
РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА

Основана 18 октября 1943 года Цена в розницу свободная

СТР. 2 В  номере:

 пятница,  20 апреля 2012 года  
       № 16 (7539)

СТР. 5

20 апреля - пасмурно, ночью  -3°, днём +5°.
21 апреля - пасмурно, ночью + 2°, днём  +9°.
22 апреля - возможны осадки,  ночью + 2°, днём +9°.
23 апреля - возможны осадки, ночью  - 2°, днём  +1°.
24 апреля - возможны осадки, ночью - 5°, днём +1°.
25 апреля - возможны осадки, ночью  0°, днём  +4°.
26 апреля - возможен снег, ночью - 6°, днём  +1°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

ВНИМАНИЕ: КОНКУРС!
По информации Министерства сельского 

хозяйства и продовольствия Республики Буря-
тия объявлен конкурс на лучший проект эмбле-
мы/логотипа Министерства. В конкурсе могут 
принять участие все желающие. Прием заявок 
на участие, а также эскизы логотипов принима-
ются с 9 по 30 апреля 2012 года.  Подведение 
итогов конкурса – 3 мая 2012 года. По итогам 
конкурса победитель награждается дипломом 
и денежным призом в размере 10000 рублей. 

Конкурсные материалы на-
правляются:

- почтой (электронные и бу-
мажные носители) по адресу: 
670013, Республика Бурятия, 
г. Улан-Удэ, ул. Хахалова, 4А, 
каб.311.

- по электронной почте на 
адрес mshrbpressa@yandex.ru 
с пометкой «Конкурс. Логотип/
эмблема».

Ознакомиться с положением 
о конкурсе можно на официаль-

ном портале Правительства Республики Бурятия, 
интернет-странице Министерства сельского хозяй-
ства и продовольствия Республики Бурятия. 

Телефон для справок: (3012) 55-29-78.
Информация о победителях конкурса будет 

размещена на интернет-странице Министерства 
http://egov-buryatia.ru/minselhoz/  

Сектор АПК и природопользования 
экономического отдела Прибайкальской 

районной администрации.

Правительство Республики Бурятия поддержало инициативу главы 
Прибайкальского района С.А. Семёнова об открытии в 2012 году 

Многофункционального центра по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг по принципу «одного окна»

20 апреля в МКДЦ с. Турунтаево в 18.00 час. 
ЦИРКОВОЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АЛАДДИНА»

В ПРОГРАММЕ: ростовые куклы, клоуны, животные.  После представления - розыгрыш 
сотового телефона.  Билеты продаются в кассе МКДЦ, тел. 41-5-07.

Команды рыбаков разыграли главный 
приз «Байкальской рыбалки» – автомобиль 
«УАЗ-Хантер». Второй и третий призы были 
рыбакам по плечу, то есть легче весом, но 
не менее приятными и нужными для них: 
подвесной лодочный мотор «Сузуки-30» и 
мотоледобур. 

Впрочем, победным для   абсолютного 
большинства участников был олимпийский 
принцип: главное не победа, а участие. Тем более, 
что пятичасовой рыболовный марафон и обширная 
культурно-развлекательная программа для гостей 
и болельщиков дали всем колоссальный заряд 
бодрости и отличного настроения. Что касается призов, 
то, выступая на церемонии закрытия соревнований, 
Вадим Бредний пообещал, что в олимпийском 2014 
году рыбаки будут бороться за внедорожник «Лэнд 
Круизер». А слова его с делом не расходятся.  

Подробнее  - на 3-й стр.

ОБРАЩЕНИЕ ГЛАВЫ РАЙОНА 
С.А. СЕМЁНОВА К ЖИТЕЛЯМ 

ПРИБАЙКАЛЬЯ

11 апреля  в зале заседания Правительства 
Республики Бурятия под председательством 
И.М. Егорова, первого заместителя Председате-
ля Правительства Республики Бурятия, прошло 
очередное заседание Правительственной 
комиссии по проведению административной 
реформы  в республике,  по вопросу рассмотрения 
заявок на создание  в районах  Бурятии.  
Многофункциональных центров «одного окна». 
Были рассмотрены заявки от 4-х районов: 
Прибайкальского, Иволгинского, Кабанского и 
Северобайкальского.

Мною был представлен на рассмотрение 
комиссии проект заявки  по созданию   
филиала государственного учреждения 
«Многофункциональный центр Республики 
Бурятия по предоставлению государственных 
и муниципальных услуг» в Прибайкальском 
районе в 2012 году. Заявка одобрена, принято 
правительственное решение о создании 
филиала МФЦ в Прибайкальском районе. 

Проект предполагает размещение филиала 
МФЦ в административном здании в центре села 

Турунтаево, по адресу ул. Комарова, 14, на 1 этаже 
и удаленного доступа (филиала) в с. Ильинка.

В филиале МФЦ, предлагается оказывать сле-
дующие услуги:

- в сфере социального обеспечения населе-
ния; 

- в сфере земельно-имущественных отно-
шений; 

- в сфере регулирования предпринима-
тельской деятельности;

- в социальной сфере (услуги опеки и попе-
чительства, услуги по архиву);

- услуги по технической инвентаризации; 
- оказание услуг по регистрации прав на 

недвижимое имущество и сделок с ним,
- государственные услуги по защите прав 

потребителей, гигиены и эпидемиологии.
В заключение отмечу, что необходимая норма-

тивная правовая база для перехода на оказание 
муниципальных услуг по принципу «одного окна» 
в районе создана.

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

«Байкальская 
рыбалка-2012»

С лёгкой руки Вадима Бредния, отца-основателя 
торговой компании «Титан», чисто корпоративные поначалу 

соревнования рыболовов-любителей на Байкале стали 
республиканскими, а теперь, проходя уже в восьмой раз, 

приобрели российский статус и выходят 
на международную орбиту. 

В числе любителей рыбной ловли были Президент Бурятии 
Вячеслав Наговицын, Председатель Народного Хурала Матвей 

Гершевич, глава района Сергей Семёнов, депутат 
Народного Хурала Александр Серёдкин.

С 11 АПРЕЛЯ ПО 9 МАЯ  ПРОВОДИТСЯ «ПРЯМАЯ 
ЛИНИЯ» ТЕЛЕФОНА СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ДЛЯ 
ВЕТЕРАНОВ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
по вопросам социального обслуживания, предо-
ставления услуг, не относящихся к социальным, и 
по оказанию мер социальной поддержки.

Тел: 52-1-41.

Улица 
Коммунистическая 

- отношение 
капиталистическое? 
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На сходах сельчан, личных встречах, которым я 
уделяю большое внимание, мне, как главе района, 

часто приходится слышать подобные вопросы. Вопро-
сы правильные и говорят действительно о том, что 
пора навести порядок на придомовых территориях, 

решить проблемы досуга подрастающей молодежи. 
Но по опыту собственной работы знаю, что пробле-

мы решать легче, когда за тобой стоят не просто 
ожидающие манны небесной жители, а помощники, 
инициативные граждане, которые готовы разделить 

ответственность за благополучие своего дома, своей 
улицы, своего района.

Большинство населения до сих пор понимает местное самоу-
правление только как деятельность поселенческих и районных вла-
стей. Но это не совсем правильная позиция. Федеральный закон № 
131-ФЗ дал право гражданам на самоорганизацию для решения во-
просов местного значения, ввел понятие территориального обще-
ственного самоуправления или ТОСа. Жители могут объединяться 
для решения своих повседневных проблем хоть в пределах одного 
дома, хоть в границах целого микрорайона.

Поговорка о том, что один в поле не воин, родилась не случай-
но. И она никогда не потеряет своей актуальности. Дома, улицы, в 
которых созданы ТОСы, где избраны старшие по подъездам, где 
домовой (уличный) комитет существует не на бумаге, заметно от-
личаются от тех домов и улиц, жители которых еще не созрели до 
территориального самоуправления. И когда на прием ко мне при-
ходят представители ТОСов, разница чувствуется сразу. И им хо-
чется помочь, потому что они заражают энергией, вносят свои ини-
циативы. Например, ТОС «Возрождение» сам, методом «народной 
стройки», соорудил спортивно-игровую площадку, где уже прошло 
около 15 дворовых мероприятий, совместно с администрацией по-
селения восстановили освещение на улицах Ленина, Гаражная и 

Новая. ТОС «Стрела» открыл в СДК «Огонек» спортивный клуб, 
при администрации поселения создали молодежный совет. ТОС 
«Надежда» организовал в своем селе передвижную библиотеку и 
т.д. Примеров уже на сегодня очень много.  

Алгоритм создания ТОСа таков:
- во-первых, в каждом поселении должно быть принято сове-

том депутатов соответствующее положение о территориальном 
общественном самоуправлении на территории сельского поселе-
ния. Хочу сразу отметить, что типовые шаблоны доведены до всех 
глав наших сельских поселений, равно как и необходимый пакет 
документов;

- далее, на собрании (конференции) жителей членами инициа-
тивной группы определяются границы ТОСа (это может быть, как я 
ранее отмечал, дом, улица, улицы, микрорайон), виды деятельно-
сти, его название и устав, назначают председателя. По данным ре-
шениям составляется соответствующий протокол, который затем 
направляется в совет депутатов сельского поселения, поскольку 
границы ТОСа  и решение о его создании утверждаются решением 
представительного органа сельского поселения; 

- затем глава поселения в журнале регистрации Уставов ТОСов, 
регистрирует ваш Устав и выдает соответствующее свидетельство 
о регистрации (причем форма свидетельства устанавливается по-
селением самостоятельно).

Никаких материальных затрат при этом со стороны инициатив-
ной группы (в последующем ТОСа) не потребуется.

Задачами ТОСов является, прежде всего, определение гражда-
нами, проживающими на соответствующей территории, вопросов 
местного значения, которые непосредственно затрагивают их инте-
ресы и решение которых они могут осуществлять самостоятельно, 
под свою ответственность, своими силами и за счет собственного 
имущества.

При этом, необходимо отметить, что государство не стоит в сто-

роне. С 2010 года в Республике Бурятия ежегодно проводится ре-
спубликанский конкурс на лучшее территориальное общественное 
самоуправление в Республике Бурятия, по итогам которого ТОСов-
цы получают денежные премии.  Так, за 1 место - премия 250 тысяч 
рублей, 2 место – 150 тысяч руб., 3 место – 80 тысяч руб., 4 место 
– 60 тысяч руб., 5 место – 40 тысяч рублей. Отрадно, что по итогам 
работы в 2011 году сразу три наших ТОСа –  «Возрождение» (СП 
«Мостовское»), «Надежда» (СП «Нестеровское»),  «Стрела» (СП 
«Итанцинское») заняли пятые места и уже получили по 40 тысяч 
рублей каждый на решение своих вопросов. Но этого, конечно же, 
недостаточно, мы ожидали лучших результатов, однако огорчаться 
не нужно, работу нужно продолжать. 

Также отмечу, что с 2012 года мы ввели рейтингование сельских 
поселений, где наряду с социально-экономическими показателями 
одним из критериев оценки является создание и развитие ТОСов. 
Для сельских поселений мы ввели 27 показателей, для сравнения, 
район ежегодно оценивают по 155 различным показателям.

В заключение хочется отметить, если поговорить с каж-
дым жителем района, то окажется, что все заинтересованы в 
лучшей жизни. Но не все при этом знают, какая лично у него 
роль в общем деле. Думаю, ТОСы должны справиться с на-
шей разобщенностью. При этом хотелось бы подчеркнуть, что 
создание территориального общественного самоуправления 
– это ни в коей мере не стремление власти переложить реше-
ние проблем на плечи наших граждан. И я, как глава района, не 
снимаю с себя ответственность за благополучие нашего райо-
на. Но хотелось бы, чтобы и жители разделяли наше стремле-
ние сделать жизнь лучше, помогали советами, инициативами, 
делами. 

С уважением, глава МО «Прибайкальский район» 
С.А. СЕМЕНОВ.

Народные 
приметы

21 апреля. В этот день крестьяне со-
вершали первый выезд в поле, а также 
предсказывали летнюю погоду. Какое 
утро было в этот день – таким и обе-
щало быть лето. 

