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Уважаемые жители 
Турунтаевского поселения! 

Администрация Турунтаевского сель-
ского поселения объявляет месячник по 
наведению чистоты на всей территории 
муниципального образования. 

Особая ответственность в этом деле 
ложится на муниципальные подразделе-
ния жилищно-коммунального хозяйства, 
управляющие компании, предприятия и 
организации всех форм собственности, 
от которых зависит наведение порядка в 
нашем общем доме, – Турунтаевском по-
селении.

Мы уверены, что жители не оставят 

без помощи службы, которые по роду де-
ятельности занимаются уборкой и благо-
устройством и у которых на начало весны 
выпадает особенно горячее время. 

Мы надеемся, все, кто заботится о 
своей малой родине, выйдут на суббот-
ники и воскресники, чтобы сделать при-
влекательными, праздничными свои дво-
ры, придомовые участки, а также дворы в 
благоустроенном секторе.

 Земляки, давайте сообща, общими 
усилиями наведем порядок к предсто-
ящим майским праздникам!

Администрация МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение.

Для жителей с. Турунтаево и гостей При-
байкальского района  открылся специали-
зированный магазин «Омулёк» по продаже 
рыбы, по ценам от производителя.

Продукция, которая предлагается вашему 
вниманию, изготовлена местным производи-
телем ООО «Рыбопродукт».

ООО «Рыбопродукт» на рыбном рынке Бу-
рятии уже 10 лет. При производстве и пере-
работке рыбной продукции не используются 
консерванты, ГМО, жидкий дым, красители 
и другие химические добавки, что зачастую 
можно встретить у других производителей. 

У НАС ВСЁ НАТУРАЛЬНОЕ!
В нашем магазине вы можете приобрести  

рыбопродукцию,  как из местных водоёмов, 
так и  из морских.

Ассортимент магазина, несомненно, по-
радует вас. Здесь вы найдете рыбу на любой 
вкус, более 80 наименований: свежемороже-
ную, копченую, солёную, вяленую, а также 
полуфабрикаты из рыбы, пресервы и море-
продукты.

А цены вас приятно удивят, так как продук-
ция продается без посредников!

 Наш адрес: Баргузинский тракт,  
ул. Комаровка, возле кафе «Привал». 

Часы работы: с 9.00 до 20.00 ча-
сов, без выходных.

-  Вы для домашних питомцев рыбачите? – любопытствую у моло-
дых людей, как позже выяснилось, из Заиграевского района. 

- Да нет, для себя.
- А про гаффскую болезнь слышали?
- Слышали.  Но мы уже второй год и жарим, и парим, но только оку-

ня, - и никаких проблем не было!
Рядом большая компания с детьми. Доносится аромат рожней, 

правда, из байкальского омуля. Сильная  половина сидит над лунками. 
«Ради интереса, - объясняют мужики, вылавливая очередных окунят. – 
Классно  клюёт!».  Но сами есть пока не рискуют.

Местные жители подтвердили: они употребляют котокельскую рыбу 
уже года два.  И ничего! 

Напомним, причины появления «гаффской болезни», от которой с 
2008 года пострадали 16 человек, достоверно не установлены до сих 
пор. Но уже с 2009 года в его состоянии стала наблюдаться положи-
тельная динамика: прекратилась массовая гибель рыбы,  вернулись 
на гнездование птицы.  Регулярно ведётся мониторинговый показатель 
состояния воды, но пока, по информации ТО Управления Роспотреб-
надзора по РБ в Баргузинском районе, никаких указаний на отмену 
запрета вылова котокельской рыбы  нет. И поэтому употреблять её в 
пищу  пока не нужно.

НОВЫЙ РЫБНЫЙ МАГАЗИН В ТУРУНТАЕВЕ

Где чисто -  там легко дышится, с энтузиазмом работается, веселее живется!

НА РЫБАЛКУ!…Жмурюсь от 
ярких отблесков  

белого-белого 
котокельского сне-

га. Безветренно, 
тихо, тепло… Рыбаки 

сосредоточенно гля-
дят в лунки. Каждые 
десять секунд кто-то 
вытягивает  золоти-
стого окунька. Мел-

кого, правда, но как 
заразительно! Время – 
обед, а  на берегу  уже 

не меньше тридцати 
машин. И, похоже, они 

прибывают и прибы-
вают.

«Если честно, то окуня в нашей 
деревне есть и не переставали, - 

говорит Петр Пономарёв. – Леща 
не ели, а вот плотву всегда. 

Животные ей не травятся,  люди 
тоже».

Ермолай Акатович Селива-
нов, коренной житель Истока, 
рассказывает, что пять лет 
назад его семья пострадала от 
употребления леща. За ужином 
ели все, а на следующий день 
заболела только племянница. 
Позже ей поставили диагноз: 
гаффская болезнь. С тех пор 
всю выловленную рыбу он  
проверяет на собаках. По на-
блюдениям бывалого рыбака, 
сорога, окунь и щука к употре-
блению годны, только леща 
есть пока нежелательно. А 
для озера пребывание рыбаков  
на пользу: пробуренные лунки 
обогащают воду кислородом. 
«Плохо то, что серёдка, южная 
сторона и место за островом 
– самое глубокое, где живёт на 
подросте молодь, остаются 
без участия человека, - пережи-
вает старожил. – И вообще, по 
моему мнению, если бы на озе-
ре, как раньше,   ловили рыбу 
неводами, никакой бы заразы 
не было».

Судя по клёву, рыбы в Котокеле в избытке. 
При хорошем раскладе он мог бы стать иде-
альным местом для проведения соревнова-
ний рыбаков районного масштаба, по примеру, 
скажем,  Еравнинского.  Надежда, что озеро 
окончательно выздоровеет,  есть. А значит, 
есть надежда и на организацию подобного 
зрелища. Кстати, среди местных жителей хо-
дят слухи, что по приглашению главы района  
за рыбацким азартом недавно на озеро  при-
езжал Глава республики. И проявил себя как 
незаурядный  рыбак.

В любом случае, в воздухе витает дух 
олимпийской рыбалки. Как раз в эти выходные, 
начиная с 5 апреля, проверят свои мушки на 
удачу все, кому не чужд рыбацкий запал, кто 
любит солнце, воздух и белоснежные просто-
ры Байкала. От нашего района в Холодянку 
Баргузинского района  побороться за главный 
приз – новенький УАЗик – поедут несколько 
команд. Пожелаем прибайкальским рыбакам 
удачи!

Елена ГОРБУНОВА.

Работники культу-
ры, чья деятельность 
неразрывно связана 
с проведением мас-
совых мероприятий, 

торжественных вечеров и организацией концер-
тов, 26 марта отмечали свой профессиональ-
ный праздник и принимали поздравления.

Коллег по работе поздравила с праздником на-
чальник Управления культуры В.Я.Богданова и вру-
чила отличившимся работникам ценные подарки. 
Также самодеятельным артистам, в частности, во-
кальной группе ветеранов «Посиделки», она вручи-
ла благодарственное письмо.

К поздравлениям присоединился депутат На-

родного Хурала С.Г. Мезе-
нин. По работе ему часто 
приходится выезжать по 

республике, и во многих районах сельские клубы 
находятся в запущенном состоянии. В Прибайка-
лье все  клубы  работают и служат для народа, в 
чём немалая заслуга наших работников культуры. 
Сергей Мезенин вручил большой группе работни-
ков культуры благодарственные письма и ценные 
подарки. Такие же награды были преподнесены и 
от имени депутата Народного Хурала А.Д. Серёд-
кина его помощником Е.М. Гориной. А с празднично 
оформленной сцены  для коллег и гостей звучали 
музыкальные приветствия, подготовленные творче-
ским коллективом культурно-досугового центра, в 
том числе и от вокальной группы ветеранов.

Пётр КАЗЬМИН. 

Кто дарит людям настроение 

СПОРТИВНАЯ АФИША
13 марта - открытый районный турнир по волейболу среди мужских 
команд памяти Клокова Е.А.
Открытый районный турнир по шахматам среди мужчин.
Место проведения – с.Турунтаево , спортивный зал ДЮСШ. 
Начало в 10.00 часов.

В   Прибайкалье   стартует 

предварительное голосо-

вание «ЕДИНОЙ РОССИИ» 

(«Официальный вестник», 

стр. 11).

СТР. 2 
Отчёт А.Д. Серёдкина
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

Свою законотворческую деятельность 
Депутатом 4 созыва я начал в составе 
Комитета по экономической политике, 
использованию природных ресурсов и охране 
окружающей среды. В состав комитета 
входят 12 депутатов, которые свою работу 
строят на основе перспективного и текущего 
планов законотворческой, организационной 
и контрольной работы Народного Хурала, 
Правительства Республики Бурятия, органов 
местного самоуправления, общественных 
организаций. К основным функциям Комитета 
относится проведение государственной 
политики и организация работы по 
направлениям деятельности Комитета, 
разработка проектов законов Республики 
Бурятия и проектов постановлений Народного 
Хурала, их предварительное рассмотрение 
и подготовка к рассмотрению Народным 
Хуралом РБ, подготовка замечаний и 
предложений по рассматриваемым проектам, 
анализ правоприменительной практики. К 
ведению Комитета относится законотворческая 
деятельность и анализ хода реализации 
законов Республики Бурятия по вопросам:

1) промышленности и энергетики;
2) транспорта и связи;
3) строительства, архитектуры и ЖКХ;
4) предпринимательской деятельности;
5) инфраструктуры туризма;
6) использования природных ресурсов;
7) охраны  окружающей среды и 

экологической безопасности.
За  отчётный период Комитетом 

подготовлены для рассмотрения сессией 
Народного Хурала более 100 законов 
и половина из них приняты в целях 
приведения законодательства Республики 
Бурятия в соответствие с федеральным 
законодательством. Для подготовки наиболее 
важных законопроектов создавались 
совместные рабочие группы, в которые, 
помимо депутатов и специалистов Комитета, 
входили представители правительства 
республики, иных государственных органов 
и заинтересованных организаций, органов 
местного самоуправления муниципальных 
образований в Республике Бурятия. Особое 
внимание депутатами Комитета уделяется 
вопросам социально-экономического развития 
Республики Бурятия. Основным законом, 
определяющим цели и содержание системы 
государственных прогнозов социально-
экономического развития Республики 
Бурятия, а также общие принципы разработки 
указанных прогнозов и программ социально-
экономического развития, является Закон 
Республики Бурятия «О государственном 
прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Бурятия». 
Этот закон ориентирован на обеспечение 
устойчивого повышения уровня и качества 
жизни населения на основе модернизации 
экономики и повышения её эффективности. 
Достижения стратегии будут реализованы 
в два этапа на основе двух среднесрочных 
программ: на 2011-2015 годы и на 2016-
2020 годы. Первый этап – это укрепление 
финансового состояния Республики Бурятия 
и увеличение доли собственных доходов 
консолидированного бюджета республики, 
создание на этой основе организационно-
экономических и институциональных 
условий для осуществления модернизации 
экономики, проведения активной политики 
привлечения инвестиций. Второй этап – период 
формирования крупных производственно-
инфраструктурных комплексов, туристско-
рекреационных экономических зон. 
Формирование экономики инновационного  
типа. Проведение последовательной 
реструктуризации и дальнейшей модернизации, 
как отдельно хозяйствующих субъектов, так 
и ведущих отраслей экономики. В программе 
выделено шесть приоритетных направлений 
социально-экономического развития: освоение 
минерально-сырьевых ресурсов; развитие 
туризма; агропромышленного комплекса, 
лесопромышленного комплекса, развитие 
инновационной деятельности и человеческого 
потенциала. За период реализации  Программы 
2011-2020 года планируется достичь 

следующих результатов:
1) валовый региональный продукт в 2020 

году составит 383,7 млрд. рублей;
2) соотношение среднедушевых денежных 

доходов населения к величине прожиточного 
минимума в 2020 году достигнет 260%;

3) налоговые и неналоговые доходы 
консолидированного бюджета Республики 
Бурятия в 2020 году составят 38,2 млрд. 
рублей;

4) доля населения с денежными доходами 
ниже величины прожиточного минимума 
сократится к 2020 году до 15% от общей 
численности населения Республики Бурятия. 

В течение четвёртого созыва, помимо за-
конотворческой деятельности, я постоянно 
проводил работу на избирательном округе, т.к. 
проблем и вопросов, которые беспокоят насе-
ление округа очень много. За период депутат-
ской деятельности свою работу проводил в на-
правлении улучшения социальной сферы. Это, 
прежде всего, образование, вопросы детских 
дошкольных учреждений, «реанимация» кото-
рых началась и в нашем районе, вопросы ме-

дицины, домов культуры, библиотек и спорта. 
Все эти направления необходимо развивать, 
поскольку сегодня стране, республике, району 
нужны здоровые, образованные граждане. 

