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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Работает общественная приемная Совета старейшин при гла-

ве района каждую третью неделю месяца, с понедельника по 
пятницу, с 13.00 до 16.00, по адресу: с. Турунтаево ул. Ленина, 67.  
Можно задать вопрос по телефону: 41-6-47.

СТР. 3

20 января - пасмурно, ночью  -30°, днём -22°.
21 января - пасмурно,  ночью -28°, днём  -21°.
22 января - возможен снег,  
                                           ночью -25°, днём -16°.
23 января - пасмурно, ночью  -22°, днём   -18°.
24 января - облачно, ночью - 28°, днём  -18°.
25 января - возможен снег,
                                        ночью -28°, днём  -15°.
26 января - облачно, ночью - 29°, днём   -22°.                                  

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

СПОРТИВНАЯ  АФИША НА ЯНВАРЬ
28 ЯНВАРЯ –  Чемпионат района  

по хоккею с мячом среди мужских 
команд.

Место проведения – стадион с. Турунтаево.  
Начало в 11.00 часов.

28 ЯНВАРЯ – Чемпионат района 
по шахматам. Личное первенство.

Место проведения – с. Турунтаево, ДЮСШ. 
Начало в 10.30 часов.

29 ЯНВАРЯ – Чемпионат района по мини-футболу (2 тур).
Место проведения – с. Турунтаево, спортивный зал ДЮСШ. 

Начало в 10.00 часов.

ПОЛУЧИЛ ДОХОД - 
представь декларацию 

и ЗАПЛАТИ НАЛОГ!
Налог на доходы физических лиц 

является основным бюджетообра-
зующим налогом для района и по-
селений. Объем поступления НДФЛ 
в бюджеты напрямую зависит от 
полноты продекларированных до-
ходов и своевременности его упла-
ты налогоплательщиками.

Началась декларационная кампа-
ния. Декларацию обязаны подать в 
налоговые органы индивидуальные 
предприниматели, главы КФХ, нотари-
усы, адвокаты, учредившие адвокат-
ские кабинеты, и другие физические 
лица. Так, в частности, должны пред-
ставить декларацию лица, получив-
шие доходы от продажи имущества, 
находящегося в собственности менее 
трех лет, выигрыши свыше 4000 руб., 
доходы от аренды и иных источников 
(услуги тамады, репетиторства, му-

зыкального сопровождения, выпол-
ненных работ (услуг) и т.д.), доходы 
в денежной и натуральной формах в 
порядке дарения.

В целях исполнения обязанностей 
по декларированию доходов физиче-
скими лицами налоговая инспекция 
напоминает, что срок представления 
декларации за 2011 год истекает 2 
мая 2012 года. Необходимо помнить, 
что в соответствии со статьей 119 
Налогового кодекса Российской Фе-
дерации предусмотрена 
ответственность за не-
представление, несвоев-
ременное представление 
декларации о доходах, 
минимальная сумма 
штрафа составляет 1000 
рублей.

Налоговая инспекция 
предлагает гражданам 
своевременно продекла-
рировать свои доходы и 
исполнить конституцион-
ную обязанность по упла-

те налога. Также налоговая служба 
просит граждан, которые располагают 
информацией о физических лицах, 
получивших доходы, направить сведе-
ния в инспекцию.

Подробную информацию о порядке 
декларирования доходов и налоговых 
вычетах можно узнать на сайте www.
r03.nalog.ru или в налоговой инспек-
ции.

…Это случилось в Ту-
рунтаеве. Горели надвор-
ные постройки в жилом 
секторе. Петров, дежу-
ривший в эту смену, пред-
положил, что в горящей 
бане, возможно, кто-то на-
ходится. Чутьё не подвело 
– в бане действительно был 
человек. Не растерявшись, 
Владимир ринулся в огонь 
и вынес уже бездыханного 

мужчину. В такие мгновения дорога каждая секунда, ведь речь идёт 
о спасении  жизни. Опытный пожарный  незамедлительно сделал ис-
кусственное дыхание, оказал первую медицинскую помощь. Человек 
остался жив…  

За проявленное мужество, грамотные профессиональные 
действия  начальник караула Владимир Петров был представ-

лен к награде, а его напарники – А.В. Лобыцын, Е.Ю. Гунфин, 
А.С. Петров – награждены грамотами республиканского агент-

ства по делам ГО и ЧС «За спасение пострадавших на пожаре».  
И это заслуженно.

 В профессию Владимир Иванович пришёл не случайно –   роди-
тели его, Иван Иванович и Мария Андреевна,  всю жизнь проработа-
ли в Турунтаевской ПЧ, так что пожарный он потомственный. После 
окончания Иркутского пожарно-технического средне-специального 
училища работал старшим инспектором госпожнадзора в Кяхтинском 
районе начальником караула в Гусиноозерске, и.о. начальника пожар-
ного поезда в Тындинском военизированном отряде железной дороги. 
В 1995 году вернулся в родное Прибайкалье.   Руководство районного  
отряда ГПС характеризует его как профессионала с большой буквы, 
наставника молодых, умеющего делиться своими знаниями и опытом. 
От себя добавим: Владимир Иванович еще очень скромный человек, 
и мы едва уговорили его сфотографироваться в газету.

Надо отметить, в этом году еще двое  бойцов Прибайкаль-
ского ОГПС из Туркинской ПЧ-39 - Вадим Киргин и Виктор Липин 
- проявили героизм на пожаре, спасая из огня людей. Они также 

награждены грамотами республиканского агентства по делам ГО 
и ЧС «За спасение пострадавших на пожаре».

Елена ГОРБУНОВА.
 

Награда за 
спасение 
человека

Медалью МЧС России 
«За отвагу на пожаре» 
награжден начальник 
караула ПЧ-38 восьмого 
Прибайкальского отряда 
ГПС Владимир ПЕТРОВ. 
За последнюю, почти 
полувековую историю 
существования пожар-
ной части, в копилку 
прибайкальских огне-
борцев такая награда 
пришла впервые.   

О том, что профессия пожарного  от-
носится к категории опасных, объяснять 
излишне. Профессиональные и человече-
ские качества проверяются у этих людей в 
самых экстремальных условиях. Спокой-
ствие, выдержка, умение ориентироваться 
в сложных, а подчас нештатных ситуациях, 
отличают тех, кто ежедневно находится на 
кромке огня.  Владимир Петров работает в 
пожарной службе более 25 лет и видел за 
эти годы немало. Не раз приходилось спа-
сать из огня людей, как и тогда, в один из 
осенних дней прошедшего года. 

Правительство 
Бурятии 

утвердило 
лимит добычи 

животных 
на одного 
охотника 

в сутки 
По сообщению «Феде-

рал Пресс», Правитель-
ство республики Бурятии 
утвердило нормы допусти-
мой добычи охотничьих 
ресурсов, в отношении ко-
торых не устанавливается 
лимит добычи, на одного 
охотника в сутки и за весь 
сезон. Кроме того, были 
определены предельно до-
пустимые сезонные нормы 
от общей численности. Так, 
один охотник может добыть 
в сутки до двух белок, до 
трех горностаев и одного 
зайца, до трех рябчиков, до 
пяти гусей, одного глухаря. 

Нормы допустимой до-
бычи волка, лисицы, ко-
лонка и ряда других охот-
ничьих ресурсов в сутки не 
устанавливаются, однако 
установлен максимум до-
бычи за сезон. Этот уро-
вень колеблется от 5–10 % 
общей численности тарба-
ганов и глухарей, до 80–
90% от общей численности 
волка и белки.

Контролировать соблю-
дение норм допустимой до-
бычи охотничьих ресурсов 
и норм пропускной способ-
ности охотничьих угодий 
будут уполномоченные орга-
ны государственной власти 
Бурятии в области охраны 
и использования объектов 
животного мира и среды их 
обитания.

Будни  администрации ТАЙНЫ 
КРЕЩЕНСКОЙ ВОДЫ

КРИМИНАЛ:
«ПЕННОЕ» 

ДЕЛО
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Народные 
приметы

Если 21 января ветер подует с 
юга – жди грозовое лето.

Кража она и есть 
кража, независимо от 

стоимости украден-
ного. И зачастую, 

как подтверждается 
материалами данно-
го дела, воришку на 
кражу провоцирует 
сам пострадавший.
В двадцатых числах октября прошлого года в Ту-

рунтаево прибыли два отделочника устанавливать 
пластиковые окна на одном из объектов, где они и 
проживали. 29 октября, получив аванс, один из отде-
лочников (назовём его Бато) решил съездить домой в 
село Селендума Селенгинского района. Его напарник 
Георгий передал Бато восемь баллонов монтажной 
пены с просьбой оставить у него дома в целях со-
хранности, так как они скоро могут ему понадобиться 
для работы. Все баллоны Бато сложил в дорожную 
сумку и ушёл на остановку. По пути купил пива и об-
мыл в одиночку аванс. Затем зашёл в магазин за до-
бавкой, где познакомился с девушкой по имени Лера. 
В ходе короткого общения та пригласила незнакомого 
парня в гости.

Куда его привели, Бато точно не помнит, кроме 
того, что в доме находились ещё две женщины. Как 
водится, выпили за знакомство, за дам. Одним сло-
вом, была бы выпивка, а повод для возлияния всегда 
найдётся. Примерно через час изрядно захмелевший 
гость покинул дам, оставив сумку в доме, и к шести 
часам вечера наведался на объект. Георгий, увидев 
напарника в неподобающем виде и без сумки, отру-
гал его. Тот, осознав затуманенными алкоголем моз-
гами оплошность, вернулся к десяти часам вечера за 
сумкой. Но баллонов с монтажной пеной он в ней уже 
не обнаружил.

В его отсутствие одна из дам (назовём её Жанна), 
уже собираясь покинуть захмелевших подруг, увиде-
ла сумку Бато и из женского любопытства решила 
проверить её содержимое. В сумке, кроме одежды 
Бато, она обнаружила восемь баллонов с монтаж-
ной пеной, которые переложила в пластиковый пакет 
с целью их дальнейшей реализации, рассудив при 
этом, что владелец сумки вряд ли вспомнит, где он её 
оставил. Выйдя на улицу, она предложила знакомой 
купить у неё баллоны с монтажной пеной. У той в на-
личии оказалось только 200 рублей. И хотя каждый 
баллон стоил 200 рублей (а всё украденное потянуло 
на 1600 рублей), сошлись на предложенной сумме. 
Жанна вырученные деньги успела потратить на про-
дукты. А пострадавшим не оставалось  ничего иного, 
как только обратиться в полицию.

К счастью, сотрудники правопорядка быстро разо-
брались в этом «пенном» деле. Похищенное было 
изъято и возвращено владельцам, а виновная в кра-
же привлекается к уголовной ответственности по ча-
сти 1 ст. 158 УК РФ. Потерпевшему следует извлечь 
урок из этого дела: не пей с кем попало, тем более с 
незнакомыми.

                                    Д. ХУБУСГЕЕВА, 
начальник отдела дознания ОМВД РФ 

по Прибайкальскому району, майор полиции, 
П. КАЗЬМИН, наш корр.

Имена действующих лиц изменены, 
все совпадения случайны.

С информацией об итогах работы за про-
шлый год выступил начальник штаба Н.А. Ло-
шицер.

Как следовало из его доклада, за прошлый 
год на территории района было учтено 1037 
преступлений, а за аналогичный период 2010 
года – 1311. Снижение количества преступле-
ний составило 20,9%. В их структуре преобла-
дают кражи чужого имущества, что составило 
51,2 % от всех зарегистрированных престу-
плений. Наибольшее количество их  было за-
регистрировано в апреле - 109, наименьшее в 
январе - 54.

Количество преступлений, отнесённых к 
категории тяжких и наиболее тяжких, сократи-
лось с 297 до 225. Сократилось число убийств, 
разбойных нападений, в то же время возросло 
количество умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью граждан, неправомерного за-
владения автомобилем, краж с проникновени-
ем в квартиры.   

Уровень преступности в районе достаточно 
высок, и составляет в расчёте на сто тысяч на-

селения 3539, по республике этот показатель 
равен 2505. 

Наиболее высокий уровень преступности 
зарегистрирован в сёлах Турка, Гремячинск, 
Кика, Итанца, Кома, Ильинка. И самый низ-
кий уровень преступности в с. Мостовка - 
1451 на сто тысяч населения.

К сожалению, следует отметить, раскрывае-
мость по всем видам преступлений составляет 
менее 50 процентов (44,1%), раскрыто 495 пре-
ступлений. Такого снижения раскрываемости в 
районе последние 5-6 лет не было.  Это самый 
низкий показатель по республике. Одной из 
причин этого остаётся несвоевременное обра-
щение граждан в полицию, которые зачастую 
обращаются с заявлением спустя сутки-трое, 
что усложняет раскрытие преступлений.

Среди объективных причин сохраняюще-
гося высокого уровня преступности главным 
является низкий уровень занятости в сфере 
производства и экономики населения. В числе 
первоочередных мер, направленных на пре-
дотвращение преступных посягательств, Н.А. 
Лошицер назвал выявление мест распития 
гражданами спиртных напитков и активизацию 
проведения профилактической работы среди 
лиц, злоупотребляющих алкоголем и склонных 
к нарушению общественного порядка.

