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6 апреля - ясно, ночью  - 3°, днём +12°.
7 апреля - пасмурно, возможны осадки, 
                                      ночью - 1°, днём  +5°.
8 апреля - пасмурно,  ночью - 2°, днём +7°.
9 апреля - пасмурно, ночью  - 2°, днём  +2°.
10 апреля - облачно, ночью - 6°, днём +5°.
11 апреля - пасмурно, ночью - 3°, днём  +4°.
12 апреля - малооблачно, ночью - 4°, днём  +7°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

СОВЕЩАНИЕ РАБОТНИКОВ КУЛЬ-
ТУРЫ И ИСКУССТВА Прибайкальского 

района по итогам 2011 года, проходившее 
в МКДЦ 30 марта, было приурочено еще 

и к их профессиональному празднику. На 
мероприятие прибыли почетные гости 

района и республики, в зрительном зале 
собрались работники культуры всего 

района. Приветственное поздравитель-
ное слово в этот день прозвучало для 

них из уст главы района С.А. Семёнова: 
«Главное достояние и главный капитал 

Прибайкальского района – это наши 
люди, и для того, чтобы уровень жизни 

был достойным, нам необходимо упорно 
и целенаправленно работать единой 

дружной командой». Кроме того, работ-
ников культуры поздравил заместитель 
министра культуры Бурятии С.А. Добры-

нин. А депутаты Народного Хурала А.Д. 
Серёдкин, С.Г. Мезенин 

вручили ценные подарки. 
От А.Д. Серёдкина ноутбук получила 

туркинская вокальная группа «Байкалоч-
ка»,  компьютерный комплекс - районная 

библиотека, книги для пополнения фонда 
- гремячинская и истокская библиотеки, 

деньги на музыкальные инструменты 
- ангырский ансамбль ложкарей; звукоу-

силительную аппаратуру, приобретённую 
совместно с районной администрацией, 

- Татауровский дом культуры.
От С.Г. Мезенина деньги на ткань для 

новых костюмов получил ансамбль из 
Карымска, а также несколько работников 

культуры удостоились премии. 

 

Доклады о состоянии дел в культурной сфере района 
представили начальник Управления культуры района В.Я. 
Богданова, директор районной библиотеки Л.М. Симонова, 
директор школы искусств С.Б. Киреева. 

Во многих учреждениях культуры Прибайкалья в 2011 

году произошли изменения: какие-то поменяли правовой 
статус, где-то прошел масштабный ремонт; многочисленные 
награды были привезены прибайкальцами с различных кон-
курсов и фестивалей. 

Владимир ПАШИНЮК.

ОБРАЩЕНИЕ
администрации МОСП «Турунтаевское»

к руководителям организаций, предприятий,
 индивидуальным предпринимателям, 

жителям с. Турунтаево.
УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Близятся весенние праздники: Вербное воскресенье, Пасха, День По-
беды.  Призываем вас дружно приняться за очистку от мусора, который 
скопился за зиму на территории вокруг наших зданий, будь то магазины, 
кафе, павильоны или административные здания и дома.

Многие из вас в эти дни получили или получат письма от администрации 
поселения с нашими призывами. Воспримите, пожалуйста, эти письма не как 
чью-то прихоть, а как воспринимает нормальный человек свой гражданский 
долг, ведь мы знаем, что фасад дома – это лицо хозяина, так пусть лицо будет 
чистым, светлым, жизнерадостным.

В течение месяца наше село будет постоянно объезжать комиссия по бла-
гоустройству и чистоте, которая оценит вклад каждого из нас в общее дело 
чистоты, порядка и благоустройства. Кроме этого, депутаты Турунтаевского по-
селения будут проводить такую же работу на своих участках. 

Ложка дёгтя нерадивым, если таковые найдутся, им придётся иметь дело 
с компетентными органами.

Кроме этого, необходимо отметить острую проблему, которую не раз под-
нимала как местная и республиканская пресса, так и российские СМИ – это со-
баки. Администрация Турунтаевского сельского поселения совместно с адми-
нистрацией Прибайкальского района и ветстанцией предупреждает владельцев 
собак: необходимо соблюдать Правила содержания животных непродуктивного 
типа, утвержденные Решением сессии Совета депутатов Турунтаевского посе-
ления от 20.03.2009 г. №31. Известно, что стаи собак, оккупировавших село, не 
являются бездомными. Они в подавляющей своей массе имеют хозяев. 

Хозяин собаки! Привяжи или посади пса в  вольер, ведь он может испу-
гать или покусать ребенка, пенсионера или даже взрослого человека.  В тече-
ние месячника благоустройства будет вестись совместная профилактическая 
работа по принудительному удалению собак с улиц села.

Проблема №2 – это праздно шатающиеся по селу коровы. Сегодня адми-
нистрация поселения имеет Правила выпаса животных продуктивного типа и 
Правила благоустройства территории. В них прописана ответственность хозяев 
за потраву, порчу газонов и зелёных насаждений. 

Хозяин коровы! С 16 апреля  по селу Турунтаево начинается вакцинация 
КРС со взятием крови на анализы. Кроме этого, как пояснил начальник При-
байкальского филиала БУ ветеринарии БРСББЖ Лебедев В.В., будет прово-
диться биркование животных. С этой целью построен специальный раскол в 
местности Захатай. Просьба к владельцам КРС с. Турунтаево (кроме Заречки), 
пригонять животных для вакцинации в раскол (Захатай, за стадионом). Вся до-
полнительная информация  - по тел. 51-9-21 (ветстанция).

МЫ УВЕРЕНЫ, ЧТО ВМЕСТЕ МЫ СМОЖЕМ 
НАВЕСТИ В СЕЛЕ ПОРЯДОК!

Работники  культуры 
Прибайкалья 

подвели  итоги

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
от 29 марта 2012 г.   №73

В рамках «Года Благоустройства» Республики 
Бурятия, в целях наведения порядка и обеспечения 

благоустройства населенных пунктов Прибайкальского 
района, прилегающих к ним территорий, зеленых зон, 

берегов водоемов провести со 2 апреля по 5 мая 
2012 года  «Месячник чистоты»

 1. Рекомендовать главам поселений наметить и осуще-
ствить следующие мероприятия:

1.1. Организовать проведение общественных работ по 
благоустройству и санитарной очистке территорий (улиц, 
парков и скверов, вокруг административных зданий, обще-
ственных сооружений в т.ч. школ, магазинов).

1.2. Привлечь для выполнения работ организации, пред-

приятия, индивидуальных предпринимателей, жителей на-
селенных пунктов (ремонт фасадов зданий, палисадников, 
заборов).

1.3. Провести работу по ликвидации несанкционирован-
ных, стихийных свалок, очистку лесного массива, прилегаю-
щего к населенным пунктам. 

1.4. В рамках акции разработать и провести конкурс «Дом 
образцового порядка», «Лучший дом», «Лучшая улица», кон-
курс детского рисунка на данную тему и т.п.

2. Контроль за исполнением распоряжения отставляю за 
собой.

3. Настоящее распоряжение опубликовать в газете «При-
байкалец».

4. Распоряжение вступает в силу со дня подписания.

Руководитель Прибайкальской 
районной администрации Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 
РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»:

- по фактам продажи несовершеннолетним алкогольной и 
табачной продукции в розничной сети Прибайкальского райо-
на; 

-  по вопросам качества оказания медицинского обслужива-
ния на территории МО «Прибайкальский район» 

(телефон 51-2-88, ответственная – Соболева Вера Алексан-
дровна, главный специалист экономического отдела).

СТР. 4

Отличившиеся работники культу-
ры были награждены Почётными 
грамотами, благодарственными 
письмами от районной админи-
страции и Управления культуры.

МОНАСТЫРСКИЙ ХЛЕБ
Около двухсот булок хлеба ежедневно выпекают в Свято-Троицком 

мужском монастыре. В праздничные дни объём выпечки увеличивается, 
поскольку приезжает много гостей. Для монастырской трапезной доста-

точно и двух десятков булок, остальная продукция пекарни отдаётся бес-
платно нуждающемуся населению левобережных сёл.

Хлебопечением монастырская 
братия занимается около года. Ре-
цептура изделия самая простая: 
вода, мука, дрожжи и соль, никаких 
разрыхлителей, улучшителей вкуса, 
стабилизаторов, консервантов. Но со 
словом Божьим, с молитвою, которую 
творят хлебопёки, послушники Сер-
гей (на снимке) и Дмитрий, - качество 
хлеба отменное. Как говорят в миру, 

рекламаций производителям не 
поступает. На производстве, где 
дело поставлено на поток и во 
главу угла поставлены прибыль 
и связанные с нею обязательства 
перед покупателями, производи-
тели вынуждены применять до-
стижения пищевой химии, чтобы 
укладываться в жёсткие сроки. В 
монастыре жизнь течёт несуетно, 
но обязательства перед людьми, 
ждущими свежий хлеб, выполня-

ются также неукоснительно. 
Жизнь наша сейчас такова, что у 

«одних щи жидкие, а у других жемчуг 
мелкий». И ежедневная булка (а для 
больших семей и две, и три) хлеба 
из монастырской пекарни - большое 
подспорье. Местные администрации 
левобережных поселений составили 
списки нуждающихся, передали их 
в сельские магазины, и каждое утро 
машина из монастыря привозит хлеб. 
Выпечка хлеба, доставка – дело не 
только хлопотное, но и затратное. 
Муку монастырю, правда, жертвует 
благотворитель, но все остальные за-
траты лежат на обители, и она, в меру 
своих возможностей, творит благое 
дело. Эта цепочка добрых дел найдёт 
отзыв в душах людей, и пусть не оску-
деет рука дающего.

Сергей АТУТОВ.

Незадачливый
воришка

Куда пойти 
учиться?
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Народные 
приметы

6 апреля – День Захария и Артемона. Обычно этот день выдавался те-
плым. Теплая ночь предвещала скорое наступление настоящей весны. Рас-
тает к Благовещению снег полностью - значит навсегда. В ночь на Благо-

вещение вывешивали мокрое полотенце во дворе. Если оно высохнет – к 
богатому урожаю, останется мокрым – к дождливому неурожайному лету. 

Для получения хорошего урожая в этот день освещали семена в церквях.

Каждый раз при посадке в маршрутное 
такси водитель напоминает пассажирам 
об этой обязательной процедуре. И это 

напоминание оправдано. Как показывает 
статистика, большинство увечий и смертей 

в дорожно–транспортных происшествиях 
происходит из-за нарушения этого непре-

ложного правила. Об этом и состоялся 
предметный разговор на недавней встрече 
водителей маршрутных такси  с начальни-

ком отделения ГИБДД О МВД РФ по При-
байкальскому району, майором полиции 

С.П. МОРДВИНЫМ.

Недавно начальнику ГИБДД в Турке при-
шлось устроить мастер-класс водителю автобу-
са «ПАЗ» и его пассажирам, которые все, без 
исключения, оказались не пристёгнутыми, а 
ремни безопасности были намотаны на трубча-
тые поручни сидений, что свидетельствовало о 
том, что ремнями безопасности в этом автобусе 
давно не пользуются. Водитель был оштрафо-
ван, а пассажирам, дабы их также не подвергать 
штрафу, было дано десять минут, чтобы размо-
тать ремни и пристегнуться. Ведь были случаи 
в России, когда в результате аварии тяжёлые 
автобусы подобной марки опрокидывались и 
пострадавшими оказывались более двадцати 
пассажиров.

Также причиной аварий зачастую является 
и несоблюдение скоростного режима, который 
для легковых автомобилей ограничен 90 кило-
метрами в час, а для автобусов - 70.

Осложняют дорожную обстановку и осадки: 
зимой - снег, летом и осенью - дождь и туман. 
И в этой ситуации водителям также надо быть 
предельно осторожными.

Информацию начальника О ГИБДД допол-
нила инспектор по пропаганде В.В. Симухи-
на, которая сделала акцент на безопасности 
малолетних детей-пассажиров, которых мамы 
в автобусе перевозят на руках. Их также необ-
ходимо вместе с мамой фиксировать ремнями 
безопасности. Как это сделать? Об этом следу-
ет подумать водителям маршруток. Потому как 
при аварии больше всего страдают дети, сидя-
щие на руках, которых собственным весом ещё 
придавливают и мамаши. 

Многие водители маршруток, особенно с 
наступлением летних каникул, перевозят детей 
в места отдыха или на спортивные и культурные 
мероприятия. В таких случаях водитель обязан 
обратиться  в ГИБДД, сообщить о количестве 
перевозимых детей, о наличии старшего, со-

провождающего детей, и о маршруте следо-
вания. На основании полученной информации 
и осмотра транспортного средства на предмет 
пригодности для перевозки людей, отделом 
ГИБДД выдаётся разрешение на перевозку 
детей. Если же дети перевозятся на двух  ав-
тобусах, то выделяется ещё и машина сопрово-
ждения ГИБДД, на трёх и более - две машины 
сопровождения. И надо помнить, что перевозка 
детей ночью категорически запрещена.

