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23 марта - пасмурно, ночью  -10°, днём 0°.
24 марта - ясно,  ночью -9°, днём  +2°.
25 марта - ясно,  ночью -4°, днём +7°.
26 марта - ясно, ночью  -7°, днём  +6°.
27 марта - ясно, ночью - 6°, днём +9°.
28 марта - пасмурно, ночью -5°, днём  0°.
29 марта - пасмурно, ночью - 8°, днём  0°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

Таёжный посёлок Золотой Ключ, в кото-
ром насчитывается десятка три домов, рас-

кинулся на берегах реки Турка в полустах 
километрах от административного центра 

- села Турка. Естественно, это приносит 
определённые неудобства таёжным жителям 
- доставка детей в школу, например, которые 

на целую неделю оторваны от семьи, за ис-
ключением шести учеников, обучающихся в 
местной начальной школе. Зимой дорога за-
метена снегом. Благо сейчас здесь работает 

Байкальская лесная компания, которая возит  
лес и расчищает дорогу. 

Немало и других бытовых проблем, 
которые золотоключевцы, как в большой 
дружной семье, решают сообща. Да и как 
им не держаться друг друга, когда в селе, 

где зарегистрировано около полутора сотен 
жителей, сегодня фактически проживает не-
многим более восьмидесяти человек. И на 

сходе, который состоялся в Золотом Ключе 
в середине марта, это единение было видно 

невооружённым глазом. 

В НЕБОЛЬШОМ СЕЛЬСКОМ  КЛУБЕ собра-
лись местные жители, перед которыми о текущих 
делах Туркинского поселения выступил глава В.Л. 
Суменков. Он рассказал о тех преобразованиях, 
которые происходят в Турке, и которая, без преу-
величения, сегодня на слуху у всей республики в 
связи со строительством особой экономической 
зоны. В начале марта здесь открылась новая ам-
булатория. Разрабатывается проектно-сметная 
документация на строительство культурно-
образовательного центра, который должен объе-
динить школу, детский сад, дом культуры и дру-
гое. Строительство ориентировочно продлится с 
2013 по 2014 год. 

Жители Золотого Ключа выразили надежду, 
что в это «другое» войдёт интернат для их детей, 
обучающихся в Туркинской школе и вынужденных 
жить по знакомым. Кроме того, они поставили во-

прос о ремонте фельдшерского пункта в посёлке 
и о съёме отдельного дома для компактного про-
живания учеников из Золотого Ключа. 

Как оказалось,  довольно просторное жильё  
уже подобрано, где смогут раздельно проживать 
и мальчики, и девочки.  А заместитель руково-
дителя районной администрации С.В. Ситников, 
присутствующий на сходе, пообещал изыскать 
средства  для ремонта этого дома до начала но-
вого учебного года, если таковой понадобится. 

Что же касается ремонта фельдшерского пун-
кта, то глава поселения В.Л. Суменков, который 
не оставляет без внимания запросы жителей от-
далённого посёлка, также пообещал изыскать 
средства.

Сегодня на фоне довольно высокой преступ-
ности в районе Золотой Ключ выглядит оази-
сом благополучия. Здесь за минувший год не 
было совершено ни одного преступления, если 
не считать факта самовольной рубки леса и то 
сторонним лицом, проинформировал участковый 
инспектор полиции, майор С.В. Глушков. Работу 
полиции, как известно, оценивает население по 
двум критериям: «плохо» и «удовлетворительно». 
Золотоключевцы вывели свой критерий - отлич-
ной оценки заслуживает Сергей Валерьевич.

Здесь уместно напомнить, что майор Глуш-
ков в прошлом году был удостоен высокой го-
сударственной награды, медали «За доблесть в 
службе», которую ему вручил министр внутрен-
них дел России Р.Г. Нургалиев во время визита 
в Бурятию.

Жители Золотого Ключа близко к сердцу при-
нимают проблему ближнего и помогают по мере 
возможности. Так, живёт в селе Виктор Констан-
тинович Марков, бывший штатный охотник кооп-
зверопромхоза, который в силу своей таёжной  
профессии в буквальном смысле обезножил. И 
сегодня не в состоянии себя обслужить: ни дров 
наколоть, ни снег отгрести, ни воды принести. 
Местные ребятишки, можно сказать, взяли шеф-

ство над больным односельчанином, помогают и 
взрослые, сестра присылает ему тысячу-другую 
в месяц, ведь он фактически остался без средств 
к существованию. До пенсии ему ещё два года, 
плюс ко всем несчастьям его трудовую книжку 
в коопзверопромхозе утеряли. В дом инвалидов 
В.К. Марков оформляться категорически не хо-
чет. 

- Как ему помочь? - задаются вопросом одно-
сельчане.

- Будем делать запросы в архив, может, там 
какие-то данные по Маркову найдутся, - ответила 
специалист Пенсионного фонда Т.И. Решетова. 

Также она напомнила присутствующим на 
сходе о сверке своих трудовых книжек в связи с 
конвертацией  трудовых прав, которая будет дей-
ствовать до первого января 2013 года. Сегодня 
работающих в Золотом Ключе немногим больше 
двадцати человек, в основном, мужчины, кото-
рые работают на лесозаготовках и на пилораме у 
индивидуального  предпринимателя С.Н. Ловцо-
ва и в Байкальской лесной компании. И всего не-
сколько женщин - в бюджетной сфере. Основная 
часть населения - безработные, которые обязаны 
периодически отмечаться в Центре занятости на-
селения, дабы получать пособие по безработице. 
Но расходы на дорогу не стоят тех сумм, которые 
они могли бы получить. И стоит ли овчинка вы-
делки? - резонно рассуждают таёжные жители. 

Президент Медведев много говорит о но-
вациях, в том числе и о возможности получить 
любую справку у чиновников с помощью Интер-
нета. Но на деле, особенно в таких медвежьих 
углах, пока всё по старинке. Сегодня многие 
организации оснащены ноутбуками, сотрудники 
которых уже практикуют выезды для обслужива-
ния населения по отдалённым сёлам. «Почему 
бы Центру занятости населения не взять такую 
практику за основу?» - задаются вопросом зо-
лотоключевцы. Тем более, статус безработного, 
пояснила зам. начальника Отдела социальной 
защиты населения по Прибайкальскому району 

филиала РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения» по г. Улан-Удэ В.В. Быкова, даёт право 
на оформление субсидий на твёрдое топливо, да 
и на другие, положенные в таких случаях льготы. 
А это хоть какая-то поддержка безработных. Се-
годня многие из них перебиваются за счёт пенсий 
стариков и детских пособий, а также кормятся за 
счёт огорода и того, что даст тайга и река. 

Личное подсобное хозяйство содержат от 
силы 2-3 семьи.

- Покосов на лесных полянах хватает, - гово-
рит староста села Андрей Николаевич Антонов, 
- но вывезти готовое сено - проблема, нет свобод-
ного транспорта. Хотя и работает в селе частный 
предприниматель Ловцов, но у него техника за-
действована на лесозаготовке.

Надо отметить, что в прошлом году, когда 
возникла реальная угроза посёлку от лесного 
пожара, техника Ловцова и всё взрослое населе-
ние Золотого Ключа вышли на борьбу с огненной 
стихией. Пожар общими усилиями, в том числе 
и работников Байкальского филиала наземной и 
авиационной охраны лесов, был остановлен бук-
вально за околицей села.

Вот уж, действительно, жители этого неболь-
шого села всегда вместе: и в радости, и в беде. 
На том и стоит Золотой Ключ.

Пётр КАЗЬМИН, 
фото автора.    

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Для вас открыта «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
о фактах высокого уровня  и резкого 
повышения цен на потребительские 

товары и услуги. 
О выявленных фактах просьба зво-

нить: 
- по телефону 8(3012)21-29-47 - Мини-

стерство экономики Республики Буря-
тия;

- по телефону 51-2-88 - Прибайкаль-
ская районная администрация.

В ЭТОМ СЕЛЕ 
НЕ БЫВАЕТ 

ЧУЖИХ ПРОБЛЕМ

Заметки 
с сельского схода Жители Золотого Ключа всё решают сообща

26-27 марта 2012 года в г. Улан-Удэ, в по-
мещении Физкультурно-спортивного ком-
плекса Республики Бурятия (ул. Рылеева, 2) 
состоится ХVII Межрегиональная выставка-
ярмарка учебных мест для молодежи. 

26 марта выставка-ярмарка будет рабо-
тать с 10.00 до 20.00 час.

27 марта - с 9.00 до 15.00 час.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ ПОЗДРАВЛЯЮ ВСЕХ 
РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ

С ПРАЗДНИКОМ!
С Днем работника культуры 
Поздравляем вас, друзья!
Вы - веселые натуры,
Нам без вас - никак нельзя!
Вы несете радость жизни
И прекрасный добрый свет.
Пусть вас Муза не покинет,
Долгих, творческих вам лет! 

А.Д. СЕРЁДКИН, 
депутат НХ Республики Бурятия.

25 марта - День работника культуры
УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ 

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Примите теплые и сердечные по-

здравления с профессиональным празд-
ником - Днем работников культуры!

Выражаю Вам благодарность за профес-
сионализм, любовь к прекрасному и стрем-
ление привить эту любовь другим. Желаю 
крепкого здоровья, вдохновения, неисчер-
паемой энергии, творческого поиска и новых 
достижений! Добра вам и любви!

С.А. СЕМЁНОВ, 
глава района.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
КУЛЬТУРЫ!

Примите самые искренние поздрав-
ления с профессиональным праздни-
ком – Днём работника культуры!

Ваш труд способствует гармоничному 
развитию личности, объединяет людей, 
делает нашу жизнь интересней и разноо-
бразней! От всей души желаем вам крепко-
го здоровья, благополучия, неисчерпаемой 
энергии и новых творческих достижений!

С.Г. МЕЗЕНИН, 
депутат НХ Республики Бурятия. 

Депутат А.Д. Серёдкин 
о своей работе

Жители Острога 
стали жертвами 

собак соседа
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Народные 
приметы

24 марта.  Ефим. Если в этот день 
нет холода, лето будет теплым и 
сухим.

Противопожарные 
требования 

соблюдаются 
не в полном объёме

Прокуратурой Прибай-
кальского района на период 
подготовки к пожароопасно-
му периоду с привлечением 

Отделения надзорной дея-
тельности Прибайкальского 
района УНД ГУ МЧС России 

по РБ, территориальных 
органов ГУ «Авиационная и 
наземная охрана, использо-

вание, защита, воспроизводство лесов» про-
ведена проверка исполнения законодатель-
ства о пожарной безопасности, в том числе 

в деятельности администраций  сельских 
поселений.

В ходе проверок установлено, что органами 
местного самоуправления на территории района 
не в полном объеме соблюдаются требования 
законодательства об охране лесов от пожаров, 
например,  в части непринятии мер по ликвида-
ции несанкционированных свалок, что, в свою 
очередь, может привести к возгоранию послед-
них в пожароопасный период. 

Практически во всех сельских поселениях не 
установлена звуковая система оповещения на-
селения о чрезвычайных ситуациях (Ильинское, 
Туркинское, Татауровское, Итанцинское, Мостов-
ское, Таловское, Зырянское, Нестеровское сель-
ские поселения). Во многих поселениях отсут-
ствуют источники наружного противопожарного 
водоснабжения и наружное освещение в темное 

время суток для быстрого нахождения таких ис-
точников. Многие сельские населенные пункты 
не обеспечены переносными пожарными мото-
помпами для пожаротушения. Администрацией 
муниципального образования  «Ильинское» сель-
ское поселение не производится информирова-
ние населения  о мерах пожарной безопасности, 
обстановки с пожарами, путем распространения 
наглядной агитации, памяток, организации и про-
ведения собраний населения.

По информации ОНД Прибайкальского райо-
на УНД ГУ МЧС России по РБ, неисполненными 
остались многие пункты предписаний, срок ис-
полнения которых для глав муниципальных об-
разований сельских поселений был установлен 
до 10 февраля 2012 г. 

В связи с вышеизложенным 
прокуратурой района в Прибай-
кальский районный суд направ-
лено 10 исковых заявлений о 
понуждении глав сельских по-

селений устранить выявленные нарушения пра-
вил пожарной безопасности.

Кроме того,  в целях повышения эффективно-
сти и качества надзора за соблюдением законо-
дательства в указанной сфере, предотвращения 
чрезвычайных ситуаций, предотвращения право-
нарушений в лесной сфере, главе МО «Прибай-
кальский район» прокуратурой района направле-
на  информация для принятия дополнительных 
мер в целях устранения имеющихся нарушений 
до начала пожароопасного периода. 

Д.  МИШАНОВСКАЯ, 
помощник прокурора 

Прибайкальского района.

ЧТО 
ПРОТИВО-

ПОСТАВИМ 
ПАВОДКАМ?

По информации главного специа-
листа районной администрации В.А. 
Марченко, кроме нормативных актов 
районной администрации, опублико-
ванных в районной газете, разрабо-
таны и нормативные документы в тех 
поселениях, которым грозит угроза 
подтопления. Практика прошлых лет 
показывает, что возможно подтопле-
ние  населённых пунктов, расположен-
ных по берегам наиболее крупных рек, 
прежде всего по левобережной сторо-
не  Селенги, в том числе садоводче-
ского общества «Колос» в местности 
«Петуховка».  Ледовые заторы могут 
возникнуть в районе станции Татау-
рово, напротив сёл Рейд и Острог. В 
Ильинском поселении - в районе мест-
ностей Бурлаково, Шивера и тубсана-
тория. Возможно подтопление села 
Соболиха на реке Турка, а также, в 
связи с образованием наледи на ма-
лых реках,  может подвергнуться под-
топлению село Гурулёво.

Что можно противопоставить па-
водкам?

Третий год на Селенге проводятся 
превентивные предупредительные 
мероприятия по распилу льда. Пра-
вительство республики выделяет из 
республиканского бюджета солидные 
средства для проведения противопа-
водковых мероприятий на Селенге. В 
прошлом году было выделено 5 мил-
лионов рублей, столько же и в нынеш-
нем году. Распиловка льда начинается 
в Тарбагатайском районе, у нас  эти 
мероприятия по ослаблению льда с 
применением спецтехники будут про-
ведены в местности «Петуховка» и в 
районе Ильинки. 

