
На параде открытия Сергей Алек-
сандрович вручил два золотых значка 
отличника комплекса ГТО работникам 
отделения Пенсионного фонда Ирине 
Вшивковой и Валентине Егоровой. 
Также глава вручил грамоты спор-
тсменам из Прибайкалья, занявшим 
первое место в республиканском фе-
стивале ГТО по шестой возрастной 
ступени. По сумме очков наша коман-
да обошла горожан и представителей 
всех остальных районов республики. 
Кроме этого Сергей Александрович 
вручил благодарственные письма от 
федерации спортивного ориентирова-
ния РБ Николаю Федотову и Михаилу 
Салахутдинову. 

После открытия спортсмены от-
правились на стадион. Первый этап 
спартакиады зимний, и основные ба-
талии развернулись на катке и лыж-
ной трассе в Захатае. Метание вален-

ка в этом году в зачет не включили. 
Мужчины на коньках бежали 500 

м, женщины - 250. Среди мужчин луч-
ший результат показал Юрий Галичкин, 
второе место - Виталий Галичкин (оба 
- Турунтаево), а Сергей Брыков (рай-
онная администрация) стал третьим. 
Уже который год кряду на катке среди 
женщин нет равных Алевтине Хандако-
вой (Ильинская школа), второе место 
заняла Татьяна Капустина («Учитель»), 
Елена Алейник (ЦРБ, культура) стала 
третьей. 

На лыжне, хотя накануне был су-
губо мужской праздник, также кипе-
ли страсти. Представителям сильной 
половины человечества предстояло 
преодолеть 3 км, а женщинам на ки-
лометр меньше. Лучшее время, с учё-
том возрастного коэффициента пока-
зал Владимир Суворов, второе место 
- Сергей Хмелёв (оба из Турунтаева), 

замкнул тройку лидеров Ярослав Гон-
чаров («Энергетик»). Среди женщин 
лучшее время показала Екатерина 
Головко (Турунтаево), второе место 
заняла Елена Сунгатова (районная 
администрация), третьей стала Елена 
Мешкова (Турунтаево). 

Победителей и призеров награ-
дили грамотами, медалями и денеж-
ными призами. Отметили и команды, 
вернувшиеся в спартакиаду после пе-
рерыва - это Зырянское и Нестеров-
ское поселения и «Энергетик» (При-
байкальский РЭС, «Читаэнеросбыт»). 
Кроме прочих призами от партии 
«Единая Россия» за активное участие 
поощрили команды из Ильинского и 
Мостовского поселений.

Соб.инф. 

Фото: Виктор Головко.

В районе закрывают роддом. Открытое письмо - стр. 3.

3 марта - малооблачно,  
ночью -270, днем -140.
4 марта - малооблачно, 
ночью -280, днем -140.
5 марта - ясно, ночью -220, 
днем -110.
6 марта - малооблачно, 
ночью -180,  днем -100.
7 марта - малооблачно, 
ночью -160, днем -80.
8 марта - малооблачно,
 ночью -150, днем -60.
9 марта - облачно, 
ночью -130, днем -40.
Прогноз на 28 февраля по с. Турунтаево. 
Возможны изменения.
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        Солнце                 Луна
03.03 - 7:32; 18:32     20:06;   8:19 
09.03 - 7:19; 18:43     1:55;   10:59         

На предстоящую неделю 
с 3 по 9 марта

Прогноз погоды

Восход и заход

На этой неделе

Гороскоп

Приметы
2 марта - длинные сосульки – к 
долгой весне.
5 марта - сухой март – плодородие, 
дождливый – неурожай.

3 марта - Суббота Родительская. 
Поминовение усопших

3 марта 1847 г. родился Александр 
Белл, американский ученый, изо-
бретатель и бизнесмен, основопо-
ложник телефонии.
4 марта 1937 г. родился Юрий Сен-
кевич, российский путешественник, 
телеведущий.
5 марта 1936 г. родился Владимир 
Маслаченко, советский футболист-
вратарь, Заслуженный мастер спор-
та СССР.
6 марта  1937 г. родилась Валенти-
на Терешкова, советский космонавт, 
первая в мире женщина-космонавт, 
российский политик.
7 марта 1941 г. родился Андрей 
Миронов, советский актер театра и 
кино, Народный артист РСФСР.
8 марта 1939 г. родилась Лидия Ско-
бликова, советская конькобежка, 
шестикратная олимпийская чемпи-
онка, тренер.
9 марта 1934 г. родился Юрий Гага-
рин, советский летчик-космонавт, 
первый космонавт Земли, Герой Со-
ветского Союза.

Спорт

Эта неделя будет очень насыщенной, а 
для многих к тому же станет перелом-
ной. Не исключено, что придется изме-
нить отношение к каким-то привычным 
вещам, отказаться от старого, чтобы 
открыть новую страницу жизни. Все это 
нелегко. Но люди, которые смотрят в бу-
дущее без страха, найдут верный путь к 
своим целям – старым или новым. 
Первая половина недели благоприят-
на для учебы, обмена опытом, расши-
рения кругозора. Постарайтесь узнать 
как можно больше. Практически любая 
информация, которую вы получите в 
это время, может пригодиться.
Во второй половине недели появится 
много дел, требующих внимания. Не 
всегда они будут интересными, и не-
которым окажется нелегко сосредото-
читься. Возможно, придется отказаться 
от запланированного отдыха, развле-
кательных поездок.

ВАКУУМКА

Тел. 8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.

              УСЛУГИ 
  ВАКУУМКИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 

8 983 437 6268, 

ИП УГРЮМОВА Л.В.
УСЛУГИ ВАКУУМКИ

8 924 757 40 75
8 914 983 83 78 

«СТРОЙРЕСУРС» 
на территории базы «Терем» 
возобновил работу.  Ждём за 

покупками. Тел. 8 983 451 8055, 
8 914 988 6040.

ДОГОВОР 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ 

автомобилей. 
Тел. 31-86-91, 

61-07-41.

Магазин 
«Живые цветы»

«ФОРТУНА»
Поздравляем всех с 8 МАРТА!

Предлагаем хороший выбор живых 
цветов с индивидуальным подходом 
к каждому покупателю, а также со-
путствующий товар к праздникам. 

Принимаем заявки. 
Тел. 8 924 359 4251.

В Прибайкалье стартовала спартакиада-2018 работников бюджетной сферы, организаций разных 
форм собственности и поселений.

Первый из трех этапов 
спартакиады прохо-
дил 24 февраля. По 
традиции открывал 
соревнования глава 

района Сергей Семе-
нов, с приветствен-
ным словом также 

выступили председа-
тель исполкома При-

байкальского местно-
го отделения партии 
«Единая Россия» На-
дежда Андреевская 

и помощник депутата 
Народного Хурала 

С.Г. Мезенина Васи-
лий Суворов.



- Только что из корпуса начальной шко-
лы, - объяснил он, - смотрел ремонт.

Действительно, обновленное здание «чер-
ной» школы (так её раньше называли учени-
ки) можно по праву назвать детищем Мезе-
нина. 1954-го года постройки, три года назад 
она была закрыта как аварийная. И три года 
земляки-ильинцы задавали депутату один и 
тот же вопрос: когда её двери снова распах-
нутся для младшеклассников? Дети учились в 
две смены, вторая половина дня была загру-
жена учебой. Да и профессиональная честь: 
Сергей Георгиевич с середины 80-х сам 12 лет 
стоял у руля Ильинской школы. 

Пришлось походить по кабинетам прави-
тельства. Но главный расчет депутат сделал 
на приезд министра образования Б.Б. Жал-
санова: школу можно было включить в фе-
деральную программу создания новых мест 
в образовательных учреждениях, и министр 
на месте осмотрел здание. В результате 36 
миллионов рублей было выделено. А в сен-
тябре, после длительной процедуры торгов 
и обжалований, строители ООО «Стройтех» 
зашли на объект. 

Теперь в начальной  школе тепло, краси-
во, уютно. Шесть новеньких классов, спаль-
ни для шестилеток, благоустроенные туа-
леты и свой, отдельный от основной школы  
спортзал. Новенькие окна, полы, лестницы, 
кровля и внешняя обшивка. В общем, учить-
ся – одно удовольствие. 

Но это еще не всё. На  сэкономленные 
от торгов средства, а это 8 миллионов ру-
блей,  в школе  преобразились пищеблок, на 
втором этаже полы,  а вокруг школы – ограж-
дение (в скобках замечу, давняя мечта её 
директора И.И. Шарагановой). Плюс модер-
низировалась входная группа, осветилась 
фонарями территория школы и обновились 
школьные мастерские по деревообработке.

На столовой – этого святая святых любого 

детского учреждения – нужно остановиться 
особенно. И не только потому, что она стала 
красивой от новой  плитки на полу или бело-

снежных умывальников, но и от того, что по-
вара теперь имеют уютные душевые кабинки 
и вообще весь требуемый для пищеблока гос-
стандарт в виде отдельных цехов и моек.

 Заглядываем в спортзал. Он тоже про-
шлой осенью пережил капитальный ремонт 
по  партийному проекту развития спорта на 
селе. Сменился потолок, пол, стены, уста-
новлены душевые комнаты, обновлены раз-
девалки. 

Второй этаж школы вообще посвящен 
этой же теме: на стендах знаменитые спор-
тсмены Бурятии, и что немаловажно в пре-
емственности традиций школьного спорта 
– достижения учеников Ильинской школы, 
начиная с 70-х годов. 

Здесь же  новенький кабинет ОБЖ и осо-
бенная гордость -  кабинет технологии для де-
вочек: швейный цех с современными машин-
ками и оверлогом, отдельной кухней и даже 
стиральной машинкой-автоматом. Юным хо-
зяюшкам можно только позавидовать. 

К слову, 70% педагогического коллекти-
ва школы – её выпускники. А это говорит о 
многом: внутренней атмосфере, комфорте, 
любви к родным стенам.

Конечная точка нашей прогулки – школь-
ный музей. Сколько здесь удивительных, 
интересных открытий и тематических вы-
ставок! В этом году он справляет юбилей 
(читайте на 8 стр.). 

- Хотелось бы все школы района видеть 
такими, как Ильинская, - выражает по-
желание Сергей Георгиевич Мезенин и 
добавляет: - Сегодня передо мной стоит 
задача номер один – убедить мини-
стерство образования в необходимости 
первоочередного ремонта Нестеровской 
школы, несколько лет назад признанной 
аварийной. На очереди еще три особо 
нуждающиеся в ремонте: Татауровская, 
Горячинская и Гремячинская. Понятно, 
когда новые стены, тогда и у педагогов 
настрой особый, и у детей. Как депутат, 
буду решать эти проблемы, - пообещал 
он.

Елена ГОРБУНОВА. 

P.S. Администрация школы благодарит 
за подарки главу республики и министер-
ство образования, районную администра-
цию, ООО «БЛК», ООО «Полином», главу 
поселения Н.Н. Челмакина, предпринимате-
ля Ирину Перову.

После приятного перешли к 
злободневному, нужному и по-
лезному. 

За прошедшую неделю в 
районе зарегистрирова-

но 10 преступлений. Два из них - 
квартирная кража и кража теле-
фона в одном из туркинских при-
дорожных кафе не раскрыты, но 
имеются подозреваемые лица. 
Составлены два администра-
тивных протокола за торговлю 
спиртосодержащей жидкостью, 
оформлены 15 материалов о 
появлении в общественных ме-
стах в нетрезвом состоянии, за-
держан один пьяный водитель. 
В ДТП, совершённом возле Зы-
рянска, есть пострадавшие (под-
робнее на 3 стр.). Также зафик-
сирована порча предвыборных 
баннеров хулиганами, политиче-
ской подоплёки в этом нет.

Управление образования 
закончило формирование 

базы участников ОГЭ (для 9-х 
классов), пройти это испытание в 
районе предстоит 357 учащимся. 
В марте в школах пройдут все-
российские проверочные работы 
для учеников 4-8 классов.

Прошёл региональный этап 
всероссийской олимпиады 
школьников. Гимназисты стали 
победителями по экологии, та-
ловские школьники стали луч-
шими в предмете технология. 
Сборная команда (ТСОШ №1 и 
гимназия) выехала на спарта-
киаду допризывной молодёжи, 
напомним читателям, что в про-
шлом году наши допризывники 
были победителями.

В  республиканском ми-
нистерстве транспорта 

прошло совещание по проекту 
«Безопасные и качественные 
дороги», где уточнялись объёмы 
работ на предстоящее лето. Рай-
ону по этому проекту выделяется 
втрое большая, чем в прошлом 
году сумма - 173 млн рублей, и 
отработать их нужно чётко.

Председатель КУМХ Д.Ю. 
Васильев проинформировал 
собравшихся о начавшемся ре-
монте моста через Итанцу в рай-
онном центре. Для автомобилей 

ещё прошлым летом была ас-
фальтирована часть объездной 
дороги. Не забыты и пешеходы, 
для них рядом со строящимся бу-
дет установлен временный мост.   

Скорая помощь приняла 
за прошедшую неделю 

95 вызовов, из них 10 - бытовые 
травмы. К сожалению, было семь 
ложных вызовов, на которые тра-
тится драгоценное время, не го-
воря о прочих ресурсах. Главный 
врач ЦРБ З.Б. Жамбалов проин-
формировал о том, что 2018 год 
объявлен годом борьбы с онколо-
гическими заболеваниями.

Председатель районного 
Комитета по физкульту-

ре, спорту и молодёжной полити-
ке С.Г. Брыков информировал о 
состоянии работы, Прибайкалье 
по общей оценке своего мини-
стерства находится в первой де-
сятке. Проведение республикан-
ских юношеских игр переносится 
на сентябрь, место проведения 
то же - г. Гусиноозёрск. Идёт 
приём заявок на проект «Мо-
лодёжь - району!». Желающие 
внести свой вклад в улучшение 
жизни могут получить для этого 
финансовую поддержку от рай-
онной администрации.

Подготовил 
Сергей АТУТОВ. 
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ДЕЛУ- ВРЕМЯ Короткой строкой

На пульсе района
Становится традицией чествование на 
еженедельных планёрках в районной 
администрации победителей в спорте, 
культуре.

Школа, в которую возвращаются
Ильинская СОШ после ремонта

После открытия в конце декабря Ильинской начальной школы мы решили 
заехать сюда еще раз. В кабинете директора нас ждала неожиданная встре-

ча с депутатом Народного Хурала Сергеем Мезениным.

-  У нас школа как будто светлее стала, - 
делится мнением десятиклассник Игорь 

Кочмарев. – Спортзалы  новые, у малышей 
свой, у нас свой. Как спортсмен, участник 

школьной сборной по волейболу и баскет-
болу, оцениваю на «ура» душ. И радует 

еще то, что «черная» некрасивая  школа 
навсегда теперь ушла в историю. 

26 февраля 
глава района 

С.А. Семё-
нов вручил 

кубок ко-
манде спортсменов, чьи профессии 
далеки от спорта, ставших победи-
телями республиканского турнира 

по всесоюзному физкультурно-
спортивному комплексу ГТО VI сту-
пени (возраст 18-29 лет). Они на 42 

(!) очка опередили второго призёра 
- столичную команду и на 90 очков 

оторвались от бронзового призёра - 
команды Кабанского района. Также 
глава района вручил почётный знак 
«Золотой Олимп-2018» лучшему ин-
структору по физкультуре и спорту, 
работающему по месту жительства - 

Михаилу Салахутдинову (с. Кика).
Награждение в г. Улан-Удэ на «Золотом Олимпе».



Мы попытались разобраться, кому при-
надлежат данные объекты и как можно при-
нудить хозяев привести сооружения в нор-
мальный вид.

Наша газета поднимала вопрос о зда-
нии бывшей школы ДОСААФ в прошлогод-
нем «Прибайкальце» № 48 от 1 декабря 
2017 г. Тогда ситуацию прокомментировал 

председатель Комитета по управлению му-
ниципальным хозяйством районной адми-
нистрации Дмитрий Васильев. 

- Здание по ул. Ленина, рядом с Управ-
лением образования принадлежит регио-
нальному отделению Общероссийской 
общественно-государственной орга-
низации «ДОСААФ РОССИИ». Нашим 

комитетом неоднократно отправлялись 
официальные запросы и предписания о 
дальнейшей судьбе сооружения. 13 ноя-
бря нами был получен следующий ответ: 
«В настоящее время организация нахо-
дится в трудном финансовом положении, 
и произвести работы по благоустройству 
указанного здания не представляется 
возможным, поэтому принято решение о 
подготовке документации для продажи 
земельного участка и здания, располо-
женного по адресу ул. Ленина, д. 61».

Здание бывшей конторы колхоза ныне 
принадлежит СПК «Прибайкалец», что же 
касается здания «старой почты», оно и во-
все находится в частной собственности фи-
зического лица. Можно ли как-нибудь обя-
зать хозяев облагородить здания хотя бы с 
фасадной стороны, об этом мы спросили 
специалиста по благоустройству районной 
администрации Николая Артемьева. 

- Да, можно, и по данному вопросу уже 
ведется работа, в частности, по зданию 
ДОСААФа собственнику уже вынесено 
предписание, которое он должен выпол-
нить в установленные законом сроки. В 
случае его неисполнения собственник 
привлекается к административной от-
ветственности по ст. 21 Закона РБ об 
административных правонарушениях 
№2003-IV от 5.05.11г. 

К слову, можно закрыть подобную раз-

руху от людских глаз высоким забором, и 
никто не увидит советского наследия, но 
жители района привыкли, что в этих здани-
ях кипела жизнь, и хочется, чтобы она туда 
вернулась. К сожалению, современные 
реалии таковы, что если от этих строений 
будет мало толка, то ремонтировать их не 
станут.  

