
Уважаемые работники торговли, общественного пи-
тания, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

Искренне поздравляю вас с профессиональным праздни-
ком! Ваш труд всегда на виду. Внимание, доброжелатель-
ность, компетентность и профессионализм вызывают непод-
дельное уважение жителей района к вашей работе. 

Примите самые искренние слова благодарности за ваш не-
простой труд. Желаю вам крепкого здоровья и благополучия 
вам и вашим семьям!

А.Д. Серёдкин, депутат Народного Хурала.

Уважаемые работники торговли, общественного пи-
тания, бытового обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства!

От всей души поздравляю вас с профессиональным празд-
ником! Этот день объединяет тех, кто делает нашу жизнь ком-
фортной, удобной, делает нашу жизнь красивой. 

Пусть все усилия, которые вы прилагаете для повышения 
качества жизни населения района, будут оценены земляками 
по достоинству. 

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

В День защитника Отечества юные бор-
цы и борицы Таловской школы выходили на 
ковёр в селе Нижняя Иволга, где проходило 
открытое первенство Иволгинского района по 
вольной борьбе. Небольшой соревнователь-
ный опыт они компенсировали волей к побе-
де. Два таких приза получили Виталий Паде-
рин и Дмитрий Бельков. В условиях острой 
конкуренции шестиклассник Владимир Скви-
рецкас занял второе призовое место, а его 
сверстники - Иван Плахин, Алексей Усольцев 
и Матвей Лагерев - стали бронзовыми при-
зёрами. Особо надо отметить бронзовую ме-
даль Жени Хохлушиной, выступавшей в весе 
32 кг.

***
В первые весенние дни в легкоатлети-

ческих манежах Улан-Удэ прошёл «матч 
городов», в котором участвовали иркутяне, 
читинцы и легкоатлеты районов республики. 
С победой на дистанции 60 метров с барье-
рами поздравляли воспитанника тренера Ту-
рунтаевской ДЮСШ И.М. Егорова - Дмитрия 
Юдина (8 класс ТСШ №1). В прыжках в длину 
он показал пятый результат. Бронзовым при-
зёром стал гимназист Денис Кудряшов в беге 
на 60 метров (без барьеров), он же показал 
четвёртый результат в 200-метровом сприн-
те. 

Вне конкуренции был Николай Вербицкий 
с результатом 51 сек. на 400-метровой дис-
танции. Он на 0,5 сек. улучшил рекорд райо-
на, установленный им ранее.  

В День защитника Отечества юные бор-
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с. Турунтаево (на площади)
ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА

Ассортимент реализуемой продук-
ции: мясо, рыба, ягода, орехи, зерно, 
корма, мёд, молочная продукция, кон-
дитерские изделия

Действуют скидки. Приглашаем за 
покупками!

Приглашаем к участию в ярмарке  
всех желающих лиц со своей продук-
цией.

По всем вопросам организации яр-
марки обращаться в Прибайкальскую 
районную администрацию, сектор АПК 
и природопользования, тел. 51-4-87. 

Администрация МО 
«Прибайкальский район».

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Уважаемые жители 

Прибайкальского района!
В филиале ГБУ «МФЦ РБ» по При-

байкальскому району проводятся дни 
отрытых дверей Федеральной налоговой 
службы.

Дата проведения: 15 -16 марта.
Адрес: с. Турунтаево, ул. Комарова,14.

В отделе «Хозтовары» магази-
на «Автозапчасти», находящегося 
в с. Турунтаево, ул. Ленина, 75 «А» 
(возле здания библиотеки), про-
водится грандиозная распродажа 
почвогрунта, ящиков для рассады, 
удобрений и семян в большом ас-
сортименте.
ЦЕНЫ НИЗКИЕ! МЫ ЖДЁМ ВАС!

Спортсменов приветствовали заместитель 
руководителя районной администрации С.В. 
Ситников, глава Итанцинского поселения С.П. 
Арефьев, без поддержки которого – и мораль-
ной и материальной - мемориал не стал бы так 
популярен. Флаг соревнований подняли лучшие 
лыжники района, члены сборной команды Буря-
тии Ярослав Гончаров и Виталий Балаганский.

На лыжню выходили спортсмены восьми 
возрастных групп, причём предельные планки 
возраста не устанавливали. Самый юный лыж-
ник 3-летний Максим Головко прошёл послед-

ним к финишу 500-метровой дистанции со вре-
менем 15 секунд. Но ему есть на кого равнять-
ся: мама – Екатерина - заняла первое место в 
группе лыжников 31-49 лет, папа – Виктор стал 
вторым призёром, и бабушка - Татьяна была на 
самой верхней ступени пьедестала.

Среди тех, кому 10 лет и меньше победи-
ли Юля Атхасова (Улан-Удэ) и Костя Карачёв 
(Кома). В следующей возрастной группе золо-
тых медалей удостоены Настя Шангина (Кома) 
и Денис Малюк (Улан-Удэ). В группе лыжников 
1999-2000 годов рождения оба первых места 

заняли гости из столицы республики – Лилия 
Фадеева и Денис Зеленовский. Среди более 
старших спортсменов первенствовали Нина 
Шляхова (Кома) и Никита Мешков (Улан-Удэ). 
У самых старших школьников победили Ва-
лерия Забелина (Кома) и Георгий Пачковский 
(Улан-Удэ). 

Среди взрослых лыжников  до 30 лет 
первенствовали Аркадий Ходаков и Татьяна 
Мелентьева (полиция). В возрасте 31-49 лет 
первыми финишировали Сергей Хмелёв и Ека-
терина Головко (оба - Пенсионный фонд). И 

среди тех, кому за… не было равных лесникам 
Татьяне Головко и Владимиру Суворову.   

Как видно из результатов, не наблюдалось 
былого лидерства коменских лыжников, силь-
ные лыжные школы города с удовольствием 
участвуют в соревнованиях. Прекрасный лыж-
ный стадион, превосходная организация, в том 
числе и традиционные бесплатные порции 
плова, чай с булочкой, чёткое судейство. Так 
что биться за призовые места приходиться все-
рьёз. А в масштабах нашего района спорить с 
коменцами практически некому. 

VII мемориал памяти участни-
ка Великой Отечественной во-

йны, первого учителя физкуль-
туры Коменской школы Фёдора 

Иннокентьевича Родионова и 
открытое первенство сельско-

го поселения «Итанцинское» 
очередной раз подтвердили ра-
стущую популярность лыжного 

спорта. 
Около двухсот лыжников 

почти всех школ района, а также 
спортивных школ города Улан-

Удэ, тренеры,  сопровождаю-
щие лица – всего около трёхсот 
человек собрались на лыжном 

стадионе в местности Белая 
гора. 

НА 
КОМЕНСКОЙ 
ЛЫЖНЕ

Сергей АТУТОВ.

ЭТО НУЖНО ЗНАТЬ!
•    Безопасным для челове-

ка считается лед толщиною не 
менее 10 сантиметров в пресной 
воде.

•   В устьях рек и притоках 
прочность льда ослаблена. Лед 
непрочен в местах быстрого те-
чения, бьющих ключей и стоко-
вых вод, а также в районах про-
израстания водной раститель-
ности, вблизи деревьев, кустов, 
камыша.

•    Если температура воздуха 
выше 0 градусов держится более 
трех дней подряд, то прочность 
льда снижается на 25 %.

•   Прочность льда можно 
определить визуально: лед го-
лубого цвета - прочный, белого 
— прочность его в 2 раза мень-
ше, серый, матово-белый или с 
желтоватым оттенком - лед не-
надежен.

•    При переходе реки по льду, 
необходимо присматриваться к 
вешкам, указывающим дорогу, 
во избежание падения в прорубь, 
учитывая, что с понижением тем-
пературы в темное время суток, 
прорубь может затянуть моло-
дым льдом и ее трудно заметить.

Внимание! Каждому рыбо-
лову рекомендуется иметь с 
собой спасательное средство 
в виде шнура длиной 12-15 ме-
тров, на одном конце закреплен 
груз 400-500 граммов, на другом 
- изготовлена петля.

Прибайкальская районная 
администрация.

Уважаемые работники торговли, 
бытового обслуживания населения и жилищно-

коммунального хозяйства!
Примите самые искренние слова поздравлений с про-

фессиональным праздником!
Сегодня для всех нас нет более важной задачи, чем сде-

лать Прибайкальский район по-настоящему красивым, бла-
гоустроенным, удобным для проживания. 

Вы работаете в разных отраслях, каждая из которых име-
ет свои проблемы и свои успехи. Но эти сферы деятельности 
объединяет главное – социальное значение вашего труда 
для жизни района. Желаю стабильной работы, новых дости-
жений, свершения намеченных планов, здоровья и благопо-
лучия!

С.А. Семёнов, глава района.
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ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ
Реформы Петра I положили начало дея-

тельности Государственной архивной службы 
России. Архивная служба призвана донести 
до нас документальную и неотъемлемую 
часть историко-культурного наследия наро-
дов Российской Федерации. Архивы содержат 
сведения, необходимые для обеспечения го-
сударственного суверенитета и национальной 
безопасности России, ее внешнеполитической 
деятельности, эффективного функционирова-
ния всех государственных структур, развития 
отечественной науки и культуры.

В советские времена у архивариусов также 
был собственный профессиональный празд-
ник, но отмечался он 1 июня. В этот день в 
1918 году был выпущен декрет, предусматри-
вающий реорганизацию и централизацию ар-
хивного дела в Советском Союзе.Этот же доку-
мент учреждал Главное управление архивным 
делом (ГУАД) или Главархив, который и стал 
первым общероссийским органом управления 
архивным делом. Данное учреждение в насто-
ящее время называется Федеральным архив-
ным агентством России (Росархив). 

РОЛЬ АРХИВА СЕГОДНЯ
За годы своей деятельности многие поко-

ления архивистов успели выработать главные 
направления данной профессии. Их основны-
ми обязанностями можно назвать обеспечение 
сохранности документов, а также их собирание 
(комплектование) и научное использование. 
Можно сказать, что современные архивы яв-
ляются свидетелями истории становления и 
развития российского государства. А труд ра-

ботников архивов является интересным и даже 
незаурядным. 

В день нашего профессионального празд-
ника окружающие нас люди задумываются  и 
говорят, что осознают важность налаженной и 
профессиональной работы архивистов только 
тогда, когда сами напрямую сталкиваются с не-
обходимостью обращения в районный архив.
Ведь в современном мире архивы являются  
хранилищами исторической и социальной па-
мяти человечества. На основании имеющихся 
на хранении в архиве документов выдаются 
архивные справки или копии документов, от 
которых зависит порой судьба человека: в од-
них случаях это даёт право на получение льгот, 
в других – назначение пенсии, устанавливает 
стаж работы; также копии выданных докумен-
тов помогают установить право собственно-
сти на недвижимость и земельные участки в 
учреждениях юстиции.

С каждым годом увеличивается количество 
запросов от физических и юридических лиц 
социально-правового и тематического харак-
тера. Так, например, в сравнении: в 2002 году 
число выполненных запросов работниками 
районного архива составляло 338 справок, в 
2005 г. - 562, в 2009 – 1358 и в прошлом году 
нами были выполнены 1133 запроса,  в том 
числе 986 запросов с положительным резуль-
татом, выдано копий документов - 418 на 574 
листах.

Архивные работники в повседневной рабо-
те сталкиваются с целым рядом затруднений, 
которые только на первый взгляд кажутся 

«мелкими», но сказываются на качестве 
обслуживания граждан. Например, часть 
обращающихся граждан не могут сформу-
лировать запрос в архив, а зачастую заяви-
тели при потери трудовой книжки и вовсе 
не помнят, где и когда работали, поэтому 
бывает трудно определить местонахож-
дение документов, названных в запросе, 
из-за административно-территориальных 
изменений, реорганизаций предприятий, 
учреждений, их переименований. Поэтому 
для выполнения запросов необходимо пом-
нить сведения обо всех изменениях,  проис-
ходивших с учреждением, то есть сведения 
по истории фондообразователя.

