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Всё для вас!
Низкие цены у нас!
Такси «ГРАНД»

Круглосуточно.
Тел. 600-580

Дневной тариф - 
700-2100 Турунтаево: 
50 руб.;   Заречка, 
Иркилик - 70 руб.

ТАКСИ 
«Престиж» 

Недорого, 
круглосуточно. 

620-500

круглосуточно. 

УСЛУГИ такси 

40-40-07. 40-40-07

12 апреля -
День 

космонавтики!

Русским словом «Поехали!» открылась эра кос-
мических полётов человечества. Мне приятно об 
этом вспоминать, потому что это был мой соотече-
ственник, гражданин Советского Союза, русский 
улыбчивый парень. 

12 апреля 1961 года был ясный солнечный день. 
Слышу громкие позывные радио, мелодию песни «Ши-
рока страна моя родная» и торжественный голос Юрия 
Левитана: «Говорит Москва, работают все радиостан-
ции Советского Союза!». Волосы дыбом встали от его 
сильного торжественного голоса. «Передаём сообщение 
ТАСС: 12 апреля 1961 года совершён первый полёт че-
ловека в космос!».

Выбежала на улицу. Собралось уже много народа. 
Все смотрели на небо. Кто же он? Все хотели разделить 
с другими свою радость. А потом диктор с чувством гор-
дости сообщил о приземлении Юрия Гагарина, сделав-
шего виток вокруг планеты Земля на советском косми-
ческом корабле «Восток». На следующий день получили 
центральные газеты с фотографией Юрия Гагарина на 
первой полосе, с его биографией. 

Строго говоря, космическая эра началась в октя-
бре 1957 года запуском на околоземную орбиту перво-
го искусственного спутника Земли. Потом были полёты 
Лайки, Белки и Стрелки. Весь мир, и мы, конечно, жили 
ожиданием полёта человека. И вот – свершилось! Был 
обычный рабочий день, 12 апреля, среда. Но день этот 
вошёл в историю. 

Есть подвиги советской эпохи, о которых не в состоя-
нии молчать даже наши враги. Освоение космоса – один 
из таких великих подвигов. И Гагарин – признанный на-
циональный герой, первый шагнувший в неизвестность. 
Даже спустя десятилетия, сердце переполняется гордо-
стью за наших героев космоса, за наших учёных и кон-
структоров, за весь наш народ. Это то, на чём нужно вос-
питывать и нынешнее молодое поколение.

Валентина БОРОДИНА, с. Турунтаево.

ДЕНЬ, 
ВОШЕДШИЙ 
В ИСТОРИЮ

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!

Мы уже писали на страницах на-
шей газеты о мусорном беспределе: 
как захламляются несознательны-
ми гражданами улицы, территории, 
поля и леса района, устраиваются 
несанкционированные свалки, где 
угодно. Если хорошо присмотреть-
ся, несознательные граждане льют 
помои, вывозят бытовые отходы, 
мусор совсем не на свалку твёрдых 
бытовых отходов, а поближе к око-
лице, таких тупиков со стихийными 
свалками не сосчитать. Благо зи-
мой снежок всё присыпает, но ведь 
у нас ещё и весна бывает, и лето, 
когда всё это безобразие будет не 
только «радовать» глаз, но и обо-
няние «ласкать». Не по-людски это. 
Образование таких свалок на терри-
тории района в результате приводит 
к загрязнению окружающей среды, 
созданию антисанитарных условий, 
способствующих в дальнейшем рас-
пространению различных видов 
заболеваний, загрязнению среды 
обитания объектов животного мира. 
Создаются все условия для вспыш-
ки инфекций, а потом удивляемся, 
отчего болеем мы и наши дети.

Говорят, что чисто там, где не мусо-
рят - у нас же мусорят там, где удоб-
но. Получается, что в целом все мы 
за благоустройство, чистоту и порядок 
стоим горой, а оставь нас один на один 
с мусором, так и норовим напакостить 
соседу, вывалив мусор ему прямо под 
калитку, или где-то на близлежащей 
дорожке вытряхнуть мешки с отхода-

ми, налить помои на дорогу. С одной 
стороны, хорошо, когда мы заботимся 
о чистоте своего двора, но зачем же 
вредить другим, «валить» там, где жи-
вешь.

Пример. В местности «Захатай», в 
центре села, прямо за стадионом, где 
место отдыха жителей с.Турунтаево, 
где проводятся соревнования по лы-
жам, около дороги, по которой про-
вожают в мир иной, несознательные 
граждане устроили свалку. Трудно ска-
зать, есть ли совесть у этих граждан, 
ведь это неуважение и к живущим на 
этой земле, и к нашим предкам. Или 
другой пример. Прошло немного вре-
мени, как построили автодорогу Улан-
Удэ-Турунтаево, спланировали кюветы, 
как-то облагородили обочины дороги, 
но уже нашлись нерадивые людишки, 
свалившие бытовые отходы на обо-
чину. И это не только в Турунтаевском 
поселении, таких примеров много, ви-
димо, сознание людей еще не доросло 
до понимания элементарных правил 
цивилизованной жизни.

