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ПРИБАЙКАЛЬСКИЕ ДЕВУШКИ 
НА  КОНКУРСЕ  «РУССКАЯ КРАСА - ДЛИННАЯ КОСА»

Прошёл конкурс «Русская кра-
са - длинная коса», но назвать 
его просто конкурсом нельзя. Это 
был настоящий праздник, празд-
ник наступившей весны! Высту-
пление народных ансамблей «За-
бава», «Славица», «Балагуры», 
зажигательные песни, яркие и 
нарядные костюмы, обворожи-
тельные участницы - совершенно 
растопили атмосферу зимы. На 
время все гости мероприятия ока-
зались в атмосфере тепла и тра-
диционной русской культуры.

Конкурс «Русская краса - длин-
ная коса» сложно назвать типичным 
конкурсом красоты, так как организа-
торы отказались от каких-либо огра-

ничений по росту или весу. Участни-
цы пели, танцевали, дефилировали. 
Победительницей конкурса стала 
Марина Мазуркина из пос. Каменск 
Кабанского района.

Однако самым приятным лично 
для меня стал тот факт, что среди 
конкурсанток были три девушки из 
родного Прибайкалья. Одной из са-
мых юных стала Анастасия Еськова, 
14 лет, из Турунтаева. Настя увлека-
ется волейболом, играет на гитаре, 
пишет стихи и песни. Но большее 
время, по словам Насти, отнимает, 
конечно же, учёба и подготовка к 
предстоящим экзаменам. 

Следующая конкурсантка - Еле-
на Мусева, 17 лет, из Татаурова - 

учится в школе города Улан-Удэ. В 
ближайшем будущем Лена плани-
рует поступить в ВУЗ и получить во-
дительские права. Свободное время 
она посвящает спорту. 

Ещё одна участница - Татьяна 
Арефьева, 17 лет, из Турунтаева - 
обладательница низкого, красивого 
голоса, развивает свой дар, занима-
ясь пением, но слава и известность 
не так сильно манят её, как других 
участниц. 

Что ж, пожелаем девушкам уда-
чи во всех их будущих начинаниях и 
будем горды, что есть кому достойно 
представить родное Прибайкалье на 
конкурсе такого уровня. 

НА  КОНКУРСЕ  «РУССКАЯ КРАСА - ДЛИННАЯ КОСА»

Анастасия 
Еськова

Елена  
Мусева

Татьяна 
Арефьева

Критерия-
ми для отбо-
ра участниц 
были красота, 
ухоженность 
волос и хариз-
ма. 

В конкурсе 
приняли уча-
стие девушки 
из Улан-Удэ, 
Иркутской об-
ласти и райо-
нов Бурятии. 

Роман ЕВТЕХОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
Выражаю глубокую благодарность вам за вашу самоотвержен-

ную работу и желаю процветания, благополучия, удачи, здоровья, 
счастья!
С днем культуры всей России поздравляем вас, друзья!
Пусть же будет жизнь красивой и сегодня, и всегда!
Пусть мудрость вас не покидает, а вдохновение всегда живет,
И пусть культура процветает, обогащая наш народ!

А.Д. Серёдкин, депутат Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите самые сердечные поздравления с Днем работника культуры!
Выражаем вам искренние слова благодарности за верность любимому 
делу, за щедрость ума и сердца и неустанное созидание. Долголетия вам 
во имя дальнейшего процветания культуры. Желаем доброго здоровья, 
творческих удач, поиска и новых взлётов!

Управление культуры Прибайкальского района.

Посевная не  за горами
Зима ещё не сдаёт своих позиций, и пер-

вый весенний месяц мало чем отличался от 
зимних морозных дней. Тем не менее, солнце 
пригревает, а через полтора месяца в сельхоз-
предприятиях района начнётся  посевная. И 
труженики полей уже сейчас готовят технику.

- Техника  в хозяйстве у нас вся новая, и к посевным работам готова, 
- говорит руководитель СПК «Нестеровский» Юлия Батурина, - остаётся не-
большой ремонт по гусеничному трактору ДТ-75. Ожидаем поступление 
двух новых культиваторов. Основная проблема - семена и ГСМ. 

На поля  выйдут три МТЗ-2121 с посевными комплексами и Т-150. Будут 
задействованы и МТЗ-82, а также гусеничный трактор, который пойдёт по 
тяжёлым почвам.

 Всего хлеборобам хозяйства предстоит засеять зерновыми 400 гекта-
ров посевных площадей.

Наш корр.

КОРОТКОЙ 
СТРОКОЙ

* 20 марта в с. Турунтаево  
проводился  районный 
конкурс «Учитель года». О 
победителях – на 2 странице.

* Таловская школа 
вошла в число победителей 
республиканского конкурса 
«Умная школа».

* Ученица 9 класса 
Ильинской школы Наталья 
Черниговская заняла 2 
место на всероссийской (!) 
конференции «Национальное 
достояние России» с 
работой «Прибайкальская 
школа: от великих реформ 
XIX до середины ХХ 
века», публиковавшейся 
в «Прибайкальце» за 1 
и 7 марта 2013 года. Её 
руководитель - учитель 
истории и обществознания  
Михаил Матов.

* Прошла выставка-
ярмарка декоративно-
прикладного искусства 
школьников района, в которой 
приняли участие 14 школ, 
включая СКОШИ 8 вида 
(школа-интернат).

НА СЛУЖБЕ У ЛЮДЕЙ И ЖИВОТНЫХ
На про-

шлой неделе 
на острове 

Сенном близ 
Покровки были 

обнаружены 
трупы лошадей. 

Анализ, прове-
денный респу-

бликанской научно-
производственной 

ветеринарной лабо-
раторией, исключил 

токсикологические 
(отравление) и 

бактериологиче-
ские (инфекция) 

причины. Диагноз 
однозначен: пара-

скаридоз, животные 
погибли от гельмин-
тов. То есть глисты 

буквально съели их 
изнутри.
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Елена ГОРБУНОВА.

Обращение к жителям Зырянского поселения
На прошлой неделе редакция получила письмо от жителей 

Зырянска и Ангыра, в котором они подробно описали ситуацию 
вокруг земельных паёв СПК «Зырянский» и судебных тяжб  между 
председателем Л.В. Корнаковой  и  63 пайщиками (которые все, 
без исключения, подписались под обращением). В данное время 
вопрос рассматривается в суде, и, к сожалению, до  вынесения  
судебного решения редакция не может опубликовать позицию 
какой-либо из сторон. 

Мы верим в объективность нашего суда и его справедли-
вый вердикт. Мы верим в справедливость, которая не зависит от 
каких-либо обстоятельств и лиц. И с нетерпением ждём судебно-
го решения. 

Редакция будет внимательно следить за этой ситуацией и обя-
зательно к ней вернётся.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ!
Примите искренние поздравления с Вашим 

замечательным праздником!
Без развития культуры общество приходит в упадок, деградирует и 

погибает. Пусть ваш труд никогда не останется незамеченным и позволит 
сохранить культурное наследие для будущих потомков! 

Доброго вам здоровья, больших достижений, морального удовлетво-
рения от получаемых результатов и большого личного счастья!

С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала.

СТР. 5
Всё о Мостовке

СТР. 2 «УЧИТЕЛЬ 
ГОДА -2013»

СТР. 3 НАШИ ИСТОКИ

Приблизительно за неделю до это-
го в районной администрации прошло 
совещание противоэпизоотической 
комиссии, на которую собирались ра-
ботники ветеринарной службы и главы 
поселений. На нём рассматривался во-
прос о необходимости строительства 
в каждом селе расколов для массовой 
санитарной обработки домашнего ско-
та. Подомовые обходы, которые сейчас 
практикуют специалисты ветеринарной 
службы, для них не удобны: кроме того, 
что разведенная вакцина действительна 
всего 2-3 часа, как правило, в послеобе-
денное время скотина находится уже на 
выпасе, и поэтому,  чтобы охватить все 
дворы, в одно и то же село нужно выез-
жать несколько раз. Но  удручает вете-
ринарных врачей  даже не это. «Люди, 
по сути, должны быть заинтересованы 
в том, чтобы их скотина ничем не за-
болела, - выступила на совещании зам. 
начальника районного филиала БУ вете-
ринарии «БРСББЖ» А.Б. Гармаева, - од-
нако часто мы наблюдаем несерьёзное 
отношение владельцев скота к нашим 
мероприятиям». «Покровский случай 
как раз из этого ряда, - подтверждает на-
чальник Прибайкальского филиала В.В. 
Лебедев. – В прошлом году мы не могли 

собрать здесь коней для обработки, их 
владельцы проигнорировали ветерина-
ров. А зима была суровая, многоснежная, 
довольно рано начался наст, кормовая 
база скудная. Зараженные лошади  ока-
зались истощенными, ослабленными и 
потому погибли. Всего за зиму в районе 
Покровки было обнаружено семь голов. 
Владельцы должны понимать: прививки  
нужно делать вовремя!  В этом году наш 
инспектор намерен штрафами наказы-
вать тех, кто уклоняется от санобработки 
домашних животных». 

Настоящей головной болью для жи-
телей сёл становится увеличение коли-
чества безнадзорных собак. При том, что 
в Бурятии время от времени регистриру-
ются случаи бешенства и вводятся режи-
мы ЧС в отдельных районах. По данным 
ТО Роспотребнадзора в Прибайкальском 
районе, в 2012 году в Прибайкалье был 
зарегистрирован 71 укус, из них 28 при-
шлось на детей; за три месяца текущего 
года – 8, из них 2-е пострадавших дети. 
В Кяхтинском и Селенгинском районах 
согласно Постановлению Правительства 
Бурятии организованы пункты по пере-
держке безнадзорных собак. Необходи-
мо на эту проблему обратить внимание 

и нашему району, поэтому 
в протокол заседания, ко-
торое проводил С.В. Сит-

ников, заместитель руководителя район-
ной администрации, отдельным пунктом 
было внесено предложение о создании 
комиссии для отведения земельного 
участка  под питомник  и постановке его 
на кадастровый учёт. Главное, чтобы это 
решение не осталось на бумаге.

Еще один вопрос, волнующий и ве-
теринарных врачей, и население - неу-
порядоченный выпас коров и лошадей 
в некоторых сёлах. И это при том, что 
вся нормативно-правовая документация 
по правилам выпаса и содержания до-
машних животных в поселениях создана. 
Главам необходимо более строго подхо-
дить к решению этой проблемы.

От внимательного отношения к про-
блемам ветеринарной службы и со сто-
роны населения, и со стороны властей 
зависит эпизоотическое и эпидемиче-
ское благополучие края, в котором мы 
живём. По большому счету, ветери-
нарные специалисты охраняют наше с 
вами здоровье. Прибайкальский  район 
сегодня  является одним из семи  благо-
получных с точки зрения ветеринарной 
медицины районов республики. И эту 
позицию сдавать нельзя.



«Центром тя-
жести» прошлой 
недели для главы 
района стала по-
ездка в Мостов-
ское поселение.

При составле-
нии графика по-
ездок  ничего не 
предвещало, что 

Мостовское поселение станет «горячей точ-
кой». Поселение, как говорится, «вперед не 
забегает, сзади не отстает, в середине не бол-
тается». Стабильно в соревнованиях занимает 
шестое место. Доходов собственных за 2012 
год 664 тыс. рублей (побольше, чем в некото-
рых других поселениях), проблем со школой 
(новая на 154 места, заполнение - 81 ученик), 
с детским садом (есть возможность дополни-
тельно открыть ещё 1-2 группы) нет. По земле 
поселения пролегают железная дорога и «мо-
сковский тракт», которые усиленно  разреша-
ют транспортные проблемы. Создано 9 ТОСов 
(«Надежда», «Свеча», «Правопорядок» и др.), 
которые не ждут «милости от природы», а сво-
ими силами решают многие мелкие вопросы 
бытия.

Градообразующее хозяйство – ООО «Та-
лан-2», в быту по-прежнему «Мостовский сви-
нокомплекс», - работает. И это как-то успокаи-
вало и вселяло надежду и уверенность, что 
жизнь будет идти своим  чередом. Однако не-
задолго до Дней района в поселении, как «ин-
формационная бомба», пришло сообщение, 
что новые хозяева  ООО «Талан-2» начинают 
«сокращать и распродавать». Слухи, как всег-
да, бывают преувеличены и запутаны. Именно 
это заставляло главу района встречаться с но-
вым руководством один на один и проводить 
встречу в коллективе всех заинтересованных 
сторон: руководства района, исполнительного 
директора Пестерева С.В. и работников.