Хотелось бы также отметить, что работа 
архивистов заключается не только в выда-
че копий документов или архивных справок. 
Сотрудники нашей службы также участвуют 
в издательских проектах, они готовят инте-
ресные выставки на основе документаль-

ных материалов, проводят лекции, беседы и 
экскурсии, а также осуществляют публикации 
и сообщения в СМИ и т.п. Наряду с этим ар-
хив оказывает методическую и практическую 
помощь в ведении делопроизводства учреж-
дений всего района; ведется определенная ра-
бота по поиску фотодокументов и материалов, 
связанных с историей  района, предприятий, 
организаций. Оказывается  помощь краеведам 
и школам района в научно-исторических ис-
следованиях. Всё это способствует повыше-
нию общей культуры населения и интереса к 
прошлому.

Необходимо отметить, что архивы или ар-
хивные документы непрерывно и кропотливо 
пополняются. Так если в 2002 году количе-
ственный состав архивных единиц хранения 
составлял 14376 дел, то в 2012 году эта цифра 
увеличилась до 32860 единиц хранения (в том 
числе 10000 единиц хранения было принято на 
депозитарное хранение от Прибайкальского 
центра занятости населения).

Ещё не так давно архивисты в своей дея-
тельности использовали в основном только 
ручку и бумагу. С начала двухтысячных  годов 
в их распоряжении появились компьютеры, 
принтеры и сканеры.Современный архивист 
является не только квалифицированным спе-
циалистом в своей области, он также умеет 
использовать в своей работе достижения ин-
формационных технологий. Так, специалиста-
ми районного архива за период 2009-2012 г.г. 
введено в программный комплекс «Архивный 

фонд» - 21957 единиц хранения учётных до-
кументов на бумажной основе, оцифрованы 
документы Прибайкальской районной админи-
страции за 1992-2004 годы. А документы При-
байкальского райисполкома за 1941-1943 годы 
оцифрованы и предоставлены в электронном 
виде в распоряжение районной библиотеки, где 
пользователи могут работать с ними, не прибе-
гая к непосредственной работе с документами, 
для чего у нас в районном архиве пока что нет 
условий из-за тесноты помещения. Сейчас мы 
готовимся к новоселью, в скором будущем в 
новом здании будет зал для работы пользова-
телей и проведения мероприятий. 

В последние   годы роль и значение архи-
вов в общественной жизни изменились.Зна-
чительно увеличился интерес к  ретроспек-
тивной документной информации. Возрастает 
интерес к истории отечества, родного села, 
своего рода, к событиям прошлого. Поэтому 
одним из ведущих направлений деятельности 
является использование документов архи-
ва. В связи с этим 18 мая 2012 года на базе 
архивного отдела Прибайкальской районной 
администрации была создана общественная 
организация - Прибайкальское отделение Все-
российского общества историков-архивистов. 
И при его создании мы опирались на кадры 
учителей-историков, библиотекарей, музееве-
дов, а также местных краеведов. Одним сло-
вом, краеведам-историкам есть широкое поле 
для деятельности. И наше отделение Всерос-
сийского общества историков-архивистов по-
ставило задачу не только собрать все возмож-
ные документы, связанные с богатой историей 
края, но и воспитать в людях уважение к нашей 
общей истории, уважение к материальным сви-
детельствам прошедших эпох, к документам, 
которые им сопутствовали. 

Сегодня в архиве собрана богатая коллек-
ция документов об участниках войны, труже-
никах тыла, которая состоит из  фотографий, 
биографий, воспоминаний о боях, боевых на-
градах, послевоенной жизни. Работая в тесном 
контакте с организациями, предприятиями, жи-
телями района, мы пополняем архив новыми 
документами по истории родного края  и ис-
пользуем эти документы в своей работе.

«…Архив- это не только след вчерашнего 
дня, принадлежащего нашим предшественни-
кам, это мы сами в завтрашнем дне, мы – каки-
ми увидят  нас потомки». И. Андроников.  

«…И помнить вас прошу одно:
Былое вызвать живо
Одним лишь способом дано –
При помощи архива.
Так будем до скончания дней
В горенье непрерывном
Работать для страны своей
На поприще архивном».

Ирина НЕВМЕРЖИЦКАЯ, начальник 
архивного отдела районной  администра-

ции МО «Прибайкальский район».

Предпраздничная рабочая не-
деля главы района С.А. Семёнова 
была короткой. И на нее пришлись 
многие мероприятия, проводимые 
в республике.

Одно из них - совещание Главы 
РБ Наговицына В.В. с главами райо-
нов. На совещание были вынесены  
вопросы, в том числе и те, которые 
непосредственно затрагивают ин-
тересы района. К примеру, вопрос 
о создании многофункциональных 
центров. Как известно, такой центр 
создан в нашем районе. Сам по себе 
центр – благое дело. Однако, когда 
начинают считать денежки, то по-
лучается, что все службы - и респу-
бликанские, и федеральные - раз-
мещаются в нем бесплатно, так как 
содержание здания ложится на «то-
щий» местный бюджет. А это более 
1,0 млн. рублей в год. Пока вопрос о 

компенсации затрат из республикан-
ского и федерального бюджетов не 
решен. К тому же  второй этаж этого 
здания передан Прибайкальскому 
отделу Управления Федеральной 
службы госрегистрации, кадастра 
и картографии по РБ, и уже третий 
год из-за отсутствия средств не за-
кончен ремонт и переезд службы на 
переданную площадь. По этим во-
просам глава района С.А. Семёнов 
вынужден был информировать со-
вещание при Главе РБ. Пока такие 
МФЦ еще не открыты во всех райо-
нах, а федерация уже ставит задачу, 
чтобы «одно окно», т.е оказание всех 
видов государственных услуг, было 
на 2000 жителей. Отсюда в райо-
не уже не пожелания, а требования 
нормативов иметь такие «окна» до-
полнительно, в первую очередь, на 
левобережье.

Также район напрямую касался 
вопрос «О мобилизации местных 
налогов и создание фонда перерас-
пределения земель сельхозназначе-
ния». В июле 2012 года завершился 
срок оформления земельных паев 
и других наделов в собственность 
граждан и юридических лиц. Все не-
востребованные паи (наделы, участ-
ки) должны отойти в фонды перерас-
пределения районов и республики. 
Неоформление участков в собствен-

ность лишает му-
ниципалитеты воз-
можности взимать 
налоги в свои бюд-
жеты.

Вопрос  пере-
р а с п р е д е л е н и я 
земель через му-
ниципальный фонд 

в районе должен быть рассмотрен 
на ближайшей сессии райсовета, 
т.к. это уже вытекает из требований 
прошедшего совещания при Главе 
республики.

В эту же неделю С.А. Семёнов 
встречался с министром экономики 
РБ Думновой Т.Г. по вопросам раз-
вития Особой экономической зоны. 
Один из вопросов – строительство 
досугово-образовательного центра. 
По первичным планам обустройства 
горнолыжного курорта на горе «Бы-
чьей», обслуживающий персонал 
должен жить в своем поселке при 
курорте. Естественно, что в боль-
шом поселке (а речь идет о десяти 
тысячах жителей) должен быть свой 
досугово-образовательный центр   
(школа+детсад+клуб+библиотека+ 
спортзал). Вот и возникает вопрос: 
на каком расстоянии от всех инже-
нерных коммуникаций (трассы, фу-
никулера, отеля и т.д.) должен нахо-
диться поселок? Прямо на курорте? 
Это исключено, и нигде не практику-
ется, т.к. детей не удержишь от раз-
ных соблазнов и не обеспечишь их 
безопасность. Если поселок должен  
находиться на некотором расстоянии 
от инженерных и других коммуника-
ций, то почему бы ему не быть ря-

дом, в селе Кика? Расстояние будет 
всего 25-30 км. По ровной, асфальти-
рованной дороге ехать полчаса. В го-
родах народ добирается до рабочих 
мест по 1-2 часа! Глава района внес 
такое предложение. Оно рассматри-
вается. Что перевесит: трезвый рас-
чет или экзотика новаций?

В Минприроднадзоре главе райо-
на пришлось обсуждать довольно пи-
кантный вопрос: об обеспечении всех 
мест скопления людей санитарно-
гигиеническими сооружениями. Про-
ще говоря, теплыми платными туале-
тами, к примеру, на площадке у реки 
Хаим. Данные сооружения, незави-
симо от мест расположения, должны 
быть обеспечены  электроэнергией, 
теплом, водой. В отдаленных местах 
для этого необходимо использовать 
энергию ветряков или иные источ-
ники электроэнергии. Сколько будет 
стоить строительство такого  туалета 
и сколько стоить обслуживание – это 
отдельный вопрос.

Глава республики ставит вопрос 
так: время культурного обслуживания 
давно пришло. Все «благоустройства 
на дворе» в ОЭЗ не приемлемы. И 
вообще, туризм и наш современный 
сервис, крайне ненавязчивый, зашли 
в противоречие. Обустройство мест 
массового пребывания людей долж-
но идти впереди.

В своей работе глава района 
сталкивается и с крайне неприятны-
ми моментами, в частности, когда на 
деятельность его и органов управ-
ления пишутся анонимки в разные 
инстанции. К примеру, одна из них 
поступила в правительство в связи 

с приобретением районом автогрей-
дера для Туркинского и Гремячин-
ского поселений. В ней утвержда-
ется, что автогрейдер куплен без 
конкурса, старый, и отсюда намеки 
на возможную коррупцию. Автогрей-
дер действительно был куплен без 
конкурса. Но в той ситуации на это 
имелись законные обстоятельства, 
и проведение конкурса не требова-
лось. Автогрейдер куплен новый, не-
посредственно на заводе. Не вина 
покупателей, что сегодня не все то-
вары выпускаются качественными. 
Поломки все же компенсированы и 
устранены заводом-производителем. 
Живой пример покупки по конкурсу – 
Кабанский район. Они после конкур-
са вообще не получили автогрейдер, 
и до сих пор не могут «найти концов» 
– фирмы поставщика.

На прошедшей неделе состоя-
лось очередное заседание органи-
зационного Совета по празднованию 
90-летия республики, по мероприя-
тиям в районе. Время течёт быстро: 
не успеешь оглянуться – пролетели 
неделя, квартал, полугодие…
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ИЗ ИСТОРИИ
10 марта в России отмечался 

День архивов. Выбранная дата 
связана с событием, произошед-

шим 28 февраля 1720 года, по 
новому исчислению день прихо-

дится на 10 марта.  28 февраля 
1720 года Петром I был подпи-
сан первый в России государ-

ственный акт — «Генеральный 
регламент или Устав». 

Он определил основы организа-
ции централизованного архив-
ного дела в стране. Генераль-
ный регламент предписывал 

центральным государственным 
учреждениям передавать до-

кументы в архивы, устанавли-
вал обязательный учет госу-

дарственных бумаг и вводил 
государственную должность 

актуариуса, которому надлежа-
ло «письма прилежно собирать, 

оным реестры чинить, листы 
перемечивать». 

АРХИВЫ - ХРАНИТЕЛИ ИСТОРИИ
Ирина НЕВМЕРЖИЦКАЯ: «В 

последние годы интерес к архи-
вам у людей стал выше».