Сегодня жители с. Турунтаево при-
выкли к мусорным бакам и везут к ним 
бытовые отходы, но именно везут и 
бросают, а не складывают в баки. В 
результате вокруг мусоросборников 
образуется настоящая свалка, на кото-
рой хозяйничают бродячие собаки, а к 
собакам, прямо скажем, и подойти-то 
страшно - могут покусать. О чувствах 
жильцов близлежащих домов при та-
ком положении вещей можно сказать 
только одно - омерзительность и страх. 
Крайне неприятно наблюдать эту кар-
тину, страшно за детей, играющих во 

дворе, рискующих быть покусанными 
или напуганными собаками.

Ещё один аспект данной проблемы 
- строительные остатки. Так называе-
мые «срезки», навоз и прочее «добро» 
некоторые наши земляки складывают 
прямо на улице около своих домов, 
что является нарушением правил 
благоустройства. Многие согласятся: 
неприятно смотреть, когда вся улица 
завалена вышеуказанными отходами. 
По Турунтаевскому поселению нами 
вынесено 50 предписаний, выявлено 
5 административных правонарушений. 
Большинство жителей реагируют на 
предписания адекватно и в срок уби-
рают отходы, но есть личности, пре-
небрегающие предупреждениями, они 
будут привлечены к административной 
ответственности согласно ст.34 Закона 
Республики Бурятия «Об администра-
тивных правонарушениях» № 2003-IV 
от 05.05.2011г., нарушение которого 
влечет наложение адми-
нистративного штрафа 
на граждан в размере от 
ста до двух тысяч рублей; 
на должностных лиц - от 
трехсот до пяти тысяч 
рублей; на юридических 
лиц - от семисот до семи 
тысяч рублей.

Мы уверены, что боль-
шинство жителей заин-
тересовано, чтобы наш 
район был чище, поэтому 
еще раз призываем граж-
дан к активности, ведь 
поймать «за руку» нару-
шителей очень сложно, 
поэтому по возможности 
просим фиксировать на-

рушения на камеру и сигнализировать 
по телефону дежурному администра-
ции района - 51-0-97, круглосуточно, 
специалисту по благоустройству в буд-
ние дни с 8:30 до 17:30, телефон: 51-
4-25.

Анонимность телефонных звонков 
гарантируется.

Если кто-то сжигает отходы, если 
мусор сбросили в неустановленном 
месте, выгуливают животных, не со-
блюдая порядок, мы можем прореаги-
ровать, установить нарушение, в даль-
нейшем привлечь к административной 
ответственности. С нарушителей будут 
взиматься штрафы, но при условии на-
личия доказательств факта правонару-
шения, приветствуются фото и видео-
материалы, конкретные данные о вино-
вном, номера автомобилей и т. д.

Николай АРТЕМЬЕВ, специалист 
районной администрации  по бла-

гоустройству.

Обращение к прибайкальцам

В МАГАЗИНЕ «ОБУВЬ», 
УЛ. СОВЕТСКАЯ, 18. 

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ: 
кроссовки, туфли: детские, 

женские, мужские и балетки 
всех размеров и видов.  

Ждём вас за покупками!

космонавтики!космонавтики!

Русским словом «Поехали!» открылась эра кос-
мических полётов человечества. Мне приятно об 
этом вспоминать, потому что это был мой соотече-
ственник, гражданин Советского Союза, русский 

12 апреля 1961 года был ясный солнечный день. 
Слышу громкие позывные радио, мелодию песни «Ши-
рока страна моя родная» и торжественный голос Юрия 
Левитана: «Говорит Москва, работают все радиостан-
ции Советского Союза!». Волосы дыбом встали от его 
сильного торжественного голоса. «Передаём сообщение 
ТАСС: 12 апреля 1961 года совершён первый полёт че-

Выбежала на улицу. Собралось уже много народа. 
Все смотрели на небо. Кто же он? Все хотели разделить 

ВОШЕДШИЙ 
В ИСТОРИЮ



Камень на 20 миллионов
1 апреля в 20.50 на 60 километре трассы 

Улан-Удэ-Курумкан сотрудники полиции по опера-
тивной информации задержали два грузовика и 

джип, следовавшие в сторону Улан-Удэ. 
При досмотре грузовиков под строительными ма-

териалами и техникой были обнаружены глыбы камня 
природного происхождения (чароита) общим весом 
1800 килограммов. Груз, по версии задержанных, они 
сопровождали из Таксимо в Улан-Удэ и в один голос 
утверждали, что не знали, какой камень везут, что, во-
обще, они - простые перевозчики. На рынке же этот 
камень оценивается в 300 долларов за один кило-
грамм. То есть, по скромным подсчётам, груз тянет на 
полмиллиона долларов или на 20 миллионов россий-
ских рублей.

Задержанная партия  отправлена в Улан-Удэ на 
спецхранение, а все обстоятельства этого дела рас-
следуют следственные органы.

Лесники тушат 
несанкционированные 

сельхозпалы
В минувшие выходные и в первые дни на-

ступившей недели все окрестные леса заволокло 
дымом. Естественно, население с вопросом о 

происхождении дыма обращается в редакцию. 
Редакция, в свою очередь, обратилась за разъяс-

нением к руководителю Прибайкальского лесничества 

Л.В. Запасных, который объ-
яснил, что местное население 
самовольно осуществляет не-
контролируемые сельхозпалы, 
и, если бы не оперативные дей-
ствия Кикинского и Прибайкаль-
ского филиалов, сегодня мы мог-
ли иметь не один лесной пожар.

