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В рамках «Дня социального об-
служивания» в конце марта 2013 г. 
состоялся выездной прием граждан 
в селе Соболиха. За время выезда 
было принято и проконсультиро-
вано 11 граждан, принято 2 пакета 
документов на получение ежеме-
сячного пособия на ребенка, пакет 
документов на присвоение звания 
«Ветеран труда Республики Буря-
тия». Кроме того, жителям села 
были предоставлены услуги парик-
махера, которые по просьбе отдела 
социальной защиты населения по 
Прибайкальскому району оказала 

индивидуальный предприниматель. 
Такое же мероприятие было прове-
дено в селах  Бурдуково, Покровка, 
Острог, Золотой Ключ. 

       
 ВОСКРЕСНАЯ ШКОЛА ВОЗ-

ОБНОВИЛА РАБОТУ
По инициативе ОСЗН по Прибай-

кальскому району, МОУ ДОД «Турун-
таевская детская школа искусств», с 
благословения настоятеля Спасской 
церкви села Турунтаево иерея Алек-
сандра Барашкина возобновила 
работу Воскресная школа. 7 апреля 
2013 г., в праздник Благовещения 
Пресвятой Богородицы, девочки 
разучили новую песню, выполнили 
аппликацию «Птицы над куполами». 
В беседе с отцом Александром, ма-
тушкой Галиной и педагогами школы 
познакомились с историей возник-

новения праздника, поговорили об 
основах Православия. 

КЛУБ ЦВЕТОВОДОВ – ЛЮБИТЕ-
ЛЕЙ В РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ

27 марта в читальном зале цен-
тральной библиотеки состоялась 
первая встреча клуба цветоводов-
любителей, на котором был разра-
ботан план работы на текущий год.

«БИБЛИОНОЧЬ» 
В ПРИБАЙКАЛЬЕ

Пройдет 19 апреля в рамках 
общероссийской акции. Это будет 
«Большое литературное путеше-
ствие»! Оно охватит не только Мо-
скву, но практически все города Рос-
сии. В межпоселенческой библиоте-
ке с.Турунтаево с 18.00 до 21.00 час.  
пройдут встречи с интересными 
людьми,  поэтическая гостиная «Бо-

гат талантами наш край», мастер-
классы (плетение косичек, цветы из 
конфет и т.д) и др. А в детской би-
блиотеке с 18.00 до 20.00 час. для 
ребят пройдут «Библиосумерки»  с 
музыкальной  панорамой и калей-
доскопом, конкурсом караоке и 
дискотекой. Юных читателей здесь 
ждут с нетерпением.

АВТОБУС
С 1 по 10 апреля 2013 г. рай-

онным О МВД проводился 1 этап 
профилактической операции «Ав-
тобус».

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕБЮТ 
30 марта в Кяхте прошёл между-

народный турнир по шахматам, по-
свящённый памяти Д.З. Будаева, 
заслуженного работника образова-

ния СССР. Наши земляки, Юрий Бе-
ликов и Михаил Тудупов, выступили 
достойно, заняв 8-е и 17-е места 
соответственно, среди 132-х участ-
ников.

МИНИ-ВОЛЕЙБОЛ
 Впервые в районе прошёл тур-

нир по мини-волейболу, подробно-
сти в следующем номере.

«ПРИВЯЖИ СОБАКУ!» -
под таким названием 10 апреля 

в с.Турунтаево прошла совмест-
ная  акция школьников  гимназии и 
ТСОШ №1. Рассчитывая таким обра-
зом достучаться до взрослых, дети 
нестандартно подошли к решению 
«собачьей проблемы». Подробнее 
об участниках и организаторах – в 
следующем номере.

Также район представляла еще одна команда в 
составе Павла Вербицкого, Александра Семёнова, 
Павла Шишкина, Евгения Бородина. По жребию им 
достался участок №106, где практически рыба не ло-
вилась. И пусть рыбацкая фортуна не благоволила в 
этот раз нашим молодым рыбакам, но ведь, как гласит 
пословица,  главное, не победа, а участие! 

 Из 163 команд-участниц победительницей  стала 
команда  управления МЧС России по Бурятии, улов 
составил 2,270 кг. Она выиграла главный приз - «УАЗ-
Хантер». Машину спасатели решили передать детдо-
му «Малышок» в Улан-Удэ. Второй стала команда из 
Хабаровска (1,966 килограмма), она выиграла лодоч-
ный мотор «Судзуки». Третьей названа «Экспедитор» 
(1,9 килограмма), приз - лодка «Адмирал 410». Общий 
вес улова всех команд превысил 39,7 килограмма. 
Самый крупный вклад в улов внес Виктор Пронен-
ко (команда Гостехнадзора), который поймал рыбу в 
1,305 килограмма, он получил спецприз Федерации 
спортивной ловли России - билет на Евразийские со-
ревнования по спортивной рыбалке в Сербию. Были 
определены победители и в других номинациях: так, 
самой лучшей женской командой стала «Золотая 
рыбка». Улов участниц составил 152 грамма. Самой 
лучшей группой поддержки названы «Мегадевушки» 
из компании «Мегафон». 

В заключительной части соревнований руководи-
тель Республиканского агентства Бумбошкин В.В. и 
глава Баргузинского района Мельников И.В. вручили 
главе нашего района С.А. Семёнову переходящий 
флаг «Байкальской рыбалки». В 2014 году,  когда 
турнир пройдет в 10-й раз и будет приурочен к Олим-
пийским играм в Сочи, она будет проводиться на тер-
ритории турзоны «Байкальская гавань» в селе Турка.  
Главным призом станет «Тойота Ленд Крузер». 

«БАЙКАЛЬСКАЯ РЫБАЛКА-2014» ПРОЙДЁТ В ТУРКЕ

Когда наших земляков, Владимира и Александра 
Семиохиных и Николая и Евгения Казазаевых из Кики, 
показали по второму каналу, Прибайкальский район 

был горд. Команда «Кика» за  улов в 1,274 кг заняла 
9-е место в «Байкальской рыбалке-2013». Наградой 

им стал кубок, диплом и палатка. Капитан команды 
Владимир Семиохин 

 Под таким девизом проходил 5 апреля 
конкурс-фестиваль агитбригад юных инспек-
торов дорожного движения, в котором приня-
ли участие семь школ района. Школы левобе-
режной стороны, в связи с закрытием ледовой 
переправы, участвовать не смогли и проведут 
состязание юных инспекторов позже. Тогда бу-
дет определён победитель, который предста-
вит район на республиканском фестивале.

Надо отметить, что проведение этого фести-
валя накануне тёплых дней и летних каникул ак-
туально, как никогда. На дорогах появляется всё 
больше детей и подростков на велосипедах и ску-
терах. Возрастает число ДТП с участием детей, и 
потому знанию правил дорожного движения юные 
инспекторы уделяют большое значение и переда-
ют эти знания своим сверстникам.

После приветствия участников конкурса на-
чальником О МВД по Прибайкальскому району  
Б.В. Обоевым и начальником Управления образо-
вания А.И. Ляховым право выступления первыми, 
согласно жеребьёвке, было предоставлено ко-
манде «Клаксон» из Коменской школы. 

Надо отметить, что все участники фестиваля 
к конкурсу подготовились серьёзно, с творческой 
выдумкой и изрядной долей юмора. И хотя у боль-
шинства команд названия «Светофоры» и «Све-
тофорчики» совпадали, но сюжеты были один 
другого интереснее. 

Сценки, представленные  командами Комен-
ской, Кикинской,  Горячинской и Гремячинской  
школ, были интересными и насыщенными. Но 
безусловным лидером стала Турунтаевская шко-
ла №1, команда инспекторов которой «перевос-
питала» хулигана-велосипедиста и приняла его 
в свои ряды. Зырянские инспекторы свою сценку 
организовали в виде телерепортажа, окончатель-
но покорили жюри показом видеофильма о про-
филактической работе среди водителей и стали 
вторыми. И третьей стала команда инспекторов 
из Турки. 

Призы для победителей приобретены с помо-
щью депутата Народного Хурала А.Д. Серёдкина, 

а членом жюри была его помощник Е.М. Горина.
Пётр КАЗЬМИН. 

Пусть детство будет 
безопасным

Внимание!!!
27 апреля 2013 года в 11.00 час.
в с. Турунтаево (на площади) 

проводится сезонная ярмарка по 
продаже сельскохозяйственных 

животных.
Ассортимент реализуемой продукции:

поросята, куры.
Действуют скидки. 

Приглашаем за покупками!
Приглашаем к участию в ярмарке  всех 

желающих лиц со своей продукцией.
По всем вопросам организации ярмарки 
обращаться в Прибайкальскую районную 
администрацию, сектор АПК и природо-
пользования, тел.: 51-4-87. 

Администрация МО 
«Прибайкальский район».

Фото из Интернета

СТР. 2 Как записаться 
на приём к городскому врачу

СТР. 5
История солдата и коня Рыжки

Елена ГОРБУНОВА.
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

На площадке возле администра-
тивного здания Особой экономической 
зоны расположились стройные мачты 
с вращающимися на байкальском ветру 
лопастями. Надо думать, установили их 
здесь не как элемент дизайна. Так оно, 
впрочем, и оказалось. 

Как пояснил заместитель руководителя 
ОЭЗ по Республике Бурятия по эксплуа-
тации Е.А. Родионов, на четырёх мачтах 
смонтированы ветрогенераторы, каждый 
из которых вырабатывает по 3 киловатта 
электроэнергии. Кроме этого, на крыше 
административного здания установлены 
солнечные коллекторы, которые также 
дают дополнительную энергию. Эти аль-
тернативные источники энергии позволяют 
частично перекрывать расходы по элек-
троэнергии. На территории ОЭЗ сегодня 
действуют две котельные, работающие на 
газе и обеспечивающие теплом объекты 
инфраструктуры, а в последующем к ним 

будут подключены и туристические объек-
ты (коттеджи, кемпинги и т.д.).

Сегодня на эксплуатации объектов ОЭЗ 
задействовано 38 человек, и 27 из них - жи-
тели нашего района. «По мере возведения 
туристических объектов за счёт средств 
резидентов штатная численность обслужи-
вающего персонала будет увеличиваться», 
- отметил Евгений Анатольевич.

Как трудятся наши земляки, корре-
спондент имел возможность убедиться, 
познакомившись с работой дежурного опе-
ратора диспетчерской. На многочислен-
ных мониторах отображены все системы 
жизнеобеспечения Особой экономической 
зоны. Это и контроль за работой подстан-
ций, за системами водо- и теплоснабжения, 
охранная сигнализация, видеонаблюдение 
за территорией административного здания. 
Всё это в течение дежурства внимательно  
отслеживает оператор.

Вот таковы будни на объектах ОЭЗ. 

На ОЭЗ альтернативные источники энергии

Пётр КАЗЬМИН.

БУДНИ ГЛАВЫ
Александр ЗАТЕЕВ. 

Ведомственная охрана  свою 
историю ведет с 15 апреля 1923 

года, с даты образования 6-го полка ОГПУ, 
который был призван обеспечить охрану 
Наркомата финансов СССР, предприятий 
Гознака, золотого запаса страны, алмазно-
го фонда, валютных ценностей и денежной 
наличности молодого советского государ-
ства. Недаром 6-й полк ОГПУ именовался 
«финансовым». В последующем он неодно-
кратно переформировывался, изменялись 
его функции и задачи. 

В 1934 году, после создания общесоюзно-
го Наркомата внутренних дел, в его ведение 
перешли войска ОГПУ, и полк получил наиме-
нование   «173-й полк НКВД по охране особо 
важных промышленных объектов». Офицер-
ские кадры при комплектации полка поступали 
из военных училищ, в которых готовили кадры 

для пограничных войск.
В годы перестройки и последующий  пери-

од ведомственная охрана «переболела» теми 
же болезнями, что и другие государственные 
силовые структуры. Рост преступности, напа-
дения на инкассаторов, финансово-кредитные 
объекты в регионах, особенно в зоне конфлик-
тов, вернули к здравому смыслу - возрожде-
нию единой государственной ведомственной 
охраны Минфина России.  Новым этапом в её 
деятельности стало возрождение системы ор-
ганов Федерального казначейства РФ.

