
Короткой 
строкой

По информации • 
районного отдела 
полиции, за неделю с 
11 по 17 марта в районе 
з а р е г и с т р и р о в а н о 

7 преступлений, 3 из них не раскрыты; совершено 2 ДТП с 
одним погибшим в с.Ильинка; поднято 7 трупов без признаков 
насильственной смерти; имеет место 1 факт изъятия наркотиков 
и 1 факт изъятия спирта.

18 марта в районной администрации экономический • 
отдел проводил семинар-совещание с предпринимателями 
района, на котором рассматривались вопросы об изменении в 
законодательстве, меры государственной поддержки и другие 
важные вопросы.

19 марта в Татуровском филиале Байкальского • 
колледжа туризма и сервиса проводилось совещание, на 
котором обсуждались вопросы дальнейших перспектив развития 
учебного заведения.

20 марта в с.Турунтаево  проводился  районный конкурс • 
«Учитель года». О победителях – в следующем номере.

РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА

Основана 18 октября 1943 года Цена в розницу свободная
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ЭХ, РАЗГУЛЯЛИСЬ!
«…Чем же всё это окончится?
- Будет апрель.
- Будет апрель? Вы уверены?
- Да, я уверен! 
Я это слышал, и слух этот 
                             мною проверен,
Будто бы в роще сегодня 
                           звенела свирель.
- Что же из этого следует?
- Следует жить! 
Шить сарафаны и лёгкие 
                          платья из ситца.
- Вы полагаете, всё это будет 
                                       носиться?
- Я полагаю, что всё это 
                              следует шить!»

Сергей НИКИТИН. 
«Диалог у новогодней ёлки».

Думаю, что того же мнения, выне-
сенного в эпиграф, придерживались, без 
малого, полтысячи человек, пришедших 
на главную площадь районного центра 
на праздник прощания с Масленицей. Не 
стал им помехой ни холодный ветер, ни 
мрачное небо. А артисты центра культу-
ры своё дело знают и делают при любой 
погоде - и на сцене, и на свежем возду-
хе. Полюбившийся всем дуэт Светланы 
Мильвит и Юрия Грудинина и на этот раз 
связал все номера масленичной про-
граммы в единое действо. Под стать им 
была и Весна-красна (Светлана Кирее-
ва), и скоморохи, и Матрёны Егоровны, 
и другие персонажи театрализованного 
действа. 

Совсем не лишним элементом празд-
ника была и ярмарка, организованная 

районной администрацией. Четыре тон-
ны зерна продал ИП «Истомин Е.П.», три 
ведра клюквы, так нужной ослабленным 
суровой зимой организмам, продала жи-
тельница Кики М.Ф. Калашникова. Впер-
вые участвовали в ней и «купцы» из 
дальних краёв - Закаменского района 
(ИП «Джидинское мясо»), что говорит о 
растущей популярности такой формы 
торговли. Они успешно конкурировали 
с привычным нам производителем мяса 
ООО «Талан-2». А в выигрыше от такой 
конкуренции мы, простые покупатели. 
Все товары были не сказать, что нарас-
хват, но и не залёживались на прилавках. 
Общая выручка составила чуть больше 
девятисот тысяч рублей. 

А очередь за билетами беспроигрыш-
ной лотереи, организованной Турунтаев-

ским поселением, напомнила старшему 
поколению давку за дефицитом. Адми-
нистрация поселения сделала не мень-
ший, чем артисты, вклад в хорошее на-
строение собравшихся: призы на самых 
«крутых» состязаниях – ледяной горке и 
аналогичном столбе, призы за множество 
других, не менее интересных конкурсов,  
создавали соответствующую атмосферу. 

Застрявшая на половине пути весна 
пообещала всё-таки жителям Прибай-
калья свою скорую милость, правда, не 
уточнила, когда она к нам снизойдёт. И 
пусть пессимисты считают, что весна ещё 
не началась, мы будем думать, что зима 
всё-таки закончилась. И лёгкие, воздуш-
ные, красивые платья нашим девушкам 
следует шить!

12 марта Управление Пенсионного фонда России 
в Прибайкальском районе подвело итоги работы за 
2012 год и определило задачи на 2013 год. В работе 
итогового совещания приняли участие глава района 
С.А.Семёнов и управляющий ОПФР по Республике 
Бурятия Е.К. Ханхалаев, а также руководители орга-
низаций района. 

Подводя итоги работы, начальник УПФР в Прибай-
кальском районе Светлана Головина отметила, что коллектив 
фонда свои обязательства перед получателями пенсий выпол-
няет в полном объёме и сводит до минимума процедуру оформ-
ления пенсий. Сегодня в коллективе трудятся 26 человек, в 
том числе 21 специалист, большинство из них имеют высшее 
образование. Одной из основных задач  Пенсионного фонда 
является повышение размера пенсии к уровню средней зара-
ботной платы по району. Этот показатель составляет 67%, что, 
в общем-то, неплохо при уровне средней заработной платы по 
району немногим более 14 тысячи рублей. По всем показате-
лям Прибайкальское УПФР находится на пятой позиции среди 
родственных управлений в республике. И этот показатель мог 
бы быть значительно выше, если бы не растущая задолжен-

ность страхователей в Пенсионный фонд, которая составила 
за 2012 год 18 млн. 451 тысячу рублей, и «лидером» среди 
неплательщиков является Байкальская лесная компания, чей 
долг составляет 12 миллионов рублей. Сказался также на ра-
боте Управления и длительный ремонт офиса.

Кроме производственных показателей, коллектив пенсион-
ников славен и своими спортивными достижениями не только 
в республике, но и за её пределами.

Доклад начальника УПФР дополнили выступления заме-
стителя начальника Софьи Затеевой и руководителей отделов 
Екатерины Головко, Ирины Вшивковой, Валентины Егоровой.

Управляющий ОПФР по Республике Бурятия Евгений  Хан-
халаев дал высокую оценку работе коллектива и отметил по-
ложительную динамику роста показателей, что позволит При-
байкальскому УПФР подняться на более высокую рейтинговую 
ступень. А условия для этого имеются: отремонтирован офис, 
кабинеты оснащены компьютерами, множительной техникой и, 
самое главное, работоспособный сплочённый коллектив, кото-
рому не пристало быть в «середняках». Далее Е.К. Ханхалаев 
подробно остановился на основных положениях «Стратегии 
развития пенсионной системы Российской Федерации до 2030 
года», о которой писала наша газета в № 42 за 2012 год.

Наш корр.

СПОРТИВНАЯ АФИША МАРТА
23 марта - спартакиада работников 

образования (с. Турунтаево, спортивный 
зал ДЮСШ). Начало в 09.00 часов.

24  марта  – чемпионат района по 
мини-футболу (финальный тур), с. 
Ильинка, спортивный зал ДЮСШ. Начало 
в 10.00 часов.

30  марта  – чемпионат района по во-

лейболу среди женских  команд (1 тур).
(с. Турунтаево). Начало в 10.00 часов.
30  марта  – чемпионат района по во-

лейболу среди мужских  команд (фи-
нал).  (с. Турунтаево, спортивный зал 
ДЮСШ). 

Начало в 10.00 часов.
Отдел по делам молодежи, физиче-

ской культуры и спорта.

ПЕНСИОННЫЙ ФОНД ПОДВЁЛ ИТОГИ

Сергей АТУТОВ.

ДОРОГИЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ВАШИМ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ!
Люди вашей профессии – яркие, творче-

ские, увлеченные, инициативные. Это работа 
для тех, у кого есть талант, призвание и боль-
шая душа.

Я искренне признателен всем работни-
кам культуры района. Именно вы, как никто 
другой, умеете увлечь за собой и взрослого, и 
ребенка в мир прекрасного. Ваша удивитель-

ная энергия, бесконечная преданность про-
фессии, любовь к людям способны творить 
чудеса, в чём мы ещё раз убедились на про-
шедшем празднике «Прощай, Масленница!»

От всей души желаю вам творческих 
успехов, вдохновения, осуществления самых 
смелых идей и проектов. Доброго здоровья, 
счастья, благополучия на долгие годы вам и 
вашим близким!

С.А. Семёнов, глава района.
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ БУДНИ ГЛАВЫ

Александр ЗАТЕЕВ. 

Понедельник 
прошедшей ра-
бочей недели у 
главы района Се-
мёнова С.А. про-
шел, как обычно: 
планерное  со-
вещание, работа 
с документами, 
прием граждан 
по личным во-
просам, планерки, 

контроль за принятыми решениями, ход ис-
полнения, спрос, определение задач.

Работа с документами – это и новая ин-
формация, и рутина бумаг, присылаемых с 
«верхов» и с «боков». На приеме граждане так-
же пытаются решить свои приземленные про-
блемы: лес на обустройство, земля под жилье, 
дачи, производства. Но среди «личных» во-
просов встречаются и такие, которые не могут 
не огорчать руководителя района. К примеру, 
гражданин М. (с. Еловка) вновь поднял вопрос 
об устройстве мостика для улицы, на которой 
всего четыре домика, но речка постоянно под-
тапливает. Нужно, как говорится, всего-то че-
тыре доски, остальное жители и сами бы доде-

лали. Но нет их, хотя руководитель поселения 
обещал разрешить проблему. Новая весна, и 
проблема пошла по новому кругу. Сколько еще 
таких проблем, из-за которых жители всё бро-
сают и едут решать их в район!

Во вторник состоялась встреча с руково-
дителем Пенсионного Фонда РБ Ханхалаевым 
Е.К. Он приезжал в район, чтобы подвести 
итоги работы Пенсионного Фонда за 2012 год. 
Наше районное управление заняло 5-е место 
и заслужило похвалы за хорошую работу. На 
совещании также обсуждались вопросы раз-
вития стратегии до 2030 года, взаимодействия 
с предприятиями, контроля за пенсионными 
отчислениями. Бурятию не сотрясают, как не-
которые регионы, разные скандалы в Пенсион-
ных Фондах, но проблем все же хватает. Были 
озвучены имена крупных должников: БЛК, ку-
рорт «Горячинск», ООО «Талан-2».

Наиболее крупным мероприятием на неде-
ле стал выезд главы района, отделов и служб в 
Таловское поселение. Вопросов, которые были 
озвучены, достаточно много. И не все из них 
можно быстро разрешить. Жители  села Тро-
ицк настаивают на восстановлении моста че-
рез речку по старой дороге на Ильинку. Путь 
короче и не так будет загружен, как трасса «Ир-

кутск – Улан-Удэ».
Ещё один «дорожный» вопрос - об асфаль-

тировании подъезда от трассы до Селенгин-
ского Троицкого монастыря. Монастырь не 
включен в перечень объектов  федерального 
уровня, потому средства придется изыскивать 
на месте.    

В селах Таловского поселения такие же 
проблемы, как и в других: клубы, ФАПы тре-
буют ремонта, обустройства; нужно снести 
несколько сгоревших домов, но не могут от-
ыскать собственников. Имеются и обнадежи-
вающие моменты. Так, Таловский завод ЖБК 
практически на год обеспечен  заказами, а это 
130 рабочих мест. Также создан цех по произ-
водству кондитерских изделий в ИП «Пешкова 
Н.В.» (подробнее на стр. 5).

После совещания Семёнов С.А. выехал до 
соседней Мостовки, где назревает напряжен-
ность из-за «рационализации-оптимизации» 
на комплексе ООО «Талан-2». Новые хозяе-
ва рассматривают вопрос о ликвидации МТФ, 
а это до двух десятков рабочих мест. Подход 
очевиден – МТФ дает сегодня убытки.  Есть 
два пути решения проблемы: первый – выве-
сти МТФ в безубыточное производство, второй 
– ликвидировать. Какой будет принят? Позиция 
района здесь ясная. 