И в завершение встречи ваш корреспон-
дент, председатель общественной организации 
при отделе МВД РФ по Прибайкальскому райо-
ну, по многочисленным обращениям граждан по 
поводу открытия внутрипоселкового маршрута 
в селе Турунтаево, адресовал этот вопрос во-
дителям маршрутного такси. 

Как следовало из ответа руководителя 
маршрута В.И. Артемьева, из-за постоянно 
расширяющейся границы села окраинные ми-
крорайоны, такие как Черемшанский посёлок, 
ТУСМ, оказались на значительном удалении 
от центра, и многим гражданам, не имеющим 
транспорта, а также ученикам добраться осо-
бенно зимой, по морозу, в центр весьма слож-
но. В связи с этим внутрипоселковый маршрут 
открывался четырежды, и вынужден был за-
крываться из-за отсутствия пассажиров, хотя 
цена за одну поездку не превышала 15 рублей. 
Перевозить 2-3 человека нерентабельно. И по-
тому, считает Владимир Иванович, для содер-
жания внутрипоселкового маршрута необходи-
ма дотация.

Кстати, в Баргузине поселковое маршрут-
ное такси успешно действует и ни разу не вста-
вал вопрос о его закрытии.

Встреча и общение с сотрудниками ГИБДД, 
по мнению водителей маршрутных такси, была 
полезной и необходимой. 

                                          Пётр КАЗЬМИН.  

На борьбу 
с лихачами 
и пьяными 

водителями

ВНИМАНИЮ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

РАЙОНА!
Сегодня в районе, по дан-

ным О ГИБДД, никто не зани-
мается подготовкой водителей 
категории «А». Большинство 
мотоциклистов седлают сво-
их «железных коней», не имея 
водительского удостоверения 
и не зная правил дорожного 
движения. А это, особенно в те-
плое время года, когда безрас-
судная молодежь забывает о 
дисциплине на дорогах,  может 
привести к авариям. В связи с 
этим С.П. Мордвин внёс пред-
ложение, которое, возможно, 
заинтересует и состоявшихся, 
и начинающих по линии само-
занятости предпринимателей, - 
организовать вполне доходное  
дело, связанное с обучением 
мотоциклистов.

ВО ВСЕ ВРЕМЕНА участковый был главной фигу-
рой на селе. Без громких слов, «лицом» своего участ-
ка – как себя покажет, так и будут к нему относиться 
люди. Конечно, профессия эта не из легких – в функ-
циональном реестре участкового уполномоченного 
полиции более 300 обязанностей. Для выполнения 
такой ответственной работы каждому участковому 
нужны не только юридические знания, но и физиче-
ская подготовка, сила, выносливость. Ежедневно эти 
полицейские становятся еще и психологами, общаясь 
с десятками совершенно разных людей. Но если в не-
давнем прошлом халатное отношение участкового к 
своим обязанностям можно было объяснить невысо-
кой зарплатой, то после реформы в системе МВД ма-
териальными причинами уже не прикрыться. Именно 
поэтому главы честно высказали своё мнение о рабо-
те современных «анискиных».

- В Зырянске участковый не появляется ни на 
участке, ни в администрации, приём граждан не 
ведёт, - выступил глава поселения А.П. Черкасов. 
– Несколько раз его просили подключиться к работе 
нашего женсовета,  проигнорировал. Диалог не на-
лажен, взаимодействия нет. 

Его поддержала глава Нестеровского поселения 
Л.Ю. Петрова,  террито-
рию которого обслуживает 
тот же  участковый, и заме-
тила, что, несмотря на то, 
что в администрации  для 
работы уполномоченного 
оборудован кабинет, не-
стеровцы его также не ви-
дят. Как оказалось, многие 
участковые, ссылаясь на 
занятость, не появляются 
в администрациях в дни, 
отведенные для приёма 
населения. Но посколь-
ку такая работа является 
одной из действующих мер 
профилактики преступ-
ности, участковым было 
настоятельно рекомендо-
вано «держать своё офи-
церское слово» и строго 
соблюдать график приёма 
граждан по личным вопро-
сам.

Глава Турунтаевского 
поселения В.И. Головин 
из четырех участковых в 
своём поселении отметил 
только одного – А.Ю. Ба-

лаганского, как  серьёзного и добросовестного со-
трудника. Остальные, по мнению главы,  относятся 
к своим обязанностям спустя рукава.

Положительным опытом взаимодействия ад-
министрации и уполномоченного поделилась О.Н. 
Тришкина, глава Гремячинского поселения, где 
участковым  И.В. Истоминым практикуются дни от-
крытых дверей. Также о конструктивном диалоге 
между администрацией и участковыми инспектора-
ми   Муратовым В.А. и Березкиным С.В. рассказал 
глава Ильинского поселения В.А. Отто. В связи с 
приходом нового участкового П.В. Зимирева, по сло-
вам главы поселения С.П. Арефьева, стало замет-
но улучшение ситуации в Итанцинском поселении. 

Хорошую оценку своему участковому С.В. Глуш-
кову на прошедших  сходах дали жители Турки и 
Горячинска. Неплохая работа, по словам главы 
Мостовского поселения Л.П. Кожевниковой,  про-
водится уполномоченным В.Ю. Добрыниным на его 
участке, однако дальность расстояния между Талов-
кой, так же подведомственной ему, и Мостовкой, не 
может не сказаться на качестве работы. С просьбой 
перераспределить нагрузку инспектора обратилась 
к руководству отдела и глава Таловского поселения 

С.С. Глебова.
«В нелегком  деле борьбы 

с преступностью нам, главам 
и участковым, нужно видеть 
друг в друге партнёров и со-
ратников, взаимодействие 
должно быть во всём», - 
лейтмотивом прозвучало в 
выступлениях глав. И ещё 
неоднократно была озвуче-
на  просьба к инспекторам по 
делам несовершеннолетних 
об усилении  работы среди 
подрастающего поколения. 

Подытоживая  сове-
щание,  глава района С.А. 
Семёнов еще раз напом-
нил участковым об умении 
общаться с населением,  
отдавая прерогативу про-
филактике преступности, и 
пообещал, что в конце года 
самые передовые из них  бу-
дут отмечены районной ад-
министрацией  призами  по 
итогам конкурса  «Лучший 
участковый района». 

Елена ГОРБУНОВА.

НЕМНОГО 
СТАТИСТИКИ

По информации май-
ора полиции С.П. Морд-
вина, начальника отделе-
ния ГИБДД О МВД РФ по 
Прибайкальскому району, 
за  два месяца 2012 года 
в районе  произошло 5 
ДТП, в которых погибли 6 
человек (за аналогичный 
период  2011 г. – 3 и без 
жертв).  Водителями про-
ходящего автотранспорта 
совершено 4 ДТП (в про-
шлом году – 1), в которых 
6 человек погибли – 3 во-
дителя и 3 пассажира – и 
16 получили ранения раз-
личной степени тяжести. 
Одно ДТП, в котором 2 че-
ловека получили травмы, 
допущено водителем, не 
имеющим права управле-
ния. С участием детей до 

16 лет зарегистрированы 
два ДТП, в которых пяте-
ро были травмированы. 
Основными причинами 
ДТП являются превы-
шение водителями уста-
новленной скорости дви-
жения и необдуманный 
выезд на полосу встреч-
ного движения, часто при 
не соблюдении скорост-
ного режима.

При проведении про-
филактической работы 
сотрудниками О ГИБДД 
района за два месяца 
выявлено 1643 наруше-
ния правила дорожного 
движения, 74 водителя 
привлечены к админи-
стративной ответствен-
ности за управление в 
нетрезвом виде. По ито-
гам квартала последняя 
цифра достигла 110 че-

ловек – то есть каждый 
день инспекторами ДПС 
задерживается один (а 
иногда и больше) пья-
ный водитель.  

Прошедшие вы-
ходные пополнили пе-
чальную статистику 
дорожно-транспортных 
происшествий еще  дву-
мя летальными исхода-
ми, один из погибших 
- ребёнок…

ЧТО ДЕЛАТЬ?
Сотрудники ГИБДД 

выступили с конкретны-
ми предложениями. Во-
первых, на ближайшие 
четыре года необходимо 
принять новую муници-
пальную целевую про-
грамму по безопасности 
дорожного движения 
(проект уже разработан). 

Во-вторых, на уровне 
района создать межве-
домственную рабочую 
группу для оперативного 
решения вопросов  про-
филактики и недопуще-
ния аварийных ситуаций 
на дорогах. Также на про-
блемных участках трассы 
необходимо установить 
сигнальные знаки и ви-
деофиксаторы наружного 
наблюдения. И нужно уси-
лить пропагандистскую 
работу  по безопасности 
дорожного движения сре-
ди детей школьного и до-
школьного возраста.

По решению комис-
сии,  уже в ближайшее 
время на трассах района 
появятся первые преду-
преждающие баннеры.

Елена ГОРБУНОВА.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Шокирующие фотогра-
фии с мест аварий, про-
демонстрированные на 
заседании комиссии по 

безопасности дорожного 
движения при Прибайкаль-

ской районной администра-
ции, еще раз подтвердили 

то, что  ситуация с дорожно-
транспортными происше-

ствиями на дорогах района 
неблагополучная.

Пристегните, 
пожалуйста, 
ремни!

27 декабря прошлого года на 32 киломе-
тре баргузинского тракта по вине водителя 

«Истаны», который выехал на встречную 
полосу, произошло лобовое столкновение 
с автомашиной «Лэнд-Круизер». Несколь-

ко человек  в обеих автомашинах, за ис-
ключением водителя «Истаны», получили 

серьёзные ранения, и больше всех по-
страдала женщина, сидящая на переднем 

сиденье микроавтобуса рядом с водителем. 
Самые безопасные места в маршрутках за 
водителем, так как первая реакция любого 
человека, попадающего в сложную дорож-
ную ситуацию, оградить себя от удара. И, 
как уже говорилось выше, риск получить 

серьёзную травму в ДТП, значительно сни-
жается, когда пассажир пристёгнут ремнём 
безопасности. При ударе не пристёгнутый 

пассажир получает удар не только сзади, 
но и спереди, а также он может вылететь и 

через стекло, что в большинстве случаев 
заканчивается смертельным исходом.

Из доклада Б.В. 
ОБОЕВА: «Где орга-
низована работа, в 

том числе и участко-
вых уполномоченных, 

там есть результаты 
выявления и рас-

крытия преступлений. 
Где нет взаимодей-

ствия между главами 
и участковыми, там 
видны  негативные 
результаты. Ситуа-

ция по сёлам за прошедшие три месяца с 
начала года:  в Турунтаево выявлено 48 
преступлений, раскрыто 38; в Ильинке  – 

26, раскрыто 10; в Татаурове - 11, раскрыто 
4; в Турке - 8, раскрыто 4;  в Нестерове 

– 10, раскрыто 1; в Батурине – 2, раскры-
то 1;  Кике – 1 нераскрытое; в Итанце – 9, 

раскрыто 2; в Покровке – 6, раскрыто 4; в 
Гремячинске – 9, раскрыто 6; в Таловке – 
6, раскрыто 3; в Югове - 2, раскрыто 1; в 

Троицке - 6, раскрыто 1;  в Татаурове – 11, 
раскрыто 4; в Еловке - 4, раскрыто 2; в 

Старом Татаурове - 7, раскрыто 1». 

Участковые и главы
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Разговор между главами поселений и участ-
ковыми уполномоченными инспекторами  при 

участии главы района С.А. Семёнова, руко-
водителя администрации Г.Ю. Галичкина, 

заместителя руководителя администрации 
по социальным вопросам С.В. Ситникова и 
начальника  отдела полиции О МВД РФ по 

Прибайкальскому району Б.В. Обоева, состо-
явшийся 2 апреля в районной администрации,  
получился предельно  откровенным.  Главы и 
участковые отвечают  за всё, что происходит 

на их территории, и  от того,  как построено 
это  взаимодействие, зависят спокойствие и 

благополучие жителей наших сёл.
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В ГОРЯЧИНСКЕ, кроме ку-
рорта круглогодичного действия, 
известного далеко за пределами 
республики, действуют и госте-
вые дома. Без преувеличения, 
этим семейным бизнесом зани-
мается третья часть населения. 
Хотя и непродолжителен курорт-
ный сезон - с июня по сентябрь, 
но хозяева гостевых домов ста-
раются использовать это благо-
приятное время по максимуму. 
С учётом наплыва туристов на 
побережье Байкала, количество  
которых в десять раз и более 
превышает местное население, 
здесь неплохо  развито частное 
предпринимательство. Так, из 
137 предприятий малого и сред-
него бизнеса, зарегистрирован-
ных на территории Туркинского 
поселения, большую часть пред-
ставляют торговые точки, пред-
приятия общепита и гостевые 
дома, немалая доля которых 
приходится на Горячинск.  

