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Жители поставили 
вопросы

  12, 19 и 26 апреля состоя-
лись собрания граждан с. Ир-
килик, Карымск, Турунтаево. 
В повестку были включены 
информационные сообщения служб 
района: ОМВД (служба участковых), 

Росреестра, БТИ, ЦСПН, ЦЗН, станции 
по борьбе с болезнями животных, 

районной администрации. Также на со-
брании в с. Турунтаево присутствовал 
депутат Народного Хурала РБ Мезенин 

С.Г., а в Карымске – Горина Е.М., по-
мощник депутата Серёдкина А.Д. 

  Населением был обозначен ряд вопро-
сов, в частности: ремонт дорожного по-
крытия автодороги районного значения с. 
Турунтаево - с. Халзаново – с. Карымск, ра-

боты по разработке карье-
ра близ с. Карымск, пресе-
чение подпольной продажи 
спирта, вывоз мусора из 
частного сектора.

Администрацией МОСП 
«Турунтаевское» подготов-
лены и направлены запро-

сы в соответствующие инстанции по во-
просам автодороги, разработки карьера и 
продажи спирта.

По вывозу мусора из частного сектора 
сообщаем, что вывозом мусора из част-
ного сектора за плату занимается ООО 
«Сервис», директор Хамуев В.А., тел. 52-
3-11; МУП «Турунтаево», директор Петров 
В.С., тел. 51-5-32, а также ООО «Тройка», 
директор Плахин П.Ю.

В. ГОЛОВИН, 
глава МО «Турунтаевское» 

сельское поселение.                                                                         

ДТП меньше не становится
С начала года на дорогах республики зарегистрировано 283 

(2012 г. - 274) дорожно-транспортных происшествия, вошедших в 
государственную статистическую отчетность, в результате которых 

погибло 36 и получили ранения 320 человек. 

По вине пешеходов совершено 57 ДТП (2012 г.- 41), в которых погибло 
16 и ранено 42 человека. По вине пьяных пешеходов произошло 14 ДТП 
(2012 г. - 6), в которых погибло 3 и получили ранения различной степени 
тяжести 11 человек.

Наиболее распространенным видом ДТП на территории Бурятии яв-
ляется наезд на пешеходов (119 из 283). При этом погибли 19  человек и 
103 получили ранения.

В Прибайкальском районе случилось 73 ДТП, из них 11 учётных. 
Погибли 4 и получили ранения 9 человек. По вине пешеходов прои-
зошло 3 ДТП (ходьба вдоль проезжей части, иные нарушения). Все 
ДТП совершены на федеральной автодороге Иркутск - Чита (378, 387, 
391 км), при котором 1 человек получил ранения (с. Ильинка).

Для сведения водителей. В июне на автодороге Иркутск-
Чита Прибайкальским ОГИБДД будут установлены видеока-
меры, фиксирующие скоростной режим.

ОФИЦИАЛЬНО

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ 
РАЙОННАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 20 мая 2013 г. № 555
О запрете розничной 
продажи алкогольной 

продукции в день 
проведения мероприятия 

«Последний  звонок»
     В соответствии со ст. 

5 Закона Республики Буря-
тия № 2361-IV от  15 ноября 
2011 года о внесении изме-
нений в закон Республики 
Бурятия «О некоторых во-
просах правового регулиро-
вания в области производ-
ства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции 
на территории Республики 
Бурятия»  постановляю:

1. Запретить розничную 
продажу алкогольной про-
дукции во всех объектах  
торговли, расположенных 
на  территории МО «При-
байкальский район», в день 
проведения мероприятия 
«Последний звонок», за 
исключением розничной 
продажи алкогольной про-
дукции, осуществляемой 
организациями, и рознич-
ной продажи пива и пивных 
напитков, осуществляемой 
индивидуальными предпри-
нимателями при оказании 
услуг общественного пита-
ния.

2. Контроль за испол-
нением настоящего поста-
новления возложить на и.о. 
заместителя руководителя 
районной администрации 
по экономике и финансам 
Ф.Г. Забелкину.

3. Данное постановле-
ние  опубликовать  в газете 
«Прибайкалец».

4. Постановление всту-
пает в силу с момента опу-
бликования.

Руководитель 
Прибайкальской 

районной администрации 
Г. Ю. ГАЛИЧКИН.

Сергей АТУТОВ. 
На понедельник, 19 мая, в ООО «Гарантия-2» 

было посажено картофеля  на 40 гектарах. 
Всего же самое молодое сельхозпредприятие 

нашего района намерено выращивать 
«второй хлеб» на площади 300 гектаров, 

половину из них - элитными семенами, 
моркови – на 30 га, 17 гектаров отведено под 

свеклу и 3 гектара под редьку. 
- У нас в «Гарантии» ежегодно что-то новое, 

- говорит управляющий Сергей Здержиков, - нынче 
закупили два новых трактора германской фирмы «Клаас», 
считающиеся лучшими в мире, культиватор «Карат» с 
шириной захвата 5 метров и линию по переработке и 
упаковке овощей из того же государства и буртоукладчик. 
Продолжаем строить свою базу в Ильинке. Строим там ещё 
одно овощехранилище на 3 тысячи тонн, осталось утеплить 
его и установить вентиляцию. И начнём строить здание для 
линии переработки. Стараемся идти в ногу со временем, 
наш руководитель Сергей Миронович Пашинский считает, 
что топтаться на месте смерти подобно. Рынок требует 
сейчас не просто овощи, а продукцию на уровне мировых 
стандартов, чистую, расфасованную. И мы её дадим!

“Гарантия-2”  
намерена получить 
гарантированный 

урожай

смазочных материалов. И если есть точный 
учёт, проще планировать предстоящую работу, 
считать затраты. На подходе ещё более 
точный комплекс аппаратуры спутниковой 
навигации, который будет подключен к системе 
управления трактором, который можно сравнить 
с самолётным автопилотом. И тогда задачей 
тракториста будет только разворот техники, 
когда закончится ряд. 

Михаил Пешков освоил и новый трактор, 
и навигационный комплекс буквально за день. 
Правда, инструкции по работе с железом и 
электроникой всегда под рукой. Все тонкости 
можно познать только в процессе работы. 
Ему – будущему агроному, обучающемуся 
сейчас в магистратуре сельхозакадемии, - 

Сезон посадки у овощеводов в самом разгаре. 
Тракторы с плугами вышли на поля 9 мая. Через 
три дня начали посадку картофеля. Из девяти 
вагонов по 50 тонн закупленных испытанных 
сортов “Каратоп” и “Розара”, на начало недели 
пять уже пришли и разгружены. 

В числе новинок на полях «Гарантии» 
стоит отметить и навигационную систему 
GPS, установленную на новых тракторах. 
Система спутниковой навигации позволяет 
прокладывать ровные рядки, точно учитывать 
выполненный объём работы, расход горюче-

информационные технологии близки, и он 
помогает другим трактористам осваивать новую 
технику и технологию. В кабине нового «Клааса» 
условия работы, как на легковом автомобиле 
высокого класса: есть и кондиционер, и 
холодильник, управление всё «на кнопках», и 
работа в удовольствие.

Поливочный комплекс для овощной 
плантации к работе готов и будет компенсировать 
капризы сибирского климата. Так что 
«Гарантия-2» готово получать гарантированные 
урожаи.

Вместе с семенами вносятся 
удобрения и препараты 

для борьбы с вредителями
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Вот так улов!
14 мая сотрудниками О 

МВД РФ по Прибайкальско-
му району при совместной 
работе наряда ДПС и  ППС 
был выявлен факт незакон-
ной перевозки рыбы. 

В этот день гражданин 
Ф., управлявший грузовым 
автомобилем «Ниссан», был 
задержан инспектором ДПС 
ОГИБДД Кириковым Н.В. на  
101 километре трассы «Улан-
Удэ - Курумкан». У водителя 
было изъято:  242 кг омуля, 
109 кг леща, 142 кг сазана, 
немало и другой рыбы. Всего 
было изъято 92 мешка неза-
конно выловленной рыбы, что 
составило 2719 килограммов.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

В рамках проведения «Недели раннего вы-
явления сахарного диабета» 30 и 31 мая будет 
организовано проведение исследования кро-
ви на содержание сахара экспресс-методом 
натощак с 8.00 до 11.00 часов:

- с. Турунтаево - поликлиника ЦРБ, кабинет ме-
дицинской профилактики;

- с. Турка - врачебная амбулатория;
- с. Ильинка - поликлиника;
- с. Татаурово - врачебная амбулатория;
- с. Старое Татаурово - врачебная амбулато-

рия;
- с. Итанца - врачебная амбулатория;
- с. Таловка - врачебная амбулатория.

Позаботьтесь о своем здоровье своевремен-
но! Болезнь легче предупредить, чем лечить!

Дороги 
райцентра 
превращаются  
в колеи
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В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ БУДНИ 

ГЛАВЫ
Александр ЗАТЕЕВ.

ОФИЦИАЛЬНО

Принято счи-
тать, что весной 
обостряются все 

болезни. В со-
циальной жизни 
общества случа-

ется аналогич-
ное. В прошед-

шую неделю глава района С.А. Семенов 
выезжал по Дню районного самоуправле-
ния в Ильинку. И там вновь обострились, 

казалось бы, отработанные вопросы. 
Прежде всего, по Ильинской участковой 

больнице. Этот вопрос несколько раз подни-
мался и в материалах по работе главы, и на 
сессиях райсовета. Участковая Ильинская 
больница, по словам её главного врача, рабо-
тает в нормативном режиме. Из центра села до 
больницы через каждые два часа совершает 
рейс маршрутное такси. Большинство населе-
ния уже привыкло к этому, тем более, что раз-
витие села Ильинки происходит именно в эту 

сторону. Сейчас напротив больни-
цы уже построено около 200 до-
мов. «Новостройка» становится 
густонаселенным микрорайоном, 
в котором, по данным избиркома, 
уже проживает более 1400 изби-
рателей, плюс жители - молодежь. 
Так что больница оказывается чуть 
ли не в центре села.

Сегодня по больнице выдви-
гается дополнительный вопрос: 
расширение детского отделения 

- детской консультации. Такая возможность 
просматривается за счет спинального центра, 
и глава района начал по нему консультации 
с Минздравом РБ. В Ильинке был также под-
нят вопрос о расширении возможностей поли-
клиники, создания дневного стационара на 10 
коек, о работе врача общей практики. Сегодня 
для Ильинки такой специалист подготавлива-
ется. Спор же идёт о том, где он должен ра-
ботать: или непосредственно при больнице, 
или в сегодняшнем центре села? Специалисты 
больницы считают, что место такого врача при 
больнице, так как там имеется необходимая 
аппаратура, там же делают все анализы и т.д. 
Против некоторая  часть  жителей,   которая   
всякие новшества не приемлет, старается 
удержаться за сложившиеся отношения.

Видимо, время все расставит по местам.
В Ильинке многие десятилетия функцио-

нирует республиканский детский тубсанаторий. 
При санатории имеется школа, где обучаются 

больные дети. Некоторое время назад комис-
сия Минздрава РБ проверила и пришла к вы-
воду, что школу необходимо закрыть. Причина: 
техническое состояние здания не отвечает со-
временным требованиям. Конечно, для Минз-
драва РБ заниматься вопросами образования 
- лишняя забота. Но как быть с 80 детишками, 
которых все равно надо учить? Обучать их в 
общей школе - возможно ли это? Если обучать, 
то нужно решать вопросы транспорта, питания, 
отдыха и другие. А как быть с теми детьми, у 
которых туберкулез в открытой форме? 

Глава считает, что нужно или приводить в 
порядок существующую школу при тубсанато-
рии, или же строить новую. И этот непростой 
вопрос для Минздрава РБ и Минобразования 
РБ нужно решать в течение нескольких не-
дель. 

Если в Ильинке прошел День районного 
самоуправления результативно, то сход в селе 
Кика не состоялся. Пришло 10 человек. В чем 
причина? Или работники поселения плохо опо-
вестили население, или у него нет вопросов, 
что крайне сомнительно... Сход перенесен на 
другую дату. Тем не менее, десяток специали-
стов потратили на поездку по несколько часов 
рабочего времени.

Время весеннее. Было проведено совеща-
ние по посевным делам. Так, СПК «Прибай-
калец» только приступил к полевым работам, 
ООО «Возрождение» в посевной не участвует, 
ООО «Гарантия-2» пока посадили картофель 
на 100 га. Посевными заботами занято и насе-

ление. Прошедшая ярмарка показала интерес 
граждан к рассадам, плодово-ягодным кусти-
кам. Также на ярмарке было продано значи-
тельное количество поросят, кур, которых не 
хватило в предыдущую ярмарку.