В Зырянске и Ангыре на тушении сельхозпалов за-
действована лесная охрана Кикинского филиала. Ше-
стого апреля в урочища Красичиха и Золотуха Покров-
ского лесничества на тушение сельхозпала выезжала 
лесная охрана Прибайкальского филиала. В местности 
Кочевная сельхозпал отбивает «Троицкая нива».

Леонид Викторович  ещё раз призывает местное 
население не предпринимать никаких действий по 
отжигу прошлогодней травы, что с учётом установив-
шейся ранней высокой температуры чревато лесны-
ми пожарами. 

Профилактический отжиг осуществляет лесная 
охрана, которая контролирует этот процесс и держит 
наготове противопожарную технику.

P.S. 6 апреля недалеко от Турунтаева 
возник пожар. Как сообщил редакции директор 
Прибайкальского филиала наземной и 
авиационной охраны лесов Ю.Г. Егоров, причиной 
его стало неосторожное обращение с огнём в лесу. 
Были приняты оперативные меры к тушению 
пожара.

Пётр КАЗЬМИН.  
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Камень на 20 миллионов

НА ПУЛЬСЕ

В Таловке этот праздник от-
метили с особым размахом. Всю 
масленичную неделю работники 
местного КИЦа развлекали своих 
односельчан. Завершилась неделя 
Прощеным воскресеньем и театра-
лизованным представлением.

О том как провожали зиму в 
Югове, Татаурове, Гурулеве, Турке 
и Истоке мы узнали от наших по-
стоянных авторов из числа куль-
тработников и активистов ТОСов. 
Свои письма они дополнили целой 
серией снимков, увидеть которые 
вы можете на сайте нашей газеты.

Возвращаясь к теме культурных 
мероприятий, хочется отметить Та-
ловское поселение. В библиотеках 
Югова и Таловки прошла «Неделя 
детской и юношеской книги» с уча-
стием писательницы Анны Вино-
градовой и поэтессы Валентины 
Дугаровой. И первый семинар би-
блиотечных работников Прибайка-
лья в этом году прошел здесь же, 
потому что Таловская сельская би-
блиотека - лидер среди библиотек 
района. Участникам даны мастер-
классы по созданию библиотечных 
блогов, повышению качества услуг 
и другим профессиональным во-
просам.

Своё письмо в редакцию к Дню 
космонавтики принесла В. Н. Боро-
дина. Другое письмо - от Надежды 
Дмитриевны Костиковой о таланте 
учителей и педагогов дополнитель-
ного образования районной гимна-
зии. 

А Анна Николаевна Суворова 
поделилась с читателями мыслями 
о ситуации на Украине. 

О неправомерных действиях 

«Росгосстраха» при оформлении 
полисов ОСАГО рассказал Генна-
дий Жумриев: «При оформлении 
договора ОСАГО мне предложили 
заключить договор дополнительно-
го страхования жизни, в качестве 
обязательного условия для получе-
ния полиса… После моего обраще-
ния в прокуратуру района действия 
«Росгосстраха» признаны незакон-
ными…». В своем письме Генна-
дий обращается к жителям района 
- знать свои права и не бояться от-
стаивать их.

В редакцию поступают письма 
от людей, готовых за доброе дело 
сказать спасибо. Нам приятно по-
лучать такие сообщения и рас-
сказывать о них читателям. В.С. 
Котова из Таловки пишет: «Через 
вашу газету хочу выразить благо-
дарность персоналу отделения 
реанимации ЦРБ в с. Турунтаево: 
врачу Филимонову В.А,  мед. се-
страм Н.М. Комер, Е.В. Носиков-
ской, О.Н. Петровой, О.В. Горбуно-
вой и санитаркам Е.С. Захотеевой, 
О.М. Гурулевой, В.В. Машуковой, 
П.Л. Угрюмовой  за своевременную 
помощь, внимательное отношение 
к пациентам, за уход. Желаю им 
успехов в работе, здоровья и се-
мейного благополучия».

Вот такие люди живут рядом 
с нами, пишут письма, звонят по 
телефону, а редакция живет своей 
обычной жизнью. Пишите, звоните, 
заходите на сайт по адресу: http://
pribaykalets.ru. Мы работаем для 
вас.

Ольга УТЕГЕНОВА.

ОБЗОР 
ПИСЕМ

ПОЧТОВОМ ЯЩИКЕ
«Здравствуйте, дорогая редакция. Я родом из Карымска, вы-

росла в Татаурово. Во время войны работала на железнодорожном 
телеграфе, сейчас живу в Северобайкальске.

Недавно гостила у брата в Татаурове и побывала на концерте в мест-
ном ДК. Мне очень понравилось, как работают девушки. Их умение до-
стойно похвалы. Во главе коллектива стоит Валентина Бурдуковская.  
Эта женщина – большая умница, и видно, что любит свое дело. Через 
вашу газету хочу отметить работников ДК ст. Татаурово. Радость прино-
сят эти люди и, главное, кинофильмы показывают. Я подарила им свои 
концертные платья, думаю, они им пригодятся. 15 лет я ходила в севе-
робайкальский хор «Сударушки», сейчас ушла на пенсию. Возраст и бо-
лезни не позволяют выступать. Еще раз огромное спасибо девушкам из 
Татаурова за их работу».