И хотя от глав поселений прозвуча-
ли скептические замечания о, якобы, 
неэффективности этого метода, заме-
ститель руководителя республиканско-
го агентства по ГО и ЧС В.Е. Аникьев 
отметил, что сегодня на нерестовой 
реке, где недопустимы чернение льда 

В районной
прокуратуре

Близится сезон лесных пожаров
«ЖДИ БЕДЫ ОТ ОГНЯ И ВОДЫ», - ТАК ГЛАСИТ НАРОДНАЯ МУДРОСТЬ, которая 

уходит корнями в глубину веков. Неисчислимые беды приносили и приносят лю-
дям паводки и пожары. И предотвратить их губительные последствия - одна из 
основных задач. Этим важным вопросам и было посвящено расширенное сове-
щание работников лесной охраны, руководителей предприятий, индивидуальных 
предпринимателей и глав поселений, которое состоялось 15 марта в районной 
администрации. В работе совещания приняли участие В.Е. АНИКЬЕВ - замести-
тель руководителя республиканского агентства по ГО и ЧС, Ю.Д. ЕНДАНОВ - за-
меститель начальника отдела по предупреждению чрезвычайных ситуаций, И.А. 
ПОНОМАРЁВ - начальник отдела лесоохраны Агентства лесного хозяйства ре-
спублики, и прокурор района О.О. ФАЛИЛЕЕВ.

и взрывные работы, это самый опти-
мальный вариант по ослаблению льда, 
который ускоряет его разрушение и  
обеспечивает относительно безболез-
ненное прохождение льда.

ЛЕСНЫЕ ПОЖАРЫ: 
ИТОГИ НЕУТЕШИТЕЛЬНЫЕ 

В прошлом году, по информации 
зам. начальника экономического 
отдела районной администрации 
Б-С.В. Гонгарова, на территории 
района возникло 150 лесных по-

жаров на общей площади 16614 га, 
что практически в два раза больше 

предыдущего года по количеству 
пожаров (было 84) и в пять раз по 
площади (было 3550 га). На туше-
нии лесных пожаров были задей-

ствованы 523 человека, 20 единиц 
грузовой техники и 26 бульдозеров.

За пожароопасный период было 
проведено 95 рейдов, в том числе: 
по Прибайкальскому лесничеству 
- 23 рейда, по Кикинскому - 50, по 
Байкальскому - 22. Выявлено 81 

правонарушение, вынесено четыре 
представления, наложено штра-

фов на общую сумму 22,5 тысячи 
рублей. Затрачено средств на про-

ведение рейдов около 300 тысяч 
рублей. 

НА ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД 
2012 ГОДА разработаны и утверждены 
все нормативные документы по моби-
лизации сил и средств на тушение лес-
ных пожаров, разработаны мероприя-
тия по жизнеобеспечению пострадав-
шего от лесных пожаров  населения, 
по оказанию медицинской помощи, 
определены места временного отсе-
ления из угрожаемой зоны. Все эти за-
планированные меры не случайны. В 
прошлом году создавалась реальная 
угроза населённым пунктам, приле-
гающим к лесу, в том числе Золотому 
Ключу и посёлку коопзверопромхоза. 
Но, как говорится, Бог миловал, посёл-
ки удалось отстоять, не пострадали ни 
люди, ни их имущество.

В связи с этим решено комиссион-
но  провести обследование населён-
ных пунктов, прилегающих к лесным 

массивам и подпадающих под угрозу 
перехода пожара на жилые строения. 
Таких населённых пунктов в районе 
насчитывается 13. А с учётом строя-
щихся новых микрорайонов, как про-
информировал далее начальник от-
деления надзорной деятельности 
района УНД ГУ МЧС России по РБ Д.В. 
Василенко, число населённых пунктов, 
которым реально могут угрожать лес-
ные пожары, увеличивается до 17.

По границам этих населённых пун-
ктов необходимо устроить противо-
пожарные разрывы, ширина которых 
должна составлять не менее 50 ме-
тров, т.е. двойной высоты дерева.  И 
работа по устройству этих разрывов 
ложится на плечи глав поселений. 
Кстати, и в прошлом году возникал во-
прос об устройстве противопожарных 
разрывов, но дело так и не сдвинулось 
с мёртвой точки. Всё упирается в наше 
законодательство, согласно которо-
му сплошная рубка в бассейне озера 
Байкал запрещена. И главы попадают 
в двусмысленное положение: с одной 
стороны, рубить нельзя, а с другой 
стороны, согласно 131-ФЗ, они долж-
ны обеспечить безопасные условия 
для проживания населения на подве-
домственной территории. Невыполне-
ние этого пункта грозит штрафными 
санкциями. И как быть?

КАК ПОЯСНИЛ начальник отдела 
лесоохраны Агентства лесного хозяй-
ства И.А. Пономарёв, устройство про-
тивопожарного разрыва не обязатель-
но должно сопровождаться сплошной 
рубкой. Достаточно поднять кроны де-
ревьев на высоту двух метров и убрать 
кустарник и горючий материал в 50-ме-
тровой зоне, ограниченной двумя ми-
нерализованными полосами. Эта мера 
позволит предотвратить переход низо-
вого пожара в верховой. Хотя, как по-
казывает практика, при сильном ветре 
(а он возникает при крупном пожаре) 
головёшки летят и за 200-300 метров, 
создавая новые очаги (прим. авт.).

Причиной пожаров являются и не-
санкционированные свалки вблизи на-
селённых пунктов, которые поджига-

ются несознательной частью населе-
ния. В прошлом году огонь, перекинув-
шийся со свалки на лесной массив, в 
четырёх случаях угрожал населённым 
пунктам, в том числе в Итанце, Турун-
таево (посёлок коопзверопромхоза), 
два подобных случая произошло на 
левобережной стороне района и два - 
на побережье Байкала. 

И потому старший государствен-
ный инспектор Республики Бурятия по 
охране природы, консультант отдела 
государственного экологического, гео-
логического, водного контроля и над-
зора А.П. Кочетов рекомендовал об-
ратить внимание на состояние свалок 
и принять неотложные меры по ликви-
дации несанкционированных свалок.

В ПРОШЛОМ ГОДУ, в связи с сухой 
жаркой погодой, приведшей к массо-
вым лесным пожарам, распоряжением 
Правительства Республики Бурятия 
был введён чрезвычайный режим, 
согласно которому все виды хозяй-
ственной деятельности в лесу, в том 
числе и лесозаготовки, были временно 
прекращены. Техника и лесозаготови-
тельные бригады были выдворены из 
леса. Хотя, согласно договору аренды, 
арендатор отвечает за противопожар-
ное состояние арендуемого участка и 
принимает все меры к тушению лес-
ного пожара при его возникновении. 
Практика показывает, что в лесах, где 
работали арендаторы, не возникало 
ни одного случая пожара. Вывод же 
их за пределы леса привёл к увели-
чению лесных пожаров, и, кроме того, 
терялась оперативность при мобили-
зационных действиях. Время для до-
ставки техники и людей на место очага 
пожара значительно возрастало, чего 
можно было избежать, находись арен-
датор в лесу.

Неоправданными затратами мож-
но считать  попытки тушения лесных 
пожаров в труднодоступных местах, 
в частности, в верховьях реки Турки, 
где в гольцах, кроме кедрового стла-
ника, ничего не произрастает. Тем не 
менее, по указанию вышестоящего 
лесного руководства Байкальский фи-
лиал и лесничество вынуждены были 
направлять туда людей и технику. Два 
бульдозера были там изувечены, один 
из них затонул. Эти пожары, возникаю-
щие в гольцах от грозы, природа же и 
тушит посредством осадков.

ВСЕ ЭТИ ПЕЧАЛЬНЫЕ УРОКИ 
ПРОШЛОГО ГОДА НЕОБХОДИМО 
УЧЕСТЬ в нынешнем пожароопасном 
периоде, считают участники совеща-
ния. 

Неоднозначную реакцию у при-
сутствующих вызвал вопрос созда-
ния добровольных пожарных дру-
жин, озвученный представителями 
республиканских ведомств - ГО и ЧС 

и Агентства лесного хозяйства. Дело 
это, конечно, нужное и оправданное. В 
том же Золотом Ключе ДПД из десяти 
человек принимала активное участие 
в отстаивании посёлка от огненной 
стихии. 

Но таких дружин в районе единицы. 
Время, когда люди за просто так шли 
в общественные формирования, без-
возвратно ушло. Труд этот, а он сопря-
жён с огромным риском, необходимо 
стимулировать. И стимулы, предло-
женные республиканскими руководи-
телями, как то выделение бесплатного 
леса или сохранение средней оплаты 
по месту основной работы, были вос-
приняты некоторыми руководителями 
со скептицизмом. Кроме того, необ-
ходимы страховые гарантии в случае 
увечья или других, более тяжких по-
следствий. Необходимы  практические 
занятия и прививки от энцефалитного 
клеща. 

О последнем напомнил присут-
ствующий на совещании главный 
врач  МУЗ «Прибайкальская ЦРБ» 
А.Т. Мацкевич. На конец марта лю-
дей, работающих в лесу, привито ка-
тастрофически мало.  Укус же клеща 
чреват далеко идущими последствия-
ми, лечение одного больного обходит-
ся в 200 тысяч рублей, тогда как одна 
доза вакцины стоит сущие копейки, и 
предприятия, направляющие людей 
на работу в лесу, просто обязаны обе-
зопасить своих рабочих.

Широкомасштабные учения, в кото-
рых будут задействованы все службы, 
планируется провести на базе Прибай-
кальского филиала наземной и авиа-
ционной охраны лесов  в апреле. В это 
же время, после стаивания снега, по 
кромке лесов будут проведены и про-
филактические отжиги под контролем 
лесной охраны.

Все выступления и предложения 
руководителей филиалов и лесни-
честв, прозвучавшие на совещании, 
были внесены в протокол и учтены при 
выработке постановления.

В заключительном слове глава 
района С.А. Семёнов призвал при-
сутствующих на совещании работни-
ков лесной охраны, руководителей 
предприятий и организаций принять 
все меры, направленные на предупре-
ждение лесных пожаров и на усиление 
пропагандистской работы среди насе-
ления.

Только всем миром мы сможем про-
тивостоять огненной стихии.

Пётр КАЗЬМИН. 

Примечание. Решение Комиссии 
по предупреждению и ликвидации ЧС 

и обеспечению пожарной безопасно-
сти публикуется на 12-й стр. 

По поручению прези-
дента Бурятской ассо-
циации потребителей Ф.Г. 
Забелкина вручила главе 
нашего района С.А. Се-
менову Благодарственное 
письмо – это само по себе 
отражает эффективность 
работы руководства райо-
на в торговой сфере.

Торговая отрасль в 
Прибайкалье развивает-
ся – вечная гонка спроса 
и предложения создает 
все новые предприятия 
и открывает все новые 
возможности, как для ра-
ботников отрасли, так и 
для остального населе-
ния. В 2011 году в нашем 
районе открылись семь 
магазинов и три кафе. По 
инициативе главы района 
были введены налоговые 
льготы для социальных 
магазинов.

Работники  торговли,  сферы  услуг 
и  ЖКХ  отпраздновали  свой  день

ТРЕТЬЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ МАРТА – день, 
когда мы поздравляем людей, чья работа 

непосредственно связана со сферами услуг, 
торговли и ЖКХ. День работников торгов-
ли бытового обслуживания населения и 

жилищно-коммунального хозяйства 18 
марта собрал в МКДЦ не только виновников 

торжества, но и тех, кто пришел с поздрав-
лениями. Работников торговли, приехавших 

со всех уголков Прибайкалья, в этот день 
поздравляли глава района С.А. Семенов, 

руководитель районной администрации Г.Ю. 
Галичкин, исполняющая обязанности  за-

местителя руководителя администрации по 
экономике и финансам Ф.Г. Забелкина, глава 

Турунтаевского поселения В.И. Головин, 
директор МУП «Турунтаево» В.С. Петров, 

депутат районного Совета депутатов Н.Н. 
Челмакин. Ими в этот день были награжде-

ны более ста человек. Грамоты от министер-
ства строительства и модернизации ЖКХ 

по Республике Бурятия, Почетные грамоты, 
благодарственные письма муниципального 
образования «Прибайкальский район», бла-

годарственные письма от депутата Народ-
ного Хурала С.Г. Мезенина и другие награды 

нашли своих хозяев на этом торжестве.
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Прибайкалье моё,
Из далёких веков
Возродившийся свет
Золочённых крестов
Белоснежных церквей,
Итанцинский острог - 
Нет земли нам родней, 
Да поможет нам Бог!      

Будучи депутатом Народного Хурала Респу-
блики Бурятия по Турунтаевскому избирательно-
му округу третьего созыва 2002-2007 гг., я чётко 
определил для себя программу – поддержка и 
развитие социальной сферы правобережья При-
байкальского района. Но за отведённый срок не 
всё удалось сделать, и поэтому я решил балло-
тироваться на новый срок, но уже по Прибайкаль-
скому избирательному округу. Сегодня я являюсь 
депутатом по Прибайкальскому избирательному 
округу № 27 и вхожу в комитет по экономической 
политике, использованию природных ресурсов 
и охране окружающей среды. Этот комитет мне 
ближе ещё и потому, что депутатскую деятель-
ность я совмещаю с основной работой в лесной 
отрасли. Я возглавляю филиал федерального 
бюджетного учреждения «Российский центр за-
щиты леса» «Центр защиты леса Республики 
Бурятия», и моя законотворческая работа в этом 
комитете мне  понятней, тем более, что в При-
байкальском районе лесозаготовка и переработ-
ка были градообразующей отраслью. За период 
моей депутатской деятельности, помимо зако-
нотворческой работы, я продолжаю вести свою 
работу в направлении улучшения социальной 
сферы. Это, прежде всего, - образование, это - 
вопросы детских дошкольных учреждений, «реа-
нимация» которых началась и в нашем районе, 

это - вопросы медицины, это - дома культуры, 
библиотеки и спорт. Все эти направления не-
обходимо развивать, поскольку сегодня стране, 
республике, району нужны здоровые, образован-
ные граждане. 