О введении на территории 
республики режима 

чрезвычайной ситуации 
В 2011 году на территории Прибайкальского лесничества заре-

гистрировано 104 лесных пожара на общей площади 1825,11 га, в 
т.ч. 79 – вследствие неосторожного обращения населения с огнем, 12  
–  переход огня с земельного фонда, 7 – сухие грозы, 4 –переход огня 
от несанкционированных свалок, 2 пожара - вследствие нарушения 
правил эксплуатации ЛЭП. Из числа зарегистрированных пожаров 
установлено 16 фактов крупных лесных пожаров (свыше 25 га) на 
общей площади 1233,4 га.

Учитывая решение  правительственной комиссии по предупре-
ждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности Республики Бурятия (решение № 22 от 09.04.2012 
г.) и сложную ситуацию, вызванную неблагоприятным метеорологи-
ческим прогнозом и большим количеством зарегистрированных лес-
ных пожаров на территории Республики Бурятия, на основании Указа 
Президента Республики Бурятия от 13.04.2012 г. № 65 «О введении 
на территории Республики Бурятия режима чрезвычайной ситуации 
в лесах регионального характера»:

 - ввести на территории Республики Бурятия режим чрезвы-
чайной ситуации в лесах регионального характера, возникшей 
вследствие лесных пожаров, с 13 апреля 2012  года; 

- прекратить проведение контролируемых профилактических вы-
жиганий в лесах, проведение сельскохозяйственных отжигов на зем-
лях сельскохозяйственного назначения;

- в период действия  режима чрезвычайной ситуации ограничить 
нахождение населения в лесах.

На основании приказа Республиканского агентства лесного хо-
зяйства РБ от 10.04.2012 г. № 285 установить начало пожароопас-
ного сезона с 14 апреля 2012 года на территории Прибайкальского 
лесничества:

- Иркиликское участковое лесничество;
- Итанцинское участковое лесничество;
- Прибайкальское сельское участковое лесничество, тех. участок 

№ 1 СПК «Прибайкалец», тех. участок № 2 СПК «Зырянский», тех. 
участок № 3 СПК «Нестеровский».

Прибайкальское лесничество совместно с Прибайкальским фи-
лиалом ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана…», с О МВД Рос-
сии по РБ в Прибайкальском районе  организовали патрулирование 
лесных массивов в целях выявления и пресечения нарушений пра-
вил пожарной безопасности в лесах.

Отдел организации и обеспечения деятельности Прибай-
кальского лесничества предупреждает, что с 13 апреля 2012  г. и 

до особого распоряжения нахождение в лесу, а также разве-
дение костров в лесу являются административными  право-
нарушениями и влекут наложение штрафа на граждан в раз-
мере от трех тысяч до четырех тысяч рублей.

А. АНТОНОВ, 
ведущий инженер 

ОО и ОД Прибайкальского лесничества.

17 бытовых 
пожаров 

с начала года
С начала года на территории 

Прибайкальского района произо-
шло 17 бытовых пожаров, в ко-
торых погибли 2 человека, один 
получил ожоги. В феврале в ре-
зультате пожара также погибли 6 
голов КРС и 2 поросенка.

Практически все пожары в на-
шем районе происходят в жилом 
секторе (13). Огнем уничтожено 
или повреждено 5 жилых домов, 
7 хозяйственных построек (са-
раи, сеновалы, бани) и 2 микро-
автобуса.

Несоблюдение элементарных 
мер пожарной безопасности при 
пользовании электрообогреватель-
ными приборами и печным отопле-
нием является распространенной 
причиной пожара. В целом, по Ре-
спублике Бурятия и в нашем райо-
не участились пожары по причине 
короткого замыкания в электропро-
водке, при которых погибли люди.

Уважаемые прибайкальцы! 
Весенне-летний период харак-
терен массовым уничтожением 
огнем жилых домов и построек в 
сельской местности и на дачных 
участках в результате пожаров от 
пала сухой травы и мусора. За ко-
страми, в большинстве случаев, 
никто не следит, и огонь может 
перекинуться на близлежащие 
постройки и жилые дома. Кроме 
того, быстрому распространению 
огня способствует и сильный ве-
тер, характерный для весеннего 
периода.

В связи с этим государствен-
ная пожарная служба призывает 
вас быть особо внимательными 
и осторожными в весенне-летний 
пожароопасный период.

Будьте бдительны, соблюдай-
те правила пожарной безопасно-
сти и правила поведения в лесу! 
Цените и берегите красоту и бо-
гатство нашего района – одного 
из самых красивых в Бурятии!

Н. УДОВИЧЕНКО, 
инструктор 

по противопожарной 
профилактике 8-го 

Прибайкальского ОГПС РБ.

ОБРАЩЕНИЕ 
ГЛАВЫ РАЙОНА 
С.А. СЕМЁНОВА 

К ЖИТЕЛЯМ 
ПРИБАЙКАЛЬЯ

ТОС – в каждый дом, двор, микрорайон
ГДЕ НАЙТИ ПОМОЩЬ ДЛЯ БЛАГОУСТРОЙСТВА ДВОРОВ? КАК ОТКРЫТЬ ДЕТСКУЮ ПЛОЩАДКУ, 

ХОККЕЙНУЮ КОРОБКУ? И КТО ДОЛЖЕН ЭТО ДЕЛАТЬ? 

Президент Бурятии Вячес-
лав Наговицын подписал Указ о 
введении на территории респу-
блики режима чрезвычайной 
ситуации в лесах регионально-
го характера.

Режим ЧС введен с 13 апреля 
2012 года. Это сделано в соответствии 
с Конституцией РБ, положениями ре-
спубликанских законов, учитывая ре-
шение Правительственной комиссии 
по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
пожарной безопасности РБ от 9 апреля 
и сложную ситуацию, вызванную не-
благоприятным метеорологическим 
прогнозом и большим количеством 
зарегистрированных лесных пожаров 
на территории Бурятии. Создан опе-
ративный штаб по ликвидации ЧС. Его 
начальником назначен заместитель 
Председателя Правительства Бурятии 
по экономическому развитию Алек-
сандр Чепик. В штаб вошли руководи-
тели ГУ МЧС РФ по Бурятии, МВД по 
Бурятии, министерств и ведомств. 

Оперативный штаб будет еже-
дневно проводить координацию работ 
штабов по ликвидации чрезвычайной 

ситуации муниципальных районов и 
городских округов в Бурятии с учетом 
складывающейся обстановки. Началь-
ник штаба будет задействовать силы 
и средства территориальной подси-
стемы единой государственной си-
стемы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций РБ. Указом 
также рекомендовано органам мест-
ного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов ввести в 
границах соответствующих территорий 
режим чрезвычайной ситуации в лесах 
муниципального характера, возникшей 
вследствие лесных пожаров. А также 
принять меры по недопущению фактов 
проведения сельхозпалов и обеспече-
нию ликвидации возникших возгораний, 
ограничить нахождение населения в 
лесах, для чего совместно с органами 
внутренних дел принять меры по обе-
спечению действия данного ограни-
чения. Необходимо создать штабы по 
ликвидации ЧС и разработать планы 
мероприятий по ликвидации чрезвы-
чайной ситуации, задействовать для 
этого все силы и средства, организо-
вать патрулирование дорог, приле-
гающих к лесным массивам, силами 

органов внутренних дел, отделов орга-
низации и обеспечения деятельности 
лесничеств, организовать работу на-
блюдательных постов по каждому на-
селенному пункту. 

Президент РБ рекомендовал гла-
вам муниципальных районов и город-
ских округов лично возглавить работы 
по ликвидации чрезвычайной ситуации. 
Глава республики также рекомендовал 
МВД обеспечить контроль за соблюде-
нием действующего законодательства 
в части ограничения пребывания на-
селения в лесах, устанавливать нару-
шителей, виновников лесных пожаров 
и привлекать их к установленной за-
коном ответственности. Также  необ-
ходимо обеспечить качественное рас-
следование уголовных дел, связанных 
с возникновением пожаров. Республи-
канское агентство лесного хозяйства 
должно прекратить проведение про-
филактических выжиганий и привлечь 
силы и средства государственного 
бюджетного учреждения РБ «Авиаци-
онная и наземная охрана, использова-
ние, защита, воспроизводство лесов», 
арендаторов и сторонних организаций 
для тушения лесных пожаров. 

Президент Бурятии Вячеслав 
Наговицын на планерном совещании 
в понедельник заострил внимание на 
создании штабов по ликвидации пожа-
ров в лесах республики.

Мобильные бригады выявили 286 
нарушений пожарной безопасности, по 
которым возбуждено 113 администра-
тивных дел, выписаны штрафы на 
сумму 431 тысяча рублей. Вячеслав 
Наговицын сказал: «Главы, я обраща-
юсь к вам, нужен  штаб, работающий, 
как в военное время. Вы должны под-
готовить освобождение руководителя 
штаба от его основной деятельности 
- на этот период они работают только 
в штабе. Приходит сводка о пожаре - 
штаб принимает решение, выдвигает 
на тушение людей и технику. Посколь-
ку будут новые термические источни-
ки, необходимо оперативное принятие 
решений. По Джидинскому району по-
смотрите, это кошмар какой-то, кстати, 
прошу дать выводы по району, что это 
такое - у них ни один пожар не тушится 
в первый день. Я посмотрел, все по-
жары начинаются с 0,5-2 га, тушатся, 
когда уже за 100 га». 

Вячеслав Наговицын считает, что 
основные проблемы с пожарами могут 
начаться после установления тёплых 
дней и схода снега, когда весенний ве-
терок будет раздувать малейшее воз-
горание.

С начала пожароопасного пе-
риода по республике обнаружено 
более 200 очагов лесных пожаров, 
почти в два раза больше, чем за тот 
же период прошлого года. Пройден-
ная пожарами площадь – 17,7 тыс. 
га (в прошлом году к этой дате было 
около 3 тысяч га, в том числе 16,2 
тыс га лесной (в прошлом году было 
2,6 тыс га). Большинство пожаров 
происходит из-за не контролируе-
мых сельхозпалов, неосторожного 
обращения с огнем в лесу.  Между 
тем, как было отмечено в понедель-
ник на совещании у Президента Бу-
рятии, за это наказано уже около 150 
человек. Сумма административных 
штрафов превышает 430 тысяч ру-
блей. 

Пресс-служба Президента и 
Правительства РБ,

В Бурятии из-за пожаров введен режим ЧС в лесах
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ВСЕ ФЛАГИ В ГОСТИ
 На берегу Байкала в местности Ярцы собралось 

156 команд, в том числе сборные Монголии, 
Евросоюза, молодёжная китайская команда. 
Россия была представлена широко – от Москвы,  
до самых до окраин. Большинство, конечно, 
составляли наши бурятские рыбаки. Любителей 
удочки и неспешного времяпровождения у воды 
очень много, причём в разных слоях населения. Так, 
например, банкиры, в свободное от своей маржи 
(банковской прибыли) время не прочь выйти на 
лёд. Пять команд от разных банков призовых мест 
не заняли, да, надо полагать, призы, как таковые, 
не были для них главным стимулом. В городском 
совете депутатов города Улан-Удэ рыбаков так 
много, что они не вместились в одну команду (по 
положению о соревнованиях состав команды – 
четыре человека), выставили целых три. Столько 
же команд выставила и администрация Кяхтинского 
района. Не чужды рыбацкому фарту хлебопёки из 
«Бурятхлебпрома», в группе поддержки которых 
был поэт Ретюнский, прочитавший целую оду 
общему увлечению собравшихся граждан. Сам Бог, 
как говорится, велел поучаствовать в «Байкальской 
рыбалке» представителям Бурприроднадзора, 
Забайкальской краевой организации охотников и 
рыболовов из Читы, областному клубу рыболовов 
из Иркутска. Учёные и коммунальщики, охранники 
и железнодорожники -  легче, пожалуй, перечислить 
профессии, которые не были представлены на 
параде открытия рыбалки и на байкальском льду. 
Но особо хотелось бы сказать о женщинах, которые 
стремительно освоили практически все, ранее 
считавшиеся чисто мужскими, профессии и хобби. 
Женские команды от Мегафона, «Титана», фирм 
«Стам» и «Стамстрой», общественной организации 
«Женщины Бурятии», «Байкальские баргутки» 
из Баргузинского района - яркое подтверждение 
эмансипации наших соотечественниц.

