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25 мая - ясно, ночью  +14°, днём +24°.
26 мая - ясно, ночью +11°, днём  +20°.
27 мая - пасмурно,  возможен дождь, ночью +6°, днём +16°.
28 мая - возможен дождь, ночью  +4°, днём  +11°.
29 мая - облачно, ночью +9°, днём +11°.
30 мая - ясно, ночью  +11°, днём  +20°.
31 мая - ясно, ночью +8°, днём  +19°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

Стали дипломантами
 Всероссийского конкурса

С 3 по 6 мая в городе Байкальске Иркутской 
области проходил восьмой Всероссийский кон-

курс детского и юношеского творчества «Москва-
Байкальск транзит», на котором успешно выступили 

наши юные исполнители Руслан Барташкинов 
(диплом 3 степени в номинации «Эстрадный вокал» 
и приглашение на международный конкурс в Болга-
рии) и Настя Зверькова, которая также стала дипло-

мантом конкурса в номинации «Народное пение». 
Надо отметить, что ребята впервые участвовали в 

конкурсе такого уровня, на котором были представле-
ны сильные соперники от Владивостока до Челябинска. 
Безусловно, ребята волновались, но выступили достойно 
и были встречены зрителями восторженно. Как отмети-
ла художественный руководитель С.Б. Киреева, участие 
в подобных конкурсах повыша-
ет творческий потенциал ребят, 
где они, кроме выступления на 
«большой сцене», проходят ещё 
и мастер-классы у известных и 
опытных педагогов.

А буквально накануне по-
ездки в Байкальск Настя Зверь-
кова приняла участие в четвёр-
том Межрегиональном фести-
вале народного художественно-
го творчества «Живой родник», 
который проходил в Улан-Удэ, 
где также стала дипломантом.

Пётр КАЗЬМИН.

Золото турнира
Недавно в Иволгинском районе прошел турнир по волейболу 

среди мужских и женских команд на призы главы района. 
По доброй традиции на этот турнир были приглашены ко-

манды Прибайкальского района. От Прибайкалья выступали 
мужская команда «АК Барс» из Турунтаева и женская команда 

из Ильинки. 
Нужно отметить, что уровень подготовки команд Иволгинского 

района достаточно высок, многие игроки выступают в высшей во-
лейбольной лиге Республики. В турнире приняли участие 6 мужских 
и 7 женских волейбольных команд. Для выхода в полуфинал нашим 
командам не пришлось прилагать особых усилий, а вот в финаль-
ных играх обе команды показали все свое умение и упорство, так 
как здесь им встретились достойные соперники. Каждый игрок на 
поле старался выложить свои силы по максимуму, и это дало свои 
результаты. 

В итоге женская команда заняла второе место, а переходящий ку-
бок был завоеван нашей командой «АК Барс». Нужно отметить, что 
этот кубок не единственный в коллекции молодой команды. Неде-
лей раньше, 8 мая, состоялся финал по волейболу среди мужских 
и женских команд, на котором свой первый кубок выиграла команда 
«АК Барс». Как отметил капитан команды Батурин Н., упорные тре-
нировки, а главное, желание всех игроков победить помогли команде 
подняться на высокий пьедестал. 

Глава Иволгинского района в своем выступлении отметил, что 
такие товарищеские встречи объединяют районы и прививают мо-
лодежи здоровый образ жизни. Кроме того, проведение совместных 
спортивных состязаний станет доброй традицией в наших районах.

Екатерина ГОЛОВКО.

Районный конкурс: 
территория 

маленьких побед
Недавно в районной библиотеке за-

вершилась выставка-конкурс детского 
творчества «Светлое Пасхальное Вос-
кресенье». Среди учредителей конкур-

са - Сретенский женский монастырь, 
районная библиотека и отдел по делам 
молодежи, физкультуры и спорту При-

байкальской администрации. «Объ-
являя конкурс, мы не ожидали такого 
резонанса, - отметила сотрудница би-

блиотеки Патрушева Т.К. - Откликнулось 
около двухсот человек, практически, все 

школы района». 

В читальном зале библиотеки больше 
месяца действовала экспозиция из картин, 
шитья и сувениров. Среди них и украшен-
ные аппликацией  пасхальные яйца, и са-
модельные иконы, и всевозможные поделки 
из природных материалов. Ученики Турун-
таевской коррекционной школы сочными, 
живыми красками отразили суть праздника 
в нескольких рисунках. «Ребята-инвалиды 
показывают нам пример, как надо любить 
жизнь», - заметил отец Александр Бараш-
кин.  

Определить победителей оказалось 
нелегко. Конкурсные работы оценивались 
по нескольким номинациям: открытки, пас-
хальные композиции, иллюстрации, пред-
меты интерьера и др. 

Призовые и просто интересные работы 
поощрили книгами, дисками, игрушками. 
Специальный приз от монастыря – пода-

рочное издание о св. блаженной Ма-
троне Московской - матушка вручила 
коррекционной школе села Турунтаево.     

 Игумения Ника поблагодарила 
сотрудников библиотеки за их вклад 
в воспитание молодежи. Пусть подоб-
ные инициативы затронут не так мно-
го детей, но все начинается с малого. 
Главное – детям интересна культура 
и история, традиции и праздники. Они 
хотят делать что-то своими руками, хо-
тят заниматься творчеством. А это уже 
маленькая победа.

Инокиня Ольга (Сутырина). 

ТАТАУРОВСКИЙ 
ПАРОМ ПОЙДЕТ 

НЕ РАНЕЕ  28-29 МАЯ

С высоко поднятыми головами, по-военному строгие и 
уверенные, 17 мая по турунтаевской площади маршировали 
юнармейцы. Командирские голоса звучали сильно, звонко. 
Чеканя шаг и бойко выполняя приказы командиров, маль-
чишки и девчонки открывали очередную «Зарницу» – празд-
ник патриотизма, спорта и молодости. Команды от всех 
четырнадцати школ района собрались помериться силой 
духа и крепостью характера. Два дня испытаний предстоя-
ли школьникам, и они принимали их с готовностью – цена 
победы тяжела, но секунды на пьедестале почета стоят 
многого.

Стройные ряды юнармейцев застыли в ожидании. Цере-
мония открытия военно-спортивной игры «Зарница-2012» 
началась. К участникам с приветственными словами об-
ратились глава района С.А. Семёнов, начальник отдела по 
делам молодежи, физической культуры и спорту районной 
администрации С.Г. Брыков, начальник районного Управ-
ления образования А.И. Ляхов, начальник отдела военного 
комиссариата РБ по Прибайкальскому району С.В. Сарапин, 
ветеран войны, заслуженный работник физической культу-
ры Бурятии И.М. Егоров. После церемонии отряды ровным 
строем отправились навстречу испытаниям.

«ЗАРНИЦА-2012»: состязание юных, но сильных

Прибайкальский район географически разделен рекой Селенга, и это накла-
дывает определенные трудности. К неудобствам, доставляемым самим фактом 
разделения района надвое, добавилось и позднее начало навигации. В начале 
весны уровень воды в Селенге был ниже критической точки, минимально необхо-
димой для работы парома. По этой причине открытие парома к 9 мая, как это было 
в прошлые годы, не представлялось возможным. После интенсивного таяния сне-
гов уровень воды достиг нужной отметки, но появилась другая весомая причина.

 Обе наши паромные переправы ведомственные. Татауровская - в государ-
ственном учреждении «Управление региональных автомобильных дорог Респу-
блики Бурятия», Ильинская принадлежит Байкальской лесной компании. Но ве-
домственная не значит бесконтрольная. Как сообщил начальник Прибайкальского 

ДРСУч Е.В. Колмаков, государственная комиссия, несмотря на неоднократные 
обращения главы района С.А. Семёнова о своевременном открытии паромного 
сообщения, не приняла в эксплуатацию Татауровскую паромную переправу и на-
значила новую дату. Причина, по которой навигация откладывается, - ужесточение 
требований, предъявляемых к речному судоходству после прошлогодней печаль-
но известной катастрофы на Волге с теплоходом «Булгария». 

От комментариев о причинах несоответствия требованиям Татауровского па-
рома начальник Прибайкальского ДРСУч Е.В. Колмаков отказался.

Паромная переправа Байкальской лесной компании начнёт работу не ранее 
татауровской, ильинские паромщики также готовятся к госкомиссии.

Соб. инф.

СИЛЬНЫЕ ТЕЛОМ, 
УМОМ И ДУХОМ

Сосредоточенные лица, в руках 
вместо автоматов – ручки, на сто-
лах листы с вопросами. Не только 
физически силен должен быть боец, 
но и интеллектуально. Знание ста-
ло главным критерием  в конкурсах 
«Равнение на героев», «Ратные 
страницы истории Отечества» и 

«Защитник Отечества». История 
России, история Великой Отече-
ственной войны, обществознание 
– каждый участник должен был по-
казать свою эрудицию.

 От правильности ответов зави-
сел успех всего отряда. Командный 
дух на «Зарнице» – одно из важней-
ших условий для победы.

Окончание на 4-й стр.

Собака  «разорила»  хозяина 
на 23 тысячи рублей

Дорога возле 
Гурулёва СТР. 3

Просто так
поджёг дом
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СЛАЖЕННАЯ РАБОТА
Работу съезда депутатов, 

собравшихся в театре оперы и 
балета, открыл председатель 
Народного Хурала РБ Матвей 
Гершевич. Он сообщил, что в 
зале собралось свыше 400 де-
путатов, избранных на съезд, 
и что в его работе принимают 
участие член Совета Федера-
ции РФ Иннокентий Егоров, 
депутат Госдумы РФ Вячес-
лав Мархаев, представители 
правительства и журналисты. 
Под руководством Матвея 
Гершевича съезд оперативно 
избрал руководящие органы - 
президиум, редакционную ко-
миссию и секретариат. Места 
в президиуме заняли недавно 
переназначенный на новый 
5-летний срок глава Бурятии 
Вячеслав Наговицын, зампре-
ды Хурала Александр Коренев 
и Цыденжап Батуев, а также 
председатель профильного 
комитета, занимавшегося ор-
ганизацией съезда, Анна Ско-
сырская. 

В приветственной речи Вя-
чеслав Наговицын тепло по-
благодарил собравшихся за 
совместную работу в течение 
прошедших пяти лет и отметил 
успехи, достигнутые республи-
кой. Так, по его словам, ВВП 
Бурятии достиг более чем 150 
млрд. рублей, что составило рост 
в 1/6 раза, рост индекса физиче-
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А с этими словами я обращаюсь 
к виновнице: «Где же твоя совесть, 
жестокая, бессердечная? Ведь у 
тебя самой есть дети.  Даже  та де-
вочка, что была с тобой в машине, 
возможно, твоя дочь, она ведь хоте-
ла помочь, но ты ей не позволила, 
ты спасала свою «шкуру».  Не по-
думала ли ты, как теперь ей жить с 
этим грузом? Она ведь все видела.  
Ты обрекла ее на постоянный страх 
от каждого стука в дверь, звонка. 
Это ведь не пройдет бесследно, и, 

не дай Бог, отразится на ее здоро-
вье, психике.  

А как же ты спишь все это время, 
неужели тебе не снится эта безза-
щитная девочка, которую ты оста-
вила умирать на дороге? Так просто 
это не забудется, и платить «по сче-
там» все же придется».

Уважаемые жители района, такое  
может случиться не только с деть-
ми, но и со взрослыми, пожилыми 
людьми. Очень страшно видеть, 

как молодежь гоняет на своих авто.  
Кажется, со скоростью звука, невзи-
рая на ямы, колдобины, грязь, лужи.  
При этом обливая прохожих с ног до 
головы. 

Стоит всем нам задуматься над 
этой проблемой,  не оставаться в 
стороне, чтобы впредь таких страш-
ных  происшествий не повторя-
лось!

Л. ХМЕЛЕВА, 
с. Турунтаево.

НЕЛЬЗЯ ОСТАВАТЬСЯ 
В СТОРОНЕ!

Это случилось здесь, на нашей земле, в нашем родном 
селе. Весть, облетевшая Турунтаево, шокировала не только 
наших жителей, но и весь район. Не столько сам факт ДТП, 
а безответственное, жестокое поведение водителя - женщи-

ны, сбежавшей с места преступления! Люди, кто стал сви-
детелем или что-то знает о происшествии, неужели у вас 

нет сердца, души, смелости, чтобы пойти и рассказать, хотя 
бы анонимно,  об этом страшном ДТП?! Ведь пострадал ре-

бенок! Девочка может остаться инвалидом!

Матвей Гершевич: 
«Мы смогли сформировать курс

развития, который позволил 
добиться значительных успехов»

Построение гражданского общества и обеспечение социально-
экономического развития Бурятии стало повесткой III-го республиканско-
го съезда депутатов представительных органов всех уровней, прошедшего 
18 мая в Улан-Удэ. Народные избранники заслушали главу Бурятии Вя-
чеслава Наговицына, председателя Народного Хурала РБ Матвея Герше-
вича, а также своих коллег. В итоговой резолюции съезд наметил пути 
достижения поставленных целей, одобрив, таким образом, политический 
и социально-экономический курс развития республики. 
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ского развития составил 160%, 
инвестиции выросли до 41 млрд. 
рублей, темпы роста экономики 
республики поднялись до 257%. 
В республике развернулось ши-
рокомасштабное строительство, 
как благодаря празднованию 
350-летнего юбилея вхождения 
Бурятии в состав России, так и 
вследствие использования вну-
тренних ресурсов. Все эти успе-
хи и вылились в переназначение 
Вячеслава Наговицына руково-
дителем региона еще на один 
срок.  