На неделе состоялось заседание  штаба по 
ОЭЗ в с. Турка. Рассматривался вопрос о нача-
ле работ инвесторов, которые пока не заходят 
на новые объекты, что, конечно же, вселяет 
беспокойство, ведь намеченные сроки функци-
онирования ОЭЗ приближаются очень быстро.

Состоялось также очередное заседание 

оргкомитетов по празднованию 90-летия Ре-
спублики Бурятия и 200-летия села Турка.

Правительство республики провело ви-
деоконференцию по подготовке к весенне-
посевной кампании. Сам факт проведения 
видеоконференции говорит о том, что Прави-
тельство РБ озабочено в её успешном про-
ведении, и все разговоры о том, что сельчане 
брошены на произвол природы и рынка, мягко 
говоря, сильно преувеличены.

Вместе с тем ясно, что «переставлять ноги» 
и сыпать ресурсы, как это бывало раньше, се-
годня никто не будет. Сейчас принцип действия 
один: помогать только тем, кто хорошо работа-
ет. Вторая видеоконференция  была посвяще-
на вопросам лесопромышленного комплекса. 
Ее проводил зам. председателя правительства 
РБ Чепик А.Е. Необходимость возникла  после 
ряда телепередач о варварском отношении к 
лесу в Карелии и других северо-западных об-
ластях России. Видимо, в тех регионах, где 
заготовку и скупку леса производят компании 
Финляндии. Однако все поднятые в передаче 
проблемы ЛПК имеют место и в нашей респу-
блике: недостаточная охрана, неэффектив-
ность борьбы с пожарами, самовольные рубки, 
оставление значительной части вырубленных 
ресурсов в виде отходов и т.д. Глава района 
Семёнов С.А., руководитель администрации 
Галичкин Г.Ю. и службы района  тщательно 
готовили материалы на эту конференцию, т.к. 
проблем немало и в нашем районе.

Неделя завершилась совещанием в с. 
Ильинка по вопросам торговли.

Нынешняя зима выдалась, как 
никогда, суровой. Низкие темпера-
туры установились уже с ноября, и 
долгие пять месяцев не дают рас-
слабляться работникам жилищно-
коммунального хозяйства. На ис-

ходе первый весенний месяц март, а ночью, 
как в январе, до минус 30. Но надо отдать 
должное всем службам ЖКХ, обеспечиваю-
щим бесперебойную и безаварийную пода-
чу тепла, что говорит о качественной подго-
товке к зиме всех систем теплоснабжения. 

В третье воскресенье марта в район-
ном КДЦ собрались работники жилищно-
коммунального хозяйства, чтобы в торже-
ственной обстановке отметить свой про-
фессиональный праздник. 

Со словами поздравления к работникам 
ЖКХ обратился руководитель районной адми-
нистрации Г.Ю. Галичкин, он также  огласил ре-
зультаты районного конкурса  «Руководитель 
года в сфере ЖКХ», который номинировался 

по четырём позициям.
В номинации «За отличную организацию и 

стабильную работу» дипломом был награждён 
директор МУП «Турунтаево» В.С. Петров, а в 
его лице и весь коллектив предприятия. К ди-
плому прилагался ценный подарок - перенос-
ная электростанция.

Таким же подарком и дипломом была на-
граждена победительница в номинации «За 
трудолюбие и стрессоустойчивость» директор 
ООО «Татаурово» Е.Г. Тугаринова.

В номинации «Молодой руководитель, по-
дающий надежды» дипломом, призом - ком-
плектом сварочного оборудования и набором 
инструментов  - был награждён  директор ООО 
«Теплогенерация» (станция Таловка) Е.В. Га-
лямов.

Директору ООО «ПМК Кабанская» А.В. Кур-
жумову были вручены диплом и приз - пере-
носная электростанция и набор инструментов, 
как победителю номинации «За динамичную и 
качественную работу».

Г р а м о т а м и 
от министерства 
строительства и 
модернизации по 
Республике Бу-
рятия, Почётны-
ми грамотами МО 
«Прибайкальский 
район», Турунта-
евского поселения, 
МУП «Турунтаево», 
благодарственными 
письмами и подар-
ками депутата С.Г. 
Мезенина были на-
граждены многие 
работники жилищ-
ного хозяйства.

В этот день для 
них звучали по-
здравления и му-
зыкальные привет-
ствия, подготовлен-
ные творческим кол-
лективом культурно-
досугового центра.

Пётр 
КАЗЬМИН. 

Директор МУП 
«Турунтаево» 
В.С. Петров с 

главным призом 
от районной 

администрации

В прошлом году 
на территории района 
произошло 50 дорожно-
транспортных происше-
ствий. Это меньше, чем 
в предыдущем на 17 слу-
чаев. Но при этом больше 
погибших – 21 человек (в 
2011 – 12). В состоянии 
алкогольного опьянения 
совершено 8 ДТП, водите-
лями проходящего транс-
порта – 30.

Больше всего страдают сёла, 
расположенные близко к феде-
ральной трассе. В Татауровском 
поселении в 2012 году  было шесть 
фактов наезда на пешеходов, в 
Таловском -  пять, один из них со-
вершил мотоциклист. В Турунта-
евском поселении зафиксировано  
четыре наезда на пешеходов, в 
Нестеровском – одно, при котором 
несовершеннолетний скончался 
на месте. Из восемнадцати наез-
дов только четыре совершены по 

вине пешеходов. 
Эти цифры были озвучены на 

заседании межведомственной ко-
миссии по безопасности дорожного 
движения при районной админи-
страции, прошедшем на прошлой 
неделе. По результатам совещания 
районному ОГИБДД рекомендова-
но усилить контроль на трассе М55 
в районе сёл Татаурово и Таловка. 
На участках дороги с наибольшим 
количеством ДТП необходимо уста-
новить камеры видеофиксации, а  на 
улицах поселений, по которым про-
ходит трасса,  улучшить освещение  
и  построить  барьерное ограждение. 
По  этим рекомендациям подготов-

лено письмо на имя министра по 
развитию  транспорта, энергетики и 
дорожного хозяйства республики.

Отдельно обсуждался вопрос 
о получении водительского удосто-
верения категории «А». Меры на-
казания мотоциклистам за катание 
с ветерком без соответствующего 
документа  ужесточены – от 2,5 до 
5 тысяч рублей штрафа.  Несмотря 
на это,  в тёплое время года юноши 
седлают железных коней не толь-
ко не имея прав на вождение, но и 
не зная правил дорожного движе-
ния. В результате риск совершения 
аварии становится гораздо выше. В 
этом учебном году  вопрос решился: 

на базе Турунтаевской школы №1 
группа старшеклассников проходит 
теоретический курс занятий от Та-
тауровского филиала Байкальского 
техникума туризма и сервиса. А для 
практики нужен мотоцикл. Поэтому 
заключительным решением межве-
домственной комиссии был пункт о 
выделении денег из местного бюдже-
та на приобретение мотоцикла для 
проведения практических занятий по 
подготовке водителей категории «А». 
Так что отрабатывать навык вожде-
ния ребята будут уже на новеньком 
агрегате.

Елена ГОРБУНОВА.

Торговля с незапамятных времён была 
связующим звеном между городами и на-
родами. Именно купцы прокладывали пути 
«из варяг в греки», торговые интересы под-
нимали паруса каравелл Колумба и Магел-
лана. Роль торговли в наши дни несколько 
изменилась. Теперь она - индикатор благо-
получия общества. 

В местном масштабе надо отметить, что у 
нас на сегодняшний день действует 256 пред-
приятий торговли и общепита, чей общий то-
варооборот за прошлый год достиг двух мил-
лиардов (!) рублей. При том, что благодаря 
близости к городу прибайкальцы предпочитают 
делать крупные покупки, особенно строймате-
риалы, сложнобытовую технику в крупных тор-
говых центрах. А многие «подсели» на «абсо-
лютно низкие цены» и на продовольственные 
товары, сочетая приятность такого шопинга с 
полезностью для семейного бюджета. Но Бог 
им, как говорится, судья. И надо сказать, что 
и у нас теперь есть магазины, не уступающие 
городским в качестве интерьера, ассортимен-
та и обслуживания, цены в которых вплотную 
приблизились к городским. 

День торговли нынче районные власти 
отмечали не в привычном зале МКДЦ, а на 
новом, во всех отношениях, месте и в новом 
формате – замечательном кафе «Магистраль», 
которое является частью одноимённого придо-

рожного комплекса ильинского предпринима-
теля Виктора Якимова. Комплекса, едва ли не 
единственного в Бурятии! Он включает в себя 
помимо привычного кафе ещё и автозаправоч-
ную станцию, станцию техобслуживания авто-
мобилей с тёплой стоянкой, гостиницу, сауну 
и… часовню. Есть, как говорится, где согре-
шить и есть, где покаяться. Часовня, правда, 
ещё не закончена полностью, но это дело бли-
жайшего будущего. 

А за столиками в «Магистрали» собрал-
ся весь цвет торгового Прибайкалья. Глава 
района С.А. Семёнов с помощью главного 
специалиста экономического отдела районной 
администрации В.А. Соболевой, курирующей 
вопросы торговли, в несколько туров вручали 
благодарственные письма и Почётные грамо-
ты работникам прилавка. Были благодарности 
и подарки от депутатов Народного Хурала А.Д. 
Серёдкина и С.Г. Мезенина, вручили которые 
их помощники Е.М. Горина и Н.Н. Челмакин. 
Обеспечивали культурную программу, начиная 
с хлеба-соли при встрече, артисты ансамбля 
народной музыки «Рамада» Ильинского КИЦ 
и артисты и звукооператор Таловского КИЦ. 
Настоящим украшением праздника стал чуд-
ный голос самодеятельной певицы из Таловки 
Анны Гавриковой. 

Сергей АТУТОВ.  

… И РАБОТНИКИ ТОРГОВЛИ

ОБСТАНОВКА НА ДОРОГАХ 

СВОЙ ДЕНЬ ОТМЕТИЛИ И КОЧЕГАРЫ, И САНТЕХНИКИ

Глава района вручает благо-
дарственное письмо предпри-

нимателю Л. Дыбковой
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- С вводом этой линии открываются 
огромные перспективы для развития раз-
личных инвестиционных проектов, в пер-
вую очередь, для турзоны «Байкальская 
гавань». Для жителей побережья Байкала 
проблема постоянных перебоев в электро-
снабжении теперь останется в прошлом, - 
отметил Глава республики. – Впереди нас 
ждет еще одно знаменательное событие – 
установка последней опоры линии в 2014 
году, когда она дойдет до Баргузина. 

Трасса строящейся линии 220 кВ 
«Татаурово–Горячинск», протяженностью 
132 км, будет проходить по труднодоступ-
ной гористой местности. Она несколько 
раз пересечет высокие хребты Прибайка-
лья с широкими межгорными котловинами, 
а также десять водных преград, включая 
судоходную реку Селенгу, с шириной русла 
чуть менее полутора километров. 

Уже выполнена вырубка 138,07 га из 
460 га просеки линии электропередачи, а 
также завоз фундаментов и металлокон-

струкций для монтажа 674 опор разного 
типа. Помимо этого, начаты подготовитель-
ные работы к строительству  подстанции 
220 кВ Горячинская, мощностью 250 МВА, 
которая будет связана новой ЛЭП с дей-
ствующей подстанцией 220 кВ Татаурово. 
В настоящее время выполняется плани-
ровка будущей подстанции. На энергообъ-
екте будут построены закрытое распреде-
лительное устройство (РУ) 10 кВ, открытые 
РУ 110 и 220 кВ, которые спроектированы 
с учетом повышенной сейсмической актив-
ности в регионе.

Завершить первый этап создания сете-
вой инфраструктуры для энергоснабжения 
«Байкальской гавани», в который входит 
строительство линии 220 кВ «Татаурово–
Горячинск» и подстанции 220 кВ Горячин-
ская, планируется в 2013 году. 