Работу на округе я организовал через обще-
ственные приёмные, которые открыты в трех 
населённых пунктах, в сёлах Турунтаево, 
Ильинка, Татаурово, куда обращались жите-
ли района. В 2009 году – 56 человек, в 2010 
году – 117 человек, в 2011 году – 138 человек, в 
2012 году – 142 жителя района. Избиратели об-
ращались с различными просьбами, вопроса-
ми и проблемами. Анализируя все обращения, 
можно сказать, что в основном вопросы были 
связаны с решением социальных проблем, 
разрешение которых зачастую требовало 
«подключения» многих служб и ведомств. Я не 
буду на страницах газеты приводить примеры 
решения проблем избирателей по этическим 
соображениям, но однозначно можно сказать, 
что проблем было бы значительно меньше, 
если бы служба района по социальной по-
литике более эффективно на месте решала 
проблемы граждан. Использовал свои права и 
полномочия, по мере возможности, и практиче-
ски все проблемы разрешались.

За период депутатской работы мне стало 
понятно, что будущее района в руках наших 
детей, и на протяжении многих лет я поддер-
живал одарённых ребятишек и выпускников-
отличников, отмечая их ценными подарками, 
был спонсором поездок одарённых ребятишек 
на конкурсы. Стало традицией организовывать 
благотворительный Рождественский бал для 
детей из малоимущих семей района и новогод-
ний «мешок от Деда Мороза» в школах района. 
Принимал активное участие в организации раз-

личных детских конкурсов, молодёжных меро-
приятий, фестивалей, не забывал об учителях 
и школьном автотранспорте, который ежегод-
но беру на своё обслуживание. За годы своей 
работы на округе принимал активное участие 
во многих культурно-спортивных мероприяти-
ях: в 2009 году в 49 мероприятиях, в 2010 - 53 
мероприятиях, 2011 - 74 мероприятиях, в 2012 
году в 81 мероприятии.  На все праздники я 
приходил с поздравлениями и подарками, а на 
традиционных мероприятиях учреждены были 
призы от депутата. Это районные фестивали 
«День молодёжи», «Байкал собирает друзей», 
а также «Учитель года», «Августовский пед-
совет», «Последний звонок», «Спартакиада 
работников бюджетной сферы» и многое дру-
гое. Не забывал ветеранов района, ежегодно 
чествовал участников ВОВ, ко дню пожилого 
человека оказывал внимание ветеранам труда, 
поздравлял ветеранов-юбиляров, оказывал 
помощь  поисковому отряду. Не без внимания 
остались и работники здравоохранения района. 
С удовольствием посещал мероприятия, про-
водимые в сёлах, чествовал школы – юбиляры, 

клубы, дома культуры, библиотеки, не забывал 
о спортивных турнирах и баталиях, оказывал 
помощь в проведении лечения малоимущим 
пенсионерам, был на открытии ТОСов. Боль-
шое значение в решении  сельских проблем 
имеет развитие ТОСовского движения. Для 
этого правительством России и Республики 
Бурятия созданы и реализуются федераль-
ные целевые и региональные программы под-
держки ТОСов. Прежде всего, создание ТОСов 
подразумевает тандем жителей села и власти, 
только вместе можно сделать очень многое. 
Создание ТОСов в Прибайкалье - тому пример, 
и, конечно, я всесторонне поддерживаю и по-
могаю этому движению.

2011-2012 г.г. - время больших выборов в 
стране и республике. Вместе с вами мы вы-
бирали парламент и президента России. И в 
период весна-осень 2011 года была проведена 
большая работа с избирателями района. Во 
всех сёлах были организованы и проведены 
сельские сходы, встречи с избирателями. И, 
как следствие, Прибайкальский район показал 
неплохие результаты, за что получил дополни-
тельное финансирование в 2011 году – 1 мил-
лион рублей и в 2012 году – 1 миллион рублей, 
которые были распределены между поселе-
ниями, показавшими наилучшие результаты. 
По результатам встречи с вами, уважаемые 
избиратели, формируется  реестр наказов из-
бирателей, а их было 34. Все наказы были вы-
полнены, за исключением наказа избирателей 
села Кика по строительству детского садика. 
Но и здесь с моей стороны сделано практиче-
ски всё возможное. Написано по этому пово-
ду более 100 писем в различные инстанции, 
27 октября 2011 года был организован визит 

Президента в с. Кика, где данный вопрос по 
решению Президента внесён в протокол по-
ездки главы региона, а именно: решён вопрос 
с остовом строительства детского сада, что это 
будет пристрой к Кикинской школе. Как резуль-
тат моей встречи с Главой Республики Буря-
тия В.В. Наговицыным, выделены денежные 
средства из фонда непредвиденных расходов 
на пристрой к школе, но всё тормозится на 
уровне руководства района. Остаётся только 
удивляться – зачем и с какой целью? Но как бы 
не тормозили решение этого вопроса, решать 
эту проблему необходимо, и, прежде всего, – 
выполнить распоряжение Главы Республики 
Бурятия. И я, безусловно, буду всячески этого 
добиваться.

В рамках реализации Постановления Пра-
вительства РБ № 337 от 10.09.2009 года на 
развитие общественной инфраструктуры МО 
«Прибайкальский район» из республиканского 
бюджета выделяемые  субсидии (так называе-
мые «депутатские» средства) распределялись 
следующим образом: 

- в 2010 году выделенные деньги были на-
правлены на ремонт  четырёх детских до-
школьных учреждений: Иркиликский детский 
сад «Колосок» -  662140 руб., Турунтаевский 
детский сад «Росинка» - 760000 руб., Турун-
таевский центр развития ребёнка «Солныш-
ко» - 522500 рублей, Итанцинский детский 
сад «Берёзка» - 950000 рублей;  на ремонт 
ФАП с. Гремячинск - 927810 рублей;  на 
реконструкцию стадиона в с. Турунтаево - 
884550 рублей;

- в 2011 году на выделенные 5 215300 ру-
блей были отремонтированы 3 детских сада:  
«Ручеёк» в с. Югово – 475 тыс. рублей, «Ко-
локольчик» в с. Ильинка - 1 900 тыс. рублей, 
МДОУ «Берёзка» в с. Итанца - 1 425 тыс. ру-
блей; была выполнена реконструкция спорт-
зала ДЮСШ в с. Турунтаево на сумму 855 
тыс. руб., отремонтирована  амбулатория в с. 
Итанца на сумму 560,3 тыс. рублей;

- в 2012 году выделенные средства позволи-
ли отремонтировать 4 детских садика: «Род-
ничок» в с. Татаурово, «Малыш» в с. Таловка, 
«Росинка» в с. Турунтаево, «Солнышко» в с. 
Турунтаево, а также провести капитальный 
ремонт ДЮСШ в с. Турунтаево и с. Ильинка 
на общую сумму 9189,4 тыс. рублей. 

- в 2013 году выделенные денежные сред-
ства распределились следующим образом: 
будет проведён капитальный ремонт в шести 
детских садах района – «Родничок» с. Татау-
рово – 1900 тыс. рублей, «Малыш» с. Талов-

ка – 1000 тыс. руб., «Росинка» с. Турунтаево 
– 1900 тыс. руб., «Берёзка» с. Гремячинск – 
1900 тыс. руб., «Колосок» с. Мостовка – 1900 
тыс. руб. и капитальный ремонт «Ильинской 
ДЮСШ» - 760 тыс. рублей.

При моём непосредственном участии, хож-
дении по кабинетам и «выбивании» денежных 
средств была досрочно сдана в эксплуатацию 
школа в с. Мостовка. Хождение по кабине-
там, огромное число убедительных писем в 
различные инстанции увенчались успехом: 
2 марта 2012 года была введена в эксплуа-
тацию амбулатория врача общей практики и 
травматологии в с. Турка, на открытии которой 
Президент-Председатель Правительства Ре-
спублики Бурятия В.В. Наговицын сказал, что 
это не последний объект социальной сферы в 
Турке, т.к. в 2012 году будет разрабатываться 
проектно-сметная документация на строитель-
ство культурно-досугового и образовательного 
центра, т.е. это будет школа, детский сад и КДЦ. 
Сегодня проектно-сметная документация про-
ходит экспертизу, и есть полная уверенность 
в том, что в 2013 году начнётся строительство 
этого объекта.

Ну и в завершение хотелось бы поблагода-
рить всех избирателей за оказанное  мне до-
верие, поблагодарить всех, с кем пришлось 
вместе решать проблемы района, кому не без-
различно, что будет завтра, помня и бережно 
храня, что было вчера. Выражаю огромную 
благодарность ветеранам района, тем, кто сто-
ял у истоков его образования и становления, 
кто посвятил свою жизнь на благо процветания 
родного Прибайкалья.

С уважением, депутат Народного Хурала РБ 
А.Д. СЕРЁДКИН. 

После того, как СМИ республики 
сообщили  о приезде Президента РФ 
Путина В.В. в республику с целью 
проведения государственного Сове-
та по вопросам лесопромышленного 
комплекса и о его визите в Прибай-
кальский район на лесопромышлен-
ный комбинат в с. Ильинка в апреле 
2013 года, многие республиканские 
и районные мероприятия получи-
ли некоторый сдвиг по времени 
проведения, или в них вносятся 
изменения-дополнения.

Любому визиту руководителя страны предшествует боль-
шая подготовительная работа, в том числе и подготовка  самих 
участников мероприятия. А главе района Семёнову С.А., его за-
местителям и помощникам потребуется многогранная работа, 
чтобы довести до главы государства проблемы района: населе-
ния, предприятий, учреждений.

Вероятно, в связи с поездкой Путина В.В. в Бурятию Госу-
дарственная Дума РФ 8 апреля 2013 года возвращается  к рас-
смотрению вопроса о Байкале. В числе делегатов от республи-
ки приглашен и Семёнов С.А. Можно с большой вероятностью 

предположить, что там он 
будет заслушан, а поэтому 
нужно быть во всеоружии. 
Поездки высоких руково-
дителей чаще всего совер-

шаются на авиатранспорте, 
а вот сопровождающие их 

лица (свита в десятки-сотни человек), пере-
двигаются наземным способом. Потому район 
запросил и получил поддержку из дорожного 
фонда республики на ремонт дороги Улан-Удэ – 
Иркутск (участок до Ильинки). Хотя основной се-
зон дорожных работ еще не наступил, произве-
сти срочный ямочный ремонт вполне возможно.

На этой неделе район получил два «Кама-
за» для мусороперерабатывающей станции в п. 
Турка. Передача их эксплуатантам должна осу-
ществиться 3-5 апреля.

На прошедшей неделе главе района при-
шлось дважды отчитываться в Правительстве 
РБ:

- по безопасности движения  у Главы республики В.В. На-
говицына;

- по профилактике правонарушений у руководителя админи-
страции Главы республики и Правительства П.Л. Носкова.

На этой же неделе глава района дважды проводил совеща-
ния по вопросам ООО «Талан-2».

Обеспокоенность руководства района вызывают действия 
нового менеджмента на Мостовском комплексе, когда во главу 
действий ставится вопрос о сокращении рабочих мест, объемов 

производства.
Одно из совещаний по просьбе главы района провел зам. 

председателя Совета министров А.Е. Чепик, с приглашением 
министра сельского хозяйства и всего руководства комплекса. 
Было договорено, что Правительство РБ готово рассмотреть 
вопросы оказания помощи ООО «Талан-2», если руководство 
предприятия составит программу финансового оздоровления 
предприятия. Срок - до конца недели.

БУДНИ ГЛАВЫ
Александр ЗАТЕЕВ. 

Встреча с работниками ООО «Талан-2»

ВМЕСТЕ 
СКВОЗЬ 

ВРЕМЯ
УВАЖАЕМЫЕ ИЗБИРАТЕЛИ!

Весна - время подводить итоги, 
пора отчётов перед избирателями. И,  

мне хочется поделиться со своими 
земляками, которые второй раз оказали 

доверие быть избранным в депутаты 
Народного Хурала Республики Бурятия 

по Прибайкальскому избирательному 
округу, своими делами и мыслями.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Отшумела  весёлая  Масленица.  Как обыч-
но, в последние дни проходят проводы Зимы, 
и наше село не исключение. 

16 марта в сельском клубе села Гурулёво  про-
шёл праздник по этому поводу.  В программе  было 
театрализованное представление, где были скоморохи, 
Весна-красна, Зимушка-Зима и даже Пингвин заглянул 
к нам на праздник. Были  игры, а также работало кафе 
«Лакомка», которое организовал  ТОС «Надежда». На 
другой день ТОС «Надежда» и работники сельского 
клуба  съездили в соседнее село Кика, где скоморохи и 
Пингвин очень понравились  детворе. А ещё мы хотим 
поделиться приятной новостью: у нашего сельского 

клуба появилась новая, красивая крыша из металло-
черепицы. 

На открытии детской площадки в июне 2012 г. Гла-
ва Республики Бурятия В.В. Наговицын подарил 100 
тысяч рублей на ремонт кровли клуба. На эти деньги 
в конце года была закуплена  металлочерепица. Спа-
сибо всем  неравнодушным  людям, которые пришли 
помочь перекрыть крышу. Спасибо нашему председа-
телю ТОС  «Надежда» Кривецких А.А. за то, что сама 
не сидит сложа руки, и нам не даёт. Хотим обратиться 
через нашу газету ко всем гурулёвцам. Приходите, по-
кажем. Приходите, научим. Приходите - и наше село 
будет дружнее и краше.