В период с 2007 по 2011 годы 
в республике благодаря актив-
ной работе депутатов сильно 
изменилась законодательная 
и нормативная база. Глава Бу-
рятии отметил, что благодаря 
слаженной работе депутатов и 
представителей исполнительной 
власти удалось плавно внедрить 
новую систему государствен-
ного управления и социально-
экономических показателей. 
«Мы все больше средств пере-
даем на муниципальный уро-

вень для того, чтобы вы могли 
выполнять свои функции и хоро-
шо работать», - подчеркнул На-
говицын. 

- Здесь собрались самые 
уважаемые люди республики, 
которые представляют интере-
сы всего общества, - отметил в 
заключение своего выступле-
ния Вячеслав Владимирович. 

- Такое представительное со-
брание может как формировать 
предложения по социально-
экономическому развитию, так и 
влиять на изменение существу-
ющего курса развития. Надеюсь 
на конструктивную и содержа-
тельную работу съезда. 

После завершения краткого, 
но содержательного выступле-
ния главы республики от имени 
всех депутатов Матвей Герше-
вич поздравил его с новым на-
значением. Под одобрительные 
аплодисменты Вячеслав Наго-
вицын вновь занял место в пре-
зидиуме. Затем эмоциональное 
приветствие съезду от имени 
председателя Законодательного 
собрания Забайкальского края 
Степана Жирякова зачитал его 
представитель Александр Вау-
лин. Матвей Гершевич сообщил, 
что в адрес съезда поступили 
приветственные телеграммы от 
депутатов Госдумы РФ Михаила 
Слипенчука и Константина Иль-
ковского. 

ТРАДИЦИИ СЪЕЗДОВ 
ДЕПУТАТОВ

- I съезд депутатов Бурятии 
прошел в декабре 2001 года, в 
центре его внимания были во-
просы совершенствования за-
конодательной деятельности. II 
съезд в 2009 году был посвящен 
решению насущных проблем 
республики. Тогда мы смогли 

сформировать курс развития, ко-
торый позволил добиться значи-
тельных успехов, - начал доклад 
Матвей Гершевич. - Со времени 
проведения II съезда продолжал-
ся процесс формирования необ-
ходимой нормативно-правовой 
базы. Положения резолюции 
II съезда нашли практическое 
применение в работе Народно-
го Хурала РБ, правительства 
РБ, а также в деятельности ор-
ганов местного самоуправления. 
Большинство намеченных в ре-
золюции планов удалось реали-
зовать. 

По словам Матвея Матвее-
вича, тогда депутаты утвердили 
долгосрочную и среднесроч-
ную программы социально-
экономического развития. Был 
принят ряд законов по созданию 
новой системы функционирова-
ния основных отраслей бюджет-
ной сферы, позволяющей дать 
толчок качественно новому раз-
витию образования, здравоох-
ранения и социальной защиты 
населения. Он также отметил, 
что подготовка к III съезду ве-
лась глубоко и системно. 

В рамках этой подготовки 
были проведены 9 межмуници-
пальных «круглых столов», на 
которых представители муни-
ципальных представительных 
органов выносили множество 
интересных предложений. Са-
мые значимые легли в основу 
резолюции III-го съезда. В вы-
ступлениях Иннокентия Егоро-
ва, Вячеслава Мархаева, Анны 
Скосырской, депутатов муници-
палитетов звучали как критиче-
ские, так и практические заме-
чания и предложения. Их было 
так много, что работа съезда 
вышла за рамки отведенного 
регламента. Тем не менее, в 
итоговой резолюции съезда уда-
лось закрепить многое из того, 
что прозвучало из уст народных 
избранников на “круглых” сто-
лах и на съезде. 

Так, депутат МО сельское 
поселение “Туркинское” Та-
тьяна Тивикова рассказала 
о необходимости решения 
проблем местных жителей 
при строительстве туристско-
рекреационной зоны. Из-за того, 
что новая дорога прошла через 
центр села, возникали конфлик-
ты между строителями и мест-
ными жителями. Тем не менее, 
есть перспектива строительства 
объездной дороги, решения 

проблем с медицинским стацио-
наром, питьевой водой. Депутат 
предложила внедрить практи-
ку общественного договора, в 
рамках которого большие про-
екты должны согласовываться с 
местными жителями. 

Депутат Виктор Хабитуев 
из СП “Удинское” внес пред-
ложение о пересмотре сроков 
заготовки древесины для нужд 
населения и предпринимателей. 
Оказалось, что из-за климатиче-
ских катаклизмов и удаленности 
многие жители Хоринского рай-
она не успели заготовить дрова. 
Также он сообщил о необходи-
мости разграничения земель 
сельхозназначения и земель, 
которые попали в границы за-
казника “Худакский”. 

РЕКОМЕНДАЦИИ 
СЪЕЗДА

В резолюции рекоменда-
ции съезда были разнесены 
по уровням компетенции - на 
федеральном уровне депутаты 
Бурятии предложили депутатам 
и сенаторам Госдумы и Сове-
та Федерации Федерального 
Собрания РФ большой фронт 
работы. В том числе - ускорить 
принятие ФЗ “О государствен-
ном стратегическом планиро-
вании”, лоббировать предло-
жения Бурятии в госпрограмму 
“Социально-экономическое раз-
витие Дальнего Востока и Бай-
кальского региона” и в другие 
федеральные законы. В числе 
предложений - установление 
границ водоохранной зоны 
озера Байкал с внесением со-
ответствующих изменений в 
Водный кодекс РФ, отнесение 
ряда районов РБ - Еравнинско-
го района и др. - к местностям, 
приравненных к районам Край-
него Севера.

На республиканском уровне 
рекомендации касаются прио-
ритетов развития республики: 
формирования инновационной 
экономики, развития сельско-
хозяйственного производства, 
совершенствования межбюд-
жетных отношений и мер соци-
ального обеспечения и стиму-
лирования. Народному Хуралу 
РБ рекомендуется разработать 
и принять законы о технопарках, 
о госрегулировании торговой 
деятельности, внести измене-
ния в закон РБ о поддержке 
сельскохозяйственного произ-
водства в части господдержки 

развития традиционных отрас-
лей, изменения в Закон РБ “О 
земле” (по принудительному 
изъятию земель сельхозназна-
чения) и т.д. 

Созвучны рекомендациям 
высшему законодательному 
органу республики предложе-
ния для правительства РБ. В 
основном они касаются кон-
кретных программ и мероприя-
тий. Например, предусмотреть 
увеличение финансирования 
подпрограммы по господдержке 
граждан, нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий в 
РБ в части предоставления со-
циальных выплат молодым се-
мьям, молодым специалистам. 
Затем - разработать и утвердить 
целевую программу по разви-
тию дошкольного образования, 
увеличивать дотации муници-
пальным образованиям, субси-
дировать фонды ЖКХ малых 
городов и населенных пунктов 
республики, финансировать 
мероприятия, направленные на 
формирование гражданствен-
ности, толерантности, оказа-
ние поддержки общественным 
объединениям, деятельность 
которых направлена на разви-
тие национального самосозна-
ния народа как составляющей 
российского гражданского со-
знания. 

Муниципалитетам в резо-
люции съезда рекомендуется 
активнее использовать право 
законодательной инициативы, 
работать над источниками по-
вышения доходной части бюд-
жетов, обеспечить потребность 
семей в услугах дошкольного 
воспитания и образования, осу-
ществлять дальнейшее раз-
витие территориального обще-
ственного самоуправления 
(ТОС), повышать квалификацию 
специалистов, ответственных 
за проведение антикоррупцион-
ной экспертизы муниципальных 
нормативных правовых актов. 

После этого состоялись на-
граждение ряда депутатов и 
праздничный концерт. На этом 
работа съезда завершилась.

Александр МИХАЙЛОВ.

P.S. Среди награждённых 
депутатов нашего района 
- Н.Х. Юрчик из Турунтаева, 

А.А. Богданова из Зырянска, 
О.А. Левина и Н.А. Брезгин из 

Мостовки, Т.А. Тивикова 
из Турки.  

Почётной грамотой 
Народного Хурала награжда-

ется депутат Прибайкальского 
райсовета Н.П. Шаронова.

Наши 
депутаты 
на съезде.
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Недалеко от Ангыра, под горой, где 
расположился  мобильный дробильно-
сортировочный комплекс и асфальтовый 
завод финского производства мощно-
стью полторы тысячи тонн асфальта в 
смену, более полную информацию кор-
респонденту сообщил главный инженер 
дорожно-строительного комплекса «Аг-
родорспецстрой» Андрей Петрович ЛО-
СКУТНИКОВ.

- Вся техника у нас наготове, и можно 
бы уже укладывать асфальт, но возникли не-
которые непредвиденные проблемы с элек-
троснабжением  комплекса и завода (15 мая 

из-за аварии  район несколько часов оста-
вался без электроэнергии). В связи с этим 
руководство приняло решение перейти на 
автономное электроснабжение (дизельная 
электростанция на момент нашего разгово-
ра с главным инженером находилась в пути 
из Иркутска). Все подготовительные работы 
для укладки асфальта проведены, ведётся 
отсыпка откосов, доработка. В районе с. Гу-
рулёво разобрали старое дорожное покры-
тие, после проведения подготовительных 
работ укладываем асфальт - разворачива-
емся и заканчиваем укладку третьего слоя. 
Все работы на участке с 64 по 89 километр 

планируется закончить к 1 сентя-
бря.

- Придётся прибайкальцам 
и гостям района ещё одно лето 
терпеть неудобства?

- Неудобств больших не бу-
дет, - заверил Андрей Петрович. 
- Движение по трассе перекры-
ваться не будет, беспрепятствен-
ный проезд транспорта по одной 
полосе обеспечим, а к 20 июня 
сквозное движение по асфальти-
рованной трассе откроем полно-
стью.

- Андрей Петрович, на 
участке от Турунтаева до Ка-
рымска дорога вся разбита. 
Не планируете ремонтировать 
этот участок?

- Согласно проведённым 
торгам право на ремонт участка 
с 39 по 64 километр выиграла 
фирма «Икат-плюс», и насколько 
известно, разыгрывается тендер 
на участок с 39 километра в сто-
рону города Улан-Удэ.

- То есть трасса до города 
будет приведена в должный 
порядок?

- Безусловно.
Информацию А.П. Ло-

скутникова на телефонный 
звонок нашего корреспонден-
та в фирму «Икат-плюс» под-

твердила начальник производственно-
технического отдела В.И. ЛЫСОВА.

- В настоящее время на трассе ведётся 
геодезическая разбивка, - рассказывает Ва-
лентина Ивановна. - В дальнейшем будет 
сниматься полностью дорожное покрытие, 
производиться отсыпка и укладка нового ас-
фальтового полотна. Участок будет сдавать-
ся в августе будущего года.

Остаётся надеяться, что дорожники вы-
полнят свои обязательства к означенному 
сроку, и на их работу не будет нареканий.

Пётр КАЗЬМИН, фото автора. 

ПЕРВЫМИ ВЫШЛИ на спортивные площадки фут-
болисты, стрелки и спринтеры.Призовые места в беге 
на 60 метров заняли Кристина Варфоломеева (Турун-
таево), Светлана Хмелёва (Зырянск) и Ольга Панкова 
(школа-интернат). Максим Щёголев из Зырянска и тур-
кинцы Николай Аверочкин, Дмитрий Мясников были 
лучшими спринтерами. Туркинцы были сильнейшими 
в футболе, не было им равных и в финальной стадии, 
на перетягивании каната. Ближайшую конкуренцию им 
в футболе составили  команды Турунтаевской №1 и 
Зырянской школ, а на канате - гимназисты и учащие-
ся коррекционной школы. Туркинская команда в общей 
сложности собрала самый богатый «урожай», больше 
половины всех призов, видимо, свежий байкальский 
воздух благотворно влияет на растущие организмы. 

Сладких призов было много, один из них выделила 
районная больница за победу в антитабачной виктори-
не, победила в которой команда Турунтаевской школы 
№1. Призовые места у мостовских и зырянских школь-
ников. Хотелось бы знать, насколько знания о вреде 
курения соответствуют числу несовершеннолетних ку-
рильщиков в этих школах. Но такие исследования, к со-
жалению, не проводятся. И хотелось бы надеяться, что 
на спортивных площадках подростки почувствовали на 
себе, насколько вредна эта привычка.

Сергей АТУТОВ.

И  вот перед гостями празд-
ника  в лёгких воздушных баль-
ных платьях появляются веду-
щие – ученицы 10 класса Елена 
Меринова, Александра Ёлшина, 
Виктория Венедиктова, Любовь 
Кривогорницева и их маленькие, 
но уверенные и очаровательные 
помощники - ученики 6 класса 
Анечка Ткачёва и Женя Андреев. 
Под тихо льющуюся мелодию 
ребята рассказывают о возник-
новении жанра романса, роди-
ной которого является Испания, 
о том, как романс появился в 
России и сразу завоевал сердца 
чувствительных россиян. Вечер 
русского романса сопровождала 
презентация с интересной по-
знавательной информацией.