Алексей ТТТЯН.
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«Болевая точка» 
моего села

Стоят без окон, 
без дверей

В редакцию на прошлой неделе поступило 
следующее обращение:

«Турунтаево – районный центр, по ул. Ленина три объекта - здание бывшей 
конторы колхоза, угол старой почты, здание ДОСААФ разгромлены, как после 
бомбежки. Это ли не позор для села?». 

Один несовершеннолетний и один 
взрослый получили травмы в резуль-
тате съезда с дорожного полотна и 
опрокидывания автомобиля. Авария 
произошла во второй половине дня 
недалеко от села Зырянск. 

Автомобиль двигался из города 
Улан-Удэ. Водитель не справился с ру-
левым управлением, и машину вынесло 
в кювет. Избежать большего количества 
раненых удалось благодаря тому, что 
все пассажиры микроавтобуса пере-
возились с соблюдением ПДД и были 
пристегнуты. 

Согласно многочисленным иссле-
дованиям, проведенным как в России, 
так и за рубежом, ремни безопасности 
в разы снижают тяжесть последствий 
при ДТП при правильном использова-
нии и позволяют избежать серьезных 
травм. Госавтоинспекция О МВД России 
по Прибайкальскому району призывает 
водителей быть предельно вниматель-
ными на дороге, особенно в периоды 
ухудшения погодных условий, неукосни-
тельно соблюдать Правила дорожного 
движения, указания дорожных знаков и 
требования сотрудников ГИБДД.

Татьяна АВДЕЕВА, инспектор по про-
паганде ОГИБДД.

В аварии детей и взрос-
лых спасли ремни 

безопасности

Министру здравоохранения Ре-
спублики Бурятия Самбуеву Д.Н., 

главе Прибайкальского района Се-
мёнову С.А., депутату Народного Ху-
рала Республики Бурятия Мезенину 
С.Г., главному врачу ГБУЗ «Прибай-

кальская ЦРБ» Жамбалову З.Б. 
от коллектива родильного отделе-

ния Прибайкальской ЦРБ.

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
Обращается к вам коллектив родиль-

ного отделения ГБУЗ «Прибайкальская 
ЦРБ», в связи с тем, что наше родильное 
отделение пытается закрыть руковод-
ство Прибайкальской ЦРБ, мотивируя 
нерентабельностью, отсутствием врача-
гинеколога (с мая 2017 г.) по вине руко-
водства районной больницы. С 15 июня 
по 8 сентября 2017 г. наше отделение 
уже закрывали по вышеуказанным при-
чинам. В течение трёх месяцев в райо-
не полностью отсутствовало оказание 
медицинской помощи гинекологическим 
женщинам, беременным, так как в При-
байкальском районе это единственное 
родильное отделение (ранее было три 
отделения: в Турунтаеве, Турке, Ильин-
ке). В сентябре 2017 года после откры-
тия родильного отделения в районе по 
договорам работали командированные 
врачи-гинекологи из РПЦ города Улан-
Удэ, всего пять человек.

Для того чтобы создать нерентабель-
ность родильного отделения, командиро-
ванные из РПЦ города Улан-Удэ гинеко-
логи предупреждались о том, чтобы не 
направлять в родильное отделение ЦРБ 

беременных женщин. Таких женщин 
сразу транспортировали в РПЦ горо-
да Улан-Удэ. Командированные врачи-
гинекологи приезжают по договорам и 
получают огромные зарплаты, которые 
не окупаются. Хотя при направлении бе-
ременных в город Улан-Удэ идут затраты 
на транспортировку, оплату за лечение 
женщин, оплату родовых сертификатов, 
и при этом руководство больницы гово-
рит нам о том, что содержание родиль-
ного отделения невыгодно, и деньги на 
это отсутствуют. 

До 2015 года, пока не была создана 
обстановка, описанная выше, средняя 
рождаемость в родильном отделении по 
плану составляла 97%. Все заработан-
ные деньги по родовым сертификатам 
мы использовали в целях улучшения 
материально-технической базы родиль-
ного отделения: приобретения аппаратов 
КТГ, гинекологического кресла, кровати 
Рохманова, кислородных концентрато-
ров, лекарств, питания для женщин, ку-
везов, мягкого и твёрдого инвентаря...

Руководством нашей больницы соз-
даются неблагоприятные условия для бе-
ременных женщин нашего района, и они 
(беременные) создают дополнительную 
нагрузку для РПЦ города Улан-Удэ. Со 
слов самих женщин, из-за перегружен-
ности РПЦ им приходиться лежать в ко-
ридорах и им не хватает белья... А у нас 
в родильном отделении достаточно мест, 
белья, питание пятиразовое. Транспорти-
ровка женщин производится в машинах 
скорой помощи, которые не являются 
специализированными для транспорти-
ровки беременных или родов в пути.

 Также хочется обратить внимание, 
что у нас район своеобразен в отноше-
нии дорог. Наш район поделен на две 
части рекой Селенга, протяженность 
района большая, некоторые сёла нахо-
дятся в труднодоступных местах ( Золо-
той Ключ, Соболиха, Исток, Черёмушки, 
Ярцы, Покровка, Бурдуково...). Дорога в 
город Улан-Удэ проходит через перевал, 
в осенние, зимние, весенние периоды её 
могут закрыть в связи с невозможностью 
проезда (перекрываются большими ма-
шинами). Поэтому возникают вопросы: 

1. Зачем руководство больницы так 
упорно пытается закрыть родильное от-
деление, доказывая на всех уровнях, что 
оно нерентабельно, при этом подвергая 
опасности жизни женщин? 

2. Куда «выбрасывать» оборудова-
ние, стоящее немалых денег, которым 
оснащено на сегодня родильное отде-
ление? Лишаться квалифицированных 
специалистов, безработными остаются 
десять человек, в том числе акушерки 
со стажем, имеющие сертификат. Толь-
ко из-за того, что руководство районной 
больницы не может обеспечить район 
одним специалистом в виде акушера-
гинеколога.

Мы просим Вас разобраться в данной 
ситуации и не закрывать наше родиль-
ное отделение в интересах всех женщин 
Прибайкальского района. Помочь обе-
спечить наш район врачом акушером-
гинекологом, предотвратить создание 
безработицы за счёт работников родиль-
ного отделения.

28.02.2018 г. 

СПРАВКА
Статья 21.Невыполнение 

или выполнение с нарушени-
ем сроков проведения работ по содер-
жанию фасада здания, строения, соо-
ружения. Невыполнение или выполне-
ние с нарушением сроков проведения 
работ по содержанию фасада здания, 
строения, сооружения, установленных 
правилами благоустройства, утверж-
денными муниципальными правовыми 
актами, влечет предупреждение или 
наложение административного штра-
фа на граждан в размере от трех тысяч 
до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от десяти тысяч до двадцати ты-
сяч рублей; на юридических лиц - от пя-
тидесяти тысяч до ста тысяч рублей.



6.00 «ДОБРОЕ 

7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 “ЖЕНЩИНЫ”
9.15 “БЛОНДИНКА ЗА 
УГЛОМ”
11.10 “ДЕВЧАТА”
13.15 “ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...”
15.15 “ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ”
17.25 “О ЧЕМ ПОЮТ МУЖЧИ-
НЫ” 
19.40 “КРАСОТКА” (16+)
22.20 “ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ” 
(12+)
0.20 “ПРО ЛЮБОВЬ. ТОЛЬКО 
ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ” (18+)

5.50 «ДЕРЕВЕНСКАЯ ИСТО-
РИЯ». [12+]
9.40, 12.20 “СВИДЕТЕЛЬСТВО 
О РОЖДЕНИИ”. [12+]
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
18.20 БЕНЕФИС ЕЛЕНЫ СТЕ-
ПАНЕНКО [16+]
21.30 “МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ”. 
0.30 ПРАЗДНИЧНОЕ ШОУ ВА-
ЛЕНТИНА ЮДАШКИНА. 

6.00 «ВАНГА ВОЗВРАЩАЕТСЯ! 
СЕКРЕТНЫЙ АРХИВ ПРОРИ-
ЦАТЕЛЬНИЦЫ» (16+)
7.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ» 
(16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.15, 11.15, 17.20, 20.20 
«ЧУМА» (16+)
21.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ» (16+)
1.20 «МЕСТЬ БЕЗ ПРАВА 
ПЕРЕДАЧИ» (16+)

7.30 “ВЕСЁЛАЯ ВДОВА”.
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.50 “ОБЫКНОВЕННЫЙ 
КОНЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”.
11.20 “МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО 
ВСТРЕЧАЛИСЬ”. 
12.55 “ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-
ЛАНКА”. 
13.50, 1.05 “ОГНИ БОЛЬШОГО 
ГОРОДА”.
15.25 “НЕФЕРТИТИ”. 
15.35 МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ ЦИРКОВОГО 
ИСКУССТВА
17.40, 0.25 “ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ”. 
18.20 “СТАРШАЯ СЕСТРА”. 
20.00 “АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
ВСТРЕЧА В “ОСТАНКИНО”. 
21.50 “КОРОЛЕВА МАРГО” 16+

7.25 “ДОБРОЕ УТРО”. [12+]
9.15 “КОРОЛЕВСТВО КРИ-
ВЫХ ЗЕРКАЛ”. 
10.35 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ” 
12.30, 22.15 СОБЫТИЯ. 
12.45 «ЮЛИЯ БОРИСОВА. 
МОЛЧАНИЕ ТУРАНДОТ». [12+]
13.35 «ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ». 
КОНЦЕРТ. [12+]
14.45 “ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ”. 
16.35 “КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-
НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ” 12+
20.20 “МОСКОВСКАЯ ПЛЕН-
НИЦА”. [12+]
22.30 “ПРИЮТ КОМЕДИАНТОВ”
0.25 “ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”. [12+]
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6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.05 ВЫБОРЫ-2018 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “СПЯЩИЕ 2” (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. [12+]
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ЧУЖАЯ”. [12+]
0.15 “ВЫБОРЫ-2018”. [12+]
1.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” (16+)
22.35 “ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 НОВОСТИ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. НОННА МОРДЮКОВА.
8.05 «КАРАМЗИН. ПРОВЕРКА 
ВРЕМЕНЕМ». 
8.35 «АРХИВНЫЕ ТАЙНЫ». 
9.10 “ДЕТИ ДОН КИХОТА”. 
10.25 “АНТУАН ЛОРАН ЛАВУ-
АЗЬЕ”. 
10.30, 20.00 “БАБИЙ ВЕК”. 
11.15, 19.00 “НАБЛЮДАТЕЛЬ”.
12.10 “КОГДА У НАС ВЫХОДНОЙ” 
13.00 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
13.45 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”.
14.25 «МЫСЛИ О ДОСТОЕВ-
СКОМ».
14.40, 21.45 «НАСЛЕДИЕ 
ДРЕВНЕЙ АЗИИ». 
15.30 БИБЛЕЙСКИЙ СЮЖЕТ.
16.10 ДЕНИС МАЦУЕВ. ПРОИ-
ЗВЕДЕНИЯ ЧАЙКОВСКОГО.
17.05 “НА ЭТОЙ НЕДЕЛЕ... 
100 ЛЕТ НАЗАД”.
17.30 “АГОРА”.
18.35 “ВОЙНА Ж. КОТИНА”. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 “ПРАВИЛА ЖИЗНИ”.
21.30 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”
22.40 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...»
23.20 «ДИККЕНСИАНА».
0.40 «МАГИСТР ИГРЫ». 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10, 18.00 ВЫБОРЫ-2018 12+

9.30 “СМЕРТЬ НА ВЗЛЁТЕ” 12+
11.20 “ВЛАДИМИР ГУЛЯЕВ. 
ТАКСИ НА ДУБРОВКУ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 “ПОСТСКРИПТУМ” 16+ 
13.55 “В ЦЕНТРЕ СОБЫТИЙ” 16+
14.55 “ГОРОДСКОЕ СОБРАНИЕ” 
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
18.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНО-
ВЫ» 12+
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 “МУЖЧИНЫ ЗДЕСЬ НЕ 
ХОДЯТ”. [16+]
0.05 БЕЗ ОБМАНА. [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.00, 10.10 “ЖАРКИЙ НО-
ЯБРЬ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
11.00 “КРУТОЙ”. (16+).
13.00, 14.15, 15.05 “БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА”.
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
19.10 “ИСПЫТАНИЕ”. (12+).
19.40 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. “ТУ-104”. (6+).
20.35 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. 12+.
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 “ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ 
ЖИВЫМ”. (6+).

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10 «ВСЕ БУДЕТ ХОРОШО» 16+
10.25 «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ» 16+ 
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+) 
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ” 12+
12.00, 13.55, 16.20, 18.30, 
20.35, 23.00 НОВОСТИ
12.05, 16.25, 20.40 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. “ЛОКОМО-
ТИВ”- “СПАРТАК” 
16.00 “ЛОКОМОТИВ”- “СПАР-
ТАК”. LIVE”. [12+]
16.55 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. M-1 [16+]
18.35 ФУТБОЛ. “МАНЧЕСТЕР 
СИТИ”- “ЧЕЛСИ” [0+]
21.10 ФУТБОЛ. “БАРСЕЛОНА” 
- “АТЛЕТИКО” [0+]
23.05 “КУБОК ГАГАРИНА. 
РАЗОГРЕВ». [12+]
23.25 КОНТИНЕНТАЛЬНЫЙ 
ВЕЧЕР
23.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 “ВОСТОК”   

5.00, 9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «СЛЕЗЫ СОЛНЦА» 16+.
22.10 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
0.30 «ВОЗМЕЗДИЕ» 16+.

6.00 «ДОБРОЕ УТРО»

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.05 ВЫБОРЫ 2018. 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС”. (16+)
22.35 “ГОЛОС. ДЕТИ”. 
0.25 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ЧУЖАЯ”. [12+]
2.00 “НЕЛЮБИМЫЙ”. [12+] 
 

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 “ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ” 16+
22.35 “ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+)
0.50 “ УРОКИ РУССКОГО” 12+

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.30 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
7.35 ЛЕГЕНДЫ МИРОВОГО 
КИНО. АННА МАНЬЯНИ.
8.05 МОСКВА ДВОРЯНСКАЯ.
8.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
9.10 «ДИККЕНСИАНА».
10.10, 20.00 «БАБИЙ ВЕК». 
10.40, 20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15 «НАБЛЮДАТЕЛЬ».
12.10 «АНДРЕЙ МИРОНОВ. 
ВСТРЕЧА В «ОСТАНКИНО». 
14.00 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
14.40, 21.45 «НАСЛЕДИЕ 
ДРЕВНЕЙ АЗИИ». 
15.30 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-
ПИСЬ”. 
16.10 ПЕСНИ МИШЕЛЯ 
ЛЕГРАНА.
16.55 “МАГИСТР ИГРЫ”. 
17.20 «ГОРНЫЙ ПАРК ВИЛЬ-
ГЕЛЬМСХЁЭ». 
17.40 “ВЕСЁЛАЯ ВДОВА”. 
21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.35 «ШАРАДА».
0.50 «КИНЕСКОП» 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 
9.10, 18.00 ВЫБОРЫ-2018 12+

9.25 “ВО БОРУ БРУСНИКА” 12+
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50 «КОЛОМБО». [12+]
14.40 «МОЙ ГЕРОЙ». [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 «ОТЕЦ БРАУН». [16+]
18.50 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ [12+]
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 “ЖЕНА. ИСТОРИЯ ЛЮБ-
ВИ». [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “НОЧНЫЕ 
ЛАСТОЧКИ”. (12+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.10 “ЗАФРОНТОВЫЕ РАЗ-
ВЕДЧИКИ”. (12+).
19.10 “ИСПЫТАНИЕ”. (12+).
19.40 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ САМО-
ЛЕТЫ. “ИЛ-2” (6+).
20.35 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
21.20 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” 12+
21.45 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
22.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+ 
1.00 “ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ” 

    

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
“ИЗВЕСТИЯ”
6.10, 14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ-3” (16+) 
10.25 «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-
КУ». (16+) 
18.20 «ДЕТЕКТИВЫ» (16+) 
19.40 «СЛЕД» (16+) 
1.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+    
  
         

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 
21.30, 0.15 НОВОСТИ
12.05, 16.05, 18.40, 21.35 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. ПСЖ - «РЕАЛ» 
16.35 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ «ЛИВЕРПУЛЬ»-«ПОРТУ» 
19.35 СМЕШАННЫЕ ЕДИНО-
БОРСТВА. UFC. [16+]
22.05 “НЕСЛОМЛЕННЫЕ”. 12+
22.25 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КМ. 
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 “ЗАПАД” 

5.00, 9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ” 16+.
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 112” 16+
13.00 “ЗАГАДКИ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЖЕСТЬ ГОЛОВНОГО 
МОЗГА». 16+.
21.00 «САМЫЕ СЕКРЕТНЫЕ 
СПЕЦОПЕРАЦИИ». 16+.
23.00 «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ: 
РУССКИЙ ДЕСАНТ ПРОТИВ 
АМЕРИКАНСКОГО». 16+.
1.00 «РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ». 16+.