Основные проблемы, ко-
торые обозначил глава посе-
ления, - это нехватка рабочих 
мест, дефицит водоснабжения 
и недостаток земель для рас-
ширения границ села Горя-
чинск.

Надо отметить, что после 
прошлогоднего довольно ощути-
мого землетрясения, силой около 
6 баллов в эпицентре, у многих 
жителей побережья Байкала не 
только развалились печные тру-
бы, но и ушла вода в колодцах. 
И эта беда коснулась не только 
жителей Горячинска, но даже  в 
селе Кика местные обитатели 
вынуждены брать воду из реки, 
так как и у них в колодцах воды 
не стало. Местные острословы 
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Осуществляя руководство МОУ «Таловская средняя общеоб-
разовательная школа», он обеспечивает высокую результативность 
деятельности учреждения.  Выпускников школы отличает высокий 
уровень подготовки, о чём свидетельствуют  результаты сдачи экза-
менов в режиме внешней аттестации. Растет количество учащихся, 
закончивших школу с аттестатом особого образца: за последние 5 
лет 13 выпускников школы получили медали, из них  7 выпускников 
школы получили 1 золотую и 6 серебряных медалей в  2009 году. Все 
выпускники школы успешно сдают ЕГЭ, в ВУЗы и ССУЗы  на бюд-
жетной основе поступает абсолютное большинство учеников. За по-
следние 3 года школа занимает в районе одно из лидирующих мест 
по результатам   районной и республиканской олимпиад. 

В школе активизировалась учебно-исследовательская работа: за 
последние годы учащиеся стали победителями и призёрами Всерос-

Заслуженная награда
29 марта Президент Респу-

блики Бурятия В.В. Наговицын 
вручил высокую награду - ме-

даль ордена «За заслуги перед 
Отечеством» 2 степени дирек-

тору Таловской средней школы 
Ю.А. ПАНТЕЛЕЕВУ

32 года отдано Юрием 
Анатольевичем системе 
образования района. Панте-
леев Ю.А. работает в долж-
ности директора школы 
в течение 29 лет: с 1983 г. 
по 1988 г. – в Нестеровской 
средней общеобразова-
тельной школе, с 1988 года 
и по настоящее время – в 
Таловской средней общеоб-
разовательной школе При-
байкальского района.

сийского конкурса учащихся «Права человека в современном мире 
– глазами ребенка»; республиканской  научно-практической конфе-
ренции «Сибирская весна»; республиканского конкурса «Моя малая 
родина»; Всероссийской конференции «Национальное достояние 
России» - всероссийский этап. Учащиеся школы успешно участву-
ют в творческих конкурсах. Разработана и успешно реализуется 
программа развития школы «Школа творчества», главная идея 
которой - творческое развитие учащихся – находит свое отражение 
во всех направлениях деятельности школы.

В 2008 г. педагогический коллектив школы участвовал в респу-
бликанском конкурсе проектов  в сфере летнего отдыха, оздоров-
ления, занятости детей, подростков и молодежи с проектом «Берег 
Байкала – детям» и стал его лауреатом.

В пределах своих полномочий Ю.А. Пантелеев  распоряжает-

ся бюджетными средствами, обеспечивает результативность и эф-
фективность их использования, в пределах установленных средств 
формирует фонд оплаты труда с разделением его на базовую и сти-
мулирующую части. В школе действует Положение о распределе-
нии стимулирующей части фонда труда педагогических работников. 
Поощрительные выплаты по результатам труда распределяют-
ся  один раз в месяц  Управляющим советом  школы, обеспечи-
вающим демократический, государственно-общественный характер 
управления, по представлению  директора школы и с учетом мнения   
комиссии по распределению стимулирующей части фонда оплаты 
труда  педагогических работников. Увеличение заработной платы с 
переходом на новую систему труда у педагогического  коллектива в 
среднем составило 26%.

Ю.А. Пантелеев умело  осуществляет подбор и расстановку ка-
дров, создает условия для непрерывного повышения квалификации 
работников. За последние пять лет количество педагогов, прошед-
ших курсовую подготовку, составило 100%. 

 Ю.А. Пантелеев обеспечивает учет, сохранность и пополнение 
учебно-материальной базы школы, заметный рост которой произо-
шел за последние пять лет. Полностью заменена мебель в школьной 
столовой, на 90%  учебная мебель в кабинетах.

В учебном процессе активно используются современные ком-
пьютеры, локальная сеть, выделенная линия Интернет,  2 интерак-
тивные доски, 4 мультимедийных проектора. 

 Школьная столовая  рассчитана на 150 посадочных мест и  соот-
ветствует  всем нормам СанПИНа. Пришкольный участок размером 
в 1 га позволяет иметь свои запасы картофеля, капусты, других ово-
щей, которые используются в школьной столовой в течение  учеб-
ного года. 

В 2011 году в школе проведен ремонт спортзала, произведена 
замена оконных блоков.

Спланированная и организованная таким образом работа под ру-
ководством директора Ю.А. Пантелеева приносит свои положитель-
ные результаты: МОУ «Таловская средняя общеобразовательная 
школа» занимает лидирующее положение в МО «Прибайкальский 
район» по итогам работы в системе «Рейтингование школ и муници-
палитетов Республики Бурятия».

Ещё раз поздравляем Юрия Анатольевича с высокой на-
градой, желаем дальнейших успехов в деле воспитания школь-
ников.

Управление образования Прибайкальского района.

Горячая тема  
         в Горячинске - земля
  

Горячинск - второе по величине село на тер-
ритории Туркинского поселения, в нём сегодня 
проживают 980 человек, из них 160 детей в воз-
расте до 17 лет и 288 пенсионеров, работающих 

- 431 человек, есть и безработные. 
Такие данные привёл глава поселения В.Л. 

Суменков на сходе жителей села, в работе ко-
торого приняли участие глава района С.А. Семё-
нов, депутат Народного Хурала А.Д. Серёдкин и 

другие официальные лица.

шутят: нужно ещё одно земле-
трясение, глядишь, и в колодцах 
вода появится. Но шутки шутка-
ми, а проблема эта должна ре-
шаться в режиме чрезвычайной 
ситуации, считает глава района 
С.А. Семёнов. Для этого необ-
ходимо подготовить заключение 
и обоснование для выделения 
средств на глубинную скважину. 
На территории села имеется во-
донапорная башня, построенная 
в восьмидесятых годах прошло-
го века. Но её недостаточно для 
удовлетворения потребности в 
воде жителей села.

БЕЗРАБОТИЦА - это, в 
основном, проблема молодёжи. 
И как их занять, задаются во-
просом горячинцы, есть ли воз-
можность создать им рабочие 
места?

В основном от самих жите-
лей должна исходить частная 
инициатива по открытию своего 
дела, считает глава поселения. 
Два года действовала програм-
ма самозанятости, когда Центр 
занятости населения выделял 
желающим открыть своё дело 
(под конкретный бизнес-план) 
около 60 тысяч рублей.  В Горя-
чинске своё дело открыли счи-
танные единицы, кто действи-
тельно хотел трудиться.

«Работы в селе, на том же 
курорте «Горячинск», хватает»,  
- поделилась в кулуарах своим 
мнением одна из участниц схода. 
Кроме работы в одном из учреж-
дений бюджетной сферы, она 
подрабатывает ещё и на курор-
те. Хотя это и небольшие деньги, 
6-7 тысяч рублей, но ощутимая 
прибавка к основному заработку. 

Есть чем заняться и у частных 
предпринимателей, и в строи-
тельных бригадах.

А что же мешает молодёжи 
найти работу? Видимо, завы-
шенная самооценка. «Ещё бы 
мы не горбатились за копейки», 
- приходится слышать зачастую. 
Выходит, предпочтительней си-
деть и ничего не делать, при 
этом сетовать на отсутствие ра-
боты.

На вопрос о строительстве 
спортивной площадки в селе, 
Виктор Лукич ответил, что тако-
вая планируется в этом году, и 
будет она на территории школы. 
Из бюджета поселения на эти 
цели будет выделено около 250 
тысяч рублей. 

Волнуют жителей и вопросы 
обеспечения дровами и сенокос-
ными угодьями. На них дал об-
стоятельные ответы представи-
тель Байкальского лесничества 
А.С. Мельников. Также в пред-
дверии пожароопасного периода 
он напомнил землякам о прави-
лах пожарной безопасности при 
нахождении в лесу.

Тему пожарной безопасно-
сти, но уже в быту, продолжила 
инспектор по противопожарной 
профилактике Е.П. Зверькова. 
После схода снега, которого в 
Горячинске в избытке, жители 
наводят порядок на своих усадь-
бах, что, как правило, сопрово-
ждается сжиганием мусора. А 
это категорически запрещено, 
ведь немало пожаров возникает 
именно по этой причине. 

УЧАСТКОВЫЙ ИНСПЕКТОР 
полиции С.В. Глушков, отчиты-
ваясь перед земляками о своей 
работе, с сожалением заметил, 
что  Туркинский участок, в зону 
обслуживания которого входит и 
Горячинск, лидирует по количе-
ству преступлений, зарегистри-
рованных в Прибайкальском 
ОВД. Из 25 зарегистрированных 
в 2011 г. по Горячинску престу-
плений 15 не раскрыто. На ку-
рорте «Горячинск», далее отме-
тил он, было совершено 5 краж, 
в том числе две кражи - имуще-
ство курорта, и три - имущество 
отдыхающих там граждан. Это 
говорит о слабой охране на ку-
рорте, руководство которого ссы-

лается на нецелесообразность 
содержания усиленной охраны 
зимой из-за малого количества 
отдыхающих. Но на летний пе-
риод охрану необходимо усили-
вать, и не только на курорте, так 
как большая часть преступлений 
совершается  именно летом.

Горячинцев, равно как и тур-
кинцев, где сход прошёл неделей 
раньше, волновал вопрос пере-
вода инспектора по делам несо-
вершеннолетних С.В. Смирно-
вой в Турунтаево с мотивацией,  
что она недостаточно загружена 
работой, хотя её и здесь хвата-
ло. И была она эффективной,  
не зря  же жители Туркинского 
поселения уже на втором сходе 
хлопочут за своего инспектора.

Зам. руководителя районной 
администрации по социальным 
вопросам С.В. Ситников заме-
тил, что вопрос этот необходимо 
внести в протокол схода, и уже 
на этом основании ходатайство-
вать перед руководством ОВД о 
возвращении инспектора обрат-
но. Что же касается создания до-
бровольной народной дружины, 
о чём жители также поставили 
вопрос, то в ДНД никто со сто-
роны не придёт. Добровольные 
дружины в районе действуют 
уже в некоторых сёлах, и созда-
ны они из местных жителей. 

Назрела необходимость соз-
дания ДНД и в Горячинске, о чём 
свидетельствовало эмоциональ-
ное выступление пенсионерки 
Е.А. Михниной:

- Живу я в самой «горячей» 
точке, где гульбища идут до трёх 
часов ночи. Как начинается дра-
ка на крыльце, я звоню дежур-
ному ОВД - он мигом находит 
Сергея Валерьевича, тот появ-
ляется здесь и наводит порядок. 
Сейчас, в связи с особой эконо-
мической зоной, народу всякого 
к нам прибыло. Больше стало и 
хулиганства, и воровства. А что 
может сделать один участковый, 
когда у него из-под носа уже уве-
ли сотрудника? Человек он от-
ветственный, болеющий душой 
за дело. При таких кадрах, как 
Сергей Валерьевич, за порядок 
можно не беспокоиться. Но ему 
нужны помощники, те же дру-
жинники. А оценку участковому 
предлагаю поставить хорошую. 

Горячинцы поддержали 
предложение односельчанки.

ВОЗНИКЛИ ВОПРОСЫ у 
горячинцев и по медицинскому 
обслуживанию. Фельдшерский 
пункт в селе есть, но медицин-
ские работники здесь бывают 
наездами. Приём больных ве-
дётся до трёх часов дня, и не все 
успевают попасть на приём.

В связи с этим главный врач 
Туркинской амбулатории В.П. 
Истомин заверил, что с 1 июля 
в Горячинском ФАПе будут рабо-
тать два медработника: одному 
из них понадобится квартира в 
Горячинске, другой будет при-
езжать из Турки, где постоянно 
проживает. Будет приезжать в 
Горячинск и врач. 