У каждой из сторон своя правда. Коллек-
тив хочет, чтобы не было сокращений, вовремя 
выплачивалась зарплата, руководство вынуж-
дено принимать меры по «рационализации и 
оптимизации», т.к. приобретенное хозяйство 

ранее было в «долгах, как в шелках», имело 
более 60 млн. рублей кредитной задолжен-
ности. По 20-30 млн. рублей убытков в конце 
года (хотя в отчетах показывалось до 100 тыс. 
рублей прибыли), МТФ с 250 головами  при-
носила убытки, т.к. пахотных и сенокосных уго-
дий ООО «Талан-2», а ранее совхоз «Прибай-
кальский», в достатке не имеет, проще говоря, 
многие издержки МТФ относились на основное 
производство. Руководство также обеспокоено 
хищениями, которые без хорошей охраны не 
изживешь, а это опять же  затраты. Правда для 
руководства района также проста – нужно как 
можно меньше сокращать и увольнять, т.к.  по-
теря 10-20 рабочих мест для Мостовского по-
селения – трагедия. Наверное, новые хозяева 
вряд ли покупали комплекс для того, чтобы 
распродать свиней, ведь в зданиях не устроить 
ни отель, ни ресторан, ни комбикормовый за-
вод. А вот нервов помотали.

Сегодня в поселении проживает 1183 жи-
теля, из них трудоспособного населения – 814 
человек, а не имеет работы более 300 чело-
век. Никаких иных предприятий, «ИП» произ-
водственного направления нет. И главное, в 
ближайшее время не предвидится. Новое ру-
ководство ООО «Талан-2» объявило, что 250 
коров с МТФ уже подлежат продаже, решение 
принято, а здание МТФ и земля для нее в ООО 
«Талан-2» не вошли, и на них никто не претен-
дует. К сожалению, предложение главы райо-
на трудовому коллективу МТФ о приеме ее в 
самоуправление поддержки не находит, нет 
и прочих инвесторов из местных и приезжих, 
кто бы организовал работу фермы. И все же 
на этом этапе главе района удалось убедить и 
коллектив, и руководство предприятия воссо-
здать профсоюзный (местный) комитет, начать 
проводить согласительную, компромиссную 
работу, чтобы минимизировать ущерб от буду-
щих организационных решений.

На состоявшемся совещании актива по-
селения и в ходе встреч главы района с ра-
ботниками предприятий и учреждений вновь 
«всплыли» «непотопляемые» проблемы. К 
примеру, вопрос о дровах. Он поднимался на-
селением ещё в прошлом году в ходе предвы-
борной кампании. Тогда его разрешили: лесхоз 
отвел деляну на 170 кубометров. В натуре же 

на деляне оказалось не более 65 кубометров, 
а остальное уже давно вырублено. И вновь 
приходится главе района включать вопрос о 
дровах в протокол, разбираться с работниками 
лесхоза. 

Год назад в Мостовке пробурили новую 
скважину. Сегодня появился вопрос о качестве 
воды. И он становится чуть ли не главным, т.к. 
им озабочены и котельная, и школа, и детсад. 
Придется, видимо, решать его по второму кру-
гу, т.к. самому населению он не подъёмен.

Сегодня ООО «Талан-2» запустил в рабо-
ту крематорий для сжигания павших животных. 
Это значительно улучшает экологическую об-
становку, т.к. отходы не будут растаскиваться 
птицами и другими падальщиками.  А насе-
ление уже ставит перед главой района сле-
дующий вопрос: до каких пор комплекс будет 
сливать жидкие отходы  на поверхность полей 
фильтрации и не будет иметь очистных соору-
жений? Как говорится, успевай глава только 
поворачиваться и успевай решать.

Или вот, новая школа «с иголочки». Давно 
ли построена, а уже с западной стороны стена 
отслаивается и отваливается. Строители ис-
пользовали кирпич сухого прессования. Кир-
пич этот пригоден только для внутренних  и не-
несущих конструкций. И хотя школа строилась 
«до нашей эры», искать миллионы на ремонт 
нужно сегодня, т.к. гарантийный срок – 1 год – 
закончился. Кроме перечисленных, было ещё 
десяток мелких проблем, по сути, в пределах 
компетенции поселения, все они зафиксирова-
ны в протоколах. Но глава района не уехал из 
Мостовского поселения с одним негативом. В 
поселении есть и хорошие дела. Так, удалось 
решить вопрос сбора мусора в мешки, которые 
вывозятся на полигон в поселок Селенгинск, 
котельная работает, «как часы», мощности хва-
тает, везде порядок и чистота, МЧС установило 
сирену для оповещения, пропахали минполосу 
вокруг села, ТОСовцы решили вопрос о бес-
платном питании для 26 ребятишек в школе.

Все дни недели главы района  С.А. Семёно-
ва оказались плотными. Так, 18 марта он уча-
ствовал в семинаре-совещании с предприни-
мателями района. Необходимость совещания 
обусловлена изменениями в законодательстве. 
Хотя правительство  декларирует некоторую 
поддержку частному (мелкому) бизнесу, на 
деле повышение ставок по платежам ведет к 
тому, что многие «ИП» стали закрываться. А 
это потери района в рабочих местах и доходах. 
Вопрос этот для руководства района всегда 
приоритетен.

19 марта С.А. Семёнов проводил «круглый 
стол» «О перспективах деятельности  филиа-

ла ГБОУ СПО «Байкальский колледж туриз-
ма и сервиса» в с. Татаурово. Татауровский 
филиал, изменяя свой профиль из сельского 
ПТУ, перестраивается на более перспектив-
ное направление. Руководство колледжа - В.В. 
Сергеев, Ю.В. Сахаров - обращаются к район-
ному Управлению образования, к директорам 
школ, к депутатам райсовета за содействием 
в части направления выпускников в колледж, 
содействием в создании и укреплении мате-
риальной базы по новому профилю. А также к 
руководству предприятий и предпринимателям 
с предложением по подготовке кадров туристи-
ческого сервиса.

21 марта состоялся Совет Народного Хура-
ла с руководителями районов

По первому вопросу - развитию местно-
го самоуправления в республике - выступили 
представители Курумканского, Прибайкальско-
го, Селенгинского, Тарбагатайского районов. 
Тех районов, которые возглавляются предсе-
дателями райсоветов и работают по аналогич-
ному с прибайкальским уставу. 

Выступление С.А. Семёнова было призна-
но деловым, аргументированным, что неудиви-
тельно – пять лет работы по существующему 
уставу выявили все его плюсы и минусы. Плю-
сов оказалось меньше, поэтому районы реши-
ли такие уставы отменить и вернуться к тому, 
что в будущем созыве главы районов будут 
возглавлять исполнительную ветвь власти, т.е. 
будут главами администраций одновременно.

На другом совещании у зампреда прави-
тельства было озвучено, что в апреле 2013 
года в Республике Бурятия состоится засе-
дание (выездное) Государственного Совета 
России под председательством В.В. Путина. 
Возможно, В.В. Путин посетит  наш район, как 
перспективный в плане туризма и один из ле-
созаготовительных районов. А потому в остав-
шийся период руководству района предстоит 
большая работа, чтобы достойно встретить 
высокого гостя.

Чем ближе  к дате выборов, тем напряжен-
нее работа главы района, избирательных ко-
миссий и т.д. На совещании не был обойден 
этот вопрос. К нему же возвратились и 25 мар-
та. Проведение предварительного голосова-
ния, т.е. «праймериз» по-американски, это ещё 
одна нагрузка на руководство района, прежде 
всего на главу. Но от этой работы никуда не де-
нешься – выборы приближаются.

Суббота оказалась также рабочей, т.к. про-
водились районные спортивные соревнования, 
быть на которых руководитель района обязан.
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ БУДНИ ГЛАВЫ

Александр ЗАТЕЕВ. 

ВОПРОС ГЛАВЕ 
РАЙОНА

Второй этап конкурса прошёл на ми-
нувшей неделе. На этом этапе прово-
дились классные часы и родительские 
собрания. Причём, темы задавались би-
летами и на подготовку отводился мини-
мум времени. Учеников из-за карантина 
по ОРВИ заменили взрослые из групп 
поддержки и зрители. Одним из самых за-
интересованных зрителей стал руководи-
тель районной администрации Геннадий 
Галичкин, побывавший в роли школяра на 
одном из классных часов (на снимке).  На 
втором этапе царил олимпийский принцип 
– проигравший выбывает. Таким образов 
на классном часе и родительском собра-
нии отсеялись по двое претендентов и в 
финал вышло четверо. 

Почётное третье место жюри прису-
дило Ольге Воротниковой. Второе место 
было отдано Юрию Назимову. И победи-
телем была названа Елена Алексеева. К 
тому, что победители были удостоены при-
зами, можно лишь добавить, что учредило 
их Управление образования. Остальные 
соискатели получили призы в различных 
номинациях, выделил которые депутат 
Народного Хурала А.Д. Серёдкин, лично 
вручавший и призы, и благодарственные 
письма на церемонии закрытия конкурса.  

 Последний конкурс – визитная карточ-
ка, прошедший в заключение, вылился в 
замечательный концерт, подтвердивший, 
что наши учителя талантливы во всём.

Сергей АТУТОВ.

«Уважаемая 
Марина Владимировна!

Спасибо Вам за вопрос 
о летнем отдыхе наших де-
тей. Вот  уже три года по-
пулярный в районе отдых 
в палаточном городке про-
ходит в местности р. Нали-
мовка.

Вы понимаете, что ор-
ганизация отдыха в первую очередь предпо-
лагает обеспечение безопасных условий как 
с точки зрения соблюдения норм СанПиН, 
медицинского обслуживания и охраны обще-
ственного порядка, так и соблюдения правил 
пожарной безопасности. Все это сложно было 
обеспечить в местности р. Безымянка.

Детский отдых в летний период находит-
ся на особом контроле руководства района, и 
Ваш вопрос  лишний раз позволит нам более 
внимательно подойти к его организации.

  С уважением, глава Прибайкальского 
района С.А. Семёнов». 

«Я - Молокова Марина Влади-
мировна, учитель начальных 
классов МОУ «Татауровская 
СОШ». Совсем скоро начнет-
ся летняя оздоровительная 
кампания, и мне хочется по-
лучить толковый ответ на 
вопрос, который мы задаем 

в течение двух лет: «Почему не разрешают ста-
вить палаточные лагеря в местности Безымян-
ка?». Уже два года лагеря нашего района стоят 
в Налимовке. Место, может быть, и красивое, 
но не совсем удобное для отдыха детей: нет 
песчаного пляжа, гораздо холоднее, чем на 
Безымянке. В прошлом году ответ был таков: 
все руководители лагерей были согласны. Но 
это не совсем так, нас просто не спрашивали. 
На нашу письменную просьбу о размещении 
лагеря на Безымянке, мы получили ничем не 
мотивированный отрицательный ответ. Три 
года назад лагеря всех школ, за исключением 
гимназии и лагеря Таловской школы, прекрас-
но размещались в этой местности. Причем, 
противоклещевая обработка проводилась как в 
Налимовке, так и на Безымянке. Почему нельзя 
рассмотреть просьбу детей и послушать мне-
ние руководителей? Спасибо». На второй этап прошли восемь человек. Так 

получилось, что соискателями почётного звания 
стали учителя трёх направлений – физической 
культуры, биологии и начальных классов: Евгений 
Бородин – учитель физической культуры Зырян-
ской школы, девиз, под которым участник выступал 
на конкурсе: «Вот так несу свой крест через года и 
верю: труд учителя таков, что вспыхнет моя яркая 
звезда победами моих учеников!»; Юрий Назимов 
– учитель физической культуры Таловской школы, 
его девиз: «Будь сам собой. Свети другим, себя 
сжигая»; Наталья Кириллова – учитель физической 
культуры Татауровской школы, мечтающая вы-
пить чашечку кофе в летнем кафе Парижа; Елена 
Алексеева - учитель начальных классов Туркинской 
школы, с жизненным кредо  «Творчество во всем»; 
Любовь Смышляева - учитель начальных классов 
Коменской средней школы, утверждающая, что все 
в жизни надо попробовать; Елена Леонова - учи-
тель начальных классов Турунтаевской школы №1, 
кумир в профессии для которой Мария Монтессори 
– автор технологии саморазвития; Марина Ташлы-
кова - учитель биологии Ильинской школы, имею-
щая заветное желание, чтобы ее ученики были 
успешными; Ольга Воротникова - учитель биологии 
гимназии, девиз которой «Вижу цель, не замечаю 
препятствий, верю в себя!». 