С 2001 года под защитой и охраной фе-
дерального казенного учреждения «Госу-
дарственное учреждение «Ведомственная 
охрана Минфина России» находятся объекты 
федерального казначейства и финансово-
бюджетного надзора в регионах Российской 
Федерации. Основной задачей ведомственной 

охраны как была, так и остается – обеспече-
ние надежной защиты вверенных объектов от 
противоправных посягательств в соответствии 
с действующим законодательством,  с исполь-
зованием имеющихся сил и средств.

В 2008 году во исполнение приказа Ми-
нистерства финансов Российской Федерации 
«О приеме ведомственной охраной под защи-
ту объектов территориальных органов Феде-
рального казначейства и Федеральной службы 
финансово - бюджетного надзора» в Респу-
блике Бурятия создан филиал 36-го отряда 
со штатной численностью более ста единиц. 
Начальником филиала был назначен Сергей 
Гармажапович Сапкеев – полковник в отставке, 
который в соответствии с рекомендациями ГУ 
«ВО Минфина России» начал комплектовать 
филиал отряда из числа бывших сотрудников 
ФСБ, МВД, ВВ, МО -  офицеров запаса, уво-
ленных на пенсию. Так началось становление 
филиала – отряда. 

В это же время была создана  комендатура 
по защите охраняемого объекта УФК по Респу-
блике Бурятия в Прибайкальском районе. 10 
июня 2013 года отмечается 5-й юбилей обра-
зования комендатуры в районе. 

С вновь принятыми работниками проведе-
но обучение по Программе подготовки работ-
ников ГУ «ВО Минфина России» к действиям 
в условиях, связанных с применением специ-
альных средств и физической силы. 

За 5 лет работники показали себя, как до-
бросовестные, ответственные и преданные 
своему делу, выполняя свои обязанности по 
разработанным инструкциям и приказам в ча-
сти экономических интересов, тайны информа-
ции. Среди них такие работники, как Зеленец-
кий П.П. и Лосков М.А. 

Основной принцип работника охраны – лю-
бовь к Родине, верность долгу, честность и 
неподкупность. Уважение человеческого до-
стоинства граждан, вежливость, культура об-
ращения, порядочность и доброта – основа до-
верия к работнику охраны, который является 
представителем многотысячного коллектива 
Ведомственной охраны  Минфина России с 90 
– летней славной историей.

От всей  души поздравляю коллектив  ко-
мендатуры по охране объектов УФК по РБ в 
Прибайкальском районе с юбилеем ее обра-
зования. 

А. БЫЛКОВ, начальник  комендатуры.   
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90 лет Ведомственной 
охране Минфина России

Из архивных документов следует, что 26 
марта 1933 года был составлен правитель-
ственный акт о том, что Верхнеудинская 
Государственная электрическая станция 
(ВУГЭС) сдана, а Центральный Исполни-
тельный Комитет Бурят-Монгольской АССР 
принял в эксплуатацию на ходу первую оче-
редь ВУГЭС. Председателем пусковой пра-
вительственной комиссии был тов. Дабаин.

Первая очередь ВУГЭС состояла из мощ-
ностей:

- машинного зала турбины АЭГ 750 квт. кон-
денсационного типа;

- котельного зала, состоящего из 2-х водо-
трубных вертикальных котлов системы Стер-
линг производства Ленинградского металли-
ческого завода им. Ленина, по 250 кв. метров 
поверхности нагрева каждый, со всем необ-
ходимым подсобным оборудованием для экс-
плуатации;

- распредустройства, состоящего из щита 
управления, коридора управления и трансфор-
маторной повышающей подстанции;

- внешней высоковольтной сети, протяжен-
ностью 10 километров с 4 трансформаторными 
подстанциями.

Как отмечено в документе, «вся работа 
принята на ходу, выполнена в полном соответ-
ствии нормам техники и по своему техническо-
му оформлению вполне удовлетворительна. 
Ток включен в 4.32, по местному времени».

Исполнилось 80 лет 
со дня сдачи в эксплуата-
цию Верхнеудинской го-
родской электростанции

Вся прошедшая неделя главы райо-
на С.А. Семёнова была подчинена под-
готовке к двум знаменательным собы-
тиям: выступление в Госдуме от имени 
республики по вопросу о Байкале и 
предстоящему  визиту Президента РФ 
В.В. Путина в наш район, в село Ильин-
ка на БЛК.

Если подготовка к выступлению  в 
Госдуме – это аналитическая работа, то 
встреча высокого гостя – хлопотливая, ор-
ганизационная работа.

Рассмотрение вопроса о развитии 
лесопромышленного комплекса России, и в частности, в Бурятии – 
дело, можно сказать, знаменательное. Во всяком случае, вопросам 
лесопромышленного комплекса Бурятии вряд ли уделялось со сто-
роны государства много внимания. С тех пор, как в государственные 
структуры почти три десятка лет назад ушли работать Ворожейкин 
В.Р.(генеральный директор комбината «Забайкаллес») - в министер-
ство топливной промышленности РФ, и Продайвода К.М. (2 секретарь 
ОК КПСС) - в министерство лесной промышленности СССР. Безуслов-
но, визит В.В. Путина в республику и район даст новый импульс ЛПК 
региона. И не только ЛПК. Подготавливая встречу высокого гостя, в 
районе побывали Глава Республики Бурятия В.В. Наговицын  и ми-
нистр по развитию транспорта, энергетики и дорожного хозяйства 
С.Ю. Козлов.

Во время их визита совместно с главой района были согласованы 

маршруты, а также первоочередные мероприятия по встре-
че высокого гостя. 

Значительную часть рабочего  времени глава района со-
вместно с и.о. заместителя руководителя районной админи-
страции Ф.Г. Забелкиной потратили на подготовку материа-
ла к выступлению главы в Госдуме. Со всеми проблемами 

на заседание в Москву не выедешь, т.к. число их - тьма. Но основные 
вопросы, связанные с Байкалом, его охраной и жизнью на его бере-
гах, можно сформулировать, сконцентрировав в три группы:

- влияние законов о Байкале на повседневную жизнь нашего на-
селения, и, в первую очередь, на возможность изменения границ на-
селенных пунктов;

- лесопромышленный комплекс и его влияние на Байкал;
- сбережение прочих ресурсов (в том числе охотресурсов) и их 

эффективное использование в экономике района и региона.
Думаю, что именно с этими проблемами (в той или иной трактов-

ке) глава района С.А. Семёнов выступит в Госдуме.
Вполне возможно, что республика, доверив ему представление 

региона, также высветила дополнительно не одну региональную про-
блему.

Как говорится, доживём до следующего понедельника - и все 
узнаем.

На прошедшей неделе С.А. Семёнов также значительное вни-
мание уделил ООО «Талан-2». После организованной им встречи 
руководства предприятия с зампредседателя Совмина А.Е. Чепи-
ком, предприятию было предложено разработать план финансово-
экономического оздоровления. Срок - одна неделя. С проверкой и 
для помощи к мостовцам по заданию главы выезжала Ф.Г. Забелки-
на, также по заданию главы в Турку выезжал С.В. Ситников, замру-
ководителя районной администрации по социальным вопросам, для 
проведения оргкомитета по предстоящему празднованию 200-летия  
Турки. 
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На данный момент существует проблема, что жи-
тели Прибайкальского района приезжают в республи-
канскую клиническую больницу им. Н.А. Семашко без 
направления. Хотелось бы через «Прибайкалец» осве-
домить жителей района о правилах записи и госпита-
лизации, поскольку, как оказалось, многие не знают и 
приезжают без направления и без предварительной 
записи на прием к врачу, при этом теряя драгоценное 
время.

Мы разъясняем, как не приезжая в Улан-Удэ и не теряя 
времени, записаться на прием к врачу. 

Уважаемые жители Прибайкальского района!
ГБУЗ «Республиканская клиническая больница им. 

Н.А. Семашко» информирует вас, что с целью повышения 
доступности специализированной медицинской помощи, 

экономии ваших финансовых ресурсов, получения ин-
формации о дате и времени приема врачей-специалистов, 
прохождения диагностических исследований вы имеете 
возможность, не выезжая в г.Улан-Удэ, предварительно 
записаться на прием к врачам поликлиники и ряд диагно-
стических исследований. 

Предварительная запись проводится несколькими 
способами: 

1. Самостоятельно - по телефону: 83012-41-66-76 
(Call-центр) больницы;

2. По прямым телефонам:
-эндокринологического центра - (83012) 43-72-08;
- кабинета компьютерной томографии и МРТ - (83012) 

23-33-24;
- отделения функциональной диагностики - (83012) 43-

53-79.
3. Через терминал-«инфомат», расположенный в тер-

риториальных поликлиниках. 
4. Через сеть Интернет – сайт: регистратура03.рф
В данном случае вы получаете ответ о дате и времени 

приема врача немедленно.
5. По электронной почте, обеспечивающей защиту 

ваших персональных данных (VipNet), через медперсо-
нал ЦРБ. Для осуществления предварительной записи по 
VipNet Вам необходимо обратиться к лечащему врачу или 
членам ВК (врачебной комиссии).

В этом случае ответ вы получаете не позднее следую-
щего дня после отправления запроса.

Уважаемые пациенты! Предварительная запись по-
может вам своевременно получить помощь наших спе-
циалистов в определённый день и час и сэкономить ваше 
время! 

КАК ЗАПИСАТЬСЯ НА ПРИЁМ К ВРАЧУ В УЛАН-УДЭ



3В ШКОЛАХ 12 апреля 2013 года

Д
О

С
Т

И
Ж

Е
Н

И
Я

УМНИЦА И КРАСАВИЦА
Знание языка раскрывает перед нами удивительные го-

ризонты!  Престижно и успешно  владеть английским языком 
в наши дни. Это дарит человеку одну из главных ценностей 
в жизни – свободу! А вы свободно говорите по-английски? 
Немногие могут похвастаться утвердительным ответом на 
этот вопрос, ведь всем известно, что изучать иностранный 
язык - занятие непростое, требующее много усердия и тру-
долюбия. 

Такие люди есть в Турунтаевской гимназии. Они действи-
тельно свободно говорят на английском языке и заслуживают 
уважения и восхищения. Мы вместе с ними радуемся их успехам 
и победам. Татьяна Арефьева (11 класс) и Анна Дарханова (10 
класс)  уже не раз были первыми  в районных олимпиадах по ан-
глийскому языку и достойно показали себя на республиканском 
этапе Всероссийской олимпиады: у каждой есть в копилке по-
четное 5 место и количество баллов, превосходящее результат 
многих учащихся лицеев и лингвистических гимназий города. 

Особую гордость вызывает  победа  Татьяны Арефьевой на 
заочном этапе престижной Всероссийской олимпиады «Покори 
Воробьевы горы», организованной МГУ. Она стала призером в  
I  туре среди 7073 участников, набрав 94 балла из 100. В очном 
туре, который проходил в Иркутске, Тане не хватило всего 3 балла, чтобы попасть в призеры и  
автоматически получить 100 баллов за ЕГЭ по английскому языку. Но самая большая ее победа – 
70 баллов из 120,  набранных на международном экзамене TOEFL, что позволяет ей продолжить 
обучение за границей.  Успехов тебе, Таня!

 Надежда БРЫКОВА, учитель английского языка гимназии.
От редакции: Татьяна проявила себя ещё и как участница республиканского конкурса «Рус-

ская краса – длинная коса», о чём мы писали ранее.

Так уж получилось, что в советское время школа в Ильинке была построена с дру-
гой стороны федеральной трассы, чем весь посёлок, и для того, чтобы туда попасть, 
нужно перейти трассу М-55. В этом году управление дорог «Южный Байкал» построило 
ограждения на ближайших участках дороги, и теперь подземный переход практически 
единственный путь в школу. Подземный переход у Ильинской школы только на первый 
взгляд может показаться обычным инженерным сооружением. На самом деле, в этом 
бойком месте причудливо переплелись характерные черты нашей эпохи.

Чтобы перейти федеральную трассу возле школы, есть два варианта: проследовать до 
пешеходного перехода почти 500 метров, либо воспользоваться подземным переходом.