ЭТО НАША РАБОТА!

Стихи и песни во все времена помогали, 
а в суровые годы особенно были нужны 
народу. 

В Туркинской школе в рамках патриоти-
ческого месячника прошло знаменательное 
событие – конкурс стихов и «Битва хоров». 
Все классы готовились добросовестно и 
собрались, чтобы продемонстрировать 
свои способности. 

Эмоционально, с душой читали учащие-
ся начальной школы, которые ещё не совсем 
представляют, что такое война, но понимают, 
что она принесла много горя русскому народу. 
Не менее проникновенно читали учащиеся 
средних и старших классов. Ребята на неко-
торое время окунулись в 40-е, ощутили силу 
чувств того времени.

Во II части звучали мелодии военных лет и 
песни современных авторов. Шла настоящая 
«Битва хоров». Самые маленькие участники 
дружно и  весело исполнили любимые солдат-
ские песни. 

 С боевым задором, энергично прозвучала  
песня «Смуглянка» в исполнении пятикласс-
ников. «Солдаты, в путь!» - с этой песней пе-
ред зрителями дружный 7 класс. Дома защит-
ников Родины ждут верные жёны, любящие 

невесты. Об этом пели восьмиклассники («Ты 
ждешь, Лизавета»). На сцене - повзрослевшие 
девятиклассники.  «Распрягайте, хлопцы, ко-
ней» - любимая всеми поколениями мелодия. 
Восьмидесятые годы принесли также много 
боли тем, кто провожал мужа, сына, любимого 
в далекий Афганистан. Именно о таких бойцах 
песня «Русский солдат», которую представи-
ли на суд зрителей десятиклассники. А завер-
шили предпраздничную программу наши вы-
пускники, будущие защитники Родины, песней 
«Служить России!».

Жюри сложно было выявить победите-
лей, все отнеслись достаточно серьёзно. Но 
конкурс есть конкурс. Победителями конкурса 
чтецов стали: Альберт Аверочкин (3кл.) и по-
стоянная участница районных конкурсов чте-
цов шестиклассница Дарья Турова. На II месте: 
Дарья Цыбрий (4 кл.), Алена Кривогорницева 
и Сергей Богданов  (3 кл.),  Роман Титов (8 кл.).  
И  III место  поделили между собой Алексей 
Терещенко (2 кл.), Александра Ельцина (6 кл.) 
и Полина Козина (8 кл.).

Ещё сложнее было оценивать «Битву хо-
ров». Здесь победителями  стали учащиеся 3 
«а» класса, семиклассники и выпускники школы. 

В. ЗУЕНКО, зам.директора по УВР.

«БИТВА ХОРОВ» В 
Туркинской школе

Моя деревенька в тайге Подлеморья
Укрылась за сопкой, на бреге реки.
Седой бородою спустился с верховья
Туман по стремнинам таежной Турки.
От люда казачьего, первых зимовий,
Сквозь время и годы ушедших веков
Знаменья и веру, истока свершений,
Храним благоденство крестьянских дворов.
Как крылья раскрытые, вдоль  побережий,
Раскинулись избы от устья реки.
И ветер с Байкала, рыбачьей надежды, 
Гуляет по улицам старой Турки.
Моя деревенька, в тайге Подлеморья,
В любви признается всяк с детства тебе.
Байкальские зори и «Черная Грива»
Навечно отметились в нашей судьбе.
Проходят по тракту и время, и годы,
Как цвет разнотравья, как отблеск костра.
И дым деревенский, предвестник погоды,
Струится из труб, согревая ветра.  
Моя деревенька в тайге Подлеморья
Укрылась за сопкой, на бреге реки.
Седой бородою спустился с  верховья
Туман по стремнинам таежной Турки...

Александр СЕМЕНОВ. 

МОЯ ДЕРЕВЕНЬКА В ТАЙГЕ ПОДЛЕМОРЬЯ
Годы проходят, путь сокращается. Все из-

меняется, плохое обычно теряется, остается 
доброе, светлое, пусть далекое и ушедшее. 

Первое обстоятельное знакомство с Туркой 
воспринято из рассказов Александра Козулина, 
с которым проходили срочную службу в одном 
взводе. Вспоминается как с братом Михаилом и 
братьями Владимиром и Николаем Мертенсами 
в молодые годы ходили на моторной лодке по 
Турке – Коточику – Истоку в озеро Котокель на 
Коврижку. Вспоминаются егерские рейды с бра-
том Михаилом, проживавшим в то время в Турке, 
по верховьям реки Турки, притокам Голонда, Го-
лондокон, Ямбуй. Сохранились в памяти зимняя 
рыбалка на Безымянной. Многие впечатления 
обретены из редких общений и встреч с туркин-
цами, особенно с одноклассницей Галиной Де-
нисовной Пупышевой, проживающей в настоя-
щее время в Турке. 

Все это и многое другое свежо и восприни-
мается более трогательно и волнительно, осо-
бенно, когда проезжаешь по улицам старой Тур-
ки. 

Итак …  

В целях привития у подрастающего по-
коления профессионального интереса к 
службе в органах внутренних дел, повы-
шения культурного и нравственного уровня 
школьников, а также по инициативе МВД 
Бурятии, при поддержке Министерства об-
разования и науки Республики Бурятия на 
базе Турунтаевской районной гимназии соз-
дан профильный класс с изучением право-
вых дисциплин.  

С целью проверки уровня знаний, умений 
и навыков по основам правоохранительных 
органов, огневой и физической подготовке, 
а также ориентации детей к поступлению в 
учебные заведения юридического и полицей-
ского профиля, 28 и 29 марта в МВД по РБ г. 
Улан-Удэ состоялся  слет профильных классов, 
в котором приняла участие команда нашей 
гимназии. Конкурсы были в следующих видах: 
строевой конкурс – «Статен в строю, силен в 
бою», где наша команда выступила блестяще, 
показав  все свое умение и мастерство (1 ме-
сто); спортивная эстафета - «В здоровом теле 
– здоровый дух» (3 место); викторина - «Служу 
России» по основам правовых знаний (3 ме-
сто); 4 вид - стрельба на стрелковом тренаже-
ре «СКАТТ» (2 общекомандное место, также 2 

место в личном первенстве заняла Ангела Ва-
хитова); неполная разборка пистолета Макаро-
ва и автомата Калашникова (3 место общеко-
мандное и 3 место в личном первенстве занял 
Дмитрий Манюк). 

Получив в каждом конкурсе призовые ме-
ста, наша команда заняла почетное третье 
место. В этот же день, 28 марта, после награж-
дения участников состоялись две экскурсии в 
музей УВО и музей МВД. Следующий день про-
шел еще интереснее, школьники посетили базу 
ОМОН (отряд мобильный особого назначения), 
где ознакомились с боевой бронетехникой, 
увидели технику рукопашного боя бойцами-
призерами РБ и РФ, ознакомились с различ-
ными видами боевого оружия, применяемого 
в Чечне, просмотрели видеофильмы  о службе 
в ОМОН и СОБР. Не менее познавательным и 
полезным оказался и «Урок мужества», где на 
ярких примерах школьникам рассказали, как 
наши бойцы ОМОНа и СОБРа отдавали свою 
жизнь за мир на земле. 

Я думаю, что от этой поездки у многих ре-
бят на душе останется неизгладимый след, так 
как любая служба - будь то в армии или поли-
ции – это настоящая служба, для серьезных 
людей.

ЗА НАМИ - БУДУЩЕЕ
Татьяна АВДЕЕВА. 

«ФОРСАЖ» - чемпион! 
Финальный турнир по волейболу прошёл в минувшую субботу в 

Турунтаевской ДЮСШ. Встретились сильнейшие команды района из 
Татаурова, Ильинки, Таловки, Турки и турунтаевские – «Форсаж» и «АК 
Барс». 

В первой подгруппе игры 1 строчку таблицы занял «Форсаж», во второй 
подгруппе - команда Татаурова. Финал получился очень напряжённым, 
встретились команды Татаурова и «Форсаж». Никто  из соперников не хотел 
уступать. Так или иначе, более выдержанные и опытные, а ими оказались игроки 
из команды «Форсаж», одержали победу со счётом 2:0 и стали  чемпионами 
района по волейболу – 2013. Победители и призёры были награжден медалями, 
кубком и денежными премиями. Спасибо всем командам, которые показали в 
этом сезоне красивый и зрелищный волейбол.

А. Семёнов, гл. специалист отдела молодёжи ф.к и спорта.        
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К сожалению, не всегда возможен вы-
зов врача «на каждый чих». Хотя в идеале 
любые проблемы со здоровьем ребенка 
должен решать именно специалист! 

Но есть ситуации, когда врач нужен 
обязательно. Вот случаи, когда необхо-
дим осмотр  врача при самом распростра-
ненном детском заболевании — ОРВИ: 

- на четвертый день болезни не насту-
пило улучшение, или после улучшения 
началось ухудшение;

- на седьмой день болезни температура 
ребенка остается повышенной;

- не действуют или почти не действуют 
жаропонижающие средства;

- кашель усиливается и становится бо-
лее сухим;

- присутствует хотя бы один из этих сим-
птомов: сильная боль, гнойные выделе-
ния, одышка, жажда, сильная бледность.

Кашель, насморк и другие обычные 
симптомы ОРВИ выражены не сильно, но 
ребенок очень плохо себя чувствует.

И, конечно же, не забывайте о вакци-
нации. Не только против гриппа. Осла-
бленным детям просто необходимы 
плановые прививки. Например, корь или 
краснуха ослабляют иммунитет сильно и 
надолго: ребенок начинает болеть ОРВИ 
гораздо чаще. Прививки делают не рань-
ше, чем через две недели после полного 
выздоровления. В день вакцинации ре-
бенка должен осмотреть педиатр.

Лучшее средство от ОРВИ у 
детей — профилактика. 

Чтобы ваш ребенок (и вы сами) 
реже болели, соблюдайте следую-
щие несложные правила: 

1. Заразиться ОРВИ можно толь-
ко от человека. Чем реже вы посе-
щаете места массового скопления 

людей, тем меньше шансов заразиться;
2. Сухой, теплый и неподвижный воз-

дух отапливаемых помещений вызывает 
пересыхание слизистых оболочек верх-
них дыхательных путей — а это открывает 
вирусу дорогу в организм. Для профилак-
тики ОРВИ больше времени проводите 
на свежем воздухе, регулярно прове-
тривайте квартиру и мойте полы, купите 
увлажнитель воздуха, по возможности не 
используйте электрических и других обо-
гревателей! Температура воздуха в квар-
тире должна быть около 20° С, влажность 
воздуха — 50–70 %;

3. Кроме сухого воздуха, пересыха-
ние слизистых оболочек могут вызывать 
некоторые лекарства. Если необходимо 
принимать такие средства во время эпи-
демии ОРВИ, следует строго соблюдать 
другие меры профилактики;

4. Заразиться можно не только от каш-
ляющих и чихающих больных. Не менее 
важный источник заражения — руки. Учи-
те ребенка не тянуть руки к лицу и регу-
лярно их мыть. Если нет возможности бы-
стро помыть руки, используйте влажные 
салфетки. По возможности пользуйтесь 
кредитной карточкой, а не бумажными 
деньгами — это один из самых «зараз-
ных» предметов, т. к. они проходят через 
множество рук;

5. Если ребенок заболел ОРВИ — 
приучайте его заботиться о здоровье 
окружающих: носить маску, сморкаться в 

платок (в крайнем случае — в сгиб локтя, 
предмет одежды, но не в ладошку), чаще 
мыть руки;

6. Сами соблюдайте гигиенические 
требования, выполнения которых вы тре-
буете от ребенка, как в целях профилакти-
ки ОРВИ, так и в воспитательных целях;

7. А вообще, как бы банально ни зву-
чало, лучшее, что может укрепить орга-
низм, – это закаливание. Но начинать его 
нужно только летом. Можно проводить 
водные или воздушные процедуры, при-
чем индивидуальную схему для ребенка 
лучше обсудить с педиатром. Хорошая 
тренировка для иммунитета баня: с 2,5–3 
лет можно водить ребенка в парную или 
сауну;

8. В начале июня или сентября очень 
хорошо отдыхать с ребенком на море, но 
не менее двух недель, чтобы он нормаль-
но перенес акклиматизацию;

9. С осени до начала лета, когда про-
исходит естественное ослабление имму-
нитета, нужно давать ребенку поливита-
мины. Помимо витаминно-минеральных 
комплексов общеукрепляющим действи-
ем обладают дрожжевые препараты, осо-
бенно с добавками различных витаминов 
и минералов;

10. В период эпидемий гриппа и ОРВИ 
перед выходом из дома желательно сма-
зывать изнутри носик ребенка оксолино-
вой или интерфероновой мазью, а по воз-
вращении промывать нос йодно-солевым 
раствором (на стакан воды 1 ч. л. соли и 
5 капель йода);

11. Расставьте по квартире блюдечки 
со смесью разных орехов: грецкого, фун-
дука, кедровых. Пусть ребенок съедает по 
щепотке – это тоже укрепляет защитные 
силы.

Л. АБРАМОВА, педиатр.