93 километра байкальских берегов 
принадлежат нашему району, и представительство 
прибайкальцев было самое широкое: Таловка, 
Итанца, Кика, Турунтаевское поселение, рыбо-
разводный завод, команда от отделения полиции. 
Гремячинское поселение было представлено 

детской командой.
Самой же юной командой были улан-удэнские 

«Мальки» - первоклассники из 59-й гимназии, 
что по улице Лимонова. Капитан команды Миша 
Коробенков на рыбалке с двух лет, и рыбацкий дух 
впитал, можно сказать, с молоком матери, которая 
и вывозила своё чадо на водоёмы. Пока рыбалка 
для них просто игра, и пять часов на льду они не 
высиживали, но специальный приз получили. 

Самому взрослому рыбаку Алексею 
Калиниченко, представлявшему ТГК-14, 71 год. 

Любит посидеть с удочкой и Президент Бурятии 
В.В. Наговицын, заядлый рыбак Председатель 
Народного Хурала М.М. Гершевич. Первые лица 
республики порыбачить нынче, хотя бы вне зачёта, 
при своей занятости не смогли, но на церемонии 
закрытия были и вручили главные призы.

- В Киеве температура воздуха +20 градусов, 
а у вас ещё лёд, -  поделились впечатлениями  
репортёры украинского телеканала «Интер», 
приехавшие специально на большую «Байкальскую 
рыбалку». – Нашим зрителям будет очень 
интересно. 

Вопреки распространённому мнению в 
Монголии и рыбу, и рыбалку уважают и любят. 
Капитан команды Эрдэни Бэлэг на «Байкальской 
рыбалке» пятый раз и с нетерпением ждёт её 
каждый год. 

Студенты всех времён и народов на 
подъём легки, не исключение и китаянка Юань 
Сяо (на снимке) с друзьями. Они - студенты 
филологического факультета БГУ, с рыбной ловлей 
вообще, а на льду в особенности, до прошедшей 
субботы даже теоретически не были знакомы. 
Но попробовали и… получилось! Их суммарный 
улов 830 граммов, в основном деликатесного 
байкальского бычка-широколобки. 

В пятницу, 13 апреля, в 16 часов 28 
минут, под гимн Республики Бурятия 
флаг «Байкальской рыбалки-2012» 
подняли победители прошлогодней 
рыбалки - команда из Выдрино.

«Байкальская 
рыбалка-2012»

ЭХ, ХВОСТ, ЧЕШУЯ…
И, НАКОНЕЦ, СУДЬИ ОГЛАСИЛИ 

РЕЗУЛЬТАТЫ. «За верность рыбалке» 
наградили команды Красноярска, Том-
ска, Эрдэнэта. Глава района С.А. Се-
мёнов отметил «Томских археологов» 
специальным призом «За бережное 
отношение к природе», он же вручил 
поощрительный приз своим рыбакам из 
районной администрации. Форму в виде 

золотых рыбок женской команды «Ста-
ма» оценили как «Лучшую экипировку». 
А первое место в зачёте среди женщин 
заняла титановская «Фишка». 

За заслуги перед Прибайкальем 
генеральному директору группы ком-
паний «Титан» Вадиму Бреднию глава 
Прибайкальского района вручил Бла-
годарственное письмо. Приз за самую 
крупную рыбу представителям «Мосто-

отряда-34» и специальный приз юным 
гремячинским рыбакам вручал депутат 
Народного Хурала А.Д. Серёдкин. 

Но основная интрига – оглашение 
десяти лучших команд, каждая из кото-
рых получила приз. Слухи про то, какая 
команда добыла больше рыбы, ходили 
по льду на всей дистанции рыбалки - а 
это почти 3 километра. Интересова-
лись не только участники, но и судьи на 
секторах. Однако, достоверных вестей 
было мало. Тем большее внимание до-
сталось призёрам. 

Тройку лучших открыл иркут-
ский областной рыболовный клуб 
«Маяк», в награду им достался мо-
тобур. Их улов составил восемь 
килограммов. С результатом 7750 
граммов серебряным призёром ста-
ла команда «Алло» Селенгинского 
ЦКК. Они выиграли лодочный мотор 
«Сузуки». 

Каждый из рыбаков улан-
удэнской команды «Сибвэй» в сред-
нем за каждый час, проведённый на 
льду, вылавливал по 600 граммов 
рыбы. Их суммарный улов в 12 ки-
лограммов потянул в итоге на це-
лый внедорожник «УАЗ-Хантер». 

- Мы старались все, работали на 
команду. Это было честное состязание. 
Вот он и результат. Мы очень рады. 
Адреналин зашкаливает, - не сдержи-
вали эмоций победители. 

И пока гремели финальные залпы 
салюта, организаторы уже делились 
своими планами на следующие годы. 
В 2013 году «Байкальскую рыбалку» 
примет Баргузинский район. Уроженец 
района, председатель Народного Хура-
ла Бурятии Матвей Гершевич обещал 
«не подкачать». Не собирается сдавать 
темпы и оргкомитет, надо полагать, что 
будущая «Байкальская рыбалка» прой-
дёт ещё интересней. 

- Каждый год будем стремиться 
организовывать высококачественное 
событие. Чтобы это было интересно, 
программа насыщенная. Рыбалка – это 
не просто посидеть на лунке. Это дух 
Байкала, дружбы, это фестиваль еди-
нения, - сказал основатель «Байкаль-
ской рыбалки», генеральный директор 
«Титана» Вадим Бредний. 

- Восьмой год мы проводим это ме-
роприятие. Мы особо благодарны тем 
людям, которые приехали сюда издале-
ка, поскольку тем самым они поддержи-

вают бренд нашего Байкала. Я думаю, 
что они пожелают приехать сюда и на 
следующий год. И рыбалка каждый год 
набирает обороты, - отметил глава Бу-
рятии Вячеслав Наговицын. – Сегодня, 
благодаря «Байкальской рыбалке», в 
республике «раскручивается» туризм. 

По мнению президента, рыбалка – 
это в первую очередь отдых, а во вто-
рую – спорт. 

Сергей АТУТОВ, фото автора и 
Владимира ПАШИНЮКА.

ПОКА ПРОДОЛЖАЛСЯ ЛОВ, на берегу 
и прибрежном льду кипела развлекательная 
программа. Традиционные уже концерты с 
выступлениями артистов Улан-Удэ и района, 
конкурсы для зрителей и впервые в этом году 
фестиваль зимних видов спорта: гонки на со-
бачьих упряжках, забеги в валенках и «Бай-
кальский камушек», где участники соревнуют-
ся в кидании камней на дальность. При этом 
вес «камушка» составлял 10 килограммов для 
женщин и 18 – для мужчин. Гонки на собачьих 
упряжках были организованы при участии не-
официального сообщества любителей хаски. 
«Это общество появилось недавно, поэтому 
пока не получило официального статуса», - 
сообщила вице-президент федерации экстре-
мальных видов спорта Бурятии наша земляч-
ка, уроженка Таловки Оксана Залесова.

Свежий воздух отлично стимулировал 
аппетит собравшегося народа. Свои услуги 

предлагали многочисленные точки общепита 
из Улан-Удэ и района, в том числе Прибай-
кальское райпо, ИП Навасардян, а готовую к 
употреблению рыбу – татауровское ИП Сер-
гея Воротникова.

В ходе «Байкальской рыбалки–2012» 
впервые прошла просветительская эко-
логическая акция «Чистый лед Байкала». 
Акция была проведена в рамках проекта 
«Сохраним Байкал». Организаторы акции 
– волонтерская команда «Make a Move». 
Всего в ней приняло участие более 30 во-
лонтеров, ими собрано 80 мешков мусора. 
Участников мероприятия призывали со-
блюдать чистоту на берегу озера, выбра-
сывать мусор в специально установлен-
ные урны, а также им раздавали флаеры с 
информацией о пользе переработки мусо-
ра и важности его сортировки. Это почти весь улов 

китайской команды.

НА ЛЬДУ И НА ЗЕМЛЕ
156 участков байкальского льда по 20 метров в шири-

ну и на 100 метров в море, нарезанные и обозначенные 
организаторами накануне,  протянулись вдоль берега на 
внушительное расстояние. Парад открытия и жеребьёвка 

прошли в пятницу, 13 апреля. Несмотря на такую мисти-
ческую дату, госпожа удача была благосклонна ко мно-

гим рыбакам. Сам же лов начался на следующий день по 
сигнальной зелёной ракете. За соблюдением правил (не 
более двух крючков на удочке) следил многочисленный 

и строгий судейский корпус – на две команды один судья. 
Удочки допускались всех систем и наименований, спор-
тсмены могли иметь при себе их неограниченное коли-

чество. Рыбацкий «допинг» на льду не приветствовался, 
но и не запрещался. На «рыбоприёмных пунктах», где 
взвешивали улов с точностью до 10 граммов, работали 

ихтиологи. Они вскрывали подозрительную по свежести 
рыбу, определяя, сегодня она поймана или была припа-
сена загодя. Несмотря на строгий «входной» контроль, 

случаи проноса рыбы всё-таки были. 

Гремячинской команде «Дети Прибайкалья»  приз 
вручил депутат А.Д. Серёдкин.

Флаг «Байкальской рыбалки» из рук  С.А. Семёнова  принял 
глава Баргузинского района И.В. Мельников.   
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Центр содействия 
занятости и развития 

предпринимательства
 среди молодежи 
с инвалидностью

Отдел социальной защиты насе-
ления по Прибайкальскому району 
извещает граждан с ограниченны-
ми возможностями, что в феврале 
2012 г. в г. Улан-Удэ  открылся Центр 
содействия занятости и развития 
предпринимательства среди молодежи 
с инвалидностью «Ориентир». Его 
работа направлена на оказание 
правовой, психологической поддержки 
молодым людям с инвалидностью 
в поисках работы, проведение 
консультаций для соискателей работы, 
для работодателей, начинающих и 
действующих предпринимателей по 
правовым вопросам и психологии 
взаимоотношений. Специалисты Цен-
тра, прошедшие специальную подго-
товку,  готовы оказать консультации 
для молодежи  с инвалидностью.

МЕНЕДЖЕР ПО ПЕРСОНАЛУ:
поможет по телефону или интер-• 

нету максимально точно заполнить анкету 
для соискателей работы, в которой необ-
ходимо наиболее полно раскрыть имею-
щийся опыт, навыки и индивидуальные 
способности, а также правильно сформу-
лировать пожелания к будущей работе;

окажет содействие в составле-• 
нии небольшого эссе для размещения на 
сайте  Центра в разделе «Биржа труда» - 
«Ищу работу»;

проинформирует соискателей • 
об имеющихся вакансиях с помощью 
электронных рассылок по интернету или 
по телефону;

поможет оказать информаци-• 
онную помощь по участию соискателей с 
инвалидностью в программах службы за-
нятости.

ПСИХОЛОГ:
проведет консультации  психо-• 

логического характера;

проведет для соискателей с • 
инвалидностью тестирование по опреде-
лению своих профспособностей к выпол-
нению того или иного вида деятельности, 
даст рекомендации для профессиональ-
ного роста;

выявит наличие управленческих • 
способностей и качеств для возможного 
создания собственного бизнеса;

окажет психологическое сопро-• 
вождение в процессе поиска работы и 
адаптации на новом рабочем месте с уче-
том индивидуальных особенностей соис-
кателей.

ЮРИСТ: 
окажет юридические консульта-• 

ции по вопросам занятости молодежи с 
инвалидностью;

при необходимости окажет со-• 
действие при диалоге с работодателями в 
случае возникновения проблемных ситуа-
ций или в составлении трудового догово-
ра с учетом особенностей показаний ИПР 
соискателя к трудовой деятельности;

окажет иные юридические услу-• 
ги в рамках тематики работы Центра.

Адрес центра: 670002, г. Улан-Удэ, 
ул. Октябрьская, 38, телефон/факс 
8(3012)26-76-55, Светлана Панькова – 
офис-менеджер Центра «Ориентир», e-
mail: aslana 2010@mail.ru 

На 2012 г. Центром запланирова-
но проведение обучающих семинаров 
для молодых инвалидов на бесплатной 
основе. 

