С 23 февраля!

Анна Ахматова

Мужество

Мы знаем, что ныне лежит на весах
И что совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах,
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми
лечь,
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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА
Служба в рядах советской, а ныне российской армии всегда считалась священным
долгом гражданина. Но только понятие это, по воспоминаниям бывших солдат, отдавших
долг Родине в разные годы и столкнувшихся с изнанкой армейской действительности,
несколько девальвировалось.
Александр ЗАТЕЕВ, директор типографии. Проходил службу в Забайкальском
военном округе в 1971-73
гг. в звании лейтенантадвухгодичника после окончания института.
Служба его в качестве командира взвода инженерносапёрной роты проходила на
станции Безречная.
СОЛДАТСКИЙ БЫТ
МРАКОМ ПОКРЫТ
Кроме
тактико-специальных
занятий солдаты занимались и хозяйственными работами: заготовкой дров, уборкой территории и
т.д. Рота, в которой служил Затеев,
принимала участие в строительстве
укрепрайонов на советско-китайской
и монголо-китайской границах.
Доводилось в составе полка выезжать и на «битву за урожай», которая, можно сказать, приобретала
буквальный смысл.
Кстати, армейские «десанты»
в те годы забрасывались во все
хлеборобные края.
Автору этих строк не раз приходилось встречаться с такими
«десантами» в своей родной деревне. Как правило, грузчиками у
солдат-водителей,
отвозивших
зерно от комбайнов, были молоденькие девушки. Вот где лозунг:
«Народ и армия едины» - был действенным. По окончании уборочной, когда колонна автомашин
выстраивалась к отъезду, над
деревней стоял настоящий «плач
Ярославны». И многие из грузчиц
становились после отъезда бравых воинов матерями-одиночками.
Что дала армия за два года

Не горько остаться без крова,
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки.
23 февраля 1942 г.

Девяностые

Семидесятые

ТРИ ЭПОХИ
АРМЕЙСКОЙ ЮНОСТИ
Александр БАРАШКИН, (на снимке слева) священник,
настоятель Спасской церкви. Проходил службу на
Северном флоте в 1990-92 гг., призывался из г. Улан-Удэ.

службы?
Армия дала немало в смысле самоорганизации и дисциплины. Хотя привычка
работать в нём с детства, и армейскую
службу перенёс относительно легко.
Возникали и тысячи вопросов, почему
в армии так много недостатков. Кадровые
офицеры откровенно бездельничали. И
офицерский быт был неустроен.
Солдат кормили плохо, еда разнообразием не отличалась: одни макароны
да перловка, и никаких овощей. За два
года солдату такая кормёжка надоедала
до тошноты. Продукты откровенно растаскивались.
Что же касается дедовщины, то это
позорное явление в армии в большей
степени зависело от отцов-командиров,
которым и дела не было до солдат.
Если в подразделении был старшинасверхсрочник, который жил с солдатами в
казарме, там и порядок был, и молодых
не обижали.

Поздравление Главы Республики Бурятия-Председателя
Правительства Республики Бурятия В.В. Наговицына с Днем
защитника Отечества.
Дорогие ветераны, воины Вооруженных Сил! Уважаемые жители
Республики Бурятия!
От имени Правительства Республики Бурятия и от меня лично примите
сердечные поздравления с праздником воинской славы - Днем защитника
Отечества!
За минувшие десятилетия Вооруженными Силами России пройден
огромный путь профессионального становления и развития. Это
стремительное движение вперед потребовало от профессиональных
военных и воинов срочной службы постоянного совершенствования
воинского мастерства и боевой выучки, укрепления военно-патриотического
воспитания на примере героической славы подвигов защитников нашей
Родины.
Высокое государственное и боевое предназначение Вооруженных сил не
раз проверялось жизнью и временем. В годы Великой Отечественной войны
и локальных военных конфликтов, в «горячих точках» и миротворческих
миссиях, в наведении конституционного порядка и защите целостности
России наши воины всегда свято выполняли свой долг, были надежной
защитой государства, его национальных интересов.
Уверен, что наши современники-военнослужащие достойно продолжают
славные традиции ветеранов и достойно несут службу, совершенствуют
профессиональное мастерство, используя современные достижения военной
техники. Желаю всем военнослужащим и ребятам, которым еще предстоит
достойно исполнить свой конституционный долг, крепкого здоровья, удачи,
сил и энергии в благородном деле защиты нашего Отечества!

КАК НА СКОРОМ ПОЕЗДЕ
Не успел сесть в него и обжиться, а уже и сходить
пора - считают многие вчерашние воины, отслужившие один год.
Богдан ЧЕРНОВ, после окончания кулинарного
колледжа по специальности повар-кондитер, мечтал
служить в военно-морском флоте. Но судьба распорядилась по-своему. Весной 2011 года он был призван
в железнодорожные войска. Служить довелось в городе Свободный Амурской области. Грамотного парня
определили заведовать инвентарём, где нужен строгий учёт и контроль.
Дедовщины за
Двухтысячные
год службы Богдан
даже и не заметил. Видимо, это
позорное явление
себя постепенно изживает.
Армия
его
многому научила и,
прежде всего, самостоятельности, собранности и ответственности.
Демобилизовавшись
весной
2012 года, Богдан
устроился на работу поваром в ретроклуб «Че Гевара» в
городе Улан-Удэ.
Фото из архива редакции.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите сердечные поздравления с Днем защитника Отечества!
В нашей стране он стал всенародным, потому что в каждой семье
были и есть те, кто защищал или
защищает Родину. И мы по праву
гордимся замечательными традициями Вооружённых Сил России, с
благодарностью вспоминаем ратные
подвиги наших солдат, отдаём дань
глубокого уважения воинам и ветеранам. Низкий поклон вам за ваше
мужество и мирное небо над головой!
23 февраля - праздник не только тех, кто носит погоны, но и всех,
работающих на благо родной страны, живущих её интересами, готовых
к решительным действиям во имя её
благополучия, тех, кто является защитой и надёжной опорой для семьи,
родных и близких. Это праздник настоящих мужчин!
Желаю вам крепкого здоровья,
успехов в работе и благополучия!
Глава Прибайкальского
района С.А. Семёнов.

ФЛОТСКОЕ БРАТСТВО
После шести месяцев учебки Александр получил воинскую специальность торпедист. Служил
на подводной атомной лодке стратегического назначения в БЧ-3. Лодка была оснащена ракетами
средней дальности и торпедными аппаратами. Ходил в автономное плавание в 1991 году, принимал
участие в пуске торпед. И свои знания применил в
учебном походе.
Вспоминая службу на флоте, старшина I статьи
Барашкин отмечает, что на лодке царил дух настоящего флотского братства, когда и офицер, и простой матрос выполняли общую задачу. И молодой
лейтенант, выпускник военно-морского училища, не
считал зазорным обратиться за советом по службе к матросу. Флотское братство с годами только
крепнет. Сегодня священник Александр Барашкин
призывает молодых людей не бояться службы в
армии. Там, в мужском коллективе, в суровых подчас условиях проверяется характер человека.
Почему иной молодой человек избегает службы в армии? Только потому, что привык жить в своё
удовольствие. В армии надо и в наряд сходить
- картошку почистить на кухне, полы помыть в казарме. И это, считает Александр, надо вернуть. А
то наняли молодым воинам нянек, чтобы они без
помех овладевали воинской специальностью.
Успеет ли нынешний солдат за год службы постичь воинскую науку?
Конечно, один год службы - это мало. Но и вообще не служить - ещё хуже. Потому, что молодой
человек должен стать мужчиной и быть готовым к
взрослой самостоятельной жизни.

Пётр КАЗЬМИН.

Уважаемые ветераны, труженики тыла, военнослужащие, граждане, пребывающие в запасе, поздравляем вас с Днем защитника
Отечества!
Примите искренние пожелания крепкого здоровья, долголетия,
успехов в жизни, работе и службе.
С. Сарапин, начальник отдела военного комиссариата
Республики Бурятия по Прибайкальскому району.
ДОРОГИЕ МУЖЧИНЫ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
С ПРАЗДНИКОМ!
Прошли времена, когда были штыки,
Достаточно войн уже было.
Но пишем всегда мы с красной строки:
«Защитники, вы — наша сила!»
Желаем мы вам процветанья,
Удачи и лёгких побед!
В делах и семье созиданья,
И знайте, что лучше вас нет!
А.С. Скосырская, председатель региональной
общественной организации «Женщины Бурятии»,
Н.М. Андреевская, председатель Прибайкальского местного
отделения РОО «Женщины Бурятии».
РАБОТАЕТ
ЗУБОПРОТЕЗНЫЙ КАБИНЕТ
с 9.00 до 12.00 , без выходных, по адресу: с. Турунтаево, 1 квартал (здание общежития хлебозавода).
Тел. 89503835943.
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В РАЙОННОЙ
АДМИНИСТРАЦИИ

ОФИЦИАЛЬНО

БУДНИ ГЛАВЫ

Одним
из
важных
событий
стало
заседание
Н а бл юд ател ь н о го совета особой
экономической
зоны
туристскор е к р е а ц и о н н о го
типа на территории
Прибайкальского
района,
которое
состоялось
15
февраля 2013 года.
Заседание проводил Глава республики Наговицын В.В. Основной вопрос повестки: «О ходе строительномонтажных и проектных работ по
объектам инфраструктуры ОЭЗ «Байкальская гавань». Докладывал о ходе
работ руководитель филиала Орлов
Г.Н. На сегодняшний день работы по
созданию инженерной инфраструктуры в ОЭЗ практически близки к
завершению. 2013 год должен стать
годом начала инвестирования и работ непосредственно на объектах туристического бизнеса. На совещании
присутствовали Заяханов А.А.- гендиректор ООО «Интерра», Фридман
Ю.А. – гендиректор ООО «Сибирькапитал», Гридасов Е.В. – гендиректор ООО «Байкал-актив», Молчанов
Д.В. – гендиректор ООО «Гора Бычья», Осинников Н.Н. – представитель ЗАО «Золотые пески Байкала»,
Ракшаева О.А. – представитель ООО

«ФНК-Премьер»,
Цыренова Е.В. –
представитель
ООО «Прогресс-М». Данные структуры сегодня выступают как реальные
инвесторы, готовые начать работы в
2013 году. Надо отметить, что их участие позиционируется в широком диапазоне: от начала проектных работ
до начала строительно-монтажных
работ уже летом этого года. Кроме
них на совещании присутствовали и
потенциальные инвесторы. Наблюдательный совет по итогам заседания
принял соответствующее решение.
Планы у зарегистрировавшихся инвесторов следующие: строительство
многофункционального
конгрессцентра, коттеджного посёлка и многофункционального комплекса, кафе
на 200 мест, пункта проката и спортивных площадок.
С развитием ОЭЗ прибайкальцы,
особенно жители побережья, связывают большие надежды. В первую
очередь ожидается увеличение рабочих мест. Приближение реализационной стадии создания ОЭЗ привлекает внимание и систему среднего
профессионального образования. В
частности, через Татауровский филиал Байкальского техникума.
Вместе с тем создание туристической зоны вызывает у местного населения некоторую тревогу: не случится ли так, что мест свободного для
населения доступа к берегу Байкала
не останется. Особенную озабоченность вызывает желание некоторых