ЭПИДЕМИЯ ВИЧ - ИНФЕКЦИИ 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

В 2012 г. заболеваемость ВИЧ-инфекцией на террито-
рии Сибирского федерального округа (СФО) на 23,1% пре-
высила показатель прошлого года. На всех территориях 
СФО, кроме Омской области, продолжился рост числа вновь 
выявленных ВИЧ-инфицированных лиц.

Республика Бурятия по показателю заболеваемости за-
нимает 6 ранговое место, после Кемеровской, Иркутской, 
Новосибирской областей, Алтайского и Красноярского края. 
В республике в 2012 г. выявлено 492 ВИЧ-инфицированных 
(в 2011 г. – 475 человек). В эпидемический процесс вовле-
чены все административные территории республики. Выше 
среднереспубликанского показателя (50,7) заболеваемость 
в Тарбагатайском (84,1), Заиграевском (72,7), Баргузинском 
(55,9), Курумканском (54,4), Баунтовском (53,3) районах, г. 
Улан-Удэ (53,0), Прибайкальском (52,0), Кяхтинском (51,0) 
районах.

 По сравнению с прошлым годом, наибольший рост по-
казателя заболеваемости отмечается в Бичурском районе 
в 4,4 раза, Тарбагатайском - в 3,6 раза, Кижингинском - в 
3,5 раза, Тункинском - в 3,1 раза, Еравнинском - в 2,7 раза. 
Увеличение заболеваемости отмечается в Прибайкальском 
районе в 1,9 раза, Заиграевском и Кяхтинском районах - в 
1,6 раза, Баунтовском, Закаменском районах - в 1,3 раза и 
Баргузинском - в 1,2 раза.

В республике по состоянию на 01.01.2013г. общее число 
ВИЧ-инфицированных составило 5342 случая. Ведущим пу-
тем передачи остается половой, он составил 86%, по срав-
нению с 2011г. процент инфицированных половым путем 
увеличился на 3,7%. Процент выявленных инфицированных 
при употреблении наркотиков снизился на 3%.

Наибольший удельный вес среди ВИЧ-инфицированных 
остается в возрастных группах 25-29 лет – 26,4%, 30-34 года 
– 20% и 35-39 лет – 14,2%. Произошло увеличение числа 
выявленных в возрасте 25-29 лет - на 4,3%, продолжается 
увеличение в старших возрастных группах 40-44-х лет - на 
3,4 %, 50-54 года - на 2,2%.

В Прибайкальском районе в 2012г. выявлено 14 случаев 
(в 2011г. – 8). На 18.03.2013 г. на диспансерном учете состо-
ит 103 ВИЧ-инфицированных пациента.

Л. Красноярова, врач клинической 
лабораторной диагностики.

Когда нужен врач при ОРВИ у детей? 
Всегда!

Однако становление государственно-
сти проходило непросто. После изгнания в 
октябре 1922 г. из Приморья белогвардей-
цев и интервентов отпала необходимость 
в существовании буферной Дальнево-
сточной республики.14 ноября 1922 г. она 
вошла в состав РСФСР. В итоге встал во-
прос об образовании бурятской автоном-
ной республики.

20 декабря 1922 г. Народный Комиссари-
ат по делам национальностей признал необ-
ходимость объединения автономных бурят-
монгольских областей Сибири и Дальнего 
Востока, а также решил создать особую ко-
миссию для определения территориальных 
границ и формы объединения. На основании 
решения Наркомнаца эта комиссия разрабо-
тала проект границ будущей автономной ре-
спублики, который был представлен на рас-
смотрение Сибирского и Дальневосточного 
бюро ЦК РКП(б).

30 мая 1923 г. Президиум ВЦИКа принял 
решение объединить  автономные области 
бурят-монголов Сибири и Дальнего Востока 
с центром в городе Верхнеудинске. До со-
зыва I съезда Советов БМАССР полноту 
власти в новой республике передали рев-
кому. 

31 июля 1923 г. состоялось первое за-
седание революционного комитета БМАССР. 
Бурисполком Сибири и Бурревком Дальнего 
Востока подлежали роспуску, а прочие об-
ластные органы реорганизованы в соответ-
ствующие наркоматы республики.

На этом же заседании ревкома было 
принято «Временное положение» о государ-
ственном устройстве БМАССР, назначены на-
родные комиссары и члены коллегий народ-
ных комиссариатов.

9-11 сентября 1923 г. было проведено 
совещание работников ревкома республи-
ки, Прибайкальского губернского исполкома, 
председателей уездных и аймачных испол-
комов и секретарей уездных и аймачных 
комитетов РКП(б). По вопросу об организа-
ции районов БМАССР совещание постанови-
ло провести объединение уездов и аймаков, 
оставив открытым вопрос об объединении 
волостей и сельских обществ. На террито-
рии БМАССР было решено образовать: ай-
маки Тункинский, Эхирит-Булагатский, Бохан-
ский, Аларский, Хоринский, Троицкосавский, 
Баргузинский, Агинский и Верхнеудинский 
уезды. Аймаки делились на хошуны, а уезд 
- на волости. В сентябре 1923 г. все учреж-

дения и организации бывших автономных 
областей переехали из Иркутска и Читы в 
Верхнеудинск.

12 сентября 1923 г. ВЦИК утвердил 
«Положение о государственном устройстве 
БМАССР», по которому Бурят-Монгольская 
республика входила в состав РСФСР, как 
ее федеративная часть, с центром в городе 
Верхнеудинске.

В «Положении» указывалось, что аппарат 
государственной власти БМАССР организует-
ся согласно Конституции РСФСР из местных 
Советов, их съездов и исполкомов, Совета 
Народных Комиссаров и Центрального Ис-
полкома.

Для управления делами БМАССР были 
учреждены народные комиссариаты: ав-
тономные - внутренних дел, юстиции, про-
свещения, здравоохранения, земледелия; 
директивные - труда, финансов, совет на-
родного хозяйства, рабоче-крестьянская ин-
спекция. Кроме того, были созданы Бурят-
Монгольский военный комиссариат, орган 
уполномоченного ГПУ РСФСР при Народном 
комиссариате внутренних дел Бурреспубли-
ки и статуправление при СНК БМАССР.

Бурятский и русский языки стали равно-
правными на территории БМАССР.

В декабре 1923 г. Президиум ВЦИК утвер-
дил решение комиссии ВЦИКа по установ-
лению границ Бурят-Монгольской АССР. В со-
став БМАССР из Прибайкальской губернии 
были включены: Баргузинский уезд полно-
стью, из Верхнеудинского уезда - 22 волости, 
из Троицкосавского уезда - 11 волостей.

Из оставшихся невключенными в состав 
БМАССР волостей Верхнеудинского и Троиц-
косавского уездов Прибайкальской губернии 
был образован Петровский уезд Забайкаль-
ской губернии с центром в городе Петровск-
Забайкальский.

Из Читинского уезда Забайкальской 
губернии в состав БМАССР были включе-
ны волости: Погромнинская, Романовская и 
часть Беклемишевской. Были определены 
также границы Агинского аймака.

4 декабря 1923 г. состоялсяI съезд Сове-
тов Бурят-Монгольской АССР, где был сфор-
мирован Центральный исполнительный 
комитет БМАССР. Он и получил всю пол-
ноту власти на территории республики.

Н.Г. Сороковикова, начальник 
научно-информационного центра ГБУ 

«Государственный архив РБ».

В декабре 1923 г. была 
политически и территориально 

сформирована Республика Бурятия
Это событие имело большое историческое значение 
для бурятского народа.

По оперативным данным Государ-
ственной противопожарной службы При-
байкальского района за 2 месяца 2013 г. в 
нашем районе произошло 12 пожаров (по 
сравнению с аналогичным периодом про-
шлого года на 2 пожара меньше), ущерб от 
которых составил уже более 3 млн. рублей. 
Огнем повреждено и уничтожено 3 гаража, 
2 мастерские, жилой дом, автомобиль, ко-
тельная, магазин, кафе. Наибольшее коли-
чество пожаров произошло от короткого 
замыкания в электропроводке. К счастью, 
обошлось без жертв!

За последние два года в Прибайкальском 
районе участились пожары от умышленного 
поджога. В 2012 г. по этой причине произошло 
20 пожаров и 3 пожара уже в 2013 г.

Анализ за 2011, 2012 и истекший период 
2013 года показал, что в одном из многоквар-
тирных деревянных жилых двухэтажных домов 
произошло 4 пожара по причине умышленного 
поджога. В связи с этим в январе 2013 г. ин-
структором по противопожарной профилакти-
ке совместно со специалистом Турунтаевского 
сельского поселения и участковым было про-
ведено собрание жильцов этого дома. С жиль-
цами проведена беседа и выданы памятки о 
мерах пожарной безопасности и действиях в 
случае пожара.

Статистика подтверждает, что стремление 
осуществить поджог обычно возникает на по-
чве алкогольного опьянения, несмотря на тя-
жесть наказаний, применяемых к поджигателям. 
Именно алкоголь способствует совершению 

противоправных действий, потере контроля над 
своим поведением. Побудительным мотивом 
подобных преступлений может служить месть, 
решение деловых споров или просто хулиган-
ское проявление. Нередко на поджог толкают 
такие чувства, как корысть, ревность, зависть.

Как показывает опыт, чаще всего поджига-
ют жилье, дачи, автомобили, торговые пави-
льоны, а также сено. Следовательно, за выше-
указанными объектами необходим серьезный 
контроль. Для торговых учреждений нелиш-
ним будет иметь профессиональную охрану, 
установить камеры наружного наблюдения с 
видеосъемкой. Не нужно оставлять надолго 
без присмотра автотехнику (особенно в ночное 
время суток). Лучше ставить машины на охра-
няемые стоянки и в гаражи. Стога сена нельзя 
размещать вблизи домов и деревянных над-
ворных построек. Поджог опасен не только тем, 
что причиняется значительный ущерб, сгорает 
чье-то имущество, но и тем, что от него могут 
пострадать совсем невинные люди. Огонь, вы-
шедший из-под контроля человека, способен 
уничтожить все на своем пути, не разбирая, 
кому что принадлежит.

В случае пожара немедленно сообщите об 
этом по телефону спасения «01» или с сотово-
го «010» (назвав точный адрес места пожара, 
свою фамилию), а до прибытия пожарных по-
старайтесь принять меры по эвакуации людей 
и тушении огня, соблюдая меры собственной 
безопасности.

Н. УДОВИЧЕНКО, инструктор по 
противопожарной профилактике.

Поджоги стали частой причиной пожаров

Семинар фонда 
социального страхования 

Завершился 1 квартал года. Федеральные 
службы стараются довести изменения в за-
конодательство до налогоплательщиков и 
страхователей. Так, 26 марта 2013 года, поч-
ти сто работников бухгалтерий юридических 
лиц, руководители ООО, индивидуальные 
предприниматели участвовали в работе 
«круглого стола», проводимого  уполномо-
ченным РО ФСС РФ по Прибайкальскому 
району КОНЕВОЙ Л.А.

Основная цель: разъяснение нововведений 
в законодательстве по социальному страхо-
ванию. Судя по обилию вопросов, изменения 
интересовали всех. На семинаре-совещании 
были освещены следующие вопросы:

- информация о деятельности ФСС за 2012 
год и 1 квартал 2013 года;

- о предстоящей отчетности за 1 кв. 2013 г.;
- о перерасчете социальных пособий с 

01.01.2013 года, в связи с изменениями зако-
нодательства;

- особенности по отчетности при применении 
патентной системы налогообложения;

- о подтверждении основного вида деятельности 
(по шифрам и ОКВЭД) за 2012 г. на 2013 год стра-
хователей, использующих пониженный тариф.

На семинаре были заслушаны участники от 
курорта «Горячинск», РУО, которые поделились 
практикой исполнения законодательства. Были 
рассмотрены вопросы по правильному начис-
лению по больничным листам временной не-
трудоспособности и беременности и родам.

Л.А. Конева проинформировала участни-
ков семинара о задолженности по страховым 
взносам по состоянию на 01.01.2013 г. и о те-
кущей оплате страховых взносов в 1 квартале 
2013 года. В числе задолжников названы БЛК, 
«Черемшанский рудник», «Талан-2»,ООО «Вос-
ток», ООО «Возрождение», ООО «Профи Текс». 
Была предоставлена информация о СКЛ и ТСР 
за 2012 год по району.

При подведении итогов семинара была выра-
жена благодарность за деловое сотрудничество, 
за своевременное внесение страховых взносов, 
предоставление промежуточных отчетов, по 
обращению на возмещение страховых выплат 
страхового обеспечения. Работа семинара про-
шла в активной, деловой атмосфере.

А. ЗАТЕЕВ, генеральный директор ООО 
«Прибайкальская районная типография».  

