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ВНИМАНИЮ ВЕТЕРАНОВ!
В связи с празднованием 67-ой годов-

щины Победы в Великой Отечественной 
войне в Прибайкальской ЦРБ организова-
ны:

1. Месячник по углубленной дис-
пансеризации инвалидов и участников 
ВОВ и приравненных к ним лиц с при-
влечением врачей-специалистов, вспомо-
гательных служб (функциональной диагно-
стики, УЗИ, ФГДС, лаборатории   и   других   

методов   обследования) с 05.05.2012 г.  по 
05.06.2012 г.

2.  В поликлинике МБУЗ  Прибайкаль-
ской ЦРБ проводится  «День открытых 
дверей» - 05.05.2012 г.

3. Для ветеранов ВОВ  и приравненных 
к ним лиц,  проживающих в отдаленных 
селах, организовано медицинское об-
следование выездной мобильной бри-
гадой врачей специалистов:

- 03.05.2012 г. - Туркинская врачебная 

амбулатория;
- 10.05.2012 г. - Ильинская участковая 

больница.
4. Организованы медицинские осмо-

тры и лечение ветеранов с проведени-
ем необходимого обследования (ЭКГ, 
OAK, OAM и др.) с проведением стациона-
ров на дому нуждающимся.

5. Запланированы занятия в рамках 
«Школ здоровья»  по  активному долголе-
тию и улучшению качества жизни.

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. 

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА! 

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ ПОБЕДЫ! 

Наша страна никогда не забудет 
цветущий май 1945 года. В нем сли-
лись воедино счастье Победы, гор-
дость за Отечество, боль потерь. Мы 
всегда будем помнить, какою ценою 
оплачен этот величайший день в на-
шей истории,мы преклоняемся перед 
вашим мужеством и стойкостью,мы 
скорбим о тех, чьи жизни унесла война, кто остался на по-
лях сражений. Здоровья вам и благополучия на долгие годы! 
Пройдя через тяжкие испытания, военное поколение отстоя-
ло Родину, избавило мир от фашизма. А затем восстановило 
страну из пепла..

Вечная слава и память погибшим героям! От всей души 
желаю всем прибайкальцам мира, счастья и добрых успе-
хов!

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

ПОМНИТЕ! Через века, через года,- помните!
О тех, кто уже не придет никогда,- помните!

Не плачьте! В горле сдержите стоны, горькие стоны.
Памяти павших будьте достойны! Вечно достойны!

Хлебом и песней, мечтой и стихами, жизнью просторной,
Каждой секундой, каждым дыханьем будьте достойны!

ЛЮДИ! Покуда сердца стучатся, - помните!
Какою ценой завоевано счастье, - пожалуйста, помните!

Песню свою отправляя в полет, - помните!
О тех, кто уже никогда не споет,- помните!

Детям своим расскажите о них, чтоб запомнили!
Детям детей расскажите о них, чтобы тоже запомнили!

Во все времена бессмертной Земли помните!

К мерцающим звездам ведя корабли,- о погибших помните!
Встречайте трепетную весну, люди Земли.

Убейте войну, прокляните войну, люди Земли!
Мечту пронесите через года и жизнью наполните!..

Но о тех, кто уже не придет никогда,- заклинаю,- ПОМНИТЕ!

Роберт Рождественский
отрывок из поэмы «РЕКВИЕМ»

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
ПРИМИТЕ МОИ САМЫЕ ИСКРЕННИЕ 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ С 67-Й ГОДОВЩИНОЙ ПОБЕДЫ! 
9 Мая – это день национальной гордости для 

нашего Отечества. В календаре памятных дат этот 
праздник занимает особое место. Для всех нас день 
Великой Победы – самое светлое и дорогое собы-
тие. Эта священная дата стала символом всенарод-
ной гордости и памяти, мужества, героизма и отваги, 
единства и сплоченности страны во имя Победы.

Пока жива память о героях — жива наша великая страна. Особенно 
сегодня, когда все меньше остается живых свидетелей тех суровых лет 
военных испытаний.  В эти праздничные дни мы склоняем головы перед 
подвигом всех ветеранов войны и труда. Сегодня только от нас самих за-
висит, каким станет наше будущее.

В канун величайшего всенародного праздника от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, счастья и радости, веры в прекрасное будущее и 
мирного неба над головой. 

С.А. СЕМЁНОВ, глава района.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ!

Этот день – особый священный празд-
ник для всех нас. В годы тяжелых испыта-
ний вся страна в едином порыве поднялась 
на борьбу с врагом. Наш народ одержал в 
той войне Великую Победу, отстояв незави-
симость Родины, освободив мир от угрозы 
фашистского порабощения. Дорогие вете-
раны! Глубокая вам благодарность за рат-
ный и мирный труд, жизненную мудрость и активную граждан-
скую позицию. Низкий поклон фронтовикам и труженикам тыла, 
вдовам, детям войны! Пусть стремление к победе никогда не 
покинет вас, а мир и благополучие всегда будут в ваших домах. 
Пусть благодарная память объединяет всех людей против новых 
войн и жестокости, за идеалы добра и человечности! 

Мира вам, радости и благополучия, дорогие земляки!
А.Д. СЕРЁДКИН, 

депутат Народного Хурала.

Роберт Рождественский
отрывок из поэмы «РЕКВИЕМ»

Роберт РождественскийРоберт Рождественский
отрывок из поэмы «РЕКВИЕМ»

К Дню Победы
Сбила ребёнка 

и оставила
без помощи

ПЕНСИОННАЯ МАРШРУТКА
В целях повышения пенсионной грамотности населения специали-

сты Пенсионного фонда все больше и больше заботятся об информи-
ровании граждан района. С 26 апреля стартовала акция  «Пенсионная 
маршрутка».  Во всех маршрутных такси района  звучит аудиоролик 
с информацией об основных важных моментах работы Пенсионного 
фонда: о материнском семейном капитале, о программе добровольно-
го софинансирования накопительной части пенсии и о многих других 
актуальных вопросах. В доступном формате до населения района до-
водятся важные моменты пенсионной реформы, на протяжении всего 
пути следования маршрутного такси. 

Особую благодарность специалисты Пенсионного фонда выража-
ют водителям, согласившимся помочь в этом важном и нужном деле.

Наш корр.



2 АКТУАЛЬНО

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА-ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

В.В. НАГОВИЦЫНА 
С ДНЕМ ПОБЕДЫ

ДОРОГИЕ НАШИ ФРОНТОВИКИ 
И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА! 

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Пра-

вительства Респу-
блики Бурятия и от 
меня лично прими-
те самые сердеч-

ные поздравления с 67-й годовщиной 
Великой Победы!

Этот священный праздник бесконеч-
но дорог каждому россиянину. Наши 
воины-победители отстояли в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 г.г. суве-
ренитет страны, внесли решающий вклад 
в освобождение Европы и всей планеты 
от фашистского порабощения. Мы храним 
в сердцах не только мужество, героизм, 
отвагу воинов и тружеников тыла, но и го-
речь утрат военного лихолетья. В памяти 
есть много примеров героического сраже-

ния наших земляков в военных действиях 
на всех фронтах. 120 тысяч воинов, ушед-
ших на фронт из Бурятии, защищали Ро-
дину в тяжелые годы испытаний. И каждый 
третий из них не вернулся с полей сраже-
ний. Это было величайшее проявление 
человеческой силы духа, ведь испытания 
были ужасны, но всё-таки справедливость 
восторжествовала, Победа досталась 
освободителям. Мы всегда будем помнить 
героев Великой Отечественной войны и 
вечно будем благодарны им за то, что они 
подарили нам свободу.  Мы сделаем все 
возможное, чтобы укреплять могущество 
Родины, развивать экономику республики, 
окружать заботой и вниманием участни-
ков тех великих событий. В этом наш че-
ловеческий и государственный долг.

Дорогие ветераны, от всей души же-
лаю вам безупречного здоровья, долгих и 
радостных лет жизни! Пусть в вашей жиз-
ни будет много добра!

Поздравляю всех жителей республи-
ки с этим великим историческим праздни-
ком! Желаю вам счастья и благополучия, 
мирного неба над головой! Пусть укрепля-
ется дружба и взаимопонимание в нашем 
общем доме – Республике Бурятия!

Здесь святая цель зовёт нас к бою, 
А сердца отвагою полны. 
Не видать фашистам здесь покоя, 
Идут в атаку Родины сыны!.. 

ФИНАНСЫ БЕЗ РОМАНСОВ
Первый замминистра финансов РБ 

В.В. Мухин в своём выступлении от-
метил, что бюджет 2012 года в обоих 
районах принят дефицитным (в Кабан-
ском дефицит составляет 11,4 млн. 
руб., в Прибайкальском – 1,3 млн. руб.), 
призвал районы по примеру Заиграев-
ского следующий бюджет формиро-
вать путём  замещения дотации нор-
мативом по НДФЛ, а также обратился 
к главам с просьбой усилить контроль 
в муниципальных образованиях  по реа-
лизации 83 ФЗ.

Как верно подметил глава  посе-
ления «Кабанское» Д.С. Швецов, 2/3 
вопросов, которые интересует глав, 
касаются финансов. И поэтому сразу 
очертил круг общих для местного са-
моуправления  проблем, выглядевших 
больше как риторические вопросы. Что 
называется, из жизни.

Первое. Бюджет поселения форми-
руется за счет сбора налогов на землю, 
имущество и на доходы физических 
лиц плюс дотация на выравнивание 
бюджетной обеспеченности в зависи-
мости от численности проживающего 
населения. Поскольку законодательно 
установлена схема, при которой дота-
ция уменьшается, если собственные 
доходы увеличиваются, у поселений нет 
стимула зарабатывать. Разумнее такую 
методику пересмотреть.

Второе. 131-й ФЗ наделил глав по-
селений многочисленными полномо-
чиями, на исполнение которых средств 
не хватает, а требования и карательные 
санкции растут. Поэтому сегодня  зако-
нодательно необходимо решить  вопрос 
о передаче части федеральных и ре-
гиональных налогов на местный уро-
вень, поскольку сельские поселения в 

основном имеют  незначительный объ-
ем собственных налоговых доходов, и 
соответственно, скудные бюджеты. 

Третье. По новому Налоговому Ко-
дексу сроки сбора налогов с февраля  
перенесены на ноябрь, но это крайне 
неудобно – планомерно решать пробле-
мы в течение года стало труднее, ведь 
деньги поступают  скопом к концу года. 

Четвертое. Такие полномочия, как  
опека и попечительство, КДН, паспорт-
ный стол поселениям переданы без 
финансового обеспечения. Без допол-
нительной денежной  помощи  поселе-
ниям трудно.

А.В. Фрышкин (Брянское СП): 
«Чтобы поселению войти в какую-
либо целевую федеральную про-
грамму, необходимо разработать 
проектно-сметную документацию, 
что очень дорого.  Возможно ли ока-
зание финансовой помощи из респу-
бликанского бюджета именно на эти 
цели?»

В.В. Мухин: «Отдельная субсидия 
на изготовление ПСД невозможна – это 
слишком узкое направление, и к тому 
же сумма у каждого будет разной.  А  
решить этот вопрос можно в рамках 
субсидии на развитие общественной 
инфраструктуры».

Глава Прибайкальского района 
С.А. Семёнов: «Не секрет, что доро-
ги в поселениях  требуют большого 
ремонта и больших финансовых 
затрат. Ремонт уличной дорожной 
сети из средств дорожного фонда 
не предусмотрен. Но если решением 
представительного органа придать 
им статус дорог общего пользования, 
проблема будет снята?»

В.В. Мухин: «Дорожный фонд выде-

ляет средства на ремонт дорог общего 
пользования. Если будут соблюдены  
нормы закона, и представительным 
органом района приняты все необхо-
димые нормативно-правовые акты, это 
возможно».  