В ходе второго этапа в п. Баргузин бу-
дет возведена подстанция 220 кВ, мощно-
стью 50 МВА с линией 220 кВ для соедине-
ния с «Горячинской». К этим работам МЭС 

Сибири приступят в 2014 году. 
Работы по строительству 

энергообъектов выполняются в рамках 
инвестпрограммы АО «ФСК ЕЭС» и в 
соответствии с федеральной целевой 
программой «Экономическое и социальное 
развитие Дальнего Востока и Забайкалья» 
за счет собственных инвестиций и 
средств федерального бюджета. Новые 
энергообъекты обеспечат питание 
строящихся объектов «Байкальской 
гавани». Помимо этого, существенно 
повысится надежность электроснабжения 
Прибайкальского, Баргузинского и 
Курумканского районов республики с 
населением более 70 тыс. человек. Общий 
объем инвестиций в создании данной 
сетевой инфраструктуры составит около 
10 млрд. рублей. 

Пресс-служба Главы и 
Правительства Республики Бурятия.

Дан старт строительству новой ЛЭП для 
турзоны «Байкальская гавань»

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын принял участие в торжественном мероприятии по установке первой 
опоры новой воздушной линии 220 кВ «Татаурово–Горячинск», которая станет частью сетевой инфраструкту-

ры по энергоснабжению создаваемой туристической зоны «Байкальская гавань». 

15 марта Глава республики Вячеслав Наговицын провёл 
совещание с редакторами районных газет. Встреча прошла 
по-деловому и больше походила на  дружеский диалог, в 
котором руководители редакций задавали вопросы и полу-
чали исчерпывающие ответы из первых уст. 

Прошедший 2012 год Главой республики был оценен 
как неплохой, а вот текущий 2013 год  назван непростым в 
связи с предстоящими выборами в Народный Хурал и дру-
гие органы власти. 

По информации В.В. Наговицына, в последние годы во всех 
районах республики  активно идёт жилищное строительство. За 
прошедший год введено в эксплуатацию 336 тысяч кв.м жилья, 
что определило Бурятии 19 место в рейтинге регионов. Сни-
зилась общая безработица: если пять лет назад в республике 
было 63 тысячи безработных, то сегодня эта цифра уменьши-
лась в два раза – 33,4 тысячи. Рождаемость в Бурятии превы-
сила смертность, и естественный прирост населения составил 
4468 человек в год.

Оживилась инвестиционная привлекательность сельского 
хозяйства:  стартовало  много проектов, действует ряд про-
грамм,  ведётся строительство ферм, стоянок, откормочных 
производств. В Заиграевском районе построен крупный свино-
комплекс, первую продукцию он выдаст уже в этом году, с  2014 
года начнется строительство крупной бройлерной фабрики на 
25 тысяч тонн птицы. К 2017 году республика должна закрыть 
потребность в основных продуктах питания собственного про-
изводства. «В АПК мы придерживаемся стратегии создания 
крупных агрохолдингов с сохранением традиционного, номад-
ного, животноводства», - подчеркнул глава республики. 

Изменилась инвестиционная привлекательность  Бурятии. 
Сегодня в республике  создана  отдельная структура – институт 
проектных менеджеров, который профессионально занимается 
разработкой бизнес-проектов, подбором и оформлением зе-
мельных участков под строительство, подводом инфраструкту-
ры и даже созданием управленческих команд. «У богатых инве-
сторов задача одна – вложить деньги так, чтобы они приносили 
максимальную выгоду. И мы им в этом помогаем», - пояснил 
Вячеслав Владимирович.

В республике активно развивается инфраструктура, строит-
ся дорога на Байкал, которая к осени будет завершена. В этом 
году закончится строительство моста через реку Баргузин. За 
счет средств дорожного фонда, который на сегодняшний день 
составляет 2 миллиарда рублей,  будет продолжен ремонт и 
строительство дорог в районах республики, реконструировано 
не менее 150 мостов.  Построена линия электропередач на Су-
хую в Кабанском районе, заложены опоры для строительства 
линии 220 кВ до Горячинска. «Таким образом, к будущему году 
мы планируем всё побережье Байкала обеспечить качествен-
ным электроснабжением, поскольку этот участок - самый про-
блемный, и в условиях непогоды и ветра именно здесь чаще 
всего случаются аварии»,  - заверил глава республики.

В Бурятии возродилось движение воздушного транспорта. 
Все взлётно-посадочные полосы поставлены на государствен-
ный учёт, приобретено несколько самолетов малой авиации, 
восстанавливаются межрайонные маршруты. С этого года улан-
удэнский аэропорт будет принимать международные рейсы,  в 
связи с этим ожидается значительное увеличение туристиче-
ского потока - до 650 тысяч человек в год.

«Жителям Бурятии нужна предсказуемость,- завершил вы-
ступление Вячеслав Владимирович. - Мы сделаем всё, чтобы  
наша республика оставалась стабильной».

К ВОПРОСУ О ЗЕМЛЕ
Газета «Байкальские огни»: 
- Уже с 2014 года жители республики будут  платить 

налоги, исходя из кадастровой стоимости земли. Стои-
мость квадрата жилого дома в Кабанске – 2936, 31 рублей, 
а в Красном Яре с его пустующими домами – 6178,21. Как  
велись расчеты и можно ли внести поправки? (для наше-
го района кадастровая стоимость жилого дома  в Турунтае-
ве – 1077,34 руб. за 1 кв.м; Ильинке – 6254, 38; Нестерове – 
5086,44; Горячинске – 6532,98 и т.д. – опубликовано в газете 
«Бурятия» от 8 февраля - прим. автора).

В.В. Наговицын: «Расчеты ведутся согласно методике, и 
если ваших граждан интересует, почему так, необходимо на 
сходы граждан пригласить специалистов, они разъяснят. Здесь 
всё четко и открыто,  никакого секрета нет. Если же вкралась  
ошибка,  её нужно исправить».

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНАЯ СФЕРА
Газета «Селенга»:
- Правда ли, что в республике создается единая управ-

ляющая компания  по проблемам ЖКХ? Управляющие 
частные компании за эти годы себя не оправдали. Можно 
ли отдать эту сферу  вновь в ведение муниципалите-
тов?

В.В. Наговицын: «Такая тема сейчас обсуждается. В рам-
ках действующего федерального закона №185-ФЗ «О фонде 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяй-
ства»  мы не можем сделать это в массовом порядке, посколь-
ку действует норма о том, что на 80% должны быть частные 
управляющие компании и только на 20% - государственные. 
Но в рамках этих 20 %  такой механизм отработать можно.  К 
сожалению, пока институт частных управляющих компаний 
работает не всегда эффективно. Буквально на днях я  дал по-
ручение по запуску пилотных  проектов в некоторых районах 
по восстановлению муниципальных ЖЭУ. Но не как коммер-
ческих организаций, в уставах которых главным пунктом стоит 
извлечение прибыли, а как организаций, обслуживающих насе-
ление. В настоящее время мы создаём  не компанию, а новое 
акционерное общество, которое будет заниматься реформиро-
ванием жилищно-коммунального хозяйства республики. Адми-
нистрациям муниципальных образований будут предложены 
концессионные соглашения, согласно которым они передадут в 
собственность акционерного общества все свои коммунальные 

Елена ГОРБУНОВА.

ВСТРЕЧА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ С РЕДАКТОРАМИ РАЙОННЫХ ГАЗЕТ

системы, а общество, в свой черед, проведёт комплексную ре-
конструкцию и модернизацию этих систем и будет заниматься  
их эксплуатацией, вплоть до полной окупаемости вложенных 
денежных средств. Впоследствии акционерное общество бу-
дет передано администрациям муниципальных образований и 
коммунальных сетей на основе различных концессионных со-
глашений.  Общество создается только с одной целью – модер-
низация системы ЖКХ». 

О СОЦИАЛЬНОМ СЕКТОРЕ
Газета «Прибайкалец»:
- Прошла информация, что программа «Тоонто нютаг 

– традиция жива» социальной направленности по выяв-
лению раннего неблагополучия в семьях в этом году бу-
дет свёрнута, так ли это?

В.В. Наговицын: «Программа «Тоонто нютаг», ориенти-
рованная на выявление раннего кризиса в семье, будет про-
должена. Мы должны сделать всё, чтобы сохранить семью для 
ребенка. Детские дома делают из детей «растения», которым 
нельзя заниматься физическим трудом. Это неправильно. К тру-
ду нужно приучать с детства, и сделать это могут только в семье. 
Поэтому в рамках программы мы создали институт кураторов, 
которые будут вести работу с неблагополучными семьями. Ко-
нечно, совсем изжить неблагополучие  в семьях мы не сможем, 
всегда найдутся дети, которых необходимо изъять из семьи,  но 
нужно, чтобы детдомов стало меньше. А для этого необходимо 
отработать механизм отбора и подготовки приёмных родителей, 
сделать эту работу системной. Это будет следующий шаг в дан-
ном направлении».

ИТОГИ ПОЖАРООПАСНОГО 
ПЕРИОДА 2012 ГОДА

В 2012 году на территории МО «Прибайкальский 
район» зарегистрирован 51 лесной пожар общей пло-
щадью 339,69 га. Ущерб, причиненный государству, 
составил 8 млн. 20тыс. 332 рублей.

По всем пожарам проводились доследственные 
проверки. В 8 случаях возбуждены 8 уголовных дел. 
Оперативность тушения пожаров составила:

- в течение суток - 33 пожара (65%);
- в течение 2-х суток - 14 пожаров (27 %);
- в течение З-х суток - 4 пожара (8%).
В 2012 году прокуратурой района в сфере защиты 

лесов от пожаров выявлено 82 нарушения закона, в 
целях устранения которых в суд направлено 37 ис-
ковых заявлений, в том числе:

- 8 исков о понуждении глав администраций сель-
ских поселений устранить нарушения норм и правил 
пожарной безопасности; 8 исков о понуждении при-
нять меры к ликвидации несанкционированных сва-
лок в лесном массиве; 13 исковых заявлений о понуж-
дении к очистке лесоделян от порубочных остатков; 
7 заявлений о бездействии судебных приставов по 
исполнению решений суда по исковым заявлениям 
прокурора района о понуждении произвести очистку 
места незаконной рубки и принятии мер к ликвидации 
несанкционированных свалок; 1 заявление о понуж-
дении ГБУ РБ «Авиационная и наземная охрана ис-
пользование, защита, воспроизводство лесов» приве-
сти ПХС 3 типа Прибайкальского филиала в соответ-
ствие с Положением о ПХС, утвержденным приказом 
Рослесхоза от 19.12.1997 N 167.

Удовлетворено  26 исковых требований прокуро-
ра, производство по делу прекращено ввиду добро-
вольного исполнения по 10 заявлениям.

Объявлено 1 предостережение о недопустимости 
нарушения закона.

Обобщение результатов прокурорского надзора 
свидетельствует о том, что в большинстве случаев 
причиной возникновения лесных пожаров явилось 
неосторожное обращение граждан с огнем. В связи с 
этим всем гражданам необходимо соблюдать нормы и 
правила пожарной безопасности в лесах. Органам го-
сударственного контроля (надзора) и муниципального 
контроля должным образом исполнять свои полномо-
чия в анализируемой сфере, привлекая виновных лиц 
к установленной законом ответственности.

Д.С. Мишановская, помощник прокурора района.
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На «бис» выступил Чебаков 
Руслан. Юноша обладает красивым 
голосом, многие зрители пожелали 
ему развивать свой талант в даль-
нейшем. Через газету просим обра-
тить на него внимание  преподава-
телю музыки Туркинской школы.

