своих, 
гнушайся врагами церкви, поражай врагов Отечества!».

                          Пётр КАЗЬМИН. 

Приложение к  решению сессии 
районного Совета депутатов

от 28 февраля 2012 года №291

ХАРАКТЕРИСТИКА
Борисов Анатолий Павлович после 

окончания Иркутского политехнического ин-
ститута по специальности «геофизические 
методы поисков и разведки месторождений 
полезных ископаемых» в течение 39 лет ра-
ботает в геологической и горной отраслях 
Бурятии. С 1963 по 1979 гг. непосредственно 
трудился в геологических партиях. При его 
участии открыты, разработаны и приняты 
в Государственный комитет заказов Ерав-
нинское полиметаллическое и Ермаковское 
редкометальное месторождения, для Гуси-
ноозерской ГРЭС - открыты промышленные 
воды.

В 1987 г. Борисов А.П. возглавил строи-
тельство и в дальнейшем освоение Черем-
шанского кварцитового рудника. Под его 
руководством построена производственная 
база, в 1995 г. сдан в эксплуатацию первый 
пусковой промышленный комплекс по до-
быче и переработке кварцита в объеме 150 
тыс. т в год. Разведанные балансовые за-

пасы кварцитовых песчаников составляют 
46.3 млн. т, что обеспечивает практически 
неограниченный срок функционирования 
рудника. В течение 13 лет Борисов А.П. был 
Генеральным директором стабильно ра-
ботающего предприятия. В сложные годы 
перестройки экономики ЗАО «Черемшанский 
кварцит» выдержало экзамен на зрелость: 
благодаря успешному решению экономиче-
ских проблем, предприятие не имело за-
долженности по оплате налогов и выплате 
зарплаты работникам.

Со   времени   пуска   кварцитового   ком-
плекса   в   эксплуатацию   и   до   перевода 
А.П. Борисова в ЗАО «Кремний» Черемшан-
ский рудник уверенно набирал темпы рабо-
ты.  Стратегия    экономической    работы,  
избранная А.П. Борисовым,  позволила   в 
дальнейшем укрепить производственные 
позиции. В этом непосредственная заслуга 
Анатолия Павловича. 

Являясь директором по горным работам 
ЗАО «Кремний», большую часть рабочего 
времени он посвящает производственной 
деятельности рудника «Черемшанский», 
решая проблемы через руководство ЗАО 
«Кремний» и ОАО «Суал-Холдинг». Благо-

даря ходатайству Борисова А.П., руднику 
«Черемшанский» в 2 0 0 1  г.  ОАО «Суал-
Холдинг» выделило 2 миллиона рублей 
инвестиционных средств, направленных на 
геолого-разведочные работы, а ЗАО «Крем-
ний» за 2001-2002 гг. поставил новой тех-
ники па сумму более чем  27 млн. 272 тыс. 
руб.

Борисов А.П. не только эталон высо-
копрофессионального руководителя, но и 
активный организатор общественных дел. 
По его инициативе и решении спонсорских 
вопросов через ОАО «Суал-Холдинг» вос-
становлена православная церковь в с. Ту-
рунтаево, успешно развивается образцовый 
детский хореографический ансамбль «Фан-
тазия» Турунтаевской гимназии, ставший 
лауреатом не только республиканских кон-
курсов, но и дипломантом международных 
фестивалей в Болгарии, Греции, Италии, 
Франции, выполнена реконструкция нового 
корпуса ЦРБ района.

За конкретные заслуги перед Республи-
кой Бурятия и Россией Борисову А.П. при-
своены Почетные звания: «Заслуженный 
инженер РБ» в 1995 г., «Заслуженный гео-
лог РФ» в 1999 г.

ЧЕЛОВЕК-ГЛЫБА
Есть такие люди-гиганты, с именами которых связаны 

перемены в истории любого населенного пункта или района. 
Люди, волею судьбы и обстоятельств оказавшиеся в своё 
время  на своём месте. Люди не тривиальные, одарённые 

силой воли и хозяйственной хваткой.  Анатолия Павловича 
БОРИСОВА мне хочется назвать таким человеком-глыбой.  

Его роль в становлении и развитии Черемшанского кварцито-
вого рудника переоценить трудно. Село Турунтаево тогда зажило 
новой жизнью. За три-четыре года была построена производствен-
ная база, мощная котельная, жилые дома, погрузочная станция, 
дорога и многое другое,  в производстве было занято около 700 
человек. Но самое главное - Борисов большое значение придавал 
социальной сфере. Почему говорю «самое главное»?  Потому, что 
сегодня, увы, в нашей стране  это редкая и мало популярная мера 
среди работодателей – в погоне за собственной прибылью мало 
кто  думает об общей пользе. 

 В  бытность Борисова  была восстановлена Спасская церковь 
в райцентре, оказывалась спонсорская помощь муниципальной 
школе-гимназии, дети из хореографического ансамбля «Фантазия» 
имели возможность бесплатно гастролировать за рубежом. Осо-
бое  внимание  он уделял простому человеку-трудяге, за плечами 
которого – всегда помнил -  семья и дети. Это и стабильно высокая 
заработная плата, и социальные гарантии, и даже организация до-
суга рабочих.Все, кто трудился тогда на предприятии, помнят за-
мечательный, гремевший на всю республику хор Черемшанки. Да 
и просто остановиться, поговорить с рабочими, расспросить их о 
проблемах директор Борисов никогда не считал зазорным.

«Я ведь сам из простой семьи», - говорит Анатолий Павлович, 
подтверждая тем самым, что основные качества личности за-
кладываются  в раннем возрасте. Как гласит известный афоризм,  

«все мы родом из детства»…
А оно у Анатолия Павловича было  полуголодным. Трудные 

послевоенные годы, мама – инвалид первой группы, отец с не-
большими заработками мастера погрузочно-разгрузочных работ 
на перевалочной базе, пятеро детей в семье. Наверное, поэтому 
твёрдо решил после окончания школы продолжить учёбу дальше, 
обязательно поступить в институт, получить высшее образование. 
К своей цели он шел самостоятельно, безо всякой помощи извне. 
Подрабатывал на стройке, и уже тогда, в студенческие годы,  знал 
цену каждому заработанному рублю.Анатолий Павлович занесён 
в Книгу трудовой доблести и славы в ряду строителей первой ги-
дроэлектростанции на Ангаре.