Любовь – одно из самых воз-
вышенных, благородных и пре-
красных человеческих чувств. 
Поэтами всех времен и народов 
написаны сотни стихотворных 

строк, продиктованных этим 
чувством. Многие из них пере-
ложены на музыку и стали из-
вестными романсами. Зрители 
с интересом слушали истории 
появления романсов, связан-
ных с личными судьбами рус-
ских поэтов, писателей, таких, 
как А.С. Пушкин, Ф.И. Тютчев, 
И.С. Тургенев, М. Цветаева и 
др. Один за другим  звучат ро-
мансы в исполнении наших бес-
сменных артистов - Александры 
Сумкиной, ученицы 10 класса, 
восьмиклассника Дмитрия Шаг-
дуржапова, Дарьи Глушковой, 
ученицы 11 класса.  Под бур-
ные аплодисменты исполнила  
романс «Живёт моя отрада» 
Валентина Арсентьевна Сумки-
на, учитель начальных классов, 
чей голос уже давно полюбился 
не только жителям Турки, но и 
района. Учащиеся 8, 10 классов 
предложили вниманию зрителей 

инсценировки из пьес А. Остров-
ского и Л. Толстого, после кото-
рых прозвучали романсы «А на-
последок я скажу» и  «Не гово-
рите мне о нём». Цыганские ро-
мансы звучали в сопровождении 
цыганского танца, исполненного 
группой девочек 6 класса.

Очень часто романсы за-
воёвывали внимание светских 
барышень и их элегантных ка-
валеров, почитателей светских 
балов. А какой бал без вальса? 
Самые маленькие участники 
праздника, учащиеся 5 класса, 
исполнили вальс и порадовали 
зрителей красивыми манерами. 

Проходят годы, но романс 
продолжает жить, волновать 
наши сердца. Большой нежно-
стью и лиричностью отличаются 
романсы наших современников. 
Очень трогательно и задушевно 
прозвучал романс из мюзикла 
«Юнона и Авось» - «Я тебя ни-

когда не забуду» - в исполнении 
бессменного дуэта Сумкиной - 
Шагдуржапова. 

Романс вошел в нашу жизнь. 
Он затрагивает в душе самые 
невидимые струны прекрасного, 
высокого, необъятного. Конечно, 
сегодня мы не успели побеседо-
вать обо всех романсах, их ав-
торах и исполнителях. Да это и 
невозможно. А потому не будем 
прощаться, лишь скажем: «До 
новых встреч на вечере русского 
романса!».

Организовали и провели 
вечер учителя русского языка и 
литературы Н.С. Козулина, В.Н. 
Зуенко, Н.С. Ельцина. Музы-
кальное сопровождение подго-
товила Л.Г. Григорьева, учитель 
музыки.

В. ЗУЕНКО, зам. 
директора по УВР 

Туркинской школы.
 

Романс: песня-вздох, 
песня-откровение

Бывает, дождь прозрачный льётся
В сиянье солнца без конца…
Романс романсом и зовётся

Лишь потому, что трогает сердца.
Романс… Он полон очарования и свет-

лой грусти. Встреча с ним всегда приятна 
и желанна. В чем же заключается удиви-
тельная сила и непреходящая ценность 

этого несложного музыкально-вокального жанра? Непри-
тязательная лирическая песня-вздох, песня-откровение, 
выражающая все, что наболело на сердце, что тревожит 

и уснуть не дает. Почему же романс живет до сих пор? На 
эти и многие другие вопросы, связанные с русским роман-

сом, школьники, учителя, родители услышали ответы на  
прошедшем недавно в Туркинской школе  удивительном 
вечере  «Романса трепетные звуки».  А открыл вечер из-

вестный трогательный романс М. Звездинского на слова Н. 
Заболоцкого  «Очарована, околдована...» 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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А Не совсем обычная 
спартакиада, слегка 

напоминавшая Олим-
пийские игры Древней 

Греции, где атлеты 
демонстрировали не 

только физические, 
но и творческие спо-
собности, прошла в 

Турунтаеве 15 мая. В 
ней участвовали дети 

находящиеся в трудной 
жизненной ситуации. 

Программа соревнова-
ний включала не только чисто 
спортивные дисциплины, но и 
творческую мастерскую, игру-
викторину, просмотр фильма. 

«Пусть победит сильней-
ший», - напутствовал участ-

ников перед стартами глава 
района С.А. Семёнов. И десять 

команд представлявших Тур-
кинское, Гремячинское, Несте-

ровское, Зырянское, Коменское, 
Мостовское поселения, а также 
гимназию, Турунтаевскую №1 и 

коррекционную школы, реаби-
литационный центр, ринулись 
в «бой». Мостовка, кстати, ста-

новится примером для всех 
поселений левобережной части 

района, без ссылок на нерабо-
тающий паром она делегирова-

ла своих представителей.

Туркинцы собрали 
самый богатый «урожай»

В фойе спортзала Турунтаевской ДЮСШ приехавших встречали горячим чаем с 
булочками, испечёнными поварами социально-реабилитационного центра, что для 
команд, проделавших немалый путь, было весьма кстати, как и для всех остальных 
участников, учитывая предобеденное время начала соревнований. Спартакиада со-
стоялась благодаря усилиям многих районных ведомств: отдела по делам молодёжи 
и спорту районной администрации, управлений образования и культуры, уголовно-
исполнительной инспекции, полицейской инспекции и районной комиссии по делам 
несовершеннолетних, соцзащиты, районной больницы, военкомата, ДДТ. Спорт всегда 
был в числе главных альтернатив бесцельному времяпровождению, порождающему 
отклонения в поведении детей, и одним из социальных лифтов, повышающих и са-
мооценку, и статус подростков. 

Асфальтированное полотно дороги к Байкалу, зна-
чительно сократившее время поездки к священному 
морю, сегодня обрывается в районе села Гурулёво. 
Эти триста метров в начале мая, после вскрытия 
рабочими дорожного полотна, увеличились до двух 
километров. Понятно, проезжая по острым камням, 
задаёшься вопросом: неужто ещё одно лето придёт-
ся терпеть неудобства?

ВОЗЛЕ ГУРУЛЁВА: 
пока  ямы  и  колдобины

- Работы на участке с 64 по 89 
километр планируется закончить к 1 
сентября, - сказал главный инженер 
дорожно-строительного комплекса 
«Агродорспецстрой» А.П. ЛОСКУТНИКОВ 

Недавно корреспондент «Прибайкальца», проехавший по 
трассе до Гурулёва, визуально оценил состояние дороги. До 

Карымска, где ещё лежит старый асфальт, участок нуждается 
в капитальном ремонте. От  Карымска и далее до Гурулёва, где 

уложено новое полотно, заметны явные недоделки: не везде 
уложен второй слой асфальта, присутствуют проплешины, не 
обустроены обочины. Правда, за Карымском работал бульдо-

зер, выравнивающий грунт по обочинам, да еще встретился 
небольшой агрегат с фрезой, делающий выемки по дороге в 
некоторых слабых местах. Миновав гурулёвский участок, где 
водители не раз пробивали шины на острых камнях, остано-
вились у щита, на котором было обозначено, что на участке 
протяжённостью 25 километров ведутся ремонтные работы.

Что именно предполагается сделать на этих километрах и 
в какие сроки, корреспондент попытался выяснить у дорож-

ных строителей. 
В Нестерово на базе иркутского дорожно-строительного ком-

плекса «Агродорспецстрой» практически вся наличная техника без-
действовала. Как пояснил мастер базы Павел Владимирович Гунин, 
работы на трассе только начинаются, да ещё возникли некоторые 
проблемы с дробилкой и асфальтовым заводом. За более подроб-
ным ответом он порекомендовал обратиться к руководству компа-
нии, которое находилось на асфальтовом заводе. 
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Нужно отметить, что в основном 
руководители восприняли наш клич 
с ответственностью, организовывали 
работу своих коллективов по предло-
женному графику, а если и получались 
«пробелы», то обязательно звонили и 
переносили сроки. В общем, равноду-
шия к общей проблеме в этом году, за-
метим,  было меньше, чем в недавнем 
прошлом. Хотя погода в этом году в 
апреле-мае, как обычно, была склон-
на к капризам (то снег, то ветер), но в 
целом Турунтаево стало выглядеть на-
много чище и уютнее.

Техникой данное мероприятие обе-
спечивали, как всегда, МУП «Турунтае-
во» и Прибайкальский ДРСУч, а также 
в этом году присоединились ООО «Ком-
пания тройка» и ООО «Гарант», а те ор-
ганизации, которые имеют собственный 
транспорт, обходились своим транспор-
том. 

ООО «Гарант» и ООО «Сервис» 
производили очистку территорий, при-

легающих к многоквартирным домам, 
начали обустройство контейнерных 
площадок.

Прибайкальская районная гимназия 
и ТСОШ №1 провели уборку дважды: в 
апреле и в начале мая, как всегда друж-
но и активно. Необходимо отметить уча-
щихся старших классов, которые произ-
вели уборку газонов вдоль улицы 50 лет 
Октября, и обратиться к жильцам домов 
и проезжающим по этой центральной 
улице: не бросайте бутылки и не лейте 
помои на труд своих детей!

   Ветеринарная станция, кроме от-
лова собак, ввела в действие новый 
раскол, обустроенный с помощью сель-
ского поселения ещё в прошлом году 
в местности Захатай, теперь местные 
буренки должны кроме забора крови 
обзавестись ещё и номерными бирками, 
которые и будут  являться их опознава-
тельными знаками.

Администрация сельского поселе-
ния также не осталась в стороне. Нами 

произведена установка около 40 дорож-
ных знаков в с. Турунтаево: прежние до-
рожные знаки или были  сбиты вместе с 
опорами, или были «заботливо» сняты 
чьей-то проворной рукой. 

Также  нашими подрядчиками про-
изведён спил тополей по улицам 50 лет 
Октября, Комарова, Советской Армии, 
докучавших своими кронами жильцам 
близлежащих домов. Была произведе-
на уборка огромной несанкционирован-
ной свалки в местности КСМ, где весь 
сосновый бор от Стрелки до песчаного 
карьера представлял собой полигон 
мусора. Его начали  «валить», видимо, 
ещё при строительстве КСМ, и «слав-
ную» традицию продолжают наши од-
носельчане: с глаз долой, а там хоть и 
трава не расти. А она там и не растёт, 
напротив,  вместо зелёного покрова 
там «мусорный» покров, который так и 
ждёт лиходейской спички – пошло бы 
полыхать не хуже, чем в прошлом году 
в ПОХе. Так что, человек, подумай, пре-

жде чем сбросить мусор 
в лес: ты можешь стать 
тем, кто подбросит дров 
в костёр. 

Лучше проехать не-
много и оставить му-
сор на свалке, хотя эта 
свалка, к слову сказать, 
тоже не блещет. Обу-
стройство нового по-
лигона ТБО полностью 
находится в ведении 
районной администра-

ции – так написано в законе, однако в 
этом деле на сегодня вопросов больше, 
чем ответов. Компания «Ангора», кото-
рая подрядилась облагородить свалку, 
похоже, не торопится с этим делом, а 
мусор продолжает «плодиться» у нас 
на глазах и наступает на село. 

10 мая эта свалка мусора вновь 
полыхнула, и полыхнула так, что при-
шлось спешно гнать туда тяжёлый 
бульдозер из лесхоза (спасибо Егоро-
ву Ю.Г. и его коллективу) и отбивать от 
огня лес.  Ясно, что обустройство свал-
ки ТБО в надлежащем виде – это капи-
тальные затраты, но ведь эти затраты 
необходимо понести один раз, а потом 
поддерживать порядок.

Так же со срезками и опилками. 
Предприниматели, занимающиеся пе-
реработкой древесины в Турунтаево, 
сегодня не имеют нормального полиго-
на по утилизации отходов лесоперера-
ботки и вынуждены вывозить горючий 

материал на свалку, прямо в костёр, 
либо вывозить срезки гражданам, зава-
ливая при этом улицы и проезды. 

Тем не менее, на сборе и вывозе 
мусора из частного сектора и много-
квартирных домов сегодня работают 4 
зарегистрированных компании, объем 
мусора – около 100 кубометров ежеме-
сячно, не считая тех, кто вывозит мусор 
на свалку самостоятельно.

За время месячника было предпри-
нято 8 рейдов комиссии по благоустрой-
ству сельского поселения по выявлению 
нарушений правил благоустройства на 
территории МОСП «Турунтаевское», 
выявлено более 50 нарушений. Мате-
риалы переданы в О МВД для приня-
тия мер. Совместно с инспектором ГПН 
проведено 4 рейда по жилым массивам, 
прилегающим к лесным массивам, с 
раздачей наглядного материала: ул. 
Трактовая, ул. Сосновая, микрорайон 
КСМ.

Уважаемые граждане с. Турун-
таево! Призываем вас к соблюдению 
элементарного порядка - как возле 
своих жилищ, так и на общественной 
территории. Совместными действия-
ми мы сможем, если захотим, а про-
шедший месячник это доказал, жить 
в чистом, благоустроенном и безо-
пасном селе. 

Евгений ОСТРОВСКИЙ, 
зам. главы администрации 

МО «Турунтаевское» сельское 
поселение..

