
РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА

Основана 18 октября 1943 года Цена в розницу свободная

СТР. 2, 4, 5 В  номере:

 пятница,  27 апреля 2012 года  
       № 17 (7540)

СТР. 5

28 апреля - пасмурно, ночью  -3°, днём +5°.
29 апреля - пасмурно, ночью - 2°, днём  +9°.
30 апреля - облачно,  ночью + 2°, днём +11°.
1 мая - возможны осадки, ночью  +3°, днём  +12°.
2 мая - ясно, ночью +3°, днём +18°.
3 мая - ясно, ночью  +5°, днём  +16°.
4 мая - возможен дождь, ночью +7°, днём  +20°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 

РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
В.В. НАГОВИЦЫНА С ДНЕМ ВЕСНЫ И ТРУДА

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ!
От имени Правительства Республики Бурятия и от меня лич-

но примите самые теплые поздравления  с прекрасным празд-
ником Весны и Труда!   

Сегодня этот некогда идеологический праздник утратил свой по-
литический характер, и каждый из нас по-своему встречает и отме-
чает 1 мая. Но пусть этот день всем нам принесет только радость 
мирного труда и хорошего весеннего настроения! Труд – это благопо-
лучие семьи и общества. Именно благодаря созидательному труду 
развивается инфраструктура нашего региона, улучшается благопо-
лучие жителей Республики Бурятия. Трудолюбие, талант и энергия 
нашего народа уверенно ведут республику вперед в своем развитии. 
Вместе мы стараемся сделать так, чтобы всем  в республике жи-
лось комфортнее, чтобы молодежь возвращалась на землю пред-
ков, чтобы здесь больше рождалось детей, а пожилые люди были 
окружены душевным теплом и уютом. Современная Бурятия - это, 
действительно, регион  мира и дружбы,  межнационального согласия 
и взаимопонимания. 

Дорогие друзья! Уверен, что и для будущих поколений Перво-
май останется символом единения, обновления, взаимопонимания. 
Примите мои самые теплые поздравления в этот замечательный ве-
сенний праздник! Желаю, чтобы ваш труд был всегда востребован и 
оценен по достоинству и приносил вам удовлетворение и материаль-
ное благополучие.

Здоровья вам, удачи, радости, вдохновения и сил для осущест-
вления всех ваших планов и начинаний!

ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
В связи с празднованием 67-ой годовщины Побе-

ды в Великой Отечественной войне в Прибайкальской 
ЦРБ организованы:

1. Месячник по углубленной диспансеризации 
инвалидов и участников ВОВ и приравненных к 
ним лиц с привлечением врачей-специалистов, вспо-
могательных служб (функциональной диагностики, 
УЗИ, ФГДС, лаборатории   и   других   методов   обсле-
дования) с 05.05.2012 г.  по 05.06.2012 г.

2.  В поликлинике МБУЗ  Прибайкальской ЦРБ про-
водится  «День открытых дверей» - 05.05.2012 г.

3. Для ветеранов ВОВ  и приравненных к ним лиц,  
проживающих в отдаленных селах, организовано 
медицинское обследование выездной мобильной 
бригадой врачей специалистов:

- 03.05.2012 г. - Туркинская врачебная амбулато-
рия;

- 10.05.2012 г. - Ильинская участковая больница.
4. Организованы медицинские осмотры и ле-

чение ветеранов с проведением необходимого 
обследования (ЭКГ, OAK, OAM и др.) с проведением 
стационаров на дому нуждающимся.

5. Запланированы занятия в рамках «Школ здоро-
вья»  по  активному долголетию и улучшению каче-
ства жизни.

УВАЖАЕМЫЕ  ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Примите искренние поздравления с праздником  

Весны и Труда!
Первомайский праздник всегда отмечен особым чувством со-

лидарности. С заботой о родном районе, любовью к своему дому 
трудимся мы в эти дни: приводим в порядок дворы и улицы, рабо-
таем на личных приусадебных участках.

В эти дни  мы с особенным уважением вспоминаем жителей, 
благодаря которым создавался наш любимый район, развивался 
и процветал.

Чувствовать себя причастным к общему делу особенно важ-
но. Только благодаря упорному совместному труду мы можем до-
биться улучшения жизни нашей малой родины.

Желаю вам отличного настроения, крепкого здоровья, семей-
ного благополучия и больших успехов в труде. 

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

ДОРОГИЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!
Поздравляю вас с праздником 1 мая 

– Днём Весны и Труда!
История праздника насчитывает не одно десятилетие. Но как 

бы сегодня не называли этот майский день – Днём солидарности 
трудящихся или праздником Весны и Труда, - для многих наших 
жителей 1 мая традиционно символизирует возрождение и при-
ход весны, обновление природы, проведение субботников и бла-
гоустройство территории, где мы живём...

Этот праздник - символ единения и солидарности людей, в 
очередной раз показывает нашу взаимную поддержку и сплочен-
ность.

От души желаю вам, дорогие прибайкальцы, майского тепла, 
домашнего уюта и процветания нашему родному району!

Депутат Народного Хурала А.Д. СЕРЁДКИН.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние и сердечные поздравления 

с праздником Весны и Труда! 
Каждый год он приходит к нам как яркая примета долгождан-

ной весны, как время новых надежд и планов.
Этот праздник важен для каждого из нас, потому что несет с 

собой надежды на достойную жизнь, символизирует перемены к 
лучшему, стремление общества защитить интересы простого че-
ловека.

В эти дни мы с особой гордостью отдаем дань уважения геро-
ическому труду старшего поколения. Благодаря его усилиям был 
создан потенциал, который и сегодня позволяет нам с уверенно-
стью смотреть в будущее.

Пусть новая весна возродит в душе созидательные начала, 
новые надежды, солидарность со всеми, кто любит и умеет тру-
диться, кто строит свою жизнь упорным и честным трудом!

Желаю всем вам крепкого здоровья и благополучия, успешно-
го выполнения намеченных планов и счастья.

Депутат Народного Хурала С.Г. МЕЗЕНИН.

СПОРТИВНАЯ АФИША
30 АПРЕЛЯ – районные отборочные соревнования по 

футболу. Место проведения - стадион с.Турунтаево.Начало в 
10.30 часов.

8 МАЯ – чемпионат района по волейболу среди мужских 
команд (финальный  тур). Место проведения – с. Турунтаево, 
спортивный зал ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.

8 МАЯ – чемпионат района по волейболу среди женских 
команд (финальный  тур). Место проведения – с. Турунтаево, 
спортивный зал ДЮСШ. Начало в 10.00 часов.

9 МАЯ - спортивная программа, посвященная 67-летию 
Победы в  Великой Отечественной войне 1941-45 гг.: традици-
онный легкоатлетический пробег, футбол, волейбол. Начало 
в 11.00 часов (положение о пробеге см. на 12 стр.).

10-13 МАЯ. Отборочные соревнования по футболу в за-
чёт 14-х Республиканских летних сельских спортивных игр.

Участвуют команды Заиграевского,  Баргузинского, Муй-
ского, Джидинского, Кяхтинского и Прибайкальского районов. 
Место проведения - стадион с. Турунтаево. Начало в 11.00 часов.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО 

ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 
М.М. ГЕРШЕВИЧА 

С ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ 
И  ТРУДА

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Народного Хурала Респу-

блики Бурятия сердечно поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда! 

Празднование Первомая, одинаково 
любимого всеми поколениями россиян, ста-
ло доброй традицией, которой неподвласт-
ны ни время, ни перемены в обществе, ведь 
труд созидает и сплачивает людей разных 
национальностей и вероисповеданий. Не-
случайно девиз Первомая: «Мир. Труд. 
Май» – стал символом нашего стремления 
к взаимопониманию и согласию, порядку и 
созиданию.

Для старшего поколения день 1 Мая 
по-прежнему олицетворяет трудовую со-
лидарность, для молодежи – созидающую 
силу весны и позитивные перемены. Этот 
праздник объединяет всех, кто любит род-
ную республику и старается своим плодот-
ворным трудом сделать ее богатой и благо-
получной. 

Нынешний Первомай Бурятия встречает 
с чувством уверенности в завтрашнем дне. 
Благодаря упорному и настойчивому труду 
коллективов промышленных предприятий, 
тружеников сельского хозяйства, других от-
раслей экономики наша республика обрела 
стабильность и динамично развивается. В 
наших силах сделать все возможное, чтобы 
обеспечить комфортную жизнь каждому жи-
телю республики.

 Дорогие земляки, в этот светлый празд-
ник Весны и Труда выражаю вам искреннюю 
признательность за ваш добросовестный и 
плодотворный труд! Желаю всем крепкого 
здоровья, мира, добра! Пусть в вашем доме 
всегда царят любовь и взаимопонимание! 

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия  М.М. ГЕРШЕВИЧ.

Полицейская тема
БУРМАКИНЫ, 

СЕДУНОВЫ, 
БАЛАГАНСКИЕ…

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
9 мая в 11.00 часов на центральной площади 

с. Турунтаево состоится торжественный парад, 
посвящённый Дню Победы.

Вас ожидает насыщенная культурная и спортивная 
программа. Построение колонн в 10.30 час. у здания 
районной администрации. 
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У К А З
ПРЕЗИДЕНТА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

О введении на территории Республики Бурятия 
режима чрезвычайной ситуации в лесах

регионального характера 
В соответствии со статьей 75 Конституции Республики Бурятия, постановлением 

Правительства Российской Федерации от 17.05.2011 № 376 «О чрезвычайных ситуаци-
ях в лесах, возникших вследствие лесных пожаров», Положением о территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций Республики Бурятия, утвержденным постановлением Правительства 
Республики Бурятия от  20.09.2004 № 217 «О территориальной подсистеме единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (в 
редакции постановлений Правительства Республики Бурятия от 05.12.2005 № 382, 
от 17.11.2006 № 367, от 31.07.2008 № 374, от 07.02.2011 № 37), учитывая решение 
Правительственной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситу-
аций и обеспечению пожарной безопасности Республики Бурятия (решение № 22 от 
09.04.2012) и сложную ситуацию, вызванную неблагоприятным метеорологическим 
прогнозом и большим количеством зарегистрированных лесных пожаров на террито-
рии Республики Бурятия:

1. Ввести на территории Республики Бурятия режим чрезвычайной ситуации в лесах 
регионального характера, возникшей вследствие лесных пожаров, с 13 апреля 2012 
года.

2. Создать оперативный штаб по ликвидации чрезвычайной ситуации в следующем 
составе:

Чепик         
Александр Евгеньевич

- заместитель Председателя Правительства Респу-
блики Бурятия по экономическому развитию, на-
чальник штаба

Михайлов 
Виктор Сергеевич

- начальник Главного управления МЧС России по Ре-
спублике Бурятия, заместитель начальника штаба 
(по согласованию)

Зайченко
Александр Валентинович

- министр внутренних дел по Республике Бурятия (по 
согласованию)

Козлов 
Сергей Юрьевич

- министр по развитию транспорта, энергетики и до-
рожного хозяйства Республики Бурятия

Гребенщиков
Александр Георгиевич

- министр промышленности и торговли Республики 
Бурятия 

Бушуев 
Александр Гаврилович

- руководитель Республиканского агентства граждан-
ской обороны и чрезвычайных ситуаций 

Щепин
Алексей Александрович

- руководитель Республиканского агентства лесного 
хозяйства

Дремов 
Константин Геннадьевич

- руководитель Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере природопользования по Республи-
ке Бурятия (по согласованию)

Носков
Владимир Тимофеевич

- руководитель Управления Федеральной службы по 
ветеринарному и фитосанитарному надзору по Ре-
спублике Бурятия (по согласованию)

Пронин 
Василий Николаевич

- руководитель федерального государственного бюд-
жетного учреждения «Бурятский центр по гидроме-
теорологии и мониторингу окружающей среды» (по 
согласованию)

Ёлшин
Роман Леонидович

- руководитель государственного бюджетного учреж-
дения Республики Бурятия «Авиационная и назем-
ная охрана, использование, защита, воспроизвод-
ство лесов»

3. Оперативному штабу по ликвидации чрезвычайной ситуации ежедневно прово-
дить координацию работ штабов по ликвидации чрезвычайной ситуации муниципаль-
ных районов и городских округов в Республике Бурятия с учетом складывающейся об-
становки.

4. Заместителю Председателя Правительства Республики Бурятия по экономическо-
му развитию Чепику А.Е. задействовать силы и средства территориальной подсистемы 
единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций Республики Бурятия в соответствии со Сводным планом тушения лесных пожаров 
на территории Республики Бурятия в 2012 году.

5. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных районов и го-
родских округов:

5.1. Ввести в границах соответствующих территорий режим чрезвычайной ситуации 
в лесах муниципального характера, возникшей вследствие лесных пожаров.

5.2. Принять меры по недопущению фактов проведения сельхозпалов и обеспечить 
ликвидацию возникших возгораний.

5.3. Ограничить нахождение населения в лесах, для чего совместно с органами вну-
тренних дел принять меры по обеспечению действия данного ограничения.

5.4. Создать штабы по ликвидации чрезвычайной ситуации и разработать планы ме-
роприятий по ликвидации чрезвычайной ситуации.

5.5. Задействовать все силы и средства для ликвидации чрезвычайной ситуации, 
вызванной лесными и другими ландшафтными пожарами.