«УЧИТЕЛЬ ГОДА-2013»

Одна из составляющих успе-
ха Елены Алексеевой - опора 
на мужское плечо.  Пусть сын 
Дмитрий, сам третий призёр кон-
курса «Ученик года-2013», ещё 
не возмужал, это всего лишь 
вопрос времени.

Фото Ларисы Араловой.

Более основательно, чем в прошлые годы подошло Управле-
ние образования к определению лучшего учителя района. Ещё 
в феврале был проведён первый этап, на котором конкурсная 
комиссия рассматривала пакет документов, подаваемый пре-
тендентом на титул «Учитель года-2013». Он включал в себя ма-
териалы по информационно-аналитической деятельности, эссе 
на свободную тему, статьи, публиковавшиеся в методических 
журналах. Также на первом этапе были отсмотрены уроки, кото-
рые давались в незнакомом классе.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Как обычно, основная часть культур-
ной программы была за вокальной группой 
«Бархатный сезон». Их громкое и веселое 
пение под звуки аккордеона привлекло даже 
тех, кто вроде и не собирался на праздник, 
день был прохладный. Добавили веселья 
дети, участники художественной самодея-
тельности. Частушки, игра на деревянных 
ложках заставили зрителей приплясывать и 
прихлопывать, заодно и погрелись. Дети же, 
в основном, и участвовали в играх и конкур-
сах, а их за это награждали вкусными при-
зами.

Особый интерес вызвали призы, раз-
вешанные на столбе, где приоритет был за 
мужчинами. Многие примеривались, но при-
зов было только четыре. Первый участник 
Владимир Балдагуев с ходу снял бутылку 
шампанского, хотя рядом висели более до-
рогие призы. Александр Мертинс подошел к 
этому вопросу посерьёзней, даже разглядел 
размер сапог и кивнул - пойдут, мол, и са-
поги уже у него. Петру Истомину достался 
живой петух, а покрывало - Георгию Титову.

Не остались зрители и без угощения, 
Совет ветеранов угощал желающих блина-

ми, ИП С. Шишмакова - чаем из самовара 
и выпечкой. Жалко было сжигать чучело 
красавицы-зимы, но уж очень хочется тепла, 
солнышка, капели, поэтому пришлось пойти 
на эту «жертву».

Судя по отзывам зрителей, праздник 
удался, как и празднование 8 марта, кото-
рое прошло под девизом «Женщины. Весна. 
Любовь». Давно уже не было такого раз-
нообразного репертуара в праздничных кон-
цертах. Кроме постоянных участниц празд-
ничных мероприятий – группы «Бархатный 
сезон», солистов Саши Сумкиной, Алёны 
Гаевской, Дмитрия Шагдуржапова, Стаса 
Кочмарёва - зрители  услышали Катю Ко-
зину, Кристину Мильгунову,  Леру Мертинс, 
Женю Петрова, а самая маленькая участни-
ца, Юля Маленкова, прочла стихи. А в фойе 
была устроена выставка народного творче-
ства и поделок участников кружка «Умелые 
ручки», где каждый желающий мог приобре-
сти понравившуюся ему вещь. Стены фойе 
украсились  картинами на байкальскую те-
матику, которые любезно предоставила ху-
дожник Галина Григорьевна Малаева. 

 Фото Л. Кондратьевой 
и С. Кочмарева.

ЖДЕМ ТЕБЯ, 
ВЕСНА! Нина 

КОЧМАРЁВА.

Зима в этом году поработала на 
совесть - морозы и  большой снег 

надолго запомнятся прибайкальцам. Вот 
и решили туркинцы проводить труженицу 

с почестями. В Прощеное воскресенье 
работники Дома культуры «Турка» 

устроили народное гуляние «Прощай, 
Зимушка». 

28 февраля 2013 года в КИЦ с. Ильинка 
прошла дружеская встреча. Мы, народный 
коллектив «Ивушки», встречали народный 
коллектив «Сударушка» из Сотникова. Гостей 
встречали хлебом-солью, собственноруч-
но испечённым караваем. На сцене звучали 
песни в исполнении двух коллективов. Завер-
шился праздник чаепитием. 

2 марта в с. Турунтаево состоялись со-
ревнования по хоккею с мячом, где участие 
приняла сборная команда с. Ильинка. Первая 
игра окончилась со счетом 3:3. А вот вторая 
игра вызвала море эмоций. В упорной борьбе 
команда Ильинки завоевала победу со счетом 
5:2.

И снова о «Ивушках»: 8 Марта наш кол-
лектив был приглашен казаками села Брянск 
Кабанского р-на. Дело в том, что в Ильинке мы 
официально зарегистрировали казачий хутор, 
а все участницы ансамбля – казачки. Недавно 

мы пошили казачьи костюмы, купили новую 
обувь. Поем мы теперь много казачьих песен, 
пришедших к нам из седой старины. Наши 
песни звучат так, как они пелись изначально. 
Везде нас встречают бурными аплодисмента-
ми. Очередное подтверждение тому – наше 
выступление в с. Турунтаево 15 марта.

На встрече в Брянске каждой участни-
це были вручены «Атаманские грамоты», а 
несколько человек получили медали за вос-
становление казачества Бурятии. Большую 
инициативу в проведении всех мероприятий 
проявляет глава с. Ильинки Отто В. А. 

Атаманом нашего хутора избран моло-
дой, инициативный, знающий свое дело, по-
томственный казак Пронин Сергей Алексан-
дрович. А спорт – это заслуга тоже молодого, 
энергичного парня Александра Отто.

Так что живет моя Ильинка! 

Живёт моя Ильинка
«Пишу это письмо под впечатлением прошедших событий».

Татьяна МУНГАЛОВА. 

Как здорово, что все мы здесь 
сегодня собрались!

Встреча, посвященная Международному женскому дню 8-му марта, прошла 
6-го марта в с. Иркилик. Благодаря руководству Турунтаевского сельского поселе-
ния, которое предоставило транспорт, вокальная группа ветеранов «Посиделки» 
выступила  с праздничной  концертной программой.

Встречали группу заведующая клубом Коренева Г.А., зав.библиотекой Патру-
шева О.М., депутат сельского поселения от с. Иркилик Шлембаева Н.М., а сопровождал нас Остров-
ский Е.Ю., зам.главы сельского поселения.  Нас пригласили  за «круглый стол» с ребятами. Населе-
ние встречало аплодисментами, концерт проходил под бурные «браво!», «бис!».

С цветами и со словами благодарности в адрес артистов выступил Евгений Юрьевич, также вы-
ступили Наталья Макаровна, Галина Анатольевна.

Наш коллектив с удовольствием выезжает с программой  в сёла района. Следующая поездка 
намечена в Итанцу.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ РАЙОНА
Районный Совет ветеранов войны и труда обращается к вам с просьбой. В связи с подготовкой из-

дания очередного, 10-го тома, Книги Памяти к юбилею 70-летия Великой Победы, оказать содействие 
в сборе материалов о ваших родственниках, погибших на полях сражений, пропавших без вести, вер-
нувшихся с фронта и умерших в послевоенные годы.  И тех, кто сегодня здравствует, имена которых 
не занесены в предыдущий, 9-й том, Книги Памяти.

Собранный материал со всеми подтверждающими данными можно передать в районный Совет 
ветеранов, районный военкомат, сельские поселения.

За разъяснениями можно обращаться  в районный Совет ветеранов по телефону: 52-2-42.
Л.И. Карбаинова, председатель районного Совета ветеранов.

На службы в татауровский храм, по 
словам старосты общины  Светланы 
Яковлевны Сокольниковой, приходит 
около пятидесяти местных жителей, а в 
большие праздники собирается до 100 
человек, а то и больше, из Иркутска, 
Улан-Удэ, Ангарска, многих районов Бу-
рятии. На освящение храма  в февра-
ле  на праздничную трапезу в столовой 
училища (а надо сказать директор Ю.В. 
Сахаров  всегда идёт навстречу прихо-
жанам) собралось более 200 верующих. 
Трапезу, рассказывают женщины, собира-
ли всем селом, всем селом готовились и 
к празднику: кто-то приходил мыть окна в 
храм, кто-то убрать снег в ограде. Юные 
сельчане занимаются в воскресной шко-
ле при храме в здании Дома культуры 
(руководитель Воротникова Е.В.), кото-
рая в прошлом году была признана луч-
шей в республике. 

В день Святого Православия братия 
монастыря и прихожане храмов прошли 
крестным ходом по улицам села Троиц-
кое. «Наши святые отцы говорили: «Кому 
Церковь не мать, тому Бог не отец, - про-
поведовал игумен Алексий. – Вне границ 
Православия нет благодати Божией…».

Великий пост. 
Торжество 

Православия
Òîðæåñòâî Ïðàâîñëàâèÿ — ýòî 

ïðàçäíèê, êîòîðûé áûë ó÷ðåæäåí â 
÷åñòü ïîáåäû íàä îäíèì èç îïàñíûõ åðå-

òè÷åñêèõ çàáëóæäåíèé — èêîíîáîð÷å-
ñòâîì, èëè îòðèöàíèåì èêîíîïî÷èòàíèÿ.
Ñâÿòàÿ Öåðêîâü îòìå÷àåò  åãî â ïåðâîå 

âîñêðåñåíüå Âåëèêîãî ïîñòà.

…Оглядываюсь вокруг: лица воодушевлены и 
сосредоточены. В руках зажженные свечи. Люди 

поют Песнь Пресвятой Богородице. Я не знаю слов, 
но удивительно – ощущаю себя частичкой этого 

целого. Вот она, та самая соборность, о которой пи-
сали русские классики. Вот оно, торжество Право-

славия.
Сегодня на воскресной службе в Свято-Троицком 

мужском монастыре собрались прихожане всех 
близлежащих сёл. Левобережное Прибайкалье – от 

Татаурова до Мостовки - живёт своей особой духов-
ной жизнью. Строятся часовни в Югове, Мостовке, 

реставрируется церковь в Ильинке, построен и 
освящен храм в честь иконы Божьей Матери «От-
рада и Утешение» в Татаурове. Он является при-

писным к монастырю и окормляется наместником 
Свято-Троицкого монастыря иеромонахом Алекси-
ем. Все, с кем мне удалось поговорить в этот день, 
отмечали  незаменимую объединяющую роль отца 
Алексия в деле возрождения веры в их сёлах,  бла-

годарили за труды и настоящую – строгую и силь-
ную - пастырскую любовь к прихожанам.

Êðåñòíûé õîä â ÷åñòü 
Òîðæåñòâà Ïðàâîñëàâèÿ 

â Ñâÿòî-Òðîèöêîì 
ìóæñêîì ìîíàñòûðå

«Наше Татаурово с 
возведением храма 
внешне преобра-
зилось, - говорит 
Галина Васильевна 
Воротникова, - наде-
емся, так же преоб-
разится и духовная 
жизнь татауровцев». С.Я. Соколь-

никова, староста 
прихода в с. Та-
таурово: «Мед-
ленно, но верно 
односельчане 
приходят к 
православ-
ной вере...»

Елена ГОРБУНОВА.
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Главная цель Программы
Восполнение недостающих квалифицированных специалистов в муни-

ципальных районах Бурятии за счет оказания содействия процессу добро-
вольного переселения соотечественников, проживающих за рубежом, спо-
собствующему социально-экономическому развитию республики, снижение 
миграционной убыли населения.

Приоритетные направления Программы социально-экономического 
развития Республики Бурятия:

- освоение минерально-сырьевых ресурсов; - развитие туризма; - развитие 
агропромышленного комплекса; - развитие лесопромышленного комплекса; - 
развитие инновационной деятельности; - развитие человеческого потенциала.

К соотечественникам относятся:
российские граждане, постоянно проживающие за пределами террито-• 

рии Российской Федерации;
лица и их потомки, проживающие за пределами территории Россий-• 

ской Федерации и относящиеся, как правило, к народам, исторически про-
живающим на территории Российской Федерации, а также сделавшие сво-
бодный выбор в пользу духовной, культурной и правовой связи с Российской 
Федерацией;

 лица, чьи родственники по прямой восходящей линии и членам их се-• 
мей на территориях данной категории предоставляются все государственные 
гарантии и социальная поддержка, за исключением ежемесячного пособия, 
выплачиваемого при отсутствии дохода от трудовой, предпринимательской 
и иной, не запрещенной законодательством Российской Федерации деятель-
ности, и «подъемных».