К ВОПРОСУ О ЗЕМЛЕ
Т.И. Абидуева, начальник отдела 

землепользования  и работе с МО ми-
нимущества и земельных отношений 
РБ, в своём выступлении отмети-
ла, что Прибайкальский и Кабанский 
районы имеют большой налоговый по-
тенциал. В Прибайкальском районе из  
22137 земельных участков, стоящих 
на кадастровом учете, зарегистриро-
вано всего 6,1%, в Кабанском из 33178 
– 6,9% (при среднереспубликанском по-
казателе 7,2%). Поэтому главам не-
обходимо активизировать работу по 
регистрации прав собственности на 
земельные участки, что  даст значи-
тельное пополнение доходной части 
бюджета по  земельному налогу.

В.Ф. Власов (Сухинское СП): «Ка-
дастровая стоимость земельных 
участков в Заречье и Сухой дороже, 
чем в Энхалуке. У нас живут в основ-
ном простые колхозники, для кото-
рых земельный налог непомерно 
высок…»

Т.И. Абидуева: «Кадастровая стои-
мость земли сегодня приближена к 
её рыночной стоимости. И какая со-
циальная прослойка населения у вас 
проживает, роли не играет. Видимо, по 
статистике рыночная стоимость земли 
в вашем поселении выше, чем в Энха-
луке».

С.П. Арефьев (Итанцинское СП): 

«В своё время колхозникам выда-
ли свидетельства на право долевой 
собственности паёв, утверждая, что 
пожизненно и навечно. Теперь же по 
закону, если до 1 июля земля не бу-
дет оформлена в собственность, она 
будет изыматься. По моему мнению, 
если действительно думать о наро-
де и его интересах, нужно проявить 
политическую волю и в упрощенном 
виде зарегистрировать всем эти зем-
ли».

Т.И. Абидуева: «У земли есть вид 
разрешенного использования. Если она 
была выделена как земля сельскохо-
зяйственного назначения и не исполь-
зовалась в этих целях в течение 3 лет, 
её изымают. Если же используется по 
назначению, то необходимо до 1 июля 
провести межевание».

С.П. Арефьев: «У людей нет 
средств на это, доходы у населения 
низкие…»

Т.И. Абидуева: «Чтобы было проще 
выделить земли, пайщикам-соседям  
нужно объединиться и пригласить спе-
циалистов из любой землеустроитель-
ной конторы. В городе их более ста, 
можно договориться о сносной цене».

ДОРОГИ БУДУТ СТРОИТЬ
С.Н. Белоколодов, первый зам-

министра транспорта и дорожного 
хозяйства РБ, сообщил, что в этом 
году, как и во всех регионах России, в 
Бурятии появился дорожный фонд, в 
котором аккумулируются средства 
на создание и строительство дорог. 
В Бурятии его объём составил 2 мил-
лиарда 131 млн. рублей. Основными 
источниками пополнения дорожного 
фонда стали акцизы на бензин и ди-
зельное топливо, а также транспорт-

ный налог. В рамках дорожного фонда 
на автодороги регионального значе-
ния будет выделено около 1 миллиарда 
400 млн. рублей, на автодороги мест-
ного значения – 373 млн. рублей. Их 
муниципальные образования получат в 
виде субсидий. В Прибайкальский рай-
он на 2012 год из дорожного фонда ре-
спублики выделяется 237 млн. руб. на 
дороги регионального значения, в том 
числе на содержание – 38,7 млн. руб. 
На ремонт и реконструкцию участка 
13-64 км («Перевал») – 319 млн. руб., 
реконструкцию автодороги Улан-Удэ 
–Турунтаево - Курумкан - около 988 млн. 
руб. В Кабанский район из дорожного 
фонда выделено 21 млн. руб., в том 
числе на содержание – 16,3 млн. руб.

Л.Ю. Петрова (Нестеровское СП): 
«В связи  с реконструкцией участка 
дороги Улан-Удэ – Турунтаево - Ку-
румкан на участке 64-89 км, проходя-
щего через Нестерово, семь домов 
улицы Школьной остались отрезан-
ными.  В Бурятавтодоре отвечают, 
что в проекте съездов не было пред-
усмотрено. Как быть?»

С.Н. Белоколодов: «Почему не 
было съездов в проекте, мне неизвест-
но. Чтобы теперь их построить, нужны 
дополнительные средства».

С.А. Семёнов: «Подобная ситуа-
ция возникла в Турке. Жители села  
в прошлом году провели собрание 
с приглашением представителей ми-
нистерства, написали письмо в пра-
вительство и добились результата 
– решение проблем, связанных с до-
рогой  в Турке,  внесено в республи-
канский бюджет нынешнего года».

(Окончание на 3-й стр.)

131-й: от теории к практике

Несмотря на закрытый из-за «нелётной пого-
ды» перевал,  намеченная  на 26 апреля встреча 
глав поселений двух районов-соседей с пред-
ставителями республиканских министерств и 
ведомств на земле Прибайкалья состоялась. И 
прошла в активном диалоговом режиме. Встре-
чал гостей глава района С.А. Семёнов, вёл со-
вещание председатель Комитета территориаль-
ного развития республики Б.Ш. Ускеев.

Совещание посвящалось вопросу реализа-
ции 131 федерального закона о местном са-
моуправлении, несколько лет назад внесшего 

значительные коррективы в управленческую 
структуру государства. Повестка включала 18 
вопросов, так что семинар был рассчитан на 
весь рабочий день. Чтобы не утомлять читате-
ля скучными цифрами, постараюсь заострить 
внимание только на ключевых выступлениях  и 
самых интересных вопросах (и ответах), касаю-
щихся жизни наших сёл. То есть, в конечном 
итоге,  нас с вами. 

Кстати, встреча показала, что у прибайкаль-
цев и кабанцев много схожих  проблем.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Совещание глав поселений 
Прибайкальского и Кабанского районов

(из песни «Черноморский сокол»)

                4 мая 2012 года

Глава района С.А. Семёнов: «По 131-му закону возникает очень 
много вопросов. Поэтому такие межрайонные обучающие семи-

нары полезны главам поселений для дальнейшей работы».
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ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НАРОДНОГО 

ХУРАЛА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ М. 
М. ГЕРШЕВИЧА 

С ДНЕМ ПОБЕДЫ
УВАЖАЕМЫЕ 
ФРОНТОВИКИ, 

ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ДОРОГИЕ 
ЗЕМЛЯКИ!

От имени Народного Хурала Республики 
Бурятия и от себя лично примите самые ис-
кренние поздравления с праздником Великой 
Победы!

В этот день мы чтим память павших и честву-
ем ветеранов, героически вставших на защиту 
Родины от фашизма, отдаем дань глубокого ува-
жения труженикам тыла, самоотверженно ковав-
шим Великую Победу.

Прошло 67 лет со времени окончания самой 
кровопролитной войны в истории человечества. 
Но с годами не меркнет величие подвига, совер-
шенного нашим народом: чем больше времени 
отделяет нас от этого события, тем яснее осо-
знается значение исторической миссии солдат 
Победы, отстоявших право на будущее, как для 
своей страны, так и для многих государств мира. 

Нам святы и дороги имена тысяч наших 

земляков, кто пал смертью храбрых на полях 
сражений, кто своим самоотверженным трудом 
приближал Победу, кто внес весомый вклад в 
послевоенное возрождение страны. Ваш подвиг, 
дорогие ветераны, навсегда останется образцом 
беспримерного мужества, стойкости, несгибае-
мой воли к победе. В эти майские дни мы вновь 
преклоняемся перед вашим подвигом и вашими 
неустанными усилиями по воспитанию молоде-
жи в высоких традициях любви к Отечеству и 
гражданской ответственности.

В память об этом ратном и трудовом подвиге 
мы обязаны не только словом, но и делом отда-
вать дань уважения героям-победителям. Они с 
честью выполнили свою святую миссию – сохра-
нили и укрепили государство, отстояли свободу и 
независимость страны. Наша святая обязанность 
– это забота о ветеранах, мы должны максималь-
но обеспечить всех ныне здравствующих ветера-
нов всеми социальными льготами. Народный Ху-
рал Республики Бурятия делает все возможное, 
чтобы жизнь ветеранов была достойной.

Примите, уважаемые ветераны, искреннюю 
благодарность за все, свершенное вами. Низкий 
вам поклон за все, что вы сделали для нас и бу-
дущих поколений. Спасибо вам за Победу! Жи-
вите долго – в здравии и благополучии! С днем 
Победы, дорогие земляки! Мира и счастья вам!

Жди меня, и я вернусь,
Всем смертям назло.
Кто не ждал меня, тот пусть
Скажет: «Повезло».
Не понять, не ждавшим им,
Как среди огня
Ожиданием своим
Ты спасла меня.
Как я выжил, будем знать
Только мы с тобой,-
Просто ты умела ждать,
Как никто другой.

 Константин Симонов.

(Окончание. Начало на 2-й стр.)
ПОЖАРООПАСНЫЙ 

СЕЗОН В РАЗГАРЕ
Н.П. Кривошеев, заместитель руководи-

теля агентства лесного хозяйства, заметил, 
что в этом году пожароопасный сезон в ре-
спублике начался раньше на 21 день -  первый 
пожар был зафиксирован 26 марта в Закамен-
ском районе. К концу апреля на территории 
Бурятии было зарегистрировано 265 лесных 
пожаров на территории 20340 га. Впервые с 
момента принятия нового Лесного Кодекса 
в этом году средства для тушения пожаров 
были выделены не через процедуру торгов, 
а  через госзадание. В прошлом году Прибай-
кальский филиал «Авиационной и наземной 
охраны и защиты лесов» в числе шести райо-
нов получил специализированный комплекс по 
тушению пожаров, куда вошли 2 бульдозера, 
3 противопожарных трактора, 4 пожарных 
машины и 1 УАЗ.Общей для Кабанского и При-
байкальского районов остаётся проблема 
обустройства противопожарных разрывов, 
так как согласно природоохранному законо-
дательству сплошная рубка в бассейне озера 
Байкал запрещена.

БОЛЬНАЯ ТЕМА: МУСОР
А.В. Лбов, первый замминистра природ-

ных ресурсов РБ, доложил, что объём образо-
вания отходов на душу населения  ежегодно 
увеличивается на 4,6%,  так что проблема 
накопления отходов с каждым годом будет 
вставать всё острее. Прибайкальский и Ка-
банский районы входят в центральную эко-
логическую зону, что создаёт массу вопросов 

по обращению с отходами. В соответствии 
со ст. 11 ФЗ «Закона об охране озера Байкал» 
перевод земель гослесфонда в земли других 
категорий пока невозможен, но Минприроды 
подготовило проект изменений в закон о Бай-
кале, где предусмотрена возможность пере-
вода таких земель в земли особо охраняемых 
природных территорий для объектов жиз-
необеспечения. Также на выходе целевая про-
грамма  «Об охране озера Байкал», которая 
предусматривает строительство полигона 
в центральной экологической зоне, но толь-
ко не на землях гослесфонда. Замминистра 
предложил главам внимательно ознакомить-
ся с Постановлением РБ №504 «Об утверж-
дении условий раздельного сбора отходов на 
территории Республики Бурятия» и занять-
ся организацией такого сбора. Тем более, по 
примеру ИП Вертинского, работающего на 
территории Кабанского района, раздельный 
мусор представляет коммерческий интерес. 
Стеклотару коммерсант принимает по цене 
1 руб. за кг, пластиковый мусор – 5 руб. за кг, 
картон – 1,2 руб. за кг. За прошедшие 8 ме-
сяцев предприимчивый бизнесмен на перера-
батывающие заводы Красноярска и Ангарска 
отправил 70 тонн стекла, 4 тонны полимера 
и 80 тонн картона, разгрузив тем самым род-
ной район от накопившегося мусора.

В.Ф. Власов (Сухинское СП): «У нас 
огромные проблемы со свалками. Бюджет 
поселения скудный, у нас нет ни трактора, 
ни мусоровозки. А мы вынуждены убирать 
мусор за сотнями отдыхающих!»

О.Н. Тришкина (Гремячинское СП): «Под-
держу своего коллегу. К тому же мы постоян-

но платим штрафы за свалки, находящиеся 
на землях гослесфонда. Мотивация одна - 
это границы муниципального образования. 
Но уследить за ситуацией просто невозмож-
но!»