5.6. Организовать патрулирование дорог, прилегающих к лесным массивам, сила-
ми органов внутренних дел, отделов организации и обеспечения деятельности лесни-
честв.

5.7. Организовать работу наблюдательных постов по каждому населенному пункту.
6. Рекомендовать главам муниципальных районов и городских округов лично воз-

главить работы по ликвидации чрезвычайной ситуации.
7. Рекомендовать Министерству внутренних дел по Республике Бурятия (Зайченко 

А.В.):
7.1. Обеспечить контроль за соблюдением действующего законодательства в части 

ограничения пребывания населения в лесах.
7.2. В случае выявления лиц, нарушивших ограничения по пребыванию в лесах, обе-

спечить установление личности нарушителей.
7.3. Организовать проведение оперативных мероприятий, направленных на установ-

ление лиц, виновных в возникновении лесных пожаров, и привлечение их к установлен-
ной законом ответственности.

7.4. Обеспечить качественное расследование уголовных дел, связанных с возникно-
вением лесных пожаров.

8. Республиканскому агентству лесного хозяйства (Щепин А.А.):
8.1. Привлечь силы и средства государственного бюджетного учреждения Республи-

ки Бурятия «Авиационная и наземная охрана, использование, защита, воспроизводство 
лесов», арендаторов и сторонних организаций для тушения лесных пожаров в соответ-
ствии со Сводным планом тушения лесных пожаров на территории Республики Бурятия 
в 2012 году.

8.2. Прекратить проведение профилактических выжиганий.
9. Рекомендовать Главному управлению МЧС России по Республике Бурятия (Ми-

хайлов В.С.) обеспечить прикрытие населенных пунктов от лесных и других ландшафт-
ных пожаров.

10. Контроль за исполнением настоящего указа возложить на заместителя Предсе-
дателя Правительства Республики Бурятия по экономическому развитию Чепика А.Е.

11. Настоящий указ вступает в силу со дня его подписания.
Президент

Республики Бурятия В. Наговицын. 
г. Улан-Удэ, Дом Правительства
13 апреля 2012 года № 65

Алексей, Турка: 
«Как поступить на работу 

в ОВД?». 
- Согласно Закону РФ «О поли-

ции», на работу в органы внутренних 
дел принимаются лица до 35 лет, 
имеющие высшее юридическое об-
разование. Но есть службы, где юри-
дическое образование не требуется. 
Для мужчин служба в армии обяза-
тельна. Кандидат должен иметь хо-
рошую физическую подготовку. Кро-
ме того, служба в полиции тяжела 
не только физически, но и морально, 
будущий сотрудник столкнётся с не-
нормированным рабочим днём, с 
тем, что увидит очень нелицеприят-
ную сторону нашей жизни, с тем, что 
его работа вызовет не только поло-
жительную реакцию населения, но и 
совсем противоположную. 

С начала текущего года, когда со-
трудникам полиции заметно повыси-
ли заработную плату, большого при-
тока кандидатов на работу в отдел 
внутренних дел по Прибайкальско-
му району не наблюдается. Видимо, 
молодые люди не готовы морально 
к тому, о чём я говорил выше. Боль-
шинство соискателей полицейской 
работы, как ни странно, женщины. 
Видимо, они больше, чем мужчины, 
обеспокоены состоянием правопо-
рядка на своей территории, да и ма-
териальная сторона работы для них 
играет не последнюю роль. 

Галина Васильевна, Ильинка: 
«Достал спиртовой беспредел, 

какая проводится работа 
в данном направлении, 

куда обращаться?».
- Незаконная торговля спиртосо-

держащей жидкостью подпадает под 
статью 238 УК РФ «Производство, 
хранение или сбыт товаров, про-
дукции, выполнение работ, оказание 
услуг, не отвечающих требовани-
ям безопасности». Санкции статьи 

предусматривают ограничение сво-
боды до двух лет, либо лишение 
свободы до двух лет. С начала года 
сотрудниками полиции выявлено 
пять фактов реализации спиртосо-
держащей жидкости, эти дела уже 
направлены в суд. Сложность здесь 
в том, что нужны конкретные заявле-
ния, либо сообщения граждан, в том 
числе и на «телефон доверия» – 52-
1-01. Телефоны дежурной части: 51-
3-71 (Турунтаево), 53-1-02 (Ильинка), 
сотовый номер 020. Без помощи 
населения, я считаю, это - борьба с 
ветряными мельницами, кроме того, 
необходимо выявление поставщиков 
данного зелья.

Алексей, Турка: 
«Что творится в лесу, вы 

видели? Пройти невозможно, 
кругом хлам от порубочных 

остатков после «чёрных лесо-
рубов». Будет ли создано отделе-

ние полиции в Турке?».
- Да, действительно, незаконная 

рубка для Прибайкальского района 
является одним из проблемных во-
просов, что творится в лесу, мне из-
вестно. «Лесной» милиции, как она 
называлась в народе до середины 
прошлого года, сейчас не существу-
ет, этими функциями занимаются со-
трудники полиции. Работа проводит-
ся в рейдовом режиме. Для нашего 
лесного Прибайкальского района 
этого явно недостаточно. Поэтому 
мы стараемся тесно сотрудничать с 
лесной охраной и другими правоо-
хранительными органами. 

В преддверии пожароопасного 
периода организована работа с ор-
ганами местного самоуправления 
по профилактике как незаконных 
порубок, так и нарушений противо-
пожарных требований. Хотелось бы 
со страниц нашей газеты обратиться 
к населению: будьте осторожными с 
огнём  в лесу и в населённых пун-

ктах. Также должен предупредить 
о том, что основным нормативным 
актом, которым мы будем руковод-
ствоваться во время рейдов в лесах 
при действии особого противопожар-
ного режима, предусматриваются 
серьёзные санкции. За нахождение и 
деятельность в лесах без разреши-
тельных документов граждане нака-
зываются штрафом от 3 до 5 тысяч 
рублей, должностные лица - от 50 
тысяч рублей, юридические лица - 
100 тысяч рублей.

По поводу открытия отделения 
полиции в с. Турка информирую, что 
согласно действующих законодатель-
ства и нормативов, дислокация отде-
ления или пункта полиции не преду-
смотрена, но сообщаю, что в летний 
период в Байкало-Котокельской зоне 
будет увеличена плотность нарядов. 
Наши сотрудники будут работать 
вахтовым методом. В МВД республи-
ки знают нашу ситуацию и оказывают 
нам помощь.

Олег, Турунтаево: 
«Правда ли, что пьяных 
водителей будут лишать 

прав пожизненно?». 
- Насколько мне известно, вопрос 

по ужесточению санкций в отноше-
нии пьяных водителей активно об-
суждается. Считаю, что данная санк-
ция была бы эффективной и способ-
ствовала бы снижению аварийности 
на дорогах страны. Применительно к 
нашему району нужно сказать, что за 
3 месяца снизилось количество ДТП, 
но в тоже время увеличилось коли-
чество погибших на 600%! - с 1 до 7 
и раненых - с 17 до 18, задержано 
111 пьяных водителей. Основные на-
рушения при ДТП - это несоблюде-
ние скоростного режима и выезд на 
встречную полосу движения.

В работе «прямой линии» 
участвовал Сергей АТУТОВ.

Будут ли лишать 
прав пожизненно 

и о многом другом – 
в ответах начальника 

районной полиции
18 апреля прошла «прямая линия» с на-

чальником Отдела МВД РФ по Прибайкаль-
скому району подполковником полиции Баи-
ром Владимировичем ОБОЕВЫМ. Как мини-
мум, 2800 человек, подписавшихся на газету 
«Прибайкалец», должны были увидеть анонс 
«прямой линии», но возможность напрямую 
поговорить с человеком, отвечающим за со-
стояние правопорядка на территории райо-
на, наших жителей не заинтересовала, хотя 
тема разговора касалась всех и каждого. 

Быть может, время «прямой линии» было 
не совсем удачным – с 16 до 18 часов? Если 
вы, уважаемые читатели, откликнетесь на 
публикацию и предложите другое, более 
удобное время, Баир Владимирович  готов к 
диалогу, кроме этого можно присылать во-
просы и предложения в письменном виде в 
редакцию газеты. 

29 апреля. Ирина (Арина) рассадница. На Ирину-рассадницу сей капусту на рас-
садниках. Полая вода подмывает берега.

Народные 
приметы

ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 апреля 2012 г.  № 210
г. Улан-Удэ

ОБ ОГРАНИЧЕНИИ СРОКОВ ОХОТЫ НА ПЕРНАТУЮ 
ДИЧЬ И МЕДВЕДЯ В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА

В соответствии со статьей 22 Федерального закона от 
24.07.2009 № 209-ФЗ «Об охоте и о сохранении охотничьих 
ресурсов и о внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации», статьей 9 Закона 
Республики Бурятия от 29.09.2010 № 1585–IV «Об охоте и о 
сохранении охотничьих ресурсов», на основании пункта 17 
постановления Правительства Российской Федерации от 
10.01.2009 № 18 «О добывании объектов животного мира, 
отнесенных к объектам охоты», c учетом согласования 
Управления Росприроднадзора по Республике Бурятия от 
28.03.2012 № ЛМ-04-193 об ограничении охоты Правитель-
ство Республики Бурятия постановляет:

1. Определить сроки охоты на медведя и пернатую 
дичь в весенний период 2012 года согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня 
его официального опубликования.

Президент – Председатель Правительства 
Республики Бурятия В.В. Наговицын.

ПРИЛОЖЕНИЕ к постановлению Правительства
Республики Бурятия от 16.04.2012  № 210

СРОКИ ОХОТЫ НА МЕДВЕДЯ И ПЕРНАТУЮ ДИЧЬ 
В ВЕСЕННИЙ ПЕРИОД 2012 ГОДА

1. Водоплавающая дичь
По южным районам с 28.04.2012 по 

06.05.2012

По северным районам с 05.05.2012 по 
14.05.2012

2. Боровая дичь
По южным районам с 21.04.2012 по 

30.04.2012

По северным районам с 25.04.2012 по 
04.05.2012

3. Медведь
По южным районам с 20.04.2012 по 

20.05.2012

По северным районам с 29.04.2012 по 
29.05.2012

ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
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Вначале с ними занималась инструктор, и, 
когда она ушла, группа не распалась, желание 
встречаться, желание двигаться, не замыкать-
ся в своих четырёх стенах сплотило наших ба-
бушек. Постепенно староста группы Маргарита 
Лазаревна Недоливко из различных общедо-
ступных источников собрала пособия, инфор-
мацию по оздоровительной гимнастике и со-
ставила свой комплекс упражнений. Нет нужды 
говорить о том, что все участницы группы здо-
ровья общаются не только в спортивном зале, 
но и за его стенами. 

Кроме очевидных плюсов - регулярности 
занятий, бесплатного посещения, массы по-
ложительных эмоций и, главное, хорошего 
самочувствия, - есть в этом и отрицательные 
моменты. Всё-таки возраст участниц требует 

более бережного отношения и специальных 
знаний, чтобы не нанести вреда. Знаковая для 
них встреча произошла в феврале, когда в спор-
тивной школе с проверкой были специалисты 
республиканского врачебно-физкультурного 
диспансера (РВФД). В процессе общения выяс-
нилось, что в диспансере занимаются с пожи-
лыми людьми. По инициативе главного врача 
диспансера Ярослава Леонидовича Шубина 
ещё 10 лет назад была создана первая геронто-
логическая группа. За прошедшие годы количе-
ство пожилых, желающих вести здоровый об-
раз жизни, увеличилось в пять раз.  Директор 
Турунтаеской ДЮСШ М.И. Тутаев пригласил 
специалистов диспансера провести учебное 
занятие с нашими бабушками. И такая встреча 
состоялась 29 апреля. 

Заведующая отделом медицинской профилак-
тики РВФД Татьяна Владимировна Демидова рас-
сказала об истории развития геронтологических 
групп в Бурятии, о врачебном контроле за лицами 
пожилого возраста, занимающихся оздоровитель-
ной гимнастикой. Вместе с ней приехали акти-
вистки оздоровительного движения и инструктор-
методист Наталья Николаевна Вершинская. 
Инструктор Вершинская - из той же возрастной ка-
тегории посещающих занятия геронтологических 
групп в городе и у нас. Но её подтянутой фигуре, 
красоте и грации движений могут позавидовать 
многие 20-летние девушки. Она и прибывшие с 
ней городские бабушки подарили   нашим пенсио-
неркам дискотанец и провели совместное занятие 
по оздоровительной гимнастике.

Благодаря усилиям организатора встречи Л.Д. 

Тутаевой, на встрече были многие наши пожилые 
женщины, в том числе и те, кто не посещал спор-
тивный зал. Лучше, говорят, один раз увидеть, и, 
думается, что пример их сверстниц из геронтоло-
гических групп врачебно-физкультурного диспан-
сера был для них убедительной агитацией. Не зря 
говорят, что движение – это жизнь.

И ещё один вывод из этой встречи: очень ну-
жен инструктор-методист для занятий с пожилыми 
людьми. Им может быть человек с физкультурным 
образованием, прошедший обучение по лечебной 
физкультуре. Нужна соответственно ставка ин-
структора. Наши пенсионеры надеются, что на них 
обратят внимание. Число желающих заниматься 
физической активностью  неуклонно возрастает.