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
9.05 ВЫБОРЫ 2018.
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00 НОВОСТИ
10.15 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” 16+
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 18.00, 19.25 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
16.15 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
19.50 “НА САМОМ ДЕЛЕ” 16+
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “СПЯЩИЕ-2” 16+
0.15 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
0.45 ЦЕРЕМОНИЯ ВРУЧЕНИЯ 
“ОСКАР-2018” (16+)

 

6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
21.00 ВЕСТИ.
10.50 “О САМОМ ГЛАВНОМ” 12+
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
13.00 “СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА” 12+
14.00, 20.00 “60 МИНУТ”. 
16.00 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ” 12+
19.00 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 “ЧУЖАЯ”. [12+]
0.15 “ВЫБОРЫ-2018”. [12+]
1.15 “ВЕЧЕР С ВЛАДИМИРОМ 
СОЛОВЬЁВЫМ”.[12+]

6.00, 7.05 “СУПРУГИ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
8.00 “ДЕЛОВОЕ УТРО НТВ” 12+
10.00 “МУХТАР. НОВЫЙ 
СЛЕД” (16+)
11.25 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ” (16+)
14.25 “ОБЗОР ЧП”
15.00, 17.30 “МЕСТО ВСТРЕ-
ЧИ” 16+
18.00, 20.40 «ВЫСОКИЕ 
СТАВКИ» (16+)
22.35 “ПО ТУ СТОРОНУ 
СМЕРТИ” (16+)
0.40 “ИТОГИ ДНЯ”

7.30, 8.00, 8.30, 9.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 0.20 НОВОСТИ 
КУЛЬТУРЫ
7.35 ЛЕГЕНДЫ КИНО. 
НАДЕЖДА РУМЯНЦЕВА.
8.05 МОСКВА БАЛЕТНАЯ.
8.35 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
9.10, 23.20 “ДИККЕНСИАНА”. 
10.10, 20.00 «БАБИЙ ВЕК». 
10.40 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
11.15, 19.00 «НАБЛЮДАТЕЛЬ»
12.10, 1.20 ХХ ВЕК. «СТАРАЯ 
КВАРТИРА.1971 ГОД». 
13.25 «ГЕНИЙ». ТЕЛЕИГРА.
14.00 «САТИ. НЕСКУЧНАЯ 
КЛАССИКА...”
14.40, 21.45 “НАСЛЕДИЕ 
ДРЕВНЕЙ АЗИИ”. 
15.30 “ТЕАТРАЛЬНАЯ ЛЕТО-
ПИСЬ”. 
16.10 РУССКАЯ ОПЕРНАЯ 
МУЗЫКА.
17.05 «ЭРМИТАЖ». 
17.35 «2 ВЕРНИК 2»
18.20 «Я ИЗ ТЁМНОЙ 
ПРОВИНЦИИ СТРАННИК... «. 
20.45 ГЛАВНАЯ РОЛЬ
21.05 «ПРАВИЛА ЖИЗНИ».
21.30 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
22.40 ИСКУССТВЕННЫЙ ОТБОР
0.40 «ТЕМ ВРЕМЕНЕМ» 

7.00 “НАСТРОЕНИЕ”. 

9.10, 18.00 ВЫБОРЫ-2018 12+
9.30 “ДОБРОЕ УТРО”. 12+
11.20 “СЕРГЕЙ ЗАХАРОВ. Я 
НЕ ЖАЛЕЮ НИ О ЧЁМ”. [12+]
12.30, 15.30, 20.40, 23.00, 1.00 
СОБЫТИЯ. 
12.50, 1.30 “КОЛОМБО”. [12+]
14.40 “МОЙ ГЕРОЙ”. [12+]
15.50 ГОРОД НОВОСТЕЙ. 
16.05 “ОТЕЦ БРАУН”. [16+]
18.50 «СЕРЁЖКА КАЗАНОВЫ» 
21.00 «ПЕТРОВКА, 38». [16+]
21.20 «ПРАВО ГОЛОСА». [16+]
23.30 «ОСТОРОЖНО, МО-
ШЕННИКИ!». [16+]
0.05 «ПРОЩАНИЕ». [16+]

7.00 “СЕГОДНЯ УТРОМ”.
9.15, 14.15, 15.05 “СНАЙПЕ-
РЫ: ЛЮБОВЬ ПОД 
ПРИЦЕЛОМ”. (16+).
10.00, 14.00 НОВОСТИ 
15.00, 19.00 ВОЕННЫЕ НОВО-
СТИ.
18.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
19.10 “ИСПЫТАНИЕ”. (12+).
19.40 “ЛЕГЕНДАРНЫЕ 
САМОЛЕТЫ. “БЕ-200 “ (6+).
20.35 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 12+
21.20 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 12+
21.45 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛОГО” 
22.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” 12+
0.15 “ЗВЕЗДА НА “ЗВЕЗДЕ” 6+
1.00 «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА»

6.00, 10.00, 14.00, 23.00, 1.00 
«ИЗВЕСТИЯ»
6.10, 14.25 “УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ” (16+) 
10.25 “БЕЗ ПРАВА НА ВЫ-
БОР” (16+) 
18.20 “ДЕТЕКТИВЫ” (16+) 
19.40 “СЛЕД” (16+) 
1.30 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВАЕТ» 16+                

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 19.30, 21.50, 
23.50 НОВОСТИ
12.05, 19.35, 23.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 «НЕФУТБОЛЬНАЯ 
СТРАНА» [12+]
15.00 «ФИНАЛЫ ЧМ ПО ФУТ-
БОЛУ. ЯРКИЕ МОМЕНТЫ» 12+
16.00 ФУТБОЛЬНОЕ СТОЛЕ-
ТИЕ [12+]
16.30 ФУТБОЛ. ЧМ-2014. 
ФИНАЛ.  [0+]
20.30 “ДЕСЯТКА!” [16+]
20.50 100 ДНЕЙ ДО ЧМ ПО 
ФУТБОЛУ [12+]
22.00 ТОТАЛЬНЫЙ ФУТБОЛ
23.20 “РОССИЯ ФУТБОЛЬ-
НАЯ” [12+]
0.25 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 “ЗАПАД”  

5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+. 
6.00, 11.00 “ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ ПРОЕКТ”. 16+.
7.00 “С БОДРЫМ УТРОМ!” 16+
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА” 16+
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00, 23.25 “ЗАГАДКИ ЧЕЛО-
ВЕЧЕСТВА”. 16+.
14.00 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «13-Й РАЙОН» 16+.
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
0.30 «ЗМЕИНЫЙ ПОЛЕТ» 16+

1. Постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия 
от 16 01 2018. № 10 утверждено  
Положение о порядке предо-
ставления субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возме-
щение затрат в связи с трудоу-
стройством инвалидов моло-
дого возраста с организацией 
наставничества.

Субсидии предоставляются в 
целях финансового возмещения 
затрат, связанных с трудоустрой-
ством инвалидов молодого воз-
раста (от 18 до 44 лет) с органи-
зацией наставничества для воз-
мещения следующих расходов, 
понесенных работодателем:

- на выплату инвалиду моло-

дого возраста заработной платы 
(при условии отработки норм 
рабочего времени для данной 
категории работников) в объеме 
не выше минимального размера 
оплаты труда, установленного на 
конец предшествующего года, 
увеличенного на районный ко-
эффициент, с начислениями на 
фонд оплаты труда;

- на выплату заработной пла-
ты наставнику за оказание со-
действия  адаптации инвалида 
молодого возраста на его рабо-
чем месте ( при условии отра-
ботки норм рабочего времени 
инвалидом), в объеме не выше 
половины минимального разме-
ра оплаты труда, установленно-
го на конец предшествующего 

года, увеличенного на районный 
коэффициент, с начислениями 
на фонд оплаты труда.

2. Постановлением Прави-
тельства Республики Бурятия от 
16 01 2018. № 11 утверждено

Положение о порядке предо-
ставления субсидий юридиче-
ским лицам, индивидуальным 
предпринимателям на возме-
щение затрат в связи с трудоу-
стройством лиц, отбывших 
уголовное наказание в виде 
лишения свободы и лиц, отбы-
вающих наказание, не связан-
ное с лишением свободы.

Субсидии предоставляются 
для возмещения расходов, поне-
сенных работодателем на выпла-
ты указанным категориям граж-

дан заработной платы в объеме 
не выше минимального размера 
оплаты труда, установленного на 
конец предшествующего года, 
увеличенного на районный ко-
эффициент, с начислениями на 
фонд оплаты труда;

3. Получателями субсидий, 
указанных в пп.1.и 2. не могут 
быть органы государственной 
власти, органы местного само-
управления, государственные и 
муниципальные учреждения.

Подробную консультацию по 
вопросам можно получить по 
телефону:

8(30144)41159; E –mail:   czn-
prb@govrb.ru                      

СЛУЖБА ЗАНЯТОСТИ ИНФОРМИРУЕТ РАБОТОДАТЕЛЕЙ О МЕРАХ  ПОДДЕРЖКИ  В 2018 ГОДУ
Центру занятости 

ТРЕБУЕТСЯ  

ГЛАВНЫЙ 

БУХГАЛТЕР

Заработная плата 

30000 рублей на руки.

Возможна стажировка 

до отъезда 

действующего.

с.Турунтаево, 

ул.Советская, 3.

Тел. 89247755055; 

8(301-44) 41159.



Евгений Анатольевич 
Родионов 

возглавлял районную комиссию 
по делам несовершеннолетних и за-
щите их прав с апреля 2008 года по 
июнь 2009-го. Правой рукой пред-
седателя была его заместитель На-
дежда Михайловна Андреевская, 
главным помощниками - инспектор 
КПДН отдела полиции Наталья Игна-
тьевна Шляхова и секретарь  комис-
сии Александр Сергеевич Семёнов.

В тот период в районе произошел 
рост преступности среди несовер-
шеннолетних, поэтому особую роль 
КДН уделяла занятости подростков 
во внеурочное время. Для работы 
была усилена совместная деятель-
ность всех служб системы профилак-
тики, сотрудничество с управлением 
образования и школами района. 
Большую роль определяли спорту, 
и именно тогда Комитетом по моло-
дежной политике районной админи-
страции в поселения стали вводиться 
должности спортивных инструкторов, 
которые занимались развитием дво-
ровых видов спорта, организацией 
уличных спортивных команд.

- Обязательным условием ра-
боты всех спортивных секций, 
которые существовали  тогда при 
школах и ДЮСШ, было участие в 
них подростков девиантного по-
ведения, - подчёркивает Евгений 
Анатольевич.

Тогда же обязательными были 
рейды КДН по дискотекам, особенно 
в праздничные дни. Активно в работу 
были включены специалисты район-
ной отрасли культуры: нередко в места 
массового отдыха детей и подростков 
артисты приезжали с концертами.

Эта слаженная, совместная, 

организованная деятельность всех 
структур дала свои результаты – ко-
личество преступлений среди несо-
вершеннолетних пошло на спад.

В  2010 году эстафету руковод-
ства  комиссией по ДН и ЗП принял 
заместитель главы района по соци-
альным вопросам 

Сергей Васильевич 
Ситников, 

его заместителем, главным спе-
циалистом комиссии по ДН и ЗП ста-
ла Е.Г. Сунгатова. Тогда КДН снова 
стала практиковать выездные засе-
дания в поселениях, проведение со-
вещаний на местах. Сформировал-
ся крепкий костяк членов районной 
КДН, ужесточились требования к 
исполнительской дисциплине, обяза-
тельному присутствию на заседани-
ях. Большое значение придавалось 
профилактической работе.

- Конечно, субъекты профилакти-
ки играют немаловажную роль в 
воспитании трудных подростков, 
выявлении и патронаже семей-

ного неблагополучия, - делится 
мнением Сергей Васильевич. 
– Но что бы там ни говорили, 
главное для человека - это семья. 
Только на традиционных цен-
ностях может вырасти сильная, 
здоровая личность, и поэтому го-
сударству в первую очередь нуж-
но обратить внимание на семью, 
пропаганду семейных  ценностей. 

В 2017 году комиссию по делам 
несовершеннолетних в районе воз-
главила заместитель главы района 
по социальным вопросам 

Елена Георгиевна 
Сунгатова,

её заместителем, главным спе-
циалистом  КДН и ЗП  была назна-
чена Светлана Ивановна Багун, да-
леко не новичок в деле профилакти-
ки правонарушений среди несовер-
шеннолетних, опытный специалист, 
много лет отработавшая в службе 
КПДН районного отдела внутренних 
дел. Секретарь районной комиссии - 
Малыгина Анастасия Валерьевна.

Сегодня районная комиссия по 
делам несовершеннолетних и защи-
те их прав также является главным 
координатором деятельности орга-
нов и учреждений системы  про-
филактики безнадзорности  и  пра-
вонарушений несовершеннолетних. 
Практикуются выездные заседания 
КДН в поселениях, куда приглаша-
ются не только дети, состоящие на 
учете, но и неблагополучные семьи, 
находящиеся в социально-опасном 
положении. Часто такие выезды 
носят консультационно-правовой 
характер, люди получают необхо-
димую помощь по тем или иным во-
просам. Общественное порицание 
на заседаниях, когда всем миром 
пытаются воззвать к совести роди-
телей тоже играет свою роль.

В 2014 году в районе впервые 
стала проводиться спартакиада для 
детей, находящихся в трудной жиз-
ненной ситуации, с обязательным 
участием тех, кто состоит на уче-
те. Это было новшеством, сейчас 
спартакиада проводится три раза в 
год. Новым стало и сотрудничество 
КДН с международной организаци-
ей анонимных алкоголиков, где за-
висимые от порока люди получают 
необходимую реабилитационную 
помощь. Регулярно участники груп-
пы приезжают в район, где вместе 
с КДН пытаются исправить пьющих 
матерей. 

- Здесь важно желание самой 
женщины, - делится наблюде-
ниями Елена Георгиевна. – Без 
него действенной помощи не 
получится. Пока в нашем районе 
с помощью этого движения мы 
смогли избавить от алкогольной 
зависимости одну маму. И теперь 

она активный участник многих 
подобных мероприятий.

Еще одной новинкой комиссии  
в последние годы стало проведе-
ние Дня правовой помощи детям 
совместно с районным судом. Прак-
тикуется это с 2015 года и имеет, 
безусловно, свои положительные 
результаты.

- К сожалению, сегодня очень 
много пьющих родителей в мо-
лодых семьях, - говорит Елена 
Георгиевна. –  Страшно то, что 
их лишают родительских прав, 
забирают детей, а они снова 
через какое-то время рожают, и 
всё повторяется по кругу. И еще: 
дети, несмотря на то, что им при 
пьющих родителях было голодно, 
трудно, всё равно стремятся об-
ратно к своим мамам и папам. 
Они очень нуждаются в тепле, 
участии, и  поэтому одна из наших 
задач сегодня – обеспечить им 
приемные или опекунские семьи, 
окунуть в нормальный быт и приу-
чить к хорошим условиям жизни. 

В нескольких номерах  газеты 
мы сделали небольшой экскурс в 
историю КДН района, предоставив 
возможность поделиться своими 
воспоминаниями тем, кто трудился 
в одной из главных служб по защите 
детства. В разные годы в КДН при 
администрациях поселений работа-
ли также Ольга Викторовна Кокори-
на (с. Гремячинск), Нина Ивановна 
Данилова, Ирина Дмитриевна Зи-
мирева (с. Турунтаево),  Балябина 
Галина Корниловна, Тимофеева 
Валентина Сергеевна (с. Ильинка). 
Секретарями районной комиссии – 
Юлия Викторовна Подрезова, Ольга 
Юрьевна Вылкова, Александр Сер-
геевич Семёнов. О всех написать 
невозможно, но все они часть жизни 
отдали тому, чтобы помочь многим 
детям встать на правильный путь. И 
именно им посвящены эти знамени-
тые строки:  
Попадая в беззаконья путы,

Встретившись со злом наедине,
Маленькое сердце на распутье
Не способно выстоять в борьбе.
Рыцари без страха и упрека
Мимо равнодушно не пройдут –
Пусть порой и поздно мы оценим
Их нелегкий ежедневный труд…

Елена ГОРБУНОВА.
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100 лет комиссии по делам несовершеннолетних

НА ПЕРЕДОВОЙ – РЫЦАРИ 
БЕЗ СТРАХА И УПРЁКА

История в лицах: слово каждому

Спорт

Бронзовый 
призёр 
Сибири

Ильинская школа бокса расши-
рила своё влияние. В её орбиту 
вовлечены парни из соседних 
сёл Татаурово, Таловки, Мостов-
ки. Об их достижениях на ре-
спубликанских турнирах не раз 
писал «Прибайкалец». Самые 
способные и трудолюбивые 
спортсмены выходят на более 
высокий уровень. 

Станислав Глуховцев, ученик 
Таловской школы стал бронзовым 
призёром на первенстве Сибирско-
го федерального округа, проходив-
шем в середине прошлого месяца 
в Омске. В его весовой категории 
80 кг было восемь претендентов 
на призовые места. Первый бой 
Станислав выиграл с сухим счётом 
3:0, но в полуфинале уступил все-
го одно очко боксёру из Кемерова. 
Итогом выступления стала брон-
зовая медаль. Всего же сборная 
команда республики привезла с 
первенства по две золотые, сере-
бряные и бронзовые медали.

Поездка на первенство Си-
бири потребовала значительных 
затрат, ведь накануне турнира 
юные боксёры проходили учебно-
тренировочные сборы. И в этом 
своему земляку помогли районный 
Комитет по физкультуре и спорту 
(С.Г. Брыков), М.П. Красинская 
(кафе «М-55»), предприниматель 
Данилов В.С. 

Соб. инф. 

В Великий пост позвольте вам 
напомнить о доброй традиции, ко-
торая с каждым годом охватывает 
все больше и больше епархий и 
приходов Русской Православной 
Церкви. Она заключается в приня-
тии обетов трезвости на время Ве-
ликого поста.