О порядке приватизации 
жилья и оформления прав соб-
ственности на недвижимость 
жителей Горячинска проинфор-
мировала начальник Прибай-
кальского УФСГР кадастра и 
картографии Т.Н. Киселёва, а 
по земельным вопросам - на-
чальник отдела имущественных 
и земельных отношений При-
байкальского КУМХ А.С. Зеле-
новский.

ЗЕМЕЛЬНЫЙ ВОПРОС, по-
жалуй, самая горячая тема, ко-
торая не оставила равнодушным 
ни одного местного жителя.

- Почему горожане строят 
у нас здесь коттеджи, продают 
земельные участки? - возмуща-
лись горячинцы. - А мы своим 
детям для строительства дома 
не можем получить участок.

- В 2010 году в Горячинске 
район продал только один уча-
сток, - ответил Алексей Сер-
геевич. - А на тех участках, где 
сегодня идёт строительство, от-
воды были произведены с 1999 
по 2003 годы.

Согласно 116 Закону «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков определён-
ной категории граждан», в том 
числе медицинским работникам, 
учителям, многодетным семьям 
и гражданам, нуждающимся в 
улучшении жилищных условий, 
на очереди числится 56 чело-
век. В 2010  году 27 земельных 
участков указанной категории 
граждан были предоставлены, в 
2011 году было оформлено ещё 
шесть участков.

Но горячинцев возмущает 
другое.

- Три года назад некоторые 
льготники, получив бесплатно 
землю, оформили её в собствен-
ность, продали и уехали.

Разговор на эту щекотливую 

тему продолжил глава района 
С.А. Семёнов, который отметил, 
что никто не вправе запретить 
человеку распоряжаться своей 
собственностью, в том числе и 
землёй, по своему усмотрению.

ЧТО ЖЕ КАСАЕТСЯ ДАЛЬ-
НЕЙШЕГО РАСШИРЕНИЯ ГРА-
НИЦ СЕЛА, то уже три года 
документы по расширению 
границ Горячинска находятся в 
Минрегионразвитии России. До-
кументы подготовлены на 230 
гектаров для строительства трёх 
улиц в Горячинске. Но решение 
этого вопроса тормозится толь-
ко по одной причине: прибреж-
ные сёла граничат с лесами 
первой группы Гослесфонда, а 
Закон «О Байкале» запрещает 
перевод этих земель в другие 
категории. И неудивительно, что 
земля у Байкала так высоко це-
нится. Некоторые граждане про-
дают часть своих приусадебных 
участков. Так, в ноябре прошло-
го года в газете «Из рук в руки» 
было размещено 39 объявлений 
о продаже земельных участков в 
Горячинске.

И потому, чтобы безболез-
ненно решать вопросы выделе-
ния земель гражданам для жи-
лищного строительства, нужна 
поправка в Закон «О Байкале». 
И, похоже, первый шаг в этом 
направлении сделан. Прези-
дент России Дмитрий Медведев 
дал задание соответствующим 
службам подготовить поправку 
в Закон «О Байкале» о расшире-
нии границ населённых пунктов 
вблизи особой экономической 
зоны. При окончательном реше-
нии этого вопроса появится воз-
можность выделения нуждаю-
щимся земельных участков  под 
жилищное строительство.

Что касается дальнейшего 
развития села, то в будущем 
году начинается проектирова-
ние досуго-образовательного 
центра, где под одной крышей 
разместятся школа, детский сад 
и клуб. С возведением объектов 
особой экономической зоны по-
явятся и рабочие места. Но по-
надобятся только специалисты, 
и молодёжи надо быть готовыми 
пройти обучение или перепро-
филироваться.

Отчитался перед горячинца-
ми и депутат Народного Хурала 
А.Д. Серёдкин. В число выпол-
ненных наказов избирателей во-
шло приобретение им мультиме-
дийных установок в Горячинскую 
и Туркинскую школы, которые 
депутат вручил на прошедших 
сходах.

Пётр КАЗЬМИН.
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УНИВЕРСИТЕТУ – 80 ЛЕТ
Известно, что БГУ является одним из крупней-

ших вузов Сибири и Дальнего Востока, а также 
единственным классическим университетом в 

Республике Бурятия.
Давайте же посмотрим, почему действительно 

стоит выбрать наш университет в качестве 
будущего места учебы? 

На это есть ряд серьезных причин.
1. Стандарт качества. (Высокий уровень 

преподавания).
В этом году университету, в прошлом – педагогическому 

институту – исполняется 80 лет. Длительная история подго-
товки именно педагогов, учителей для республики и регио-
на заложила основы для создания в университете мощной 
методической школы. По результатам опроса, проведенного 
в феврале 2012 года, количество учителей республики, окон-
чивших БГУ (БГПИ), и учителей, считающих уровень препо-
давания в университете высоким, практически совпадает – 
около 80%. 

2. Спасибо, сэнсэй. (Квалифицированный 
преподавательский состав).

В университете работает множество ученых, публикую-
щихся в именитых научных сборниках. Среди преподава-
телей БГУ – более 30 академиков общественных академий 
России. При этом каждый профессор всегда открыт для рабо-
ты с вами: как преподаватель, лектор он объяснит вам слож-
нейший материал, как научный руководитель, эксперт – даст 
совет, направит ваше исследование в правильное русло.

3. Горизонт чист! (Открытые границы для 
самореализации).

Во-первых, ощутимая учебная нагрузка, участие в еже-
годных университетских конференциях, региональных и 
всероссийских олимпиадах поможет вам раскрыть ваш ин-
теллектуальный потенциал. После нескольких лет учебы в 
таком режиме любая работа покажется просто праздником – 
а значит, вы всегда будете на высоте. Во-вторых, в БГУ нала-
жен контакт профкома студентов и федерации студенческого 
самоуправления с руководством университета, поэтому еже-
годно проводятся не только традиционные культурные ме-
роприятия, но и поддерживаются новые творческие инициа-
тивы. Наконец, в-третьих, на высочайшем уровне находится 
организация спортивных мероприятий, в которых принимают 
участие не только студенты, но и преподаватели, сотрудники 
и ректор университета.

4. Весь мир в твоих руках. (Международное 
сотрудничество).

Университет имеет прочно установленные научные связи 
с Монголией, Китаем, Польшей, Францией, Германией, Ко-
реей, Австрией и другими европейскими и азиатскими стра-
нами. Кроме того, в БГУ обучаются представители 11 стран. 
Студенты университета имеют возможность изучать множе-
ство иностранных языков как в рамках учебного плана, так и 
дополнительно. Международный отдел университета актив-
но работает над установлением практики постоянного обме-
на студентов с зарубежными вузами. А студенты языковых 
факультетов в обязательном порядке проходят практику за 
рубежом. 

5. Дорога в жизнь. (Реальные возможности 
трудоустройства).

Контракты о прохождении практик, заключенные со мно-
гими организациями, способствуют тому, что выпускники БГУ 
имеют значительную «фору» при старте в самостоятельную 
жизнь. Широкая база практик и автоматизированная инфор-
мационная система содействия устройству выпускников дает 
хорошую информированность о рынке труда в республике и 
регионе. А студенты определенных специальностей (напри-
мер, «Прикладная математика и информатика», «Журнали-
стика» и др.) уже традиционно трудоустраиваются во время 
учебы на старших курсах. В глазах работодателей выпускник 
БГУ является сильным кандидатом, и диплом БГУ станет ве-
сомым аргументом в вашу пользу при трудоустройстве.

Таким образом, учеба в БГУ – это:
возможность реализоваться, раскрыть • 

свой потенциал и установить контакты для 
перспективного сотрудничества. 

шанс открыть себя и научиться ценить • 
других, это возможность обрести настоящих 
друзей.

МЫ ЖДЕМ ТЕБЯ В БГУ!

КОЛЛЕДЖ
Специальность Вступительные 

испытания

Право и организация 
социального обеспечения

русский 
язык

история

Документационное обеспечение 
управления и архивоведение математика

Гостиничный сервис математика

Туризм история

БАКАЛАВРИАТ, СПЕЦИАЛИТЕТ

Направление подготовки Вступительные испытания

Кол-во 
бюдж. 
мест в 
2011 г.

Проходной 
балл 

в 2011 г.

Средний 
балл 

в 2011 г.

БИОЛОГО-ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Биология

русский язык
биология

математика
35 157 173

География география 35 118 151

Землеустройство и кадастры математика физика 30 114 137

ФАКУЛЬТЕТ ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКОВ
Филология (английский, немецкий, 
французский, китайский языки) русский язык

литература иностранный 
язык

13 151 204

Лингвистика иностранный язык история 10 192 203

ФИЛОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Филология

русский язык
литература

история 13 160 187

Журналистика творческий 
конкурс (эссе)

7 175 203

Реклама и связи с общественностью обществознание история 5 215 218

ФАКУЛЬТЕТ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ, СПОРТА И ТУРИЗМА
Физическая культура и спорт

русский язык биология физическая 
культура

10 158 162

Рекреация и спортивно-оздоровительный 
туризм

5 145 163

ИНСТИТУТ МАТЕМАТИКИ И ИНФОРМАТИКИ
Математика

русский язык математика

физика
35 109 160

Прикладная математика и информатика 40 136 174

Математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем

информатика и 
ИКТ

35 118 184

Прикладная информатика 25 124 154

ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Физика

русский язык

физика математика 35 119 150

Энергетическое машиностроение
математика

физика 30 105 137

Информационные системы и технологии информатика и 
ИКТ

25 141 166

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ
Педагогическое образование

русский язык

обществознание
математика

54 144 164

Психолого-педагогическое образование биология 40 158 169

Профессиональное обучение (дизайн) математика
творческий 

экзамен 
(рисунок)

20 182 190

ИСТОРИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Философия

русский язык

обществознание история 10 163 168

Политология
история обществознание

10 200 218

История 10 172 211

Социология обществознание математика 10 190 216

НАЦИОНАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЙ ИНСТИТУТ
Филология (бурятский, монгольский, 
английский, эвенкийский языки)

русский язык
бур./эвенк. язык и 

литература
история 10 168 206

Журналистика литература 3 - -

Туризм история обществознание - - -

ВОСТОЧНЫЙ ФАКУЛЬТЕТ

Зарубежное регионоведение
русский язык история

география 8 189 207

Востоковедение и африканистика иностранный 
язык

15 192 218

ФАКУЛЬТЕТ ЭКОНОМИКИ И УПРАВЛЕНИЯ

Экономика 

русский язык математика обществознание

5 229 235

Менеджмент 4 203 214

Управление персоналом 4 212 214

Бизнес-информатика 4 211 237

Государственное и муниципальное 
управление 

4 169 184

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
Юриспруденция русский язык обществознание история 10 228 229

ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Химия
русский язык

химия математика 30 115 168

Геология математика география 30 118 151

Экология и природопользование география математика 34 126 170

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Психология
русский язык

биология математика 10 186 196

Социальная работа история обществознание 22 194 215

МЕДИЦИНСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Лечебное дело
русский язык химия биология

40 200 255

Фармация 15 178 200



«Из леса, вестимо», - отвечал герой некрасовского стихотворения. Про-
блема дров существовала и в царской России. Леса принадлежали поме-

щикам, и бедному крестьянину приходилось топить печь соломой или тай-
ком заготавливать хворост в барском лесу, боясь быть пойманным объ-
ездчиком. Так было в центральной России. Сибирь, территория которой 

практически вся покрыта лесами, дровами не бедствовала. Но всё возрас-
тающие объёмы лесозаготовок, особенно в семидесятые годы прошлого 
века, когда только на территории Прибайкальского района три действую-
щих леспромхоза вырубали миллион кубометров леса в год, превышали 

естественный прирост. Плюс ко всему лесные пожары свели практически 
на нет прилегающие к посёлкам лесные массивы, чему в немалой степени 
способствовали и криминальные рубки, после которых оставался захлам-

лённым вершинником лес.
Цена дров, вывозка которых с отдалённых лесосек стала весьма за-

тратной, возросла и стала обременительной не только для пенсионеров, 
но и для работников бюджетной сферы.

НА НЕДАВНЕЙ ВСТРЕЧЕ С СЕНАТОРОМ ЕГОРОВЫМ преподаватели Талов-
ской школы среди прочих вопросов поинтересовались и вопросом обеспечения 
дров. Так, Григорий Михайлович Налётов отметил, что, живя в лесу, он лишён 
возможности заготовить для себя дрова, так как леса отданы в долгосрочное 
пользование арендаторам. Ранее он приходил в лесничество, где ему выписы-
вали ордер и определяли участок для  рубки. А где теперь ему и многим жителям 
села заготавливать дрова?

Тему продолжила Нина Георгиевна Сухорукова, которая не в состоянии 
сама заготавливать дрова и вынуждена их покупать. 