Сергей АТУТОВ.

30 апреля - День пожарной охраны

К чему приводит беспечность…
Пожар - это страшное бедствие, 
который зачастую возникает в 

результате беспечности человека. 
Вдумайтесь только: за три месяца 
2012 года в республике произошел 

151 пожар, в которых погибли 19 
человек  и, можно сказать, десятая 
часть пожаров приходится на При-
байкальский район: 18 возгораний 

и двое погибших в селах Кома и 
Югово.

Как рассказала корреспонденту 
инспектор по противопожарной про-
паганде ПЧ-39 Екатерина Петровна 
ЗВЕРЬКОВА (на снимке), на террито-
рии Туркинского сельского поселения 
зарегистрировано 4 пожара, в том чис-
ле горели 2 автомобиля и 2 пожара в 
жилом секторе (сеновал и сарай).

Основной причиной возникновения 
пожаров является детская шалость с огнем, что приводит к уничтожению 
имущества и, что прискорбно, гибнут дети. Наступает теплая погода, а там 
и летние каникулы. Как правило, в это время, когда у детей появляется 
масса свободного времени, возрастает вероятность возникновения пожа-
ров от неосторожного обращения с огнем. Спички, зажигалки не должны 
быть доступными детям, которые, подражая взрослым, разводят костры, 
пытаются курить. И, самое главное, дети не должны оставаться без при-
смотра. 

В декабре прошлого года в районе левого берега города Улан-Удэ 
произошел пожар в частном доме. Мама оставила дома одного спящим 
на диване двухлетнего сына и ушла, по ее словам, буквально на 10 минут. 
Вернулась, когда дом полыхал, и пожарники тушили огонь. К сожалению, 
ребенка спасти не удалось. Он погиб во сне. Ответственность за пожар, 
произошедший по шалости ребенка, несут, конечно же, родители.

Причинами пожаров являются также неосторожное обращение с огнем 
и неисправное электрооборудование. Так, пожар, произошедший 2 января 
в с. Югово, возник из-за неисправного электрообогревателя, что привело к 
возгоранию и в результате хозяин дома погиб.

Современные дома сегодня оснащены всевозможными электропри-
борами. При их эксплуатации необходимо соблюдать меры предосто-
рожности. Как правило, граждане используют всевозможные тройники 
(современная модификация «Пилот»). Не стоит навешивать на «Пилот» 
(особенно если он китайского производства) несколько электроприборов. 
Это, как правило, приводит к перегрузке в сети и короткому замыканию. 
Участились случаи пожаров из-за неисправной электропроводки. В сель-
ской местности большинство домов в ветхом состоянии, соответственно и 
электропроводка там далеко не новая, что приводит к мерцанию лампочек, 
перепаду напряжения. При обнаружении подобных признаков, а также по-
трескиванию в электропроводке, необходимо вызывать специалиста, что-
бы устранить неисправность. А лучше всего не пожалеть денег, заменить 
электропроводку. Также пожары возникают и от неисправных печей. А на 
территории Туркинского и Гремячинского поселений к тому же в ветхих до-
мах после сильного землетрясения потрескались и разрушились не только 
трубы, но и пострадали печи. Эксплуатировать их в таком состоянии опас-
но. С наступлением тепла все печи необходимо отремонтировать.

И последнее - уборка мусора на усадьбах, что сопровождается по-
следующим его сжиганием. Мусор необходимо вывозить на свалку. При 
соблюдении всех этих мер можно избежать или значительно снизить ко-
личество пожаров.

П. КАЗЬМИН.

ПОДОБНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ тра-
диционно начинаются с отчёта главы 
местного самоуправления. Глава Итан-
цинского поселения порадовал собрав-
шихся сообщением, что доход поселения 
в течение трёх последних лет увеличил-
ся в 2,5 раза. Это значит, что средств на 
благоустройство сёл пойдёт больше. Во-
обще, благоустройству, чистоте улиц ста-
ли уделять больше внимания. В отчёте 
главы говорилось о том, что на ликвида-
цию несанкционированных свалок была 
затрачена большая сумма, и эти деньги 
можно было потратить с большей для на-
селения пользой. Получается, что люди, 
выбрасывая свой мусор где попало, об-
крадывают сами себя.

Вплотную к благоустройству стоят и 
требования по противопожарной безопас-
ности. Печальные примеры последних 
лет, когда огонь уничтожал целые сёла 
и улицы, заставляют внимательно отно-
ситься к этим требованиям.

ИП «Будрин» для Покровки можно 
считать градообразующим предприятием. 
Анатолий Сергеевич никогда не отказы-
вал в помощи своим односельчанам. Одно 
то, что на сход пришли все его работники, 
говорит о многом. Однако, помогая селу, 
он не в силах решить все его проблемы. 
Такую, например, как восстановление 
пересыхающей протоки. Покровская про-
тока играет важную роль в жизни села, но 
Байкальская лесная компания перекрыла 
её верховье, и протока стала пересыхать. 
По заявлению администрации поселения 
выезжали представители Бурприроднад-
зора и выдали БЛК предписание раско-
пать насыпь. Этим летом протока должна 
стать полноводной. 

Многое в селе можно сделать, если 
объединить людей в рамках территори-

ального местного самоуправления. ТОСы 
хорошо зарекомендовали себя в сёлах 
района, в той же Коме. На сходе решено 
организовать ТОС и в Покровке, предсе-
дателем выбран Сергей Кукушкин. Перед 
собравшимися выступили заместитель 
главного врача районной больницы Э.Т. 
Рысов, который обещал наладить поря-
док с приёмом в поликлинике, ведь до-
бираться в неё покровчанам сложно, не 
менее сложно и попасть к нужному спе-
циалисту. Отчитался также и участковый 
инспектор Максим Зимирев. Он напом-
нил, что начальник отдела В.Б. Обоев 
в селе был и о Покровке не забывает, и 
можно обращаться к нему лично.

В ДОМЕ КУЛЬТУРЫ «Огонёк» собра-
ние жителей началось ровно в 17 часов, 
и круг обсуждаемых вопросов был при-
мерно тот же. Только населения в Коме и 
Итанце гораздо больше, а все проблемы 
более масштабны, но есть и свои, чисто 
местные. На некоторых улицах возник-
ли большие сложности с водой. Нужно 
строительство водозабора, что вылива-
ется в неподъёмную для бюджета посе-
ления сумму. Как сказал депутат Хурала 
А.Д. Серёдкин, грунтовые воды во многих 
сёлах правобережья уходят из-за повы-
шенной сейсмической активности. 

Александр Дмитриевич, как депутат 
и как бывший ученик Коменской школы, 
оказывает поселению поистине неоцени-
мую помощь. В частности, из фонда де-
путата выделяются средства на ремонт 
социальных объектов, а перечисление 
более мелких, но не менее добрых дел за-
няло бы много места. И на сходе он лично 
вручил несгибаемый конверт с деньгами 
участницам вокальной группы «Ветеран» 
на ткань для новых концертных костю-

мов, а одному из ТОСов - большое ведро 
краски и колер. Как наказ воспринял он 
и просьбу директора школы Г.А. Баторо-
вой о помощи в реконструкции школьной 
котельной, которую планируют перевести 
с угля на дрова. Но кто их будет заготав-
ливать, пилить, и будет ли это выгодно 
вообще?

В центре поселения уже действу-
ют пять ТОСов, два находятся в стадии 
организации, и инициатива населения 
растёт. Недавно к главе поселения обра-
тились молодые парни с предложением 
отремонтировать мост через Итанцу в 
зареченскую часть села. Пиломатериал 
выделил местный депутат, и мост был 
отремонтирован. А поскольку работали 
молодые ребята, они сделали для себя 
и нырялку. 

Хорошие для всего поселения ново-
сти озвучил заместитель руководителя 
районной администрации С.В. Ситников. 
До 2015 года будет реконструирована до-
рога Острог - Шергино, она получит твёр-
дое покрытие. А паромная переправа уже 
этим летом будет работать весь световой 
день, как раньше. 

Собаки, и не только бродячие, до-
ставляют много проблем. Эта пробле-
ма не только итанцинских сёл, но здесь 
она хоть как-то решается. В частности, 
к одному из жителей Острога, чьи соба-
ки покусали несколько человек, приняты 
меры административного воздействия. 

Перед жителями выступили началь-
ник Прибайкальского отдела Управления 
Росреестра Т.Н. Киселёва, начальник ре-
спубликанского БТИ С.В. Янькова, руко-
водитель станции по борьбе с болезнями 
животных В.В. Лебедев. 

Сергей АТУТОВ.

СХОДЫ 
В ПОКРОВКЕ 

И КОМЕ

Спортивный зал детско-юношеской спортивной шко-
лы открыт для всех. С марта 2007 года в нём часто можно 

увидеть и пенсионеров села Турунтаево. Группа здоровья 
занимается в обеденное время, с 12 до 13 часов ежедневно. 
За прошедшие годы состав группы менялся, но есть костяк 

- те, кому небезразлично собственное здоровье, кто хотел 
бы жить активно, несмотря на годы. Мужчин среди них нет. 

Женщины в деле сбережения собственного здоровья гораздо 
активнее сильной половины человечества.

Заняться  собой
никогда  не  поздно 

Сходы в Покровке и Коме прошли 
при большом стечении народа и отли-

чались активностью собравшихся. Чув-
ствовалось, что людей по-настоящему 

волнуют проблемы своих сёл. 
Надо полагать, что проблемы покров-

чан, такие, как плохое электроснабже-
ние, установка терминала для оплаты 

услуг, организация регулярного пас-
сажирского маршрута и многие другие 

будут услышаны.

Родное село
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14-летний паренёк Саша в июне 
1941 года работал в сельсовете села 
Инкино, соседнего, Кабанского района. 
Одну из первых в селе повесток о при-
зыве в армию он принёс своему отцу. 
Семья получила всего несколько фрон-
товых треугольников от своего главы и 
кормильца. Последнее письмо пришло 
из-под города Орёл, а после вестей от 
Андреяна Дмитриева не было, он раз-
делил участь многих тысяч воинов, про-
павших без вести. В 1944 году повестка 
пришла его сыну. 

Война шла к своему логическому 
финалу, наши войска перешли границу 
Германии, а на Дальнем Востоке стояла 
готовая к вторжению на нашу террито-
рию миллионная Квантунская армия. В 
августе 1945 года прозвучал финаль-
ный аккорд Второй мировой войны. 

Штурмовики и здесь отработали во 
всю свою силу, наземная служба едва 
успевала заправлять баки самолётов 

и пополнять боекомплект. 
Медаль «За победу над 
Японией» украсила гимна-
стёрки всех авиаторов.

Служба Александра 
Андреяновича длилась 
долгих восемь лет. В кон-
це 40-х - начале 50-х го-
дов противостояние двух 
систем обострилось. На 
острие конфликта оказалась Корея, по-
сле войны разделённая на две части. 
«Отец» северокорейского народа Ким 
Ир Сен имел за спиной Советскую Ар-
мию, с её огромным боевым опытом. 
Частицей этой силы был и авиаполк, где 
служил сержант Дмитриев. Было время, 
когда в состоянии готовности №1 лётчи-
ки весь день проводили в кабинах само-
лётов, не меньшее напряжение испыты-
вали и все наземные службы. 

Тогда, помогая мотористам, Алек-
сандр Андреянович получил тяжёлую 

травму, пропеллером самолёта ударило 
по спине, и в 1952 году его армейская 
служба закончилась. 

На шпалозаводе в Ильинке он ра-
ботал грузчиком, столяром, строителем, 
приёмщиком леса. Там встретил свою 
вторую половину – Аксинью Семёновну, 
землячку из Оймура. В Ильинке вырас-
тили они троих детей, внуки навещают 
дом любимых дедушки и бабушки, где и 
встретит ветеран очередную годовщину 
Великой Победы.

Сергей АТУТОВ. 

НА РУБЕЖЕ 
ДВУХ ЭПОХ

Молодость Александра Андреяновича ДМИТРИЕВА 
выпала на время, когда человечество плавно перешло 

от горячей и кровопролитной Второй мировой войны 
к войне «холодной», продлившейся гораздо дольше, 

без малого, четыре десятилетия. Когда лидер Велико-
британии Уинстон Черчилль произнёс свою печально 
знаменитую речь в Фултоне, давшую старт холодной 
войне, сержант Дмитриев служил в 365-м штурмовом 

авиаполку на Дальнем Востоке, а началась его армей-
ская служба в 1944 году. Мастером по вооружению 

он стал в школе младших авиационных специалистов 
(ШМАС) под Читой. Авиапушки и крупнокалиберные 

пулемёты, установленные на самом массовом и самом 
знаменитом боевом самолёте второй мировой войны – 

штурмовике ИЛ-2, сеявшие смерть во вражеских рядах, 
заслуженно дали ему среди фрицев название «чёрная 

смерть». Именно эти пушки и пулемёты обслуживал 
мастер по вооружению Дмитриев.

Как поставить на кадастровый 
учет земельный участок? Какие для 

этого необходимы документы? 
С такими вопросами граждане 

часто обращаются в органы када-
стрового учета.