Всех порадовала выступлени-
ем самая  юная участница, ученица 
4  класса, Вика Перевалова с пес-

ней про мам и бабушек.
В программе была интересная 

конкурсно-развлекательная викто-
рина, в которой приняли активное 
участие жители Соболихи. Осо-
бенно хочу отметить А. Липина и А. 
Белокопытова А., Белокопытову и 
А. Зарубину. 

Развлекательная программа за-
кончилась чаепитием, благодарим 

В.А. и Л.В. Переваловых, они всегда 
радуют нас своими оригинальными 
блюдами! Спасибо спонсорам - Л.П. 
Гавриш,  Г.П. Неродову - за оказан-
ную помощь. И особо благодарим 
Туркинскую администрацию во гла-
ве с В.Л. Суменковым и надеемся 
на дальнейшее сотрудничество!

«Школа, мама, папа, я - вместе 
дружная, спортивная семья!»

Имен большинства из них мы не 
знаем, но среди огромного количе-
ства безвестных преступников особ-
няком стоят люди, фамилии которых 
известны всей России. И первый, но 
не единственный из них, Александр 
Данилович Меньшиков – ближайший 
друг Петра I, который после очеред-
ного витка борьбы за власть был от-
правлен в ссылку, в далекий сибир-
ский город Берёзов. 

С конца XVIII в. в сибирское из-
гнание направляются первые поли-
тические ссыльные. Одним из них 
был выдающийся русский писатель 
А.Н. Радищев, автор нашумевшей 
книги «Путешествие из Петербурга 
в Москву». Декабрьское восстание 

1825 г. породило новую волну поли-
тической ссылки. В Сибирь, на ка-
торгу и поселение, отправились 121 
человек из числа декабристов, 14 из 
них оказались на берегах «священ-
ного моря», в суровой, малозаселен-
ной Бурятии.

Прибайкальский район также не 
минула малоприятная участь быть 
местом, где ссыльно-поселенцы от-
бывали назначенное им наказание. 
Самыми известными из них, конечно, 
были декабристы Иван Шимков и Ев-
гений Оболенский, находившиеся на 
поселении в Батурино и Турунтаеве. 

Так было в XIX веке. В начале 
ХХ века положение практически не 
изменилось, нерчинские рудники 

исправно по-
ставляли в 
окружавшие 
их деревни и 
села бывших 
к а т о р ж а н , 
с т а н о в и в -
шихся после 
« т руд о во го 
п е р е в о с -
п и т а н и я » 
с с ы л ь н о -
поселенцами. 
Что касается 
Прибайкаль-
ского райо-
на, то чаще 

всего ссыльные попадали на посе-
ление в район Турунтаево-Батурино-
Горячинск, что, видимо, связано с 
тем, что там тогда находился воин-
ский конвой.

Бывший каторжанин после того, 
как он отбыл положенный ему срок 
работы на рудниках, получал от на-
чальства так называемый «путе-
вой вид», который становился его 
главным, если не единственным 
документом. После чего он, судя по 
всему, самостоятельно добирался 
до указанной в «путевом виде» во-
лости, и уже там волостное прав-
ление решало вопрос с его местом 
жительства. В течение долгих 10 лет 

бывший преступник находился под 
контролем местных органов власти 
и только после этого имел право по-
дать прошение о восстановлении его 
в прежних правах, которых он был 
лишен, находясь в статусе ссыльно-
поселенца.

Затрагивая вопрос преступлений, 
за которые можно было оказаться 
в Сибири, приходиться констатиро-
вать тот факт, что в основном это 
были тяжкие правонарушения, хотя 
у многих ссыльных в графе «совер-
шенное преступление» стоит статья 
«бродяжничество», таким образом 
центральные регионы России избав-
лялись не только от реальных пре-
ступников, но и от потенциальных. 

Разного рода преступники попа-
дали в наш край с Поволжья и Кавка-
за, Украины и Белоруссии, заключен-
ных переводили на поселение в При-
байкальский район даже с далекого 
Сахалина, который сам в те годы 
считался островом каторжников. 
Многие из них, отбыв все положен-
ные сроки заключения, так навсегда 
и оставались в этих местах. 

Отец известного ильинского поэ-
та Александра Ивановича Пахомова 
за участие в антиправительственном 
выступлении также получил возмож-
ность испытать на себе силу доре-
волюционной карательной машины, 

побывав на нерчинских рудниках и 
отправившись затем в ссылку, прав-
да, в деревню Шераково, а не в род-
ной Прибайкальский район.

Все вышеозначенное относится 
в основном к негативной стороне ка-
торги и ссылки, но с нашей стороны 
было бы ошибкой делать акцент толь-
ко на это, ведь в числе преступников 
были не только уголовники, но и по-
литические ссыльные, которые, как 
правило, были очень образованными 
людьми, оставившими о себе добрую 
память среди населения. Пример 
тому - ссыльный доктор Питателев, 
пытавшийся открыть на месте ильин-
ского минерального источника, кото-
рый ныне носит его имя, небольшой 
курорт. Ему принадлежит честь быть 
первым человеком, официально до-
казавшим лечебные свойства воды 
из вышеозначенного источника. Или 
ссыльный по фамилии Быстрицкий, 
оставшийся в памяти людей потому, 
что учил ильинских детей грамоте.

Шло время, приближался бес-
покойный и трагический 1917 г., по-
следовавшие за которым события 
станут причиной появления в крае 
новых уголовных и политических 
ссыльных, но все это уже совсем 
другая история…

По материалам государствен-
ного архива Республики Бурятия. 

Трудно встретить родителей, 
которые бы не мечтали видеть 
своих детей крепкими, здоровы-
ми, сильными и ловкими. Мечты 
эти становятся явью только тог-
да, когда папы и мамы подают 
пример своим  детям, активно 
занимаясь спортом, участвуя 
в соревнованиях. То, что это 
действительно так, мы смогли 
убедиться на спортивном меро-
приятии «Школа, папа, мама, я 
— спортивная семья», в стенах 
ДЮСШ, организованный Ильин-
ской школой. 

В нём приняли участие  14 ко-
манд. Отрадно было видеть озор-
ных, задорных взрослых, которые 
забыли, что такое возраст, солид-
ность, и получали удовольствие от 
участия в соревнованиях наравне 
с детьми. В эстафете приняли уча-
стие  смелые, сильные и ловкие се-
мейные команды, в состав которых 
входили три человека: мама, папа 
и ребенок.

Мамы, папы и дети с боевым 
настроем проходили каждый из 
этапов  и, несмотря на дух сопер-
ничества, активно поддерживали 
друг друга. Тем самым команды 
показали, что главное для них все 
же не победа, а участие в веселых 
стартах.

Проведённое мероприятие до-

казало, что быть спортивным, здо-
ровым и активным модно во все 
времена. А иметь счастливую, здо-
ровую семью – мечта каждого чело-
века, которую можно осуществить, 
если очень захотеть!

Определить победителей было 
непросто, поскольку все участники 
старались, проявляли энтузиазм и 
здоровый азарт. Все участники по-
лучили грамоты и подарки, а также 
заряд бодрости и  хорошего на-
строения. 

Администрация МОУ «Ильин-
ская СОШ» выражает благодар-
ность предпринимателям, ока-
завшим спонсорскую помощь в 
проведении праздника: ИП «Стар-
цева В.Н.», ИП «Пронина О.В.», 
ИП «Ковалёва Л.С.», ИП «Данилов 
П.С.», ИП «Скосырский Г.К.», ИП 
«Челмакин Н.Н.», ИП «Сальников 
В.А.», ИП «Тимофеева Е.С.».

Поздравляем всех участников с 
замечательно проведенным актив-
ным днем!

Все участники и зрители оста-
лись довольны, выразив надежду, 
что проведение семейных соревно-
ваний станут традицией не только 
в школе, но и во всём Ильинском 
поселении.

Юлия ТАРАСОВА.

16 марта 2013 года в спортивном 
зале Турунтаевской ДЮСШ прошел 
второй районный турнир по баскет-
болу среди мужских команд. Органи-
затором турнира стал индивидуаль-
ный предприниматель Олег Попов. 

Турнир собрал четыре команды. 
Игры прошли на одном дыхании, участ-
ники показали высокий уровень спортив-
ного мастерства и доставили болельщи-
кам массу положительных эмоций!  

Почетное, третье, место заняла 
команда «Школа» в составе учеников 
гимназии и ТСШ №1. Ступенью выше 
- команда «Мандрик». И победителем 
турнира стала команда «Техноком». 
Команды награждались медалями и 
денежными призами, победителю так-
же достался главный приз - памятный 
кубок! 

Хочется отметить поддержку рай-
онной администрации в лице Г.Ю. Га-
личкина, учредившего призы: за самый 
красивый заброшенный мяч и самому 
меткому игроку. Обладателями призов 
стали Евгений Бородин («Техноком») и 
Гэсэр Гонгаров  (команда «Студенты»). 
Призы вручали учредитель и организа-
тор турнира.

Надеемся, что проведение турнира 
станет доброй традицией в районе, и 
география команд расширится! 

Соб. инф.

Олимпиада проходила в два этапа. 
На первом этапе было тестирование по 
учебной программе, на  втором -  ребя-
та выполняли творческие задания.  На-
ставникам учащихся была предоставле-
на возможность наблюдать за своими 
воспитанниками в процессе работы  че-
рез мониторы, установленные в коридо-
ре школы. 

Надо отметить, что турунтаевские 
ребята не ударили в грязь лицом! Как 
и на предыдущих олимпиадах, у всех 
участников - призовые места. С. Коплен-
ко – 3 место (учитель, подготовивший 
призера, Любовь Викторовна Немеро-
ва). С. Теньковский – 1 место  и В. Ле-
вый – «Гран-при» олимпиады (учитель, 
подготовивший победителей, Наталья 
Борисовна Савельева). 

Независимое жюри, которое работа-
ло в этот день на олимпиаде, отметило 
хорошую подготовку ребят и знание рус-
ского языка.

Хочется пожелать и участникам 
Олимпиады, и их наставникам здоровья, 
оптимизма, дальнейших творческих 
успехов и побед. Это весомая победа в 
копилке достижений школы!

Любовь НЕМЕРОВА, зам. директо-
ра по УР ГКОУ «Турунтаевская СКОШИ 

VIII вида».

И ВНОВЬ 
УСПЕХ!
1 марта 2013 года на базе 

ГКОУ СКОШИ № 2 VIII 
вида г.Улан-Удэ прошла 

третья республиканская 
олимпиада по русскому 
языку среди учащихся 
с ограниченными воз-

можностями здоровья. 
В олимпиаде приняли 

участие 8 коррекционных 
образовательных учреж-

дений нашей республики. 
ГКОУ «Турунтаевская 

СКОШи VIII вида» пред-
ставляли учащиеся: 

Александр Копленко – 7 
класс, Александр Тень-

ковский – 8 класс, Вале-
рий Левый – 9 класс. 

ПРАЗДНИКИ В СОБОЛИХЕ 
ВСЕГДА  ВЕСЕЛЫЕ И 
ИНТЕРЕСНЫЕ!

В этом году 8 марта прошел дебют группы 
«Родные просторы» в составе Натальи Перевало-

вой, Александры Зарубиной, Алёны Белокопытовой, 
Анны Липиной. С любовью и теплотой зрители и 

гости  приняли выступление этой группы. 
У некоторых были на глазах слезы!Н. ПЕРЕВАЛОВА, 

   директор клуба.

В 1581 году - в последние годы царствования жестокого и бес-
пощадного Ивана Грозного - тогда еще никому не известный каза-
чий атаман Ермак Тимофеевич начинает свой беспрецедентный 

поход, целью которого было покорение Сибири. Больше четырех веков прошло с тех пор: 
поражения сменялись победами, одно поколение сменяло другое, большие и малые собы-

тия стирались из памяти людей, но все эти годы сибирские просторы бессменно оставались 
местом каторги и ссылки. Для сотен и тысяч заключенных Сибирь на долгие годы стала 

«второй Родиной», а для многих из них – могилой!