Компенсационный пакет включает в себя:
услуги государственных и муниципальных учреждений дошкольного - 

воспитания; услуги общего и профессионального образования; услуги со-
циального обслуживания; услуги здравоохранения; услуги государственной 
службы занятости, после их регистрации в установленном порядке.

Категория вселения «А»
1. Компенсации транспортных расходов: оплата проезда и провоза лично-

го имущества; уплата таможенных платежей и налогов.
2. Единовременное пособие на обустройство участникам Программы: участ-

нику Программы - 120 тысяч рублей; членам его семьи - 40 тысяч рублей.
В соответствии со ст. 14 Федерального закона от 31 мая 2002 года № 62-

ФЗ «О гражданстве Российской Федерации» «иностранные граждане и лица 
без гражданства, имеющие регистрацию по месту жительства на территории 
субъекта Российской Федерации, выбранного ими для постоянного прожива-
ния, в соответствии с Государственной программой по оказанию содействия 
добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, 
проживающих за рубежом, могут быть приняты в гражданство Российской 
Федерации в упрощенном порядке».

В соответствии с приказом ФМС России от 19.03.2008 г. № 64 срок полу-
чения гражданства сокращается до 6 месяцев.

Т. МОЛОКОВА, начальник отделения УФМС России по Республике Буря-
тия в Прибайкальском районе, майор вн. службы.

Если вы являетесь индивидуальным 
предпринимателем или просто хотите  под-
ключить свое жилье к электроэнергии, или по 
каким-то причинам желаете увеличить мощ-
ность определенного объекта, то эта статья 
для вас.

Давайте попробуем разобраться в том, что 
представляет собой технологическое присоеди-
нение (ТП). Технологическое присоединение 
распространяется на случаи, когда тот или иной 
объект впервые вводится в эксплуатацию (к ним 
относятся жилые дома, магазины, предприятия, 
объекты культурно-развлекательного характера 

и социальной инфраструктуры), устройства, которые ра-
нее уже были присоединены и нуждаются в увеличении 
мощности и энергопринимающие устройства, где изме-
няется схема внешнего электроснабжения. 

Технологическое присоединение, наряду с 
передачей электроэнергии, выделено в отдельную 
услугу электросетевых компаний и законодательно 
закреплено. Эта услуга обеспечена исчерпывающей 
нормативно-правовой базой, которая помимо 
детальной для потребителя методики оказания услуги 
закрепляет сроки технологического присоединения, 
права и обязанности сторон. Основу нормативной 
базы составляет закон ФЗ 35 «Об электроэнергетике», 
также ТП регулируется Правилами технологического 
присоединения энергопринимающих устройств 
(энергетических установок)  юридических и физических 
лиц к электрическим сетям, утвержденными 
Постановлением Правительства Российской Федерации 
№ 861 от 27.12.2004 г.

В разработке нормативных документов в 2003-2007 
гг., кроме электросетевых компаний, принимали участие 
международные и российские консультанты, региональ-
ные, муниципальные, исполнительные и законодатель-
ные органы власти, надзорные и контролирующие служ-
бы, общественные советы и профессиональные органи-
зации.

ЧТО ПРЕДУСМОТРЕНО НОРМАТИВНО-
ПРАВОВОЙ БАЗОЙ?

Сетевая организация обязана выполнить в отноше-
нии любого обратившегося к ней лица мероприятия по 
технологическому присоединению, при соблюдении им 
настоящих правил и наличии технической возможности 
технологического присоединения. 

Технологическое присоединение осуществляется на 
основании договора, который заключается между сете-
вой организацией и юридическим или физическим лицом, 
в установленные сроки. Заключение договора является 
обязательным для сетевой организации.

ОПЛАТА
Плата за технологическое присоединение утвержда-

ется органом исполнительной власти в области регули-
рования тарифов (РСТ РБ). 

Она является разовой и взимается в случае:
- если вы впервые вводите в эксплуатацию энерго-

принимающие устройства;
- если вы хотите увеличить мощность устройств, кото-

рые ранее уже были присоединены;
- если вы по тем или иным причинам изменяете схему 

внешнего электроснабжения.
Для физических лиц плата за технологическое при-

соединение энергопринимающих устройств максималь-
ной мощностью, не превышающей 15 КВт включительно 
(с учетом ранее присоединенной мощности), устанавли-
вается, исходя из стоимости мероприятий по техноло-
гическому присоединению, в размере 550 рублей, при 
условии, что расстояние от существующих электриче-
ских сетей до границ участка заявителя составляет не 
более 300 метров в городах и поселках городского типа и 
не более 500 метров в сельской местности.

Для остальных категорий заявителей плата исчисля-
ется в соответствии с Приказом регулирующего органа 
и зависит от размера необходимой потребителю макси-
мальной мощности и наличия возможности технологиче-
ского присоединения.

Обратиться по всем возникшим вопросам вы можете 
по адресу: Единый Центр обслуживания клиентов фили-
ала ОАО «МРСК Сибири» - «Бурятэнерго», г. Улан – Удэ, 
улица Рылеева, д. 5 «а».

Телефон центра: 8-800-1000-380.
КАК ПРИСОЕДИНИТЬСЯ?

1 шаг. Подача заявки по установленной форме.
2 шаг. Заключение договора на осуществление техно-

логического присоединения.
3 шаг. Исполнение заявителем и сетевой организацией 

мероприятий в соответствии с техническими условиями 
и договором на техприсоединение.

4 шаг. Получение разрешения органа федерального 
государственного энергетического надзора на допуск к 
эксплуатации объектов заявителя (за исключением объ-
ектов  физических, юридических лиц или индивидуаль-
ных предпринимателей с  максимальной мощностью до  
670 кВт).

5 шаг. Проверка сетевой организацией выполнения 
заявителем технических условий.

6 шаг. Фактические действия по технологическому 
присоединению.

7 шаг. Составление акта о технологическом присоеди-
нении, акта разграничения балансовой принадлежности,  
акта разграничения эксплуатационной ответственности 
сторон.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ СЁЛ ГУРУЛЁВО, КИКА, НЕ-
СТЕРОВО, БАТУРИНО, АНГЫР, ЗЫРЯНСК, КАРЫМСК, 
ИРКИЛИК, ПОХ.

В связи с плановыми ремонтными работами на ВЛ 
10-0,4 Кв. в апреле будут периодические отключения 
электроэнергии с 10.00 до 18.00 часов.

Прибайкальский РЭС.

*ПРОГРАММА РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ ПО ОКАЗАНИЮ 
СОДЕЙСТВИЯ ДОБРОВОЛЬНОМУ ПЕРЕСЕЛЕНИЮ В 

РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ, 
ПРОЖИВАЮЩИХ ЗА РУБЕЖОМ, НА 2010-2013 ГОДЫ

*Что такое технологическое присоединение?
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МЯЧ НАД СЕТКОЙ
14 марта 2013 года состоялось первенство района 

по волейболу среди школ Прибайкалья. 
В сентябре 2012 года на методическом объединении 

учителей физкультуры было принято решение разъединить 
школы на 3 группы, исходя от количества учащихся. В пер-
вую группу попали Ильинская, Таловская, Коменская, Турун-
таевская №1, Туркинская школы и гимназия. Во вторую груп-
пу вошли Старо-Татауровская, Татауровская, Нестеровская 
и Гремячинская школы, где количество учащихся от 150 до 
200 человек. И 3-я группа: Мостовская, Зырянская, Горячин-
ская и Кикинская школы, где учащихся до 150 человек. Со-
ревнования состоялись во всех 3-х группах. 

В финале  первой группы встретились команды Ильин-
ской и Туркинской школы. Особо отличились игроки нападе-
ния - Дмитрий Мясников (тренер Угрюмов Д.В.) из Туркин-
ской школы и Дмитрий Кобылкин (тренер Дамбаева В.Ц.) 
из  Ильинской школы. Лучшим разыгрывающим первенства 
признан Захар Золотухин (Ильинка), защитником - Антон 
Угрюмов (гимназия). Чемпионом района стала команда Тур-
кинской школы. В борьбе за третье место победу над Талов-
ской школой одержали гимназисты.

В финал у девушек пробились ильинские волейболистки 
и гимназистки. Со счетом 2:0 победу одержали ильинские 
девушки. Лучшими нападающими признаны сразу 2 игрока: 
Катя Орлова из Ильинки (тренер Долодоев А.Б.) и Настя Со-
фина (гимназия). Лучшей разыгрывающей признана Наташа 
Донцова и лучшей защитницей - Алена Полянская, обе из 
Таловки (тренер Зарифулин А.Г.). Они вывели свою команду 
на 3 место.

Во 2-й группе школ убедительную победу одержали юно-
ши и девушки из Нестерова (тренер Лобанов И.В.). На 2-м 
месте среди юношей команда Старого Татаурова, на тре-
тьем - их соседи из Татаурова. У девушек получилось наобо-
рот: второе место - у Татаурова, на третьем месте – Старое 
Татаурово.

В 3-й группе школ среди юношей победили мостовские 
школьники (тренер Ремнева М.В.), 2-е место - зырянские 
юноши, третье - горячинцы. Среди девушек 1-е место заво-
евали зырянские школьницы (тренер Бородин Е.), 2-е место 
- Мостовка, а третье - Горячинск. В этой группе почему-то не 
приехали волейболисты Кикинской школы.

Подводя итоги соревнований, как всегда, хочется по-
благодарить директора Таловской СОШ Пантелеева Ю.А., 
Ильинской СОШ - Шараганову И.И., Зырянской СОШ - Угрю-
мову В.В. за их содействие в проведении этих соревнований, 
также работников столовых этих школ за вкусно приготов-
ленные обеды. Спасибо!

В спортивном календаре школьников Прибайкалья оста-
лось провести соревнования по легкой атлетике в мае 2013 
года. 

Александр ДОЛОДОЕВ, директор Ильинской ДЮСШ.

Очередная спартакиада 
прошла в спортивных залах 
Турунтаевской ДЮСШ и школы 
№ 1. В ней приняли участие 
13 команд. Программа спарта-
киады включала 6 видов спор-
та: шашки, настольный теннис, 
стрельбу из пневматической 
винтовки, дартс, волейбол и 
перетягивание каната. Общие 
профессиональные заботы 
и проблемы, дружеские кон-
такты, тем не менее, не сни-
зили накал соперничества на 
спортивных площадках. Ко-
мандный зачёт вёлся по пяти 
лучшим результатам в каждом 
виде, и потому каждое вы-
ступление было важным. Из 
шести спартакиадных видов 
четыре были индивидуальны-
ми, и только волейбол и канат 
– командными. 

Учитывая этот фактор 

можно отметить, что меткие 
броски дротиков Марии Чи-
пизубовой (Турунтаевский 
дом детского творчества) обе-
спечили ей второе место по 
дартсу среди женщин. И не-
смотря на слабые результа-
ты по другим видам, команда 
ДДТ заняла девятое команд-
ное место, опередив доволь-
но крупные (в сравнении с 
ДДТ) коллективы Туркинской, 
Старо-Татауровской и Кикин-
ской школ. Командный фактор 
был на стороне и Зырянской 
школы. Зырянцы участвова-
ли во всех видах программы 
и заслуженно заняли шестую 
ступень в турнирной таблице. 
Забегая вперёд, скажу, что им 
был вручен специальный приз 
«Самой дружной команде», 
учреждённый руководителем 
районной администрации Г.Ю. 

Галичкиным. Второй, учреж-
дённый им же специальный 
приз «За почётное четвёртое 
место», достался команде Мо-
стовской школы, отставшей от 
третьего призёра, команды 
гимназии, всего на 2,5 очка.

Победителем спартакиа-
ды-2013 и обладателем куб-
ка и приза от главы района 
С.А. Семёнова - 5000 рублей 
наличными - стала команда 
Ильинской школы. Серебря-
ный призёр – команда Турун-
таевской школы №1 - получи-
ла приз 4000 рублей от депу-
тата Народного Хурала А.Д. 
Серёдкина. Команда гимназии 
удовольствовалась третьим 
местом и призом от «Единой 
России» в сумме 3000 рублей. 

Также вручались призы от 
депутата Народного Хурала 
С.Г. Мезенина.

В борьбе за мяч случается и не такое.
Фото Сергея Пронина.