Первый курс обучающих семинаров 
«Основы трудовых отношений» состо-
ится в конце апреля 2012 г. в г. Улан-Удэ, 
«Социальное предпринимательство» 
- в мае текущего года. Период обучения 
ориентировочно рассчитан на 7 – 14 ра-
бочих дней, с возможностью самостоя-
тельного проживания в г. Улан-Удэ. 

Желающим пройти обучение нужно 
обращаться в отдел социальной за-
щиты населения по Прибайкальскому 
району по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 
лет Октября, 1, 3 этаж, каб. №24, или по 
телефону 52-1-41.  

Р. НИКИТИНА,  гл. специалист ОСЗН 
по Прибайкальскому району.

ПЛАН-ГРАФИК РАБОТЫ МОБИЛЬНОГО ЦЕНТРА ЗАНЯТОСТИ 
Прибайкальского района на 2012 год

№ Населенный пункт Месяц
1 ФБУ МРУИИ № 5 Январь

2 СП Туркинское: п. Турка,  с. Соболиха, с. Золотой Ключ, с. Горя-
чинск Февраль

3 МОУ «Туркинская средняя школа»
МОУ «Горячинская средняя школа» Февраль

4
СП Гремячинское: с. Гремячинск, с. Исток, с. Черемушки, п. Кото-
кель, с. Ярцы
СП Нестеровское: с. Нестерово, с. Гурулево, с. Кика

Март

5 МОУ «Нестеровская средняя школа»
МОУ «Кикинская средняя школа» Март

6 ФБУ МРУИИ № 5 Апрель

7 МОУ «Турунтаевская средняя школа»
МОУ «Турунтаевская районная гимназия» Апрель

8 СП Татауровское: ст.Татаурово, с. Старое Татаурово, с. Еловка Май
9 СП Итанцинское: п. Итанца, с. Кома, с. Покровка, с. Бурдуково Июнь

10 ФБУ МРУИИ № 5 Июль

11 СП Таловское: ст. Таловка, с. Троицк, с. Югово.
СП Мостовское: с. Мостовка, д. Таловка Август

12 СП Ильинское: п. Ильинка
СП Татауровское: ст. Татаурово, с. Старое Татаурово, с. Еловка  Сентябрь

13 МОУ «Татауровская средняя школа»
МОУ «Ильинская средняя школа» Сентябрь

14 СП Нестеровское: с. Нестерово, с. Батурино
СП Зырянское: с. Зырянск, с. Ангыр, с. Бурля Октябрь

15 ФБУ МРУИИ № 5 Октябрь
16 СП Туркинское: п. Турка, с. Горячинск Ноябрь
17 МОУ «Горячинская средняя школа» Ноябрь
18 СП Итанцинское: п. Итанца, с. Кома, с. Лиственичный Декабрь
19 МОУ «Коменская средняя школа» Декабрь

Мобильный центр занятости населения
С появлением мобильных центров занятости населения в отдалённых населенных 

пунктах района появилась возможность гражданам получить полный спектр государ-
ственных услуг по подбору подходящей работы. Цель выездов – информирование  
населения о положении на рынке труда, организации самозанятости, о возможности 
профессионального обучения,  информирование женщин, имеющих детей до 3 лет, о 
возможности профобучения, по содействию гражданам в переселении для работы в 
другую местность. Для граждан, ищущих работу, предоставляются актуальные на мо-
мент выезда Мобильного центра занятости:

- российский банк вакансий;
- банк вакансий по Республике Бурятия;
- банк вакансий по Прибайкальскому району.
Поэтому даже жители п. Золотой Ключ могут подобрать вариант трудоустройства с 

переселением в другую местность или работу вахтовым методом. 
Выезды специалистов осуществляются не только в населенные пункты, но и на 

предприятия района для заключения договоров по специальным программам занятости. 
Решаются вопросы по организации общественных работ и опережающего обучения. В 
школах района проводятся профориентационные мероприятия с  учащимися.

Все выезды   Мобильного центра занятости населения заранее спланированы и про-
ходят по графику, который предлагаем вашему вниманию.

В действующем законодатель-
стве оборот оружия регламентиру-
ется федеральным законом №150 
от13.12.1996 года с изменениями 
на 01.07.2011 года, постановлением 
Правительства РФ «О мерах по регу-
лированию оборота оружия и патро-
нов к нему на территории РФ» № 814 
от 21.07.1998 года. Работа органов 
внутренних дел  по данному направ-
лению строится в соответствии с при-
казом МВД России №288 от12.04.1999 
года. 

Ответственность граждан по обо-
роту оружия возникает в случае на-
рушений и рассматривается  в форме 
административной и уголовной ответ-
ственности в соответствии с кодексом 
РФ «Об административных правона-
рушениях», принятым 26.12.2001 года 
с изменениями от 07.02.2011 года, 
вступившими в силу с 01.07.2011 года, 
а также действующим Уголовным ко-
дексом РФ.

Меры государства направлены на 
ужесточение ответственности  граж-
дан перед законом  по обороту ору-
жия, что и привело к нововведениям с 
01.07.2011 года.

С 01.07.2011 года граждане, впер-
вые приобретающие оружие, обяза-
ны пройти обучение, сдать зачёты по 
знаниям законодательства по обороту 
оружия, правилам безопасного обра-
щения с оружием.

Согласно ФЗ №150 «Об оружии» 
лицензия на приобретение оружия не 
выдается гражданам РФ, не предста-
вившим медицинское заключение об 
отсутствии противопоказаний к владе-
нию оружием, связанных с нарушени-
ем зрения, психическим заболевани-
ем, алкоголизмом или наркоманией, 
имеющим не снятую и не погашенную 
судимость, совершившим повторно в 
течение года административное пра-
вонарушение, посягающее на обще-
ственный порядок и общественную 
безопасность или установленный по-
рядок управления, либо администра-
тивное правонарушение в области 
незаконного оборота наркотических 
средств.

По месту обращения в 
лицензионно-разрешительный отдел 

(ЛРО) в территориальный орган граж-
данин обязан иметь постоянную про-
писку и постоянное местожительство в 
данном районе. Граждане - владель-
цы  оружия при перемене местожи-
тельства, с изменением прописки 
или без таковой даже в пределах 
района,  обязаны в двухнедельный 
срок со дня регистрации по ново-
му месту жительства обратиться в 
ЛРО о постановке оружия на учёт,  
подать заявление о замене разре-
шения. У владельца на момент об-
ращения в ЛРО должен быть  уже 
установлен сейф для хранения ору-
жия по новому  месту жительства. 
Выражаясь  проще,  владелец дол-
жен дневать, спать, жить рядом со 
своим оружием и нести серьёзную 
ответственность перед обществом, 
людьми по его сохранности.

 Согласно  постановлению № 814 
от21.07.1998 года п.59 «принадлежа-
щие гражданам РФ оружие и патро-
ны должны храниться по месту их 
проживания с соблюдением условий, 
обеспечивающих их сохранность, без-
опасность хранения и исключающих 
доступ к ним посторонних лиц, в за-
пирающих на замок сейфах».

Согласно ФЗ №281 от 13.12.2010 
года «Право граждан на местожитель-
ство, перемещение, пребывание…» 
место  жительства - это жилой дом, 
квартира. Таким образом, хранение 
оружия  в кладовых, гаражах являет-
ся  грубейшим  нарушением правил 
хранения.

Так, согласно ст. 20.8 ч. 4 КОАП 
РФ (нарушение правил хранения 
оружия) оставление оружия вне 
сейфа, передача ключей от сейфа, 
хранение  зарегистрированного 
оружия без разрешения, получен-
ного в полиции, влечёт наложение  
административного штрафа в раз-
мере до 2000 рублей либо лишение 
права владения оружием сроком до 
1 года.

А ст. 20.11 ч. 1 КОАП РФ (нару-
шение сроков регистрации, пере-
регистрации, постановки оружия 
на учёт) влечёт наложение адми-
нистративного штрафа от 1000 до 
3000 рублей. До 01.07.2011 года на-

казание по этой статье предусма-
тривало предупреждение, либо 
наложение штрафа от 300 до 1000 
рублей.

Что касается  утраты оружия граж-
данином, то это серьёзное нарушение. 
Сам факт утраты предполагает пере-
ход оружия из легального состояния в 
незаконный оборот. А ведь у нас всех  
есть дети, престарелые родители и 
все остальные граждане общества, 
которые хотят жить спокойно, ждут за-
щиты от государства.

Поэтому призываю  вас, доро-
гие жители Прибайкальского района, 
проявлять активность в отношении 
правильного оборота оружия. Прежде 
всего,  сохранность оружия должна 
стать делом всей семьи. При этом 
желательно поставить дом, квартиру 
на сигнализацию, создать укромные 
места по хранению. Всегда помните, 
что вы, владельцы, будете нести со-
лидарную ответственность в случае 
применения вашего оружия, повлек-
шего тяжкие последствия. 

Согласно ст. 20.8 ч. 6 КОАП РФ 
незаконное хранение, перевозка 
или ношение огнестрельного глад-
коствольного оружия влечёт  ад-
министративный штраф в сумме 
от 3000 до 5000 рублей с конфиска-
цией оружия, либо административ-
ный арест до 15 суток с конфиска-
цией оружия.

Призываю вас проявить активную 
гражданскую позицию и сдать незакон-
но хранящееся оружие, добровольная 
сдача которого освобождает от адми-
нистративной, уголовной ответствен-
ности. По этому вопросу с большой 
благодарностью и пониманием вас 
всегда встретит инспектор ЛРР.

О случаях  неправомерного 
применения  оружия, незаконного  
изготовления, переделки, продажи  
оружия, нарушений правил транс-
портировки просьба сообщать  по 
телефону дежурной части ОМВД 
РФ по Прибайкальскому райо-
ну - 51-3-71, службы лицензионно-
разрешительной работы - 51-4-77, 
89140512335

Напоминаю, что вопросы обо-
рота оружия  решаются в стро-
го определённые приемные дни: 
вторник, четверг с 9.00 до12.30 час., 
(перерыв на обед с 12.30 до 14.00 
час.) и с 14.00 до 16 час.

Л. КИСЕЛЁВА, 
старший инспектор ЛРР ОМВД 

РФ по Прибайкальскому району, 
капитан полиции.                                                         

Оружие и небрежность 
несовместимы

Хорошо, что здо-
ровье от рождения ей 

досталось крепкое. 
Иначе вынести всю 
тяжесть физическо-

го труда в военное и 
послевоенное время 

ей, взрослеющей 
девушке, было бы  не по 

силам. В тринадцать грузила  мешки 
на баржу, по 100 пудов весом, чуть 
позже тянула батрацкую лямку на 

рыбалке в Таланках, а в конце войны  
работала вальщиком на лесозаготов-
ках. Несмотря на это, впоследствии 
стала мамой пятерых детей. Настоя-

щая русская женщина - 
Таисья Семёновна САХАРОВА.

- Я здоровая была, - говорит она, имея в виду 
внешние параметры, - работала без отдыха, а те-
перь вот, к старости,  обезножила…

Мне, современному человеку, трудно пред-
ставить, как можно не жалеть себя так, чтобы в 
пять утра уходить на работу и только в  два часа 
ночи возвращаться. Обессиленные руки не слу-
шались, ноги сводили судороги… Три часа сна – и 
снова в лес, на деляну. Для неё и других женщин, 
оставшихся в тылу, «Всё для фронта, всё для 
Победы!»  было не просто призывом – это было 
смыслом  жизни.  

Что показательно, в лихие военные годы ле-
созаготовители  были очень добросовестными.  
Таисья Семёновна вспоминает, с какой щепетиль-
ностью, буквально «под грабли», убирались  на 

делянах порубочные остатки, обязательно сжи-
галась хвоя, строго соблюдалась высота пеньков. 
Люди думали о завтрашнем дне, о будущем своих 
детей. Они жили единым духом, общей целью,  они 
были сплоченным и потому сильным народом.

После войны Таисья Семёновна вышла за-
муж за Георгия Ивановича Сахарова. Жили они в 
Ильинке,  Бурдуково,  Покровке, и наконец, осели 
в Еловке, где тогда развивалось лесопромышлен-
ное  хозяйство.  Нужно было поднимать страну  из 
разрухи – и снова самоотверженный  труд, снова  
не до себя, не до личного. 

Такими они были, наши бабушки и дедушки,  
низкий поклон им за стойкость и героизм.

Елена ГОРБУНОВА.  