После института -  должность инженера-геофизика в Бурят-
ском геологическом управлении. И большая череда странствий 
по тайге в составе геологических партий, впоследствии в качестве 
начальника партии. Открытия уникальных месторождений, ощути-
мые премиальные выплаты, встречи  с людьми, которые в форми-
ровании характера сыграли очень важную роль.

На Черемшанский кварцитовый рудник Анатолий Павлович 
был переведён из Новокижингинска, где на базе  бериллиевого ме-
сторождения, в открытии которого он участвовал, было построено 
современное горнорудное предприятие  с поселком на пять тысяч 
человек. Конечно, имеющийся за плечами опыт работы в качестве 
заместителя начальника рудника помог директору на новой долж-
ности, однако без личных лидерских  качеств запустить Черемшан-
ку в предельно сжатые сроки было бы трудно. За кулисами оста-
лись переживания  и сон по три-четыре часа в сутки, о которых 
знают только его родные...

Сейчас Анатолий Павлович находится на заслуженном отдыхе. 
«Честно признаюсь, очень приятно, что вспомнили меня, отметили 
почетным званием, - признался он в нашей беседе. - Я родился и 
вырос в Прибайкальском районе и счастлив, что пригодился здесь,  
на своей родной земле».

Елена ГОРБУНОВА.

После жалобы в РУО факт, что 
Алексей Викторович на уроке в не-
трезвом состоянии, подтвердился, 
а директора найти в тот день во-
обще не могли. В школе было про-
ведено собрание, которое прошло 
очень бурно, при большой актив-
ности родителей.

Алексей Викторович после памят-
ного учителям и родителям собра-
ния продержался два месяца, вновь 
был замечен на работе в нетрезвом 
виде и уволен.Но при всём при том 
он продолжает работать тренером-
преподавателем в Ильинской ДЮСШ, 
где он работал по совместительству.

Решение суда, которое спустя 
некоторое время предъявил рабо-

тодателю экс-директор Александр 
Викторович, было очень гуманным: 
Фемида (богиня правосудия) восста-
новила Александра Викторовича на 
работе только в должности педагога-
организатора ОБЖ (обеспечение 
безопасности жизнедеятельности), 
на половине ставки которого он чис-
лился в свою директорскую бытность. 
Уроков, как таковых, он не ведёт, но 
с детьми всё-таки по роду деятель-
ности контактирует. Мотивируя своё 
решение, суд учёл то обстоятель-
ство, что в маленьком посёлке А.В. 
Ефимову невозможно найти работу 
по специальности. 

Позволю себе заметить, что в 
маленьком посёлке, находящемся 

рядом с городом многие жители наш-
ли работу на выезде, в том числе и 
не по специальности. А судя по тому, 
что Александр Викторович рьяно 
оспаривал приказ о своём увольне-
нии, должных выводов для себя он 
не сделал. Ещё в большей степени 
такой вывод напрашивается в отно-
шении Алексея Викторовича. 

Так что ответ на вопрос, под-
нятый в письме, получился непол-
ным. В школе за неполный ответ 
пятёрку не ставят. И не получим 
ли мы в итоге ЕДИНИЦУ с громким 
всероссийским скандалом?

Сергей АТУТОВ.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 
РЕШЕНИЕ

от   28 февраля 2012г. № 291
О присвоении звания 

«Почётный гражданин Прибайкальского района»
Рассмотрев представленные главой муниципального об-

разования «Прибайкальский район» Семёнова С.А. и Советом 
депутатов МО «Гремячинское» сельское поселение  материалы 
о присвоении звания «Почётный гражданин Прибайкальского 
района», Прибайкальский районный Совет депутатов РЕШИЛ:

1. За значительный вклад в социально-экономическое раз-
витие района ПРИСВОИТЬ ЗВАНИЕ «Почётный гражданин 
Прибайкальского района» с вручением удостоверения, дипло-
ма, Почётного знака и ленты Почёта:

- БОРИСОВУ Анатолию Павловичу, имеющему звание  «За-
служенный инженер Республики Бурятия», «Заслуженный гео-
лог Российской Федерации».

2. Портрет и краткую биографическую справку Почётного 
гражданина Прибайкальского района занести в «Книгу Почёт-
ных граждан». Характеристика прилагается  (Приложение №1).

3. Информацию о присвоении Почётного звания довести  
через районную газету «Прибайкалец».

4. Контроль за исполнением настоящего решения возло-
жить на Ситникова С.В. – заместителя руководителя по соци-
альным вопросам.

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

ЖАЛОБА
ИЗ СТАРОГО 
ТАТАУРОВА

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

В жизни, пожалуй, каждого человека и 
целых коллективов есть как хорошие, так 

и неприглядные стороны. История, которую 
мы представляем вам, уважаемые читатели, 

длится уже год, а корнями уходит в 90-е годы. 
Впрочем, слово автору письма, пришедшего в 

редакцию:
«Мы, жители села Старое Татаурово, не перестаём 

удивляться событиям, которые мелькают перед нашими 
глазами, как листки отрывного календаря. А началось 
всё с далёких 90-х годов, когда в нашу школу прибыл мо-
лодой специалист, учитель физкультуры Ефимов Алек-
сандр Викторович. Дети с радостью встретили молодого 
энергичного преподавателя, с интересом начали ходить 
на его секции и уроки. На него возлагали большие на-
дежды, как ученики, так и мы, родители. Но, увы, не тут-
то было. С каждым годом Александр Викторович, а впо-
следствии и его брат Алексей Викторович, который при-
шёл работать вторым учителем физкультуры, всё чаще и 
чаще позволяли себе появляться на работе в нетрезвом 

состоянии. В 2006 году Александр Викторович был назна-
чен директором школы. Несмотря на такую ответствен-
ную должность,он продолжал злоупотреблять спиртными 
напитками, появляться на работе с синяками и ссадина-
ми на лице, а дети, приходя домой говорили: «Урока не 
было, директор опять был пьяный». 