Великий пост — время наибо-
лее уместное и благоприятное для 
воздержания, трезвения и бодр-
ствования. Не секрет, что иногда и 

небольшой дозы спиртного хватает 
на то, чтобы свести на нет все и без 
того не богатые достижения поста, 
почувствовать осквернение души 
и мучительные угрызения совести. 
Это касается самых обычных лю-
дей, не склонных к пьянству. Что уж 
говорить о тех, для кого алкоголь 
стал источником многих проблем?

Обет трезвости оказывает 
большую помощь всякому, желаю-
щему честно подвизаться, постить-

ся постом приятным и богоугодным 
Господу. Принятие Обета трезвости 
на Великий пост заранее ограждает 
человека от возможных искушений 
и поэтому является в прямом смыс-
ле трезвым решением.

Испытав на себе преимущества 
жизни с Обетом трезвости, многие 
продлевают его и после поста на 
различные сроки или на всю жизнь.

Радость трезвой жизни право-
славного человека (и не только во 

время Великого поста) есть свиде-
тельство миру о любви Христовой 
(из молитвы члена православного 
общества «Трезвение»). Вряд ли мы 
найдем более действенное средство 
утверждения трезвости в обществе, 
чем наше личное свидетельство.

Особенно действенно такое сви-
детельство тогда, когда его осущест-
вляют люди известные, уважаемые, 
освященные церковным саном.

Принятие обетов трезвости на 
Великий пост традиционно практи-
куется на приходах Успения Божией 
Матери (г. Кяхта), Свято-Никольском 
(г. Кабанск), Свято-Владимирском 
Богородичном (п. Сотниково), 
Свято-Ильинском (г.Улан-Удэ), 
Свято-Троицком Селенгинском мо-
настыре (с.Троицкое).

Но еще множество приходов на-
шей епархии остаются неохвачен-
ными этой трезвеннической ини-
циативой. Поэтому мы и спешим 
напомнить вам об этом, надеясь, 
что география этой традиции будет 
неуклонно расширяться. 

Проблемы, связанные с отсут-
ствием трезвости, распространени-
ем пьянства и наркомании, общие 
для всех нас. Поэтому и решать эти 
проблемы нужно всем миром.

Áîæèåé ïîìîùè è áëàãîïîñïå-
øåíèÿ âñåì âàì â äîñòîéíîì 

ïðîõîæäåíèè ïîïðèùà Âåëèêîãî 
ïîñòà! 

Отдел по утверждению и сохра-
нению трезвости 

Улан-Удэнской и Бурятской 
епархии / 

РОО Православное общество 
«Трезвение» 

во имя святого праведного Иоан-
на Кронштадтского.

Великий пост

ВРЕМЯ  ЖИТЬ ТРЕЗВО
Избавить от алкогольной зависимости может обет, данный в церкви
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18
МАРТА



Ирина 
ШАРАГАНОВА, 

директор Ильинской школы:

«Для каждого россиянина прий-
ти на избирательный участок в день 
выборов - это долг, который нужно 
исполнить. За кого отдать свой го-
лос - это личное дело каждого, но 
всем, у кого есть это право, 18 мар-
та нужно будет проявить свою граж-
данскую позицию. 

Я всегда хожу на выборы, для 
меня это уже привычка, и пропу-
стить такой день я себе сама не 
позволю. Кроме того, я, как руко-
водитель, буду призывать свой кол-
лектив приходить на выборы. Пусть 
они сами решают за кого, но всех, 
кого я знаю,  прошу прийти на вы-
боры. Нужно укреплять страну, и 
если выбранный нами кандидат бу-
дет чувствовать за собой широкую 
поддержку народа, то и в своих дей-
ствиях он будет намного уверенней, 
зная, что за ним народ, вся Россия, 
что люди верят в то, что президент 
сделает их жизнь лучше». 

Николай ФЕДОТОВ, 

председатель Совета ветеранов 
Прибайкальского района:

«Проголосовать 18 марта на выборах 
президента России - долг каждого граж-
данина, потому что за него этого никто не 
сделает, а избирательный бюллетень будет 
просто погашен. Это не региональные или 
парламентские выборы, это выборы прези-
дента нашей страны, и то, в каком направле-
нии будет она развиваться, зависит от одно-
го дня. Я не стану ни за кого агитировать, я 
думаю, у каждого уже сложилось мнение, за 
кого он отдаст свой голос. 18 марта - это тот 
день, когда власть, буквально будет принад-
лежать народу, и от того, в чьи руки жители 
России её передадут, зависит будущее, в ко-
тором нам жить». 
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Долг каждого избирателя

Михаил САЛАХУТДИНОВ, 

председа-
тель мест-
ного отде-

ления РМОО 
«Федерации 
молодежи 
Бурятии» 

Прибайкаль-
ского райо-

на: 
« П р и й т и 

на выборы 
п р е з и д е н т а 
страны дол-
жен каждый 
житель.  Для 
России и её 
граждан важ-
но, кто будет руководить страной в ближайшие шесть 
лет. 

Государство без лидера - это  корабль без капита-
на. Есть океан за бортом, боцман, команда, а коорди-
нировать все взаимодействия некому, - как ни крути, 
без капитана нет у корабля плавания. 

Наша страна - это около 146 миллионов жителей, 
и все, кому уже есть восемнадцать, должны прийти 
на избирательные участки.  Президента мы выбира-
ем большинством голосов, так пусть оно таковым и 
будет». 

Светлана МАКСИМОВА, 

заместитель 
главного 

врача ГБУЗ 
«Прибай-
кальская 

ЦРБ»: 
«Я сама 

всегда прини-
маю участие 
в выборах не 
только главы 
государства, 
но  всех уров-
ней власти, и 
считаю, что 
это долг каж-
дого гражданина. 

Всем, кому небезразлична дальнейшая судьба 
нашей родины, особенно в последнее время, нуж-
но будет отправиться на избирательные участки. 
Как сегодня, когда наши спортсмены выступают 
на олимпиаде без флага, и вся страна их поддер-
живает, так и выборы, несмотря ни на какие дела,  
в этот день  должен поддержать каждый гражда-
нин.  

Мы, жители России, должны показать всему 
миру, насколько мы сплочённый народ. Пусть каж-
дый голосует за своего кандидата, но пусть придут 
голосовать все».     

В статье приводятся сведения о 
некоторых наиболее распростра-
ненных видах нарушений законода-
тельства о выборах, влекущих ад-
министративную ответственность.

Например, ст. 5.1 КоАП РФ 
предусматривает административ-
ную ответственность в виде штра-
фа в размере от одной тысячи до 
одной тысячи пятисот рублей за 
нарушение права гражданина на 
ознакомление со списком избира-
телей, участников референдума, 
либо за не рассмотрение в уста-
новленный законом срок заявле-
ния о неправильности в списке 
избирателей, участников рефе-
рендума, либо за отказ выдать 
гражданину письменный ответ о 
причине отклонения заявления о 
внесении исправления в список 
избирателей, участников референ-
дума. Субъектом данного правона-
рушения является член участковой 
избирательной комиссии (комис-
сии референдума), в т.ч. председа-
тель, его заместитель, секретарь и 
другой член комиссии. 

Статья 5.14 КоАП РФ устанав-
ливает административную ответ-
ственность в виде штрафа в раз-
мере от пятисот до одной тысячи 
руб. за умышленное уничтожение 
или повреждение информацион-
ных либо агитационных печатных 
материалов, вывешенных в соот-
ветствии с законом на зданиях, 
сооружениях или иных объектах 
с согласия их собственника или 
владельца в ходе избирательной 
кампании, подготовки или прове-
дения референдума, либо нанесе-
ние надписей или изображений на 
информационные либо агитацион-
ные печатные материалы. Субъ-
ектом данного правонарушения 
является любое физическое лицо 
(гражданин, должностное лицо).

Статья 5.16 КоАП РФ уста-
навливает административную от-
ветственность в виде штрафа: на 
граждан в размере от двух тысяч 
до двух тысяч пятисот руб.; на 
должностных лиц - от трех тысяч 

до четырех тысяч руб.; на юриди-
ческих лиц - от тридцати тысяч до 
пятидесяти тысяч руб. - за подкуп 
избирателей, участников рефе-
рендума, если эти действия не 
содержат уголовно наказуемого 
деяния, либо осуществление бла-
готворительной деятельности с 
нарушением законодательства о 
выборах и референдумах.

Согласно законодательству 
всем лицам, участвующим в пред-
выборной агитации, запрещается 
осуществлять подкуп избирателей, 
кроме как за выполненные орга-
низационные работы, бесплатно 
распространять любые товары, за 
исключением печатных материа-
лов и значков, изготовленных для 
избирательной кампании, а также 
представлять услуги безвозмездно 
или на льготных условиях. Также 
запрещается воздействовать на 
избирателей обещаниями переда-
чи им денежных средств, ценных 
бумаг и других материальных благ, 
в том числе по итогам голосования.

Статьей 5.22 КоАП РФ, пред-
усмотрена административная от-
ветственность за незаконные вы-
дачу и получение избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голосо-
вания на референдуме.

Часть первая устанавливает от-
ветственность в виде штрафа в 
размере от двух тысяч до трех ты-
сяч рублей членов избирательной 
комиссии, комиссии референдума 
за выдачу гражданину избира-
тельного бюллетеня, бюллетеня 
для голосования на референдуме 
в целях предоставления ему воз-
можности проголосовать вместо 
избирателя, участника референ-
дума, в т.ч. вместо другого изби-
рателя, участника референдума, 
или проголосовать более одного 
раза в ходе одного и того же го-
лосования либо выдача граждани-
ну заполненных избирательного 
бюллетеня, бюллетеня для голо-
сования на референдуме.

По части второй администра-
тивную ответственность несут 
граждане в возрасте от 16 лет за 
получение в избирательной ко-
миссии, комиссии референдума 
избирательного бюллетеня, бюл-
летеня для голосования на рефе-
рендуме с целью проголосовать 
вместо избирателя, участника 
референдума, в т.ч. вместо дру-
гого избирателя, участника рефе-
рендума. Необходимо отметить, 

что при квалификации данного 
нарушения не имеет значения, за 
какое лицо (родителя, супруга, со-
седа и т.д.) и по какой причине на-
мерен проголосовать гражданин, 
получивший бюллетень.

Санкция этой части преду-
сматривает административный 
штраф в размере от одной тысячи 
пятисот до трех тысяч рублей.

Ст. 5.58 КоАП РФ устанавливает 
административную ответственность 
за нарушения, связанные с открепи-
тельными удостоверениями. В соот-
ветствии с федеральным законода-
тельством о выборах и референду-
мах открепительные удостоверения 
являются документами строгой 
отчетности. Открепительное удо-
стоверение, используемое на выбо-
рах, при проведении которых пред-
усмотрено повторное голосование, 
должно иметь отрывной талон.

Открепительное удостоверение 
выдается избирательной комисси-
ей на основании письменного за-
явления избирателя, лично ему по 
предъявлении документа, удосто-
веряющего личность гражданина, и 
заполняется на его имя с указанием 
данных о личности избирателя, его 
паспортных данных, сведений о но-
мере избирательного участка, где 
гражданин включен в список избира-
телей, данных о должностном лице, 
выдавшем открепительное удосто-
верение и др. Подобные сведения 
вносятся также и в отрывной талон к 
открепительному удостоверению.

Гражданин, получивший откре-
пительное удостоверение, рас-
писывается в реестре выдачи от-
крепительных удостоверений, а 
комиссия, выдавшая открепитель-
ное удостоверение, сообщает в 
установленном законом порядке в 
участковые избирательные комис-
сии сведения о лицах, получивших 
открепительные удостоверения, на 
основании чего данные лица ис-
ключаются из списка избирателей.

При предъявлении открепитель-
ного удостоверения в день голосо-
вания избиратель дополнительно 
включается в список избирателей 
на другом участке, на котором он 
находится в день голосования. По-
сле этого открепительное удосто-
верения (либо отрывной талон, а 
затем и открепительное удостове-
рение в случае повторных выбо-
ров) у гражданина изымается.

По ч. 1 ст. 5.58 КоАП РФ ответ-
ственность в виде административ-

ного штрафа в размере от одной 
тысячи до двух тысяч пятисот ру-
блей несут члены избирательных 
комиссий за нарушение установ-
ленного законодательством о 
выборах и референдумах поряд-
ка выдачи открепительного удо-
стоверения либо невыполнение 
требования об изъятии открепи-
тельного удостоверения или от-
рывного талона открепительного 
удостоверения при включении из-
бирателя, участника референдума 
в список избирателей, участников 
референдума на основании откре-
пительного удостоверения.

Ч.2 этой статьи предусматривает 
административную ответственность 
граждан за использование заведо-
мо поддельного открепительного 
удостоверения. Такое нарушение 
влечет наложение административ-
ного штрафа в размере от одной 
тысячи пятисот до трех тысяч руб.

Дела обо всех указанных адми-
нистративных правонарушениях 
рассматриваются судьями в пя-
тидневный срок.

2. Уголовная ответственность за 
нарушение избирательных прав и 
права на участие в референдуме.

Принимая во внимание полити-
ческую значимость избирательных 
прав и права граждан на участие 
в референдуме, уголовное зако-
нодательство предусматривает 
ответственность за совершение 
общественно опасных нарушений, 
причиняющих значительный вред 
охраняемым правовыми норма-
ми общественным отношениям в 
сфере организации и проведения 
выборов и референдумов. 

Действующее уголовное зако-
нодательство содержит три ста-
тьи, посвященные регулированию 
ответственности за нарушения 
избирательных прав и права на 
участие в референдуме (ст.141, 
ст. 141.1 и ст.142 УК РФ).

В заключение хотелось бы от-
метить, что рассмотренная тема 
актуальна всегда, в частности, 
перед выборами. Политические 
события последних лет показыва-
ют, что общество заинтересовано 
в формировании выборных орга-
нов государства из числа наибо-
лее достойных кандидатов путем 
цивилизованных и демократиче-
ских выборов, вся процедура про-
ведения которых будет законной и 
контролируемой. 

Ответственность за нарушение законодательства о выборах
Разъясняет заместитель начальника районного О МВД, подполковник полиции Светлана Кадырова.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АКЦИИ 
«БОЛЬШОЙ КОМПАНИЕЙ НА ВЫБОРЫ!» 

1.Общие положения
1.1. Молодежная республиканская акция «Большой 

компанией на выборы» (далее - Акция) проводится в рамках вы-
боров Президента Российской Федерации 18 марта 2018 года.

2.Цель и задачи акции
2.1. Цель акции - повышение электоральной активности мо-

лодежи республики на выборах Президента РФ 18 марта 2018 
г. 

2.2. Основные задачи акции: развитие политической и право-
вой культуры молодежи РБ; формирование активной жизнен-
ной позиции; привлечение представителей молодежи к актив-
ному участию в общественно-политической жизни Бурятии. 

3. Требования к участникам
3.1. Возраст участников - от 18 до 35 лет. Обязательное уча-

стие в выборах Президента Российской Федерации 18 марта 
2018 г. большой компанией (не менее 10 человек). 

4.Организация, условия и порядок проведения
4.1. Организаторы акции – министерство спорта и молодеж-

ной политики РБ, ГБУ «Молодежный центр РБ» и Комитет по со-
циальной и молодежной политике администрации г. Улан-Удэ. 

4.2. Датой проведения акции является 18 марта 2018 г., день 
выборов Президента Российской Федерации. 

4.3. Место проведения акции - избирательные участки Респу-
блики Бурятия. 

4.4. Порядок проведения акции: 1этап. Информационное со-
провождение проводимой акции в СМИ. 2 этап. Регистрация 
участников акции. 3 этап. Координаторы проекта фотографи-
руют команды - участники акции в день голосования на изби-
рательных участках. 

5.Условия участия и регистрация участников
5.1. Участие в акции бесплатное. Количество участников в одной 

команде – не менее 10 чел. Заявки от руководителей команд ак-
ции принимаются по местному времени до 19.30ч. 12 марта 2018 
г. в группе «Большой компанией на выборы» в социальной сети 
«Вконтакте» и по электронной почте bolshayaK03@mail.ru 

5.4. В период проведения акции ЗАПРЕЩАЕТСЯ: 
1) призывы голосовать за какого-либо кандидата или против 

него, либо против всего списка кандидатов;
2) запрещается использовать символику, атрибутику какой-

либо партии во время участия в акции;
3) выражение предпочтения какой-либо политической пар-

тии, выдвинувшей кандидата, какому-либо кандидату (каким-
либо кандидатам), в частности указание на то, за какую поли-
тическую партию, какого кандидата будет голосовать избира-
тель (за исключением случая опубликования (обнародования) 
результатов опроса общественного мнения в соответствии с 
частью 2 статьи 53 настоящего Федерального закона);

4) распространение любой информации о какой-либо полити-
ческой партии, выдвинувшей кандидата, каком-либо кандидате 
(каких-либо кандидатах) в сочетании с позитивными либо нега-
тивными комментариями; 

5) распространение любой информации о деятельности кан-
дидатов; 

5.5. В случае НАРУШЕНИЯ одного из вышеуказанных пун-
ктов команда ДИСКВАЛИФИЦИРУЕТСЯ.

6. Подведение итогов
6.1. Подведение итогов Акции до 31 марта 2018г.  О месте 

проведения награждения будет сообщено дополнительно.
7. Награждение

Три команды, пришедшие на избирательные участники в са-
мом большом составе, награждаются ценными призами, дипло-
мами участников и фотографиями Акции. Остальные участники 
награждаются памятными призами и дипломами.

8. форма заявки

№ ФИО тел e-mail

*С указанием капитана команды
9. Контактная информация

Гомбоев Тимур – 89148437207, Жигмитдоржиев Баяр тел. 
8-902-537-04-58, эл. адрес bayar9411@yandex.ru, Махов Антон, 
тел. 8-902-163-56-66.