Среди объективных причин снижения уров-
ня раскрывае-
мости престу-
плений есть и 
субъективные: 
это слабое 
в з а и м о д е й -
ствие уголов-
ного розыска 
со службой 
у ч а с т к о в ы х 
уполномочен-

ных инспекторов, с отделениями, со следстви-
ем и дознанием по раскрытию уголовных пре-
ступлений. Также недостаточно работают и со-
трудники отделения вневедомственной охраны 
в части заключения договоров с гражданами по 
охране квартир и с руководителями организа-
ций и предприятий. В 2011 году привлечено под 
охрану только четыре объекта, в том числе и 
две квартиры.

К чему приводит беспечность руководите-
лей, не поставивших объект под охрану, гово-
рит хотя бы факт проникновения вора в одну 
из новогодних ночей в кафе «Юбилейное», из 
которого было похищено 80 тысяч рублей.

Снижение количества раскрываемости пре-
ступлений начальник штаба также объяснил 
некомплектом штатных сотрудников, низким 
уровнем профессиональной подготовки, ко-
ротким временем нахождения в должности со-
трудников служб. На качестве работы Отдела 
МВД РФ по Прибайкальскому району не могло 
не сказаться реформирование правоохрани-
тельной структуры, что накладывает сегодня 
на руководство отдела и в целом на коллектив 
определённые обязательства по улучшению 
качества работы как по раскрытию преступле-
ний, так и по их предотвращению.

Об этом говорили в своих выступлениях как 
прокурор района О.О. Фалилеев, так и куратор 
Г.А. Фирсов, который отметил, что с приходом 
к концу 2011 года в отдел Баира Владимирови-
ча Обоева, положение стало несколько улуч-
шаться. Но коллективу понадобится не менее 
полугода, чтобы улучшить свои показатели. 
Ответственность, профессионализм,  безукос-
нительное  выполнение служебного долга - вот 
основные составляющие, которые должны быть 
противопоставлены  преступным проявлениям.

                                      
Пётр КАЗЬМИН. 

Районная 
полиция подвела

итоги года 
полиция подвела

Заметки 
с совещания

16 января в Отделе МВД РФ по Прибай-
кальскому району состоялось итоговое со-

вещание сотрудников правоохранительных 
органов, в работе которого приняли участие 

прокурор района О.О. Фалилеев, заместитель 
главы администрации района по социальным 
вопросам С.В. Ситников, куратор Отдела МВД 

по Прибайкальскому району полковник по-
лиции Г.А. Фирсов, руководитель следствен-

ного отдела Следственного управления РБ по 
Прибайкальскому району майор юстиции Ц.В. 

Цыремпилов.
 По традиции  перед началом совещания 

начальник Отдела МВД РФ по Прибайкальско-
му району подполковник Б.В. Обоев по итогам 

работы прошлого года наградил лучших со-
трудников ценными подарками.

«ПЕННОЕ» 
ДЕЛО

КРИМИНАЛ

О том, как проходит отопительный сезон в 
районе, проинформировал И.Я. Лебедев, заме-

ститель председателя комитета по управлению 
муниципальным хозяйством районной 

администрации. 
За истекший период в работе оборудования ко-

тельных, канализационно-насосных станций,  водо-
заборных  скважин, очистных сооружений сбоев не 
наблюдалось. Поэтому можно констатировать факт, 
что к зиме район подготовился ответственно. К на-

чалу отопительного сезона многими предприятиями 
ЖКХ был завезён запас угля, которого хватило на 
безболезненное прохождение первой половины ото-
пительного сезона. Однако в следующий этап  не все 
вступают с необходимым запасом топлива. Особен-
но напряженной является ситуация в Татуровском и 
Мостовском поселениях. Сверхнормативный запас 
угля (52-54 суток)  имеется в Ильинском поселении и 
32-суточный – в Таловском. 

Если первая половина сезона проходила под 

знаком высокого уровня - более 90% - собираемости  
платы за пользование услугами ЖКХ, то в новый год  
предприятия вошли с куда более низкими показате-
лями.  В этом, по-видимому, и кроется причина того, 
что уголь закупается в недостаточном количестве. 
Поэтому, подытожил выступление  Иван Яковле-
вич, первоочередной сегодня должна стать работа 
с населением по своевременной оплате жилищно-
коммунальных услуг. 

Елена ГОРБУНОВА.  

17 января в Прибай-
кальской районной ад-

министрации состоялось 
первое в этом году рас-

ширенное аппаратное со-
вещание при главе района 

с приглашением глав по-
селений  и руководителей  

организаций района. 
Встреча началась с на-

граждения предпринима-
телей, занявших призовые 

места в конкурсе на луч-
шее оформление объектов 

торговли и общепита  (их 
имена газета озвучивала 
в одном из последних но-

меров прошедшего года), и 
была продолжена высту-
плениями специалистов 

районной администрации 
по  актуальным вопросам. 

Остановимся на некото-
рых из них.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ По гражданской обороне у района 4 место 

Об итогах работы муниципального образо-
вания в сфере гражданской обороны и чрезвы-
чайных ситуаций проинформировал  главный 

специалист отдела  В.А. Марченко.  
В течение прошлого года с проверкой на сте-

пень готовности по линии ГО и ЧС район посетило 
несколько комиссий, в том числе Сибирского фе-
дерального округа, которые дали положительную 
оценку работе районной администрации. Были про-
ведены масштабные тактико-специальные учения 
с привлечением всех сил и средств по подготовке 
к противопожарному периоду, учения по участию в 
ликвидации дорожно-транспортных происшествий с 
большим количеством пострадавших, спецучения по 
гражданской обороне, высоко оцененные на уровне 
правительства республики и страны.  На итоговом 
республиканском совещании по деятельности бу-

рятской подсистемы упреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций, состоявшемся 13 января,  При-
байкальскому району было отдано 4 место среди 
районов республики.

Во исполнение приказа МЧС России по созда-
нию вертикали управления структурами, находящи-
мися на территории субъекта РФ, в прошедшем году 
в районной администрации для сбора информации, 
взаимодействия, оперативного реагирования сил 
постоянной готовности на угрозу или возникнове-
ние чрезвычайной ситуации была создана единая 
дежурно-диспетчерская служба. Сегодня ЕДДС пол-
ностью себя оправдывает, выполняя поставленные 
перед ней задачи и являясь центром, куда стекается 
вся оперативная информация.

Прошедший год также запомнился сложной по-
жароопасной обстановкой. В связи с трагической си-

туацией, сложившейся летом 2010 года в западных 
областях страны,  ряд муниципальных образований 
для тушения лесных пожаров был обеспечен  тех-
никой ПХС (пожарно-химической станции) третьего 
типа.  В Прибайкальском районе ПХС создана на 
базе Прибайкальского филиала РГУ «Наземная и 
авиационная охрана». 

Большая работа была проведена районом по 
предотвращению паводковой ситуации, распиловке 
льда на  Селенге. Общая протяженность распилен-
ного ледового покрова по руслу реки составила 24 
км, распил производился в районе местности Пе-
туховка и села Ильинка. Эти меры способствовали 
предотвращению заторов  и подтоплений на реке.  

В сфере ЖКХ района 2011 год прошел безава-
рийно, что свидетельствует об отлаженной работе 
всех заинтересованных структур. 

Земельный вопрос
Информацию о  категории граждан, имеющих право на бесплатное по-

лучение земельных участков в соответствии с республиканским законом 
«О бесплатном предоставлении в собственность земельных участков, на-

ходящихся в государственной и муниципальной собственности», довёл 
до собравшихся А.С. Зеленовский, начальник отдела имущественных и 

земельных отношений КУМХ районной администрации. 
В 2011 году в закон были внесены дополнения, согласно которым к уже из-

вестным категориям первоочередников на бесплатное получение земельных 
участков дополнительно отнесены граждане, приехавшие в Бурятию не позднее 
1 января 1992 года из районов Крайнего Севера и приравненных к ним областей, 
а также многодетные  и приёмные семьи, имеющие 3-х и более детей. Всем этим 
гражданам земельные участки предоставляются в первоочередном порядке. 
Алексей Сергеевич пояснил, что очередь ведётся по каждому поселению. В 2011 

году общее количество по журналу регистрации льготных категорий граждан в 
Турунтаевском поселении  насчитывалось 72 гражданина, 51-му земля предо-
ставлена в собственность, из них 30 по журналу (остальные 21 участок были 
предоставлены гражданам, расторгнувшим договоры аренды в связи с возник-
шим  правом бесплатного получения земельного участка согласно внесенных 
изменений в закон).  В Туркинском поселении стоят на очереди 53 льготника, вы-
делено 15, по журналу – 6. В Гремячинском поселении на очереди 24 льготника, 
выделено 8, по журналу 6. В Ильинском на очереди 32 льготника, выделено 21, 
по журналу 12. В Нестеровском на очереди 20 льготников, выделен 1. В Итан-
цинском на очереди 1 льготник, выделено 2. В Татауровском на очереди 5 льгот-
ников, выделено 2. В Мостовском на очереди 1 льготник, выделено 5. 

 Основной проблемой остаётся отсутствие банка данных свободных  земель-
ных участков в таких поселениях, как Туркинское, Гремячинское, Турунтаевское 
и Нестеровское. Здесь необходим перевод земель из других категорий в земли 
населенного пункта.

Отопительный сезон в разгаре
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Народные 
приметы

Если 22 января вьюга – 
лето будет ненастное.

- Матушка, может быть, Вы поделитесь 
какими-то своими мыслями, впечатлениями 

от елки. 
 - В этом году у нас замечательно выступили уче-

ники Зырянской средней школы. Они впервые при-
везли к нам свою рождественскую постановку. Раду-
ет, что многие родители привели совсем маленьких 
детей. И эти малышечки тоже готовились, учили 
стихи, песни. Думаю, что наши отношения стано-
вятся все теплее и теплее. Есть, конечно, несколько 
организационных проблем. Малыши часто не могут 
пробиться в первые ряды, чтобы увидеть представ-
ление. Может быть, в дальнейшем мы будем прово-
дить елку в несколько этапов. 

- То есть, несколько елок?
Да. Например, зырянские и ангырские дети при-

ходят в один день, а нестеровские и кикинские в дру-
гой. Пока у нас нет такой возможности. Места на елке 
мало, но активные дети все равно выходят вперед, 
рассказывают стихи. Может быть, кто-то только из-
за подарка. Но кто-то прямо говорит: «Мне не надо 
подарка, я просто так хочу рассказать». Взрослые 
подходили, благодарили: «Вы очень большое дело 
делаете». Запомнилась одна женщина. Она случай-
но заехала в монастырь, увидела елку и говорит: «Я 
просто поражена! Вы потратились, чтобы сделать 
праздник для детей, для чужих». Я не согласилась: 
«Нам же люди помогают». «В том-то и дело, - отве-
тила она, - Вы просите помощи и не для себя, а для 
других. Да разве так бывает в жизни!». Она везла 
куда-то продукты и отсыпала монастырю крупу, муку. 
Кто знает, может быть, эта женщина теперь поддер-
жит и кого-то другого, соседям своим, нуждающимся 
поможет. На взрослого человека так повлиял детский 
праздник. Это же замечательно! Если заниматься с 
детьми, они тоже будут преображаться.

- У Вас уже есть опыт работы с детьми в 
Тихвинском монастыре (Чувашия). 

Расскажите о нем.
- В своей воскресной школе мы сначала сделали 

ошибку. Набрали детей и стали учить Закон Божий. 
Дети ушли и больше не вернулись, а мы поняли, что 
кроме закона есть еще жизнь. И главное, чтобы она 
была пронизана любовью. Мы пригласили детей и 
стали просто с ними жить, решали какие-то их про-
блемы, пели песни, играли в футбол, ходили на 
природу. Мы просто проживали эти два дня, эти два 
часа вместе. Дети были как дети, самые обычные. 

ни. Бывало, подерутся между собой. Никто не хва-
тал их за шиворот и не кричал: «Так нельзя!». Просто 
через какое-то время спокойно начинаем обсуждать, 
почему так случилось. И приходим к выводу - ссо-
ра началась из-за того, что один не хотел уступить 
и другой не хотел уступить, и сейчас один считает, 
что другой виноват, и наоборот. Раскрываешь им па-
губность гордости, рассказываешь о первородном 
грехе наших прародителей. И так, постепенно, на 
жизненных примерах они узнавали Священное Пи-
сание, Псалтирь. Дети стали ходить на службу, но не 
на всю, а на какие-то моменты богослужения, кото-
рые мы изучали. Например, шестопсалмие: заходим, 
в храме тихо, темно. Сначала, конечно, был галдеж. 
Представляете, 30 детей! А месяца через три уже 
шли на цыпочках, незаметно, благоговейно. 

- А какие дети посещали Вашу школу? 
- Разные. Причем те, про которых учителя думали, 

что это бандиты отъявленные, вдруг стали меняться. 
Например, мальчик и тряпку просто так с пола не 
поднимет: «Поставьте тройку, тогда подниму», ста-
новится отзывчивее. Учителя спрашивали почему, и 
тот отвечал: «Просто я попал в такую школу, где все 
дают и ничего не требуют взамен». Дети делились 
какими-то своими сомнениями. Помню, приходит 
мальчик и говорит: 

- Я очень виноват, я сегодня ударил человека и не 
просто ударил, я ему еще и пинка дал. А раскаяния 
у меня нет. 

- Зачем же ты так? 
- Он не прав. Он у малыша деньги отобрал. Он же 

старше меня на два года. Я ему по-хорошему гово-
рю: «Верни!». Он думал, что я маленький, наклонил-
ся надо мной и выпендривается, ну я ему головой и 
врезал. 