Каждую весну его буквально по колено заливает водой. Утром это каток, а днём - бассейн, 
так что пройти нет никакой возможности. Вот и вынуждены дети, а их у нас учится 599 чело-
век, с риском для жизни перелазить через ограждения на трассе и перебегать дорогу перед 
фурами и другим транспортом. Каждый год мы обращаемся за помощью к главе поселения 
«Ильинское» В.А. Отто. В этом году был получен ответ, что за подземным переходом должно 
следить ФКУ Упрдор «Южный Байкал», и местные власти к этому отношения не имеют. А что 
делать нам, учащимся и коллективу школы, жителям (смотрите фото)?

Юлия ТАРАСОВА.

В начале года четверо учеников Ильин-
ской школы приняли участие в первом этапе 
конкурса «Национальное достояние России», 
который проходил в городе Улан – Удэ. Анаста-
сия Макшанцева (8 «а» класс) и Артур Горевой 
(6 «б») выступали с работой «Дело мира - ста-
новление и передача великой профессии быть 
учителем, или профессия по наследству», ру-
ководитель Лейнвейбер Маргарита Фёдоров-
на, Черниговская Наталья (9 «а») представила 
доклад на тему «Становление сельского об-
разования в Республике Бурятия на примере 
Прибайкальского района: от великих реформ 
ХIХ века до 1940-х годов ХХ века». Руководи-
тель её  работы Михаил Александрович Матов.  
Анатолий Нестеров, ученик 8 «б» класса, вы-
ступил с работой под названием «Паломни-
чество как вид религиозного туризма в селе 
Ильинка», руководителем является Виктория 
Михайловна Тукачёва. 

По итогам республиканского этапа конкурса 
работы Наташи Черниговской и Толи Нестеро-
ва (на снимках) были по достоинству оценены 
членами комиссии (вошли в пятёрку лучших!) и 
были рекомендованы на следующий этап кон-
курса, который состоялся в г. Москве. 

Ребята и их руководители долго и много ра-
ботали над своими докладами… И вот настал 
долгожданный момент! 16 марта Наташа, Толя 
и другие ребята, победители первого этапа в 
столице нашей Родины на VII Всероссийской 
конференции учащихся школ и ВУЗов «На-
циональное достояние России». Конференция 
была посвящена очень важному событию для 
всей России: 70-летию Сталинградской бит-
вы. Толя и Наташа представляли свои работы 
в одной секции: «История, философия, рели-
гия». 

Наташа с интересом рассказала всем при-
сутствующим на конференции об истории раз-

вития образования в Прибайкальском районе, 
выявив при этом сильные и слабые стороны 
образовательной системы до 1917 и после. 
Она достойно представила свою работу и по 
праву заняла почетное II место!

Толя поведал публике о культурном, рели-
гиозном наследии и объекте туризма родно-
го села Ильинка - Иоановой горе. Рассказал 
о священном Крёстном ходе: с. Троицкое– с. 
Ильинка–Иоанова гора. В работе Толя рас-
смотрел паломничество, как вид религиозного 
туризма в селе Ильинка, ведь до революции 
посещение святых мест было обязательным 
обрядом для православного россиянина. В 
наше время идёт активное восстановление 
духовной жизни населения Ильинки и близле-
жащих местностей. За интереснейший доклад 
и его представление Толе присудили призовое 
III место.

Работы всех участников конференции зане-
сены в сборник тезисов 2013 года. Этот памят-
ный подарок был вручён ребятам-участникам 
конференции. 

Возможность принять участие в конфе-
ренции всероссийского масштаба выпадает 
крайне редко! Но учащиеся Ильинской школы 
доказывают обратное. Ежегодно ребята поко-
ряют столицу нашей Родины своими научны-
ми исследованиями и достижениями. Можно 
сделать вывод, что такие мероприятия очень 
важны: они расширяют кругозор участников, 
помогают сориентироваться в будущем, заве-
сти новые знакомства, достойно представить 
учреждение, в котором обучается участник и 
многое другое.

Толя Нестеров и Наташа Черниговская вы-
ражают благодарность руководителям своих 
работ и всем преподавателям Ильинской шко-
лы за помощь и поддержку! 

ИЛЬИНСКИЕ 
ШКОЛЬНИКИ 

ПОКОРЯЮТ 
МОСКВУ

Одной из важнейших составляющих го-
сударственной образовательной политики 
являются вопросы профессионального обра-
зования подготовки специалистов, посколь-
ку мы живём в обществе, в котором знания 
становятся капиталом и главным ресурсом 
экономики. Некачественная подготовка и, как 
следствие, недостаточная компетентность спе-
циалистов существенно влияет на экономику 
страны, ибо именно люди являются, в конеч-
ном итоге, главной материальной и духовной 
основой государства.

Выбор профессии – процесс  длинный  и  
сложный. То, какую профессию выберет вче-
рашний  учащийся, зависит от многих факторов. 
И молодёжь должна получать такое профессио-
нальное образование, которое будет позволять 
ей относительно легко осваивать новые про-
фессии в будущем, уметь видеть и творчески 
решать возникающие проблемы, адаптировать-
ся к меняющимся условиям жизни, знать осно-
вы рыночной экономики, маркетинга, менед-
жмента, самостоятельно пополнять профессио-
нальные знания. 

Наш колледж, «Байкальский колледж ту-
ризма и сервиса», как раз и относится к группе 
инновационных, где реализуется двухуров-
невая подготовка специалистов. Интеграция 
начального и среднего профессионального 
образования  с последующим составлением 
и утверждением интегрированных программ с 
ВУЗами.

Одним из примеров сетевого взаимодей-
ствия является то, что в Татауровском филиа-
ле «БКТиС»» с 2008 года проводится обучение 
учащихся 10-11-х классов по программам на-
чального профессионального образования по 
очно-заочной форме обучения  на бюджетной 
основе. В школе они получают общее (полное) 

образование, у нас профессию. По окончании 
выдаются документы установленного государ-
ственного образца. В сложившейся ситуации, 
когда лишь около 10 % учащихся 9-11  классов 
намерены избрать рабочие профессии, только 
общими усилиями можно добиться целена-
правленной ориентации на рабочие профес-
сии. Вся эта работа должна  быть направле-
на на достижение одной немаловажной цели: 
удовлетворить потребность предприятий При-
байкальского района в специалистах.

Подготовка и повышение квалификации 
работников в настоящее время должны носить 
непрерывный характер и проводиться в тече-
ние всей трудовой деятельности, а предприя-
тия должны рассматривать затраты на подго-
товку персонала, как инвестиции в основной 
капитал, которые позволяют наиболее эффек-
тивно использовать новейшие технологии.

«Байкальский колледж туризма и сервиса» 
- это мощное образовательное учреждение, 
которое охватывает  4 района республики и г. 
Улан-Удэ. В стенах филиала обучается 190 сту-
дентов, их них 94 - по очной форме обучения, 
по программам начального профессионально-
го образования, 56 - по очно-заочной, 40 сту-
дентов по специальности среднего профессио-
нального образования. По курсовой подготовке 
с 1 сентября 2012 г. профессию   получили 124 
человека.  Штат работников составляет 42 че-
ловека, из них 19 педагогических работников.

  На сегодняшний день здесь обучают че-
тырём профессиям начального профобразова-
ния и одной специальности по среднему про-
фобразованию, по курсовой подготовке - семи 
специальностям. 

Из доклада Ю.В. Сахарова, директора 
филиала.

ТАТАУРОВСКИЙ КОЛЛЕДЖ.
НОВАЯ СТУПЕНЬ РАЗВИТИЯ

Татауровский филиал государственного бюджетного образовательного учреждения 
среднего профессионального образования «Байкальского колледжа туризма и сервиса» 

был организован в октябре 1938 года как школа механизаторских кадров №3. Первый 
выпуск 1939 года в количестве 30 человек по специальности «водитель автомобиля» 

почти полностью оказался на дорогах  Великой Отечественной войны, и это был первый 
шаг профессиональной подготовки учащихся в районе.  За это время образовательное 

учреждение несколько раз меняло свой статус.

Ольга ВОДОГРЕЕВА, Ильин-
ская школа, 11 «А» кл.

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД КАК ЗЕРКАЛО 

ПРИЗЁР МЕЖДУНАРОДНОГО ТУРНИРА
В очередной раз отличился наш легкоатлет Николай Вербицкий, воспитанник тренера И.М. 

Егорова из Турунтаевской ДЮСШ. На матчевой встрече сборных команд Украины, Белорус-
сии, Якутии и Бурятии, посвящённой юбилею олимпийских чемпионов, заслуженных мастеров 
спорта СССР Марии и Павла Пинигиных, он занял третье призовое место на своей коронной 
дистанции 400 метров. 

Наш. корр.
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ТАЛОВСКАЯ – УМНАЯ ШКОЛА
В конкурсе «Умная школа Бурятии-2013», который проходил с 29 января по 15 марта, проект 

Таловской школы в рейтинге итоговых оценок занял 12 место. В результате учебное заведение 
вошло в «золотую» тридцатку лучших школ Бурятии, которым в течение 2013 года министер-
ством образования республики будет оказана помощь по улучшению материально-технической 
оснащенности и созданию необходимых условий для успешного внедрения «Электронной об-
разовательной среды».  Всего было представлено 80 проектов из 75 школ республики. Первой 
стала Барагханская СОШ Курумканского района.
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Пятый фестиваль КВН 

КВН приобретает все большую популярность 
в нашем районе и становится инструментом выявления 

талантов среди молодежи. 

*ОСТАНОВИТЕ 
ТУБЕРКУЛЕЗ, 
ПОКА Я ЖИВ!

Эпидемиологическая ситуация 
по туберкулезу в районе остаёт-
ся напряженной. Заболеваемость 
туберкулезом в  2012 г. составила   
96,6 на 100 тыс. населения. Для 
сравнения, в 2011 г. - 57,9 на 100 тыс. 
населения. В 2012г  впервые выяв-
лено и взято на диспансерный учёт 
23 больных, из них с туберкулезом 
органов дыхания - 21, с туберку-
лезом легких - 20, с внелегочным 
туберкулезом – 2. Из впервые вы-
явленных больных имели фазу 
распада - 13, с бацилловыделени-
ем - 13. Смертность от туберкулеза 
возросла в 2 раза. Умерло от тубер-
кулеза13 больных. Бациллярных 
больных (выделяющих микобакте-
рии) всего в районе 13.

Туберкулез - инфекционное забо-
левание, вызываемое палочкой - ба-
циллой Коха, устойчивой во внешней 
среде. Существуют 4 типа микобакте-
рий туберкулеза: человеческий, бы-
чий, птичий, мышиный. Для человека 
опасны первые два типа, которыми 
могут болеть и домашние животные 
(коровы, свиньи, кошки, собаки). 

Основным источником  распро-
странения туберкулеза является 
больной человек с открытой формой 
туберкулеза – бацилловыделитель. 
Так, за сутки с мокротой больной мо-
жет выделить до 7 млрд. бацилл. Из-
вестно несколько путей заражения 
туберкулезом: воздушно-капельный, 
пылевой, пищевой, контактный. В 
90% случаев микобактерии попадают 
в организм через дыхательные пути 
при вдыхании зараженной пыли или 
мельчайших капелек мокроты.

Риск заразиться туберкулезом 
есть у каждого, но заболевают дей-
ствительно не все. Во- первых, у 
каждого человека существует врож-

денный иммунитет к туберкулезу, 
который объясняется рядом иммуно-
генетических факторов. Кроме этого, 
есть приобретенный иммунитет, ко-
торый формируется с помощью вак-
цины. Вакцинация осуществляется в 
три этапа: обязательная вакцинация 
в роддоме и последующая ревакци-
нация в 7 и 14 лет, которая проводит-
ся по индивидуальным показаниям. 
С помощью вакцины мы реально за-
щищаем самую восприимчивую часть 
населения: детей и подростков. Не 
препятствуя заражению, вакцина в 
то же время предупреждает развитие 
болезни. Благодаря вакцине БЦЖ, 
лишь 10-15% инфицированных забо-
левают туберкулезом.

У взрослых механизмы заболева-
ния несколько иные: существуют  по-
вторное заражение и так называемая  
эндогенная реактивация инфекции, 
полученной в детстве.