Мы открываем новую ру-
брику: «Задай вопрос главе 
района». Условие только одно: 
указать свою фамилию и место 
жительства. Вопросыотправ-
ляйте письмом, электронной по-
чтой или задавайте по  телефону 
(см. в выходных данных газеты). 
Ваш вопрос будет услышан, и 
ответ получен.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ БУДНИ ГЛАВЫ

Александр ЗАТЕЕВ. 
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Такой вот замкнутый круг полу-
чается: жильцы не хотят платить, 
пока ООО «Гарант» должным об-
разом не начнёт исполнять обязан-
ности по обслуживанию жилья, а 
ООО «Гарант», в свою очередь, без 
оплаты никаких работ производить 
не собирается.

И каждый считает, что он прав.
Наш корреспондент по жалобе 

жильцов посетил дома №12 и 10. Фак-
ты, изложенные в жалобах, во многом 
подтвердились. Так, в первом подъез-
де дома №12 ремонт со стороны ООО 
«Гарант», действительно, был про-
изведён только частично (покрашена 
панель первого этажа с одной стороны 
и побелена также одна стена). Осталь-
ные работы (замена двери и ремонт 
полов в подъезде) делали сами жиль-
цы. Кстати, жильцы среднего подъезда 
покраску и побелку делали самостоя-
тельно, не ожидая, когда к ним снизой-
дёт «Гарант». 

В сопровождении Л.А. Немочиной 
поднимаюсь на второй этаж в квартиру 
№6, хозяйка которой 82-летняя Нина 
Ивановна Веретенникова встречает 
нас в подпоясанном зипуне и набро-
шенном на голову капюшоне. В кварти-
ре холод, как в погребе, на кухне и в 
спальне батареи ледяные. Единствен-
ное теплое место, где функциониру-
ют батареи и где отогревается старая 
женщина, - зал. Из всех благ только эта 
малая толика тепла. Ванной, из-за от-
сутствия титана, не пользуется, туалет 
также не функционирует (естествен-
ные надобности бабушка вынуждена 
справлять, где придётся), на кухне 
сломан кран. Из-за протечки крыши 
потолок почернел, обои отстали. При 
этом, надо отметить, в списке должни-
ков, представленном редакции адми-
нистрацией «Гаранта», Веретенникова 
не значится. 

Так как же господин Вербицкий под-
готовил дом к отопительному сезону?

Видимо, на бумаге.
 В квартире №14, где проживает 

мать четверых детей Надежда Гась-
кова, с июня месяца прошлого года 

отключен водопровод. И она вынуж-
дена с ведром ходить по соседям, что-
бы взять воду на самое необходимое: 
вскипятить чай, сварить еду.  Пользо-
ваться туалетом, купать детей - этих 
элементарных вещей она лишена. Да 
и внешний вид детей, давно не видев-
ших мыла с мочалкой, наглядное тому 
подтверждение. 

Правда, запущенную квартиру с 
лохмотьями обоев, отбитой штукатур-
кой и оборванными электропроводами 
должны бы привести в порядок сами 
хозяева (нанять тех же электриков), но 
не обслуживающая кампания.

Возле дома уборка давно не про-
изводилась, урна с мусором лежит на 
боку, под лоджиями первого этажа об-
валилась  кирпичная кладка.

И совсем другая картина с рядом 
стоящим домом №13: придомовая 
территория убрана, у подъездов стоят 
урны под мусор.

По словам Любови Немочиной, там 
живут организованные люди. Старший 
по дому собирает деньги с жильцов, 
которые направляются на ремонт и на 
уборку территории.

Любовь Андреевна, переселив-
шаяся в свое время в благоустроенное 
жильё, считала, что на старости лет 
будет избавлена от проблем с топли-
вом, водой. Все блага у неё будут под 
рукой. Но чтобы эти блага нормально 
функционировали, ей пришлось изряд-
но потратиться.  

Жильцы первого этажа дома №10 в 
буквальном смысле живут на помойке. 
Непроходящий резкий запах нечистот, 
которым дышат обитатели, повергает 
в шок зашедшего со свежего воздуха 
человека. А ведь этой «амброзией» 
дышат и малые дети, среди которых 
есть и груднички. Канализация, проло-
женная под полом, и без засоров даёт 
протечки из-за ветхости. И хотя сантех-
ники ООО «Гарант» ликвидировали за-
сор, но зловонная жижа так и осталась 
под полом. И это продемонстрировал 
один из жильцов, вскрыв в коридоре 
щит. Пройдясь на ощупь по тёмному 
коридору, рискуя сломать ноги на раз-

битых полах, попадаем в квартиру №9, 
где также стоит резкий запах аммиака 
(как, впрочем, и в остальных квартирах 
этого дома). Хозяйка квартиры, Гали-
на Демухаметова, мать малолетнего 
ребёнка, показала источник зловония. 
В туалете от стены отошёл пол. В об-
разовавшейся щели стояла зловонная 
жижа, поступающая, как и везде в этом 
доме, из ветхого коллектора.

Вот таковы реалии в домах, обслу-
живаемых ООО «Гарант».

Корреспондент не мог не поин-
тересоваться у  жильцов одного из 
домов уровнем обслуживания ком-
панией ООО «Сервис», организован-
ной ровно год назад и жалоб в адрес 
которой пока не поступало.

Вот что сообщила в телефонном 
разговоре жительница дома №8 из 
первого квартала Антонина Ивановна 
Пономарёва:

- Долгое время, в связи с установ-
кой четырёх цистерн под сбор жидких 
бытовых отходов, к нам  в квартиры 
каким-то образом поступал неприят-
ный запах из этих цистерн. Обрати-
лись в ООО «Сервис» (директор В.А. 
Хамуев),  они долго искали причину, 
всё же разобрались, запах устрани-
ли. В подвале дала течь канализация. 
Снова ООО «Сервис» откликнулся на 
наш сигнал. Засыпали зловонную лужу 
опилками, течь устранили и распечата-
ли подвальные окна для проветрива-
ния, но закрыть обратно забыли, и на 
первом этаже из-под пола тянет холо-
дом. Уборка подъездов и придомовой 
территории осуществляется, как мини-
мум, раз в месяц.

С нового года плата за обслужи-
вание и содержание жилья поднялась 
на 65 рублей. Хотелось бы, чтобы ру-
ководство ООО « Сервис» довело до 
жителей причины увеличения тарифов 
и на какие виды услуг.

И общее пожелание обслужи-
вающим компаниям: делайте работу 
на совесть, чтобы не было нарека-
ний в ваш адрес и чтобы люди виде-
ли, что платят деньги за качествен-
но выполненную работу.

Ни один выпуск «Вестей» на 
российском телевидении не 

обходится без информации о 
безобразиях 

в  сфере коммунальных 
услуг. 

Прогнившие коммуник-
ации,  воровство бюд-

жетных средств, 
отпущенных 

на  ремонт, необосно-
ванно завышенные 

тарифы.
Хватает бардака 

и в коммунальном 
хозяйстве 

нашего района, 
свидетельством чему 

служат поступающие в 
редакцию жалобы 

от жителей. С перерывом 
в один день поступили 

жалобы от турунтаевских  
жителей дома № 10 и №12 

первого квартала.

ПО ЗАМКНУТОМУ КРУГУ
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Вот что пишут жители дома №10:
«В нашем доме с 16 февраля не работает 

канализация в правом крыле. На неоднократ-
ные  устные обращения в ООО «Гарант» по 
данной проблеме меры  не принимаются. Ад-
министрация ООО «Гарант» ссылается на 
то, что не обязана устранять засоры, или 
говорят: сантехники сегодня на другом объек-
те, может, придут завтра. Колодец совсем не 
чистится. Ходим в комхоз каждый день, как на 
работу, звоним на дню по нескольку раз, умо-
ляя руководителей отправить сантехников. 

Сантехники придут, покурят и уходят. В 
нашем доме очень старые канализационные 
трубы с многочисленными загибами, которые 
проходят под полами, т.к подвала нет. В квар-
тирах первого этажа под полами всё затопле-
но нечистотами. Стоит отвратительный 
запах, т.к. из унитазов льются отходы. Мы 
отчерпываем и выносим помои на улицу, выли-
вая их где попало. По нужде ходим - куда при-
дётся. За что мы платим?».

Письмо подписали: Л.А. Назарова, В.А. 
Архипов, П.Д. Бутусина (всего 10 подписей).

А эта жалоба поступила от жителей 
дома №12: 

«Решили написать в газету «благодар-
ность» господину Вербицкому за «хорошее»  
обслуживание нашего дома.

В течение пяти лет со дня образования 
ООО «Монтаж», а ныне ООО «Гарант», со-
стояние нашего дома - самое худшее. Изредка 
приходит уборщица, как свет в окошке, по-
являются дворники. Немного потолкаются и 
уходят. А грязь, снег и мусор постоянно ле-
жат у дома. До появления этой организации 
наш дом убирали сами жильцы, периодически 
белили и красили.

В настоящее время плиты у дома упали, 
ограждения у подвальных окон повело, потре-
скался фундамент. Жильцы второго этажа 
жалуются на прохудившуюся крышу. У многих 
из-за этого протекают потолки, отстают 
обои. Канализация и водопровод в некоторых 
квартирах неисправны.

Осенью прошлого года в первом подъез-
де сделали побелку и частично покрасили, но 
только на первом этаже. Второй этаж не бе-
лится и не красится.

Три года назад жительница квартиры №1 

Любовь Андреевна Немочина разговаривала с 
Вербицким по поводу потопов (последствия 
после аварии 2000 года). Реакции никакой. И 
только после жалобы на него приехали сан-
техники, написали список нужных материалов, 
которые она приобрела и устранили частич-
но неполадки. Работу сантехников она также 
оплатила. А вот замену  сгнивших от воды по-
лов и дверей в подъезде делала за свой счёт.

Мусорные баки своевременно не освобож-
даются, пакеты с помойки собаки растаски-
вают по кварталу.

Спрашивается, для чего нужно платить 
деньги в ООО «Гарант», а весь ремонт и убор-
ку делать самим?

Если человек не справляется с этой ра-
ботой и не умеет работать с людьми, то не 
надо занимать должность ради оклада, тем 
более, тянуть с людей деньги через суд и при-
ставов. 

Нужно пересмотреть систему оплаты, и 
не получать оклады, а производить оплату за 
выполненный объём работ при хорошем каче-
стве». 

Письмо подписали: Немочина, Марченко, 
Леонов (всего 9 подписей).

Редакция, в связи с поступившими жалобами, обратилась за 
разъяснением к директору ООО «Гарант» П.Н. Вербицкому.

Пётр КАЗЬМИН.

Как следует из официального ответа, поступившего в редакцию 
28.02.13 г. за исходящим №17:

«ООО «Гарант» осуществляет техническое обслуживание МКД 
с. Турунтаево по договорам, т.е. простым языком, мы - подрядная 
организация, нам платят деньги, мы делаем работу за деньги заказ-
чиков, которыми выступают жители МКД. Если они не платят более 
двух месяцев, то и работы никакие не выполняются. Дома, которые 
обслуживает ООО «Гарант», находятся в непосредственном управ-
лении, соответственно заключать договоры на содержание и тех-
ническое обслуживание, а также вносить плату, жильцы обязаны с 
ООО «Гарант». Всё это предусмотрено ЖК РФ, в частности ст.155 
ч.8 «Внесение платы за жилое помещение и коммунальные услуги», 
ст. 158 «Расходы собственников помещений в МКД», ст.161 «Выбор 
способа управления МКД», ст.164 «Непосредственное управление 
МКД собственниками помещений в таком доме».

С 1 января 2012 г. вступили в силу изменения в ЖК РФ, по ко-
торым ст.161.1 ЖК РФ, в каждом доме должен быть выбран совет 
дома и председатель, в компетенцию которых входит решение всех 
вопросов дома, от заключения договоров с ресурсоснабжающими 
организациями до использования земельных участков и ещё ряда 
вопросов, касающихся жизнеобеспечения дома.