В настоящее время госу-
дарство гарантирует граж-
данам, имеющим звания 
«Почетный донор СССР», 
«Почетный донор России», 
защиту его прав и охрану 
их здоровья, а также предо-
ставляет им меры социаль-
ной поддержки.

Согласно Закону Россий-
ской Федерации от 09.06.1993 
г. № 5142-1 “О донорстве кро-
ви и ее компонентов” донором  

может стать каждый дееспособный 
гражданин в возрасте от 18 лет, также  
донор подлежит обязательному стра-
хованию за счет средств организаций, 
осуществляющих заготовку, переработ-
ку, хранение и обеспечение безопасно-
сти донорской крови и ее компонентов, 
на случай заражения его инфекционны-
ми заболеваниями при выполнении им 
донорской функции.  Медицинское об-
следование донора перед сдачей крови 
и ее компонентов и выдача справок о 
состоянии его здоровья производятся 
бесплатно.

Донору возмещается ущерб, причи-
ненный ему повреждением его здоро-
вья в связи с выполнением им донор-
ской функции, включая расходы на ле-
чение, проведение медико-социальной 
экспертизы, социально-трудовую и про-
фессиональную реабилитацию.

Инвалидность донора, наступив-
шая в связи с выполнением им донор-
ских функций, приравнивается к инва-
лидности, наступившей вследствие 
трудового увечья.

Согласно  постановлению Прави-

тельства Российской Федерации от 
19.11.2004 г.  № 663 «О порядке на-
граждения граждан нагрудным знаком 
«Почетный донор России» нагрудным 
знаком «Почетный донор России» на-
граждаются граждане, сдавшие бес-
платно кровь 40 и более раз или плазму 
крови 60 и более раз, на основании под-
тверждающих сдачу крови  или плазмы 
документов. Награждение граждан на-
грудным знаком «Почетный донор Рос-
сии» осуществляется Министерством 
здравоохранения и социального разви-
тия Российской Федерации не позднее 
45 дней с даты поступления представ-
ления к награждению.

Граждане, имеющие  нагрудный 
знак  «Почетный донор России» имеют 
право на:

- внеочередное лечение в государ-
ственных или муниципальных орга-
низациях здравоохранения в рамках 
Программы государственных гарантий 
оказания гражданам Российской Фе-
дерации бесплатной медицинской по-
мощи;

- первоочередное приобретение по 
месту работы или учебы льготных путе-
вок для санаторно-курортного лечения;

- предоставление ежегодного опла-
чиваемого отпуска в удобное для них 
время года;

- ежегодную денежную выплату 
(ЕГДВ) в размере шести тысяч рублей 
(с ежегодной  индексацией). Данная 
выплата предоставляется граждани-
ну независимо от получения им дру-
гих компенсационных выплат и льгот. 
В 2012 году размер  ЕГДВ составляет 
10572 руб. Выплата осуществляется 

путем перечисления на счета получате-
лей ежемесячно в сумме 881 руб.

Назначение и выплата  ЕГДВ граж-
данам, награжденным нагрудным зна-
ком «Почетный донор России» или 
нагрудным знаком «Почетный донор 
СССР», осуществляется  ОСЗН по ме-
сту жительства. Гражданам необходи-
мо предоставить определенный пакет 
документов.

Данные документы предоставляют-
ся один раз при обращении за получе-
нием государственной услуги. В даль-
нейшем предоставляются в случае 
изменения обстоятельств, влияющих 
на право получения государственной 
услуги.

Ежегодная денежная выплата 
предоставляется с 1-го числа месяца, 
следующего за месяцем издания при-
каза Министерства здравоохранения 
и социального развития Российской 
Федерации о награждении нагрудным 
знаком «Почетный донор России».

По всем вопросам, касающимся  
перечня документов, подтверждающих 
сдачу крови или плазмы крови, для 
представления  к званию «Почетный 
донор» необходимо обращаться в пун-
кты переливания крови.

За предоставлением ЕГДВ  «Почет-
ным донорам» необходимо обращаться 
в Клиентские службы ОСЗН по Прибай-
кальскому району.

Вот и возникает вопрос: донор - это 
герой или просто человек? Ответ на 
этот вопрос  у каждого свой.  

Т. РОДИОНОВА, 
вед.специалист ОСЗН 

по Прибайкальскому району.
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Окончание. Начало на 1-й стр.

ОСОБЕННО пригодился командный дух в кон-
курсе «Статен в строю, силен в бою». Здесь отря-
ды показали свои строевые навыки: «Равняйсь!», 
«Смирно!», «Вольно!» - множество команд звуча-
ло еще детскими, но уже командирскими голоса-
ми. Действия на месте, в движении, одиночная 
строевая подготовка – ребята показали неплохой 
уровень. Пестрота форм, разнообразие символики 
ровные ряды будущих солдат выглядели впечат-
ляюще.

Глядя на мишень через прицел, юнармейцы 
жали на спусковые крючки и, попадая в цель, зара-
батывали очки для команды в конкурсе «Огневой 
рубеж». Твердость руки и меткость стрелков игра-
ли важную роль в исходе всей игры.

Тактическая игра на местности «Вперед, юнар-
мейцы!» заставила участников проявить все свои 
физические качества. Здесь было и преодоление 
рва с помощью подручных средств, и установка 
палатки, разжигание костра, оказание медицин-
ской помощи, метание гранат, спортивное ориен-
тирование, стрельба по мишеням. Сплоченность 
команд и спортивные навыки играли решающую 

роль в прохождении этого конкурса. Но и здесь 
ребята проявили себя с лучшей стороны, успешно 
преодолев все испытания.

«Костер дружбы» - конкурс творческий, а у на-
шей молодежи с творческими способностями всег-
да было все в порядке. Поэтому из конкурса вышло 
хорошее шоу, которое вызвало немало эмоций и у 
зрителей, и у жюри. Таланты юных бойцов сверка-
ли со сцены, снова и снова вызывая гром аплодис-
ментов. Этот конкурс завершил первый день игр, 
но впереди был не менее сложный день, от кото-
рого зависел исход соревнований и расстановка 
команд на пьедестале.

АРМЕЙСКИЕ ИСПЫТАНИЯ
Подъем, физзарядка, утренние процедуры, за-

втрак – обычное армейское утро, после которого 
юнармейцы с новыми силами продолжили бой 
за право быть лучшими. Бег с преодолением по-
лосы препятствий снова опробовал на прочность 
командный дух. Ведь полоса считается пройден-
ной, только когда последний участник пересечет 
финишную черту. Не бросать своих, поддерживать 
морально, иногда даже слегка подталкивать от-
ставших – ребята держались вместе и вместе при-
ходили к финишу. 

Сборка и разборка автомата Калашникова, – 
пожалуй, один из самых традиционных конкурсов 
любых военно-спортивных игр. Оружие за считан-
ные секунды разбиралось на части юными бойца-
ми и тут же собиралось обратно. Каждая секунда 
сэкономленного времени – плюс в копилку коман-
ды, а значит еще один шаг к победе.

Сильные и натренированные мышцы юных 
спортсменов должны были выложиться ради успе-
ха команды. Отжимания и подъем туловища – не-
хитрый, но тяжелый состав конкурса под названи-
ем «Комплексное силовое упражнение». Каждая 
команда должна была потратить не более минуты 
на его выполнение и при этом заработать как мож-
но больше очков.

НА ПЬЕДЕСТАЛЕ
Церемония закрытия, которая должна была 

поставить точку и назвать победителя, проходила 
в спортивном зале Турунтаевской ДЮСШ.

В этом году главой района С.А. Семеновым 
был учрежден специальный приз лучшему коман-
диру. Им стал Максим Щеголев из Зырянской СОШ, 
за что и был награжден командирскими часами. 
Также отделом районной администрации по делам 
молодежи, физической культуры и спорту была на-

граждена Кикинская школа за первое место среди 
основных школ. Среди команд на третью ступень 
пьедестала почета взошла команда Коменской 
школы, показавшая в этом году хорошие резуль-
таты и совсем немного уступившая Ильинской 
школе, занявшей второе место. Впервые в этом 
году во всех конкурсах лидировала одна и та же 
команда – команда районной гимназии, с большим 
отрывом занявшая первое место.

В числе организаторов «Зарницы» - Управле-
ние образования, отдел по делам молодежи, фи-
зической культуры и спорту районной администра-
ции, Управление культуры, венный комиссариат, 
центральная районная больница, Турунтаевская 
ДЮСШ, Ильинская ДЮСШ, РОВД, ГИБДД – спи-
сок внушительный и красноречиво говорящий, что 
судьба нового поколения не безразлична никому.

Кто-то отправился домой с победой, кто-то с 
желанием реванша. Но ровно через год новые ко-
манды снова сойдутся в поединке на новой «Зар-
нице». Юные бойцы - будущие солдаты - соберут-
ся не только для того, чтобы победить, но еще для 
того, чтобы получить опыт и знания, которые сде-
лают их сильнее.

Владимир ПАШИНЮК.
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О Мусор, люди 
и коровы 

с бирками

В период со 2 апреля по 4 мая текущего года на 
территории МОСП «Турунтаевское» был объявлен ме-
сячник благоустройства и чистоты. Заблаговременно 
администрация Турунтаевского поселения подготови-

ла  и опубликовала на страницах газеты «Прибайка-
лец» соответствующее постановление с закреплением 

территорий за организациями и  предприятиями с 
целью их очистки от мусора. Также «вдогонку» руково-

дителям организаций и предприятий были направле-
ны письма с уведомлением о необходимости уборки 

на закреплённых территориях.

«ЗАРНИЦА-2012»: состязание юных, но сильных

Обычно о донорстве вспоминают, 
когда в стране случается очередное 

чрезвычайное происшествие. До-
норская кровь нужна многим, но, к 

сожалению, с каждым годом доноров 
в РФ все меньше и донорской крови 

постоянно не хватает. Согласно стати-
стике, в настоящее время донорами 

являются 14 человек на 1000 жите-
лей, а для достаточного обеспечения  

донорской кровью необходимо 25 
человек на 1000 жителей. В советское 

время донорство было очень развито, 
практически на каждом предприятии 
находились люди, сдававшие кровь. 

Были и те, которые сдавали кровь 
безвозмездно, не требуя для себя 

каких бы то ни было льгот. В нашем 
районе проживает такой человек 

-  КОНОШЕНКИНА Матрена Васильевна 
(на фото), ветеран труда, много лет  

проработавшая в районной больнице 
медицинской сестрой. Всю жизнь она 

посвятила спасению других людей, от-
давая частичку себя. В данный момент  

Матрена Васильевна не пользуется 
льготами, предоставляемым Почет-

ным донорам, т.к. не смогла подтвердить документально факт сдачи донор-
ской крови, но многие в   с. Турунтаево считают Матрену Васильевну  

не просто человеком, а человеком–героем. Таких людей,  безвозмездно 
сдававших кровь, - считанные единицы. 

Когда спасаешь
чужую жизнь
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ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ
от 18 апреля 2012 года № 292
О рассмотрении 

депутатского запроса 
депутата Турунтаевского 
избирательного округа 

№ 5 Тутаева М.И.
В силу статьи 2 Закона Российской Фе-

дерации от 14 мая 1993 года N4979-1 «О 
ветеринарии», а также статей 3, 4 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. N 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», отношения 
в области ветеринарии в целях защиты 
животных от болезней, выпуска безопас-
ных в ветеринарном отношении продук-
тов животноводства и защиты населения 
от болезней, общих для человека и жи-
вотных, а также отношения, возникаю-
щие в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия на-
селения, как одного из основных условий 
реализации, предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации прав граж-
дан на охрану здоровья и благоприятную 
окружающую среду, находятся в совмест-
ном ведении Российской Федерации и ее 
субъектов. 

Статья 26.3 (пункт 1) Федерального за-
кона «Об общих принципах организации 
законодательных (представительных) и 
исполнительных органов государствен-
ной власти субъектов Российской Феде-
рации» предусматривает, что полномочия 
органов государственной власти субъек-
та Российской Федерации по предметам 

совместного ведения, установленным 
Конституцией Российской Федерации, 
указанные в пункте 2 настоящей статьи, 
осуществляются данными органами са-
мостоятельно за счет средств бюджета 
субъекта Российской Федерации (за ис-
ключением субвенций из федерального 
бюджета). Подпунктом 49 пункта 2 статьи 
26.3 указанного Федерального закона к 
таким полномочиям отнесена организа-
ция проведения на территории субъекта 
Российской Федерации мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болез-
ней животных, их лечению, защите насе-
ления от болезней, общих для человека 
и животных, за исключением вопросов, 
решение которых отнесено к ведению 
Российской Федерации. Согласно статье 
3 Закона Российской Федерации от 14 
мая 1993 года N 4979-3 «О ветеринарии» 
к полномочиям субъекта Российской Фе-
дерации в области ветеринарии относит-
ся защита населения от болезней, общих 
для человека и животных, за исключени-
ем вопросов, решение которых отнесено 
к ведению Российской Федерации. В со-
ответствии с пунктом 2 статьи 2 Феде-
рального закона от 30 марта 1999 г. N 52-
ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения» осуществле-
ние мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия 
населения является расходным обяза-
тельством Российской Федерации. Осу-
ществление мер по предупреждению 
эпидемий и ликвидации их последствий, 
а также по охране окружающей среды яв-
ляется расходным обязательством субъ-
ектов Российской Федерации. 