Государством гарантируется свободное волеизъявление граждан Российской Федерации на вы-
борах и референдуме, защита демократических принципов и норм избирательного права и права на 
участие в референдуме. Одной из мер, направленных на обеспечение этой гарантии, является уста-
новленная законом административная и уголовная ответственность за нарушение законодательства 
о выборах и референдумах.

Почему мы идём на выборы



Началом долгого пути 
в становлении музея стал 
1965 год, когда  первым ор-
ганизатором по туристско-
краеведческой работе шко-
лы назначили Ивана Инно-
кентьевича Кондрашкина 
– фронтовика, преподавателя 
французского языка. Тогда 

были организованы первые многодневные 
пешие походы. Он с биологом школы На-
тальей Герасимовной Чумаковой, загорев-
шись узнать как можно больше об истории 
малой родины, увлекли, заразили своей 
страстью детей. Каждому туристу давались 
определённые задания по сбору экспона-
тов для школьного музея. Результатом по-
ходов по окрестным деревням стала боль-
шая коллекция домашней утвари, которая 
к концу 60-х годов насчитывала более ста 
экспонатов.

Организацией музея в 60-е годы занима-
лась историк Раиса Игнатьевна Грудинина. В 
её кабинете был организован уголок краеве-
дения. Музей открылся в 1972-м под руковод-
ством географа Ильи Алексеевича Орлова 
– фронтовика, кавалера орденов Красной 
Звезды и Польского Креста. Ребята под ру-
ководством Ильи Алексеевича собрали много 
материалов об участниках войны, написали 
около сотни очерков, которые до сих пор хра-
нятся в музее. 

В 1975 году все в школе активно готови-
лись к районному туристско-краеведческому 
слету. Руководителем команды назначили 
Александра Базаровича Долодоева. На протя-
жении 70-90-х годов ильинцы неизменно зани-
мали на районных и республиканских слетах 
призовые места, потому что были сильны и в 
спорте, и в краеведении.

С 1977 по 1984 годы руководство музеем 
школы берет на себя Мария Георгиевна Ку-
ликова. Как и вся страна, школа активно уча-
ствует в туристко-краеведческой экспедиции 
пионеров и школьников «Моя Родина-СССР». 
Активизируется волонтерское движение на 
экологической тропе благодаря творческому 
тандему школы и Дома пионеров в лице Е.Г. 
Чащиной и В.Е. Суворовой.

С1986 года музей возглавила Галина Пе-
тровна Меновщикова – один из лучших орга-

низаторов краеведческой работы в районе. Ве-
дется активная работа над «Книгой Памяти», 
историко-культурным атласом с. Ильинка, где 
систематизировались все материалы музея 
со дня его основания, внедрялась бессрочная 
программа «Подари музею экспонат». Также 
проводились встречи с известными людьми, 
ветеранами войны и труда, шла обработка ма-
териалов экскурсий, составлялись альманахи 
по материалам поисковой и исследователь-
ской деятельности. Результат - десятки иссле-
дователей, прославивших школу на республи-
канских и всероссийских конференциях. И все 
это - каждодневный кропотливый труд нашего 
музееведа Г.П. Меновщиковой. 

Особой гордостью музея являются успехи 
наших выпускников-музееведов: И.А. Дамбу-

ева, кандидата филологических наук, С.С. 
Жарниковой – кандидата социологических 
наук, М.И. Сальниковой. На протяжении ряда 
лет помощниками музея являются Н.И. Кисли-
цина, С.Н. Митягин, Н.Г. Тараховский и многие  
другие.

Виктория Михайловна Тукачева с 2016 года 
стала руководителем краеведческого клуба 
«Родники», который вошёл в  фенологическую 
сеть Русского географического общества.

Сегодня музей не только хранилище 
историко-культурного наследия, но и «откры-
тая книга для всех». Совет музея находится 
в постоянном творческом поиске, стремясь к 
тому, чтобы выставки и экспозиции оставили 
свой след в сердце каждого прибайкальца.

22 февраля в школе  прошло  образо-

вательное событие «Лет минувших отра-
женье…», посвященное 45-летию нашего 
историко-краеведческого музея. Это торже-
ство подытожило Дни краеведения в школе. В 
рамках декады прошли конкурс инсценировок 
для 2-4 классов, презентаций для 5-6 классов 
- «История России в истории моей семьи, для 
7-8 - «Мои земляки», для 9-10 - «Листая старый 
альбом». Украшением события стали художе-
ственные номера с участием музейных экспо-
натов, например танец «Самовар» 3 «в» клас-
са, песенка про «Сундук», обряд встречи го-
стей 4 «а» класса и другие. Много теплых слов 
прозвучало в адрес основателя музея - Ильи 
Алексеевича Орлова. В зале присутствовали 
его ученики - И.И. Шараганова, В.В. Угрюмова. 
Галина Петровна Меновщикова, отдавшая ру-
ководству музея не один десяток лет, красочно 
рассказала о ярких страницах летописи музея, 
о первых ласточках Всероссийских конферен-
ций – Марине Вахрушевой, Людмиле Зверько-
вой, Оксане Савиновой, Светлане Орловой и 
других.

У истоков сбора экспонатов стояли наши 
гости - Е.А. Сидорова и Н.Г. Тараховский. В 
канун 45-летия музея значительно обнови-
лись его фонды. Постоянные помощники му-
зея Бутусина Н.В. - оформитель музея в тече-
ние десятков лет, Г.Н. Корытова, а также В.К. 
Данилова, Н.В. Яцыкова, Д.С. Де Пуатье, Т.Л. 
Зекова, Т.К. Мунгалова, Л.Н. Анпилогова, Л.Г. 
Бабушкина, все учителя школы. Торжество - 
повод для подарков. Совет ветеранов посе-
ления помог финансами на развитие музея; 
зал ахнул от яркого подарка Н.И. Кислициной, 
рукоделиям которой представлен «красный 
угол» музея. Отдел геологии украсили мине-
ралы, подаренные выпускником школы Ва-
димом Ташлыковым; геологические образцы 
из пещер Бурятии, подаренные Э.А. Батоцы-
реновым, кандидатом географических наук, 
ученым секретарем Русского географическо-
го общества, он же пополнил экспонатами от-
дел археологии. 

  «Есть на свете музеев тысячи, но один 
из них в сердце высечен..». Так пусть же про-
цветает наш ильинский музей- хранилище 
памяти!

Виктория ТУКАЧЕВА, руководитель 
музея.

Хранилище памяти
Ильинскому историко-краеведческому школьному музею 45 лет

Г.П. Меновщикова с учениками.
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В последний день Масленицы по традиции на Руси накрывали стол, устраивали ве-
селый праздник, встречая весну. В Турке в этот день культурно-информационный центр 
организовал театрализованное представление и мини-концерт с участием группы «Бар-
хатный сезон» и Совета ветеранов, кукольное представление с игровой программой для 
детей «Приключение на Масленицу». 

Красочно оформили главный вход и площадку перед клубом, масленичный столб и, конеч-
но же, красавицы-Масленицы не оставили равнодушными ни взрослых, ни детей. Сказочницы, 
Зима, Весна, скоморохи, Масленица встречали гостей, веселые конкурсы не давали им скучать. 

Туркинский КИЦ благодарит  за помощь в проведении праздника учащихся школы, ТОС «Креа-
тив», администрацию поселения, золотоключевской коллектив за организацию торговли. «Огром-
ное спасибо!» хочется сказать нашим вокалистам «Бархатного сезона» и Совета ветеранов, без 
них не обходится ни одно мероприятие. Хочется пожелать им дальнейших творческих успехов.

Людмила ПЕТРОВА, зав. библиотекой села Турка. 

Туркинцы проводили зиму 
Веселились и молодые, и пожилые
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В среду-лакомку мы проводили мероприя-
тие для людей старшего поколения. Гости на-
шего праздника могли не только полакомить-
ся вкусными блинами, выпить чаю, пообщать-
ся, но и вволю потанцевать, ведь темой нашей 
встречи стал вечно юный вальс. В широкий 
четверг эстафету праздника подхватил реа-
билитационный центр. Для ребятишек центра 
детская театральная группа «Амальгама» 
приготовила масленичную программу, веду-
щими которой были Блин и Оладушка. С деть-
ми проводились игры, хороводы, они катались 
на импровизированной карусели, пели масле-
ничные песни, угощались вкусными блинами, 
пели весенние заклички, чтобы поскорее при-
шла весна, а в конце праздника по традиции 
вышли на улицу, чтобы сжечь чучело Масле-
ницы. На следующий день, несмотря на холод-
ную погоду, на площади возле ДК собралось 
много ребятишек на игровую программу «На 

горах катаемся, блинами объедаемся». Дети 
с удовольствием играли в старинные русские 
игры, соревновались в силе и сноровке. 

А в Прощеное воскресенье на площади  у 
Дома культуры проходило массовое народное 
гуляние «Блин-шоу». Веселые скоморохи по-
казали юмористическое представление о ца-
ревне  Несмеяне, которая улыбнулась, лишь 
когда пришла Весна. Новым  интересным зре-
лищем было выступление шумового оркестра 
из числа зрителей. Музыканты играли на сти-
ральной доске, пиле, крышках и т.п. Конечно 
же,  не обошлось без традиционных блинов, 
чая и других вкусностей. А закончился празд-
ник,  как всегда,  сжиганием чучела Маслени-
цы и хороводом вокруг него. 

Елена СУРАНОВА, худрук. МБУ 
«Таловский КИЦ»
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На нём провожали зиму и встречали весну
Организовать яркий, запоминающийся праздник - дело непростое. А если 

праздник длится целую неделю, то и хлопот у организаторов намного больше. 
В Таловке уже стало традицией отмечать праздник Масленицы с размахом. 

Широкая Масленица в Старом Татаурово

Как всегда, были традиционные игры: катание с горки, 
бой мешками. Также кидали валенок, поднимали гирю, за-
бирались на столб. Праздник прошёл в лёгкой, непринуж-
дённой атмосфере. Гости отведали блины со сгущёнкой. 
Всем понравилось!

О. АНТОНОВА, заведующая ДК «Маяк».

В первую очередь хотелось бы поблагодарить 
волонтеров с. Еловка за помощь в уборке 

территории сельского клуба от снега и 
коллектив  клуба по интересам «Мастерица» 

за помощь в пошиве костюмов и создании 
атрибутов  для праздника. 

Праздник начался с песен в исполнении наших гостей из 
Ильинского дома культуры. Всех гостей встречали веселые 
скоморохи - Карина Сухова, Денис Фетисов и Забава – Наталья 
Сорокина. Они приглашали всех к участию в эстафетах, виктори-
нах, хороводах  и различных играх. Детям очень понравились 
игры в снежки, взятие снежной крепости, катание на санях, 
метание валенка, а взрослым по душе пришлась игра «Потяг» и 
масленичная эстафета. Зима, М.Г. Кашулина, и красавица Весна, 
Юлия Севергина, смешили наших гостей, пели песни и частушки, 
а после угощали всех блинами и горячим чаем. Кульминацией 
веселья стало сжигание чучела, в этом году оно сгорело быстро и, 
судя по народным приметам, весна придёт скорая и дружная.

Елена ПЕРЕЛЫГИНА.

В Еловке встречали гостей из всех волостейПИСЬМА
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6.10, 7.10 “ТРИ ОРЕШКА 
ДЛЯ ЗОЛУШКИ” 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
8.05 «СМЕШАРИКИ» 
8.20 “ЧАСОВОЙ” (12+)
8.50 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
9.55 “РУССКИЙ АТОМ. 
НОВАЯ ЖИЗНЬ”
11.20 «В ГОСТИ ПО УТРАМ» 
12.20 “ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА” 
13.15 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 16+
14.10 “ЛЕВ ЛЕЩЕНКО. “ТЫ 
ПОМНИШЬ, ПЛЫЛИ ДВЕ 
ЗВЕЗДЫ...” (16+)
15.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОН-
ЦЕРТ ЛЬВА ЛЕЩЕНКО
17.35 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
19.20 “ВИКИНГ” (16+)
23.30 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
0.40 “ЛЮБОВЬ НАПРОКАТ” 12+

5.55 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.45 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР” 
8.35 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.05 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
9.45 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
10.25 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “КОГДА ВСЕ ДОМА”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШ-
АЕТСЯ”.
14.50 “ПРАЗДНИК РАЗБИ-
ТЫХ СЕРДЕЦ”. [12+]
16.50 “НЕВОЗМОЖНАЯ 
ЖЕНЩИНА”. [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР». 

6.00 “АФЕРИСТКА” (16+)
8.00 “ЦТ” (16+)
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “УСТАМИ МЛАДЕНЦА” 0+
10.25 “ЕДИМ ДОМА” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 16+
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР” 
15.00 “У НАС ВЫИГРЫВАЮТ!” 
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 16+
19.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ” (16+)
20.00 “ИТОГИ НЕДЕЛИ” 
21.10 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 16+
22.10 “ЗВЕЗДЫ СОШЛИСЬ” 16+
0.00 XX ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖ-
ДЕНИЯ ПРЕМИИ “НАРОДНАЯ 
МАРКА № 1 В РОССИИ” (12+) 

7.30 “ПРИМИТЕ ВЫЗОВ, 
СИНЬОРЫ!”.
9.50 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.40 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”
11.10 “МЫ - ГРАМОТЕИ!”.
11.50 “ПОДКИДЫШ”. 
13.00 СТРАНА ПТИЦ. 
13.45 200 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖ-
ДЕНИЯ МАРИУСА ПЕТИПА. 
15.55 “КАРДИНАЛ МАЗАРИ-
НИ. ОПАСНЫЕ ИГРЫ”. 
17.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ ПО 
НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ”. 
18.25 “МАЛЕНЬКАЯ ПРИН-
ЦЕССА”. 
20.00 МОСКВА ТРЕТЬЯКОВА. 
20.30 НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ.
21.10 “РОМАНТИКА РОМАНСА”
22.05 “БЕЛАЯ СТУДИЯ”
22.50 “ЛЮБИТЬ ТЕБЯ”. 
0.30 ЖАН-ЛЮК ПОНТИ И ЕГО 
БЭНД.

6.40 “ЖЕНЩИНЫ СПОСОБ-
НЫ НА ВСЁ”. [12+]
7.40 “ЛИОН ИЗМАЙЛОВ. 
“КУРАМ НА СМЕХ”. [12+]
8.50 “ФАКТОР ЖИЗНИ”. 12+
9.20 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА». 
12.30, 15.30, 1.00 СОБЫТИЯ. 
12.45 “ПЕТРОВКА, 38”. [16+]
12.55 «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА» 
14.40 “СМЕХ С ДОСТАВКОЙ 
НА ДОМ”. [12+]
15.45 “ХРОНИКИ МОСКОВ-
СКОГО БЫТА”. [12+]
16.35 “90-Е. “ПОЮЩИЕ 
ТРУСЫ” [16+]
17.25 “ПРОЩАНИЕ”. [16+]
18.20 “НЕВЕСТА ИЗ 
МОСКВЫ” 12+
22.10 “ПРИЗРАК В КРИВОМ 
ЗЕРКАЛЕ”. [12+]
 

7.20 «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+).
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ 
10.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
10.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 6+
11.45 “ПОЛИТИЧЕСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ” (12+).
12.10 “КОД ДОСТУПА” (12+).
13.05 «СПЕЦРЕПОРТАЖ» 12+
13.25 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 12+
14.30 “ПОБЕГ”. (16+).
17.00 “НОЛЬ-СЕДЬМОЙ” МЕ-
НЯЕТ КУРС”. (12+).
19.45 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА”. (16+).
23.00 “ПРОГНОЗЫ”. (12+).
23.45 “ФЕТИСОВ”. (12+).
0.35 “ТРЕТИЙ ПОЕДИНОК” 16+ 

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
9.35 “ДЕНЬ АНГЕЛА”(0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ” 
11.00 «МОРОЗКО» (6+) 
12.35 «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ» (6+)
14.20 «МУЖИКИ!..» (12+)
16.15 «ПЕС БАРБОС И 
НЕОБЫЧНЫЙ КРОСС», 
«САМОГОНЩИКИ» (12+) 
16.50 «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ» 16+       

11.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. 
13.00, 17.50 ВСЕ НА МАТЧ! 
13.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧМ [0+]
13.55, 14.55, 20.30 БИАТЛОН. 
КУБОК МИРА. 
16.30 СНОУБОРДИНГ. КУ-
БОК МИРА. 
17.15, 20.20 НОВОСТИ
17.20 “АВТОИНСПЕКЦИЯ” 12+
18.40 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. 
КУБОК МИРА. 
21.25 ФУТБОЛ. «АХМАТ»-ЦСКА 
23.25, 1.55 ПОСЛЕ ФУТБОЛА 
23.55 ФУТБОЛ. «СПАРТАК»- 
«СКА-ХАБАРОВСК». 

5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
9.00 «ДЕНЬ «ЗАСЕКРЕЧЕН-
НЫХ СПИСКОВ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ» 16+
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.

7.00 “АЛЫЕ ПАРУСА”. 
8.45, 10.15 “ГУСАРСКАЯ 
БАЛЛАДА” 
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 НО-
ВОСТИ.
11.00 “ЖЕНЩИНЫ, КОТО-
РЫМ ПОВЕЗЛО”. (6+).
19.15 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
21.55, 0.20 “КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ “ЮЖНЫЙ ГРОМ” 12+
1.00 “...А ЗОРИ ЗДЕСЬ ТИ-
ХИЕ”. (12+).