В.Л. Суменков (Туркинское СП): «И 
организации-лесозаготовители на террито-
рии поселения никак в этом вопросе не реа-
гируют на нас,  не помогают в уборке свалок 
в лесах…»

А.В. Лбов: «И прокуратура, и надзорные ор-
ганы руководствуются федеральным законом. А 
131-й ФЗ гласит однозначно: организация, сбор, 
вывоз и утилизация мусора относятся к полно-
мочиям поселений. В республиканском законе 
«Об отходах производства и потребления» вве-
дена норма, регламентирующая то, что за со-
стоянием земель отвечает их собственник, пра-
вообладатель или арендатор. Эту норму можно 
использовать в свою пользу».

Перед главами с информацией также вы-
ступили представители министерства культуры, 
экономики, сельского хозяйства, социального 
развития и др. Закончилась программа  встречи 
ознакомительной экскурсией  в ОЭЗ «Байкаль-
ская гавань».

Пока 131-й закон вызывает боль-
ше вопросов, чем ответов. По крайней 
мере, у тех, кто сталкивается с ним 
ежедневно. Люди  работают,  ищут пути 
решения, болеют за свои сёла. Закон 
о местном самоуправлении и реалии 
жизни - в откровенном интервью с гла-
вой «Мостовское» сельское поселение 
Любовью Петровной КОЖЕВНИКОВОЙ.

131-й: от теории к практике

С газетой «Прибайкалец» своим мнением о работе 
совещания поделился Ускеев Б.Ш.: 

«У нас уже был опыт проведения подобных 
мероприятий, но только не в таком формате – мы 
собирали всех глав поселений республики в боль-
шом зале и проводили обучающий семинар. Но 
сегодня Президент большие требования предъявил 
взаимодействию органов власти с муниципальными 
образованиями, чтобы конкретнее понимать пробле-
мы, возникающие на местах, и поэтому было решено 
собирать компактные кустовые семинары. Сегод-
няшнее совещание показало, что это, действительно, 
эффективная форма работы: у глав накопилось к 
нам очень много вопросов. Следующий семинар 
будет проходить с главами Курумканского и Баргу-
зинского районов. До конца июня мы проведём такие 
встречи с главами всех муниципальных образований  
Бурятии».

- Я абсолют-
но уверена в том, 
что понять меня 
в полной мере 
может только 
глава сельского 
поселения та-
кой же, как и я. 
На сегодняшний 
день у органов 
местного са-
моуправления 
поселения 39 
п о л н о м о ч и й , 
и, может быть, 
только для 15-
20 процентов из 

общего числа этих полномочий имеется возмож-
ность для их исполнения. 

Собственных доходов у администраций посе-
лений – «кот наплакал». Дотаций, поступающих из 
других уровней бюджета, хватает только на содер-
жание аппарата управления и оплату коммуналь-
ных услуг. 

Из налогов, собираемых на территории посе-
ления, в доходной части бюджета поселения оста-
ется лишь 10 процентов налога на доходы физи-
ческих лиц (НДФЛ), совсем не поступает в бюджет 
поселения транспортный налог. И лишь земельный 
налог и налог на имущество физических лиц оста-
ется в доходной части бюджета стопроцентно. Но 
поскольку жители наших сел еще не очень торо-
пятся оформить свою недвижимость и землю в 
собственность, то делаем выводы, какова сумма 
поступлений по этим налогам. 

А сделать надо очень многое, поскольку по-
следние 20-25 лет не производилось никаких капи-
тальных работ по ремонту дорог поселения,  работ 
по ремонту трасс тепло- и водоснабжения. Их по-
просту передали в аварийном и полуразрушенном 
состоянии на уровень поселения -  и все, делайте с 
ними дальше что хотите и как хотите.

А еще-то проблем сколько! И освещение улиц, 
и содержание сельских дорог, и ремонт и содержа-
ние очагов культуры, и развитие и популяризация 
спорта на селе, и благоустройство улиц, и забота 
о ветеранах, и любая помощь малоимущим слоям 
населения, и предупреждение и тушение пожа-
ров, и соблюдение условий для предотвращения 
ЧС, даже уничтожение дикорастущей конопли,  и 
еще многое другое. А сбор и вывоз мусора – это 
вообще отдельная тема. Немалые деньги уходят 
из бюджета поселения на сбор мусора и уборку 
стихийных свалок, созданных нашими же жите-
лями (валим буквально на каждом шагу и все, что 
только можно). А куда потом вывозить этот мусор, 
поскольку нет санкционированных свалок ни в на-
шем поселении, ни в соседних.     

И это бы  еще ничего, потому, что это все ре-
альные проблемы, и решать их всё равно прихо-
дится. Меня, как главу поселения, больше всего 
мучают проверки надзорных органов. Органы 
всевозможного надзора указывают на нарушение 
законов, пишут предписания, мировой судья вы-
носит решение о взыскании штрафа с виновных 
лиц за неисполнение предписаний, прокуратура 
обращается в суд с иском на главу поселения о по-
нуждении выполнить пункты предписаний, судья 
выносит решение об удовлетворении иска. Все де-
лают свою работу. А когда пытаешься объяснить и 

надзорным органам, и судьям, что на исполнение 
предписаний элементарно не хватает денег - нет 
их попросту в бюджете - в ответ слышишь, что это 
не аргумент.  Указывают на то, что исполнение за-
кона – обязательно для всех, а как же иначе – в 
правовом государстве живем. А мне все- таки не-
понятно, что же является весомым аргументом, 
оправдывающим наши действия или, скорее, без-
действия. И на вопрос: «Где взять деньги?»  - никто 
ответить не может, и не может просто потому, что 
ответа на этот вопрос нет, потому что не предусмо-
трел его 131-й закон.

Нередко мы, главы сельских поселений, пла-
тим штрафы, как должностные лица за неиспол-
нение некоторых невыполнимых полномочий. И 
никого не волнует, что конечная цель, на которую 
направлены все эти предписания,  от таких мате-
риальных наказаний не достигается.  Материально 
затратные проблемы, обозначенные в предписа-
ниях,  не решаются все из-за того же отсутствия 
денег в бюджете поселения.   

Недавно мировым судьей вынесено решение 
о взыскании штрафа в размере 70 тысяч рублей с 
администрации МО «Мостовское» сельское посе-
ление за неисполнение некоторых пунктов предпи-
сания, вынесенного органами пожнадзора в 2011 
году (первоначально в предписании пунктов было 
-22, на сегодняшний день осталось – 6), неиспол-
ненных как раз из-за отсутствия денег в бюджете 
поселения. Вы только представьте себе – 70 ты-
сяч рублей! Да этих денег хватило бы на оплату 
уличного освещения двух наших сел на целый 
год! Может быть, отключить уличное освещение в 
селах на год? А нельзя - потому что это уже не-
исполнение другого полномочия. И кто мне может 

подсказать, откуда взять деньги для уплаты этого 
штрафа, если в расходной части бюджета посе-
ления он не запланирован. Как его оплатить , не 
нарушив бюджетного законодательства? Кто готов 
ответить?  

Порой для исполнения того или иного полно-
мочия чего только не приходится выдумать, при-
ходится быть настолько изобретательным и изво-
ротливым, что сам себе диву даешься.

А еще нам нередко говорят, когда мы начинаем 
говорить о своих неразрешимых проблемах:  вас 
сюда никто насильно не толкал и не звал, сами 
пришли. Все правильно – пришли сами. Приш-
ли, чтобы быть полезными селу, где живешь, где 
родились и выросли твои дети и уже внуки. И это 
совсем не громкие слова, это абсолютная истина. 
Пришли не за деньгами и за славой. Все мы, кто 
пришел в сельские главы – люди состоявшиеся, с 
образованием, работавшие ранее на не менее от-
ветственных местах, умеющие думать, анализиро-
вать и принимать решения.    

Можно, конечно, сложить полномочия, встать и 
уйти. Можно. Только, что это изменит? А ничего это 
не изменит. Да и перед избирателями стыдно. Не 
лучший это выход – расписываться в собственном 
бессилии. Просто надо работать, стараясь донести 
до законодательных органов, что для исполнения 
всех наших полномочий просто нужны деньги.  

Проблем и вопросов у нас – тьма. Решать мы, 
сельские главы, их готовы. И даже с некоторым 
удовольствием. Но только тогда, когда для этого 
будет соответствующее финансирование. 

Елена ГОРБУНОВА.

Поговорим откровенно: о чём болит голова у главы
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И ТРУЖЕНИКИ ТЫЛА!
ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!

  ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С 67-Й ГОДОВ-
ЩИНОЙ ПОБЕДЫ НАШЕГО НАРОДА В ВЕЛИКОЙ ОТЕ-
ЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Огромной ценой досталось нашему народу счастье 
жить под мирным небом в свободной стране. Много судеб 
сломала эта страшная война, редкой семьи не коснулось 

горе потери, поэтому так дорог для нас День Победы. 
Низкий поклон вам, дорогие ветераны, за мужество, самопожертвование, за 

огромную любовь к нашей Родине. Вы – наша гордость! Наш долг – свято хра-
нить и бережно передавать из поколения в поколение летопись Подвига родной 
страны, чтить память её защитников. Крепкого здоровья, благополучия и долгих 
лет жизни!

Пусть в каждом доме царят счастье и благополучие, спокойствие и уверен-
ность в достойном будущем нашей великой страны, тепло мирной жизни, завое-
ванное великой ценой, – ценой жизни наших отцов и дедов!

С уважением, Владимир ПАВЛОВ,  
член Генерального Совета, секретарь Бурятского 

регионального отделения партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 

Участок №6. ТУРУНТАЕВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ 
(центр с. Турунтаево, 1, 2 квартал, ул. Оболенского, ул. 

Кирова, граница ул. 
Спортивная  - пер. 
Пионерский, не-
четная сторона ул. 
Ленина, ул.  Хлебо-
заводская, с. Засу-
хино). 

Обслуживает УУП 
старший лейтенант 
полиции БАЛАГАН-
СКИЙ Андрей Юрье-
вич. Прием граждан 
осуществляет в ка-
бинете УУП  отдела 
МВД РФ по Прибай-
кальскому району 
каждый вторник не-
дели с 10.00 до 12.00 
час, рабочий телефон 
в О МВД 51-4-76, сот. 
89246534990.

Количество насе-
ления 3657 человек. 

ЗНАЙ СВОЕГО 
УЧАСТКОВОГО

О  закрепленных административных участках 
за участковыми уполномоченными 

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

приеме граждан УУП

Участок №8. 
ИТАНЦИНСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ (с. Кома, с. Итанца, 

с. Острог, с. Покровка, с. Бурдуково,  п. Лиственичный, 
дачи с. Клочнево).  

Обслуживает 
УУП старший лей-
тенант полиции 
ЗИМИРЕВ Па-
вел Васильевич. 
Опорный пункт 
расположен в зда-
нии сельской ад-
министрации по ул. 
Коммунистическая 
75 «а» с. Кома, те-
лефон 56-6-83, сот. 
89243526399. 

Прием граж-
дан осуществляет 
каждый вторник 
недели с 10.00 до 
12.00 час. Коли-
чество населения 
2378 человек. 

Участок №5. 
ТУРУНТАЕВСКОЕ  

ПОСЕЛЕНИЕ 
(с. Иркилик, с. 

Карымск, с. Халза-
ново, ул. Механиза-
торов, ул. Тракто-
вая, ул. Сосновая, 
ул. Еловский уча-
сток с. Турунтае-
во, границы ул. 
Спортивная – пер. 
Пионерский с. Ту-
рунтаево, ул. Коо-
перативная). 

О б с л у ж и в а е т 
УУП лейтенант по-
лиции ЗИМИРЕВ 
Максим Михайло-
вич. Прием граждан 
осуществляет в ка-
бинете УУП О МВД каждый вторник недели, рабочий телефон 
в О МВД 51-4-76, .сот.: 89294740355 и 89085968927. Количество 
населения 1500 человек.

Участок №7. 
ТУРУНТАЕВСКОЕ 

ПОСЕЛЕНИЕ 
(п. Заречка, чет-
ная сторона ул. 
Ленина, ул. Поле-
вая с. Турунтаево, 
пос. КСМ, 16 квар-
тал). 