ПРОФСОЮЗНАЯ СПАРТАКИАДА 
В череде буд-

ней у педагогов 
праздники не-

часты, и спарта-
киаду работни-

ков образования, 
традиционно 

проходящую под эги-
дой райкома профсоза 

работников образо-
вания, смело можно к 
ним причислить. Вес-

на, каникулы, встреча 
с друзьями и знакомы-
ми из других школ, что 

ещё нужно?  

Сергей АТУТОВ.
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В Мостовке 
ТОСы  решают 

многие вопросы
ПЬЯНКОВА Ирина Бори-

совна, фельдшер и предсе-
датель ТОСа «Надежда»

Пётр КАЗЬМИН.

Выездной день 
районной 

администрации

Мостовское поселение, образо-
ванное в 2006 году и граничащее с 
Кабанским районом, тесно сотруд-
ничает с соседями. Котельную Мо-
стовки обслуживает ООО «ПМК Ка-
банское», заключившее с поселе-
нием договор аренды на три года. 
Мусор из Мостовки вывозится на 
полигон опять же в Кабанский рай-
он. Да и культурно-спортивный 
обмен с соседями практикуется 
довольно часто. Гости с удоволь-
ствием посещают Мостовку, где на 

базе новой школы проводятся все совместные мероприя-
тия.

Школа является как бы визитной карточкой и украше-
нием Мостовки. А в большей степени жизнь Мостовского 
поселения сегодня определяют ТОСы, которых здесь соз-
дано девять - больше всех в районе.

Но обо всём по порядку.

В ДЕРЕВНЕ ТАЛОВКА 
В этой небольшой деревушке  с населением около двухсот 

человек расположены три социальных объекта: Дом культуры, 
фельдшерский пункт и ОО «Отрадный сад».

КУЛЬТУРНЫЙ ОЧАГ из-за ветхости продувается всеми 
ветрами, несмотря на то, что в позапрошлом году здесь была 
переложена печь. Ремонт сюда напрашивается капитальный. 
Но, как  пояснила начальник Управления культуры В.Я. Богда-
нова, здание это не стоит на балансе управления (нонсенс, но 
это так), и потому включить этот объект в целевую программу 
на проведение капитального ремонта практически невозмож-
но. Глава района С.А. Семёнов  порекомендовал  работникам 
культуры и администрации поселения поддерживать сельский 
ДК как можно дольше в рабочем состоянии. Это единственное 
место, где жители могут провести досуг. Для  них силами ра-
ботников ДК проводятся праздники и другие не менее значи-
мые мероприятия. Работают кружки вязания, плетения из ниток, 
вышивания бисером. Рукоделием занимаются школьницы, и их 
поделки отмечены благодарностями на различных выставках.  
Как рассказала директор ДК Наталья Мезенцева, её  коллек-
тив, который также входит в состав местного ТОСа «Надежда», 
по собственной инициативе создал книжный фонд из добро-
вольных пожертвований частных библиотек. В скором времени 
здесь будут устроены стеллажи и заработает библиотека.

В ФЕЛЬДШЕРСКОМ ПУНКТЕ, расположенном  в старой 
крестьянской, но довольно тёплой избе, глава поселения Л.П. 
Кожевникова представила фельдшера, и по совместительству 
председателя ТОСа «Надежда», Ирину Борисовну Пьянкову. 

Хозяйка ФАПа, в связи с эпидемией гриппа, встретила нас 
с повязкой на лице. Проблемы сельской медицины, особенно в 
таких малых сёлах, во многом схожи: старое оборудование, ко-
торое не меняется четверть века (столько же здесь отработала 
и Ирина Борисовна), минимум лекарств.  Врачи центральной 
районной больницы выездные приёмы осуществляют на стан-
ции Таловка, о дне приёма местные жители извещаются забла-
говременно и выезжают они до места на микроавтобусе. 

Рассказала Ирина Борисовна и о работе ТОСа, в состав 
которого входят семь человек. За непродолжительное время 
силами ТОСа  в селе была оборудована автобусная остановка, 
на кладбище частично возведена и побелена ограда (работы с 
наступлением тепла будут завершены). Планируется оборудо-
вать для детей площадку, убрать мусор. А, кроме того, члены 
ТОСа участвуют в художественной самодеятельности, и сама 
Ирина Борисовна поёт. 

ТЕПЛО - МОСТОВЦАМ, МУСОР - СОСЕДЯМ
У ВХОДА В ЦЕНТРАЛЬНУЮ КОТЕЛЬНУЮ МОСТОВКИ 

памятником стоит на полуспущенных колёсах пожарный авто-
мобиль ЗИЛ-131. Выделенные 2-3 года назад правительством 
республики «подарки» стали головной болью для многих глав 
поселений. Техника, безусловно, нужная. Но в рамках добро-
вольной пожарной дружины и при отсутствии гаража машина 
эта будет стоять мёртвым капиталом под открытым небом. 
Счастливым исключением можно считать Гремячинск, где име-
ется пожарное депо, и к существующему автомобилю приоб-
ретена ещё одна пожарная машина.

В котельной нас встретил начальник ООО «ПМК Кабанское» 
А.В. Куржумов, который вкратце ознакомил главу района с по-
ложением дел на предприятии. В прошлом году был заключён 
договор с администрацией поселения на аренду котельной 
Мостовки. К отопительному сезону подготовились основатель-
но: проревизировали коммуникации, ветхие участки заменили, 
дабы исключить аварийные ситуации, как это было в предыду-
щий отопительный сезон у ООО «Перспектива». Зиму отрабо-
тали без аварий, тепло потребителям поступало бесперебойно. 
Сбор за услуги от индивидуальных потребителей и бюджетной 
сферы составляет стабильно 75-80%, а в декабре этот показа-
тель вышел на 100-процентный уровень!

Кроме подачи тепла, предприятие вывозит мусор от бюд-
жетных организаций и местного населения на полигон в Ка-
банский район. Можно сказать, опыт  Мостовского поселения 
достоин подражания. Изначально жители организацию сбора 
мусора в мешки восприняли со скептицизмом, а впоследствии 
поняли преимущества этой услуги. Заплатил пять рублей за ме-
шок с мусором, выставил в назначенное время за ограду, а там 
погрузят и отвезут куда надо. 

«ТОСЫ ВСЯКИЕ ВАЖНЫ
ТОСЫ  ВСЯКИЕ НУЖНЫ», - так, перефразируя известный 

стих, можно сказать о территориях общественного самоуправ-
ления в Мостовке, которые решают многие  жизненно важные 
вопросы поселения.

Как рассказал член инициативной группы Валерий Михай-
лович Лузин, помогающий ТОСам решать многие хозяйствен-
ные вопросы, общественная жизнь поселения после создания 
ТОСов во многом изменилась к лучшему. Так, например, ТОС 
«Возрождение» отвечает за благоустройство села: организация 

уборки мусора, строительство детской площадки и многое дру-
гое осуществляется по инициативе членов «Возрождения».

ТОС «Правопорядок», состоящий из членов добровольной 
народной дружины, осуществляет патрулирование по улицам 
села, проводит рейды по неблагополучным семьям. И сегодня, 
что отметил на последовавшем активе поселения начальник 
Отдела МВД Баир Обоев, в Мостовке  практически изжита пре-
ступность.

ТОС «Культура» отвечает за досуг. Члены ТОСа активные 
участники художественной самодеятельности. И культурный 
досуг села во многом заслуга этого ТОСа.

Православный ТОС «Свеча» - инициатор строительства 
церкви в Мостовке - осуществляет сбор средств на это Богоугод-
ное дело. Также члены ТОСа организовали питание для детей 
из малообеспеченных семей (финансируют это направление 

ООО «Талан-2» и  Свято-Троицкий Селенгинский  монастырь). 
Это далеко не полный перечень добрых дел числящихся за ТО-
Сами.  Надо отметить, что четыре ТОСа  из 9 в этом году подали 
заявки на участие в конкурсе среди ТОСов республики. 

ДЕТСКИЙ САД И ШКОЛА
МОСТОВСКИЙ ДЕТСКИЙ САД «КОЛОСОК», построенный 

в середине 80-х как типовое здание дошкольного учреждения, 
был рассчитан на 140 детей. Но и в те годы  садик был заполнен 
за счет размещения здесь начальной школы. Сегодня он загру-
жен на треть, посещают его 49 детей. 

Одно из пустующих  помещений на первом этаже занято 
под фельдшерский пункт, где требуется косметический ремонт. 
На втором этаже силами членов ТОСа «Свеча» оборудована 
молельная комната. И всё равно добрая половина здания пу-
стует. Надо отметить, что Мостовка - одно из немногих исклю-
чений, где проблемы с детским садом не существует. Заведую-
щей Татьяне Дмитриевне Колобовой было предложено открыть 
третью группу (около десяти детей очередников имеется). Все 
условия для открытия группы есть. Остальные пустующие по-
мещения при соответствующем ремонте и оборудовании можно 
было бы использовать под  бытовые службы, парикмахерскую, 
например, или другие бытовые услуги.

В пищевом блоке заведующая садиком поделилась с главой 
проблемой качества воды, стоящей, кстати, и для школы – вода 
из крана льётся ржавая, по цвету напоминающая заваренный 
чай. Как пояснила главный специалист Управления образова-
ния  Н.А. Ионицкая, пробы воды из детского сада и школы пе-
риодически отправляются на анализы, которые показывают по-
вышенное содержание железа. Но для приготовления пищи эта 
вода пригодна. По словам поваров, прежде чем использовать 
воду для приготовления первых блюд, ей дают основательно 
отстояться и только после этого аккуратно сливают.

Но, тем не менее, употребление такой воды чревато по-
следствиями, и это подтвердилось в последующем общении 
главы района с преподавательским коллективом школы. 

Как рассказала заместитель директора по воспитательной  
работе и классный руководитель восьмого класса Алёна Ни-
колаевна Бринёва, в её классе из девяти человек с болезнью 
желудочно-кишечного тракта к медикам обратились сначала 
двое ребят, а спустя какое-то время ещё трое.

ГОВОРЯ О НОВОЙ ШКОЛЕ, хотелось бы отметить, что она, 
безусловно, украшает село и, благодаря оснащённости совре-
менными образовательными техническими средствами, кар-
динально улучшила учебный процесс. Сегодня в школе учатся 
немногим больше восьмидесяти человек, рассчитана же она на 
154 ученика. Но при этом школьники из деревни Таловка учатся 
в школе на станции Таловка. А почему бы их не перевести в 
Мостовскую школу, да и добираться сюда будет ближе.

Директор  Н. Л. Красиков поделился опытом взаимодей-
ствия со строителями, возводившими здание школы. Любой 
хозяин, даже при строительстве бани, контролирует процесс 
строительства. Здесь же строители игнорировали хозяев и от-
кровенно отправляли их, как говорится, куда подальше. Бес-
контрольность не замедлила сказаться: спустя полгода стала 
проваливаться отмостка, стена школы со стороны  господству-
ющих ветров, дующих от устья Селенги, стала отслаиваться. 
Видимо при кладке внешней стороны стены использовался 
бутовый кирпич, предназначенный для внутренних работ. И по-
тому Николай Леонидович, с учётом своего печального опыта, 
порекомендовал главе района при строительстве Туркинского 
досугово-образовательного центра, организовать контроль за 
ходом строительных работ.

Также при подготовке документов на тендер по оснащению  
ДОЦа приборами и оборудованием, необходимо провести скру-
пулёзную работу со специалистами Управления образования и 
других служб, чтобы предусмотреть все нюансы.

«ТАЛАН-2»: КОРОВА СВИНЬЕ НЕ ТОВАРИЩ
Так  новые хозяева Мостовского свинокомплекса  опреде-

лили стратегию развития предприятия, приняв решение о про-
даже  240 голов КРС, отправляя при этом в разряд безработных  

20  доярок и скотников с фермы.  
В ПРОШЛОМ  ГОДУ КОМПАНИЯ «АГРОКОМ» из Алтайско-

го края (на протяжении трёх лет поставлявшая на «Талан-2» 
комбикорма собственного производства и заинтересованная в 
дальнейшем развитии бизнеса) приобрела предприятие, кото-
рому грозило банкротство. И за короткий срок, по заверению 
первого генерального директора дела на свинокомплексе соби-
рались поправить.  Но, как говорится, гладко было на бумаге…

В прошлом году Алтайский край постигла жесточайшая за-
суха, и ставка руководства компании на собственные комбикор-
ма не оправдалась.  Перед руководством предприятия, вынуж-
денного покупать дорогие корма, первоочередной стала про-
блема выживания. Среди населения Мостовки  поползли слухи, 
что новые хозяева ведут массовый забой свинопоголовья и 
распродают  мясо налево и направо. В прошлый визит в Талов-

ское поселение глава района Сер-
гей Семёнов после проведённого 
там совещания выехал в Мостовку. 
Переговорив накоротке с руководи-
телями предприятия, отцом и сыном 
Пестеровыми, по поводу продажи 
МТФ, он попросил их, по возможно-
сти, рассмотреть другие варианты 
решения этого вопроса.