  

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
8.45 «НАША РОДНАЯ КРАСОТА» 
9.45 «СЛЕД» (16+) 
1.20 “МАМЫ”. С 8 МАРТА! 12+      

 

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.00, 18.45, 0.25 
НОВОСТИ
12.05, 16.10, 18.55 ВСЕ НА МАТЧ! 
14.00 ПРАЗДНИК ОЛИМПИЙ-
ЦЕВ [12+]
16.45 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. “ТОТТЕНХЭМ”- 
“ЮВЕНТУС”
19.55 ХОККЕЙ. КХЛ. 1/4 “ВОСТОК” 
22.25 ФУТБОЛ. ЛИГА ЧЕМПИ-
ОНОВ. «МАНЧЕСТЕР СИТИ»- 
«БАЗЕЛЬ» 
0.35 БИАТЛОН. КУБОК МИРА.   

5.00, 1.00 “РАЗВЕДЧИКИ. 
ПОСЛЕДНИЙ БОЙ”. 16+.
6.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ” 16+.
8.00 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК” 0+.
9.30 ”ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-2” 6+.
10.50 “ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК-3” 6+.
12.15 “АЛЕША ПОПОВИЧ И 
ТУГАРИН ЗМЕЙ” 6+.
13.45 “ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ” 6+.
15.00 “ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК” 6+.
16.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА” 12+
18.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ” 6+.
19.15 “ ТРИ БОГАТЫРЯ: ХОД 
КОНЕМ” 6+.
20.30 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
МОРСКОЙ ЦАРЬ” 6+.
22.00 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+.
23.20 “КАРЛИК НОС” 6+.
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6.50 7.10 “РАЗНЫЕ СУДЬБЫ” 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!”
9.50 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “УМНИЦЫ И УМНИКИ” 12+
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “РАИСА РЯЗАНОВА. 
ДЕНЬ И ВСЯ ЖИЗНЬ” (12+)
12.20 “СМАК” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.25 “ГРИПП. ВТОРЖЕНИЕ” 12+
15.30 «ТРИ ПЛЮС ДВА»
17.25 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
19.15 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ»
20.50, 22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» (16+)
0.00 “АРИТМИЯ” (18+)

5.40 “СРОЧНО В НОМЕР!” 12+ 
7.35 МУЛЬТ УТРО. 
8.10 “ЖИВЫЕ ИСТОРИИ”.
9.00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
9.20 РОССИЯ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. [12+]
10.20 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.10 “ПЯТЕРО НА ОДНОГО”.
12.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.20 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН» 
15.25 «ЦВЕТ СПЕЛОЙ ВИШНИ» 
19.00 «ПРИВЕТ, АНДРЕЙ!» 12+
22.00 «НОВЫЙ МУЖ». [12+]
1.55 «ЧУЖОЕ ЛИЦО». [12+]

6.15 “ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ” (16+)
7.05 “ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ-3”
9.00, 11.00, 17.00 “СЕГОДНЯ”
9.20 “ИХ НРАВЫ” (0+)
9.40 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ” 
10.15 “КТО В ДОМЕ ХОЗЯИН?” 
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” 16+
12.00 “ЕДА ЖИВАЯ И МЁРТ-
ВАЯ” (12+)
13.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.05 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 0+
15.00 “ЖДИ МЕНЯ” (12+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.20 “ОДНАЖДЫ...” (16+)
18.00 “СЕКРЕТ НА МИЛЛИОН”. 
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+) 
20.00 “ЦТ” 
21.00 “ТЫ СУПЕР!”. (6+)
23.30 “БРЭЙН РИНГ” (12+)

7.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
10.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ.
10.45 «ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ»
11.15 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”. 
12.55 «ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-
ЛАНКА». 
13.45 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МАРИУСА ПЕТИПА
15.55 “КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ 
НЕБЕСА МОГУТ ОДОЖДАТЬ...”
17.40, 0.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НА-СТОЯЩЕЙ РОССИИ”.
18.20 «РОДНЯ».
19.50 “ПОДКИДЫШ”. 
21.00 «МАНОН С ИСТОЧНИКА»
22.55 «КАРДИНАЛ МАЗАРИ-
НИ. ОПАСНЫЕ ИГРЫ»

6.35 “МАРШ-БРОСОК”. [12+]
7.05 “АБВГДЕЙКА”. 
7.30 “ЕВГЕНИЯ ХАНАЕВА. 
ПОЗДНЯЯ ЛЮБОВЬ”. [12+]
8.25 “ПРАВОСЛАВНАЯ ЭН-
ЦИКЛОПЕДИЯ”. [6+]

8.55 «ОДИНОКИМ ПРЕДО-
СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ» 
10.35, 12.45, 13.55, 15.45 «ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА» 
12.30, 15.30 СОБЫТИЯ. 
17.15 «ЛИОН ИЗМАЙЛОВ. 
«КУРАМ НА СМЕХ». [12+]
18.20 “ДОРОГА ИЗ ЖЕЛТОГО 
КИРПИЧА”. [12+]
22.00 “ПОСТСКРИПТУМ” 
23.10 “ПРАВО ГОЛОСА”. [16+] 

7.20 “БЕРЕГИТЕ ЖЕНЩИН”
10.00, 14.00, 19.00 НОВОСТИ.
10.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ” 6+
10.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ” 12+
11.30 “НЕ ФАКТ!” (6+).
12.00 “ЗАГАДКИ ВЕКА”. (12+).
12.50 “УЛИКА ИЗ ПРОШЛО-
ГО”. (16+).
13.35 “СПЕЦРЕПОРТАЖ” (12+).
14.15 “СЕКРЕТНАЯ ПАПКА” 12+
15.10 “ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕ-
ТЕКТИВ”. 
16.55, 19.25 “АНИСКИН И 
ФАНТОМАС”. (12+).
19.10 “ЗАДЕЛО!” 
20.00 “И СНОВА АНИСКИН” 12+
0.05 “ДЕСЯТЬ ФОТОГРАФИЙ” 6+
0.55 “БЕЗЫМЯННАЯ ЗВЕЗДА”

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+)
10.00, 1.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “СЛЕД” (16+)         

          

11.30 «ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ». [12+]
12.00, 19.15, 1.05 ВСЕ НА МАТЧ!
12.30 100 ДНЕЙ ДО ЧЕМПИО-
НАТА МИРА ПО ФУТБОЛУ 12+
13.30 ФИНАЛЫ ЧЕМПИОНА-
ТОВ МИРА ПО ФУТБОЛУ [12+]
14.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК РОССИИ. 
14.30 КОНЬКОБЕЖНЫЙ 
СПОРТ. ЧМ [0+]
15.00, 17.10, 19.10, 21.25, 1.00 
НОВОСТИ
15.10 «ОТСТРАНЁННЫЕ» [12+]
15.30 БИАТЛОН. 
17.15 ВСЕ НА ФУТБОЛ! 12+
18.10 «РОССИЯ ФУТБОЛЬНАЯ» 
18.40 «МОЛОДЫЕ ТРЕНЕРЫ 
РОССИИ». [12+]
20.00 БИАТЛОН С ДМИТРИЕМ 
ГУБЕРНИЕВЫМ [12+]
20.30, 23.40 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
21.30 ЛЫЖНЫЙ СПОРТ. КУ-
БОК МИРА.   

     

5.00, 16.35 «ТЕРРИТОРИЯ 
ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
7.00 “СЕЗОН ОХОТЫ” 12+.
8.40 “ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ПРИНЦЕССА ЕГИПТА” 6+.
10.00 “МИНТРАНС”. 16+.
11.00 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА» 16+.
16.30 «НОВОСТИ». 16+.
18.30 «ЗАСЕКРЕЧЕННЫЕ 
СПИСКИ». 16+.
20.30 «БРАТ». 16+.
22.30 «БРАТ-2». 16+.
0.50 «СЕСТРЫ». 16+. 
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7.00, 11.00, 13.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
9.05 «ДЕВЧАТА»
11.10 «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ»
13.15 “ЛЕОНИД ФИЛАТОВ. “НА-
ДЕЮСЬ, Я ВАМ НЕ НАСКУЧИЛ...” 
14.20 «ПРО ФЕДОТА-СТРЕЛЬ-
ЦА, УДАЛОГО МОЛОДЦА»
15.25 “ЭКИПАЖ” (12+)
18.10 ЮБИЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ 
РАЙМОНДА ПАУЛСА 
20.00 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ» 12+
22.20 «КВН». (16+)
0.35 “ПРО ЛЮБОВЬ” (S) (18+)      

6.00 «КРЕПКИЙ БРАК». [12+]
8.00 «ЛЮБОВЬ С ИСПЫТА-
ТЕЛЬНЫМ СРОКОМ». [12+]
12.00 «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ 
ВЕРИТ». 
15.05 «ПЕТРОСЯН И ЖЕНЩИ-
НЫ». [16+]
17.45 “СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН” 
21.00 ВЕСТИ.
21.30 «БОЛЬШОЙ». [12+]
1.30 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ [12+]
  

6.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” (0+)
7.10 «ЛЮБИТЬ ПО-РУССКИ 
-2» (16+)
9.00, 11.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15, 11.15, 17.20, 20.20 
«ЧУМА» (16+)
21.15 «ЛИНИЯ ОГНЯ»(16+)
1.20 «ВСЕ ЗВЕЗДЫ ДЛЯ ЛЮ-
БИМОЙ» (12+)

7.30 “ТО МУЖЧИНА, ТО 
ЖЕНЩИНА”. 
9.45 МУЛЬТФИЛЬМ.
10.45 “ОБЫКНОВЕННЫЙ КОН-
ЦЕРТ С ЭД. ЭФИРОВЫМ”.
11.15 “СТАРШАЯ СЕСТРА”. 
12.55 “ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ШРИ-
ЛАНКА”. 
13.45 К 200-ЛЕТИЮ СО ДНЯ 
РОЖДЕНИЯ МАРИУСА ПЕТИПА 
16.40 МОСКВА ЖЕНСКАЯ
17.10 “ГЕНИЙ”. ТЕЛЕИГРА.
17.40, 0.45 “ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПО НАСТОЯЩЕЙ РОССИИ”. 
18.20 “ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ”. 
20.00 “ПОЕТ МУСЛИМ МАГО-
МАЕВ”. 
21.00 “ЖАН ДЕ ФЛОРЕТТ”. 

22.55 «КАРДИНАЛ РИШЕЛЬЕ. 
НЕБЕСА МОГУТ ПОДОЖДАТЬ..»

6.40 “ЖЕНСКИЕ ШТУЧКИ”. 
КОНЦЕРТ. [12+]
7.50 “СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ” 
9.40, 12.45, 15.45 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС И ДОКТОР ВАТСОН» 
12.30, 15.30, 1.35 СОБЫТИЯ. 
17.05 “ЖЕНЩИНЫ СПОСОБ-
НЫ НА ВСЁ”. [12+]
18.10 “ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ” 
[12+]
21.55 “ТАНЦЫ МАРИОНЕ-
ТОК” [16+] 

7.00 «ИВАН ДА МАРЬЯ».
8.40 «РОЖДЕННАЯ РЕВО-
ЛЮЦИЕЙ». (6+).
10.00, 14.00, 19.00, 0.00 НО-
ВОСТИ.
3.20 «ПРИЗНАТЬ ВИНОВ-
НЫМ». (12+).

6.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+)
10.00 “ИЗВЕСТИЯ”
10.15 “УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ”. (16+) 
18.00 “СЛЕД” (16+)    

11.30 “ЗАКЛЯТЫЕ СОПЕРНИ-
КИ”. [12+]
12.00, 13.55, 16.10, 18.15, 
20.55, 23.30 НОВОСТИ
12.05, 18.25, 21.00, 23.40 ВСЕ 
НА МАТЧ! 
14.00 ГОРНОЛЫЖНЫЙ 
СПОРТ. КУБОК РОССИИ. 
14.30, 0.35 БИАТЛОН. КУБОК 
МИРА. 
16.15 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРОПЫ 
18.55 ФУТБОЛ. ЛИГА ЕВРО-
ПЫ. ЦСКА- «ЛИОН» 
21.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. ИТОГИ ФЕВРАЛЯ [16+]
22.30 ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
БОКС. [16+]
0.15 “ОТСТРАНЁННЫЕ” 12+ 

 

5.00 “РАЗВЕДЧИКИ. ПО-
СЛЕДНИЙ БОЙ”. 16+.
6.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
10.00 “ДЕНЬ САМЫХ ШОКИ-
РУЮЩИХ ПРОГНОЗОВ И 
ОЧЕНЬ СТРАШНЫХ ДЕЛ”. 16+.
0.50 “ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ” 16+
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Проблемы женщин — мужики. А как известно, мужиков рожают 
сами женщины. Отсюда вывод: они всегда сами создают себе 
проблемы.

ПАМЯТИ ВЛАСОВОЙ Е.Г.   
Ушла из 

жизни Екате-
рина Георги-
евна ВЛАСО-
ВА - человек 
б о л ь ш о й 
души, добро-
го сердца, 
прекрасный 
педагог и на-
ставник. 

Родом из 
села Семё-
новка Кяхтин-
ского района, 
Е к а т е р и н а 

Георгиевна всю свою сознательную 
жизнь посвятила Прибайкалью. С 1975 
по 1989 годы она работала методистом 
отдела народного образования Прибай-
кальского района. В советское время в 
районе функционировало более 30 дет-
ских садов, половина из них были ведом-
ственными. В каждом педагогическом 
коллективе дошкольного учреждения 
Екатерина Георгиевна слыла опытным 

квалифицированным специалистом. Она 
много внимания уделяла  укреплению 
материальной базы детских садов. Ме-
тодическая работа в дошкольном обра-
зовании была организована на высоком 
профессиональном уровне. В районе ча-
сто проводились республиканские семи-
нары по обмену опытом. Всегда спокой-
ная, уравновешенная, Екатерина Георги-
евна с материнской заботой относилась 
к каждой заведующей детским садом, к 
каждому работнику дошкольного учреж-
дения.

Также с успехом совмещала свою 
работу с  семейными делами. Родила и 
воспитала четверых детей. Много внима-
ния уделяла внукам. Она пользовалась 
огромным авторитетом среди дошколь-
ных учреждений, родительской обще-
ственности и  населения.

За свой труд Екатерина Георгиевна 
удостоена звания «Отличник народного 
просвещения». Светлая память о Власо-
вой Екатерине Георгиевне навсегда со-
хранится  в наших сердцах.

Бывшие коллеги: Бадашкеева Т.В., 
Каргина  В.Е., Пономарева  Л.А, Самсо-
нова Т.А., Черных  Н.И., Быкова И.Н. 

ВАЖНО! 
В соответствии с требованиями постановления Правительства Российской Федерации от 18.08.2016 

года №807 в целях недопущения возгорания лесных массивов правообладатели земельных участков, 
границы которых прилегают к лесным массивам, обязаны проводить очистку территорий прилегающих 
к лесу от сухой травянистой растительности, пожнивных остатков, валежника, порубочных остатков, 
мусора и других горючих материалов на полосе шириной не менее 10 метров от леса либо отделения 
леса противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,5 метра или иным противопо-
жарным барьером в период со дня схода снежного покрова до установления устойчивой дождливой 
осенней погоды. 

Глава С.А. Семенов. 

Информируется население о возможном предостав-
лении следующих земельных участков, в соответствии 
со ст.ст. 39.3, 39.6 Земельного Кодекса РФ:

- с кадастровым номером 03:16:240103:65, расположен-
ного по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Нестерово, 
ул. Луговая, участок №1А, общей площадью – 4701 кв.м. с 
видом разрешенного использования – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Кирова, 
участок №103, общей площадью – 4402 кв.м. с видом раз-
решенного использования – для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного по 
адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Иркилик, ул. Комаров-
ка, участок №41В, общей площадью – 614 кв.м. с видом раз-
решенного использования – огородничество;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 
по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Туркин-
ская, участок №56В, общей площадью – 1006 кв.м. с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

- с кадастровым номером (отсутствует), расположенного 

по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Туркин-
ская, участок №56Б, общей площадью – 723 кв.м. с видом 
разрешенного использования – для индивидуального жи-
лищного строительства;

- с кадастровым номером 03:16:340144:88, расположенно-
го по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Профсоюзная, участок №11, общей площадью – 1512 кв.м. 
с видом разрешенного использования – под строительство 
индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:340144:89, расположенно-
го по адресу: РБ, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. 
Профсоюзная, участок №10, общей площадью – 1694 кв.м. 
с видом разрешенного использования – под строительство 
индивидуального жилого дома;

Граждане или крестьянские (фермерские) хозяйства, 
заинтересованные в предоставлении земельного участка, 
вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опу-
бликования и размещения извещения подавать заявления о 
намерении участвовать в аукционе. Заявления принимаются 
при личном обращении в МФЦ по адресу: РБ, Прибайкаль-
ский район, с.Турунтаево, ул.Комарова, 14. Данное извеще-
ние в соответствии с п.1 ч.7 ст.39.18 Земельного кодекса РФ 
не является извещением о проведении аукционов. 

Районная администрация, районный Совет ветеранов,  администрация  и  Со-
вет ветеранов  Итанцинского  поселения выражают глубокие соболезнования 
родным и близким  по поводу смерти  

САХНО Ильи  Евменовича, 
ветерана Великой Отечественной войны, участника Сталинградской битвы.



Стояли в двух шагах от смерти 
В Еловке почтили память солдат, павших в войне

В день празднования 75-й годовщины освобождения Сталинграда от 
фашистских захватчиков в Еловском сельском клубе прошел музыкально-

театрализованный концерт. 