Работу на округе я организовал через обще-
ственные приёмные, которые открыты в трех 
населённых пунктах: в с. Турунтаево – Турунта-
евская сельская администрация, с. Ильинка – 
Ильинская сельская администрация, с. Татаурово 
– Дом культуры «Горизонт». В приёмные за 2010 
год обратилось 88 жителей района, в 2011 году 
поступило 137 обращений, которые я стараюсь 
решить и решаю. В рамках реализации Поста-
новления Правительства РБ № 337 от 10.09.2009 
года на развитие общественной инфраструктуры 
муниципального образования «Прибайкальский 
район» из республиканского бюджета выделяе-
мые  субсидии (так называемые «депутатские» 
средства) распределились следующим образом: 

- в 2010 году выделены деньги на ремонт  
четырёх детских дошкольных учреждений: Ирки-
ликский детский сад «Колосок» - 662140 руб., Ту-
рунтаевский детский сад «Росинка» - 760000 руб., 
Турунтаевский центр развития ребёнка «Сол-
нышко» - 522500 рублей, Итанцинский детский 
сад «Берёзка» - 950000 рублей, на ремонт ФАП 
с. Гремячинск - 927810 рублей, на реконструкцию 
стадиона в с. Турунтаево - 884550 рублей;

- в 2011 году на выделенные  5215300 рублей 
были отремонтированы 3 детских сада: «Ручеёк» 
в с. Югово – 475 тыс. рублей, «Колокольчик» в с. 
Ильинка - 1900 тыс. рублей, МДОУ «Берёзка» в с. 
Итанца - 1 425 тыс. рублей; была выполнена ре-
конструкция спортзала ДЮСШ в с. Турунтаево на 
сумму 855 тыс. руб.  и амбулатории в с. Итанца 

на сумму 560,3 тыс. рублей;
- в 2012 году выделенные средства позволят 

отремонтировать 4 детских садика («Родничок» 
- в с. Татаурово, «Малыш» - в с. Таловка, «Ро-
синка» - в с. Турунтаево, «Солнышко» - в с. Ту-
рунтаево), а также провести капитальный ремонт 
ДЮСШ в с. Турунтаево и с. Ильинка на общую 
сумму 9189,4 тыс. рублей. 

Помимо социальной сферы, оказываю по-
мощь и малому бизнесу в вопросах разреши-
тельных документов и кредитования, поддер-
живаю аграриев по  развитию в лесном районе 
сельскохозяйственного направления, а также за-
нимаюсь обеспечением своих земляков рабочи-
ми местами. 

В моей программе остаётся первоочередной 
проблема развития социальной сферы района. 
Хотелось бы участвовать в развитии сельского 
хозяйства, развитии перерабатывающих отрас-
лей промышленности, развитии туризма и придо-
рожного сервиса, поскольку сегодня перед моим 
предприятием поставлена задача закрепить зе-
мельный участок на Байкале под строительство 
учебно-тренировочного центра для работников 
лесного хозяйства с гостиничным комплексом. 
Сегодня такой участок закреплён в с. Турка, в 
настоящее время проводятся работы по раз-
работке технического задания на изготовление 
проектно-сметной документации под строитель-
ство объекта. Строительство планируется на 
2013-2015 годы. Это будет современный объект, 
который уютно впишется в село, где появится 
возможность трудоустройства сельчан и попол-
нения «казны». 

Строительство автодороги Улан-Удэ-
Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян позволит раз-
вивать придорожный сервис, сама же дорога 
станет «связующей нитью» северных районов с 
республиканским центром. 

Свои планы на будущее я связываю и с раз-
витием проекта по строительству и развитию 
особой экономической зоны ТРТ «Байкальская 
гавань». Мало кто верил в этот проект, однако 
сегодня  идут к завершению работы по строи-
тельству инфраструктуры, и уже введены в экс-
плуатацию инженерные сети в районе с. Турка. 
Строительство отелей это не только рабочие 
места, это и потребность в экологически чистых 
продуктах питания, поэтому сегодня необходимо 
развивать сельскохозяйственное направление - 
от получения сельхозпродукции до её переработ-
ки. Также необходимо сегодня развивать культур-
ное направление, потому что в скором времени 
Прибайкалье с его уникальной природой, исто-
рическими и культурными памятниками станет 
одним из центров российского туризма.  

За период моей депутатской работы мне ста-
ло понятно, что будущее района -  в руках наших  
детей, и на протяжении многих лет я поддержи-
ваю одарённых ребятишек и выпускников - от-
личников, отмечая их ценными подарками. Стало 

традицией организовывать благотворительный 
Рождественский бал и новогодний «мешок от 
Деда Мороза» в школах района. Принимаю ак-
тивное участие в организации различных детских 
конкурсов, в молодёжных, спортивных меропри-
ятиях, не забываю наших ветеранов, учителей, 
работников здравоохранения и работников бюд-
жетной сферы. 

В 2011 году моё участие было в 70 мероприя-
тиях, которые отмечались призами и ценными 
подарками. При моём непосредственном уча-
стии, хождениям по кабинетам и «выбивании» 
денежных средств была досрочно сдана в экс-
плуатацию школа в с. Мостовка. Хождение по 
кабинетам, огромное число убедительных писем 
в различные инстанции увенчались успехом: 2 
марта 2012 года была введена в эксплуатацию 
амбулатория врача общей практики и травмато-
логии в с. Турка, на открытии которой Президент-
Председатель Правительства Республики Буря-
тия В.В. Наговицын сказал, что это не последний 
объект социальной сферы в Турке, т.к. в 2012 году 
будет разрабатываться проектно-сметная доку-
ментация на строительство культурно-досугового 
и образовательного центра, т.е. это будет школа, 
детский сад и КДЦ. 

Также сдвинулась с места проблема строи-
тельства детского сада в с. Кика, по поводу которо-
го было за 4 года написано более 100 писем, был 
организован митинг жителей села, информация 
была размещена на сайтах Правительства РБ и 
России. Президент Республики Бурятия В.В. На-
говицын посетил этот долгострой, и сегодня уже 
выделено финансирование на изготовление ПСД 
под строительство культурно-образовательного 
центра в с. Кика, где будет построен новый дет-
ский сад и культурно-досуговый центр для сель-
ских жителей. Проведена большая работа по 
выделению денежных средств по строительству 
футбольного поля с искусственным покрытием  в 
с. Турунтаево, на всех уровнях достигнута дого-
ворённость о выделении дополнительно 10 млн. 
рублей на завершение строительства стадиона 
– устройство искусственных беговых дорожек по 
новым технологиям, это даст возможность про-
водить соревнования не только районного мас-
штаба, но и республиканского и регионального, а 
это - пополнение районной «казны».

«Громадьё» планов и реальной их реали-
зации не дают мне покоя, хочется видеть При-
байкальский район в передовых по всем пока-
зателям, а для этого у жителей района есть все 
основания. Только не всегда встающие на пути 
препятствия могут разрешаться без поддержки 
Правительства и не всегда можно «достучаться 
в закрытую дверь».  Я думаю, что многое у меня 
получилось, но остались вопросы, в решении ко-
торых я должен принять участие.

А.Д. СЕРЁДКИН, депутат 
Народного Хурала Республики Бурятия.

Получилось 
многое, 

но вопросы 
остаются

ДЕПУТАТ НАРОДНОГО 
ХУРАЛА АЛЕКСАНДР 

ДМИТРИЕВИЧ СЕРЁДКИН 
ОТЧИТЫВАЕТСЯ 

ПЕРЕД ИЗБИРАТЕЛЯМИ

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ:
«Забайкальский» национальный парк образован постановлением Пра-1. 
вительства РСФСР № 401 от 12.09.86 г. на территории Республики Бу-
рятия с целью сохранения уникального природного комплекса бассейна 
озера Байкал. В состав его территории вошли природные комплексы: 
полуостров Святой Нос, южная часть Баргузинского хребта до Баргузин-
ского заповедника, Баргузинский и Чивыркуйский заливы, архипелаг 
Ушканьих островов и многое другое;
30 ноября 2011 года был принят Федеральный закон №365 «О внесе-2. 
нии изменений в федеральный закон «Об особых экономических зонах 
в Российской федерации». Этим законом также внесены изменения в 
федеральный закон «Об особо охраняемых природных территориях». 
Согласно закону с 1 января 2012 года запрещается лов рыбы на 
территории Чивыркуйского и Баргузинского заливов.

Статья 15. Режим особой охраны территорий национальных парков
п. 2. На территориях национальных парков запрещается любая деятельность, 

которая может нанести ущерб природным комплексам и объектам растительного 
и животного мира, культурно-историческим объектам и которая противоречит це-
лям и задачам национального парка, в том числе:

…е) промысловая охота, промышленное рыболовство и прибрежное рыбо-
ловство…

ПОСЛЕДСТВИЯ
В результате изменения в федеральном законодательстве сотни людей 

остались без работы и средств существования. На акциях протеста, про-
шедших в Баргузинском районе, люди потребовали от властей исправить 
положение. Народный Хурал не мог оставить без внимания такую реакцию 
населения. «Круглый стол» в нашем парламенте, состоявшийся 13 марта, 
собрал всех заинтересованных в решении этой проблемы. 

Реальных вариантов выхода из создавшейся ситуации немного. Первое - из-
менение границ Забайкальского национального парка, для чего вывести из его 
состава рыбные заливы, и изменение режима национального парка, который бы 
позволил жителям района заниматься традиционным промыслом. Первый путь 
запрещён подпунктом 1.1. того же закона: «Уменьшение площади заповедной 
зоны и площади особо охраняемой зоны не допускается». 

В то же время допускается зонирование парковой территории (ст. 15, п. 1, п/п 
е) зона традиционного экстенсивного природопользования, которая предназна-
чена для обеспечения жизнедеятельности коренных малочисленных народов 
Российской Федерации и в границах которой допускается осуществление тради-
ционной хозяйственной деятельности и связанных с ней видов неистощительно-
го природопользования). Но это долгий путь, исчисляемый не одним месяцем. А 
жить-то людям надо, как говорится, здесь и сейчас. И рост браконьерства, при 
сохранении запрета, неизбежен. Можно перевести рыбаков в разряд коренных 
малочисленных народов Севера. 

«СУХОЙ ОСТАТОК»
Единого мнения по данной проблеме на «круглом столе» не выработано и 

решено рекомендовать президенту Бурятии обратиться в российское прави-
тельство с предложением об изменении границ Забайкальского национального 
парка.

По материалам республиканской прессы и интернет-ресурсов.

МЫ БЫ 
В ЭВЕНКИ 
ПОШЛИ…

Жители байкальского побережья веками 
приспосабливались к суровым климатиче-
ским условиям своего родного края, подго-
няли под здешние особенности свой быт и 

уклад, научились кормить себя в отсутствие 
полноценных пашен и пастбищ. Забайкаль-

ский национальный парк, созданный для 
сохранения уникальных природных терри-
торий, стал камнем преткновения, лишив-

шим, по существу, источника существования 
большую группу местных жителей, веками 
добывавших хлеб свой насущный в водах 
Баргузинского и Чивыркуйского заливов. 

Практика предыдущих и последних лет 
показывает, что ущерба запасам промысло-
вых видов рыбы такое рыболовство не при-
носило. По данным учёных, популяция ому-

ля остаётся стабильной. Но закон, хорош он 
или плох, есть закон. И дело чести депута-

тов Народного Хурала попытаться исправить 
«перекосы».

Народный Хурал 
на защите 
интересов 
населения
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26 марта.  Никифор. Тропинки чернеют, снег под-
таивает. Считалось: если первым прилетел жаво-
ронок - к скорому теплу, зяблик - к запоздавшей 
стуже. Туманы в этот день предвещают до-
ждливое лето.

Как проводили зиму 
в Золотом Ключе

 Жители таёжного посёлка Золотой Ключ, не избалованные развле-
чениями, сами себе устраивают праздники. Вот и 26 февраля активистки 
села О.Б. Козлова, Н.Н. Козлова Н.В. Терентьева и С.П. Подшивалова под 

руководством заведующей клубом Екатерины Епифанцевой устроили для 
односельчан праздник - проводы зимы. Материальную помощь в прове-

дении праздника оказал глава Туркинского поселения В.Л. Суменков. 

В ЗИМНИХ ЗАБАВАХ приняли участие как дети, так и взрослые. Были здесь 
и бег в мешках, метание валенков, скачки на деревянных лошадках, расколка чу-
рок и перетягивание каната. Игры перемежались концертными номерами мест-
ных самодеятельных артистов. А какая же Масленица без блинов и горячего чая, 
тут же варились и буузы. Одним словом, праздник удался. 

Е.Г. Епифанцева объявила благодарность всем, принимавшим участие в ор-
ганизации и проведении праздника, особенно она отметила Надежду Козлову.

Надо сказать, умеют золотоключевцы при минимуме возможностей прово-
дить праздники, особенно весело отметили они два года назад 50-летний юби-
лей родного посёлка.

Наш корр. 

Праздник в Таловском «Малыше»
29 февраля в детском саду «Малыш» на ст. Таловка прошёл день от-

крытых дверей, который был приурочен к началу Нового года по Вос-
точному календарю. В последние несколько лет в «Малыше» уже стало 

традицией отмечать праздник Белого месяца - Сагаалган. Цель этого 
праздника - посеять и взрастить в детской душе семена любви к родной 

природе, к истории, культуре, республике, в которой они живут.

При подготовке к утреннику дошкольники познакомились с традициями бу-
рятского народа, творчеством композиторов и поэтов Бурятии.     

Дети старшей и средней групп под руководством воспитателей Лидии Ана-
тольевны Сухоруковой, Татьяны Николаевны Васильевой и музыкальных ру-
ководителей Людмилы Григорьевны Котолун, Ольги Николаевны Калаганской 
подготовили поистине незабываемое представление для гостей и младших до-
школьников.