С уважением, Анна Филипповна Самчук.

Мартовская почта наполнена самыми 
разными читательскими обращениями и 
посланиями. Среди них есть и проблем-

ные, и рассказывающие о мероприятиях, 
и повествующие о событиях и людях.

Весна знаменуется Масленицей, и, 
конечно же, на первом месте эта тема. В 

районе прошли проводы зимы, ярмарки, 
народные гуляния, игры, хороводы.

Несмотря на все меры, принимаемые властями 
и службами, каждый человек сам отвечает за свою 
жизнь и безопасность на водных объектах. Опасно на-
ходиться на весеннем льду водоёмов. Были неодно-
кратные случаи, когда ветром отрывались большие 
поля льда, на которых находились рыболовы и дети. 
Для их спасения применялись вертолеты и катера. 
Переходить водоемы весной строго запрещается. 
Особенно недопустимы игры на льду в период вскры-
тия рек. Прыгать с льдины на льдину и удаляться от 
берега недопустимо. Такие поступки, как правило, за-
канчиваются трагически. Во время паводка и ледохо-
да опасно находиться на обрывистом берегу, так как 
быстрое течение воды подмывает и рушит его. Вот по-
чему весной, особенно в период вскрытия рек и ледо-
хода, необходимо максимально усилить наблюдение 
за детьми, вести среди них разъяснительную работу. 

Способы спасания утопающего на весеннем льду 
аналогичны способам спасания на осеннем или зим-
нем льду, но имеют свои особенности и представляют 
определенную сложность. Во-первых, рыхлость льда 
усложняет действия самого тонущего и требует боль-
шой выносливости. Во-вторых, подвижка льда затруд-
няет работу спасателей по спасению утопающего, как 
специальными, так и подручными средствами. 

Родители и педагоги! Помните, что в период 
паводка, даже при незначительном ледоходе, не-
счастные случаи чаще всего происходят с деть-
ми. При оказании помощи терпящим бедствие на 
воде используйте шлюпки, спасательные круги и 
нагрудники, а также любые предметы, имеющие 
хорошую плавучесть. Чтобы спасти пострадавше-
го, можно бросать в воду скамьи, лестницы доски, 
обрубки бревен, привязанные за веревку. Оказа-
ние помощи терпящим бедствие на воде – благо-

родный долг любого гражданина. 
Рыбакам следует учитывать, что с приближением 

весны структура льда меняется, он становится рых-
лым, его толщина уменьшается. Поэтому им необхо-
димо брать с собой спасательные средства и во вре-
мя рыбалки держать их под рукой. Простейшим спаса-
тельным средством может служить обычная крепкая 
веревка (длиной 10 м) с большими (длиной 70 см) пет-
лями на обоих концах или поплавками на одном кон-
це для бросания терпящему бедствие на льду. Если 
лед под вами проломился и поблизости никого нет 
- не впадайте в панику, широко раскиньте руки, обо-
притесь о край полыньи и, медленно ложась на живот 
или спину, выбирайтесь на крепкий лед в ту сторону, 
откуда пришли. Если вы оказываете помощь сами, то 
надо обязательно лечь на лед, подать пострадавше-
му палку, шест, ремень или шарф и т.п., чтобы помочь 
выбраться из воды. Затем доставить пострадавшего в 
теплое помещение, растереть насухо, переодеть, на-
поить горячим чаем. При необходимости доставить в 
лечебное учреждение. 

Владельцам гребных и моторных лодок нельзя 
эксплуатировать плавсредства во время весеннего 
паводка. Выход лодок без спасательных средств в это 
время равносилен гибели. Категорически запрещает-
ся использование маломерных судов во время двух-
месячника по охране весенне-нерестующих рыб.

БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ, НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ 
СВОЮ ЖИЗНЬ ОПАСНОСТИ!

Прибайкальский инспекторский 
участок ГИМС.

P.S. 
5 апреля в Баргузинском районе под лёд на Байка-
ле провалился джип. Двое пассажиров погибли.

Всякий лед до тепла живет
Нет, пожалуй, человека, который бы не 

радовался пробуждению природы, весеннему 
пению птиц, ласковому весеннему солнышку. 

«Всякий лед до тепла живет» - гласит 
пословица. Однако, весна не всегда радость 

тому, кто не соблюдает правила поведения на 
воде в период половодья и когда непрочен 

лед. В этот период необходимо помнить, что 
весенний лед очень коварен, солнце и туман 

задолго до вскрытия водоемов делают его 
пористым, рыхлым, хотя внешне он выглядит 

крепким. Такой лед не способен выдержать 
вес человека, не говоря уже о транспортных 

средствах. 

Специалистами Прибайкальской районной станции по борьбе с болезнями животных 
при проведении мониторинга для исследования на трихинеллез были отправлены в ве-
теринарную лабораторию города Улан-Удэ туша и голова волчицы, отстреленной в райо-
не МО СП «Зырянское», в лесном массиве пади «Дальняя», приблизительно в 1,5-2км от 
села Зырянск. При исследовании туши и головы волчицы были обнаружены жизнеспо-
собные личинки трихинелл.