Машина дров (в среднем 5-6 кубометров) ей обходится в 5 тысяч рублей. А 
таких машин на отопление её неблагоустроенного жилья  надо не менее пяти на 
зиму, т.е. на 25 тысяч рублей. При скромной зарплате преподавателя отопление 
дома ей вылетает в копеечку. Образно говоря, печку она топит деньгами. 

И где же выход?
- Арендаторам, действительно, невыгодно заниматься заготовкой и доставкой 

дров, - дал пояснение глава района Сергей Александрович Семёнов. - И эту 
функцию взяли на себя частники, цена у которых формируется в зависимости от 
удалённости лесосеки и накладных расходов.

Ранее, лет двадцать назад, заготовкой дров в районе занимался райтоп. Наш 
корреспондент связался по телефону с Юрием Ивановичем Турунтаевым, ко-
торый в начале 90-х годов возглавлял это предприятие, и поинтересовался, на-
сколько рентабельной была эта деятельность.

- Райтоп действовал с 1991 года по 2001 год, и предприятие было дотаци-

онным. Дотации поступали из средств районного бюджета. Но когда перестали 
поступать дотации, да плюс ко всему лес стал отпускаться с аукционных торгов, 
райтоп прекратил своё существование. А вообще, дело это для района нужное.

Сегодня Юрий Иванович, да и многие прибайкальцы, отдают предпочтение 
отходам лесопиления (срезкам и горбылю), которых на многочисленных пилора-
мах в избытке и приобрести которые можно по бросовой цене, практически за-
даром. Но как долго можно будет пользоваться этим дармовым топливом? Лесов 
становится всё меньше. И не закроются ли пилорамы из-за отсутствия лесосы-
рьевой базы?

Вот что по этому поводу говорит индивидуальный предприниматель Генна-
дий Александрович Голубев:

- Дровами нам, лесозаготовителям, действительно, заниматься невыгодно. А 
населению мы отпускаем срезки практически даром. Лесосырьевой базы по При-
байкальскому лесничеству сегодня  недостаточно, но мы берём лес с аукциона 
в Кикинском и Байкальском лесничествах. Так что вопрос об истощении лесосы-
рьевой базы пока не стоит.

Не испытывают проблем с дровами и жители прибрежных сёл. Так, по сло-
вам лесничего Байкальского лесничества Сергея Петровича Борисова, в Турке 
действует бригада лесозаготовителей, которая в частном порядке заготавливает 
дрова на отработанных лесосеках и отпускает их населе-
нию из расчёта 600-700 рублей за кубометр. А жители, ко-
торым такие дрова не по карману, также довольствуются 
отходами лесопиления. 

С приходом весны все срезки, которые громоздятся 
за оградами домов, необходимо распилить и сложить в 
поленицы. Пора наводить порядок.

 Пётр КАЗЬМИН.  
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Народные 
приметы

9 апреля – Матрена Настовица, 
Полурепница. Если утром иней и 

туман весь день 
– к урожайному году.

Староста 
Золотого Ключа

Андрей Николаевич АНТОНОВ - уважаемый человек в Золотом 
Ключе. Более пятнадцати лет он является старостой этого таёжного 
посёлка. Как говорится, где родился там и пригодился. Отслужил в 
армии, закончил лесотехнический техникум, женился. Жена, Ольга, 

работает фельдшером, здесь же, в посёлке. Будучи в Туркинском 
лесничестве мастером леса, когда забот хватает круглый год, он ещё 

несёт не менее хлопотную общественную нагрузку без какой-либо 
дополнительной оплаты. 

А забот, действительно, хватает. Это и расчистка зимой дороги в посёлке, 
где снег валит практически каждый день, и организация доставки детей в  
Туркинскую школу. Да мало ли дел неотложных...

В Золотом Ключе, оторванном от благ цивилизации, ощутимая напря-
жёнка с сотовой связью. В прошлом году, например, когда лесной пожар в 
начале июня вплотную подступал к посёлку, связь эта, ох, как нужна была. 

И всё же справились с общей бедой. Андрей Николаевич поднял мест-
ных жителей и членов добровольной пожарной дружины (одну из немногих 
в районе). Местный предприниматель Сергей Николаевич Ловцов напра-
вил на пожар тяжёлую технику. Подоспела помощь от Байкальского филиа-
ла наземной и авиационной охраны. Грамотно расставив людей и пустив 
встречный пал, остановили пожар буквально за околицей села. И в этом 
немалая заслуга и старосты села Андрея Николаевича Антонова.

                                    Наш корр.  

ЛЮДИ  СЕЛА
 Незадачливый

воришка
Сегодня сотовая связь является 

неотъемлемой частью нашей жизни. 
Практически каждый из нас, включая 
и детей, имеет при себе это средство 

связи. Но вот у гражданина Н. до 
поры до времени не было этой са-

мой  «мобилы», пока не подвернулся 
случай.

В конце февраля он, как пишет в объ-
яснении дознавателю, вечером заглянул  
на огонёк к своему знакомому. Войдя в 
дом, увидел, что хозяева и их гостья рас-
пивают на кухне бутылочку. Пригласили 
и его присоединиться. И хотя Н. был в 
изрядном подпитии, от приглашения не 
отказался. Застолье продолжили вчетве-
ром. Где-то через час захмелевшие хозя-
ева поднялись из-за стола. Хозяйка при-
легла на диван, муж ушёл в зал смотреть 
телевизор, гостья пересела на кровать. 
Засобирался и Н., решив попутно при-
хватить лежащие на столе два телефона, 
«LG» и  « NOKIA».

Свою предусмотрительность он объ-
яснил просто: вдруг один из телефонов 
окажется нерабочим. Потому и прихва-
тил два, пока хозяева отсутствовали. 
Убедившись, что никто за ним не наблю-
дает и вряд ли хозяева сразу обнаружат 
пропажу, незаметно сложил телефоны в 
карман куртки, сославшись на позднее 
время, покинул гостеприимный дом. За-
тем решил навестить двоюродного брата, 
проживающего на соседней улице.  По 
пути обнаружил, что один из телефонов, 
«LG», выпал из кармана. Решил заменить 
сим-карту на свою в оставшемся аппара-
те. Но в темноте, да ещё в пьяном виде у 
него ничего не получалось. 

Сложив разобранный телефон в кар-
ман куртки, неверными и отяжелевшими 
ногами продолжил свой путь дальше. На 
скользкой дороге и трезвому-то удер-
жаться нелегко, а пьяному и подавно. 
Пока добрался до брата, не единожды 
упал. А уже в доме обнаружил, что в кар-
мане остался только корпус телефона с 
треснутым дисплеем, крышки и аккуму-
лятора не оказалось. Так что краденым 
ему так и не удалось воспользоваться. А 
ему так хотелось дозвониться подруге. 

Что ж, не удалось дозвониться, мож-
но и нежданным гостем заявиться. Вы-
просил у брата велосипед и поехал в со-
седнюю деревню к подруге. Но выехав на 
мост через реку, он на полном ходу вре-
зался в деревянное ограждение пеше-
ходной дорожки. Перелетев через руль, 
со всего маха врезался головой в дере-
вянные перила. Был бы трезвый, точно 
шею бы свернул. А пьяному, как говорит-
ся, море по колено. 

Пройдя немного пешком, дождав-
шись, пока боль утихнет, вновь оседлал 
«железного коня» и покатил дальше. Но 
в этот вечер удача от него отвернулась. 
Подруга, увидев, что её кавалер пьян, 
благоразумно сослалась на позднее вре-
мя и отказала ему в свидании. Донельзя 
измотанный дорожными злоключениями, 
он попытался по телефону подруги вы-
звать такси, но и это не удалось. При-
шлось крутить педали обратно.

На следующий день, по заявлению 
хозяев телефона, к нему явились со-
трудники полиции. Отпираться не было 
смысла. И хотя Н. ссылался на то, что 
был пьян и не сознавал, что делал, это не 
является смягчающим обстоятельством.

Как верно заметил сатирик Анатолий 
Трушкин: «Мы воруем в бессознательном 
состоянии». И в этом бессознательном 
состоянии, а точнее, в алкогольном дур-
мане, пребывает большая часть насе-
ления, и большая часть преступлений, 
порой нелепых, совершается именно по 
пьянке.

Гражданину Н. предъявлено обви-
нение по ст. 158, ч.1 УК РФ 

(«Кража чужого имущества»).
Анатолий АБАГАЕВ, 

старший дознаватель О МВД РФ 
по Прибайкальскому району, 

майор полиции,
Пётр КАЗЬМИН, наш корр.                     

Сегодня многие 
жители наших 
сёл в качестве 

топлива исполь-
зуют срезки и 

горбыль.

«Откуда 
дровишки?»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ 
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ 

И ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ 
ФОРМ СОБСТВЕННОСТИ!

Управление образования При-
байкальского района доводит до 
сведения, что с 20 марта 2012 года 
начали свою работу санаторно-
оздоровительные лагеря круглого-
дичного действия для детей в воз-
расте от 7 до 15 лет включительно 
«Эдельвейс», «Байкальский бор», 
«Светлый».

Стоимость путёвки для детей ра-
ботающих родителей составляет: в 
«Эдельвейс», «Байкальский бор» - 
1596 рублей (10% от себестоимости 
путёвки), «Светлый» - 1505,70 коп. 
(10% от себестоимости путёвки).  

Министерством образования и нау-
ки Республики Бурятия определён гра-
фик заездов и количество детей для 
всех районов Республики. Для детей 
Прибайкальского района количество 
путёвок:

«Эдельвейс» 
- с 20.03 по 09.04 – 4 путёвки;
- с 12.04 по 02.05 – 3 путёвки;
- с 05.05 по 25.05 – 3 путёвки;
- с 28.05 по 17.06 – 3 путёвки;
- с 20.06 по 10.07 – 3 путёвки;
- с 13.07 по 02.08 – 3 путёвки;
- с 05.08 по 25.08 – 4 путёвки.  
«Байкальский бор» 
-  с 20.03 по 09.04 – 8 путёвок;

-  с 12.04 по 02.05 – 8 путёвок;
- с 05.05 по 25.05 – 4 путёвки;
- с 28.05 по 17.06 – 4 путёвки;
- с 20.06 по 10.07 – 4 путёвки;
- с 05.08 по 25.08 – 8 путёвок.  
«Светлый» 
- с 10.05 по 30.05 – 3 путёвки;
- с 02.06 по 22.06 – 2 путёвки;
- с 25.06 по 15.07 – 3 путёвки;
- с 17.07 по 06.08 – 2 путёвки,
с 23.10 по 12.11 – 2 путёвки.  
Распределением путёвок занима-

ются: в учебное время - Управление 
образования, в летнее время - район-
ная комиссия по организации отдыха, 
оздоровления детей и подростков. 

Заявление подаётся в Управление 
образования, ул. Ленина, 60, на имя 
начальника Управления образования-
Ляхова Андрея Ивановича. К заявле-
нию прилагаются следующие докумен-
ты:

- копия свидетельства о рождении 
ребёнка;

- справка для получения путёвки 
70-У (берётся в детской консультации);

- справка с места работы одного из 
родителей.

- справка из школы.

По всем интересующим вопросам 
обращаться к специалисту Управле-
ния образования Сунгатовой Елене 
Георгиевне, телефон 51-0-89.

В авиакассах и агентствах Бурятии началась 
продажа авиабилетов по льготным тарифам 

до Москвы и обратно
Второй год в Бурятии действует программа дотирования авиапере-

летов с целью обеспечения доступности воздушных перевозок пасса-
жиров с Дальнего Востока и Восточной Сибири в европейскую часть 

страны и обратно, предусмотренная  постановлением Правительства  
РФ  от 29.12.2009  № 1095. 

Не так давно в указанное постановление внесены изменения, в соответ-
ствии с которыми с 2012 года  данной льготой теперь могут воспользоваться 
женщины в возрасте 55 лет, а не свыше 60, как это было ранее. Кроме этого, 
на 300 рублей снижен тариф на авиаперелет в одну сторону. Теперь он со-
ставляет 6200 рублей вместо 6500.

Льготная программа действует в период с 1 апреля по 31 октября 2012 
года. Льготами по-прежнему могут воспользоваться граждане в возрасте до 
23 лет и мужчины в возрасте свыше 60 лет.

В число авиакомпаний, заключивших соглашение с Росавиацией по уча-
стию в программе, в этом году вошли «S7 Airlines»  (включая «Глобус»), «Яку-
тия», «Трансаэро» и ОАО «Аэрофлот - Российские авиалинии» (в лице дочер-
него предприятия  «Владивосток Авиа»).  