- Сергей Васильевич, в Вашу компетенцию
входит весь спектр социальных вопросов:
это и соцзащита, и дети, и образование, и
здравоохранение, и культура… Какие социальные проблемы в районе сегодня стоят
особо остро?
- Сразу поправлю: с этого года сельская медицина перешла в ведомство минздрава. Механизмы взаимодействия министерства с органами исполнительной власти еще не отработаны,
хотя ясно, что они непременно должны быть:
жители района со всеми жалобами всё равно
идут к нам, и мы обязаны быть в курсе дел.
В этой должности я нахожусь два с половиной года и могу сказать, что самая острая социальная проблема сегодня – это алкоголизация населения. Люди пьют нещадно, страдают
семьи, дети. Обычно, из года в год это одни и
те же фамилии (раньше, когда работал в милиции, с ними встречался постоянно), но в последнее время стали появляться новые. И если
в 90-е годы пьянство можно было оправдать
отсутствием рабочих мест, то сейчас другая
ситуация: работа есть – люди не хотят работать! И это страшно. Нужна целенаправленная
государственная политика по оздоровлению
общества, и пока этого не будет – родители будут спиваться, забывать о своём материнскомотцовском долге, а дети становиться сиротами
при живых родителях. Изымаем мы детей из
таких семей, лишаем родительских прав их
горе-родителей – а они по-прежнему пьют, не
улучшают жилищно-бытовые условия. Дети находятся на гособеспечении, по полгода живут
в реабилитационном центре, в котором почти
не бывает свободных мест, детдома переполнены. Раньше при изъятии из семьи мы размещали детей в больнице на так называемых
социальных койках (их содержание оплачивал
районный бюджет), теперь в связи с переходом
медучреждений района на уровень минздрава,
социальных коек нет. А они необходимы, потому что на первых порах детей разместить негде, и им часто нужна врачебная помощь.
- Как же помочь семьям, которые толькотолько встали на «путь в никуда»?
- Знаю примеры, когда, казалось, у человека есть образование, квартира, раньше он
неплохо жил, была работа… Но что-то его, а
впоследствии вторую половину подтолкнуло к
вину, семья покатилась под откос. Вот здесь,
на раннем этапе, важно помочь ей. Наш район
вошел в республиканскую программу «Тоонто
нютаг - традиция жива», которая как раз ориентирована на выявление раннего кризиса в
семье, сохранение ребёнку его родной семьи.
В рамках программы четыре человека из числа наших жителей прошли специальное обучение и уже начинают работать в поселениях по
выявлению раннего неблагополучия в семьях.
Это должно принести ощутимую пользу.
- Сколько в районе всего неблагополучных семей, какая работа с ними проводится?
- Сегодня на учете в районе состоит 144
неблагополучные семьи. В них проживает 322
несовершеннолетних ребёнка. С каждой семьёй мы работаем отдельно, осуществляем
постоянный контроль. В прошедшем году комиссией по делам несовершеннолетних совместно с другими службами профилактики
был проведён 261 рейд, по патронажу – 98. Излишне говорить, что мы видим в таких семьях
и с какой изнанкой жизни сталкиваемся, но,
честно признаюсь, привыкнуть трудно только к
одному: циничному, бессовестному и часто наплевательскому отношению родителей к своим
малолетним детям. Например, приезжаем к
такой, с позволения сказать, мамочке: она в
тот день получила пенсию по инвалидности на
ребёнка – и детское питание купить забыла. А

структур занять местность «Пески»
- основной участок отдыха местного
населения, легкодоступный, удобный и приближенный к ОЭЗ.
В связи с этим жители Туркинского поселения 20 февраля решили
провести собрание общественности.
Главный вопрос - включение перспективных участков между Туркой и
Горячинском площадью 308 га в границы ОЭЗ, а значит, потерю его для
населения. Чем ближе время, когда
ОЭЗ начнет работать, тем больше
коммерческие и иные структуры проявляют и будут проявлять интерес
к земельным участкам на побережье
оз. Байкал, Котокель, р. Хаим. Сегодня еще цена на эти участки не так
высока, как она взлетит в будущем.
А потому главе района приходится
уже сегодня отбивать атаки новоявленных бизнесменов, а то и просто
обычных скупщиков. Надо сказать,
что аппетиты у некоторых деловых
людей - ого! К примеру, некий гражданин Е. из Улан-Удэ запросил в
районе с. Ильинка 551 га для разведения кроликов. А это больше даже,
чем площади, занимаемые ООО
«Талан-2». Однако, если такому бизнесмену предложить 2000 га, годных
для сельхозпроизводства в урочище
«Ямбуй», где можно развести кроликов в разы больше, вряд ли он загорится желанием создавать новые
рабочие места для района.
Большое количество времени
уделял глава района формированию
и обеспечению районной команды

для поездки в Закаменск на сельские
спортивные игры. Район выставил
участников во всех видах, всего 19
февраля выехало 62 человека.
В эту неделю Семёнов С.А. принял участие в совещании у заместителя председателя правительства РБ
В.Э. Матханова по школьным летним
лагерям отдыха. На совещании С.А.
Семёнов внес предложение о создании на территории района капитального летнего лагеря отдыха для
школьников всей республики. Ранее
такой лагерь районного значения
существовал на оз. Котокель. Однако СЭС признало невозможным его
функционирование из-за отсутствия
глубоководной скважины, а затем
на озере «поселилась» гаффская
болячка. Так что восстановление лагеря желательно на новом месте и
даже в масштабе республики. Данное предложение принято на рассмотрение. Сегодня на содержание
летних палаточных лагерей район
затрачивает 450-500 тысяч рублей
в год.
В эту же неделю глава района
участвовал в церемонии открытия
«Года туризма», которая проходила
в Бурятском театре оперы и балета.
Прошёл пленум Совета ветеранов, посвященный 25-летию ветеранского движения. На нем вновь
озвучен вопрос о воссоздании «Партии пенсионеров».
Глава района принял участие
в итоговом совещании Управления
культуры. На нём подвели итоги кон-

Интервью с заместителем руководителя районной администрации по социальным
вопросам С.В. СИТНИКОВЫМ

О неблагополучных семьях, трудных
подростках и многом другом
Елена ГОРБУНОВА.
водку не забыла! Как к такому привыкнешь?..
По результатам рейдов нами принимаются
меры по трудоустройству этих людей, лечению
их от алкоголизма, составляются программы
реабилитации семей. Не всегда эта работа
проходит «вхолостую», есть определенные
результаты. В прошедшем году, например, в
связи с улучшением положения в семье, 34 семьи, в которых воспитываются 76 детей, были
сняты с учета.
Но, как говорится, родителей не выбирают.
И мы, конечно, заинтересованы в оказании
помощи в первую очередь детям из таких
семей. Им выделяются путёвки в санаторнооздоровительные лагеря, при проведении
акции «Помогите собраться в школу» собирается одежда, обувь, канцтовары. Всем неблагополучным семьям оказывается помощь в
сборе документов для получения детских пособий и материальной помощи. Проводятся различные спортивно-культурные мероприятия,
социальные ёлки. В Итанцинском поселении
введена в практику работа женсовета, на заседаниях которого пьющих родителей призывают
к ответу. И, знаете, общественное порицание
односельчан, по нашим наблюдениям, является самой эффективной мерой.
- Сергей Васильевич, «поставщиками»
трудных подростков, которых с малолетства хорошо знают и в КПДН, и в полиции,
являются
именно неблагополучные семьи?..
- Не обязательно… Но чаще всего. Трудные
подростки, как правило, вырастают в тех семьях, где детьми не занимаются, где они предоставлены самим себе, где неблагоприятные
семейно-бытовые отношения, нет эмоционального контакта между детьми и родителями. Это
дети, на которых вовремя не обратили внимания, не скорректировали их поведение… Есть
такие хорошие поэтические строки: «вот они,
главные истины эти: поздно заметили, поздно
учли… нет, не рождаются трудные дети, просто им вовремя не помогли!». И в этом есть
своя правда.
Сегодня на учете в районной комиссии по
делам несовершеннолетних состоит 67 подростков, из них условно осужденных – 7. На
учет попадает тот, кто совершил какое-то преступление или правонарушение. За прошлый
год несовершеннолетними в районе было совершено 62 преступления (в 2011 – 67, в 2010
– 78). И хотя по цифрам можно говорить о снижении роста преступности среди несовершеннолетних, он всё равно остается выше, чем в
среднем по республике.
- Как работают с такими подростками?
- В качестве профилактических мер совместно с полицией и другими ведомствами мы проводим рейды по местам скопления молодежи,
по соблюдению норм закона о комендантском
часе. В школах за трудными ребятами ведется контроль по посещению уроков, проводится
работа по возвращению в школу, если занятия
пропускаются, устройству в кружки и спортивные секции, привлечению к занятиям в мотоклуб. Ведь главное, таких ребят чем-нибудь

занять, увлечь. Весной ежегодно мы проводим
спартакиаду для детей, находящихся в трудной
жизненной ситуации. Некоторые в этот день
впервые в жизни выезжают за пределы села.
В прошлом году центр занятости заключил
договоры с организациями района о временном трудоустройстве подростков от 14 до 18
лет, в результате чего при рабочем месте оказалось 148 ребят, что на 50 больше, чем в 2011
году. Также в прошлом году в районе были
установлены 3 квотных рабочих места для несовершеннолетних, утверждены 3 организации
для трудоустройства несовершеннолетних. По
выделенным квотам за год было устроено 11
несовершеннолетних, из них трое, состоящих
на учете в комиссии по делам несовершеннолетних, в отделе полиции, остальные - из
малообеспеченных семей. Но, к сожалению,
мы вынуждены констатировать факт: эти подростки неохотно устраиваются на работу, быстро бросают её, и поэтому на квотированные
места постоянно ищутся новые кандидаты.
А вообще, с каждым трудным ребёнком стараемся проводить индивидуальную работу,
находить с ним точки соприкосновения и понимание.
- Что Вы можете сказать об итогах федеральной программы по обеспечению жильем ветеранов Великой Отечественной войны, нуждающихся в улучшении жилищных
условий, в нашем районе?
- Всего по району на 1 января 2013 г. получили сертификаты 118 ветеранов Великой Отечественной войны, приобрели жильё 117 человек (один сертификат был выдан в декабре
прошлого года). Специалистами ОСЗН ежемесячно проводится мониторинг по регистрации
ветеранов по месту приобретенного жилья.
Результаты его показали, что на конец января в приобретенном жилье зарегистрированы
всего 52 ветерана. Остальные не регистрируются по разным причинам. Кто-то его продал,
кто-то ремонтирует и тому подобное. В результате такая ситуация: фактически проживают в
приобретенном жилье не более 5% ветеранов.
Остальные продолжают жить в помещениях,
зачастую не пригодных для проживания. Ктото дарит приобретенное жилье родственникам,
кто-то продает. Мы вместе со специалистами
ОСЗН постоянно беседуем с ветеранами, их
близкими, убеждаем переехать в приобретенное жильё (другие меры воздействия законодательством не предусмотрены). Но те, кто
действительно улучшил или приобрел жильё
на сертификат, очень довольны.
- Большой проблемой в районе остаётся
дефицит мест в детских садах. Как она решается?
- Да, действительно, сокращение очередей в
детсады района для нас сегодня - одна из самых актуальных задач. На 1 января текущего
года по району остается 755 неудовлетворённых родительских заявлений (в 2012 году их

курса учреждений культуры. Первое
место занял Гремячинский КИЦ, на
втором - Ильинский КИЦ, на третьем
- Нестеровский КИЦ, Гран-при отдано
МКДЦ.
В эту неделю проводилась работа по согласованию графика подготовки (переподготовки, повышения квалификации) управленческих
кадров при сельскохозяйственной
академии. Заключено соглашение,
что от района ежегодно должно направляться 12 человек.
Вопросы, которые возникают в
процессе работы главы района, часто никак не зависят от него самого.
Так, например, федеральные органы
принимают решение по ограничению
экспорта круглого леса и, наоборот,
увеличению качественных пиломатериалов на экспорт. Естественно, для нашего района этот вопрос
очень чувствителен, в отрасли занята значительная часть населения.
Могут ли такие решения федералов
привести к сохранению объемов лесозаготовок в районе, к снижению
производства высококачественных
пиломатериалов? Вполне реально.
А чем потом возместить ущербы?
Вот и думай глава, чтобы район потом не оказался перед фактом.
Приближается День защитника
Отечества. Поздравляю главу района и всех служивших и служащих в
армии России с праздником!
Александр ЗАТЕЕВ.