О бс л у ж и ва ет 
УУП  лейтенант по-
лиции БОРОДИН 
Максим Валерье-
вич. Прием граж-
дан осуществляет 
в кабинете УУП О 
МВД каждый втор-
ник недели с 10.00 
до 12.00 часов, ра-
бочий телефон в О 
МВД 51-4-76, сот. 
89149841568.

Количество населения 2220 человек. 

Ах, война, что ж ты, подлая, сделала,
Вместо свадеб - разлуки и дым.
Наши девочки платьица белые
Раздарили сестренкам своим...

(Из песни Б.Окуджавы)

Не угаснет память
События Великой Отечествен-

ной войны постепенно становят-
ся все дальше и дальше от нас, 
детей 21 века. О событиях того 
страшного времени мы можем 

узнавать исключительно из 
фильмов, литературы, архивных 

документов, ведь очевидцев с 
каждым годом, к сожалению, 

становится меньше. Но память 
не угасает! Мы чтим и уважаем 

подвиги наших дедов и прадедов.  
Хореографы ставят танцы воен-
ных лет, юные художники пытаются передать волнение, 
тоску и радость Победы через краски и холст. В школах 

проходят классные часы и внешкольные мероприятия… Но 
«найти память» в прямом смысле этого слова помогают 

поисковые работы. Вот уже который год отряд искателей 
из Бурятии отправляется в город Подольск, в Подмосковье, 
чтобы найти и предать земле останки воинов Бурятии и За-
байкальского края, защищавших столицу в далёком сорок 

первом... 
Участником этой поисковой акции стать не так уж и просто. Из школь-

ников всей республики выбирают самых ответственных, выносливых и 
спортивных. Из Прибайкальского района, как правило, в состав Респу-
бликанского поискового отряда «Рысь» входил всегда один человек. 
Первым из прибайкальских школьников  на раскопки ездил зарничник, 
выпускник гимназии 2008 года Васильев Виктор, ныне студент Ярослав-
ского военного университета.  Кстати сказать, Виктор и его одноклассник 
и однокурсник Арабжаев Саян пройдут  по Красной площади в Москве в 
военном параде 9 мая. А Виктору выпала честь возлагать гирлянду Сла-
вы к Могиле Неизвестного Солдата у Вечного огня, что горит у кремлёв-
ской стены.

В течение двух следующих лет активное участие в поисках принимал 
участие Патрушев Игорь, ныне выпускник ТСШ№1. В этом году традицию 
продолжили ученики гимназии - кадет Угрюмов Антон и  ученик 8 класса 
Кудряшов Иван. Ребят ждет плотный и тяжелый график, подобный ар-
мейским будням. Но им знакома эта школа, ведь и Антон, и Иван – зар-
ничники со стажем.  Жить  предстоит в палатках, копать и искать они 
будут, несмотря на капризы погоды. Для юных искателей нет преград. В 
любом случае, они должны выполнить  свою миссию на «отлично».   Ведь 
до сих пор есть семьи, где родственники не вернувшихся с войны воинов 
Бурятии не знают об их судьбе.   Все находки будут переданы в музеи. 

Не зря говорят, что война продолжается до тех пор, пока не захоро-
нен последний солдат. Время идет, меняются люди, обстоятельства, при-
оритеты. Но Великая память навсегда останется бесценным богатством, 
которое русский народ пронесет сквозь века и будет почитать всегда! 

Арина КИРШАНОВА, 
10 кл. районной гимназии.

«В ДЕНЬ 
ПОБЕДЫ МНЕ 

БЫЛО 
ГРУСТНО»

Таланки, Безымянка, Листве-
ничный, Катково, Курбулик - все 

рыбные места среднего Байка-
ла и весь Котокель прошла Ме-

ланья Никитьевна РЕВИНА. Рано 
оставшись без отца, уже в 14 лет 

она пошла работать. В Истоке 
другой работы, кроме рыбалки, 

тогда не было, и трудовое законодатель-
ство довоенных тридцатых годов смотрело 

на такое дело сквозь пальцы. Круглый 
год с небольшими перерывами с воды на 
лёд, со льда на воду… и так всю, почитай, 

жизнь. 
И С МУЖЕМ, гремячинцем Дмитрием Ревиным, 

познакомилась она на рыбалке,только недолго дли-
лась её семейная жизнь. Дочка Тамара родилась 26 
июля 1941 года, молодой отец только две недели по-
нянчился с малюткой, 10 августа получил повестку. 
Всего три письма из армии получила Меланья. Писал 
Дмитрий: «Приду с войны, будем жить, а не приду, 
живите, как можете». И жила, тужила она с дочерью 
на руках всю войну и после. 

Не пришёл, пропал без вести… Злые языки гово-
рили, что в плен попал. А в военные годы плен был 
равносилен измене Родине. Только в девяностые годы 
дочь узнала-таки, что её отец захоронен в Свердловской 
области, в деревне Берёзовка. У нас в Улан-Удэ есть целый 
мемориал воинам, погибшим от ран в госпиталях города. И 
там, в госпитале, видимо, скончался воин, только почему-
то не уведомили об этом жену и дочь. То ли почта подвела, 
то ли на месте халатно отнеслись - человеческий фактор, 
одним словом. 

Вдовья доля тяжела, а в войну особенно. На рыбопун-
кте в Истоке, когда пришла долгожданная весть о Победе, 
радость была большая. «А мне грустно», - говорила она 

односельчанкам, и прожила солдатской вдовой. 45 лет на 
рыбалке, не каждому мужику такое по плечу. Ей же нужно 
было поднимать детей и работать, себя не жалея. Но до-
ставалось и дочери Тамаре, в 10 лет остававшейся в доме 
за хозяйку, когда мать по два месяца бывала на дальних 
рыбацких тонях. И когда вслед приходилось слышать: 
«Безотцовщина!».

Но всё перенесла Меланья Никитьевна, выжила сама, 
вырастила детей, помогла поднять внуков, дождалась 
правнуков. Настоящая русская женщина.

Сергей АТУТОВ.
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УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ 
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, ТРУЖЕНИКИ 

ТЫЛА! ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
67 лет назад над всей 

планетой прогремели 
залпы победного салю-
та. Этот всенародный 
праздник неразрывно 
связан со славным по-
колением победителей, 

которые  спасли мир  от 
фашизма,  самоотверженным трудом ковали 
оружие Победы, подняли из руин и пепла род-
ные города и села. Для ветеранов, для всех 
нас  9 мая остается святым, дорогим, волную-
щим праздником со слезами на глазах.

Дорогие ветераны, труженики тыла, вы не 
жалели своих жизней во имя независимости Ро-
дины.  Низкий вам за это поклон! Спасибо вам 
за  все, что вы сделали для будущих поколений, 
за вашу горячую любовь к родине, за то, что вы 
были и остаетесь для нас примером, как надо 
жить, бороться за свое отечество, свою землю, 
свою семью!

Желаю  вам крепкого здоровья, благополу-
чия и бодрости! Пусть каждый  из вас будет обо-
грет теплом родного очага, любовью и заботой 
близких!

С праздником!
С уважением, заместитель Председателя 

Правительства Республики Бурятия по 
социальному развитию В.Э. МАТХАНОВ.

Мы так давно, мы так давно не отдыхали.
Нам было просто не до отдыха с тобой.
Мы пол-Европы по-пластунски пропахали,
И завтра, завтра наконец последний бой.

Еще немного, еще чуть-чуть,
Последний бой - он трудный самый,
А я в Россию, домой хочу,
Я так давно не видел маму.

ЧП

Это 
случилось 
здесь

С тяжелыми травмами была доставлена в больницу 7-летняя девочка – пе-
релом плеча, сотрясение мозга, черепно-мозговая травма и другие страшные 
диагнозы были поставлены врачами. Белая иномарка, светловолосая женщи-

на за рулем, игрушечный дракон и надпись «Мама» на лобовом стекле – вот то 
немногое, что смогла запомнить девочка,  которую 24 апреля вышеупомянутая 
женщина сбила на улице Коммунистической в селе Турунтаево. После наезда 
из машины вышла девочка, которую предположительно зовут Ульяна, укутала 
ее шарфом черного цвета, но больше ничем помочь  не успела – мама, сидев-

шая за рулем, велела ей сесть в машину, после чего нажала на газ, бросив 
девочку на дороге.

Елена Леонова, в это время забравшая сво-
его ребенка из детского сада, видела пролетев-
шую мимо нее на большой скорости машину, и, 
услышав за поворотом плач ребенка, поспешила 
на помощь. Первая помощь, оказанная Еленой 
Юрьевной, могла решить судьбу пострадавшей 
девочки.

«Девочка лежала у обочины, а далеко впе-
реди эта же самая машина поворачивала уже на 
улицу 50 лет Октября, - рассказывает она. - Де-
вочка была в сознании и плакала. Ее лицо было 
окровавлено. Подошли еще люди, мы стали зво-
нить в скорую и полицию». Проходившая в этот 
момент Юлия Бурмакина узнала в девочке свою 
соседку Арину Асееву. Кто-то нашел отца девоч-
ки. Подъехала скорая, и девочку увезли.

Полиция, прибывшая на место происше-
ствия, немедленно взялась за дело –очевидцы, 
свидетели, проверка всех, подходящих под опи-
сание машин, и многое-многое другое было сде-
лано, но преступница пока не найдена.

Весть, облетевшая Турунтаево в одночасье, 
шокировала многих. Не столько самим фактом 
ДТП, сколько поведением водительницы, ви-
новной в аварии. Люди! В каком же мире мы с 
вами живём?! Во что мы с вами превратились, 
если ЖЕНЩИНЫ-МАТЕРИ, которым по природе 
свойственно сострадание, оставляют на дороге 
беспомощного ребёнка истекать кровью. Страш-

но… Страшно от мысли, что под колёсами  та-
ким же беззащитным, маленьким, испуганным, 
зовущим маму на помощь мог оказаться твой 
ребёнок…

Чудовищное это чувство – равнодушие. Как 
же эта женщина теперь спокойно живёт, крепко 
спит?! Как же она, мать, не понимает, что всё в 
жизни возвращается по кругу и что когда-нибудь  
её детям  - в самую трудную для них минуту - 
тоже придётся столкнуться с РАВНОДУШИЕМ  
взрослых. 

Конечно, она себя оправдывает - ведь у каж-
дого своя правда. Но есть такое ёмкое русское 
слово – ШКУРНИЧЕСТВО. Трусливо убегая, она 
спасала прежде всего  СВОЮ шкуру. И ей было 
неважно, что цена этому - здоровье маленького 
человечка…

Пострадавшей девочке с красивым именем 
Арина всего 7 лет. В самом начале пути она 
узнала суровую правду жизни – ВЗРОСЛЫЕ МО-
ГУТ БЫТЬ БЕСЧЕЛОВЕЧНЫМИ. Но могут быть 
и добрыми -  это о тех, кто её спас.

 Ещё больше жалко другую девочку – ту са-
мую, на глазах которой БЕСЧЕЛОВЕЧНОЙ  ока-
залась её мать. Взрослея, она еще не раз будет 
возвращаться к злосчастному апрельскому дню. 
Мать-то себя оправдала, но оправдает ли её в 
будущем дочь?..

Елена ГОРБУНОВА, 
Владимир ПАШИНЮК.

Сбила 
ребёнка 
и оставила
без помощи

С праздником 
Победы!

Уважаемые участники, ветераны Великой Отече-
ственной войны! 

Приближается 67-я годовщина Победы в Вели-
кой Отечественной войне. Как приятно, что мы жи-
вем в мирное время, родилось и выросло новое 
поколение, не знавшее, что такое война, разруха, 
голод и холод. 21 июня 1941 года началась самая 
кровопролитная в истории война. Фашистская Гер-
мания вероломно, без объявления войны напала 
на нашу Родину - Советский Союз. Все дальше и 
дальше уходят в историю годы Великой Отече-
ственной войны. В памяти людской остаются со-
бытия, факты, имена… 

Около четырех тысяч наших земляков-
прибайкальцев ушли на фронт на защиту нашей 
Родины. К великому нашему прискорбию, не все 
вернулись домой. На полях сражения сложили 
свои головы 711 человек, пропали без вести 346, 
умерли от ран и по болезни 177, всего не верну-
лось 1234 воина нашего района. В некоторых се-
мьях погибло по 2-3 человека. 