В эту неделю глава района Семенов С.А. 
дважды выезжал в Улан-Удэ. Сначала Прави-
тельство РБ и избирком проводили учебу по 
предстоящим выборам, а затем первый заме-
ститель председателя правительства Егоров 
И.М. поставил перед районом задачу принять 
Байкальский образовательный форум. Задача 
большая и хлопотная, дающая району пока что 
учебу для будущей работы туристической зоны 
«Байкальская гавань».

В числе хлопот главы был и вопрос о про-
ведении игры «Зарница». В ней приняли уча-
стие команды 14 школ. Вновь первое место 
заняла районная гимназия. Семенов С.А. вру-
чил свой приз – часы «Командирские» Артему 
Коротичу, признанному лучшим командиром 
«Зарницы». Все победители - гимназия, Ту-
рунтаевская школа № 1 (2 место) и Таловская 
школа  (3 место) - подтвердили   свой    класс   
и    получили призы от спорткомитета, районно-
го Управления образования.

В прошлую неделю район посетила Смо-
ляк И.В., заместитель руководителя Админи-
страции Главы Республики Бурятия и Прави-
тельства РБ - председатель информационно-
аналитического комитета. Цель визита: под-
готовка фестиваля районной прессы РБ 5-7 
июня 2013 г. в Прибайкальском районе. 

Пётр КАЗЬМИН. 

Ильинское поселение, второе 
после районного центра по числен-
ности населения, имеет тенденцию 

к расширению за счёт застройщи-
ков.  Это положительный факт. Но и 
социальных проблем здесь хватает.  
Ваш корреспондент побеседовал с 

главой поселения Виктором Алек-
сандровичем Отто. Наш разговор 

неоднократно прерывали посе-
тители, большая часть которых  

шли с заявлениями о выделении 
земельных участков под жилищное 

строительство.

ИЛЬИНКА - ЛИДЕР РАЙОНА ПО 
ВВОДУ ЖИЛЬЯ

И это факт. С 2009 года желающим 
возвести своё жильё было выделено 
свыше двухсот участков, и выделение 
участков продолжается. Самое главное, 
строятся молодые ильинцы, исполь-
зуя материнский капитал. Льготникам, 
кроме земельного участка, выделяет-
ся ещё и 300 кубометров леса. Но с 
отведением участка под вырубку, за-
готовкой леса и его переработкой на 
пиломатериал одна морока. И не факт, 
что в итоге льготник сможет получить 
от лесозаготовителя свою долю леса, 
который ещё надо будет переработать.  
Проблема эта присуща не только на-
шему району, но и республике в целом. 
Потому многие льготники справедливо 
ставят вопрос о создании специализи-
рованной организации или ИП, кото-
рая бы занималась заготовкой и пере-
работкой льготного леса. 

На застраиваемом микрорайоне 
около 30 процентов жилья уже введе-
но в строй. Есть проблемы с инфра-
структурой, в частности, с подклю-
чением электроэнергии. Подстанция 
установлена, но не подключена, на что 
необходимы дополнительные сред-
ства. Вопрос этот решается на уровне 
администрации района.

В целом же, надо отметить факт 
массовой застройки как положитель-
ную тенденцию закрепления молодё-
жи на селе.

ШКОЛЫ И ДЕТСАД 
НУЖДАЮТСЯ В РЕМОНТЕ

Глава района Сергей Семенов, 
прибывший на час позже из-за про-
блем, возникших на ведомственном 
пароме БЛК, сразу же отправился в 
санаторную школу, где обучаются 
дети, проходящие курс лечения от ту-
беркулёза.

Здесь возникла проблема закры-
тия учебного заведения, значимого не 
только для района, но и для республи-
ки в целом. 

Как пояснила директор школы 
Светлана Николаевна Иванова, непо-
нятно, из каких соображений минздрав 
объединил детский санаторий с Тро-
ицкой психоневрологической больни-
цей (видимо, в рамках оптимизации). 
И главный врач А.Х. Нимаев решил 
провести экспертизу здания школы. 
30 апреля экспертная комиссия про-
вела поверхностный осмотр школы. В 
случае вынесения окончательного вер-

дикта о непригодности здания к даль-
нейшей эксплуатации, школа может 
быть закрыта. Хотя здание 70-х годов 
постройки крепкое, не подгнившее, и 
прослужит ещё не один год. 

В случае закрытия школы авто-
матически закроется и санаторий, в 
котором лечатся более шестидесяти 
детей (а рассчитан он на 85). Без рабо-
ты могут остаться 11 преподавателей и 
30 медработников и обслуживающего 
персонала санатория.

Возможны ли какие-то варианты 
размещения больных детей в других 
лечебных учреждениях? Вряд ли.  

На курорте «Аршане» имеется 
санаторий, но там лечатся вместе 
взрослые и дети, причём только с ту-
беркулёзом костей. А в Ильинке ле-
чатся лёгочники. Правда, на Верхней 
Берёзовке есть ещё школа-интернат, 
где учатся и лечатся городские дети с 
выездом на выходные домой. Так что 
судьбу Ильинской санаторной школы 
необходимо решать уже сейчас.

В Ильинской школе директор И.И. 
Шараганова  озвучила проблему  про-
течки кровли. Жёлтые потёки обозна-
чились на верхних этажах здания: в ак-
товом зале и спортзале и в некоторых 
кабинетах. Кровля из шифера частич-
но ремонтировалась шесть лет назад. 
Но как показало время, латание дыр 
- бесперспективное занятие. Нужна 
полная замена кровли, так как шифер 
полопался и изломался.  В деревян-
ном здании начальной школы, пред-
шественницы нынешней трёхэтажной 
школы, из-за ветхости прогнили полы 
в спортзале. Выпирающие доски могут 
стать причиной травматизма детей на 
уроках физкультуры. Да и в некоторых 
классах ситуация не лучше. 

Не могла оставить без внимания 
Ирина Иринеевна и  подземный пере-
ход к школе, который никак не могут 
привести в должный вид дорожные 
строители ФКУ 
Упрдор «Юж-
ный Байкал». 
Зимой им ме-
шали сильные 
холода, сейчас 
наступило теп-
ло, самое время 
для проведения 
бетонных работ. 
А в переходе не-
обходимо заде-
лать швы, чтобы 
вода бежала в 
переход. Глава 
поселения В.А. 
Отто весной 
организовал от-
качку воды, сде-
лал освещение. 
Остальное - за 
дорожными ра-
бочими, которые 
сегодня укре-
пляют тротуар-
ное ограждение 
на федеральной трассе.

Дом детского творчества, кото-
рый сегодня посещают свыше трёхсот 
ильинских ребятишек, с 1956 года до 

середины 70-х  был детским садом. С 
постройкой нового детсада «Колоколь-
чик» дом пионеров (а ныне ДДТ) пере-
местился в освободившееся здание. 

Обветшавшее за давностью лет, 
оно требует капитального ремонта, на 
что потребуются немалые средства.

И директор ДДТ Галина Зорикту-
евна Будаева при поддержке главы 
поселения ставит перед руководством 
района вопрос о переносе дома дет-
ского творчества в освободившееся 
двухэтажное здание поликлиники, рас-
положенное через дорогу. Там только 
предстоит сделать ремонт отопления и 
канализации. А освободившееся зда-
ние ДДТ глава поселения  планирует 
отдать под квартиры. Желающие отре-
монтировать будущее жильё имеются.

Детская юношеская спортивная 
школа, построенная в 70-е годы ди-
ректором Селенгинской лесоперева-
лочной базы Виталием Яковлевичем 
Кокиным и стоившая ему строгого 
партийного выговора, так как это зда-
ние первоначально планировалось 
под склад готовой продукции, сегодня 
исправно служит Ильинским спор-
тсменам, неоднократно занимавшим 
призовые места в соревнованиях как 
республиканского, так и регионального 
уровня в боксе, дзюдо и волейболе.

Не первый год руководит коллек-
тивом ДЮСШ  Александр Базарович  
Долодоев, воспитавший не одно поко-
ление спортсменов.  

Главе района он озвучил одну про-
блему: сгнившие полы (они имеют та-
кой уклон в сторону футбольных ворот, 
что и мяч пинать не надо - сам закатит-
ся в ворота), а также протекает крыша. 
А это также потребует определённых 
средств, которые необходимо подкре-
пить сметой.

Детский сад «Колокольчик» 
встретил нас живописными деревян-
ными фигурами, изготовленных мест-

ным умельцем. Пол коридоров за-
стелен ламинатом, пожертвованным 
предпринимателем В.И. Якимовым. В 
группах садика, который сегодня посе-

щают 85 ребятишек, тепло и уютно. На 
очереди ещё около девяноста ребяти-
шек, устроены из которых в конце мая, 
после выпуска старшей группы, будут 
немногим более двадцати ребятишек. 
И потому строительство нового детско-
го сада, с учётом имеющейся очеред-
ности и ростом рождаемости, вопрос 
назревший. И разрешён он будет в 
2014 году, когда начнётся строитель-
ство нового детского сада.

МЕДИЦИНА В ШАГОВОЙ 
ДОСТУПНОСТИ?

Вопрос переноса поликлиники из 
центра Ильинки  на окраину села в 
здание участковой больницы до сих 
пор вызывает неоднозначную реакцию 
жителей: кто-то приветствует этот шаг, 
а кто-то, в основном пожилые люди, не 
могут смириться с этим решением.

- Ильинцы меня, наверное, до сих 
пор ругают? - поинтересовался гла-
ва района у главного врача Надежды 
Павловны Шароновой.

- Конечно, те, кто живут в центре 
села, недовольны. А живущих ближе 
к участковой больнице, и таких боль-
шинство - 1350 человек, перенос по-
ликлиники устраивает.  Численность 
населения, с учётом строительства 
микрорайона, увеличивается - стро-
ится в основном молодёжь, а значит, 
следует ждать прибавления детей. В 
связи с этим Надежда Павловна пред-
лагает открыть детскую консультацию 
за счёт  реконструкции спинального 
центра, большое помещение которого, 
можно сказать, используется нерацио-
нально. Здесь лечатся 3-5 больных, в 
лучшем случае - десять, а остальная 
часть помещения пустует.

Сегодня в больнице работают де-
сять врачей, и среди них такие спе-
циалисты, отсутствие которых ранее 
вынуждало ильинцев выезжать в ре-
спубликанскую поликлинику. Так что 
медицина в Ильинке сегодня должна 

п р а к т и ч е с к и 
полностью удо-
влетворять на-
селение. 

Было выска-
зано пожелание 
главного врача 
по поводу осна-
щения мебелью, 
т.к. даже в её 
кабинете не на-
шлось стульев 
для прибывшей 
районной деле-
гации. 

 «ЛЕСО-
ЭКСПОРТ» - 

НОВОЕ 
ПРЕДПРИ-

ЯТИЕ
На терри-

тории  бывшей 
лесобазы с про-
шлого года ста-
ло действовать 
п р е д п р и я т и е 

«Лесоэкспорт», возглавляемое Алек-
сандром Геннадьевичем Пруидзе. 
Заготовку леса осуществляют в Ка-
банском районе с дальнейшей пере-

работкой на двух пилорамах.
На предприятии, по словам на-

чальника участка Анны Ивановны 
Домановской, трудятся около восьми-
десяти местных жителей. И хотя за-
работная плата составляет порядка 
17-20 тысяч рублей, многие работают, 
в лучшем случае, до аванса. И тенден-
ция эта присуща,  в большей степени, 
молодёжи, которая честно заработан-
ному рабочему рублю предпочитает 
лёгкие и быстрые деньги, которые за-
частую с криминальным душком (об 
этом разговор пойдёт ниже).

На собрании актива поселения
Собрание актива поселения про-

шло традиционно: отчитались руко-
водители служб, глава поселения. 
Немало нареканий, в частности по 
услугам ЖКХ, прозвучало из уст при-
сутствующих. Так, пенсионерка На-
дежда Егоровна Жерлова посетовала 
на двухмесячное отсутствие воды в 
благоустроенном жилье, хотя за услу-
ги ЖКХ она платит исправно и в пол-
ном объёме. На её претензии дирек-
тор предприятия ООО «Бытсервис» 
Н.М.Шиханов (по словам пенсионерки) 
находил «весомый» аргумент - сети из-
ношены, и повышение давления воды 
в системе может вызвать порыв труб. 

- Но при чём здесь я, - восклицает 
пенсионерка, - это проблема ЖКХ, но 
не моя.

Неоднозначную реакцию вызвало 
и выступление начальника О МВД РФ 
по Прибайкальскому району Б.В. Обо-
ева, который отметил, что по Ильин-
скому поселению за четыре месяца 
зарегистрировано свыше сорока пре-
ступлений, среди которых большую 
часть занимают кражи, имеются факты 
продажи спиртного, употребления нар-
котиков. Также он отметил, что сокра-
щение отделения полиции в Ильинке с 
50 до 34 сотрудников привело к увели-
чению нагрузки  на личный состав, и на 
улице меньше стало патрулирующих 
полицейских.