было 886). Проблема эта решается за счет открытия семейно-воспитательных групп, групп
предшкольной подготовки, расширения детсадов. Так, осенью открылись дополнительно
две группы на 45 мест в Татауровском садике,
одна группа в Таловке, в этом году - две ранее
закрытых группы в детсаду Гремячинска на 25
мест. Также в этом году будут открыты группы
в Иркиликском садике на 25 мест, что частично разгрузит нехватку мест в районном центре.
Острая необходимость строительства нового
детского сада встала в Ильинке, там сегодня
функционирует детсад на 120 мест (фактически посещают 170, из них 10 - группу кратковременного пребывания, 40 - группу предшкольной подготовки при Ильинской школе), притом
остаются еще 179 неудовлетворенных заявлений. Если район попадет в наступившем году
в федеральную программу строительства ДОУ,
то в Ильинке эта проблема будет решена.
- Какое внимание со стороны районной
власти уделяется развитию ТОСовского
движения?
- Мы призываем жителей к организации
ТОСов в своих сёлах. Когда люди сами благоустраивают село, строят площадки, тогда
они долговечнее. Своё ломать, видимо, рука
не поднимается. К сожалению, до сих пор не
созданы ТОСы в Татауровском и Ильинском
поселениях – считаю, здесь не дорабатывают главы. Но в тех сёлах, где общественное
самоуправление имеется, районная администрация на первоначальном этапе оказывает
материальную и методическую поддержку. В
прошлом году силами ТОСов были построены
детские площадки в Гурулёво, Югове, Ангыре,
Итанце. На их открытии от районной администрации на развитие вручаются денежные
сертификаты на 10 тысяч рублей. ТОСы района принимают участие в ежегодном республиканском конкурсе – так, в прошлом году четыре
из них получили денежное вознаграждение по
40 тысяч рублей. Всего в районе на данный
момент создано 16 ТОСов, большая часть из
них – в Итанцинском и Мостовском поселениях.
- В последние два-три года доброй традицией стали поздравления лично главой
района и его заместителями пенсионеров
с юбилейными датами рождения, чествование семейных пар, проживших многие годы
в браке, нестандартная форма поздравления - автопробег к Дню Победы; торжественные совещания работников разных
отраслей с награждениями самых достойных и так далее. Что это: дань моде или
действительно желание поощрить жителей
района? Что планируется в этом году?
- Всё, что вы перечислили, будет продолжено. Люди, особенно пожилые, нуждаются во
внимании. Очень радуются, когда к ним приезжают представители районной администрации,
глава района. Единственное, бывают несовпадение по датам. Скажем, по всем имеющимся
документам круглую дату человек отмечает в
этом году, а фактически через год – такой случай у нас был с 90-летним юбилеем жительницы Истока. Видимо, документы в те годы заполнялись с ошибками. Также будем проводить
совещания с работниками разных профессий,
поощрять людей труда. И ни в коем случае это
не нужно воспринимать как дань моде. Наша
память– это малая толика того, что мы должны нашим ветеранам за их самоотверженный
труд, потерянное здоровье, поднятую из разрухи страну. Наше внимание – это признание
заслуг людей, которые и сейчас работают на
благо своего района.
-Спасибо за беседу.

НЕ СЛАБЫЙ ПОЛ

*ВНЕВЕДОМСТВЕННАЯ ОХРАНА В
ПРИБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ

200 лет со дня основания Турки

29 октября 1952 года постановлением Совета Министров СССР №
4633-1835 «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из
охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных
объектов министерств и ведомств» создана вневедомственная наружная
сторожевая охрана (ВНСО) при органах Министерства внутренних дел. В
подчинение органов внутренних дел были переданы сторожевые бригады, охранявшие торговые и хозяйственные объекты.
Первое подразделение вневедомственной охраны на территории Прибайкальского района образовалось в феврале 1999 года. Сначала был создан пункт
централизованной охраны (ПЦО) при межрайонном отделе вневедомственной
охраны при Кабанском РОВД, начальником которого был назначен лейтенант
милиции Виктор Абрамович Шафиров. Как и в любом деле, начинающим приходилось проделать массу организационных мероприятий. Это и обучение
кадров, и поиски первых клиентов, желающих поставить свои предприятия и
организации под охрану, и приобретение необходимой аппаратуры. Располагался ПЦО в одном из помещений здания УФПС России
(почты), штатная численность составляла 17 аттестованных сотрудников и 11 вольнонаёмных работников,
имел на балансе 2 автомашины УАЗ. Под охраной находилось 26 объектов.
22 февраля 2000 года ПЦО, отделившись от Кабанского МОВО, было организовано в самостоятельное
подразделение – ОВО при ОВД Прибайкальского района, начальником которого был назначен майор милиции
Григорьев Николай Иванович, который пришёл в ОВО
из РОВД Прибайкальского района. В конце 2000 года
отделением было приобретено собственное здание на
ул. Комарова, 36-2, и в начале 2001 года собственными
силами был проведён ремонт помещений.
2 июня 2001 года ОВО переехало в собственное новое здание. После этого увеличилась штатная численность на 2 вольнонаёмных работника. На тот момент
ОВО охранялось 43 объекта, 3 квартиры, 5 МХЛИГ (место хранения личного имущества граждан).
Следует отметить, что сотрудниками ОВО организовано круглосуточное несение службы по охране общественного порядка и общественной безопасности в
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с. Турунтаево, так, за 2012 г. было задержано за различные административные
правонарушения 622 гражданина, раскрыто 23 преступления, по которым возбуждены уголовные дела.
Проводимая работа по развитию и улучшению деятельности и применению
передового опыта показывает, что население Турунтаева доверяет вневедомственной охране все больше. Так, за 2012 г. было принято 17 объектов торговли,
12 квартир, 15 домов, 5 гаражей. На 16.02.2013 г. ПЦО охраняется 76 объектов
(из них 27 объектов охраняется с помощью кнопок экстренного вызова наряда
полиции), 21 квартира и 32 МХЛИГ.
Штатная численность составляет 12 аттестованных и 13 вольнонаёмных сотрудников.
Руководство ОВО по Прибайкальскому району – филиал ФГКУ «УВО МВД
по Республике Бурятия» от всего сердца благодарит жителей с. Турунтаево за
оказанное огромное доверие по охране собственного имущества, поздравляет
всех своих работников и сотрудников с 13-й годовщиной образования службы
вневедомственной охраны в Прибайкальском районе, всех жителей Прибайкальского района с Днем защитника Отечества, желает успехов в работе, семейного благополучия, достатка во всем и мира.
Наша работа - Ваша безопасность. По всем вопросам подключения к
пульту охраны, приема на службу в органы внутренних дел и на учебу в образовательные учреждения МВД России обращаться по адресу: с. Турунтаево,
ул. Комарова, 36-2, тел. 4-16-88, 4-16-79, 51-0-55.

Был леспромхоз и посёлок рос

Пётр КАЗЬМИН.

Байкальский леспромхоз, без преувеличения,
был градообразующим предприятием для Турки.
Созданный 85 лет назад, в далёком 1928 году, он,
можно сказать, оживил размеренную патриархальную жизнь посёлка, основным занятием жителей которого были рыбалка и охота. Заготовка
леса и сплав его по Байкалу на лесопереработку
в Клюевку и Выдрино были главными составляющими производства. Решались и социальные вопросы посёлка: строились школа, детские
сады, дом культуры, жильё для лесозаготовителей возводилось целыми улицами.

Вот как звучали строки репортажа о трудовых буднях леспромхоза, опубликованного в «Прибайкальце»
42 года назад: «Турка - посёлок, где большей частью живут и работают труженики Байкальского
леспромхоза. Работают в трудных условиях и ни
единым словом или жестом не выкажут отчаяния
или недовольства. Скромен подвиг этих людей,
как и многих других их товарищей. Им не надо ни
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славы, ни почестей, они просто чувствуют себя
обязанными быть всегда на посту…». Так пафосно начинался материал Любови Шигиной об одном из
трудовых дней лесозаготовительной бригады на лесопункте Саяпиха, вывозившей лес в дождливый июль
1971 года. Действительно, лесозаготовители работали
с высокой самоотдачей и перевыполняли плановые
показатели.
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Юлия Друнина
ТЫ - РЯДОМ
Ты - рядом, и все
прекрасно:
И дождь, и холодный
ветер.
Спасибо тебе, мой ясный,
За то, что ты есть на
свете.
Спасибо за эти губы,
Спасибо за руки эти.
Спасибо тебе, мой любый,
За то, что ты есть на
свете.
Ты - рядом, а ведь могли бы
Друг друга совсем не
встретить...
Единственный мой,
спасибо
За то, что ты есть на
свете!

О том, как работал леспромхоз
в далёкие 50-60-е годы, вспоминает
один из старейших работников леспромхоза Александр Александрович
Невзгодов (на снимке). Свою трудовую деятельность он начинал учеником слесаря в далёком 1951 году. Довелось ему поработать и водителем
до призыва в армию в 1955 году.
После демобилизации возвратился в леспромхоз и продолжил работу
водителем лесовоза. В вечерней школе получил среднее образование, стал
работать механиком в гараже. Затем
учёба в техникуме, институте и должности заведующего гаражом, инженера по технике безопасности, общественная нагрузка: народный контроль
леспромхоза, председатель профкома,
возглавлял народную и пожарную дружины.
Вместе с профессиональным ростом Невзгодова рос и развивался леспромхоз и посёлок. В первую очередь
школа, два детских садика, застроена
была двухквартирными домами улица Нагорная. Позже была построена
улица Набережная. Большинство объектов возводилось при директоре Сидоре Ильиче Гришкине.
О производственном потенциале

леспромхоза свидетельствуют объёмы
заготовки леса. Ежегодно заготавливалось и сплавлялось по Байкалу до
400 тысяч кубометров. Лес готовили
четыре лесозаготовительных участка:
Котокель, Саяпиха, Соболиха, Золотой
Ключ.
Воспоминания Невзгодова дополнил один из последних директоров А.Ю. Степанов (1991-92 г.г.),
также долгие годы возглавлявший
партком предприятия.
Кроме того, что леспромхоз возводил социальные объекты (контора
ОРСа, кафе, хозяйственный магазин
и т.д.), он их ещё брал и на обслуживание. Содержалось большое подсобное хозяйство в Соболихе, где было
около двухсот коров. Молока хватало
рабочим, детским садам и школе, оно
поставлялось на курорт «Горячинск».
С приходом к руководству новых
хозяев содержание объектов социальной сферы стало считаться нерентабельным. Впоследствии большинство
из этих объектов пришло в упадок. И
всё же туркинцы с благодарностью
вспоминают то время и руководителей предприятия, в частности, Сидора
Ильича Гришкина, сделавшего немало
хорошего для Турки.
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К юбилею
районной газеты
Александр КОЗИН.