ИМЯ ТВОЕ, ССЫЛЬНЫЙ…
Михаил МАТОВ,  учитель истории и обществознания, 

Екатерина КОНДРАШКИНА, 9 «Б» класс  МБОУ Ильинская СОШ.

МЯЧ В КОРЗИНЕ!
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ДЕТСКИЕ САДЫ
Детский сад села Троицкое, рас-

положенный в одном здании с на-
чальной школой, в принципе  удо-
влетворяет население. Очереди в 
него нет. В 2010 году здесь был про-
ведён ремонт фасада, обновлена 
кровля, заменены окна на стеклопа-
кеты.

В  селе Югово детсад посещают 
22 ребёнка. В одном здании с ним 
фельдшерский пункт с отдельным 
входом. По словам заведующей дет-
ским садом Ольги Ермаковой, не-
обходимо произвести замену окон и 
сделать текущий ремонт.  Было вы-
сказано пожелание от специалиста 
Управления образования Н.А. Иониц-
кой в части обеспечения детских са-
дов мягкой мебелью, так как детишки 
спят на допотопных кроватках.

И самый большой детский сад 
- «Малыш» - функционирует с 1968 
года и расположен на станции Та-
ловка. Списочный состав детей  - 125 
человек, посещают 75 детей. Очере-
ди нет, условия для детей созданы. 
«Необходимо ремонтировать, в пер-
вую очередь, системы отопления и 
канализации», - говорит исполняю-
щая обязанности заведующей Ольга 
Красикова. И глава района заверил, 
что по ремонту садика работы будут 
продолжены.  

ФЕЛЬДШЕРСКИЙ ПУНКТ
Фельдшерский пункт в селе 

Троицкое, расположенный в ста-
рой деревенской избе, по словам 
фельдшера Галины Дегтярёвой, от-
работавшей здесь четверть века, 
подвергался только косметическо-
му ремонту - побелке, покраске. И 
по программе «Здравоохранение» 
сюда выделялись холодильник под 
препараты, шкаф под медикаменты 
и кушетка.

«Ремонтировать этот ФАП смыс-
ла нет, - отметил главный врач При-
байкальской ЦРБ А.Т.Мацкевич, 
- тем более, министр здравоохране-
ния В.В.Кожевников в один из визи-
тов в Прибайкалье, ознакомившись с 
Троицким ФАПом, заверил, что здесь 
будет построен новый фельдшер-
ский пункт».

ЗА ТЕПЛО НАДО ПЛАТИТЬ
И от этой аксиомы никуда не 

денешься. Будут своевременно по-
ступать платежи в коммунальное 
хозяйство, будет сделан качествен-
ный ремонт коммуникаций, будет 
тепло в квартирах. С июля прошлого 
года по договору с администрацией 
поселения  работает ООО «Тепло-
генерация» во главе с молодым ру-
ководителем Егором Валерьевичем 
Галямовым.

Минувшая зима была, в букваль-
ном смысле, суровым экзаменато-
ром. Но перебоев с подачей тепла, к 
чести коммунальщиков, не было. При 

этом, надо отметить, сбор платежей 
за коммунальные услуги от населе-
ния оставляют желать лучшего - все-
го 65%, что, естественно, сказывает-
ся и на подготовке к отопительному 
сезону, и на приобретении угля. 

Ранее объекты Таловки обслу-
живало ООО «Перспектива». От-
работав три года, по словам главы 
поселения Светланы Сергеевны 
Глебовой, на хорошем уровне, «Пер-
спектива» расторгла договор. Кто же 
будет работать себе в убыток?! Так 
что жителям станции Таловка сле-
дует быть более ответственными в 
части платежей за ЖКУ. Ведь тепло 
- тот же товар, и даром его никто по-
ставлять не будет.

ТАЛОВСКАЯ ШКОЛА
В рейтинговом списке среди 

учреждений образования района 
школа, возглавляемая Юрием Ана-
тольевичем Пантелеевым, в которой 
обучаются свыше 400 учащихся,  за-
нимает первую строчку. Педагогиче-
ский коллектив делает многое ,чтобы 
удерживать лидерство.

 Посетив некоторые классы и 
школьный музей, глава района про-
вёл встречу с учителями и техниче-
ским персоналом. В частности, от 
коллектива поваров, работающих, в 
буквальном смысле, в горячем цехе, 
прозвучала жалоба в связи с низкой 
оплатой труда, которая даже не до-
тягивает до прожиточного минимума. 

С.А. Семёнов отметил, что эта 
проблема ему знакома, и к новому 
учебному году зарплата поваров и 
технического персонала будет пере-
смотрена. Этот вопрос будет на кон-
троле районной администрации и 
Управления образования.

Директор школы Ю.А. Панте-
леев обозначил две основные про-
блемы: оснащение мебелью, так 
как часть кабинетов, по заключению 
Роспотребнадзора, не соответствует 
нормам (всего потребуется десять 
комплектов мебели). И вторая про-
блема - ремонт системы отопления. 
Хотя в кабинетах достаточно тепло, 
но система отопления ветхая и ды-
шит на ладан. А частичный ремонт, 
проводимый из года в год, проблемы 
не решает. 

И просьба к главе района от кол-
лектива учителей: помочь с ремон-
том и оборудованием актового зала. 
Цена вопроса немногим больше 
одного миллиона рублей. Также ну-
жен ремонт стадиона, единственного 
на станции Таловка.

Необходимо и главе поселения 
подумать о предоставлении жилья 
молодым учителям, которые  прибу-
дут к началу нового учебного года.

ОТ СТРОЙМАТЕРИАЛОВ - К 
СТРОИТЕЛЬСТВУ ЖИЛЬЯ

Таловский завод железобетонных 
конструкций, один из крупнейших 

производителей стройматериалов, 
с прошлого года  сам стал строить 
жильё. В городе Улан-Удэ, по сло-
вам директора завода И.К. Дроз-
дова, таловцы возводят 9-этажный 
80-квартирный дом, используя соб-
ственные оборотные средства. Это 
обстоятельство не могло не сказать-
ся на отчислении  налогов и средств 
в фонды. Объём на строительстве 
выполнен на 50%, возведены пять 
этажей. И свои обязательства завод 
выполнит. 

В связи с ожидаемым строитель-
ством досуго-образовательного цен-
тра в Турке продукция ТЗЖБК может 
быть использована на возведении 
этого объекта. И глава района за-
верил, что будет добиваться вклю-
чения ТЗЖБК в состав поставщиков 
стройматериалов.

ПЕЧЕНЬЕ ОТ ПЕШКОВОЙ
Наталья Пешкова, можно сказать, 

одна из ярких представительниц 
малого бизнеса в районе. Её мага-
зины популярны – всегда в наличии 
свежие и качественные продукты. 
А с прошлого года она расширила 
свой бизнес - открыла кондитерский 
цех. На кредит, полученный из Фон-
да поддержки малого предпринима-
тельства, она приобрела импортную 
линию по выпуску кондитерских 
изделий, в частности печенья раз-
личных наименований, тортов, пи-
рожных, зефира в шоколаде и про-
сто зефира. На новом предприятии 
создано десять рабочих мест. Надо 
сказать, путь сладкой продукции от 
кондитерского цеха до прилавка ма-
газина довольно длинный. С ноября 
прошлого года шла отладка линий, 
подбиралась рецептура, неодно-
кратно из Улан-Удэ приезжали техно-
логи по выпуску пищевой продукции. 
Желаемого результата не достигли, 
пока сами не прощупали всё своими 
руками, не дошли до всего методом 
проб и ошибок.

Продегустировав сладкую про-
дукцию, члены делегации районной 
администрации единодушно вынес-
ли вердикт: «Вкус отменный, пальчи-
ки оближешь!». 

Сейчас основная задача предпи-
нимателя - расширить рынок сбыта. 
Только за смену здесь изготавли-
вается 50 коробок печенья (100кг), 
не говоря уже о другой продукции. 
Кондитерские изделия Пешкова уже 
поставляла в торговые точки посёл-

ка Селенгинск Кабанского района, и 
там они шли нарасхват. Как говорит-
ся, добрая продукция сама найдёт 
дорогу к покупателю.

НА СОБРАНИИ АКТИВА 
ПОСЕЛЕНИЯ

В Таловском КИЦ собрались  
представители посёлка. Открывая 
совещание, глава района отметил, 
что цель выездного дня районной ад-
министрации - выявление  проблем-
ных вопросов в поселении и оказа-
ние практической помощи в их реше-
нии. Он  представил собравшимся 
прибывших руководителей районных 
служб и специалистов, которым по 
ходу совещания можно было задать 
интересующие их вопросы.

В Таловском поселении многое 
делается в части решения социаль-
ных вопросов, и об этом проинфор-
мировала глава поселения С.С. Гле-
бова.

Сегодня на территории поселе-
ния проживают 2900 человек. Гра-
дообразующее предприятие - Та-
ловский завод железобетонных кон-
струкций, что в какой-то степени при-
даёт станции Таловка статус моного-
родка.  Администрация поселения в 
связи с этим вошла в Федеральную 
программу моногородов. Цель про-
граммы - создание предприятий 
различных форм собственности, ко-
торые бы создавали новые рабочие 
места и укрепляли экономику посе-
ления.  Участие в федеральной про-
грамме дало зелёный свет и другим, 
не менее важным программам. Так, 
Таловка вошла в программу «Регион 
- устойчивое развитие», что позволит 
решить такие немаловажные во-
просы, как реконструкция очистных 
сооружений, где за многие годы про-
водился только текущий ремонт. Так-
же вошли в программу капитального 
ремонта многоквартирных домов. 
Конечно, условия финансирования 
по этой программе значительно из-
менились, и нагрузка в большей сте-
пени ляжет на местный бюджет и на 
собственников жилья. 

Посёлок расширяется в сторону 
федеральной трассы за счёт строи-
тельства молодёжного микрорайона. 
Но появилась проблема электроснаб-
жения новостроек. В связи с чем ад-
министрация поселения вошла в про-
ект Минстроя, предусматривающий 
строительство новой подстанции.

Есть проблемы с ремонтом дорог, 

на что нужны средства. Осуществля-
ется ремонт детсадов и школ, на 
очереди ФАПы в сёлах Троицкое и 
Югово. Предположительно к Дню 
села в Югово будет открыт дом куль-
туры (при наличии средств на его 
ремонт).

И одна из основных проблем – 
свалки. Близость к реке Селенга не 
позволяет устраивать свалки в при-
брежной полосе, а доставка мусо-
ра через железнодорожную линию 
в период распутицы затрудняется 
из-за разлива реки Пьяная, которая 
подтапливает переезд под железно-
дорожным полотном. Проблема эта 
возникла не вчера, и путей решения 
пока не видно.

Глава района порекомендовал, 
по примеру мостовцев, собирать му-
сор в мешки с последующим их вы-
возом на свалку.

Перед таловцами также отчита-
лись руководители и специалисты 
отделов, в том числе от Управления 
образования - главный специалист 
Н.А. Ионицкая; главный врач При-
байкальской ЦРБ А.Т. Мацкевич; 
руководитель Управления культуры 
В.Я. Богданова; зам. руководителя 
районной администрации по эконо-
мике Ф.Г. Забелкина; директор Цен-
тра занятости населения Т.В. Шари-
на; специалист земельного отдела 
КУМХ Ю.А. Старкова.

Жителями Таловки были заданы 
многие жизненно важные вопросы, в 
частности по свалкам и по обеспече-
нию дровами, на что они получили 
исчерпывающие ответы.

Закрывая совещание, глава рай-
она призвал таловцев своевременно 
рассчитываться за коммунальные 
услуги, 65% платежей- это крайне 
мало, что может привести ООО «Те-
плогенерация» к банкротству. А оно, 
кстати, свои обязательства по обе-
спечению населения теплом выпол-
нило в полном объёме.