СПРАВКА. 
Трихинеллез - тяжелое паразитарное заболевание человека и животных, возбудителем 

которого является нематода трихинелла спиралис (Trichinella spiralis). Человек заражается при 
употреблении в пищу мяса или сала животных с мясными прожилками, чаще всего свинины, а 
также мяса кабана, бурого и белого медведя, мяса морских млекопитающих, содержащих личин-
ки трихинелл. Личинки сохраняются в мышцах на протяжении всей жизни зараженных животных. 
А при замораживании сохраняются десятки лет. Занос трихинеллеза из дикой природы связан 
с охотой, браконьерством, скармливанием домашним животным отбросов охоты. Необходимо 
знать, что высокие температуры (варка, жарение), низкие температуры (холодовая заморозка), 
вяление или копчение зараженного мяса не приводит к гибели трихинелл.

Напоминаем: для профилактики трихинеллеза необходимо соблюдать несколько 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ правил: не приобретать мясо свиней и диких промысловых животных с 
рук; приобретая мясо свиней и диких промысловых животных на рынке, требовать от продавца 

предоставить справку о проведенной ветеринарно-
санитарной экспертизе; охотничье-промысловым 
хозяйствам, обществам охотников и рыболовов, а 
также охотникам-любителям, которые занимаются 
отстрелом диких промысловых животных, про-
водить ветеринарно-санитарную экспертизу и 
только при получении отрицательного результата 
выпускать мясо в пищу людям или реализацию, 
по ветеринарным справкам.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, БУДЬ-
ТЕ БДИТЕЛЬНЫ И ОСТОРОЖНЫ. 
НА СЕГОДНЯШНИЙ ДЕНЬ ЗАБО-
ЛЕВАНИЕ ЯВЛЯЕТСЯ НЕИЗЛЕЧИ-
МЫМ!

В. Лебедев, начальник Прибайкальского 
филиала БУ ветеринарии «БРСББЖ». 

Отстреляна заражённая волчица
Специалистами Прибайкальской районной станции по борьбе с болезнями животных 

Отстреляна заражённая волчицаОпасность

ЧТО В
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Столько маленьких дете-
нышей «буренок» я видела 
впервые. Было огромное же-
лание потрогать и погладить 
их, что я и сделала. Но долго 
разгуливать по ферме и любо-
ваться скотиной времени не 
было. Необходимо до дойки 
почистить между кормушками, 
всех накормить, убрать навоз, 
посыпать опилками пол – в 
общем, работа, работа и еще 
раз работа. 

В целом, механизм от-
лажен годами ежедневного 

труда. Для облегчения работы 
есть доильный аппарат. «Та-
кого современного и дорогого, 
как у нас, наверное, ни у кого 
в районе нет», - с гордостью 
говорят женщины. И на этом, 
пожалуй, технический про-
гресс здесь остановился. 

Большинство коров доят-
ся вручную, корма раздаются 
тоже вручную – ведро, вилы 
и физическая сила – все, что 
необходимо для дела. Но с тя-
желым трудом доярки сочета-
ют шутки и смех. И так каждый 

день, а работают женщины 
без выходных и праздников, 
начиная с пяти утра.

 График работы разрыв-
ной и поэтому создает опре-
деленные трудности. После 
каждой дойки, длящейся 3-4 
часа, женщины спешат за-
няться своими делами. Ведь 
у каждой из них – дом, семья, 
подсобное хозяйство. Тут 
важны понимание и помощь 
близких.

- Сыновья выросли, живут 
своими семьями отдельно. 
Дома дочка-студентка, на ней 
все домашнее хозяйство. Муж 
со мной работает, возит нас на 
работу, за фермой присматри-
вает, – рассказала Татьяна.

- У меня старшие дочери 
взрослые, а младшенькая во 
второй класс ходит, самостоя-
тельно уроки делает, посуду 
моет, – говорит Екатерина, - с 
такой работой времени на ре-
бенка почти не остается, муж 

помогает. 
Крестьянский труд – не из 

легких. Кроме того, в обраще-
нии с этими норовистыми жи-
вотными женщинам приходит-
ся соблюдать повышенную 
осторожность, иначе можно и 
пострадать. Зорьки и Пестру-
хи, случается, с помощью ро-
гов или копыт выражают свой 
«протест». «Была у нас коро-
ва, хуже собаки. Мы на заборе 
от нее спасались, даже мужи-
ки убегали», - вспоминает Та-
тьяна.

- Работа на ферме тяже-
лая, нам нужны подменные 
доярки, скотники. Работы 
много, зовем соседок, одно-
сельчан – не идут,- говорит 
Екатерина. - А зарплата хоро-
шая, получаем вовремя, плюс 
натуроплата – молоко, мясо, 
телята,- добавляет Татьяна.

- Почему не идут? - инте-
ресуюсь я.

- Так пьют многие, кто 

работать пойдет? – в голос 
отвечают доярки. - Мы 5 лет 
здесь работаем, никакой дру-
гой работы у нас в Халзаново 
не найти, да и работодатель 
хороший, обид нам от него ни-
когда не было,- говорят они. 
– К 8 Марта премию дал и зар-
плату раньше выдал, - хвалят 
своего начальника доярки.

Кстати, хозяин фермы А.В. 
Корнаков пообещал своим 
труженицам комнату отдыха, с 
телевизором, автоматической 
стиральной машиной и про-
чими благами цивилизации. 
Там женщины смогут приве-
сти себя в порядок, посидеть 
за чашкой чая, решить произ-
водственные вопросы и вести 
душевные беседы. Пока же на 
ферме есть только баня.