Вот такой ценой, такими огромными человече-
скими жертвами досталась историческая Победа. 
Многие воины нашего района принимали участие в 
обороне городов: Москва, Ленинград, Сталинград, 
сражались в Орловско-Курской битве, освобожда-
ли Прибалтику, Белоруссию, Украину. В настоящее 
время участники, ветераны Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 г.г. готовятся встречать 67-ю 
годовщину Победы. Непосредственно принимали 
участие в боях за Москву - Родионов Г.Х., в обо-
роне Сталинграда - Сахно И.Е., Родионов Г.Х., 
Орловско-Курское сражение  - Скоников Д.Н., Ба-
турин И.С., Порошин А.С. На Украинском, Белорус-
ском фронтах - Бурдуковский Г.Г., Груздев И.В. Бо-
лее 1500 воинов-прибайкальцев были награждены 
орденами и медалями.

Очень тяжелое бремя взвалили на свои плечи  
женщины, старики и подростки. Они ковали По-
беду в тылу. Это было самое тяжелое военное и 
трудное послевоенное время.

В настоящее время у нас в районе проживает 38 
участников Великой Отечественной войны, около 
600 участников трудового фронта, 1 вдова погиб-
шего участника Великой Отечественной войны, 1 
житель блокадного Ленинграда, 2 - узника фа-
шистских лагерей.

Запланированные мероприятия по праздно-
ванию 67-й годовщины Великой Победы прой-
дут в торжественной, праздничной обстановке 
во всех селах района. 9 мая будут  организо-
ваны митинги с возложением венков, цветов, 
гирлянд к подножию памятников погибших 
воинов, привал - солдатская каша, фронтовая 
рюмка. Вечером солдатский вальс и празднич-
ный фейерверк.

Низкий поклон вам, воинам-победителям, 
труженикам тыла. Всем вам крепкого здоровья, 
благополучия, тепла, уюта, любви близких лю-
дей. С праздником!

Л.И. КАРБАИНОВА, 
председатель районного Совета ветеранов. 

Илья Евменович САХНО 
был призван в декабре 1941 

года. В военкомате ему – рос-
лому и плечистому парню - 

сказали, что отправят на флот, 
а в Улан-Удэ определили в 

пехотную маршевую роту, и 
уже в январе 1942 года рота 
пополнила часть, стоявшую 

под Калугой, у города Сухини-
чи. Время было горячее, кон-
трнаступление наших войск 
под Москвой было в самом 

разгаре, два месяца боёв за-
кончились для него ранением. 

Осколок снаряда попал в 
голову по касательной, и не 
будь каски, рана оказалась 

бы первой и последней. Дру-
гой осколок попал в ногу, и  

вдобавок мокрые валенки не 
спасли от мороза. А дальше 
был случай, на прошедшей 
войне хоть и не частый, но 
не столь и редкий. Домой в 

деревню Сухая, где жила его 
семья, пришла похоронка, а 

спустя два месяца - письмо от 
сына. Второе ранение, тоже 
осколочное и тоже в голову, 

прямо в лоб, он получил уже 
в конце войны в Восточной 

Пруссии у полевой кухни, ког-
да жарил мясо. Слава Богу, 

осколок был на излёте.

На войну из семьи Сахно 
ушло шестеро сыновей. У одно-
го из братьев из спины извлек-
ли 54 осколка, другому оторва-
ло два пальца на руке, Илья по-
лучил два ранения.Но все вер-
нулись, троих даже не зацепил 
немецкий и японский металл. 
Родители были людьми верую-
щими, несмотря на воинствую-
щий атеизм тех годов. Отец с 
матерью, провожая своих сы-
нов на фронт, крестили всех 
иконой Николая Чудотворца. 
Потому, наверное, был у каждо-
го из них свой ангел-хранитель. 
Ангел берёг рядового, а потом 
сержанта Илью Сахно, прошед-
шего фронтовыми дорогами от 
Калуги до Кенигсберга, с за-
ходом в Сталинград, Курскую 
дугу, Белоруссию. Веру в Бога 
Илья Евменович пронёс через 
всю жизнь.

В его фронтовой биогра-
фии самые крупные и крово-
пролитные сражения Великой 
Отечественной войны. На Кур-
ской дуге, к примеру, немцами 
было израсходовано с 5 по 14 
июля 49662 тонны боеприпасов 
(без авиационных, под Курском 

господство в воздухе ещё не 
было завоёванным). Нам труд-
но представить такую стену 
огня.

После первого ранения он 
из пехоты попал в сапёры, са-
мые главные войска, как он 
до сих пор считает. Ведь и ар-
тиллерия, и танки, не говоря 
уж о пехоте-матушке, по зем-
ле ходят, и самолёты с зем-
ли взлетают. При подготовке 
крупнейшей наступательной 
операции «Багратион» его 
инженерно-сапёрный батальон 
строил 150 километров дороги 
через бескрайние белорусские 
болота. Труд тяжелейший, но 
вспоминается не это, а кома-
ры, заедавшие настолько, что 
роты сапёров менялись через 
несколько дней, иначе люди не 
выдерживали. Но дорога по-
зволила нанести удар по врагу 
в самом неожиданном для него 
месте. В памяти остались реки 
белорусские Сож, Проня, Бася, 
Березина, где его батальон 
строил мосты. 

Однажды рядом упала не-
мецкая мина и не взорвалась, 
таких случаев за войну у него 

было несколько. А командира 
батальона майора Белякова 
убило через 15 минут после на-
граждения его орденом. 

К ордену Красной Звезды 
представляли и заместителя ко-
мандира взвода Сахно. В Прус-
сии во время разминирования 
территории солдаты сносили в 
штабель обезвреженные мины, 
и у него в руках оказалась мина 
со взрывателем. Услышав щел-
чок детонатора, он успел от-
бросить мину в сторону и спас 
тем самым группу однополчан. 
Только награду свою он так и не 
получил, столкнувшись ещё раз 
с военной бюрократией. Сейчас 
на его груди, кроме юбилейных, 
медали самые дорогие, заслу-
женные: «За боевые заслуги», 
«За оборону Сталинграда» и 
«За взятие Кенигсберга». 

А за Победу свои фрон-
товые сто граммов он выпил 
только 19 мая, земля была на-
шпигована минами, и сапёры 
отдыха не знали.

 
Сергей АТУТОВ.

У ИЛЬИ САХНО БЫЛ АНГЕЛ-ХРАНИТЕЛЬ



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК 8 мая, ВТОРНИК

9, СРЕДА 10, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ»
7.00 Новости
7.10 «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ
8.50 Армейский магазин
9.25 Дисней-клуб
9.45 Смешарики
10.00 Док. фильм
11.00 Новости
11.35 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ»
12.55 «ОФИЦЕРЫ»
14.40 «ЖУКОВ»
16.40 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента РФ В.В. 
Путина
17.30 Новости
17.45 «ЖУКОВ»
20.00 «ДИВЕРСАНТ»
22.00 Время
22.20 КВН
0.50 «АГЕНТУРНАЯ РАЗ-
ВЕДКА»
1.50 «МЕРСЕДЕС» УХО-
ДИТ ОТ ПОГОНИ»
3.20 «СВЕТ ВО ТЬМЕ»

РОССИЯ
7.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»
9.55 «ЭШЕЛОН»
13.30 «1942»
15.00 Вести
15.20 «1942»
16.40 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента РФ В.В. 
Путина
17.30 Кривое зеркало
19.35 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
22.15 «ДАЛЬШЕ ЛЮ-
БОВЬ»
1.55 «Я ДОЖДУСЬ...»

НТВ
7.00 «Я СЧИТАЮ: РАЗ, 
ДВА, ТРИ, ЧЕТЫРЕ, 
ПЯТЬ...» 
9.00 Сегодня
9.15 Их нравы
9.50 Едим дома!
10.25 Первая передача
11.00 Сегодня
11.20 Дачный ответ
12.30 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
16.40 Торжественная цере-
мония вступления в долж-
ность Президента РФ В.В. 
Путина
17.30 Сегодня
18.00 «ПОСЛЕДНЕЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ СИНДБАДА»
20.00 Сегодня 
20.25 «4 ДНЯ В МАЕ»
22.20 «Я, Путин. Портрет»
23.15 «В АВГУСТЕ 44-
го...»
1.25 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.30 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.20 Смотр
5.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ВДОВЫ»
12.45 «КАПЛЯ В МОРЕ»
14.00 Док. сериал

15.05 «ДВАЖДЫ РОЖ-
ДЁННЫЙ»
17.00 По волнам нашей 
памяти
18.00 Новости
18.15 «НОРМАНДИЯ - НЕ-
МАН»
20.35 «ОСОБОЕ ПОДРАЗ-
ДЕЛЕНИЕ»
22.00 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «БЛОКАДА»
6.10 «СОЛДАТЫ»
8.15 «УКРАДЕННЫЙ ПО-
ЕЗД»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.50 «МУШКЕТЁРЫ 20 
ЛЕТ СПУСТЯ» 
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «РАЗБОРКА В 
БРОНКСЕ»
20.00 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО»
22.00 Улетное видео 
0.00 КВН. Играют все
1.00 Улетное видео 
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 «ЗАПРЕТНОЕ ЦАР-
СТВО»
5.40 «ЦЕНА СОКРОВИЩ»
7.10 Секретные файлы

ТВ-3
6.35 Мультфильмы 
10.30 «ДЕСЯТОЕ КОРО-
ЛЕВСТВО»
12.15 «СОЛДАТ»
14.00 «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ 
СОЛДАТ: ВОЗРОЖДЕ-
НИЕ»
16.00 Удиви меня! 
18.00 Док. фильм 
19.00 Док. фильм
20.00 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ»
22.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ»
0.00 «ОСОБЬ-2»
1.45 «ОСОБЬ»
4.00 Док. фильм
4.30 «ОСТАТЬСЯ В ЖИ-
ВЫХ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь
11.00 Школа ремонта
12.00 «ИНТЕРНЫ»
0.00 «Дом-2»
1.30 «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 
3.40 «Дом-2»
4.40 «Секс» с А. Чеховой
5.15 Школа ремонта 
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»
7.00 Мультфильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.10 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»
7.00 Новости
7.10 «ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ»
7.50 «СУДЬБА»
11.00 Новости
11.10 Песни Весны и По-
беды
13.00 Новости
13.15 «ПОП»
15.40 «ЖУКОВ»
19.00 Новости
19.15 «ЖУКОВ»
20.00 «ДИВЕРСАНТ»
22.00 Время
22.30 Мульт личности
23.10 «ВЕСНА НА ОДЕ-
РЕ»
1.05 «ВОЙНА НА МОРЕ»
2.10 Док. фильм
3.10 Хоккей. Чемпионат 
мира
5.15 Песни Весны и По-
беды

РОССИЯ
7.10 «БАТАЛЬОНЫ ПРО-
СЯТ ОГНЯ»
9.55 «ЭШЕЛОН»
13.35 «1942»
15.00 Вести
15.20 «1942»
16.50 Измайловский парк
18.45 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
21.00 Вести
21.35 «ЖЕНА ГЕНЕРАЛА»
1.25 «ПРИКАЗАНО УНИ-
ЧТОЖИТЬ. ОПЕРАЦИЯ 
«КИТАЙСКАЯ ШКАТУЛ-
КА»

НТВ
6.50 «В АВГУСТЕ 44-го...» 
9.00 Сегодня
9.15 Их нравы
9.50 Академия красоты
10.25 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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА»
20.00 Сегодня 
20.25 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
23.20 «ОТСТАВНИК-3»
1.10 Док. фильм
2.05 Главная дорога
2.40 Квартирый вопрос
3.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
5.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.15 «САДИСЬ РЯДОМ, 
МИШКА!»
12.45 «ЕСЛИ ЭТО СЛУ-
ЧИТСЯ С ТОБОЙ»
14.00 Док. сериал
15.00 «РЕПОРТАЖ С ЛИ-
НИИ ОГНЯ»
17.00 По волнам нашей 
памяти
18.00 Новости