Обобщая итоги совещания, гла-
ва района пообещал, что по всем по-
ставленным проблемным вопросам 
будут приняты решения, и их испол-
нение будет  контролироваться с до-
ведением информации до жителей 
поселения.

Следующий выездной день рай-
онной администрации планируется 
в Мостовское поселение.

ТАЛОВСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ: от моногородка к многообразию форм собственности 

Выездной день 
районной 

администрации

Второе выездное заседание районной администрации, выпавшее на 
третий день Масленицы, проходило на территории Таловского поселе-
ния, в состав которого входят сёла Троицкое, Югово и станция Таловка. 
Не доезжая села Троицкое, обращаешь внимание на горящие под солнцем 
купола восстанавливаемой Никольской церкви - главного храма Троицко-
Селенгинского монастыря. В этих древних стенах, долгие годы служивших 
лечебницей для душевнобольных, уже не ощущается печать запустения. Мо-
настырская  братия ежедневными трудами с Божьей помощью восстанав-
ливает обитель, которая, без преувеличения, является оплотом духовности 
и нравственности. По благословению наместника монастыря игумена Алек-

сия были построены церковь в селе Татаурово, часовня на федеральной 
трассе возле села Ильинка, заложен фундамент под строительство церкви 
на станции Таловка.

Много внимания монастырь уделяет детям, проводя для них Рожде-
ственские и Пасхальные праздники, оказывая помощь «Отрадному саду» и 
реабилитационному центру.

Глава района С.А.Семёнов навестил обитель, чтобы узнать, в чём нуж-
дается монастырь. Вопрос закрепления за монастырём острова на реке Се-
ленга с сенокосными угодьями  озвучил в последующем на собрании актива 
поселения иеромонах Ефрем.

Пётр КАЗЬМИН.    

В кондитерском цехе ИП Пешковой Н.В.

В детском саду с. Троицкое
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26, 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+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.15 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 «ХЭНКОК» 16+
2.50 «ПОРТНОЙ ИЗ ПА-
НАМЫ» 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, 
2.40 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 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 
0.20 «ПАРИЖ!» 16+
2.25 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20, 16.30, 19.30 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+ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ТОПТУНЫ» 16+
0.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
2.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.20 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
12.25 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
15.55 «ХИРОМАНТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «ХИРОМАНТ» 16+
21.20 «ПОЛОСА ПРЕПЯТ-
СТВИЙ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
0.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО» 16+
3.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
16+
6.45 «ЧАСЫ ОСТАНОВИ-
ЛИСЬ В ПОЛНОЧЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.30, 18.40, 2.40, 4.30   «6 
КАДРОВ» 16+
17.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
19.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМО-
НЫ» 16+
19.35 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
21.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+ 
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «ПОБЕГ ИЗ ВЕГА-
СА» 16+

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+
13.15 «ЖИВЫМ ИЛИ 
МЁРТВЫМ» 16+
15.00 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
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 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 16+
3.00 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.20 «ГОРОД ВОРОВ» 
16+
14.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00, 18.00, 21.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.30,21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ»16+
22.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
0.05 ДОМ-2 16+
1.35 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В КОЛИНВУД» 12+
3.15 «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+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.15 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 «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 «ЛЮБОВЬ И ПРО-
ЧИЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 
16+

РОССИЯ
6.25 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 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 
0.20 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 
2.25 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
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 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ТОПТУНЫ» 16+
0.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.30 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+ 
16.00 «ХИРОМАНТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
21.15 «СРОК ДАВНОСТИ» 
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.55 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО» 16+
3.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ» 
16+
6.30 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30, 19.10, 2.30 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 22.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
19.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
19.30, 23.00 «КУХНЯ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2»» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ЗАКАЗАННЫЙ 
УБИЙЦА» 16+
5.15 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
БЕЗДНОЙ» 12+

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 «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА» 
16+
2.45 «АКУЛА ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
4.30 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ 
ЗООПАРКА» 12+
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00, 18.00, 21.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ВАМПИРСКИЙ ЗА-
СОС» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЛЮБОВЬ НЕ СТО-
ИТ НИЧЕГО» 12+
3.30«ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
4.20 «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+ 
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.15 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 «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 «ШАОЛИНЬ» 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 
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 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ» 
0.20 ДОК. ФИЛЬМ  
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 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ТОПТУНЫ» 16+
0.35 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 

В ПОЛДЕНЬ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.40 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+
16.00 «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.00 «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
21.25 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.00 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 12+
3.30 «ВОЙНА НА ЗАПАД-
НОМ НАПРАВЛЕНИИ 16+
6.25 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30, 2.40 «6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 
16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30, 22.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
14.30, 3.00 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 0.30 «НАЗАД В БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
19.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.30 «ВОЙНА МИРОВ» 
16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «СВИДАНИЕ МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+
5.30 «КОРОЛЕВСКАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+

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-2» 16+
2.15 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
18+
3.15 «КАПИТАН АЛАТРИ-
СТЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ВАМПИРСКИЙ ЗА-
СОС» 16+ 
15.00, 18.00, 21.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «УГАДАЙ, КТО?» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОСТЁР ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 16+
4.00 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
4.50 «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+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.15 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 «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 «АМЕРИКАНЕЦ» 16+ 
 

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 «ПОВОРОТЫ 
СУДЬБЫ»
0.20 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 «ЛЕСНИК» 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+
12.30 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14. 40 « ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 16+
16.00 «ХИРОМАНТ. ЛИ-
НИИ СУДЕБ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 12+
21.25 «ЦИКЛОН» НАЧ-
НЁТСЯ НОЧЬЮ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «ДВА ФЁДОРА» 12+
3.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
5.25 «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕ-
РОЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30, 19.10 «6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30, 22.00 «ВОСЬМИДЕ-
СЯТЫЕ» 16+
14.30, 19.30, 3.00 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3» 12+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. ПРОКЛЯ-
ТИЕ ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ» 16+
3.30 «ОЧЕНЬ ОПАСНАЯ 
ШТУЧКА» 16+
5.10 «РЭЙ» 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» 
21.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК» 12+
0.00 «МЕСТЬ» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «РОККИ-2» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «УГАДАЙ, КТО?» 
15.00, 18.00, 21.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.30, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 
16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ» 
16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАРФУР СЕГОД-
НЯ» 16+ 
3.25 «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.

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

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

ПОКУПАЕМ 
шкурки соболя, 

рыси; лапы медведя; 
желчь; струю кабарги.

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

28 марта 2013 г. в МКДЦ 
с. Турунтаево пройдёт 
5-й  районный  фести-
валь КВН среди моло-

дёжных команд. 
Начало в 15.00 ч.

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

Тел.: 89243524897, 89243524837. 

УСЛУГИ НЯНИ. Тел. 52-2-92, 89025327072.

СТРОИТЕЛЬСТВО из бруса и кругляка. От-
делка. Тел. 89503892633. ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА «Ольга плюс». Тел. 

89149856596, 89149881608.

ПРИМУ ГРУНТ В ЛЮБЫХ КОЛИЧЕСТВАХ 
В С. ТУРУНТАЕВО. ТЕЛ.: 89246595060.

ПРОДАЕТСЯ дом,  с. Зырянск. 
Тел. 89247783440.

ПРОДАЁТСЯ дом, с. Турунтаево, 
ул. С. Лазо. Цена договорная. Тел. 
89644034136, 89085933415.

ПРОДАМ или СДАМ квартиру и га-
раж, ТУСМ. Тел. 89021684221.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная кварти-
ра в трехквартирном доме в центре с. 
Турунтаево. Тел. 89503851170.

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ.  ЦЕНТР  С. 
ТУРУНТАЕВО,  13 СОТОК.  ТЕЛ. 
89021618650.

ПРОДАЮ ДОМ, мебель, велосипед 
(ж);  с. Турунтаево, ул. Полевая, 7 «а».

МЕНЯЮ трехкомнатную благоу-
строенную квартиру, улучшенной пла-
нировки, 3 этаж, 59,93 кв. м на ст. Диви-
зионная,  на равноценную с доплатой  в 
с. Турунтаево. Тел. 89021639064.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквар-
тирном доме по ул. Таежная, участок 10 
соток, скважина. Тел. 89086456491.

ПРОДАМ квартиру в центре с. Турун-
таево. Тел. 89243984421. 

СРОЧНО продается дом в с. Турун-
таево, 76 кв. м, участок 22 сотки, удоб-
ное месторасположение, скважина, по-
стройки, насаждения. Тел.: 89085933748, 
89246591035.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная кварти-
ра в двухквартирном доме в с. Итанца. 
Имеются: баня, гараж, тепляк, скважина 
в доме; рядом школа, детский сад, дет-
ская площадка. Тел. 89243959312.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квар-
тира в двухквартирном доме, в центре. 
Имеются: печное и автономное ото-

пление, центральное водоснабжение, 
гараж, баня, теплый пристрой, погреб, 
стайки, 5 соток земли. Цена договорная. 
Тел. 89243591148.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 
(можно под материнский капитал). Тел. 
89243512695.

КУПЛЮ земельный участок  в с. Ту-
рунтаево. Тел. 89146395287.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная кварти-
ра, с. Итанца (Заречка), меблированная. 
Тел. 89146367836.

СДАМ  жилье молодой семье; ПРО-
ДАЕТСЯ земельный участок 12 соток с 
постройками  и жилым помещением в 
мкр. Полевом. Тел. 89140563310.

ПРОДАМ или ПОМЕНЯЮ пятикомнатную, 
благоустроенную квартиру, 16 квартал. 

Тел. 89148442056. 

ЧАСТНЫЙ ИНСТРУКТОР, имеющий лицен-
зию, обучит вождению легкового автомобиля. 
Оплата почасовая. Тел. 89246534802.

Филиал ГБУЗ «РВФД МЗ РБ» санаторий 
«Ильинка» объявляет о проведении слушаний 
по материалам комплексного экологического 
обследования, обосновывающего придание са-
наторию «Ильинка» правового статуса особо 
охраняемых природных территорий региональ-
ного значения. Слушания будут проводиться в 
санатории «Ильинка» в 16.00 ч. 28 марта  2013 г.   

Приглашаются все желающие и заинте-
ресованные лица. 

ТРЕБУЕТСЯ 
парикмахер. 

Тел.: 51-2-50, 
89243518877.

СДАМ  жилье молодой семье; ПРОДАЕТСЯ 
земельный участок 12 соток с постройками  и 
жилым помещением в мкр. Полевом. 