* *

*
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Судьба каждого человека связана с исто-
рией его страны. В нашей семье на примере 
истории 20 века можно проследить,  как мои 
родители, Баёв Кузьма Степанович, 1909 года 
рождения,  и Мелентьева Ирина Васильевна, 
1913 года рождения, после революции получи-
ли возможность через ликбез научиться читать 
и писать. Они соединили свои судьбы в трид-
цатые годы. Жили и трудились в селе Карымск 
в  колхозе. Из восьмерых детей выжили шесте-
ро. Одна за другой ушли Нэля и Вика - в воз-
расте 1.6 месяцев и 10 месяцев. Рождаемость 
и смертность тесно связаны с уровнем разви-
тия медицины и условиями  жизни колхозников. 
Далее война, ранение, голод и лишения вме-
сте со всей страной. После войны мы, четверо 
послевоенных детей, жили при лучине. Потом 
появились керосиновые лампы. По субботам 
мылись в бане «по-чёрному» и слушали  по 
репродуктору радиопередачу «Свадьба в Ма-
линовке». Отец был коммунистом и в редкие 
минуты отдыха читал газету «Правда». Мы все 
учились в школе. Приезжали люди в белых 
халатах, ходили по домам, в школу, ставили 
прививки. Мы переболели в детстве  корью, 
краснухой, свинкой, золотухой, коклюшем.  Ле-
карств не было.  Главным лекарем была мать: 
травы, примочки, мази, молитвы. 

Из детей никто не был крещёным. Но мо-
литвы и святая вода собственного изготовле-
ния помогали. Вкус у воды был солоноватым, 
ею мыли, спрыскивали, давали попить. Все по-
слевоенные дети выжили. Разные у всех сло-
жились судьбы. Трое детей смогли получить 
высшее образование и реализовать его в пол-

ной мере. Стра-
на расширила 
горизонты для 
каждого чело-
века. Я мечтала 
стать журнали-
стом, но стала 
учителем. Ещё 
больше возмож-
ностей появи-

лось у наших детей и внуков. Показателен при-
мер  семьи моего старшего  брата, Валентина 
Кузьмича, 1935 г.р. Он сам и его дети смогли 
получить высшее образование и сделать ка-
рьеру, которая была бы невозможна в первой 
половине двадцатого века. 

Родители  воспитывали детей в духе време-
ни. Приоритет отдавался образованию, спорту 
и  общественно-полезному труду. Дети рано 
поняли, что ключом к успеху в жизни является 
учёба. Алла Валентиновна окончила медицин-
ский институт, а Юрий Валентинович с отличи-
ем окончил факультет «Промышленное и граж-
данское строительство» Восточно-Сибирского 
технологического института. К этому времени 
родители - Валентин Кузьмич и Эмма Констан-
тиновна - занимали высокое общественное по-
ложение в Прибайкальском районе. Валентин 
Кузьмич  окончил высшую партийную школу 
и руководил районом в качестве заместителя 
председателя райисполкома, Эмма Константи-
новна была ведущим специалистом узла связи. 
Юрий Валентинович начал свою трудовую де-
ятельность в Турунтаевской ПМК сначала про-
рабом, а затем главным инженером. Личная 
жизнь также хорошо складывалась. Женился 
на прекрасной Татьяне Михайловне.  Однако 
жизнь внесла свои коррективы. После тяжёлой 
и продолжительной болезни  ушёл из жизни 
отец. Так велико было уважение к Валентину 
Кузьмичу, что Юрию Валентиновичу предло-
жили баллотироваться на главу села Турунтае-
во и прилегающих сёл. Это был руководитель 
нового времени и другого поколения: молодой, 

энергичный, жизнерадостный, открытый и пря-
модушный. Нет ничего удивительного в том, 
что в 2003 году  он  был избран главой При-
байкальского района. С отличием окончил ещё 
один институт «Сибирская Академия государ-
ственной службы при Президенте РФ» по спе-
циальности «Государственное и муниципаль-
ное управление». Однако рыночные револю-
ционные времена требовали другие качества,  
в том числе в борьбе за власть. Очередные 
выборы Юрий Валентинович проиграл.  

Новый поворот в судьбе привёл Юрия 
Валентиновича на новое место жительства в 
Улан-Удэ, на новую работу и в новый коллек-
тив. Для него ничего не потеряно, его знания,  
жизненный опыт и опыт управления  ещё при-
годятся для служения Отечеству.  Дети Юрия 
Валентиновича и Татьяны Михайловны радуют 
их  успехами в жизни. Андрей уже окончил ин-
ститут, работает. Виктория с отличием учится 
в институте.  Таким образом, можно сделать 
вывод, что образование стало мощным соци-
альным лифтом для подъёма своих граждан к 
активной политической жизни, к творческому 
труду, к реализации своих многочисленных по-
требностей. 

На рубеже веков страна преодолела кру-
той перелом. Мы живём в новых экономиче-
ских и политических  условиях. Какие приори-
теты избрать нашим внукам, чтобы достичь 
социального благополучия? 
Нет колхозов, многих про-
мышленных предприятий, 
нет работы для многих мо-
лодых людей, сложнее ста-
ло получить высшее обра-
зование и реализовать его в 
практической жизни. Я вспо-
минаю своих родителей-
колхозников. Они много и 
тяжело трудились, жили в 
нищете. Они были бы счаст-
ливы работать на земле для 
собственного блага. Колхоз-

ная  земля осталась, появилась свобода дей-
ствий, свобода торговли, новые достижения 
науки и техники. Образование по-прежнему 
в цене. Считаю, что  высшее образование в 
первую очередь необходимо одарённым и це-
леустремлённым  молодым людям. Колледжи 
и  техникумы дадут возможность получить ра-
бочую специальность. Процесс получения об-
разования развивает, воспитывает, адаптирует 
к новым условиям жизни. Сейчас появилась 
тенденция у молодых людей к созданию усло-
вий для организации собственной трудовой 
деятельности. Уходят с предприятий в бизнес, 
покупают автокраны, экскаваторы, машины..., 
чтобы трудиться, не замечая времени, трудо-
вых усилий, получать моральное и матери-
альное удовлетворение. Человек по-прежнему 
хозяин своей судьбы, как бы круто ни повора-
чивалась его жизнь. 

10 апреля у Юрия Валентиновича юбилей. 
Пусть будет чудесным 
И радостным праздник,
Досуг  - интересным,
Карьера – прекрасной!
Достойной работа,
А жизнь гармоничной,
Достаток большим,
А здоровье отличным! 
С Юбилеем, Юрий Валентинович!

Вера СИМАГИНА.

Дорогого сына, брата, дядю 
БАЁВА Юрия Валентиновича 

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе в работе вдохновения,
В кругу семьи – тепла и доброты,                    
Среди друзей – любви и уважения
И в жизни сбывшейся мечты.
Быть здоровым!  Жить в достат-
ке!

                Твои родные.

ПОВОРОТЫ  СУДЬБЫ
Баёв Юрий Валентинович родился 10 апреля 

1963 года. У всех на устах было имя Юрия Гагарина, 
поэтому другого имени у него и быть не могло. Ю
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ЗИНАИДА ЕМЕЛЬЯНОВНА  
ВАСИЛЬЕВА - одна из её  
талантливых учениц. Опыт 
прибайкальских «следаков» 
изучали в МВД республики.

   И это, действительно, 
так. По раскрываемости 

преступлений Прибайкальский следственный отдел лидировал 
в системе МВД Бурятии. Так было, когда отдел возглавляла В.Г. 
Шадурская, и эстафету эту продолжила её достойная ученица 
З.Е. Васильева.

Уроженка Селенгинского района из села со вкусным назва-
нием Ягодное, она и не думала, что когда-то станет распутывать 
сложные уголовные дела. После средней школы  поступила в 
Улан-Удэнское кооперативное училище, по окончании которого  
четыре года  работала в Прибайкальском райпо. А в 1981 году 
ей было предложено перейти в Прибайкальский отдел внутрен-
них дел. Начинала работать в паспортном отделе вместе с Л.И. 
Молчановой.

А вскоре руководство отдела, оценив кропотливость моло-
дого сотрудника, предложило ей вести статистику (учёт престу-
плений и административных правонарушений). Тогда же она 
была аттестована и стала рядовым милиционером. В целях по-
вышения профессионального уровня поступила в Красноярскую 
школу милиции, после окончания которой в 1990 году ей было 
присвоено звание лейтенанта. Два года спустя В.Г. Шадурская 
пригласила её работать в следственный отдел. Начинала ря-
довым следователем и в этом же году поступила в Иркутскую 
высшую школу милиции.

Спустя годы, Зинаида Емельяновна отмечает, что рабо-
та следователя при расследовании уголовного дела приносит 
огромное удовлетворение: ещё одно сложное дело распутано, 
и ещё один преступник понесёт заслуженное наказание.

Порой приходилось жертвовать выходным, засиживаться на 
работе до поздней ночи. И это усердие в службе способствова-
ло как раскрытию преступлений, так и карьерному росту. В 1994 
году она уже старший следователь, а год спустя - заместитель 
начальника следственного отдела. В августе 1995 года, после 
перевода В.Г. Шадурской в Железнодорожный РОВД, Василье-
ва возглавила следственный отдел. 

Опыт, приобретённый рядом с мудрым и чутким учителем, 
Зинаида Емельяновна передавала и молодым следователям, 

которые  прочно удерживали передовые позиции в раскрытии 
преступлений. И опыт Прибайкальского следственного отдела 
распространялся на остальные следственные подразделения 
республики.

Многие следователи, работавшие под руководством Ва-
сильевой, впоследствии пошли на повышение, в том числе и 
в следственное Управление республики. А это самая высокая 
оценка её работе, когда ученики превосходят учителя.

 В ноябре 2011 подполковник юстиции З.Е.Васильева, от-
меченная высокими наградами МВД России, Республики, На-
родного Хурала, ушла на пенсию. Но и по сегодняшний день 
продолжает работать в Прибайкальском ОВД юрисконсультом, 
оформляя нормативные документы и помогая  советами моло-
дым сотрудникам, обращающимся к ней за помощью.

ИЗ ДИНАСТИИ ПРОНИНЫХ
Хотя служба в милиции, как поётся в известной песне « и 

опасна и трудна», но и здесь есть свои династии, история кото-
рых  начиналась в далёкие сороковые годы прошлого века.

Александр Пронин - один из представителей такой дина-
стии. Ещё в годы Великой Отечественной  войны в органах вну-
тренних дел служили его деды и дяди. А Прибайкальский ОВД 
в 70-е годы возглавлял его дядя, Анатолий Иванович Пронин, 
дети которого также пошли по стопам отца.

 Александр и не  думал работать в органах. После служ-
бы в армии устроился токарем на Селенгинский ЦКК. Зарплата 
по тем временам приличная - 350 рублей. Смену отработал - и 
свободен. В те годы был объявлен призыв: «Комсомол - в мили-
цию». Криминогенная ситуация в посёлке Селенгинск, где тогда 
шла комсомольская стройка, была сложной.

Начинал рядовым милиционером с зарплатой в 72 рубля, 
через год – участковым, там же, в Селенгинске.  А ещё через 
два года стал следователем. Поступил в Хабаровскую среднюю 
школу милиции, затем получил высшее образование. Потом 
были Баргузинский и Бичурский ОВД. В 1987 году Пронина пе-
ревели в Прибайкальский ОВД старшим следователем, откуда 
он и ушёл на пенсию в 1992 году в звании майора. 

Сопоставляя советский период с сегодняшней действитель-
ностью, Александр Александрович отмечает, что сотрудники 
милиции при мизерной зарплате «пахали», не считаясь со вре-
менем, что среди населения была нетерпимость к криминалу. 
Народ был ближе к милиции, уважал человека в погонах. В на-
родную дружину люди шли добровольно, и помощь членов ДНД 
была действенной. Была помощь от народа и следствию. Се-

годня свидетель не защищён законом, даже 
если что-то и знает, как партизан, ничего не 
скажет - как бы ему это боком не вышло.

Из крупных дел, которые довелось рас-
следовать Александру Пронину, он отмеча-
ет дело по Баргузинскому  рыбокомбинату, 
связанному с крупными хищениями пре-
ступной группировкой. Все фигуранты этого 
дела понесли заслуженное наказание.

На заслуженном отдыхе Александр Александрович не смог 
усидеть и месяца. Сейчас продолжает трудиться в качестве ад-
воката. 

Династия Прониных продолжается и в детях.  Сын служил 
в спецназе, дочь с зятем, Евгения и Юрий Кошулины, служат 
в Прибайкальском ОВД. Внук Руслан также мечтает получить 
юридическое образование и пойти по стопам родителей и 
деда.

СЛЕДОВАТЕЛЯМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ
НАДЕЖДА ТРУТ никогда не думала, что станет следо-

вателем. В 1973 году, получив специальность экономиста-
нормировщика, была распределена в Киргизскую ССР.  Но 
по состоянию здоровья (из-за жаркого климата скакало 
давление) выехала обратно. Здесь, на родине, работу по 
специальности найти не удалось. И дядя, работавший в 
линейном отделе милиции, предложил ей поработать в ми-
лиции. 

Так, в 18 лет началась служба Надежды в качестве инспек-
тора по делам несовершеннолетних в Селенгинске, Горячинске, 
а с 1984 года – в следственном отделе  Ильинского отделения 
милиции.