ВЕХИ
БОЛЬШОГО
ПУТИ

Нелли Константиновна Чиркова проработала печатницей в прибайкальской типографии 35 лет: с
октября 1966 по декабрь 2001 года.
Трудно даже сказать, сколько тонн
бумаги прошло через ее руки, если
даже по самым скромным подсчетам
за эти годы типография выпустила
около пяти тысяч номеров газеты, а
это около 14 миллионов экземпляров! Кроме газеты печатали ведь
еще и бланочную продукцию очень
большими тиражами в 70-80-е годы.
Ответственной и очень добросовестной работницей была наборщица и
верстальщица (метранпаж) Валентина Иннокентьевна Славинская
(Нифонтова). Так и хочется сказать
газетным штампом 80-х годов: эти
кадры составляли «золотой фонд»
коллектива районной типографии.
В 1975 году было построено новое здание редакции, в котором она
располагается и по сей день. До той
поры редакция занимала несколько
кабинетов во флигеле типографии, к
которому позже был сделан кирпичный пристрой. Благо, типография находилась рядом, и мы «переезжали»
на виду всего села: переносили на
руках столы и стулья, шкафы и другую мебель, редакционные архивы.
«Развод» был чисто формальным:
редакцию и типографию по-прежнему
объединяли тесные узы, общее дело
и общие интересы. Даже новогоднюю елку и прочие праздники, а так-

же трудовые субботники проводили
вместе. Профсоюзная организация
оставалась единой, позже была создана парторганизация редакции и
типографии (до середины 80-х журналисты районки состояли на учете
в парторганизации райкома КПСС)…
Вокруг своего здания мы тут же сделали озеленение. Во дворе развели
ягодные кустарники – смородину, малину, посадили черемуху, устроили
беседку для отдыха и распланировали пару грядок для огородной зелени. У нас был даже свой бассейн»:
сваренная из листового железа
противопожарная емкость, в которой
мы в жаркие летние дни иногда освежались без отрыва от «производства». Однажды за этим занятием
нас застал неожиданно приехавший
министр печати Николай Баксаевич
Павлов: немного пожурив, он собрал
всех на планерку, где объявил об
очередной победе «Прибайкальца»
в конкурсе на лучшее полиграфическое исполнение газеты.
В 70-80-е годы газета «Прибайкалец» регулярно занимала призовые
места в республиканских и даже во
всероссийских конкурсах на лучшее
полиграфическое исполнение газеты. Этому способствовали не только
мастерство журналистов (почти все
они были с высшим журналистским
образованием), но хорошая полиграфическая база Прибайкальской
типографии, кадры наборщиков,

Александра Ивановна МАЛАФЕЕВА родилась
27 февраля
1933 года в селе Исупово Горьковской области. В 1952 году она
окончила Починковский учительский институт по специальности
русский язык и литература и по
комсомольской путевке приехала в Бурятию, где распределили
в Коменскую семилетнюю школу.
Таёжный край очень отличался от
родных просторов, но со временем стал ее родным.
Работала учителем, классным
руководителем, с 1968 года назначена завучем. Заочно окончила институт. В 1978 году на съезде учителей
Бурятской АССР была избрана делегатом Всесоюзного съезда учителей.
Педагогов Бурятии представляли 16
человек –и среди них Александра
Ивановна.
27 лет Александра Ивановна
была завучем школы, воспитала не
одно поколение учителей, к которым
ходила на уроки, давала ненавязчивые советы, обучая методическому
мастерству. При этом никто не может

обижаться на нее за нетактичное замечание, не было такого. В течение
49 лет свою профессиональную деятельность она совмещала с общественной работой, много лет была
секретарем партийной организации
Коменской школы.
За свой добросовестный многолетний труд Александра Ивановна награждена многочисленными
грамотами, дипломами, медалью
«За доблестный труд», знаком «Отличник народного просвещения». В
1983 году ей присвоено звание «Заслуженный учитель школ Буряткой
АССР». В 2006 году за профессиональные заслуги Александра Ивановна включена в общероссийскую
энциклопедию «Одаренные дети
– будущее России» в раздел «Учитель». В 2007 году ей присвоено
звание «Почетный гражданин Прибайкальского района».

РАЗНОЕ
верстальщиков и печатников, имевшие высокую квалификацию, а также богатый опыт ответсекретаря М.А.
Алексеева, который был к тому же
художником по своей первой специальности и владел техникой линогравюры – изготовленные им клише
и заставки выгодно выделяли нашу
районку среди других своим неординарным оформлением. Кстати,
именно М.А.Алексеев еще в 70-х годах придумал эмблему Прибайкалья
(и она долгое время публиковалась
в виде значка рядом с заголовком
газеты), в 2000-х годах эта эмблема практически в неизменном виде
утверждена была в качестве официального герба Прибайкальского
района.
В газете 70-х годов работали:
Константин Георгиевич Молчанов,
Любовь Шигина, Тамара Вичирко,
Виктор и Наталья Тесленко, Михаил
Александрович Алексеев, редактор
Алексей Трефильевич Афанасьев,
его заместитель Павел Иванович
Григорьев, корректор Александра
Ивановна Бурдуковская, позже пришли работать Татьяна Хохлова (Чиковинская), Юрий Дмитриевич Тарасов
(уже бывший ранее сотрудником
редакции), приехали из Читинской
области и Еравны мои друзья по заиграевской редакции Николай Угрюмов, Юрий Гуторов, из кяхтинской газеты к нам переехал Александр Фарфутдинов. Во многотрудной работе
заведующих сельхозотделом редакции были привычными асами Тимофей Банаевич Баймин и Станислав
Дмитриевич Убеев (некоторое время
он работал зам. редактора). Многие
творческие начинания были предприняты при продвинутом редакторе
Б.П.Батурине, который оказался к
тому же и хватким хозяйственником,
что немало способствовало укреплению материальной базы редакции.
Фотокорреспондентами в разное
время работали Виктор Тесленко,
Сергей Атутов, Владимир Кокорин,
Валентин Рубцов, Алик Гаджизаде

– у каждого из них свой почерк, свой
подход к решению творческих задач,
но всех их объединяет трепетное
отношение к любимой районке, желание сделать ее как можно привлекательней благодаря качественным
фотоиллюстрациям.
Тема социалистического соревнования в те годы не сходила со
страниц газеты. Соревновались все:
предприятия, бригады и рабочие разных специальностей, колхозы, доярки, полеводы и пастухи индивидуально и бригадами. Портреты передовиков помещались почти в каждом номере, о их достижениях рассказывали очерки, интервью, аналитические
статьи, заметки и информационные
сообщения. Постоянными героями
этих публикаций были труженики
села Павел Петрович Арефьев, Людмила Викторовна Корнакова, Павел
Антонович Колмаков, Афанасий Родионович Патрушев, бригада Перова
с Селенгинской лесобазы, лесопункт
Кика под руководством Д.Ф. Середкина, водитель лесовоза Владимир
Михайлович Шутов из Комы и многие
другие. Соревновались многие годы
Прибайкальский и Заиграевский
районы, районные газеты обменивались материалами под рубрикой «В
соревнующемся районе». Читателям,
конечно, было интересно узнать, как
идут дела у соседей, что у них нового, передового.
В 1981 году редакция газеты
«Вперед» в полном составе побывала в Прибайкалье с двухдневным
визитом, эта встреча осталась в памяти на долгие годы. Гостей встречали хлебом-солью, общие темы разговоров были нескончаемы и очень
полезны для дальнейшей работы.
В том же году я и Николай Угрюмов стали участниками XI совещания молодых писателей Республики
Бурятия, представив на суд профессиональных литераторов по несколько своих произведений. Мы
выступали в ходе совещания со
своими стихами перед студентами

В КРАЮ, КОТОРЫЙ СТАЛ РОДНЫМ
ЮБИЛЕЙ

Коллектив школы и глава района С.А. Семёнов поздравляют
Александру Ивановну с юбилеем!
Здоровья и долголетия!

*Знай своего участкового

Участок № 4. МО Турунтаевское
сельское поселение (с. Иркилик, ул.
Механизаторов, ул. Трактовая, ул.
Сосновая, с. Турунтаево, Еловский
участок, участок КСМ, 16 квартал)
– обслуживает участковый уполномоченный О МВД РФ по Прибайкальскому району лейтенант полиции Зимирев Максим Михайлович, (раб. тел.
51-4-76, сот. тел. 89833319507). Прием граждан осуществляет с 10.00
до 12.00 ч. в кабинете УУП О МВД
каждый вторник, субботу недели.

Участок № 5. МО Турунтаевское
сельское поселение ( с. Турунтаево,
1, 2 квартал, ул. Оболенского, ул. Кирова, ул. Советская, нечетная сторона ул. Ленина, ул. Хлебозаводская)
– обслуживает участковый уполномоченный О МВД РФ по Прибайкальскому району капитан полиции Балаганский Андрей Юрьевич (раб. тел.
51-4-76, сот. тел. 89246534990). Прием граждан осуществляет с 10.00 до
12.00 часов в кабинете УУП О МВД
каждый вторник, субботу недели.

Участок № 6. МО Турунтаевское
сельское поселение (с. Турунтаево,
четная сторона ул. Ленина, улицы
расположенные за р. Итанца «Заречка», ул. Полевая, ул. Дорожная,
пер. Дорожный, ул. Кооперативная,
пер. Бородино, пер. Речной, пер.
Советский, ул. Горького, с. Засухино) – УУП лейтенант полиции Бородин Максим Валерьевич, сот. тел.
89149841568). Прием граждан осуществляет с 10.00 до 12.00 часов в
кабинете УУП О МВД каждый вторник, субботу недели.

Участок № 7. МО Турунтаевское
сельское поселение (с. Карымск, с.
Халзаново). Участок № 8 МО Итанцинское сельское поселение ( с.
Кома, с. Итанца, с. Острог, с. Покровка, с. Бурдуково, п. Лиственничный,
дачи с. Клочнево) – обслуживает
участковый уполномоченный О МВД
РФ по Прибайкальскому району майор полиции Артемьев Н.И. (сот. тел.
89243942376). Прием граждан осуществляет с 10.00 до 12.00 часов в
кабинете УУП О МВД каждый вторник, субботу недели.

БГУ (тогда пединститута), на встречах с рабочими коллективами. Мои
стихи были опубликованы тогда в
газете «Молодежь Бурятии», одно из
стихотворений Н.Угрюмова увидело
свет на страницах журнала «Байкал»
и в коллективном сборнике. Редактор
газеты А.Т. Афанасьев издал в 1978
году маленькую повесть «Звездный
хоровод», о выпускниках школы, доброжелательную оценку которой дал
наш добрый знакомый и профессиональный писатель Ким Балков. То
есть, хочу этим сказать, что обстановка в редакции была творческая
и побуждала к созданию того, что в
редакционном обиходе называлось
«нетленкой».
Газету в те годы назвали коллективным пропагандистом, агитатором и организатором. Редакция
не ограничивалась призывами, она
действительно была организатором,
выпуская страницы передового опыта, организуя соревнование, давая
перекличку передовиков, проводя
различные встречи за круглым столом и конференции. Эту сторону редакционной работы всегда очень ценили в райкоме партии и исполкоме
районного Совета. Но и требования
к работе журналистов были строгие,
что только способствовало улучшению газеты.
Единственное, с чем, пожалуй,
нельзя согласиться, так это с мелочной опекой, вмешательством в
повседневную работу редакции: постоянные указания, что и как нужно
делать, придирки к мелким ошибкам
и недочетам. В общем, как всегда:
некомпетентность в газетном деле
вперемешку с высокомерием чиновничества, конечно, сковывали инициативу, били порой по рукам, но в
этом вина, наверное, не системы в
целом, а отдельных зараженных карьеризмом «товарищей», мнивших
себя специалистами во всех сферах
– от медицины до строительства, от
журналистики до животноводства.
Продолжение следует.