В феврале 2011года мы обратились в управление 
образования с жалобой, что Алексей Викторович в оче-
редной раз проводил уроки в пьяном состоянии. В этот 
же день был уволен и директор Ефимов Александр Вик-
торович за прогул, а Алексея Викторовича под последнее 
предупреждение взял на поруки начальник РУО Ляхов 
А.И. 

Александр Викторович решил, что с ним поступили 
незаконно,и пустился искать правду в суде. И мы были 
очень удивлены, когда суд, не опровергая факта прогу-
ла Ефимова А.В., принял решение о восстановлении его 
на работе. Получается, что факты во внимание вообще 
не принимаются, хотя все родители говорили: «Нашим 
детям не нужен учитель и руководитель пьяница». Ин-
тересно, чем руководствовался суд, когда он принимал 
такое решение? В настоящее время оба брата Ефимовы 
работают в нашей школе, продолжают злоупотреблять 
спиртным. Мы встревожены и возмущены тем, что на-
ших детей обучают и воспитывают, учителя, которые по-
зволяют себе прийти на работу в нетрезвом состоянии. 
Мы испытываем страх за безопасность и здоровье своих 
детей. Мы чувствуем своё полное бессилие и беспомощ-
ность. Каким примером для детей может стать пьяный 
учитель?»

От лица родителей ДМИТРИЕВА Е.С.

Лихорадка 
зла

МНЕНИЕ 
ПРАВОСЛАВНОГО 

СВЯЩЕННИКА 
О СУЕВЕРИЯХ
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20, ВТОРНИК 21, СРЕДА 22, 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
13.10 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 «РОБИНЗОН»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.30 Познер
1.30 Новости
1.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК»
2.45 «ТАЙНОЕ ОКНО»
4.40 Док. фильм

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
10.50 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
0.40 Городок
1.35 Вести+
1.55 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ-4» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Обзор ЧП
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 Честный понедель-
ник
1.25 Школа злословия
2.45 «Центр помощи 
«Анастасия»
3.30 В зоне особого ри-
ска
4.05 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.10 «УГОН»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости 

14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.50 «КОНВОЙ-17»
16.50 Док. сериал
17.15 Следственный ла-
биринт
19.15 «УГОН» 
21.25 «ДВОЕ В ПУТИ»
23.30 Док. сериал
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
2.00 «КОНВОЙ-17»
3.30 Док. сериал
4.20 «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ»
6.05 Док. сериал
6.45 «ЗВЁЗДОЧКА МОЯ 
НЕНАГЛЯДНАЯ»
8.35 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-
БУЯ» 
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Обмен бытовой 
техники»
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 «Чо происходит?»
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»
3.55 «ЗЛОЙ ДУХ ЯМ-
БУЯ»
5.40 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.30 «ДУХОВНОЕ КУНГ-
ФУ»
8.10 «Авиакатастрофы»

СПОРТ
10.30 Всё включено
11.30 Индустрия кино
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Моя рыбалка
13.40 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 «КРАХ» 
16.10 Вопрос времени
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Биатлон. Кубок 
мира
20.40 «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЁШЬ»
22.25 Вести-спорт
22.45 Футбол.ru
23.45 Футбол. «Спартак» 
- ЦСКА
2.25 Неделя спорта
3.20 Док. фильм
4.20 Наука 2.0
4.55 Рейтинг Т. Бажено-
ва
6.25 Вести-спорт
5.35 Вести.ru
5.55 Моя планета
6.30 Футбол. «Спартак» 

- ЦСКА
8.30 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
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 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 «РОБИНЗОН»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.30 Ночные новости
0.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.45 «ГЛОРИЯ»
3.50 «ГОРНЫЕ ГОРИЛ-
ЛЫ» 
4.55 Криминальные хро-
ники

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
10.50 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.55 Спецкорреспон-
дент
0.55 Док. фильм
1.55 Вести+
2.15 «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 Док. фильм
1.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.40 Квартирный вопрос
3.40 Чудо-люди
4.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО»

 
ЗВЕЗДА

11.00 Док. сериал 
12.10 «УГОН»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.45 «КОНВОЙ-17»
16.50 Док. сериал
17.15 Следственный ла-
биринт
19.15 «УГОН»
21.30 «ВЕТЕР НАДЕЖ-
ДЫ»
23.30 Док. сериал
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
2.00 «КОНВОЙ-17»
3.30 Док. сериал
4.20 «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ»
6.05 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Обмен бытовой 
техники»
12.00 Дорожные войны
12.30 «СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Обмен бытовой 
техники»
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 «Чо происходит?»
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»
3.55 «ДУХОВНОЕ КУНГ-
ФУ»
5.50 «АНАТОМИЯ 
СМЕРТИ» 
6.40 «СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ»
8.20 «С.У.П.»

СПОРТ
11.00 Неделя спорта
11.55 Вести-спорт
12.05 Все включено
13.05 Вопрос времени
13.35 Вести. ru
13.50 Вести-спорт
14.05 «СЕГОДНЯ ТЫ 
УМРЁШЬ»
15.50 Наука 2.0
16.20 Вести.ru
16.40 Вести-спорт
16.55 Неделя спорта
17.50 Биатлон. Кубок 
мира
19.55 Футбол. «Сибирь» 
- «Мордовия»
21.55 Хоккей. КХЛ
0.15 Вести-спорт
0.30 «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА»
2.20 Футбол России
3.20 Вести-спорт
3.40 Top Gear
5.05 Мастер спорта
5.40 Док. фильм
6.40 Наука 2.0
7.35 Вести-спорт
7.45 Вести.ru
8.05 Моя планета
8.30 Док. фильм

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
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 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 «РОБИНЗОН»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.30 Ночные новости
0.50 На ночь глядя
1.45 «КОНЦЕРТ»
4.15 «ГОРНЫЕ ГОРИЛ-
ЛЫ» 
5.15 Криминальные хро-
ники

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
10.50 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
17.30 Местное время
18.55 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
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 Док. фильм
1.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.40 Дачный ответ
3.45 «Чудо-люди»
4.15 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО»