- Зато теперь у нас есть «смотря-
щие», которые  собирают дань с пред-
принимателей, - говорят ильинцы. - И к 
кому нам обращаться за защитой?

- Пишите заявления по каждому 
конкретному факту, и будем принимать 
меры, - ответил Баир Владимирович. В 
качестве примера он привёл ситуацию 
в Кабанском районе, когда возмущён-
ная общественность написала заявле-
ние, которое было взято под личный 
контроль министром МВД. С помощью 
ОМОНа был наведён порядок, аресто-
вана группировка, осуществляющая 
поборы.

К сожалению,  среди населения 
велик страх перед криминалом и не-
верие в действенность защиты со 
стороны правоохранительных органов. 
И потому все разговоры со стороны 
представителей разных партий, что 
мы строим «красивое демократиче-
ское государство»  вызывают у насе-
ления скептицизм, когда люди видят, 
что криминальный мир строит «своё 
государство по понятиям». Закон для 
всех должен быть один.

                         

Социальные проблемы Ильинки требуют решения

У малышей Ильинки в ближайшем 
будущем появится новый 

детский сад.
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Сергей АТУТОВ.
 

«Зарницу» называ-
ют военно-спортивной 
игрой. Но за сорок лет 

существования она 
сильно изменилась. 

Военная – да, спортив-
ная – безусловно. Но не 
игра, а сумма конкурсов, 

викторин и соревнова-
ний. Даже «полевой» этап 

«Вперёд, юнармейцы!» 
превратился в подобие 

турслёта с попутным метанием 
гранаты в цель. И массовость уже 
не та, что была ранее. Помню, как 

одна половина учеников Нижне-
ангарской средней общеобразо-

вательной школы, рассыпавшись 
в цепь на заснеженном льду 

Байкала, шла в атаку на вторую 
половину учеников. Но это, как 

говорится, к слову пришлось, от 
юнармейца образца начала семи-

десятых.
Однако же спортивный азарт и 

через два поколения юнармейцев 
жив и поныне, не растворился в 
виртуальной реальности, до кото-

рой они сейчас охочи. Три сводных 
взвода включали отделения из 14-
ти школ, и все прошли торжествен-
ным маршем на параде открытия у 
памятника воинам-прибайкальцам, 
павшим в боях Великой Отече-
ственной войны. Районный финал 
открыли приветственными словами 
глава района С.А. Семёнов, депутат 
Народного Хурала С.Г. Мезенин, на-
чальник РУО и по совместительству 
главный судья районной «Зарницы» 
А.И. Ляхов. 

В стройных рядах юнармейцев 
особо выделялось девичье отделе-
ние Горячинской школы. Так полу-
чилось, что пересчитать парней там 
можно по пальцам одной руки, и не 
все из них могут участвовать в «Зар-
нице». Так что девчата выступили и 
за себя, и «за того парня». Соревно-
вания начались сразу после парада 
открытия. 

На этапе «Равнение на героев» 
лучшими были гимназисты, они же 
первенствовали ещё в трёх видах: 
военно-прикладном спорте, конкурсе 
«Статен в строю, силён в бою», и в 
неполной разборке-сборке автомата. 
На «Огневом рубеже» точнее всех 

отстрелялись ильинские юнармейцы, 
парни и девушки (зачёт проводился 
по двум категориям). Среди «Защит-
ников Отечества» первенствовало 
отделение Турунтаевской школы №1. 
Они же лучше всех показали себя в 
вечерней «Визитке» и на полевом 
этапе «Вперёд, юнармейцы!». Спор-
тивное ориентирование, введённое 
в игру впервые, выиграли школьни-
ки из Таловки, для которых это «ко-
ронный» вид спорта. Также впервые 
соревновались в вождении автомо-
биля и знании правил дорожного 
движения. Здесь отличились опять 
же таловские школьники. 

По сумме занятых мест победу 
одержали юнармейцы гимназии, а 
у лучшего отделения - и командир 
лучший. Артёму Коротичу глава 
района лично вручил приз – часы 
«Командирские». Вторыми стали их 
ближайшие соседи и соперники из 
Турунтаевской школы № 1. Третье 
место заняли юнармейцы из Талов-
ки. Специального денежного приза 
от депутата С.Г. Мезенина «За про-
гресс» удостоена команда Нестеров-
ской школы, поднявшаяся с прошло-
годнего 14-го места на 5-е.

Таблица результатов второго этапа районной спартакиады среди работников 
бюджетной сферы и организаций разных форм собственности 18 мая

№ 
п/п

Организация 2 этап  (18.05.2013 г.) Занятые  места
Волейбол Канат Стрельба из 

п/винтовки
Эстафета

1 Турунтаевское поселение - -            - -
2 СКУП РБ Байкал-Курорт, Курорт «Горячинск» 3 (жен.) 4 8 1
3 МУЗ «Прибайкальская ЦРБ» - - - -
4 ФГУ Прибайкальский лесхоз 5 3 3 8
5 МУ Управление образования - 7-8 2 5-6
6 Прибайкальская районная администрация 1 (муж.) 1 1 5-6
7 Ильинская СОШ 1 (жен.) 7-8 7 7
8 Мостовское поселение - - - -
9 Гимназия              - - - -
10 ОМВД по РБ 2 (муж.) 5-6 5 2-3
11 Коменская СОШ - - - -
12 Пенсионный фонд 3 (муж.) 2 4 2-3
13 СКОШ 8 вида 4 (муж.) 5-6 6 4
14 ИП «Трофимов» - - - -
15 ТДЮСШ - - - -
16 ИП «Селиверстов» - - - -
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     СПОРТ

Успехов вам, 
наш глава!
Здравствуйте, уважаемая редакция газеты 
«Прибайкалец». Со страниц газеты мы хотим 
рассказать о главе нашего поселения КОЖЕВ-
НИКОВОЙ Любовь Петровне.

Праздник со слезами на глазах
Когда-то великий Пушкин писал: «Гордиться славою своих пред-

ков не только можно, но и должно; не уважать оной – есть постыдное 
малодушие».Я вспомнил слова русского поэта во время торжественного 
митинга в с. Ангыр, посвященного 68-й годовщине Великой Победы. Как 
всегда, в этот день собираются многие жители  села. Здесь дети, внуки, 
правнуки павших в боях за Родину воинов. В Ангыре живут три участника  
трудового фронта: БОГАЧУК Анна Константиновна, 1924 г.р.; ЛЫСОВА 
Зоя Леонтьевна, 1929 г.р.; ВОРОТНИКОВА Нина Яковлевна, 1932 г.р. На 
митинге  выступили глава сельского поселения «Зырянский» Черкасов 
А.П. и автор этих строк.

В том, что «Праздник со слезами на глазах» прошёл интересно, со 
своей «изюминкой», заслуга зав. клубом Васильевой В.С. В прошлом 
году  поименно назывались  имена погибших земляков  на фронтах Ве-
ликой Отечественной войны. На этот раз дети, участники митинга, под-
нимали над головами таблички с надписями 1941, 1942… и звонкими 
голосами перечисляли имена павших. И в победном,  1945 году, есть 
имена воинов из Ангыра, отдавших жизнь за Родину.  Под теплым синим 
майским небом мы слышим знакомые фамилии: Воротников, Решетов, 
Чумаков, Портнягин, Кирилов, Чухломин, Плеханов…

Также впервые на митинге  назвали имена жителей из списка «Дети 
войны», их в Ангыре 13 человек. В торжественной обстановке глава по-
селения вручил подарки трем труженикам тыла. К памятнику возложили 
гирлянду Славы и цветы. После митинга состоялся концерт  в  красочно 
оформленном зале, там же проходила выставка детских рисунков «Дети 
о войне».

После всех мероприятий жители тепло благодарили зав. клубом Ва-
сильеву В.С. за хорошую организацию и проведение праздника Победы.

С. АНТРОПОВ, с. Зырянск.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

За время её работы наше село 
стало преображаться в лучшую 
сторону! Благодаря неиссякаемой 
энергии Любови Петровны, на ули-
цах села Мостовка чистота и поря-
док. Везде стоят контейнеры под 
мусор. Мусор вывозится 2 раза в 
неделю мусоровозкой и КамАЗом. 
С жителями села заключаются до-
говоры на вывозку мусора. Глава 
сама ходит по дворам и терпели-
во объясняет необходимость это-
го дела. У нас исчезли стихийные 
свалки, и это тоже благодаря  Лю-
бови Петровне. Глядя на ее благие 
начинания, весь коллектив посе-
ления заражается этим примером. 
Женщины участвуют во всех ме-
роприятиях, субботниках, тушении 
пожаров от пущенных палов. Хо-
чется отметить слаженную работу 
коллектива во главе с Любовью 
Петровной: зам. главы Горновскую 
Т.А., работников администрации 
Максимову И.А., Жилину Т.Ю., Геп-
пнер А.В.

Благодаря инициативе Любовь 
Петровны, в селе установлена 
громкоговорящая связь для опо-
вещения о ЧС. В выходные дни и 
по вечерам звучит в  селе музыка, 
люди поздравляют друг друга, де-
лаются объявления.

Также Любовь Петровна лично 
помогает молодым семьям полу-

чить земельные участки. При ее 
настойчивости отремонтировано 
3 участка местной дороги, благо-
устроена придомовая территория 
18-квартирного дома.

Любовь Петровна непосред-
ственно участвует в создании ТО-
Сов. С ее помощью образовано 
шесть ТОСов в с. Мостовка и два в 
д. Таловка. В этом году ТОС «Воз-
рождение» выиграл 150 тысяч, а 
ТОС «Свеча» 40 тысяч рублей.

При участии Любови Петровны 
в селе активно развивается спорт, 
работает секция бокса, выделена 
ставка спортивного инструктора в 
поселении, дети стали участвовать 
в районных олимпиадах и чаще за-
нимают призовые места.

Несмотря на столь загруженный 
график работы, Любовь Петровна 
проявляет себя и как творческая 
личность, уже на протяжении 5 лет 
поет в группе «Раздолье».

Любовью Петровной и ее кол-
лективом начато очень много до-
брых дел. Но и проблемы еще есть. 
Хочется, чтобы все добрые начина-
ния были продолжены, а мы будем 
ее всячески поддерживать.

С уважением, 
коллективы ТОС «Возрожде-

ние», ТОС «Свеча», 
ТОС «Правопорядок»,

с. Мостовка.

Как мы путешествуем 
по миру

Гимназисты очень любят  путешествовать, а тут ещё 2013 год 
объявлен годом туризма и гостеприимства. Вот и постарались мы  

освоить новые маршруты. К нашим традиционным сплавам  по 
рекам Прибайкалья, поездкам в «Найрамдал», «Орлёнок», к отдыху 

в палаточном лагере, к экологическим десантам по берегам и за-
ливам Байкала, к поездкам  на новогодние каникулы в Москву и 

Петербург добавились профориентационные туры. Как говорят в 
рекламе, «два в одном» - и полезно, и интересно. 

Центр развития эффективного отдыха (представитель Международ-
ного детского центра в Улан-Удэ), с которым мы давно и плодотворно со-
трудничаем, помог нам организовать поездки в Новосибирск в Кадетский 
Сибирский корпус,  будущим абитуриентам ученикам 10-х классов - в  
Томск, ученикам начальной школы – день в Приангарье и экскурсионный 
тур по Улан-Удэ, победители олимпиад из 4-5 классов  побывали в теле-
визионной компании «Тивиком». Впереди экскурсия  восьмиклассников 
на авиационный завод. 

Путешествуем мы не одни, а зачастую «прихватываем» с собой уче-
ников Коменской, Туркинской, Таловской, Ильинской и Турунтаевской 
школы №1 и очень рады, когда наши  «соседи» откликаются. Впереди 
новые заманчивые предложения: в Новоселенгинск в музей декабристов, 
в Мухоршибирь по тропам Чингисхана.  Абитуриентов 2014 года готов 
принять Иркутск,  летом ребят ждут патриотический лагерь «Отвага» в 
Иркутской области, Чёрное море, зарубежные лагеря в Чехии и Болга-
рии. Очень мы завидуем коменцам: в зимние каникулы они открыли  для 
себя красоты столиц  сразу четырёх европейских государств!!! Перегнали 
гимназистов, молодцы! Поездки  открывают Мир, учат быть открытыми  
Миру. Образовательный туризм сегодня  становится неотъемлемой  ча-
стью внеурочной работы. Во многих странах уроки давно проходят прямо 
в музеях или в исторических местах. Ведь лучше один раз увидеть, чем 
сто раз услышать. Мы очень благодарны родителям наших учеников, ко-
торые урезая семейный бюджет, делают всё возможное, чтобы такие по-
ездки для детей из сельской  сибирской глубинки состоялись.