...Звучит мелодия традиционного бурятского танца « Ехор» - в зале появляет-
ся ведущая - хозяйка в бурятском национальном костюме и на бурятском языке 
приветствует всех собравшихся в уютном музыкальном зале. После исполнения 
песни «Эжидээ» на бурятском языке в зале раздаётся звон колокольчика и по-
является Белый Старец, который также поздравляет присутствующих с празд-
ником. На протяжении праздника дети исполнили песни на русском и бурятском 
языках, читали стихи, посвященные празднику, исполняли бурятские танцы, во-
дили хороводы.

А какой праздник Белого месяца без гостей? С музыкальными подарками 
пришли бывшие воспитанники детского сада «Малыш» Глебов Денис, Дружинин 
Костя, Казыбекова Айсулу, Черепанова Тома, Суранова Катя, которые обучаются 
в Таловской средней школе и получают дополнительное музыкальное образо-
вание в ДШИ по классу фортепиано у О.Н. Калаганской. Очень приятно было 
услышать стихи и поздравления в исполнении преподавателя бурятского языка 
Таловской средней школы Ирины Викторовны Жаповой.

В ходе подготовки и проведения дня открытых дверей каждый сотрудник кол-
лектива, воспитатели и помощники воспитателей детского сада «Малыш» поста-
рались проявить себя на своём рабочем месте. Заведующая Нина Васильевна 
Марфина гостеприимно встречала гостей, работники кухни приготовили тради-
ционные бурятские блюда для детей, завхоз Наталья Александровна Лагерева 
закупила для детей, участников праздника, сладкое угощение.

Хорошо спланированный и подготовленный праздник доставил радость, вы-
звал эмоциональный отклик в душе не только детей, но и взрослых.

О. КАЛАГАНСКАЯ.     

Глубинка
Обращайтесь в Отдел социальной защиты
В целях совершенствования структуры управления и оптимизации сети 

филиалов республиканского государственного учреждения «Центр соци-
альной поддержки населения» с 1 марта 2012 года произошла реоргани-
зация Прибайкальского филиала путем его присоединения к филиалу РГУ 
«ЦСПН» по г. Улан-Удэ с последующим созданием в его структуре Отдела 
социальной защиты населения по Прибайкальскому району. Оптимизация 
произошла в части сокращения финансово-экономического сектора и пере-
дачи его функций в г. Улан-Удэ, а также централизованного финансирования 
всех социальных выплат через РГУ «ЦСПН».

Граждане по-прежнему могут обращаться за предоставлением со-
циальных выплат в клиентскую службу (КС) Отдела социальной защи-
ты населения по Прибайкальскому району по адресу: с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, 1, тел. 52-1-12 или п. Ильинка, ул. Коммунистическая, 
22, тел. 53-2-65. 

Часы приема граждан КС в с. Турунтаево: ежедневно, с понедель-
ника по пятницу с 8.30 час. до 17.30 час. без перерыва на обед, а также  
2-я и 4-я суббота каждого месяца с 9.00 час. до 12.00 час. 

Часы приема граждан  КС п. Ильинка:  с понедельника по четверг  
с 8.30 час. до 17.00 час. с перерывом на обед с 12.00 час. до 13.00 час., 
пятница - не приемный день.  

Кроме этого специалистами отдела осуществляются выездные 
приемы граждан по утвержденному графику:  

Населенные 
пункты

Дата и время проведения 
приема

Место проведение

ст. Таловка Ежемесячно, 2-й и 4-й 
вторник с 09.00 до 12.00

Администрация сельского 
поселения

с. Мостовка Ежемесячно, 3-й четверг 
с 10.00 до 13.00

Администрация сельского 
поселения

с. Татаурово Ежемесячно, 2-я и 4-я 
среда

с 9.00 до 12.00

Администрация сельского 
поселения

с. Горячинск

п. Турка

Ежемесячно, 4-й вторник
  с 10.00 до 12.00
с 13.00 до 16.00

Здание сельской 
библиотеки

Администрация сельского 
поселения

с. Соболиха

с. Золотой 
Ключ

1 раз в год, июль
с 10.00 до 11.00
с 12.30 до 15.00

Здание сельского клуба

Здание сельского клуба

с. Котокель, 
с.Черемушки

с. Исток,с. 
Ярцы

с. Гремячинск

1 раз в квартал, 1-й 
вторник, февраль, май, 

август, ноябрь
с 9.30 до 11.00
с 11.30 до 13.00
с 14.00 до 16.00

Здание сельского клуба

Здание сельской 
библиотеки

Администрация сельского 
поселения

О предоставлении компенсации расходов 
по установке  приборов учета используемой 

холодной и горячей воды
Уважаемые жители Прибайкальского района! Отдел социальной 

защиты населения информирует, что с  11 июля 2011 г. принят Закон 
Республики Бурятия  № 2198-IV «О компенсации расходов по установ-
ке индивидуальных  и общих (для коммунальных квартир) приборов 

учета используемой холодной и горячей воды».    
 В соответствии с ним гражданам, проживающим на территории района, 

получающим субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и  устано-
вившим индивидуальные и общие (для коммунальной квартиры) приборы 
учета используемой холодной и горячей воды (далее приборы учета),  пре-
доставляется компенсация. 

При обращении за назначением компенсации получателям необходимо 
подтвердить факт оплаты стоимости и установки индивидуальных и общих 
приборов учета используемой холодной и горячей воды. К таким докумен-
там может относиться: товарный, кассовый чек, квитанция и т.п., а также 
договор с подрядной организацией по установке прибора учета. В случае, 
когда в договоре указывается общая сумма стоимости приборов учета и 
работ по их установке в количестве более, чем за два прибора учета, не-
обходимо предоставлять дополнительное соглашение к данному договору, 
в котором будет указана стоимость отдельного прибора учета и работы по 
его установке.  

Компенсация выплачивается в размере 30 % стоимости одного прибора 
учета и работ по его установке, не превышающей 2000 рублей, при этом 
компенсируется стоимость не более двух приборов учета и работ по их уста-
новке. 

Право на предоставление компенсации имеют граждане только в период 
предоставления субсидии.

Предоставление компенсации  производится путем зачисления на лице-
вые счета получателей. 

Более подробную информацию  о  компенсации  можно получить в 
Отделе СЗН по Прибайкальскому району по адресу: с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, 1, 3 этаж, «Клиентский зал» (телефон  52-1-12) или с. 
Ильинка, ул. Коммунистическая, д.22 (здание магазина «Люкс», 2 этаж), 
(телефон 53-265).

В. ШЕРГИНА, ведущий специалист СПСГ.

Туберкулез 
рядом всегда!
ТУБЕРКУЛЕЗ – инфекционное за-

болевание, передающееся в основном 
воздушно-капельным путем. Основную 
опасность в распространении туберку-
леза представляют больные легочной 
формой туберкулеза. Палочка Коха по-
падает в окружающую среду при кашле, 
чихании или разговоре больного тубер-
кулезом. Для инфицирования микобакте-
риями туберкулеза достаточно вдохнуть 
необходимое их количество. Каждый 
больной, не получающий лечения, может 
инфицировать от 10 до 15 человек в год.

Возможно также заражение туберку-
лезом при употреблении в пищу не па-
стеризованного молока от коров, боль-
ных туберкулезом. В результате такого 
инфицирования развивается внелегоч-
ная форма туберкулеза, которая явля-
ется неконтагиозной и не передается от 
человека к человеку.

Туберкулезная палочка длительно со-
храняется во внешней среде:

- на страницах книг - от 3 до 6 меся-
цев;

- в сыром молоке, масле - до 12 ме-
сяцев;

- в уличной пыли - до 10 дней;
- в высохшей мокроте - до 10 меся-

цев;
- в почве, в навозе - 3-4 года.   

ЗАРАЖЕНИЕ ПРОИСХОДИТ:
- чаще всего воздушным путем, т.е. ча-

стицами воздуха, пыли, вдыханием этих 
бактерий;

- через предметы ухода, посуду, одеж-
ду, если не соблюдается правила личной 
гигиены;

- через пищевые продукты;
- от больной туберкулезом матери к 

плоду внутриутробно.
Лишь у 10-15% инфицированных ту-

беркулезом разовьется активная и, воз-
можно, заразная форма заболевания в 
течение жизни. Это объясняется тем, что 
иммунная система может сдерживать 
размножение микобактерий туберкулеза 
на протяжении многих лет. Если иммун-
ная система человека ослаблена, его 
шансы заболеть туберкулезом возрас-
тают. Это может быть связано с другими 
тяжелыми заболеваниями (сахарным 
диабетом, ВИЧ–инфекцией), алкоголиз-
мом, недоеданием, переутомлением, не-
досыпанием, курением, наркоманией.

ПРИЗНАКИ ЗАБОЛЕВАНИЯ:
- общая слабость;
- повышенная потливость, особенно 

под утро;
- незначительное повышение темпе-

ратуры тела;
- длительный кашель;
- потеря веса;

КАК ПРЕДУПРЕДИТЬ 
ТУБЕРКУЛЕЗ?

Своевременное флюорографическое 
обследование предупреждает форми-
рование запущенных форм туберкулеза 
органов дыхания.

В последние годы ежегодные флюо-
рографические обследования взрослого 
населения заменены на выборочные. 
Ежегодно привлекаются к проверке лишь 
лица отдельных профессий: работаю-
щие в детских, медицинских учрежде-
ниях, связанные с производством и про-
дажей продуктов питания, животноводы 
и т.п. Остальные могут обследоваться 
один раз в 2 года. 

Теперь флюорографические установ-
ки стали значительно лучшего качества 
(малодозовые), облучение при съемке 
почти безобидное – до настоящего вре-
мени не имеется доказательств вредно-
сти флюорографического обследования.

Особенно важно обследоваться флю-
орографическим методом женщинам 
после родов, всем лицам из окружения 
беременной женщины и новорожденного 
ребенка, лицам с установленным диа-
гнозом ВИЧ–инфекции, освободившиеся 
из СИЗО и исправительных учреждений, 
болеющим сахарным диабетом, хрони-
ческим бронхитом, язвенной болезнью 
желудка, принимающим гормональные 
средства при лечении артрита, бронхи-
альной астмы, системных заболеваний, 
ранее переболевших туберкулезом и 
снятых с учета, бездомным людям, ми-
грантам, пациентам психиатрических и 
наркологических клиник.

Флюорографический метод обследо-
вания позволяет выявлять также изме-
нения в сердечно-сосудистой системе, в 
бронхах, ранние формы опухолей и т.п.

Этот метод нацеливает на более де-
тальное обследование пациента, не сле-
дует бояться и избегать флюорографию.

Стремитесь оберегать себя и близких 
от запущенных форм туберкулеза.

Н. БЫКОВА, 
врач-фтизиатр.                         

«Посиделки» выступили в госпитале для ветеранов
13 марта вокальная группа ветеранов «Посиделки» из Турунтаева 

побывала в гостях в гериатрическом отделении Республиканского 
клинического госпиталя для ветеранов г. Улан-Удэ со своей концерт-

ной программой. Нас встретила заведующая отделением Алексее-
ва Ирина Афанасьевна. Наша программа длилась полтора часа. В 

репертуаре были песни Г. Заволокина, а также песни и стихи  других 
авторов. Концерт прошел в теплой, дружной обстановке, нас прини-

мали на «бис». 
Отдыхающих было около 50 человек.  После выступления многие под-

ходили к нам со словами благодарности за ту радость, что приносят такие 
встречи.

Затем заместитель руководителя Отдела социальной защиты населения 
по Прибайкальскому району В.В. Быкова пригласила нас посетить дацан.

От имени вокальной группы хочу выразить благодарность Ситникову С.В. - 
зам. руководителя районной администрации по социальным вопросам, Бры-
кову С.Г.,  начальнику отдела по делам молодежи, физкультуры и спорта, и 
особое спасибо  Богдановой В.Я., начальнику Управления культуры района, 
за предоставленный транспорт, а также водителю Кожевину Алексею.

Надеемся на дальнейшее сотрудничество с Бубновым А.В., Быковой В.В. 
по организации следующих поездок.

Л.И. КАРБАИНОВА, организатор вокальной группы.  
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Народные 
приметы
Народные 
приметы

27 марта.  Михаил. Услышите гром - лето 
будет плодородным. Нас ждет хороший 

год, если при восходе солнце будет крас-
ным либо на небе утром будут видны крас-

ные всполохи.

27 февраля в центральную районную боль-
ницу поступила женщина с многочисленными 

собачьими укусами. Собаки набросились на нее, 
когда она шла на работу. Собак было всего две, 
но их хватило, чтобы повалить Татьяну Вениа-
миновну (так зовут пострадавшую) на землю и 
искусать её. На помощь пришли соседи – Окса-
на Егорова, отогнавшая собак палкой, и Ольга 
Коровина с мужем. Два дня женщина провела 

дома, на третий её отвезли в больницу.
Татьяна Вениаминовна 

Кочерова (на снимке) уже 
давно живет в Остроге, и до 
этого случая проблем с со-
баками у нее не было. «Я 
не обратила особого внима-
ния, когда на меня залаяли 
собаки из подворотни, - рас-
сказывает она. – Я не успела 
ничего предпринять, когда 
одна из собак вцепилась мне 
в ногу, а вторая прыгнула на 
меня и уронила на землю. Спасибо соседям, кото-
рые помогли мне, отогнали собак и оказали первую 
помощь». 

Теперь женщина не может спокойно пройти по 
своей деревне. Страх перед собаками, вызванный 
пережитым стрессом, заставляет её голос дрожать 
каждый раз, когда она рассказывает свою историю.

Напавшие на Татьяну Вениаминовну собаки при-
надлежат Владимиру Степановичу Снурницыну, так-
же жителю Острога. Он утверждает, что в этот день 
собаки сорвались с привязи и что за 12 лет такого ни 
разу не случалось. Однако в Остроге нашлось еще 
немало жителей, которые назвали себя жертвами 
этих собак, либо свидетелями их нападений. «Мы 
боимся за наших детей, – говорит Ольга Николаевна 
Колмакова, жительница села Острог. – Ведь неиз-
вестно, кто станет следующей жертвой этих собак».