Участники художественной самодеятельности, учащиеся школы, работники клуба пели 
песни военных лет, рассказывали стихи, а на экране была показана подборка документальных 
фильмов о битве на Волге. Инсценировка «Письмо с фронта» в исполнении Насти Новопашиной, 
Дениса Фетисова и Миши Гурулева  тронула душу каждого зрителя. Героев сражений, павших в 
боях, почтили минутой молчания. По окончании  мероприятия  участники  вместе со зрителями 
исполнили  песню «День Победы». 

Елена ПЕРЕЛЫГИНА.

«ЗАРНИЦА»! Сколько же ассоциаций 
связано с этим у старшего поколения! А 
в настоящее время она стала скорее кон-
курсом, чем игрой. Мы проводим детский 
военно-спортивный праздник! 

Самое подходящее место для его про-
ведения было выбрано в распадке между 
гор рядом с детской площадкой ТОСа «Ра-
дуга» в районе ЛЭП. А в этом году ещё и 
снег подвалил с лихвой. Так, что всё уда-
лось на славу. Причём свидетелями этого 
действа стали преподаватели ОБЖ школ 
района, участники методобъединения по 
этому предмету, прошедшего на базе Ко-
менской школы. Многие из них оказали по-
мощь в судействе на разных этапах игры 
совместно с выпускным классом.

Игра состояла из трёх туров. Начали с 
перетягивания каната. Второй тур включал 
10 этапов, куда входили стрельба, перенос 
снарядов, бросок гранаты в цель, минное 
поле, а также разные викторинки. Третий 
тур – основной, взятие снежной крепости 
(без которой игра не имеет смысла). 

Вся школа, учащиеся 5-10 классов, по-
делились на два отряда: «СИНИЕ» и «ЗЕ-
ЛЁНЫЕ» и состязались между собой. Пер-
вые два тура выиграл отряд «синих», они 
же и заняли оборону крепости, которую им 

необходимо было удержать в течение 5-ти 
минут. Однако «зелёные» проявили харак-
тер и волю к победе. Им хватило две мину-

ты, чтобы захватить и разрушить крепость. 
(Крепость возвели накануне игры наши вы-
пускники, ученики 11-го класса).

P.S. 
Для подготовки и проведения игры при-

влекались жители нашего поселения. В этот 
раз с удовольствием поработали Валентин 
Конев, Андрей Ли, Сергей Викторов, Юрий 
Кацков. Спасибо им!

Константин КАРАЧЕВ, учитель техно-
логии Коменской школы, депутат 

СП «Итанцинское». 

P.P.S. 
 22 февраля в 13.00 часов в школе не 

слышно было ребячих голосов. Все ушли 
на «Зарницу»! 

Столько счастливых лиц одновременно 
я давно не видел. Школьники с удоволь-
ствием рыли тоннели в снегу, по которым 
должна пройти вся команда, лазали по го-
рам и, конечно, штурмовали и обороняли 
крепость. Это была действительно ИГРА! В 
таком виде она проводится на протяжении 
многих лет в разных местах, благо окрест-
ности села предоставляют такую возмож-
ность даже в самую малоснежную зиму. 

Сергей АТУТОВ, фото.
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Патриотизм. Эстафета поколений

Календарь Великой Отечественной войны
1943-й год вошёл в историю как год 
победоносных сражений Красной 
армии в Великой Отечественной 

войне
3 марта 1943 года. 620-й день войны

Совинформбюро: 
«НАШИ ВОЙСКА ЗАНЯЛИ ГОРОД РЖЕВ. Немцы 
давно уже превратили город и подступы к нему 
в сильно укреплённый район. Сегодня, 3 марта, 
после длительного и ожесточённого боя наши 

войска овладели Ржевом. По неполным данным, 
взяты следующие трофеи: танков — 112, орудий 
разного калибра — 78, складов разных — 5. Про-
тивник оставил на подступах к городу и в самом 

Ржеве убитыми до 2.000 солдат и офицеров».

В Коменской школе в рамках 
месячника боевой славы прошла 
военно-спортивная игра «Зарница»

Взяли снежную 
крепость

Отряд «зелёных» пытался применить военную хитрость, запустив своих 
отчаянных парней в тыл к «синим», оборонявшим снежную крепость. Но те 

были бдительными и нейтрализовали вылазку с помощью посредника. 
А затем встретили атакующие с фронта ряды «зелёных» градом снежков. 

Азарт юнармейцев был велик, и битва за крепость едва не перешла в
рукопашную. Но «зелёные» прорвали-таки оборону и победили.

Участникам было предложено множество 
испытаний. Начался конкурс с визитной кар-
точки «Сыновья великой страны», в которой 
мужчины рассказали о себе, своем творче-
стве, работе и увлечениях. Ярким выступле-
нием зрителям запомнился врач-рентгенолог 
районной больницы Алексей Мисюркеев. Он 
не только сумел рассказать о своей профес-
сии, но и благодаря отменному чувству юмора  
зажечь веселым настроением зал,  общаясь 
со зрителями.

Во втором туре участникам предстояло 
быстро и правильно отвечать на поставлен-
ные вопросы, здесь не было равных сотруд-
нику ОВД  Сергею Шадрину и специалисту 
Комитета по делам молодёжи и спорта Юрию 
Теслеву.  Еще один сотрудник полиции Чимит 
Дамдинов поразил хорошей спортивной фор-
мой:  за одну минуту он 40 раз поднял гири. 

В музыкальном конкурсе «Угадай ме-
лодию»  отличились корреспондент  газеты 
«Прибайкалец»  Алексей Тттян, сотрудник 
«Ростелекома»  Алексей Невзгодов и работ-

ник  культуры  Михаил Канавин - для них уга-
дать и исполнить песни на военную тему ока-
залось проще простого. 

Конкурс получился очень веселым. Мо-
лодые мужчины то облачались в военную 
форму, то чистили картофель на скорость, 
то под смех зрителей пытались одеть пилот-
ку на соперника. Пока участники готовились 
к  конкурсам,  паузы заполняли выступления 
артистов. Особую благодарность хотелось бы 
объявить болельщикам - коллективу ОВД. В 
течение  вечера они активно поддерживали  
коллег плакатами и лозунгами.

Но конкурс есть конкурс. По решению 
жюри  победителем стал Юрий Теслев, второе 
место у Чимита Дамдинова и третье у Сергея 
Шадрина. Всем участникам были вручены ди-
пломы за участие и памятные призы. А теперь 
эстафета передается прекрасной половине 
района для участия в конкурсе «Лучшая мама 
Прибайкалья». 

Вера ХАЙКОВА, методист МКДЦ. 

В этом наша сила!
В конкурсе соревновались врач, тренер, артист, 
полицейские и корреспондент газеты «Прибайкалец»

В этот вечер померяться в ловкости, смекалке предстояло сотрудникам из разных 
организаций нашего села.

Тоннель в снегу почти готов.
Отражаем приступ «зелёных».



Конкурс ретро-
фотографий

Ждём ваши фото

112 марта 2018 года2 марта 2 марта 2018 года
РЕКЛАМА. ОБЪЯВЛЕНИЯ. ИНФОРМАЦИЯ

ОТВЕТЫ НА КРОССВРД В № 8
По горизонтали:
3. Белое. 8. Хамство. 9. Гадание. 

11. Ружье. 12. Наушники. 13. Рав-
нение. 14. Связь. 17. Штаны. 20. 
Ослик. 21. Отпускник. 22. Анфас. 
25. Ангар. 28. Трон. 29. Датчик. 30. 
Ранчо. 32. Талия. 33. Платеж. 34. 
Ясли. 35. Сотка. 39. Вопль. 42. Ди-
ковинка. 43. Отбой. 44. Колба. 46. 
Петля. 50. Колорадо. 51. Болтовня. 
52. Житие. 53. Авоська. 54. Диске-

та. 55. Рында.
По вертикали:
1. Смешинка. 2. Отшиб. 3. Борис. 

4. Лыжня. 5. Егерь. 6. Вдова. 7. Ан-
дерсен. 8. Хвастун. 10. Единица. 15. 
Внук. 16. Заклад. 18. Строгание. 19. 
Химчистка. 22. Адрес. 23. Фанат. 
24. Стопа. 25. Актив. 26. Галоп. 27. 
Рояль. 31. Реноме. 36. Острога. 37. 
Клопомор. 38. Билл. 40. Омоновец. 
41. Лубянка. 45. Ладья. 46. Пожар. 
47. Титан. 48. Ябеда. 49. Алиса.

УБОРКА снега. Тел. 8 951 632 3994.
РАСПИЛОВКА дров. Тел. 8 951 632 3994.
Агентство «Вся недвижимость Прибайкалья». 

Тел.89025343694, 318691 
«РОСЭНЕРГО». ОСАГО в магазине «Любава», с. Турун-

таево, ул. Ленина, 68. 
ООО «Глобал-Сервис». Ремонт холодильников, стираль-

ных машин на дому. Выезд в села.  Качество. Гарантия. 
Тел. 8 924 395 4290.  

ТАКСИ 707-960. 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ. Установка. Ворота усадебные. Двери 

металлические, решетки. Скидка 50 % на монтаж при заказе 
с 1 февраля по 30 марта. Тел. 8 (9025)65-53-95.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ, монтаж: окна ПВХ, остекление бал-
конов. Двери, ворота металлические. Рольставни, ремонт 
окон, отделочный материал для окон. Рассрочка. Кредит. 
Тел. 8 (9025)65-53-95.  

УСЛУГИ фронтального погрузчика. Уборка снега. 
Тел. 8 950 384 4548.

СТРОИТЕЛЬСТВО домов. Тел. 8 924 398 6127. 
РАСПИЛОВКА дров. Уборка снега. Тел. 8 908 595 6187.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ массаж. Тел. 8 950 390 0995.

ПРОДАМ дом в с. Нестерово. Тел. 8 914 633 6515.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино.  Имеется баня, гараж, 

скважина, участок 20 соток. Тел. 8 924 775 4375. 
СРОЧНО ПРОДАЮ в с. Турунтаево трехкомнатную квар-

тиру в двухквартирном доме по ул. Ленина. Торг уместен. 
Тел. 8 908 592 1446.  

ПРОДАЕТСЯ земельный участок с фундаментом  в мкр. 
Черемшанском. Тел. 8 914 057 1932. 

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 015 3638.  
ПРОДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру в 

с. Турунтаево, 650 тыс. руб. Срочно. 8 902 534 3694.    
ПРОДАЕТСЯ бревенчатый дом 6х7 , стеклопакеты, сква-

жина, баня 6х4, хозпостройки, участок 23 сотки.  Мкр. По-
левой, 2 «а» или ОБМЕН на «Камаз». Тел. 8 983 339 6886, 
8 951 631 9827. 

ПРОДАЕТСЯ участок 80 соток, собственность, дёшево. 
с. Иркилик, ул. Бр. Седуновых, 24 «В». Тел. 8 924 398 2010.  

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Засухино. Тел. 8 924 658 6940. 
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 011 2792. 
ПРОДАМ трехкомнатную  в двухквартирном  доме  или 

ОБМЕНЯЮ с доплатой на  двухкомнатную благоустроенную. 
Тел. 41-8-89, 8 924 451 8208.   

СДАЕТСЯ в аренду база-пилорама 37 соток, с. Гурулёво. 
Тел. (8 9021)66-66-36. 

ПРОДАЕТСЯ дом в п. Вахмистрово,  450 тыс.руб. 
Тел. 8 924 655 3029. 

ПРОДАМ магазин (отдельно стоящее здание) в с. Турун-
таево. Тел. 8 924 354 7474. 

СРОЧНО ПРОДАМ жилье под материнский капитал. Тел. 
8 924 391 8183.    

ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв.м. с участком по ул. Ленина. Зво-
нить по тел. 8 924 656 5461  

ПРОДАЕТСЯ сруб 3х4. Тел. 8 914 638 9227. 
ПРОДАМ дом  с участком в с. Покровка, участок в с. По-

кровка. Цена 150 тыс. рублей. Тел. 8 951 626 8072.  
ПРОДАМ дом в  с. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 8 950 394 

5095. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира –студия в центре. 

Тел. 8 983 630 1827. 
ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 983 429 5510. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

по ул. Оболенского, 2 этаж, небольшой огородик. 
Тел. 8 924 454 6895. 

АВТОМОБИЛЬ дорого куплю. Тел. 8 924 456 6446. 
ПРОДАЕТСЯ «Ваз-21213» «Нива», 1999 г.в., ОТС. Тел.  8 

924 658 4408. 

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, белки, ондатры, 
струю кабарги + реализация соболей через 
аукцион.

Тел: 8(395-2) 59-84-72,  8- 9025-667-082. Сайт: 
аукцион-соболь.рф 

Свято-Троицкий Селенгинский мужской монастырь 
реализует сено в рулонах (300 кг). Тел. 8 950 389 4206, 
8 914 837 4293. 

ПРОДАМ семенной картофель. Тел. 8 908 590 9128. 
СЕНО в рулонах. Тел. 8 914 836 6642.  
СЕНО В РУЛОНАХ доставка. Тел. 8 902 167 5021.
СЕНО.  Тел. 8 914 847 1885. 
СУХИЕ пиленые срезки. Тел 8 983 426 6931. 
СУХИЕ срезки. Тел. 8 983 453 5821.
СУХИЕ пиленые срезки. Тел. 8 950 382 6342. 
СУХОЙ пиленый горбыль «Камаз», 3500 руб. Тел. 8 924 

397 7789. 
ПРОДАЮ дойную корову. Тел. 8 983 433 4153.
ПРОДАЮТСЯ поросята  4 и 6-месячные; вьетнамский бо-

ров 1,5 года. Тел. 8 924 351 3639.

Московское Юридическое Бюро «Главная Дорога». 
Представительство в Республике Бурятия.

Возврат водительских удостоверений в судебном 
порядке. Без пересдачи теории, по амнистии. 

Официально. Тел. 8-800-200-1401.

ТРЕБУЕТСЯ тракторист на «ТДТ-55». Тел. 8 983 633 5643, 
8 902 534 2844.

ТРЕБУЕТСЯ лесозаготовительная бригада с техникой. 
Тел.8  902 534 2844, 8 983 633 5643. 
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КРОССВОРД
По горизонтали:
3. И Калита, и Грозный. 6. Единица счета 

академиков. 10. Надоедливый человек прямо как 
... в горле. 11. Родословное растение. 12. Свистит, 
но не пуля. 13. Резиденция Зевса. 15. Игумен с 
французской пропиской. 16. Заячье проворство на 
почве страха. 17. Жизнь или кошелек. 23. Зверский 
тренер. 24. Свойство натуры. 26. Кривая дорожка в 
спорте. 27. Медведь, которого мучает бессонница. 
28. «Финансист» среди коллекционеров. 31. 
Зажигатель эстрадных звезд. 32. Грубые словечки 
как непременный атрибут скандала. 33. Выбросить 
жалко, а оставлять не к чему. 37. Мешалка, 
помогающая на кухне. 38. Приобретение точки 
зрения. 41. Расческа, что всегда с собой. 42. 
Российский писатель, надававший уйму ненужных 
советов. 45. Плод пустынного воображения. 
47. Большое поголовье высших приматов. 48. 
«Культовая биография». 49. Водка из вестернов. 
50. Напиток с зеленой крышкой. 51. Древнерусский 
митинг. 52. Кайф, пойманный во время еды.

По вертикали:
1. Шотландское достижение в собаководстве. 

2. Мнимая гарантия верности в паспорте. 
4. Разумное травоядное. 5. Газ, двигающий 
торговлю. 6. «Самоварная» церемония. 7. Самое 
«мумифицированное» государство на Земле. 8. В 
нее деньги вылетают. 9. Глубокая трещина земли. 
14. То, что снится голодной курице. 15. Автомобиль, 
прикидывающийся кораблем. 18. Четыре буквы, 
унаследованные Пьехой от Пиаф. 19. Конверсия 
мечей на орало. 20. Кастрат по долгу службы. 21. 
И.о. мамы у ребенка голубых кровей. 22. Вечер 
светских львов. 25. Вторая древнейшая профессия. 
29. Тело самолета. 30. Живот у спортсмена. 31. 
«Фирменное» имя хищной кошки. 34. Светоч, 
друг моряка. 35. Восполнимая потеря упавшего 
в обморок. 36. Старт в поднебесье. 39. Трудовая 
часть ножа. 40. Птичка, спрашивающая: «Чьи 
вы, чьи вы?». 41. Сигаретная тара. 43. Бешеный 
мотоциклист. 44. Уныние английского джентльмена. 
46. «Изюмительная» булочка.

На этом фото Валентина Про-
копьевна  ОРЛОВА в день свое-
го 19-летия со своей мамой. Она 
родилась 28 февраля 1962 года в 
селе Красный Яр Кабанского рай-
она. Но Прибайкалье для неё ста-
ло родным навсегда: она живет 
здесь с ноября 1976 года. Мама 
всю жизнь  проработала  бух-
галтером  и экономистом в бюд-
жетных организациях, торговле, 
промышленности и сельском хо-
зяйстве, её  общий трудовой стаж 
45 лет. Является заслуженным 
экономистом Бурятской АССР, 
ветеран труда. Она всегда была 
профессионалом в своём деле, 
вела учебные курсы бухгалтеров 
в Турунтаево и научила азам бу-
хучета около 80 человек. Курсы 
эти в простонародии назывались 
«Университет Орловой».

Фото предоставлено дочерью, 
Ириной ВШИВКОВОЙ, с. Турун-
таево. 