 Но, как объяснили новоявлен-
ные руководители, на эти непопу-
лярные меры они вынуждены идти, 
чтобы сохранить поголовье свиней. 
Вырученные средства пойдут на 
приобретение кормов, так как кре-
дитную линию предприятию из-за 
имеющихся долгов банки не откры-
вают. В противном случае через 
неделю-другую начнётся массовый 
падёж свиней. Сегодня здесь пого-

ловье составляет 13 тысяч ( в прошлом году было 16 тысяч).
Планы по дальнейшей замене стада на свиней элитных по-

род остаются прежними.
Разговор этот получил продолжение неделю спустя на об-

щем собрании коллектива ООО «Талан-2», где руководитель 
предприятия Степан Пестеров объяснил  рабочим причины 
продажи МТФ в Заиграевский район. Коллектив МТФ полу-
чит уведомление о сокращении не позднее двух месяцев до 
предполагаемого сокращения. Конечно, со стороны директора 
Центра занятости населения Т.В.Шариной дояркам поступило 
предложение выкупить ферму. Но этот вариант, скорее всего, из 
области фантастики. В лучшем случае, доярка, поднапрягшись, 
сможет выкупить одну-две бурёнки. Купят они всем коллекти-
вом двадцать коров - но это же не решение проблемы! И как им 
работать дальше, не имея оборотных средств?

А ситуация на «Талан-2», действительно, сложная. 
Как пояснила и.о. заместителя руководителя районной  ад-

министрации по экономике Ф.Г. Забелкина, долги предприятия  
в прошлом году составили порядка 26 миллионов рублей, и 
прежнему руководству было предложено разработать меропри-
ятия по оздоровлению ситуации, что не было сделано. Сейчас 
новое руководство предпринимает какие-то, пусть и непопуляр-
ные меры для сохранения и дальнейшего функционирования 
предприятия.

Задолженность по зарплате коллективу за январь выплати-
ли, но имеется задолженность в местный бюджет по НДФЛ за 
три месяца текущего года и частично за прошлый год. 

НА СОБРАНИИ АКТИВА ПОСЕЛЕНИЯ
В актовом зале Мостовского КИЦ перед представителями 

поселения со вступительным словом выступил глава  района 
С.А.Семёнов. Остановившись на проблемах, с которыми ему 
довелось столкнуться в ходе рабочей поездки, он заверил, что 
будет добиваться их разрешения, часть из них на районном 
уровне, а наиболее сложные - на республиканском уровне, с 
привлечением министерств и ведомств.

Работе главы поселения он дал высокую оценку, отметив 
при этом, что опыт мостовцев, как по постановке работы с ТО-
Сами, так и по сбору и вывозу мусора, заслуживает изучения и 
распространения в другие поселения.

Любовь Кожевникова, глава поселения, на территории кото-
рого сегодня проживает около 1200 человек, в своём выступле-
нии остановилась на проблемах, обозначенных в ходе выездно-
го дня районной администрации, требующих незамедлительного 
решения. Это плохое качество воды, подаваемой централизо-
ванно детскому саду, школе и жителям благоустроенных домов, 
сильная изношенность тепловых сетей, 2 км из них нуждаются 
в замене, необходим капитальный ремонт 18-квартирного дома, 
плохое дорожное покрытие или полное его отсутствие, установ-
ка недостающих дорожных знаков, капитальный ремонт сель-
ского клуба в с. Таловка и устройство зрительного зала в МБУ 
«Мостовский КИЦ», отсутствие очистных сооружений на ООО 
«Талан-2» и сокращение рабочих мест в связи с продажей МТФ. 
Это далеко не полный перечень проблем, обозначенных главой 
поселения.

По линии ГО и ЧС, благодаря полученным  бюджетным 
средствам из Резервного фонда Правительства РБ, сделана 
минерализованная полоса в местности Малышиха, где неод-
нократно возникала угроза перехода лесного пожара на село. 
Монтируется система оповещения населения (в апреле работы 
будут завершены).

По линии культуры все значимые мероприятия проводятся 
силами творческих коллективов КИЦ и ТОС «Культура», со-
вместно с детскими коллективами  школы и детского сада.

 Развит на территории поселения и спорт, чему в немалой 
степени способствует работа инструктора по спорту, состояще-
го в штате администрации поселения. В прошлом году спор-
тивная команда поселения заняла 5-е общекомандное место в 
районной спартакиаде.

О ТОСах  сказано много хороших слов, и чтобы не повто-
ряться, хочется отметить что их создание,  проверенно време-
нем и оправдано. 

Что день грядущий нам готовит? В школе свои 
проблемы
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2, 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 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ТАК СЕБЕ КАНИКУ-
ЛЫ» 12+
2.45 «В ТЫЛУ ВРАГА: 
КОЛУМБИЯ» 12+

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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»  
2.05 ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ

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+

3.15 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, 15.30, 18.40, 2.40, 
4.30 «6 КАДРОВ» 16+
13.00, 20.00, 22.00 «ВО-
РОНИНЫ» 16+
14.30, 19.00, 3.00 ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ! 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ТРИ Х» 16+ 
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «ДРОЖЬ ЗЕМЛИ-2» 
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+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.30 «ДОМ ЛЕТАЮЩИХ 
КИНЖАЛОВ» 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+ 
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
2.00 «ПОЛЯРНАЯ БУРЯ» 
16+
4.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.20 «ПОСЕЙДОН» 12+
13.30 «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 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+, 
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «МЕДВЕДЬ И 
ЙОГИ» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ОСТРОВ» 12+ 
4.20 СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 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 
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 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 
16+
2.20 «ВРАГ ГОСУДАР-
СТВА» 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 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»  
1.15 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
2.20 ДОК. ФИЛЬМ
3.15 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.00 «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+
23.35 «ПЕТЛЯ» 16+
1.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
2.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
2.30 ЗАКОН И ПОРЯДОК
3.30 ФУТБОЛ. «ПСК»- 
«БАРСЕЛОНА»

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.00 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15 «СИНДИКАТ» 16+ 
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «СИНДИКАТ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «БУДНИ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30, 19.15, 2.25 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.00, 19.35, 3.00 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 16+
17.00, 0.30 «ТРИ Х» 16+
 20.30, 23.00 «КУХНЯ» 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА» 16+
4.30 «ЗАЩИТНИГ» 16+
6.25 «ОХ УЖ ЭТИ ДЕТ-
КИ» 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 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «АНАКОНДА» 16+
3.30 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
4.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «МЕДВЕДЬ И 
ЙОГИ» 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+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 16+
0.00 ДОМ-2
1.30 «ФАНТОМЫ» 16+
3.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 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 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
2.15 «НОЧЬ СТРАХА» 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 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
22.30 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»  
0.20 ДОК. ФИЛЬМ  
3.15 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 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. СЕРИАЛ 12+
12.00 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «СИНДИКАТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «СИНДИКАТ» 16+
21.25 «ВНИМАНИЕ! 
ВСЕМ ПОСТАМ...» 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30, 18.55, 2.40 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 2.30 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00, 0.30 «ТРИ Х» 16+
19.05 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
3.00 ВРУЧЕНИЕ ПРЕМИИ 
«НИКА» 16+
6.15 «МАЛЬЧИК В ПОЛО-
САТОЙ ПИЖАМЕ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «РОККИ-3» 16+
2.00 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
18+
3.00 «ТОЧКА ПАДЕНИЯ - 
БЕРЛИН» 16+
5.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ» 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 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЛИХОРАДКА ПО 
ДЕВЧОНКАМ» 16+
3.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
4.15 ДОК. СЕРИАЛ 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 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ
2.15 «ГОСПОДИН НИ-
КТО» 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 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» 
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30«СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»  
0.25 ПОЕДИНОК
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, 23.30 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+

23.55 «ШОКОВАЯ ТЕРА-
ПИЯ» 16+
1.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
2.55 ЗАКОН И ПОРЯДОК 
16+
3.50 ФУТБОЛ. «ЧЕЛСИ»- 
«РУБИН» 

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «СИНДИКАТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «СИНДИКАТ» 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.25 «В ЧЁРНЫХ ПЕ-
СКАХ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТУМАН РАССЕИВА-
ЕТСЯ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30, 19.10, 2.40 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 19.00, 3.00 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА» 16+
4.30 «ЛЕГЕНДА ТАНЦУЮ-
ЩЕГО НИНДЗЯ» 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 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «РОККИ-3» 16+
5.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ДОМ БОЛЬШОЙ 
МАМОЧКИ-2» 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 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ» 16+
0.05 ДОМ-2 16+
1.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТРАНИЦ» 12+ 
3.00 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
4.00 ДОК. СЕРИАЛ 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.

ПОКУПАЕМ шкурки соболя, рыси; 
лапы медведя; желчь; струю кабарги.

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

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

Обращаться по тел.: 89243524897, 
89243524837. 

ПРОДАЕТСЯ грузовой а/м «Ми-
цубиси- Фусо- Фихтер» 5-тонник 
с манипулятором 3 тонны, цена 
за наличный - 700 т. р.,  на обмен 
– 800 т. р. Рассмотрю любые пред-
ложения. Тел. 41-2-45, 89503945545, 
89243918183.
ПРОДАМ мотоцикл «Урал»- чоппер. 
Тел. 89021671596. 
ПРОДАМ «Ниссан АD», 1999 г.в., цена 
158 тыс. рублей. Тел. 89503882480.
ПРОДАЕТСЯ трактор ТТ-75, овощесе-
ялка. Тел. 89148481950.
ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ – 2106» 1991 г.в. в 
ХТС, а также запасные части к автомо-
билю. Цена 75000 рублей. Торг уме-
стен. Тел.:89243932202, 89247783573.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Мазда Демио», 
2001 г.в., цена договорная. Тел. 
89024578017.
ПРОДАЕТСЯ: микроавтобус «Ста-
рекс» или меняю на благоустроенную 
квартиру; инкубатор (автоматический 
переворот, на 150 яиц, в упаковке, 4500 
рублей); ТЮК сена. Тел. 89243576239.

ПРОДАЕТСЯ дом  и магазин в центре, 
проезжая часть, в с. Турунтаево. Тел.: 
41-7-17, 89516305600.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоу-
строенная квартира. Тел. 89516305600.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира 
с земельным участком в с. Турунтаево. 
Тел. 89025632855.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира 
в двухквартирном доме в центре с. Ту-
рунтаево. Тел. 89503851170.
ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная благоу-
строенная квартира в центре с. Турун-
таево. Тел. 89140519776. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоу-
строенная квартира, теплая, ухожен-
ная. Тел. 89021628558.
ПРОДАЁТСЯ дом, с. Турунтаево, 
ул. С. Лазо. Цена договорная. Тел. 
89644034136, 89085933415.
ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартир-
ном доме по ул. Таежная, участок 10 
соток, скважина. Тел. 89086456491.

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ  ЦЕНТР  С. ТУ-
РУНТАЕВО,  13 СОТОК.  ТЕЛ. 
89021618650.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 12 со-
ток с постройками  и жилым помещени-
ем в мкр. Полевом. Тел. 89140563310. 
ПРОДАЕТСЯ земельный участок в 
с.Турунтаево. Тел. 89503910204.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 
(2005 года постройки), 100 кв.м., земли 
12 соток, есть баня, гараж, столярка. 
Тел. 89148360839.
ПРОДАЕТСЯ дом с участком, ул. Со-
сновая. Тел. 89148380848.
ПРОДАЕТСЯ дом 5х5 с мансардой, га-
раж, участок 15 соток ( возле тубсана-
тория п. Ильинка). Тел. 89246590290.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира 
в двухквартирном деревянном доме, 
теплая, ухоженная, в с. Турунтаево. 
Тел.: 89503830169, 89503986186. Цена 
договорная.

Частный инструктор, 
имеющий лицензию, обу-
чит вождению легкового 
автомобиля. Оплата поча-
совая.

Тел. 89246534802.

ТРЕБУЕТСЯ офис-
менеджер (знание 
компьютера, офисных 
программ) для работы 
в с. Турунтаево.

Тел.: 66-33-23, 353-
364. 