Как ему сказать, что он не прав. Конечно, драть-
ся нехорошо, но он -  защитник, он за младшего за-
ступился. Был момент, мальчик жаловался: «Меня 
мама бьет». Встанем с ним в храме на колени, по-
молимся. Потом прибегает: «Вы не поверите, иду 
домой, думаю, сейчас попадет, а мама мне даже ни-
чего не сказала».         

- Как Вы планируете организовать работу с 
местными детьми?  

 - Я не перестаю думать о том, как помочь детям 
из пьющих семей. Детям, которым просто нечем за-
няться. Они часто приходят к нам. Конечно, можно 
открыть воскресную школу, но это же женский мо-

настырь, а у мальчиков должно быть 
мужское воспитание, которого мы дать 
не можем. По опыту знаю, что здесь 
надо подключать специалистов. Есть 
такая молодежная общественная орга-
низация «Витязи». Движение основали 
русские эмигранты в Париже для своих 
детей, чтобы те не забывали Россию и 
Православную веру, чтобы они сохра-
нили язык. А мы сегодня как иностран-
цы в своем Отечестве, мы не знаем 
своей истории и не думаем о будущем. 
Хочется, чтобы у наших детей все было 
по-другому. Сегодня «Витязи» при-
жились в России. Они занимаются па-
триотическим воспитанием, интеллек-
туально и духовно развивают человека. 
Я обратилась к руководителю нашего 
регионального отделения, священнику 

Александру Абидуеву с просьбой помочь нам пере-
нять опыт «Витязей». Он с радостью откликнулся и 
сказал: «Ищите людей».

- И как, нашли?  
 - Да. Когда я поехала в школы рассказать про 

«Витязей», то была удивлена радушием и отзыв-
чивостью учителей и учеников. В Зырянске дети 
облепили меня в коридоре, каждый попытался по-
дойти, дотронуться. Маленькая девочка сокруша-
лась: «Матушка, я некрещеная, а мне обязательно 
надо Ангела Хранителя, чтобы он мне помогал. Я же 
часто бываю одна, мама и папа на работе». Меня 
пригласили на открытый урок по колокольному звону 
у учителя Богдановой Анны Александровны. Ребята 
сначала притихли, волновались, а потом стали отве-
чать, когда возникли колокола, для чего они исполь-
зовались. В конце урока Анна Александровна зада-
ла очень глубокий вопрос: «Какие чувства вызывает 
колокольный звон?». Ответы были самые разные: 
торжественные, умилительные, нежные, тревожные. 
Несколько ангырских детей раньше приходили к нам 
в обитель. Увидев меня в школе, они сказали, что 
хотели бы прийти в храм, но боятся волков, которые 
бродят по окрестностям. Тогда я предложила: «Ре-
бята, а хотите, мы за вами машину отправим?». Они 
закричали: «Конечно! Тогда мы всю деревню собе-
рем!». Я ответила, что всю деревню не надо, мы про-
сто не в силах всех перевезти. Когда в следующее 
воскресенье рано утром наш водитель подъехал за 
детьми, они уже ждали. Кроме зырянской я посетила 
Нестеровскую среднюю школу - директор Л.И. Димо-
ва и районную спортивную школу под руководством 
М.И. Тутаева. Везде встретила живую заинтересо-
ванность педагогов. Если у нас появится обществен-
ная организация «Витязи», они помогут нам в про-
ведении елок и других детских праздников. 

- И все-таки, наверное, в общепринятом 
представлении как-то не вяжется - монастырь, 
монахи и вдруг - дети, игры, подарки. 

 - А кто такой монах? В моем понимании это тот,  
кто воспринимает все, как ребенок, – чисто и без лу-
кавства. Я думаю, что монахи с детьми всегда най-
дут общий язык.

Инокиня ОЛЬГА (СУТЫРИНА)

Каждый из нас ждет встречи с Новым Годом и Рожде-
ством. Особенно дети. На станции Татаурово третий год 

в ДК «Горизонт» проводится Рождественская ёлка для 
детей села. 7 января в 4 часа в ДК «Горизонт» прошла 
Рождественская ёлка. Воскресная школа приготовила 
спектакль-сказку по библейским мотивам, православ-

ная община приготовила сладкие подарки. На праздник 
пришло около 100 человек. Пришли дети с родителями, 

бабушки с внуками. Детям понравился спектакль, ре-
бятишки с удовольствием водили хороводы и играли 

вокруг елки. Руководители воскресной школы Евгения 
Витальевна Воротникова и Валентина Валерьевна Бурду-

ковская сумели подарить праздник детям. 
На праздник приехал Игумен Свято-Троицкого монастыря 

отец Алексий, он поздравил детей и всех присутствующих на 
празднике с Новолетием, с Рождеством. Отец Алексий благо-
словил детей и вручил каждому ребенку подарок. Благодаря 

отзывчивости и доброте жителей села, православная община 
сумела сделать замечательные подарки. 

Православная община, приход в честь иконы Божьей Ма-
тери «Отрада и Утешение» благодарит местных предпринима-
телей, жителей, которые откликнулись на просьбу о помощи в 
приобретении подарков: С.И. Воротникова. Ю.В. Трескина, А.Г. 
Конюшкина, Е.А.Серебренникову, О.И.Гагарину, А.Н. Глебова, 
ИП «Аленушка», ИП «Кооператор», ИП «Эдельвейс», ИП «Кафе 
«Монти», ИП Селиверстовой, кафе «Сэсэг», ИП Ананиной.Н.А. 
С пониманием отнеслись к сбору денежных средств коллектив 
Татауровского техникума ВТиЭТТ. Православная община вы-
ражает глубокую признательность и благодарность всем, кто 
не остался в стороне от этого мероприятия. 

«Если душа совершает добрые дела, Дух Святой обитает в 
ней». Спаси, Господи, всех жителей нашего района.

С. СОКОЛЬНИКОВА, 
станция Татаурово.

БОЛЕЕ 400 ДЕТЕЙ 
ПОБЫВАЛИ НА 

РОЖДЕСТВЕНСКОЙ ЕЛКЕ 
В СВЯТО-ТРОИЦКОМ 

МУЖСКОМ МОНАСТЫРЕ. 
8 января к 2 часам дня к мона-

стырю стали съезжаться гости - дети 
на Рождественскую елку. Игумен 
Алексий и монастырская братия с 
любовью и душой приготовились к 
проведению Рождественской елки. 
Вертеп у храма вызвал восторг не 
только у детей. Взрослые с умиле-
нием смотрели на колыбельку, где 
лежал Младенец Христос. Дети 
сразу окунулись в праздничную 
обстановку: катались на лошадках, 
ходили на ходулях. 

Ребята играли, не замечая, как 
проходит время, но вот отец Алек-
сий начинает молебен. Гости при-
тихли, слушая молитву. Отец Алек-
сий благословил всех присутствую-
щих и поздравил с Рождеством. 
Импровизированная сцена пре-
вратилась в сказочную страну, где 
Снегурочка со своими подругами и 
с детьми искали Рождественскую 
Звезду. Восторгу детей не было 
предела, когда на Сказочной Каре-
те в монастырь въехал Дед Мороз! 
Игры, конкурсы, хороводы, катание 
на пони. Трапезная для тех, кто 
приустал, проголодался, подмерз. 
Монастырь буквально был залит 
светом добра и радости!

Но, к сожалению, сказка под-
ходит к завершению, и удивитель-
ный фейерверк 
салютует о том, 
что праздник 
заканчивается 
и дети получа-
ют по пригла-
сительным би-
летам подарки. 
Многие дети по-
лучили в пода-

рок мягкие игрушки, сладости.
На память - фотография с от-

цом Алексием, Дедом Морозом, и 
чувство огромной радости приоб-
щения к самому великому событию: 
к Рождению Бога, Иисуса Христа.

Хочется выразить огромную 
благодарность наместнику Свято-
Троицкого монастыря Игумену отцу 
Алексию и всей монастырской бра-
тии за праздник Рождества Христо-
ва. Кто побывал на празднике в мо-
настыре впервые, воочию увидел, 
как надо встречать и проводить 
этот великий праздник. Праздник 
закончился, но радость в душе еще 
будет долго-долго.

СВЕТ ДОБРА И РАДОСТИ!ДЛЯ  ТАТАУРОВСКИХ  ДЕТЕЙ   

Игумения Ника: 
«МЫ ВСЕГДА НАЙДЁМ 
ОБЩИЙ ЯЗЫК С ДЕТЬМИ»

        В Сретенской обители проходят рождественские елки и другие 
детские праздники. Монастыри традиционно участвовали в воспи-

тании детей. Может ли сегодня Церковь, на нашем местном уровне, 
внести свой вклад в воспитание подрастающего поколения.

Об этом наш разговор с игуменией Никой. 
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КРЕЩЕНСКОЙ 

ВОДЫ
Рубрика составлена из 
подборки вопросов о 
святой воде и празднике 
Крещения Господня. 

«В прошлом году, ког-
да я брала святую воду в 
церкви, мне почему-то на-

лили неполную канистру и 
сказали, что при желании я дома 

могу освятить этой водой лю-
бое количество воды. Правда ли 

это? Я болею и хочу пить святую 
воду каждый день. Можно ли так 

делать?»
- Да. Вы просто можете добавлять 
крещенскую воду в обычную и она 

освятится. По традиции крещенскую 
воду принимают с кусочком просфоры 

(богослужебный хлеб) каждый день 
натощак. В скорбях, при каких-то 

страхах, тревогах или болезнях ее 
можно пить в любое время. 

«Храню святую воду в подпо-
лье, чтобы она не испортилась, 

но говорят, что она должна сто-
ять в доме».  

- Крещенская вода, как и любая 
святыня, хранится возле икон.  

«Слышала, что праздник 
Крещения Господня некоторые 
называют Богоявлением. А как 

правильно?» 
- Это один и тот же праздник. Бого-

явлением праздник называется еще и 
потому, что при Крещении на Иордане 
Бог явился в трех лицах: Отец, Сын и 
Святой Дух, что изображено и на ико-
не праздника. Иногда этот праздник 
еще называют Просвещением. Дело 
в том, что раньше накануне Богояв-
ления крестили оглашенных (то есть 
тех, кто прошел подготовку к принятию 
этого таинства). При этом зажигались 
многочисленные свечи и лампады, что 
символизирует Бога, который пришел 
«просветить сидящих во тьме и сени 
смертней».     

«Заметила, что вода в храме 
освящается дважды. 18 января и 

на следующий день, в праздник 
Крещения. 

Какая вода сильнее?»
- Существует ошибочное мнение, 

что это разная вода: одна богоявлен-
ская, другая крещенская. Чин освяще-
ние воды один и тот же, и в Сочель-
ник – 18-го, и в день праздника – 19-го 
января.  



4  20 января 2012 года ПОДРОСТОК

29  декабря учащиеся ТСОШ №1 
совершили увлекательную поездку в 
г. Улан- Удэ в кукольный театр «Уль-
гэр» на спектакль «Золушка». Перед 
представлением ребят приветствовал 
депутат Народного Хурала РБ Сергей 
Георгиевич Мезенин, который по-
здравил всех с наступающим Новым 
годом, пожелал здоровья и весёлых 
каникул. 

Затем ребята окунулись в мир сказки. 
Новогоднее представление продолжилось 
у ёлки, где совместно с главными героями 
- Дедом Морозом, Снегурочкой, Дракошей  
- ребята приняли активное участие в играх 
и конкурсах. Дед Мороз вручил сладкие 
подарки детям. 

Но на этом праздник не закончился, на 
площади Советов ребят ждало царство 
ледяных фигур, где дети с удовольствием 
покатались на многочисленных горках.

Родители учащихся 4 «А» класса вы-
ражают искреннюю признательность и 
сердечную благодарность за организацию 
такого хорошего мероприятия депутату 
Народного Хурала РБ Сергею Георгиеви-
чу Мезенину и депутату Турунтаевского 
сельского поселения Василию Петровичу 
Суворову.

                            
Е. СУМЕНКОВА, 

учитель начальных классов 
ТСОШ №1.

ПОБЕДЫ ИЛЬИНСКИХ 
ШКОЛЬНИКОВ 

В «ХРУСТАЛЬНОМ МИРЕ»
В ушедшем году почти все республиканские научно-практические конфе-

ренции и фестивали были посвящены 350-летию добровольного вхож-
дения Республики Бурятия в состав Российской Федерации. С 20 по 23 

ноября 2011 года в городе Улан-Удэ прошёл республиканский фестиваль 
народов Бурятии под названием «Хрустальный мир». Учащиеся нашей 
школы приняли участие в этом, несомненно, важном и замечательном 

мероприятии, а именно: Ташлыков Вадим из 11 «А», Сидоров Николай из 
9 «А»  и Горевой Артур из 5 «Б». 

ГОРЕВОЙ Артур выступал с рабо-
той «Культурное пространство моей 
немецкой семьи в бурятской среде» 
в секции «История семьи». Руководи-
телем Артура являлась Лейнвейбер 
Маргарита Фёдоровна. Артур с инте-
ресом представил свою работу при-
сутствующим на фестивале. Он рас-
сказал о толерантных, терпеливых и 
неконфликтных отношениях русских, 
бурят и немцев. Во время подведения 
итогов конференции для ребят прошла 
увлекательная выставка ручных работ, 
и некоторые участники попробовали 
смастерить что-нибудь своими рука-
ми. Артуру удалось научиться делать 
из бересты маленькие розочки. Артур 
успешно прошёл все этапы фестиваля 
и занял почётное IV место.