Тел. 8 902 161 5322, 8 983 332 6639

10 марта в с.Турунтаево,  в спортивном зале   ДЮСШ 
проводится юбилейный XX республиканский турнир по 
МИНИ-ФУТБОЛУ среди мужских команд. Участвуют 
сборные команды поселений района, команды из райо-
нов республики и г. Улан-Удэ. Начало в 10.00 часов.

10 марта в с.Кома, местность «Белая гора», пройдет 
12-й Открытый районный мемориал по лыжным гонкам, 
памяти  Родионова Ф.И. Начало в 11.00 часов. Участву-
ют все желающие.

11 марта в с.Турунтаево,  в спортивном зале   ДЮСШ  
проводится Финальный тур Чемпионата района по во-
лейболу среди  женских команд. Начало в 10.00 часов.

11 марта  в с.Турунтаево,  в   ДЮСШ  проводится 
Чемпионат района по шахматам среди мужчин. Начало 
в 10.30 часов.

13 марта в Ильинской СОШ, пройдет районный Фе-
стиваль будущего и молодого избирателя. Начало в 
10.00 час.

23 марта в с.Турунтаево,  в спортзале  ДЮСШ про-
водится Спартакиада работников образования. Начало 
в 09.00 час.  

24 марта в с.Ильинка,  в спортивном зале   ДЮСШ  
проводится Финальный тур Чемпионата района по во-
лейболу среди  мужских команд. Начало в 10.00 часов. 

25 марта в с.Турунтаево в спортивном зале   ДЮСШ  
проводится финальный тур Чемпионата района по 
МИНИ-ФУТБОЛУ среди мужских команд. Начало в 10.00 
часов.

Комитет по физической культуре, спорту и моло-
дежной политике.

СПОРТИВНАЯ АФИША МАРТА

ВНИМАНИЕ!
Проводится XX юбилейный  республиканский турнир по МИНИ-

ФУТБОЛУ, посвященный 95-летию образования Республики Бурятия.
Турнир проводится в спортивном зале ДЮСШ  с. Турунтаево 

Прибайкальского района  10 марта. Приезд команд к 9.45 часам.  
Судейская коллегия в 10.00 часов.  Парад открытия 10.15 часов.

10 марта Проводится  XII открытый  районный  Мемориал  
памяти участника ВОВ, первого учителя физической куль-

туры Коменской школы Родионова Ф.И.
Соревнования проводятся в  с. Кома, местность «Белая гора». 

Парад открытия  в 11.00 час. Начало соревнований в 12.00 час.
Соревнования проводятся по следующим возрастным группам 

и дистанциям:
1.2008 и младше - дистанция 500 м. (мальчики и девочки)
2.2006- 2007 - дистанция 500 м. – девочки, 1 км. - мальчики
3.2004-2005 – дистанция 1 км. – девочки, 2 км – мальчики
4.2002-2003 – дистанция (девушки – 2 км, юноши – 3 км)
5.2000-2001- (девушки  – 2 км, юноши – 3 км)
6.1999 – 30 лет - (женщины – 2 км, мужчины – 3 км)
7. 31-49 лет -  (женщины – 1 км, мужчины – 2 км)
8. 50-59 лет - (женщины – 500 м, мужчины – 1 км)
9. 60-69 лет – (женщины – 500 м, мужчины – 1 км)
10.70 лет и старше - (женщины – 500 м, мужчины – 1 км).
Гонка свободным стилем.

ДОГОВОРЫ КУПЛИ-ПРОДАЖИ автомобилей. 
Тел. 8 902 534 3694. 

ВНИМАНИЕ! В магазине «Товары для дома» (бывший 
«Хозяин») новое поступление корпусной и мягкой мебели. 
Цены от производителя.



Поздравляем с юбилеем уважаемую 
Галину Васильевну ОСИПОВУ!

Как много испытаний 
             готовит жизнь порой! 
Но можете гордиться 
                  сегодня Вы собой.
 Ведь целеустремленно 
                         Вы шли вперед всегда —
 И отступало горе, и пятилась беда,
 Вы молоды душою и духом Вы сильны,
 А значит быть счастливой, 
                                конечно же, должны! 

Коллектив МОУ «Турунтаевская 
СОШ №1».

Дорогую 
Ольгу Александровну ГУСЕВУ 

поздравляем с днем рождения!
С юбилеем, дорогая!
Столько лет тебя мы знаем,
И всегда ты всех добрее,
Всех прекрасней и милее.
Впредь такой же оставайся,
Чаще миру улыбайся.
Пусть исполнятся мечты,
Будет все, что хочешь ты!

Воронины.

Любимую маму 
ГОЛУБЕВУ Наталью Владимировну 

поздравляю с юбилеем!
Шикарный возраст – «35-ть»!
Всех сил твоих расцвет.
Не смей сегодня унывать,
Причин на это нет.
Я знаю точно,  покоришь
Вершины мира ты,
Тебе желаю сил больших,
Чтоб воплотить мечты.

Дочь Женя.

ГОЛУБЕВУ Наталью Владимировну 
поздравляем с юбилеем!

Пусть здоровье и погожий день
Дарят благость, много свежих сил,
Чтобы каждый час и новый миг
Только счастье, радость приносил.
Дом, работа, тяга к жизни –
Зрелый возраст тридцать пять.
Пожелаем постараться
Необъятное объять!

Усольцевы.

Дорогую маму, бабушку 
ГОЛУБЕВУ Людмилу Сергеевну 

из с. Татаурово дети 
и внуки поздравляют с юбилеем!

Мама, с юбилеем мы тебя 
поздравим.
Счастья и здоровья, долгих лет подарим.
Чтобы ты, мамуля, чаще улыбалась.
И за нас и внуков меньше огорчалась.

УСОЛЬЦЕВУ Людмилу Александровну 
поздравляем с юбилеем!

Двадцать по второму кругу-
Классно выглядишь, подруга!
Пожелаем мы тебе
Кучу денег в кошельке.
А ещё тепла, уюта,
Не на час, не на минуту,
А на жизнь пусть хватит их,
Для тебя и для родных!

Гурецкие, Голубевы.

Районный Совет ветеранов и Совет 
ветеранов Ильинского поселения 

поздравляют с юбилеем 
ЧИРКОВУ Анну Николаевну!

За то, что Вы мудры и справедливы,
За сердца доброту от нас: «СПАСИБО»!
С огромным уважением, любовью
Вам – счастья, долголетия, здоровья!

Дорогую, любимую
Валентину Прокопьевну ОРЛОВУ

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Ты для нас, с тобою мы едины,
Ничто плохое в дом к нам не придет.
Известно, вместе мы непобедимы,
Тебе, родная, слава и почет!
Твой день рождения много очень 
значит,
Желаем счастья и здоровья мы тебе,
Сильна наша любовь, а как иначе,
С тобой мы вместе в счастье и в беде.

Твои родные: дочери, зятья, внуки и 
правнучка Иришка. 

Вопросы
* Почему  в магазине «Из-

умруд» весы установлены  далеко 
от покупателей, и почему не дают 
чеки?

* Скоро начнет сходить снег, все 
будет таять, речка в том числе. Как 
нам зареченским пешеходам доби-
раться в центр на работу, учебу, в 
детсад? Тоже через Полевую улицу? 

Не у всех есть личный транспорт, и 
не у всех есть возможность заказы-
вать такси! Хотелось бы узнать,  со  
страниц нашей  «районки», какие-то  
меры уже принимаются? 

Ответ читайте на 2 стр. в инфор-
мации «На пульсе района».

* До каких пор Б.Т. в Карымске 
будет торговать спиртом и спаивать 
людей? Неужели нет управы на нее?

* Кто ответственный за дороги в 
райцентре? Улицы от снежного на-
ката не подсыпаются, создается 
аварийная ситуация. Опасно также и 
пешеходам.

Обращения 
* Девочки магазина «Спутник»! 

Вы даже представить не можете, как 
приятно заходить к вам в магазин! 
(Постоянный покупатель).

* Зачем нужен райповский мага-
зин в Ангыре?  Он все равно пустой 
всегда. Пора его закрыть!

* О какой безопасности дорожного 
движения может идти речь и сколько 
можно закрывать глаза на дорогу че-
рез утес? Ходить просто невозмож-
но, очень скользко, дорога заужена, 
с покатами с обеих сторон. День и 
ночь ходят груженые  лесовозы с 

прицепами. И каждый день наши 
дети, да и взрослые подвергаются 
опасности. Никто дорогу не чистит и 
не подсыпает. Местной власти не до 
нас! Уважаемый Сергей Александро-
вич, примите меры! Жители с. Турка 
(Половинка).

Знакомства 
* Ищу девушку для знакомства, с 

которой хотелось бы серьезных от-
ношений. Меня зовут Валера, 25 лет, 
живу в Ильинке. Тел. 89149867096. 

Мнение 
* Явка избирателей  в большой 

мере зависит от коммуникабельно-
сти членов избирательной комиссии. 
Они также должны быть вежливыми, 
отзывчивыми, приветливыми. А то к 
некоторым из них подходишь, а они 
как неживые. На тебя ноль внима-
ния, как будто я прошу у них что-то 
для себя лично. Поэтому берешь от-
крепительный талон и голосуешь в 
другом месте, или вообще не идешь 
на голосование…
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ЮБИЛЕЙ!
Моя мама, БАТАШОВА Людмила Иванов-

на, родилась в городе Куйбышев в 1938 году. 
В самом начале Великой Отечественной войны 
семью эвакуировали в Бурятию.  В 1959 году 
переехали в Прибайкальский район, где мама и 
проживает до сих пор в поселке Ильинка.  Вме-
сте с папой они вырастили нас, трёх дочерей. 
Всю свою жизнь мама трудилась, работа была 
тяжелой, но она никогда не жаловалась. Ее ува-
жали и ценили   как ответственную, добросо-
вестную труженицу. Мама - ветеран труда, име-
ет множество наград и благодарностей. 

5 марта мамочке исполняется 80 лет! Мы, дети, 
внуки, правнуки, всегда ощущаем ее любовь и 
заботу. Хотим пожелать тебе крепкого здоровья, 
душевного спокойствия, мирного неба, тепла 
близких и родных на долгие-долгие лета!
Тебя, родная, 
           с этим поздравляем,
И от души тебе 
                      мы пожелаем:            
Нас  радовать и дальше, 
                             не старея,        
Ни телом, ни лицом, 
                           и ни душой,
Счастливой будь, 
                свою мечту лелея,
Весёлой будь и самой 
заводной!

Дочь Надежда и ее большая семья.

Поздравляем с юбилеем 
БАТАШОВУ Людмилу Ивановну!

Десять раз по восемь лет —
Это долгой жизни след.
Ты — история живая,
А для нас — душа родная!
Будь здорова, не болей,
О прошедшем не жалей,
Очень любим мы тебя,
Пожелаем же любя:
Нам на радость жить 
подольше,
Счастья увидать побольше!
Внуков, правнуков растить
И всегда веселой быть!

Семья Баташевых.

Марина! Поздравляем тебя с юбилейным 
днем рождения!

Все, что в жизни звучит красиво,
Мы хотим подарить тебе,
Чтобы ты была  очень счастливой
В этом мире, на этой Земле!
Будь доброй, приветливой, милой,
Всегда рассудительной будь,
И в жизни одно только делай,
Чтоб можно добром вспомянуть!

Василий Петрович, Анна Ивановна 
Суворовы.

 
Дорогую  дочку, сестру, внучку 
СУВОРОВУ Марину Ивановну 

поздравляем с днем рождения!
Мы  поздравляем с юбилеем,
Тебе сегодня тридцать пять!
Здоровья, счастья и веселья
Тебе хотим мы  пожелать.

Мама, папа, брат и его семья, бабушка.

Поздравляем дорогого, любимого 
папу, дедушку

РУДНЕВА 
Владимира Александровича 

с юбилеем!
Хоть и бегут вперед года,
Но ты мужчина хоть куда,
И в свой прекрасный юбилей
На жизнь гляди ты веселей!
Хотим тебе мы пожелать
Печалей, горестей, не знать,
Счастливым и здоровым быть,
В достатке жить и не тужить!

        Дети, внуки.

Поздравляем с днем рождения и с 
наступающим праздником 8 марта 

дорогую маму, бабушку и прабабушку 
ГОРБУНОВУ Валентину Ивановну!

Много сил ты дочке, внукам  отдала.
Всегда прекрасной матерью была,
А еще ты бабушкой надежной стала,
О семье прекрасной ты всегда мечтала.           
Мы тебя, бабуля, поздравляем
И бороться со старостью желаем.
Пусть годы верх не смеют над тобою брать
И без боли удается по утрам вставать!

Дочь Людмила, внуки и правнуки.

Условие первое  – замочить и прорас-
тить семена

Чтобы повысить всхожесть семян тома-
тов, перед посевом их следует выдержать 
в растворе Эпина, Гетероауксина, Циркона, 
Бутона и другого стимулятора роста (по ин-
струкции). А можно воспользоваться и под-
ручными средствами – соком алоэ или ме-
довой водой (1 ч. л. меда на стакан воды), 
время протравливания – 30 минут.

Затем семена рекомендуется прорастить. 
Для этого вам понадобятся кусок ткани, 
ватный диск, марля или бумажная салфет-
ка. Смочите материал водой, насыпьте на 
одну его половину семена томатов одного 
сорта, накройте свободной частью, положи-
те в полиэтиленовый пакет и поместите в 
теплое место.

Следите за тем, чтобы материал не пере-
сыхал. Когда семена помидоров наклюнут-
ся, приступайте к посеву. На дно посевной 
емкости насыпьте 1-1,5-сантиметровый 
слой дренажа (песок, мелкий гравий, ке-
рамзит), сверху – 4-5-сантиметровый слой 
грунта. Слегка его утрамбуйте и пролейте 
водой.

На расстоянии 3 см друг от друга сделай-
те бороздки глубиной 1-1,5 см и посейте в 
них семена томатов. Присыпьте почвой, на-
кройте емкости целлофаном или стеклом и 
перенесите в теплое (23-25°С) место.

Условие второе – оптимальная темпе-
ратура

Для более дружного появления всходов 
посевы должны находиться при температу-
ре 23-25°С. Но как только появятся первые 
ростки, емкости нужно сразу же перенести 
в более холодное место (с температурой 
12-16°С днем и 10-12°С – ночью). Там они 
должны находиться 6-7 дней. Если это усло-
вие не  выполнить, рассада томатов сильно 
вытянется. Затем растения снова возвра-
щают в теплую комнату (22-24°С днем и 20-
22°С – ночью).

Условие третье – правильный полив
Пока рассада не подрастет и не окреп-

нет, поливать ее можно только из пульве-
ризатора. В последующем для этих целей 
можно использовать обыкновенную лейку 
для комнатных цветов.

Принцип полива рассады томатов прост: 
не допускайте как пересыхания субстрата, 
так и его переувлажнения. Поливайте ис-
ключительно отстоявшейся водой, темпе-
ратура которой не ниже 22°С.

Интернет-ресурсы.

КАК МЫ ОТДЫХАЕМ НА  8 МАРТА

Четверг 8 марта – выходной день по случаю Международного женского дня. 
В пятницу 9 марта отдыхать будем из-за переноса на эту дату выходного дня с 6 

января (постановление Правительства РФ от 14.10.2017 № 1250). 10 и 11 марта – суб-
бота и воскресенье, обычные выходные дни.

Поздравляем с золотой свадьбой 
МОЛОКОВЫХ Виктора Сергеевича 

и Нэлли Георгиевну!
Вас поздравляем с годовщиной, 
Полвека вы уже семья. 
Пускай всегда вас окружают 
Внучата, дети и друзья. 
Пускай красивой осень будет, 
Пусть понимание греет вас, 
Пускай, как прежде, смыслом будет 
Огонь родных, любимых глаз.

Дети, внуки, сватья.

Совет номера

КАК ВЫРАСТИТЬ СИЛЬНУЮ РАССАДУ ТОМАТОВ

Дорогую невестку 
ИСТОМИНУ Ирину 

поздравляем с юбилеем!
В любви своей всесильна и проста,
Тебе присущи ум и красота,
Уменье дивное нам сердце отдавать,
Улыбкой нашу душу согревать.
Так оставайся еще долго молодой,
Такой же нежной и заботливой такой.

Свёкр, свекровь; семьи Алексея и 
Василия; тетушки - Наталья и Лидия.

Дорогую, любимую жену, маму 
ИСТОМИНУ Ирину Николаевну 

поздравляем 
с юбилейным днем рождения!

Добра и красива ты, сердцем нежна.
Ты наша надежда, опора и счастье,
Ты даришь нам ласку, любовь 
                                                и участье. 
Здоровой всегда и веселою будь,
Пусть солнце удачи осветит твой путь!

Муж Евгений, дочь Алина.

ЧАСОВНЯ в честь иконы Божией Матери
«Скоропослушница» на ст. Таловка работает 

ежедневно, кроме понедельника, с 10 до 17 ч. 
Понедельник - выходной, вторник, среда, чет-

верг, пятница - с 10 до 17 ч. без перерыва.
Четверг - 12.00 молебен, панихида, суббота 

-10.00 воскресная школа. Воскресенье - служба 
в монастыре с 9.00. В 18.00 - молебен.

Доставка прихожан на службу от остановки.
Отъезд в 8.40. Плата за проезд - 50 руб. (в оба 

конца). 18.00 - молебен в часовне.
В часовне можно заказать требы, молебны,

панихиды, написать записки о здравии и упо-
коении, купить свечи, иконы, молитвословы и 

т.п., помолиться о себе и своих родных.
ДА ХРАНИТ ВАС ГОСПОДЬ!
Староста общины Мещерякова А.И.

(По православным праздникам 
часовня не работает).