ЗВЕЗДА
С 7.00 до 19.00 Профи-
лактика на канале 
19.00 Док. сериал
19.15 «УГОН»
21.10 «ЭТО БЫЛО В 
РАЗВЕДКЕ»
23.00, 3.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
2.00 «КОНВОЙ-17»
3.30 Док. сериал
4.20 «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»
5.50 Мини-футбол. Чем-
пионат России
7.50 «ВЕТЕР НАДЕЖ-
ДЫ»
9.20 «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Обмен бытовой 
техники»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Обмен бытовой 
техники»
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 «Чо происходит?»
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»
3.55 «ТРЕВОЖНОЕ 
ВОСКРЕСЕНЬЕ»
5.35 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
6.20 «СИЛЬНЕЕ СМЕР-
ТИ»
7.55 «За секунду до ка-
тастрофы»

СПОРТ
9.30 Все включено
10.30 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА»
15.55 Наука 2.0
16.25 Вести.ru
16.45 Вести-спорт
17.00 Футбол России
18.05 Top Gear
19.30 Мастер спорта
20.05 «БОЙ НА-
СМЕРТЬ»
22.05 Вести-спорт
22.20 Футбол России
23.25 Футбол. «Рубин» - 
«Локомотив»
1.25 Футбол. «Зенит» - 
«Динамо»
3.25 Вести-спорт
3.35 «90х60х90»
4.40 Футбол. «Манче-
стер Сити» - «Челси»
6.40 Вести-спорт
6.50 Вести.ru
7.05 Хоккей. КХЛ
9.15 Моя планета

ПОКУПАЕМ б/у 
МЕТАЛЛОПРОКАТ

балку, швеллер, 
уголок, арматуру 

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

305-355.

Народные 
приметы 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
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 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 «РОБИНЗОН»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.30 Ночные новости
0.50 «В контексте»
1.45 «ВОЛК»
4.15 «ГОРНЫЕ ГОРИЛ-
ЛЫ»
5.15 Криминальные хро-
ники
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
10.50 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть 
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
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 «Победить рак»
1.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.45 «Запах боли»
3.40 «Чудо-люди»
4.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.10 «УГОН»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.45 «КОНВОЙ-17»
16.50 Док. сериал
17.10 Следственный ла-
биринт
19.15 «УГОН»
21.15 «ДЕНЬ КОМАН-
ДИРА ДИВИЗИИ»
23.30 Док. сериал
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
2.00 «КОНВОЙ-17»
3.30 Док. сериал
4.20 «ЖИВЁТ ТАКОЙ 
ПАРЕНЬ»
6.15 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Обмен бытовой 
техники»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ»
14.00 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Обмен бытовой 
техники»
17.30 «За секунду до ка-
тастрофы»
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 «Чо происходит?»
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»
3.55 «СИЛЬНЕЕ СМЕР-
ТИ»
5.45 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
6.30 «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ»
8.05 «За секунду до ка-
тастрофы»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 «90х60х90»
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
12.55 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.25 Вести.ru
13.45 Вести-спорт
13.55 Лыжные гонки. 
Чемпионат России
17.05 Вести-спорт
17.20 Планета футбола
17.50 Удар головой
18.55 Футбол. «Волга» - 
«Терек»
20.55 Основной состав
21.25 Хоккей России
21.55 Хоккей. КХЛ
0.25 Футбол. «Ростов» - 
«Факел»
2.25 Удар головой
3.30 Вести-спорт
3.45 Наука 2.0
4.50 Волейбол. Чемпио-
нат России
7.00 Вести-спорт
7.10 Вести.ru
7.25 Основной состав

20 марта.  Василий Капельник. 
С Василия весна идет. С крыш 

капает, а за нос цапает. Пас-
мурная холодная погода к ночи 

- будет заморозок.

Администрация МОСП «Мостовское» проводит 
23 марта 2012 г. в 14.00 в здании администрации 
публичные слушания по обсуждению новых пра-
вил благоустройства, обеспечения чистоты и по-
рядка на территории МО «Мостовское» сельское 
поселение и для их утверждения.

ПРОДАМ «Мо-
сквич» 21-38 ретро в 
рабочем состоянии. 
Цена договорная. 

Тел. 89149838375.

ПРИГЛАШАЮ к сотрудничеству с AVON!
Стань новым представителем и получи по-

дарок. Бесплатная регистрация, скидки на про-
дукцию до 31%, подарки и поощрительные про-
граммы для представителей. Тел.:89503850016, 
89247788489. 

Координатор AVON - Наталья.

*ПРОДАЕТСЯ микроавто-
бус НИССАН- ЛАРГО, 4 WD, 
в хорошем техническом со-
стоянии. Тел. 89085942730.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ, 42 
кв.м, баня, гараж, зимовье, 
участок 70 соток, с. Кома. 
Тел. 89246549624.

*ПРОДАЕТСЯ ТРЁХКОМ-
НАТНАЯ КВАРТИРА в вось-
миквартирном доме в центре 
Турунтаева, имеется огород, 
баня, гараж. Цена 550 тыс. 
рублей. ул. 50 лет Октября, 
дом 6, кв.7

*ПРОДАЮ пятикомнат-
ную квартиру или МЕНЯЮ. 

Тел. 89148442056, недорого.
*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ од-

нокомнатная благоустроен-
ная квартира в с. Турунтаево. 
Тел.:51-9-36, 89247742864, 
89243578872.

*СОЛОМА пшенич-
ная, овсяная тюками. Тел. 
89246598803.

*ПРОДАЮ  пятиком-
натную квартиру. Тел. 
89140551554.

*ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-
ная квартира, с. Листвен-
ничное, Тел. 89021676039.

*ПРОДАЕТСЯ одноком-
натная квартира в трехквар-

тирном доме, 40 кв.м. Тел.: 
89246507441, 41-1-47.

*ПРОДАЕТСЯ трехком-
натная благоустроенная 
квартира (ТУСМ). Тел. 
89021684221. 

*ПРОДАЮ КОЗУ с сеном. 
Тел. 89244548167.

*КУПИМ КОРОВУ. Т.688-
642.

*ПРОДАЕТСЯ СРУБ 6х5, с. 
Зырянск. Тел.: 89244545717, 
58-4-29.