Они  были  сплочённым 
и  потому  сильным  народом
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Георгий Кириллович закончил Ильинскую 
среднюю  школу с серебряной медалью,  успешно 
поступил в Читинский медицинский институт. 

После его окончания, год за годом Георгий 
Кириллович делал большие и значимые успехи 
в медицине. В 1972 году молодой доктор Жерлов 
начал работать рядовым хирургом в районной 
больнице города Петровск. Будучи ещё не совсем 
опытным, Георгий Жерлов практиковался на без-
домных собаках. Коллеги над ним часто подшу-
чивали по этому поводу. Но ничего не делается 
зря! Ведь впереди его ждёт блестящая карьера 
хирурга.

Позже он защитил кандидатскую диссерта-
цию, а в 1984 году возглавил 1-е хирургическое 
отделение ЦМСЧ-81 небольшого закрытого горо-
да Северска. В 1987 году был награждён знаком 
«Отличник здравоохранения». 

В нелёгкие 90-е годы этот человек с опти-
мистичным настроем делает успешную карьеру 
хирурга-гастроэнтеролога. В 1991 году Георгий 
Кириллович защитил докторскую диссертацию, 
создал и возглавил кафедру в Сибирском меди-
цинском  институте, продолжая  заведовать от-
делением хирургии в городской больнице. С 1993 
года Георгий Кириллович назначен заведующим 
курсом хирургических болезней кафедры «хи-
рургических болезней» факультета повышения 
квалификации  и постдипломной подготовки спе-
циалистов СибГМУ. В 1994 году ему присвоено 
звание профессора. А в 1996 году – звание «За-
служенный врач России».

Сам Георгий Кириллович всегда занимался 
спортом, тщетно следил за своим здоровьем. Но 
помимо своего физического состояния он забо-
тился и о здоровье окружающих – своих пациен-
тов.

Хотя медицина развивается довольно быстро, 
но хирургия – самая консервативная её область, 
здесь трудно внедрить что-то новое, цена риска 
слишком велика. Но северский хирург Жерлов за-
нимался разработкой новых методик и техноло-
гий операций на органах пищеварения.  Сейчас 
большинство из них запатентовано и активно ис-
пользуется в хирургии: пять новых методик опера-
ций на желудке и шесть – на двенадцатипёрстной 
кишке, девять из которых используется, так как 
методы доктора Жерлова в оперировании снижа-
ют риск потери трудоспособности после нелёгких 
операций. 

С 2000 года Георгий Кириллович – профессор 
кафедры общей хирургии СибГМУ. Профессор 
Жерлов является лауреатом премии губернатора 
Томской области в сфере науки и образования за 
2001 год. С этого же года Георгий Кириллович – 
депутат Госдумы Томской области. А уже 2 сен-
тября 2004 года Указом Президента РФ Жерло-
ву Г.К. присвоено звание «Заслуженный деятель 
науки РФ».

Под  руководством Г.К. Жерлова в 2000 году 
в Северске был создан Гастроэнтерологический 
центр СО РАМН, который в 2002 году стал первым 
в Сибири научно-исследовательским институтом 
гастроэнтерологии.  Сам Георгий Кириллович яв-
ляется  автором более 500 научных работ в своей 
сфере деятельности, не только в ведущих рос-
сийских журналах, но и зарубежных. К тому же он 
автор 16 монографий, у него более 70 авторских  
свидетельств и патентов РФ. Под руководством 
профессора Жерлова защищено 13 докторских 
и 50 кандидатских диссертаций. Ему было о чём 
поведать людям не только в России, но и за ру-
бежом, ведь с  1984 года хирург Жерлов сделал 
около шестисот гастроэнтерологических опера-
ций, а также ежегодно оперировал 20-30 больных 
с онкологическими диагнозами. 

Георгий Кириллович Жерлов был одним из 
немногих людей, который хотел успеть в жизни 
всё. Он шёл по жизни с улыбкой и делал всё воз-
можное: не только для своего блага, но и для жиз-
ни своих пациентов, для процветания медицины. 
Секрет его успехов  доступен всем - стоит только 
захотеть. «Чтобы добиться успеха, нужно иметь 
хорошо поставленную руку и 99% трудолюбия», 
- говорил Георгий Кириллович. И это правильно, 
ведь хирург не может надеяться на фортуну, он 
может полагаться только на свои знания и уме-
ния.

13 июля 2008 года Георгия Кирилловича Жер-
лова не стало. Конечно, это серьёзная утрата для 
всей страны. Это был жизнерадостный, трудолю-
бивый, умный и интересный человек. Он прожил 
жизнь, не оглядываясь назад, смотрел только 
вперёд и шёл напрямик к своей цели. Он помогал 
людям и внёс огромный вклад в продвижение и 
развитие хирургии, медицины. Это очень боль-
шая заслуга доктора Жерлова. Мы гордимся сво-
им выпускником!

Ольга ВОДОГРЕЕВА,  
10 «а» класс МОУ «Ильинская СОШ». 

Народные 
приметы

24 апреля. Антип Половод. Если 
реки не вскрылись, то весна позд-
няя, а значит, лето стоит ждать 
плохое.

Уважаемая редакция газеты «Прибайка-
лец»! Пишу вам во второй раз по одному и 

тому же вопросу. 
У нас в ограде дома №16 по улице Ком-

мунистическая в с. Турунтаево нет туалета и 
выгребной ямы. Пришла весна, и все помои, 

которые налили за зиму жильцы нашего дома, 
растекаются по ограде. Дом наш восьмиквар-

тирный, и почти все квартиры приватизиро-
ваны. Будто бы все стали хозяевами своего 
жилья, но никому ничего не надо. Что могла, 
я организовала за свой счёт: ограду, ворота 
поставили. Но на большее у меня ни сил, ни 

средств нет.  
Дочь у меня с детства инвалид первой 

группы, я сама пенсионерка, мне 65 лет. В про-
шлом году всё лето дышали смрадом. Помо-

гите нам с дочерью, так как у нас нет средств 
сделать выгребную яму и туалет.

В прошлом году, когда я вам писала, на-
чальство походило, поохало, руками поразво-

дили. На том и разошлись. Помощи мы ника-
кой не дождались. А воз и ныне там.

Надеюсь на вашу помощь. С уважением, 
Галина Максимовна Манзырева.

В прошлом году Г.М. Манзырева, действитель-
но, обращалась в редакцию за помощью. Письмо 
её было опубликовано в районной газете 6 мая в 
№17. На него отреагировал прокурор района О.О. 
Фалилеев. По данному факту прокуратурой была 
проведена проверка, факты подтвердились. Ре-
зультаты проверки были опубликованы на страни-
цах районной газеты в №19 от 20 мая 2011 года 
«Монтаж» обязан навести порядок». И прокуратура 
обязала «Монтаж» через исковое заявление в рай-
онный суд.

Как же управляющая компания отреагировала 
на законные требования прокуратуры?

Вот что рассказала корреспонденту Галина 
Максимовна.

- Было в нашей ограде руководство управляю-
щей компании, посмотрели, походили. После их 
визита нам поставили машину под мусор, мы сами 
загрузили его. А рабочие из управляющей компа-
нии заколотили досками  два оставшихся после 
сноса туалета «очка», чтобы никто не провалился. 
И всё на том. Никакого туалета нам не построили, 
так же, как и выгребную яму. Всё лето помои лили в 
ограде. А по нужде ходим, куда придётся. 

Действительно, ограда дома 
напоминала одну большую помойку, 
которая уже ощутимо попахивала.

- А что, Галина Максимовна, 
мужики-то в доме есть? Не могут 
они, что ли яму вырыть и туалет по-
строить? - поинтересовался автор 
этих строк у Манзыревой.

- Есть, и даже целых четыре. Да  что толку, ни-
кому ничего не надо.

К разговору присоединился один из мужичков 
многострадального дома, краем уха услышавший 
наш разговор. 

- Кто туалет сносил, тот пусть и строит, - заявил 
он.

Туалет снесла управляющая компания по 
просьбе Г.М. Манзыревой, так как пользоваться им 
уже не было никакой возможности. И что же, по-
жилая женщина теперь должна строить этот необ-
ходимый объект?

- А мне без разницы, кто его будет строить. Всё 
равно я отсюда скоро съезжаю, - поставил точку в 
нашем разговоре Владимир (как он представился).

Так, может быть, управляющая компания  ООО 
«Гарант» (бывший «Монтаж») наконец-то разрешит 
этот, в буквальном смысле, вонючий вопрос?

- Кстати, каковы у Вас договорные отношения 
с «Гарантом»? - поинтересовался я у Галины Мак-
симовны.

- Можно сказать, никаких. В прошлом году две 
квартиры из восьми вносили им плату. В этом году 
никто договор не заключал.

И кто  же за просто так возьмётся обслуживать 
дом?

- Действительно, жильцы этого дома с нами 
никаких договорных отношений не имеют, - про-
информировал редакцию руководитель ООО «Га-
рант» П.Н. Вербицкий. - И все возникающие про-
блемные вопросы, согласно новому жилищному 
законодательству, должен решать совет дома: 
выбирать управляющую компанию, заключать до-
говоры, определять первоочередные ремонтные 
работы. В данном случае строительство туале-
та, с учётом привлечения экскаватора для рытья 
выгребной ямы и приобретения пиломатериала, 
обойдётся в 30 тысяч рублей.

Одним словом, мы живём в век рыночных 
отношений. И просто так нам никто ничего де-
лать не обязан. Кстати, по ул. Коммунистиче-
ской находятся ещё два таких же дома, и у них 
практически те же проблемы.  И решать их пред-
стоит  или самим квартиросъёмщикам, или всё 
же заключать договор с одной из управляющих 
компаний, которых на территории поселения 
уже две. Так что выбор есть.  

                                  Пётр КАЗЬМИН.

ЖЕРЛОВ 
Георгий 

Кириллович

Посвящается 115-летию
Ильинской школы

Наши знаменитые 
выпускники 

Человек, о котором мы хотим поведать – ЖЕРЛОВ Георгий Кириллович. 
Многие слышали о его заслугах в современной хирургии. Это был не 

только замечательный врач, но и прекрасной души  человек.

Улица 
Коммунистическая 

- отношение 
капиталистическое? 

Общая численность населения, прожи-
вающего на территории Зырянского посе-
ления, составляет 936 человек. Трудоспо-
собных жителей, которые должны «делать 
погоду» на селе и, по логике, больше, чем 

все другие группы населения, хотеть изменить жизнь на своей территории к лучшему 
-  524 человека. Однако на сельский сход, прошедший в Зырянске 16 апреля, пришло всего 
27 человек, меньше трёх процентов. Не лучше было и на прошлогоднем сходе, который 
почтили присутствием всего 40 человек. 

СХОД В ЗЫРЯНСКЕ
Сход открыл глава поселения Алексей Павлович 

Черкасов. Администрация поселения  за год сдела-
ла немало. Не оставалась без внимания социаль-
ная сфера, благоустройство в населённых пунктах, 
защита от лесных пожаров и так далее. С прошлого 
года появился новый вид работ по «благоустрой-
ству» - ликвидация конопли в границах села Ангыр. 
Это мероприятие обошлось поселению в 22595 ру-
блей, учитывая скудное финансирование, плюс два 
дня работы всего коллектива администрации. При 
жизнестойкости растения и необходимости борьбы 
с ним, и в текущем году будут продолжаться «бои 
местного значения». 

Проблем в Зырянске, как и везде, хоть отбавляй. 
Не в последней очереди среди них общественный 
порядок. Преступлений в селе, по крайней мере, с 
начала года не было. Но это не заслуга участково-
го инспектора Виктора Помулева, редкого гостя в 
селе. Тем не менее, сход посчитал его работу удо-
влетворительной.

Много эмоций вызвало обсуждение пастьбы 
скота и близкой к ней теме борьбы с волками. Не 
все владельцы крупного рогатого скота отдают сво-
их бурёнок в стадо, и собираемость платы не сто-
процентная. Тогда как подобрать ответственного че-
ловека довольно сложно. В Зырянске два больших 
стада, и стабильно работают два пастуха: Валерий 
Шутов и Вячеслав Молодцов. 

Здание детского сада, которое может принять 
всех детей села, задействовано едва наполовину, 
а в очереди сюда стоит ещё 37 детишек. На даль-
нейшую реконструкцию здания средств в текущем 
году нет. 