НОВОСТИ СПОРТА
БОКС
Первенство Бурятии среди
юношей 1999-2000 годов рождения
прошло в Улан-Удэ 13-16 февраля.
Золотую медаль первенства
завоевал Никита Галицкий из
Ильинской школы, выступавший в
весовой категории 72 кг. Ростислав
Галимуллин, вес 44,5 кг, ученик Таловской школы в финальном бою
всего одно очко уступил победителю. Бронзовым призёром первенства стал Артём Кокшаров, из
Ильинки, выступавший в весе 59 кг.
БИАТЛОН
Ивану Суворову (гимназия) и
Ярославу Гончарову (Коменская
школа) не впервой выступать на
самых представительных соревнованиях. На открытом первенстве
Бурятии по биатлону, где встретились стреляющие лыжники из Иркутска, Читы и Бурятии они стали
чемпионами в своих возрастных
категориях. Ярослав к тому же стал
абсолютным победителем открытого первенства.
Наш корр.
БАСКЕТБОЛ
Шестой турнир по баскетболу
среди мужчин памяти Павла Селиверстова прошёл в спортивном
зале Старо-Татауровской школы. В
турнире приняли участие команды
Турунтаева, Ильинки, Татаурова,
«Мандрик»,
Старо-Татауровская
школа. Игры проходили по круговой
системе.
В финальном поединке сошлись
команды «Мандрик» и Турунтаева.
Игра прошла напряженно, разрыв в
счете не превышал двух очков в ту
или иную пользу. Хозяева победили со счетом 13:10.
От себя лично и от всех участников турнира выражаю искреннюю
признательность и благодарность
Партии «Справедливая Россия»,
депутату Народного Хурала Сергею
Мезенину и члену совета «Справедливой России», депутату райсовета
Николаю Челмакину за помощь в
приобретении спортивной формы
учащимся
Старо-Татауровской
СОШ. А также районной администрации за предоставление кубка
турнира и награждение команд.
Александр ЕФИМОВ,
преподаватель физкультуры
Старо-Татауровской СОШ, депутат
районного Совета

В ПОСЕЛЕНИЯХ
Пётр КАЗЬМИН.
Контролёры Прибайкальских
электросетей филиала «Бурятэнерго» ОАО «МРСК Сибири» не
первый раз выезжают на станцию
Мостовой. И тому есть веские
причины. В своё время энергохозяйство станции и жилого
посёлка находились в ведении
Восточно-Сибирской железной
дороги. Соответственно, и расчёты за электроэнергию производились через их представителя.
Но впоследствии управление железной дороги, как и многие предприятия по России, избавилось
от социальной сферы. Посёлок
железнодорожников, который находился в составе Иволгинского
района, можно сказать, оказался
на задворках. Впоследствии его
передали в Железнодорожный
район города Улан-Удэ, так как
станция Мостовой, находящаяся в
каких-то двадцати километрах от
столицы республики, можно сказать, является пригородом.
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вид фельдшерского пункта, подумалось: как бы годились эти деньги на
ремонт учреждения здравоохранения,
оформи администрация поликлиники
своевременно договор на потребление электроэнергии.
Фельдшерский пункт, по словам
управляющей посёлка Нины Ефремовны Солдатовой, сегодня единственный культурный центр на станции Мостовой. Здесь даже проводили
новогодний утренник для детей, так
как других пригодных помещений на
станции просто нет.
В период распутицы и летом мостовчане попадают в город через Турунтаево по технологической дороге
Черемшанского рудника и далее по
Баргузинскому тракту, а это 90 километров. Вот вам и близость к городу!.. Проблемы
Мостовой , по словам управляющей, ровным счётом
никому не нужны, ни депутатскому корпусу Железнодорожного района, ни администрации.
За безучётное и бездоговорное потребление электроэнергии в этот день был составлен ещё ряд актов
в жилом секторе. А также контролёры попытались
разобраться с порядком потребления электроэнергии на железнодорожной станции, где присутствует
раздельное энергообеспечение, в том числе для технологических нужд и для бытовых. Были проверены
и две водонапорные башни ООО «Водоканал», где
учёт электроэнергии и расчёты за него поставлены на
должный уровень.
Выезды контролёров на станцию Мостовой будут
практиковаться и впредь, до наведения должного порядка по потреблению электроэнергии.

Контролёры
на станции Мостовой

Но все эти
манипуляции
с передачей
станции
из
одной административной
единицы
в
другую,
по
большому
счёту
ничего жителям
Мостовой не
дали. Бесхозное энергохозяйство посёлка ветшало и
приходило в упадок. Доходило до того, что местные
жители вынуждены были сами менять упавшие опоры. Что касается расчётов за электроэнергию, то в
этом деле образовался существенный пробел. Два
года назад электросети станции Мостовой были преданы на обслуживание Прибайкальскому РЭС.
Как пояснил нашему корреспонденту начальник
районных электросетей И.А. Сутурин, сети станции
Мостовой были переданы в аренду от Железнодорожного района города Улан-Удэ. «Бурятэнерго» выделило 1 миллион 712 тысяч рублей на ремонт. В прошлом году на станции силами рабочих Прибайкаль-

Сергей АТУТОВ,

Вопрос о бродячих
и безнадзорных собаках обсуждался на всех
уровнях, и, казалось бы,
решение, хотя и половинчатое, найдено. Компромисс между поборниками самых жёстких мер
и гуманистами, вставшими на защиту животных,
представляет собой
приют для временного
пребывания отловленных собак или на официальном языке – пункт
передержки, где должна
осуществляться вакцинация, стерилизация и
лечение безнадзорных
домашних животных. А
затем выпуск их в среду
обитания, то есть опять
на улицу.
22 сентября 2012 г. Правительство Республики Бурятия приняло постановление «Об
утверждении порядка предоставления и распределения субсидий из республиканского
бюджета бюджетам муниципальных районов
(городских округов) в Республике Бурятия в целях организации благоустройства территорий
на 2012 год». Определены и нормы затрат на
отлов и содержание одного безнадзорного животного: отлов одного животного – 1100 рублей,
содержание – 50 рублей в сутки. Средства выделяются в порядке софинансирования 50 на

ского РЭС была произведена замена 66 вышедших из
строя опор, частично проложен СИП (самонесущий
изолированный провод) протяжённостью 1 км, отремонтирована линия 0,4 кВт. - 2640 метров. После проведённых работ количество аварийных отключений
сократилось в два раза.
Но предстояло навести порядок в учёте потребления электроэнергии, так как её потери на станции и
в дачном товариществе, по анализу за январь месяц
2013 года, доходили до 90 %. Из всех предприятий,
зарегистрированных на территории станции, договор
на потребление электроэнергии заключили только
ООО «Водоканал» и ИП Арефьева.
В день выезда, 14 февраля, на станции работали
три рейдовые бригады контролёров.
Ваш корреспондент в составе одной из групп навестил фельдшерский пункт, который отапливался
двумя мощными обогревателями. Диск счётчика полувековой давности (выпуска 1966 года) крутился с
бешеной скоростью. Пункт этот, входящий в состав
шестой поликлиники города Улан-Удэ и переданный
три года назад от железной дороги, по словам фельдшера, расчётов за электроэнергию не производил.
Контролёры составили акт на бездоговорное потребление электроэнергии, которое вылилось в круглую
сумму около 240 тысяч рублей. Глядя на затрапезный

К сведению потребителей!
С 20 февраля по 20 марта с 12.00 до 18.00 в
связи с плановым ремонтом на ВВЛ-0,4 Кв-1Кв
будут проводиться отключения электроэнергии в
следующих сёлах: Нестерово, Гурулёво, Кика, Батурино, Зырянск, Бурля, Ангыр.
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КОРОТКО
•
А р и н а
Киршанова,
ставшая
победителем районного
конкурса «Ученик года»,
в одноименном конкурсе
респу блик анск ого
масштаба
вошла
в
десятку
сильнейших,
заняв шестое место.
•
20
февраля
стартовал
1-й
этап
муниципального
конкурса «Учитель года».
Финал его состоится 20
марта, по результатам
которого
победитель
примет
участие
в
республик анских
соревнованиях.
•
Н
а
сегодняшний день,
в
районе функционируют
уже девять магазинов
самообслуживания.
•
1
9
февраля в районной
администрации
при
участии
директоров
школ и заведующих
детских садов прошло
обсуждение
проекта
Закона «Об образовании
в Республике Бурятия».
В
этот
же
день
прошла
юбилейная
конференция районного
Совета
ветеранов.
Подробнее
в
сл.
номере.

СОБАЧИЙ ВОПРОС
Колокола
на службе
пожарной
охраны

Дети и взрослые боятся ходить по улицам из-за лохматых
бродяг.
50 процентов.
Чтобы получить субсидию из республиканского бюджета, нужно, во-первых, уже иметь
пункт передержки, во-вторых, заручиться поддержкой администрации муниципального образования и предоставить в республику около
десятка документов. На нашем местном горизонте пока не видно людей, желающих взяться
за решение проблемы, даже при финансовой
поддержке из республики.
Между тем, недавний пример: на одной из
улиц районного центра собаки, хозяева кото-

ВНИМАНИЕ, БЕШЕНСТВО!!!

Бешенство – остро протекающая вирусная болезнь, которая смертельно опасна как для животных, так и для человека (по данным Всемирной Организации Здравоохранения, ежегодно в мире от бешенства
гибнет до 50 тысяч человек). Вирус передаётся через укус со слюной
больных животных, но не исключается также заражение через ослюнение повреждённых слизистых оболочек и кожи. Болезнь характеризуется тяжелым поражением центральной нервной системы, свето- и водобоязнью, агрессивным и неадекватным поведением, безудержным
стремлением вперёд, и в конце всегда заканчивается смертью от множественных параличей. Источником возбудителя являются больные
животные и вирусоносители за 8-10 дней до появления клинических
признаков болезни.
Бешеные животные опасны тем, что, как правило, стремятся покинуть свои стаи и места обитания. Преодолевая расстояния в несколько
десятков километров в сутки, они могут перенести инфекцию на территории, ранее от нее свободные, забежать в населенные пункты, покусать людей или домашних животных. Особую опасность представляют
больные лисы, которые, в отличие от других животных, часто не проявляют агрессивности, а становятся доверчивыми, ласковыми, легко
идут к людям в руки. Попытка приютить, выходить такое животное так

рых практически не занимаются ими, набросились на мужчину, который, в отличие от детей
и женщин, может постоять за себя. Участковый
уполномоченный полиции, прибывший по заявлению, обратился к хозяевам с требованием
принять меры. На этом пока всё.
Пока люди будут считать животных игрушкой: сегодня купил, а завтра выбросил за дверь
- проблема не решится, ряды бродяг будут пополняться. Ситуация накалилась, и люди готовы взяться за оружие, чтобы защитить себя и
своих детей от собак.

же, как и снять с легко доставшейся добычи шкуру, может иметь трагические последствия.
Вероятность летального исхода (а также продолжительность инкубационного периода) зависит от места укуса. Например, при укусах в
лицо вероятность заболеть (а значит, гарантированно умереть составляет 90%), при укусах в кисти рук – 63%, при укусах в нижние конечности – 23%.
В целях своевременного выявления и профилактики распространения бешенства диких животных сотрудники органов лесного хозяйства, охраны природы, охотничьих хозяйств, заповедников и заказников обязаны немедленно сообщать ветеринарной службе обо всех
случаях заболевания, случаях обнаружения трупов диких хищников
или необычного поведения диких животных (отсутствие страха перед
человеком, неспровоцированные приступы агрессии и ласки, агрессия
в отношении несъедобных предметов). Во всех населённых пунктах
района все собаки, а также кошки, независимо от хозяйствования, подлежат обязательной вакцинации против бешенства.
Вакцинация против бешенства проводится каждую пятницу с 9:00
до 15:00 на Прибайкальской районной ветстанции по адресу: с. Турунтаево, ул. С. Лазо, 14, тел. 51-9-21.
По сельским поселениям обращаться к участковым ветврачам.