 
СИДОРОВ Коля представил работу, которая называлась «Межкультурное 

взаимодействие народов Бурятии на примере села Михайловка» в секции «Кра-
еведение». Руководителем  проекта является Тукачёва Виктория Михайловна.  
Свою работу Коля посвятил толерантности, терпимости разных народов Бурятии 
друг к другу. С увлечением донёс  слушателям мысль своей работы. По итогам 
конференции Коля получил наивысшую оценку жюри в своей секции и занял I 
место. В апреле 2012 года Сидоров Николай поедет на Всероссийскую научно-
практическую конференцию в Москву.

ТАШЛЫКОВ Вадим представ-
лял  проект «Возьмёмся за руки, 
друзья!» в секции «Сделай мир 
счастливей». Руководителями  про-
екта являются Ташлыкова Марина 
Витальевна и Шишкина Оксана 
Степановна. Целью работы Вадима 
явилась идея вовлечь детей и под-
ростков в совместную творческую 
деятельность, направленную на 
формирование культуры толерант-
ных отношений, через изучение и 
пропаганду этнотрадиций народов, 
проживающих на территории Бу-
рятии. В настоящее время очень 
важно сближать интересы учащих-
ся различных национальностей. 
Вадим рассказывает: «Придя на 
секцию, я испытывал небольшой 
страх, как и каждый раз перед вы-
ступлением. Но желание победить 
оказалось сильнее. По жеребьёвке 
я выступал под номером 12, поэто-
му мне пришлось ждать довольно 

долго. Как только настала моя очередь, я собрался с мыслями и спокойно пред-
ставил свою работу, словно на тренировке. Всё прошло, «как по маслу». В итоге 
- диплом I степени, что, собственно, я и ожидал. Только первое место интересо-
вало меня, и я своего добился!».

Ольга ВОДОГРЕЕВА, 
ученица 10 «А» класса.

ПУТЕШЕСТВИЕ В ЗИМНЮЮ СКАЗКУ
Говорят, под Новый год, что ни пожелается, всё всегда 

произойдёт, всё всегда сбывается. Именно так и 
произошло с 4 «А» классом ТСОШ №1. 

Народные 
приметы

Если 23 января день инеем рясен – летний 
срок будет ненастным.

Турунтаева 
из Турунтаева

В ноябре 2011 года в городе Улан-Удэ про-
ходила республиканская научно-практическая 

конференция «Первые шаги», 
где принимали участие во-
семь  учеников  МОУ «Турун-
таевская районная гимназия» 
(руководители – Ищенко В.И., 
Петрова Л.А., Глебова Н.А.,  
Воротникова О.А., Русина 
Н.В.).  Их выступления были 

успешными: Островская Вика, Ербаев Саша, 
Трофимова Лена, Глебова Оксана награждены 
Почетными грамотами, а Воротников Никита - 
дипломом 1 степени. 

По итогам российской научно-практической 
конференции «Я - исследователь» в городе Об-
нинск Островская Вика, Воротников Никита, 
Глебова Оксана получили дипломы 3 степени, 
а Трофимова Лена - диплом 2 степени.

Среди победителей и Турунтаева Аня из  3 
«Б» класса. По итогам кон-
ференции, Анна получила 
диплом 1 степени. По реко-
мендации администрации 
гимназии её работа отправ-
лена на всероссийский кон-
курс «Юный исследователь» 
в город Обнинск.

ВОТ НЕКОТОРЫЕ ФРАГМЕН-
ТЫ ИЗ РАБОТЫ АНИ: 

«Турунтаева  из Турунтаева. 
Такое бывает очень редко, когда 
фамилия и название населенного 
пункта совпадают. Поэтому я заду-
малась: «А может быть, мои пред-
ки  основали это село или кто-то из 
моих дальних родственников был 
настолько известной личностью, 
что в его честь был назван  даже 
районный центр?». Своё исследо-
вание я начала с изучения истории 
моего села. Поработав с архивами 
и литературой, я узнала, что село 
образовалось на месте существовавших с конца 17- на-
чала 18 века небольших (2-3 дома) деревень. В 19 веке 

это была одна улица, примыкавшая к Спасской церкви, и 
называлась она Слободской. Существует четыре версии 
происхождения названия села. 

  И наиболее близкая версия для меня: от  фамилии 
братьев-купцов Сергея и Лаврентия Турунтаевых – корен-
ных жителей Слободской деревни.  Мои предки тоже но-
сят фамилию Турунтаевы. А вдруг и они причастны к про-
исхождению моего родного села? Этот вопрос не давал 
мне покоя. Из рассказа моего дедушки Турунтаева Юрия 
Ивановича я узнала, что  моя семья произошла от деда 
Матвея. Он  родился предположительно в 1760 году.  Его 
племянник Турунтаев Иван Лаврентьевич  - мой прадед. 
Но как рассказывал прадедушка, он не утверждал и не от-
рицал причастность его деда к названию села. Возможно,  
село было и до приезда сюда Турунтаева Матвея. Воз-
можно и то, что он стал здесь заниматься купеческими 
делами, был состоятельным человеком и по его фамилии 
названо село...». 

В семье Ивана Лаврентьевича Турунтаева тоже было 
шесть детей: Анатолий, Юрий (мой дедушка), Виктор, 
Александр, Нина и Любовь. Сейчас в Турунтаево жи-
вут  сыновья  Ивана Лаврентьевича,  Виктор Иванович и 
Юрий Иванович Турунтаевы. Моего деда зовут Юрий Ива-
нович Турунтаев, родился мой дед в 1941 году. Юрий Ива-
нович Турунтаев - коренной житель нашего села. У него 
четверо детей. Старший сын Андрей Юрьевич (мой папа)  
служит  в полиции. Людмила Юрьевна – учитель началь-

ных классов МОУ «Турунтаевская 
СОШ». Сергей Юрьевич – инспектор 
налоговой службы Прибайкальского 
района. Татьяна Юрьевна работает в 
лесхозе. В нашей семье трое детей, 
я самая старшая. «Я - Анна Турун-
таева из Турунтаева!» История моей 
семьи и история моего села, моей Ро-
дины, для меня - это как одно целое. 
И мне очень жаль, что имея такую 
фамилию,  никто из моих предков не 
написал трудов по истории села, не 
сохранил семейные реликвии. Ведь 
устное творчество передаёт прибли-
зительные сведения о роде Турунта-
евых, об их связи с возникновением 
и историей села Турунтаево.  Когда 
я вырасту, то обязательно напишу 
об этом книгу. А пока  я постаралась 
внести хотя бы одну строку в исто-
рию. Проведённые мною исследова-
ния помогли мне начать составлять 
родословную моей  семьи от истоков 
создания села Турунтаево».

Подготовила Наталия РУСИНА,
 классный руководитель 3 «б» класса.

где принимали участие во-
семь  учеников  МОУ «Турун-
таевская районная гимназия» 
(руководители – Ищенко В.И., 
Петрова Л.А., Глебова Н.А.,  

2012 год – 
Год российской 
истории

Образовательно-досуговому центру в Турке быть!
Второе учебное полугодие в Туркинской школе началось в обычном порядке в плановый срок. Дед Мороз - не тот, ко-

торый ходит к детям на новогодние ёлки, а настоящий хозяин сибирских просторов, по-своему помог школе, утеплив её 
старые стены снежными сугробами, доходящими до середины окон. Здание школы признано аварийным и планируется 
строить уже не просто школу, а образовательно-досуговый центр. Как модно сейчас говорить, – три в одном, то есть под 
одной крышей будут находиться школа, детский сад и дом культуры. 

В республиканском бюджете на 2012 год предусмотрены средства на разработку проектно-сметной докумен-
тации такого центра в Турке. К 25 января должно быть сформировано техническое задание на проектирование и 
затем объявлен конкурс среди проектировщиков. 

Школьные здания обветшали не только в Турке. На заседании правительства Бурятии, прошедшем в конце про-
шлого года, в рамках согласования проекта Перечня объектов инфраструктуры ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань»,  
решено включить в него проектирование и строительство образовательно-досуговых центров в сёлах Кика и 
Горячинск. А также при строительстве ограждения участков ОЭЗ ТРТ «Байкальская гавань» предусмотреть воз-
можность доступа жителей к берегу озера Байкал и парковки автотранспорта.

Наш корр.

Сегодня встану необычно рано,
За стол усядусь в нимбе вдохновения.
И напишу в письме тебе, Татьяна,
От всей души стихами поздравление!
В Татьянин день тебе добра желаю!
Везенья, страсти, счастья и здоровья! 
И пусть в душе твоей огонь пылает!
Огонь, что называется любовью!

Вырежи, наклей на открытку и поздравь 
подругу 25 января с Татьяниным днём.
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НАСТЕНЬКЕ исполнилось уже 5 
лет, и она все чаще и чаще ста-

ла гостить у бабушки в деревне. Было 
еще совсем рано, когда Настена про-
снулась и, подскочив с кроватки, под-
бежала к окну. Встав на цыпочки, стала 
еще сонными глазками вглядываться 
куда-то, словно что-то отыскивая. 

Отворилась дверь и в дом вошла 
бабушка, неся в руке ведро с молоком. 

- Вот, Буренушка нам снова молоч-
ка принесла. А ты что так рано у меня 
встала, мое  ясное солнышко? - ласко-
во спросила она.

Все те, кто гостил у бабы Вали, 
недоумевали, в какой это момент она 
успевает подоить корову, напечь вкус-
нейших оладушек и сделать еще не-
мало дел по дому -  и все это в те ран-
ние, утренние часы, когда так сладко 
спится.

Баба Валя наливала себе вторую 
кружку чая и краем глаза заметила, как 
внучка запихивает в кармашки своего 
платья лепешки и конфеты. «Ах, вот 
чем объясняются жирные пятна на кар-
машках Настиной одежды», - подумала 
она.

- Спасибо бабушка. Я пойду, погуляю, - до-
пив свое молоко, сказала Настя и выбежала за 
дверь.

Баба Валя решила на этот раз проследить, 
кого это она одаривает уже не первый раз своими 
незамысловатыми гостинцами. Она вышла сле-
дом за внучкой за ворота и увидела, как Настя 
подбежала к куче строительного мусора и стала 
кого-то звать, заглядывая под сваленные как по-
пало доски... Через некоторое время из-под них 
вылезло нечто лохматое и рыжее. Баба Валя 
сначала не сразу поняла, что это за зверь, но ког-
да Настя протянула ему на ладошке лепешку, это 
«чудо» стало напоминать чем-то собаку.  

Настя оглянулась и увидела, что бабушка на-
блюдает за ней. 

- Это Дружочек, мой Дружочек. У него никого 
нет, - как бы оправдывая пса, сказала Настя. 

Баба Валя зашла домой и вернулась уже с 
чашкой молока, в которую были накрошены ку-
сочки хлеба. Поставив чашку перед псом, она 
стала с интересом его разглядывать. Для своего 
небольшого роста он был ну уж очень лохматым. 
Какие же породы в нем смешались? Шерсть сви-
сала  длинными сосульками. Даже лапы с трудом 
можно было разглядеть. Мордочка была слегка 
приплюснута, с черным блестящим носом, по-
хожим на игрушечный. А глаза… Теперь было 
понятно, почему Настенька стала так его защи-
щать. Эти выразительные глаза отражали в себе 
столько обиды и боли, которые, наверное, теперь 
трудно будет растопить. 

- Кто ж это тебя так обидел? - вслух спросила 
его баба Валя.

- Это дядя Коля, - не понимая сути вопроса, 
сказала внучка. - Он его все время метлой гоняет, 
а еще мальчишки. Они в Дружка камнями кидают, 
- со слезами в голосе продолжила Настя.

Дядя Коля, правда, был нелюдимым челове-

ком. Он жил по соседству и не держал ни единого 
живого существа. Казалось, даже птички боялись 
пролетать мимо его дома. 

Вот так и началась дружба бабы Вали, На-
стеньки и Дружка.  Сначала Дружок вел себя  
настороженно, к себе близко не подпускал. Вни-
мательно следил за каждым движением своими 
пристальными глазами.  Постепенно недоверие 
стало таять. Через некоторое время он даже по-
зволил постричь свою шубку. С огромным трудом 
баба Валя обстригла и прочесала свалявшуюся 
шерсть. Единственное, что Дружок никак не хо-
тел менять, так это свое убежище. Сваленные 
кучей доски образовали под собой небольшую 
нишу, а пёс углубил ее, вырыв яму.  Вылезая от-
туда, он был в пыли, весь облепленный стружка-
ми и еще чем-то. 

Дядя Коля, увидев эту дружбу с собакой, стал 
ругаться, выкрикивая, что всех этих  бездомных 
собак стрелять надо. Что попадется эта псина 
ему еще в руки…    Настя крепко обняла Дружка 
за шею и долго еще со страхом смотрела вслед 
удаляющемуся соседу. 

Однажды пес куда-то пропал. После несколь-
ких дней безрезультатного поиска баба Валя не 
без сожаления думала, что он к ним уже не вер-
нется.  Но вот только как все это  объяснить ма-
ленькому ребенку? 

И вдруг она услышала зов внучки.
Настя бежала ей навстречу и громко кричала: 

«Бааа-бушка-аа!».
Она за что-то запнулась  и  упала, растянув-

шись во весь свой маленький рост на земле... Тут 
же подскочив, не замечая разодранных коленок, 
размазывая слезки по щекам пыльными ручка-
ми, продолжила: «Бабушка, таа-ам Дружочек, он 
та-аам».  Всхлипывая, она тянула ее куда-то за 
руку. 