Сферы охраны окружающей среды, 
санитарно-эпидемиологического благо-

получия населения, ветеринарии отно-
сятся к совместному ведению Россий-
ской Федерации и субъектов Российской 
Федерации, Прибайкальский районный 
Совет депутатов решил:

1. Установление порядка отлова и со-
держания безнадзорных животных от-
носится к мерам по предупреждению 
эпидемий и ликвидации их последствий, 
а также предупреждению и ликвидации 
болезней животных, их лечению, защи-
те населения от болезней, общих для 
человека и животных, указанные полно-
мочия относятся к компетенции органов 
государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации.

2. Главам сельских поселений прове-
сти разъяснительную работу среди жите-
лей посредством бесед, собраний граж-
дан по соблюдению правил содержания 
домашних животных.

3. Поручить редакции газеты «При-
байкалец» (Горбунова Е.Д.) подготовить 
и опубликовать на страницах газеты об-
ращение к жителям района с просьбой о 
соблюдении законов и наступлении ад-
министративной ответственности   граж-
дан   за   нарушения   правил   содержа-
ния   домашних животных.

4. Опубликовать настоящее решение в 
районной газете «Прибайкалец».

5. Настоящее решение вступает в за-
конную силу с момента его официально-
го опубликования.

6. Контроль за исполнением настоя-
щего решения возложить на заместите-
ля    руководителя районной администра-
ции по социальным вопросам Ситникова 
С.В.

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

Собака  «разорила»  
хозяина 

на 23 тысячи 
рублей

Именно так закончился инцидент 
в Остроге, о котором писала газета 
«Прибайкалец» в №12  от  23 марта. 

Напомним читателям, речь шла о Та-
тьяне Кочеровой, которую покусали 

выскочившие из-под ворот собаки, 
когда она проходила мимо дома 

односельчанина Владимира Снурни-
цына. Женщина попала в больницу, 

где почти десять дней проходила 
лечение. Диагноз: инфицирован-

ная рвано-укушенная рана правой 
голени. 

Татьяна Кочерова подала на вла-
дельца собак Владимира Снурницы-
на в суд, где просила возместить ей 
моральный и материальный ущерб. 

В Югове, Таловке, 
Старом Татаурове

Это три основных вопроса, которые поднимали на 
сходах жители трёх сёл левобережной стороны. 

Но обо всём по порядку.

СТАРОЕ ТАТАУРОВО
Можно сказать, самыми активными на сходе, прошедшем 18 мая, были 

старотатауровцы. Традиционно первым перед жителями, которых в доме 
культуры собралось немало, отчитался участковый инспектор полиции 
И.Т. Павлуцкий. Он отметил, что в прошлом году к административной от-
ветственности на территории села  был привлечен 31 человек, 7 - к уго-
ловной ответственности, двое осуждены за реализацию спиртных напит-
ков. Последнее, кстати, более всего возмутило жителей села.

«До каких пор подпольные «шинкарки» будут спаивать наших мужей?», - гнева-
лась женская половина села. На предложение зам. руководителя районной адми-
нистрации С.В. Ситникова назвать торговок зельем, дабы передать дела на них в 
прокуратуру, были озвучены четыре фамилии. Если ранее  односельчане умалчи-
вали адреса и явки бутлегеров, опасаясь мести последних, то сейчас, видимо, те 
окончательно «достали».

В целом работа участкового была оценена положительно.
Глава поселения Б.И. Савельев отчитался о работе администрации и исполь-

зовании бюджетных средств, которых катастрофически не хватает на исполнение 
всех полномочий. И ему пришлось выслушать немало нелицеприятных слов от жи-
телей Старого Татаурова по поводу захламления села мусором и жидкими стоками, 
а также несвоевременной очистки дорог зимой. Были нарекания от жителей бла-
гоустроенной пятиэтажки и в адрес коммунальных служб. В прошлом году сорвало 
ветром с крыши 14 листов шифера, сегодня уже не хватает 90 листов. А отсутствие 
кровли ускоряет разрушение здания. В неприглядном виде находится и сельский 
дом культуры, который нуждается в ремонте.

На эти и другие вопросы дал исчерпывающие ответы глава района С.А. Семё-
нов.

Он отметил, что такого положения с уборкой мусора, которое сложилось в Ста-
ром Татаурове, ни в одном из 38 населённых пунктов района нет. Сидеть по колено 
в грязи и критиковать власть проще всего, вместо того, чтобы самим принять меры. 
Способов утилизации мусора много. К примеру, в Мостовском поселении мусор со-
бирают в мешки и вывозят на полигон в Кабанский район (в Прибайкалье пока нет 
ни одного официально оформленного полигона, но можно использовать действую-
щие свалки). Жителям Старого Татаурова необходимо подписать договор  с управ-
ляющей компанией на вывоз сухого мусора.

Есть вопросы и по ЖКХ, которые также необходимо решать. В частности, по 
разрушенной кровле  благоустроенного дома необходимо подготовить документы 
по стихийному бедствию (ураганный ветер – тоже стихия). Будет решаться вопрос 
и с ремонтом дома культуры. Кстати, в прошлом году здесь была отремонтирована 
амбулатория. Также глава напомнил о необходимости создания ТОСов, которые не-
плохо себя зарекомендовали в некоторых поселениях. Строительство спортивных 
площадок, благоустройство придомовых территорий - всё это делают сами жители, 
и республика выделяет на эти цели приличные средства (30 млн. рублей в этом году, 
на будущий год - 40 млн. рублей). Одним словом, жителям надо проявить инициати-
ву в создании ТОСов, а  администрация района  поддержит  в этом хорошем деле.

ЮГОВО
В Югово сельский сход, за неимением помещения, собрался на площади перед 

зданием будущего клуба. Основной вопрос, который больше всего волновал жи-
телей - это периодическое отключение электроэнергии, а также неразбериха с на-
ружными приборами учёта. Счётчик, установленный дома, даёт одни показания, а 
установленный на электроопоре показывает запредельные цифры. Иным домовла-
дельцам приходит счёт на три тысячи рублей. Также установленные в селе транс-
форматоры не огорожены, а поблизости играют дети.

Глава района пообещал все поставленные вопросы довести до руководства 
электросетей, представителю которых не помешало бы присутствовать на сходе. 
Что касается предъявляемых энергосбытом больших счетов на основании данных 
наружных приборов учёта, то жители вправе их не принимать к оплате, пока не бу-
дут заключены договоры. Безусловно, приборы эти призваны учитывать всю посту-
пающую потребителям электроэнергию. Но почему добропорядочный гражданин 
должен нести расходы за того, кто эту энергию ворует? А отключение электроэнер-
гии вызвано изношенностью электросетей. И жители резонно ставят вопрос: деньги 
на установку приборов учёта нашлись, а почему не могут найти на ремонт?

Волновал жителей вопрос медицинского обслуживания и лекарственного обе-
спечения. Было обещано организовать выездное медобслуживание. В последую-
щем пустующее здание, возле которого проходил сход, будет оборудовано под клуб, 
библиотеку и фельдшерский пункт.

Завершилась вторая декада мая, а паромная переправа, открывающаяся ранее 
к 9 мая, ещё бездействует. Почему задержка?

- В свете произошедшей в прошлом году катастрофы на Волге, когда затонул 
теплоход «Булгария», возросли требования к эксплуатации водного транспорта, - 
пояснил Сергей Александрович. - Госкомиссия пока не дала «добро» на открытие 
навигации до устранения выявленных замечаний. И самое главное, сломался катер, 
обслуживающий паром. Взамен из Улан-Удэ прибывает большой катер, и перепра-
ва заработает. 

Кстати, молодёжь Югова проявила инициативу по созданию ТОСа и живо ин-
тересовалась, как всё это оформить документально.  Радует, что юговцы не ждут, 
когда кто-то придёт к ним наводить порядок, а берутся сами за благоустройство 
своего родного села.

И надо сказать, немалую лепту в продвижении всех добрых начинаний вносит 
глава поселения С.С. Глебова.

СТАНЦИЯ ТАЛОВКА
И завершилась серия сходов в ДК «Чайка»: сюда прибыло таловцев значительно 

меньше, чем в Югово. Как объяснили жители, была слабая информированность. Не 
все видели объявления о сходе, которые были размещены на скромных листочках. 
И потому пожелание главе на дальнейшее: о сходе извещать на красочной афише.

Тем не менее, у присутствующих была масса вопросов, начиная от приватизации 
жилья и оформлением права собственности на землю, заканчивая выпасом коз. 
Последний вопрос вызвал у главы района лёгкое замешательство: не дело главы 
района решать, где таловцам пасти коз. 

Что касается поставленных вопросов о жилье и земле, то исчерпывающие отве-
ты таловцам дали специалист Росреестра  В.М. Тутаев и начальник отдела имуще-
ственных и земельных отношений Прибайкальского КУМХ А.С. Зеленовский.

По вопросу плачевного состояния водонапорной башни, которую из-за аварий-
ного состояния  заполняют только на 70 % , ответил глава района. 

- По водонапорной башне необходимо подготовить документацию как на объект, 
находящийся в аварийном состоянии, чтобы на него можно было получить деньги 
из республиканского бюджета по программе чрезвычайных ситуаций.

Что же касается состояния благоустроенного жилья, то глава района отдал долж-
ное главе поселения Светлане Глебовой, которая подготовила необходимую до-
кументацию и вошла в республиканскую программу по ремонту  благоустроенного 
жилья. В прошлом году в одном из домов капитальный ремонт был уже произведён, 
и жильцы, в принципе, довольны его качеством.

Возникали вопросы и по медицинскому обслуживанию. Надо сказать, что вопрос 
этот болезненный в буквальном смысле для многих населённых пунктов Прибайка-
лья - не только малых сёл, но и таких крупных населённых пунктов, как Таловка. И 
решать эти вопросы, безусловно, надо.

Пётр КАЗЬМИН.  
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Российское народное «хобби» - сад-огород - 
сейчас в самом разгаре, и ярмарка, устроенная 
в районном центре по инициативе районной ад-
министрации, в самый раз отвечала народным 

чаяниям. 
На ура шла рассада капусты, помидоров разных со-

ртов, которую предлагали жителям Турунтаева и ближних 
и дальних окрестностей крестьянское хозяйство «Ургаса» 
из Иволги и нашей землячки  Р. Тттян. Не отходили без по-
купок и от машины крестьянского хозяйства «Крона» (на 
снимке), специализирующегося на выращивании саженцев 

плодовых деревьев и кустарников. Семенной картофель 
был выращен ООО «Гарантия-2» на троицких полях. Семе-
на районированных сортов второго нашего хлеба первой и 
второй репродукций, высаженные в обильно политую не-
давними дождями землю, должны с лихвой окупить вло-
женные деньги и труд. И какая же работа в садах-огородах 
без удобрений, тяпок-леек и прочего инвентаря, представ-
ленного на прилавке Прибайкальского райпо. 

Немноголюдная, но очень своевременная и нужная яр-
марка прошла, можно считать, удачно. 

Сергей АТУТОВ.
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На заседание ответчик не явился, и суд рассмотрел дело 
в порядке заочного производства (ст. 233 ГПК РФ). На основа-
нии показаний истицы и свидетелей суд установил факт при-
надлежности собак ответчику. В соответствии со ст.137 Граж-
данского Кодекса РФ животные признаются объектами права 
собственности и на них распространяются общие правила об 
имуществе. Также в соответствии со ст.1079 Гражданского 
Кодекса РФ обязанность возмещения вреда возлагается на 
гражданина, владеющего источником повышенной опасности 
(к таковому суд в данном случае отнёс собак).

Решение судьи было однозначным: взыскать со Снурницы-
на В.С. в пользу Кочеровой Т.В. в счет возмещения морального 
вреда 15000 руб., в счет возмещения материального вреда – 
5100 руб. (за разорванные собаками сапоги) и судебные рас-
ходы в размере 3000 рублей.

Елена ГОРБУНОВА.

Вы в ответе за тех, кого приручили!
Уважаемые владельцы собак! Если не хотите 

неприятностей себе и другим - соблюдайте пра-
вила содержания своих четвероногих питомцев! 
Помните: вы несёте гражданскую и администра-
тивную ответственность за несоблюдение эле-
ментарных норм: собака должна содержаться на 
привязи (либо быть в наморднике) и не представ-
лять опасности для окружающих. Судебный пре-
цедент в районе создан – за своё легкомыслие 
хозяин поплатился кругленькой суммой.



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

28 мая, ПОНЕДЕЛЬНИК

29 мая, ВТОРНИК 30, СРЕДА 31, ЧЕТВЕРГ
Народные 
приметы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.15 Хочу знать
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ-2»
23.30 Док. фильм
1.00 Ночные новости
1.20 На ночь глядя
2.15 «ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-
КИ»
4.15 «ПРОПАВШИЕ»
 

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
23.55 Поединок
1.30 Вести+
1.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 НТВ утром
9.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.30 «ПАУТИНА» 
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 «БРАТЬЯ» 
22.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА» 
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 «Точка невозврата»
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.15 «СЛУЧАЙ НА ШАХ-
ТЕ ВОСЕМЬ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. сериал
19.15 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-

ЦИЯ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ»
5.10 «ОНИ БЫЛИ АКТЁ-
РАМИ»
6.55 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
9.10 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ОДИНОКИЙ 
ИГРОК»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.00 Чо происходит?
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА»
6.40 Самое смешное ви-
део
7.05 С.У.П.