СОБАЧИЙ ВОПРОС С КАЖДЫМ ГОДОМ ВСТА-
ЕТ ВСЕ ОСТРЕЕ, жители все чаще ставят его перед 
местными властями. Те же пытаются что-то сделать, 

но натыкаются на бесконечные рамки, установлен-
ные законодательством. Нить решения проблемы 
уходит на республиканский и федеральный уровни, 
а дотянуться туда не так-то просто. 

«Законодательство не позволяет нам применять 
какие-либо меры в отношении собак, имеющих хо-
зяев, - говорит В.В. Лебедев, руководитель станции 
по борьбе с болезнями животных. – Мы можем лишь 
в случае нападения сделать предписание хозяину 
посадить собаку на привязь, затем вести за ней на-
блюдение в течение десяти дней, и если у собаки 
не обнаружится признаков бешенства, сделать ей 
прививку. Хозяин же несет административную от-
ветственность за нападение своих собак, но это уже 
полномочия правоохранительных органов».

А между тем, количество покусанных рас-
тет. В больницах все чаще появляются пациен-
ты, ставшие жертвами четвероногих «друзей». 
В 2011 году в районе количество укушенных по 
сравнению с 2010 увеличилось на 41% (с 55 до 
78 человек). Уже с начала этого года зарегистри-
ровано семь таких случаев, только в двух из них 
установлены хозяева собак. 

«Лечение пациентов, покусанных собаками, до-
вольно дорогостоящее, – говорит главный врач 
Прибайкальской ЦРБ А.Т. Мацкевич. – Основной 
опасностью в этом случае является возможность за-
разиться бешенством. Количество укушенных растет 
с каждым годом, и это тревожный факт. Большинство 
случаев связано с бездомными собаками, а ведь 
именно они являются переносчиками различных за-
болеваний, в том числе и бешенства. Если же у со-
баки есть хозяин, то тут стоит задуматься о чувстве 
ответственности. Мы в ответе за тех, кого приручили 
– это правило на фоне происходящего становится 
все актуальнее».

Что же грозит нерадивому хозяину, допустивше-
му нападение собак? Смехотворный штраф - от 500 
до 2000 рублей. И кого это напугает?! А ведь собаки 
могут нанести существенный вред здоровью. Выхо-
дит, что закон защищает собак, слегка «журит» их 
хозяев, а жертвы «собачьего произвола» могут уте-
шиться осознанием своей правоты, но не более.

Так уж вышло, что решение этой проблемы ока-
залось полностью в наших руках. И кто будет счи-
таться на наших улицах полноправными хозяевами, 
люди или собаки, зависит от чувства ответственно-
сти каждого, кто держит четвероногих охранников, и 
от способности жителей сел объединиться перед со-
бачьей проблемой, превращающейся в настоящую 
беду.

Татьяна Вениаминовна Кочерова подала на 
Владимира Снурницына исковое заявление в 

суд. 

Другие 
жертвы собак 

Снурницына
Людмила 

РОДИОНОВА: 
- На меня эти со-

баки нападали уже 
три раза. Я живу 
недалеко, и мои 

ноги часто бывают 
искусаны.

Надежда РОТОВА: 
- На меня собаки на-
падали в прошлом 
году. Не знаю, чем 
бы все это закон-
чилось, если бы не 
Оксана Егорова, ко-
торая живет напро-
тив. Она помогла 
мне отогнать собак.

Виктор 
ПОЗДНЯКОВ: 

- Эти собаки 
многих здесь по-
кусали. Не стал 

исключением и я. 
Они нападают не 
только на людей, 

но и на других 
собак и домашний 

скот.

Ксения 
ОЖОГОВА: 
- Одна из этих со-
бак схватила меня 
за ногу, когда я 
проходила мимо. 
С тех пор я стала 
гораздо осторож-
ней передвигаться 
по деревне.

Чувство защищенности – одно из самых востребованных чувств в наши дни. Каждый из нас 
хочет, выходя на улицу, твердо осознавать, что он в безопасности. Однако получается это дале-
ко не у всех. И дело не в личных качествах – некоторые жители села Острог, например, вынуж-

дены передвигаться по своей деревне с вилами в руках. И опасаются они не людей. 
Четвероногие «друзья человека» держат в страхе всю округу.

СОБАЧИЙ ПРОИЗВОЛ: как 
выйти на улицу и уцелеть?

Есть и другие 
мнения...

(по жалобе 
из с. Старое Татаурово)

Есть, к сожалению, люди, которые не могут 
спать спокойно, пока не сделают больно другим. 
Именно такая женщина живёт в селе Старое Та-
таурово. За подделку документов получила услов-
ную меру наказания,но выводов определённых не 
сделала. Пока ей всё сходило с рук: это не первая 
жалоба под чужим именем. Она не родительница, 
как себя называет, у неё нет детей школьного воз-
раста, но считает, что правомочна выдать себя за 
Дмитриеву Елену Серафимовну и даже поставить 
роспись за неё, забывая, что это тоже является 
подделкой документа и наказуемо законом. В ка-
честве курьера привозит письмо в редакцию газе-
ты «Прибайкалец» и просит опубликовать его от 
жителей с. Старое Татаурово. Письмо принято, 
хотя его сдавал не автор. 

Жителям нашего села не нужно характеризо-
вать Дмитрееву Е.С. - больную женщину. К све-
дению жителей района, нужно сказать, что это 
больной человек, и выставлять лежачую женщину 
автором статьи - кощунство. Полная «характери-
стика» Ефимовых дана в таких подробностях, что 
«автор» письма, кажется, «жил с ними под одной 
крышей, начиная с 90-х годов». Журналист газе-
ты С.И .Атутов, приехав в с.СтароеТатаурово, не 
встретился ни с автором письма, ни с кем из Ефи-
мовых (а он это был обязан сделать по долгу сво-
ей службы - все бы встало на свои места, если бы 
он увидел ДмитриевуЕ.С.). Есть подтверждение ее 

дочери, КарпушкинойЛ.В., что мать никак не могла 
являться автором письма в газету. Характеристи-
ку Ефимовым давать не надо: в районе их знают.  
Александр Викторович работает в школе с 1990 г.,  
Алексей Викторович - с 1996 г. В 2006 г. Алексан-
дра Викторовича назначили директором школы. 
А «листки календаря» отрывались с 90-х годов... 
16 лет... Все годы, выходит по письму, Александр 
Викторович позволял себе появляться на работе 
в нетрезвом состоянии. И в результате – директор 
школы. Достоверно ли это?

В течение 5 лет работы директором у Ефи-
мова А.В. не было замечаний. Это подтверждает 
БадашкееваТ.В., возглавлявшая отдел образова-
ния. Школа успешно прошла аккредитацию, по-
лучила лицензию, также прошла документарная 
проверка. В течение работы директором Ефимов 
А.В. получил второе высшее образование (за свой 
счет) «Менеджмент в образовании». После рас-
торжения трудового договора он «не пустился» 
искать правду, а как гражданин просил суд восста-
новить справедливость. И Верховный суд принял 
справедливое решение («автору» письма нужно 
уважать решение суда). 

Так Ефимов А.В. снова вернулся в школу и про-
должает работать педагогом-организатором ОБЖ. 
Ефимов Алексей Викторович работает тренером 
ДЮСШ и довольно успешно: команда баскетбо-
листов (юношей) одержала убедительную победу, 
заняв 1 место, учащиеся 10 кл. заняли 3 место в 
1 Республиканских соревнованиях по легкой атле-
тике. За постоянную результативность в работе, 
за вклад в развитие физической культуры, спорта 
награжден Почетной грамотой Республиканского 
агентства в 2009 г. Имея достаточный опыт в учеб-
ной деятельности, хорошо зная технику безопас-
ности, данные преподаватели проводили и прово-

дят занятия на высоком методическом уровне. 
«Страх за безопасность и здоровье своих де-

тей» испытывают сейчас родители учащихся, ко-
торые обучаются у молодого учителя физкультуры 
Иванова Л.В., у которого ученица 1 кл. получила 
травму лицевой части около глаза (медицинская 
справка подтверждает это). Учебная нагрузка на-
чинающего педагога составляет 33 недельных 
часа, в том числе 3 часа составляют объединен-
ные уроки в 2-х третьих классах. Вот что вызыва-
ет опасение! Интересно, какое наказание получит 
учитель? 

Родители: Борбоев Б.А., Пискунов И.И., Се-
ливёрстов М.Н., Фёдоров А.В., Заиграев П.Ф., 
Зверьков, Войтович Н.В., Красикова, Родионов 
А.А., Тараренко О.А., Перфильева, Бельков и 
др. 

Всего 22 подписи.

Подтверждение Карпушкиной Л.В., что её мать 
не является автором письма и роспись эта не ее, 
вынуждает меня обратиться в правоохранительные 
органы с просьбой о графоскопической экспертизе 
росписи, тогда и имя истинного автора жалобы 
будет установлено, и он понесет ответственность 
в судебном порядке за подделку росписи. Обра-
щаюсь и в редакцию газеты с просьбой быть бо-
лее внимательными к подобным жалобам: ведь за 
всеми события-
ми стоят живые 
люди.
17 марта 2012 г.
А.В. ЕФИМОВ

КАК СЕБЯ ВЕСТИ 
ПРИ УГРОЗЕ 

НАПАДЕНИЯ СОБАКИ
- Ни в коем случае не бежать! Собаки бегают в пять 

раз быстрее человека, попытка убежать только спро-
воцирует животное.

- Если есть возможность – забраться на дерево 
или зайти в воду – в воде собака, как правило, сама 
беззащитна.

- Попробовать защищаться подручными средства-
ми: зонтик, сумка, можно подобрать камень или пал-
ку. Однако не стоит размахивать зонтиком или сум-
кой перед собой, гораздо эффективнее попытаться 
использовать их как щит.

- Если есть возможность, стоит прижаться к сте-
не или забору, выставить перед собой что-нибудь из 
верхней одежды. 

- Если нет другого выхода, можно попробовать на-
нести собаке удары в уязвимые места: кончик носа, 
брюшная и паховая область, позвоночник (середина 
спины).

ЕСЛИ СОБАКА ВАС ВСЕ-ТАКИ ПОКУСАЛА, необхо-
димо как можно скорее обработать рану и обратиться 
в больницу. В данном случае есть риск заразиться 
бешенством. После этого следует обратиться в поли-
цию, написать заявление. 

Если найдется хозяин собаки, то будет составлен 
протокол, и нерадивый собаковод привлечен к адми-
нистративной ответственности. 

Также следует обратиться в ветеринарную службу 
(хотя это могут сделать и сотрудники полиции) – там 
должны принять меры в отношении самой собаки. 

Ну и всегда можно обратиться в суд и взыскать с 
хозяина собаки моральный и материальный ущерб.

В «собачьем вопросе» разбирался 
Владимир ПАШИНЮК.

Оксана ЕГОРОВА живет напротив 
Владимира Снурницына, и ей не раз 

приходилось буквально спасать лю-
дей от собачьих нападений.

ОТ РЕДАКЦИИ

В любом конфликте всегда есть 
две стороны, и они имеют равное 
право быть услышанными. Но сме-
ем заметить, что жалобу из Старого 
Татаурова редакция не стала бы раз-
мещать в прошлом номере, если бы 
факт, изложенный в ней, не подтвер-
дили  официальные лица в районном 
управлении образования и Старо-
Татауровской школе. 

В конечном итоге, оба письма 
вызвали у нас только одно чувство 
– сожаление. Сожаление от того, что  
касаются они не рядового производ-
ственного коллектива, а коллектива 
педагогического, где люди в первую 
очередь должны сеять «разумное, 
доброе, вечное»…  

Жители Острога 
стали жертвами 

собак соседа
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26 марта, ПОНЕДЕЛЬНИК

27, ВТОРНИК 28, СРЕДА 29, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «РОБИНЗОН»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.30 Познер
1.30 Новости
1.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК»
2.40 «СЕРЕБРЯНАЯ 
СТРЕЛА»
5.00 Криминальные хро-
ники

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.55 «ЛЕКТОР»
0.45 Док. фильм
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Обзор ЧП
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.30 «ХВОСТ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ЛЕСНИК»
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедель-
ник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 «Центр помощи 
«Анастасия»
3.35 В зоне особого ри-
ска
4.00 «ХОЛМ ОДНОГО 

ДЕРЕВА»
6.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.10 «УГОН»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости 
14.15 Док. сериал
15.20 «ГАНГСТЕРЫ В 
ОКЕАНЕ»
18.15 Док. сериал
19.20 Док. фильм
19.55 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ» 
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.25 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
1.55 «КОНВОЙ-PQ17»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «КРЕПОСТЬ»
6.45 «КЛУБ ЖЕНЩИН»
9.40 «ДВА ДНЯ ЧУ-
ДЕС»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «1000 ДОЛЛАРОВ 
В ОДНУ СТОРОНУ» 
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой 
техники
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Чо происходит?»
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 «Мы с Ростова»
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
4.55 «1000 ДОЛЛАРОВ 
В ОДНУ СТОРОНУ» 
6.30 «Авиакатастрофы»
7.30 «С.У.П.»
8.15 «Чо происходит?»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Индустрия кино
11.30 В мире животных
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
12.55 Моя рыбалка
13.25 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпио-
нат России
14.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА» 
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол.ru
18.15 Планета футбола
18.50 «АМЕРИКАН-
СКИЙ САМУРАЙ»
20.30 Бокс
22.15 Вести-спорт
22.30 Футбол.ru
23.35 «ЗАГНАННЫЙ»
1.25 Смешанные едино-
борства
3.00 Неделя спорта
3.55 Футбол. Чемпионат 
Англии
5.55 Вести-спорт
6.05 Вести.ru
6.20 Наука 2.0
6.55 Футбол. «Динамо» 