Пес лежал в овраге за домом. Как он здесь 
оказался, было  непонятно. Вчера, когда баба 
Валя и Настя здесь проходили, его не было.  На 

шее у него была намотана тонкая стальная про-
волока, вся шерсть на шее была в запекшейся 
крови. Глаза были закрыты. Казалось, что он 
мертвый. Но подойдя поближе, они услышали, 
как тяжело, со свистом дышит собака. 

«Настя, беги, зови скорее дядю Борю», - ска-
зала баба Валя.

Дядя Боря был ветеринаром. Он  жил в конце 
улицы.

Дружка положили на старое покрывало и 
перенесли в сени к бабе Вале.

Осторожно размотали проволоку. Пришлось 
остричь шерсть на шее, пока наконец не обна-
ружили глубокую рану между лопаткой и затыл-
ком - она уже сильно воспалилась.  Пес был 
очень слаб и мало реагировал на то, что с ним 
делали. Похоже, его держали без пищи и воды.  
Да и сколько кровоточила рана, тоже было не-
известно. 

Немало с ним провозившись, дядя Боря вы-
нес свой вердикт: «Жить будет!». 

«Настя!!! – воскликнула баба Валя. - Ты за-
чем ему нос облизываешь?!».

«Бааа-ба. Ну как же, разве ты не знаешь? - с  
серьезным видом завозмущалась Настенька. -  
Если у собаки нос мокрый, значит, она не болеет. 
А я хочу, чтобы Дружочек скорее выздоровел».

Спустя какое-то время, пес почти окончатель-
но выздоровел и теперь постоянно путался под 
ногами. То, как хвостик, ходил за бабой Валей, то 
играл с Настей.  Настя бегала  по дорожке вдоль 
забора, а Дружок бегал за ней, догнав, шутливо 
рыча, хватал ее зубами за платьице и тянул  к 
себе. Когда Настя останавливалась, он падал 
перед ней на спину и начинал кататься по земле, 
болтая в воздухе лапами.  А Настя разворачива-
лась и, звонко смеясь, бежала в обратную сторо-
ну. Даже старый кот Барсик, который постоянно 
дремал на заборе, греясь на солнышке, не остал-
ся равнодушным к этой игре.  Он, как настоящий 
болельщик, внимательно следил за играющими 
и все свои эмоции выражал движениями. То вы-
гнется дугой, то распушится, то снова спокойно 
усядется на столбике, прищурив хитрые глаза, то 
резко повернется в ту сторону, куда пробежали  
Дружок с Настей, то начинает махать в воздухе 
когтистой лапой, как-будто пытаясь дотянуться 
до пса и зацепить за шерсть. И в один из  таких 
пируэтов он  слишком сильно подался вперед и, 
не удержав равновесие, шмякнулся прямо в са-
мую гущу растущего под забором малинника.  

Так пролетело это веселое лето.  Незаметно 
подкрались сырые осенние дни. Сухие листья опа-
дали с деревьев, и легкий ветерок, подхватив их, 
нес куда-то по дороге.

«Такие же рыжие, как Дружок»,  – с грустью по-
думала Настя, наблюдая за пёсиком из окна. Сегод-
ня она последний день гостила у бабушки. Ей так 
не хотелось расставаться на целый год и уезжать 
домой. Пес сидел у обочины дороги, по-
стукивая хвостом по земле, смотрел в 
конец улицы.  Он ждал, когда баба Валя 
пригонит корову с пастбища и нальет ему 
такого вкусного теплого молока. 

В одно хмурое, холодное утро, когда 
лужи покрылись тонкой ледяной корочкой  

и теперь хрустели под лапами, Дружок выбрался из 
будки. Он поскреб тихонько в дверь. Ему показа-
лось странным, почему не слышно привычного по-
звякивания ведер, звука шагов и голоса бабы Вали, 
ласково зовущего его. Он поскреб еще. Дверь не от-
крывалась.  Нырнув в дыру  между старыми доска-
ми ветхого забора, он подбежал к окну со стороны 
улицы и, встав передними лапами на палисадник, 
заглядывая в окна, громко начал визжать и лаять. 

- Ах ты, псина безродная. Живучая оказалась, – 
поднимая ногу для удара, заорал дядя Коля. 

Дружок, пытаясь увернуться, схватил его свои-
ми острыми зубами за ногу, разорвав штанину. Пока 
обидчик замешкался, Дружок, воспользовавшись 
этим, бросился бежать и спрятался в свое старое 
убежище. Он просидел в нем целый день. Он видел, 
как к дому подъезжала машина, что заходили и вы-
ходили какие-то люди в белой одежде. Он понимал: 
что произошло что-то плохое, что-то непоправимое, 
непонятное его собачьему сердцу. Это чувство рос-
ло, щемило в груди, подбираясь к глотке, рвалось 
наружу. Только поздно вечером, когда  яркая, кру-
глая луна повисла над крышами домов и осветила 
одинокие улицы, Дружок выбрался наружу. В окнах 
дома было темно. Из трубы не шёл дым, ворота 
были крепко заперты. Обнюхав чужие следы у во-
рот, он сел у обочины дороги, где обычно дожидал-
ся бабу Валю. Задрав мордочку, начал тихонько по-
скуливать. Затем тоненько, тоскливо завыл, давая 
волю чувствам, тревожившим его весь день.   Где-
то вдалеке ему стала вторить еще какая-то собака. 
Как-будто сопереживала его горю… 

Весь следующий день шёл снег. Он  засыпал 
кучи сухих листьев, украсил деревья. Под ним не 
стало видно замерзшей слякоти луж. Дружок сидел  
на обочине дороги, устремив свой печальный взгляд 
куда-то вдаль.  Мимо  спешили редкие, равнодуш-
ные прохожие, которые не обращали внимания на 
одиноко сидящего пса.   Лишь изредка он огляды-
вался на плотно закрытые  ставнями окна в надеж-
де увидеть там свет или смеющееся лицо девочки. 
Или он снова услышит свое имя, свое новое имя?.. 
Но дом стоял такой же одинокий, как он,  как будто 
придавленный к земле нахлобученным на него сне-
гом. На землю опускались сумерки. И все то, что 
днем имело свои четкие очертания, сейчас стало 
размытым и серым. В домах стали зажигаться огни, 
излучая теплый уютный свет, совсем недавно так 
ему знакомый. Снег, до этого падавший так спокой-
но, сейчас был подхвачен ветром и, покружившись, 
превращался в снежную пыль. Где-то тоскливо по-
скрипывала незапертая калитка. Покачиваясь, за-
шумели сосны.

А Дружок все сидел и ждал. Он ждал. Ждал. 
Ждал…  

Марина АСХАДУЛЛИНА.
с. Турунтаево. 

Лохматое 
чудо
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Недавно  на уроке  литературного  
чтения  ребята  3 «а» класса Ту-

рунтаевской районной гимназии 
познакомились  с замечательной 
страной Японией, с японской по-

эзией  16 -17 веков - хокку. Детям 
понравились эти стихи. Всего три 
строки и даже не в рифму, но они 
заставляют размышлять о жизни, 
о человеческих взаимоотношени-

ях. В них скрыт глубокий фило-
софский смысл. Ребята захотели 

сами попробовать сочинить хокку.

Подражание хокку
Лина Головко                             

Слово скажу – 
Леденеют губы!
Осенняя непогода в душе!    
Не думай, что ты из тех,
Кто следа не оставил в мире!
Мир знает о каждом!  
Из сердцевины пиона
Медленно выползает пчела.
О, с какой неохотой!
Бушует морской простор,
Далеко до острова Садо
Стелется Млечный Путь!   
Белый снег кругом,
Земля и небо рядом!
А ветер пахнет весной!

Островская Вика
На небе звезда
Одиноко светит нам.
Как холодно ей!

Минин Саша
На окне появились узоры.
Как прекрасны они!
Но как короток их век!

Метелев Семен
Тихо кругом,
Чуть слышно журчит река,
Что-то шепчет березкам!

Пищальникова Таня
Были семьей в бассейне,
Плавали, как рыбки,
Хорошо отдохнули!

Тарасова Юля
Не дворе холодно, 
Дома – тепло!
Хорошо, что есть Дом!
Маму я люблю больше всех на 

свете!
Она рядом,
И моей душе тепло! 

Суменкова Настя
Первый день зимы!
Все засыпал снег,
Тишина кругом!

Вербицкая Даша
Уже белый снег 
Накрыл черную землю.
Природа постаралась!
Ударил первый мороз!
На окнах узоры!
Зима – волшебница!

Косяков Ваня
Как прекрасен первый снег
Под светом луны!
Я готов смотреть и смотреть!

Если 24 января эхо далеко уходит – морозы крепчают, 
а если облака идут против ветра – к снегопаду.

Народные 
приметы

ЮРИЙ ГУТОРОВ

Река детства 
Быстротечная 
Речка-реченька-
Все торопится,
Все шумит.

Речка-реченька, 
Твоя реченька,
Не наскучит, 
Не утомит.

Будь ты вечною, 
Речка-реченька,
Нет второй 
Такой на Руси…

Пусть сменяются 
Зимы веснами,
Воды с блестками 
Вдаль неси.

               

ЕЛЕНА ГОРБУНОВА

О женщинах и о себе
Помедли, время! Где-то в тридцать пять
Все женщины взывают о пощаде.
Помедли, время! Трудно привыкать
К непрошенной усталости во взгляде.

К тому, что понимаешь про людей, 
Не оставляя шанс на оправдание.
К тому, что жизнь – чем дальше, тем трудней,
Уже без тайн и без очарования,

Без прежней лёгкости, без радости взахлёб,
Чем в юности умели наслаждаться.
И – замечаю – уж который год
О дне  рождения стало забываться…

Робкий ветер
Робкий ветер, 
Малым шагом
Каждый раз
Заходит  в  садик 
Под моим окном.

И  черемухе-невесте
Тихо сказывает вести
В полушепоте хмельном.
А она, слегка качаясь,
Отрешенно улыбаясь,
Мирно слушает напев.

И невестою казаться
Хочет в этом пышном платье,
Шелк фаты надев.

Я гляжу на них с усмешкой,
Улыбаюсь с ними вместе
И грущу при расставании
С грустью тайной…
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Т/с «ЖУКОВ»
23.25 «Звезда» на час
0.30 Познер
1.30 Новости
1.45 На ночь глядя
2.40 «ГОЛУБОЙ ГРОМ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ». 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
23.50 «Россия от перво-
го лица»
0.35 «Майя. Пророки 
Апокалипсиса»
1.35 Вести
1.55 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Обзор ЧП за не-
делю 
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 «Говорим и пока-
зываем». Ток-шоу 
19.30 Обзор. ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ППС» 
22.30 «ЗВЕРОБОЙ» 
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедель-
ник 
1.25 Школа злословия 
2.10 «ГЛАВНАЯ ДОРО-
ГА» 
2.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ» 
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.10 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «Живая планета» 
12.00 «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ» 

14.00 Новости 
14.35 «БАЛЛАДА О 
СТАРОМ ОРУЖИИ»
16.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ» 
18.00 Новости 
18.15 «Секретные ака-
демии» 
19.00 «Битва империй» 
19.15 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ» 
21.00 Новости
21.20 «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН»
23.00 Новости
23.30 «Броня России»
0.30 «Битва империй»
0.45 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
3.00 Новости
3.30 «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ»
5.20 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
6.45 «РАФФЕРТИ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ»
14.25 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 «Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 КВН. Играют все
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «ПЕПЕЛ»

СПОРТ
10.00 Все включено
10.50 Моя планета
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Моя рыбалка
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-2: БИТВА В 
«КОЛИЗЕЕ»
16.10 «Наука 2.0. 
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Первые Зимние 
юношеские Игры. 
18.40 Все включено
19.35 «СТАЛЬНЫЕ 
ТЕЛА»
21.35 Вести-спорт
21.55 Футбол
23.55 Профессиональ-
ный бокс
0.55 Футбол 
2.55 Неделя спорта
3.50 Взлом истории
4.50 Наука 2.0. 
5.20 Школа выживания
5.50 Рейтинг Т. Баже-
нова
6.20 Вести-спорт
6.30 Вести.ru
6.45 Моя планета
9.15 Неделя спорта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.30 Валерий Ободзин-
ский. Украденная жизнь
0.30 Ночные новости
0.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.45 «ПРОБУЖДЕНИЕ»
4.05 «КАПИТАН ЗУМ» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «Россия от перво-
го лица»
0.35 «Целители. Распла-
та за невежество»
1.35 Вести
1.55 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ППС» 
22.30 «ЗВЕРОБОЙ» 
0.15 Сегодня 
0.35 Судебный детектив 
1.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.40 Кулинарный поеди-
нок 
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.10 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»
 

ЗВЕЗДА
11.00 «Живая планета» 

12.10 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ»
14.00 Новости
14.25 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
16.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
18.00 Новости
18.15 «Секретные ака-
демии» 
19.00 «Битва империй»
19.15 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ»
21.00 Новости
21.15 «ПОД КАМЕН-
НЫМ НЕБОМ»
23.00 Новости
23.30 «Погоня за скоро-
стью»
0.30 «Битва империй»
0.45 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
3.00 Новости
3.30 «ЗМЕЕЛОВ»
5.20 «ВДОВЫ»
7.05 «БАЛЛАДА О СТА-
РОМ ОРУЖИИ»
8.55 «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ПОЕЗД ВНЕ 
РАСПИСАНИЯ»
14.15 Улетное видео 
14.25 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 Д/с «Авиаката-
строфы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 «Вне закона: Пре-
ступление и наказание»
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео по-
русски
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «ПОЕЗД ВНЕ РАС-
ПИСАНИЯ»
6.10 «ЩИТ»
7.10 «ТУРЕЦКОЕ КО-
ПЬЕ»