Тел. 89140563310. 
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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+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+ 
17.15 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.05 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
0.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 «РЕЗНЯ» 16+
2.30 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 16+
4.50 ШУТИТЬ ИЗВОЛИ-
ТЕ? 12+

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 « ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
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 БЕНЕФИС В. ВИНО-
КУРА
1.40 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
1.55 «ВЫБОР МОЕЙ МА-
МОЧКИ» 

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 «ЛЕСНИК» 16+
22.30 «ТОПТУНЫ» 16+
1.15 «ОБИТЕЛЬ» 18+
0.30 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+

2.20 «БРАТВА ПО-
ФРАНЦУЗСКИ» 18+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.40 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+   
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ТЕНИ ИСЧЕЗАЮТ 
В ПОЛДЕНЬ» 12+
17.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ» 12+
21.20 «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ» 16+
3.30 «СЕРЕБРЯНЫЙ СА-
МУРАЙ» 16+
5.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, «6 КАДРОВ» 
16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
12.30, 13.55, 2.45 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. СУНДУК 
МЕРТВЕЦА» 12+
4.15 «ПАДЕНИЕ «ЧЁРНО-
ГО ЯСТРЕБА» 16+
6.55 ШОУ ДОКТОРА ОЗА 
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 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
23.45 «БЕЗУМЦЫ» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.45 «МЕСТЬ» 16+
4.30 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ШАРЫ ЯРОСТИ» 
16+
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 СТРАНА В SHOPE
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
16+
3.55 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
4.45 ДОК. СЕРИАЛ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ОДИНОКАЯ ЖЕН-
ЩИНА ЖЕЛАЕТ ПОЗНА-
КОМИТЬСЯ» 
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
12+
13.20 СРЕДА ОБИТАНИЯ
14.25  ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.30 «ТЫ У МЕНЯ 
ОДНА» 12+ 
17.25 ФОРТ БОЯРД 16+
19.00 ОДИН В ОДИН!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
1.40 «ХХХ - ТРИ ИКСА-
2» 16+
3.55 «СУТЕНЁР» 16+

РОССИЯ
6.20 «СЕВЕРНОЕ СИЯ-
НИЕ» 
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 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ПОНАЕХАЛИ ТУТ» 
17.05 ФАКТОР «А»
18.55 «КРАСАВИЦА И ЧУ-
ДОВИЩЕ» 
22.30 «БУКЕТ» 
0.35 ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР 
2.20 «ФАЛЬШИВАЯ ЛИ-
ЧИНА»

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 «ПУТЬ САМЦА» 18+
3.15 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 «РЯБИНОВЫЕ 
НОЧИ» 12+
12.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 6+ 
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16.15 «ТРОПОЙ ДРАКО-
НА»

16.40 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 
6+
18.00 23.00 НОВОСТИ 
18.15 «АЛЫЕ ПОГОНЫ» 
6+
20.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.30 «ВЕЧЕРНИЙ ЛАБИ-
РИНТ» 6+
23.15 ДОК. ФИЛЬМ
23.45 «ВОЙНА НА ЗА-
ПАДНОМ НАПРАВЛЕ-
НИИ» 16+
8.30 «КОГДА СДАЮТ 
ТОРМОЗА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+ 
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.35, 23.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
0.00 «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
2.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+
3.30 «НА ИЗМЕНЕ» 16+
5.05 «ОСОБОЕ МНЕНИЕ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.30 «МИМИНО» 0+
11.30 «БИТВА ТИТАНОВ» 
12+
14.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД» 12+
16.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
20.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
22.00 «АНАКОНДА» 16+
23.45 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
16+
1.30 «ЗОМБИ НА ДИКОМ 
ЗАПАДЕ» 16+
3.15 «ГЕРАКЛ» 12+
6.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 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, 20.30 ТНТ. MIX 16+
16.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+
18.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
19.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
22.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 COMEDU WOMAN 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 
16+
3.55 ДОМ-2 16+
4.50 ПОД ПРИКРЫТИЕМ 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «ДЕТСАДОВСКИЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ»  
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИ-
ЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+ 
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
16.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 
19.15 УГАДАЙ  
МЕЛОДИЮ 12+
19.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ
21.00 «КУБ» 12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.00 YESTERDAY LIVE 16+
1.00 «СВЕРХНОВЫЙ 
ШЕРЛОК ХОЛМС. «ЭЛЕ-
МЕНТАРНО» 16+
1.50 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
3.50 «ЛАРГО ВИНЧ: ЗАГО-
ВОР В БИРМЕ» 16+

РОССИЯ
5.30 «ОДИН ИЗ НАС»
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» 
13.55 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
16.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
21.45 «ФРОДЯ» 
1.30 «Я СЧАСТЛИВАЯ!» 

НТВ
6.45 «ПЁСТРЫЕ СУМЕР-
КИ» 12+
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 «ХОЗЯИН» 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 ФУТБОЛ. «РУБИН» - 
«ЛОКОМОТИВ»
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «БЕЗ ОСОБОГО 
РИСКА» 12+
12.35 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+ 
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
14.45 «ЮНГА СО ШХУНЫ 
«КОЛУМБ» 6+
16.15 «ДВА ФЁДОРА» 6+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.30 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
6+
23.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 
0.45 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
НЕСТОРА МАХНО» 16+
6.55 «ЧАС «ZERO» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.15 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
12.00 ВЫЗОВ НА ДОМ 16+
12.30 КРАСИВЫЕ И 
СЧАСТЛИВЫЕ
13.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00 «ВОРОНИНЫ» 16+, 
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
21.50 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ. НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+
3.05 «БАГРОВЫЕ РЕКИ» 
16+
5.05 «ЖИЛЕЦ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО» 12+
10.30 «ПОЖАР ВО ФЛИ-
ГЕЛЕ» 12+
10.50 «ПОДЗОРНАЯ ТРУ-
БА» 12+
11.15 «ГЕРАКЛ» 12+
14.45 «БИТВА ТИТАНОВ» 
12+
17.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
20.00 «ДИКИЙ, ДИКИЙ 
ЗАПАД» 12+
22.00 « ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД» 
16+
23.45 «ЗОМБИ НА ДИ-
КОМ ЗАПАДЕ» 16+
1.30 «БЕЗУМЦЫ» 16+
3.30 ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 0+
6.00 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-3» 16+
22.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДРУГОЙ МИР» 18+
3.55 ДОМ-2 16+
4.50 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+

Народные 
приметы

29 марта. 
Коли в этот день 

тепло, то и весна 
будет тёплой.

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

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

ПРОДАЮ КУР: молодки от 330 руб.; несушки от 230 
руб.; инкубатор от 2500 рублей.  Доставка бесплат-

но. Тел. 89024570188. 

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, 
двери, обои; выравнивание стен, потолков. 

Тел.: 89243964924.

ПРОДАЕТСЯ кобыла с жеребёнком. 
Тел. 89146316041.

ПРОДАЮ СРЕЗКИ пиленые. 
Тел. 89834314439.

ПРОДАЮ сено. Тел.: 58-3-86, 89247783573.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Ниссан-
Пульсар», 1995 г.в., в ХТС. Тел. 51-3-76, 
89245567947.

ПРОДАМ «Ниссан АD», 1999 г.в., цена 158 
тыс. рублей. Тел. 89503882480.

ПРОДАЕТСЯ трактор ТТ-75, овощесеялка. 
Тел. 89148481950.

Оформление ж/д билетов: билеты в любых  
направлениях, бронирование, заказ по тел.: 

8 (30144) 56-1-91.
Наш адрес: ст. Татаурово, ул.  Железнодорож-

ная, 82.
Путешествуйте вместе с нами!

Отделение вневедомственной охраны по 
Прибайкальскому району объявляет набор 
кандидатов на службу в органы внутренних 
дел и на учебу в образовательные учреждения 
МВД России.

По всем вопросам обращаться по телефо-
нам: 41-6-88, 51-0-55, 41-6-79, а также по адре-
су: Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Комарова, 36-2.

Районная администрация, районный Со-
вет депутатов, районный Совет ветеранов  
выражают глубокое соболезнование род-
ным и близким по поводу смерти участницы 
трудового фронта, ветерана труда 

СЕРЕБРЕННИКОВОЙ 
Матрёны Григорьевны.

РК профсоюза работников образования 
Прибайкальского района выражает глубо-
кое соболезнование Горбуновой Ольге Вик-
торовне, заведующей МДОУ Горячинский 
детский сад «Родничок», и Новоженовой 
Елене Ивановне, председателю профсоюз-
ной организации, по поводу скоропостижной 
смерти горячо любимого мужа, отца 

ГОРБУНОВА Ивана Николаевича. 

Районная  администрация, рай-
онный Совет депутатов, район-
ный Совет ветеранов выражают 
искренние соболезнования род-
ным и близким по поводу смерти 
участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда 

ТРОФИМОВА 
Григория Дмитриевича.

Администрация МО «Нестеров-
ское» сельское поселение выражает 
глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу смерти 

ТРОФИМОВА 
Григория Дмитриевича, 

участника Великой Отечественной 
войны, ветерана труда.

ПРОДАЮ или МЕНЯЮ на лес-
пиловочник трактора ТТ-4, ДТ-75, Т-150; 
автокран ЗИЛ-130. Цена договорная. 

Тел. 89246550568.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ 
парикмахерскую «НАТАЛИ»!

Открытие состоится 25 марта по адресу:
 с. Турунтаево, ул. Спортивная (здание дома 

быта).
Мы ждём вас! Тел. 89148454765. 

Б
лины

 с гречневой начинкой
В

ам
 потребую

тся: для теста: вода - 3 
стакана; дрож

ж
и -1 ч.л.; сахар - 2-3 ст.л.; 

соль - 1 ч.л.; м
ука; м

асло растительное - 
4 ст.л.; для начинки: сухие грибы

 - 100 г; 
гречка - 300г; лук репчаты

й- 3 ш
т.; м

асло 
растительное для ж

арки; чеснок - 2-3 зуб-
чика.

В
 трёх стаканах тёплой воды

 (прибли-
зительно 30 градусов) разводим

 чайную
 

лож
ку дрож

ж
ей, две-три столовы

х лож
ки 

сахара. 
Д

обавляем
 

чайную
 

лож
ку 

соли, 
м

уку, 
разм

еш
иваем

 
тесто 

для 
блинов. 

Затем
 добавляем

 4 столовы
х лож

ки рас-
тительного м

асла, опять хорош
о перем

е-
ш

иваем
 и оставляем

 на 20 м
инут. Затем

 
ж

арим
 блины

 на сковороде, см
азы

вая её 
растительны

м
 м

аслом
.

П
рим

ерно 100 грам
м

ов сухих грибов от-
вариваем

 до готовности. С
ливаем

 бульон. 
О

тваренны
е грибы

 пропускаем
 через м

я-
сорубку с крупной реш

еткой.
Н

а 
грибном

 
бульоне 

отвариваем
 

300 
грам

м
ов 

гречки. 
Три 

крупны
х 

луковицы
 

м
елко реж

ем
 и пассируем

 на раститель-
ном

 
м

асле. 
С

м
еш

иваем
 

с 
гречкой, 

гри-
бам

и и прож
ариваем

 начинку в духовке 
м

инут 10-20. В
ы

ним
аем

 из духовки, даём
 

осты
ть, добавляем

 изм
ельченны

й чеснок 
(2-3 зубчика).

Н
а 

обратную
 

сторону 
готового 

блина 
вы

клады
ваем

 две столовы
х лож

ки приго-
товленной начинки, сворачиваем

 конвер-
тиком

, обж
ариваем

 на сковороде с двух 
сторон.

Р
Е

Ц
Е

П
Т

Ы
 П

О
С

Т
Н

Ы
Х

 Б
Л

Ю
Д

В
итам

инны
й суп

Ч
тобы

 порадовать всю
 сем

ью
 во вре-

м
я поста весенним

 витам
инны

м
 супом

, 
вам

 понадобится: 2 литра овощ
ного 

бульона, 
4-5 

соцветий 
брю

ссельской 
капусты

, 1 небольш
ой кочан цветной 

капусты
, 1 сладкий болгарский перец, 

4 картоф
елины

, 1 луковица, 1 м
орковь, 

пучок зеленого лука, по 4 столовы
е лож

-
ки консервированны

х кукурузы
 и горош

-
ка, соль, растительное м

асло.
В

 кипящ
ий подсоленны

й бульон по-
лож

ите 
нарезанны

е 
кубикам

и 
перец, 

соцветия 
цветной 

капусты
, 

брю
ссель-

скую
 капусту и картоф

ель. Л
ук нареж

ьте 
кубикам

и, м
орковь натрите на крупной 

терке. П
ассеруйте лук на растительном

 
м

асле до золотистого цвета, затем
 до-

бавьте м
орковь. Туш

ите 5 м
инут. Д

о-
бавьте см

есь в бульон с овощ
ам

и. В
ари-

те 15-20 м
инут, затем

 добавьте кукурузу 
и 

горош
ек. 

Д
айте 

настояться. 
П

еред 
подачей посы

пьте м
елко порубленны

м
 

зелены
м

 луком
.