ЖЕНЩИНА СНИМЕТ бла-
гоустроенную квартиру, 
оплату и чистоту гарантирую. 
Тел. 89503978643.

*ГБУСО «Прибайкальскому СРЦН» требует-
ся мед. сестра, бухгалтер - кассир, водитель с 
категорией «Д» (автобус). Тел:  41-7-44, 41-7-42.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 

Тел. 89021617076. 
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23, ПЯТНИЦА 24, СУББОТА 25, 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
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 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 Две звезды
0.00 Прожекторперис-
хилтон
0.40 «КРАСНАЯ ЗВЕЗ-
ДА»
2.00 «МЕДАЛЬОН»
3.35 «НА ИСХОДЕ 
ДНЯ» 
6.05 Криминальные хро-
ники

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 Мусульмане
10.15 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
14.00 Мой серебряный 
шар
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть 
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
0.50 «БЕСПРИДАННИ-
ЦА»
2.35 «МАШИНА ВРЕ-
МЕНИ»

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 «КАЗАК» 
22.25 Док. фильм
0.20 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ. ЭПИЛОГ»
2.30 «ПРЕСТУПНАЯ 
ЛЮБОВЬ» 
4.45 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал 
12.10 «УГОН»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.50 «КОНВОЙ-17»
16.50 Док. сериал
17.15 Следственный ла-
биринт
19.20 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
21.25 «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»
23.30 Док. фильм
0.35 Док. фильм
1.10 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
3.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
5.25 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
7.10 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Обмен бытовой 
техники»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ГДЕ НАХОДИТ-
СЯ НОФЕЛЕТ?»
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Обмен бытовой 
техники»
17.30 «За секунду до ка-
тастрофы»
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 «Чо происходит?»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Стыдно, когда вид-
но»
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 «Стыдно, когда 
видно!»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
4.00 «МОЛОДОЙ МА-
СТЕР»
5.55 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
6.45 «БОМБА»
8.00 «За секунду до ка-
тастрофы»

СПОРТ
10.30 Всё включено
10.55 Формула-1
12.50 Вести-спорт
13.05 Всё включено
14.05 Мастер спорта
14.35 Вести-спорт
14.55 Формула-1
16.50 Вести.ru
17.20 Вести-спорт
17.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.35 Всё включено
18.05 «ЧЕЛОВЕК ПРЕ-
ЗИДЕНТА»
19.55 Удар головой
21.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
22.50 Вести-спорт
23.05 Футбол России
23.55 Основной состав
0.25 Хоккей. КХЛ
2.55 Смешанные едино-
борства
5.30 Бокс
7.55 Вести-спорт
8.05 Вести. ru

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА»
7.00 Новости
7.10 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 
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
14.20 «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» 
17.05 Концерт В. Леон-
тьева
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.20 Кубок профессио-
налов
22.00 Время
22.20 Кубок профессио-
налов
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ»
2.45 «ОХРАННИК 
ТЕСС»
4.35 «МАЛЕНЬКИЙ НИ-
КОЛЯ»

РОССИЯ
5.50 «РУССКОЕ ПОЛЕ»
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
12.50 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
20.00 «ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ»
21.00 Вести
21.45 «ЧУЖИЕ МЕЧ-
ТЫ»
0.35 Девчата
1.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 

НТВ
6.35 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
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 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2»
1.45 «ЧАС ВОЛКОВА» 
3.50 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 «КУДА ИСЧЕЗ ФО-
МЕНКО?»
12.35 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
14.00 Док. сериал
15.00 «ДВА ДНЯ ЧУ-
ДЕС»
16.20 «ТРАКТОРИСТЫ»
18.00 Новости
18.15 «ОДНАЖДЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
19.45 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА»
21.45 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ»
2.30 «ПРИСТУПИТЬ К 
ЛИКВИДАЦИИ»
5.10 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
6.45 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ»
9.55 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.20 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
11.00 Тысяча мелочей
11.20 Медобозрение
11.30 «ЩИТ И МЕЧ»
15.30 «Что делать?»
16.30 Смешно до боли
18.00 «ДЕЛАЙ РАЗ!»
20.00 «ОБНАЖЁННОЕ 
ОРУЖИЕ»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 «Перец недели»
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» 
5.00 «ЩИТ И МЕЧ»
8.15 Улётное видео

СПОРТ
9.55 Док. фильм
10.55 Док. фильм
12.00 Вести-спорт
12.10 Вести. ru
12.40 Моя рыбалка
13.15 Страна спортив-
ная
13.35 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт. Мест-
ное время
13.55 Биатлон. Чемпио-
нат России
15.20 Футбол России
16.10 Спортbac
16.30 Вести-спорт
16.40 Вести-спорт. Мест-
ное время
16.50 Формула-1
18.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
19.55 Хоккей. КХЛ
22.15 Футбол. Чемпио-
нат Англии
0.15 Вести-спорт
0.25 Бокс
2.25 Футбол. Чемпионат 
Англии
4.25 Вести-спорт
4.40 «ЧЁРНЫЙ ГРОМ»
6.35 Индустрия кино
7.05 Вести-спорт
7.15 Док. фильм
8.20 Моя планета

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

ПОЛИЦИИ 52-1-01.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
ПЯТЬДЕСЯТ ТРЕТЬЕ-
ГО...»
9.15 Армейский магазин
9.50 Дисней-клуб
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые замет-
ки
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «РАТАТУЙ»
15.30 «КНИГА МАСТЕ-
РОВ»
17.25 «УЧЕНИК ЧАРО-
ДЕЯ»
19.30 «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
22.00 Время
23.00 Гражданин Гордон
0.00 «СВЯЗЬ»
0.50 «МИЛАШКА»
2.20 «СОБСТВЕН-
НОСТЬ ДЬЯВОЛА»
4.25 «Я - супермен»

РОССИЯ
6.25 «ТАЙНА «ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ»
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»
17.15 Смеяться разре-
шается
19.25 Фактор «А»
21.00 Вести
22.05 «АЛИБИ НАДЕЖ-
ДА, АЛИБИ ЛЮБОВЬ»
0.05 «В ПАРИЖ!»