Надежда Дмитриевна  расследовала дела, связанные с под-
ростковой преступностью и по фактам дорожно-транспортных 
происшествий. Мать пятерых детей, она и к малолетним право-
нарушителям относилась по-матерински, стараясь направить 
на путь истинный. Вместе с родительским комитетом и членами 
ДНД выходили в рейды по неблагополучным семьям (кто-то из 
детей не посещал школу, а кто-то совершал серьёзные про-
ступки), и профилактическая работа оказывала положительное 
действие.

Служба её была отмечена многими наградами МВД России 
и Республики Бурятия.

Уйдя в 1999 году в отставку в звании майора, Надежда 
Дмитриевна возглавила родительский комитет школы.  Наве-
щая с рейдами неблагополучные семьи, она убеждается в пре-
емственности поколений. Дети, выросшие в неблагополучных 
семьях, за редким исключением, повторяют путь родителей. И 
воспитательная работа продолжается уже во втором поколении. 
Несколько лет, после ухода на пенсию, Надежда Дмитриевна  
работала юрисконсультом в системе ЖКХ Ильинки и Таловки. А 
последние два-три года  посвятила внукам.   

Датой образования 
следственных органов в 

системе МВД стало 9 апре-
ля 1963 года, после 

принятия соответ-
ствующего Указа.

В 60-х годах в 
следствии Прибай-
кальского ОВД тру-

дились ныне покой-
ные  Л.Г. Паршуков, 

В.И. Перфильев, 
Г.В. Иванченко, А.Б. 

Будаев, оставив-
шие о себе добрую 
память. Заметный 
след в раскрывае-

мости преступлений оста-
вили Б. Будаев, В. Агафо-
нов, и особенно хотелось 

бы отметить Валентину 
Георгиевну Шадурскую, 

прошедшую путь от сле-
дователя до заместителя 

министра МВД Бурятии, 
начальника следственного 

Управления и воспитав-
шую достойную плеяду 

сотрудников следственных 
органов.
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Пётр КАЗЬМИН.

Руководство и Совет вете-
ранов О МВД по Прибайкаль-
скому району поздравляют 
следователей, сотрудников, 
пенсионеров и ветеранов 
следствия с 50-летием след-
ственных подразделений в 
системе Министерства вну-
тренних дел. 

Желаем крепкого здоровья, 
благополучия, успехов, забо-
ты и внимания близких, до-
статка, счастья, радости!

К 50-летию следственных органов России
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9, 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+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.05 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.25 «КАРАТЕЛЬ. ТЕРРИ-
ТОРИЯ ВОЙНЫ» 18+
4.20 «ГРИММ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЧУЖИЕ ТАЙНЫ. 
ВРЕМЕНА ГОДА» 12+
16.35 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.35 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ»  12+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.15 ДЕВЧАТА 16+
2.50 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20, 16.30, 19.30 ОБЗОР 
ЧП 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛЕСНИК» 16+
22.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
0.35 «ЯРОСТЬ» 16+

2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
12.15 «ДУЭНЬЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.35 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
16.15 «БАТЬКА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «СЕКРЕТНОЕ ПО-
РУЧЕНИЕ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.15 «ДЕНЬ КОМАНДИРА 
ДИВИЗИИ» 16+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ЭШЕЛОН» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
12.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 19.00, 3.00 ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ! 16+
15.30 «КАРАМЕЛЬ» 16+
16.30, 18.35 4.30, «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.00 «ЛЮДИ В ЧЁР-
НОМ-2» 16+
19.30 «КУХНЯ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
1.00 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА» 16+ 
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «БУМЕРАНГ» 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 «ОНИ СРЕДИ НАС» 
16+
14.45 «ДОЛГИЙ ПОЦЕ-
ЛУЙ НА НОЧЬ» 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 «СМЕРТИ ВОПРЕ-
КИ» 16+
2.00 «ДЕВУШКА С ТАТУ-
ИРОВКОЙ ДРАКОНА» 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.25 ПРО ДЕКОР 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ЛИЦА В ТОЛПЕ» 
16+
13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+,
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК-2: 
ИЗ ВЕГАСА В БАНГКОК» 
16+
1.30 «РИСКОВАННЫЙ 
БИЗНЕС» 16+
3.25 «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 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
1.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 
16+
2.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
МАЛЬЧИКА-АКУЛЫ И 
ДЕВОЧКИ-ЛАВЫ» 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, 
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» 
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»  12+
0.25 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.25 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
0.35 «ЯРОСТЬ» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
3.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 12+
4.05 ЗАКОН И ПОРЯДОК

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.15 «РОДНАЯ КРОВЬ» 
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20 «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+ 
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ТРОЙНАЯ ПРОВЕР-
КА» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ЭШЕЛОН» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 0.00 «СВЕТОФОР» 
16+
12.00, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
15.30, 2.50 «6 КАДРОВ» 
16+
17.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
19.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ! 16+
0.30 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА» 16+
4.20 «ЛЮБОВЬ - ЭТО 
ДЛЯ ДВОИХ» 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 12+
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 «ЗАТАЩИ МЕНЯ В 
АД» 16+
2.00 «АБСОЛЮТНАЯ 
ВЛАСТЬ» 16+
4.30 КАК ЭТО СДЕЛАНО 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «НЕПРИЯТНОСТИ С 
ОБЕЗЬЯНКОЙ» 12+
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «БЕЗБРАЧНАЯ НЕ-
ДЕЛЯ» 16+
1.30 «С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» 16+
4.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕ-
МЕНИ» 

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 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
2.10 «СЛУЧАЙНЫЙ РО-
МАН» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.30 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» 12+ 
1.20 ДОК. ФИЛЬМ  
2.15 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
23.30 «ЧЕСТЬ» 16+

1.25 «СЛУЖУ СОВЕТСКО-
МУ СОЮЗУ» 16+
3.30 ФУТБОЛ. ИТАЛИЯ-
ГЕРМАНИЯ

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.15 «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20 «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+ 
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+ 
22.15 ДОК СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ЭШЕЛОН» 16+
6.00 МИНИ-ФУТБОЛ. 
«ТЮМЕНЬ»- «ДИНАМО»

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30, 19.20 «6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 19.30, 3.00 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-2» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА» 16+
4.20 «ПОГРЕБЁННЫЙ 
ЗАЖИВО» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «РОККИ-4» 16+
1.45 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
18+
2.45 «ГРАН ТОРИНО» 16+
5.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «В ПОГОНЕ ЗА 
СВОБОДОЙ» 12+ 
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
16+
1.30 «МАГНОЛИЯ» 18+
5.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  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+
17.10 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  «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
1.00 ДОК. ФИЛЬМ
2.25 «БОЛЬШИЕ НАДЕЖ-
ДЫ» 12+ 
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
2.15 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» 12+
0.25 ПОЕДИНОК 12+
2.00 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ

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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
0.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ-
АНГЛИЯ

2.55 ЧУДО ТЕХНИКИ
12+
3.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
4.25 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «ТРОЙНАЯ ПРО-
ВЕРКА» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20 «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+ 
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+ 
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.00 «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЁ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ЭШЕЛОН» 16+
6.00 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30 «6 КАДРОВ» 
16+
11.30, 0.00 «СВЕТОФОР» 
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 19.30, 3.00 «ДА-
ЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
17.00 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА» 16+
4.20 «ПОД ПРИЦЕЛОМ» 
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+
0.00 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 
АПОКАЛИПСИС» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «РОККИ-4» 16+
5.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ЛЕЗВИЯ СЛАВЫ: 
ЗВЕЗДУНЫ НА ЛЬДУ» 
16+
13.00, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.00, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.15 ДОМ-2 16+
20.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ТРАССА 60» 16+
1.40 «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+ 
3.55«СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

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. Обращаться по тел.: 
89243524897, 89243524837. 

К вашим услугам 
такси «ГРАНД».  

Звоните нам, мы будем 
рады вам! 

Тел. 600-580. 

ПРОДАМ МАГАЗИН с оборудованием в с. Гре-
мячинск. Тел. 89503846920. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная 
квартира в с. Ильинка, Тел.:53-4-80, 89247795680.

 ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двух-
квартирном доме в центре с. Турунтаево. Тел. 
89503851170.

ПРОДАЕТСЯ дом  и магазин в центре, про-
езжая часть, в с. Турунтаево. Тел.: 41-7-17, 
89516305600.

ПРОДАЕТСЯ домик 24 кв.м в с. Иркилик, 20 со-
ток земли. Тел.: 89146357077, 89021625806.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная 
квартира. Тел. 89516305600.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира с земель-
ным участком в с. Турунтаево. Тел. 89025632855.

ПРОДАЕТСЯ дом с участком, ул. Сосновая. 
Тел. 89148380848.

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

ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ на авто 1/2 одноэтажно-
го двухквартирного кирпичного дома, 68 кв.м, 8 
соток земли в п. Лиственничном (с. Кома). Цена 
180 тыс. рублей. Торг. Тел. 57-57-47, 66-40-66.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 12 соток с по-
стройками  и жилым помещением в мкр. Полевом. 
Тел. 89140563310. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира 
в центре с. Турунтаево по ул. Советская,  цена 550 
тыс. рублей. Тел.: 89246598748, 89833316576.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, с. Итан-
ца, 78 кв.м, автономное отопление, 8 соток земли, 
все постройки. Тел. 89146367836.

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ,  ЦЕНТР  С. ТУРУНТАЕВО,  
13 СОТ, 800 т.р.  ТЕЛ. 89021618650.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двух-
квартирном брусовом доме, 54 кв.м, скважина в 
доме. Тепляк, баня, гараж (брусовое). Имеется 
телефон, Интернет, рядом детский сад, школа, 
детская площадка. Тел. 89246563972, 56-6-46.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
в центре. Торг. Тел. 8914989248.

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

СРОЧНО КУПЛЮ дом на вывоз, недорого. Тел.: 
89246555021, 89245553008.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Качество, га-
рантия. Выезд на дом. Тел. 89243954290.

НАСТРОЙКА, УСТАНОВКА любых спутни-
ковых антенн. Пенсионерам скидки! 

Тел. 89294744444.

ВНИМАНИЕ!
16 апреля с 10.00 до 14.00 часов  в 

Доме культуры с. Турунтаево будет 
проводиться безболезненное, бес-
кровное прокалывание ушей, носа 
пистолетом.

Прокол производится только специ-
альными серьгами. Прокол+ серьги от 
600 до 950 рублей. 

ПРОДАЕТСЯ 1/2 часть кирпичного 
дома жилой площадью 119 кв. м с те-
плым гаражом в центре с. Татаурово (50 
км от Улан-Удэ). Дом двухквартирный, 
благоустроенный, центральное ото-
пление, водоснабжение, канализация, 
раздельный санузел, имеется автоном-
ное отопление, бойлер под горячую 
воду, подвал, скважина на воду и печка-
каменка. Во дворе имеются надворные 
постройки: стойло для содержания ско-
та (КРС и свиньи), гараж под большую 
машину, зимовье, баня, овощехранили-
ще. К дому примыкает разработанный 
земельный участок  13 соток с расту-
щими плодоносящими насаждениями. 
Проведен водополив и установлена 
емкость для воды. Все в собственности. 
Тел. 89021692865. Наталья.

Продаётся двухкомнатная благоустроен-
ная квартира в центре с. Турунтаево. Тел.: 

89148397459.
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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+ 
17.10 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
0.50 ЗАКРЫТЫЙ ПОКАЗ 
«ПОСЛЕДНЯЯ СКАЗКА 
РИТЫ» 16+
3.55 «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ-2» 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 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
0.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.20 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
2.35 «ВТОРЖЕНИЕ» 12+ 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+ 
15.35 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 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 
16+
0.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» 16+
2.20 «КОРАЛИНА В СТРА-
НЕ КОШМАРОВ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.25 «ПОЛЁТ С КОСМО-
НАВТОМ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20.«СЕКРЕТНЫЕ ПО-
РУЧЕНИЯ» 16+ 
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «КОРАБЛЬ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 12+
21.25 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.20 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
3.30 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ И 
СМЕРТЬЮ» 16+
5.10 «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
6.55 «ЗЕМЛЯ МОЕГО 
ДЕТСТВА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.30 «6 КАДРОВ» 
16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 19.30 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ» 16+
17.00 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-4» 16+
20.00, 22.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
2.00 ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ 16+
3.20 «ПРИТВОРИСЬ 
МОИМ МУЖЕМ» 16+
5.15 «ОТЛИЧНИЦА ЛЁГ-
КОГО ПОВЕДЕНИЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
20.00 «КОНТАКТ» 12+
23.00 «МГЛА» 16+
1.30 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.30 «ИНОПЛАНЕТНЫЙ 
АПОКАЛИПСИС» 16+
4.15 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ТРАССА 60» 16+
13.30, 15.00, 18.00 «УНИ-
ВЕР» 16+
14.30, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
1.30 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ИСТОРИЯ Х» 16+
3.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 12+
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.20 ЕРАЛАШ
14.40 «КИН-ДЗА-ДЗА!» 
12+ 
17.20 ФОРТ БОЯРД 16+
19.00 ОДИН В ОДИН!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА 16+
0.50 ПОЗНЕР 16+
1.50 «ОДНАЖДЫ В 
РИМЕ» 12+
3.30 «ДАВАЙ ЗАЙМЁМСЯ 
ЛЮБОВЬЮ» 12+