СООБЩИ, ГДЕ ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!
Если Вам известны лица, распространяющие 

наркотики, места притонов наркоманов - сооб-
щите по телефону доверия наркоконтроля (3012) 
44-30-65 (анонимно, круглосуточно) или оставьте 
сообщение на сайте www.03.fskn.gov.ru

Телефон доверия МВД по Республике Бурятия - 
(3012) 292-292 (анонимно, круглосуточно).

По всем вопросам, касающимся лечения или 
реабилитации наркозависимых, звоните в Респу-
бликанский наркологический диспансер: (3012) 
565-911 (круглосуточно). 

Если у Вас есть вопросы по организации про-
филактики наркомании, звоните  в Министерство 
образования и науки Республики Бурятия: (3012) 
210-911 (с 8.30 до 17.30 часов).



Коллектив библиотечного сообщества 
Прибайкалья поздравляет с юбилеем 
Валентину Ярославовну ПАТРУШЕВУ,
заведующую Кикинской библиотекой 

Нестеровского СП !

И пусть года проходят, не спеша, несут 
                                                       удачу Вам,

     Решаются всегда все сложные задачи!
Здоровья и любви еще мы Вам желаем,
Библиотекарь  Вы от Бога! Мы-то знаем!

Коллектив Прибайкальского районного 
суда поздравляет с юбилеем

ПЕРМЯКОВУ Валентину Маркеловну!
Пусть осуществляются желания,
Дарит счастье, радость миг любой.
Теплоту душевную, внимание,
Близких понимание и любовь!

Главный
редактор 

ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Прибайкальская

районная
администрация

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

ИНДЕКС издания 50932

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)

Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции 
не всегда совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 

Материалы, помеченные *, публикуются на платной основе. Справки по объявлениям – у 
рекламодателя. Перепечатка материалов - только с письменного согласия редакции.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ОАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 18.00 час.;
фактически - 18.00 час., 20.03.13.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.

Формат А3. Объём 2 п.л. 
Тираж: 2900. 
Заказ: 1373.

Корректура: Очирова С.И.

ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

22 марта - облачно, ночью  - 24°, днём -4°.
23 марта - ясно, ночью  - 20°, днём  - 3°.
24 марта - ясно, ночью - 22°, днём 0°.
25 марта - облачно, ночью  - 12°, днём  4°.
26 марта - возможен снег, ночью  - 12°, днём  - 3°.
27 марта - облачно, ночью  - 13°, днём  - 1°.
28 марта - облачно, ночью - 14°, днём  +2°. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурмштурм

«СУПЕРбабушка 
& СУПЕРдедушка»

Мой дедушка – Евгений 
Александрович Москвитин 

– мастер на все руки. Он 
очень любит мастерить 

из дерева. Когда я была 
маленькой, он мне сделал 

из дерева маленький 
велосипедик. Я очень 

люблю своего дедушку, 
а он любит меня и всех 

своих близких.
Катя МОСКВИТИНА, 

Кикинская школа, 4 класс.

Сегодня мы продолжаем публиковать 
странички миникнижки, на которых вы 
найдёте для себя немало полезного. 

Присылайте свои рецепты, и они бу-
дут напечатаны в «Домашнем очаге».

КИРОВСКАЯ МЕХОВАЯ 
КОМПАНИЯ
приглашает Вас 

на выставку-продажу
 ДЕМИСЕЗОННОЕ 
ПАЛЬТО, ШУБЫ

31 марта
МКДЦ

 (с. Турунтаево)
с 10 до 19 часов.

СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ!!!
Возьми шубу - пальто 
или шапка в подарок
  (предложение действительно при 
покупке в кредит или за наличный 

расчет)
НОРКОВЫЕ ШУБЫ от 56 000 рублей

КРЕДИТЫ БЕЗ ПЕРВОГО 
ВЗНОСА  ОТ ОТП БАНКА

               *    ШУБЫ 
          *   ПАЛЬТО    
       *    ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ

РАССРОЧКИ
БЕЗ ПЕРЕПЛАТЫ ДО 18 

МЕСЯЦЕВ

БОЛЕЕ 500 ИЗДЕЛИЙ!!! 
СКИДКИ !!!

Работают в Доме культу-
ры Екатерина Валерьевна 
ТАРАСОВА, Наталья Ан-

дреевна РОДИОНОВА, Наталья Викторовна 
МАЛЫГИНА. Все они - коренные жительницы 
села, молодые, энергичные, с чувством от-
ветственности и талантом организатора. При 
Доме культуры создана женская вокальная 
группа «Зыряночка», работает кружок ложка-
рей, танцевальная группа «Весёлые нотки».

Женская вокальная группа «Зыряночка» по-
стоянно участвует в праздничных мероприяти-
ях села. Приятно отметить, что коллектив по-
сещают работники детского сада «Одуванчик».  
Это Елена Владимировна СОРОКОВИКОВА, 
Татьяна Викторовна БУШКОВА, Валентина Ни-
колаевна ХМЕЛЁВА, Светлана Анатольевна 
ГОЛУБЕВА, Наталья Александровна ТАРАСО-
ВА. Они демонстрируют зрителям свой высо-
кий профессиональный уровень. В награду от 
односельчан получают горячие аплодисменты 
и теплые слова благодарности!

Также приятно отметить, что материально-

техническая база учреждения 
культуры, по возможности, 
обновляется. Для вокальной 
группы сшиты новые костюмы в русском сти-
ле, а также  костюмы для танцевальной группы 
«Звёздочки».

В адрес работников культуры за добросо-
вестное и творческое отношение к работе хо-
чется сказать много добрых пожеланий. Ведь 
именно они являются организаторами и вдох-
новителями многих праздничных мероприятий, 
конкурсов и делают их эмоционально незабы-
ваемыми!

От имени всех односельчан поздравляем 
замечательный, молодой коллектив Дома 
культуры села Зырянск с  профессиональным 
праздником! Благодарим за чуткое  и актив-
ное участие в жизни села, за душевный и 
творческий подход! Живите и процветайте 
на радость землякам и осуществляйте свои 
новые творческие замыслы! 

С.В. Малыгина, заведующая детским 
садом  «Одуванчик». Поздравляем 

КОЛМАКОВА Александра Петровича 
с юбилеем!

Поздравить рады с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать!

Одноклассники.
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25 марта работники культуры отмечают свой профессиональный 
праздник –  Всероссийский день работников культуры. 

В честь этого праздника хочется рассказать 
о творческом коллективе Дома культуры села 

Зырянск.

праздник –  Всероссийский день работников культуры. праздник –  Всероссийский день работников культуры. 

Приветы
Передаю привет своей близкой 

подруге Кириловой Юле. Женя.
Салам пацанам из Халзанова!
Признания
Моя самая лучшая подруга – 

это Тихонова Евгения. Я люблю 
тебя, Женя!

Люба Н., я тебя очень-очень 
люблю!

Ч. Настёна, ты самая пре-
красная девушка, которую видел 
свет! Ты мне очень нравишься! 
MiroNoseC.

Максим Н., ты самый лучший! 

Люблю тебя!
Полиша Нагаева из Нестерова, 

ты прекрасная, восхитительная, 
милая, красивая!

Очень люблю Викулю А.! Твой 
О. 

Очень люблю маму, папу, ба-
бушку! Передаю им привет! Ваша 
Света Сидорова.

Передаю большой привет бра-
тишке Максиму А. Ты самый луч-
ший брат! Твоя сестрёнка Вика.

Мнения
Самые лучшие учителя в Зы-

рянской школе – это Борщёва 
И.Ю. и Бородин Е.А.

Самая лучшая бабушка  в мире 
– это Глушицкая Мария Спиридо-
новна из Турки. Я ее очень люблю! 
Дима.

Все - таки в нашей жизни много 
странностей! По мне так лучше по-
ложительные.

Вопросы
Кто передает привет Свете, 

Лене, Ксюше из Ангыра? Отзо-
вись!

Знакомства
Познакомлюсь с парнем 16-18 

лет из с. Турунтаево. Мой номер: 

89021636278. Евгения.
Хочу познакомиться с пар-

нем  от 17-18 лет. Мой номер: 
89516203087.

Хочу найти вторую половинку 
для серьезных отношений 14-16 
лет. Мой номер: 89516200097.

Познакомлюсь с девушкой 19-
21 год. Мой номер:89243525645.

Обращения
Миша С., пора убрать ёлку! 

В детсаду «Росинка» нам, роди-
телям, не разрешено передвигать-
ся по внутреннему коридору, зато 
кот у них ходит «сам по себе». 

Хотим выразить свою благодар-
ность молодому человеку, кото-
рый помог нам, пожилым людям. 
15 марта наша машина заглохла 
у магазина «Центральный». Этот 
парень не растерялся и сразу при-
шел нам на помощь. Спасибо тебе 
огромное! Есть все-таки ещё такие 
отзывчивые, мужественные и ува-
жающие старость молодые люди! 
Жаль только, не успели спросить 
его имени. Желаем тебе всего до-
брого!

Нестеровцы! Если вы хоть не-
много уважаете окружающих вас 
людей, пожалуйста, привяжите 
своих собак  (особенно по улицам  
Юбилейная и Комсомольская). 
Невозможно пройти даже днем!

Даша Руднева, позвони мне 
срочно! Попроси номер у Дени-
са Н. Я очень жду твоего звонка! 
Вика А.

Перлы
-Ветер, ветер, ты могуч! Ты го-

няешь стаи туч! Не видал ли где 
зарплату ты уборщицы простой? 
Я ищу её… 

- Постой, там, где я гоняю тучи, 
лес стоит совсем дремучий. Озеро 
там есть без дна,  там зарплата - 
не одна! Всех людей (ты помни 
это), кто зависит от бюджета! 

А. Белая. 

С Днем работника культуры 
поздравляю тех людей, кто отдал 
своей работе много творческих 
идей. Пусть ваши искорки  души 
Творца зажгут всем людям добрые 
сердца! А. Белая.

Вспоминаю я с тоской время 
прошлое – застой. Октябрята, 
пионеры, дети, занятые делом. 

Комсомол и стройка века – всё осталось в прошлом где-то.  Неизменным 
осталось немного, как всегда,  дураки и дорога. А. Белая. 

Для повышения качества жизни, увеличе-
ния продолжительности жизни, снижения пре-
ждевременной смертности утвержден порядок 
проведения диспансеризации определенных 
групп взрослого населения приказом № 1006н 
от 02.12.2012г. Министерства здравоохранения 
РФ, № 133 - ОД от 06.02.2013г. Министерства РБ 
и приказом № 18 от 08.02.2013г. по ГБУЗ При-
байкальская ЦРБ.

Диспансеризация взрослого населе-
ния проводится в целях раннего выявления 
хронических неспецифических заболеваний, 
являющихся основной причиной инвалидности 
и преждевременной смертности населения 
РФ, основных факторов риска их развития, 
туберкулеза, а также потребления наркотических 
средств и психотропных веществ без назначения 
врача.

А также для определения группы состояния 
здоровья, необходимых оздоровительных, 
лечебных, профилактических мероприятий для 
граждан; определения группы диспансерного 
наблюдения граждан с выявленными 
заболеваниями. 

Ключевые фигуры в проведении 
диспансеризации - участковый врач-терапевт и 
участковая медсестра.

Диспансеризация предусматривает 10% 
охвата населения до 2017 года.

Уважаемые жители Прибайкальского района! 
Приглашаем вас пройти диспансеризацию в 
ваших лечебных учреждениях, если вам 21, 24, 
27, 30, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57, 60, 63, 66, 
69, 72, 75, 78, 81, 84, 87, 90, 93, 96, 99 лет.

 С. МАКСИМОВА, заместитель 
главного врача по АПО.

ДИСПАНСЕРИЗАЦИЯ – ШАНС СОХРАНИТЬ СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!
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