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм
18.00 Параллельный мир
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм
23.00 Док. фильм
0.00 «СУПЕРТАНКЕР»
1.45 Большая игра Покер 
Старз
2.45 «ХОЛОДНАЯ 
СМЕСЬ»
4.30 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ИСТВИК»
10.20  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.20 «ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ» 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «ИНТЕРНЫ»
22.00 «ЧАС ПИК-3»
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПО ЗЕМЛЁЙ»
2.00  Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «ТОГДА И СЕЙЧАС»
6.00 Школа ремонта
7.00 Документальное рас-
следование

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 52-1-01.

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»

АВТОВЛАДЕЛЬЦАМ!
ИП «ШЕИНСКИЙ Е.А.» ПРОВОДИТ 

ТЕХНИЧЕСКИЙ ОСМОТР ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ ЕЖЕДНЕВНО с 8.00 до 18.00 
часов. Адрес: ул. Хлебозаводская, 3 «б», 
тел./факс 8(30144)51-2-19.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.15 Хочу знать
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ»
23.30 Док. фильм
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Познер
2.00 Новости
2.20 Тихий дом
2.50 Непутевые заметки
3.10 «ОХОТА»

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
0.45 Вести+
1.05 «Профилактика»
2.10 «ФЛАГИ НАШИХ ОТ-
ЦОВ»

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 «ПАУТИНА» 
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 «БРАТЬЯ»
22.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедельник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 «Центр помощи «Ана-
стасия»
3.35 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.00 Док. сериал
12.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости 
14.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 

НЕСТОРА МАХНО»
17.25 Док. сериал
18.15 Док. сериал
19.15 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ» 
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ»
4.45 «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ»
6.45 «РУСЬ ИЗНАЧАЛЬ-
НАЯ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ПОТЕРПЕВШИЕ 
ПРЕТЕНЗИЙ НЕ ИМЕЮТ» 
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 Улётное видео
6.30 Самое смешное ви-
део
6.55 С.У.П.
8.10 Угон

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 Х-версии
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильм
12.30 «ВНЕ ДОСЯГАЕМО-
СТИ»
14.15 Удиви меня»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Параллельный мир
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм
23.00 Док. фильм 
0.00 «САБЛЕЗУБАЯ 
ТВАРЬ»
1.45 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ»
3.30 Док. фильм
4.30 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ИСТВИК»
10.20 Док фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.55 «АДРЕНАЛИН»
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.30 «ИНТЕРНЫ»
22.00   «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 «МЕЧТАТЕЛИ»
4.15 «АДРЕНАЛИН» 
5.55 Школа ремонта
7.00 Док. расследование 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.15 Хочу знать
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ»
23.30 Среда обитания
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 «ДЖЕК - ПОПРЫГУН-
ЧИК»
3.15 «ПАРНИ НЕ ПЛА-
ЧУТ» 

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 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
23.40 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС»
1.10 Вести+
1.30 «Профилактика»
2.40 Футбол. Россия - Лит-
ва

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 «ПАУТИНА» 
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 «БРАТЬЯ» 
22.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ» 
2.35 Квартирный вопрос
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.15 «ГОЛОВА ГОРГО-
НЫ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»

18.15 Док. сериал
19.15 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ»
21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «СЛУЧАЙ НА ШАХТЕ 
ВОСЕМЬ»
5.20 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ»
7.05 «КОМИССАР»
9.10 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ЗОЛОТОЕ ДНО»
14.25 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55  Улётное видео
6.35 Самое смешное ви-
део
7.00 С.У.П.

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Параллельный мир
12.00 Док. фильм 
13.00 Док. фильм 
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм 
18.00 Параллельный мир
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм
23.00 Док. фильм 
0.00  «ДРУГАЯ СТОРОНА»
1.45 «САБЛЕЗУБАЯ 
ТВАРЬ»
3.30 Док. фильм
4.30 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ИСТВИК»
10.20  Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.40 «ШПИОН ПО СО-
СЕДСТВУ» 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
21.30 «ИНТЕРНЫ»
22.00  «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК» 
23.40 Комеди Клаб
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «АНДРЕ»
5.50 Школа ремонта
6.50 «САША+МАША»
7.00 Док. расследование

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.15 Хочу знать
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Давай поженимся
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «ПОБЕГ-2»
23.30 Человек и закон
0.30 Вечерний Ургант
1.00 Ночные новости
1.20 В контексте
2.15 «ПСИХОАНАЛИТИК»
4.15 Док. фильм

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 С новым домом
10.45 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
23.55 Спецкорреспондент
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 «ПАУТИНА» 
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 «БРАТЬЯ» 
22.25 «СТРАНСТВИЯ 
СИНДБАДА»
0.15 Сегодня
0.35 «ГЛУХАРЬ»
2.35 Дачный ответ
3.35 «Чудо-люди»
4.05 «РУБЛЁВКА. LIVE»
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 Док. сериал
12.00 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.40 «КОЛЬЕ ШАРЛОТ-
ТЫ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. сериал
19.15 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ»

21.20 «ГОВОРИТ ПОЛИ-
ЦИЯ»
23.30 Док. сериал
0.20 Док. сериал
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
2.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
3.30 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
5.00 Док. фильм
5.50 Мини-футбол Чем-
пионат России
7.40 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ МУЖЧИН»
9.10 «НА ВСХ ШИРОТАХ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «ГЛУХОМАНЬ»
14.30 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 Есть тема!
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улетное видео 
2.00 Дорожные войны
2.30 Голые и смешные
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.50 «ГЛУХОМАНЬ»
6.35 Самое смешное ви-
део
7.00 С.У.П.

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм  
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм  
18.00 Параллельный мир 
19.00 «ТВОЙ МИР»
20.00 «КОСТИ»
22.00 Док. фильм
23.00 Док. фильм 
0.00 «ХОЛОДНАЯ 
СМЕСЬ»
1.45 Вызов на миллион 
долларов
2.45 «ДРУГАЯ СТОРОНА»
4.30 «КУКОЛЬНЫЙ ДОМ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ИСТВИК»
10.20 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2» 
17.45 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК»
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «ИНТЕРНЫ»
22.00 «ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ» 
0.10 «Дом-2»
1.40 «БУНКЕР, ИЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.10 Док. фильм
3.10 «Дом-2»
4.10 «КОСТЁР ТЩЕСЛА-
ВИЯ»
6.40 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Док. расследование

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
КРЕДИТ от «Трастбанка»
с. Турунтаево, ул. Ленина, 98 
(в здании типографии)

Тел. 89148447788

26 мая. Лукерья Комарница. 
Считалось, что это день 

появления комаров, приноси-
мых на Русь южным ветром. 

Много комаров - готовь по ягоды коробов, много 
мошек - готовь по грибы лукошек.

НАБИРАЕМ НА КАМ-
ЧАТКУ, САХАЛИН НА СЕ-
ЗОННУЮ РАБОТУ РЫБО-
ОБРАБОТЧИКАМИ. Про-
езд оплачивается пред-
приятием. Квалификации 
не нужно. З/П от 35000 
руб. в месяц сдельно-
премиальная, проживание, 
питание бесплатно. 

Обращаться по тел. 
+7-902-1-66-06-94 или 
8(3012)-41-77-33. Неком-
мерческая организация - 
фонд содействия развития 
Республики Бурятия «Па-
триот».

ПРОДАЁТСЯ ДОМ с земельным участком в селе 
Турунтаево. Цена договорная.

Телефон 89243524897. 

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная бла-
гоустроенная квартира, имеется гараж. 
Тел. 89148435072, 51-3-31. 

*ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в 
16 квартале. Тел. 89503907275.

ПРОДАЮ трехкомнатную кварти-
ру в с. Лиственничное, имеется баня, 
хозпостройки, огород. Цена договорная. 
Тел. 89085922180.

*ПРОДАЕТСЯ однокомнатная бла-
гоустроенная квартира в с. Турунтае-
во. Тел.: 89247742864, 89243578872.

*ПРОДАМ холодильник, б/у, 1500 
руб. Тел. 89148312371.

*ПИЛОМАТЕРИАЛ В СЕЛЕНГИН-
СКЕ. Доставка. Кредиты по паспорту. 
Тел. 89149855357.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ однокомнат-
ная квартира, 1 квартал, 1 этаж, 32 кв. м. 
Тел. 89243514190.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная, благоустроенная квартира в ТУСМ. 
Цена договорная. Тел. 89140564707. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квар-
тира в центре с. Турунтаево, стеклопакеты. Тел. 
89243589083.

СДАЕМ  благоустроенную квартиру с после-
дующим выкупом осенью. Тел. 89021628558.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР»
14.15 Хочу знать
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить
16.00 Новости
16.15 «ДЕВИЧЬЯ ОХОТА»
17.15 Между нами, девоч-
ками
18.00 Жди меня
19.00 Новости 
19.45 Поле чудес
20.50 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 Фабрика звёзд
0.00 Док. фильм
1.35 «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 
КУНГ-ФУ»
3.25 «РОКСАНА»

РОССИЯ
6.00 Утро России
10.00 Мусульмане
10.10 С новым домом
10.55 О самом главном 
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 Дежурная часть
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
14.00 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Местное время
18.50 «СВАТЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, ма-
лыши!
22.00 «ДОРОГА НА 
ОСТРОВ ПАСХИ»
23.40 «СОКРОВИЩЕ»
1.35 «ГРЕМЛИНЫ-2: НО-
ВАЯ ЗАВАРУШКА»
3.40 Футбол. Россия - Ита-
лия

НТВ
6.55 НТВ утром
9.40 Женский взгляд
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.35 Развод по-русски
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 «НАСЛЕДНИК» 
22.30 «КОЛОБАШКИ»
0.20 «Вечер нашидов в 
Грозном»
1.20 «ШХЕРА 18»
3.10 Спасатели
3.40 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.15 «ОНИ БЫЛИ АКТЁ-
РАМИ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА»
15.40 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
17.05 «ТАЙНАЯ СТРАЖА»
18.15 Док. фильм

19.15 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
21.25 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
23.30 Док. фильм
0.20 Док. сериал
0.35 Док. сериал
1.25 «ДЕЛО №306»
3.30 «МАЙОР ВЕТРОВ»
7.45 «ПОСЕЙДОН СПЕ-
ШИТ НА ПОМОЩЬ»
9.10 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Полезное утро
11.30 Обмен бытовой тех-
ники
12.00 Дорожные войны
12.30 «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-
НАЯ МАФИЯ»
14.25 С.У.П.
15.30 Смешно до боли
16.00 КВН. Играют все
17.00 Обмен бытовой тех-
ники
17.30 Стоп 10
18.30 Улетное видео 
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 С.У.П.
21.30 Смешно до боли
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
0.00 КВН. Играют все
1.00 Чо происходит?
1.30 Улётное видео
2.00 Дорожные войны
2.30 Стыдно, когда видно
3.00 Смешно до боли
3.25 Чо происходит?
3.55 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ ЛОС-АНДЖЕЛЕС»
4.55 «МЫМРА»
6.35 Самое смешное ви-
део
7.05 С.У.П. 
8.05 Угон

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.00 «БЕЗ СЛЕДА»
10.00 «ТВОЙ МИР»
11.00 Параллельный мир 
12.00 Док. фильм
13.00 Док. фильм
13.30 Док. фильм 
14.25 «КОСТИ»
16.15 «БЕЗ СЛЕДА»
17.05 Док. фильм
18.00 Параллельный мир 
19.00 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ»
21.00  «ДЖЕК ХАНТЕР. 
НЕБЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
23.00 Х-версии
0.00 «БЕЗУМЦЫ»
2.00 Европейский покер-
ный тур
3.00 «СУПЕРТАНКЕР»
4.30 «ЗАТИХАЮЩИЕ КРИ-
КИ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.30 «ИСТВИК»
10.20 Док. фильм
11.40 Мультфильмы
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 «Дом-2»
17.35 «ЧАС ПИК-3» 
19.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 Экстрасенсы ведут 
расследование
22.00 Комеди Клаб
23.00 Comedy БАТТЛ
0.00 «Дом-2»
1.30 «БУНКЕР, ЛИ УЧЁ-
НЫЕ ПОД ЗЕМЛЁЙ»
2.00 Док. фильм
3.00 «Дом-2»
4.00 «НОЧНАЯ ПОСЫЛ-
КА»
5.50 Школа ремонта
6.50 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 Мультфильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ»
8.35 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.20 Дисней-клуб
9.50 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «ГАЛИНА»
17.10 «СПОРТЛОТО-82»
19.00 Новости 
19.15 «Королева»
20.50 Кто хочет стать мил-
лионером?
22.00 Время
22.20 Жестокие игры
0.00 Что? Где? Когда?
1.10 «ПРОШЛОЙ НОЧЬЮ 
В НЬЮ-ЙОРКЕ»
2.50 «МАМОНТ»
5.10 «ТЫ, ЖИВУЩИЙ»