СПОРТ
10.00 Все включено
10.50 Моя планета
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «ХАОС»
16.10 «Наука 2.0.
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.05 Биатлон. Кубок 
мира
21.00 Вести-спорт
21.15 Хоккей России
21.55 Хоккей КХЛ «Са-
лават Юлаев» - «Ви-
тязь» (Чехов) 
0.25 Хоккей КХЛ СКА 
(С-Петербург) - «Дина-
мо» (Москва)
2.45 Вести-спорт
3.00 Футбол России
4.15 Top Gear
5.20 «ВОСХОД «ЧЕР-
НОЙ ЛУНЫ»
7.10 Вести-спорт
7.20 Вести.ru
7.35 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.30 Среда обитания. 
«Цена красоты»
0.30 Новости
«Городские пижоны»
0.50 «УБИЙСТВО» 
2.00 «МЭРИ РЕЙЛИ»
4.05 «ДОКТОР ДУ-
ЛИТТЛ: СОБАЧЬЯ 
ЖИЗНЬ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ».
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ».
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 Все к лучшему
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
23.50 «Россия от перво-
го лица»
0.35 Исторический про-
цесс
2.15 Вести
2.35 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск!
11.55 До суда
13.00 Суд присяжных 
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня 
20.30 «ППС» 
22.30 «ЗВЕРОБОЙ» 
0.15 Сегодня 
0.35 Судебный детектив 
1.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ» 
2.40 Квартирный вопрос 
3.40 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.15 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «Живая планета». 
12.10 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ»

14.00 Новости
14.30 «ДВОЙНОЙ ОБ-
ГОН»
16.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
18.00 Новости
18.15 «Секретные ака-
демии» 
19.00 «Битва империй»
19.15 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ»
21.00 Новости
21.25 «ДВА БОЙЦА»
23.00 Новости
23.30 «Погоня за скоро-
стью»
0.30 «Битва империй».
0.45 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
3.00 Новости
3.30 «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ»
5.20 «АТАКА»
7.10 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ»
8.55 «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ВЗБЕСИВШИЙ-
СЯ АВТОБУС»
14.35 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «ВЗБЕСИВШИЙСЯ 
АВТОБУС»
6.35 «ЩИТ»

СПОРТ
9.00 Хоккей. НХЛ
11.30 Технологии спорта
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «СТАЛЬНЫЕ 
ТЕЛА»
16.10 «Наука 2.0. 
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Top Gear
18.10 «ВОСХОД «ЧЕР-
НОЙ ЛУНЫ»
20.00 Биатлон. Кубок 
мира
22.45 Фигурное катание. 
2.00 «Наука 2.0. 
3.05 
Вести-спорт
3.30 Фигурное катание. 
ЧЕ Танцы на льду. 
6.30 Вести-спорт
6.40 Вести.ru
6.55 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» - «Югра» 
9.00 Все включено

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ЖУКОВ»
23.30 Человек и закон
0.30 Ночные новости
0.50 «Контекст»
1.45 «СЛЕПАЯ 
ЯРОСТЬ»
3.20 «ЛЕТО НА БАЛКО-
НЕ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 С новым домом
11.00 О самом главном 
12.00 ВЕСТИ
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ».
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ»
17.00 ВЕСТИ
17.30 Местное время
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22. «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
23.50 Поединок
0.50 «Россия от первого 
лица». 
1.35 Вести+
1.55 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тай-
ны 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ППС» 
22.30 «ЗВЕРОБОЙ» 
0.15 СЕГОДНЯ. Итоги 
0.35 Судебный детектив 
1.45 Всегда впереди
2.40 Дачный ответ 
3.40 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО РИСКА» 
4.15 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «Живая планета» 
12.10 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ»
14.00 Новости
14.20 «ЗМЕЕЛОВ»

16.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
18.00 Новости
18.15 «Секретные ака-
демии» 
19.00 «Битва империй»
19.15 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ»
21.00 Новости
21.15 «ЮНГА СЕВЕР-
НОГО ФЛОТА»
23.00 Новости
23.30 «Погоня за скоро-
стью»
0.30 «Битва империй»
0.45 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
3.00 Новости
3.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ»
5.00 «ЭСКАДРОН ГУ-
САР ЛЕТУЧИХ»
8.15 «Вещественное до-
казательство» 
8.55 «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
 11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы».
18.35 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
6.30 «ЩИТ»
7.30 «СУДЬБА ЗОЛТА-
НА КАРПАТИ»

СПОРТ
9.30 Хоккей. НХЛ. «Мон-
реаль Канадиенс» - «Де-
тройт Ред Уингз». 
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «ВОСХОД «ЧЕР-
НОЙ ЛУНЫ»
16.10 «Вопрос времени». 
Еда будущего.
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол России
18.30 Наука 2.0. 
19.35 «КОНТРАКТ»
21.25 Начать сначала
22.00 Фигурное катание. 
Ч.Е. Мужчины 
3.10 Вести-спорт
3.30 Фигурное катание. 
Пары. 
6.35 Вести-спорт
6.45 Вести.ru
7.00 Наука 2.0. 
7.30 Страна.ru
8.00 Моя планетаТЕЛЕФОН 

ДОВЕРИЯ 
РОВД 52-1-01.

МИНИ-
ТРАКТОРЫ: 
«Шифэн»,  
«Фотон», 

2-4 WD, навесное 
оборудование. 

Возможна 
доставка. 

Тел.: 
89025626203, 
89246555455.  

ИП «Нороева» Л.В. (лицензия 
№ ОП 64-00005 (3) - более 20 

видов наименований отходов) 
заключает договоры на 2012 
год на утилизацию, а именно
- отработанных медицинских 

шприцов;
- отработанных 

люминесцентных ламп;
- отработанной орг. техники - 

компьютеры, принтеры, ксероксы;
- отработанных масел и т.д.
Контактные телефоны: 
663-664, 8914-637-90-93, 
факс: 8 (3012) 224-465.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон, до 4 тонн, длина 6,2 м. Патент. Тел. 89085988696.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок в с. Турун-
таево с недостроенным домом (сруб под кры-
шей). Торг уместен. 

Тел. 89146309564, в любое время.

КОВАНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: 

ворота, калитки, 
заборы, оконные 

решетки 
и другое. 

Тел.: 89021616146, 
89021674978.

Народные приметы
Если 25 января проглянет солнышко – к ранне-

му прилёту птиц и ранней дружной весне, если 
же идёт снег – лето дождливое. 

Кадастровым инженером Шерхоевой И.Г. (г. Улан-Удэ, ул. Ленина, каб. 19, geoteh-
expertiza@yandex.ru, тел. 8 (3012)21-40-03,  (аттестат №03-11-32) в отношении зе-
мельного участка с кадастровым номером 03:16:540101:846, расположенного: РБ, 
Прибайкальский район, местность Забока, выполняются кадастровые работы. За-
казчиком кадастровых работ является Первухин Константин Викторович.

Собрание по согласованию местоположения границ земельного участка состо-
ится через 1 (один) месяц после публикации данного извещения в ООО «Геотех-
Экспертиза» в 10.00 по адресу: г. Улан-Удэ, ул. Ленина, 30, каб.19, тел. 21-40-03. 
На собрание просим явиться следующих землепользователей земельных участ-
ков: 03:16:540101:764, 03:16:540101:3, 03:16:540101:4 и других заинтересованных 
землепользователей, имеющих участки, граничащие с участком 03:16:540101:846. 
Ознакомиться с проектом межевого плана можно в ООО «Геотех-Экспертиза». При 
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент,  удостоверяющий личность, и документы о правах на земельные участки.

К СВЕДЕНИЮ 
АВТОМОБИЛИСТОВ!

Административная практика 
отделения ГИБДД О МВД РФ по 
Прибайкальскому району инфор-
мирует о том, что прием граждан, 
выдача справок о ДТП, информа-
ции об оплате штрафов и др. про-
изводятся по следующим дням:

вторник - с10.00 до 12.30;
четверг - с10.00 до12.30;
пятница - с10.00 до 12.30.
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27, ПЯТНИЦА 28, СУББОТА 29, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Жди меня
19.00 Новости
19.50 Поле чудес
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Достояние Респу-
блики. Роберт Рожде-
ственский
0.40 «САМКА»
3.20 «К СЕВЕРУ ОТ 
АЛЯСКИ»
5.40 «ЛЮБОПЫТНЫЙ 
ДЖОРДЖ»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.05 Мусульмане
10.15 С новым домом!
11.10 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
14.00 Мой серебряный 
шар. Эраст Гарин
15.00 ВЕСТИ
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ»
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ».
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
0.50 «ПРЯЧЬСЯ»
2.30 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 «СПАСАТЕЛИ» 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных 
15.40 Женский взгляд 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ГОНЧИЕ-4» 
«ОСТОРОЖНО, ДЕТИ!» 
0.25 Концертный зал 
НТВ: Лолита
2.10 «Я НИКОГДА НЕ 
БУДУ ТВОЕЙ» 
4.10 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА 
11.00 «Засекреченная 
любовь» 
12.10 «КРАСНАЯ ПЛО-
ЩАДЬ»
14.00 Новости

14.25 «ОСОБО ВАЖ-
НОЕ ЗАДАНИЕ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
18.00 Новости
18.25 «Блокада»
19.15 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО»
21.00 Новости
21.15 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО»
23.00 Новости
23.30 «Часовые памяти. 
Ленинградская область»
0.35 «Битва империй»
1.05 «ДОБРОВОЛЬЦЫ»
3.00 Новости
3.30 «ИСЧЕЗНУВШАЯ 
ИМПЕРИЯ»
5.40 «БЕДНЫЙ, БЕД-
НЫЙ ПАВЕЛ»
7.40 «Выстояли и побе-
дили»
8.55 «ЛЕГЕНДА О ВИ-
ЛЬЯМЕ ТЕЛЛЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «24 ЧАСА»
14.15 Улетное видео 
14.25 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 КВН. Играют все
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы».
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 КВН. Играют все
1.00 «Джентльмены на 
даче»
2.00 Улетное видео 
2.30 «Дорожные войны»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
3.30 «Джентльмены на 
даче»
4.30 «САМОУБИЙЦА»
6.25 «ЩИТ»
7.25 «ПОЙ, КОВБОЙ, 
ПОЙ»

СПОРТ
10.10 Все включено
11.00 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 День с Бадюком
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «КОНТРАКТ»
15.55 Наука 2.0. 
16.30 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 «Все включено»
17.45 Профессиональ-
ный бокс
19.00 Футбол России
20.15 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4: БЕЗ ПРЕД-
УПРЕЖДЕНИЯ»
22.00 Фигурное катание. 
ЧЕ Женщины
2.15 Вести-спорт
2.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
2.35 Фигурное катание. 
Ч.Е. Танцы на льду
6.20 Вести-спорт
6.30 Вести.ru
7.00 «КОНТРАКТ»
8.35 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 Владимир Высоц-
кий. «ВЕРТИКАЛЬ»
8.50 Играй, гармонь 
9.40 Дисней-клуб
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Валерий Ободзин-
ский. Украденная жизнь
13.00 Новости
13.15 Среда обитания. 
«Золотая лихорадка»
14.10 «ВЕРБНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ» 
17.55 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Новости
19.15 «В ЧЕРНОЙ-
ЧЕРНОЙ КОМНАТЕ...»
20.15 «КУБОК ПРО-
ФЕССИОНАЛОВ»
22.00 Время
22.25 «Первый класс» 
23.25 Большая разница
0.30 «ВСЕ О СТИВЕ»
2.20 «ЗАКАТ»
4.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СКАКУНА»
6.05 Хочу знать

РОССИЯ
5.55 «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ 
В МИЛИЦИИ».
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о живот-
ных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная програм-
ма
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Национальный ин-
терес. 
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ»
16.40 Субботний вечер 
18.55 Десять миллионов 
20.00 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»
21.00 Вести 
21.45 «НЕ ЖАЛЕЮ, НЕ 
ЗОВУ, НЕ ПЛАЧУ»
1.05 Девчата
1.40 Премия «Золотой 
Орел»

НТВ
6.35 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 5» 
8.25 Смотр 
9.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ» 
9.45 Академия красоты 
10.20 Готовим с А. Зи-
миным 
11.00 Сегодня 
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный пое-
динок 
13.00 Квартирный во-
прос 
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
17.00 Сегодня
17.20 Таинственная Рос-
сия: Прибайкалье. Пред-
чувствие конца света? 
18.20 Очная ставка 
19.20 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - ре-
портер 
20.55 Программа мак-