Большая часть собственников, не разбираясь в данных вопро-
сах и не собираясь вникать во все изменения в законодательстве, 
пытаются жить по старинке, надеясь на то, что кто-то, но не они, 
будет нести бремя расходов на содержание их домов, а также капи-
тальные ремонты, которые с 1 января 2013 года возложили на пле-
чи всех собственников жилья (ФЗ-271 от 25 декабря 2012 г.). Таким 
образом, собственникам жилья надеяться на помощь государства 
не приходится, а нужно самим находить общий язык с организация-
ми, которые ещё берутся обслуживать устаревший и нуждающийся 
в капитальном ремонте жилой фонд.

По факту засора коллекторной системы дома №10 в 1-м квар-
тале нами была проведена работа по устранению засора, который 
произошёл по вине самих жильцов (они слили известь в коллектор-
ную систему, что привело к коксованию коллекторных труб).

По обращению жильцов дома №12  1-го квартала сообщаем, 
что работы нами были выполнены на сумму средств, собранных 
жильцами, т.к. по всему дому очень большая дебиторская задол-
женность.

Несмотря на большую дебиторскую задолженность по всем 
домам, нами в течение весенне-летнего периода 2012 года были 
проведены работы по подготовке домов к отопительному сезону. В 
сентябре комиссионно дома были проверены и подписаны паспор-
та готовности к отопительному сезону, то же самое планируется 
и на 2013 год. Также 14 сентября 2012 года по жалобе гражданки 
И.Ю. Борщевой, проживающей в первом квартале, дом 12, приез-
жали сотрудники жилищной инспекции, которые совместно с нами 
и собственниками жилья произвели проверку подвальных помеще-
ний и коммуникаций. В ходе проверки замечаний по работе ООО 
«Гарант» не выявлено. 

Хотелось бы отметить, что жалуются те собственники, которые 
являются злостными неплательщиками как за содержание жилья, 
так и за все виды коммунальных услуг».

 На минувшей неделе в При-
байкалье состоялось заседание 
районной антинаркотической 
комиссии. В нем принял участие 
начальник Управления ФСКН 
России по Республике Бурятия 
Б. В. Инхереев.

На заседании были рассмо-
трены итоги борьбы с незаконным 
оборотом наркотиков на террито-
рии района и профилактической 
работы с подростками «группы 

риска», а также результаты нарко-
тестирования учащихся.

Однако особое внимание на-
чальника Управления наркокон-
троля было уделено плану меро-
приятий по уничтожению очагов 
произрастания дикорастущей ко-
нопли в Прибайкальском районе.

В сентябре 2012 года на засе-
дании антинаркотической комис-
сии по Республике Бурятия           под 
председательством Наговицына 

В.В., администрации Прибайкаль-
ского района было дано указание 
- повысить качество проводимых 
мероприятий по уничтожению ди-
корастущей конопли.

Всего в 2012 году в районе ра-
бочими группами было выявлено 
83 гектара земли, засоренной ко-
ноплей. Из них 80 гектаров было 
уничтожено.

В этом году в бюджете Прибай-
кальского района на уничтожение 

дикорастущей конопли заложена 
сумма в размере 60 тыс. рублей. 
На заседании антинаркотической 
комиссии было подчеркнуто о не-
обходимости своевременно орга-
низовать мероприятия по целево-
му использованию этих средств 
для уничтожения очагов произрас-
тания дикорастущей конопли.

Напоминаем, если вам из-
вестны лица, распространяю-
щие наркотики, или места про-

дажи наркотических средств, 
места притонов наркоманов - со-
общите по «телефону доверия» 
Управления наркоконтроля:

8-(3012) 44-30-65 (анонимно, 
круглосуточно) или оставьте со-
общение на сайте www.03.fskn.
gov.ru.

Пресс-служба Управления 
ФСКН России по 

Республике Бурятия.

В Прибайкальском районе состоялось заседание антинаркотической комиссии
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Определение концентрации глюкозы в 
крови наиболее важное значение имеет для 
диагностики наблюдения и лечения диабета 
– распространенного хронического заболева-
ния, которое поражает людей независимо от 
возраста. Сахарный диабет характеризуется 
повышенным содержанием глюкозы в крови, 
возникающим вследствие абсолютной или от-
носительной инсулиновой недостаточности.

Углеводы, входящие в состав пищи, по-
ставляют нам около 60% требуемой энергии. В 
желудочно-кишечном тракте сложные углеводы 
пищи (в основном крахмал) перевариваются 
ферментами до простых молекул, которые вса-
сываются в кровь. Это так называемые «моно-
сахариды» - глюкоза, фруктоза и галактоза. Из 
них в организме наиболее широко представ-
лена глюкоза, на долю которой приходится до 
80% моносахаридов. Кроме того, большая часть 
фруктозы и галактозы также превращается в 
глюкозу. Таким образом, все поступающие с пи-
щей углеводы фактически превращаются в глю-
козу. Большинство клеток в организме человека, 
когда потребность в глюкозе велика, а ее посту-
пление ограничено (например, при голодании), 
способно превращать в глюкозу неуглеводные 
продукты (жиры и белки).

Почему важна глюкоза? Глюкоза играет 
роль источника энергии. Для нормального функ-
ционирования мозга необходимо поддержание 
уровня глюкозы в крови на минимальном уров-
не – около 3,0 ммоль/л. Это очень важно, однако 
надо помнить, что концентрация сахара в крови 
не должна быть слишком высокой. В норме кон-
центрация глюкозы в крови не должна превы-
шать пороговые значения, иначе организм будет 

терять важный источник энергии, но 
и не должна опускаться ниже опре-
деленного уровня, обеспечивающе-
го нормальное функционирование 
головного мозга.

Уровень глюкозы можно изме-
рять непосредственно в цельной 
крови или в плазме (жидкости, кото-
рая остается после удаления кровя-
ных клеток). Если проводится изме-

рение уровня глюкозы в крови натощак, 
то пациент не должен принимать пищу, по край-
ней мере в течение 12 ч. до взятия крови.

Время взятия крови. Уровень глюкозы в 
крови изменяется в течение дня: он наиболее 
высокий в течение часа после приема пищи, а 
самый низкий - утром, перед завтраком. Пробы 
могут быть взяты «случайно» (без привязки к 
приему пищи), натощак (после ночного голода-
ния) или через 2 ч. после еды.

Самостоятельное измерение уровня глю-
козы в крови. В продаже имеется целый ряд 
глюкометров – портативных приборов, предна-
значенных для измерения уровня глюкозы в кро-
ви в домашних условиях. Все они устроены по 
одному принципу и позволяют выполнять иско-
мую операцию за 1-2 мин., используя всего 1 ка-
плю капиллярной крови. Для этого капают каплю 
на диагностическую полоску с расположенными 
на ней сухими реактивами. Затем тест-полоску 
помещают в глюкометр, который определяет 
степень изменения ее цвета, происходящего в 
результате реакции между реактивами и глю-
козой, находящейся в крови. Через 1-2 мин. на 
дисплее прибора можно увидеть результат. Если 
пользоваться прибором, соблюдая инструкции 
производителя, получение результатов необхо-
димой точности гарантировано. Выработанный 
навык и постоянный контроль программного 
обеспечения – необходимые условия для полу-
чения достоверных результатов. Для этого тре-
буется также взаимодействие больного, врача-
эндокринолога и сотрудников лаборатории.

Лариса КРАСНОЯРОВА, врач КЛД.

УГНАЛИ МАШИНУ ИЗ-ПОД НОСА
Ранним февральским утром граж-

данин Ж., проживающий в райцентре, 
завёл двигатель своего авто, прогрел и 
выгнал за ограду, собираясь на работу. 
Забежав домой буквально на пару ми-
нут, по возвращении свою белую «Той-
оту» на месте не обнаружил. Машина 
исчезла, будто её здесь и не было. Про-
тёр глаза, не померещилось ли. Увы, 

факт был налицо. И немудрено. Незадачливый 
владелец, досадуя на себя, вспомнил, что впо-
пыхах оставил машину незамкнутой. Неведомый 
угонщик не смог устоять перед соблазном.

Владельцу угнанного авто ничего не оста-
валось, как только сообщить в отдел полиции о 
факте угона. 

Сотрудники полиции, прочесав ближайшие 
окрестности, обнаружили пропажу на Стрелке. 
Машина стояла с работающими двигателем и 
дворниками, угонщика и близко не было. Остаёт-
ся только догадываться о мотивах угона. По нему 
возбуждено уголовное дело по признакам соста-
ва преступления, предусмотренного ч.1 ст.166 УК 
РФ. А владельцам авто наука.

Баир ДОНОЕВ, дознаватель ОД О МВД по 
Прибайкальскому району,

Пётр КАЗЬМИН, наш корр.  

Участок № 9: МО «Татауров-
ское» сельское поселение (станция 
Татаурово, с. Старое Татаурово, с. 
Еловка, с. Загорушка, все садовод-
ческие некоммерческие товарище-
ства) обслуживает старший участко-
вый уполномоченный О МВД РФ по 
Прибайкальскому району  капитан 
полиции  Павлуцкий Иван Тимофее-
вич, сот. тел. 89148515192). При-
ем граждан осуществляет с  10.00 
до  12.00 ч. в администрации МО 
СП «Татауровское» каждый вторник, 
каждую субботу  недели.

Участок № 10: МО «Ильинское» 
сельское поселение (от закусочной 
«Россиянка» с. Ильинка до проулка 
ОРС)  обслуживает участковый упол-
номоченный О МВД РФ по Прибай-
кальскому району капитан полиции 
Березкин Сергей Владимирович, сот. 
тел. 89833373588. Прием граждан 
осуществляет с 10.00 до 12.00 часов 
в кабинете УУП пункта полиции по с. 
Ильинка О МВД РФ каждый вторник, 
каждую субботу  недели.

Участок № 11: МО «Ильинское» 
сельское поселение (от проулка  
ОРС до закусочной «Магистраль» с. 
Ильинка, Новостройка) обслужива-
ет участковый уполномоченный О 
МВД РФ по Прибайкальскому району  
старший лейтенант полиции Мура-
тов Владимир Александрович,  сот. 
тел. 89833305540. Прием граждан 
осуществляет с 10.00 до 12.00 часов 
в кабинете УУП пункта полиции по с. 
Ильинка О МВД РФ каждый вторник, 
каждую субботу  недели.

ЗНАЙ СВОЕГО УЧАСТКОВОГО*

Участок № 12: МО 
«Мостовское» сельское 
поселение (с. Мостовка, 
деревня Таловка), МО 
«Таловское» сельское 
поселение (станция 
Таловка,  с. Югово, с. 
Троицкое) обслужива-
ет участковый уполно-
моченный О МВД РФ 
по Прибайкальскому 
району  лейтенант по-
лиции Добрынин Вик-
тор Юрьевич, сот. тел. 
89247591103. 
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*ЛАБОРАТОРНАЯ 
ДИАГНОСТИКА 

САХАРНОГО 
ДИАБЕТА

*ЕЕ ВЕЛИЧЕСТВО СПИНА
Среди хронических заболеваний  

позвоночника остеохондроз занимает 
ведущее место. До 70-80 % населения 
страдает этим заболеванием, до 10 
% становится инвалидами. Это забо-
левание считалось привилегией лиц 
среднего и пожилого возраста, теперь 
этот диагноз часто встречается у мо-
лодых людей и детей.

Остеохондроз - это деструктивно 
дегенеративный процесс, который начи-
нается с пульпозного ядра и фиброзного 
кольца межпозвоночного диска (МПД), 
затем распространяется  на  мышцы, 
связи, суставы позвоночного столба.