Пресс-служба Президента и Правительства Республики Бурятия.
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9 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК

10, ВТОРНИК 11, СРЕДА 12, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «БАНДЫ»
14.20 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.10 Право на защиту
18.00 Среда обитания
9.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ОТРЫВ»
23.30 Первый класс
0.30 Познер
1.30 Новости
1.45 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК»
2.40 «СУДЬЮ НА 
МЫЛО»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.40 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ШАПОВАЛОВ»
23.55 «ЛЕКТОР»
0.55 Док фильм
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Обзор ЧП
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
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 «БРАТАНЫ»
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедель-
ник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 «Центр помощи 
«Анастасия»
3.35 В зоне особого ри-
ска
4.00 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
11.35 «МАМА»
12.05 «АВАРИЯ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости 
14.15 «МАЙОР «ВИХРЬ»
18.15 Док. сериал
19.25 Док.сериал
19.55 «УЧАСТОК» 
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал

0.40 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ»
2.05 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ»
5.55 Док. фильм
6.45 «ВЕСЕННИЙ ПРИ-
ЗЫВ»
8.35 «НОЧНЫЕ ЗАБА-
ВЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 
14.30 «С.У.П.»
16.00 КВН. Играют все
16.55 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР»
4.40 «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬ-
НИКА» 
6.15 «С.У.П.»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 «Как это сделано»
11.30 Док. фильм 
12.00 Док. фильм 
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм «Верб-
ное воскресенье»
14.20 «ТРИНАДЦАТЬ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00 «АКУЛА ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
2.15 «ОДНАЖДЫ В МЕК-
СИКЕ: ОТЧАЯННЫЙ-2»
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
10.20 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР».
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.20 «ЖЕНА ПУТЕШЕ-
СТВЕННИКА ВО ВРЕ-
МЕНИ
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00   «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
2.00 «НУЛЕВОЙ ЭФ-
ФЕКТ» 
4.15 «Школа ремонта» 
5.15 «Cosmopolitan»
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «БАНДЫ»
14.20 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.10 Право на защиту
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ОТРЫВ»
23.30 Док. фильм
0.35 Ночные новости
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.50 «ПОСЛЕДНЯЯ ПЕС-
НЯ» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.40 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНЫЙ РОМАН»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ШАПОВАЛОВ»
23.55 Спецкорреспондент
0.55 Док. фильм
1.55 Вести+
2.15 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ» 
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 «БРАТАНЫ» 
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
0.15 Сегодня
0.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
2.35 Квартирный вопрос
3.40 Чудо-люди
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
11.55 «УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ»
15.35 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!»
16.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ»
18.15 Док. сериал
19.05 Док. сериал
19.20 Док. сериал
19.55 «УЧАСТОК»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.40 «ВЫГОДНЫЙ КОН-

ТРАКТ»
2.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛО-
ТОГО ЯКОРЯ»
6.00 «СТРАННЫЕ ЛЮДИ»
7.55 «КОМИССАР»
10.05 Док. фильм

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ»
14.00 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
16.55 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР»
4.40 «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИ-
ХОДИТСЯ» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
15.20 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00  «УБИЙСТВЕННАЯ 
ПОЕЗДКА»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45  «АКУЛА ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА»
3.25 Док. фильм 
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
10.20  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР».
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2. Lite»
17.35 «ПРИЗРАКИ БЫВ-
ШИХ ПОДРУЖЕК» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00  «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ» 
0.10 «Дом-2»
1.40 «Секс» с Анфисой Че-
ховой.
2.10 Док. фильм
3.10 «Дом-2»
4.10 «ПОБОЧНЫЕ ЭФ-
ФЕКТЫ» 
6.05 «КОМЕДИАНТЫ»
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША + МАША».

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «БАНДЫ»
14.20 Крим. 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»
17.10 Право на защиту
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ОТРЫВ»
23.30 Среда обитания
0.35 Ночные новости
0.55 В контексте
1.50 «ОПУСТЕВШИЙ ГО-
РОД»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.40 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ШАПОВАЛОВ»
23.55 Док. фильм
1.45 Вести+
2.05 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск!
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
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 «БРАТАНЫ» 
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
0.15 Сегодня
0.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
2.35 Дачный ответ
3.40 Чудо-люди
4.10 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
11.55 «УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ»
15.35 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!»
16.30 «БАРМЕН ИЗ «ЗО-
ЛОТОГО ЯКОРЯ»
18.15 Док. сериал
19.05 Док. сериал
19.25 Док. сериал
19.55 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»

22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.40 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ»
2.05 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН»
6.00 «НА СЕМИ ВЕ-
ТРАХ»
8.00 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ОТВЕТНЫЙ 
ХОД»
14.10 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
16.55 Обмен бытовой 
техники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
13.00 Док. фильм  
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Док. фильм 
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00 «БРИТАНИК»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 Вызов на миллион 
долларов.
2.45 «УБИЙСТВЕННАЯ 
ПОЕЗДКА»
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
10.20 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ»
15.30 «Дом-2. Lite» 
17.20 «ЗОЛОТО ДУРА-
КОВ»
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ».
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ».
22.00 «КИНОСВИДА-
НИЕ» 
23.20 «Комеди Клаб».
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «АБСОЛОН»
5.55 «Школа ремонта» 

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
13.15 «БАНДЫ»
14.20 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.10 Право на защиту
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ОТРЫВ»
23.30 Человек и закон
0.35 Ночные новости
0.55 Док. фильм
2.00 «СОЛЯРИС»
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.40 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ШАПОВАЛОВ»
23.55 «Поединок»
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ-4» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Мед. тайны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «МЕНТОВСКИЕ 
ВОЙНЫ» 
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 «БРАТАНЫ» 
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
0.15 Сегодня
0.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
2.35 Док. фильм
3.35 Чудо-люди
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
11.55 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ»
15.35 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!»
16.30 Док. фильм
18.15 Док. фильм
19.00 Док. сериал
19.20 Док. сериал
19.55 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал

0.40 «ВЫГОДНЫЙ КОН-
ТРАКТ»
2.05 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «САМЫЕ ПЕРВЫЕ»
6.25 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ»
8.25 «СЕРГЕЙ ИВАНО-
ВИЧ УХОДИТ НА ПЕН-
СИЮ»
10.05 Док. фильм

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ВСЁ ТО, О ЧЁМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ-
ТАЛИ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
16.55 Обмен бытовой 
техники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.00 «ВСЁ ТО, О ЧЁМ 
МЫ ТАК ДОЛГО МЕЧ-
ТАЛИ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
13.00 Док. фильм
13.30 Док.  фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00 «КЭРРИ»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 «Большая игра По-
кер Старз»
2.45 «БРИТАНИК»
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
10.20  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ».
15.30 «Дом-2»
18.05 «КИНОСВИДА-
НИЕ» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 “СОСЕДКА” 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
2.00  Док. фильм
3.00 «ВОРОНЬЕ» 
4.50 «СОСЕДКА» 

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

Сезонное повышение цен - 
6400 руб. за тонну, бонусы. 

г. Улан-Удэ, п. Силикатный, 
база «Стройкомплект».

Самовывоз от 6 тонн. 
Тел.: 480-470, 305-355. 

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТ-
МЕТ. Самые высокие цены 

в городе+бонусы. 
г. Улан-Удэ, Пр. Автомобили-

стов, 1, за Мегадомом.
Тел. 57-58-57. 

ООО «БайкалВторМет» *ПРОДАЮ кур-несушек бе-
лых - 200 руб., красных - 285 ру-
блей.  Молодок белых - 320 руб., 
красных- 270 руб. и 370 руб.  До-
ставка. 

Тел. 89024570188. 

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ ПОЛИЦИИ 52-1-01.

10 апреля – День Илариона. 
Зацвела мать-и-мачеха – к 
теплой весне.

89021683180, 89025328285, 
89148366232, 89148466395

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ НА ДОМУ с выездом 
в села. БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, ГАРАНТИЯ! 

Тел. 89243954290.

СДАЕТСЯ ЖИЛЬЕ молодой семье в с. Турунтаево. Тел. 
89140563310.

СНИМЕМ ДОМ или однокомнатную благоустроенную 
квартиру. Срочно. Тел. 89834269803.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничное. 
Земельный участок. Тел. 89021676039.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира, 1 этаж, ул. Оболенского. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
89243959282.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира, 
с. Турунтаево,  1 квартал. Тел. 89503907627.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в центре с. Турунтаево. Тел.: 89516301615, 
89021623963. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Турунтаево. Тел.: 89247701537, 51-5-
26.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, с. 
Кома. Тел.: 89244509757, 89244570256.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира в 
трехквартирном доме, 40 кв.м. 

Тел.: 89246507441, 41-1-47.
СРОЧНО продается дом в центре с. Турун-

таево, земля 15 соток. Тел. 89247757117.
ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом в 16-м 

квартале. Тел. 89247520797.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок в Турунтае-
ве, по ул. Полевой, 14 соток, с недостроенным до-
мом (сруб под крышей). Недорого.

Тел: 89146309564.

ПРОДАЕТСЯ ТРАКТОР ЯПОНСКИЙ, 1998 г.в., так-
же: сенокосилка, фреза, плуг, телега, грабли. Тел.: 53-3-20, 
89148460340.
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13, ПЯТНИЦА 14, СУББОТА 15, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.15 «БАНДЫ»
14.20 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.00 Право на защиту
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Поле чудес
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Две звезды
0.00 Прожекторперис-
хилтон
0.40 «ДОМ ВЕТРА»
3.50 «ГОСПОДА БРОН-
КО»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Мусульмане
10.10 С новым домом
11.05 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 Мой серебряный 
шар
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть 
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Юрмала
23.50 «ХЛЕБНЫЙ 
ДЕНЬ»
1.40 «ДЕЛО О ПЕЛИКА-
НАХ»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
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 «БРАТАНЫ» 
22.30 «МИШЕНИ»
0.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
2.20 «БАНКРОТСТВО»
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док.сериал
11.55 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ВЫГОДНЫЙ 
КОНТРАКТ»
15.35 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!»
16.40 «Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ...
18.15 Док. сериал
19.05 Док. сериал
19.30 «МАШЕНЬКА»

21.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ 
ПРИЧИН»
23.30 Док. сериал
0.30 Док. фильм
1.20 «ШЕСТОЙ»
3.30 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ»
6.10 «ГОВОРИТ МО-
СКВА»
8.05 «СТРАННЫЕ МУЖ-
ЧИНЫ СЕМЁНОВОЙ 
ЕКАТЕРИНЫ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
16.55 Обмен бытовой 
техники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Стыдно, когда вид-
но!
3.00 Смешно до боли
3.30 Дневники шоу-гёлз
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.40 «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА»
6.15 «С.У.П.»
7.05 Секретные файлы
8.35 Док. сериал

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.30 «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ: ВОЙНЫ КЛОНОВ»
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Док. фильм  
19.00 «УЧЕНИК МЕРЛИ-
НА»
22.30  «КОНТАКТ»
1.30 Европейский покер-
ный тур
2.45 «КЭРРИ»
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ»
10.20 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.25 «СЧАСТЛИВОЕ 
ЧИСЛО СЛЕВИНА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР».
21.00 «Экстрасенсы ве-
дут расследование».
22.00 «Комеди Клаб».
23.00 «НАША RUSSIA»
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
2.00 «Игры с судьбой»
3.00 «Дом-2»
4.00 «ПРИМАНКИ»
5.55 «Школа ремонта» 
6.55 «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»
7.00 Новости
7.10 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ
8.30 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.20 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 
14.45 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ НЕУЛОВИ-
МЫХ»
16.15 «КОРОНА РОС-
СИЙСКОЙ ИМПЕРИИ, 
ИЛИ СНОВА НЕУЛОВИ-
МЫЕ»
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.10 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
22.00 Время
22.15 «СТЕПНЫЕ ДЕТИ»
0.30 Что? Где? Когда?
1.30 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
3.00 «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ»
4.30 Пасха Христова

РОССИЯ
5.50 «МАЧЕХА»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о животных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная программа
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Честный детектив
12.55 Док. фильм
13.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»
19.05 «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ»
21.00 Вести
21.45 «ИСТОЧНИК СЧА-
СТЬЯ»
23.50 «ДИРИЖЕР»
1.30 «СТРЯПУХА»
2.55 «ПЕРВАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
4.30 Пасха Христова 

НТВ
6.40 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.15 «Золотой ключ» 
9.45 Академия красоты
10.20 Готовим с А. Зими-
ным
11.00 Сегодня 
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный поеди-
нок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.05 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 Сегодня
17.20 Таинственная Рос-
сия
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - ре-
портёр
20.55 Программа макси-
мум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.50 «НАСТОЯТЕЛЬ-2»
1.45 Док. фильм

2.45 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.50 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ЗВЕЗДА
11.00 «САМЫЕ ПЕР-
ВЫЕ»
13.00 Мультфильмы
15.10 «ВАМ И НЕ СНИ-
ЛОСЬ...»
16.55 «УЧАСТОК»
18.00 Новости
18.15 «УЧАСТОК»
21.45 Док. сериал
21.55 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
4.30 «Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ...»
5.50 «СТАРШИЙ СЫН»
8.30 «КОГДА ДЕРЕВЬЯ 
БЫЛИ БОЛЬШИМИ»
10.15 Док. фильм