РОССИЯ
6.40 «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 
КНИЖКИ»  
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 «МОЯ ЛЮБОВЬ» 
12+ 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
17.20 ФАКТОР «А»
19.05 «ПРОЩАНИЕ СЛА-
ВЯНКИ» 12+
22.30 «РОДНОЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР 

НТВ 
7.00 «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 16+ 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.25 ОБЗОР ЧП 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+
22.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СУДЬБЫ» 16+
0.15 ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ 
16+
1.05 Я ПОКАЖУ ТЕБЕ МО-
СКВУ 16+
3.05 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 «НЕ ЗАБУДЬ... 
СТАНЦИЯ ЛУГОВАЯ» 6+ 
12.35 «КАКОЕ ОНО, 

МОРЕ?» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 «ТРОПОЙ ДРАКО-
НА»
16.40 «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
18.00 23.00 НОВОСТИ 
18.15 «ВИЖУ ЦЕЛЬ» 12+
19.35 «МЕЖДУ ЖИЗНЬЮ 
И СМЕРТЬЮ» 16+
21.30 «БЕЗ ПРАВА НА 
ПРОВАЛ» 12+
23.15 ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
23.45 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 12+
1.10 «ЭШЕЛОН» 16+
8.10 «ЧРЕЗВЫЧАЙНЫЕ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «СКАЗКИ НА 
НОЧЬ» 12+ 
17.50 «6 КАДРОВ» 16+
20.45, 23.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00, 2.15 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
0.00 «ХЭНКОК» 16+
1.45 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН» 16+
3.15 «БУНРАКУ. РЫЦАРЬ 
ЧЕСТИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
11.15 «ЛУННАЯ РАДУГА» 
12+
13.00 «КОНТАКТ» 12+
16.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
20.00 «МАТРИЦА» 16+
22.45 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
1.30 «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 
12+
4.15 «МОНСТРЫ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН 
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
16.00, 20.30 ТНТ. MIX 16+
16.10 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
18.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
20.30 ТНТ МИХ 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
22.00 «ХОЛОСТЯК» 16+
23.00 COMEDU WOMAN 
16+
0.00, 3.35 ДОМ-2 16+
1.30 «ПОЦЕЛУЙ НАВЫ-
ЛЕТ» 16+
4.35 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
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. ФИЛЬМ 12+ 
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
16.15 «ПРОБКА В ГОЛО-
ВЕ» 12+
16.55 ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+ 
19.15 УГАДАЙ  
МЕЛОДИЮ 12+
19.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ
21.00 «КУБ» 12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.10 «ШЕРЛОК ХОЛМС. 
ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
2.05 «УЖИН С ПРИДУР-
КАМИ» 16+

РОССИЯ
5.55 «34-Й СКОРЫЙ»
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 «БЕСПРИДАННИ-
ЦА» 12+ 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
16.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
21.45 «ДАША» 12+ 
1.30 «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-
НЕЦИЮ» 12+ 

НТВ
6.35 «АЛИБИ НА ДВО-
ИХ» 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 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 
16+
16.20 СВОЯ ИГРА
17.10 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.05 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» 16+
22.15 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
0.10 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.40 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
1.15 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ»- «ЗЕНИТ»

ЗВЕЗДА 
11.00 «КОРАБЛЬ ПРИ-

ШЕЛЬЦЕВ» 12+
12.45 «ВЕСЁЛОЕ ВОЛ-
ШЕБСТВО» 6+
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «Я ВАС ДО-
ЖДУСЬ...» 12+
16.05 «ОТЧИЙ ДОМ» 6+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.30 «ТАМОЖНЯ» 12+
23.15 «ПОМНИ ИМЯ 
СВОЁ» 12+ 
1.15 «ВАМ ЗАДАНИЕ» 
16+
2.50 «ЧЁРНАЯ БЕРЁЗА» 
16+
5.35 МИНИ-ФУТБОЛ. 
«ТЮМЕНЬ»- «ДИНАМО»

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
12.30 КРАСИВЫЕ И 
СЧАСТЛИВЫЕ
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
14.00 «КУХНЯ» 16+
16.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
18.00 «ВОРОНИНЫ» 16+ 
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.50, 2.00  ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.10 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «АЛИСА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 12+
3.15 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 16+
5.35 «ПЛОХАЯ МАМОЧ-
КА» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «МОСКВА-
КАССИОПЕЯ» 0+
12.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+
14.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЁЗДАМ» 0+
17.15 «БЛИЗКИЕ КОН-
ТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ» 12+ 
20.00 «СФЕРА» 16+
22.45 «РАЙОН № 9» 16+
1.00 «МОНСТРЫ» 16+
2.45 «ТЫ С КАКОЙ ПЛА-
НЕТЫ?» 16+
4.45 ДОК. ФИЛЬМЫ 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, 22.50 КОМЕДИ 
КЛАБ 16+
17.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 ХОЛОСТЯК 16+
20.30 COMEDY CLUB 16+
21.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-5» 16+
0.00, 3.15 ДОМ-2 16+
1.30 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
16+
4.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

Народные 
приметы

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
           РОВД:  52-1-01. 

8 апреля. Какова погода 
в этот день - такова и 8 
октября. Светел восход - 

санного пути уже не будет. 

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

Тел.: 89243964924.

ПРОДАЕТСЯ кобыла с жеребёнком. Тел. 89146316041.
ПРОДАЮТСЯ козы, бараны, сено. Тел. 89148471885.
ПРОДАЮ картофель. Тел. 89516285121.
ПРОДАМ картофель. Тел. 89503851679.
ПРОДАМ кирпич для кладки печи. Тел. 89247755055.
ПРОДАЕТСЯ трактор ТТ-75, овощесеялка. Тел. 
89148481950.
КУПЛЮ УАЗ любой модели, можно неисправный. 
Тел. 89246584408.

Взятые наугад два мартовских дня дают, 
в общем-то, достаточно полную картину 
криминальной ситуации в районе.

К жителю Турки с «официальным друже-
ственным визитом» прибыл гость из Кики.   Как 
полагается, такое событие нуждалось в осно-
вательной обмывке. В результате, после со-
вместного распития спиртного, гость нанес хо-
зяину побои и открыто похитил деньги в сумме 
500 рублей. С места происшествия ничего не 
изъято. 

В дежурную часть поступило заявление 
от жительницы Ильинки о том, что 8 марта, в 
14 часов 30 минут её гражданский муж облил 
веранду дома бензином и поджёг, вследствие 
чего обгорел пол веранды. Такой вот «джентль-
менский» получился подарок.

11 марта поступило заявление от житель-
ницы Турунтаева. Её сын, 1990 года рожде-
ния, выехал из дома в магазин на автомашине 
«ВАЗ 2106» белого цвета и до настоящего вре-
мени не вернулся. Ранее неоднократно уходил 
из дома. 

15 марта в 08.15 час. по телефону сообщи-
ла воспитатель социально-реабилитационного 
центра для несовершеннолетних, что около 
08.00 час. из школы ушел и до настоящего вре-
мени не вернулся воспитанник, проживавший 
в Ильинке. Полиция приняла меры к розыску, 
беглец найден и передан в ПСРЦН.

Водитель автомобиля «Газ-3110», проез-
жая на отвороте в село Котокель в районе 134 
км автодороги Улан-Удэ-Курумкан, совершил 
столкновение с «Тойотой Короллой». ДТП, к 
счастью, без пострадавших. 

На свалке в лесном массиве,  в 3-х киломе-
трах от села Троицкое обнаружен труп женщи-
ны без определённого места жительства.

15 марта зима ещё крепко держала свои 
позиции, и потому у турунтаевского пенсио-
нера из ограды похитили дрова в количестве 
2 кубометра. С места происшествия изъято 3 
следа перчаток, 1 след обуви 41 размера.  

ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ 
ДРСУч требуется на рабо-
ту мастер в с. Гремячинск, 
автогрейдерист в с. Турун-
таево.  

Обращаться: с. Турунтае-
во, ул. Советская, 18, тел. 
51-1-16.

ПРОДАЮТСЯ куры несушки белые – 220 
рублей, красные – 280 рублей, молодки бе-
лые – 330 рублей, красные – 380 рублей; ин-
кубаторы от 2500 рублей. Доставка бесплат-
ная. Тел. 89024570188.

Набираем на Камчатку на сезонную работу рыбоо-
бработчиками мужчин и женщин с 18 лет. Квалифи-
кации не нужно. З/П от 70 000 руб. до 170 000 в сезон. 
Проезд оплачивается предприятием. Проживание, 
питание бесплатно. Тел. +7-902-1-66-06-94.

ПРОДАЕТСЯ процессор 4-х ядерный, б/у, в 
хорошем состоянии. Цена 10 тыс. рублей. Тел. 
89085941306, вечером: 52-2-13.

ПРЕДЛАГАЮ услуги няни. Тел. 52-2-92, 89025327072.

Федеральное ГУП «Ростехин-
вентаризация - ФБТИ» 

ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление технических 

планов, технических паспортов 
завершенного и незавершенно-
го строительства;

- кадастровые работы (меже-
вание);

- независимая оценка движи-
мого и недвижимого имуще-
ства;

- юридические консультации;
- проектные работы.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НАДЁЖНО!

Мы ждем вас по адресу: 
с. Турунтаево, ул. Совет-
ская, 18 (здание ДРСУч), тел. 
(факс): 8(30144) 51-9-82, сот. 
89085918624,

с понедельника по четверг - с 
8.00 до 17.30, 

пятница - с 8.30 до 16.15, 
суббота - с 9.00 до 13.00,
а также в ГБУ «Многофункцио-

нальный центр по предоставле-
нию государственных и муници-
пальных услуг РБ» (МФЦ): с. Ту-
рунтаево, ул. Комарова, 14.      

УНИВЕРСИТЕТ ТРЕТЬЕГО ВОЗРАСТА
ПРИГЛАШАЕТ:

* на курсы компьютерной грамотности,  
каждую среду и пятницу в 15.00 часов в 
Интернет-центре  библиотеки по адресу: ул. 
Ленина, д. 75;

* занятия оздоровительной гимнастикой, 
проводятся ежедневно по будням  в 12.00 ча-
сов в здании ДЮСШ по адресу: ул.  50 лет 
Октября, д. 1Б.

За дополнительной информацией обра-
щаться по тел. 52-141 (Зарукина Наталья 
Алексеевна).

Районный Совет ветеранов, Совет ветера-
нов с. Горячинск выражают искренние собо-
лезнования Матвеевой Валентине Ивановне 
по поводу смерти горячо любимого мужа, ве-
терана труда 

Александра Георгиевича.

ООО «Разнобыт» 
магазин «Ритуальные услуги»
Предлагает к родительскому дню

цветы  в розницу по оптовым ценам 
от 2,00 рублей.

Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Оболенского, 
8 «в» (возле автовокзала). Тел. 

89146377610. Звоните в любое время.

ПРОДАЕТСЯ «Ниссан АД ВАН» 2002 г.в., 1,8, 
4 WD. Цена 198 т.р. Тел. 89024507392.
ПРОДАЕТСЯ «Ниссан Тиида Ладио» 2008 г.в, 
1,5, 4 WD. Цена 425 т.р. Тел. 89243989699.
ПРОДАЕТСЯ квартира на земле, в центре. 
Тел. 89149848577.
ПРЕДЛАГАЮ услуги лесовоза «ЗИЛ-131», 
роспуск с манипулятором. Тел. 89148361307.
ТРЕБУЕТСЯ водитель на лесовоз категории 
«В», «С», «Е». Зарплата сдельная. Тел. 
89148361307.

Пластиковые окна• 
Рольставни, вход-• 
ные двери
Остекление бал-• 
конов

с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 98 (в здании 
типографии)

Тел. 89148447788

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КРЕДИТ от «Трастбанка».

НЕСКОЛЬКО 
МАРТОВСКИХ 

ДНЕЙ

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

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

в честь  82-летия, с днём рождения!
Зою Макаровну,  5 апреля,   

в честь 80-летия,  с юбилеем:
Юбилейная дата настала 
И в душе незабудки цветут,
Мама, бабушка и прабабушка,
Как приветлив  твой жизненный  путь.                                                                                                
Ты, как птица, крылом закрываешь,
От невзгод бережешь, от тревог,                                                                                                
О себе лишь всегда забываешь,
Устаешь от житейских хлопот.                                                                                                
Мы так любим тебя сердечно,
От тепла твоего – горим,                                                                                                
И за нежность родительской ласки            
Комплименты тебе говорим.
Ты прости нас родная, любимая,
Преклоняем колени свои,
Пусть умножатся годы счастливые
И сияют глаза твои!
          Дочери Людмила и Ирина, зять 

Михаил; внуки Виталий, Дмитрий, Мак-
сим, Дарья и семьи внуков: Ольга, Дарья, 
Александр, Арина, Данил, Лилия, Злата; 
сватьи Нина и Зина; сват Валерий.

Поздравляем с 80-летием 
ПЕТРОВУ Валентину Петровну!