18.15 Док. сериал
22.00 Док.сериал
23.00 Новости
23.15 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
3.20 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА»
5.05 «ПОБЕДА»
8.10 «ПАМЯТЬ СЕРДЦА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильм
9.15 «РЫЦАРСКИЙ ЗА-
МОК»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.10 «ТАЙНА КОРОЛЕ-
ВЫ АННЫ, ИЛИ 30 ЛЕТ 
СПУСТЯ»
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «ПОСЛЕ АПОКА-
ЛИПСИСА»
20.00 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
22.00 Улетное видео
0.00 КВН. Играют все
1.00 Улетное видео 
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА»
5.35 «ПОСЛЕ АПОКАЛИП-
СИСА»
7.15 Секретные файлы

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬ-
БЕ» 
11.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
13.45 «ЛЮБОВЬ С УВЕ-
ДОМЛЕНИЕМ»
15.45 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ»
18.00 Док. фильм 
19.00 Док. фильм
20.00 «СТИВЕН КИНГ: ЛО-
ВЕЦ СНОВ»
22.30  «ПРИШЕЛЕЦ»
0.15 «ОСОБЬ-3»
2.30  «ОСОБЬ-2»
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 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
0.00 «Дом-2»
1.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ»
3.30 «Дом-2»
4.30 «Секс» с А. Чеховой
5.00 Школа ремонта
6.00 Cosmopolitan
7.00 Мультфильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
6.10 Праздничный канал 
«День Победы»
10.50 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ»
13.00 Новости
13.10 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ»
14.50 Новости
15.00 Москва. Красная 
площадь. Парад Победы.
16.00 Новости
16.10 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ»
19.00 Новости 
19.15 «ДИВЕРСАНТ. КО-
НЕЦ ВОЙНЫ»
19.55 Минута молчания
20.00 «ДИВЕРСАНТ, КО-
НЕЦ ВОЙНЫ»
20.20 «СНАЙПЕР-2. ТУН-
ГУС»
23.00 Время
23.30 «В БОЙ ИДУТ ОДНИ 
СТАРИКИ»
0.55 «Битва за воздух»
1.45 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ»
5.10 Док. фильм

РОССИЯ
7.05 «ОНИ СРАЖАЛИСЬ 
ЗА РОДИНУ»
9.40 Бенефис Э. Быстриц-
кой
10.50 «Пост № 1. Неиз-
вестный солдат»
11.40 «1942»
14.30 Вести
15.00 Москва. Красная 
площадь. Парад Победы
16.00 «1942»
17.30 Парад звёзд
19.00 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
19.55 Минута молчания
20.00 «ВОЕННАЯ РАЗ-
ВЕДКА. ПЕРВЫЙ УДАР»
21.00 Вести
21.30 «ТРИ ДНЯ ЛЕЙТЕ-
НАНТА КРАВЦОВА»
0.35 «ЖАЖДА»
3.25 «ПРИВЕТ С ФРОН-
ТА»

НТВ 
6.30 «НЕБО В ОГНЕ» 
11.00 Сегодня 
11.20 «НЕБО В ОГНЕ»
12.10 «ОТСТАВНИК-3»  
14.00 Сегодня
14.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СИНДБАДА» 
19.55 Минута молчания
20.00 Сегодня
20.30 «ЧУЖИЕ КРЫЛЬЯ» 
23.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
1.10 Главная дорога
1.45 «ЗАЛЕЗЬ НА ЛУНУ»
3.30 Футбол
5.40 Спасатели»
6.10 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.10 По волнам нашей 
памяти
12.00 «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН»
13.30 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД»
14.45 Новости
15.00 Москва. Красная 
площадь. Военный парад
16.05 Док. фильм
17.00 По волнам нашей 
памяти
18.00 Новости
18.10 «НА ВСЮ ОСТАВ-

ШУЮСЯ ЖИЗНЬ»
23.00 Новости
23.10 «КРАСНЫЕ ФОН-
ТАНЫ»
23.55 Минута молчания
0.00 «РОДИНЫ СОЛДАТ»
1.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...»
2.50 Новости
3.00 Праздничный салют и 
парад Победы глазами его 
участников
4.05 «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ 
ВЕДЬМЫ»
5.20 «ДВА БОЙЦА»
6.35 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ»
9.20 Док. фильм

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.20 «ОХОТА НА ЕДИНО-
РОГА»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СО-
КРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ»
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 КВН. Играют все
21.55 Минута молчания
22.00 КВН. Играют все
1.00 Улетное видео 
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУШКЕТЁРОВ, ИЛИ СО-
КРОВИЩА КАРДИНАЛА 
МАЗАРИНИ» 
5.55 Мюзикл «Три мушке-
тёра»
7.45 Секретные файлы

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.45 «МАРИЯ, МИРАБЕЛ-
ЛА»
9.45  «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА»
13.00 «ПОДРАНКИ»
15.00 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
18.00 Док. фильм 
19.00 Минута молчания
19.05 Док. фильм
20.05 «ТЕГЕРАН-43»
23.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ВАЛЬКИРИЯ»
1.35 Вызов на миллион 
долларов
2.35 «ОСОБЬ-3»
4.35 «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 Док. фильм
13.00 «ДЕФФЧОНКИ»
19.55 Минута молчания
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 Comedy woman
23.00 «НАША RUSSIA»
0.00 «Дом-2»
1.30 «НЕПОКОРЁННЫЙ»
4.10 «Секс» с А.Чеховой
4.45 Школа ремонта
5.40 Cosmopolitan
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
16.15 «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 «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА»
0.10 Вечерний Ургант
0.40 Ночные новости
1.00 «Битва за Германию»
2.00 Док. фильм
2.45 «В ОТКРЫТОМ 
МОРЕ»
4.50 Док. фильм
 

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»
0.50 «Профилактика»
1.00 Вести+
1.20 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тайны
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-4» 
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
0.15 Сегодня
0.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ»
2.30 «Центр помощи 
«АНАСТАСИЯ»
3.20 В зоне особого риска
3.50 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.20 Док. сериал
14.55 «ПОБЕДА»

18.15 Док. сериал
19.20 Док. сериал
19.55 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
22.30 «МАМА»
23.30 Док. фильм
0.30 Док. сериал
1.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
3.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ»
4.55 «МИР ВХОДЯЩЕМУ»
6.45 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ»
8.35 «ВЕРЬТЕ МНЕ, 
ЛЮДИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ОХОТА НА ЕДИ-
НОРОГА»
14.10 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
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 Самое смешное ви-
део
4.55 «РЫЦАРСКИЙ ЗА-
МОК»
6.30 «С.У.П.»
7.15 Секретные файлы

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТЕГЕРАН-43»
11.00 Док.  фильм
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм 
13.30 «РУСЛАН И ЛЮД-
МИЛА»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Док. фильм
19.00 Док. фильм 
20.00 «НА ВСЮ КАТУШ-
КУ»
22.00 «ИНТЕРВЬЮ С 
ВАМПИРОМ»
0.30 Док. фильм 
1.30 Большая игра Покер 
Старз
2.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ»
5.00 Док. фильм

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»
17.15 «СТИРАТЕЛЬ» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА»
23.35 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00  Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «СТИРАТЕЛЬ»
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»
7.00 Документальное рас-
следование

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 52-1-01.

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»

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.

                   4 мая 2012 года

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 14 соток в Турунтае-
во по ул. Полевая, с недостроенным домом (сруб 
под крышей). Тел.: 89148458561, 89146309564.

*Вам продали некачественный товар? 
Вами обнаружены недостатки на 
окнах ПВХ - конструкции после их 

установки? У вас есть претензии к 
изготовителю? Вам отказали в вы-

плате неустойки? 
МЫ ВАМ ПОМОЖЕМ! 

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

ФИРМА «ПРАВО ЗАЩИТА» 
ОКАЗЫВАЕТ ПРАВОВУЮ ПОМОЩЬ:

- по возврату комиссии по кредиту;
- по разделу имущества, признании сде-
лок недействительными.

Тел. (89025) 624-720.

ПРОДАМ 1-КОМ-
НАТНУЮ КВАРТИ-

РУ В УЛАН-УДЭ. 
920 т.р. 8-9021-617-037.

Крупной компании тре-
буются представители в 
районном центре для до-
ставки корреспонденции 
в организации.

Неполный рабочий день, 

свободный график работы в 
удобное время.

Компания «Гарант». 
Тел.: 8 (4162) 38-40-89 или 
8(914)538-40-89 (звонок с 
сотового бесплатный). 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
Производственный участок 
по Прибайкальскому району

 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление технических паспортов и 

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

мого имущества;
- юридические консультации по вопросам 

недвижимости;
- проектные работы.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адресу: с. Турунтаево, ул. 

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

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

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери и другое. 
Тел. 89243964924. 

ПИЛОМАТЕРИАЛ В СЕЛЕНГИНСКЕ. Доставка. Креди-
ты по паспорту. Тел. 89149855357.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ в центре с. Турунтаево, 
земля 15 соток. Тел. 89247757117.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 89021671356. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в с. Турунтае-

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

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ НАСЕЛЕНИЮ 

ПО КСЕРОКОПИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
РАСПЕЧАТКЕ, СКАНИРОВАНИЮ 

ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ. МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Весна сорок пятого года.
Как ждал тебя синий Дунай.
Народам Европы свободу
Принес жаркий 
                      солнечный май.
На площади 
                   Вены спасенной
Собрался народ стар и млад.
На старой израненной 
                  в битвах гармони
Вальс русский 
                играл наш солдат
Помнит Вена, 
          помнят Альпы и Дунай
Тот цветущий 
           и поющий яркий май.
Вихри венцев 
в русском вальсе сквозь года
Помнит сердце, 
                  не забудет никогда.

СРОЧНО СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ НА ЗЕМЛЕ 
в с. Турунтаево на длительный срок: ч/меб. 

Тел. 89243587701.
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11, ПЯТНИЦА 12, СУББОТА 13, 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
18.00 Среда обитания
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «МОЯ ВТОРАЯ ПО-
ЛОВИНКА»
0.10 Вечерний Ургант
0.40 Новости
1.00 «Война с Японией»
2.05 «БЕЗ ПОЩАДЫ»
4.15 «СУПЕРАГЕНТ САЙ-
МОН»

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 «ЛЕКТОР»
0.50 «Профилактика»
1.00 Вести+
1.20 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 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-4» 
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Сегодня
0.35 «СТРЕЛЯЮЩИЕ 
ГОРЫ» 
2.35 Дачный ответ
3.40 Чудо-люди
4.10 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.15 «МИР ВХОДЯЩЕ-
МУ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.40 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
16.15 «РОДИНЫ СОЛ-
ДАТ»

18.15 Док. сериал
19.20 Док. сериал
20.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ»
22.30 «МАЛЬЧИКИ»
23.30 Док. фильм
0.30 Док. сериал
1.05 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»
3.30 «КРАСНЫЕ ФОНТА-
НЫ»
4.25 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА»
6.20 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ»
8.00 «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 «С.У.П.»
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 Самое смешное ви-
део
4.50 «ДУРАКИ УМИРАЮТ 
ПО ПЯТНИЦАМ» 
6.30 «С.У.П.»
7.20 Секретные файлы

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Док. фильм 
11.00 Док. фильм 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм
13.30 Док. фильм 
14.15 «НА ВСЮ КАТУШ-
КУ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Док. фильм 
19.00 «РЫЦАРИ МИРА-
БИЛИСА»
22.30  «ОРКИ!»
0.00 «ДЖЕЙСОН Х»
1.45 Европейский покер-
ный тур
2.45 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ»
5.15 Док. фильм

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»
17.50 «ДОЧЬ МОЕГО 
БОССА» 
19.30 «ИНТЕРНЫ»
20.00 «ДЕФФЧОНКИ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «ДЕФФЧОНКИ»
22.00 «САХАР И ПЕРЕЦ»
23.30 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «Секс» с А. Чеховой
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «БЛУДНАЯ ДОЧЬ»
6.10 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»
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 Достояние респу-
блики
0.40 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ  ГЕНРИ»
2.40 «ГЛАВНАЯ МИ-
ШЕНЬ»
4.30 «ТЁЗКИ»
6.35 Криминальные хро-
ники