Постановка на кадастровый учет 
земельных участков осуществляется в 
связи с образованием или созданием 
объекта недвижимости. Чтобы стать 
полноценными собственниками зем-
ли Вам нужно зарегистрировать право 
собственности на участок. А для этого 
необходимо поставить участок на када-
стровый учет. 

Кадастровый учет осуществляется 
по месту нахождения объекта недвижи-
мости. В результате процедуры заяви-
тель или его представитель получает 
кадастровый паспорт объекта недви-
жимости.

ПЕРВЫЙ ШАГ. ЗАЯВЛЕНИЕ
Первое, что Вам надо сделать при 

постановке участка на кадастровый 
учет – написать заявление о кадастро-
вом учете. С заявлением может обра-
титься любое заинтересованное лицо 
или его представитель. В последнем 
случае необходима нотариально удо-
стоверенная доверенность. Предста-
вители также могут действовать на 
основании федерального закона либо 
акта уполномоченного на то государ-
ственного органа или органа местного 
самоуправления.

Заявление должно быть подписано 
заявителем или его представителем. 
Заявление и необходимые для када-
стрового учета документы представля-
ются лично либо посредством почтово-
го отправления с описью вложения и с 
уведомлением о вручении.  Заявитель 
или его представитель должны пред-
ставить документ, удостоверяющий 
личность.

ОСОБЕННОСТИ И НЮАНСЫ
Процедура постановки на кадастро-

вый учет имеет свои особенности и ню-
ансы. Например, рассмотрим случай, 
когда собственники помещений в мно-
гоквартирном доме хотят поставить на 
кадастровый учет участок, на котором 
расположен многоквартирный дом.

В данном случае с заявлением 
вправе обратиться их представитель, 
который был выбран решением общего 
собрания указанных собственников. Тот 
же порядок действует и в отношении 
собственников долей в праве общей 
собственности на земельный участок из 
земель сельскохозяйственного назна-
чения (если число этих собственников 
превышает пять), членов садоводче-
ского, огороднического или дачного не-
коммерческих объединений граждан.

В случае образования двух и более 
объектов недвижимости представляют-
ся одно заявление о кадастровом учете 
всех образуемых объектов недвижимо-
сти и необходимые для их кадастрового 
учета документы. Постановка на учет 
всех таких образуемых объектов не-
движимости осуществляется одновре-
менно.

В случае образования объекта не-
движимости в результате выдела доли 
в натуре из объекта недвижимости 
представляется только заявление о по-
становке на учет такого образуемого 
объекта недвижимости и необходимые 
для его кадастрового учета документы. 

НЕОБХОДИМЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Вместе с заявлением для кадастро-

вого учета предоставляются необходи-
мые для кадастрового учета документы:

1) межевой план (при постановке на 
учет земельного участка, учете части 
земельного участка или кадастровом 
учете в связи с изменением уникаль-
ных характеристик земельного участка), 
а также копия документа, подтвержда-
ющего разрешение земельного спора о 
согласовании местоположения границ 
земельного участка; 

2) документ, подтверждающий соот-
ветствующие полномочия представите-
ля заявителя (если с заявлением обра-
щается представитель заявителя);

3) копия документа, устанавли-
вающего или удостоверяющего право 
заявителя на соответствующий объект 
недвижимости; 

4) копия документа, устанавливаю-
щего или удостоверяющего право соб-
ственности заявителя на объект недви-
жимости, либо подтверждающего уста-
новленное или устанавливаемое огра-
ничение вещных прав на такой объект 
недвижимости в пользу заявителя.

Если речь идет о собрании  участников 
долевой собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного  назначения, то  дополнительно 

должны быть представлены:
- копия проекта межевания земель-

ных участков, 
- копии документов, подтверждаю-

щих согласование проекта межевания 
земельного участка,

- копии решений общего собрания 
участников об утверждении указанного 
проекта - перечень собственников об-
разуемых земельных участков и разме-
ров их долей в праве общей собствен-
ности на такие земельные участки, 

- либо сведения о реквизитах данных 
документов в случае их представления 
ранее в орган кадастрового учета. 

При этом документы должны быть 
нотариально удостоверены, либо заве-
рены органом местного самоуправле-
ния поселения или городского округа по 
месту расположения земельного участ-
ка, находящегося в общей долевой соб-
ственности.

Внесенные в государственный ка-
дастр недвижимости сведения при 
постановке на учет объекта недвижи-
мости носят временный характер. И 
владельцам, которые не зарегистри-
ровали свои права в установленном 
законодательством порядке, придется 
проходить всю процедуру оформления 
заново, вновь затрачивая свое время 
и деньги. Аннулирование сведений 
происходит, если право не было за-
регистрировано в течение одного года 
с момента постановки на учет объекта 
капитального строительства. При этом 
наличие правопритязания (заявления о 
государственной регистрации права) и 
(или) заявленного в судебном порядке 
права требования в отношении объекта 
учета не являются препятствием для 
принятия решения об аннулировании 
сведений о постановке на учет объекта 
капитального строительства.

ОТКАЗ В ПОСТАНОВКЕ НА УЧЕТ
Орган кадастрового учета принимает 

решение об отказе в постановке на учет 
земельного участка  в случае, если:

- размер образуемого земельно-
го участка или земельного участка не 
соответствует минимальным и мак-
симальным размерам, доступ к обра-
зуемому или измененному земельному 
участку не будет обеспечен, одна из 
границ земельного участка пересекает 
границу муниципального образования и 
(или) границу населенного пункта; 

- земельный участок образован из 
участков, относящихся к различным ка-
тегориям земель; 

- в орган кадастрового учета поступи-
ли возражения относительно размера 
и местоположения границ земельного 
участка, выделяемого в счет доли или 
долей в праве общей собственности 
на земельный участок из земель сель-
скохозяйственного назначения, и в со-
ставе документов, представленных для 
осуществления государственного када-
стрового учета, отсутствуют документы, 
подтверждающие снятие указанных 
возражений; 

- площадь земельного участка, выде-
ляемого в счет доли или долей в праве 
общей собственности на земельный 
участок из земель сельскохозяйствен-
ного назначения, отличается от площа-
ди такого земельного участка, указан-
ной в соответствующем утвержденном 
проекте межевания земельного участка 
или земельных участков, более чем на 
пять процентов; 

- граница земельного участка, о ка-
дастровом учете которого представлено 
заявление, не считается согласованной.

СРОКИ ПОСТАНОВКИ 
НА КАДАСТРОВЫЙ УЧЕТ
Постановка на учет земельного 

участка осуществляется в срок не бо-
лее чем двадцать рабочих дней со 
дня получения органом кадастрового 
учета соответствующего заявления о 
кадастровом учете. Срок осуществле-
ния кадастрового учета не изменяется 
в случае, если необходимые для ка-
дастрового учета документы запраши-
ваются в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия.

Датой завершения кадастрового 
учета при постановке на учет объекта 
недвижимости признается день внесе-
ния органом кадастрового учета в го-
сударственный кадастр недвижимости 
сведений о присвоенном  кадастровом 
номере.

Т. КАЛЬСИНА, 
специалист-эксперт Прибайкаль-

ского отдела Управления 
Росреестра по Республике Бурятия. 

Порядок постановки на кадастровый 
учёт земельных участков

Право на 
недвижимость

Участок №4.
ТАТАУРОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (станция Татаурово, 

с. Старое Татаурово, с. Еловка, с. Загорушка, 
все садоводческие некоммерческие товарищества). 

О б с л у ж и в а -
ет старший УУП 
капитан поли-
ции  ПАВЛУЦКИЙ 
Иван Тимофеевич.  
Опорный пункт рас-
положен в здании 
администрации по-
селения на станции 
Татаурово,  ул. Пер-
вомайская, 43, тел.: 
56-1-40, 56-1-32, сот. 
тел.  89148515192. 
Прием граждан 
осуществляет каж-
дый вторник неде-
ли с 10.00 до 12.00 
часов.

Количество на-
селения 3583 чел. 

ЗНАЙ СВОЕГО 
УЧАСТКОВОГО

О  закрепленных административных участках 
за участковыми уполномоченными 

полиции О МВД по Прибайкальскому району, 
расположении участковых пунктов полиции,  

приеме граждан УУП

Участок №1. 
МОСТОВСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 
(с. Мостовка, 

деревня Таловка).   
Опорный пункт 

расположен в здании 
администрации в с. 
Мостовка.   

ТАЛОВСКОЕ  
ПОСЕЛЕНИЕ 

(станция Таловка,  
с. Югово, 

с. Троицкое).   
Опорный пункт 

расположен на стан-
ции Таловка, ул. Лазо, 
3. в ДК, телефон  59-
2-39. 

Количество насе-
ления 1940 человек.

Обслуживает УУП лейтенант полиции ДОБРЫНИН Виктор 
Юрьевич. Прием граждан осуществляет каждый вторник неде-
ли с 10.00 до 12.00 часов. Сот. тел. 89247591103. Количество 
населения 2128 человек.

Участок №2. 
ИЛЬИНСКОЕ 
ПОСЕЛЕНИЕ 

(центр п. Ильинка, 
граница - проулок 

ОРС).  
Обслуживает  стар-

ший УУП капитан 
полиции БЕРЕЗКИН 
Сергей Владими-
рович. Прием граж-
дан осуществляет 
в пункте полиции: 
с. Ильинка, ул. Со-
ветская,12, каждый 
вторник с 10.00 до 
12.00 часов, рабочий 
телефон 53-4-38, сот. 
89833373588. 

Количество насе-
ления 2301 человек.

Участок №3. 
ИЛЬИНСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ (п. 
Ильинка, проу-
лок ОРС, ново-

стройка) 

Обслуживает  
УУП старший лей-
тенант полиции 
МУРАТОВ Влади-
мир Александро-
вич.  

Прием граж-
дан осуществляет 
в пункте поли-
ции: с. Ильинка, 
ул. Советская, 12, 
каждый вторник с 
10.00 до 12.00 ча-
сов, рабочий телефон 53-4-38, сот. 89833305540. Количество 
населения 2275 человек.
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ОТКРЫВАЯ ЗАСЕДАНИЕ КОЛЛЕГИИ, министр вну-
тренних дел республики А.В. Зайченко сказал, что  факт 
истязания полицейскими гражданина, погибшего под пыт-
ками, - это позорное пятно, которым несколько негодяев 
в полицейской форме замарали честных сотрудников, до-
бросовестно выполняющих свой служебный долг.

- Безобразные факты использования физической силы в 
отношении задержанных у нас в республике тоже имеют ме-
сто, - с негодованием заметил министр. 

И привёл пример: сотрудники ОВО города Улан-Удэ при задер-
жании нетрезвого гражданина, оказавшего сопротивление, сломали 
ему руку. И вместо того, чтобы составить рапорт о факте сопротивле-
ния при задержании, вызвать скорую для оказания первой помощи 
и произвести освидетельствование на степень алкогольного опьяне-
ния, они его просто-напросто отпустили, показав свою юридическую 
безграмотность. Пострадавший гражданин, а он в действительности 
таковым является, вправе подать на оплошавших полицейских в суд. 
Одновременно с проштрафившимися сотрудниками ответственность 
должен нести и руководитель, отвечающий за  воспитание личного 
состава.

Расширенный состав коллегии с привлечением общественности 
министр объяснил возможностью выработки совместного решения 
по исключению или минимизации негатива в рядах полицейских. От-
щепенцам в форме, творящим беззаконие в отношении граждан, не 
место в рядах полиции.

- Мы находимся под постоянным контролем граждан, которым 

мы обязаны обеспечить безопасность, - продолжил далее министр. 
- А у нас от рук полицейских страдают люди. Индикатором деятель-
ности полиции является общественное мнение. А какое может быть 
мнение, когда по вызову граждан полиция выезжает через шесть ча-
сов, через двое суток?

Безусловно, гнев министра понятен. Но всё же приведён-
ные им факты – это, скорее, исключение. В большинстве своём 
сотрудники полиции - честные и порядочные люди, исполняю-
щие свой служебный долг. Случись какая-то кража, в первую 
очередь мы обращаемся к ним, нашим полицейским. Напри-
мер, автору этих строк пришлось однажды ночью обратиться 
в дежурную часть полиции по факту попытки проникновения 
воришек в подвал (накануне они успели почистить подвалы в 
соседних домах). Оперативно прибывшие сотрудники отдела 
прочесали окрестную территорию и задержали любителей по-
живиться за чужой счёт, которые затарили две сумки в одном из 
подвалов соседних домов. 

И всё же негатив в рядах сотрудников полиции имеет место 
быть, прозвучало в последующем выступлении начальника служ-
бы собственной безопасности МВД республики  подполковника Е.А. 
Давыдова. Так, в 2011 году сотрудниками правоохранительных ор-
ганов было совершено 18 преступлений, в 2010 - 2, в 2009 - 2. По 
некоторым фактам совершенных преступлений были возбуждены 
уголовные дела, в том числе по фактам нанесения телесных повреж-
дений задержанным. На первом месте по количеству сотрудников, 
совершивших уголовные преступления, находится Заиграевский 

ОВД, где в отношении пяти сотрудников возбуждено 11 уголовных 
дел, совершивших преступления в 2009 году. 