Какова причина заболевания? Обыч-
но – это несоответствие нагрузки, па-
дающей на позвоночный столб, силе 
окружающих его мышц и уменьшение 
его подвижности.

Образ жизни современного челове-
ка способствует малой подвижности, 
ослаблению мышц, с одной стороны, и 
увеличению позвоночной нагрузки - с 
другой стороны. Когда человек сидит, 
едет в транспорте, перенапрягается 
при длительном беге, подъеме тяжести, 
этим он подвергает позвоночный столб 
большим нагрузкам. Сначала челове-
ческий организм компенсирует их в те-
чение 10-15 лет, но в какой-то момент 
он сдается. Мышцы позвоночника – это 
первый барьер на пути болезни. Они 
первыми начинают болеть  в результате 
хронической перегрузки. Поэтому дли-
тельное время такие методы лечения, 
как массаж, противовоспалительные 
средства, физиолечение, ИРТ и другие, 
эффективны.

На помощь мышцам «приходят» связ-
ки, суставы. Часть  нагрузки они берут 
на себя и, как следствие,  начинают ги-
пертрофироваться, увеличиваются в 
размере. Ослабление  мышц спины со-

провождается уменьшением их питания 
(снижается кровоток). Соответственно, и 
окружающие ткани начинают страдать 
от недостаточности кровообращения. В 
итоге  все это приводит  к развитию осте-
охондроза, а в дальнейшем  спондилоа-
ридоза, сужению позвоночного канала, 
смещению позвонков – спондиолистез. 
Из-за нагрузки рвется дискообразное 
кольцо дисков, и это приводит к смеще-
нию пульпозного ядра за пределы диска 
(формируется грыжа диска).

В период обострения заболевания  
основные задачи лечения - это умень-
шить болевой синдром, улучшить кро-
воснабжение мышц, уменьшить сдавле-
ние корешков. Вне обострения основное 
лечение - это работа самого человека по 
совершенствованию своих мышц спины, 
брюшного пресса. 

Остеохондроз – это хроническое за-
болевание, которое,  к сожалению, изле-
чить нельзя, как нельзя избежать старо-
сти, но задержать процесс старения и 
прогрессирование остеохондроза мож-
но,  создав мощный «мышечный корсет»  
спины и брюшного пресса.

Всегда нужно понимать, что слабые 
мышцы - это большая нагрузка на по-
звоночник.

Лечение и профилактика заболева-
ний позвоночника 

Первое – утром, когда мышцы еще 
расслаблены (50-80% мышц), необхо-
димо их разогреть, произвести разминку, 
растяжку мышц в течение 10-15 минут.

Второе - по возможности посещать 
тренажерный зал или в домашних усло-
виях давать нагрузку мышцам. 

Третье - необходимо повторить: для 
расслабления снять перегрузку с мышц. 

Все это позволит создать компенса-
цию процесса и сохранит на длительный 
срок работоспособность.

Людмила АНОСОВА, врач-невролог.                       
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Именно «Памятью сердца» на-
звали районную конференцию 
школьников её организаторы - Ту-
рунтаевское поселение и районная 
гимназия. Инициаторы мероприя-
тия - Евгений Островский, замглавы 
по работе с населением, и Оксана 
Шульгина, библиотекарь школы, - 
загорелись идеей увековечить со-
бранные школьниками материалы 
о фронтовиках-прибайкальцах в 
специальном сборнике.  В конфе-
ренции приняли участие районная 
гимназия, ТСОШ №1, Нестеровская 
СОШ, Коменская СОШ, МКУ Турун-
таевский КИЦ (сельские библиотеки 
сёл Карымск, Иркилик). Проходила  
конференция в стенах детского дома 
творчества.

   Приветственное слово участни-
кам конференции адресовали руко-
водитель районной администрации 
Г.Ю. Галичкин и заведующий РУО 
А.И. Ляхов. Их участие в конферен-
ции еще раз подчеркнуло  актуаль-
ность обращения  к памяти об Отече-
ственной  войне в наши дни.

Оценивание работ шло по сек-
циям разных возрастных групп. В 
результате определились призёры: 
первые места заняли Кирилл Бор-
щёв, Алексей Шангин, Вика Остров-
ская; вторые – Антон Угрюмов, Ники-
та Руднев, Антон Гуфайзин; третьи 
– Алексей Теслев, Саша Лучинин, 
Алина Истомина.

«Мы надеемся, проведение этой 
конференции задаст направление 
большой совместной творческой ра-
боте подрастающего поколения и лю-
дей более старшего возраста, - ска-
зал в беседе с нами Евгений Остров-
ский. – Великая Отечественная война 
затронула все семьи, и пока не разо-
рвалась связь поколений, память об 
этих днях будет служить уроком для 
ныне живущих. А сборник нужен для 
того, чтобы о героях наших сел узна-
ло как можно больше людей».

P.S. Администрация Турунтаев-
ского поселения благодарит за по-
мощь в организации и проведении 
конференции: Оксану Анатольевну 
Шульгину, библиотекаря районной 
гимназии – основная организатор-
ская работа: сбор информации, раз-
работка положения, оповещение 
руководителей, сбор работ и т.д.; 
Марию Александровну Чипизубову, 
директора ДДТ – за тёплый приём 
в стенах ДДТ и организованный кон-
церт; Г.Ю. Галичкина, А.И. Ляхова 
за предоставленные призы и напут-
ственные слова. Всех членов жюри: 
Татарникову С.Л.,  Трофимову И.Н., 
Горбунову Т.П., Колмакову Н.Н., Баё-
ву С.А., Молчанову Н.И., Копылову 
И.М.

НА НАШЕЙ ЗЕМЛЕ  ПАМЯТЬ ГЛУБЖЕ, ЧЕМ БАЙКАЛ

Елена ГОРБУНОВА.

Эту фразу я услышала  на одном  совещании из уст Леонида Синегрибова, редактора га-
зеты «Судьба». Это единственное в мире издание о малолетних узниках фашизма, которую 
выпускают у нас, в Бурятии, - на земле, где никогда не ступала нога нациста. Редактор газеты 
заострил внимание на том, что сейчас в мире и в России, в частности, стала стираться па-
мять о войне. Люди забывают то, о чем нельзя забывать, - античеловечности фашизма. И те, 
кто приезжают к нам, в Сибирь, удивляются:  ваша молодежь  еще помнит…

 Конкурс проводился среди жен-
щин, работающих на предприятиях 
и в учреждениях, расположенных 
на территории МО «Таловское» 
СП. В конкурсе принимали участие 
8 претенденток на это звание. Ме-
роприятие всколыхнуло спокойную 
жизнь нашего поселка, ведь одним 
из конкурсных заданий  было обяза-
тельное наличие фан-клуба каждой 
конкурсантки, именно поэтому зал 
и был таким пестрым. К сожалению, 
не все учреждения откликнулись 
на призыв делегировать свою со-
трудницу на конкурс, но несмотря 
на это, зрелище получилось ярким 
и запоминающимся. За звание «Бо-
гиня красоты-2013» пришли побо-
роться: Ю. Налетова (с. Югово), Н. 
Коржавина (Таловское отделение 
реабилитации детей-инвалидов), 
И. Жапова (ТСШ), И. Сторожева 
(аптека «Инсайт»), Е. Рупышева 
(ИП), И. Згнетова (ТЗЖБК), О. Кала-
ганская (филиал школы искусств), 
К.  Уколова (магазин «Валерина»). 
Все конкурсантки достойно пока-
зали себя на разных этапах кон-
курса: были красивы, обаятельны, 
талантливы, харизматичны. Перед 
членами жюри (достаточно компе-
тентного и независимого) стояла 
нелегкая задача, и вот их решение: 
«Богиня творчества» - Ольга Кала-
ганская, приз зрительских симпатий 
получила Юлия Налетова, а  титул 
«Богиня  красоты-2013» заслужила  
Наталья Коржавина! Мы поздрав-
ляем победительниц и  благодарим 
всех участниц этого замечательно-
го шоу!

Елена СУРАНОВА, художе-
ственный руководитель КИЦ.

КОНКУРС КРАСОТЫ В ТАЛОВКЕ
9 марта в зрительном зале Таловского КИЦ 

творилось что-то невероятное! Зал был полон 
и разноцветен. Повсюду пестрели плакаты, а 

зрители - кто с шариками, кто в строительных 
касках, кто с платочками, кто в ярких бантиках. 

Такого веселого и шумного разнообразия в 
зале давно не было, а опоздавшим пришлось 

стоять. Посмотреть  было что - конкурс  «Боги-
ня красоты-2013».

Накануне восьмого марта в райцентре 
на базе помещения бывшей бани открылось 
необычное производство. Индивидуальный 
предприниматель Александр Ангоренов запу-
стил линию по изготовлению наполнителя для 
кошачьих туалетов. Причем в качестве сырья 
находчивый бизнесмен привлёк обычные дре-
весные опилки.

Суть технологии такова: опилки измельча-
ются, сушатся и прессуются в виде цилиндри-
ческих гранул на специальном оборудовании. 
Главное условие – контроль определённой 
температуры. Кроме того, что такой наполни-
тель является экологически чистым,  обладает 
хорошей впитываемостью и скрывает запах, 
он экономичный и недорогой.

Использование пеллет в качестве напол-
нителя для туалета домашних животных – 
идея довольно свежая. В отличие, например, 
от топливного ноу-хау, разговоры о котором 

ведутся  в районе уже давно, но до практики  
так и не доходят. Поэтому вдвойне похвально, 
что в случае с Александром задумка воплоти-
лась в жизнь. Существенную помощь в этом 
оказала Прибайкальская районная админи-
страция, выделив из Фонда поддержки мало-
го предпринимательства, по информации Г.Ю. 
Галичкина, 600 тысяч рублей. И Центр заня-
тости по Прибайкальскому району, одобрив 
проект, выделил средства по линии самоза-
нятости. Теперь в магазинах районного цен-
тра (а в будущем, возможно, и всего района) 
появится новая, недорогая и нужная хозяевам 
домашних питомцев продукция под названием 
«Сибирский кот». 

Пока на предприятии создано шесть рабо-
чих мест. «В дальнейшем  мы планируем рас-
ширяться», - с оптимизмом смотрит в будущее 
предприниматель.

Наполнитель для кошачьего туалета теперь 
производят в ТурунтаевеЕлена ГОРБУНОВА.

МАМЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫСамый 8-мартовский конкурс 
«Супермама» провёл накануне 
праздника районный Центр культу-
ры. На сцену побороться за титул 
вышли пять мам: Лидия Ямалеева 
(межпоселенческая библиотека), Ва-
лентина Ушакова (СКОШи 8-го типа 
(школа-интернат), Екатерина Голов-
ко (Пенсионный фонд), Екатерина 
Красикова (центр развития ребёнка 
«Солнышко») и Валентина Инкина 
(детский сад «Росинка») - на снимке 
слева-направо. 

У Валентины Инкиной - трое де-
тей, у остальных конкурсанток – по 
два ребёнка (представляете, сколько 
это домашних хлопот), плюс работа, 
занимающая большую часть време-
ни. При этом все они и артистичны, 
и находчивы, а какие фантазёрки! А 
насколько обаятельны – глаз не от-
вести! Очень жаль, что из-за дефи-

цита газетной площади нет возмож-
ности рассказать о каждой более 
подробно. 

Пять конкурсов - традиционная 
«визитка», «моя любимая семья», 
«сказка», «фантазия» и «артистка» - 
позволили каждой сполна раскрыть 
свои таланты. В итоге «Супермамой» 
стала Валентина Ушакова. Лидии 
Ямалеевой вручен приз гармонии. 
Екатерина Головко – признана самой 
талантливой из участниц, от победи-
тельницы, кстати, она отстала всего 
на один балл. Екатерине Красиковой 
был вручен приз за артистизм. А са-
мой очаровательной из всех была 
признана Валентина Инкина.