Сегодня  70-80% населения в том  
или ином возрасте инфицируется ми-
кобактериями туберкулеза. То есть 
практически каждый из нас инфици-
рован, но заболевают не все. Раз-
витие заболевания зависит от 
ряда  социальных и медицинских 
факторов. Большую роль играет 
психологическое состояние че-
ловека, состояние иммунной си-
стемы, наличие или отсутствие 
внутренней гармонии. Какого-то 
определенного инкубационного пе-
риода для возбудителя туберкулеза 
не существует. Можно заразиться и 
заболеть через полгода, а можно с 
этой инфекцией справиться, но по-
том через 10 или 15 лет она внезапно 
даст о себе знать.

Начинается все с туберкулезно-
го бугорка в легочной ткани. В таких 
бугорках находятся и размножаются 
микобактерии туберкулеза. А при 
дальнейшем развитии болезни про-
исходит слияние этих бугорков, фор-
мирование в легочной ткани участков 
воспаления, а затем «расплавление» 
ткани  и образование полости. Начи-
нается процесс выделения микобак-
терий с мокротой и при кашле в окру-
жающую среду, и больной становится  
эпидемиологически опасным. С по-
мощью современных лекарств и ме-
тодов лечения обычно удается пре-
кратить бактериовыделение, а также 
добиться закрытия полости распада.

Развитию туберкулеза также спо-
собствуют факторы, ослабляющие 

защитные силы организма: переутом-
ление, продолжительное чрезмерное 
волнение, неполноценное питание, а 
также хронические болезни – в пер-
вую очередь заболевания легких, 
сахарный диабет, язвенная болезнь 
желудка и двенадцатиперстной киш-
ки, длительное курение и злоупотре-
бление алкоголем.

Основные признаки туберкуле-
за, о которых должен знать каждый, 
чтобы в случае появления симптомов 
своевременно обратиться за меди-
цинской помощью:

1. Общее недомогание: утомляе-
мость, слабость, раздражительность;

2. Повышение температуры тела 
до 370 и выше, особенно по вечерам;

3. Потливость, особенно ночью;
4. Понижение аппетита, похуде-

ние;
5. Покашливание или кашель с 

мокротой;
6. Боли в грудной клетке;
7. Кровохарканье или кровотече-

ние.
Туберкулез может протекать как 

грипп, как длительно невылечиваю-
щаяся пневмония. Бывает бессим-
птомное течение туберкулеза, когда 
человек не чувствует признаков за-
болевания, поэтому при туберкулезе 
особое значение имеет профилакти-
ка и раннее выявление.

У взрослых туберкулез легких 
можно выявить с помощью флюоро-
графического обследования, иссле-
дование мокроты бактериоскопиче-
ским методом. У детей  проводится 
туберкулинодиагностика (туберку-
линовая проба Манту). Уклонение 
взрослых от обследования на тубер-
кулез приводит к выявлению запу-
щенных форм туберкулеза. У таких 
больных лечение затягивается на 
годы, приводит к инвалидности, а 
иногда к летальному исходу.

Я обращаюсь ко всем жителям 
района: «Будьте внимательны к свое-
му здоровью и здоровью своих детей. 
Своевременно проходите флюоро-
графическое обследование и своев-
ременно обращайтесь за медицин-
ской помощью. Профилактическая 
флюорография позволяет выявлять 
более 50% всех заболевших туберку-
лезом легких».

Н. БЫКОВА, врач-фтизиатр. 

Насыщенной и плодотвор-
ной выдалась прошлая неделя 
у депутата Народного Хурала 
С.Г. Мезенина. Законотворческая 
деятельность во фракции, приём   
избирателей и организация помо-
щи в решении их насущных жиз-
ненно важных вопросов – таков 
небольшой перечень повседнев-
ной работы. Вместе с тем -  регу-
лярная  встреча с избирателями 
непосредственно на местах.

Так, 3 апреля  по просьбе и хода-
тайству главы Итанцинского посе-
ления С.П. Арефьева в Доме куль-
туры «Огонёк» состоялась встреча 
депутата Народного Хурала С.Г. 
Мезенина и депутата районного Со-
вета Н.Н. Челмакина с представи-
телями работников культуры села и 
участниками художественной само-
деятельности, коллективом «Ряби-
нушка», художественным руково-
дителем которого является Елена 
Новик. 

 Справедливости ради нужно 
отметить, что это не первая встреча 
с людьми из Итанцы. 

Регулярно, и как бы уже стало 
традицией, помощник депутата В. 
Суворов встречает с ними 9-е Мая, 
День села, День пожилого человека. 
Вопросы, возникающие в ходе, ка-
залось бы, праздничных встреч не 
остаются без внимания. И вот сегод-
ня депутаты приехали не с пустыми 
руками. Горячо и сердечно поздра-
вили с прошедшим праздником  
работников культуры, вручили По-
чётные грамоты и ценные подарки 
методисту Инне Букреевой и дирек-
тору Татьяне Леонидовне Хорько.

Неожиданным и очень при-
ятным сюрпризом для участников 
художественной самодеятельности 
стало получение из рук депутатов 
денежных средств на  приобрете-
ние сценических костюмов! Участ-
ники встречи обменялись взаим-
ными рукопожатиями, пожелав при 
этом друг другу здоровья, счастья и 
радости в жизни.

Далее работа депутатов Мезе-
нина и Челмакина продолжилась в  
межпоселенческом районном до-
суговом центре, где проходил 5-й 
районный фестиваль КВН на кубок 
отдела по делам молодёжи, физ-
культуры и спорта, посвящённый 
90-летию со дня образования  Бу-
рятии.

В течение нескольких часов 
зрители наслаждались весельем 
и находчивостью участников этого 
конкурса. Разновозрастные коман-
ды были представлены Таловским, 
Ильинским, Татауровским, Комен-
ским, Туркинским поселениями. За 
своё участие и творчество все они 
получили ценные призы и  денеж-
ные вознаграждения по номинаци-
ям. Так, команда Туркинского посе-
ления в номинации «Самая ориги-
нальная» получила из рук депутата  
диплом и музыкальный центр.

 В итоге же  1-е место – кубок с 
денежной премией - заняла коман-
да Итанцинского поселения,  с чем  
мы их поздравляем! 

В. СУВОРОВ, председатель 
партии «Справедливая Россия» в 

Прибайкальском районе, помощник 
депутата, депутат Турунтаевского 

поселения.

НЕДЕЛЯ ДЕПУТАТА

Андрей КОМАРОВ. 

Ежегодный фестиваль КВН на 
Кубок отдела по делам молодежи, 
физической культуры и спорта со-
брал талантливых участников со 
всего района. Всего приняли участие 
5 команд:«Комаduклуб» - Итанцин-
ское сельское поселение, команда 
«Горячк@» из Туркинского сельского 
поселения, «Приboy» - Татауров-
ское сельское поселение, «Жара» 
- Ильинское сельское поселение, 
«Да Промо» - Таловское сельское 
поселение. Своими выступлениями 
команды ещё раз доказали, что КВН 
приобретает все большую популяр-
ность в нашем районе и становится 
инструментом выявления талантов 
среди молодежи. Средний возраст 
участников 22 года, а самый юный и 
такой же весёлый и остроумный, как 
взрослые, представлявший команду 
«Приboy», учится в первом классе.  

С приветственными словами к 
участникам и гостям выступил на-

чальник отдела по делам молодежи, 
физической культуры и спорта  Сер-
гей Брыков, пожелавший честной 
борьбы.

В состав жюри вошли: Сэлмэг 
Цыдыпова – ведущий специалист 
Комитета по молодёжной политике 
при Министерстве образования и 
науки Республики Бурятии; Иван Ши-
ряев – актёр, ведущий игрок игр КВН 
республики; Чингис Болотов– руко-
водитель КВН-движения в Бурятии, 
директор творческого объединения 
«Событие»; Сергей Мезенин – де-
путат народного Хурала Республики 
Бурятия; Сергей Ситников – заме-
ститель руководителя Прибайкаль-
ской районной администрации по 
социальным вопросам. Их участие в 
судействе фестиваля подчеркивает 
важность и неподдельный интерес к 
развитию КВН в районе. Жюри был 
отмечен высокий уровень подготовки 
команд. В частности, Чингис Болотов 
отметил, что в конкурсе «Разминка» 
команды показали высокий уровень 

мастерства и могли бы достойно вы-
ступить на республиканском уровне. 
По мнению Ивана Ширяева, неко-
торые игроки Прибайкалья вполне 
могут выступить в составе республи-
канской команды КВН. С.Г. Мезенин, 
впервые вошедший в состав жюри 
на играх КВН, отметил, что получил 
заряд бодрости и хорошего настрое-
ния от атмосферы фестиваля. Имен-
но юмор стал основным критерием 
оценки команд.

Первый конкурс «Приветствие» 
дал старт началу фестиваля. Раз-
минку, признанную самым сложным 
конкурсом в КВНе, все команды 
провели достойно. Нововведением 
стал конкурс видеороликов, пред-
ставляющий домашние задания на 
тему «Репортаж с места событий». 
Домашнее задание отличается от 
других КВНовских конкурсов боль-
шей связанностью идеей, все за-
дание выстраивается, как правило, 
вокруг довольно четкой сюжетной 
линии. Тем самым оно отличается 

от приветствия. Это миниспектакль, 
небольшая театральная постанов-
ка. А у него должны присутствовать 
элементы драматургии: завязка, мо-
мент интриги, когда становится ясно, 
о чем команда хочет рассказать или 
показать, основная часть – само дей-
ствие, и развязка, которая, как пра-
вило, подводит итог выступлению. 
Четвертый конкурс – музыкальное 
домашнее задание на тему «По со-
седству мы живем», в котором вни-
мание уделяется музыкальным но-
мерам — песням, танцам или игре 
на инструментах.

По результатам четырех конкур-
сов был определен победитель, им 
стала команда «Комаduклуб» Итан-
цинского поселения, набравшая наи-
большее количество баллов и полу-
чившая традиционный кубок от отде-
ла по делам молодежи, физической 
культуры и спорта, грамоту, а также 
денежный приз. 

В различных номинациях опре-
делились следующие лауреаты: 
«Самая музыкальная» команда «Да 
Промо»; «Самая перспективная» ко-
манда «Жара»; в номинации «Про-
рыв сезона» победила команда 
«Приboy». Команда «Горячк@», по-
бедившая в номинации «Самая ори-
гинальная команда», получила спе-
циальный приз- музыкальный центр 
от С.Г. Мезенина и была награждена 
Благодарственным письмом Коми-
тета по молодёжной политике при 
Министерстве образования и науки  
Республики Бурятия.

Необходимо отметить работу, 
проделанную организаторами фести-
валя, и в частности, отделом по де-
лам молодежи, физической культуры 
и спорта, а также МКДЦ  за помощь в 
подготовке и проведении фестиваля. 
И, как всегда, на высоте была Анна 
Курбатова – ведущая фестиваля.

История фестиваля
Проведение фестиваля КВН 

среди молодежных команд в 
Прибайкальском районе стало 
доброй традицией, которая на-
считывает пятилетнюю историю и 
берет свое начало с 2009 года. В 
первом фестивале приняло уча-
стие 6 команд: «Версия», пред-
ставляющая Турунтаевскую СОШ 
№2, ставшая победителем, также 
команда «СССР», представляв-
шая районную гимназию, «КМТС» 
- молодежная команда Горячинска, 
«Жара» из Ильинки, «Ассоциация 
первых» - село Турунтаево, и 
«Прибой», представлявшая село 
Татаурово. 

16 апреля 2010 года был про-
веден второй районный фести-
валь КВН молодежных команд на 
кубок отдела по делам молодежи, 
физической культуры и спорта. 
В нём участвовало 4 команды: 
«Промо» - Таловка, «Прибой» -  
Татаурово, «КМТС» - Турка, «Вер-
сия» - Турунтаево. Победителем 
стала команда «Версия». Кроме 
того, на прошедшей 25 апреля 
2010 года в пятой лиге КВН Респу-
блики Бурятия среди работающей 
молодежи командой Туркинского 
сельского поселения было завое-
вано третье место.

30 марта 2011 года прошёл 
третий районный фестиваль КВН. 
За призы боролись также 4 коман-
ды: «Торонто сити» - Турунтаево, 
«Жара» - Ильинка, «КМТС» - Тур-
ка, «Комаduклуб» - Итанца. Побе-
дителем стала команда «Торонто 
сити». 