Т. МУХИНА, зам. директора по ВР,
Турунтаевская районная гимназия.

Гимназисты  снова  первые
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Эти взносы 
не налог, 

а целевой вклад
Региональное отделение Фонда со-

циального страхования Российской Фе-
дерации по Республике Бурятия подвело 

итоги работы за 1 квартал 2013 года. За 
этот период за счет средств социального 

страхования работающим во всех отраслях 
района выплачено социальных пособий на 

сумму 8430,2 тыс. рублей. Пособия по вре-
менной нетрудоспособности получили 927 
работающих на сумму 3807,0 тыс. рублей. 

32 женщины получили пособие по бере-
менности и родам на сумму 1594,8 тыс. ру-
блей. 27 семей получили единовременное 

пособие по случаю рождения ребенка на 
сумму 418,3 тыс. рублей, 170 мам получили 

пособие по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста полутора лет на сумму 

2582,2 тыс. рублей. Возмещены расходы по 
обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний на сумму 
58,1 тыс. рублей.

Кроме этого, региональным отделени-
ем производились расходы на обе-
спечение инвалидов техническими 
средствами реабилитации, в том чис-
ле изготовление и ремонт протезно-
ортопедических изделий. Также за 
счет средств социального страхования 
оплачивалось санаторно-курортное 
лечение льготной категории граждан и 
проезд к  месту лечения и обратно.

Все эти расходы требуют значи-
тельных средств, которые аккумули-
руются в региональном отделении за 
счет уплаты страховых взносов на обя-
зательное социальное страхование 
на случай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством и по 
обязательному социальному страхо-
ванию от несчастного случая на произ-

водстве и профессиональных заболеваний. За 
1 квартал текущего года по двум видам взносов 
начислено 7182,6 тыс. рублей, а перечислено 
2222,6 тыс. рублей, расходы составили 8430,2 
тыс. рублей, недоимка составила 584,8 тыс. 
рублей.

В свою очередь хочу поблагодарить 
страхователей-предпринимателей, которые не 
допустили и не допускают задолженности, сво-
евременно оплачивают страховые взносы. 

Но есть и такие страхователи, которые не 
делают это вовремя. Наибольшую задолжен-
ность по уплате страховых взносов по При-
байкальскому району дали ОАО «Особые эко-
номические зоны» (ген. директор Быков Н.И.),   
ОАО «БЛК» (ген. директор Пруидзе Е.В.), ООО 
Таловский завод «ЖБК» (ген. дир. Плюснин 
В.И.), ООО «Возрождение» (Евстигнеева С.В.), 
ООО «Бытсервис» (ген. дир. Шиханов Н.М.).

Надеемся на социальную ответственность 
каждого руководителя предприятия и рабо-
тодателя и взаимное сотрудничество в целях 
обеспечения гарантированных государствен-
ных социальных пособий работающим гражда-
нам нашего района. Напоминаем, что в случае 
несвоевременной или неполной уплаты ра-
ботодателем страховых взносов, рядовые со-
трудники могут лишиться целого комплекса го-
сударственных гарантий: выплаты пособия по 
материнству и детству, по временной нетрудо-
способности, производственному травматизму. 
Ваши своевременно оплаченные страховые 
взносы - это не налог, а целевой вклад в здо-
ровье, благополучие работников и повышение 
эффективности труда.

Л. КОНЕВА, уполномоченный ГУ РО 
ФСС РФ по Прибайкальскому району.    

ИНОСТРАННЫЙ ГРАЖДАНИН ДЛЯ ПО-
ЛУЧЕНИЯ ПАТЕНТА ПРЕДОСТАВЛЯЕТ:

1. Копию документа, удостоверяющего 
личность иностранного гражданина, срок 
действия которых должен оканчиваться не 
ранее 6 месяцев со дня подачи заявления;

2. Копию миграционной карты с отметкой 
о въезде иностранного гражданина в Россий-
скую Федерацию.

3. Две цветные фотографии размером 
3х4 см.

4. Заявление установленной формы.
Патент выдается иностранному гражда-

нину лично по предъявлению им документа, 
удостоверяю щего его личность и признавае-
мого Российской Федерацией в этом качес-
тве и, документа об уплате налога на срок, на 
который выдается патент.  

Срок действия патента определяется по 
имеющейся у иностранного гражданина кви-

танции об уплате налога на доходы физиче-
ских лиц в виде фиксированного авансового 
платежа в размере от 1000 рублей за один 
месяц (можно оплатить 3 000 рублей единов-
ременно за один месяц).

Если иностранный гражданин вовремя 
не оплатил налог, то патент автоматически 
аннулируется, и он обязан покинуть терри-
торию Российской Федерации по истечении 
15 дней. В течение указанных 15 дней ино-
странный гражданин считается законно на-
ходящимся на территории Российской Феде-
рации.

В соответствии с пунктом 4 статьи 227.1 
Налогового кодекса Российской Федерации 
фиксированный авансовый платеж уплачива-
ется налогоплательщиком по месту пребыва-
ния иностранного гражданина до дня начала 
срока, на который выдается патент, либо дня 
начала срока, на который продлевается срок 

действия патента.
При оплате очередного платежа прини-

мающая сторона и иностранный гражданин 
обязаны обратиться в миграционную службу 
с заявлением для продления срока времен-
ного пребывания иностранного гражданина 
на срок действия платежа и получения в 
установленном порядке отрывного талона  
уведомления о постановке на миграционный 
учёт с отметкой о продлении срока времен-
ного пребывания. 

Иностранный гражданин  обязан осу-
ществлять трудовую деятельность на тер-
ритории того субъекта РФ, в котором выдан 
патент.

  Ю. ВИНОГРАДОВА, 
инспектор ОУФМС России 

по Республике Бурятия 
в Прибайкальском районе.   
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УФМС России по Республике Буря-
тия в Прибайкальском районе информирует, 
что граждане Российской Федерации имеют 
право привлекать к трудовой деятельности 
по найму на основании трудового договора 
или гражданско-правового договора на вы-

полнение работ (оказание услуг) для личных, 
домашних и иных подобных нужд, не связан-

ных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, законно находящихся на тер-

ритории Российской Федерации иностранных 
граждан, прибывших в Российскую Федерацию 
в порядке, не требующем получения визы, при 

наличии у каждого такого иностранного граж-
данина патента.

Сахарный 
диабет

Диабет сахарный - са-
харное мочеизнурение, 

хроническое заболевание, 
характеризующееся рас-

стройством всех видов 
обмена веществ, в первую 
очередь, углеводов, вслед-

ствие абсолютной либо 
относительной (чаще) не-

достаточности в организме 
гормона поджелудочной 

железы — инсулина. 
В возникновении функцио-

нальной неполноценности остров-
кового аппарата поджелудочной 
железы, продуцирующего инсу-
лин, большую роль играет наслед-
ственный фактор. Она может раз-
виваться в результате травм, вос-
палительных процессов, склероза 
сосудов поджелудочной железы, 
инфекций, интоксикаций, психиче-
ской травмы, чрезмерного употре-
бления углеводов, переедания во-
обще. Имеет значение и функцио-
нальное состояние других  желёз 
внутренней секреции - гипофиза, 
надпочечников, щитовидной же-
лезы и др., а также центральной и 
вегетативной нервной системы. 

Вследствие недостаточности 
инсулина печень и мышцы теряют 
способность превращать поступа-
ющий в организм сахар в гликоген, 
а все ткани теряют способность 
окислять сахар и использовать 
его в качестве источника энергии. 
Кроме того, в организме проис-
ходит неогликогенез, т.е. сахар 
образуется из белков и жиров. В 
результате сахар накапливается 
в крови; его количество в 100 мл 
крови может достигать 0,2—0,4 г 
и более (гипергликемия). Когда 
количество сахара в крови пре-
вышает 0,18 г («почечный порог»), 
часть сахара в почечных каналь-
цах  не абсорбируется и выводит-

ся из организма с мочой (глико-
зурия). В более тяжёлых случаях 
ослабевает функция печени. В 
ней перестают синтезироваться и 
накапливаться гликоген, обезвре-
живаться продукты распада бел-
ков и жиров. В результате в крови, 
а затем в моче появляется значи-
тельное количество ацетоновых 
тел, накопление которых влечёт 
за собой нарушение кислотно-
щелочного равновесия организма 
и развитие ацидоза. Ацидоз может 
привести к диабетической коме. У 
больных отмечаются усиленные 
аппетит и жажда (в лёгких случаях 
голод и жажда могут быть выра-
жены слабо), обильное отделение 
мочи (по 5—8 л в сутки; отсюда и 
название «мочеизнурение») с вы-
соким удельным весом, кожный 
зуд, зуд наружных половых орга-
нов, воспаление слизистых обо-
лочек полости рта, боли по ходу 
нервных стволов (полиневрит), 
мышечная и половая слабость; 
у женщин - нарушение менстру-
ального цикла, при беременности 
- иногда  самопроизвольные выки-
дыши или роды мёртвым плодом. 
При диабете повышается уровень 
холестерина в крови, что способ-
ствует развитию раннего атеро-
склероза, который нередко соче-
тается с гипертонией. К тяжёлым 
осложнениям сахарного диабета 
относятся значительные измене-
ния сердечно-сосудистой системы, 
почек, органов зрения и др.

Лечение назначается инди-
видуально в каждом отдельном 
случае, с учётом особенностей 
нарушения обмена. При лёгких 
формах — диета с индивидуаль-
ным учётом энергетических затрат 
больного и лечебная физкультура 

(особенно у тучных); в некоторых 
случаях - сахароснижающие суль-
фаниламидные препараты (наи-
более эффективны у пожилых 
лиц с наклонностью к тучности). 
При средней и тяжёлой формах 
- инсулинотерапия; с целью удли-
нения срока действия инсулина 
применяют препараты инсулина 
продлённого сахароснижающего 
действия.

Существует наследственная 
предрасположенность к сахарно-
му диабету. Если болен один из 
родителей, то вероятность уна-
следовать диабет первого типа 
равна 10 %, а диабет второго 
типа — 80 %.

В клинической картине диабе-
та принято различать две группы 
симптомов: основные и второсте-
пенные. К основным симптомам 
относятся:

- полиурия - усиленное выде-
ление мочи;

- полидипсия - постоянная неу-
толимая жажда; 

- полифагия - постоянный неу-
толимый голод; 

- похудание - (особенно харак-
терно для диабета первого типа) - 
частый симптом диабета, который 
развивается несмотря на повы-
шенный аппетит больных. 

Основные симптомы наиболее 
характерны для диабета 1-го типа. 
Они развиваются остро. Пациенты, 
как правило, могут точно назвать 
дату или период их появления.

К вторичным симптомам от-
носятся малоспецифичные клини-
ческие признаки, развивающиеся 
медленно на протяжении долгого 
времени. Эти симптомы характер-
ны для диабета как 1-го, так и 2-го 
типа:

зу• д кожи и слизистых 
оболочек (вагинальный зуд);

сухость во рту;• 
общая мышечная сла-• 

бость;
головная бол• ь;
воспалительные пора-• 

жения кожи, трудно поддающиеся 

лечению;
нарушение • зрения;
наличие • ацетона в моче 

при диабете 1-го типа.
Однако основным методом ди-

агностики является определение 
концентрации глюкозы в крови. 
Диагноз «диабет» устанавливает-
ся в случае совпадения данных 
признаков: концентрация сахара 
(глюкозы) в капиллярной крови 
натощак превышает 6,1 ммоль/л, 
а через 2 часа после приёма пищи 
превышает 11,1 ммоль/л.

Наиболее распространён са-
харный диабет 2-го типа (до 90 %). 
Хорошо известен сахарный диа-
бет 1-го типа, характеризующийся 
абсолютной инсулинозависимо-
стью, тяжёлым течением. 

Более современным и адек-
ватным методом оценки состояния 
является использование глюкоме-
тров. Глюкометр представляет со-
бой прибор для измерения уров-
ня глюкозы в крови. Существует 
несколько методик измерения. В 
последнее время широко распро-
странились портативные глюкоме-
тры для измерений в домашних 
условиях. Достаточно поместить 
капельку крови на присоединён-
ную к аппарату одноразовую ин-
дикаторную пластину, и через не-
сколько секунд известен уровень 
глюкозы в крови. 

В настоящее время прогноз 
при всех типах сахарного диабе-
та условно благоприятный, при 
адекватно проводимом лечении 
и соблюдении режима питания 
сохраняется трудоспособность. 
Прогрессирование осложнений 
значительно замедляется или 
полностью прекращается. Однако 
следует отметить, что в большин-
стве случаев в результате лечения 
причина заболевания не устраня-
ется, и терапия носит лишь сим-
птоматический характер.