НТВ 
6.30 Мультфильм
6.40 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 
8.25 Живут же люди
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски 
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «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. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРО-
ШЛОГО»
3.30 Чудо-люди
4.05 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»

6.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»
12.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ»
14.00 Док. сериал
15.00 Служу России!
16.15 Тропой дракона
16.40 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ»
19.55 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
22.00 Док. сериал
23.15 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
1.10 «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ»
3.45 «ПАТРУЛЬ»
5.30 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ»
8.45 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ»
10.15 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.20 «ДЕЛАЙ РАЗ!»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.15 «ЩИТ И МЕЧ»
15.30 «Что делать?»
16.30 Смешно до боли
18.00 «ЗА ПОСЛЕДНЕЙ 
ЧЕРТОЙ»
20.20 «НАПРОЛОМ»
22.30 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 «Перец недели»
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»
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.55 «ЩИТ И МЕЧ»
7.30 «НАПРОЛОМ»

СПОРТ
9.50 Наука 2.0
10.45 Вести-спорт
11.00 Бокс
13.30 Вести-спорт
13.45 Вести-спорт. Мест-
ное время
13.55 Биатлон. Чемпио-
нат России
15.35 Автовести
15.50 Большой тест-
драйв
16.45 Формула-1
19.15 Футбол. «Динамо» 
- «Спартак»
21.55 Планета футбола
22.50 Вести-спорт
23.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
23.25 Футбол
1.25 Бокс
3.50 Футбол. ru
4.55 «Картавый футбол»
5.10 Вести-спорт
5.25 Конькобежный 
спорт
7.15 Док. фильм
8.20 Моя планета
8.55 Док. фильм

ВРАЧ-НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

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.

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

Районная администрация, районный Со-
вет депутатов, районный Совет ветеранов 
выражают глубокое соболезнование род-
ным, близким по поводу смерти 

БУРЦЕВОЙ Нины Тимофеевны, 
участницы трудового фронта, 

ветерана труда.

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

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

ПРОВЕДЕНИЕ 
ТЕХНИЧЕСКОГО ОСМОТРА

Ежедневно с 10.00 до 18.00, кроме 
воскресенья (первая и третья пятницы 

каждого месяца - выездные дни).
Развал - схождение, ремонт ходовой 
части, двигателей автомашин всех марок, 
сварочные работы.
Ждем Вас по адресу: с. Турунтаево, ул. 
Российская, 1 «б», СТО (район «Стрелки»). 
Тел.: 68-79-74, 41-4-18.

ПРОДАЮ кур-несушек белых - 200 руб., 
красных - 275 рублей.  Молодок белых - 320 руб., 
красных- 350 руб. Доставка. Тел. 89024570188. 

МАГАЗИН «ХОЗТОВАРЫ»
В продаже моющие средства, средства гигиены, 

канцтовары, домашняя обувь, семена. 
График работы с 9.00 до 19.00 без обеда, 

выходной воскресенье. 
с. Турунтаево, ул. Калинина,11. 

П Р О Д А Е Т С Я 
ВОЛГА ГАЗ 31-10, 
1998 г.в., в хоро-
шем состоянии. Тел. 
89503884099.

Администрация муниципального образова-
ния «Зырянское» сельское поселение сообща-
ет о том, что открытый аукцион, объявленный 
10 февраля 2012 г., был проведен в 14 часов 
00 мин 13 марта 2012 г. по сдаче в аренду не-
движимого имущества по лоту № 1 помещение 
(нежилое), общей площадью 10,5 кв. м. Место-
нахождение объекта: Прибайкальский район, с. 
Ангыр, ул. Центральная, дом № 37.

Данный аукцион признан не состоявшимся 
в связи с подачей одной заявки. Договор арен-
ды заключен.

Коллектив финансового управления МО 
«Прибайкальский район» выражает глубо-
кое соболезнование руководителю сектора 
контроля и ревизии отдела учета и отчет-
ности Васильевой Светлане Кирилловне, 
родным, близким по поводу кончины горячо 
любимой мамы, бабушки, прабабушки 

БУРЦЕВОЙ Нины Тимофеевны.

Управление образования Прибайкаль-
ского района выражает глубокое собо-
лезнование Малыгиной С.В., заведующей 
МДОУ Зырянский детский сад «Одуванчик», 
по поводу преждевременной смерти горячо 
любимого мужа 

МАЛЫГИНА Виктора Ивановича.

Администрация МО «Зырянское» сель-
ское поселение выражает глубокое собо-
лезнование заведующей детским садом 
«Одуванчик» Малыгиной Светлане Вален-
тиновне и заведующей библиотекой Малы-
гиной Наталье Викторовне по поводу смер-
ти горячо любимого мужа, отца 

МАЛЫГИНА Виктора Ивановича.

МВД ПО РЕСПУБЛИКЕ БУРЯТИЯ 
ПРИГЛАШАЕТ МОЛОДЫХ ЛЮДЕЙ в воз-

расте от 18 до 35 лет на должности среднего 
начальствующего состава, имеющих выс-
шее юридическое образование, отслуживших 
в Вооруженных Силах и соответствующих 
предъявляемым Законом РФ «О полиции» тре-
бованиям. Отбор кандидатов осуществляется 
на всей территории республики, при наличии 
вакантных должностей.

При приеме на службу предоставляется 
полный пакет социальных гарантий:

Стабильная высокая заработная плата, 
предоставление материальной помощи, еже-
годные оплачиваемые отпуска от 45 суток с 
бесплатным проездом с семьей по России, 
бесплатное качественное медицинское обслу-
живание, возможность получения гарантиро-
ванной льготной пенсии.

По всем вопросам приема на службу в 
органы внутренних дел можно обращать-

ся по телефонам: 41-4-98, 51-3-71.

О НАБОРЕ в образовательные 
учреждения МВД России выпускников 

11 классов, демобилизованных
Отдел МВД России по Прибайкальско-

му району начинает очередной набор вы-
пускников образовательных средних школ, 
граждан отслуживших в установленном 
порядке военную службу в возрасте от 17 
до 25 лет, в образовательные учреждения 
МВД России по очной форме обучения. 