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.15 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
11.00 Тысяча мелочей
11.20 Медобозрение
11.30 Мультфильмы
12.30 «КОНЕЦ АТАМА-
НА»
15.30 Есть тема
16.30 Смешно до боли
18.00 «КИДАЛЫ В БЕ-
ГАХ»
20.00 «2012: СУДНЫЙ 
ДЕНЬ»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Смешно до боли
0.00 КВН. Играют все
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда вид-
но!
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 Дневники шоу-гёлз
4.00 «КОНЕЦ АТАМА-
НА» 
6.30 «КИДАЛЫ В БЕ-
ГАХ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.15  «ВЕСЕЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО»
9.30 «ДИНОТОПИЯ»
10.30 «ДИНОТОПИЯ»
11.30 «КОНТАКТ»
14.30 «УЧЕНИК МЕРЛИ-
НА»
18.00 «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ»
20.00 Удиви меня!
22.00 «СФЕРА»
0.30 «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ»
3.00 «МАДМУАЗЕЛЬ 
МУШКЕТЕР»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
11.00 «ШКОЛА РЕМОН-
ТА» 
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 Док. фильм
13.30 «Comedy Woman»
14.30 «Комеди Клаб»
15.30 «Экстрасенсы ве-
дут расследование»
16.30 «ИНТЕРНЫ»
18.30 «СуперИнтуиция»
19.30 «Comedy Woman»
20.30 «Комеди Клаб»
21.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 
23.25 “Комеди Клаб”
0.00 “Дом-2”
1.30 «НОЧИ В СТИЛЕ 
БУГИ» 
4.35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой
5.05 «Школа ремонта»
6.05 «КОМЕДИАНТЫ»
6.15 «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 Мультфильмы
7.30 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ»
9.00 Служу Отчизне!
9.35 Дисней-клуб
10.00 Смешарики
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Праздничный ка-
нал
19.50 Минута славы
22.00 Время
23.00 Мульт личности
23.30 Yesterday live
0.35 «СВЯЗЬ»
2.30 «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ»

РОССИЯ
7.00 «СТРЯПУХА»
8.20 Вся Россия
8.35 Сам себе режиссёр
9.25 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта 
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ТИТАНИК»
17.15 Смеяться разреша-
ется
19.10 Фактор «А»
21.00 Вести
22.05 Концерт А. Пугачё-
вой

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
23.00 Тайный шоу-
бизнес
0.00 НТВ-шники
1.05 «ПОСТОРОННИЙ»
3.10 Кремлёвские похо-
роны
4.05 «ДЕТЕКТИВ РАШ»

ЗВЕЗДА
11.00 «МАШЕНЬКА»
12.30 «РЫЖИК»
14.00 Мультфильмы
15.00 Служу России!
16.15 Тропой дракона
16.55 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК»
21.55 Док. сериал
23.15 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!»
2.55 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА»
4.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
9.55 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «ДРАКОНЫ НА-
ВСЕГДА»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.00 «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС»
13.50 «МАНЬЧЖУРСКИЙ 
ВАРИАНТ»
15.30 Есть тема
16.30 Смешно до боли
18.00 «КИДАЛЫ В 
ИГРЕ»
20.00 «ВОЙНА МИРОВ»
21.55 Улетное видео
23.15 +100500
23.50 Хреновости
0.00 КВН. Играют все
1.00 Улётное видео
1.50 Хреновости
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда вид-
но!
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 Дневники шоу-гёлз
3.55 «ТРАНССИБИР-
СКИЙ ЭКСПРЕСС» 
5.30 «МАНЬЧЖУРСКИЙ 
ВАРИАНТ»
6.50 «КИДАЛЫ В ИГРЕ»
8.25 Улётное видео

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.35 «ИВАН ДА МАРЬЯ»
10.00 «ДИНОТОПИЯ»
11.00 «ДИНОТОПИЯ»
12.00 Удиви меня!
14.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
14.50 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
15.45 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
16.40 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ-2»
17.30 «ЧЕЛОВЕК ДО-
ЖДЯ»
20.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ»
22.30 «ИСТОРИЯ ЗО-
ЛУШКИ»
0.15  «СФЕРА»
2.45  «ГОРОД И ДЕРЕВ-
НЯ»
4.30 «УЛЕТНЫЙ ТРАНС-
ПОРТ»
6.00 Документальный 
фильм «Тайны великих 
магов»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
9.55 «Лото Спорт Супер»
10.00 «Золотая рыбка»
10.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.50 «Первая Нацио-
нальная Лотерея».
11.00 «Школа ремонта» 
12.00 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА»
12.30 «Вкусно жить».
13.00 Док. фильм
14.00 «Золушка. Переза-
грузка».
15.00 «СуперИнтуиция».
16.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ” 
20.30 «Комеди Клаб»
21.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
23.00 «Комеди Клаб».
0.00 «Дом-2. Город люб-
ви»
1.00 «Дом-2. После за-
ката».
1.30 «СВЯТЫЕ ИЗ ТРУ-
ЩОБ» 
3.35 «Дом-2. Город люб-
ви»
4.35 «Секс» с Анфисой 
Чеховой.
5.05 «Школа ремонта 
6.05 «КОМЕДИАНТЫ»
6.15 «САША + МАША»

УВАЖАЕМЫЕ 
ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛИ!

Отдел организации и обеспечения деятель-
ности Прибайкальского и Кикинского лесничеств 
информирует граждан и юридических лиц, что 
в соответствии  с требованиями приказа Респу-
бликанского агентства лесного хозяйства № 696 
от 07.09.2011 г. «О внесении изменений в приказ 
Республиканского агентства лесного хозяйства 
от 30.05.2011 г. №388 «О порядке ведения форм 
государственного лесного реестра и предостав-
лении отчетов об использовании, охране, защи-
те, воспроизводстве лесов и лесоразведении» 
лица, использующие леса по договорам купли-
продажи лесных насаждений для собственных 
нужд, заключенных по результатам аукциона, 
по договорам аренды, безвозмездного срочного 
пользования, постоянного (бессрочного) пользо-
вания, должны предоставлять отчеты по установ-
ленным формам согласно Приказу МПР РФ от 09 
июля 2007 г. №175 «Об установлении форм отче-
тов об использовании, охране, защите, воспро-
изводстве лесов, лесоразведении и порядка их 
предоставления»: 1-ИЛ (использование лесов), 
1-ВЛ (воспроизводство лесов), 1-ОЗЛ (охрана и 
защита лесов) ежеквартально не позднее перво-
го числа, следующего за отчетным кварталом.

В случае не предоставления отчетов на ле-
сопользователей будет наложено администра-
тивное взыскание в соответствии с КОАП РФ 
ч.4 ст.8.25 купли-продажи лесных насаждений, 
договора безвозмездного срочного пользования 
лесным участком, иных документов, на основа-
нии которых  предоставляются лесные участки: 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от трехсот до пятисот ру-
блей; на должностных лиц – от пятисот до одной 
тысячи рублей; на юридических лиц – от пяти ты-
сяч до десяти тысяч рублей (в ред. Федерально-
го закона от 22.06.2007 г.№116-ФЗ).

Телефон для справок: 41-4-42.
А. АНТОНОВ, 

ведущий инженер ОО и ОД 
Прибайкальского лесничества.                                   

П Р О Д А Е Т С Я 
ШТАКЕТНИК. Тел. 
89834314439.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
в любом направлении, 
будка. Тел.: 89085988696, 
89243547474.

УСЛУГИ ЭКСКАВАТО-
РА. Тел. 89148442694. 

УСЛУГИ САМОСВА-
ЛА. Тел. 89834314439.

РЕМОНТ бытовой 
техники на дому: холо-
дильники, электропечи, 
швейные, стиральные 
машины и другие. Гаран-
тия. Тел. 89246575760.

ПРОДАЕТСЯ про-
гулочная, инвалидная 
коляска в упаковке. Тел. 
51-9-64.

ПРОДАЕТСЯ МЕ-
БЕЛЬ б/у, дешево. Тел. 
51-3-64.

ПРОДАЮТСЯ тор-
говые стеллажи, б/у, в 

хорошем состоянии. Тел. 
89503882847.

ПРОДАЕТСЯ БИЗ-
НЕС в Турунтаево. Тел. 
89025648719.

ПРОДАЮ СЕНО тю-
ками. Тел. 89246598803.

ПРОДАЕТСЯ СЕНО. 
Тел. 89244548167.

ПРОДАЕТСЯ микро-
автобус НИССАН- ЛАР-
ГО, 4 WD, в хорошем 
техническом состоянии. 
Тел. 89085942730.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-
2101, на ходу, 15 тыс. ру-
блей. Тел. 89140505256.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ 
СРУБЫ, ВОРОТА. Тел. 
89146389227.

*Желающим обучить-
ся на «Дорожные пере-
возки опасных грузов» 
обращаться по тел.: 
89247511350, 68-80-46.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
Производственный участок 
по Прибайкальскому району

 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление технических паспортов и 

планов, кадастровых паспортов;
- независимая оценка движимого и не-

движимого имущества;
- юридические консультации по вопро-

сам недвижимости;
- проектные работы.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адресу: с. Турунтае-

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

Ежедневно: 
с понедельника по четверг - с 8.00 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 16.15, 
суббота - с 9.00 до 13.00.      

*Вам продали некачественный то-
вар? Вами обнаружены недостатки 

на окнах ПВХ - конструкции после их 
установки? У вас есть претензии к 
изготовителю? Вам отказали в вы-

плате неустойки? 
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ!

Консультационный пункт по за-
щите прав потребителей фирмы 
«Право защита». Тел. (89025) 624-720.

ФИРМА «ПРАВО ЗАЩИТА» 
ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВУЮ 

ПОМОЩЬ:
- по вопросам защиты прав потреби-

телей при продаже товаров и исполне-
нии работ (услуг);

- по гражданско-правовым вопросам, 
трудовому законодательству;

- по составлению претензий, исковых 
заявлений, представительство в суде. 
Тел. (89025) 624-720.

ВНИМАНИЮ АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!
График проведения технического осмотра 

от ИП Тютрин В.В.
- с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00, 

обед с 12.00 до 14.00;
- суббота - с 9.00 до 14.00, без обеденного пе-

рерыва;
- воскресенье - выходной день.
Место проведения: с. Турунтаево, ул. Россий-

ская, 1 «б» (здание СТО вблизи кафе на  «Стрел-
ке»). Тел.: 41-4-18, 68-79-74.

Примечание: первая и третья пятницы каж-
дого месяца - выездной технический осмотр 
в с. Турка! 

СПАСЛИ ОТ ОГНЯ
28 марта в с. Халзаново произошло возгорание хо-

зяйственных построек во дворе нашего дома. Пожар-
ная служба оперативно прибыла на место. От постро-
ек почти ничего не осталось, но дом, крыша которого 
уже горела, отстояли. 

Хочется выразить огромную благодарность началь-
нику караула Беликову А.С., командиру отделения 
Батурину В.В., пожарному Зарубину А.В., водителям 
Аносову А.А. и Васильеву Ю.С. за проявленную опе-
ративность и профессионализм  в тушении пожара и 
спасении дома!

Семья Серебренниковых.

В магазине «Фортуна» хороший выбор 
горшечных растений на любой вкус  

по доступным ценам. 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

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

В магазине «Фортуна» хороший выбор 
горшечных растений на любой вкус  

по доступным ценам. 
МЫ ЖДЕМ ВАС!

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

*Прибайкальскому ДРСУч требуются на рабо-
ту мастера на участки с. Турунтаево, с.Гремячинск 
и рабочие на Татауровскую паромную переправу. 
Обращаться по адресу: с.Турунтаево, ул.Советская, 

18, тел.: 51-1-16, 51-3-87.

*ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙПО СРОЧНО ТРЕ-
БУЕТСЯ НА РАБОТУ ТЕХНОЛОГ ХЛЕБОПЕЧЕ-
НИЯ.

Районная администрация, районный Со-
вет ветеранов приносят свои соболезнова-
ния родным и близким по поводу смерти 

КОЛМАКОВОЙ Евдокии Терентьевны, 
участницы трудового фронта, 

ветерана труда.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

«Я и мой питомец»

На фото Виолетта Турунтаева с Бароном. 
с. Турунтаево..

КОНК
УРС!

*ДЛЯ ЭКОНОМНЫХ ХОЗЯЕК 
И ХОЗЯЕВ ТОЖЕ

Магазин Прибайкальского райпо «Кооператор» в Ту-
рунтаеве - один из четырёх магазинов в районе, выи-
гравших конкурс на получение статуса «Социальный 
магазин». Расположен он на оживлённом перекрёстке 
улицы Ленина и дороги в зареченскую часть села и ра-
ботает до 23 часов вечера. 