Администрация Нестеровского поселения подписала договор со Сретенским женским епархиальным монастырем о том, что его служительницы будут
оповещать сельчан о пожаре или иной
чрезвычайной ситуации звоном монастырских колоколов.
«Причиной возвращения к дедовским
методам пожарной сигнализации стал
дефицит средств в сельском бюджете, а
толчком к необычному шагу послужило решение суда, обязавшее поселение установить звуковую сигнализацию» - сообщили
в Управлении Федеральной службы судебных приставов по Бурятии.
«Еще один нестандартный, но хорошо
знакомый в глубинке способ выполнения
аналогичного решения суда нашли в селах
Гурулево, Кика и Нестерово. Здесь на домах, расположенных в центре деревень,
повесили на цепях колесные металлические диски от автомобилей с отрезком трубы для извлечения звука».
Судебные приставы Бурятии составили
топ-лист самых резонансных и необычных
событий своей службы 2012 года. Кроме
монастырских колоколов, заступивших на
пожарную службу и оказавшихся в номинации «самый неординарный способ исполнения судебного решения», в него вошли
и другие номинации. Например, «самое
протяженное место исполнительных действий». Это - 154 километра автодороги
Улан-Удэ-Новый Уоян. Приставы отслеживали приведение в порядок подрядчиком
44 участков автотрассы, где были выявлены недоделки после ремонта.
В числе «самых необычных» и выселение по решению суда нескольких десятков
кошек из квартиры 75-летней жительницы
Улан-Удэ. «Кошатница», оценив настойчивость приставов, сама раздала своих подопечных «в добрые руки».
Пресс-служба Главы и Правительства Республики Бурятия.
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25 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.20 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕРДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЕСЕНИН» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.15 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
2.15 «ЗАДИРЫ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «КАТЕРИНА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
2.15 ДЕВЧАТА 16+

26, ВТОРНИК

ИСКРА» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.05 «ГРУППА ZЕТА2» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ФАВОРСКИЙ» 16+
21.25 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ГРУППА «ZЕТА»2» 16+
2.00 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
3.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
6.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
6.45 «ОТВЕТНЫЙ ХОД»
12+
8.20 «ДЛИННОЕДЛИННОЕ ДЕЛО...» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ЮМОРА 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 20.15, 2.20, 4.30 «6
КАДРОВ» 16+
17.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
4.45 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
14.45 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
12+
21.30 «ГАДАЛКА» 12+
23.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
0.00 «ТУРЕЦКИЙ ГАМБИТ» 12+
4.15 ОТСЧЁТ УБИЙСТВ»
16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!
ТНТ
16+
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
11.50 ДО СУДА 16+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
11.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ16+
СТЕ» 16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 12.30 «СУМЕРКИ. САГА.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРНОВОЛУНИЕ» 16+
ДИКТ 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «УНИВЕР» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
ПРОВЕРКА 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА- 20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЗЫВАЕМ 16+
ЦАНЫ» 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО- 21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.25 «ИГРА» 16+
22.00 «НАША RUSSIA»
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
3.25 ДИКИЙ МИР 0+
1.30 «ДЕНЬ ОТЦА» 16+
3.25 «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗВЕЗДА
ЗОНА» 16+
11.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
4.15 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ12.10 «ПАРТИЗАНСКАЯ
СТЕ» 16+

МАГАЗИН «ТЕЛЕМИР»
ПРЕДЛАГАЕТ:
спутниковое и телевизионное
оборудование.
Адрес: г. Улан-Удэ, ул. Борсоева, 9
(рядом со «Славия-Тех»)
www.telemir.pro
ПРОДАЮ КУР: молодки красные – 380 руб.; белые – 330 руб.;
несушки красные – 260 руб.; белые – 230 руб.
Доставка бесплатно.
Тел. 89024570188.

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.20 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕРДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЕСЕНИН» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.20 «ОСКАР-2013»
3.05 «СВЯТОША»
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «КАТЕРИНА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
2.15 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.25 «ИГРА» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
3.05 ДИКИЙ МИР 0+

3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «ДОСТАВИТЬ ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА»2» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ФАВОРСКИЙ» 16+
21.15 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
22.15 ДОК.ФИЛЬМ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА»2 16+
2.00 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
3.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
6.10 «ПАРТИЗАНСКАЯ
ИСКРА» 12+
8.10 «БЕЗ ВИДИМЫХ
ПРИЧИН» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 18.50, 2.35 «6 КАДРОВ» 16+
17.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ГАМБИТ» 16+
5.35»ЗАВТРАК ДЛЯ ЧЕМПИОНОВ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.00,
19.00,
22.30
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
12+
21.30 «ГАДАЛКА» 12+
23.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
0.00 «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК» 12+
4.15 «СИМОНА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
12.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «НАША RUSSIA»
16+
14.35 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «САМОУБИЙЦЫ»
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «НЯНЯ С СЮРПРИЗВЕЗДА
ЗОМ» 12+
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
3.20 «СУМЕРЕЧНАЯ
12.15 «ФАВОРСКИЙ» 16+ ЗОНА» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,

Такси «Тройка» поздравляет с праздником жителей Прибайкалья и проводит акцию с 23 февраля по 8 марта. Вторая заявка в сутки дешевле на 10 рублей!
8(9244) 57-06-06.

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

27, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.20 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕРДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЕСЕНИН» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
2.20 «ГРИММ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
12.30, 15.25, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «КАТЕРИНА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.25 «ИГРА» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+

12.15 «ФАВОРСКИЙ» 16+
14.25 «МОЙ ГЕНЕРАЛ»
12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА»2» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ФАВОРСКИЙ» 16+
21.15 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
22.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ГРУППА «ZЕТА»2» 16+
2.00 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
3.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ» 12+
6.10 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
12+
7.55 «ПЯТЕРО С НЕБА»
12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 6+
15.30, 2.10 «6 КАДРОВ»
16+
17.00 «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ» 12+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ТАКСИ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
3.30 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕНИЕ» 18+
5.50 «КУПИ, ЗАЙМИ,
УКРАДИ» 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
12+
21.30 «ГАДАЛКА» 12+
23.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
0.00 «ГОЛОВА НАД ВОДОЙ» 12+
1.45 «СЛИЗНЯК» 16+
3.30 «СЕКРЕТ САХАРЫ»
12+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
12.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «САМОУБИЙЦЫ»
16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ЛОПУХИ» 16+
23.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «АДСКОЕ НАСЛЕДИЕ» 18+
3.20
«СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» 16+

ПОКУПАЕМ шкурки соболя, рыси;
лапы медведя; желчь; струю кабарги.
Тел.: 8(395-2) 59-84-72, 89025-667-082.

28, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.20 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕРДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК»
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЕСЕНИН» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.20 «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК» 18+
2.20 «ЧЁРНЫЕ НЕБЕСА»
16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «КАТЕРИНА. ВОЗВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
0.20 ПОЕДИНОК 12+
1.55 ПОЛИГРАФ
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.25 «ИГРА» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
16+
2.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.30 ДИКИЙ МИР
4.05 «ЗАКОН И ПОРЯДОК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «ФАВОРСКИЙ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.25 «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА» 2» 16+
18.15 ДОК.СЕРИАЛ 12+
19.15 «ФАВОРСКИЙ» 16+
21.15 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
22.15 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «ГРУППА «ZЕТА» 2» 16+
2.00 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
3.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
6.25 «ТЫ ДОЛЖЕН
ЖИТЬ» 12+
8.00 «МОЙ ГЕНЕРАЛ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 18.40, 2.10 «6 КАДРОВ» 16+
17.00 «ТАКСИ» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ТАКСИ-4» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ДИКИЕ СЕРДЦЕМ»
18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
12+
21.30 «ГАДАЛКА» 12+
23.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
0.00 «ПРИМАНКИ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 КАК ЭТО СДЕЛАНО
12+
3.30 «СЕКРЕТ САХАРЫ»12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
12.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «ЛОПУХИ» 16+
14.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В
ВЕГАСЕ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «БОЖЕСТВЕННЫЕ
ТАЙНЫ СЕСТРИЧЕК
Я-Я» 12+
3.45 «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» 16+

МЕЖЕВАНИЕ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ.
Недорого. Адрес: г. Улан-Удэ, Бульвар К.
Маркса, 14 «б», офис 220. Тел. 40-40-04.

ПРОДАЕТСЯ а/м « Лэнд-Крузер ПраМЕНЯЮ трехкомнатную благоустро- 9 соток. Торг. Тел. 89247591439.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная бла- да» 2001 г.в., в хорошем тех. состоянии.
енную квартиру улучшенной планировки, 3 этаж, 59,93 кв. м на ст. Дивизионная, гоустроенная квартира, солнечная, 2 Тел. 89246521635.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 4 тонн, объна равноценную с доплатой в с. Турун- этаж. с. Турунтаево, ул. Оболенского.
таево. Тел. 89021639064.
Тел. 89244546895.
ем 30 куб., в любом направлении. Тел.:
ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участПРОДАЮ дом в с. Турунтаево 1250000. 89085988696, 89243547474.
ком в с. Турунтаево. Тел. 89500703458.
Торг. Тел. 89140575765.
КУПЛЮ а/м «Нива» в хорошем техПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоПРОДАЕТСЯ трехкомнатная кварти- ническом состоянии. Тел. 89243907363,
устроенная квартира, теплая, ухожен- ра, с. Итанца (Заречка), меблированная. 89021642655.
ная. Тел. 89021628558.
Тел. 89146367836.
ПРОДАМ а/м «УАЗ-469», 1981 г.в. в
ПРОДАЁТСЯ
дом,
с.
Турунтае- рабочем состоянии. Тел. 89243907363,
ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме, 54 кв. м, стеклопакеты, авто- во, ул. С.Лазо. Цена договорная. Тел. 89021642655.
номное отопление, канализация, земля 89644034136, 89085933415.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
1 марта, ПЯТНИЦА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 12+
16.20 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+
17.20 ЕРАЛАШ
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЕСЕНИН» 16+
1.30 «СИЛЬНАЯ ШТУЧКА» 12+
3.35 «КАДИЛЛАК РЕКОРДС» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
13.50 ПРАВО НА ВСТРЕЧУ
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «КАТЕРИНА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ПРИНЦИП ХАБАРОВА» 12+
1.15 «КАНДАГАР» 12+
2.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ
БОГА» 16+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕРДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ»
16+
22.25 «ИГРА» 16+
0.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.15 «ВОР» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+

12.15 «ФАВОРСКИЙ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В
ГАГРАХ» 12+
16.05 ДОК ФИЛЬМ 12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА»2» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ФАВОРСКИЙ» 12+
21.15 «КОНВОЙ PQ-17»
16+
22.15 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
1.25 «ОДИН ШАНС ИЗ
ТЫСЯЧИ» 12+
3.30 «ТАСС УПОЛНОМОЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 16+
6.05 «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРЕСТУПНИК» 12+
8.00 «713-Й ПРОСИТ ПОСАДКУ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 18.40, 22.00 «6 КАДРОВ» 16+
17.00 «ТАКСИ-4» 16+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «МАЙОР ПЕЙН» 16+
1.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.15 «ШОУГЁРЛЗ» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
0.00 «ГЕРОЙОДИНОЧКА» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «УБЕЙ МЕНЯ НЕЖНО» 16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
12.00 «УНИВЕР» 16+
13.00 «10 ТЫСЯЧ ЛЕТ ДО
Н.Э.» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 СТРАНА В SHOPE
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДРУГОЙ МИР» 18+
3.55 «СУМЕРЕЧНАЯ
ЗОНА» 16+

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС», недорого.
Тел. 40-30-66.

СЕРЕБРЯНЫЕ КОНЬКИ
Татьяна ГОРБУНОВА.
Конькобежный спорт в России
был первым и до XIX в единственным зимним видом спорта. По
своей доступности был спортом
номер один. В последнее время
на территории Прибайкальского
района коньки набирают популярность, родители с детьми охотно
посещают катки.
На призы отдела по делам
молодежи, физической культуры
и спорта три года подряд проводятся районные соревнования

Народные
приметы

1 марта.
Первый день весны,
новичок. Если с первых
дней весна разгульна, не застенчива обманет, верить нечего.

2, СУББОТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «НАЗНАЧЕНИЕ»
7.00, 11.00, 13.00, 17.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «НАЗНАЧЕНИЕ»
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 КАБАЧОК «13 СТУЛЬЕВ» 12+
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.20 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
23.50 «НЕУПРАВЛЯЕМЫЙ» 16+
1.40 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
2.35 «ГОЛ!» 16+
РОССИЯ
6.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТСЯ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ЧУДО ПРИРОДЫ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ
13.25 «СВОЙ-ЧУЖОЙ»
12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.45 «ПРИМЕТА НА СЧАСТЬЕ» 12+
21.45 «А СНЕГ КРУЖИТ...» 12+
1.40 «ПРИГОВОР» 12+
НТВ
6.40 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 20.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ЖИЛ-БЫЛ ДЕД»
16+
16.10 СВОЯ ИГРА
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
16+
18.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
20.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИКА ГУРОВА» 16+
22.15 РУССКИЕ СЕНСАЦИИ 16+
23.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
16+
0.10 ДОК. ФИЛЬМ
2.10 «СОЮЗ НЕРУШИМЫЙ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА»
12+
12.25 «КАК ИВАНУШКАДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ
ХОДИЛ»
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 «СВАТОВСТВО ГУСАРА» 12+
16.05 «ГОРОДСКОЙ РОМАНС» 12+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.30 «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК» 12+
23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ
Я ЖИВУ» 12+
1.10 «УКРОЩЕНИЕ
ОГНЯ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 «ОДНАЖДЫ В
СКАЗКЕ» 12+
16.50 «6 КАДРОВ» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
20.40 «МАЙОР ПЕЙН»
16+
22.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+
1.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.45 «РЕЗИДЕНТ» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД ВОСПРЕЩЁН» 0+
11.00 «КАПИТАН НЕМО»
15.15 «ПЕРВЫЙ УДАР»
12+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР
И ФИЛОСОФСКИЙ КАМЕНЬ» 12+
20.00 «В ОСАДЕ-2» 12+
20.00 «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАСНА И ОПАСНА» 12+
22.00 «НАД ЗАКОНОМ»
16+
0.00 «КЛЕТКА» 16+
2.00 «ГЕРОЙ- ОДИНОЧКА» 16+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.05 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
12.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА:
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+
13.00 ДУРНУШЕК. NET
16+
13.30 CQMEDU WOMAN 16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ
16+
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 CQMEDU WOMAN
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
23.15 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ХИЖИНА В ЛЕСУ»
18+

В салон – парикмахерскую «Жасмин»
требуется парикмахер. с. Турунтаево, ул.
Спортивная, 5 (здание КБО).
Тел. 41-5-24, с 9.00 до 17.00.

«Серебряные коньки». Нынче они
прошли 15 февраля. В соревнованиях приняли участия 129 школьников из 8 школ.
В группе 2003-2004 г.г. первое
место заняла Злата Фёдорова,
второе – Света Рыбалко, обе из
Ильинки, третье – Арианна Грехова (гимназия). Среди мальчиков
первое место у Ярослава Родионова (гимназия), второе - Павел
Кобылкин (Ильинка), третье – Антон Ефимов (Старое Татаурово).
В группе 2001-2002 г.г. победительницей стала Ксения Никонова
(Ильинка), второй - Настя Шангина (Кома), третьей – Кристина

3, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ»
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.05 ДОК. ФИЛЬМ
13.20 СРЕДА ОБИТАНИЯ
12+
14.30 ДОК. ФИЛЬМ
15.30 «АФОНЯ» 12+
17.20 ФОРТ БОЯРД 16+
19.00 ОДИН В ОДИН!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 12+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.05 «МНЕ БЫ В НЕБО»
16+
4.05 «ДОКТОР ДУЛИТТЛ»
РОССИЯ
6.20 «ГОРОД НЕВЕСТ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ И НАВСЕГДА» 12+
17.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.10 ФАКТОР А
22.30 «СУДЬБА МАРИИ»
12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ
ВЕЧЕР
2.20 «КОДЕКС ВОРА» 16+
НТВ
7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.00, 14.00, 20.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.20 «ТОВАРИЩ СТАЛИН» 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+
22.30 ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ
16+
23.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.20 «РЕАКЦИЯ ВАССЕРМАНА» 16+
1.55 «ЖЕСТОКАЯ ЛЮБОВЬ» 18+

16+
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
16.40 «И ТЫ УВИДИШЬ
НЕБО» 12+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ДВОЙНОЙ КАПКАН» 12+
20.55 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРАТЕ 36-80» 12+
23.15 «ВЗРОСЛЫЕ
ДЕТИ» 12+
0.40 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ
РАЯ» 16+
2.20 «ГРУППА «ZЕТА»2» 16+
5.55 МИНИ-ФУТБОЛ
«ДИНАМО»-«ГАЗПРОМЮГРА»
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТКИ!» 6+
14.45 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
15.45 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 6+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 НЕРЕАЛЬНАЯ
ИСТОРИЯ 16+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «КИНГ-КОНГ» 12+
3.30 ИСТОРИЯ РОССИЙСКОГО ЮМОРА 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «КАПИТАН СОВРИГОЛОВА» 0+
13.30 «ВНУТРЕННЕЕ
ПРОСТРАНСТВО» 12+
16.00 «ПАПЕ СНОВА
17» 12+
18.00 «В ОСАДЕ-2» 12+
20.00 «СОЛДАТ» 16+
22.00 «ТАНГО И КЭШ»
16+
0.00 «НАД ЗАКОНОМ»
16+
2.00 «ПАДШИЙ» 16+
4.30 «КЛЕТКА» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБКА» 16+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.40 «СУМЕРКИ. САГА.
ЗАТМЕНИЕ» 16+
18.00 «СУМЕРКИ. САГА.
РАССВЕТ» 16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ
21.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
ЗВЕЗДА
22.00 «МОИМИ ГЛАЗА11.00 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В МИ» 16+
ГАГРАХ» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
12.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 1.30 «ЧЕЛОВЕК НА
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
ЛУНЕ» 16+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
3.50 ДОМ-2 16+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево.
Тел. 89146395287.
ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ
РАБОТЫ, ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ.
Тел. 89503938180.

Гаевая (гимназия). Среди мальчиков первым стал – Алексей Исаков
(Кома), вторым - Антон Бальчугов,
третьим - Руслан Хачатрян, оба из
Ильинки.
В группе 1999-2000 г.г. первой
стала Мария Данилова, второй
- Марина Имано, обе из Ильинки,
третьей – Вероника Энтальцева
(Зырянск), Егор Рохман (Кика),
второе - Егор Савельев (СОШ №1),
третье - Руслан Фролов (Ильинка).
В группе 1997-1998 г.г. первое
место завоевала Мария Фролова
(Татаурово), второе – Дарья Никулина, третье – Анна Хлызова,
обе из Ильинки. Среди юношей

первое место занял Антон Угрюмов (гимназия), второе - Алексей
Брезгин (Ильинка), Виктор Сумкин
(гимназия).
В группе 1995-1996 г.г. первое
место завоевала Катя Орлова,
второе – Надежда Клюшова, обе
из Ильинки, третье – Лера Забелкина (Кома). Среди юношей первое место - Артём Загузин (Ильинка), второе - Роман Колечко (СОШ
№1), Роман Большаков (Кома).
На параде закрытия всем победителям и призёрам были вручены грамоты и медали от отдела
по делам молодёжи, физической
культуры и спорта.
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В ГОСТЯХ У ВЕТЕРАНА

Марина АРЕФЬЕВА.
В преддверии Дня Защитника Отечества
и в связи с 70-летием Сталинградской битвы,
воспитанники социально-реабилитационного
центра для несовершеннолетних и представитель РВК Денис Перевалов посетили участника Великой Отечественной войны, участника
обороны Москвы, Сталинградской битвы Георгия Харитоновича Родионова, проживающего
в с. Кома.
Лада Леонова, Саша Шергин вместе с музыкальным руководителем учреждения Н.Н.
Кузнецовым исполнили песню «Холодные ветра», Даша Горновская, Наташа Разгильдеева и Сережа Молчанов порадовали ветерана
песней: «Ой, вставала я ранешенько», также
дети подарили набор салфеток, выполненный
своими руками. В свою очередь Георгий Харитонович поделился воспоминаниями о суровых
днях войны, о подвиге тех, кто отстоял Родину
от врагов. Дети с вниманием слушали рассказ
очевидца тех событий. Желаем Георгию Харитоновичу крепкого здоровья, долгих лет жизни!

26 февраля 2013 года в 9.30 часов на
станции Татаурово состоится архиерейское
освящение православного храма в честь
образа Пресвятой Богородицы «Отрада и
Утешение». Освящение совершит правящий
архиерей Улан-Удэнской Бурятской епархии
епископ Савватий. По окончании освящения храма епископ Савватий в сослужении
со священнослужителями епархии совершит Божественную литургию. Приглашаем
всех на богослужение.
БЛАГОДАРНОСТЬ
Семья Помулевых выражает благодарность
всем, кто разделил с нами горечь утраты и принял участие в похоронах Помулева Александра Ильича.
Коллектив УПФР в Прибайкальском районе выражает глубокое соболезнование Баёвой Татьяне Анатольевне по поводу смерти
горячо любимого мужа
БАЁВА Николая Кузьмича.
Администрация и Совет депутатов Турунтаевского сельского поселения выражают
глубокое соболезнование депутату Турунтаевского сельского поселения Баёвой Виктории Александровне в связи с кончиной горячо любимой матери
РЫСЬКОВОЙ Татьяны Георгиевны.

ГОРКОВЕНКО Зою Александровну
поздравляем с юбилеем!
Дорогая, тридцать
лет – возраст то,
что надо,
В жизни пожелаем и добра,
и лада
Пусть чудесных праздников
будет в жизни больше,
Пусть счастливые мгновенья длятся
чуть подольше.
С этих пор положено только хорошеть,
Позитивно и легко на дела смотреть.
Так что быть тебе всегда самою
красивой
И, по совместительству, – самою
счастливой!
Одноклассники.
ДЕМИДОВЫХ
Екатерину и Ивана
поздравляем с годовщиной свадьбы!
Пусть радость приходит в ваш дом,
ЛЮБВИ и УДАЧИ во всём!
Цветов и улыбок прекрасных,
Желаем семейного счастья!
Бабушка и дедушка Баташовы.
Коллектив МДОУ Иркиликский детский
сад «Колосок» поздравляет
ПОНОМАРЁВУ Ирину Александровну
с юбилеем!
С юбилеем поздравляем,
Большого счастья Вам желаем,
Ведь каждый знает - нет сомненья,
Что наша жизнь - одно мгновенье.
Пусть юмор, шутки и улыбки
Здесь носятся летучей рыбкой.
И просим, будь всегда такой Веселой, радостной, простой!
Дорогую мамочку, бабушку
ПОНОМАРЁВУ Ирину Александровну
поздравляем с юбилеем!
Милая мамочка, нежная наша,
С юбилеем, родная, тебя!
Как хорошо, что есть ты на свете
Такая у нас одна!
Желаем, чтоб не было в жизни разлуки,
Чтоб рядом мы были года и года.
Мы к сердцу прижмём твои
добрые руки
И будем с тобою всегда! Дети, внуки.

ВНИМАНИЕ! КОНКУРСЫ!
НОВЫЕ РУБРИКИ!
*23 мая 1923 года была создана
Республика Бурятия. В этом году
ей исполняется 90 лет. К этой дате
районная администрация и газета
«Прибайкалец» объявляет конкурс
на лучшее освещение этой темы. Вы
можете присылать фотографии, рисунки, эссе, стихи, рассказы, очерки
и т.д. Лучшие будут опубликованы, а
победителей ждут призы.
*Мы открываем новую рубрику:
«Задай вопрос главе района». Условие только одно: указать свою фамилию и место жительства. Вопросы
отправляйте с письмом, электронной
почтой или задавайте по телефонам
(смотрите в выходных данных газеты). Ваш вопрос будет услышан, и
ответ получен!