Как и всякий другой, конкурс 

«Супермама» не обошёлся без под-
держки спонсоров. Ими стали Ту-
рунтаевское поселение (глава В.И. 
Головин), депутат Народного Хурала 
А.Д. Серёдкин и его представитель 
Е.М. Горина, районное отделение 
партии «Единая Россия» в лице Н.М. 
Андреевской, Прибайкальский фили-
ал ГУ РБ «Авиационная и наземная 
охрана лесов» (директор Ю. Егоров). 
Помогли и предприниматели: Анато-
лий Воробьёв, Надежда Литвинова, 
Нина Капустина, Анжелика Нава-
сардян, Алексей Гуфайзин. Им бла-
годарны организаторы и участники 
конкурса, а также многочисленные 
зрители, болельщики.

Сергей АТУТОВ.

Евгений Островский: «О героях наших сёл 
должны знать люди».
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19, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.05 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.05 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЖУРОВ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.30 «ПРИСЯЖНЫЕ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 
ВРЕМЕНА ГОДА» 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
2.10 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
2.25 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ОБЗОР ЧП 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+ 
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.25 «ТОПТУНЫ» 16+
0.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
2.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.20 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 «РОДИНА ИЛИ 
СМЕРТЬ» 16+
16.00 «ХИРОМАНТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «ХИРОМАНТ» 16+
21.15 «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
0.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО» 16+
3.30 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
6.45 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
14.30 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.30, 18.40, 2.40, 4.30   «6 
КАДРОВ» 16+
17.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
19.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+ 
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «СВОДНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 «ВЕЧНО МОЛО-
ДОЙ» 0+
15.00 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА» 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
21.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» 12+
0.00 «ДЖЕЙМС БОНД: 
УМРИ, НО НЕ СЕЙЧАС» 
12+
2.30 «ЕШЬ, МОЛИСЬ, 
ЛЮБИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.20 «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 12+
0.10 ДОМ-2 16+
1.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
3.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
3.50 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.05 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЖУРОВ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 
16+
2.20 «Я - ШПИОН» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 ДОК.ФИЛЬМ
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
0.25 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
1.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.40  ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.25 «ТОПТУНЫ» 16+
0.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

16+
3.05 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «РОДИНЫ СОЛ-
ДАТ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.25 «ГОРОЖАНЕ» 12+ 
16.00 «ХИРОМАНТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
21.20 «34-Й СКОРЫЙ» 
12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО» 16+
3.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
6.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «КУХНЯ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.30, 19.10, 2.40 «6 КА-
ДРОВ» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
4.30 «ШОУГЁРЛЗ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» 12+
0.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-3» 16+
2.00 «НЕВЕСТА С ТОГО 
СВЕТА» 12+
4.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ЭЛВИН И БУРУН-
ДУКИ-3» 12+
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «МАСКА» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ГОЛОД» 18+
3.35 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
4.25 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+ 
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+ 
16.15 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.05 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЖУРОВ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
2.15 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.25, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 ДОК.ФИЛЬМ 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
22.30 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ»  12+ 
2.15 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ 
2.30 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПЕРВАЯ КРОВЬ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+ 
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.25 «ТОПТУНЫ» 16+
0.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
7.00-19.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
21.00 «КАК ВАС ТЕПЕРЬ 
НАЗЫВАТЬ?..» 12+
23.00, 3.00 НОВОСТИ
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
0.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО» 16+
3.30 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
6.40 «34-Й СКОРЫЙ» 12+
8.15 «РОДИНЫ СОЛДАТ» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «КУХНЯ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 2.40 «6 КА-
ДРОВ» 16+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
19.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
4.30 «СПРИПТИЗ ОТ 
ЗОМБИ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» 12+
0.00 «РОККИ» 16+
2.30 «РОЙ» 16+
4.15 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+
5.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «МАСКА» 12+ 
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «СЫН МАСКИ» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «АНДРЕ» 12+
3.20 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.05 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЖУРОВ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ
2.15 «ШАКАЛ» 
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 ДОК.ФИЛЬМ 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» 
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
0.25 ПОЕДИНОК 12+
2.00 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
2.15 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
22.25 «ТОПТУНЫ» 16+
0.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00, 14.15 «ХИРОМАНТ. 
ЛИНИИ СУДЕБ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
17.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
21.20 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
0.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО» 16+
3.30 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+
5.20 «ИГРА БЕЗ КОЗЫ-
РЕЙ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «КУХНЯ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 19.10, 2.25 «6 
КАДРОВ» 16+
14.30, 19.00 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ВОЙНА МИРОВ» 
12+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ВРЕМЯ» 16+
3.30 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
4.30 «ВАКАНСИЯ НА 
ЖЕРТВУ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» 12+
0.00 «СОЛДАТ-КИБОРГ» 
16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «РОККИ» 16+
5.30 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «СЫН МАСКИ» 12+ 
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1 16+
22.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КВАРТИРКА ДЖО» 
16+ 
3.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
3.55 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

МАГАЗИН «ТЕЛЕМИР» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

спутниковое и телевизионное 
оборудование.

Адрес: г. Улан-Удэ,  ул. Борсоева, 9 
(рядом со «Славия-Тех»)

www.telemir.pro

РЕМОНТ холодильников, моро-
зильных камер, витрин. Тел. 63-96-86.

ПРОДАМ  дом в с. Турунтаево, участок 9 
соток, 650 тыс. рублей. Торг. 

Тел 89243581943.
ВОЗЬМУ  в аренду нежилое помещение в  

центре с. Турунтаево. Тел. 66-04-24.
ПРОДАЮ МТЗ- 82 с карой. Тел. 

89085972373. 

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с 
недостроенным домом, 2 этажа, име-

ется гараж, 15 соток земли, ТУСМ. 
Тел. 89021671596.

ПРОДАМ участок. Недорого. 
Тел. 89245540164, 89085909665.

ЛУК-севок, магазин «Людмила».

ПОКУПАЕМ 
шкурки соболя, 

рыси; лапы медведя; 
желчь; струю кабарги.

Тел.: 8(395-2) 59-
84-72, 89025-667-082. 

 ПРОДАЕТСЯ участок 64 сотки, в с. Зырянск. 
Имеются постройки.  

Стоимость 400 тыс. тел: 89247532070. 

28 марта 2013 г. в 
МКДЦ с. Турунтаево 

пройдёт 5-й  рай-
онный  фестиваль 
КВН среди моло-
дёжных команд. 
Начало в 15.00 ч.

ПРОДАЕТСЯ рейка штукатурная ( дранка). 
Тел. 89834228646.

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ пяти-
комнатную, благоустроенную квар-
тиру, 16 квартал. Тел. 89148442056. 

СРОЧНО продается дом в с. Ту-
рунтаево, 76 кв. м, участок 22 сотки, 
удобное месторасположение, сква-
жина, постройки, насаждения. Тел. 
89085933748, 89246591035.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная благоустроенная квартира 
в центре с. Турунтаево, торг. Тел. 
89149891232, 89149891249.

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Ту-
рунтаево. Тел. 89146395287.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира, теплая, 
ухоженная. Тел. 89021628558.

ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная бла-
гоустроенная квартира в центре с. 
Турунтаево. Тел. 89140519776. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в дере-
вянном доме, 54 кв. м, стеклопа-
кеты, автономное отопление, кана-
лизация, земля 9 соток. Торг. Тел. 
89247591439.

ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево 
1250000. Торг. Тел. 89140575765.

МЕНЯЮ трехкомнатную благоу-
строенную квартиру, улучшенной 

планировки, 3 этаж, 59,93 кв. м на 
ст. Дивизионная,  на равноценную 
с доплатой  в с. Турунтаево. Тел. 
89021639064.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира, сол-
нечная, 2 этаж. с. Турунтаево, ул. 
Оболенского. Тел. 89244546895.

ПРОДАЕТСЯ в с. Турунтаево 
двухкомнатная благоустроенная, те-
плая , солнечная, новая сантехника, 
горячая вода. Цена договорная. Тел. 
89021628558. 
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       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ      15 марта 2013 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00,  16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35, 14.50 ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+ 
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.05 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.25 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
0.05 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
0.35 «СПЕЦНАЗ ГОРОДА 
АНГЕЛОВ» 12+
2.25 « ДВАДЦАТЬ ОДНО» 
16+
4.40 ФУТБОЛ. РОССИЯ-
СЕВ. ИРЛАНДИЯ

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00,15.00,18.00,21.00 
ВЕСТИ 
12.30, 15.30,18.30,20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.50, 17.35 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.50 «ОСТРОВ НЕНУЖ-
НЫХ ЛЮДЕЙ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «КОРОЛЕВА БАН-
ДИТОВ» 12+
1.20 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
2.30 «НЕВЕСТА НА ЗА-
КАЗ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+ 
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ
20.30 «УЧИТЕЛЬ В ЗАКО-
НЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
1.15 «ОБИТЕЛЬ» 18+
3.15 СПАСАТЕЛИ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «ВЫСТРЕЛ В СПИ-
НУ» 12+   
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «ПО ТОНКОМУ 
ЛЬДУ» 12+
19.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
21.25 «ПРОЩАЛЬНАЯ 
ГАСТРОЛЬ «АРТИСТА» 
12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.10 «ЗВЕЗДА» 12+
3.30 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 12+
5.10 «ВОЛОДЬКИНА 
ЖИЗНЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «КУХНЯ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 16.30, 22.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+
14.30, 19.00 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ» 16+
17.00 «ВРЕМЯ» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.30 «КУХНЯ» 16+
0.00 «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
2.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.10 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
4.10 «НЕ БРАТЬ ЖИ-
ВЫМ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 12+
0.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «СОЛДАТ-КИБОРГ» 
16+
5.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «БЕЗ ЧУВСТВ» 16+
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «УНИВЕР» 16+
19.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 СТРАНА В SHOPE
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «БЛЭЙД» 18+
3.55 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
4.40 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «ОТРЯД ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
15.35 «ГОРИ, ГОРИ МОЯ 
ЗВЕЗДА» 
17.25 ФОРТ БОЯРД 16+
19.00 ОДИН В ОДИН!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «КОКОКО» 16+
0.40 ПОЗНЕР 16+
1.40 «ХХХ - ТРИ ИКСА» 
16+
3.00 «БУДЬ МОИМ ПАР-
НЕМ» 16+

РОССИЯ
6.35 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «МЕДОВАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
17.05 ФАКТОР «А»
18.55 «ЖИЛА-БЫЛА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
22.30 «45 СЕКУНД» 12+
0.35 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР 12+
2.25 «РАЗОБЛАЧЕНИЕ» 
16+

НТВ 
7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
0.15 ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ 
16+
1.05 «В ТВОИХ ГЛАЗАХ» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 6+
12.45 «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ» 
6+ 
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 «ТРОПОЙ ДРАКО-