Какой пустяк, что голова седая
И за плечами столько лет,
Для нас ты вечно молодая,
Родной, любимый человек!
Всегда будь с нами, дорогая,
И не печалься, не болей,
На годы-камни невзирая,
Душой и сердцем не старей!
Родные: сестра, дети, внуки, правнук.

Уважаемая 
Валентина Петровна ПЕТРОВА!
От всего сердца поздравляю Вас с юби-

лейным днём рождения! Спасибо Вам за 
доброту души, поддержку и понимание!
У Вас сегодня юбилей,
Вам 80 лет.
Солидный очень юбилей,
Но грусти места нет!
Вас поздравляю от души,
Достигли Вы больших вершин.
Я Вам желаю в этот день
Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед,
Жизнь, как река, текла.

Людмила, ст. Таловка.

Поздравляем ЛЕБЕДЕВА 
Александра Георгиевича с юбилеем!

В тридцать  лет всё есть за плечами,
 Что поможет все цели достичь,
 Ведь уже не страшны те печали,
 Что  чуть раньше могли бы настичь.
 Поздравляем тебя с днём рождения
 И желаем лишь радостных дней,
 Больше ярких, счастливых мгновений,
 Жить прекраснее и веселей!
 Пусть тебе помогает удача,
 Раздавая награды всегда,
 И успехи, конечно, в придачу,
 Грандиозные, как никогда!

Одноклассники.

Любимого сына, внука, брата БУСОВИКОВА 
Кирилла 

поздравляем с днем рождения!
В этот день веселый, яркий
Ты отметишь юбилей.
Ждут тебя уже подарки,
Поздравления от друзей.
В дату круглую – пятнадцать
Счастья, радости тебе.
Жизнью юной наслаждаться,
Лучшего достичь везде!

Родные.

Любимую доченьку, сестренку, внучку, тётю 
МИЛГАДАЕВУ Элю поздравляем с днем 
рождения! 
Если 15 тебе только лет, 
Все по плечу - невозможного нет! 
Тебе мы желаем удачи без меры, 
Радости, счастья, надежды и веры, 
Пусть тебя любят все безгранично 
И проживи свою жизнь на «отлично»!
                                                           Родные.

Коллектив 
редакции газеты 
«Прибайкалец» 

поздравляет 
водителя 

ЧИ-И Анатолия 
Николаевича 
с юбилеем!

С днем рождения мы поздравляем,
Пожелания наши просты:
Пусть не будет в пути испытаний,
Пусть удобными будут пути!
Мы желаем не только успеха,
Но и добрых людей повстречать,
И беседа не станет помехой,
Чтоб машиной своей управлять.

Уважаемую ГОНЧАРОВУ Ольгу Михайловну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть завидуют партнеры
И рыдают конкуренты,
Замечательный начальник -
Это счастье, сто процентов!
Пусть доверие друг к другу
И успехи окрыляют,
Только с радостной улыбкой
В коллективе вновь встречают!
          Коллектив магазина «Ольга».

Коллектив магазина «Заречный» 
поздравляет с юбилеем 

ГОНЧАРОВУ Ольгу Михайловну!
Наша встреча по доброму поводу:
Поздравляем Вас с днем рождения!
Благодарны за дружелюбие
И хорошее настроение.
Оптимизмом и жизненным тонусом,
Человечностью Вы отличаетесь,
Замечательное настроение,
Словно солнце, вокруг излучаете!

Дорогую подругу 
ГОНЧАРОВУ Ольгу Михайловну 

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

Тунины, Косовы, Дунаевы.

Управление образования 
Прибайкальского района поздравляет 

с юбилеем директора 
Турунтаевской гимназии 

КОСТИКОВУ Надежду 
Дмитриевну! 

Желаем Вам счастья, здоровья 
               на долгие годы!
Пусть будет светлым настроение
И будет вечным вдохновение, 
И дарит каждое мгновенье
Надежду, веру и любовь! 

с юбилеем директора 

Приветы
Огромный 

привет моим 
одноклассни-
цам из пер-
вой школы, 8 
«а» класс. Вы 
супер!

Передаю 
приветик сво-
им подругам 
Верочке и 
Лидочке. Вы 
просто класс!

Передаю привет парням из Татаурова: 
Ване, Коле, Юре, Степе, Владу и всем 
остальным! Вы классные друзья!

Передаю привет 10 классу Зырянской 
школы! Света – лучшая девчонка. От не-
знакомца.

Передаю привет Ксюше Инкиной из 
Зырянска!

Передаю воздушный поцелуй Денису Б.
Привет Г. Лёше! Я тебя люблю!
Признания
Солнышко, я тебя люблю очень сильно! 

Иван.
Очень люблю маму и бабушку. Вы у меня 

самые дорогие, я очень скучаю без вас. Зво-

ните, буду рада поболтать. Передаю привет 
тете Марине. Ваша Сидорова  Светлана.

Люблю смотреть в твои глаза, безвоз-
вратно утопая в них, касаться нежной, как у 
младенца,  кожи, слушать твой радостный и 
звонкий смех, вдыхать аромат! О! Настя Ч., 
как завоевать твоё внимание?MiroNoseC.

Люблю своих девчонок: Марину, Настю, 
Лену, Люду, Риту, Любу из Ильинки. Ваша 
Алена.

Скучаю очень по своему папе Е. Алексан-
дру. Я люблю тебя, папочка!

Максим С-н, я тебя люблю!
Я люблю своего племяшку Кириллова 

Ярослава! Галя.
Артурчик из первой школы, ты мне очень 

нравишься! Ты меня знаешь.
Очень люблю свою мамочку! От дочери 

Гали.
6 «а» класс  Турунтаевской СОШ– самый 

лучший! Там такие красивые девочки.
Э.В.В., я тебя люблю! Николай.
Вадим из Турунтаева, ты мне очень 

нравишься!
Люблю Дениса из Иркилика!
Я люблю Артёма С., хочу с ним дружить, 

но боюсь ему признаться! Что мне делать?

Мнения

Девчонки Нестеровской СОШ, 7 класс, вы 
просто супер!

Ну и грязь в 1 квартале! Примите меры!
Самые лучшие девчонки – это Шульгина 

Наташа, Седуновы Надя и Света! Девочки, я 
вас обожаю. Юля С.

Вопросы
Подскажите, пожалуйста, можно ли 

поступить на парикмахера после 9 класса? 
СОЛНЫФКО.

Кто написал признание Киму из У-У? Кто 
ты и откуда?

Знакомства
Хочу найти симпатичную девушку.  Мне 22 

года, зовут Андрей. Пишите, звоните, буду 
ждать! Тел. 89834312416.

Обращения
Н., ты сменила сто работ, сама не работа-

ешь и другим не даёшь!
Любимую жену Ольгу Михайловну с днем 

рождения! Муж.
Чернецкая Женя изТурки, поздравляю 

тебя с днем рождения! Я тебя люблю! С.
Таня М., не поступай так плохо! Странник.
Молодой человек  из Зырянска, купивший 

«Волгу» в Коме, пора бы отдать долг!  Почти 
два года уже прошло.

Поздравляю Елену Алексееву с победой в 
конкурсе «Учитель года 2013»! Н.Н. Гавриш.

Наташа Шульгина, спа-
сибо тебе за советы! Ведь 
и, правда, столько подружек 
появилось после 
этого. Ты самая-
самая, обожаю 
тебя!

Поздравляем 
Масалову Цвета-
ну с получением 
двух номинаций: 
«Мисс профи» и 
«Мисс очарова-
ние» в конкурсе 
«Мисс юриди-
ческая Бурятия 
2013». Гимназии 
есть кем гор-
диться – своими 
выпускниками!

Надежда 
Дмитриевна, без 
Вас гимназия умрёт!

Перлы
Вот весна примчалась в гости, на-

градив теплом. Скоро ласточки завьются 
над своим  гнездом. Мне весеннее тепло 
растопило душу, настроение такое, не 
придумать лучше. Я и вам его дарю, всем 

друзьям, знакомым. Поднялось ведь на-
строение - передай другому! А. Белая.

На берегу Итанцы
Счет времени потерян.
Уныла и мрачна я.
Устала, в себе я не уверена.
Поняла, отдых нужен мне.
Берег моей Итанцы,
Я люблю этот берег, лес и поляну,
Не могу найти  в них изъяна.
Солнце, зелень, шум реки.
Буду приходить сюда всему 
                                           вопреки!
Пожалуй, должна вам признаться,

Здесь невольно предаюсь 
                                        мечтаньям.
Красотой природы нашей 
                                       восхищаясь.
В каком же чудесном месте я живу,
Красота повсюду, наяву.
Край мой! Бурятия цветущая 
                                                    моя!
Без тебя не смогу прожить я и 
                                                    дня!  

ИННА МИХАЙЛОВА, гимназия, 9 «а» кл.
ТЕПЕРЬ МЫ РАДУЕМСЯ ВЕСНЕ

Раньше мы, жильцы восьмиквартирного дома № 8 по 
улице Комарова в районном центре, каждую весну встре-
чали с лопатами в руках. Талые воды, а также и летние 
ливневые дожди устремлялись бурными потоками в 
наш двор и со двора в подполья. И так каждый год. 

Со своей бедой мы обратились в администрацию по-
селения к заместителю главы Е.Ю. Островскому, а потом 
мы пошли вместе к главе поселения Владимиру Ильичу Го-
ловину. Буквально через неделю после встречи был заве-
зён гравий, отсыпан капитальный вал, и вода к нам во двор 
больше не бежит. Проблема наша была решена быстро и 
основательно. Теперь мы радуемся весне! И благодарим ру-
ководителей поселения и желаем им дальнейшей плодот-
ворной работы на благо родного села.

Жители дома. 

 БЫЛО ОЧЕНЬ ВКУСНО!
В Прибайкальском социально-реабилитационном цен-

тре для несовершеннолетних мы воспитываем детей, обу-
чаем, развиваем, заботимся и любим по-матерински, при-
учаем к трудолюбию, подготавливаем к самостоятельной 
жизни наших воспитанников. В учреждении работают раз-
личные кружки. 

...Фрагмент кружка «Юный кулинар». 10 марта дети под ру-
ководством воспитателя Татьяны Терентьевой, ребята старшей 
группы, с удовольствием постигали умение готовить русские 

пельмени.
Предлагаю вашему вниманию впечатления детей. Даша Г., 

(8 лет): «Я, умею стряпать пельмени, меня научила бабушка. 
Сегодня пельмени получились вкусными и очень красивыми, 
ведь их мы готовили все вместе». Саша Д., (16 лет): «Люблю 
готовить разные блюда: пиццу, блины, позы, пельмени. Сегодня 
мы приготовили ужин для всех детей. Думаю, что будет очень 
вкусно». Оля П., (8 лет): «Я тоже умею стряпать пельмени. Се-
годня я старалась особенно, потому что готовила их для других. 
Это так здорово!». Женя К., (8 лет): «Слепил несколько штук, 
мне хватит». Юля С., (12 лет): «Я люблю готовить , а особенно 
сегодня, для такой большой, дружной семьи, как у нас в цен-
тре». 

Дети принимали самое активное участие в работе кружка, 
после чего наша большая, дружная семья принялась за ужин. 

Марина АРЕФЬЕВА.

БЛАГОДАРНОСТЬ

«Живая классика» 
в исполнении детей

 Конкурс «Живая классика» собрал 
двадцать чтецов из школ района. Жюри 
предстояла непростая задача - определить 
лучшего чтеца классических произведений. 
Ребята не только выразительно читали, но 
и проявили изобретательность в оформле-
нии костюмов, демонстрировали при чте-
нии элементы артистизма.

Так, представитель Гремячинской школы 
Максим Пузаков, читавший отрывок из «Ти-
мура и его команды», писателя А. Гайдара 
предстал перед жюри с пионерским галстуком 

на шее и биноклем на груди (Тимур, да и только). А Слава Шилкин из Го-
рячинской школы, в папахе с красной лентой и в гимнастёрке, изобразил 
диалог двух парнишек из катаевского «Сына полка».

Но безусловным лидером среди чтецов жюри признало Виталия Кло-
чихина (на снимке) из Коменской школы, безукоризненно, с изрядной до-
лей юмора исполнившего отрывок из юморески Михаила Зощенко «Баба». 
Виталий неплохо владеет искусством перевоплощения, представая перед 
жюри то в образе сурового судьи, то в образе несчастного подсудимого. 
Ему предстоит защищать честь района  на республиканском конкурсе.

В итоге в пятёрку лучших чтецов вошли также Александр Лучинин из 
гимназии (2 место), Елена Трофимова из Турунтаевской школы №1 стала 
третьей, на четвёртой ступени Софья Бурдуковская из гимназии, и замы-
кает пятёрку лучших чтецов Слава Шилкин.

Пётр КАЗЬМИН.

ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

5 апреля - облачно, ночью  - 10°, днём +2°.
6 апреля - возможен снег, ночью  - 8°, днём  0°.
7 апреля - облачно, ночью - 10°, днём - 1°.
8 апреля - возможен снег, ночью  - 10°, днём  0°.
9 апреля - пасмурно, ночью  - 10°, днём  +3°.
10 апреля - ясно, ночью  - 8°, днём  +6°.
11 апреля - ясно, ночью - 5°, днём  +5°. 
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