симум
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.55 «ТЫ НЕ ПОВЕ-
РИШЬ!» 
23.55 «ОШИБКА СЛЕД-
СТВИЯ» 
1.50 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-3»
3.30 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
5.30 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ»
12.35 «МОРОЗКО»
14.00 «Корабль»
15.00 «Тунгусская сона-
та»
16.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
18.00 Новости
18.15 «СТАРШИЙ СЫН»
20.55 «Выстояли и по-
бедили»
21.45 «Великая Отече-
ственная война. День за 
днем»
22.00 «Корабль»
23.00 Новости
23.15 «БЛОКАДА»
6.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ»
8.50 «ГОВОРИТ МО-
СКВА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.15 «24 ЧАСА»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
13.00 «ПРЕДСКАЗА-
НИЕ»
15.30 Что делать? 
16.30 «Смешно до 
боли»
17.30 «АНТИКИЛ-
ЛЕР-2». 
19.30 «ДЮНА»
22.30 Улетное видео 
23.00 «+100500»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «ФИДО»
2.00 Улетное видео 
2.30 «+100500»
3.00 «Голые и смеш-
ные»
4.30 «ДЮНА»
7.15 «Я СВОБОДЕН, Я 
НИЧЕЙ»

СПОРТ
10.00 Моя планета
11.20 «Страна.ru»
11.50 Вести.ru
12.20 Вести-спорт
12.30 Бокс
14.15 Вести-спорт
14.30 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-4: «БЕЗ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ»
16.20 «Наука 2.0. 
16.55 Вести-спорт
17.10 «Задай вопрос ми-
нистру»
17.50 Биатлон. Ч.Е. Муж-
чины
19.05 Волейбол. «Матч 
звезд»
20.50 Биатлон. ЧЕ Жен-
щины
22.00 Футбол. «Ливер-
пуль» - «Манчестер 
Юнайтед»
23.40 Фигурное катание. 
Ч.Е  Мужчины 
2.25 Вести-спорт
2.45 Вести-спорт. Мест-
ное время
2.55 Футбол. «Спартак» 
(Москва) - «Гетеборг»
4.55 Фигурное катание. 
Женщины 
6.25 Коньки. ЧМ
8.30 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ТЫ ЕСТЬ...»
9.15 Армейский магазин
9.50 Дисней-клуб
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые замет-
ки
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 День В. Высоцкого
20.30 Минута славы
22.00 Время
23.00 «КЛАН КЕННЕ-
ДИ»
0.55 «БЕЛЫЙ ПЛЕН»
3.05 «ДЕТРОЙТ 1-8-7»
5.30 Хочу знать

РОССИЯ
6.25 «ЗЕМЛЯ САННИ-
КОВА»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссер
9.20 Смехопанорама 
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 С новым домом
12.25 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ»
16.55 «Смеяться разре-
шается»
19.05 «ТОЛЬКО ЛЮ-
БОВЬ»
21.00 Вести недели
22.05 «Лесное озеро»
0.00 «ЖИЗНЬ ВЗАЙ-
МЫ»
1.50 «ОДИННАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА»

НТВ 
6.20 Мультфильм 
6.30 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ - 5» 
8.25 Живут же люди! 
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото 
9.45 Их нравы 
10.25 Едим дома! 
11.00 Сегодня 
11.20 Первая передача 
11.55 Развод по-русски 
13.00 Дачный ответ 
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра 
15.10 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
18.20 И снова здрав-
ствуйте! 
19.20 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧ-
НОЕ ПРИЗНАНИЕ 
21.50 ЦТ
22.55 Тайный шоу-
бизнес 
0.00 НТВшники 
1.05 «ДЕНЬ ОТЧАЯ-
НИЯ» 
3.10 «КРЕМЛЕВСКАЯ 
КУХНЯ» 
4.05 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ-3» 
6.05 «2,5 ЧЕЛОВЕКА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ»
12.40 «ВСЕ ДЕЛО В 
БРАТЕ»
14.00 «Корабль»
15.00 Служу России
16.15 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»
18.00 Новости
18.15 «ЕГОРКА»
19.35 «ДОБРОВОЛЬ-
ЦЫ»
22.00 «Корабль»
23.00 Новости
23.15 «ОТ БУГА ДО 
ВИСЛЫ» 
1.55 «ЖИВИ И ПОМНИ»
4.00 «ДНЕПРОВСКИЙ 
РУБЕЖ»
6.40 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ»
8.35 «ВЗОРВАННЫЙ 
АД»
10.25 «Оружие ХХ века»

ПЕРЕЦ
9.05 «САМОУБИЙЦА»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы 
12.30 «ЧЁРНАЯ РОЗА 
- ЭМБЛЕМА ПЕЧАЛИ, 
КРАСНАЯ РОЗА - ЭМ-
БЛЕМА ЛЮБВИ»
15.30 Что делать? 
16.30 «Смешно до боли»
17.30 «АНТИКИЛЛЕР-2»
19.30 «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК»
21.50 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «САХАРА»
2.30 «+100500»
3.00 «Голые и смешные»
4.30 «ГАЗОНОКОСИЛЬ-
ЩИК»
6.40 «ТУРЕЦКОЕ КО-
ПЬЕ»
8.25 Улетное видео 

СПОРТ
10.00 Моя планета
11.50 Вести-спорт
12.00 Моя рыбалка
12.30 «Взлом истории»
13.35 Рейтинг Т. Баже-
нова 
14.05 Вести-спорт
14.20 Вести-Cпорт. 
Местное время
14.30 Страна спортив-
ная
14.55 «НАВОДЧИК»
16.45 Автовести
17.00 Вести-спорт
17.15 «Наука 2.0
17.50 Биатлон. Ч.Е. Муж-
чины.
18.40 Хоккей. КХЛ. «Ме-
таллург» - «Авангард» 
21.05 Биатлон. Ч.Е. 
Женщины
21.55 «ПУТЬ ВОИНА»
0.25 Вести-спорт
0.45 Вести-спорт. Мест-
ное время
0.55 Футбол. «Арсенал» 

- «Астон Вилла»
2.55 Бокс
4.50 Вести-спорт
5.05 «90x60x90»
6.00 Хоккей. НХЛ. Матч 
звезд
8.30 «Моя планета»

ВРАЧ НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ  ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
(стаж по трудовой от 3 лет), зарплата от 25 тыс. рублей. 

Тел. 444-110.

Народные 
приметы

26 января пер-
вые «ци-ци-фи»  
большой сини-
цы предвещают 
раннюю весну.

Сделай себе удобно - плати 
налоги через Интернет 

В ушедшем году налогоплательщи-
ки получили возможность платить нало-
ги через Интернет. ФНС России совместно 
со Сбербанком запустила на своём сайте 
Интернет-сервис оплаты задолженностей по 
налогам через «Сбербанк-Онл@йн». Для того 
чтобы воспользоваться этим сервисом, пла-
тельщикам достаточно заключить универсаль-
ный договор банковского обслуживания. После 
выбора способа оплаты в «Личном кабинете 
налогоплательщика» на сайте ФНС, через 
«Сбербанк-онлайн», информация о выбранном 
платеже автоматически переносится на сайт 
банка, где налогоплательщик, являющийся его 
клиентом, сможет их оплатить. С 10 августа 
2011 года, налогоплательщики получили также 
возможность пользоваться платёжным серви-
сом QIWI (КИВИ) Банка для оплаты задолжен-
ности по налогам.

В ФНС России подчёркивают, что оплата 
налогов через Интернет осуществляется без 
комиссий. 

Процедура эта достаточно проста, рассмо-
трим, например, платежи через платежную си-
стему QIWI. 

На сайте nalog.ru нужно выбрать интере-
сующий налог, указать “безналичный расчет” 
в качестве способа оплаты, выбрать систему 
QIWI (ЗАО “КИВИ Банк”). Затем, на сайте QIWI 
Кошелька в разделе “Счета” выберите нужный 
счет и оплатите его. При оплате через личный 
кабинет налогоплательщика на сайте www.
nalog.ru комиссия не взимается.

Подобным же образом эта процедура вы-
глядит и при оплате через «Сбербанк-онлайн». 

Отметим, что в дальнейшем QIWI соби-
рается значительно расширить возможности 
оплаты налогов для всех жителей страны.

Оплатить любой налог ФНС сможет любой 
желающий: налог на доходы, налог на имуще-
ство, водный налог, госпошлина, транспортный, 
земельный налог, а также получение выписки 
из ЕГРЮЛ/ЕГРИП.

Уважаемый налогоплательщик!
С 1 января 2012 года в соответствии с 

приказом Минфина России от 21.12.2011.
№ 180н внесены изменения в бюджетную 
классификацию Российской Федерации, 

в том числе:
по налогу на доходы физических лиц вместо • 
действовавших ранее 9 КБК введены 4 КБК;
изменился КБК по плате за предоставление • 
информации, содержащейся в ЕГРН (в т.ч. 
14-17 разряд равен 6000);
изменился КБК по плате за предоставление • 
сведений и документов, содержащихся в 
ЕГРЮЛ и ЕГРИП (в т.ч. 14-17 разряд равен 
6000);
изменились КБК по штрафам (14-17 разряд • 
равен 6000);
введены отдельные КБК для акциза на спирт • 
коньячный, производимый на территории РФ 
и ввозимый на территорию РФ; 
введен отдельный КБК по налогу на добычу • 
полезных ископаемых в виде угля;
введен отдельный КБК по государственной • 
пошлине за повторную выдачу свидетель-
ства о постановке на учет в налоговом ор-
гане;
изменились • наименования КБК по акцизам 
на алкогольную продукцию, производимую 
на территории РФ и ввозимую на террито-
рию РФ.
Соответствие отмененных КБК и КБК, вве-

денных в действие с 01.01.2012, приведены в 
«Переходной таблице по кодам классификации 
доходов бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации, администрируемым на-
логовыми органами, применяемым с 1 января 
2012 года» 

При представлении налоговых деклараций 
и заполнении платежных документов на пере-
числение налогов необходимо правильно ука-
зывать новые КБК, введенные в действие с 
01.01.2012г. 

Внимание!  При перечислении налоговых 
платежей в случае указания в платежных до-
кументах КБК, не соответствующих «КЛАССИ-
ФИКАЦИИ ДОХОДОВ БЮДЖЕТОВ главного 
администратора доходов бюджетов «Феде-
ральная налоговая служба», такие платежные 
документы федеральным казначейством авто-
матически относятся к разряду невыясненных 
поступлений!

Подробную информацию можете полу-
чить на сайте УФНС России по Республике 
Бурятия www.r03.nalog.ru или в Межрайон-
ной ИФНС России №6 по Республике Буря-
тия по тел. 8 30144- 42-026.

Коллектив Зырянской 
средней школы выражает 
глубокое соболезнование 
зам. директора по учеб-
ной работе Севергиной 
Г.Р., родным и близким по 
поводу смерти горячо лю-
бимой мамы 

БУШКО 
Евы Наунтьевны.

*СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 89085988696.

*ПРОДАЕТСЯ ОДНОКОМ-
НАТНАЯ квартира в трех-
квартирном доме, земля в соб-
ственности. Тел. 89246507441, 
41-1-47.

*СНИМУ БЛАГОУСТРОЕН-
НУЮ квартиру в Турунтае-
во, оплату гарантирую. Тел. 
89503978643.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Ту-
рунтаево, ул. Полевая, 23, Тел. 
52-1-16.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ, а/м ВАЗ 
21214, 2006 г.в. с. Турунтаево, 
ул. Полевая, 7 «а».

*ТАКСИ «Для Вас». Тел. 
89140582248.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ и зе-
мельный участок, с. Турун-
таево. Тел. 89247574700.

*СДАЕТСЯ В АРЕНДУ  КИ-
ОСК, с. Турунтаево. Цена до-
говорная. Тел.: 89247537633, 
51-3-44.

*ПРОДАМ А/М ВАЗ-21063, 
г.в. 1989, цена 40 тыс., торг 

уместен. Тел. 89644041073.
*В магазин «Ритуальные 

услуги» ТРЕБУЕТСЯ ПРО-
ДАВЕЦ. Собеседование 24 
января в 10.00 в помещении 
магазина, с. Турунтаево, ул. 
Оболенского. Тел. 64-15-77. 

Утерянный студенческий би-
лет № 591-4, выданный ВСГТУ 
в 2011 г. на имя ФИЛИПЕНЯ 
Никиты Александровича, счи-
тать недействительным.

Прибайкальское районное отделение КПРФ 
выражает глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти члена КПРФ, ветерана 
труда 

БЕЛОЗЕРОВА Петра Екимовича.

Семья Затеевых 
выражает глубокое 
соболезнование 
Воейкову Сергею 
Васильевичу по по-
воду смерти горячо 
любимой матери 

ВОЕЙКОВОЙ 
Анны 

Тарасовны. 

ПРОДАМ УГОЛЬ комковой, 
(Саган-Нур, доставка). Тел.: 
89021676713, 89243513638.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
благоустроенная квартира в с. Турунтаево. Тел.: 
дом. 51-9-36, сот. 89243578872, 89247742864. 

ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ благоустро-
енная квартира в селе Турунтаево. 

Тел. 89247537626.
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«Я и мой питомец»

Если 27 января самовар сильно 
гудит – к морозу.

Дорогую, любимую сестру, тетю
 БЕЛИКОВУ Татьяну Петровну 

поздравляем с 60-летием!
С юбилеем тебя поздравляя,
Мы желаем тебе от души,
Чтоб  много лет
Еще прожить, не уставая,
Чтоб эти годы были хороши.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Крыловы, Новиковы, Корытовы, 
Агафоновы. 

Поздравляем с юбилеем 
любимого мужа, отца 

ВОРОТНИКОВА Вячеслава 
Анатольевича!