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

ТРЕБУЕТСЯ парикмахер. 
Тел.: 51-2-50, 89243518877.

ПЛАСТИКОВЫЕ ОКНА «Ольга плюс». 
Тел. 89149856596, 89149881608. 

К вашим услугам такси 
«ГРАНД».  

Звоните нам, мы будем 
рады вам! 

Тел. 600-580. 

ПРОДАЮ ПЯТИКОМ-
НАТНУЮ БЛАГОУСТРО-
ЕННУЮ КВАРТИРУ в 16 

квартале или МЕНЯЮ  на 
двухкомнатную с доплатой. 

Тел.: 89148442056
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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
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 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
0.00 ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ 
«АНТОН ТУТ РЯДОМ» 16+
1.00 «РЕЗНЯ» 16+
3.10 «ВЕРОНИКА» 16+

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 ПРАВО НА ВСТРЕЧУ
14.50, 17.35 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ» 
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
18.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА
0.20 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
0.35 «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ 
ЧУДО» 
2.30 «ИРЛАНДЕЦ» 

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 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 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+
0.20 «УЧАСТКОВЫЙ» 16+
2.10 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «ТУМАН РАССЕИ-
ВАЕТСЯ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 «СИНДИКАТ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 
12+
21.15 «ДЛИННОЕ, ДЛИН-
НОЕ ДЕЛО...» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «БАТЬКА» 16+
3.30 «МАРШ-БРОСОК» 
16+
5.40 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30, 19.10«6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 19.30 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ» 16+
17.00 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
0.00, 2.00 ШОУ УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ 16+
3.30 «ТАНЦЫ НА УЛИ-
ЦАХ. НЬЮ-ЙОРК» 16+
5.25 «ТРИ ЧАСА НА ПО-
БЕГ» 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 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
0.00 «2001 МАНЬЯК» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.45 «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ 
ЗЕМЛИ» 16+
4.30 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «БОЛЬШИЕ МА-
МОЧКИ: СЫН КАК ОТЕЦ» 
12+
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 ДОМ-2 16+
18.30, 21.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 СТРАНА В SHOPE
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «УБИТЬ БИЛЛА» 16+
3.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
4.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25 «МЁРТВОЕ ПОЛЕ» 
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «МЁРТВОЕ ПОЛЕ»
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.20 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.25 «НЕОКОНЧЕННАЯ 
ПОВЕСТЬ» 
16.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+
17.25 ФОРТ БОЯРД 16+
19.00 ОДИН В ОДИН!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
0.30 ПОЗНЕР 16+
1.30 «НЕУЯЗВИМЫЙ» 12+
3.30 «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП» 12+

РОССИЯ
6.15 «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ» 
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 «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «СЛЕПОЕ СЧА-
СТЬЕ» 
17.00 ФАКТОР «А»
18.50 КОНЦЕРТ Е. СТЕ-
ПАНЕНКО
22.30 «45 СЕКУНД»
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР 
2.20 «ОДИНОКИЙ АН-
ГЕЛ»

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+
16.20 «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» 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+
1.05 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ»- 
«КРЫЛЬЯ СОВЕТОВ»
3.15 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 
12.50 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» 6+ 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.10 «ТРОПОЙ ДРАКО-
НА»

16.40 «Я ХОРТИЦА» 12+
18.00 23.00 НОВОСТИ 
18.15 «МАРШ-БРОСОК» 
16+
20.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.15 ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
23.45 «УЛИЦА ПОЛНА 
НЕОЖИДАННОСТЕЙ» 6+
1.05 «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ» 
12+
3.00 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «МЕДАЛЬОН» 16+ 
17.40, 19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
20.10 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ» 12+
22.00, 2.05 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 12+
1.35 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН» 16+
3.05 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.15 «ЗЕМЛЯ САННИКО-
ВА» 0+
12.00 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+
14.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+
16.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
20.00 «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
22.00 «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» 16+
0.15 «ПОСЫЛКА» 12+
2.30 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ЗАТЕРЯННЫЙ МИР» 12+

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 НАЧАТЬ ВСЁ С 
НУЛЯ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
16.00, 20.30 ТНТ. MIX 16+
16.30 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+
18.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
16+
20.10 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 «ДВОЙНИК ДЬЯВО-
ЛА» 18+
3.40 ДОМ-2 16+
4.40 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «ПЯТЬ ВЕЧЕРОВ»  
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 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 «КОРОЛЕВА РАЗ-
БИТЫХ СЕРДЕЦ» 12+
17.20 «ТРИ ПЛЮС ДВА» 
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 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
0.50 «ВОЙНА БОГОВ»16+
2.50 «ЗАСТРЯЛ В ТЕБЕ» 
12+

РОССИЯ
5.45 «БЕЗОТЦОВЩИНА»
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 «ГЕНЕРАЛЬСКАЯ 
СНОХА» 
1.25 «ТЕРАПИЯ ЛЮБО-
ВЬЮ» 

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

ЗВЕЗДА 
11.00 «В ЧЁРНЫХ ПЕ-
СКАХ» 12+
12.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
12.50 «ДРУЖОК» 6+
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «ЛЮБИМАЯ ЖЕН-
ЩИНА МЕХАНИКА ГАВ-
РИЛОВА» 12+
16.15 «ДУЭНЬЯ» 12+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.30 «СКВОЗЬ ОГОНЬ» 
16+
23.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 
16+ 
1.00 «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 
СМЕРТЬ» 12+
2.35 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.15 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
12.30 КРАСИВЫЕ И 
СЧАСТЛИВЫЕ
13.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00, 20.35, 1.50  ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+, 
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
22.05 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ» 
12+
2.50 «БУМЕРАНГ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» 0+
11.30 «ПОЖАР ВО ФЛИ-
ГЕЛЕ» 12+
10.50 «АКВАНАВТЫ» 0+
13.00 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
17.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ ПОЛУКРОВКА» 
20.00 «ПОСЫЛКА» 12+
22.15 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В 
АД» 16+
0.15 «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+
3.15 «ЗАТЕРЯННЫЙ 
МИР» 12+

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-4» 16+
22.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «УБИТЬ БИЛЛА-2» 
18+
4.10 ДОМ-2 16+
5.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

Народные 
приметы

1 апреля. Если вешняя 
вода идет с шумом — 
травы будут хороши, 

и наоборот..

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

ПРОДАЮ КУР: 
молодки от 330 
руб.; несушки от 
230 руб.; инкуба-
тор от 2500 ру-
блей.  

Доставка бес-
платно. 

Тел.89024570188. 

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, две-
ри, обои; выравнивание стен, потолков. 

Тел.: 89243964924.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, ВНУ-
ТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ. 

Тел. 89503938180. 

ТРЕБУЮТСЯ в 
Прибайкальский 
ДРСУч на период 
навигации Татау-
ровской паром-
ной переправы 
судоводители, ру-
левые, причаль-
щики, кассир, по-
вар. Обращаться: 
с. Турунтаево, ул. 
Советская,18. Тел. 
51-3-87

ПРИНИМАЕМ заказы на срубы из круглого леса. 
Тел. 89833358280.
ПРОДАЮ сено, 600 руб. за центнер, в с. Зырянск. 
Тел.: 89244526770, 58-3-67.

ПРОДАЕТСЯ кобыла с жеребёнком. Тел. 89146316041.

Коллектив редакции газеты «Прибайка-
лец» выражает глубокое соболезнование 
ответственному секретарю Елисееву Павлу 
Николаевичу по поводу смерти отца

Николая Павловича.

Родилась мама 7 июля 1923 года в селе 
Клочнево в большой крестьянской семье  
Угрюмовых, где  она была старшей. Всем 
тогда доставалось – и взрослым, и детям. 
20-летней девчонкой нашей маме пришлось 
работать на лесозаготовках. Отправляли ее 
вместе с другими колхозницами на Байкал, 
на ловлю рыбы. Рыбу отправляли на фронт, 
хотя сами не ели досыта. Собирала мама 
колоски на полях, копала мерзлую картошку, 
чтоб помочь своей матери накормить млад-
ших братьев и сестер. 

В 1945 году умерла наша бабушка  Дарья 
Моисеевна, и заботы о младших полностью 
легли на плечи старших. Малыши плакали 
и звали мать. Младшей Галине было 2 года, 
Павлу - 4 года, но нянек не было – надо было 
работать в поле. Хватили военного лиха, как 
и другие сельчане. 

Но время шло, подрастали младшие 
братья – стало легче и маме и ее отцу. Ма-
мин отец, Сергей Петрович Угрюмов, умер в 
1949 году.

Закончилась война, стали приходить с 
фронта односельчане. Вернулся и Гаврила 
Константинович Добрынин. В 1946 году они 
с мамой поженились. Оба работали в кол-
хозе – папа на тракторе, мама в поле, на 
покосе. В 1948 году родился сын Михаил, в 
1950 – дочь Нина, в 1957 - сын Константин, в 
1960 – дочь Галина.

Но не пришлось долго пожить отцу, во-
йна дала знать о себе. В 1970 году отца не 
стало. Мама в 47 лет овдовела, и всю жизнь 
посвятила своим детям и внукам. С 70-х го-
дов мама работала поваром в колхозе, на 
полевых станах. На коне, а бывало, и на 
велосипеде, развозила обеды трактористам 
на дальние пашни.

Годы пролетели, мы все выросли. Мама 
до конца оставалась доброй и заботливой к 
нам и нашим детям. Она радовалась  уда-
чам своих детей и внуков и огорчалась, ког-
да  кому- то из нас было трудно. И всегда, 
как могла, поддерживала нас. Да и как ей 
было не радоваться и не заботиться – ведь 
осталось 11 внуков, 12 правнуков и 2 пра-
правнука.

Мама была старшей среди своих сестер 
и братьев, а ушла из жизни самой послед-
ней, несмотря на трудно прожитую жизнь. 
Всю жизнь она трудилась и требовала от 
нас добросовестно исполнять любую рабо-
ту и быть честными. А как она радовалась, 
когда наша большая дружная семья собира-
лась вместе.

Не стало нашей мамы, а все, кажется, 
что вот войдет в своем беленьком платоч-
ке, глянет на нас добрым и требовательным 
взглядом. Светлая, добрая память о нашей 
маме навсегда останется в наших сердцах, в 
памяти родных и близких, всех, кто ее знал. 

    Дочь Нина, с. Итанца.

В ПАМЯТЬ О МАМЕ
23 февраля 2013 года, на 90-м году 

жизни, скончалась наша мама Добрыни-
на Мария Сергеевна. 

Работает магазин «Ритуальные услуги» 
по ул. Ленина, 58 (здание старой почты).

Большой выбор цветов, венков, оградок, 
памятников. Памятники бетонные, мраморные, 
керамические.

Все виды ритуальных услуг: 
* бригада по захоронению; 
* музыка;
* ремонт могилок.
Цены от производителя. 
Тел. 89516202469.

ПРОДАЮТСЯ козы, бараны, сено. Тел. 89148471885. 



Приветы
Привет, Лиза! 

Кристя.
Передаю 

привет  Наталье 
В., Наталье К. и 

своему любимому Сергею! Ваша Оленька В.
Привет всем турунтаевцам, кто меня знает! Вален-

тина.
Передаю привет Алемасовой Марине! От племянницы 

Валентины.
Передаю привет зырянцам!
Признания
Спирина Александра Ивановна – самая лучшая мама 

на свете! Мамочка, прости за все наши шалости. Мы 
тебя очень сильно любим! Твои дети.

Максим Спирин, я тебя очень люблю! Ты у меня са-
мый лучший, оставайся таким. Твоя сестрёнка Света.

Люблю Чайковского Андрея!
Люблю Серёжу из Джидинского района.
Серёжа из Иркилика, ты мне очень нравишься! Когда 

же ты это поймешь?
Вика О., я тебя люблю! Твой В.И.
Люблю свою мамочку Суворову  Ирину.  Дочь Женя.

Мнения

6 «б» класс ТСОШ №1 - лучший!
Продажа спирта прекратится тогда, когда за это будут 

реально сажать, а не уговаривать.
По-моему,  Настя З. лучше, чем Наташа В.
Самые лучшие братья - Моисей и Миша. Приезжайте 

чаще! Даша.
Наша мама Ильина Л. – самая лучшая! Мы тебя обо-

жаем! Твои дети: Катя, Дима;  внук Максим.
Вопросы
Почему так грязно в стационареПрибайкальской ЦРБ? 

Примите меры!
Кто писал, что вокзал поздно открывается и рано 

закрывается?
Почему в газете не печатают стихи Е. Горбуновой, А. 