-«Спартак»
9.00 Неделя спорта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «РОБИНЗОН»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Ночные новости
0.55 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.50 «ПЫЛАЮЩАЯ 
РАВНИНА»
3.50 «СЕРЖАНТ БИЛ-
КО» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНЫЙ РОМАН»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.55 Спецкорреспон-
дент
0.55 Док. фильм
1.55 Вести+
2.15 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ХВОСТ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.40 «ЛЕСНИК» 
22.40 «УЧАСТКОВЫЙ»
23.40 «ЗАЛЕЗЬ НА 
ЛУНУ» 
1.25 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.25 Квартирный вопрос
3.30 Футбол. «Бенфика» 
- «Челси»
6.00 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.15 «ПАТРУЛЬ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.55 «КОНВОЙ-PQ17»
17.10 Док. сериал
18.15 Док. сериал
19.20 Док. сериал
19.55 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.30 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
1.55 «КОНВОЙ-PQ17»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ»
5.55 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»
7.45 Док. сериал
8.55 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
14.25 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 Обмен бытовой 
техники
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Чо происходит?»
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 «Мы с Ростова»
3.55 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
4.50 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ» 
6.25 Док. сериал
7.20 «С.У.П.»
8.05 «Чо происходит?»
8.30 «С.У.П.»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Док. фильм
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
12.55 Школа выживания
13.25 Вести. ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпио-
нат России
14.50 Лыжный спорт. 
Чемпионат России
16.30 Вопрос времени
17.00 Вести-спорт
17.15 Неделя спорта
18.10 Бокс
19.50 Сверхчеловек
20.50 «ЗАГНАННЫЙ»
22.40 Вести-спорт
22.50 Футбол. «Шинник» 
- «Алания»
0.55 Мини-футбол. Чем-
пионат мира
2.55 Футбол России
4.00 Вести-спорт
4.15 Большой тест-
драйв
5.10 Мастер спорта
5.40 Наука 2.0
6.45 Вести-спорт
6.55 Вести.ru
7.10 Моя планета
9.00 Футбол России

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «РОБИНЗОН»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Ночные новости
0.55 На ночь глядя
1.50 «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ»
3.45 «ПРИДОРОЖНОЕ 
ЗАВЕДЕНИЕ» 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.55 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.55 Исторический про-
цесс
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Внимание, розыск! 
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ХВОСТ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ЛЕСНИК» 
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
0.15 Сегодня
0.35 Таинственная Рос-
сия
1.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.30 Дачный ответ
3.30 «Чудо-люди»
4.00 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.10 «КРЕПОСТЬ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА»
15.55 «КОНВОЙ-PQ17»
17.10 Док. сериал
18.15 Док. сериал
19.20 Док. сериал
19.55 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.30 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
1.55 «КОНВОЙ-PQ17»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ»
6.05 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
7.40 Док. сериал
8.25 Док. сериал
8.55 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО»
14.35 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 Обмен бытовой 
техники
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Чо происходит?»
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 «Мы с Ростова»
3.55 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.50 «РОКОВОЕ СХОД-
СТВО»
6.40 «За секунду до ка-
тастрофы»
7.40 «С.У.П.»
8.25 «Чо происхолит?»

СПОРТ
10.00 Футбол России
10.05 Все включено
11.05 Большой тест-
драйв
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
12. 55 Вопрос времени
13.25 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Лыжный спорт
14.55 Наука 2.0
15.25 Лыжный спорт. 
Чемпионат России
17.20 Вести.ru
17.35 Вести-спорт
17.50 Футбол России
18.55 Мастер спорта
19.25 «СТЭЛС В ДЕЙ-
СТВИИ»
21.20 Фигурное катание
23.20 Хоккей России
23.55 Хоккей. КХЛ
2.15 Футбол России
3.15 Фигурное катание. 
Чемпионат мира
5.30 Вести-спорт
5.40 Вести. ru
5.55 «90х60х90»
7.00 Док. фильм
8.05 Моя планета

Народные 
приметы ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 «СЕРДЦЕ МА-
РИИ»
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «РОБИНЗОН»
23.30 «КРАТКИЙ КУРС 
СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ»
0.35 Ночные новости
0.55 «В контексте»
1.50 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК»
5.10 «ХРОНИКИ РИДДИ-
КА: ТЁМНАЯ ЯРОСТЬ»
 

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть 
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
23.55 «Поединок»
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ-4» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тай-
ны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ХВОСТ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ЛЕСНИК» 
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ» 
0.15 Сегодня
0.35 Таинственная Рос-
сия
1.30 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.30 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
3.20 Лига чемпионов 
УЕФА
6.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ  РАСКРЫТО»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал 
12.00 Тропой дракона
12.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ПО ДАННЫМ 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА...»
15.45 «КОНВОЙ-PQ17»
17.10 Док. сериал
18.15 Док. сериал
19.20 Док. сериал
19.55 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ»
22.25 Док. сериал
23.30 Док. сериал
0.35 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
1.55 «КОНВОЙ-PQ17»
3.30 «БИГЛЬ»
4.25 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
5.55 «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ»
7.30 Док. сериал
8.55 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ»
14.25 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 Обмен бытовой 
техники
17.30 «За секунду до ка-
тастрофы»
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Чо происходит?»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.30 «Мы с Ростова»
3.55 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.50 «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ»
6.25 «За секунду до ка-
тастрофы»
7.20 «С.У.П.»
8.05 «Чо происходит?»
8.30 «С.У.П.»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 «90х60х90»
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
12.55 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.25 Вести.ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпио-
нат России
15.40 Наука 2.0
16.40 Вести. ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Большой тест-
драйв
18.10 «ЗАГНАННЫЙ»
20.00 Удар головой
21.05 Вести-спорт
21.20 Основной состав
21.55 Хоккей. КХЛ
0.15 «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ»
2.00 Вести-спорт
2.20 Фигурное катание
5.20 Вести-спорт
5.30 Вести.ru
5.45 Удар головой
6.55 Спартак
8.00 Хоккей. НХЛ

28 марта.  Если снег тает 
от солнца, год будет уро-
жайным, а если от дождя 
- засуха.

8 (30144) 41-2-38
69-72-72

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация МО «Нестеровское» сельское 

поселение   проводит 23.04.2012 года в 9.00 час. 
в здании администрации публичные слушания: 

- по изменению разрешенного использования 
двух земельных участков «под строительство».

Участок 1: Площадью 5619 кв. м с кадастровым 
номером 03:16:020101:57 по адресу: Прибайкаль-

ский район, село Батурино, улица Монастырская, 
участок № 2 «в».

Участок 2: Площадью 369 кв. м с кадастровым 
номером 03:16:020101:58 по адресу: Прибайкаль-
ский район, село Батурино, улица Монастырская, 
участок № 9 «а».

На разрешенное использование «под размеще-
ние объектов Сретенского женского монастыря».

*ПРОДАЮ пятикомнатную квартиру или 
МЕНЯЮ. Тел. 89148442056, недорого.

*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ,  а/м НИВА 
2006 г.в., Тел. 41-1-79.

СРОЧНО ПРОДАМ трехком-
натную благоустроенную кварти-
ру,  60 кв.м, не угловая. НЕДО-
РОГО, ТОРГ,  ст. Таловка. Тел. 
89140509583, 89140593051. 
*ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ благоу-

строенная квартира, с. Турунтаево,1 квар-
тал. Тел. 89503907627.

*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира, с земельным участком,  с. Ту-
рунтаево, ул. Комарова. Тел. 89243572911. 
Цена договорная.

*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
квартира 32,9 кв. м, в 1 квартале, 1 этаж. 
Тел. 89243514190. 

*ПРОДАЕТСЯ  КВАРТИРА   в деревянном 
доме, с. Турунтаево, 54 кв.м, стеклопакеты, 
канализация, автономное отопление, баня, 
постройки. Тел.: 89247591439, 41-5-14.  

*ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в двухквартир-
ном доме в с. Карымск. Рассмотрю любые 
варианты. Тел. 89516343669.

*СНИМУ ОДНОКОМНАТНУЮ БЛАГОУ-
СТРОЕННУЮ КВАРТИРУ. Возможно с по-
следующим выкупом. Тел.: 89247198468, 
8(3012)42-17-07.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ по ул. Байкальская, 
д.1, земельный участок под строительство 
дома. Тел.: 41-3-86, 89140581311.

УВАЖАЕМЫЕ АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!
Станция технического контроля ИП Ракша ин-

формирует о том, что технический ОСМОТР АВ-
ТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ будет проводить-
ся по адресу: с. Турунтаево, ул. Советской Армии, 
около здания ОГИБДД О МВД РФ по Прибайкальско-
му району, еженедельно во вторник и четверг с 10.00 
до 12.00 часов.

ООО «ПОТОЛОК МАСТЕР» ПРЕДЛА-
ГАЕТ профессиональный монтаж ПВХ окон, 
рольставни, ворота, двери, решетки, сантехника, 
электромонтаж, вентиляция, фасадные работы, 
натяжные потолки, евроремонт. 

Телефон для справок: 62-97-43. 

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЧЁРНЫХ 
МЕТАЛЛОВ 

Сезонное повышение цен - 
6000 руб. за тонну, бонусы. 

г. Улан-Удэ, п. Силикатный, 
база «Стройкомплект».

Самовывоз от 6 тонн. 
Тел.: 480-470, 305-355. 

ЗАКУПАЕМ ЛОМ ЦВЕТ-
МЕТ. Самые высокие цены 

в городе+бонусы. 
г. Улан-Удэ, Пр. Автомобили-

стов, 1, за Мегадомом.
Тел. 57-58-57. 

ООО «БайкалВторМет»
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30, ПЯТНИЦА 31, СУББОТА 1 апреля, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Криминальные 
хроники
13.45 Право на защиту
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.20 Понять. Простить
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Поле чудес
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Две звезды
0.00 Прожекторперис-
хилтон
0.40 Yesterday live
1.45 «ДРУЖБА!»
3.45 «НА ОБОЧИНЕ» 
6.10 Криминальные хро-
ники

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Мусульмане
10.10 С новым домом
11.05 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
14.00 Мой серебряный 
шар
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. 
ТАЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть 
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 Брачное агентство 
Н. Баскова
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ОСТРОВ НЕ-
НУЖНЫХ ЛЮДЕЙ»
1.40 «ШОУ НАЧИНАЕТ-
СЯ»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.40 Женский взгляд
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.30 «ПОСЛЕДНИЙ 
ГЕРОЙ» 
22.25 «УЧАСТКОВЫЙ»
0.15 «ОТЦЫ» 
2.10 «ЛЕГИОНЕР»
4.10 Лига Европы УЕФА
4.45 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.35 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.00 Док. сериал 

12.30 «ТРИДЦАТЬ ТРИ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ»
15.50 «КОНВОЙ-PQ17»
17.15 Док. сериал
18.15 Док. сериал
19.15 «ССОРА В ЛУКА-
ШАХ»
21.15 «ФЕЙЕРВЕРК»
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
0.55 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
3.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
6.35 «КОЧУБЕЙ»
8.55 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Обмен бытовой 
техники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ»
14.25 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 Обмен бытовой 
техники
17.30 «За секунду до ка-
тастрофы»
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 Стыдно, когда вид-
но!
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Стыдно, когда вид-
но!
3.00 Смешно до боли
3.30 Дневники шоу-гёлз
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР» 
4.55 «ОТВЕТНЫЙ 
УДАР»
6.25 «За секунду до ка-
тастрофы»
7.20 «С.У.П.»
8.05 «Чо происходит?»
8.30 «С.У.П.»

СПОРТ
10.30 Всё включено
11.25 Технологии спорта
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
12.55 Мастер спорта
13.25 Вести. ru
13.40 Вести-спорт
13.55 Биатлон. Чемпио-
нат России
16.00 Наука 2.0
16.30 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.15 Всё включено
17.50 Удар головой
18.50 «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ»
20.35 Футбол России
21.20 Фигурное катание. 
Чемпионат мира
23.55 Хоккей. КХЛ
2.15 Футбол России
3.05 Фигурное катание. 
Чемпионат мира
5.25 Бокс
7.15 Вести-спорт
7.25 Вести. ru
7.55 Вопрос времени
8.30 Хоккей. НХЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «НЕПОДСУДЕН» 
8.45 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.35 Дисней-клуб
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 Среда обитания
14.10 «ПАПАШИ» 
17.50 Концерт Е. Ваенги
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.20 Кубок профессио-
налов
22.00 Время
22.20 Кубок профессио-
налов
23.10 Что? Где? Когда?
0.20 «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ 
АДВОКАТА»
2.35 «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ»
4.50 «ЕЩЁ РАЗ ВЧЕРА»

РОССИЯ
5.40 «АКЦИЯ»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о живот-
ных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная програм-
ма
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
17.00 Субботний вечер
19.00 Десять миллионов
20.05 «САМОЗВАНКА»
21.00 Вести
21.45 «САМОЗВАНКА»
0.35 Девчата
1.15 «ДОКАЗАТЕЛЬ-
СТВО ЖИЗНИ» 

НТВ
6.35 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.20 «Золотой ключ» 
9.45 Академия красоты
10.20 Готовим с А. Зи-
миным
11.00 Сегодня 
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный пое-
динок
13.00 Квартирный во-
прос
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...
18.15 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - ре-
портёр
20.55 Программа мак-
симум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 «АГЕНТ ОСОБО-
ГО НАЗНАЧЕНИЯ-2»
1.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 

3.50 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.30 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ПО ГЛАВНОЙ 
УЛИЦЕ С ОРКЕСТРОМ»
12.45 «ВЕСЁЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО»
14.00 Док. сериал
15.00 «НЕ БОЙСЯ, Я С 
ТОБОЙ!»
18.00 Новости
18.15 «Я ШАГАЮ ПО 
МОСКВЕ»
19.40 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК»
21.45 Док. сериал
22.00 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ЮНОСТЬ ПЕ-
ТРА»
2.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ»
4.40 «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...»
6.20 Док. фильм
7.25 «ЛЮБИТЬ ЧЕЛО-
ВЕКА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «ЛОВУШКА ДЛЯ 
ОДИНОКОГО МУЖЧИ-
НЫ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.25 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ»
15.30 Что делать?
16.30 Смешно до боли
18.00 «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
20.00 «РЫСЬ»
22.00 Улетное видео
23.00 +100500
23.45 «Хреновости»
0.00 Будь мужиком!
1.00 Стыдно, когда вид-
но!
1.30 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда вид-
но!
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 Дневники шоу-гёлз
4.00 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 
6.45 «ДЕРЗКИЕ ДНИ»
8.15 Улётное видео