Но не всё так плохо. Как проинформировал со-
бравшихся руководитель районной администрации 
Г.Ю.  Галичкин, по программе энергосбережения на 
ремонт школы выделяется беспрецедентная для 
Зырянска сумма – 2,5 миллиона рублей. Будет от-
ремонтирована крыша, установлены современные 
стеклопакеты, входная дверь. Возможно, что на бу-
дущий год дело дойдёт и до детского сада. 

На сходе присутствовал депутат Народного Ху-
рала А.Д. Серёдкин. Он привёз подарок: книги для 
библиотеки и набор дисков для клубной фонотеки. 
Едва не прослезилась завуч школы Анна Богдано-
ва, которой он вручил сертификат на приобретение 
комплекта ложек для ансамбля ложкарей. Перечис-
ление всех добрых дел для села и людей заняло 
бы много места. 

Т.Н. Киселёва, руководитель отдела Росре-
гистрации, С.В. Янькова и Ю.А. Старкова  проин-
формировали о сроках и порядке регистрации не-
движимости, главный врач районной больницы А.Т. 
Мацкевич - о работе своего ведомства. Они также 
ответили на вопросы жителей. 

Сергей  АТУТОВ.

Родное село
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23 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК

24, ВТОРНИК 25, СРЕДА 26, ЧЕТВЕРГ

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
13.10 «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ»
14.15 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
18.05 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
23.30 Первый класс
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Познер
2.00 Новости
2.20 Непутевые заметки
2.40 «СЛУЖИТЬ И ЗАЩИ-
ЩАТЬ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 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, ма-
лыши!
22.00 «МУР»
23.50 «ЛЕКТОР»
0.45 Док. фильм
1.45 «Профилактика» 
1.55 Вести+
2.15 «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 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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедельник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 «Центр помощи «Ана-
стасия»
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
4.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.00 Тропой дракона
12.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости 
14.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
17.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
18.15 Док. сериал
19.15 «БАЯЗЕТ»
21.20 «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
2.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
3.30 «БИГЛЬ»
5.20 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
6.45 «РАССКАЖИ МНЕ О 
СЕБЕ»
8.30 «МИНУТА МОЛЧА-
НИЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 
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»
4.45 «НУЛЕВОЙ КИЛО-
МЕТР» 
6.15 «С.У.П.»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм
12.00 Док. фильм 
12.30 «ЖИЗНЬ ИЛИ ЧТО-
ТО В ЭТОМ РОДЕ»
14.30 «МИСТЕР ВУДКОК»
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 «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУ-
КИ»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 «РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС»
3.30 Док. фильм
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 Школа ремонта
10.30 Док фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.20 «КОЛОМБИАНА»
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00   «ТАКСИ-2» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой
2.00 «СОВЕРШЕННЫЙ 
МИР» 
4.50 Школа ремонта 
5.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»

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
13.10 «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ»
14.10 Крим. хроники
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.00 Расширенное засе-
дание Государственного 
совета России
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЛЕТО ВОЛКОВ»
23.30 Док. фильм
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
2.15 «ХЛОЯ» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА»
14.00 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.00 «КРОВИНУШКА»
17.00 Расширенное засе-
дание Государственного 
совета России
18.00 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ»
19.00 Брачное агентство
20.00 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МУР»
23.50 Спецкорреспондент
0.50 Док. фильм
1.50 «Профилактика»
2.00 Вести+
2.20 «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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 «НАЙДИ МЕНЯ» 
2.30 Квартирный вопрос
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.35 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
17.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
18.15 Док. сериал

19.15 «БАЯЗЕТ»
21.20 «ДЕНЬ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.35 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
2.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
3.30 «БИГЛЬ»
5.20 «В ЧЁРНЫХ ПЕ-
СКАХ»
6.55 «НЕ ЗАБУДЬ... СТАН-
ЦИЯ ЛУГОВАЯ»
9.10 «БАЯЗЕТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «СЫН ЗА ОТЦА»
14.10 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 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»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
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»
20.05 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00  «ПЕСЧАНЫЕ АКУ-
ЛЫ»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45  «ВЕРБЛЮЖЬИ ПАУ-
КИ»
3.30 Док. фильм 
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
10.20  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.45 «ТАКСИ-2» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00  «ТАКСИ-3» 
23.35 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой.
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ЛИЦЕНЗИЯ НА ИЗ-
МЕНУ»

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
13.10 «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ»
14.15 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 «КРЕМЕНЬ»
23.30 Среда обитания
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 В контексте
2.15 «СВИДАНИЕ ВСЛЕ-
ПУЮ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 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, ма-
лыши!
22.00 «МУР»
23.45 Исторический про-
цесс
1.25 «Профилактика»
1.35 Вести+
1.55 «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» 
22.30 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.30 Дачный ответ
2.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
3.30 Футбол. «Реал» - «Ба-
вария»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.25 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
14.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
17.00 «ПРИ  ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ»
18.15 Док. сериал
19.15 «БАЯЗЕТ»
21.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-

НАНТА КЛИМОВА»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
2.00 «ПРИ  ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
3.30 «БИГЛЬ»
5.20 «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ»
6.55 «ДЕНЬ И ВСЯ 
ЖИЗНЬ»
9.05 «БАЯЗЕТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ЖУЛИКИ»
14.10 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 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» 
4.45 «ЖУЛИКИ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
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 «ПРОКЛЯТЬЕ 
МЁРТВОГО ОЗЕРА»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 Док. фильм
2.45 «ПЕСЧАНЫЕ АКУ-
ЛЫ»
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
10.20 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2» 
17.50 «ТАКСИ-3»
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 
23.35 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой 
Чеховой
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «БЕЗУМИЕ»
5.55 Док. фильм

Народные 
приметы 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 «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ»
14.05 Крим. хроники
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.00 Интервью Президен-
та РФ Д. Медведева
18.30 Понять. Простить
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «КРЕМЕНЬ»
23.30 Человек и закон
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 На ночь глядя
2.15 «СТОУН»
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «ПРОСТО САША»
14.00 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.00 «КРОВИНУШКА» 
17.00 Интервью Президен-
та РФ Д. Медведева
18.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ»
19.00 Брачное агентство
20.00 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «МУР»
23.50 Поединок
1.30 «Профилактика»
1.40 Вести+
2.00 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
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 Интервью Президен-
та РФ Д. Медведева
18.30 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.40 «БРАТАНЫ» 
23.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
1.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
3.20 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
3.50 Футбол. «Валенсия» - 
«Атлетико»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.25 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
17.00 «ПРИ  ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ»
18.15 Док. сериал
19.15 «БАЯЗЕТ»
21.25 «В ЧЁРНЫХ ПЕ-
СКАХ»
23.30 Док. сериал
0.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-

НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
2.00 «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАХ»
3.30 «БИГЛЬ»
5.20 «КОМИССИЯ ПО 
РАССЛЕДОВАНИЮ»
7.00 «НЕОТСТРЕЛЯННАЯ 
МУЗЫКА»
9.05 «БАЯЗЕТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 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?
3.55 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР»
4.40 «ТРЕВОЖНЫЙ МЕ-
СЯЦ ВЕРЕСЕНЬ» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
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 «ТЁМНАЯ ВОДА»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 «Большая игра Покер 
Старз»
2.45 «ПРОКЛЯТЬЕ МЁРТ-
ВОГО ОЗЕРА»
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
10.20  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ».
15.30 «Дом-2»
17.45 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ»
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой.
2.00  Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «С ПРАЗДНИКАМИ 
НИЧТО НЕ СРАВНИТСЯ»
5.50 Док. фильм 
6.50 «САША+МАША»

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»

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 52-1-01.

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»

ВРАЧ-НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!
С 20 апреля по 2 июня приходите 
в салон сотовой связи «Sim.Тел»

Делайте покупки и получайте 
за это призы!

Адрес: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 7,
центральный рынок, 2 этаж.

ИП «Спиридонова Л.А.» Составление до-
говоров купли-продажи автомобилей. с. Турун-
таево. ул. Профсоюзная, 2 (здание РЭГ). Тел.: 
89243548435, 89149882816.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 

Тел. 89021617076. 

ПРОДАЮ неисправный мотороллер 
«Муравей», неисправную сенокосилку к 
мини-трактору, кроликов. Грузоперевозки 
1,5 тонны. Тел.: 51-0-60, 89149889579.

ПИЛОМАТЕРИАЛ В СЕЛЕНГИНСКЕ. 
Доставка. Кредиты по паспорту. Тел. 
89149855357.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благо-
устроенная квартира, с. Турунтаево,  1 
квартал. Тел. 89503907627.

ПРОДАЮТСЯ жилые дома в селах 
Турка, Исток, Турунтаево, квартира бла-
гоустроенная, 16 квартал, с. Турунтаево. 
Тел. 89085918624.

ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Тел. 
99247778839.     

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Т. 89021671356. 
ПРОДАЮТСЯ телята. Тел. 59-6-45. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в цен-
тре с. Турунтаево, земля 15 соток. Тел. 
89247757117.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ НА-
ПРАВЛЕНИИ, будка. Тел.: 89085988696, 
89243547474.

ПРОДАЮТСЯ остекленные рамы, 
130х80. Тел. 89503987420.

КУПЛЮ дойную или стельную корову. 
Тел. 89243950378.

ПРОДАЮ стельную корову, 5 лет, цена 
договорная. Тел. 89247733088.

ПРОДАЮТСЯ остекленные рамы, 
130х80. Тел. 89503987420.

ПРОДАМ МАГАЗИН с. Кома. Тел. 
89247552459.

ПРОДАЮ ШТАКЕТНИК. Тел. 
89148337371.

25 апреля 
с 11.00 до 16.00 в 

здании ДК - 
безболезненное 
прокалывание 

ушей, носа 
«пистолетом» 

специальными 
серьгами.

Стоимость от 500 
до 850 рублей.

26 апреля. День Фомаиды. 
Просыпаются и начина-
ют шуметь шмели.

ТРЕБУЕТСЯ  УСТАНОВЩИК  
СПУТНИКОВЫХ АНТЕНН.

Тел. 89246580688.
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27, ПЯТНИЦА 28, СУББОТА 29, ВОСКРЕСЕНЬЕ
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 «ДВА ЦВЕТА СТРА-
СТИ»
14.15 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
18.05 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «КРЕМЕНЬ»
23.30 Док. фильм
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Новости
1.20 Док. фильм
2.55 «КОМАТОЗНИКИ»

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 «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, ма-
лыши!
22.00 «МУР»
1.30 «Профилактика»
1.40 Вести+
2.00 «Профилактика»

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
14.30 «МЕНТОВСКИЕ ВО-
ЙНЫ. ЭПИЛОГ»
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» 
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.15 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 
3.05 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.05 Лига Европы УЕФА. 
Обзор
4.35 «СПАСАТЕЛИ»
5.05 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.25 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
17.05 «ПРИ  ЗАГАДОЧ-
НЫХ ОБСТОЯТЕЛЬ-
СТВАХ»
18.15 Док. сериал
19.15 «БАЯЗЕТ»

21.25 «ВТОРОЙ РАЗ В 
КРЫМУ»
23.30 Док. сериал
0.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
2.10 Док. сериал
3.30 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...»
5.50 Кубок УЕФА по мини-
футболу
7.40 «КОМЕТА»
9.05 «БАЯЗЕТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «У ПОПА БЫЛА СО-
БАКА...»
14.05 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 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
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.25 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР» 
4.40 «У ПОПА БЫЛА СО-
БАКА...»
6.00 «С.У.П.»
6.45 Секретные файлы

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МЕРЛИНА»
21.00  «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
0.00 «ВОЙНА ДИНОЗАВ-
РОВ»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «ИСПЫТАНИЕ ОГ-
НЕМ»
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
10.20 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.40 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША»
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой.
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ПОЗНАКОМЬТЕСЬ 
С УОЛЛИ СПАРКСОМ»
6.00 Док. сериал

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
13.10 Док. фильм
14.15 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
18.05 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Поле чудес
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «КРЕМЕНЬ»
23.30 Дискотека 80-х
1.00 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ»
2.50 «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРО-
СА»
4.50 «БОЛЬШЕ МЕНЯ»