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом!
10.40 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 Субботник
14.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Субботний вечер
21.00 Вести
21.45 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
23.40 Вечерний квартал
1.05 «ПИКАП. СЪЁМ БЕЗ 
ПРАВИЛ»
2.45 «АРТУР-2: НА 
МЕЛИ» 

НТВ
6.55 НТВ утром
9.15 Золотой ключ
9.40 «ЛИТЕЙНЫЙ»
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня 
14.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ»
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 «ПСЕВДОНИМ «АЛ-
БАНЕЦ-4» 
22.20 «МЕНТ В ЗАКОНЕ»
0.15 Ты не поверишь!
1.10 «ГЛУХАРЬ В КИНО»
3.00 Квартирный вопрос
4.00 «ЧАС ВОЛКОВА»
5.00 «СКОРАЯ ПО-
МОЩЬ»
5.50 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.10 «ВОТ МОЯ ДЕРЕВ-
НЯ...»
14.00 Новости
14.20 «БЛОКАДА»
18.00 Новости

18.15 Док. сериал
19.05 «БЛОКАДА»
21.00 Новости
21.15 «БЛОКАДА»
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.30 Док. фильм
1.20 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
3.00 Новости
3.30 «ПЕТЛЯ»
7.25 «СЫНОВЬЯ УХОДЯТ 
В БОЙ»
9.20 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕ-
ТРОВИЧ!»
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?
18.25 Улётное видео
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
2.55 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 Самое смешное ви-
део
4.50 «ПОЛУМГЛА» 
6.45 «С.У.П.»
7.30 Секретные файлы

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
8.30  «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН»
11.15 «МАМА»
13.00 Мультфильм
14.45 «РЫЦАРИ МИРА-
БИЛИСА»
18.15 «МИСТЕР КРУТОЙ»
20.00 Удиви меня!
22.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД»
0.00 «ПАНДОРУМ»
2.00 «ОСМОСИС 
ДЖОНС»
3.45 «ДЖЕЙСОН Х»
5.15 «ОРКИ!»

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»
17.55 «САХАР И ПЕРЕЦ» 
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 «НЕУМЕСТНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
5.55 Школа ремонта
6.50 «САША+МАША»

У в а ж а е м ы й 
водитель, к вам 
обращается уче-
ница 4 класса 
ДИМОВА Арина. 
В школу, где я учусь, каждый день мне прихо-
дится ездить на автобусе. Водителю прихо-
дится нелегко. От его умения водить машину 
зависит жизнь многих людей, взрослых и де-
тей.  Я обращаюсь ко всем водителям нашей 
страны: 

Мы, младшее поколение, хотим дорожному 
движению присвоить статус «Безопасность». 
Внести в движение строгость, ясность. И кодекс 
чести правил пусть возьмет водитель каждый в 
путь!

Пункт первый, самый-самый нужный:  «Води-
тель выпивший - преступник!».

Пункт второй: «Скорость соблюдайте и по до-
роге не летайте!».

Пункт третий: «Вежливость в движении - залог 
порядка, без сомнения!».

Пункт четвертый: «Не торопиться!».
Пункт пятый: «Строго знаки чтите». Свет жел-

тый - ехать не спешите! Поедете на красный свет 
- удар, и «белого» - то нет!

Еще, уважаемый водитель, напоминаем, что 
дома всех вас ожидают! Устали если - отдохните. 
Давить на «газ» вы не спешите! От всех зависит, 
без сомнения, безопасность дорожного движе-
ния.

Желаю вам счастливого пути и удачи. И зеле-
ного света на всех дорогах! 

Старо-Татауровская СОШ.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ЕВДОКИЯ»
9.25 Служу Отчизне!
10.00 Смешарики
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутёвые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «ЧАСТНЫЙ СЫСК 
ПОЛКОВНИКА В ОТ-
СТАВКЕ»
17.05 «РЕАЛЬНАЯ СКАЗ-
КА»
19.00 Новости
19.15 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ПОЛУНОЧИ»
22.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-
тон
23.40 Yesterday live
0.45 Хоккей. Чемпионат 
мира
2.45 «СВЯЗЬ»
3.40 «ЛУЧШИЕ ПЛАНЫ»
5.25 Криминальные хро-
ники

РОССИЯ
6.20 «ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ 
СРОК»
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 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
16.15 Десять миллионов
17.20 Смеяться разреша-
ется
18.25 Фактор «А»
20.10 Рассмеши комика
21.00 Вести
22.05 «ДОЧЬ БАЯНИСТА»
0.05 «МОЛЧУН»
1.55 «ЕСТЬ, О ЧЁМ ПОГО-
ВОРИТЬ»

НТВ 
6.40 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «ЕГОРУШКА»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 И снова здравствуй-
те
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное при-
знание
21.50 ЦТ
23.00 Тайный шоу-бизнес
0.00 «НАШИХ БЬЮТ»
1.55 «ИСТОРИИ ЮГА»
5.00 Кремлевские похоро-
ны
5.55 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «СЛУЖИЛИ ДВА ТО-
ВАРИЩА»
12.50 «МАРИЯ, МИРА-
БЕЛЛА»
14.00 Док. сериал

15.00 Служу России!
16.15 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «СКАЗ ПРО ТО, КАК 
ЦАРЬ ПЁТР АРАПА ЖЕ-
НИЛ»
20.15 «ВЗРОСЛЫЕ 
ДЕТИ»
22.00 Док. сериал
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
5.00 «ЗАПАСНОЙ АЭРО-
ДРОМ»
6.50 «НОЧЬ НА КОРДО-
НЕ»
8.55 «ТАК НАЧИНАЛАСЬ 
ЛЕГЕНДА»

ПЕРЕЦ
9.00 «АЙ ЛАВ Ю, ПЕТРО-
ВИЧ!»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
12.00 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ»
14.00 «ЧЁРНЫЙ КВА-
ДРАТ»
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «КАТАСТРОФА НА 
АВИАЛИНИИ»
20.00 «КОРОЛЬ ЗАТЕ-
РЯННОГО МИРА»
21.30 Улетное видео
23.00 +100500
23.30 Смешно до боли
0.00 КВН. Играют все
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
2.55 «ЧЁРНЫЙ КВА-
ДРАТ»
5.25 «КОРОЛЬ ЗАТЕРЯН-
НОГО МИРА» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
8.15 «МАМА»
10.15 Мультфильм
12.00 Удиви меня!
14.00 «МИСТЕР КРУТОЙ»
15.45 «МАРС АТАКУЕТ!»
18.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД»
20.00 «10000 ЛЕТ ДО Н. 
Э.»
22.00 «ПОТЕРЯННОЕ БУ-
ДУЩЕЕ»
0.00 «ПРИЗРАКИ МАРСА»
1.50  «ПАНДОРУМ»
3.55  «ОСМОСИС 
ДЖОНС»
5.25 Док. фильмы

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.20 Женская лига: парни, 
деньги и любовь
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Золотая рыбка
10.20 Мультфильмы
10.50 Первая националь-
ная лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 Женская лига
12.30 Вкусно жить
13.00 Док. фильм
14.00 Перезагрузка
15.00 Суперинтуиция
16.00 «ДЕФФЧОНКИ»
18.00 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА»
20.05 Комеди Клаб
21.00 «ПОСЛЕДНИЙ СА-
МУРАЙ»
0.10 «Дом-2»
1.45 «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА»
4.20 «Секс» с А. Чеховой
4.50 «ВОЗМЕЩЕНИЕ 
УЩЕРБА»

Письмо  
водителю

СКАЖИТЕ, 
МАТУШКА

Отвечает 
игумения Ника

Хотели крестить 
ребенка. Какой 

человек может быть 
крестным?

- Крестные несут 
огромную ответствен-
ность за своих восприемников. Главное их обя-
зательство - водить ребенка в храм, помогать 
ему участвовать в церковных таинствах. Само 
собой, такой человек должен быть православ-
ным и не только на словах. Крестные (мужчина 
и женщина) не могут состоять в браке, т. к. ку-
мовство является определенным духовным род-
ством. Крестный отец должен быть не моложе 
15 лет, а крестная мама - 13 лет. Если крёстный 
один, то для мальчиков это - мужчина, для дево-
чек - женщина.

Можно ли ставить свечи за упокой умер-
шего и молиться о нем, 

если он не был крещен?  
- Конечно, вы можете молиться за некрещеных 

сами, но в церковных записках их имена, к сожа-
лению, не пишутся, так как Церковь не поминает 
того, кто не является Ее членом. Как-то нечестно 
втягивать человека в Церковь по смерти, если 
при жизни он не захотел стать христианином. 
Если у Вас болит душа об усопшем, постарай-
тесь сами «за себя и за того парня» бывать в 
храме и участвовать в таинствах, поминайте его 
в домашней молитве. Хорошо в память о нем по-
давать милостыню, причем милостыня не всегда 
выражается в чем-то материальном. Это может 
быть доброе дело или слово. А свечи можете 
ставить на «канун» - столик у Распятия. 

ПРИГЛАШАЕМ 
НА ПРЕСТОЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Дорогие прибайкальцы, 6 мая, в день св. 
великомученика Георгия Победоносца, при-
глашаем вас на престольный праздник в Сре-
тенский женский монастырь. Начало Боже-
ственной литургии в 9.30 час. 

Игумения Ника с сестрами. 

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

ОРЛОВОЙ Валентины Григорьевны, 
участницы трудового фронта, 

ветерана труда.Выражаю огромную благодарность Кацковой 
Зое Николаевне, медицинскому персоналу с. 
Итанца, районной больницы, Гориной Галине 
Алексеевне, Гориной Екатерине Михайловне, 
коллективу Коменской школы, родным, близким, 
друзьям, одноклассникам, соседям, жителям с. 
Итанца  и других сел Прибайкальского района, 
а также г. Улан-Удэ за помощь в организации и 
проведении похорон горячо любимой доченьки 
Юлии.

Леонова Елена.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем благодарность родным, близким, 

соседям, знакомым, коллективу Прибайкальско-
го РЭС за помощь в организации и проведении 
похорон горячо любимого папы ЯНКИНА Алек-
сандра Ивановича.

Жена, дети.

БЛАГОДАРНОСТЬ 
Прибайкальская межпоселенческая би-

блиотека выражает благодарность за финан-
совую поддержку в организации районного 
конкурса творческих работ детей «Светлое 
Христово Воскресение» настоятельнице Сре-
тенского женского монастыря игуменье Нике, 
иерею Спасского храма отцу Александру и 
отделу по делам молодежи, физической куль-
туре и спорту районной администрации. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в лю-
бом направлении, будка. Тел.: 
89085988696, 89243547474.

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

ПРОДАЕМ дом с. Острог. Торг 
уместен. Тел. 89244503328.

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. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА СРУ-
БЫ: бани, зимовье из круглого леса 

или бруса. Тел. 89146389227.
ПРОДАЮТСЯ: пятикомнатная 

квартира в 16 квартале, очень те-
плая, солнечная, ухоженная, стекло-
пакеты. Цена 850 тыс. рублей, торг; 
недостроенный дом под крышей в 
16 квартале. Цена договорная. Тел.: 
89021643469, 41-7-89. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная квартира, 
автономное отопление, лоджия, с. 
Турунтаево, ул. Оболенского. Тел. 52-
1-13, 89243933635. 

ПРОДАЮТСЯ профессиональный 
немецкий аккордеон «Weltmester-
consona», полный, новый; ЛОДКА 
«Казанка 5М3». Тел. 89243958340.

ПРОДАЕТСЯ «Жигули» 2163, 1991 г.в., на 
ходу, недорого. Тел.: 41-3-15, 89146316130.

ПРОДАЕТСЯ «Ниссан Блюберд», 1989 
г.в., в хорошем техническом состоянии. Тел. 
89834325002.

В КОНТРОЛЬНО-
СЧЕТНУЮ ПАЛАТУ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ «ПРИ-
БАЙКАЛЬСКИЙ РАЙ-
ОН» ТРЕБУЮТСЯ СПЕ-
ЦИАЛИСТЫ, имеющие 
высшее образование 
и опыт работы в об-
ласти муниципального 
контроля (аудита), эко-
номики и финансов. 