Время за разговором про-
летело незаметно, Татьяну 
и Екатерину ждали телята, с 
поля должны вернуться коро-
вы, близилось время вечерней 

дойки. Снова нужно привязать 
всех коров, подоить их, на-
кормить, напоить, почистить 
помещения и т.д. А рабочих 
рук всего четыре, и домой 
приедут они в двенадцатом 
часу ночи, когда большинство 
из нас уже спят. Рано утром, 
когда то же большинство еще 
спит, эти женщины уже спешат 
на утреннюю дойку. Ведь коро-
вам не объяснишь, что сегод-
ня выходной или праздник.

Уезжая с фермы, я поду-
мала, что профессию доярки 
сегодня можно назвать вы-
мирающей. Немного желаю-
щих работать без выходных, 
отпусков, прилагая максимум 
физических сил. Успехов вам, 
милые женщины, в вашем не-
легком, но благородном труде.

Ольга УТЕГЕНОВА. 

На ферму СПК 
«Прибайкалец» я 

приехала, чтоб вжи-
вую увидеть тяже-

лый труд доярок, да 
и про людей этой 

профессии переста-
ли писать. Это что, 

герои только 
советского 
времени? 

Будем восстанав-
ливать справедли-

вость.
Встретили меня 

Татьяна Коковина 
(на снимке слева) 
и Екатерина Кашу-
лина. Они показали 
свои «владения» 
– 41 корову и 38 те-
лят. 

Вымирающая профессия

В Прибайкальском районе такого ужаса не наблюдалось, тем не 
менее, статистика смертей от «палёной» водки неутешительная. В 
прошлом году, по информации фельдшера методкабинета Прибай-
кальской ЦРБ Марины Мацкевич, причиной смерти восьми человек 
стала «палёная» водка. Однако, в погоне за дешевизной, рискуя 
своим здоровьем, приверженцы Бахуса берут эту отраву. Что же 
их прельщает? Дешевизна - само собой, вдобавок - любой объём 
спиртного и в любое время суток. Наскрёб копейки и взял вожде-
ленное зелье, а как правило, измученные похмельным синдромом 
личности, не стесняясь, выпрашивают мелочь у прохожих. Многие 
из них впоследствии попадают на больничную койку под капельни-
цу, и это их не останавливает. 

Как-то недавно один знакомый молодой человек жаловался, что 
после суррогата его в буквальном смысле корёжило и подбрасыва-
ло на койке.

- Зачём берёшь эту отраву? - спросил у него.
- А зачем её продают? - последовал встречный вопрос, при этом 

молодой человек не стал раскрывать источник сбыта суррогата.
Пока будет спрос на дешёвое зелье, будет и подпольная тор-

говля, невзирая на проводимые сотрудниками полиции рейды по 
выявлению торговых точек и уголовную ответственность.

Как сообщил редакции начальник полиции общественной без-
опасности отдела МВД по Прибайкальскому району Д.А. Норбоев, 
за прошлый год  было возбуждено 4 уголовных дела по фактам 
незаконной продажи спиртосодержащей жидкости, в этом году за 
три месяца возбуждено 2 уголовных дела и 2 находятся в стадии 
расследования. Гражданами также были произведены 5 закупок 
спиртосодержащей жидкости у подпольных торговцев, о чём про-
информированы сотрудники полиции. Эта информация также про-
веряется.

Конечно, немало ещё тех, кто скрытно продолжает торговать 
суррогатом. Их выявление зависит от активной позиции граждан, 
которые могут анонимно сообщать о фактах подпольной торговли 
на телефоны дежурной части Турунтаево - 51-3-71, Ильинка - 53-
102, телефон доверия - 52-101. 

Пётр КАЗЬМИН. 

Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - Цена «палёной» водки - 

человеческая жизнь 

Практически 
в один день 

от «палёной» 
водки в одной из 

забайкальских 
деревень погибли 14 
человек и 30 попали 

в реанимацию. 
Позже скончались 

ещё двое. Какое 
стихийное бедствие, 

какой мор постиг 
забайкальскую 

деревню? 
Шестнадцать 

погибших - такова 
цена дешёвой 

суррогатной водки.

Доярки с. Халзаново.



4 Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»11 апреля 2014 года Телепрограмма предоставлена 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
14 апреля, ПОНЕДЕЛЬНИК 15, ВТОРНИК 15, СРЕДА 16, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО 16+
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.10 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ОСТРОВ КРЫМ» 12+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КУРАЖ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.20 ПОЗНЕР 16+
2.20 «ПСИХОЗ» 18+

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00 «ЗАВЕЩАНИЕ ЛЕО-
НАРДО. ИСТОРИЯ ОДНОГО 
ОГРАБЛЕНИЯ»
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
0.50 УНЕСЁННЫЕ ВЕТРОМ
1.55 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 «БРАТАНЫ» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
2.30 НАШ КОСМОС 16+
3.30 ДИКИЙ МИР
4.10 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «АФРОМОСКВИЧ» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 