Е. СМИРНОВА, 
врач кабинета медицинской 

профилактики.                                         

Любимая 
бабушка

21 мая нашей 
бабушке Рябых По-
лине Куприяновне 

исполнилось 70 лет. 
Родилась она в с. 

Унэгэтэй Заиграевского 
района в семье старо-
обрядцев. Всего в се-

мье Куприяна Гавриловича и Се-
клетиньи Минаевны Устиновых 
было 11 детей. Бабушка роди-
лась в годы войны и испытала на 
себе всю тяжесть послевоенной 

жизни. После окончания школы 
она работала в детском саду, а 
затем поступила учиться в Бурят-
ский педагогический институт на 
факультет физики. Окончив его, 
по распределению бабушка при-
ехала в с. Турунтаево, и с тех пор 
ее жизнь неразрывно связана с 

Прибайкальским районом. Имен-
но здесь бабушка познакомилась 
со своим будущим мужем – на-
шим дедушкой, который попал в 
Прибайкалье из далекой Орен-
бургской области. У них родилось 
двое детей: сын Александр и дочь 
Светлана. Уже 45 лет дедушка и 
бабушка идут по жизни вместе, 
и для нас это пример крепкой и 
дружной семьи.

Наша бабушка уже давно на 
пенсии, но до сих пор продол-
жает работать в школе. Всего 
Турунтаевской средней школе 
№1 она посвятила более 35 лет 
своей жизни. Только добрыми 
словами вспоминают ученики ее 
уроки, особенно чувство юмора, 
благодаря которому она может 
найти подход к любому ребенку. 
Ведь предмет, который препода-
ет наша бабушка – физика – до-
вольно сложный, но интересный. 
Её умение наладить контакт с 
учениками очень ценят и коллеги 
по работе. 

К сожалению, наша бабушка 
работает в другой школе, а нам 

так бы хотелось, чтобы она нас 
учила, ведь она очень добрая и 
ласковая. Мы хотим ей сказать, 
что очень ее любим и ценим. 
Наша бабушка самая лучшая на 
свете, и мы ей желаем здоровья, 
ведь для нас самое главное, что-
бы она не болела. 

Дорогая бабушка, мы по-
здравляем тебя с днем рожде-
ния!

Наша родная, 
                      любимая бабушка,
Славная, незаменимая.
С днем рождения
                    тебя поздравляем,
Всяческих благ 
            в твоей жизни желаем,
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,
Веселой, доброй 
                        и нежной такой!
Целуем твои добрые, 
                              славные руки.
С любовью к тебе, твои внуки. 

Павел и Алексей Шангины.Ю
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  Столица Прибайкалья планирует увеличить расходы на 
благоустройство. В то же время планируется ужесточить 
муниципальный контроль за чистотой территории. В пер-

вую очередь внимание будет уделено торговым точкам, 
строительным площадкам и территориям, прилегающим к 

многоквартирным жилым домам.
  В администрации Турунтаевского поселения состоялось 
совещание по  вопросам  благоустройства и  санитарной 

очистки.  Главным  в  повестке  дня  стоял вопрос о  со-
стоянии дорог и  работе  по  их приведению  в  порядок 

после зимы.
В.И. Головин подчеркнул, что  состояние  дорог  и  

общий  уровень благоустройства в  селе нельзя назвать 
удовлетворительным. О  том свидетельствуют и  много-
численные жалобы, поступающие в  адрес главы, и  пу-
бликации в  СМИ.

Как  отметил  заместитель  главы Е.Ю. Островский, 
в  течение весеннего периода было повреждено покры-
тие практически всех улиц общей площадью более 10  
тыс. кв. м.  Причем  наибольшее  количество дефектов 
появилось на  основных улицах с  интенсивным движе-
нием, где  в последний раз  покрытие меняли много лет 
назад.

- Прогнозируя возникновение проблем с дорогами,  
администрацией был  проведён конкурс по выбору ор-

ганизаций, которые будут производить как капитальный, так 
и текущий ремонт запланированных на текущий год участков 
уличной дорожной сети, так как состояние бюджета не позволя-
ет единым махом произвести 100-процентный ремонт всех до-
рог, - подчеркнул Евгений Островский. - В  результате с  1 по  16  

мая на  двух  улицах села удалось провести текущий ямочный 
ремонт, в летний период эта работа будет продолжена.

С  наступлением  плюсовых  температур  принялись за капи-
тальный ремонт – по сути, отсыпку нового дорожного полотна 
по переулку Советский, далее работа по плану – ул. Коопера-
тивная, ул. Горького, частично по ул. Полевая.

В ходе заседания также была дана оценка работам, проводи-
мым в  рамках месячника чистоты, который стартовал в  Турун-
таевском поселении 8  апреля. За  это время от  мусора была 
очищена большая территория. Практически все организации 
вышли на субботники. Отмечены традиционно активные школы 
райцентра, которые, кроме основных работ, ещё и потрудились 
на уборке скалы, храма и разносили листовки с призывами к 
гражданам. Также отмечена работа ряда других организаций. 

Как отметили В.С. Петров, В.А. Хамуев, П.Н. Вербицкий, 
силами МУП «Турунтаево», ООО «Сервис», ООО «Гарант» 
ликвидировано несколько свалочных очагов и  вывезено более 
85  тонн мусора. Тем не менее, многие несанкционированные 
свалки по ул. Полевая, в конце с. Халзаново и другие будут лик-
видироваться в течение июня. Граждане, желающие вывозить 
мусор на договорной основе, могут обратиться в ООО «Сервис» 
по тел. 52-311, и к ним в удобное время будет подъезжать авто-
машина и вывозить их мусор на свалку. 

ООО «Гарант» произведена обрезка и валка аварийных де-
ревьев по селу на договорной основе с гражданами. 

Силами ООО «Сервис» по договору с администрацией по-
селения проведена замена и ремонт многих  опор дорожных 
знаков по улицам села, которые сбили нерадивые водители 
транспортных средств.

 По  словам И.А. Сутурина, Прибайкальский РЭС произвёл 

обрезку тополей по ул. Советской Армии, а Прибайкальский 
РОВД собственными силами произвёл их сбор и вывоз.

К  работам по  благоустройству и  санитарной очистке приле-
гающей территории, как отметил Е.Ю. Островский, привлече-
ны около 500 человек, представляющие более 47  организаций 
различных форм собственности, а  также свыше 15  единиц тех-
ники. Проведено 4 собрания граждан, на которых присутствова-
ло более 100 человек и руководители многих служб поселения.

Впрочем, несмотря  на  широкий фронт работ, на  отдельных 
территориях они  ведутся недостаточно активно. Так, например, 
на месте сбора мусора (возле мусорных баков) по ул. Юбилей-
ной и ул. Оболенского,10 из-за несвоевременного вывоза ООО 
«Гарант» постоянно скапливается огромное количество мусора, 
который разлетается во все стороны. На прилегающей терри-
тории гаражей  АО «Гидротехник» по ул. Советской, а также за 
ОАО «Россельхозбанк» на момент проверки находилось доста-
точно большое количество бытового мусора.  Много вопросов 
вызывает состояние отдельных стройплощадок и  торговых 
точек.

Участники совещания обратили внимание на состояние 
санкционированной свалки с. Турунтаево. Кроме того, что  бы-
товой мусор и запах переносятся ветром в село, автотранспор-
ту невозможно подъехать для  осуществления разгрузки. Более 
того, стихийные возгорания, регулярно  происходящие на свал-
ке, перерастают в лесные пожары, которые уничтожают приле-
гающие лесные массивы, как это случилось 11 мая. 
Подводя  итог совещания,  глава поселения сказал, что  плани-
рует контролировать выполнение работ по  благоустройству.
16 мая 2013 г.   По материалам совещания.

ЗРИТЕЛИ хорошо при-
нимали гостей из Таловского, 
Ильинского, Турунтаевского 

и Мостовского поселений. Особо хо-
чется отметить Сергея Федорова из 
Ильинского КИЦ, который выступал 
в номинации «Солисты возрастной 
категории от 12 до 17 лет», а также  
трио из отделения Пенсионного фон-
да Прибайкальского района, квартет 
отдела социальной защиты населе-
ния Прибайкальского района, Сергея 
Шарыпова из Карымского сельского 
дома культуры, Елену Зуеву из Ир-
киликского сельского дома культуры, 
Леонида Салисова из Таловского 
культурно-информационного центра, 
вокальную группу МДОУ Итанцинско-
го детского сада «Березка» и многих 
других (номинация «Солисты, во-
кальные группы возрастной катего-
рии от 18 лет и старше»). Кроме того, 
зрителям очень понравились автор-
ские песни Алексея Спиридонова и 
Ларисы Нечаевой из Мостовского 
КИЦ. 

Жюри было очень сложно вы-
брать победителей, потому что все 
конкурсанты были достойны высоких 
наград. Но места распределились 
следующим образом. Диплом лау-
реата I степени был присужден до-
школьной группе МДОУ Итанцинский 

детский сад «Березка» в номинации 
«Солисты и вокальные группы до-
школьного возраста» под руковод-
ством Елистратовой Л.К. В номина-
ции «Солисты от 7 до 11 лет» Диплом 
I степени получила Соня Кокорина 
(КИЦ «Огонек» эстрадная студия 
«Радуга», руководитель Букреева 
А.В.). В номинации «Солисты от 12 
до 17 лет» Дипломом I  степени был 
удостоен Николай Пронин (МКДЦ с. 
Турунтаево), II  место получила Вале-
рия Забелина (Коменская СОШ), Ди-
пломом  III степени была удостоена 
Юлия Федорова (Коменская СОШ). 

В номинации «Солисты и во-
кальные группы от 18 лет и старше» 
места распределились следующим 
образом:  Диплом I  степени получи-
ла Екатерина Анфиногенова (Ильин-
ский КИЦ), II место поделили  между 
собой вокальные группы «Родники» 
(Карымский СДК) и «Рябинушка» 
(КИЦ «Огонек», руководитель Е. Но-
вик), Диплом  III  степени получил Па-
вел Гладких (КИЦ «Огонек»). Призом 
зрительских симпатий были награж-
дены участницы вокальной группы 
«Посиделки» (АУ МКДЦ с. Турунтае-
во). Помимо дипломов победители 
конкурса были награждены памятны-
ми призами и подарками. 

Хочется сказать большое спасибо 

нашим спонсорам, которые оказыва-
ют КИЦ «Огонек» постоянную весо-
мую поддержку в проведении любых 
мероприятий. А.Д. Середкину, депу-
тату НХ РБ от политической партии 
«Единая Россия», его доверенному 
лицу Е.М. Гориной, а также админи-
страции  и главе МО «Итанцинское» 
СП С.П. Арефьеву.

Кроме того, оргкомитет конкурса 
приносит свои извинения женщинам 
отделения Пенсионного фонда При-
байкальского района  и женскому 
квартету отделения социальной за-
щиты населения Прибайкальского 
района за то, что по техническим 
причинам не были своевременно 
вручены дипломы участников кон-
курса. Этот недочет будет исправлен 
в ближайшее время. 

На будущий год планирует-
ся продолжить конкурс военно-
патриотической песни, расширить 
его и придать статус районного.  По-
этому можно уже сейчас подбирать 
репертуар и готовиться. Всем жела-
ем удачи!

Инна БУКРЕЕВА, 
художественный руководитель 

МБУ ИКИЦ «Огонек»,
с. Итанца. 
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Ярко, эмоционально, в первый раз прошел праздник песенного твор-
чества на сцене Итанцинского культурно-информационного центра 
«Огонек» 4 мая, который носил статус I межпоселенческого конкурса 
военно-патриотической песни, посвященного 68-ой годовщине Побе-
ды, под названием «И нам войну забыть нельзя!». Работа  над этим 
очень важным и ответственным мероприятием началась задолго 
до мая. Проводились оргкомитеты совместно с администрацией 
Итанцинского поселения, Коменской школой, советом ветеранов 
и депутатов. Было разработано и разослано по поселениям При-
байкальского района положение по проведению конкурса,  целью 
которого было воспитание патриотизма, поддерживание связи и 

преемственности поколений, сохранение памяти о Великой Отечественной войне, а также поддержка 
талантливых жителей Прибайкальского района. Всего на конкурс было подано 23 заявки.  
 Все, без исключения, участники  обладали хорошими вокальными данными, с интересным репер-
туаром и яркими сценическими образами. Эмоциональность выступления конкурсантов усиливал 
мультимедийный ряд, который демонстрировался на протяжении всего мероприятия.

«И нам войну 
забыть 

нельзя!»