В первом квартале этого года возбуждено уже пять уголовных 
дел в отношении сотрудников Центрального ОВД. Несмотря на пред-
принимаемые меры службой собственной безопасности по предот-
вращению подобных фактов, жалобы от граждан на неправомерные 
действия полицейских продолжают поступать. В 2011 году их посту-
пило 270. По всем фактам было проведено 59 проверок. Сотрудники, 
превысившие должностные полномочия и нарушившие закон, понес-
ли дисциплинарные взыскания.

Министр, комментируя выступление начальника службы соб-
ственной безопасности, отметил, что проведённая аттестация со-
трудников, судя по вышеприведённым фактам, была поверхностной, 
что позволило некоторым недостойным кадрам остаться в рядах по-
лиции. 

В последующих выступлениях начальников служб МВД тема 
соблюдения законности в рядах полиции и умелого подбора кадров 
была главной. Так, начальник отдела по личному составу МВД под-
полковник М.П. Боченков в качестве положительного примера уме-
лого подбора кадров привёл отделение ГИБДД О МВД РФ по При-
байкальскому району.

Все выступившие далее были едины во мнении: подразделения 
МВД не должны быть закрытой системой. Факты недостойного, а по-
рой и преступного поведения сотрудников полиции не должны за-
малчиваться. Они должны становиться достоянием общественности 
с помощью средств массовой информации. И только тогда степень 
доверия населения к людям в погонах полицейского возрастёт.

Пётр КАЗЬМИН.

ОСОБЕННО РАЗВИТ БЫЛ ПРО-
МЫСЕЛ этот в Иркилике. Здесь имели 
кожевенные фабрики Павел Седунов, 
Никифор Седунов, вдова Марфа Се-
дунова, а также Николай Мелентьев. 
Причем самая старая фабрика доста-
лась по наследству Павлу Седунову, 
а построена она была крестьянином 
Феодулом Седуновым в 1746 году.  Ни-
кифор Седунов сам построил фабрику 
в 1799 году. Фабрика, принадлежавшая 
Марфе Седуновой, была построена ее 
свекром Петром Седуновым в 1786 году 
и досталась ей по наследству. Николай 
Мелентьев построил свою фабрику в 
1794 году.

В Турунтаевской слободе была 
одна кожевенная фабрика, принадле-

жавшая Максиму 
Балаганск ом у. 
Построена она 
была крестьяни-
ном Трофимом 
Балаганским в 
1795 году и доста-
лась Максиму по 
наследству. В ра-
порте земскому 
суду сообщалось, 
что дубленых кож 
указанные фа-
брики в 1829 году 
не производили.

Г о с у д а р -
ственная моно-
полия на торгов-

лю водкой обеспечивала дополнитель-
ные, и весьма немалые, доходы в казну, 
а потому губернское начальство было 
заинтересовано не только в открытии 
питейных домов, но и в поддержании 
их в надлежащем порядке.  В начале 
19 века питейные дома существовали 
в Турунтаевской слободе (Итанцинский 
питейный дом) и в Батуринской слобо-
де (Толстопятовский питейный дом). В 
30-х годах 19 века был открыт питей-
ный дом в Иркилике. Судя по описанию, 
питейный дом представлял собой   не-
большое деревянное здание размером 
в длину и ширину в две сажени и два с 
половиной аршина, то есть 6 х 6 метров. 
В доме было три окна, одна печь, не-
много посуды, в основном медной. 

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ, каково 
было благосостояние местных жителей, 
дает «Табель ценам, существующим по 
Итанцинской волости в 1834 году». Так, 
пуд ржаной муки стоил 2.50- 3 рубля. 
Пуд сена можно было купить за 45-75 
копеек.  Говяжье мясо стоило 2.75-3.25 
рубля за пуд, пуд баранины можно было 
купить за 3-3.50 рубля. Немного дороже 
была свинина: от 3.50 до 4 рублей за пуд 
(Пуд = 16 кг 380 г). Сотня куриных яиц 
стоила от 2.50 до пяти рублей. Свежая 
рыба продавалась: сиги – по 4.50-5.50 
рублей за пуд, хайрюзы – 4.00-4.50, на-
лимы – 3.25-3.75, окуни – 3.75-4.50, со-
рога – от 70 копеек до 1.40 рубля за пуд. 
Бочка соленых омулей баргузинских 
(примерно 1000 штук) стоила от 70 до 
80 рублей. Правда, цена на омуль ме-
нялась в зависимости от размеров до-
бычи и спроса на иркутском рынке, куда 
поставлялась основная часть добычи. 
Местные жители редко покупали рыбу 
за деньги, в основном господствовал 
натуральный обмен, а денежная стои-
мость при этом являлась всего лишь 
приблизительным ориентиром. 

В лесном краю кубическая сажень 
дров стоила 4.25-5.00 рублей (сажень = 
2.13 метра). Погонная сажень строевого 
леса стоила 25-35 копеек, кубическая 
сажень кирпича обходилась довольно 
дорого: 70-85 рублей, а пуд извести 
стоил всего 7-10 копеек. Сказывалось, 
видимо, то, что в Итанцинской волости 
издавна было свое производство этого 

материала, и добыча его 
властями никак не огра-
ничивалась.

Аршин грубого не-
крашеного сермяжного 
сукна (71 см) можно было 
купить за 70-90 копеек, 
пара юфтевых сапог об-
ходилась в пять-шесть 
рублей, шерстяные чулки 
стоили 65-85 копеек, ва-

режки – 50-70 копеек. 
Для сравнения можно сказать, что 

месячная зарплата слуг составляла от 
трех с половиной до пяти рублей, зем-
ледельческого работника – от 6.25 до 
8.75 рубля. Плотник мог заработать за 
один день от 70 копеек до 1.20 рубля, 
кузнец – от 1.20 до двух рублей в день.

Сахар, виноградные вина, чай, та-
бак относились к предметам роскоши и 
в продаже практически не бывали, кро-
ме табака, фунт которого (409 г) стоил 
от 40 до 50 копеек.

ЗА СТОЛЕТИЕ с начала 19 до на-
чала 20 века цены на товары и услуги 
практически не изменялись, если го-
ворить об общем уровне, хотя некото-
рые колебания все-таки происходят в 
зависимости от конъюнктуры. Но если 
говорить об инфляции как таковой, то, 
судя по уровню цен 1906-1913 годов, то 
разница с уровнем цен начала 19 века 
не очень существенная. Более того, на-
пример, стоимость муки ржаной была 
заметно ниже, но зато стоимость сена и 
мяса также заметно возросла.

Так, поденная зарплата землекопу 
составляла в 1906 году два рубля, а 
плотники, пильщики, столяры, печники, 
маляры могли заработать в день по три 
рубля. Плата за поденную работу пе-
шему составляла в среднем два – два 
с половиной рубля, конному – от трех 
до трех с половиной рублей. При этом 
цена на пуд ржаной муки составляла в 

среднем 1.80 рубля, наивысшая – два 
рубля. Пуд сена стоил в среднем 80 
копеек. Пуд свежего мяса стоил 6-8 ру-
блей, пуд коровьего масла – 20 рублей, 
ведро молока (12 литров) – три рубля. 
Ведро вина (12 л) продавалось за 9 ру-
блей 40 копеек. Десяток яиц стоил 40 
копеек. Пара сапог мужских стоила 9 
рублей, женских – 6 рублей. Куль карто-
феля (около 100 кг) можно было купить 
за два рубля. Пуд соли стоил 1.40 рубля, 
а пуд гречневой крупы – четыре рубля, 
пуд керосина – 4 рубля 80 копеек, фи-
тиль для лампы – 30 копеек. 

ПОСКОЛЬКУ МНОГИЕ прибайкаль-
ские крестьяне занимались извозом,  
служили при почте и исполняли гужевые 
повинности, то будет небезынтересно 
узнать цены на лошадей, те товары и 
оборудование, которые были необхо-
димы при такого рода занятии. Итак, в 
начале прошлого века лошадь можно 
было купить за 130-150 рублей, пример-
но столько же стоила почтовая повоз-
ка на железном ходу, рублей на десять 
меньше стоила повозка на деревянном 
ходу. Зимняя повозка обходилась в 75 
рублей, кошевая – 20 рублей. Ременную 
сбрую можно было купить за 60 рублей, 
седло – за пять рублей, обязательный 
колокольчик стоил один рубль, еще два 
рубля надо было потратить на веревку. 
Экипировка ямщика тоже обходилась 
недешево. Форма ямщика стоила 12 ру-
блей, шляпа – три рубля, зимняя шапка  
также три рубля, кушак – 1 рубль, фо-
нарь ручной стоил 2 рубля, фунт свечей 
– 40 копеек. 

Добавьте сюда расходы на деготь, 
овес, ремонт сбруи, ковку лошадей и 
другие расходы (например, посещение 
питейных домов), разбогатеть на этом 
деле мог разве что очень рачительный 
хозяин.

Александр Козин.
(По материалам Нац. архива РБ)

Из истории Прибайкалья Предприниматели 
XIX века: БУРМАКИНЫ, 
СЕДУНОВЫ, БАЛАГАНСКИЕ… 

В «Историческом описании о кожевенных фа-
бриках в селениях Итанцинской волости за 1829 год» 
приведены сведения о десяти имевшихся в волости 

промыслах. В деревне Молчановой кожевенной 
фабрикой владел крестьянин Козьма Бурмакин. 

Фабрика была построена его братом, крестьянином 
Прохором Бурмакиным в 1791 году и досталась 

Козьме по разделу 1804 года. 
В деревне Зырянской в 1796 году крестьянином 

Трофимом Пушкаревым была построена кожевен-
ная фабрика, которой к 1829 году стал владеть его 

внук Харлампий с детьми Григорием и Петром, 
которые получили фабрику по наследству. В этой 
же деревне Матвей Пушкарев построил еще одну 

фабрику в 1814 году.
В селении Верещагином кожевенная фабрика 

принадлежала Степану Бурдуковскому и была по-
строена им самим в 1818 году. В селе Халзаново 

также была небольшая кожевенная фабрика, при-
надлежавшая Степану Бородину и построенная им 

в 1822 году. 

Лауреат «Учитель года-2012»
Среди лучших учителей республики в профессиональном 

конкурсе «Учитель года» в своё время наш район представляли: 
дипломанты конкурса - О.В. Коляда, А.И. Ляхов, Н.М. Колмакова, 
призёры - Н.А. Лучинина, С.Н. Родионова, И.Н. Трофимова и дру-

гие. Лауреатом республиканского конкурса «Учитель года-2012» в 
номинации «За преданность профессии» стала ЛЕОНОВА Юлия 

Михайловна, выпускница и учитель истории МОУ «Турунтаевская 
районная гимназия» (на фото в центре). 

Все 27 участников конкурса из разных районов Бурятии и города 
Улан-Удэ награждены призами министерства образования и науки Ре-
спублики Бурятия. Юлия Михайловна - в числе трёх призёров, кото-
рым было вручено ещё и благодарственное письмо Народного Хурала 
республики. Исторический факультет БГУ наградил свою выпускницу 
специальным призом. От Управления образования Прибайкальского 
района молодой учитель получил ноутбук, а от коллектива гимназии - 
микроволновую печь. 

Юлия Михайловна благодарит своих коллег за методическую, пси-
хологическую поддержку в конкурсе. Особая благодарность группе мо-
лодых педагогов из гимназии, Зырянской, Коменской школ и ТСШ №1, 
представивших на закрытии республиканского конкурса замечательный 
творческий номер - «Учительский вальс». Конкурс ещё раз доказал, что 
учитель - современная и востребованная профессия.

Татьяна МУХИНА.
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Д Произвол полицейских 

не должен 
повториться

Этот вопиющий факт полицейского про-
извола в отделении  «Дальнем» Республи-
ки Татарстан стал основным лейтмотивом 

очередного заседания коллегии МВД, на 
которое, кроме начальников районных отде-
лов внутренних дел и руководителей служб, 

были приглашены и представители обще-
ственности - председатели общественных 

советов при отделах внутренних дел.

Народные 
приметы

1 мая. Кузьма. Если начало мая 
теплое - в конце будут холода, 
и наоборот. Начало посадки 
овощей: сей морковь и све-

клу на Кузьму.