СПОРТ
11.00 Наука 2.0
12.05 Вести-спорт
12.20 Вести. ru
12.50 Моя планета
13.25 В мире животных
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 Индустрия кино
14.50 «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ»
16.35 Спортbac
17.00 Вести-спорт
17.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.15 Задай вопрос ми-
нистру
17.55 Футбол. «Торпедо» 
- «Шинник»
19.55 Футбол. Чемпио-
нат Европы
21.55 Вести-спорт
22.10 Футбол. «Спартак» 
- «Зенит»
0.55 «РЭМБО-4»
2.30 Вести-спорт
2.40 Фигурное катание. 
Чемпионат мира
5.25 Вести-спорт
5.35 Бокс
7.20 Моя планета

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

ПОЛИЦИИ 52-1-01.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ОПАСНЫЕ ГА-
СТРОЛИ»
9.05 Дисней-клуб
9.25 Смешарики. На-
чало
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.05 День смеха на 
Первом
13.00 Новости
13.15 День смеха на 
Первом
19.35 КВН
22.00 Время
23.00 Пусть говорят
0.00 Гражданин Гордон
1.00 «СВЯЗЬ»
1.55 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА»
4.30 Док. фильм
5.25 Криминальные хро-
ники

РОССИЯ
6.50 «СПЯЩИЙ ЛЕВ»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссёр
9.20 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта 
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 С новым домом!
12.25 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВСЕГДА ГОВО-
РИ «ВСЕГДА»
17.10 Кривое зеркало
19.10 Фактор «А»
21.00 Вести
22.05 «ЮЖНЫЕ НОЧИ»
0.10 «ТИХИЙ ОМУТ»
2.05 «ВЕНОК ИЗ РОМА-
ШЕК»

НТВ 
6.30 Мультфильм
6.40 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 
8.25 Живут же люди
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски 
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 
17.00 Сегодня 
17.20 Следствие вели... 
18.20 И снова здрав-
ствуйте! 
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное 
признание
21.50 ЦТ
22.55 Тайный шоу-
бизнес
23.55 НТВ-шники
1.00 «ЧЁРНЫЙ ГОРОД»
3.00 Кремлёвская кухня
4.00 «НОЧНОЙ СЛУША-
ТЕЛЬ»
5.55 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА»
12.40 «МОЙ ПАПА - КА-
ПИТАН»
14.00 Док. сериал

15.00 Служу России!
16.15 Тропой дракона
16.40 «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «ТРИ ДНЯ В МО-
СКВЕ»
19.35 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
22.00 Док. сериал
23.15 «ПЕТРОВКА, 38»
1.00 «ОГАРЁВА, 6»
2.45 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ»
4.30 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ»
5.50 Мини-футбол. Чем-
пионат России
7.40 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ»
10.15 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.05 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.25 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ»
15.30 Что делать?
16.30 Смешно до боли
18.00 «ПОЕЗД НА 
ЮМУ»
20.00 «МАРШ-
БРОСОК»
22.20 Улетное видео
23.15 +100500
23.45 «Хреновости»
0.00 Будь мужиком!
1.00 Стыдно, когда вид-
но!
1.30 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда вид-
но!
3.00 «СВЕТЛАНА»
3.30 Дневники шоу-гёлз
4.05 «БАТАЛЬОНЫ 
ПРОСЯТ ОГНЯ» 
6.55 «МАРШ-БРОСОК»

СПОРТ
10.00 Док. фильм
11.05 Моя планета
12.15 Вести-спорт
12.30 Моя рыбалка
13.00 Спартак
14.00 Рейтинг Т. Баже-
нова
14.35 Вести-спорт
14.50 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.55 Страна спортив-
ная
15.20 «РЭМБО-4»
17.00 Вести-спорт
17.15 Автовести
17.30 Большой тест-
драйв
18.30 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
2»
20.25 Вести-спорт
20.40 Футбол. Навстре-
чу Евро-2012
21.10 Футбол. «Рубин» - 
«Анжи»
23.10 Хоккей. КХЛ
1.25 Смешанные едино-
борства
3.20 Вести-спорт
3.35 Вести-спорт. Мест-
ное время
3.45 Футбол. ru
4.45 БЕЛЫЙ ПРОТИВ 
БЕЛОГО
5.35 «Картавый фут-
бол»
5.50 Вести-спорт
6.00 Сверхчеловек
7.00 Всё включено
8.00 Хоккей. НХЛ

ВРАЧ-НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

ПРОДАЮ кур-несушек белых - 200 руб., 
красных - 275 рублей.  Молодок белых - 320 руб., 
красных- 350 руб. Доставка. Тел. 89024570188. 

Арнольд Тулохонов: главная 
проблема Байкала – 
бескультурье населения

Байкал известен во 
всем мире, его судьбой 
озабочены многочис-
ленные международ-
ные организации. В 
самом же байкальском 
регионе отношение 
к Байкалу несколько 
странное: им принято 
гордиться, показывать 
гостям, но вот мусор по 
его берегам убирают 
иностранные волонте-

ры. Почему так происходит, какие основные 
экологические проблемы Бурятии и Байкала 
наиболее актуальны, рассказал директор 
Байкальского института природопользова-
ния Сибирского Отделения РАН, чл.-корр. 
РАН, депутат Народного Хурала Арнольд 
Тулохонов.

Справка: Арнольд Кириллович Тулохо-
нов - доктор географических наук, профес-
сор, заслуженный деятель науки Российской 
Федерации,почётный профессор ряда ино-
странных университетов.

- Какую экологическую проблему нашего 
региона вы назвали бы наиболее острой?

- Проблем у озера много, но самая главная – 
это отсутствие культуры у населения, общества, 
которое более всего увлечено задачами сегод-
няшнего дня. Отсутствие культуры поведения 
на отдыхе, отсутствие культуры потребления, 
отсутствие привычки убирать за собой мусор на 
отдыхе, отсутствие культуры поддержания по-
рядка. Это главное, все остальное уже вторично. 
Поэтому и основная задача сегодня – формиро-
вание этой самой культуры, которая в России 
совершенно не развита. Яркий пример: вас не 
удивляет, что ежегодно убирать берег Байкала 
от мусора приезжают волонтеры из Америки 
или Германии, но ни один житель Бурятии не 
догадается ехать очищать Женевское озеро? 
Это потому, что  у нас и у них другой менталитет, 
другое мышление.

- Как вы считаете, почему у нас такая 
разница в восприятии экологических про-
блем?

- Первое и главное - это отношение к окру-
жающему, складывающееся десятилетиями на 
тезисе о том, что «все вокруг колхозное, все во-
круг мое». Так нас воспитали. Когда у человека 
нет собственности, он просто не понимает - что 
именно нужно охранять и почему именно он 
должен это делать. Население рассуждает сле-
дующим образом: «Почему я должен решать не 
свои проблемы?».

- Однако другой планеты у нас нет, есть 
какая-то возможность убедить людей в 
этом?

- В России никогда не любили богатых, и от-
сюда у нас все беды, но ведь если человек за-
креплен на месте, он за свое и радеет, он хочет 
его сохранить, бережет. Вот почему у нас лес 
горит? Потому что там хозяев нет. А когда у че-
ловека есть собственность, он начинает охра-
нять леса, пастбища, сенокосы и прочее. Когда 
Президент Бурятии года два назад заговорил о 
частной собственности на Байкале, народ за-
кричал: «Как так? Наш Байкал воруют!». А, воз-
можно, это единственный выход. Не будет соб-
ственности на Байкале, так он и будет общий, 
так все и будут тащить и гадить.

- На ваш взгляд, туризм оказывает 
меньшее влияние на экологию, чем пред-
приятия?

- Туризм – на самом деле тоже не менее 
грязная вещь, чем промышленность. Представ-
ляете, поставим отель на берегу Байкала, и бу-
дет он работать круглый год. Зимой очистные 
сооружения будут работать не так хорошо, как 
летом. На строящейся «Байкальской Гавани» 
проблема не только в предстоящем огромном 
потоке туристов, а в том, что предпроектные 
научные исследования даже не были сделаны. 
Проект делали и канадцы, и москвичи, и петер-
буржцы – те, кто никакого отношения к этому 
месту не имеют. Я много раз писал Президенту, 
писал в ОАО «Особая экономическая зона», что 
там нужны детальные исследования, но никто 
не обращает на это внимания.

- Спасибо за беседу!
Ольга Михалева, ИРА «Восток-

Телеинформ»
(публикуется в сокращении)

Коллектив Прибайкальского РЭС выражает 
глубокое соболезнование  Марфину Леониду 
Викторовичу по поводу смерти горячо люби-
мой мамы 

МАРФИНОЙ Валентины Леонидовны.

Районная администрация, район-
ный Совет ветеранов выражают глу-
бокое соболезнование  родным, близ-
ким по поводу смерти 

ЛИПИНА Леонида Николаевича, 
участника трудового фронта, 

ветерана труда.

Благодарность 
Семья Малыгиных выражает огромную благо-

дарность всем близким, родным, друзьям, зна-
комым за помощь в организации и проведении 
похорон нашего любимого сына, мужа, отца, 
племянника Малыгина Виктора Ивановича.  

СПАСИБО!
Выражаю искреннюю благодарность 

участковому, лейтенанту полиции Бороди-
ну Максиму Валерьевичу за помощь, ока-
занную мне по заявлению. 14 марта 2012 
года у меня украли сотовый телефон.  Я 
обратилась к участковому, он внимательно 
выслушал меня  и оперативно, в течение 
суток, нашел воришку и вернул мне мой 
телефон. Успехов Вам, Максим,  в дальней-
шей работе!

Галина Александровна Афанасьева, 
жительница с. Турунтаево.  

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. Тел. 89140586780.

СРОЧНО КУПЛЮ  самца индоутки. 
Тел. 89140535538

ПРОДАЮ КРОЛИКОВ на расплод. Тел. 51-0-
60, 89149889579.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ с. Турунтае-
во, ул. Ленина, скважина, гараж, 
баня. Тел. 89516299017.

*ПРОДАЕТСЯ ТРАКТОР япон-
ский, 1998 г.в., также: сенокосилка, 
фреза, плуг, телега, грабли. Тел.: 
53-3-20, 89148460340. 

*СОЛОМА пшеничная, овсяная 
тюками. Тел. 89246598803.

*УСЛУГИ САМОСВАЛА 25 тонн. 
Тел. 89243549351.

*ПРОДАЕТСЯ СРУБ бани 3х4, 
ворота дворовые (обшивка из ме-
таллопрофиля). Тел. 89146389227.

*БРИГАДА ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУ-

ГИ по строительству и внутрен-
ней отделке. Тел. 89246979760.

*ЕВРОРЕМОНТ, ламинат, две-
ри, гипсокартон и другое. Тел. 
89243964924.  

*РЕМОНТ бытовой техники: 
холодильники, печи, швейные, сти-
ральные машины и другие. Тел. 
89246979760.

*Утерянный  аттестат о среднем 
образовании на имя Хлебникова 
Александра Николаевича, выдан-
ный Коменской средней общеоб-
разовательной школой в мае 1985 
года, считать недействительным.

УПРАВЛЕНИЮ КУЛЬТУРЫ ТРЕБУЕТСЯ ВО-
ДИТЕЛЬ. Обращаться по адресу: с. Турунтаево, 
ул. Комарова, 34. Тел. 51-4-64.

ЮРИДИЧЕСКОЕ АГЕНТСТВО  «НАЛОГОВЫЙ 
КОНСУЛЬТАНТ». Профессиональная и квалифици-
рованная юридическая помощь в решении правовых 
проблем, в том числе оформление прав на землю. 
Тел. 89149816497.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Турунтаево. Тел. 
89247701537, 51-5-26.

ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ЖАСМИН» ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР 
ПО МАНИКЮРУ, ПАРИКМАХЕР. с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5. 

Тел. 41-5-24 (с 9.00 до 17.00).

Семья Налетовых из с. Нестерово 
благодарит коллектив Нестеровской 
средней школы, сельскую администра-
цию, Итанцинский лесхоз, всех родных, 
близких, друзей, принимавших уча-
стие в организации похорон Налетова 
Александра Евдокимовича. 

Низкий поклон вам, земляки!
В. Налетова. 

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, 42 кв. м, баня, гараж, зимо-
вье, участок 70 соток, с. Кома. Тел. 89246549624.

Благодарю всех работников «скорой по-
мощи» ЦРБ за своевременное оказание ме-
дицинской помощи. 

С.А. Григорьева, 90 лет, с. Турунтаево.
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Дорогой 
наш Учитель

Да разве  сердце позабудет
Того, кто хочет нам добра,

Того, кто нас выводит в люди,
Кто нас выводит в мастера.

Н. Добронравов.
Школьные годы… Как это было не-

давно, а может быть уже давно? Какими 
чудесными, неповторимыми они были! 
И, задумавшись на мгновение, не можешь 
не признать, какую огромную роль сыгра-
ли в твоей жизни, в становлении твоего 
характера дорогие сердцу, уважаемые 
учителя. В душе каждого человека жи-
вет благодарная память об Учителе, чьи 
доброе слово и вера в тебя окрыляли и 
придавали силы, чьи любовь к предмету, 
требовательность и строгость вызывали 
уважение. Для меня это был, есть и будет 
мой классный руководитель - УГРЮМОВА 
(Сивожелезова) Валентина Васильевна.

23 марта у этой прекрасной женщины 
юбилей - 50 лет. Но разве годы  имеют значе-
ние, если молод душой человек? Валентина 
Васильевна всегда была примером для под-
ражания. Её решительный и смелый харак-
тер, способность заражать и активизировать 
других, критичность, тактичность, инициа-
тивность, требовательность к себе, самооб-
ладание и настойчивость восхищают. У неё 
получается делать все, за что только она не 
берется: надо спеть – споет, сочинить – сочи-
нит, сыграть – сыграет и на сцене, и в спорте. 
И, несмотря на то, что Валентина Васильев-
на является директором Зырянской школы, 
она еще и молодая бабушка, заботливая 
мама и любящая жена. 