Про те же дороги и другие проблемы райцентра
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В редакцию недавно позвонила жительница райцентра с 
улицы Ленина Наталья Владимировна Яковлева, которая по-

сетовала, что трасса напротив её дома №120 продавлена боль-
шегрузным транспортом, и на месте асфальтового покрытия 

образуются глубокие колеи. Дорога, пролегающая по улице 
Ленина, является трассой республиканского значения, а поток 

большегрузного транспорта по ней, особенно в связи со строи-
тельством ЛЭП-220, значительно возрос. Мощные односкатные 
«Уралы» везут на полуплатформах фундаменты опор, плюс ко 
всему идут лесовозы с лесом и пиломатериалом. Какая же до-

рога выдержит! Пройдясь по улице Ленина до дома №120, ваш 
корреспондент ещё раз убедился, что дорога, начиная от типо-
графии и до Стрелки, окончательно разбита. Вместо асфальта 

- крошево, местами продавленное до состоянии колеи.

Из дома №120 на мой на-
стойчивый стук в ворота вышел 
муж Н.В. Яковлевой, Андрей 
Владимирович, который пояс-
нил, что дорога на глазах разру-
шаться стала месяц назад, после 
того, как земля стала оттаивать, 
и пошёл непрерывным пото-
ком большегрузный транспорт с 
фундаментами под опоры ЛЭП. 
Пока мы беседовали, мимо нас 
прошли несколько тяжеловесных 
«Уралов», дорожное полотно под 
которыми в буквальном смысле 
прогибалось.

- Почему бы этот транспорт 
не пустить по лесовозной доро-
ге? -  задаётся вопросом Андрей 
Владимирович. - Дорога  по ули-
це не так бы разрушалась. Ведь 
уйма средств уйдёт на её ре-
монт.

В ДРСУ ситуацию  с дорога-
ми несколько прояснила ведущий 
инженер Виктория Алексеевна 
Черных, которая сказала, что 
согласно распоряжения Главы 
Республики Бурятия, изданного 
ещё в феврале этого года, дви-
жение большегрузного односкат-
ного автотранспорта на весенний 
период должно быть ограничено. 
Но кто это правило соблюдает?! 
Разрушенные участки, начиная 
от Комы, подсыпаются гравием 
и выравниваются грейдером. Но 
это временная мера, подсыпка 
выбивается проходящим транс-
портом. Необходим серьёзный 
ямочный ремонт, а для этого 

заказчик «Бурятрегиондороги» 
должен провести торги. 

Кроме улицы Ленина, в рай-
центре вспучились дороги и по 
улице Комсомольской, и по 50 
лет Октября, возле кафе «Под-
леморье». Да и на других улицах 
ситуация не лучше. И здесь о 
состоянии дорог следует позабо-
титься администрации сельского 
поселения.

А ремонт региональной до-
роги, по заверению начальника 
ДРСУ Евгения Владимировича 
Колмакова, начнётся в июне по-
сле проведения торгов.

- Можно ли большегрузный 
транспорт направить в обход 
Турунтаева по лесовозной доро-
ге? - с таким вопросом обратился 
к начальнику О ГИБДД МВД РФ 
по Прибайкальскому району Ан-
дрею Уладаеву.

- Дорога эта регионально-
го значения, и запретить по ней 
движение автотранспорта мы 
не можем, тем более, транспорт, 
доставляющий из Селенгинска 
фундаменты под опоры ЛЭП, в 
Шергино проходит весовой кон-
троль. Предельно допустимый 
вес они не превышают. Что же 
касается лесовозной дороги, то 
на сегодняшний день она не об-
служивается, так как у неё нет 
хозяина, и направлять по ней 
транспорт в объезд Турунтаева 
мы не имеем права.

Пётр КАЗЬМИН.     

Дороги 
райцентра 
превращаются  
в колеи П
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Вокальная группа «Родники», 
с. Карымск.
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28, ВТОРНИК
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 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 «Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД» 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.25 «КОНЕЦ СВЕТА» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «АГЕНТ»  12+
1.45 ДЕВЧАТА 16+
2.20 ВЕСТИ +

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ОБЗОР ЧП 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ.
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
23.20 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
1.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК.СЕРИАЛ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 6+
12.35 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 6+
17.15 ДОК.ФИЛЬМ 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «КРУГ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЁН-
НЫХ» 16+
6.45 МИНИ-ФУТБОЛ 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+ 
12.30, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
13.30, 19.35 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
17.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
0.00 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+ 
1.00 «СУМЕРКИ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «ОХОТНИК ЗА 
ГОЛОВАМИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 МАГИЯ ЕДЫ 12+
10.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.30 «ТУТСИ» 12+
15.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЛЕ-
ГИОН» 12+ 
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «БИТВА ТИТАНОВ» 
16+
2.00 «ИНТЕРВЬЮ С ВАМ-
ПИРОМ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+ 
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
12.00 «Я - ЛЕГЕНДА» 16+
14.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 12+
1.30 «НОЧИ В РОТАНТЕ» 
16+
3.25 «ГРЕМЛИНЫ-2. НО-
ВАЯ ПАРТИЯ» 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 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «БЫВШАЯ ЖЕНА» 
12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.00 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.20 «ЭТО МОГЛО СЛУ-
ЧИТЬСЯ С ТОБОЙ» 

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 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «АГЕНТ»  12+
0.45 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.50 «ОГНЕННАЯ ЗАСТА-
ВА» 12+
2.45 ВЕСТИ +

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+

23.20 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
1.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.05 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.20 «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
22.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+ 
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.20 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ» 12+ 
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЁН-
НЫХ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+ 
13.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 0.00 «ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15.30, 19.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
17.00 «СУМЕРКИ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 16+
4.00 «ЗВОНОК-2» 18+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
12.00 «ОТРЯД» 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
21.30 «ОТРЯД» 16+ 
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
2.00 «ДОМИНО» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
12.00 «СОЛОВЕЙ-
РАЗБОЙНИК» 16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ»
15.00, 18.30 «УНИВЕР» 
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
22.00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» 16+
1.30 «ДЖИНСЫ-
ТАЛИСМАН - 2» 16+
3.50 «ШПАНА И ПИРАТ-
СКОЕ ЗОЛОТО» 12+

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 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ТОРГОВЫЙ 
ЦЕНТР» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 Я ПОДАЮ НА РАЗ-
ВОД 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ПРОЦЕСС» 
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.25 «ФОРС-МАЖОРЫ» 
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 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «АГЕНТ»  12+
0.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.40 ВЕСТИ +

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
11.20 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 
16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
23.20 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
1.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
3.35 ДИКИЙ МИР
4.10 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.15 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
НОВОСТИ 0+
14.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
22.10 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЁН-
НЫХ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00 «6 КАДРОВ» 16+ 
13.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 0.00 «ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15.30, 19.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
17.00 «СУМЕРКИ. 
САГА. НОВОЛУНИЕ» 
16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 16+
4.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 
16+
1.45 ЧЕМПИОНАТ АВ-
СТРАЛИИ ПО ПОКЕРУ 
18+
2.45 «ОСМОСИС 
ДЖОНС» 16+
4.45 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
12.00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» 16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.00 ДОМ-2 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
22.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 
16+
1.30 «СВЕТ ВОКРУГ» 16+
3.35 «ХОР. ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ» 12+
4.25 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
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 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 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 «ПРОЦЕСС» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.00 ПОЛИТИКА
2.25 «БЕЗДНА» 12+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ДЕЛО Х» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «АГЕНТ»  12+
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ
2.55 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
23.20 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
1.35 «СТЕРВЫ» 18+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 «ГОРОД ЗАЖИГАЕТ 
ОГНИ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
НОВОСТИ 0+
14.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
22.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ТАЙНА ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «ТЕАТР ОБРЕЧЁН-
НЫХ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30, 19.20 «6 
КАДРОВ» 16+ 
13.00, 21.30 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30, 0.00 «ДУМАЙ 
КАК ЖЕНЩИНА» 16+
15.00 «ПАПИНЫ ДОЧ-
КИ» 12+
15.30, 19.30 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
17.00 «СУМЕРКИ.САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
1.00 «ВКУС НОЧИ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
3.30 «ЛЮДИ ХЭ» 16+ 
4.00 «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
10.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+
11.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+, 
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА»
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ОТРЯД» 16+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
12.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 
16+
14.00, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.25 ДОМ-2 16+
22.00 «МЭВЕРИК» 12+
1.55 «АТАКА ПАУКОВ» 
12+
3.55 «ХОР - ВО ВСЁМ ВИ-
НОВАТ  АЛКОГОЛЬ» 12+
4.45 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+

СЕМЬЯ СНИМЕТ жилье в с.Турунтаево на 
длительный срок. Оплата ежемесячно. Чистоту 
и порядок гарантируем. Тел. 89247573198.

СДАМ дом молодой семье в центре с. Турун-
таево. Тел. 89516256370.

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево с 
земельным участком. Тел. 89503957901.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроен-
ная квартира, все постройки, с. Итанца. Тел. 
89085925162.

ПРОДАЕТСЯ квартира в трехквартир-
ном доме, Заречка. Тел.: 89644034136, 
89085933415.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном 
доме в с.Кика. Тел. 89243570751.

ПРОДАЕТСЯ дом в с.Гремячинск с участ-
ком 14 соток, баня, колодец, постройки, 300 
м от Байкала. Всё в собственности. Тел. 
89243935819, 89148486509.

КУПЛЮ земельный участок, дом в с. Горя-
чинске. Тел. 669-429.

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. 
Тел. 89146395287.

ПРОДАЕТСЯ а/м «УАЗ» - 315196, 2010 г.в., 
ХТС.  Цена 250 тыс. рублей. Тел. 89247522304.

ПРОДАЕТСЯ пятикомнатная благоустро-
енная квартира, 16 квартал. Недорого. Тел. 
89148442056.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в 
двухквартирном деревянном брусовом доме, в 
центре с. Турунтаево. Тел. 89149824349.

ПРОДАЕТСЯ магазин в центре с. Итанца в 
собственности и торговое оборудование. Не-
дорого. Тел. 89146367836.

ПРОДАЮ заборную доску, дюймовку (деше-
во), срезки. Тел. 89148449616.

ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПИЛОРА-
МУ.  Тел. 89148449616.

ПРОДАЕТСЯ квартира в п. Лиственничном. 
Тел. 89085922180.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 
центре с. Турунтаево + дача 2 этажа летне-
го варианта, баня, гараж, 6 соток земли. Тел. 
89243502889. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 
89526245783, 89086403774.

ПРОДАЕТСЯ квартира в с. Итанца. Тел. 56-
7-36.

ПРОДАЕТСЯ дом 10х9 на участке 15 соток, 
мкр. Черемшанский. Цена 800 тыс. рублей. Тел. 
89833319507.

ПРОДАЕТСЯ дом, земля 17 соток, ого-
род, сад и всё, что нужно для жизни. Тел. 
89140556968.

ПРОДАЕТСЯ дом, мкр. Черемшанский. Цена 
договорная. Тел. 89246583166.

НАТЯЖНЫЕ потолки. Выезд в районы. Тел. 
57-57-47, 66-40-66.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, две-
ри, обои; выравнивание стен, потолков. Тел.: 
89243964924.

ПРОДАМ гараж 6х4 из бруса 15х15 во 2 
квартале, участок  25 соток  в районе КСМ. Тел. 
89503979388.

ПРОДАЮ брус из лиственницы, 3 куба; холо-
дильник двухкамерный б/у. Тел. 89516390279. 

 ДРОВА на заказ. Тел. (89244)57-06-06.
УСЛУГИ ТАКСИ. Тел. 56-11-82.

В ТАКСИ «Тройка» требуются  водители с 
личным автомобилем. Стаж не менее 3-х лет. 
Тел. (89244)57-06-06.

УСЛУГИ ГРУЗОВИКА, 
установка тента по 
необходимости. Тел. 
89243549351. 

ООО «Диана» требуется технолог обще-
ственного питания. Тел. 67-24-51.

 
 

2 июня в Сретенском женском 
монастыре с. Батурино будет про-
ходить праздник в честь Дня защи-
ты детей для юных жителей Зырян-
ска, Ангыра, Нестерова, Гурулева, 
Кики. 

Начало в 13.00 часов.

ОКНА «ОСКАР» от производителя. 
КАЧЕСТВО. ГАРАНТИЯ. 