РОССИЯ
5.45 «ОСТАНОВИЛСЯ 
ПОЕЗД»
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о животных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная программа
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 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ»
18.00 Субботний вечер
19.55 Десять миллионов
21.00 Вести
21.45 «МАТЬ И МАЧЕХА»
1.35  Девчата
2.10 «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ»

НТВ
6.30 «СУПРУГИ»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.15 Золотой ключ
9.45 Академия красоты 
10.20 Готовим с А. Зими-
ным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный поеди-
нок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня 
14.20 Своя игра
15.10 «ЛЕСНИК»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - репор-
тёр
20.55 Программа макси-
мум
22.00 «ПУЛЯ-ДУРА»
23.00 Ты не поверишь!
23.55 Шоу Н. Королёвой
1.35 «ЧАС ВОЛКОВА»
3.35 «РУБЛЁВКА. LIVE»
5.35 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ»
12.40 «ВСАДНИК НАД ГО-
РОДОМ»

14.00 Мультсериал
15.00 Док. сериал
16.05 «ОТЧИЙ ДОМ»
18.00 Новости
18.15 «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»
20.00 «ДЕЛО № 306»
21.55 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО»
3.20 «ОГАРЁВА, 6»
5.05 «МНОГОТОЧИЕ»
7.05 «СЕЛЬСКИЙ ВРАЧ»
9.10 «АТАКА»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.10 «МЫМРА»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.25 «ОДИНОКИЙ 
ИГРОК»
15.30 Есть тема!
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «МАФИЯ БЕС-
СМЕРТНА»
20.00 «НАЁМНИКИ»
21.50 Улетное видео
22.50 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.00 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
5.15 «НАЁМНИКИ»
7.00 «МАФИЯ БЕССМЕР-
ТНА» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы 
9.30  «КАЩЕЙ БЕС-
СМЕРТНЫЙ»
11.00 Мультфильм
12.30 «АВТОСТОЯНКА»
14.15 «ЧЕРНИЛЬНОЕ 
СЕРДЦЕ»
16.15 «ДЖЕК ХАНТЕР. НЕ-
БЕСНАЯ ЗВЕЗДА»
18.15 «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ»
20.00 Удиви меня!
22.00 «МГЛА»
0.00 «ВОЛЧИЦА»
3.15 «БЕЗУМЦЫ»
5.00 «НЕРАЗЛУЧНЫЕ»

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.45 Женская лига: парни, 
деньги и любовь
10.35 Мультфильмы
11.00 Школа ремонта
12.00 Дурнушек. net
13.00 Женская лига
12.30 Док. фильм
13.30 Comedy woman
14.30 Комеди Клаб
15.30 Экстрасенсы ведут 
расследование
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
18.30 Суперинтуиция
19.30 Comedy woman
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА»
0.20 «Дом-2»
1.50 «БУНРАКУ»
4.05 Школа ремонта
5.05 Cosmopolitan
6.00 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»
7.00 Мультфильмы

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ»
9.00 Армейский магазин
9.35 Дисней-клуб
10.00 Смешарики
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутёвые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Док. фильм
14.20 «ЖЕНСКИЕ МЕЧТЫ 
О ДАЛЬНИХ СТРАНАХ»
18.20 «НА КРАЮ СТОЮ»
20.00 Минута славы
22.00 Время
23.00 Прожекторперисхил-
тон
23.40 Мульт личности
0.10 «СВЯЗЬ»
1.05 «АМЕЛИЯ»
3.10 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА»

РОССИЯ
6.30 «ОПЕКУН»
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 «ВСЁ РАДИ ТЕБЯ»
13.30 Фестиваль детской 
художественной гимна-
стики
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 Концерт
17.00 Смеяться разреша-
ется
18.30 Рассмеши комика
19.20 Вести
21.00 Евровидение-2012
23.15 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ»
1.10 «СИБИРЬ. МОН 
АМУР»

НТВ 
6.30 «СУПРУГИ» 
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 «ЛЕСНИК»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 И снова здравствуй-
те
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное при-
знание
21.50 ЦТ
22.55 Тайный шоу-бизнес
0.00 НТВшники
1.05 «СИЛЬНАЯ»
3.05 Кремлевские похоро-
ны
4.00 «РУБЛЁВКА. LIVE» 
6.00 «ЗНАКИ СУДЬБЫ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ВАЛЕНТИН И ВА-
ЛЕНТИНА»
12.45 «КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ БРАТА»
14.00 Мультсериал

14.45 Док. сериал
15.00 Служу России!
16.15 Док. сериал
16.55 «МАЙОР ВЕТРОВ»
18.00, 23.00 Новости
18.15 «МАЙОР ВЕТРОВ»
21.55 Док. сериал
23.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
3.55 «ОТЧИЙ ДОМ»
5.50 «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В 
ГАГРАХ»
7.35 «ИВАНОВ КАТЕР»
9.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 «БЕССТРАШНАЯ 
ГИЕНА»
11.00 Полезное утро
11.30 Мультфильмы
13.45 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ»
15.30 Есть тема!
16.30 Обмен бытовой тех-
ники
17.00 Смешно до боли
18.00 «КРЫСЫ, ИЛИ НОЧ-
НАЯ МАФИЯ»
19.55 «СНАЙПЕР»
21.50 Улетное видео
22.50 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
1.05 Улётное видео
2.00 +100500
2.30 Стыдно, когда видно!
3.05 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ»
5.20 «СНАЙПЕР»
7.00 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 

ТВ-3
7.00 Мультфильмы
9.15 «ЛЕДЯНАЯ ВНУЧ-
КА»
10.30 Мультфильм
12.00 Удиви меня!
14.00 «АВТОСТОЯНКА»
15.45 «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ»
17.30 Док. фильм
18.00 Параллельный мир
19.00 Х-версии
20.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ»
22.15 «ОТСЧЁТ 
УБИЙСТВ»
0.45 «МГЛА»
2.45  «ВОЛЧИЦА»
5.15  Мультфильм

ТНТ
8.00 Мультфильмы
9.55 Лото Спорт Супер
10.00 Золотая рыбка
10.20 Мультфильм
10.50 Первая националь-
ная лотерея
11.00 Школа ремонта
12.00 Женская лига
12.30 Вкусно жить
13.00 Док. фильм
14.00 Перезагрузка
15.00 Суперинтуиция
16.00 «ИНТЕРНЫ»
17.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: БРАТСТВО КОЛЬ-
ЦА»
20.30 Комеди Клаб
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ»
0.20 «Дом-2»
1.55 «КРОВЬ ЗА КРОВЬ»
4.00 Школа ремонта
5.00 Cosmopolitan
6.00 «КОМЕДИАНТЫ»
6.20 «САША+МАША»
7.00 Документальное рас-
следование

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

ВНИМАНИЕ: роботы !
Технические кружки в наше время не очень 
популярны. И дело не только в упавшем в 

последние десятилетия интересе к инженер-
ным специальностям. Оборудование стоит 

денег, и не каждая школа может себе 
позволить воспитывать юных изо-

бретателей. Но прогресс не стоит на 
месте, новые технологии требуют об-
разованных кадров, подготовленных 
еще со школьной скамьи. Турунтаев-

ский дом детского творчества делает 
первые, но уверенные шаги в этом 

направлении: кружок по робототехни-
ке, открывшийся этой зимой уже при-

влек внимание детей и родителей.

Подобных в республике не так много, особен-
но в районах. В Бурятии такой вид технического 
творчества только начинает развиваться. В ДДТ 
кружок открылся только в феврале, но дети уже 
загорелись, и покидают стены дома творчества 
неохотно. Еще бы: создать своими руками робо-
та, почувствовать себя изобретателем – разве 
это не мечта детства большинства из нас? Ро-
дителям такое новшество тоже в радость – дети 
изучают на практике физику и информатику, при-
чем с удовольствием. 

Сейчас в кружке занимаются 6 детей – боль-
ше ДДТ пока не может себе позволить, наборы 
робототехники стоят немало. В основном, это 
ученики 5-8 классов. Руководит ими Николай 
Геннадьевич Васильев. Дети неплохо справля-
ются, создают, внедряют что-то новое,  каждый 
робот уникален и даже имеет свое имя. Роботы 
состоят из процессора и датчиков, которые вы-
полняют заложенную в них детьми программу. 

Талантливые дети – именно они могут из-
менить наше будущее к лучшему, именно на их 
плечи ляжет бремя прогресса и новых техноло-
гий. Кружок робототехники – это шанс для ребен-
ка уже с малых лет понять, что он способен на 
многое, понять свою значимость и уникальность, 
поверить в свои силы. Пока такой технический 
кружок в районе один, но будем надеяться, что 
он не будет единственным.

Владимир ПАШИНЮК.
Т
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Памяти Учителя
Ушла из жизни замеча-

тельный человек, старей-
ший работник  народного 
образования, ветеран пе-
дагогического труда ФЕ-
ДОРОВА Александра Ни-
колаевна, отработавшая в 
Горячинской школе более 
пятидесяти лет.

Александра Николаевна 
родилась в семье колхоз-
ника в селе Куженгеево 

Горьковской области. Годы детства пришлись на 
военную пору, но благодаря огромному желанию 
учиться и склонности к математическим наукам, 
Александра Николаевна после окончания школы 
поступила в Арзамасский учительский институт на 
физико-математическое отделение. В 1952 году, 
после окончания института по распределению 
была направлена на работу в Бурятию, в Горячин-
скую школу учителем физики и математики.

С первых лет работы Александра Николаевна 
зарекомендовала себя добросовестным, целеу-
стремленным учителем. Умение владеть классом, 
интересно преподнести материал, увлечь ребят и 
повести за собой дано не каждому. В этом секрет 
её педагогического мастерства. Поэтому, спустя 
много лет, её воспитанники помнят, любят свою 
учительницу, рады встрече с ней. 

Вместе с мужем, Георгием Александровичем, 
Фёдоровы вырастили троих детей, дали им выс-
шее образование. До последнего дня Александра 
Николаевна радовалась успехам  внуков, горди-
лась ими, любила правнуков. 

В педагогических коллективах района она поль-
зовалась особым уважением, как высокопрофес-
сиональный педагог, всегда готовый поделиться 
своим профессиональным мастерством.

Чуткая и внимательная к людям, она всегда 
была готова прийти на помощь. Поэтому к ней тя-
нулись люди, считая своим единомышленником, к 
ней шли и молодые за советом, и в каждого она 
вкладывала частичку своего сердца.

За многолетний добросовестный труд Алексан-
дра Николаевна награждена многочисленными 
наградами, грамотами Министерства образова-
ния РСФСР, БурАССР, Прибайкальского РК КПСС, 
РОНО. 

Смерть Александры Николаевны – невоспол-
нимая утрата. Память об этом доброжелательном, 
чутком, мудром, отзывчивом человеке навсегда 
останется у тех, кто её знал, уважал, любил.

Управление образования Прибайкальского 
района, коллектив Горячинской школы.

Рудник «Черемшанский» реализует одноэ-
тажное кирпичное здание столовой на 50 мест 
без специального оборудования, площадью 524,20 
кв. м по адресу: Прибайкальский район, с. Турун-
таево, ул. Молодежная, 15. Контактный телефон: 
8(30144) 51-2-77.

*СНИМУ дом, квартиру, комнату 
(можно с подселением). Оплату, чи-
стоту гарантирую. Тел. 89247765800.

*СЕМЬЯ СНИМЕТ ДВУХ-
ТРЕХКОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на 
длительный срок. Тел. 89247741447. 

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

*ТАКСИ «Для вас». Тел. 
89140582248.

*ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕ АВ-
ТОМОБИЛЕЙ ГАЗ, ЗИЛ, УАЗ НА 
ДИЗЕЛЬНЫЕ ДВИГАТЕЛИ. Тел. 
89021617076. 

*ПРОДАЕТСЯ КАРТОФЕЛЬ - 500 
руб. за мешок. Тел. 89833326212. 

*ПРОДАЮТСЯ КУРЫ-МОЛОДКИ, 
200 рублей. Доставка. Тел. 
89148420632.

*ПРОДАЮТСЯ большие 
поросята-подсвинки, с. Турунтаево, 
ул. Полевая, 28.

*ПРОДАЮ брус, доску, 4 тыс. руб./
куб. м. Тел.89146395287.

*ПРОДАЕТСЯ емкость 25 куб. м. 
под канализацию. Тел. 89247541306.

*ПРОДАЕТСЯ «Тойота – Корол-
ла» 1994 г.в., 1,5 л., литье на 14. Тел. 
69-01-65.

*СДАМ В АРЕНДУ или ПРОДАМ 
магазин «Надежда», с. Турунтаево. 
Тел. 89148375683.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 

ПО КСЕРОКОПИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 
РАСПЕЧАТКЕ, СКАНИРОВАНИЮ 

ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ. МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

Поздравляем с юбилеем дорогого 
ЗЕЛЕНЕЦКОГО Павла Петровича!

Сегодня праздник всей семьи -
Твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый: 
Не старей!
Пусть будет жизнь твоя,
Как в сказке, хороша.
И пусть от радости поёт твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья дар свой принесла.
И чтоб на всё тебе хватило сил,
Чтоб Бог твои дела благословил!

     Семьи Казьминых, Зеленецких, 
Смирновых.