Обращаться по адре-
су: с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 67, каб. №11, 
тел. 41-6-82. 

Выражаем глубокое соболезнование доче-
ри, сестре Леоновой Елене Геннадьевне по 
поводу безвременной кончины горячо люби-
мой дочери, внучки, племянницы 

ЮЛЕЧКИ. 
Пыхаловы, Безруковы, Пыхаловы, 

Леоновы, Баженовы, Захаровы. 
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

Не только за свою страну
Солдаты гибли в ту войну,
А чтобы люди всей земли

Спокойно ночью спать могли.
Спросите тех, кто воевал,

Кто вас на Эльбе обнимал,
Мы этой памяти верны.

Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны?

Да, мы умеем воевать,
Но не хотим, чтобы опять

Солдаты падали в бою
На землю горькую свою.
Спросите вы у матерей,

Спросите у жены моей,
И вы тогда понять должны

Хотят ли русские, хотят ли русские,
Хотят ли русские войны...

Из песни 
«Хотят ли русские войны»

Поздравляем ВАСИЛЕВИЧ 
Екатерину с 30-летием!

Будь веселой, будь счастливой,
Свежей, заводной, красивой.
Будь желанной, будь цветущей,
Будь танцующей, поющей,
В жизни без забот парящей
И подругой настоящей!

Подруги.

Администрация МО «Мостовское» сельское 
поселение поздравляет ветеранов Великой 

Отечественной войны ПОРОШИНА 
Александра Сергеевича и КОРКИНА Илью 
Иннокентьевича, а также всех тружеников 

тыла с праздником Великой Победы!
Мы на свет не родиться могли бы,
Отсидись вы тогда в стороне…
Скажем дедам, бабулям: «спасибо»
За победу в той страшной войне.
Отголоски ее еще слышим,
Но все дальше они с каждым днем -
Вам спасибо за то, что мы дышим
Полной грудью и в мире живем!

ФФБУЗ «Центр гигиены 
и эпидемиологии в РБ в Баргузинском 
районе ОМ в Прибайкальском районе 
от всей души поздравляет ветеранов 

Великой Отечественной войны 
и тружеников тыла, ветеранов 

санитарной эпидемиологической 
службы с Днем Победы!

Мы за все вам благодарны,
И не выразить в словах
Наши чувства к ветеранам

С сединою на висках.
Слезы в их глазах застыли,
Боль утрат и торжество,
Мы ваш подвиг не забыли,
Вам спасибо за него!

Коллектив МОУ «Нестеровская СОШ» 
поздравляет с юбилеем 

МАТВЕЕВУ Маргариту Баторовну!
Нет милее, красивее даты -
Две пятерки в ней рядом стоят.
Много слов, пожеланий приятных                                
Пусть сегодня для Вас прозвучат.
И на сердце пусть станет теплее,
Будет радостней жизнь с каждым днем.
Счастья, новых удач, с юбилеем,
Процветанья, успехов во всем!

Дорогого сына, брата, мужа, отца
ПЕТРОВА Александра Степановича 

поздравляем с юбилеем!
Наш самый любимый,
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать:
Никогда не болеть,
Быть добрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года.
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит большая семья!

Родные.

ПРИЗНАНИЯ
Димочка, я все равно люблю только • 
тебя! Позвони мне, пожалуйста, или 
напиши СМС. Я хочу быть только с 
тобой, давай начнем все сначала!
Юлия Михайловна Леонова - самый • 
лучший классный руководитель 8 
«а»! Мы Вас очень любим!
Я люблю Ал-ва Вову! Позвони мне, • 
и мы поговорим: 89503865930.
Кристина и Оля Чумак,  вы самые • 
позитивные девчонки. Мы вас очень 
любим! Ромка и Сашка.
Сав-о Вика, я люблю тебя! Тайный • 

поклонник.
Женечка, я люблю тебя, и мы • 
никогда не расстанемся! Ты у меня 
самая лучшая и красивая, ты мое 
солнышко! Костя.
Леша Гуф, ты классный, и я люблю • 
тебя!

ПРИВЕТЫ
Передаю привет самому лучшему • 
другу Кольке! Спасибо за все, что 
ты для меня сделал!  Желаю тебе 
повстречать хорошую девушку.
Передаю огромный привет Юле из • 
Ильинки! От Кати.

ОБРАЩЕНИЯ
Тот, кто написал, что любит Нину, • 
позвоните по этому телефону: 
89247759775.
Ольга, включи телефон! Сергей.• 
Кто сможет мне закинуть рублей • 
100, в долгу не останусь! Тел. 
89025320134.
Парни, почему вы в девушках • 
замечаете только красоту, ведь 
рядом есть не только красивые, 
но и общительные, интересные 
девушки!
Ольга Анатольевна, ты же мой • 

номер знаешь, позвони! Сергей.
ВОПРОСЫ

Подскажите, что мне делать, я • 
очень виновата перед своим 
парнем! Что мне сделать, чтоб он 
меня простил?
У меня такой вопрос: все твердят о • 
том, как поднять сельское хозяйство, 
а о поднятии зарплаты работникам 
этого хозяйства молчат.  Может, кто-
то разъяснит эту проблему? 
Настя из Мостовки, ты что, поменяла • 
номер?
Подскажите номер Пронина Коли.• 

ОТВЕТЫ
Заниматься больше надо, • 
чтобы Елена Николаевна не 
ставила единицы по истории и 
обществознанию! AlekS.

ЗНАКОМСТВА
Хочу найти друзей. Мой телефон: • 
89140552519, также познакомлюсь 
с девушкой 19-24 года, мне 21 год.
Познакомлюсь с парнем 15-16 лет. • 
Тел. 89140506408.

МНЕНИЯ
5 «б» Таловской школы  лучше 5 • 
«а»!

Николаева Ирина и Зайцева  • 
Виктория - самые лучшие подруги.
Самые лучшие учителя - это  • 
Чиркова Г.Г. и Юртвенсон В.В.! Ваш 
5 «а».

Торт закусочный без выпечки 
«Голубь Мира – Голубь 

Победы»
Сварить рис, еще тёплым уложить в форму, дно и стен-

ки которой выстланы упаковочной плёнкой. Уплотнить рукой, 
чтобы рисинки между собой склеились. 2 баклажана нарезать 
вдоль длинными ломтиками, обжарить, посолить, положить 
на рис. Сверху нарезанные кольцами свежие помидоры, вы-
давить на них чеснок по вкусу. Два магазинских копченых 
окорочка, предварительно сняв кожу, порезать тонкими лом-
тиками, уложить на помидоры. А сверху – нарезанные лом-
тики сыра-мацареллы.  Затем снова помидоры, баклажаны 
и сверху рис. Собранный торт уплотнить, дать постоять час, 
перевернуть на блюдо. Из бумаги вырезать трафарет голубя, 
уложить на торт, сверху посыпать молотым черным перцем, 
трафарет убрать. Торт готов к употреблению.

Практически на каждом приусадебном участке есть грядка с огурцами. 
Сложно себе представить лето без огурцов. Огурцы богаты органическими веществами, 

содержат калий, йод, полезные соли и клетчатку.

Как же правильно сажать огурцы?
Лучшее время для посадки огурцов - середина мая, когда температу-

ра воздуха достигнет более 15 градусов.
Для начала нужно подготовить почву, очистить ее от сорняков и за-

править свежим навозом. За несколько дней до посадки готовят семена. 
Нужно взять бинтик или тряпочку, смочить теплой водой, завернуть туда 
семена и положить в банку. Для того чтобы вода меньше испарялась, бан-
ку можно прикрыть, но не плотно. Периодически нужно проверять, доста-

точно ли влаги и все ли семена в порядке. Подгнившие семена следует убирать. Когда 50% семян прорастет, 
их можно высаживать.

Огурцы можно сажать в кру-
глые лунки или длинные грядки. 
Расстояние между посаженными 
семенами должно быть около 20 
см, а между рядами - более 40 см. 
Семена нужно сажать на глубину 
до 5 см. После посадки грядку нуж-
но полить, а потом прикрыть, по-
тому что огурцы любят тепло.

Так как правильно сажать огур-
цы очень просто, то даже начинаю-
щие садоводы легко могут спра-
виться с этой задачей.

Во саду 
     ли в огороде

Рассада 
капусты

Ранние сорта капусты  
(кочанной, цветной и др.) вы-
ращивают в обогреваемых 
теплицах, теплых парниках 
или в жилых отапливаемых 
помещениях. 

При отсутствии горшоч-
ков некоторые огородники 
выращивают рассаду капу-
сты в ящиках, наполненных 
верховым торфом. Ящики с 
запикированными сеянцами 
капусты ставят в теплицы, 
парники или на подоконни-
ки обогреваемых жилых по-
мещений. Подкармливают 
рассаду дважды: первый раз 
в фазе 2—3 настоящих ли-
стьев и за 3—5 дней до вы-
садки в огород. 

За 7—10 дней до высад-
ки рассады в открытый грунт 
ее закаляют, то есть приуча-

ют к более суровым услови-
ям выращивания: усиливают 
вентиляцию, снижают тем-
пературу в теплице, парнике 
или комнате, сокращают по-
ливы.

В конце мая  - июне 
раннюю капусту сажают в 
открытый грунт. К этому вре-
мени она должна быть высо-
той 18—20 см и иметь 5—6 
листьев. К моменту посадки 
(поздней капусты 20—30 мая, 
среднеспелой 1—10 июня) 
рассада должна быть зака-
ленной, высотой 18—20 см, 
иметь 4—5 хорошо развитых 

листа. Перед самой выбор-
кой рассаду обильно поли-
вают, чтобы создать вокруг 
корней ком. 

При отсутствии парника 
рассаду поздней и средне-
спелой капусты можно вы-
растить в комнатных усло-
виях. В этом случае посев 
капусты проводят рядовым 
способом на 6—7 см ряд от 
ряда в рассадные ящики 
(60X30X8 см), наполненные 
сфагновым торфом (предва-
рительно нейтрализованным 
и заправленным минераль-
ными удобрениями) или пло-
дородной огородной почвой. 
В каждом ящике указанных 
размеров выращивают 40—
50 растений рассады. Выра-
щиваемую в ящиках рассаду 
держат в отапливаемой ком-
нате у окна до первой дека-
ды мая. Затем ее выносят в 
ящиках из комнаты на откры-
тый участок, где она продол-
жает расти и закаляться до 
высадки в огород.

Дорогую Альбину ВАСИЛЬЕВУ 
поздравляем с юбилейным 

днем рождения!
Тебя, подруга, с юбилеем
Спешим поздравить мы сейчас.
Будь энергичней, веселее,

Чтоб огонек в глазах не гас.
Для скуки не было причины,
И смейся ты годам в ответ.
Чтоб с восхищением мужчины
Смотрели долго тебе вслед!

                         Подруги.

5 мая - ясно, ночью  +9°, днём +24°.
6 мая - ясно, ночью +10°, днём  +21°.
7 мая - ясно,  ночью +11°, днём +24°.
8 мая - возможны осадки, ночью  +3°, днём  +4°.
9 мая - облачно, ночью +2°, днём +10°.
10 мая - ясно, ночью  +4°, днём  +13°.
11 мая - возможен дождь, ночью +3°, днём  +14°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ТЫЛА, ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ! 

От всего сердца поздравляю вас  с самым светлым праздником - Днем Победы!
Наша страна живет под мирным небом, мы не знаем разрывов снаряд и бомб, разрухи и 

голода, мы не знаем всех ужасов войны, которые пришлось испытать вам, уважаемые вете-
раны.

На полях сражений, в поле, у станка вы ковали Победу. Благодаря вашим усилиям, вашему 
героизму вы смогли выстоять и победить страшного и сильного врага. 

В этот великий праздник желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия вашим близ-
ким. Спасибо вам, низкий поклон, с праздником вас!

С. САРАПИН, начальник отдела военного комиссариата
 Республики Бурятия по Прибайкальскому району. 
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