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

30 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК

1 мая, ВТОРНИК 2, СРЕДА 3, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ВОЛЬТ»
9.00 Служу Отчизне!
9.35 Дисней-клуб
10.00 Смешарики
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутёвые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «ПЁС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС» и 
«САМОГОНЩИКИ»
13.50 Док. фильм
16.45 Ф. Киркоров. «Я себе 
придумал эту жизнь»
17.50 «МОЙ КАПИТАН»
22.00 Время
22.20 Жестокие игры
0.10 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗА-
ГОВОР В БИРМЕ»
2.20 «НИЧЕГО НЕ ВИЖУ, 
НИЧЕГО НЕ СЛЫШУ»
4.20 «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕ-
РЕЖЁТ»

РОССИЯ
6.50 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
10.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
12.55 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
15.00 Вести
15.20 Концерт
17.30 Смеяться разреша-
ется
19.20 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
21.00 Вести
21.35 «НАЙДЁНЫШ-3»
1.15 «СВАДЬБА»

НТВ
7.10 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 
9.00 Сегодня
9.15 Дикий мир
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.20 Очная ставка
16.10 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
20.00 Сегодня 
20.25 «ДАЛЬНОБОЙЩИ-
КИ. ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
23.15 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.15 «ШПИЛЬКИ-2»
3.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ТРИ ТОПОЛЯ НА 
ПЛЮЩИХЕ»
12.30 «ВАРВАРА-КРАСА, 
ДЛИННАЯ КОСА»
14.00 Мультфильмы
15.10 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
18.00 Новости
18.15 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-

КИ, ЗАМУЖ»
19.35 «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ»
23.00 Новости
23.15 «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ»
4.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
8.45 «ПРИГОВОР»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «РОДНЯ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ» 
14.30 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ»
20.00 «ВОЙНА ДРАКО-
НОВ»
22.00 Улетное видео 
23.00 +100500
23.30 Смешно до боли
0.00 КВН. Играют все
1.00 Улетное видео 
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.55 «ВОЙНА ДРАКО-
НОВ»
5.30 «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬ-
СЯ»
7.10 КВН. Играют все

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
7.55 «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ»
9.15 «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО»
11.00 «ДЖЕЙМС БОНД: 
КАЗИНО «РОЯЛЬ»
14.00 «ДЖЕЙМС БОНД: 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ»
16.00 Удиви меня! 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ПИРАТ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ - ЧЁРНАЯ БО-
РОДА»
20.00 «ДЖЕЙМС БОНД: 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
22.30 «ДЖЕЙМС БОНД: И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 «НИККИ, ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ»
3.40 Док. фильм
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь
11.00 Золушка. Переза-
грузка
12.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy woman
22.00 «НАША RUSSIA»
0.00 «Дом-2»
1.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
4.10 «Секс» с А. Чеховой
4.40 Школа ремонта 
5.40 Cosmopolitan
6.40 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мультфильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ДЕВУШКА БЕЗ 
АДРЕСА»
9.10 «СВАДЬБА В МАЛИ-
НОВКЕ»
11.00 Новости
11.15 «ВЫСОТА»
13.00 Новости
13.15 Праздничный канал
17.05 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
19.10 Концерт Л. Лещенко 
22.00 Время
22.20 «ЯЛТА-45»
23.15 «ШОПОГОЛИК»
1.10 «КОКО ШАНЕЛЬ И 
ИГОРЬ СТРАВИНСКИЙ»
3.25 «РАЗРУШЕННЫЙ 
ДВОРЕЦ» 

РОССИЯ
7.10 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ»
9.20 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ»
11.30 «АФОНЯ»
13.20 «КАВКАЗСКАЯ 
ПЛЕННИЦА, ИЛИ НОВЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-
КА»
15.00 Вести
15.20 Концерт
17.35 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ-
НИ ЛЕТА»
21.00 Вести
21.35 «ЧЕТЫРЕ ВРЕМЕ-
НИ ЛЕТА»
1.35 «БЛЕФ»

НТВ
6.55 Мультфильм
7.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 
9.00 Сегодня
9.15 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА»
11.00 Сегодня 
11.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА»
14.00 Сегодня
14.20 «ЕСЛИ НАСТУПИТ 
ЗАВТРА»
16.10 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-3» 
20.00 Сегодня 
20.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-3» 
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.20 «ШПИЛЬКИ-3» 
3.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК»
12.30 «МОРОЗКО»
14.00 Мультфильмы
15.15 Док. фильм
16.15 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
18.00 Новости
18.15 «ПОДКИДЫШ»
20.05 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»
23.00 Новости
23.15 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ»

5.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ»
6.50 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
9.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 «ТЫ У МЕНЯ ОДНА»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.30 «ЗОЛУШКА ИЗ ЗА-
ПРУДЬЯ»
14.30 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР»
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Смешно до боли
0.00 КВН. Играют все
1.00 Улетное видео 
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 «СВЕТЛАНА»
4.05 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
7.45 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
10.15 «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО» 
11.00 «ДЖЕЙМС БОНД: И 
ЦЕЛОГО МИРА МАЛО»
13.30 «ДЖЕЙМС БОНД: 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС»
16.00 «ИСПОВЕДЬ НЕВИ-
ДИМКИ»
18.00 Док. фильм 
19.00 «ПИРАТ КАРИБСКО-
ГО МОРЯ - ЧЁРНАЯ БО-
РОДА»
20.00 «ДЖЕЙМС БОНД: 
ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ-
КОГДА»
22.15  «ДЖЕЙМС БОНД: 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45  «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ»
3.40 Док. фильм 
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь
11.00 Вкусно жить
11.30 Женская лига
12.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
21.00 Комеди Клаб
22.00 Comedy woman
23.00 «НАША RUSSIA»
0.00 «Дом-2»
1.30 «ЭКСТРАКТ»
3.15 «Дом-2»
4.15 «Секс» с А. Чеховой
4.50 Школа ремонта
5.50 Cosmopolitan
6.50 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Док. фильм

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 Добрый день
14.20 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЯЛТА-45»
23.30 Среда обитания
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
2.15 Непутевые заметки
2.35 «ДЖЕРРИ МАГУ-
АЙР»

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
23.55 «ЛЕКТОР»
0.55 «Профилактика»
1.05 Вести+
1.25 «Профилактика»

НТВ 
7.00 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
14.25 Суд присяжных
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
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
20.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-3» 
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.30 Главная дорога
2.05 Чудо-люди
2.40 «Центр помощи «Ана-
стасия»
4.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.10 «МАЙСКИЕ ЗВЁЗ-
ДЫ»
14.00 Новости
14.45 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал

19.15 «ФАНТОМ»
21.00 Новости
21.15 «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
1.05 «ПЯТЕРО С НЕБА»
3.00 Новости
3.30 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
5.25 Док. фильм
6.15 Док. фильм
6.45 «ЗВЕЗДА»
8.35 «МОЙ БОЕВОЙ РАС-
ЧЁТ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН»
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» 
4.55 «БОМБА»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00  «ДЖЕЙМС БОНД: 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ»
13.45 «ДЖЕЙМС БОНД: 
ЗАВТРА НЕ УМРЁТ НИ-
КОГДА»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.00 Док. фильм  
18.00 Док. фильм 
19.00 «ПИРАТ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ - ЧЁРНАЯ 
БОРОДА»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00 «АКУЛОЗАВР»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 Вызов на миллион 
долларов
2.40 «ИСПОВЕДЬ НЕВИ-
ДИМКИ»
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» 
16.55 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А.Чеховой
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ШЕСТОЙ ДЕНЬ»
6.35 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Документальное рас-
следование

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 Добрый день
14.20 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЯЛТА-45»
23.30 Угоны
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 «УМНИЦА УИЛЛ 
ХАНТИНГ»
3.50 «ДЖОШУА»
 

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
23.55 Док. фильм
0.55 «Профилактика»
1.05 Вести+
1.25 «Профилактика»

НТВ 
7.00 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
14.25 Суд присяжных
15.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
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
20.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-3» 
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
0.15 Сегодня
0.35 «НЕ РОДИСЬ КРА-
СИВОЙ»
2.35 Квартирный вопрос
3.40 Чудо-люди
4.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.05 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.10 «ПЯТЕРО С НЕБА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.40 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА»
18.15 Док. сериал
19.15 «ФАНТОМ»
21.20 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 

ГОД ВОЙНЫ...»
23.30 Док. сериал
0.35 Док. фильм
1.10 «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН»
3.30 «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
5.10 «МАЙСКИЕ ЗВЁЗ-
ДЫ»
7.05 «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ»
9.00 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ДУЭНЬЯ»
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»
4.55 «ДУЭНЬЯ» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 «ПИРАТ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ - ЧЁРНАЯ 
БОРОДА»
13.30 Док.  фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм 
19.00 «ПИРАТ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ - ЧЁРНАЯ 
БОРОДА»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм 
23.00 «ЛЕДЯНАЯ 
ДРОЖЬ»
0.45 «БАШНЯ. НОВЫЕ 
ЛЮДИ»
1.45 Большая игра Покер 
Старз
2.45 «АКУЛОЗАВР»
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 «ПОЦЕЛУЙ СКВОЗЬ 
СТЕНУ» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!»
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой.
2.00  Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «КЕВИН С СЕВЕРА»
5.55 Док. фильм 
7.00 Документальное рас-
следование

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.

ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВТОМОБИЛЕЙ 
ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ НА ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. 

Тел. 89021617076. 

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

ГАРАНТИЯ! 
Тел. 89243954290.

Администрация МО «Зы-
рянское» сельское поселение 
проводит 28.05.2012 г. в 9.00 
часов в здании администра-
ции публичные слушания по 
изменению разрешенного 
использования земельного 
участка «для ведения личного 
подсобного хозяйства», пло-
щадью 2791 кв. м с кадастро-
вым номером 03:16:110117:36 
по адресу: Прибайкальский 
район, село Зырянск, улица 
Новая, участок № 1 «А»,  на 
разрешенное использование 
«под размещение объекта об-
щественного питания». 

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустро-
енная квартира, с. Турунтаево,  1 квартал. Тел. 
89503907627.

*ПРОДАЮТСЯ жилые дома в селах Турка, Ис-
ток, Турунтаево, квартира благоустроенная, 16 
квартал, с. Турунтаево. Тел. 89085918624.

*ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ. Тел. 99247778839.     
*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в центре с. Турун-

таево, земля 15 соток. Тел. 89247757117.
*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89021671356. 

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ!
ИП «ШЕИНСКИЙ Е.А.»  ПРОВОДИТ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 18.00 
часов. Адрес: ул. Хлебозаводская, 3 «б», 
тел./факс 8(30144)51-2-19.

«ПОКРОВ»
- электромонтажные 
работы;
- замеры 
сопротивления изоля-

ции и т.д.;
- монтаж и обслужива-

ние охранно-пожарной 
сигнализации;
- огнезащитная обработ-

ка;
- монтаж видеонаблюде-

ния;

- волокно-оптические 
линии связи;

- изготовление планов 
эвакуации.

670013, г. Улан-Удэ, ул. 
Ключевская, 42, оф. 16, 
тел./факс 8 (3012)43-70-
47, 89246586154, 65-85-97, 
89243962513, 66-50-64, E-
mail: pokrov. uu@bk.ru.

(Поощряются услуги 
посредников).

ИП «Спиридонова Л.А.» СОСТАВЛЕНИЕ 
ДОГОВОРОВ КУПЛИ-ПРОДАЖИ АВТОМОБИ-

ЛЕЙ. с. Турунтаево. ул. Профсоюзная, 2 (здание 
РЭГ). Тел.: 89243548435, 89149882816.

ПИЛОМАТЕРИАЛ В СЕЛЕНГИНСКЕ. До-
ставка. Кредиты по паспорту. Тел. 89149855357.

*ПРОДАЕТСЯ двигатель ИЖ-Юпитер-4; ВАЗ-2106 
в разборе на запчасти. Тел.   89140505256.

*ПРОДАЕМ дом с. Острог. Недорого. Тел. 
89244503328.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Кома, 42 кв. м, баня, зимо-
вье, гараж, участок 70 соток. 

Тел.:89246549624, 56-6-42.
*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в с. Ту-

рунтаево, ул. Юбилейная, 1, окна ПВХ, центральное 
отопление, 1 этаж. Тел.: 89243989356, 89246528582. 

*ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроен-
ная квартира с. Турунтаево. Тел.: 89247742864, 
89243578872.

*ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 
89246505625.

*СНИМУ двухкомнатную благоустроенную ме-
блированную  квартиру в с. Турунтаево, чистоту и 
оплату гарантирую. Тел. 89247777300.

*ПРОДАМ ГАЗ-69 А. Тел. 89148419497, звонить 
после 19.00 час.

*ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Мазда», 2000г.в. 
Торг уместен. Тел.: 41-2-92, 89149867738.

4 мая. Прокл. Утро ясное - 
можно сеять, утро туманное - 
нужно повременить. Если луна 

на ущербе, с севом можно не спешить - осень 
простоит теплая.

5 мая. Лука. Если ночью заморозит - сорок 
утренников еще на хлеб падет. На Луку выса-

живают на грядки лук. 
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4, ПЯТНИЦА 5, СУББОТА 6, 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 Добрый день
14.20 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.15 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЯЛТА-45»
23.30 Человек и закон
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Новости
1.20 «КОММАНДО»
3.05 «НАС ПРИНЯЛИ!»