Тел.: 89834221807, 89085972311. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 «ЛЮБОВЬ БЕЗ 
ПРАВИЛ» 16+
17.10 ПОКА ЕЩЁ НЕ 
ПОЗДНО 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
0.20 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+ 
1.15 «БОРИС ГОДУНОВ» 
16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.50 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 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ПРАВО НА ВСТРЕ-
ЧУ 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕ-
ВЕСТУ!»
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «АГЕНТ»  12+
1.45 «САЙД-СТЕП» 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 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 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «СЁМИН. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
0.25 «КРАПЛЁНЫЙ» 16+
2.15 «ОТВЕТЬ МНЕ» 16+
4.05 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «ТАЙНА ЧЁРНЫХ 
ДРОЗДОВ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.20 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 12+
21.15 «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС» 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 
3.30 «БЕГЛЕЦЫ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ
11.00, 16.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+ 
13.00, 21.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
14.30 «ДУМАЙ КАК 
ЖЕНЩИНА» 16+
15.30, 17.00, 0.00 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
3.00 «НАЧАЛО ВРЕ-
МЁН» 18+
4.50 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
12.00 «ОТРЯД» 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
21.00 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
23.30 «ЧУЖИЕ НА РАЙО-
НЕ» 16+
1.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.15 «ИСКУССТВО ВОЙ-
НЫ: ВОЗМЕЗДИЕ» 16+
4.00 «НИКИТА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.25 «ЮНАЯ ЛИГА 
СПРАВЕДЛИВОСТИ» 12+
11.00, 20.00 «ИНТЕРНЫ» 
16+
12.00 «МЭВЕРИК» 12+
14.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
15.00, 18.00 «УНИВЕР» 
16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30, 0.30 ДОМ-2 16+
21.00 COMEDY WOMAN 
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 «ХБ» 18+
2.00 «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
3.40 «ХОР - СЕКСУАЛЬ-
НОСТЬ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ПРОЕКТ «АЛЬФА» 
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ 
7.10 «ПРОЕКТ «АЛЬФА»
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+ 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.10 «ХОРТОН» 
15.45 ЕРАЛАШ
16.15 ДОК. ФИЛЬМ
17.20 «ДВОЕ И ОДНА»
18.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 ОДИН В ОДИН
22.00 ВРЕМЯ
23.00  ОДИН В ОДИН
0.35 «ЗАЛОЖНИЦА» 16+

РОССИЯ
7.05 «МОЯ УЛИЦА»  
8.35 ВСЯ РОССИЯ
8.50 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.40 СМЕХОПАНОРАМА
10.10 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.45 СТО К ОДНОМУ
11.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
13.25 ДЕТСКИЙ ФЕСТИ-
ВАЛЬ
115.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.25 ЕВРОВИДЕНИЕ 
2013
17.30 КОНЦЕРТ
19.10 КОНЦЕРТ 16+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ЖИЗНЬ ПОСЛЕ 
ЖИЗНИ» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР 12+
2.20 «СТАЯ» 16+ 

НТВ 
7.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
15.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
16.20 СВОЯ ИГРА 0+
17.15 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ» 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 16+
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.35 ЦЕНТРАЛЬНОЕ 
ТЕЛЕВИДЕНИЕ 16+
22.30 ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ 
16+
23.20 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
2.25 «КАЗНОКРАДЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «СЫСКНОЕ БЮРО 
«ФЕЛИКС» 6+ 
12.45 «МАМА, Я ЖИВ» 6+ 
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ

16.20 «КРЕЙСЕР «ВА-
РЯГ» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «БЕГЛЕЦЫ» 16+
20.00 «ТАМОЖНЯ» 16+ 
21.30 «ОДНАЖДЫ 20 ЛЕТ 
СПУСТЯ» 
23.15 ПРОИЗВОЛЬНАЯ 
ПРОГРАММА
23.45 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 16+
2.30 «ДВОЙНОЙ КАП-
КАН» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО 
НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00, 19.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
16.35 «ВАН ХЕЛЬ-
СИНГ» 16+
19.45, 1.55 ШОУ 
«УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕ-
НЕЙ» 16+
21.45 «ХЕЛЛБОЙ. ПА-
РЕНЬ ИЗ ПЕКЛА» 12+
0.00 «АНГЕЛ ИЛИ ДЕ-
МОН» 16+
3.25 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ 
МИКРОФОН 18+
3.55 «ДВОЙНИК» 16+

ТВ-3
7.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+ 
10.45 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОМА СОЙЕРА И ГЕКЛЬ-
БЕРИ ФИННА» 0+
15.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
16+
17.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
20.00 «2012. США 2009» 
16+
23.15 «ИНОПЛАНЕТНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ: БИТВА ЗА 
ЛОС-АНДЖЕЛЕС» 16+
1.45 «ЧУЖИЕ НА РАЙО-
НЕ» 16+
3.30 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!» 16+
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
14.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+
18.00 «300 СПАРТАН-
ЦЕВ» 16+
20.30 ТНТ MIX 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
22.00 ХОЛОСТЯК 16+
23.35 НАША RUSSIA 16+
0.00, 3.45 ДОМ-2 16+
1.30 «БЕЗУМНЫЙ ГО-
РОД» 16+
4.45 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 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 
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ
14.10 АБРАКАДАБРА 16+
16.20 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО»
19.15 «ВЫДУМЩИК» 12+
20.00 МЕЖДУ УЖЕ И 
ВСЕГДА 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+  
0.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
16+
1.10 ДОБРО 5541
2.10 «ХАЛК» 16+

РОССИЯ
5.50 «ПЕРЕХВАТ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ПОГОНЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ
13.25 «КАБЫ Я БЫЛА 
ЦАРИЦА...» 12+
17.50 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.55  «ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ»
21.45 «ПРОВИНЦИАЛЬ-
НАЯ МУЗА» 12+
1.40 «ОБЕТ МОЛЧАНИЯ» 
12+

НТВ
6.40 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ. 
ДЕСЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 
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 «МЕНТ В ЗАКОНЕ» 
16+
22.15 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.15 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
0.10 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.45 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
1.20 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
2.05 «КАЗНОКРАДЫ» 16+
3.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+
4.15 «ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
БУДЕТ РАСКРЫТО» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «РОЗЫГРЫШ» 6+
12.50 «ДРУЖОК»
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.45 «ДОБРО ПОЖА-

ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН» 
16.10 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА» 
18.00 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.30 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД»  
12+
23.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ»  16+
6.00 «ГИБЕЛЬ 31-ГО ОТ-
ДЕЛА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.30 КРАСИВЫЕ И 
СЧАСТЛИВЫЕ 16+
13.00 ДЕТИ ЗНАЮТ 
ТОЛК 0+ 
14.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 
6+
14.20 СМЕШАРИКИ
16.00 «ВОРОНИ-
НЫ»16+
20.00 КРЕАТИВНЫЙ 
КЛАСС 12+  
21.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 
16+
22.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
16+
2.25 «СОУЧАСТНИК» 
16+
4.40 «ГАТТАКА» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «ВЕЧЕРА НА ХУТО-
РЕ БЛИЗ ДИКАНЬКИ»
10.45 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?» 
12.30 МАГИЯ ЕДЫ 12+
13.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
15.00 ВСЁ ПО ФЭН-ШУЮ 
12+ 
16.00 МАГИЯ КРАСОТЫ 
16+
17.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
18.00 «ПОСЕЙДОН» 12+
20.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
16+
22.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С БЕЗДНОЙ» 12+
1.00 «ЭПИДЕМИЯ» 16+
3.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
5.30 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.45 ЛОТЕРЕЯ 16+
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 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 COMEDY WOMAN 
16+
20.30 COMEDY CLUB 16+
21.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ГЕРОЯ» 16+
23.10 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00, 3.10 ДОМ-2 16+
1.30 «ТИПА КРУТОЙ 
ОХРАННИК» 16+
4.10 «ХОР - ОРИГИНАЛЬ-
НАЯ ПЕСНЯ» 16+

Народные 
приметы

2 июня. Фалалей Огу-
речник. На Леонтия и 

Фалалея сажай огурцы. 
Множество шишек на 

елях - к урожаю огурцов.

24-25 мая в Центре культуры 
с. Турунтаево

с 9.00 до 20.00 часов
СУПЕРРАСПРОДАЖА 

«КОПЕЙКА» 
г. Москва

В АССОРТИМЕНТЕ: 
кофты - от 300 руб., носки - от 10 

руб., брюки жен., муж. - от 200 руб.,
тюль, шторы - от 200 руб., постель-

ное белье - от 300 рублей.
Огромный выбор  детской одежды 

и обуви! 
Приглашаем за покупками!

ОСП Прибайкальский почтамт 
доводит до сведения учащих-
ся школ о проведении конкурса 
«Лучший урок письма - 2013».

Об условиях конкурса можно 
узнать по адресу: с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, тел. 51-0-35.

Подведение итогов – август 2013 
г., список победителей будет опу-
бликован в СМИ.

Совет депутатов МО «Туркинское»  
сельское поселение выражает глубокое 
соболезнование родным и близким по 
поводу смерти  депутата поселения 

КОЧМАРЕВОЙ Нины Ивановны.

Редакция газеты «Прибайкалец» вы-
ражает глубокое соболезнование род-
ным и близким  по поводу смерти депу-
тата Туркинского сельского поселения, 
внештатного корреспондента газеты  

КОЧМАРЕВОЙ Нины Ивановны.

Депутат Народного Хурала А.Д. Се-
рёдкин и помощник депутата Е.М.Горина 
выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти 

КОЧМАРЕВОЙ Нины Ивановны, 
активиста села, руководителя 
ансамбля «Бархатный сезон».

Скорбим вместе с вами.

БЛАГОДАРИМ
Семья Добрыниных выражает благодар-

ность за моральную и материальную под-
держку коллективам д/с «Росинка», рудника 
«Черемшанский», друзьям, родным, соседям, 
знакомым, одноклассникам - всем, кто раз-
делил с нами горечь утраты нашего горячо 
любимого сына, брата Дмитрия.

НАБИРАЕМ НА КАМЧАТКУ НА СЕ-
ЗОННУЮ РАБОТУ РЫБООБРАБОТ-
ЧИКАМИ с 18 лет мужчин и женщин. Ква-
лификации не нужно. З/п от 70000 руб. до 
170000 руб. в сезон. Проезд оплачивается 
предприятием. Проживание, питание бес-
платно. Тел. +7-902-1-66-06-94.

24-25 мая в Центре культуры 
с. Турунтаево

с 9.00 до 20.00 часов
СУПЕРРАСПРОДАЖА 

«КОПЕЙКА» 
г. Москва

В АССОРТИМЕНТЕ: 
кофты - от 300 руб., носки - от 10 

руб., брюки жен., муж. - от 200 руб.,
тюль, шторы - от 200 руб., постель-

ное белье - от 300 рублей.
Огромный выбор  детской одежды 

и обуви! 
Приглашаем за покупками!

ПРОДАЕТСЯ рассада: 
помидоры, капуста. 

Тел. 89243568089.

Вниманию жителей района!
Узнать свои задолженности по штрафам ГИБДД вы можете на 

сайтах: gosuslugi.ru – по Ф.И.О.; gibdd.ru – по гос. номеру.

1 июня на месте строительства Кафедрального Собора в честь Успения Бо-
жьей матери в парке Орешкова г. Улан-Удэ в 8.00 часов будет проводиться Бо-
жественная служба при участии большого числа митрополитов, архиеписко-
пов, епископов со всей России. Владыка Савватий, епископ Улан-Удэнский и 
Бурятский, приглашает на службу всех желающих. 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ДОМ 
НА ЗЕМЛЕ. 

Тел.: 89021697579, 89644137020.

ПРОДАЕТСЯ  ТРЕХКОМНАТНАЯ КВАРТИ-
РА в с. Итанца в двухквартирном брусовом 
доме, 56 кв. м, скважина в доме. Тепляк, баня, 
гараж (брусовое). Имеется телефон, Интернет, 
рядом детский сад, школа, детская площадка. 
Тел. 89246563972, 56-6-46.

СДАЕТСЯ КОМНАТА в центре с. Турунтаево. 
Тел. 89503807180.

Во саду 
     ли 

в огороде

Рассада-
переросток: 

что с ней делать?
Д

о 
вы

садки 
в 

грунт ещ
е есть вре-

м
я, а рассада вы

м
ахала? П

оделите рас-
тения на две части, для этого аккуратно 
среж

ьте верхуш
ку вы

ш
е пятого или ш

е-
стого листа. О

трезанную
 верхню

ю
 часть 

поставьте в банку с водой. Ч
ерез 7-10 

дней вы
растут новы

е кореш
ки (1-1,5 см

), 
которы

е м
ож

но вы
саж

ивать. Н
е забудьте 

и про ниж
ню

ю
 часть обрезанной рассады

. 
С

пустя неделю
, на растении появятся па-

сы
нки (побеги). Таким

 образом
, м

ы
 полу-

чим
 «двойную

» порцию
 рассады

.

«В
олш

ебны
й» бальзам

 
для роста пом

идорчиков!
П

олучить 
бога-

ты
й урож

ай пом
идо-

ров 
пом

ож
ет 

«вол-
ш

ебны
й 

бальзам
»!  

Бочку 
наполните 

на 
треть 

крапивой, 
добавить 2 лопаты

 
древесной 

золы
, 

2 
кг дрож

ж
ей, 3 л м

олочной сы
воротки.  За-

кройте кры
ш

кой и дайте настояться две 
недели. Затем

 полейте растения под ко-
рень - по 1/3 л. под каж

ды
й куст! Благо-

даря 
этой 

процедуре 
пом

идорки 
будут 

расти, как на дрож
ж

ах!