«24» 16+ 
9.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ 16+
21.50, 1.30 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
2.30 «ТАЙНА ПЕРЕВАЛА 
ДЯТЛОВА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННЫЕ ВРАЧИ» 
12+
12.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
12.25, 14.10 «РОЖДЁННАЯ 
РЕВОЛЮЦИЕЙ» 6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
15.55 «ТРУДНО БЫТЬ 
МАЧО» 16+
18.10 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+
20.15 «ЭКСПЕРТЫ» 16+
23.30 СТАЛИНГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР 12+
0.15 «БЛОКАДА» 12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.30 «БИГЛЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
13.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК» 
16+
16.15, 2.25, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
16.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
19.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
0.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «ПУТЬ БЭННЕНА» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА» 12+
13.30 «ГОСТЬЯ» 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.00, 2.15 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
22.30 «КОСТИ» 12+
0.15 «ПРИЗРАКИ МАРСА» 
16+
2.45 «ТОП ГАН» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ» 
16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
22.00 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ЗВЕРИ ДИКОГО ЮГА» 
3.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
4.15 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.30 
НОВОСТИ
10.10 КОНТР. ЗАКУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ОСТРОВ КРЫМ» 12+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КУРАЖ» 16+
0.30 АЛЛА ПУГАЧЁВА - МОЯ 
БАБУШКА 12+
1.40 «СОВСЕМ НЕ БАБНИК» 
16+
3.20 «ДНЕВНИК СЛАБАКА» 
12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ОБМЕНЯЛИ ХУЛИ-
ГАНА НА ЛУИСА КОРВАЛА-
НА...» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
0.50 СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОРРЕ-
СПОНДЕНТ» 16+
1.50 «НИКИТА ХРУЩЁВ. ОТ 
МАНЕЖА ДО КАРИБОВ» 

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 «БРАТАНЫ» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
2.25 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
3.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+

РЕН ТВ
5.00 «АФРОМОСКВИЧ» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
7.30, 20.00 «СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ» 16+
8.30, 12.30, 23.00 НОВОСТИ 

«24» 16+
9.00, 2.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ» 16+
11.00 ПИЩА БОГОВ 16+ 
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ... 
16+
22.00 «ИГРА ПРЕСТОЛОВ» 
16+
23.30 «ОДИНОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 СТАЛИНГРАД. 
ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ 
МИР 12+
12.00 «ОСВОБОЖДЕНИЕ» 
12+
12.55, 14.10 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕДУТ ЗНАТОКИ» 
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
17.25, 18.10 «ЭКСПЕРТЫ» 
16+
0.15 «БЛОКАДА» 12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.20 «ДОЖИТЬ ДО РАССВЕ-
ТА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
16.30, 21.00 «ВОРОНИНЫ» 
16+
17.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
23.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
0.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
 2.30, 4.30 «6 КАДРОВ» 16+ 
3.30 «НЕФОРМАТ» 16+
4.55 «НЕВОЗМОЖНОЕ» 16+

ТВ-3
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 
16+
13.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. ПЛОЩАДЬ ТРЁХ 
ВОКЗАЛОВ 12+
13.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ. ПРИБАЙКАЛЬЕ 12+
14.30, 19.00, 2.45 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «КОСТИ» 12+
0.15 «МГЛА» 16+
3.15 «ВЕДЬМЫ СТРАНЫ ОЗ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 22.00 «ЭЛВИН И 
БУРУНДУКИ-3» 12+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
22.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ
13.50 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.25 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ОСТРОВ КРЫМ» 16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ! 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КУРАЖ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.05 «ПОСЛЕДНИЙ КОРОЛЬ 
ШОТЛАНДИИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «СПИРИТИЗМ. ВЫЗЫ-
ВАЮ ДУХ МАКЕДОНСКОГО» 
12+.
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
0.50 «СТРАШНЫЙ СУД» 12+
2.00 НИКОЛАЙ ВАВИЛОВ. 
НАКОРМИВШИЙ ЧЕЛОВЕ-
ЧЕСТВО

НТВ 
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 «БРАТАНЫ» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР
4.20 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+

РЕН ТВ
5.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 16+
5.30, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 16+
6.00-14.00 ПРОФИЛАКТИКА
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+

16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ 24
20.00 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 
16+
21.00 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ 16+
22.00, 1.45 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30, 2.45 «ЧЕЛОВЕК-ВОЛК» 
16+

ЗВЕЗДА
ПРОФИЛАКТИКА ДО 21.00
21.00 «ПОСЛЕДНЯЯ ЛЮБОВЬ 
ЭЙНШТЕЙНА» 12+
21.35 «ЭКСПЕРТЫ» 16+
0.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
2.10 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 6+
3.50 НОВОСТИ
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.30 «ПРОВЕРКА НА ДОРО-
ГАХ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.00 «СТАРТРЕК. ВОЗМЕЗ-
ДИЕ» 16+
16.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.00, 23.00 «ПОСЛЕДНИЙ 
ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «КОВБОИ ПРОТИВ ПРИ-
ШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.15 «6 КАДРОВ» 16+
3.30 «НЕФОРМАТ» 16+
4.30 «РИМСКИЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ» 16+

ТВ-3
7.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 
16+
13.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
БУТЫРКА 12+
13.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «КОСТИ» 12+
0.15 «УБИЙСТВА В ЧЕРРИ-
ФОЛЛС» 16+
2.30 «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГА-
ВЫЕ» 16+
5.00 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 16+