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
23.55 Док. фильм
0.55 «Профилактика»
1.05 Вести+
1.25 «Профилактика»

НТВ
7.00 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
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
20.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-3» 
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 «РОДИТЕЛЬСКИЙ 
ДЕНЬ» 
2.30 Дачный ответ
3.35 Чудо-люди
4.05 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 Док. сериал
14.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»
18.15 Док. сериал

19.15 «ФАНТОМ»
21.15 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ»
23.30 Док. сериал
0.40 Док. фильм
1.05 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН»
3.30 «ДВАЖДЫ РОЖДЁН-
НЫЙ»
5.10 «...А ЗОРИ ЗДЕСЬ 
ТИХИЕ»
8.45 «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
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 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР» 
4.55 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА»
6.55 «С.У.П.»
7.50 Секретные файлы

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 «ПИРАТ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ - ЧЁРНАЯ 
БОРОДА»
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Док. фильм 
19.00 Док. фильм 
20.00 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ 
ОЗ»
23.30  «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО»
2.15 Европейский покер-
ный тур
3.15 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ»
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»
17.35 «О, СЧАСТЛИВ-
ЧИК!» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой.
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ВРЕМЕННО БЕРЕ-
МЕННА»
5.45 Док. сериал
6.45 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Документальное рас-
следование

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 Добрый день
14.20 Крим. хроники
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Поле чудес
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Две звезды
0.25 «МИШЕНЬ»
4.40 «ФЛИКА»

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 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
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 Вечер Д. Тухманова
23.35 Вечерний квартал
1.05 «ВДОВИЙ ПАРО-
ХОД»
3.00 Девчата
3.40 «АРТУР» 

НТВ
6.55 НТВ утром
9.15 Золотой ключ
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ»
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня 
14.25 Суд присяжных
15.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
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
20.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-3» 
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.10 Ты не поверишь!
1.00 Концерт
3.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.00 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.15 «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ»
14.00 Новости
14.15 «ОБЕЛИСК»
16.10 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН»
18.00 Новости

18.15 Док. фильм
19.15 «ФАНТОМ»
21.00 Новости
21.25 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.35 «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН»
3.00 Новости
3.30 «РЕПОРТАЖ С ЛИ-
НИИ ОГНЯ»
5.00 «ОСОБОЕ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЕ»
6.10 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»
7.50 «ИЖОРСКИЙ БАТА-
ЛЬОН»
9.40 «ЕСЛИ ЭТО СЛУЧИТ-
СЯ С ТОБОЙ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА...»
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
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 Чо происходит?
4.00 «ОТРЯД «АНТИТЕР-
РОР» 
4.55 «ГРЕХ»

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30  «ПОТРЯСАЮЩИЙ 
БЕРЕНДЕЕВ»
9.45 «МИО, МОЙ МИО»
11.30 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ 
ОЗ»
15.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
17.15 «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО»
20.00 Удиви меня!
22.00 «ЖЕНЩИНА-
КОШКА»
0.00 «МСТИТЕЛИ»
1.45 «КОКАИН»
4.00 «ЧЕЛОВЕК-
МОТЫЛЁК»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «БЫВАЕТ И ХУЖЕ»
10.25 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.35 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
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 А. Чеховой.
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 Мультфильм
5.55 Док. сериал
6.50 «САША+МАША»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
7.00 Новости
7.10 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
8.35 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.20 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
14.50 «ЖУКОВ»
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать мил-
лионером?
20.10 Минута славы
22.00 Время
22.30 «В СТИЛЕ JAZZ»
0.15 «СВЯЗЬ»
1.10 «КАЗАНОВА»
3.15 «СИЦИЛИЙСКИЙ 
КЛАН»

РОССИЯ
6.45 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК»
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 «1942»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «1942»
16.15 Десять миллионов
17.20 Смеяться разреша-
ется
18.30 Фактор «А»
20.20 Рассмеши комика
21.00 Вести
21.35 «ЦВЕТЫ ОТ ЛИЗЫ»
1.25 «ОТЕЦ»

НТВ 
6.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПИРАТОВ В СТРАНЕ 
ОВОЩЕЙ» 
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 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ СИНДБА-
ДА»
20.00 Сегодня 
20.25 Чистосердечное при-
знание
21.15 Тайный шоу-бизнес
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.10 Шансон года-2012
3.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.15 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ДВА БОЙЦА»
12.35 «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ 
СОКОЛ»
14.00 Док. сериал
15.00 Служу России!
16.15 Тропой дракона
17.20 По волнам нашей 
памяти
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-
ГОВ»
21.45 Док. сериал
22.00 Док. сериал
23.15 «ФРОНТ ЗА ЛИНИ-
ЕЙ ФРОНТА»
2.35 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА»
5.40 «ОБЕЛИСК»
7.35 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ»
9.20 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»

ПЕРЕЦ
9.05 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПОГО-
ДА...»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.30 «МУШКЕТЕРЫ 
ДВАДЦАТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ»
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «РУД И СЭМ»
20.00 «БОЛЬШИЕ ДЕНЬ-
ГИ»
22.20 Улетное видео
0.00 КВН. Играют все
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 «РУД И СЭМ» 

ТВ-3
6.55 Мультфильмы
9.00 «УЧЕНИК ЛЕКАРЯ»
10.15 «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО»
12.00 Удиви меня!
14.00 «БИТВА ТИТАНОВ»
16.15 «ВЕДЬМЫ»
18.00 «ЖЕНЩИНА-
КОШКА»
20.00 «СОЛДАТ»
22.00 «УНИВЕРСАЛЬ-
НЫЙ СОЛДАТ: ВОЗРОЖ-
ДЕНИЕ»
0.00 «ОСОБЬ»
2.00  «МСТИТЕЛИ»
3.30  «ВРЕДИТЕЛЬ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Золотая рыбка
10.20 Мультфильм
10.50 Первая националь-
ная лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУДЬ КРУЧЕ!»
3.50 «Дом-2»
4.50 «Секс» с А. Чеховой
5.20 Школа ремонта 
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»

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

СЕНО. 
Тел. 

89246598803.

Ох, уж эти тополя
Тополь до неба хотел дорасти,

Небо ветвями хотел подмести,
Чтобы в течение года
Ясной стояла погода…

Здравствуйте, уважаемая 
редакция!

Через газету хочу обратить-
ся к местным властям, к гла-
ве поселения. Вдоль нашего 
села растут огромные дере-
вья. Эти гиганты так вымаха-
ли, что их красота становится 
страшной и опасной для нас. 

При сильном ветре, что бывает очень часто, 
огромные ветви рушатся на землю. И без того 
старый шифер двухэтажных домов ломается, и 
никто не застрахован от того, что такая «веточка» 
упадет на голову человека.

На сельском сходе эта проблема озвучива-
лась. Тогда глава поселения Савельев Б.И. дал 
разрешение жителям села спилить тополя само-
стоятельно. Но мы этого сделать не можем, так 
как нет специальной техники, да и валить их не-
куда, разве что на провода, дома, кладовки, ого-
роды и т.д.

Очень хочется, чтобы нашу проблему услы-
шали и помогли, не дожидаясь трагических по-
следствий.

Интересно, кто этой проблемой занимается в 
других селах? 

Е.Н. Ушакова, с. Старое Татаурово.

От редакции.
Действительно, такая проблема в сёлах  райо-

на существует. И её решение относится к компе-
тенции главы поселения. В Турунтаевском СП, к 
примеру, в прошлом году был заключен договор 
подряда с индивидуальным предпринимателем, 
который занимался спилом тополей. В этом году,  
по договоренности с главой поселения  В.И. Го-
ловиным, решение проблемы великовозрастных 
деревьев взяло на себя ООО «Гарант». При-
влекая спецтехнику, они работают как в частном 
секторе (за счет средств заказчика), так и с зе-
лёными насаждениями, являющимися собствен-
ностью поселения. За два прошедших месяца 
весны, по словам заместителя главы поселения 
Е.Ю. Островского, за счет средств местного бюд-
жета спилено уже 42 тополя. Пользуясь случаем, 
администрация поселения благодарит руководи-
теля ООО «Гарант» П.Н. Вербицкого за опера-
тивность и качество выполненной работы. 

ПОДПИШИСЬ 
на «Прибайкалец» 

и «Ветеран»!
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, ДОРОГИЕ 

ТОВАРИЩИ, ДРУЗЬЯ!
Во всех регионах, областях, краях России на-

чалась подписка на газеты и журналы на второе 
полугодие 2012 года. Мы понимаем, что денег у 
наших пенсионеров не так уж много. Но сделать 
для себя такой небольшой, но нужный подарок, ду-
маю, мы можем себе позволить. Подписавшись на 
«районку», мы с вами можем о многом узнавать с 
ее страниц. О наших земляках, ветеранах, с кото-
рыми встречаются корреспонденты, рассказывая о 
трудовой деятельности, о всех районных событиях 
и новостях, работе администрации, стать участни-
ками различных конкурсов, получить консультации 
специалистов и о многом другом. 

А также я призываю вас подписаться на газету 
«Ветеран». Это газета социальной защиты. В ней 
есть новости, факты. Это и ветеранское движение, 
социальная защита населения, литература, искус-
ство, культура, история, патриотизм, программа 
телевидения, стихи, частушки и еще много инте-
ресного на любой вкус. Газета хорошо читается, в 
ней пишут всю правду  о войне, о боевых и трудо-
вых подвигах нашего народа.

Мы вместе будем продолжать  борьбу за достой-
ную жизнь людей старшего поколения, сообща от-
стаивать единство и сплоченность ветеранского 
движения, крепить дружбу народов России.

Председатель Совета ветеранов района 
Л. КАРБАИНОВА.

ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ СО СТАЖЕМ на 
грузовую машину, возраст не старше 40 лет. 
Звонить после 19.00 часов.  Тел. 89835389268. 

Районная администрация, рай-
онный Совет депутатов, районный 
Совет ветеранов выражают глу-
бокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

БЕЛЫХ 
Анастасии Михайловны,

участницы трудового фронта, 
ветерана труда.

Райком профсоюза работников 
образования Прибайкальского 
района выражает глубокое со-
болезнование Аникьевой Нине 
Михайловне, председателю про-
фсоюзной организации МОУ «Ту-
рунтаевская гимназия», по поводу 
смерти горячо любимой матери 

БЕЛЫХ 
Анастасии Михайловны,

ветерана педагогического 
труда, участницы трудового 

фронта.

Прибайкальское отде-
ление КПРФ выражает 
глубокое соболезнова-
ние члену КПРФ Никуто-
вой Любови Петровне в 
связи со смертью горячо 
любимой матери 

ОРЛОВОЙ 
Валентины 

Григорьевны, 
участницы 

трудового фронта.

Выражаем глубокое, 
искреннее соболезно-
вание Леоновой Елене 
Геннадьевне по поводу 
безвременной кончины 
горячо любимой дочери 

ЮЛЕЧКИ, 
а также всем близким 

и родным.
Семьи Лобановых, 

Афанасьевых.

*ИЗГОТОВИМ И УСТАНОВИМ БЫ-
СТРО И КАЧЕСТВЕННО дворовые и 
гаражные ворота металлические и де-
ревянные. Тел.: 89244523189, 51-3-93, 
89503879062.  

*ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙПО СРОЧ-
НО ТРЕБУЮТСЯ НА ПОСТОЯННУЮ 
РАБОТУ продавцы, бухгалтер,  па-
рикмахер, специалист по маникюру и 
наращиванию ногтей с гибким режи-
мом работы. Тел.: 51-1-82, 51-3-97.

*СПК «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ» РЕАЛИ-
ЗУЕТ КАРТОФЕЛЬ сорт «Романо», про-
довольственный и семенной по цене 15 
руб./кг. Обращаться: с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 33. Тел. 41-6-14.

ПРОДАЮТСЯ гусята, бройле-
ры, куры-несушки белые - 200 
руб., красные - 285 рублей, мо-
лодки белые - 320 руб., красные - 
270 руб. и 370 руб. Доставка. Тел. 
89024570188. 

22 апреля 2012 года ушла из жизни 
наша дорогая, любимая мама, 
бабушка, прабабушка БЕЛЫХ 

Анастасия Михайловна.
Анастасия Михайловна 

родилась 24 декабря 1918 
года в Каннском райо-
не Красноярского края в  
многодетной семье. Когда 
ей было 11 лет, семья пе-
реехала в с. Кома Прибай-
кальского района, здесь 
Анастасия Михайловна и 
закончила  школу. Мама 
у нее умерла очень рано, 
оставив пятерых детей на 

отца. Анастасии было тогда 16 лет и, как старшей, 
весь груз ответственности за младших лёг на неё.

Окончив 7 классов и пройдя подготовительные 
курсы, работает в школе учителем начальных 
классов. Параллельно  получает заочно педагоги-
ческое образование.

Затем  замужество, рождение дочери. Но война 

безжалостно вмешивается в счастье молодых – 
мужа забирают на фронт, и вскоре на него прихо-
дит похоронка. Анастасия Михайловна в очеред-
ной раз переносит удар судьбы. 

Только после войны она  знакомится с молодым 
директором школы Михаилом Семеновичем Бе-
лых и выходит за него замуж. Вместе они смогли 
достигнуть многого. Вырастили и воспитали пяте-
рых детей, все получили образование. Много де-
сятков лет   Анастасия Михайловна отдала работе 
в школе. Наставила и выпустила в большую жизнь 
многие поколения татауровцев.

О ней всегда говорили: «Анастасия Михайловна  
- очень добрый, открытый человек. Старается ви-
деть в жизни только хорошее, светлое. В трудных 
ситуациях всегда ищет и находит выход». И все 
эти качества она передала нам, детям и внукам.

Наша мама всегда нас слышала сердцем, если 
кому-то плохо, она бросалась на помощь, чтобы 
приободрить, поддержать. Мы всегда гордились 
ею. Любовь и уважение к ней, светлая память о 
ней всегда останется в наших сердцах!

Любим, помним, скорбим…    

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 14 соток в Турунтаево 
по ул. Полевая, с недостроенным домом (сруб под 
крышей). Тел.: 89148458561, 89146309564.
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Дорогую и любимую жену, маму и 
бабушку СЕДУНОВУ Зинаиду Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Между гор и между скал,
Там, где плещется Байкал,
От городка Улан-Удэ
Село Зырянск невдалеке.
Там отмечает юбилей,
Та женщина, что всех милей,
Что всех дороже на земле,
Все это, мама, - о тебе.
Апрельским днем, как солнца луч,
Искрясь, выходит из-за туч,
Так ты вошла на этот свет,
Тепло ты даришь столько лет.
Добро и душу всем открыла
Ты в школе, где детей учила.
И, как маяк для кораблей,
Всегда ты для семьи своей
Готовишь вкусно, много знаешь
И с радостью гостей встречаешь.
Прекрасная жена и мать,
Ты лучше всех! Хотим сказать:
Тебя, родная, поздравляем,
Здоровья крепкого желаем,
Пусть знают все, что ты у нас
Мамочка - супер! А бабушка - класс!