Поздравляем 
         с этой славной датой,
От всей души хотим мы 
пожелать
Еще полвека или, может, 
                               с гаком,
По жизни бодро, весело шагать.
Шагать уверенной походкой -
Путь впереди еще большой.
Потери будут и находки,
Ну а мы всегда с тобой.
Полсотни лет - хороший срок!
И нет нужды печалиться,
Пускай еще полвека пройдет,
Не надо только стариться.
И в этот славный светлый день
Тебя мы поздравляем,
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!

Жена, сын.
 

КОНКУРС!

Юля ГЛЕБОВА и кот Каспиан.

Любимого брата СУВОРОВА 
Василия Петровича 

поздравляем с юбилеем!
Спасибо за то, что ты добр и умен,
Отзывчив, надежен, красив и силен!
Готов ты помочь и всегда ты нам рад.
Ты самый хороший и преданный брат! 

Сестры Валентина и Анна.

Василия Петровича СУВОРОВА 
поздравляем с юбилеем!

60 - не мало, 60 - не много,
В 60 открыта к мудрости дорога.
Не беда, что мелькают года
И волосы от времени седеют,
Была бы молодой душа,
А души молодые не стареют.

Семьи Лебедевых, Богдановых, 
Захаровых.

Уважаемого СУВОРОВА 
Василия Петровича,

 председателя отделения партии 
«Справедливая Россия» 

по Прибайкальскому району, 
поздравляем с юбилеем!

Желаем Вам в работе вдохновения,
В кругу семьи тепла и доброты.
Среди друзей любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты!

Коллектив Прибайкальского ДРСУч.

Поздравляем с юбилеем 
любимую сестру

ДОСТАВАЛОВУ Галину Семеновну!
Любой юбилей - это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года,
Но если года эти прожиты честно,
Не надо об этом жалеть никогда!                              
Мы тебе сегодня пожелаем
Здоровья, бодрости на долгие года.
Будь такой, какой тебя мы знаем,
Доброй и отзывчивой  всегда!

Твои родные.

Коллектив Прибайкальского РЭС 
поздравляет РОДИОНОВА 

Геннадия Григорьевича 
с юбилеем!

Мы радости желаем всей душой,
Пусть счастье никогда не покидает,
И будут рядом те, с кем хорошо, 
Кто любит, помогает, понимает!

Поздравляем с юбилейным 
днем рождения дорогую 

доченьку, сестру, золовку, 
тетю БУТЕНКОВУ 

Татьяну Васильевну!
Пусть у тебя будет счастье,
Сколько сможем пожелать,
Пусть у тебя будет ласка,
Сколько ты сможешь взять.
Пусть тебе светит солнце,
Если на улице дождь.
Пусть тепло будет,
Если трещит мороз.
Пусть от любви горячей
В сердце стучит весна,
В жизни нельзя иначе -
Жизнь один раз дана.

Мама, папа, брат, сестра, 
невестка, племянницы.

Нас, медицинских работни-
ков, особенно тревожит, что к 
вредной привычке - курению, 

приобщаются девушки, будущие 
матери. По данным всемирной 
организации здравоохранения, 
более половины мужчин и чет-

верть женщин планеты «зараже-
ны» курением.

Яды табачного дыма угнетающе дей-
ствуют на расположенные в спинном 
мозге нервные центры, регулирующие 
половую функцию.  А это ведет к различ-
ным женским заболеваниям, ослабле-
нию мышц тела матки, раннему увяда-
нию женщин и наступлению климакса.

Конечно, разумнее удержаться от со-
блазна закурить, найти в себе силы не 
брать сигареты. Почему? Потому, что 
избавиться от наркотической привычки 
бывает очень трудно и тем труднее, чем 
раньше и активнее начато курение.

Поучительны, на наш взгляд, такие 
данные анкетирования нескольких ты-
сяч молодых людей - старшеклассников, 
рабочих и студентов. На вопрос анкеты: 
«Хотели бы Вы жениться на курящей де-
вушке?» - решительно ответили: «Нет!».

Ученые проводили такой эксперимент: 
вводили никотин в куриные яйца и сле-
дили за последующим их развитием. У 
куриных зародышей наблюдалась кри-
вошея или укорочение шеи, расщепле-
ние дужек позвоночника, карликовость 
и т.д.

Пагубное влияние на генетический ап-

парат клетки оказывает радиоактивное 
излучение, которое обусловлено посту-
плением с табачным дымом в организм 
полония 210. Молекула полония 210, по-
падая из табака в организм эмбриона, 
а именно в яичник, производит хаос в 
генной структуре яйцеклетки. Так порой 
создается основа развития врожденных 
уродств: тяжелые заболевания нервной 
системы, некоторые формы эпилепсии, 
водянка мозга, задержка психического 
развития, так называемая «заячья губа» 
и многое другое.

У беременных курильщиц вдвое чаще 
бывают выкидыши и мертворожденные 
и почти в 3 раза чаще наблюдаются пре-
ждевременные роды по сравнению с не-
курящими. 

Женщины, продолжающие курить по-
сле родов или вынужденные находиться 
в накуренной комнате, вместе с моло-
ком вводят в организм ребенка никотин 
и другие вредные вещества. Девушкам и 
женщинам надо помнить, что курение не 
украшает их, оно подрывает здоровье, а 
в период беременности вызывает тяже-
лые осложнения.

Можно с полной уверенностью ска-
зать, что если некурящие и курящие 
мужчины будут отрицательно относить-
ся к курению своих подруг и жен, послед-
ние скорее примут решение расстаться 
с вредной привычкой. Это положительно 
скажется и на развитии их потомства.

С. МАКСИМОВА, 
врач Прибайкальской ЦРБ.

ТАБАК, ЖЕНЩИНА 
И ПОТОМСТВО

ПРИЗНАНИЯ
Красотка Катя К., люблю тебя! • 
Гремячинск.
Игорь К., я тебя люблю! Твое • 
солнышко.
Леша Р., я тебя очень сильно • 
люблю! Ты самый лучший! Твоя 
Катюша.
Очень люблю свою семью: мужа • 
Р. Николая, сына Сережу и дочь 
Кристину.
Илья, я тебя люблю!• 
Коля Л. из Гремячинска, ты • 
мне очень дорог! Я боюсь тебя 
потерять. Турка.
Катя Б. из 1 класса, я давно  в • 
тебя влюблен! Твой друг.
С. Юлия из Мостовки, я тебя • 
очень сильно люблю! Зая.
Я знаю, ты уже с другой, но • 
мне так хочется порой тебя 
обнять, поцеловать и тихо- тихо 

прошептать, что ты любимый 
мой, родной, что ты мне вовсе 
не чужой, что я живу всегда 
тобой, люблю тебя я всей душой. 
Ты сухо скажешь мне: «Привет!» 
- в твоих словах любви уж нет. В 
них ласки не найду, а жаль, ведь 
я ее так жду.

С. Максим из 9  «А», я тебя • 
люблю.
Саша Т. из Мостовки! Я тебя • 
люблю! Настя

ПРИВЕТЫ
Передаю привет Красиковой • 
Анне! От Решетовой К.
Передаю привет Наташе К. из • 
Гремячинской школы. Катя К.
Передаю привет Кате К. из • 
Гремячинской школы.
Денис З., ты мне очень нравишься! • 
Поклонница из Ильинки.
Передаю привет Маше Е. из Кики! • 

Ты знаешь, кто я.
Привет ученикам 10-11 классов • 
Гремячинской СОШ!
Передаем привет девчонкам • 
из Мостовки, Рите и Анюте! Мы 
скоро приедем! Света и Кристина.
Передаю пламенный привет • 
Денису из 8 класса Таловской 
школы.
Передаем привет всему • 
Прибайкалью! Зырянск.

ОБРАЩЕНИЯ
Тамара Б. из 7 «а», ты лучшая • 
девчонка нашей школы! В общем, 
ты мне нравишься!
097, забери меня, пожалуйста!• 
Маша Е. из Кики, почему ты меня • 
не замечаешь? Я люблю тебя. 
Знаешь, кто я.
Семьям Белых, Гулиных, • 
Постниковых, Пономаревых, 
Хвостовых и сестре Дашульке. 

Родные мои, я вас всех безумно 
люблю и скучаю. Александра. г. 
Находка.
Наступает год Дракона. Пусть • 
же будет он хорошим, принесет 
нам процветанье и исполнит 
все желанья! Кристина 
Варфоломеева.
Леша Г. из Мостовки, ты • 
пытаешься меня унизить? Не 
получится!

МНЕНИЯ
Семья Дружининых: Таня, Миша • 
и Ленечка - вы супер семья.  
Молодцы, так держать! Ваши 
друзья из Мостовки.
7 класс из Кики, вы супер! У вас • 
самые красивые девчонки!
Самый лучший классный • 
руководитель ТСОШ №1 - 
Колмакова Н.М.
Танюшка М., Настюшка С., Дашута • 

К. - самые лучшие и дружные 
подружки на белом свете!

ПЕРЛЫ
Он: плачешь? Она: плачу! Он: • 
из-за меня? Она: неважно. Он: 
не надо слез. Она: почему? Он: 
все равно я вновь уйду. Она: ну 
и зачем? Он: я ведь такой. Она: 
ты уйдешь опять к другой? Он: да, 
уйду, не плачь, малышка. Она: 
не вернешься больше? Он: нет, 
глупышка. Она: ты играл со мной, 
признайся? Он: жизнь – игра, не 
удивляйся.

ВОПРОСЫ
Народ, как исправить ситуацию?! • 
Зачем и, главное, кому нужно 
в горку на площади втыкать 
лезвия? Ведь там же дети! А 
если вам захочется прокатиться? 
Какая глупость с вашей стороны!
Народ, подскажите, пожалуйста, • 

кто ходит в шапке АК47?
Как зовут парня на белой машине • 
№286?
Рома В. из Татаурова, у тебя есть • 
девушка, можно узнать? Это Оля 
из Ильинки.
Здравствуйте, скажите, где я могу • 
сдать на права? Турунтаево.
Как зовут «заю» Артура П.?• 

ОТЗОВИСЬ
Маша Е., куда ты пропала?• 

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с хорошей • 
девушкой для серьезных 
отношений. Тел. 89247511839.

Продолжение. Начало в №1
Второй номер газеты «Русь дер-

жавная» за 2011 год, где опубликова-
но начало статьи Валерия Ганичева, 
открывалось рубрикой «Почему рус-
скими пугают в России».

Автор пишет:  «На мой взгляд, во-
прос о проблемах русского населе-
ния у нас в стране и за ее рубежами, 
о русской культуре, о русском языке, 
о национальном ощущении, о месте 
русских в государстве, о пренебре-
жении к русской истории, ее фальси-
фикации, очернении, об игнорирова-
нии созидательной позиции русской 
провинции, об отчуждении от русско-
го народа, телевидения и СМИ,  стал 
приобретать обостренный, жесткий 
характер. Как внутри страны, так и 
за рубежом есть силы, которые по-
стоянно говорят о шовинизме, о 
реакционном характере русского 
народа и не хотят примиряться с 
созидательным характером, ме-

стом и духовной ролью русского на-
рода. Они продолжают долдонить о 
неполноценности, незримости рус-
ской цивилизации, ее отсталости, 
лени и пьянстве русских людей, из-
вечном воровстве. Просто поражает 
мощная негативная струя в изобра-
жении отечественной истории», - от-
мечает писатель.

В подобных заявлениях и работах 
утверждается, что история России 
- сплошной «дефект, неполноцен-
ность, история ошибок, правовых 
преступлений».

И здесь Валерий Ганичев утверж-
дает: «Мы же видим, что надо выве-
сти русский вопрос из тени, тупика, 
из замалчивания и вывести не для 
того, чтобы ринуться на баррикады, 
а выйти на стройку духа, восстанов-
ления, самоуважения, созидания, 
гордости своей историей.

«Еще одно из главного, – подчерки-
вает  Ганичев, - это отучение русско-

го народа от отечественной культуры 
и языка. Наши люди, наше общество 
опускаются все ниже и ниже в куль-
турных запросах. От самой читаю-
щей страны в мире, от выдающегося 
кино, живописи, от гениев Шолохова, 
Свиридова, Бондарчука, мы опу-
скаемся  в разряд невежественных 
и безразличных к своей культуре 
стран, к массовой шоу-культуре, ча-
сто ниже пояса. Большинство наших 
вузов оканчивают люди, не знающие 
и не понимающие историю, литера-
туру, искусство. Образование с его 
ЕГЭ и программой вузов готовит не-
вежественных людей, которым не 
нужна культура и которые не спо-
собны мыслить широко, панорамно, 
всеохватно, ибо для этого не хватает 
знания. Надо снова вернуть духов-
ную силу настоящему искусству, под-
линной культуре, глубокой науке.

Ну и одно из самых главных бо-
гатств, которое выкачивают из нации, 
не вкладывая никаких инвестиций в 
его пополнение,  - это русский язык».

Продолжение следует.

СЛОВО ВО СЛАВУ
2012 год – 
Год российской 
истории

Россия, 
моя Россия
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А» Салат мясной
Отварное, тушеное или жареное мясо 

(любого вида), отварной картофель, све-
жие или соленые огурцы, сваренные вкру-
тую яйца нарезать ломтиками толщиной 2 
см. Зеленый салат нашинковать. 

Мясо (готовое) и картофель - по 30 г, 
огурцы - 20 г, салат зеленый - 10 г, яйцо - 
1/2 шт., майонез - 30 г, соус «Южный» - 5 г. 

Продукты соединить, заправить смесью 
майонеза и соуса «Южный» и выложить в 
салатник.
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