21 марта 2012 года был про-
веден четвертый районный фе-
стиваль КВН. Он прошёл на 
базе Татауровского культурно-
информационного центра. Уча-
ствовало 4 команды: «Промо» 
- Таловка, «Жара» - Ильинка, 
одержавшая победу, «Горстайл» - 
Турка, «Комаduклуб» - Итанца. 
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За тысячелетнюю историю нашей Родины на ее долю 
выпало множество тяжелых испытаний. Нашим предкам то 
и дело приходилось оставлять плуг и браться за меч, чтобы 
в смертельном бою защищать свою землю от захватчиков. 
Дорого обходились нам победы.

Эта невыдуманная история с моим прапрадедом  
Иннокентием Яковлевичем  Чекиным записана со слов 
моей бабушки Лидии Георгиевны. 

Мой прапрадед был призван в армию в конце июня 
1941 года.  Жила его семья в  в Бичурском районе, селе 
Унгункуй. Родом прапрадед был из казаков. Перед войной  
имел крепкое хозяйство: козы пуховые, куры, овцы, корова, 
лошадь, – словом, семью свою кормил. Да и сам дед был не 
из последних в своем  колхозе: для него  привычным делом 
было встать спозаранку, помочь дома жене да на работу 
идти на день-деньской. Выходных и праздников особых не 
было, но в доме и во дворе он любил порядок, сам и мебель 
немудреную мастерил, и обувь подшивал. 

Любил прапрадед своего коня Рыжку, вырастил его из 
маленького жеребенка и шутил, что сам с «рыжинкой» и конь 
такой же. Конь вырос ладный. Покладистый и  ласковый, с 
полуслова понимающий своего хозяина.  

26 июня 1941 года по всем подворьям деревни, в которой 
жил мой прапрадед, были мобилизованы кони. Забрали на 
фронт и коня Рыжку. Когда Рыжку выводили из двора, вся 
семья плакала. Все знали, что прощаются навсегда. Ржал 
конь, прощаясь, и плакала вся семья деда, и он сам, и жена 
его Таисия, и  четверо детей, а пятая дочь Лена   родилась 
в первых числах июля,  уже после  того, как  отец ушел на 
фронт.  Дедушка так ее и не увидел. 

Обучили прапрадеда и отправили воевать под Москву, в 
стрелковый батальон. Тяжелый был октябрь 1941 года. Шли 
дни, недели, месяцы. Родные ждали весточки с фронта, 
письма (треугольники) приходили редко. А когда получали 

Кирилл БОРЩЁВ,  ученик 8 «а» класса, 
Турунтаевская СОШ №1,
Победитель  I районной краеведческой конференции «Память 
сердца», руководитель работы: И.Н. ТРОФИМОВА, 
 учитель истории (печатается в сокращении).

Прапрадед 
Иннокентий 

Чекин и история 
Рыжки

В прошлом году в селе Югово про-
изошло духовное  значимое событие 
- заложено основание нового храма, а 
уже в этом начато его строительство.

Душа ликует, видя, что началось воз-
рождение ещё одной из  разоренных и 
забытых некогда святынь. Сегодня на 
территории района идет строительство 
храмов в селах Ильинка, Троицкое, Та-
ловка, Югово. Это можно расценивать 
как новый виток развития православия. 

Мы встретились и поговорили с ие-
ромонахом Ефремом (Шишкиным), на-
сельником Свято-Троицкого Селенгин-
ского монастыря:

«Около трех лет назад  началось 
окормление Свято-Троицким Селен-
гинским монастырем села Югово. Сло-
во «окормлять» означает направлять, 
управлять. 

Хотелось бы отметить село Югово – 
ближайшее к нашему монастырю. К со-
жалению,  источники, по которым можно 
было бы  восстановить историю села, 
утеряны,  но в центре села мы решили 
поставить храм, который там историче-
ски существовал. Храм с достаточно ред-
ким названием, в честь «Духа Святого». 
Святые отцы учат нас: насколько человек 
в этой жизни причастен к Духу Святому, 
настолько он и может дать добрый ответ 
на Суде Божьем (может быть, это смыс-

ловой и духовный центр всего святооте-
ческого учения).

Так что, дорогие братья и сестры, мы 
сейчас начали строительство храма  в 
честь «Духа Святого»,  и он уже как будто 
дышит Духом Святым. Происходит нечто 
невозможное, просто чудо: буквально 
прошлой осенью мы, не имея денег, за-
лили фундамент. Нам совершенно бес-
платно одна женщина сделала проект 
храма. Храм небольшой - всего четыре 
на пять, но он трехкупольный. 

Югово обладает особой менталь-
ностью. Например, когда я в Радоницу 
приехал на кладбище, то увидел очень 
ухоженное кладбище. Это тоже отража-
ет суть людей. Я думаю, жители села 
не останутся равнодушными и к храму. 
Этим летом мы планируем его запустить 
под крышу, решить  все основные  тех-
нические  вопросы. На следующий год 
водрузим купола. Хочется призвать всех 
жителей села и людей, почувствовавших 
неравнодушие к этому строящемуся на 
старом деревенском кладбище храму, 
принять посильное участие в его возрож-
дении, а местных жителей еще и в обу-
стройстве храма и кладбища, чтобы оно 
не было утеряно.

Храм будет вечным свидетельством 
и ходатайством пред Богом за Югово!»

Приготовила Юлия НАЛЕТОВА.

В СЕЛЕ ЮГОВО СТРОИТСЯ ХРАМ

П
Р

А
В

О
С

Л
А

В
И

Е

Памяти СКОНИКОВА 
Дмитрия Никитовича

Ушел из жизни Скоников Дмитрий Ни-
китович, участник Великой Отечественной 
войны, инвалид войны,  ветеран труда, 
бывший начальник Прибайкальского ДУ-
595. 

Скоников Д.Н. родился 19 сентября 1922 
года на станции Татаурово. Вскоре родители 
переехали в Гурулёво. Вся его производствен-
ная деятельность была посвящена дорожной 
службе. Свою трудовую деятельность он на-
чал в 1938 году возчиком леса. Затем работал 
трактористом. В конце 30-х сначала проходил 
практику, а потом работал токарем на Улан-
Удэнском ПВЗ. В 1940 году окончил школу до-
рожных мастеров, после которой получил на-
значение в Иволгинский дорожный отдел.

В годы Великой Отечественной войны был 
призван в Красную Армию (ноябрь 1941г.). 
Окончил Барнаульское военно-пехотное учи-
лище и был направлен  на Юго-Западный 
фронт. Вместе со многими фронтовиками 
перенес тяготы окружения, отступления в те-
чение почти целого года. После переформи-
рования лейтенант Скоников служил в 727  
полку 219-й стрелковой дивизии сначала ко-
мандиром пулемётного взвода, затем коман-
диром пулемётной роты. В 1943 году участво-
вал в тяжелых боях на Орловско-Курской дуге. 

После этого воевал в составе Белорусского 
фронта под Смоленском, где 19 августа 1943 г. 
был тяжело ранен в руку и в ногу. После семи-
месячного лечения в госпитале был комиссо-
ван и до 1946 г. работал военруком в Гурулёв-
ской начальной школе. С 1946 года его работа 
была связана с обслуживанием, ремонтом, 
реконструкцией Баргузинского тракта. Сна-
чала на дорожно-эксплуатационной станции, 
затем в дорожно-эксплуатационном участке 
(ДЭУ). 

Работая на руководящих должностях, 
Скоников Д.Н. постоянно повышал свою ква-
лификацию, учился на курсах заочно. Требо-
вательного, профессионального, грамотного 
инженера заметило руководство Управления 
автодорог при СМ БМ АССР (после «Буря-
тавтодора»). По служебной лестнице Скони-
ков Д.Н. прошел путь от рядового инженера 
до начальника отряда №1 на реконструкции 
Баргузинского тракта, начальника дорожно-
ремонтного пункта «Горячинск», начальника 
предприятия – ДУ-595 «Бурятавтодора» с 
1963-го по 1970 год. За этот  период ДУ-595 
приобрело ту производственную базу, кото-
рая эксплуатируется до настоящего времени, 
а ДУ-595 стало высокомеханизированным 
предприятием. В силу жизненных обстоя-
тельств в 1970 году Дмитрий Никитович был 
направлен на работу во вновь формируемое 
ДСУ-3 «Бурятавтодора» на строительство 
дорог Покровка-Шергино, Острог-Покровка и 
реконструкцию Баргузинского тракта в долж-
ности прораба, где и проработал до ухода на 
пенсию. 

В течение всей своей жизни он был тру-
долюбив, мог найти подход ко многим из тех, 
с кем работал и жил рядом. Был отзывчив на 
помощь, подсказку. Пользовался заслужен-
ным авторитетом в коллективе, в районе, в 
«Бурятавтодоре». 

Имеет боевые награды: Орден Отече-
ственной войны, медаль «За отвагу», медаль 
Жукова, медаль «За Победу над Германией». 
Имел благодарность от Верховного главноко-
мандующего за отличные боевые действия 
в составе войск Воронежского фронта Бел-
городского направления.  За свои труды был 
награжден медалью «Ветеран труда», множе-
ственными Почетными грамотами.

Память о Сконикове Д.Н. навсегда оста-
нется в сердцах тех, кто его знал. 

С.А. Семёнов, Г.Ю. Галичкин, С.В. Сит-
ников, А.К. Затеев, В.И. Головин, В.С. Пе-
тров, Е.Ю. Островский, Л.И. Карбаинова, 
М.А. Вязинский, П.Г. Орлов, Н.Х. Юрчик. 

ПЕРЕСТАЛО БИТЬСЯ 
СЕРДЦЕ ВЕТЕРАНА 

ВОЙНЫ
Ещё один участник  Отечественной 

войны ушел от нас… Неумолимо, неумоли-
мо бегут годы, не щадя тех, кто был сви-
детелем самой героической страницы 20 
века в истории нашего народа. Горько... От 
богатой жизни, наполненной событиями и 
делами, от сильного, закалённого характе-
ра и широкой души остались официально-
торжественные строки некролога и  память 
тех, кто его знал… 

Память – это самое ценное, что есть у нас. 
Страницы «Прибайкальца»  хранят очерки о 
многих, ныне покойных людях нашего района. 
Есть в архиве газеты материалы, посвящен-
ные и Дмитрию Никитовичу Сконикову. Это 
был очень незаурядный человек, в своём роде 
талантливый, сильный и прямодушный. Из 
простой крестьянской семьи, он  стремился 
учиться – сначала  семь классов школы, затем 
ученик токаря, пятимесячные курсы дорожных 
мастеров… Безусловно, учился бы и дальше, 
если б не она – ворвавшаяся разом в их моло-
дые судьбы, нещадная, проклятая война. 

Семь месяцев Барнаульского военно-
пехотного училища – и в пекло.  В сентябре 
1942-го 301-й полк Юго-Западного фронта 
попал в окружение, и по команде командира  
солдаты выходили из него в индивидуальном 
порядке. Дмитрий Никитович в схватке с нем-
цами был ранен. Местные жители из хутора 
Суботники Курской области подобрали, при-
ютили, выходили. Это была оккупированная 
территория, а значит, рисковали все. Когда 
рана зажила, и можно было передвигаться са-
мостоятельно, вышел в  расположение наших 
войск в окрестностях города Новый Оскол. 
Стоял уже январь 1943 года…

Дальше – особый отдел. Что это такое, мы 
сегодня хорошо знаем. Нетрудно представить 
многочасовые допросы, неоднократную пере-
проверку фактов. Наверное, он не любил об 
этом вспоминать. Но тогда было такое время, 
такие  правила… После особого отдела  офи-
цера направляют на должность командира пу-
лемётного взвода в 727 стрелковый полк 219 
дивизии (пулемётчики всегда находились на 
самых опасных участках фронта). Выносли-
вый, умный сибиряк был замечен  командова-
нием, и в июне он – уже командир пулеметной 
роты этого же полка и дивизии. Война. Труд-
ные боевые будни... 

Строки из районной газеты: «На 3-м Бе-
лорусском воевал Дмитрий Никитович, когда 
не пощадила его вражеская пуля, подкосила 
в бою за Духовщину, смоленское село, за-
терянное среди лесов. Сколько раз до этого 
смотрел в лицо смерти  и чудом оставался 
жив. Буквально – чудом, потому что однажды 
у самых ног упал неприятельский снаряд, упал 
и не разорвался… А на этот раз не повезло 
солдату – ранение было тяжелым, и лечиться 
в госпитале пришлось долго. А потом Дмитрия 
«списали по чистой», и в конце 44-го вернул-
ся он домой в родное Гурулёво. Вернулся с 
перевязанной рукой (не зажила еще рана) и 
медалью «За отвагу» на выцветшей походной 
гимнастёрке». 