НА»
16.40 «ЕГОРКА» 6+
18.00 23.00 НОВОСТИ 
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.55 «ВОЛОДЬКИНА 
ЖИЗНЬ» 12+
21.30 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МА-
РИИ» 12+
23.15 ФИГУРНОЕ КАТА-
НИЕ
23.45 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 6+
3.35 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ» 12+
5.15 «ПЕТЛЯ» 6+
9.10 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
17.25 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
22.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
2.35 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+
3.35 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+
4.35 «ИЗОБРЕТЕНИЕ 
ЛЖИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
11.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИНА, 
ОБЫКНОВЕННЫЕ И НЕ-
ВЕРОЯТНЫЕ» 0+
16.30 «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
18.15 «ЖИВЫМ ИЛИ 
МЁРТВЫМ» 16+
20.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
22.00 «ДЕВЯТЫЕ ВРА-
ТА» 16+
0.45 «МЕХАНИК» 16+
2.30 «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ» 16+
4.30 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН 
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
16.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
18.00 «ГОРОД ВОРОВ» 
16+
20.30 ТНТ. MIX 16+ 
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
22.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 COMEDU WOMAN 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» 18+
3.40 ДОМ-2 16+
4.40 ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «ЧЕЛОВЕК-
АМФИБИЯ»  
8.40 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.30 ДИСНЕЙ-КЛУБ
10.00 УМНИКИ И УМНИ-
ЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+ 
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 
16.45 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА» 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.00 YESTERDAY LIVE 16+
1.00 «СВЕРХНОВЫЙ 
ШЕРЛОК ХОЛМС. «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
1.55 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 16+
4.10 «СТОУН» 16+

РОССИЯ
6.05 «КАРУСЕЛЬ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «МЕСТНЫЕ НОВО-
СТИ» 12+
13.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
16.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
21.45 «ОДИН НА ВСЕХ» 
12+ 
1.30 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 
12+

НТВ
6.40 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
16.10 СВОЯ ИГРА
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.00 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» 16+
22.15 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
0.15 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.45 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
1.20 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+

2.05 «ОДИН ДЕНЬ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВЕСЁЛЫЕ РЕБЯ-
ТА» 6+
12.45 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
14.50 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА» 16+
16.25 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 6+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.30 «ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 12+
23.15 «БЕССМЕРТНЫЙ 
ГАРНИЗОН» 12+
1.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО» 16+
7.15 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.15 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
16.50, 19.30 «6 КАДРОВ» 
16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
19.40 «БРОСОК КОБРЫ» 
16+ 
21.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
1.00 «КОД ДА ВИНЧИ» 
16+
3.50 «ОТВЕТНЫЙ УДАР» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+
17.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 12+
20.00 «МЕХАНИК» 12+
21.45 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
0.45 «ЖИЗНЬ ЗА ГРА-
НЬЮ» 16+
2.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУ-
ЩЕГО» 0+
6.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.05 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ФИТНЕС 12+ 
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
14.30 «СУПЕРИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
15.30 COMEDY WOMAN 
16+
16.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.30 «УНИВЕР» 16+
19.30 ХОЛОСТЯК 16+
20.30 COMEDY CLUB 16+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» 16+
22.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «БЛЭЙД-2» 18+
3.45 ДОМ-2 16+
4.45 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

Народные 
приметы

Если 20 марта 
с крыш капает - за нос 

мороз сцапает.

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

ОТКАЧКА КАНАЛИ-
ЗАЦИОННЫХ  ЯМ. 
Тел.: 89247793847, 

89834376268. 

Врач-нарколог 
высшей категории, 

кандидат медицинских 
наук проводит 

все виды лечения 
алкогольной зависи-

мости.
Используется тибет-

ская медицина.
Тел: 89148353531, 

89247528670.

«РОССИЯ ЗАВТРА - ЭТО МЫ 
СЕГОДНЯ!»

Под таким девизом проходил седьмой 
районный фестиваль молодых и будущих 
избирателей, посвящённый Всероссийско-
му дню молодого избирателя. В нём приня-
ли участие команды 12 школ за исключени-
ем гимназии и Мостовской школы.

Обращаясь с приветственным словом к 
участникам молодёжного фестиваля глава 
района Сергей Семёнов отметил, что сегод-
няшней молодёжи, стоящей на пороге само-
стоятельной жизни, предстоит принимать уча-
стие в формировании органов власти, делая  
свой осознанный выбор. Глава также вручил  
благодарность Симоновой Л.М., директору 
межпоселенческой библиотеки, за вклад в ор-
ганизацию патриотической и творческой ини-
циативы молодёжи.

Выступать предстояло по четырём номи-
нациям: конкурс «Визитка», призывающий 
молодёжь активно участвовать в выборах, 
конкурс «Думай, действуй, выбирай» вклю-
чал в себя разгадывание кроссвордов на тему 
выборов, конкурс «Выбор - за нами» обязы-
вал конкурсантов изобразить на ватмане гра-
фический рисунок на тему выборов и конкурс 
Флэш-моб - «Решаем мы», представляемый 
видеороликом и сопровождаемый танцами и 
аудиорядом, призывающим молодёжь прини-
мать участие в выборах.

В конкурсе «Визитка» победителем стала 
Татауровская СОШ, Горячинская школа показа-
ла лучшие результаты в конкурсе «Думай, вы-
бирай», Турунтаевская СОШ №1 представила 
лучший графический рисунок, а в Флэш-мобе 
победила Коменская школа. Все победители 
были награждены дипломами и денежными 
призами.

Хотелось бы отметить качественную подго-
товку школьных команд и то, что организация 
фестиваля и награждение победителей осу-
ществлялись за счёт отдела по делам моло-
дёжи, физической культуры и спорта Прибай-
кальской районной администрации.

Отдельным денежным призом «За волю к 
победе» от Управления образования  была на-
граждена Кикинская школа.

Пётр КАЗЬМИН.

ПРОДАМ мотоцикл «Урал» - чоппер. 
Тел. 89021671596.

СЕНО, СОЛОМА. Тел. 89246598803.
ПРОДАЮТСЯ КРОЛИКИ 8 и 4 мес., на рас-

плод. Тел.: 51-0-60, 89149889576.
ПРОДАЮТСЯ КОЗЫ, БАРАНЫ. Тел. 

89148471885.
ПРОДАЮ телят. Тел. 89146304531. 
ПРОДАМ  картошку, цена договорная; куплю 

конные грабли 1990 г.в. 
Тел. 89247742538.

ПРОДАЮ БИЗНЕС, база для производства, 
торговли пиломатериалов и прочей деятель-
ности,   рядом с федеральной трассой. П. 
Ильинка, ул. Октябрьская, 65. 

Тел. 89021671767.

ВНИМАНИЕ!
Только 18 и 19 марта в г. Улан-Удэ 

диагностика всего организма!
Цена 300 рублей, запись по тел. 404673.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме по ул. Та-
ежная, участок 10 соток, скважина. Тел. 89086456491.

ПРОДАМ квартиру в центре с. Турунтаево. Тел. 
89243984421. 

ПРОДАЕТСЯ дом  в с. Зырянск. Тел. 89247783440.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

с земельным участком в 16 квартале. Тел.: 89149867716, 
89085918624, 89247778839.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево. Тел. 89148435072. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, с. Итанца (Зареч-
ка), меблированная. Тел. 89146367836.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира в двухквартир-
ном доме, 156 кв.м, евроремонт, автономное отопление, га-
раж, баня, надворные постройки, п. Ильинка. 

Тел.: 67-17-67, 53-3-30.

ПРОДАЮ КУР: молодки от 330 
руб.; несушки от 230 руб.;

инкубатор от 2500 рублей.  
Доставка бесплатно. 
Тел. 89024570188. 

ООО «РАЗНОБЫТ» МАГАЗИН 
«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» - все  виды 

ритуальных услуг по ценам 
г. Улан-Удэ.

Осуществляем бесплатное обслужива-
ние за счет средств МВД и Министерства 
обороны РФ:

- ветеранов ВОВ и МВД;
- инвалидов воин;
- военнослужащих - участников боевых дей-

ствий;
- умерших сотрудников МВД;
- пенсионеров МВД.
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Оболен-

ского, 8 «в» (возле автовокзала).
ГРАФИК РАБОТЫ: 
с понедельника по пятницу - с 9.00 до 18.00 

час.; 
суббота - с 9.00 до 14.00 час.
Обед – с 13.00 до 14.00 час. Выходной - 

воскресенье. 
Телефон:  89146377610. Звонить в любое 

время.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ НА ПРОЩАНИЕ 
С МАСЛЕНИЦЕЙ В 

субботу, 16 марта, в 11 часов на цен-
тральную площадь.

В программе: театрализованное пред-
ставление, спортивные забавы, сельско-
хозяйственная ярмарка, беспроигрыш-
ная лотерея (цена билета 30 рублей).

Администрация Турунтаевского 
поселения.

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ  КОМПАНИЯ
 Приглашает Вас на выставку-продажу
  ДЕМИСЕЗОННЫЕ ПАЛЬТО, 

ШУБЫ 
19  марта МКДЦ 
с 10 до 19 часов

НОВАЯ  КОЛЛЕКЦИЯ ПАЛЬТО 
ВЕСНА 2013

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ !!!
«Возьми шубу - шапка или пальто в 

подарок»
 (предложение действительно при покупке в 

кредит или за наличный расчет) 
            БЕСПРОЦЕНТНЫЕ 

РАССРОЧКИ  (до 18 месяцев)
ПЕРВЫЙ ВЗНОС НЕ 

ОБЯЗАТЕЛЕН!!! 
  ПРИЯТНЫХ ПОКУПОК !!!                  

Кредиты предоставляются ОАО 
ОТП банк. Лицензия № 2766 от 4 
марта 2008 года. 
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ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

15 марта - ясно, ночью  - 14°, днём +2°.
16 марта - ясно, ночью  - 14°, днём  - 1°.
17 марта - облачно, ночью - 15°, днём - 5°.
18 марта - облачно, ночью  - 17°, днём  -12°.
19 марта - возможен снег, ночью  - 19°, днём  - 11°.
20 марта - облачно, ночью  - 20°, днём  - 4°.
21 марта - облачно, ночью - 19°, днём  - 4°. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурмштурм

Дорогую, любимую мамочку, бабушку  
ПАТРУШЕВУ Антонину Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
90 – круглая дата,
Ваш торжественный юбилей!
Значит, много от жизни взято,
Ещё больше отдано ей.

Сказать спасибо – это мало,
Мы все в долгу перед тобой,
Дай Бог тебе здоровья, мама, -
Желанье всей родни большой.

Твоё тепло, твоё добро
Всегда нас окружает,
И станет на душе светло,
Когда твой праздник наступает!

Дочь Нина и её семья.

Дорогого, любимого мужа, папу, 
дедушку БУРДУКОВСКОГО 

Александра Пантелеймоновича 
поздравляем  с юбилеем!

Наш муж и папа, с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим!
Ты самый лучший, без сомнения,
Мы пожелать тебе хотим:
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда. И бодро
Любые трудности встречать!

Мы тебя очень любим: жена Полина, 
сын Денис, невестка Наталия, дочь Ека-

терина, внуки Саша и Алёша. 

Поздравляем 
ТАТАРНИКОВА Сергея Владимировича 

с юбилеем!
Пусть будет в жизни всё, что нужно,
Чем жизнь бывает хороша.
Любовь, здоровье, счастье, дружба
И вечно юная душа!

Одноклассники. 

Дорогого, любимого сына 
МАНАЙЛО Дениса 

поздравляем с совершеннолетием!
Будь счастлив нынче и всегда, 
Люби и снег, и ветер, 
Пока летят твои года, 
Пока живёшь на свете! 
Много счастья в мире нет, 
И нет ценней награды, 
Чем доброты оставить след 
В сердцах живущих рядом! 
Желаем мы не знать печали, 
Чтоб другом был весёлый смех, 
 И чтобы в жизни  тебя сопровождали 
Здоровье, счастье и успех! 

Мама, папа, сестра Татьяна.

Поздравляем дорогую сестру 
ЧЕРНЕЦКУЮ 

Любовь Петровну с юбилеем!
Любимая сестренка, везде встречай успех,
Ведь так прекрасен звонкий твой чистый, 
милый смех!
Желание загадаешь – пусть сбудется оно,
И все, о чем мечтаешь, исполниться 
                                                                 должно!