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 Субботник
13.35 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ»
14.05 «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 Субботний вечер
21.00 Вести
21.45 Вечерний квартал
23.15 «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА»
1.10 Девчата
1.50 «АРТУР» 

НТВ
6.55 НТВ утром
9.15 Золотой ключ
9.45 «ЛИТЕЙНЫЙ»
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня 
14.30 «Б.С. БЫВШИЙ СО-
ТРУДНИК»
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» 
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.25 «ПЕТЛЯ» 
3.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
14.15 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
17.15 Док. фильм
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 «БАЯЗЕТ»
21.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО»

23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
2.10 Док. фильм
3.00 Новости
3.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
5.10 «ПРИГОВОР»
7.10 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
9.10 «БАЯЗЕТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.20 Медобозрение
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улётное 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 видно!
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР» 
4.40 «ЛЮБОВЬ. РУ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30  «ПОДАРОК ЧЁРНО-
ГО КОЛДУНА»
9.45 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»
12.25 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МЕРЛИНА»
14.30 «ВЛЮБЛЁННЫЙ 
ШЕКСПИР»
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА»
20.00 Удиви меня!
22.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЁ»
0.00 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»
2.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ»
3.50 «ВСЁ, ЧЕГО ОНА 
ТАК ЖЕЛАЛА»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ-2»
10.20 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЛУТО НЭША» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Комеди Клаб
23.00 Comedy БАТТЛ
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с Анфисой Че-
ховой.
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ДЕВУШКА ИЗ ПРО-
ГНОЗА ПОГОДЫ»
5.55 Док. сериал

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ   
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ  

 

ВЫЯВЛЯЮТСЯ 
ИЗМЕНЕНИЯ ВО ВСЕХ 

ОРГАНАХ И СИСТЕМАХ НА 
САМОЙ РАННЕЙ СТАДИИ: 

СЕРДЕЧНО -  • 
СОСУДИСТОЙ,
БРОНХО – ЛЕГОЧНОЙ,• 
МОЧЕПОЛОВОЙ,• 
НЕРВНОЙ,                                                                                                                                              • 
ЖЕЛУДОЧНО - 
КИШЕЧНОМ ТРАКТЕ 

А ТАКЖЕ
ПРИЧИНЫ • 
АЛЛЕРГИЧЕСКИХ 
И КОЖНЫХ 
ЗАБОЛЕВАНИЙ,
ГОРМОНАЛЬНЫХ • 
НАРУШЕНИЙ,
БОЛЕВЫХ • 
СИНДРОМОВ 

РАННЯЯ ДИАГНОСТИКА • 
РАЗВИТИЯ ОПУХОЛЕЙ                             

ТОЛЬКО
26, 27 и 28 апреля

С 9.00  до 20.00  в поликлинике ЦРБ с. Турунтаево
Предварительная запись  по тел.   51-0-41

8-919-08-139-00 или в регистратуре поликлиники

По результатам обследования 
высококвалифицированный специалист даст 

заключение по обнаруженным заболеваниям, поможет 
определить их причину,   рекомендует лечение  или 

подберет специально для вас нужный сбор  трав.
Цена обследования с консультацией 2000 руб. Пенсионерам и детям до 16 

лет 1800 руб.   Участникам ВОВ бесплатно.

МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР    г. МОСКВА
Лиц. 77-01-000121 прод. до 07.10.2014 г. выдана Федеральной  службой по надзору в 

сфере здравоохранения и социального развития   

ПОЛНОЕ КОМПЬЮТЕРНОЕ 
ОБСЛЕДОВАНИЕ ЗДОРОВЬЯ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»
7.00 Новости
7.10 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»
8.35 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.20 Дисней-клуб
9.50 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 Большая разница
17.30 Док. фильм
18.25 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ»
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
20.25 Розыгрыш
22.00 Время
22.20 До ре: Ф. Киркоров
0.35 «СВЯЗЬ»
1.30 «БЬЮТИФУЛ»
4.15 «ПРИЗНАЙТЕ МЕНЯ 
ВИНОВНЫМ»

РОССИЯ
6.20 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссёр
9.20 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта 
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 «ДУБЛЁРША»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ДУБЛЁРША»
16.10 «НАЙДЁНЫШ»
18.10 Десять миллионов
19.15 Фактор «А»
21.00 Вести
22.00 «НАЙДЁНЫШ-2»
1.45 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК»

НТВ 
6.50 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
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
15.10  «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное 
признание
21.50 Русские сенсации
22.45 Ты не поверишь!
23.00 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.35 «ШПИЛЬКИ»
3.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.35 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.20 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ»
12.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА, В ЧЕТВЕРГ...»
14.00 Мультфильмы
14.45 Док. сериал

15.00 Служу России!
16.15 Тропой дракона
16.45 Док. фильм
17.20 Док. фильм
18.00, 23.00 Новости
18.15 «КОМЕТА»
19.40 Док. сериал
20.05 «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ»
4.25 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ»
5.50 Кубок УЕФА по мини-
футболу
7.40 Док. фильм
9.10 «БАЯЗЕТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.40 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ»
14.30 «РОДНЯ»
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «ОДИН В ТЕМНО-
ТЕ»
20.00 «ОДИН В ТЕМНО-
ТЕ-2»
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 видно!
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.55 «ОДИН В ТЕМНОТЕ» 
5.40 «ОДИН В ТЕМНО-
ТЕ-2»
7.15 «ЛЮБОВЬ. РУ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА»
10.10 «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО»
12.00 Удиви меня!
13.50 «ДОМ ВОСКОВЫХ 
ФИГУР»
16.00 «СВИДЕТЕЛЬ НА 
СВАДЬБЕ»
18.00 «ДЕНЬГИ РЕШАЮТ 
ВСЁ»
20.00 «ДЖЕЙМС БОНД. 
КАЗИНО «РОЯЛЬ»
22.45 «ДЖЕЙМС БОНД. 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
0.40 «НИККИ, ДЬЯВОЛ-
МЛАДШИЙ»
2.30  «ВЛЮБЛЁННЫЙ 
ШЕКСПИР»
4.40  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Золотая рыбка
10.20 Мультфильмы
10.50 Первая Националь-
ная Лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 - 21.00 Экстрасенсы 
ведут расследование
21.00 Комеди Клаб 
22.00 Comedy Woman
23.00 «НАША RUSSIA» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «УБИТЬ БИЛЛА»
3.40 «Дом-2»
4.40 «Секс» с Анфисой 
Чеховой
5.10 Школа ремонта 
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»

«Мы - 
за безопасность 

на дорогах» 
Под таким девизом проходил 10 апреля 

в районном культурно-досуговом центре 
конкурс–фестиваль агитационных бригад 

юных инспекторов дорожного движения, в 
котором приняли участие Турунтаевская 

школа №1, Коменская, Татауровская, Ильин-
ская, Гремячинская, Нестеровская, Зырян-

ская, Кикинская и Туркинская школы.
Открытию конкурса предшествовала неболь-

шая сценка, подготовленная творческим коллек-
тивом ДК, в которой самоуверенный Колобок 
отправился в самостоятельное путешествие и 
чуть было не превратился в лепёшку под колё-
сами автомобилей. Благо  на выручку пришёл 
Медведь- инспектор и популярно разъяснил ему 
правила дорожного движения.

После приветствия участников конкурса на-
чальника отделения ГИБДД С.П. Мордвина и на-
чальника Управления образования А.И. Ляхова, 
была проведена жеребьёвка среди капитанов 
команд. Право выступить первой было предо-
ставлено команде Коменской школы.

Надо отметить, все участники к конкурсу под-
готовились серьёзно, с творческой выдумкой и 
юмором. И потому членам жюри в составе С.П. 
Мордвина, Е.А. Дашинова, Е.Г. Сунгатовой, Н.А. 
Ионицкой и В.В. Симухиной  было сложно опре-
делить победителей. Расхождения в сводной 
оценочной таблице составляли десятые доли 
баллов. 

Впрочем, всё по порядку. Коменские юные 
инспекторы обратились к сказочному сюжету, 
согласно которому Царь Салтан, расспрашивая 
купцов о заморском чуде, узнаёт, что за морем–
океаном, времени не тратя даром, разработали 
правила дорожного движения. А в его-то царстве 
ездят и ходят, кому как заблагорассудится. И из-
дал он Указ, предписывающий его поданным хо-
дить и ездить по определённым правилам.      

Зырянские инспекторы правила дорожного 
движения преподнесли с помощью популярных 
песен. А нестеровцы подготовили сценку с уча-
стием разных типов автомобилей, которые не 
хотели друг другу уступать дорогу, пока мудрый 
Светофор не разрешил возникшую дорожную си-
туацию. Не менее интересными были и осталь-
ные номера. 

В итоге первое место (143,4 балла) завоева-
ла Ильинская школа, и ей выпало право пред-
ставлять район на республиканском конкурсе. 
На втором месте (143,3 балла) - Турунтаевская 
школа №1 и на третьем - Гремячинская школа 
(143,2 балла). 

Хочется сказать, что подобный конкурс, в ко-
тором ребята с удовольствием приняли участие, 
поможет им лучше узнать правила дорожного 
движения, что, безусловно, повлияет на сниже-
ние детского травматизма на дорогах.

Пётр КАЗЬМИН.

21 апреля станичное казачье обще-
ство «Прибайкальская станица» 
проводит экологическую акцию 

«За чистую Родину!»
Приглашаем всех неравнодушных принять 

участие! Сбор на площади с. Турунтаево в 11.00 
час. При себе желательно иметь инструменты.

Желающим убрать свои улицы в рамках акции 
предлагаем объединиться и подать предвари-
тельную коллективную заявку на предоставле-
ние транспорта для вывоза мусора по тел. 57-
06-06. 

Атаман СКО «Прибайкальская станица»  
войсковой старшина В.В. Каминский.

27 АПРЕЛЯ   В МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОМ 
КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВОМ  ЦЕНТРЕ 

ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА ЗДОРОВЬЯ 
«ЗДОРОВОЕ СЕРДЦЕ»

НАЧАЛО в 15.00 часов
В ПРОГРАММЕ:
- ФИЛЬМ «О ЗДОРОВЬЕ СЕРДЦА»;
- ВЫСТУПЛЕНИЕ ВРАЧА ДНЕВНОГО СТАЦИ-

ОНАРА  БУЛЫТОВОЙ Е.Г.;
- КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТОВ – ВРАЧИ-

ТЕРАПЕВТЫ  ЗИМИНА Т.В., КАРПИЦКАЯ 
Т.М.,ТЕБИ Н.В.

- ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА:
- ОПРЕДЕЛЕНИЕ ФАКТОРОВ РИСКА 

СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТЫХ ЗАБОЛЕВАНИЙ – 
АНКЕТИРОВАНИЕ;

- ОПРЕДЕЛЕНИЕ УРОВНЯ САХАРА В КРОВИ 
(БЕСПЛАТНО);

- ИЗМЕРЕНИЕ  АРТЕРИАЛЬНОГО  ДАВЛЕНИЯ, 
ВЕСА, РОСТА.

Администрация Прибайкальской ЦРБ.

БЛАГОДАРИМ
 Родные и близкие выражают огромную благо-

дарность коллективам «Центра гигиены и эпиде-
миологии», Управления образования, гимназии, 
кафе «Юбилейное», семьям Собашниковых, Га-
ницевых, Зыряновых, коллегам, родственникам, 
соседям в организации и проведении похорон на-
шей горячо любимой жены, матери Васильевой 
Тамары Михайловны.

Семья Васильевых. 

Выражаю благодарность коллективу работни-
ков Прибайкальского РЭС, родным, друзьям, со-
седям в организации и проведении похорон мужа, 
отца, дедушки Шакун Николая Павловича.

М.А. Кузнецова. 

Коллектив Прибайкальского РЭС выражает 
глубокое соболезнование Шакун Евгению Ни-
колаевичу по поводу смерти горячо любимого 
отца 

ШАКУН Николая Павловича. 

ООО «РАЗНОБЫТ». 
Все виды ритуаль-

ных услуг по ценам г. 
Улан-Удэ. Наш адрес: 
с. Турунтаево, ул. Обо-
ленского, 8 «в» (возле 
автовокзала).

График работы: 
с понедельника по 

пятницу с 9.00 до 
18.00,

Суббота: с 9.00 до 
14.00,

Обед с 13.00 до 
14.00. 