SMSштурм
Приветы
Передаю привет всем девчонкам из с.
Мостовка! Анюточка, Настюфка, Леночка, вы супер! Оставайтесь всегда такими.
От Верунчика.
Привет Лене Д. из с. Мостовка. От
Данила.
Передаю привет Насте Н. от Марины
И.
Передаю привет всему Зырянску.
Признания
Рыжая, ты мне понравилась!
Женя К. из с. Югово, ты мне очень
нравишься, давай встречаться. Я всегда
рядышком нахожусь, но ты меня не
замечаешь!

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

Поздравляем дорогую маму, бабушку, прабабушку и прапрабабушку,
КРАСИВЫХ Антониду Леонтьевну
с 90-летием!
Ветеран труда, труженица тыла в
годы Великой Отечественной войны,
награждена орденом «Трудового
Красного знамени», мама пятерых
детей, имеет 9 внуков, 9 правнуков и
одну праправнучку.
Милый, дорогой, наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный!
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения!
Ты прими поклон от всех родных
За надёжность, верность и поддержку.
Как важны советы нам твои,
Теплотой твоею мы согреты!
Дочь Галина и её семья.
Поздравляем с 50-летним
юбилеем дорогого мужа, отца, дедушку
ВОЕЙКОВА Андрея Георгиевича!
Год прибавился к десяткам –
Это правда, не беда.
Жизнь проходит без оглядки –
Это тоже не беда.
Важно быть всегда здоровым,
И неважно сколько лет.
Поздравляем с юбилеем,
Дорогой наш человек!
Жена, дети, зять, невестка, внуки.

Коллектив Прибайкальского районного суда поздравляет с юбилеем
МЕРИНОВУ Анну Михайловну!
Пусть по обе стороны окна будет
замечательной погода,
Радует душевная весна, светит
солнце внутренней свободы,
Всюду окружает красота и
великолепные пейзажи!
Вас, поздравляя с юбилеем, нам
хочется побольше слов сказать:
Труду Вы отдали сполна свои ушедшие
года,
И мы желаем Вам за это побольше
солнца, счастья, света,
Здоровья, радости, добра
Для Вас на долгие года.

Берегите
мужей
Пожилая
женщина,
соседка,
Тихая и
скромная
вдова,
Встрети-

лась на
лестничной мне клетке
И излила боль свою в словах:
«Берегите мужа, дорогая,
Каждую минуту, каждый
час!
Без любимых жизнь совсем
другая,
Пусть любовь не покидает
вас!
Берегите сказанное слово,
Жест, улыбку, поцелуй и
взгляд,
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Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую нашу жену, мамочку и бабушку
Галину Михайловну ЛОБАНОВУ!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за то, что ты нам отдала,
Мы скажем тебе откровенно и прямо:
Для нас ты всегда самой лучшей была.
Так будь же здоровой, любимой, красивой,
Чтоб годы грядущие радость несли,
Всегда оставайся весёлой, счастливой,
Тебе низкий-низкий поклон до земли!
Ты тепло наших слов улови,
Мы тебя поздравляем, родная,
Долго-долго на свете живи,
Нас любовью своей согревая.
Муж, сыновья и их семьи.
Дорогую, любимую мамочку,
тёщечку и бабулечку
ЛОБАНОВУ Галину Михайловну
поздравляем с юбилеем!
Сколько хлопот доставляем мы мамам,
Сколько украдкой пролито слёз!
Но всё нам прощает любимая мама,
Не принимая обиды всерьёз.
За щедрость души, за любовь и за ласку
Спасибо тебе и поклон до земли,
Желаем тебе мы огромного счастья,
Удачи, здоровья и, конечно, любви!
Мария, Александр и Данечка.
Коллектив магазина «Катюша»
поздравляет
ЛОБАНОВУ Галину Михайловну
с юбилеем!
Две пятерки, словно два крыла,
Это дата, как большая птица,
И в полёте видно, что светла
Жизнь, в которой довелось родиться.
Пусть же будет к Вам судьба добра,
Пусть же, и без длинных пожеланий,
Завтра будет лучше, чем вчера,
И вся Ваша жизнь – предел мечтаний!

Ничего не возвратится
снова,
Никого не возвратить
назад...»
И пошла по лестнице
тихонько,
Синий плащ на сгорбленной
спине,
То ли мне совет давала
тонко,
То ли встреча та укором
мне...
«Берегите мужа!»
Я стараюсь...
Или нет...не очень...как могу...
Без причины с ним я не
ругаюсь
Я от сор, как от огня, бегу...
И грешу, по-моему, я редко...
...Не пропала даром её речь,
Объясните, милая соседка,
Должен так же муж меня
беречь?

Галя Т-ва изТурки, я тебя очень
сильно люблю! Не могу без тебя, будь
со мной! Прошу, не бросай меня! Твой
Женя - француз из Комы.
Я очень люблю Гришу Д-на из Гремячинска! Твоя Женя.
Александр Б-в из п. Зверосовхоза, ты
мне очень нравишься!
Леонова Лиза, ты супер! Твой котенок.
Люблю Димочку Г.! Твой котенок.
Лысенко Л.И. и Ю.Н., я вас люблю!
Ваша внучка.
Мнения
Настя Н. и Алексей К. - хорошая пара.
Лида и Коля, вы так хорошо друг
другу подходите. Всего вам самого хорошего в будущем! Ваша Кроха.
Команда «Алмаз», вы просто класс, а
ваша Даша – просто супер!
Классный был концерт, посвященный
празднику Белого месяца!
Вопросы
Почему все парни такие бессердечные? Солныфко.
Ответы
ОПС – это «Отделение почтовой
связи».
Знакомства
Ищу парня от 14-16 лет. Звоните,
пишите, буду ждать: 89516203092.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация

Дорогую УСОЛЬЦЕВУ
Людмилу Александровну
поздравляем с днем рождения!
Мы желаем тебе от души
Здоровья, счастья, доброты,
Любви, успехов и дерзаний
И исполнения всех желаний!
Преград не знать,
Обид не мерить,
А главное - любить и верить!
Т. Ира, д. Лёша и все родные.

Корректура: Очирова С.И.
Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.

Любимую жену КОЧЕРОВУ Татьяну
поздравляю с юбилеем!
Мы поле жизни перешли с тобой,
Мы вместе столько лет живем не зря.
Работали и спорили с судьбой,
Друг другу теплоту души даря.
Нам было и легко, и трудно,
Бедой и счастьем жизнь была полна,
Но и сегодня ты, моя подруга,
Как молодое деревце стройна.
Твоё лицо весенним ветром дышит,
А что на нём морщинки – не беда.
Ведь это книгу нашей жизни пишут
Уверенно идущие года!
От любящего мужа.
Коллектив МОУ Коменская СОШ сердечно
поздравляет с 55-летием
КОЧЕРОВУ Татьяну Вениаминовну!
Пусть будет жизнь прекрасной и счастливой Вниманье близких, радостные встречи,
Всегда с улыбки утро начинается
И завершается улыбкой вечер.
Пускай всего, о чем душа мечтает,
Удача добиваться помогает!

Дорогого
ПОДКОРЫТОВА Иннокентия Александровича
Поздравляем с 80-летним юбилеем!
Ты муж, отец и дед счастливый,
Душою и лицом красивый,
Тебя мы любим всей душой,
Живи спокойно, дорогой!
Здоровья, счастья, долгих лет,
Не знать ни горестей, ни бед!
Родные.

Качества настоящего мужчины
Настоящий мужчина – сильный.Он не плачет,
не ноет, не жалуется и не бежит к доктору каждый раз, когда чихнет.
Настоящий мужчина знает, что есть семья, состоящая из него, жены и детей, и есть Семья, в
которой намного больше людей: родители, братья
и так далее. Он ценит Семью и защищает её.
Он принимает решения и живет в соответствии с тем, что решил.
Он отвечает за свои слова и действия.
Настоящий мужчина не сплетничает. Он никогда не участвует в «бабских» обсуждениях
других.
Ему не приносят удовлетворения деньги папы.
Он зарабатывает деньги сам.
Настоящий мужчина никогда не выглядит
важным и надутым, он выглядит простым и открытым. Хвастовство или «понты» производят
впечатление только на идиотов, которые сами
мечтают казаться шикарнее других.
И главное: рядом с настоящим мужчиной любой женщине не трудно быть настоящей!

Ищу друзей. Ваня. Тел. 89833391220.
Ищу девушку из Ильинки от 17-25 лет,
без парня. Тел. 89503834772.
Обращения
Как мне поступить, посоветуйте. В
меня влюбились сразу двое. Они оба
милые, но я боюсь сделать неправильный выбор. Вера.
Научите меня играть на барабанах!
Если вдруг нам плохо стало ночью
или днём, мы на помощь сразу доктора
зовём. А ведь часто так бывает, про него
мы забываем. И не вспомнить нам вовек,
что фельдшер тоже человек! Наталья
Вениаминовна Инкина, с прошедшим
днем рождения!
Кроха, не унывай, всё у тебя ещё будет. Забудь ты про этого Женю, не могу
смотреть, как ты мучаешься из-за него.
Твоя подружка.
Просьба к почтальону Наде из Гремячинска: носите почту вовремя!!!
Очень многие, кто побывал на концерте, посвященному Сагаалгану, до сих
пор делятся незабываемыми впечатлениями. И очень много таких, кто не был
там, но хотел бы увидеть хотя бы кусочек этого концерта. Нельзя ли попросить
артистов выступить повторно?
Юра, спасибо тебе за все! Но извини,
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Дорогую, любимую
КОЧЕРОВУ Татьяну Вениаминовну
поздравляем с юбилеем!
Мама наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днём рождения тебя поздравляем,
Всяческих благ в твоей жизни желаем.
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Весёлой, доброй и нежной такой!
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки.
С наилучшими пожеланиями, дети и их семьи.

Коллектив Прибайкальского РЭС
поздравляет
КОЗУЛИНУ Валентину Юрьевну
с юбилеем!
Вам есть, чем гордиться, что
праздновать,
Куда никогда не опаздывать,
О чем волноваться, чем жить,
И дело, что стоит любить!
Желаем здоровья, активности,
В работе – большой продуктивности!
Ценить коллектив, без сомнения,
Всегда быть его украшением!
Поздравляем всех мужчин
такси «Тройка» с Днём защитника
Отечества!
Всегда приятно нам работать вместе,
Гордится вами наш сплоченный
коллектив,
И не получится сказать двумя словами
Всё то, что выразить сегодня мы
хотим:
Не устаём, коллеги, вами восхищаться,
Ведь вы, мужчины, в каждом деле –
у руля.
От всей души сегодня мы желаем
счастья,
Вас поздравляя с 23 февраля!
Женщины такси «Тройка».

мы не можем быть вместе, и я не хочу
тебя больше мучить. У меня чувства к
другому парню.
Ирину Красивых с днем рождения!
Родственники из Мостовки.
Перлы
Не затянулись душевные
раны, кто проПо данным
шёл ад чужого
Афгана. Сегодmeteonovosti.ru
ня вспомнить
хотелось бы
мне погибших
23 февраля - облачно, ночью - 22°, днём - 7°.
парней на не24 февраля - ясно, ночью - 19°, днём - 5°.
нужной войне.
25 февраля - ясно, ночью - 13°, днём - 4°.
Мы от парней
ждали с армии
26 февраля - облачно, ночью - 15°, днём - 5°.
вести, тогда и
27 февраля - облачно, ночью - 19°, днём - 10°.
познали, что
28 февраля - облачно, ночью - 20°, днём - 11°.
значит «груз
1 марта - ясно, ночью - 20°, днём - 5°.
200». Любимых
встречали
девчонки с
Афгана, везли
их, любимых, в чёрных тюльпанах. Для
ЖДЁМ ВАШИХ
матерей это тяжкий был груз - всё, что
SMS-ок!
затеял Советский Союз…А. Белая.
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