Н
етрадиционны

е способы
 

вы
ращ

ивания картоф
еля

В
аж

ную
 роль в получении вы

соко-
качественного урож

ая играю
т предш

е-
ст

венники. Хорош
ие результаты

 полу-
чаю

тся при посадке раннего картоф
еля 

после гороха, ф
асоли, овощ

ны
х бобов, 

рано убираем
ы

х видов и сортов капу-
сты

. Если картоф
ель пророщ

ен, то нет 
надобности ож

идать, когда почва на 
глубине 10 см

 прогреется до 6-8°С
, до-

статочной является тем
пература 4-5°С

 
на глубине 5 см

. Н
аиболее удачны

м
 

сроком
 посадки картоф

еля является 
врем

я начала распускания почек бе-
резы

.

П
редлагаем

 лент
очны

й способ 
посадки 

при 
котором

 
клубни 

раз-
м

ещ
аю

т 
в 

двухстрочной 
ленте. 

Рас-
стояние 

м
еж

ду 
рядам

и 
в 

ленте 
30 

см
, м

еж
ду лентам

и - 110 см
. Клубни 

расклады
ваю

т на поверхности зем
ли 

и присы
паю

т почвой слоем
 2-3 см

. В
 

дальнейш
ем

 во врем
я ухода за расте-

ниям
и почву из ш

ироких м
еж

дурядий 
насы

паю
т в узкие с целью

 создания 
слоя над клубням

и толщ
иной 20-30 см

, 
продуктивность растений возрастает в 
1,5-2 раза.
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Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
КРЕДИТ от «Трастбанка»
с. Турунтаево, ул. Ленина, 
98 (в здании типографии)

Тел. 89148447788

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

К
лу

б 
зн

ак
ом

ст
в

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

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

ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

24 мая - облачно, ночью  + 4°, днём +18°.
25 мая - облачно, ночью +4°, днём  +14°.
26 мая - облачно, ночью +1°, днём +19°.
27 мая - облачно, ночью +5°, днём  +24°.
28 мая - облачно, ночью  +3°, днём  +13°.
29 мая - пасмурно, ночью +1°, днём  +12°.
30 мая - облачно, ночью +41°, днём  +13°. 

SMS- 
штурм

8 (30144) 41-2-38
69-72-72

с. Турунтаево, 50 лет Октября, 27, ул. Советской  Армии, 9 А

с. Турунтаево, 
ул. Российская, 1

Любимую, родную РЯБЫХ 
Полину Куприяновну

поздравляем с юбилеем!
Мужу – верная жена, детям – любящая мать,
Внукам – бабушка родная, 
                        есть с кого пример нам брать!
Все тебя мы поздравляем, 
                                    долгих лет тебе желаем.
Будь здоровой, не болей, 
                               вместе встретим юбилей!
Пусть в день рождения солнечный луч
Подарит улыбку тебе из-за туч,
И ласковый, нежный шалун-ветерок
Накинет на плечи воздушный платок.
Пусть будут подарки, улыбки, цветы,
Исполнятся планы, желанья, мечты.
Удача пусть будет повсюду с тобой,
И счастье накроет тебя с головой!

Муж Сергей, дети: Александр, Светлана, 
невестка Наталья, зять Андрей, 

внуки: Павел, Надежда, Алексей и Юра.

ООО «Возрождение» поздравляет
КРАСИВЫХ Елену Ульяновну с 55-летием!
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем на долгие года
Сохранить в душе задор, веселье,
Молодость и бодрость навсегда.
Чтобы солнце для тебя сияло,
Звезды горели на небе ночном,
Чтобы горести ты никогда не знала,
Чтобы беды обошли твой дом.
Чтобы жизни светлые мгновенья
Тебя не покидали никогда.
И надежда, и везенье
С тобою оставались бы всегда.
Пусть наступит вдохновенье
В этой жизненной борьбе,
Дай же Бог на все терпенье,
Счастья светлого в судьбе!

Сестра Ирина и ее семья поздравляют 
КРАСИВЫХ Елену Ульяновну с 55-летием!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет -
Тем больше счастья!

Дорогую сестру и тетю Елену Ульяновну 
поздравляем с юбилеем!

Пятьдесят пять лет!
Горит в глазах всё тот же свет,
И ты, прекрасна, как всегда,
Бессильны пред тобой года.
Мы поздравляем  с днём рождения,
Желаем счастья и везенья.
Пусть близкие, всегда любя,
Только радуют тебя.
Пускай надежда и любовь
Приходят в гости, вновь и вновь.
Мы  восхищаемся  тобой,
Будь такой же молодой!
   Семьи  Колмаковых и  Кожевниковых.

Поздравляем дорогого брата  КАЩЕЕВА 
Александра Александровича с юбилеем!

Прекрасный возраст – 60!
Его прожить не так-то просто.         
В кругу семьи, в кругу друзей 
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, 
                       счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!
                                           Валя, Нина.

Коллектив Прибайкальского РЭС 
поздравляет с юбилеем КАЩЕЕВА 

Александра Александровича!
60 - не праздник старости, 
Пусть не чувствует сердце усталости, 
Это зрелость во всем и всегда, 
Это опыт большого труда. 
Это возраст совсем небольшой, 
Только если не стареть душой. 
Счастья Вам полную чашу 
За труд и отзывчивость Вашу!

«Так получилось, 
что в свои 38 лет я 
осталась  вдовой с 
двумя детьми на ру-

ках. Но интерес к жизни 
не потеряла.  Хотелось 
бы встретить  хороше-
го,  доброго, не боящего-
ся трудностей мужчину 
до 43 лет для серьезных 
отношений. Чувство 

юмора, честность, трудолюбие 
приветствуется. Зовут меня 
Людмила, рост 1,68, полненькая. 
Проживаю в с. Турка, работаю. 
Телефон в редакции».

Приходят в гости, вновь и вновь.

   Семьи  Колмаковых и  Кожевниковых.

Коллектив библиотекарей района 
поздравляет заведующую Таловской 

детской библиотекой
ШАЛАЕВУ Людмилу Викторовну 

с юбилеем!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой,  не иначе,
Встречали каждый новый день!

Коллектив клинико-диагностической 
лаборатории Прибайкальской ЦРБ 
поздравляет с юбилеем КОЗИЦИНУ 

Наталью Михайловну!
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем
И в жизни главного желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Дорогую 
одноклассницу 

РАЗУВАЕВУ 
Викторию 

поздравляем 
с юбилеем!

Про возраст твой   
    сегодня умолчим,
Тебе всегда, 
         мы знаем, 
         восемнадцать,
Тебя поздравить 
     от души хотим,

Желаем чаще 
                              в жизни улыбаться,    
Тебе желаем жить и процветать,
Счастливой самой 
 в жизни становиться,
Родных ценить 
    и близких уважать,
Пусть в жизни 
все хорошее случится!

Одноклассники.

ПРИВЕТЫ
Передаю огромный привет • 
татауровцам!  Особенно Тихоновой 
Владе, Истоминой Регине. Я вас 
очень люблю. Ваша Таня Молокова. 
Большой привет Бойковым! Я вас • 
люблю, дочь Юлия.
Передаю привет Женечке и Надюшке! • 
Вы классно ведете танцы. Ваша я!
Викуля Алина из Карымска, большой • 
привет тебе!

ПРИЗНАНИЯ
Ваня З. из Таловки, я тебя люблю. • 
Незнакомка.
Армэн, ты мне очень нравишься, я • 
тебя люблю! Когда же ты обратишь 
на меня внимание? Вика.
Мои любимые Дима, мама, Ира, • 
Виталя, Леня, Даша,  я вас люблю! 
Ваша Света.
Анастасия Воротникова из Татаурова, • 
я тебя очень люблю!

Сильно люблю своих двух звездочек • 
- это Верочка и Лидочка. От вашей 
еще одной  маленькой звездочки!

МНЕНИЯ
Борщева И.Ю. – самый лучший • 
учитель английского языка в 
Зырянской школе.
Наталья Александровна, Вы • 
классный учитель! От Вашей ученицы 
8 «а» класса.

ВОПРОСЫ
Где же вы, настоящие мужчины? Не • 
дождусь, когда вы заберете моих 
трех подруг, очень симпатичных и 
ухоженных. Нет сил с ними пить!
Кому нужна приставка,  руль и • 
педали? Тел. 89247592478.
Где можно взять видео, снятое 9 • 
мая? Очень хочется посмотреть 
выступление большой группы 
молодежи в разноцветных майках.

ОТВЕТ
Чтобы выучиться на фотографа, • 
нужно  сдать общество, черчение. 
И вообще, лучше посмотреть в 
Интернете всю информацию. 

ОБРАЩЕНИЯ
Катя Алемасова из Таловки, • 
поздравляю тебя с днем рождения! 
Подруга Света.
Севергина Г.Р., не уходите из школы! • 
Как мы будем без Вас? Ученики 
Зырянской школы.
Пацаны, делайте своим любимым • 
подарки, говорите комплименты, и 
они вас точно полюбят!
Помогите определиться! Что • 
можно попросить у парня, когда он 
настаивает купить подарок?

ЗНАКОМСТВА 
Ищу друзей. Тел. 89247512416.• 

Хочу познакомиться с парнем 14-15 • 
лет. Тел. 89247512416.
Познакомлюсь с парнем 13-16 лет. • 
Тел. 89834501239.
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0 

г 
на

 в
ед

ро
 

то
рф

а)
 и

 п
ос

ы
па

ть
 в

ок
ру

г р
ас

те
ни

й.

Ры
ба

 —
 ф

ав
ор

ит
 л

ет
не

го
 м

ен
ю

. М
ор

е-
пр

од
ук

ты
, 

ка
к 

и 
ры

ба
, 

ус
ва

ив
аю

тс
я 

ор
га

-
ни

зм
ом

 н
ам

но
го

 л
уч

ш
е,

 ч
ем

 м
яс

о,
 и

 п
оч

ти
 

не
 с

од
ер

ж
ат

 у
гл

ев
од

ов
. 

О
че

нь
 в

ку
сн

ая
 и

 п
ол

ез
на

я 
ры

ба
 –

 с
ем

га
. 

Ре
це

пт
ы

 с
 н

ей
 б

ес
ко

не
чн

о 
ра

зн
оо

бр
аз

ны
, 

но
 

ко
гд

а 
не

т 
на

ст
ро

ен
ия

 
го

то
ви

ть
, 

а 
вс

е 
ра

вн
о 

хо
че

тс
я 

че
го

-т
о 

вк
ус

не
нь

ко
го

, 
по

ле
зн

ен
ьк

ог
о 

и 
кр

ас
ив

ен
ьк

ог
о,

 с
па

са
ет

 
“Л

ен
ив

ая
 с

ем
га

”.
П

ро
ду

кт
ы

 (н
а 

2 
по

рц
ии

):
- ф

ил
е 

се
м

ги
 - 

25
0 

г;
- л

им
он

 - 
4 

до
ль

ки
 (5

0-
60

 г)
;

- с
ы

р 
тв

ер
ды

й 
- 1

00
 г;

- с
ол

ь 
- п

о 
вк

ус
у;

- ч
ер

ны
й 

пе
ре

ц 
м

ол
от

ы
й 

- п
о 

вк
ус

у.

  С
П

О
СО

Б
 

П
РИ

ГО
ТО

ВЛ
ЕН

И
Я

 П
од

го
то

ви
ть

 ф
ил

е 
се

м
ги

. 
Ли

м
он

 н
ар

ез
ат

ь 
до

ль
ка

м
и.

 Н
ад

ре
за

ть
 ф

ил
е 

се
м

ги
 

не
 о

че
нь

 гл
уб

ок
о 

и 
вс

та
ви

ть
 

до
ль

ки
 л

им
он

а.
 П

ос
ол

ит
ь 

и 
по

пе
рч

ит
ь 

по
 в

ку
су

.
 Н

ат
ер

ет
ь 

сы
р 

и 
по

сы
па

ть
 с

ем
гу

 с
ы

ро
м

.
 З

ав
ер

ну
ть

 р
ы

бу
 в

 к
он

ве
рт

ик
 и

з 
ф

ол
ьг

и.
 З

ап
ек

ат
ь 

пр
и 

те
м

пе
ра

ту
ре

 2
00

 г
ра

ду
-

со
в 

ок
ол

о 
25

 м
ин

ут
.

 «
Ле

ни
ва

я 
се

м
га

» 
хо

ро
ш

о 
ид

ет
 с

 з
ел

е-
ны

м
 с

ал
ат

ом
.


	Прибайкалец 24 мая