Статус - это совокупность прав и обязанностей. Право у всех тор-
говых работников одно – быстро и качественно обслужить покупате-
ля. С этим у продавцов «Кооператора» проблем нет. Обязанностей 
же много, и главная из них, накладываемая статусом, – цены на груп-
пу внесённых в перечень, социально значимых продовольственных  
товаров. Вот некоторые из них: 

Старая 
цена (руб.) Новая цена руб.

Мука в/с 1 кг. 18 14

Гречка 55 33

Рис 36 28

Сахар 42 38

Яйцо 52 48

Колбаса чайная 250 209

Печенье 80-90 60-64

Всего в списке фигурирует 28 наименований, в том числе го-
вядина 1 категории, куры потрошёные, рыба мороженая, кроме 
деликатесной, молоко 2,5% жирности, чай, яблоки двух сортов 
и другие. Такие цены возможны потому, что торговая наценка 
магазина на них не превышает 10% от цены поставщика. 

Покупателям надо помнить, что «Кооператор» - единствен-
ный в районном центре магазин для экономных хозяек.

Коллектив 
Прибайкальского 

Центра 
занятости 
населения 

поздравляет
ШАРИНУ 
Татьяну 

Васильевну 
с юбилеем!

Поздравляем, желаем здоровья Вам 
В замечательный день рождения,
Удивительных будней и праздников,
Благоденствия и долголетия, 
Настоящих друзей и союзников
В каждом деле, во всех начинаниях.
Пусть сбывается все, что задумано:
Ваши планы, мечты и желания! 

Прибайкальское райпо извещает население о 
возобновлении работы социального магазина 
по ул. Ленина, 63/1, магазин «Кооператор», с тор-
говой надбавкой не выше 10% на определенные 
виды продовольственных товаров. 

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ МАГАЗИН!

Успех 
на «Сибирской весне»

27 марта было хмурое утро. Но хмурое утро - пред-
вестник хорошего дня. Таким и стал день для учащихся 
11 класса Барышевой Ирины и Патрушева Игоря. Они - 
участники XIII Республиканской научно-практической кон-
ференции по гуманитарным дисциплинам. 

Ирина принимала участие в секции «Литература». Ее ис-
следовательская работа «Чеховские традиции в прозе Харуки  
Мураками»  удостоена Диплома II степени. Игорь тоже на-
гражден Дипломом II степени за исследовательскую работу 
«93 В-С стрелковая дивизия в боях за Москву». Он приглашен 
в г. Новосибирск для участия в конференции по данной теме.

1 апреля Игорю, бойцу республиканского поискового отря-
да «Рысь», в г. Улан-Удэ в детской юношеской библиотеке на 
торжественном собрании вручили Благодарность от Комитета 
по молодежной политике Министерства образования и науки 
Республики Бурятия «За активное участие в поисковой работе 
в г. Подольске и в  Республике Монголия».

Эстафетную палочку у Игоря принял Боровиков Егор из 
9 «а» класса. Уверена, что по возращении из Подольска Егор 
станет полноправным бойцом поискового отряда «Рысь».

О. МАЧИЖАН.

Победы гимназистов
Ученики районной гимназии не перестают радовать своими дости-

жениями. Причем, похвастаться дипломами общероссийских конкур-
сов могут как старшеклассники, так и учащиеся начальной школы.

ЛУЧШИЙ АКТЁР-КУКОЛЬНИК ЖИВЁТ В ИЛЬИНКЕ
Самым юным артистам кукольного театра «Петрушка», что в Ильинском 

доме культуры, по десять лет, самым взрослым его участникам втрое больше. 
Существует театр и радует своих зрителей с 2009 года. От простых пальчико-

вых кукол артисты перешли к более сложным ростовым куклам. 

В последние мартовские дни в 
Улан-Удэ проходил пятый театраль-
ный фестиваль «В гостях у принцес-
сы Алтан-Хайша (золотые ножницы)». 
Фестиваль проводится один раз в два 
года, и артисты «Петрушки» во главе с 
режиссёром Инессой Николаевой уча-
ствуют в нём во второй раз. Нынче они 
привезли спектакль по мотивам русских 
народных сказок «Бесценное сокрови-
ще», а увезли с фестиваля дипломы в 
номинациях «За актёрский ансамбль» 
и «За лучшую мужскую роль». Лучшим 
актёром-кукольником был назван Се-
рёжа Фёдоров, ученик 5 класса Ильин-
ской школы. 

Для кукольного театра из села Ан-
гыр участие в фестивале было дебю-
том. Заведующая Ангырским сельским 
клубом Валентина Семёновна Васи-
льева организовала театр год назад. За 
прошедшее время в репертуаре арти-
стов из маленького села есть уже пять 
кукольных спектаклей на разные темы. 
Они сами, как говорится, из ничего, из-
готавливают куклы, рисуют декорации, 
готовят реквизит для своих постановок. 
На фестиваль они подготовили спек-
такль по мотивам русской народной 
сказки «Теремок», с экологическим, 
противопожарным уклоном, за что и 
получили заслуженно диплом «За рас-
крытие экологической темы».

Наш корр.

ПРИЗНАНИЯ
Антон С., я люблю тебя! Твоя тайная • 
поклонница (ты знаешь ее).
Артур, я так люблю тебя, я не смогу • 
без тебя, я умру без тебя! Давай 
будем вместе!
Я люблю Ш. Иру! К. Гоша.• 
Любовь мне греет сердце и • 
взбадривает кровь. Ирина, ты 
божественна! Да здравствует 
любовь! Домовенок.
Ты, словно весеннее небо, то • 
хмурая, то ясная. Бываешь 
капризной, как королева, малышка 
моя прекрасная. Порой же ты, 
словно ребенок,  ждешь ласки, 
тепла и любви, прижавшись ко 
мне, смеешься, излив все обиды 
свои. Мне нравится, как ты 
злишься, да только ревнуешь зря. 
С глазами лазурного неба лишь ты 

- королева моя! Любимой Ирочке от 
Домовенка.
Коля Е., я тебя люблю! Почему • 
ты так ко мне относишься? Твоя 
дорогая.
Я люблю девчонок из Татаурово! • 
Они такие красавицы, умницы, 
нигде таких нет!
I love you, Maksim!• 
Женечка, я тебя очень сильно • 
люблю и хочу, чтобы у нас все 
было хорошо. Мне никто не нужен, 
кроме тебя. Прошу, перестань меня 
ревновать к другим парням. Твое 
солнце.
Рома, я тебя люблю! Твоя Киса.• 
Егор С., я тебя люблю!• 

ПРИВЕТЫ
Мостовка - респект!• 
Передаю привет 9 классам • 
Ильинской СОШ! Зая.

Передаю привет Вале Осеевой из • 
Ильинки. От Кристины из Мостовки.

ОБРАЩЕНИЯ
Катя С., я тебя ненавижу! Ты • 
знаешь кто.
Дутова Вероника, ты самая • 
лучшая подруга из всех. Думаю, ты 
догадаешься, кто это написал.
Паша С., хочу с тобой встретиться!• 
Прошу помочь найти собаку пикинес. • 
Бело-рыжий окрас, на левом 
глазу бельмо. Тел. 89146312240, 
89146312260.
Настя З., я не знаю, по какой • 
причине ты от меня ушла, но если 
ты скажешь, я постараюсь все 
исправить. Только бы ты была 
рядом! Твой  Женя.
Хочу попросить прощения у своей • 
сестренки Светланки. Прости меня, 
пожалуйста! Но поверь мне, ты все 

равно была не права по отношению 
ко мне.  Несмотря ни на что, я 
люблю тебя. Кристина.
Мамочка, милая моя, прости меня, • 
ради бога! Но я его люблю и хочу 
быть с ним. Смирись, умоляю тебя, 
мамуля! Я очень тобой дорожу и 
безумно люблю! От всей души, твоя 
дочь Кристина.

ВОПРОСЫ
Валера К. из Ильинки, почему • 
выключил телефон? Привет тебе от 
Валентины из Турунтаева!
Мне симпатичен мужчина, который • 
младше меня.  Боюсь ему 
признаться. Что мне делать?
Где можно купить дом под • 
материнский капитал?
Кто писал У. Ане? Напишите свое • 
имя.

ОТВЕТЫ

Чтобы узнать, где купить дом, • 
нужно подать объявление в газету 
«Прибайкалец».

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с парнем 15-16 лет. • 
Тел. 89833395064, звоните!
Хочу познакомиться с девушкой • 
15-16 лет. Звоните: 89148336176. 
Мне 16.
Хочу познакомиться с парнем 13-15 • 
лет. Звоните: 89247540342. 
Желаю познакомиться с мужчиной • 
для серьезных отношений 42-47 
лет. Пьющих и судимых прошу не 
беспокоить. Жду ответа. Инна. Тел. 
89246509415.
Желаю познакомиться с парнем • 
от 14 до 17 лет. Мой номер: 
89244526785. Буду ждать!
Познакомлюсь с мужчиной для • 
серьезных отношений от 29 до 35 

лет. Мой номер: 89834305995.
МНЕНИЯ

Налетова Людмила Анатольевна • 
из Таловской СОШ - самый лучший 
и добрый учитель. 5 «б», 11«б» 
классы.
Выпуск 2010 Мостовской школы • 

- самые лучшие! Таких, как мы, 
уже не будет. Передаем привет  
Красиковой О.В. и Бриневой  Е.Н. 
Мы вас очень любим!
Никищенко Витя,  ты симпатичный • 
парень!

ОТЗОВИСЬ
Черняев Иван из Югово, отзовись! • 
89243521192.

Коллектив редакции газеты «Прибайкалец» 
поздравляет  водителя ЧИ-И Анатолия Николаевича 

с днем рождения!
У тебя день рождения. Мы тебя поздравляем!
И достатка по жизни тебе мы желаем!
Быть веселым и щедрым, и сердцем красивым, 
Быть успешным и умным, очень счастливым,
Чтобы был всегда исправным наш автомобиль,
Чтобы в душе всегда звучала кадриль,
Зеленый свет всегда сопутствовал в пути,
Успехов тебе и верную любовь найти!

В заочном туре  всероссийской  
научной конференции «Первые 
шаги в науку», проходившей в Об-
нинске, в секции «Литературное 
творчество» диплом 1 степени заво-
евала Надя Горбунова (6 «А» класс, 
рук. Мухина Т.В.), она рекомендова-
на к участию в очном туре, который 
пройдет в августе на Байкале. 

Также в Обнинской  заочной 
научной конференции «Я - иссле-
дователь» получили дипломы  2 
степени в секции «Литературное 
исследование» Баташова Таня и 
в секции «История» - Трофимова 
Лена (4 «А» класс, рук. Петрова 
Л.А.);  дипломы 3 степени в секции 
«Биология» - их одноклассник  Во-
ротников Никита (рук. Воротникова 
О.А.) и в секции «Краеведение»  - 

Островская Вика (рук. Ищенко В.И.), 
диплом 1 степени в «Литературной 
секции»  - Глебова Оксана (рук. Гле-
бова Н.А.). Кстати, Оксана совсем 
недавно вместе  с Коркиным Ни-
китой и Еськовой Настей успешно 
съездила на всероссийскую научно-
практическую конференцию «Лео-
нардо» по биологии (рук. Воротни-
кова О.А., Глебова Н.А.). 

Среди старшеклассников в за-
очной всероссийской конференции 
«Юность. Наука. Культура» дипло-
мом 2 степени отмечена Арина 
Киршанова (рук. Мухина Т.В.) и Се-
дунова Вика (рук. Лучинина Н.А.). 
24 апреля девочки приглашены  на 
очную конференцию в Новосибирск.  
Желаем им успеха!

Газета «ГИМинфо».

На школьных меридианах

Поздравляем КАЛАШНИКОВУ 
Ольгу Николаевну с юбилеем!

Хочется много добра пожелать,
Чтобы хорошее длилось подольше,
Чтоб удавались любые дела,
Счастья и радости было все больше.
Попутчицей в жизни удача пусть будет,
А также улыбки и славные люди!

Сваты Шелудяковы.

Поздравляем САХАРОВУ Светлану 
Юрьевну с золотым юбилеем!

Мамочка, любимая, родная,
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас ласкала, понимала -
За все тебе «спасибо» говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Твои сыновья Александр, Юрий, 
Николай и их семьи.

Дорогую Светлану Юрьевну 
САХАРОВУ поздравляем 

с днем рождения!
В твой милый, славный юбилей
Тебя сердечно поздравляем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!
Вильмовы, Перовы, Шихановы.
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