Коллектив Управления Пенсионного 
фонда поздравляет КИРИКОВУ Галину 

Кондратьевну с юбилеем!
65 сегодня Вам, 
Желаем мы по всем статьям – 
Пускай горит зеленый свет,
Ведь лучше даты в жизни нет.
Хотим вам мира пожелать,
Проблем во здравии не знать.
Пусть рядом – близкие всегда,
Любовь и счастье на года!

Информацию жителей подтвердил глава по-
селения В.А. Отто, который отметил, что подо-
зреваемый в поджоге задержан сотрудниками 

полиции и даёт признательные показания. Дом 
принадлежал одинокой женщине, воспитываю-

щей троих детей, который она приобрела недав-
но, планируя его отремонтировать и выращивать 

на клочке земли овощи для ребятишек. К счастью, 
в этом доме они ещё не проживали и мебель не 

завозили. Тем не менее, для одинокой женщины 
это серьёзный убыток.

Виктор Александрович также отметил оператив-
ную работу  Ильинской пожарной части,  бойцы ко-
торой прибыли на пожар в полном составе, включая 

и отдыхающую смену. Хотя пожарным и не удалось 
отстоять старенький дом, но они не дали огню рас-
пространиться на соседние жилые дома.

В предыдущем номере «Прибайкальца»  мы сооб-
щали о мужественном поступке подростка из Турун-
таева Димы Манюк, который спас из горящего дома 
сестрёнку, отогнал на безопасное расстояние технику 
и вызвал пожарных. Здесь же великовозрастный дядя 
непонятно из каких соображений поджигает дом, соз-
давая угрозу и другим жилым строениям. Два факта: 
две противоположности, по одну сторону - мужество и 
самопожертвование, по другую - подлость и злоба.

Пётр КАЗЬМИН, 
фото автора.

Прибайкальский районный Совет ветеранов 
МВД СССР и России поздравляет с юбилеем 

ветерана органов внутренних дел, 
подполковника милиции в отставке 
ЗЕЛЕНЕЦКОГО Павла Петровича!

Знакомы Вам пороги, рифы, мели,
Умеете Вы их преодолеть.
Вы многого достичь уже успели,
Но думаем не лишним будет впредь.
Желаем мы Вам счастья и здоровья,
Желаем бодрости и сил,
Чтоб каждый день обычной жизни
Вам только радость приносил!

Дорогую внучку, племянницу 
КАРБАИНОВУ Ксюшу поздравляем 

с днем рождения!
Пусть в день замечательный этот
Будет море улыбок, веселья и света,
Всюду будут родные и близкие лица.
Пусть же смогут 
                 любые мечты воплотиться!
Пожелаем удачи, успехов блестящих,
Верить в счастье всегда, 
                                   улыбаться почаще.
И пусть будет любая минута чудесной,
А вся жизнь увлекательной 
                                           и интересной!

Баба Таня, Валюшка, Альбина, Дима.

Дорогую внучку КАРБАИНОВУ 
Ксению Сергеевну 

поздравляем с 20-летием!
Желаем в жизни много достижений,
Успехов день за днем.
Пусть каждое из принятых решений
К победным результатам приведет!

Бабушка, дедушка Карбаиновы. 

Дорогого мужа, отца и дедушку 
ИЗОСИМОВА  Владимира Ивановича 

поздравляем с юбилеем!
Наши годы птицами летят, 
След неистребимый оставляя. 
Вот тебе уже и шестьдесят, 
От души тебя мы поздравляем. 
Пусть тебя во всех путях твоих 
Охраняет свет родного дома, 
Радует внимание родных, 
Уваженье близких и знакомых. 
И, наверно, нет дороже слов, 
Чем слова любви в минуты эти: 
Будь всегда удачлив и здоров. 
До ста лет живи на белом свете! 

Жена, дети, внуки.

Дорогую БУРДУКОВСКУЮ Екатерину 
поздравляем с 25-летием!

Желаем быть такой же милой,
Всегда приветливой, красивой.
Во всем, везде преуспевать
И дом свой счастьем наполнять!

Подруги.

Дорогую, любимую жену, маму, дочь 
СУДАКОВУ Татьяну Алексеевну 

поздравляем с юбилеем!
Для тебя - все звезды и цветы,
Всех важней на свете ты!
Юбилей твой славный наступил,
Пожелаем бодрости и сил.
Мы хотим, чтоб ты была счастливой,
Молодой, веселой и красивой.
Пусть желания сбудутся твои,
Светлыми и ясными будут наши дни!

Муж, дети, мама, папа.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку НОСКОВУ Ирину 
Максимовну поздравляем 

с юбилеем!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час,
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохого.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!

Дочь Светлана, зять Юрий, 
внучка Татьяна.

ПРИЗНАНИЯ
Больше всего на свете люблю • 
своего сыночка Кислякова Давида 
Александровича. Мое любимое 
маленькое чудо, жить без него не могу!
Владик, солнышко, я очень тебя люблю! • 
Жаль, что так получилось. Прости меня…
Я люблю Наталью Т-ую. Твой Леша.• 
Л. Молчанов, я тебя люблю! Знаешь кто.• 
Люблю своих лучших подруг: Дашу, Машу, • 
Любу, Лену из Комы. Кристина. 
Ж. Бородина, я люблю тебя, твою улыбку, • 
твой смех. Я знаю, что не самый классный, 
но я гораздо лучше многих. Дарк.
Артур, ты такой классный, люблю тебя, • 
мой заяц!

ПРИВЕТЫ
Передаю огромный привет друзьям из • 
Турунтаева - Степе, Олегу, Кате, Лехе, 
Антохе, Артему и Юле Петровой.
Передаю привет Ксюньке Березкиной. Ты • 
лучшая! Юля.
Передаю привет П. Маше и И. Ксюше из • 
Зырянска. Девчонки, удачи вам при сдаче 
ЕГЭ! От Светы Х.
Привет девчонкам из Комы! Вы у меня • 
самые лучшие. Маша.
Привет Торонто, 11 класс первой школы!  • 
Я соскучилась. От Алемасовой Юлии.

ОБРАЩЕНИЯ
Ира, не сердись на меня! Тем более, из-• 
за какого-то парня. Я надеюсь, что мы 
останемся лучшими подругами?
Молодые люди, 28-30 лет, неженатые, • 
есть еще такие? Откликнитесь, девушки 
без вас скучают, вы им нужны!
Н.Ю. из гимназии, советую тебе • 
поменяться. С тобой не очень приятно 
общаться.
Прости, пожалуйста, Э.М. за все! О.Р.• 
Дайте, пожалуйста, номер парнишки из • 
Турунтаева по кличке «Колечко». Он мне 
нравится.
Лена В. из Мостовки, ответь мне «да». • 
Витя.

ВОПРОСЫ 
Извините, это какой Ваня П. пишет Вере • 
Б.? Напишите хотя бы фамилию, а то 
моя жена в кипише.

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с мальчиком 13-14 • 
лет.  Звоните:89149891064.
Познакомлюсь с парнем от 16 до 20 лет. • 
Тел. 89834240134.

МНЕНИЯ
6 «б» - лучшие, просто супер!• 
6 «а» гимназии -  самый лучший класс • 
на свете. Девочки - супер,  а мальчики 

-- класс, вся эта радость только для нас. 
Н@ дя.
5 «а» гимназии, вы супер! Оставайтесь • 
такими всегда!
Даша, Лена, Марина, Рита из 6 «б», вы • 
самые классные.
Зарничники гимназии - красавцы! С • 
первым местом! Е.П.Т.
Кристиночка, Анжелочка, Леночка, • 
Настена, вы самые лучшие девчонки. 
Спасибо, что вы есть! Ваша звездочка.
Зарничники гимназии - молодцы! • 
Установили рекорд- 9 первых мест.
Дима Манюк - герой!• 
Дорогая редакция, вы супер!• 
Саша Гавриш, ты самая лучшая • 
племянница в мире. Твоя Настя.

«Ласковый май» - это группа на все • 
времена. Их еще наши правнуки будут 
слушать!
Анастасия К., ты супер.• 
Пустоварова Людмила Евгеньевна - • 
самый классный учитель Таловской 
СОШ.

ПОЖЕЛАНИЯ
Пономаревой Н.С.: «Пусть сбывается • 
все, что задумано, удаются любые дела. 
Чтобы жизнь с каждым днем только 
радостней, только лучше, счастливей 
была!». Александра г. Находка.
Выпускники Мостовской школы из 9 • 
класса, желаю всем хорошо сдать ЕГЭ. 
Ни пуха, ни пера!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Спасибо Кристине за то, что ответила на • 
мой вопрос. Ты мне так помогла. Он меня 
все-таки простил. Еще раз спасибо!

ПЕРЛЫ
Мне нравится писать письма, они пахнут • 
слезами и памятью. Так пахнет любовь, 
когда в ней уже не бьется пламя жизни, 
так пахнет гроза. Письма, их ведь 
можно разорвать на клочки, и станет 
гораздо легче, чем когда отправляешь 
электронное послание в корзину. Вот и 
сейчас пишу в простой тетради, пишу 
про наш с тобой первый и последний 

танец. Помню, как кружилась голова, 
а ты помнишь? Ведь помнишь, да? 
Студенто4ка.

…Ты не носишь «Прада», говоришь • 
правду. Тебе знать надо, что будет завтра. 
В ежедневнике пишешь свое расписание, 
в него не входит пустота и отчаяние. А 
душе не объяснишь, что времени нет на 
депрессию, и опять заливаешь стресс 
кофе и песнями…Студенто4ка.
Мы бываем такими разными - то • 
капризными, то прекрасными. То 
страдалицами опупенными, то 
красавицами офигенными. То 
покладистыми, то с характером, то 
молчим, то ругаемся матерно. То в 
горящую избу на лошади, то отчаянно 
требуем помощи. Не больны мы, не 
в психике трещины. Просто мы - 
стопроцентные женщины.
Без друзей жить совсем невозможно. • 
Но кто друг, разобраться сложно. Не 
всегда понять получается, иногда и такие 
встречаются: они ласково вам улыбаются 
и в друзья они к вам набиваются, и 
клянутся, что в дружбу верят. Но только 
выйдут за ваши двери, вас с другими тут 
же осудят, вашу личную жизнь обсудят, 
вас по косточкам разберут, чего не было, 
наплетут. Вы, конечно же, им доверяете, 

и о подлости их вы не знаете, как они 
вас за вашей спиною оплетают сплетнею 
злою. А когда вдруг про все вы узнаете, 
веру в дружбу вы потеряете. Будет 
больно вам и обидно, и от слез ничего 
не видно. От удара не скоро оправитесь, 
и от всех друзей вы избавитесь. Но по 
ним всех не нужно мерить, надо все-таки 
в дружбу верить. Друг - и в радости, и в 
беде - первым руку протянет тебе.

ОТВЕТЫ
Да, Настя Белоусова сменила номер.• 
В чем я именно виновата? Я просто • 
взяла его и бросила, как обычно это 
бывает, променяла его на  другого.  А 
он глушил боль водкой. Я переживала, 
плакала, звонила.  В ответ он кричал на 
меня, обзывал. А потом сменил номер…  
Я во многом перед ним виновата. Но он • 
меня простит со временем и у нас все 
уляжется.

SMS- 
штурм

Дорогого, любимого мужа и папу 
КОЗЛОВА Николая Александровича 

поздравляем с днем рождения!
Здоровья мы тебе желаем,
Прибудет ангел пусть с тобой.
Судьбу пусть счастье наполняет,

И солнцем озаряет дни.
В глазах твоих пускай сияют
Задора юного огни!

С наилучшими пожеланиями,
жена Анна и сын Валерий, п. Турка. 

18 мая, возвращаясь вечером с сельского схода, обратил 
внимание на густые клубы дыма, поднимавшиеся недалеко 
от трассы. Горел, а точнее догорал жилой дом.  От дома, ря-
дом с которым впритык стояли и другие жилые дома, оста-
вались остов печи да две обугленные стены. Хорошо, в этот 
день не было обычного для левобережья ветра. Иначе огнём 
охватило бы не один дом. Пожарные, заливающие тлеющие 
брёвна, какие-либо комментарии о причинах пожара давать 
не стали. Но присутствующие на пожаре соседи в один голос 
утверждали, что причиной пожара стал поджог.

ЧП
Просто так поджёг дом

Вместе 
против 

пожаров
Прибайкаль-

ский отдел полиции 
- давний шеф социально-

реабилитационного центра 
для несовершеннолетних. 

Полицейские оказывают 
помощь детям, а те, в свою 
очередь, поздравляют их с 
праздниками. В последних 

числах апреля, накануне 
пожароопасного периода в 

лесах, сотрудники отдела 
участковых уполномочен-

ных и подразделения по 
делам несовершеннолетних 

провели беседу с воспи-
танниками центра об опас-
ности лесных пожаров и о 

правилах противопожарной 
безопасности. 

Социально-реабилитационный центр расположен в непосредственной 
близости от лесного массива, и подобная беседа для детей актуальна. По-
сле беседы дети изложили свои впечатления и полученные знания на бумаге. 
Представляем вниманию читателей один из рисунков Вики Клюшовой.

А читателям напоминаем, что отдел полиции будет проводить совместные 
с лесной охраной рейды. Граждане, нарушающие противопожарные требова-
ния, будут привлекаться к ответственности как по федеральному законода-
тельству, так и республиканскому.

Наш корр.

Сотрудничество


	Прибайкалец  25 мая