Сестра Ирина, зять Алексей.

Дорогую, любимую жену, маму, тещу, 
бабушку ЧЕРНЕЦКУЮ Любовь Петровну 

с юбилеем!
 Мамочка, сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра.
Всю любовь и ласку, дорогая,
Ты нам, детям, внукам отдала.
И за это говорим тебе спасибо!
Кланяемся низко до земли
И целуем руки золотые,
Ласковые, нежные твои!

Муж, дети, зятья, внуки.

Коллектив ОВО по Прибайкальскому 
району поздравляет начальника от-

деления 
АНДРЕЕВА Андрея Романовича

 с юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,

Всего, чем счастлив человек!
Дорогого мужа, папу 

КОЛМАКОВА Александра Петровича 
поздравляем с юбилеем!

И пусть прожиты года,
На висках седина,
А в глазах твоих добрых
Чуть грустинка видна.
Ты по-прежнему молод,
И, как прежде, любим.
Для жены и детей,
Для родни ты - один!

Елена, сын, дочь. 

Поздравляем 
БУРДУКОВСКИХ Александра и Олесю 

с днем бракосочетания!
Поздравляем новобрачных,
Честь и слава молодым!
Брак ваш будет пусть удачным
И союз неразделим!
Пусть любовь вас окрыляет,
Дети радуют сердца.
Пусть ни в чем преград не знает
Ваше счастье без конца!

Патрушевы, Никифоровы, Куприяновы.

Дорогую, любимую мамочку 
ТУНИНУ Аллу Михайловну 

поздравляю с юбилеем!
Самая добрая, самая милая,
Лучше тебя в мире нет никого!
Самая мудрая и справедливая,
И на душе от тебя так тепло.
Будто луч солнца на землю спускается
И озарят собой все вокруг…
Мамочка, это тебе посвящается,
Ты мой любимый и преданный друг!

Виталий.
Дорогую, любимую сестру, тетю 

ТУНИНУ Аллу Михайловну 
поздравляем с юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться,

Пускай ещё полста пройдет,
Не надо только стариться!

Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник, юбилей!

Желаем счастья и здоровья,
И много-много лет и дней!

Сестра Татьяна, зять Анатолий, племянники.

              Дорогую подругу 
       ТУНИНУ Аллу Михайловну 
        поздравляем с юбилеем!
Будь самой веселой и самой счастливой,
Хорошей и нежной, и самой красивой.
Будь самой внимательной, самой любимой,
Простой, обаятельной, неповторимой.
И доброй, и строгой, и слабой, и сильной,
Пусть беды уходят с дороги в бессилье.
Пусть сбудется всё, что ты хочешь сама.
Любви тебе, веры, надежды, добра!

Косовы, Гончаровы, Дунаевы.

Коллектив Прибайкальского районного суда 
поздравляет  с юбилеем 

Аллу Михайловну ТУНИНУ ! 
Бывают в нашей жизни юбилеи,
Которые нельзя не отмечать,
И потому примите поздравленья
И от души позвольте пожелать:
Не обращать вниманья на года,                       
Всегда быть энергичной и живой.
Как у природы нет плохой погоды,
Так в жизни возраст памятен любой.
И пусть лицо улыбка озаряет.
Вы возрасту скажите - не спеши!
Мы быть счастливой Вам желаем,
Желаем этого от всей души.

Аллу Михайловну ТУНИНУ !

Не обращать вниманья на года,                       

Дорогую, любимую маму, се-
стру, тетю, бабушку 

ХРАМЦОВУ Антонину Ивановну 
с юбилеем поздравить спешим!

Пусть невзгоды пройдут стороною,
Только радостью полнится жизнь,
Озаряя весь мир добротою
И со всей широтою души.
Пожелаем здоровья и счастья,
Добираться всегда до вершин,
За спиной оставляя напасти!
Дочь Ирина, её семья; 
сестры: Галина и Мария, их семьи.

И много-много лет и дней!
Сестра Татьяна, зять Анатолий, племянники.

Будь самой веселой и самой счастливой,

Будто луч солнца на землю спускается

Поздравляю дорогую, любимую жену 
ЕЛШИНУ Светлану Владимировну 

с  юбилеем!
     В твой чудесный день рожденья
     Мне разреши тебя обнять
     И подарить стихотворенье,
     Любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой будет светлым
На радость мне и всем родным!

                                Муж Владимир.

От всей души поздравляем  
ЕЛШИНУ Светлану Владимировну! 
С юбилеем поздравляем

      И от всей души желаем:
      Счастья, радости, добра,
       Быть веселою всегда,
Что задумано - исполнить,
Жизнь прекрасна - это помнить, -
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!    

 Семья Шишовых.

Приветы
Привет, бабушка! Пишет тебе внучка 

Света из Турунтаева. Я люблю тебя 
сильно-сильно! Позвони мне из Засухино.

Привет бабушке от внучки Валентины!
Привет маме и папе в Турунтаево! От 

вашей дочери Валентины. Я вас люблю!
Большой привет Саше, Ване, Даше 

Ефремовым от сестрёнки.
Передаю привет Лене, Свете, Ксюше 

из Ангыра.
Признания
Тетя Полина, крёстная Аня, д. Гриша, д. 

Лёня, мы вас любим! Ваши племянники.
Очень люблю своего мальчика.
Люблю Андрея Ч. из Улан-Удэ! Когда 

же ты это заметишь?
Т. Анатолий из Зырянска, ты мне очень 

нравишься!
Очень люблю Андрея Ч., и только его. 

Люблю тебя, мой единственный. Солнце, 
скучаю по тебе всегда, каждую минуту! 
Зая. 

Женя К., я тебя люблю!
Георгий С., я тебя лю…
Ким из «Сервико», я тебя люблю!
Олег Ч., ты самый любимый для меня 

человечек. Я тебя никогда ни на кого не 
променяю и не предам! В.

Наташа, Кристина, Дашулька, девчон-
ки, я вас люблю! Ваша Юльча. 

Мнения
Паша, Даша, Кристина, Настя, Артём, 

Олег, Женя, вы классные! Ваша я.
6 «б» класс гимназии и Оксана Анато-

льевна, вы самые лучшие!
Вопросы
Скажите, в Турунтаево есть ломбард?
Артур, в кого ты влюблен?
Кто спрашивал про девушек из Ирки-

лика в черном и фиолетовом, отзовитесь!
Кто любит Рому Ямышева?
Знакомства
Познакомлюсь с  парнями 17-18 лет. 

Мой номер: 89503928628.
Ищу друзей! Тел. 89503945098.
Познакомлюсь с парнем от 15 до 17 

лет. Мой номер: 89085930250.
Ищу парня из Турунтаева 12-13 лет.  

Мой номер: 89243932216. Аня.
Хочу познакомиться с девчонками и 

парнями 14-16 лет для общения. Тел. 
89021647597.

Обращения
Сестру 

Евгению и 
В. Кирилла с 
днем рожде-
ния! Оля, Яна, 
Таня, Полина.

Оля Я., по-
чему ты мало 
улыбаешься? 
Надо радо-
ваться миру!

Шутова 
Алексея с 
днем ангела! 
Твои родные.

Дайте номер 
Ромы Ямышева, пожалуйста!

Перлы
Самое большое счастье в жизни - 

знать, что тебя любят!
Ответы
Да, у Димы Шкуринского есть девушка.

Эпидемиологическая ситуация по заболеваемости 
гриппом и ОРВИ в Прибайкальском районе остается на-
пряженной. 

Рост заболеваемости наблюдается с 25 февраля 2013 г. 
По состоянию на 12.03.13 г. зарегистрировано 1124 случая 
заболевания ОРВИ, в т.ч. среди детей от 0 до 2 лет – 147, от 3 
до 6 лет – 278, от 7 до 14 лет - 344, от 15 до 17 лет - 131, от 18 
до 64 лет - 217, старше 65 лет - 7. В связи с повышенной за-
болеваемостью ОРВИ были частично приостановлены заня-
тия в Горячинской школе,  детском саду с. Ильинка, закрыты 
Мостовская школа, детский сад «Малыш» с. Турка. В настоя-
щее время полностью закрыты детские сады в с. Горячинск, 
с. Гремячинск, частично закрыты детские сады «Росинка» с. 
Турунтаево, «Колокольчик» с. Ильинка. 

В целях предупреждения эпидемического распростране-
ния ОРВИ в образовательных учреждениях, где наблюдается 
значительный рост заболеваемости ОРВИ, введены ограни-
чительные мероприятия. Прогнозируется дальнейший рост 
заболеваемости ОРВИ. Случаев гриппа в эпидемический се-
зон 2012-2013 г.г. не зарегистрировано.

В целях предупреждения заболевания гриппом и ОРВИ 
необходимо соблюдать меры личной профилактики:

- в период эпидемического подъема заболеваемости не 
следует посещать места массового скопления людей;   

- использование средств защиты органов дыхания (ма-
ски);

- следует помнить, что вирусы гриппа и ОРВИ могут пере-
даваться через посуду и продукты питания, поэтому важно 
соблюдать личную гигиену;

- в случае появления признаков болезни (подъем темпе-
ратуры тела, кашель, насморк, боль в горле, боли в мышцах 
и др.) необходимо обратиться за медицинской помощью.  

З.В. Марактаев, врио заместителя начальника 
ТО Управления Роспотребнадзора по РБ 

в Баргузинском районе.

РОСПОТРЕБНАДЗОР ИНФОРМИРУЕТ
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Оксана Серебренникова-
Мотодоева.
Бурятия           
Где в тайной дымке лес                       
слегка притихнет, 
Раскинет солнце луч свой 
золотой,
И сонно над туманом пти-
ца всхлипнет -
Вот так встречает день 
мой край родной.
Черемухи волшебное ды-
ханье
Щекочет зорьки ясной не-
босвод.
И завороженный немым 
признаньем,
На путь к восходу светлый 
день идет.
Байкал раскинет плавно                                                               

свои волны,
Тряхнет своею сединой.
Его края доверху светом 
                                                полны,
Несет нам мудрости глоток-
                                               другой.
Сибирский край наполнен 
                                        ароматом
Лесной хвои, душистых, мятных 
                                                  трав,
Наполнен ярко-розовым закатом,
Что, безусловно, в чем-то снова 
                                                  прав.
Об этом крае думают  
                                      мечтатели,
Такой природы точно не найдешь

Как в нашей солнечной, 
                   приветливой Бурятии,
О ней во многих книгах ты 
                                        прочтешь.
Гостеприимством славятся здесь 
                                                 люди,
И в этом очень их хороший плюс.
Зайди к ним в гости, и везде там 
                                                будет
Родное блюдо сочных, свежих бууз.
В родных краях народ не собира-
ет 
                                            фрукты,
Он держит стадо лошадей, овец.
Ведь это стержень в жизни для 
                                             бурята,
К хозяйству приучил его отец.
Я рождена сама в краях Сибири!
Она душа,она простор родной!
Любовь к ней с детства в сердце 
                                      мне вселили,
Не променяю я ее на край другой!
Я поклялась корням своим 
                                       славянским,
Что замуж выйду только за 
                                              бурята,
Что род смешаю в корнях я 
                                         бурятских,
И мне для счастья этого лишь 
                                                 надо.
Моя Бурятия, всегда тобой живу!
И буду дорожить твоей я силой!
Пока по свету белому хожу!
Отдам я душу лишь тебе, 
                                           любимой!

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку Антонину Ивановну 

ХРАМЦОВУ поздравляем с юбилеем!
От души желаем счастья,
Превосходного здоровья!
Признаемся в лучших чувствах
И относимся с любовью!  
                             Семья Мясниковых
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