И, наконец-то, мирный, созидательный 
труд, по которому соскучились руки солда-
та. Надо сказать,  в дорожно-строительном 
деле, которому была посвящена  большая 
часть жизни, Дмитрий Никитович часто про-
являл себя, если не как изобретатель, то как 
толковый рационализатор точно. Вот пример 
(из статьи):  «…Когда работал в Горячинском 
стройуправлении, встала задача  перекинуть 
мост  через Турку. Сложность была в том, 
что до этого в республике не использовались 
дощато-гвоздевые фермы, и проект конструк-
ции Дмитрию Никитовичу пришлось изобре-
тать и разрабатывать самому. И в 1958 году 
через реку Турка по Баргузинскому тракту 
встал этот мост – удобный и прочный, а глав-
ное, необходимый. Тогда «Дорожник Бурятии», 
бюллетень республиканского управления Ав-
тошосдора, посвятил свой выпуск - празднич-
ный – этому событию  и рассказал о работе 
Дмитрия Никитовича и его коллег». 

Да, за простой хронологией  некролога – 
большая жизнь труженика, отличного специа-
листа,  мужа, отца, дедушки, прадедушки… А 
если быть совсем точным -  жизнь хорошего 
человека. 

Дмитрий Никитович Скоников скончался на 
91-м году жизни. Смерть каждый год забирает 
у нас свидетелей войны. Близко время, когда у 
памятника Победы 9 Мая не останется тех, кто 
воевал на фронтах Великой Отечественной. 
Эту память должны нести мы. Сказано: «Где 
кончается память о войне, там начинается но-
вая война». Будем помнить вечно.

 Вечная память солдату Красной Армии, 
нашему земляку-прибайкальцу Сконикову 
Дмитрию Никитовичу. Скорбим вместе с род-
ными.

Редакция «Прибайкальца». 

Наши предки были мудрыми людьми. Когда основывались город, село 
или деревушка, то в самом красивом, центральном месте ставили храм Божий. 
В городах строились монастыри, в деревнях храмы - это было обязательным 

условием, которое давало людям возможность угодить Богу и строить пра-
вильно свою земную жизнь. Восстанавливая храмы, мы тем самым строим 

наше будущее – счастье наших детей, внуков, правнуков. 

весточки, читали всей деревней. Осталась 
прапрабабушка Таисия  Ильинична с пятью 
детьми одна, было ей в ту пору 34 года,  
старшей дочери 13 лет, 9 лет было моей 
прабабушке Наде (маме бабушки Лиды). А 
на фронте кровопролитные, изнуряющие бои 
продолжались  всю вторую половину  ноября 
1941 г. 

В марте 1942 года от дедушки Иннокентия 
Яковлевича пришло письмо,  в котором 
он писал: «… дорогая моя  жена, Таисия, 
доченьки: Дора, Надя, сыны мои – Николай, 
Илья,и доченька Леночка,  пишу вам после 
боя,  вы  не поверите, кого я встретил здесь 
вдали от дома – нашего коня Рыжку!!! 
Незадолго до начала боя  стоим с  солдатами 
в строю, и чувствую я,  как кто-то тычет меня 
в спину. Оглянулся – Рыжка!!! Невредимый, 
только похудевший. Я заплакал, прижался к 
нему, Рыжка тоже заплакал, стал тыкаться 
мне в плечо, громко дышать,  фыркать, узнал 
меня, наверное, по родному запаху. Целовал 
я своего коня, и конь по-своему  целовал 
хозяина. Рыжка плакал, слезы катились у 
него из глаз. Тут команда была: «Стройся!». 
Рыжку в одну сторону увели, меня – в другую 
отправили. После боя нашел его,  кормлю,  
чищу его, глажу, гриву расчесываю, хоть кто-
то родной рядом. Очень сильно скучаю о вас.  
Страшная идет война…».  

От дедушки это было последнее письмо. 
В апреле 1942 года бабушка получила 
похоронку о том,  что ее муж,  Чекин И.Я.,  
пропал на фронте  без вести, то есть когда 
читали письмо  от деда про Рыжку,  его в 
живых уже не было. Письмо это долго хранили,  
было оно все в разводах от слез, написано 
было химическим карандашом, и бумага вся 
в пятнах. История про прапрадеда и его коня 
передается в нашей семье из поколения 
в поколение,  каждый  раз,  рассказывая и 
слушая её,  мы плачем. 

Погиб Иннокентий Яковлевич, защищая 
Родину от фашистов, а где похоронен,  никто 
не знает. Вечная ему память! Жить эта 
история будет,  детям своим расскажу,  как  
из далекой Бурятии на другом конце России 
случайно встретились солдат и его конь, 
как служили они верой-правдой Отечеству 
своему.  Никто не забыт,  ничто не забыто!
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16, 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
13.05 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 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ПОД ПРИКРЫТИ-
ЕМ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.25 «ГОЛ!» 16+
4.45 «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 «ХУТОРЯНИН»  12+
2.05 ДЕВЧАТА 16+
2.45 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 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
11.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.15 «СВИДАНИЕ НА 
МЛЕЧНОМ ПУТИ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.10 «ЧЁРНАЯ БЕРЁ-
ЗА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ЭКСПЕРТЫ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕ-
ДИ ЖИВЫХ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ХИМИК» 16+
6.20 «ЗОЛОТОЙ ЭШЕ-
ЛОН» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 2.40, «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.00, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
14.30, 19.00, 3.00 ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ! 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
17.00 «ХЭНКОК» 16+
23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
1.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+ 
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.30 «ДЖУЛИ И ДЖУЛИЯ. 
ГОТОВИМ СЧАСТЬЕ ПО 
РЕЦЕПТУ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.15 «СФЕРА» 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 «МАТРИЦА» 16+
2.45 «МГЛА» 16+
5.05 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.25 ПРО ДЕКОР 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ТЕЛЕПОРТ» 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 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» 12+
1.45 «Я - СЭМ» 16+
4.25 «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
13.05 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 
1.20 «ЛИЛЛЕХАММЕР» 
16+
2.20 «ЛЕГЕНДА ЗОРРО» 
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, 
2.40 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 «ХУТОРЯНИН»  12+
0.25 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 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 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.35 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
12.20 «ПРОПАВШИЕ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.25 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 16+
16.00 «ХИМИК» 16+ 
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ЭКСПЕРТЫ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ХИМИК» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 2.50, 3.30 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
14.30, 19.00 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ! 16+
17.00 «ВОСЕМЬ ПЕРВЫХ 
СВИДАНИЙ» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
1.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
21.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «РАЙОН № 9» 16+
2.15 «12 ОБЕЗЬЯН» 16+
5.00 ДОК. ФИЛЬМ 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ЖИЗНЬ, КАК ОНА 
ЕСТЬ» 12+
13.30, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
14.30, 19.00 «ДЕФФЧОН-
КИ» 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.20 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ЭТА ДУРАЦКАЯ 
ЛЮБОВЬ» 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
13.05 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 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ФОРС-МАЖОРЫ» 
16+
2.10 «ЧОКНУТЫЙ ПРО-
ФЕССОР»

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 «ХУТОРЯНИН»  12+
2.15 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ 

НТВ 
ПРОФИЛАКТИКА
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕ-
ГОДНЯ
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+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
3.35 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ЭКСПЕРТЫ» 16+ 
22.15 ДОК СЕРИАЛЫ 12+
23.00, 3.00 НОВОСТИ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.20 «ШЕСТОЙ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ХИМИК» 16+
6.20 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30, 18.50 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 0.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
17.00 «МЕЖДУ НЕБОМ И 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
19.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «МИССИЯ НЕВЫ-
ПОЛНИМА-3» 16+
1.00 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА» 16+
4.20 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ 
ОЗ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «РОК-Н-РОЛЬЩИК» 
16+
2.10 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
16+
3.05 «РОККИ-5» 16+
5.05 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00-16.30 ПРОФИЛАК-
ТИКА
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
18.00 «УНИВЕР» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
1.30 «БУРЯ В АРКТИКЕ» 
16+
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
13.05 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  «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮ-
БОВЬ» 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
1.00 ПОЛИТИКА С П. ТОЛ-
СТЫМ
2.20 «ДОМ МЕЧТЫ» 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, 
2.15 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 «ХУТОРЯНИН»  12+
0.25 ПОЕДИНОК 12+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ
3.50 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+

0.35 «ЯРОСТЬ» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.35 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.15 «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ДВОЕ» 6+
15.00 «ХИМИК» 16+ 
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ЭКСПЕРТЫ» 16+ 
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.00 «УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ ДАНТЕ» 16+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ХИМИК» 16+
6.20 «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00, 20.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 0.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
17.00 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 16+
19.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МО-
ЛОДЁЖЬ!» 16+
20.00, 23.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «ПРАВИЛА СЪЁМА. 
МЕТОД ХИТЧА» 16+
3.30 «ТЕОРИЯ БОЛЬШО-
ГО ВЗРЫВА» 16+
4.20 «СОМНЕНИЕ» 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 «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 РОК-Н- РОЛЬЩИК
5.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
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, 0.00 ДОМ-2 16+
20.00  «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 12+
1.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ 
СМЕРЧ» 12+ 
3.15«СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 

           РОВД:  52-1-01. 

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

такси «ГРАНД».  
Звоните нам, мы будем 

рады вам! 
Тел. 600-580. 

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

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.

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 .

ПРОДАЮТСЯ крестьянские двери. Тел. 
89024578017.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 
89085933748.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустро-
енная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 
89148397459. 

ПРОДАЁТСЯ трёхкомнатная благоустро-
енная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 
89140519776. 

ПРОДАЕТСЯ дом с участком в с. Турунтае-
во. Цена 1200 тыс. рублей, торг уместен. Тел. 
89140575765, 89246535660.  

ПРОДАМ дом с земельным участком 14 соток в 
центре с. Турунтаево. Тел. 89021651718.

ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме, 52 
кв.м, стеклопакеты, автономное отопление, кана-
лизация. Тел. 89247591439.

СРОЧНО ПРОДАМ недорого пятикомнатную 
квартиру в 16 квартале. Тел. 89148442056.

МЕНЯЮ двухкомнатную благоустроенную 
квартиру на дом в центре с. Турунтаево. Тел. 
89503988105.

ПРОДАЕТСЯ недостроенный дом с гаражом в с. 
Турунтаево. Тел. 89140571193.  

ПРОДАМ или СДАМ двухкомнатную квартиру. 

Тел. 89247544786.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустро-

енная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 
89503907275.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 21 сотка в мкр. 
Черемшанском. Тел. 89146381295, 42-0-53.

ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток в с. 
Турунтаево. Тел. 89503907275.

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 трехкомнатная благоустроенная 
квартира. Тел. 89516305600.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом (2005 года 
постройки), 100 кв.м., земли 12 соток, есть баня, 
гараж, столярка. Тел. 89148360839.

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

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

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

КУПЛЮ резину б/у ГАЗ-66, ЗИЛ-157. Тел. 
89148419497, звонить вечером.

Прибайкальское райпо реализует по 
договорной цене грузовой рефрижератор 
«Кантер Мицубиси» 1994 г.в., цвет белый. 
Обращаться по тел.: 51-3-97, 89025626209.

ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ» -5204. Цена договор-
ная. Тел. 89247742850.

ПРОДАЕТСЯ «Мазда-Демио», 2001 
г.в.Тел. 89024578017.

В п. У-Баргузин ПРОДАЕТСЯ трактор ТТ-4, 
трелевочник; «УРАЛ-4320», установка кран ро-
спуск в ХТС, цена договорная; «Лэнд-КРУЗЕР-
ПРАДО» 2000 г.в., ХТС, цена договорная. Тел.: 
89246548193 (Женя), 89246512336 (Нелля).

СРОЧНО продается дом. с. Турунтаево, 
пер. Речной, цена 550 тыс. рублей. 

Тел. 89243560295.

Выполняем любые строительные 
работы: отделку, штукатурные 

работы.
Тел. 89503938180.