Срок обучения 5 лет. Слушатели и курсанты 
находятся на полном государственном обеспе-
чении (бесплатное питание, обмундирование, 
проживание), получают стипендию  от 5000 
рублей, пользуются всеми льготами сотруд-
ников МВД (бесплатный проезд в отпуск).  По 
окончании обучения присваивается специаль-
ное звание «лейтенант полиции», «лейтенант 
юстиции» и выдается диплом юриста высшей 
категории. Гарантируется трудоустройство. 
Служба в органах внутренних дел засчитыва-
ется в льготном исчислении при оформлении 
на пенсию. 

Всероссийская акция 
«СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»

19-29 марта 2012 года
Если Вам известны лица, распростра-

няющие наркотики, места притонов нарко-
манов - сообщите по «телефону доверия» 
наркоконтроля - (3012)44-30-65 (анонимно, 
круглосуточно) или оставьте сообщение на 
сайте www.03.fskn.gov.ru

«Телефон доверия МВД по Республике 
Бурятия» - (3012)29-22-92 (анонимно, кругло-
суточно).

По всем вопросам, касающимся лечения 
или реабилитации наркозавимых, звоните в 
Республиканский наркологический диспансер - 
(3012)42-70-65 (с 10.00 до 15.00 часов).

Если у Вас есть вопросы или предложения 
по организации профилактики наркомании - 
звоните в Министерство образования и науки 
Республики Бурятия (3012)21-09-11 (с 8.30 до 
17.30 часов).

Телефон Антинаркотической комиссии в 
Республике Бурятия - (3012)22-04-31, 21-76-
46 (с 8.30 до 12.00 и с 13.00 до 16.30 часов).
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

«Я и мой питомец»

SMS- 
штурм

Во саду 
     ли в огороде

Олеся Щербакова и Муся,
с. Нестерово.

КОНК
УРС!

Народные 
приметы

21 марта.  Вешнее равноден-
ствие. Если облака высоко и 
плывут быстро - к хорошей по-
годе. 

От души поздравляем с юбилеем 
СУМЕНКОВУ Надежду Викторовну!

Вот и настал знаменательный день юбилея,
Не надо грустить, о прошедшем жалея.
Пусть дни проходят без оглядки,
И пусть бегут, летят года,
Не надо возраста бояться,
Будьте молоды всегда!

Семья Батюк.

Поздравляем 
с 80 - летием 

любимую маму, 
бабушку, 

прабабушку
СЕВЕРГИНУ  

Дарью 
Николаевну!

Наша мама начала 
работать в 13 лет. 1932 года рожде-
ния, она застала и войну, и голод. С 
отцом на конях развозила почту по 
району. Работа не из легких - ни пур-
га, ни ливень, ни морозы не влияли 
на своевременную доставку. Долгие 
годы мама трудилась в колхозе, отку-
да и ушла с почетом на заслуженную 
пенсию.

В юбилейный день рождения
Шлем свои мы поздравления,
За старание, за умение,
За спокойствие, терпение, 
За заботу и внимание,
Дружбу, помощь, состраданье-
Мы сказать хотим «спасибо»,
Ты нам всем необходима!

Дети, внуки, правнуки.

Поздравляем жену, маму,  невестку, 
бабушку  СИДОРЕНКО 

Веру Степановну с золотым юбилеем!
Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
Тем больше счастья!
             Муж, сын, свекровь, внучка.

Поздравляем дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

ЧЕРНИГОВСКУЮ Галину 
Георгиевну с золотым юбилеем!

С юбилеем Вас поздравляем
И хотим от души пожелать,
Чтобы солнце, луна и все звезды
В мирном небе могли Вам сиять.
Любовь, уважение, признание
Заслужены честным трудом,
О долге Вы помните прежде,
О личных удобствах потом.
Вас знают, как верного друга,
Готовой на помощь прийти, 
Готовой жертвовать многим!
Муж Алексей, дети Ирина, Алексей, 

Екатерина, внучка Лиза, зятья Петр, 
Дмитрий, свекровь, свекр.

Поздравляю любимую жену Галину 
Григорьевну КОЧЕТОВУ  с юбилеем!

Человек мой, родной и любимый,
Эти нежные строки - тебе
Самой милой и самой красивой, 
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в наш дом не заходят,
И болезни пройдут стороной,
Я весь мир уместил бы в ладони
И тебе подарил все одной!
       Твой любящий муж Александр.

Поздравляем с 55-летним юбилеем 
дорогую, любимую нашу мамочку 

и бабушку Галину Григорьевну 
КОЧЕТОВУ!

Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, любимой, красивой, 
Чтоб годы грядущие радость несли,
Всегда оставайся веселой, счастливой,
Тебе низкий- низкий поклон до земли!
Ты тепло наших слов улови,
Мы тебя поздравляем, родная,
Долго-долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая! 

Дети, внучки: 
Настя, Алиса, Кристина.

Коллектив администрации 
муниципального образования 

«Итанцинское» сельское поселение 
сердечно поздравляет заместителя

руководителя администрации 
КОЧЕТОВУ Галину Григорьевну 

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 сто лет
Здоровья, доброты и счастья!

ПРИЗНАНИЯ
Мне нравится Б. Дарья! Обрати • 
на меня внимание.
Женя, я люблю тебя очень! Твое • 
солнце.
М. Дима из Ильинки, я тебя очень • 
сильно люблю и скучаю по тебе.
Никифоров Андрей из 8 класса, • 
который живет в Таловке, ты мне 
очень нравишься. Незнакомка.
Кожевников Максим из Мостовки, • 
я тебя люблю! Почему ты мне не 
веришь? Жду ответа при встрече. 
Настя.
Люда Ба -ова, я не могу без тебя • 
жить! Дима Мелкий.
Денис Г. из Таловки, ты мне очень • 
нравишься! Незнакомка.
Папа, баба, Алена, я вас очень • 

сильно люблю! Ваша Вика.
Настенька, солнышко, я тебя • 
люблю! Нет больше сил от 
ожидания, и разрывает сердце 
твое молчание. Хочу лишь с тобой 
быть рядом и твоим подчиняться 
взглядам! Женя.
Тарасик Толя из Зырянска, ты • 
не серьезный, но я тебя люблю! 
Юля. 
Яна Ев -ова, я люблю тебя! Твой • 
Антон С.