А также можно об-
ращаться по телефону: 
89146377610 (в любое 
время).

ОЧЕВИДЦЕВ ЗАДЕРЖАНИЯ молодого че-
ловека сотрудниками полиции на площади 
с. Турунтаево (возле д/с «Солнышко») 22 ноя-
бря 2011 года примерно с 21.15 до 21.45 час., 
просьба откликнуться по телефонам: 630786, 
89021679333.РЕМОНТ БЫТОВОЙ ТЕХ-

НИКИ на дому: холодиль-
ники, электропечи, швейные, 
стиральные машины и другие.  
Гарантия. Тел. 89246575760.

Е В Р О Р Е М О Н Т : 
гипсокартон, ламинат, 
двери и другое. Тел. 
89243964924. 

СЕНО. 
Тел. 

89246598803.
РЕМОНТ сотовых, КПК, цифровых фотоаппа-

ратов, аксессуары. Наш адрес: с. Турунтаево, ул. 
Спортивная, 5 (Дома быта). Тел. 89024592207.

Конкурс юных инспекторов
дорожного движения

АНОНС
С 16 апреля в читальном зале  межпосе-

ленческой библиотеки экспонируются работы 
детей районного конкурса детского художе-
ственного творчества «Светлое Христово Вос-
кресение». 

ПРИГЛАШАЕМ НА ВЫСТАВКУ!
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

Народные 
приметы

Во саду 
     ли в огороде

«Я и мой питомец»

На фото Диана Беляева 
и её зоопарк. 

с. Турунтаево..

На фото Диана Беляева 

КОНК
УРС!

Коллектив Прибайкальского ДРСУч 
поздравляет

 ПОМИГАЛОВА Виктора Валентиновича 
с 50-летним юбилеем!

Друзья и сотрудники, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас  в сей день юбилея.
Вы света и радости, счастья полны,
Семье и коллегам Вы очень нужны.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было.
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

Поздравляем ВИХРОВУ Людмилу 
Александровну с юбилеем!

В твой милый, славный юбилей
Тебя сердечно поздравляем,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!

Мама и брат Николай.

27 апреля. Мартын Лисогон. В канун 
мая лисы по три дня, по три ночи 

слепы и глухи и живут у своих нор. 
Вороний праздник. В этот день 

ворона усаживается на гнездо.

Коллектив Управления образования 
Прибайкальского района поздравляет 

ИЗОСИМОВУ Татьяну Васильевну 
с юбилеем!

Желаем успехов и результатов в работе, 
удачи и финансовой независимости, неогра-
ниченных возможностей, здоровья, семейного 
благополучия и счастья! Все главные трудности и 
перипетии жизни уже позади, акценты расставле-
ны, приоритеты определены, оценки выставлены. 
Это прекрасный возраст, в нем мудрость, красота 
и сила, а впереди – только наилучшее.

Каждый час жизни - жемчужина,
Год - слиток чистого золота.
Ваше богатство - несметное,
В сердце - надежды и молодость.
Пусть этот день будет солнечным,
А настроение радостным!
Дарим цветы, пожелания
И поздравления с праздником!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Налоговая служба проводит 

19, 20, 21 апреля во всех райо-
нах республики  Дни открытых 
дверей по вопросам деклари-
рования доходов физическими 
лицами,  имущественным, стан-
дартным, социальным налого-
вым вычетам. 

Тел.: 41-72-54, 21-92-80.    

Налоговая служба 
информирует о проведении 

выездных налоговых офисов 
во втором квартале 2012 г.

Дата 
посещения

Наименование 
населённого 
пункта

25.04. Зырянск
25.04. Нестерово
26.04. Гремячинск
26.04. Турка
16.05. Татаурово
16.05. Ильинка
25.05. Мостовка
25.05. Таловка
29.05. Итанца
30.05. Турунтаево

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ 
в магазине «Фортуна». 

В Родительский  день скидка 5%.
Тел. 89243594251.

Поздравляем с юбилеем Александра 
Николаевича БУСОВИКОВА!

С юбилеем! Полвека плюс пять!
Пусть шумит от души торжество,
Чтобы завтра же влиться опять
В новый день, вечных дел естество.
Чтобы снова мечтать и творить,
Восхищаться, любить, побеждать,
Ощущать жизни радостный ритм
И чего-то заветного ждать!

Коллектив МОУ «Нестеровская СОШ».

ПРИЗНАНИЯ
Хочу с тобой я быть всегда. Я по • 
тебе схожу с ума. Я о  тебе всегда 
мечтаю. Люблю,  скучаю, обожаю!
Я очень сильно люблю Настену П. • 
из Мостовки! Тайный поклонник.
Лена В. из Мостовки, я люблю тебя • 
очень-очень!
Наташа Ш., я тебя очень сильно • 
люблю! Т.
Викуля С. из Таловки, ты самая • 
лучшая. Люблю тебя! Ты навсегда 
в моем сердце! Вова К.
Юля Х., я тебя очень сильно • 
люблю! Зая. 
Слава Р. из Комы, я тебя люблю!• 

ПРИВЕТЫ
Передаю привет Ире из Иркилика. • 
Ты самая красивая девушка для 
меня! Ну когда ты меня заметишь, 
ведь я всегда рядом!
Привет Оля П. из Мостовки. От Н.Г.• 
Передаю огромный привет Б. Вере • 

из Иркилика! Ты самая лучшая 
подруга. Не забывай своих друзей!
Передаю привет семье Быковых! • 
Вы самые лучшие, и дочки у вас - 
красавицы!
Большой пламенный привет  т. Ане • 
и братьям - Юрию и Ивану!
Передаю привет подруге Ксюше из • 
Комы. От Олеси.

ОБРАЩЕНИЯ
Девчонки, перестаньте обманывать • 
парней, говорите о себе правду 
сразу, чтобы они не надеялись. 
Есть же такие, кто все поймет.
521 группа Байкальского техникума • 
в с. Татаурово - лучшая! Девчонки, 
вы молодцы! Очень хорошо 
защитили дипломы. Юля.
Коля С. из с. Халзаново, почему • 
судьба так жестока? Тебя  любят, 
а ты не обращаешь никакого 
внимания! Тайная поклонница. 
Женя, купи мне BMW, и тогда я • 

подумаю на счет общения. Настя.
Ш. Лида из 7 класса, я не знал, что • 
ты такая обманщица! Зачем я с 
тобой общался!
Девчонки, зачем пишите, что • 
хотите познакомиться, а сами 
трубку не поднимаете!
Про улицу Школьную в с. • 
Нестерово забыли! Нет подъезда к 
жилым домам, ну и не надо. Даже 
спецмашинам не проехать, а ведь 
там живут ЛЮДИ! Неужели нет 
никому дела?
Женя из Комы, не расстраивайся • 
из-за сплетен!  Живи своей жизнью 
на все 100%. Твой ангел, люблю 
тебя и оберегаю.

ВОПРОСЫ
Подскажите, что мне делать? Дружу • 
с парнем, но чувствую, что между 
нами ничего, кроме симпатии, нет. 
Я его очень люблю, а он меня нет…
Может, нам разойтись?

Правда, что Артур нашел себе • 
девушку?
Как зовут девушку Сережи Ш. из • 
Мостовки?
Как найти работу на дому? Тел. • 
89247733081.
Кто писал, что любит Антона • 
С., напиши мне свой номер, 
пообщаемся. Антон С.
Женя Б. из Югово, почему ты • 
выбрал ее, а не меня?  Чем я 
хуже? Ну и что, я младше, это ведь 
ничего не значит! 
Люди добрые, что мне делать? Я • 
люблю человека, а он относится 
ко мне, как к другу, и ничего 
большего…

ОТВЕТЫ
Тот, кто просил номер Люды, • 
звоните на номер: 89516234867.

ЗНАКОМСТВА
Хотите пообщаться? Звоните: • 

89835388330.
Хочу найти друзей: 89025320138.• 

МНЕНИЯ
Поцелуй - это вода, чем больше • 
пьешь, тем больше хочешь…
Лучше гордо страдать, чем любить • 
и унижаться!
Маша из 11 «а» - супер!• 

ПЕРЛЫ
Ты на рассвете спишь устало, и • 
я тебя будить не стал. Ты очень 
рано мамой стала, а я счастливым 
папой стал. Стоит с тобой 
кроватка рядом, в ней наше чудо 
сладко спит. Всю ночь он что-то 
нам упрямо пытался объяснить, 
бандит. Смотрю на вас, и счастье 
птицей вновь наполняет мою грудь. 
Пусть неудача нас боится, втроем 
прорвемся как-нибудь!
Она призналась: «Я тебя люблю!». • 
Но он не верил, что она отважится 
свой май отдать седому декабрю, и 

он сказал: «Тебе все это кажется!». 
Их разделяла жизнь, а не года. 
Он прошлым жил, она была там 
саженцем. Он говорил ей: «Как 
ты молода!», Она смеялась: «Это 
просто, кажется». И осенило 
их, исчезло все - остался только 
миг, когда он мог, волнуясь, сесть 
напротив. Когда слова, которым 
равных нет, обозначали радость, 
страсть и муку…
Когда тебя я вижу - сердце • 
замирает. Как я тебя люблю, никто 
не знает. Как жить мне в этом мире, 
я не знаю. Пока ты далеко, я тихо 
умираю.

От всей души поздравляем 
с 35-летним юбилеем ПОНОМАРЁВА 

Владимира Павловича!
Желаем в день рождения от души 
Тепла, удачи, неба голубого,
Улыбок, солнца, радости, любви
И счастья в жизни самого большого!

Мама, сестра, жена Валя, 
дети: Катя и Дима. 

Уважаемую ИЗОСИМОВУ 
Татьяну Васильевну 

 поздравляем с юбилеем!
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравления
И от души позвольте пожелать:
Не обращать внимание на годы,
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите - не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души!

Финансово-экономический отдел 
Управления образования.

Дорогую доченьку 
ГРИГОРЬЕВУ Эржену  

поздравляю с двадцатым 
днем рождения!

Цени ты годы молодые -
Они красивые такие.
По сути, лишь одна весна
Всем людям в жизни раз дана.
Ты молодость свою лелей,
Желаю преданных друзей.
Красивой, дочка, будь всегда
И не сдавайся никогда!

Мама.

Любимую жену, сестру, внучку, 
мамочку  ГРИГОРЬЕВУ Эржену 
поздравляем с днем рождения!

Пусть сбудется то, 
                           что еще не сбылось,
Чтоб долго, легко 
                            и счастливо жилось.
Пусть жизнь твоя будет красива, 
                                                светла,
А мы никогда не разлюбим тебя!

Родные. 

Выбираем лук-севок
В этом году лук, посаженный сев-

ком, ушел в стрелку. Я ее обломала, 
но он все равно вырос не таким, как 
я ожидала. Вроде и поливала доста-
точно, и сорт выбрала привычный 

– «Штутгартен ризен». Что я сделала 
не так? 

Часто огородники допускают такую 
ошибку. Покупая лук-севок, они выби-
рают крупные луковки, а не мелкие. А 
чтобы получить более хорошую лукови-
цу, нужно останавливать свой выбор на 
мелком севке. Он редко идет в стрелку 
и дает более большую луковицу, неже-
ли крупный.

Сажаю лук севком, а соседка 
семенами, но она имеет луковицы 

в 2-3 раза крупнее. Она что, заговор 
знает?

Конечно, заговора она никакого не 
знает. Просто, видимо, ваша соседка 
очень грамотная огородница. Дело в 
том, что из семян можно получить зна-
чительно большие луковицы, нежели 
чем из посадки севком. Если посажен-
ный севок самого распространенного 
сорта Штутгартен ризен дает луковицу 
100-150 граммов (в лучшем случае), то 
через посадку чернушкой можно полу-
чить луковицу до 250 и даже 400 грам-
мов.

Из интернет-ресурсов. 

ТЮТЮКОВУ Веру Георгиевну
поздравляем с 70-летием!

Сегодня каждому из нас
Вам руку хочется пожать.
И, поздравляя с юбилеем,
Побольше теплых слов сказать.
Труду Вы отдали сполна

Свои ушедшие года,
И мы желаем Вам за это
Побольше солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра -
Для Вас на долгие года!

Коллектив МОУ 
«Туркинская СОШ».
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