С любовью, муж, дети, внуки.
САМЫЙ

КЛАССНЫЙ
КЛАССНЫЙ

Классный руководитель – ближай-
ший и непосредственный воспитатель 
и наставник учащихся. Быть классным 
руководителем  - это очень объемная 
и трудоемкая работа, но истинное 
желание воспитать в каждом ученике 
Личность, свое Я, убирает все прегра-
ды и трудности. 

В г. Улан–Удэ проходил IV Ре-
спубликанский конкурс профес-
сионального мастерства классных 
руководителей  «Самый классный 
классный». 

В конкурсе принимали участие 
25 учителей из всех районов нашей 
республики. Честь представлять 

Прибайкальский район, как побе-
дителю муниципального этапа кон-
курса, выпала мне. 

В первый конкурсный день вхо-
дила защита «Визитной карточки». 
Здесь хочу поблагодарить мой род-
ной 10 класс. Мои воспитанники до-
стойно выступили и поддержали меня. 
Самым сложным и ответственным 
этапом конкурса стало проведение 
открытого внеклассного мероприятия  
с последующим  составлением  пси-
хологического портрета класса. Од-
нако оказалось,  что 10 класс школы 
№47 г. Улан–Удэ состоит из  таких же 
доброжелательных и открытых ребят, 
как и мой собственный класс.  Наша 
мобильная фотостудия  «Праздник 
в каждом кадре» заработала на всю 
мощь!

По итогам I тура конкурса к фи-
налу  были допущены 15 педагогов, 
которые презентовали свою воспи-

тательную систему, показав уровень 
своей профессиональной компетент-
ности, владение современными под-
ходами, личное участие в реализации 
воспитательной системы школы.

Конкурсные испытания – это не 
просто состязания в мастерстве, это 
осознание сопричастности к  делу вос-
питания наших детей, которое требует 
больших моральных и физических за-
трат. Поэтому желаю учителям, пла-
нирующим участвовать в каких-либо 
конкурсах, прежде  всего здоровья.

Выражаю благодарность за ока-
зание материальной и моральной 
поддержки при участии в конкурсе 
Прибайкальской районной админи-
страции, Прибайкальскому РУО, а 
также администрации и коллективу 
Коменской СОШ.  

Евгения ЧИНАКАЕВА, 
учитель МОУ «Коменская СОШ». 

Дорогую, любимую жену, 
мамочку, бабушку ИЗОСИМОВУ 

Татьяну Васильевну поздравляем 
с юбилеем!

Прости меня, что я не слышу,
Что говоришь ты мне порой,
За то, что я порой капризный,
Но знай, я дорожу тобой!
Желаю я тебе здоровья,
Побольше теплых, светлых дней,
Чтоб не встречалось тебе горе
И чтоб жилось повеселей!
Ну что ж, родная, поздравляю
Я с днем рождения тебя.
Всего хорошего желаю,
И помни: мы - одна семья!

Муж Сергей.
Мамочка наша родная,
Эти нежные строки  тебе.
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле!
Пусть печали в твой дом не заходят,
Пусть болезни пройдут стороной,
Мы весь мир поместили б в ладони
И тебе подарили одной.
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту.
Мы всю жизнь, наша милая мама,
Пред тобой в неоплатном долгу.
Спасибо, родная, за то, что растила,
За то, что взамен ничего не просила,
Что горе и радость деля пополам,
Во всем лучшей доли желала ты нам.
Красива, заботлива, нежно нежна
Ты нам ежедневно и вечно нужна! 

Дети и внуки.

Пасхальные посиделки 
в межпоселенческой 

библиотеке
Стало доброй традицией встречаться в библиотеке  с 

представителями духовенства. В этом году  первая встре-
ча была посвящена  Великому Посту.  Интересную беседу 

матушки Ники и отца Александра прослушали не только 
прихожане, но и рядовые читатели библиотеки. Следую-

щая встреча  состоялась  19 апреля и была посвящена 
Пасхе. Каждый из восьми последующих  за Пасхой дней 
считается Светлым. Пасхальную неделю принято прово-
дить весело, с играми, посиделками. Поэтому участники 

встречи приготовили дома и принесли крашеные яйца, 
куличи и разносолы – праздничный стол на Пасху должен 

быть богатым.
«Христос Воскресе!», - приветствовал собравшихся на пас-

хальные посиделки иерей Александр, настоятель Спасской 
церкви. «Если Христос не воскрес, то и проповедь наша тщет-
на, тщетна и вера ваша», - обращается к  нам  апостол Павел. 
В этих двух словах вся наша жизнь, вера, вся наша надежда и 
любовь», – сказал батюшка. 

И теплом этой любви делились друг с другом все присут-
ствующие. Посиделки  сопровождались разговором о  Пас-
хальных днях, отец Александр отвечал на вопросы присут-
ствующих; участницы встречи делились воспоминаниями о 
традициях  в их семьях. Завершилась встреча праздничным 
чаепитием с куличами  и вручением  подарков от матушки Га-
лины и отца Александра.  Никто из гостей не ушел с вечера 
без  хорошей православной книги. Пасхальная неделя завер-
шилась, но люди уверены, что праздничное настроение еще 
долго будет царить в их душах. 

Прихожане. 

Любимую нашу сестру, невестку, тётю 
Зинаиду Ивановну СЕДУНОВУ от всей 

души поздравляем с юбилеем!
Есть женщины прекрасные с годами –
Милей улыбка и спокойней взор.
Есть женщина такая между нами –
О ней сегодня разговор.
Ошибки нет, мы смело утверждаем,
Что лишь добро таит ее душа!
Взгляните, как глаза ее сияют –
Всё от того, что сердцем хороша!
Желаем, Зина, счастья много-много,
Здоровья крепкого, терпения и сил.
Пусть будет лёгкой у внучат дорога,
Чтоб каждый день удачу приносил!

С любовью, семьи Батюк, 
Горбуновых.

Пусть время летит, только вы не старейте,
Живите надеждой, друг друга жалейте.
Храните любовь, обходите беду,
Счастливыми будьте в юбилейном году!

Дочери Светлана и Ольга.

ПОБЕДА 
НАШИХ

БОКСЁРОВ
В прошедшие выходные дни в Селенгинске 

прошёл XII традиционный турнир по боксу, по-
свящённый памяти тренера В.А. Маковеева. 
Кроме четырёх местных команд, в турнире 

участвовали юные боксёры города Байкальска 
и шести районов республики, всего, без малого 

сотня участников. Прибайкальцы выставили 
две команды от каждой из спортивных школ. 
Ильинцам, живущим рядом с железной дорогой, 

было гораздо проще - тренер С.М. Семёнов привёз 
16 спортсменов из всех своих филиалов: Ильинки, 
Мостовки, Таловки. Они взяли на турнире четыре 
первых места и два вторых. 

Андрею Гурулёву, ведущему секцию бокса в Ту-
рунтаевской ДЮСШ, пришлось приложить макси-
мум усилий и обойтись без какой-либо финансовой 
поддержки. Родители юных спортсменов собрали по 
1300 рублей каждый, и тренер привёз команду – 8 
человек - на турнир на своём личном автомобиле. 
Более того, соревнования шли два дня, и жили наши 
ребята, а также завтракали и ужинали у родственни-
ков тренера. 

Все хлопоты Андрея Анатольевича были не на-
прасны, его воспитанники в условиях острой конку-
ренции во всех весовых категориях показали пре-
красные результаты. Артём Павлов стал победите-
лем турнира, а Максим Баёв, Дмитрий Никифоров и 
Владимир Алексеев завоевали серебряные медали. 

Наш корр.

ПРИЗНАНИЯ
Натуся Б. из села Подольское, я • 
тебя люблю! Твой киса.
Солнышко, ты лучший! Спасибо, • 
что ты рядом, я тебя люблю!
Я люблю Б. Лешу! А. Ира.• 
Мамочка, я тебя люблю! Вика.• 
Нина из 8 «а», ты супер! Я тебя • 
люблю!
Русина Н., я люблю тебя!• 
Артур, я люблю тебя! Давай • 
встретимся и поговорим. Ты мне 
очень нужен!
Родной мой, я люблю только тебя, • 
и мне никто другой не нужен. Хочу, 
чтоб ты был рядом всегда, каждый 
час, каждую минуту! Заяц.
Люблю Крис П. из Комы.• 

Света Гор-ва из Мостовки, я тебя • 
очень сильно люблю!

ПРИВЕТЫ
Привет любимой Катюхе! Ты • 
хорошая сестра и подруга, мы 
любим тебя!
Привет Кристине Горбуновой! Не • 
испорти погоду!
Передаю пламенный привет своим • 
любимым мужу, сыну, свекрови 
Кузнецовой Н.Д. От Баевой Н.И.
Передаю привет «мелкому» и • 
«крыльцу» из Югово.

ОБРАЩЕНИЯ
Саша М. из гимназии, обрати • 
внимание на Вику П. из Зырянска.
Усольцев В. из Комы, прекрати • 
себя вести так, ведь ты не такой 

плохой, я знаю!
Молодой парень, который работает • 
на маршруте «29» в шапке «228», 
позвони, пожалуйста, на номер: 
89085987863.
Девчонки, если у вас есть хорошие • 
стихи, сбросьте на номер: 
89025320138.

ВОПРОСЫ
Почему Елена Николаевна • 
ставит колы по истории и 
обществознанию?
Как бороться с нашествием • 
двухвостых козявок из Китая и как 
они называются?

ОТВЕТЫ
У Жени Б. из Югово есть девушка.• 
Двухвостые насекомые • 

называются «уховертки». По 
поводу борьбы с ними, попробуйте 
те же средства, что и против 
рыжих тараканов. Если не 
поможет, обратитесь в санитарную 
службу (Центр гигиены и 
эпидемиологии…).

ЗНАКОМСТВА
Хочу найти себе друзей для • 
переписки. Тел. 89085923004.
Ищу девушку для встреч. • 
Желательно из Ильинки. Звоните 
сейчас: 89025320134.
Познакомлюсь с парнем 20-22 • 
года. Тел. 89025320138.

МНЕНИЯ
Самый лучший классный • 
руководитель - это Зубакина В.А. 

из Мостовки.
Мостовка - супер деревня! • 
Мезенин Андрей.
Поймите, безответная любовь не • 
унижение, а возвышение над ней!
8 «а» Турунтаевской гимназии - • 
самый лучший!

ПЕРЛЫ
Я хочу тебя увидеть, нежно, • 
ласково обнять. Так боюсь тебя 
обидеть, так хочу поцеловать. Я 
люблю тебя, возможно, может, 
нравишься ты мне. Без любви 
жить очень сложно, необычно 
как-то мне. Без тебя мне очень 
грустно, а с тобой - ну просто рай! 
Хочу видеть тебя снова! Чувство 

это не знакомо, но мне кажется 
любовь! 

ПОЖЕЛАНИЯ
Быстрее бы каникулы!• 

БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо вам, редакция газеты • 
«Прибайкалец», за то, что вы есть! 
От редакции. Спасибо за тёплые 
слова. 

Поздравляем 
БЕЛИКОВЫХ Александра 

Сергеевича 
и Людмилу Анатольевну 
с серебряной свадьбой!

Поздравляем дорогого КАЗЬМИНА 
Петра Валентиновича с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной,
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты!

Семьи Зеленецких и Смирновых. 

Коллектив редакции газеты 
«Прибайкалец» поздравляет 

КАЗЬМИНА 
Петра Валентиновича 

с юбилеем!
В этот праздничный день поже-

лаем Вам отменного здоровья, про-
фессиональных успехов, оптимизма, 
благополучия и добра. 

Коллектив Прибайкальского 
отдела службы судебных 
приставов поздравляет 
БЕСПАЛОВА Евгения 

Николаевича с юбилеем!
С круглой датой,
С юбилейным славным днем,
С самым добрым 
                    настроением за столом!
Пусть сбываются надежды и мечты,
И на зорьке улыбаются цветы.
Пусть здоровье и удача никогда
Не оставят Вас в грядущие года!

Дорогую, любимую 
жену, мамочку 
НОВРУЗОВУ 

Надежду Владими-
ровну поздравляем 
с юбилейным днем 

рождения!
Мамочка родная, в день рожденья твой
Пусть тебя обходят болезни стороной!
Пусть твой дом не знает 
                                     грусти и проблем,
Больше будет в жизни 
                                    хороших перемен!
А еще спасибо хочется сказать
За любовь, которую в словах 
                                             не передать.
За то, что заботилась, 
                                за то, что растила, 
За то, что взамен ничего не просила!
И горе, и радость деля пополам, 
Во всем лучшей доли желала ты нам.
И хочется мне рассказать 
                                           всей планете
О том, что ты лучшая мама на свете!

Муж, дети.
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