«Дар учить передается по наследству», 
- говорят в народе. Так вышло и в семье Ва-
лентины Васильевны. С малых лет узнала 
она, что значит быть самостоятельной, ведь 
её мама, Чумакова Наталья Герасимовна, 
всю свою жизнь посвятила школе. Была не-
однократно награждена Почетными грамо-
тами Министерства просвещения РСФСР,  
Бурятской АССР и Прибайкаль-

ского района, а также орденом «Знак По-
чета» за добросовестный труд в Ильинской 
школе. 

И сама Валентина Васильевна имеет 
звание «Почетный работник общего образо-
вания РФ». В школе Валентина Васильевна 
училась на «4» и «5», в 1979 году окончила 
институт и стала учителем математики. На-
стоящим учителем, к которому в душе у каж-
дого из учеников живёт чувство огромного 
человеческого признания. 

Мы, выпускники, помним, что Вы сдела-
ли для нас. Помним всё: и наши яркие высту-
пления на сцене, и победы на соревнованиях 
и олимпиадах, и наш летний лагерь на Бай-
кале. Такое не забывается и еще долго будет 
согревать теплом душу каждого из нас.   

От имени всех Ваших выпускников по-
звольте мне поблагодарить и низко покло-
ниться Вам, добрая, хорошая, любимая 
наша Валентина Васильевна.

Выпускники 1999 года и коллектив 
МОУ «Ильинская СОШ».

 Поздравляем дорогую и любимую 
маму, жену и бабушку УГРЮМОВУ 

Валентину Васильевну 
с  золотым юбилеем! 

50 - это много и мало, 
Это в жизни проложенный путь. 
Не всегда были розы в дороге, 
Но с нее никуда не свернуть. 
Было трудно, но Ты не сдавалась, 

Было больно - похныкала Ты. 
И всегда Ты собой оставалась, 
И порою сбывались мечты. 
Быть такою Тебе мы желаем 
Много лет, много радостных дней. 
С юбилеем Тебя поздравляем. 
Будь здорова, душой не старей!    
Муж Борис, дочь Юлия, сын Антон, 

внуки Данил и Роман.

«Я и мой питомец»

Элеонора Решетова 
и её любимая «веснушка» Алиска,

с.Турунтаево.

И, задумавшись на мгновение, не можешь 
не признать, какую огромную роль сыгра-
ли в твоей жизни, в становлении твоего 
характера дорогие сердцу, уважаемые 
учителя. В душе каждого человека жи-
вет благодарная память об Учителе, чьи 
доброе слово и вера в тебя окрыляли и 

Народные 
приметы

КОНК
УРС!

29 марта.  Савва. Если в этот 
день тепло, то вся весна будет 
теплой.

Управление образования Прибайкальского райо-
на  поздравляет с юбилеем УГРЮМОВУ Валентину 
Васильевну, директора Зырянской средней школы!

Уважаемая Валентина Васильевна, примите слова 
глубокого признания  за Ваше  педагогическое ма-
стерство  и подвижническую деятельность на ниве 
отечественного образования.

 Вы всегда болеете душой за порученное Вам дело, 
стремитесь содействовать развитию и  совершен-
ствованию качества образования и воспитания уча-
щихся.

Широта знаний, стойкость духа, высокая работо-
способность, отзывчивость и внимательное отно-
шение к людям снискали Вам уважение и признание 
среди коллег, учащихся, родителей. 

Желаем доброго здоровья, счастья, благополучия, 
творческого вдохновения и осуществления самых 
смелых проектов и замыслов на благо Отечества!

Поздравляем любимого сына, 
племянника АНОСОВА 
Алексея с 16-летием!

С днем рождения твоим!
Леша, будь всегда таким,
Будь счастливым и здоровым
И всегда таким же клевым. 
Обожаем мы тебя,
С поздравлением - семья!

Мама, папа, д. Толя.

Дорогую, любимую жену, 
маму ОНОХОВУ Татьяну 

Афанасьевну 
поздравляем с юбилеем!

Живи легко и счастливо,
Чтоб чашей полной дом,
Чтоб мир, любовь, согласие
Всегда царили в нем.
В кругу семьи пусть будут
Забота и уют,
Пускай родные любят
И нежно берегут!
Муж, дочь Нина, зять Андрей, 

внучка Даша. 

Поздравляем дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку  РУДНЕВА Геннадия 

Николаевича с юбилеем!
Сказать «спасибо» - это мало,
Ты подарил нам жизни свет.
Дай Бог тебе здоровья, папа,
Дай Бог счастливых долгих лет.
Ты тот, к кому всегда спешим
За утешением и подмогой.
Тебе желаем от души
Удач на жизненной дороге!

Жена, дети, внуки.

Коллектив МОУ «Нестеровская СОШ» 
поздравляет с юбилеем 

РУДНЕВА Геннадия Николаевича!
С днем рождения, именинник дорогой!
Это праздник настоящего мужчины,
Этот день сегодня только твой,
Улыбнись, для грусти нет причины.
Мы желаем радостей в семье 
И больших успехов на работе,
Настроения хорошего везде
И всегда, и при любой погоде!

Коллектив МОУ «Зырянская 
СОШ» поздравляет с золотым 

юбилеем директора школы 
УГРЮМОВУ Валентину

 Васильевну!
С днем рождения, директор!
Директор, Вы же - суперкласс!
Кто б смог еще так нами править?
И с днем рождения сейчас
Вас разрешите нам поздравить!
Директор школы - женщина и мать
И в школьной, и в семейной ипостаси.
Слова достойные нам трудно отыскать,
Что могут женщину - директора украсить.
Прораб и сторож, и администратор,

Она - учитель, менеджер, завхоз,
Советчица - судья, а не диктатор,
Поклажи школьной тащит она воз.
В начале марта школа так красива
И утром солнцем залит каждый класс.
На женщинах таких, как Вы, и держится 
Россия,
А школа наша держится на Вас!

Управленческий Совет, родитель-
ский комитет поздравляют 
директора Зырянской СОШ 

УГРЮМОВУ Валентину Васильевну 
с юбилеем!

Ясен всех усилий вектор…
С днем рождения, директор!
Что мы без тебя смогли бы?
Без тебя на дно легли бы,
Это ж надо понимать!
Будь же ты умна, проворна,
Прорастали чтобы зерна
Новых планов, и успех
Нас порадовал бы всех!

Управление культуры Прибайкальского 
района МОУ МКДЦ, МОУ Центр библиотечных 

систем, МОУ ДШИ поздравляют 
художественного руководителя МКДЦ 

МИЛЬВИТ Светлану Васильевну с юбилеем!
Примите добрые пожелания
И поздравления в день рождения!
Мы благодарны Вам за дружелюбие
И хорошее настроение.
Оптимизмом и жизненным тонусом,
Человечностью Вы отличаетесь,
Замечательное настроение, 
Словно солнце, вокруг излучаете!

Райком профсоюза 
работников 
образования 
поздравляет 

НЕТЕСОВУ Ирину 
Викторовну 

с юбилейным 
днем рождения!

Желаем Вам крепкого 
здоровья, успехов 

в работе.
Пусть солнышко 
светит и сердце поет,
И с праздником этим 
удача придет.
Улыбками счастья 
          наполнится дом,
Тепло и уютно всегда 
будет в нем!

От всей души поздравляем с юбилеем 
ПРАШУТИНУ Татьяну!

Пусть внешность будет, как картинка,
Походка легкой, от бедра,
Глаза сверкают, как росинки,
И на улыбки будь щедра.
Пусть солнце светит, как на юге,
И звезды блещут для тебя.
Как повезло, что мы - подруги,
Для счастья береги себя!

Твои подруги.

Поздравляем  дорогого мужа, папу, 
дедушку АЛЕКСЕЕВА  

Алексея Васильевича с юбилеем!
Любимый наш, считать не надо годы,
Хоть их немало, все они полны
Трудом, любовью и о нас заботой.
Как низко поклониться мы должны
Тебе за доброту твою и ласку.
Тебя, наш милый, ценим, бережем
И твое сердце чутко, нежно, властно,
Нас, согревая, освещает дом! 

Жена, дети, внучата.

Дорогого зятя БЕСПРОЗВАННЫХ 
Алексея Михайловича

поздравляем с 60-летием!
Суть поздравления проста -
Прожить, как минимум, до ста,
В приятном окружении, 
Любви и уважении!

Теща - друг родной Агриппина 
Ивановна, Жуковы, Ситниковы.

Дорогого мужа, отца, дедушку 
БЕСПРОЗВАННЫХ Алексея Михайловича

поздравляем с юбилеем!
Стучат часы, прошел еще один твой год.
Шуршат календаря опавшие страницы, 
Пусть лучшее, что было - не уйдет,
А худшее пусть никогда не повторится.
Пусть в день рождения твоего
Тепло родных тебя согреет,
А с ним не страшно ничего,
Хоть снег летит, хоть ветер веет!

Жена, дети, зятья, внуки,
с. Горячинск.

Поздравляем дорогого сына, 
мужа ГОЛУБЕВА Александра 

Петровича с юбилеем!
Прекрасный возраст - 60,
Его прожить не так-то просто. 
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90.
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

Мама, жена.
 

Управление культуры Прибайкальского района 
сердечно поздравляют всех работников культуры 
и искусства с профессиональным праздником - 

Днем работника культуры!
Примите искреннюю признательность и благодарность 

за неоценимый вклад в сохранение и развитие историко-
культурного наследия района, профессионального искусства 
и народного художественного творчества. 

Желаем вам, уважаемые работники культуры, празднич-
ного настроения, творческих успехов, крепкого здоровья, се-
мейного уюта, личного счастья и новых достижений в вашем 
благородном деле.

Дорогого ГОЛУБЕВА 
Александра Петровича 

поздравляем с юбилейным 
днем рождения!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, 
                                   удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета!

Голубевы, Калугины.

ПРИЗНАНИЯ
Андрей Н., я тебя люблю, но ты не • 
можешь никак меня заметить.
Татьяна  Сор-ва, ты самая • 
красивая, я тебя люблю! Максим.
Танюшка А. из Гурулево, ты самая • 
лучшая девчонка в мире. Будь 
всегда такой!
Катя Салагина и Тамара • 
Слабоденюк, вы супердевчонки! 
Пойте больше на концертах! 
Ваши тайные поклонники.
Евгений, моя любовь, моя судьба, • 
ты - половинка, без которой нет 
меня!
Боровский Е. из с. Югово, я тебя • 
обожаю, схожу с ума без тебя! 
Твоя малышка.
Женя Савельева, ты все еще мне • 

нравишься! Знакомый.
Я люблю Юлию С. из Мостовки. • 
Зая.
Мне очень нравится Темников • 
Саша из Таловки! Но он, похоже, 
этого не замечает.

ПРИВЕТЫ
Привет всему Гурулево!• 
Передаю привет всем туркинским • 
учителям и С. Валерьевне! Я Вам 
так благодарна, спасибо за Ваши 
золотые слова! П. Женя.
Передаем большой привет • 
бабушке Медведевой Евдокии 
Антоновне. Мы тебя любим и 
желаем здоровья!
Передаю привет Жене Б -кому из • 
Югово. Киса.

ОБРАЩЕНИЯ
Ира из 7 «а» класса, дай, • 
пожалуйста, свой номер телефона 
и номер своей подружки! 
Ира С., ты очень симпатичная, но • 
пойми, у меня есть подруга!
Зина, отстань от Антона, он тебя • 
не любит! И не надо писать под 
чужими именами в газету!

ВОПРОСЫ
На кого должна обратить • 
внимание Б. Дарья? И какая 
Дарья?
Почему парни такие • 
бессердечные, им все равно,  что 
с нами, как мы… Почему для них 
отношения на один день? Пора 
уже переломить свою гордость 
и начать серьезно относиться к 

девушкам, а то ведь противно 
смотреть на ваше безразличие!
Какой Женя и какой Настеньке • 
пишет, что любит?

ОТВЕТЫ
Номер девушки - капитана • 
команды из Зырянска: 
89833376708.
Одногруппница Жени • 
Татарниковой «Леха» Плахина, 
мой номер: 89294716605.

ЗНАКОМСТВА
Ищу себе подругу от 16 до 20 лет • 
из Ильинки. Тел. 89025320134.
Познакомлюсь с мужчиной для • 
серьезных отношений 35-40 лет. 
Тел. 89085980817.
Хочу познакомиться с женщиной • 
от 35 до 40 лет, можно с ребенком, 

для серьезных отношений. Тел. 
89149832852. 
Познакомлюсь с мужчиной от • 
27 до 30 лет для серьезных 
отношений. Тел. 89834305995.
Молодой человек, в возрасте 21 • 
года, желает познакомиться с 
девушкой 18-22 лет для общения. 
Тел. 89140552519.
Ищу девушку от 25 до 30 лет. Тел. • 
89148413343.
Хочу познакомиться с парнем 14-• 
16 лет. Тел. 89244533269.
Познакомлюсь с девушкой от 20 до • 
23 лет для серьезных  отношений. 
Хочу заполнить пустоту в душе. 
Мне 23. Тел. 89085905739.
Познакомлюсь с парнем 14-17 • 
лет. Тел. 89247778482.

МНЕНИЯ
11 «б» Таловской СОШ - лучшие!• 
Людмила Анатольевна Налетова, • 
Вы - суперучитель!
Родионова Н., Насникова Е. • 
из Таловки - самые лучшие 
подружки!
Горбунова Лера - очень классная • 
подруга!
Парни и девчонки из Таловки – • 
самые лучшие!

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения Светлану МИЛЬВИТ!

Всю радость, которая есть на земле,
От чистого сердца желаем тебе.
Пусть вечно весна в твоем сердце живет,
Пусть первый цветок для тебя расцветет!
Успех пусть сопутствует в жизни везде, 
Огромного счастья желаем тебе!

Друзья.

Поздравляем с юбилейным днём 
рождения Светлану МИЛЬВИТ!

Всю радость, которая есть на земле,
От чистого сердца желаем тебе.
Пусть вечно весна в твоем сердце живет,
Пусть первый цветок для тебя расцветет!
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