ПРИВЕТЫ
Передаю привет Николаевой • 
Ирине, Вшивковой Саше! Ваша 
подруга Вика З.
Передаю привет девчонкам из • 
8»б» класса Ильинской СОШ. От 
одноклассницы Юли.

Юляшка из Ильинки, привет! От • 
А.
Передаю огромный привет • 
бабушке Евдокии Антоновне! 
Будь здорова.

ОБРАЩЕНИЯ
Человек, нашедший 9 марта • 
старенький «Сони Эриксон», 
черный, без батареи, позвони, 
пожалуйста, по номеру: 
89247773475. 
Прости меня, дорогое солнышко, • 
мне так плохо без тебя. Я люблю 
только тебя! Света.
Юля Х., куда ты пропала? • 
Алексей.
Женя П., дай, пожалуйста, свой • 
номер. 89835335134.
Серпионов Артем, ты что, совсем • 

зазнался. Вика З.
Пацаны из Ильинки, пожалуйста, • 
оставьте нас, мы ведь не знакомы, 
зачем вам это! Не угрожайте ему, 
он все равно меня не оставит.
Мотоклуб, проснитесь, скоро • 
открытие.
Девушка из села Зырянск, • 
капитан команды, можно Ваш 
номер узнать?

МНЕНИЯ
Самые лучшие подруги - это • 
Алинчик, Машуля, Ната, Викуля. 
Я вас люблю! Ваша Ленуля.
Самые классные пацаны и • 
девчонки в Коме.
Анастасия М., ты самая красивая • 
и добрая девушка! Поклонник.
8 «а» гимназии - самый лучший! • 

В.З.
ВОПРОСЫ

Пацаны, зачем вам надо • 
разрушать отношения между 
парнем и девушкой, которые 
любят друг друга?
Зачем повысили стоимость • 
билета Турунтаево - Улан-Удэ? 
Сделали б скидку студентам, 
которые ездят каждый день. Кто-
нибудь решит эту проблему?
Не подскажите, где найти • 
турунтаевских сатанистов? 
Кто-нибудь знает, у Дряновой • 
Лены есть парень?

ОТВЕТЫ
У Миши С. нет девушки.• 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушками 20-25 • 

лет. Тел. 89025329677.
Познакомлюсь с парнем 14-16 лет. • 
Тел. 89243562654.
Познакомлюсь с парнем 15-18 лет. • 
Пишите: 89085923150. 
Познакомлюсь с парнем 15-16 лет. • 
Пишите: 89833395064.
Желаю познакомиться с мужчиной • 
для серьезных отношений от 
48 до 50 лет. Пьющих прошу не 
беспокоить. Буду ждать ответа.  
Ника. 89246509415.

В первый весенний праздник, 
Международный женский день 8 
марта, сотрудники ГИБДД прове-
ли акцию, которую они проводят 
не первый год и которая уже 
стала доброй традицией. В этот 
день инспекторы ДПС выпол-
няли обычную и вместе с тем 
необычную работу: контроли-
ровали соблюдение женщинами 
правил дорожного движения, 
неважно, будь они водителями 
или пешеходами, и всем, без 
исключения, вручали цветы и 
поздравительные открытки. 

В акции принял участие и сын 
одного из инспекторов ДПС. И 
для бабушки-водителя, препода-
вателя гимназии, было приятной 
неожиданностью, когда на площа-
ди райцентра ей вручили цветы со 
словами признательности и любви 
сын-инспектор и внук. Нет слов, 
чтобы описать те положительные 
эмоции, которые испытали женщи-
ны, получая неожиданный презент 
из рук сотрудников ГИБДД.

Виктория СИМУХИНА, 
инспектор по пропаганде 

ОГИБДД. 

Цветы 
от ГИБДД  

В марте 
ПОРА:
 Защитить от ярких сол-

нечных лучей вечнозеле-
ные и хвойные растения. 
Чтобы избежать солнечных ожогов, притените растения лапником, 
картоном или мешковиной. Нетканые материалы (лутрасил, спан-
бонд) использовать не рекомендуется.

• Удалить у кустарников усохшие и растущие внутрь ветви. Ко-
роткой обрезкой омолодите старые живые изгороди. Проредите 
кроны деревьев, побелите стволы, обработайте раны, погрызы, 
морозобоины.

• Поставьте на подращивание клубневую бегонию, канны. При-
копайте их в торфе с песком и поставьте в светлое помещение. 
После появления почек пересадите в горшки.

•  Высаживать для подращивания георгины, которые потом будут 
высажены в открытый грунт. Уложите клубни в неглубокие емкости, 
засыпьте на треть торфом или легким субстратом. Увлажняйте и 
периодически опрыскивайте. Чтобы избежать чрезмерного вытя-
гивания побегов, поставьте их в светлое и прохладное помеще-
ние. При желании размножить понравившийся сорт, появившийся 
росток высотой 4-5 см вырежьте с пяточкой и поставьте на уко-
ренение. Когда на клубнях появятся почки, разрежьте гнезда на 
доли, состоящие хотя бы из одного развитого клубня с сильным 
верхушечным побегом.

• Начинайте подкармливать цветущие ранней весной луковичные 
и посадки многолетников. Прямо по снегу рекомендуют разбросать 
комплексное минеральное удобрение с преобладанием азота( 20 
г/кв. м). Полезно внести золу от лиственных пород деревьев.
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Помидоры, фаршированные творогом
100-120 г помидоров, 7 г масла, 40 г творога (25 г брынзы), 

1/2 яйца, петрушка, соль.
Творог, мелко нарезанную петрушку и яйцо хорошо раз-

мешать. Помидоры вымыть, вынуть сердцевину и наполнить 
смесью из творога. Вынутую сердцевину помидоров мелко 
нарезать и положить рядом с помидорами. Полить маслом и 
испечь в духовке. Таким же способом приготовляют фарши-
рованные помидоры брынзой. Приготовить быстро и вкусно 
на ужин не составит труда.
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