БУРЕНИЕ скважин на воду. 
Тел. 89247727838.

ПРОДАЮТСЯ куры несушки белые – 230 
рублей, красные – 280 рублей, молодки бе-
лые – 330 рублей, красные – 380 рублей.  

Доставка бесплатная. Тел. 89024570188.
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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
13.05 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 ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ
0.50 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.45 «СУХОДОЛ» 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 АНШЛАГУ - 25 16+
3.00 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
3.15 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА 
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+
22.25 «ЧУЖОЙ РАЙОН-2» 

16+
1.15 «РЕПОРТАЖ СУДЬ-
БЫ» 16+
3.15 СПАСАТЕЛИ 16+
3.45 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 «МИХАЙЛО ЛОМО-
НОСОВ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 «ХИМИК» 16+ 
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.20 «ШЕСТОЙ» 12+
21.20 «ПУТЬ В «САТУРН» 
12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.40 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «КОНЕЦ «САТУРНА» 
12+
3.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
4.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» 12+

СТС
9.00 МУЛЬСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 «ДУМАЙ КАК ЖЕН-
ЩИНА» 16+
15.30, 17.05, 2.00 ШОУ 
УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ 
16+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
0.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
3.30 «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» 16+
5.35 «ДРАКОНЫ НАВСЕГ-
ДА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
20.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
22.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 12+
0.30 ДОК ФИЛЬМ.12 +
1.30 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУРНИР
2.30 «ЗАБЛУДШИЕ 
ДУШИ» 16+
4.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55, 13.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ЗАКОЛДОВАННАЯ 
ЭЛЛА» 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, 0.30 ДОМ-2 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 «ХБ» 18+
2.00 «ПРИСТРЕЛИ ИХ» 
18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 12+
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 6.50 «ГОНКА С ПРЕ-
СЛЕДОВАНИЕМ» 12+
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.20 ЕРАЛАШ
14.40 «ОПЕКУН» 12+ 
16.15 ДОК. ФИЛЬМ
17.20 ФОРТ БОЯРД 16+
19.00 ОДИН В ОДИН!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.00 «ТЁМНАЯ ВОДА» 
16+
3.50 «ЛЕТНИЕ ЧАСЫ» 

РОССИЯ
6.25 «АКЦИЯ»  
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 «ОТЕЛЬ ДЛЯ ЗО-
ЛУШКИ» 12+ 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
17.15 ФАКТОР «А»
19.05 «МОЛОДОЖЁНЫ» 
12+
22.30 «МАША И МЕД-
ВЕДЬ» 12+
0.35 ВОСКРЕСНЫЙ 
ВЕЧЕР
2.25 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
БИТВА» 16+ 

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+
14.20 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
16.25 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
18.30 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.25 ОБЗОР ЧП 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+
22.30 ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ 
16+
23.20 КОНЦЕРТ
1.20 ФУТБОЛ. «ЦСКА»- 
«СПАРТАК»
3.30 ДИКИЙ МИР

ЗВЕЗДА
11.00 «КРУГЛЯНСКИЙ 
МОСТ» 12+ 
12.35 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕ-
ГРАММУ В ДОЛГ» 6+ 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+

15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16.15 «ТРОПОЙ ДРАКО-
НА»
16.40 «СЫЩИК» 6+
19.45 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
21.30 «ГОДЕН К НЕСТРО-
ЕВОЙ» 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
23.45 «СКАЗ ПРО ТО, 
КАК ЦАРЬ ПЁТР АРАПА 
ЖЕНИЛ» 12+
1.40 «И ЭТО ВСЁ О НЁМ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
17.40, 23.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «РОБИН ГУД» 16+
22.00, 2.35 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
0.00 «ТОР» 16+
2.05 «ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН» 16+
3.35 «ЧЕМПИОН» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ» 0+
11.30 «БЕРЕГИТЕ ЖЕН-
ЩИН» 12+
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.00 ВСЁ ПО ФЭНШУЮ 
12+
16.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
20.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
22.40 «МИРОТВОРЕЦ» 
16+
0.45 «ПОТЕРЯНОЕ БУДУ-
ЩЕЕ» 16+
2.30 «МОНСТРЫ» 16+
4.00 «ХРОНИКИ МУТАН-
ТОВ» 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+
15.30, 20.30 ТНТ. MIX 16+
16. 00 «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
18.00 «ВЕСЁЛЫЕ КАНИ-
КУЛЫ» 16+
20.00 КОМЕДИ КЛАБ
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
6.40 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+ 
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 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.55 ВАНГА. МИР ВИДИ-
МЫЙ И НЕВИДИМЫЙ
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 «ДЕЖАВЮ» 16+

РОССИЯ
5.55 «ГОРОД ПРИНЯЛ»
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+
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА» 12+ 
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
16.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
21.45 «ВАСИЛЬКИ» 12+ 
1.30 «ГУВЕРНАНТКА» 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 «ПОРОХ И ДРОБЬ» 
16+
16.20 СВОЯ ИГРА
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.00 «МЕНТ В ЗАКО-
НЕ-6» 16+
22.15 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
0.10 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.50 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
1.25 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.10 «ВРАЧА ВЫЗЫВА-
ЛИ?» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ 6+
12.25 «РУСАЛОЧКА»
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.50 «К ЧЁРНОМУ 
МОРЮ» 6+
16.15 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 6+
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.30 «УБИЙСТВО НА 
УЛИЦЕ ДАНТЕ» 16+
21.30 «ПО ДАННЫМ УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА...» 
23.15 «СЛЕДСТВИЕМ 
УСТАНОВЛЕНО» 12+ 
1.05 «КОНТРУДАР» 16+
2.40 «СЫЩИК» 6+
5.20 «ДНИ ТУРБИНЫХ» 

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, 2.40  ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.20 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «РОБИН ГУД» 12+
4.00 «ДЖУНИОР» 16+
6.05 «КУЛАК ДРАКОНА» 
12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ФАНТАЗЁРЫ» 0+
11.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
СТУЛЬЕВ» 0+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.30 МАГИЯ ЕДЫ 
16.00 «ВЗРЫВ ИЗ ПРО-
ШЛОГО» 12+
18.00 «В ЛОВУШКЕ ВРЕ-
МЕНИ» 12+ 
20.30 «ПОТЕРЯННОЕ БУ-
ДУЩЕЕ» 16+
22.15 «МОНСТРЫ» 16+
23.45 «ХРОНИКИ МУТАН-
ТОВ» 16+
1.45 «ГОРДОСТЬ И СЛА-
ВА» 16+
4.30 «ОПЕРАЦИЯ «ВАЛЬ-
КИРИЯ» 16+

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 ХОЛОСТЯК 16+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
16.00 «СУПЕРИНТУИ-
ЦИЯ» 16+
17.00, 20.30 КОМЕДИ 
КЛАБ 16+
18.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 COMEDY WOMAN 
16+
21.00 «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА» 16+
0.00, 3.35 ДОМ-2 16+
1.30 «ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» 16+

Народные 
приметы

18 апреля. Раньше этого 
дня двойных рам не вы-
нимают. 

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

Тел.: 89243964924.

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

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

Тел. 89148447788

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР. КРЕДИТ от «Трастбанка».

ПАМЯТИ 
ЕВГЕНИЯ 

ОМЕЛЬЧЕНКО 
10 апреля испол-

нилось бы  29 лет 
нашему любимому 
братику Омельчен-
ко Евгению Анато-
льевичу.  Он был 
замечательным че-
ловеком, любящим 
братом, профес-
сионалом в своём 
деле. Три раза был в 
командировках в Че-
ченской республике. 
Награжден грамотами Российской Федера-
ции, Бурятии… Жизнь его оборвалась вне-
запно, неожиданно, в самом расцвете… Это 
для нас большое горе. Мы до сих пор не мо-
жем смириться с этой утратой.
Память о Жене всегда будет с нами. Так 
почему-то бывает – уходят сильные, моло-
дые, лучшие… 
Эти строки посвящаются тебе… 
Помнят старые фотоальбомы твой веселый, 
                                       таинственный взгляд,
Где стоишь ты счастливый у дома и 
                                  безудержно жизни рад.
Помнят давние фотоальбомы, как взросле-
ешь  легко, не спеша,
Вот твоя трехэтажная школа, в первый 
класс ты идешь чуть дыша.
Ты взрослел, шли минуты, года, в твоей 
школе звенел прощальный звонок, 
Проводивший тебя в новый путь, для тебя 
                                              все же тайный.
Впереди все сложней, но ты рад, что вот-
вот постучатся в двери,
И пойдешь ты в военкомат…
Дальше армия, оружейные трели…
Помнят давние фотоальбомы, как в берете 
                                         ты черном стоял…
Посвятил ты свою жизнь ОМОНу, ради 
                                близких своих не спал…
Раскололось небо на части… Застонало, 
                                            заныло в груди…
Оказался ты в Божьей власти – закрылись 
                                            вдруг все пути…
Кто бы мог об этом подумать? Кто бы мог об 
                                                     этом знать?
Что уйдешь ты от нас навечно…
Нам теперь только лишь вспоминать…
Но мы память свою о тебе пронесем через 
                                тысячи мгновений…
Твое имя храним в сердцах… 
Имя гордое  - Женя,  Евгений!!!

Коллектив УПФР в Прибайкальском райо-
не выражает глубокое соболезнование Баё-
вой Татьяне Анатольевне по поводу смерти 
горячо любимого папы 

ГОРБУНОВА Анатолия Ивановича.

Коллектив Турунтаевской районной гим-
назии выражает глубокое соболезнование 
директору Костиковой Надежде Дмитриевне 
и Тихомировой Вере Дмитриевне по поводу 
смерти горячо любимого отца 

СКОНИКОВА Дмитрия Никитовича.

Районная администрация, районный Совет 
депутатов, районный Совет ветеранов выра-
жают искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти участника Вели-
кой Отечественной войны, ветерана труда 

СКОНИКОВА Дмитрия Никитовича.

Районная администрация, районный Совет 
депутатов, районный Совет ветеранов выра-
жают искреннее соболезнование родным и 
близким по поводу смерти ветерана труда 

ДОБРЫНИНОЙ Любови Степановны.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив Иркиликскогодетсого сада «Ко-

лосок» и родители выражают благодарность  
С.А. Семёнову, Г.Ю. Галичкину, С.В. Ситнико-
ву, А.И. Ляхову, Н.А. Ионицкой за оказанную 
помощь в проведении ремонта сада. 

Очень надеемся, что в ближайшее вре-
мя откроются 2,3,4 группы!

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ на имя Игумнова 
Аркадия Андреевича, выданный в 2006 году № 
В 2580948 Нестеровской средней школой, счи-
тать недействительным. 

УТЕРЯННЫЙ АТТЕСТАТ на имя Бондарчук 
Сергея Ивановича, выданный 26 июня 1983 г. 
№ АВ 245504 Коменской средней школой, счи-
тать недействительным.

ОБРАЩЕНИЕ К ЖИТЕЛЯМ 
С. ТУРУНТАЕВО

Турунтаевской школе-интернату необ-
ходимы комнатные растения. Просим 

откликнуться на нашу просьбу!  Тел.: 51-
00-1, 89835308785. 
Спросить Марию.

Строительство из 
бруса и кругляка. 

Отделка. 
Тел. 89503892633.

В микрофинан-
совую организа-
цию требуется ме-
неджер для работы 
с клиентами. Тел. 
89085920625.

ПРОДАЕТСЯ КРС разный. Тел. 
89148361307.

ПРОДАЮ картофель. Тел. 89516285121.
ПРОДАМ картофель. Тел. 89503851679.
ПРОДАМ картофель с доставкой на дом. 

Тел. 89148413079. 
Продаются срезки пиленые, камень (бут), 

песок. Тел. 89834314439.

ПРОДАЮ «ВАЗ-21213» 1997 г.в., на ходу, 
100 тыс. рублей, с. Турка.

Тел. 89243572680, 89246559309.

ПРОДАМ, ОБМЕНЯЮ на авто 1/2 одноэтаж-
ного 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.

СРОЧНО СНИМУ квартиру, дом. 
Тел.89148328052. 

СЕМЬЯ СНИМЕТ квартиру или благоу-
строенный дом в районе д/с «Росинка». Тел. 
89243957653, 89245733791. 