Татаринцевой?
Ответ редакции: не позволяет газетная площадь, как 

только появится место, обязательно опубликуем.
Какой Жене К. было адресовано признание?
Ответы
Номер телефона той девушки, что в фиолетовом: 

89085930250.
Да, в Турунтаеве есть ломбард.
Знакомства
Ищу парня по имени Серёжа, 17 лет. Тел. 

89503928628.
Обращения

Дорогую внученьку Арефьеву Татьяну, 
ученицу 11 класса  Коменской СОШ,  
поздравляем с победой в районной и 
республиканской олимпиадах по англий-
скому языку!  Так держать и дальнейших 
успехов! Бабушка Маша, дедушка  Паша 
Арефьевы, с. Кома.

Дайте, пожалуйста, номер Лены 
Бушковой! (Кома).

Хотим выразить свою благодарность  
Сибировой Г., Ардашовой Т., Нечаевой 
О., Унагаеву С., Чернецкому К., Антону, 
Бурлакову С. Спасибо вам огромное! Вы 
лучшие!

Вика Ш. из Нестерова, ты мне очень 
нравишься! Давай с тобой дружить! 
Поклонник.

Хочу обратиться ко всем, кто ещё не 
убрал ёлки! По-моему, весна к нам не 
идёт – вас ждёт!

Кристя Б., поздравляю с рождением сына! Лиза.
З. Ира, не будь наивной!
Вероника Энтальцева, ты где потерялась? Почему 

тебя не видно?
Серёжа из Иркилика, отзовись!
В с. Турунтаево есть симпатичные парни? Отзовитесь! 

Перлы
Бросай, рев-

нуй, страдай, 
влюбляйся, 
но никогда 
не унижайся! 
Валентина. 

   

Дорогую племянницу, сестру 
ХАЛЯВИНУ Наталью 

поздравляем с юбилеем!
В день этот славный вся родня
Тебе желает много счастья,
Не жить без радости ни дня
И гнать подальше все напасти!
В душе - чтобы покой и лад,
Здоровье крепкое чтоб было,
И годы чтоб пошли назад,
И солнце чтоб всегда светило!

Батюк, Седуновы, Горбуновы.

Поздравляем с днем рождения дорогую, 
любимую жену, мамочку, сестру 
ГАЙДУК Наталью Алексеевну!

Поздравляем тебя с днем рождения
   И желаем на долгие года
   Сохранить в душе задор, веселье,
   Молодость и бодрость навсегда.
Чтобы солнце для тебя сияло,
Звезды на небе ночном,
Чтобы горести ты никогда не знала,
Чтобы беды обошли твой дом.
   Чтобы жизни светлые мгновенья
   Тебя не покидали никогда.
   И надежда, и везенье
   С тобою оставались бы всегда.
Пусть наступит вдохновенье
В этой жизненной борьбе.
Дай же Бог на все терпенье,
Счастья светлого в судьбе!

      Муж, дети, сестра.

Дорогую дочь, сестру, тетю, племянницу
 ВИКУЛИНУ Надежду 

поздравляем с днем рождения!
Дорогая, тридцать лет – возраст то, 
                                                            что надо,
В жизни пожелаем мы и добра, и лада.
Пусть чудесных праздников будет в жизни 
                                                               больше,
Пусть счастливые мгновения длятся чуть 
                                                          подольше!

Мама и все родные.

Дорогую, любимую маму, бабушку, 
прабабушку УДАЧИНУ Анну 

Иннокентьевну поздравляем с юбилеем!
Немного грустно, но приятно
Свой день рождения отмечать,
Уходят годы безвозвратно,
Их только успевай считать.
Лет безоглядное течение
Никто не в силах удержать.
Сегодня в день твой юбилейный
Хотим, родная, пожелать,
Чтоб вопреки закону жизни
Здорова ты была всегда,
Чтобы в заботах повседневных
Тебя не старили года!

Сын Александр; невестки Люба, Настя; 
внуки Александр, Виктор, Татьяна; прав-

нуки Алексей, Ира.

Поздравляю 
УГРЮМОВУ Полину Никаноровну 

с юбилеем!
Пусть прекрасный день рождения
Дарит счастье на года,
Будут в жизни изменения
Только к лучшему всегда!

Золовка Мария.

Коллектив Итанцинской врачебной амбу-
латории поздравляет 

КУШЕВУ Марию Ивановну с юбилеем!
Не каждый год такая дата,
Не каждый год ведь юбилей!
И поздравления очень важны
В такой прекрасный, добрый день.
Для многих Вы - богиня неба,
Для многих - водопад страстей.
Мужчины о таких мечтают,
С такими жизнь ведь веселей!
Пусть Вам удача улыбнётся,
А жизнь пусть сказкой обернется!

Дорогую ТОРХОВУ Тамару Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Две пятёрки сегодня у Вас в юбилее. 
Вы прекрасны лицом и душой молоды. 
Многое из того, что когда-то хотели, 
В своей жизни Вы сделать успешно смогли. 
Мы желаем Вам много здоровья и счастья, 
Теплоты от друзей и любимой семьи. 
Ещё много событий чудесных в запасе, 
Много радости, света и доброты!

Дети, внук, семья Вершининых.

Администрация МО «Нестеровское» 
СП, МБУ «Нестеровский» КИЦ 

поздравляют с юбилеем 
ПАТРУШЕВУ Валентину Ярославовну!

Жизнь, словно книга, но, а в юбилей –
Страница, не написанная в ней.
И пусть судьба своим большим пером
Её распишет счастьем и добром,
Добавит ярких красок и цветов
И подберёт побольше ярких слов!

ВАСИЛЬЕВУ Валентину Семёновну 
поздравляем с 55-летием!

Пусть каждый день придет с теплом 
                                                     и радостью,
Особенное что-то принесет,
И пусть прекрасный этот день рождения
Подарит настроение на весь год.
Пускай всегда желания исполняются,
Легко и интересно будет жить,
И рядом будут близкие, любимые,
С кем так приятно радость разделить!

Сваты: Алексей, Светлана Петровы; 
внучка Сонечка.

Любимую жену, маму, бабушку УГРЮМОВУ 
Полину Никаноровну поздравляем с юби-
леем!
Тебя поздравить очень рады
И с восхищеньем говорим:
С тобою встречи, как награда,
Мы все тебя боготворим!
Не преклоняйся пред печалью
И не грусти в ночной тиши.
Тебя сегодня поздравляем,
Желаем счастья от души!

Муж, дети, внуки. 
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ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

29 марта - ясно, ночью  - 15°, днём -1°.
30 марта - облачно, ночью  - 16°, днём  0°.
31 марта - ясно, ночью - 15°, днём +2°.
1 апреля - облачно, ночью  - 7°, днём  -+7°.
2 апреля - возможен снег, ночью  - 10°, днём  - 1°.
3 апреля - возможен снег, ночью  - 11°, днём  - 1°.
4 апреля- возможен снег, ночью - 12°, днём  - 1°. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурмштурм

Администрация МО «Нестеровское» 
СП, МБУ «Нестеровский» КИЦ 

поздравляют с юбилеем 

внуки Александр, Виктор, Татьяна; прав-

УГРЮМОВУ Полину Никаноровну 

В такой прекрасный, добрый день.

«СУПЕРбабушка 
& СУПЕРдедушка»

Нет на свете более доброго, отзывчивого и 
безотказного человека. Он всегда готов помочь 
тому, кто нуждается в помощи и совете.

Когда он работал в ДРСУч, ему приходилось 
иногда вставать в четыре утра, чтобы расчищать 
дорогу на перевале. Работы было невпроворот, 
а снег всё шёл и шёл. Дедушка работал и в суб-
боту, и в воскресенье, и в праздники. Зато люди 
могли спокойно проехать по дороге.

Сейчас мой дедушка на пенсии и много вре-
мени проводит с нами, внуками. Я очень люблю 
слушать его рассказы и истории из жизни.

Сядем рядом с дедушкой,
Поговорим о том, о сем,
Как все вместе дружно
Мы хорошо живем.
Вспомним с дедушкой про лето,
Как по грибы ходили,
Как мы сено убирали,
Рыбу наудили.
Никогда мой дедушка
Не ответит «нет»,
Пусть живет мой дедушка,
Много-много лет.
Максим Бузин, 4 «а» класс, гимназия. 

Мой дедушка 
Бузин Александр 

Максимович

В интервью с депутатом Народного Хурала С.Г. Мезениным 
обсуждался вопрос о «Законе Димы Яковлева», касающемся 
усыновления детей иностранными гражданами. Закон принят, но 
дебаты не утихают. 

Есть мнение
Никак не дает мне покоя вопрос, который был задан в интер-

вью корреспондента «Прибайкальца» в № 5 депутату Народного 
Хурала  С. Мезенину об усыновлении наших детей иностранными 
гражданами, в основном американскими.

Меня ошеломила цифра - 59000! Это столько детей передано 
на воспитание! И это при том, что у нас низкая продолжитель-
ность жизни, и страна теряет население.

Депутат утверждает, что это делается в интересах детей. Но 
ведь Америка далеко не дружественная нам страна. Есть случаи, 
когда дети погибали от жестокого обращения усыновителей. Я 
сомневаюсь, что американцы преследуют только гуманную цель, 
усыновляя наших детей.

Депутат утверждает, что закон о запрещении усыновления де-
тей иностранными гражданами принят в политических интересах, 
но не в интересах детей, у которых нет будущего в России. А вы 
уверены, что за границей их ждет светлое будущее?

Я хочу, чтобы каждый россиянин, родившийся в нашей стра-
не, произносил с гордостью: «Я - гражданин России». 

Я поддерживаю закон о запрещении вывоза детей из России.
А вы, уважаемые читатели, что думаете об этом? Напишите 

своё мнение.
Валентина БОРОДИНА, с. Турунтаево.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от   25  марта  2013 года №49 
В связи с повышением температуры наружного 

воздуха и уменьшением толщины льда:
1. Закрыть ледовую переправу через реку Селен-

га на участке автомобильной дороги Турунтаево-
Острог-Покровка-Шергино (18+00 км) местной доро-
ги Татаурово (0 км + 900 м) с 29 марта 2013 года.

2. Обществу с ограниченной ответственностью «БиК» 
установить знаки, запрещающие движение автотран-
спорта по льду.

3. Данное распоряжение опубликовать в офици-
альном печатном издании «Прибайкалец».

4. Настоящее распоряжение вступает в силу с мо-
мента подписания.

Руководитель Прибайкальской районной адми-
нистрации Г.Ю.  Галичкин. 

Коллектив Прибайкальского СРЦН 
поздравляет с юбилеем 

ТОРХОВУ Тамару Александровну!
Пусть юбилей будет ярким и  
                                        солнечным,
Дарит веселье весь день 
                                         напролёт!
Счастья – бескрайнего, жизни – 
                                    безоблачной!
Пусть в каждом начатом деле 
                                                 везёт!
Планам хорошим – удачно испол-
ниться!
Крепким здоровью, конечно же, быть!
В мире, добра и комфорта исполненном,
Радостно, ярко и счастливо жить! 

УТОЧНЕНИЕ
Среди номинантов районного кон-

курса «Руководитель года в сфере  
жилищно-коммунального хозяйства 
2012 года», кроме четверых победите-
лей, о награждении которых сообщалось 
в предыдущем номере «Прибайкальца» 
«Свой день отметили и кочегары, и сан-
техники», был определён и пятый по-
бедитель в номинации «За преданность 
делу и перспективное направление».

Им стал директор предприятия ООО 
«Бытсервис» Николай Михайлович Ши-
ханов. Он был награжден дипломом и 
ценным подарком (комплект сварочного 
оборудования, набор инструментов и 
резьбонарезной трубный набор). По-
здравляем победителя с заслуженной 
наградой.

П. КАЗЬМИН.

Поздравляем дорогую 
жену, любимую мамочку, 

бабулю 
Федорову Аллу Павловну 

с юбилеем!
Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и  
                                           света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя всегда была согрета.
Чтоб никогда тебе беды не знать,
Не пить из чаши горького 
                                     страданья,
И осеняла Божья благодать
Все твои мысли, чувства и 
                                         деянья!
Муж, дети, внуки  и внученька.

ВНИМАНИЕ
3 апреля 2013 г. в 16.00 часов в МКДЦ 

проводится 5-й  районный  фестиваль КВН  
среди молодёжных команд на Кубок  отде-
ла по делам молодёжи, физической куль-
туры  и спорта.
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