СНИМУ благоустроенную квартиру в центре 
с. Турунтаево. Тел. 89085949721.

СНИМУ дом с баней. Тел. 89516377692, 
89025310148.

ПРОДАЕТСЯ  ДОМ,  ЦЕНТР  С. ТУРУНТАЕ-
ВО,  13 СОТ, 800 т.р.  ТЕЛ. 89021618650.

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроен-
ная в центре. Торг. Тел. 89149819248.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоу-
строенная квартира в с. Турунтаево. Тел. 
89148435072.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустро-
енная квартира, теплая, ухоженная. Тел. 
89021628558.

Набираем на Камчатку на сезонную ра-
боту рыбообработчиками мужчин и женщин 
с 18 лет. Квалификации не нужно. З/П от 70 
000 руб. до 170 000 в сезон. Проезд оплачи-
вается предприятием. Проживание, питание 
бесплатно. Тел. +7-902-1-66-06-94.

Желающим обучиться на перевозку 
опасных грузов «ДО ПОГ» обращаться по 
телефонам:

89247511350, 68-80-46



Приветы
Привет моим 

родным -  Доценко 
В.И. и Е.Н.!

Признания
Ш. Паша, ты мне 

нравишься!
Очень тяжело 

потерять свою люби-
мую, кроме которой 
нет никого! Юля П., 
люблю тебя, ты - 

все, что есть у меня!
Люблю Аню Б. из Мостовки.
Женя К., Маша С., Оля Т., Кристина М., 

Лена Г., Рита Г., девчонки, вы самые лучшие! 
Люблю вас, мои родные! Ваша Настя.

Юлечка, ты мое солнышко! Мама очень 
любит тебя. Желаю успехов в спорте!

Очень люблю Артура П.! Твоя я!
Р.И.А., я тебя очень люблю, не представ-

ляю жизни без тебя! Твоя вторая половинка 
счастья.

Андрей П-в, люблю тебя, и пусть все знают, 

люблю, скрывать не буду я. Люблю, и сердце 
повторяет:  люблю я только лишь тебя!

Паша из 8 класса, ты мне нравишься! Ты 
намного лучше тех зазнавшихся парней - Ар-
тура, Артема и Коли.

Мнения
Прибайкальский район – лучший! 
Женя Кокорина, ты самая лучшая подруга 

на свете!
Купряш Наталья Александровна, вы самая 

лучшая учительница.
Девчонки из Нестерова, которые танцуют,  

вы лучшие!
Виктор Леонов классно поет! Дядя, я тебя 

люблю!
Вопросы
Кому писала незнакомка по имени Наташа, 

23 года, с. Турунтаево?
Кому нравится Артурчик из первой школы?
Кому нравится Вадим из Турунтаева? Уточ-

ните фамилию.
Марина Ш. из Ильинки, чем он лучше меня? 

Тебе еще не надоело от меня бегать? По-
клонник.

Обращения
До каких пор в  с. Ильинка 

будут продавать спирт?У нас                            
недалеко от отделения полиции, 
в 50-ти метрах, торгуют спир-
том, смешанным со стеклоо-
чистителем. Травят людей, и 
никому нет дела. Примите 
меры! От жителей Ильинки.

Юля Ч. из Турки, следи за 
своим языком!

Обращение к руководству 
района и больницы:  «Нужно 
что-то решить с автопарком 
ЦРБ!»

Саша, прости меня за все! 
Давай уже мириться. Нулил.

Настя, определись, кто тебе друзья, мы или 
они? 7 класс, с. Мостовка.

Вадим Ф., обрати на меня внимание, ты мне 
нравишься! Ты меня знаешь.

Зырянская СОШ, я очень по тебе скучаю! 
Рада.

Кристина Ш., Кристина Б., Юля М. и На-

ташечка В., девчонки, лучше вас никого нет! 
Простите меня, пожалуйста. Ваша Дашечка Б. 
из 6 «а» класса. 

Надежда Дмитриевна, без Вас гимназия по-
теряет свою мощь и авторитет. А плод Ваших 
трудов и побед будет утерян! 
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурмштурм ПОГОДА По данным

meteonovosti.ru

12 апреля - облачно, ночью  - 10°, днём +1°.
13 апреля - облачно, ночью  - 11°, днём  -1°.
14 апреля - ясно, ночью - 7°, днём +3°.
15 апреля - облачно, ночью  - 11°, днём  +3°.
16 апреля - облачно, ночью  - 12°, днём  +3°.
17 апреля - пасмурно, ночью  - 10°, днём  +2°.
18 апреля - ясно, ночью - 9°, днём  +6°. 

«СУПЕРбабушка 
& СУПЕРдедушка»

Мою бабушку 
зовут Татьяна 
Иннокентьевна 
Вагнер. 6 марта ей 
исполнилось 55 лет. 
Моя бабушка очень 
добрая, мне кажется, 
что она добрее 
всех на свете. Если 
кто-то что-то не 
может сделать, она 
подойдёт, поможет и 
объяснит.

А ещё бабушка 
Таня любит вязать и 
стряпать пироги и 
торты. Но лепёшки 
у бабули получаются 
вкуснее всего на 
свете, особенно для 
меня. 

И всё же больше 
всего бабушка Таня 
любит свою семью и 
своих внуков.

Ира ВАГНЕР, 
Кикинская школа, 4 

класс.

Коллективы МКУ Управление культуры, 
МАОУ ДОД «ДШИ», АУ «МКДЦ», МБУ «МЦБ» 

поздравляют завхоза АУ «МКДЦ» 
ЗВЕРЬКОВУ Татьяну Константиновну 

с юбилеем!
Пусть будет светлым настроение,
И будет вечным вдохновение, 
И дарит каждое мгновенье
Надежду, веру и любовь.
И пусть надежды исполняются,
Во веки вера не кончается,
Любовью сердце согревается,
И счастье в дом приходит вновь.

Любимую маму и бабушку 
ЗВЕРЬКОВУ Татьяну Константиновну 

поздравляем с юбилеем!
В честь праздника такого
Тебе желаем снова:
И здоровья, и любви,
И улыбок, и весны.
Пусть сбудутся твои желания,
Грустить не будешь никогда,
И луч любви, очарования
Останется с тобою навсегда! 

Дети, внуки.
 

Объявление
Объявлена всероссийская декада подписки с 11 по 21 

апреля. На услуги связи скидка 20% на все издания. На 
ряд изданий снижена каталожная цена. 

Уважаемая Надежда Владимировна 
ЖИЛИНА! 

Поздравляем Вас с юбилеем,
В этот славный, светлый день
Вас сердечно поздравляем,                   
Здоровья, счастья и добра
От всей души желаем!
                   Коллектив д/с «Березка».

Дорогого папу, дедушку 
ЛИ Андрея Юрьевича

поздравляем с юбилеем!
Пусть годы идут, и внуки растут,
Пусть снег и ненастье, солнце и счастье,
Пусть будет, что будет, что жизнь принесет.
И снова нас папа  на юбилей позовет!

Сын Владимир, невестка Юля, внук Дима, 
 семья Степановых, г. Улан-Удэ.

Дорогого мужа, папу, дедушку
ЛИ Андрея Юрьевича 

С юбилеем поздравляем
И от всей души желаем:
Счастья, радости, добра,
И веселым быть всегда.
Что задумано – исполнить,
Жизнь прекрасна – это помнить,
Улыбаться, долго жить,
Людям радость приносить!

Жена Елена, дочь Екатерина, зять Иван, внук Роман.

Дорогого сына ЛИ Андрея Юрьевича 
поздравляем с юбилеем!

Полсотни лет – хороший срок,
И нет нужды печалиться.
Пускай еще полста пройдет,
Не надо только стариться!
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник – юбилей!
Желаем счастья и здоровья,
На много-много лет и дней!

Мама, папа, семья Колмаковых.

* Спасти условно осужденного подростка!!!
В 2011 году на учете в уголовно-исполнительной инспекции(УИИ) по Прибай-

кальскому району состоял несовершеннолетний осужденный А., осужденный по 
ст. 228 ч. 2 УК РФ. Получив отсрочку исполнения приговора, выводов для себя не 
сделал и в период испытательного срока систематически нарушал порядок отбы-
вания наказания. Условное наказание - совсем не прощение прошлых грехов, оно 
накладывает на осуждённого ряд ограничений. Контроль за исполнением наказа-
ний, не связанных с лишением свободы, осуществляет уголовно-исполнительная 
инспекция. В отношении А. условное осуждение было отменено, и он направлен 
для отбывания наказания, согласно приговору суда, в воспитательную колонию.

Деятельность сотрудников уголовно-исполнительной инспекции направлена 
на исправление осужденного без изоляции от общества. Одна из основных за-
дач УИИ не допустить, чтобы условно осуждённый совершил повторное престу-
пление и правонарушение. Данные задачи инспекция решает во взаимодействии 
с администрацией района, службами социальной защиты населения, службой 
занятости, прокуратурой, судом и, в первую очередь, с территориальными ор-
ганами внутренних дел. Что касается несовершеннолетних осужденных, то вос-
питательной работе с ними уделяется гораздо больше внимания. На формиро-
вание системы нравственных ценностей несовершеннолетних влияет не только 
общество в целом, школа, учебное заведение, но и непосредственное окружение 
подростков, семья. 

С сожалением приходится признавать, что семья зачастую не столько форми-
рует нравственные ценности, сколько калечит подростка. Основными причинами 
является неблагополучная обстановка в семье, алкоголизм родителей, отсут-
ствие контроля, сложное материальное положение семьи, а также криминали-
зация подростковой и молодежной среды. Не исключено, что именно «семейная 
составляющая» определяет направление преступления, совершенное несовер-
шеннолетним, это кража. Также для Прибайкалья высок уровень молодых людей, 
привлекаемых к ответственности за незаконное приобретение, хранение, сбыт 
наркотических средств. 

В ходе совместных профилактических мероприятий ни один осужденный под-
росток не остаётся без внимания. «Подучетных» посещают по месту жительства 
и учебы, проверяют условия их проживания, поведения в быту, влияние семьи, 
а также помогают в трудоустройстве на работу (при взаимодействии с центром 
занятости населения).     

А вот другой случай. Несовершеннолетний К. совершил преступление, пред-
усмотренное статьей 158 УК РФ (кража). Подросток оказался в трудной жизнен-
ной ситуации – воспитывала мать, которая злоупотребляла алкоголем. К. понял, 
что пошел по неправильному пути, взял, как говорится, себя в руки.Уголовно-
исполнительной инспекцией он был трудоустроен по квоте центра занятости, как 
несовершеннолетний. И по истечению половины испытательного срока по хода-
тайству УИИ судом было отменено условное осуждение, снята судимость досроч-
но. Сейчас этот молодой человек служит в армии.  

Мария ЛАПИНА.

Дети мечтают о главном
В ГБУСО «Прибайкальский социально-реабилитационный центр для несо-

вершеннолетних» находятся на реабилитации не просто дети, а дети, которые 
живут проблемами взрослых. Поступая к нам, они переживают о том, чтобы папа 
или дядя не избил маму, чтобы мама была трезвая, устроилась на работу, по-
садила огород и т.д. Почему вы, уважаемые мамы, лишаете свое чадо детства?! 
28 марта в нашем учреждении был проведен социологический опрос: выясняли 
увлечения и заветные мечты воспитанников. В опросе принимали участие 15 де-
тей. 

Результаты следующие: все дети без исключения мечтают о семье, маме. 
Алеша, 8 лет: воспитывает папа, мечтает о маме. А дальше мечтаем по-

детски: приобрести велосипед, компьютер, стать врачом, учителем, парикмахе-
ром. 

Есть и такое. Диана, 8 лет: мечтает о трудоустройстве мамы.
Любимые увлечения детей - рисовать, смотреть мультфильмы, играть в фут-

бол, танцевать, заниматься на тренажерах, читать.
Уважаемые мамы, папы! Оградите своих детей от ваших проблем! Ведь про-

блемы у детей начинаются с проблем у родителей. И еще хотелось бы отметить 
следующее. Когда женщина становится матерью, она не принадлежит сама себе. 
Женщины-мамы, будьте достойны называться мамой!

А заветная мечта сотрудников ГБУСО «Прибайкальский СРЦН» - каждому 
ребенку семью! Он имеет на это право!

Марина АРЕФЬЕВА.
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