ТНТ
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00
15.00, 20.00 «УНИВЕР» 16+ 
16.00, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
1.30 «МАРТОВСКИЕ КОТЫ» 
16+
3.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+
4.15 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 1.00 
НОВОСТИ
10.10, 13.40 КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА 
10.40, 15.25 ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.50 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
14.05 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.35 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.35 «ОСТРОВ КРЫМ»16+
16.00 ОНИ И МЫ 16+
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С В. 
ПУТИНЫМ
20.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
20.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
23.00 «КУРАЖ» 16+
1.00 «ХОРОШИЙ ГОД» 16+
3.10 «ИДЕАЛЬНАЯ ПАРА» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 «ЖАЖДА» 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ 
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
13.55 ЛИЧНОЕ ДЕЛО 16+
15.50 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
17.00 ПРЯМАЯ ЛИНИЯ С В. 
ПУТИНЫМ
20.00 ВСЯ РОССИЯ
21.45 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!»
21.55 «СКЛИФОСОВСКИЙ-3» 
12+
0.45 ЖИВОЙ ЗВУК

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 СПАСАТЕЛИ 16+
10.05 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕ-
НИЕ МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
22.25 «БРАТАНЫ» 16+
0.35 ХРУЩЁВ. ПЕРВЫЙ ПО-
СЛЕ СТАЛИНА 16+
2.35 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
3.35  ДИКИЙ МИР
4.05 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АФРОМОСКВИЧ-2» 
16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30, 20.00 СВОБОДНОЕ 
ВРЕМЯ 16+
8.30,12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. 
СВЯТЫЕ. ДОКАЗАТЕЛЬСТВО 
ЧУДА 16+

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ МО «НЕСТЕРОВСКОЕ» СП
РЕШЕНИЕ   № 23   от  09.04. 2014 года                                     

О назначении досрочных выборов главы муниципаль-
ного образования  «Нестеровское» сельское поселение

В соответствии со статьей 10 Федерального закона «Об 
основных гарантиях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Федерации», статьей 7 
Закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия», уставом МО «Не-
стеровское» сельское поселение Совет депутатов МО «Не-
стеровское» сельское поселение решил:

Отменить решение № 22 от 01.04.2014г.1. 
Сократить срок назначения досрочных выборов 2. 

Главы МО «Нестеровское» сельское поселение, а также 
сроки осуществления иных избирательных действий на одну 
треть при подготовке и проведении досрочных выборов Гла-
вы МО «Нестеровское» сельское поселение.

3. Назначить досрочные выборы главы МО «Нестеров-
ское» сельское поселение по избирательному округу, со-
ставляющему всю территорию МО «Нестеровское» сельское 
поселение, на 8 июня 2014 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайка-
лец».

5. Настоящее решение вступает в силу с момента его 
официального опубликования.

А.В. Хмелёв, зам. председателя  Совета депутатов МО 
«Нестеровское» сельское поселение.

Избирательная комиссия МО «Татауровское» СП
РЕШЕНИЕ    № 2 от  09/04/2014 г. с. Турунтаево

О назначении повторных выборов главы МО «Татауровское» сельское 
поселение

В соответствии со статьей 71 Федерального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Фе-
дерации», статьей 62 Закона Республики Бурятия «О выборах главы муниципаль-
ного образования в Республике Бурятия», решением Прибайкальского районного 
суда от 30 октября 2013 года, вступившим в законную силу 12 февраля 2013 года, 
которым результаты выборов главы муниципального образования «Татауровское» 
сельское поселение, проведенные 8 сентября 2013 года были признаны недей-
ствительными, избирательная комиссия муниципального образования «Татауров-
ское» сельское поселение решает:

1. Решение избирательной комиссии муниципального образования «Татауров-
ское» сельское поселение от 01.04.2014г. № 1 «О назначении повторных выборов 
главы муниципального образования «Татауровское» сельское поселение отме-
нить. 

2. Сократить срок назначения повторных выборов главы муниципального обра-
зования «Татауровское» сельское поселение, а также сроки осуществления иных 
избирательных действий при подготовке и проведении повторных выборов главы 
муниципального образования «Татауровское» сельское поселение на одну треть.

3. Назначить повторные выборы главы муниципального образования «Татау-
ровское» сельское поселение по избирательному округу, составляющему всю тер-
риторию МО «Татауровское» сельское поселение, на 8 июня 2014 года.

4. Опубликовать настоящее решение в газете «Прибайкалец».
5. Настоящее решение вступает в силу со дня его опубликования.

Председатель ИК А.Н. Батурин,  Секретарь ИК И.Г. Темников. 

Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает на-
селение о возможном предоставлении земельных участков в аренду, 
расположенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, ул. Туркинская, 
участок №9, общей площадью – 550 кв.м., под строительство индивиду-
ального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. с. Гремячинск, ул. 
Трактовая, участок №34А, общей площадью – 1000 кв.м., под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. Татаурово, ул. Школь-
ная, участок №27В, общей площадью – 1266 кв.м., под строительство ин-
дивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Под-
горная, участок №1А, общей площадью – 1015 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Острог, ул. Колхозная, 
участок №29, общей площадью – 9500 кв.м., для ведения личного под-
собного хозяйства;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. За-
речный,    участок №20А, общей площадью – 1500 кв.м., под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. За-
речный, участок №19А, общей площадью – 1500 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. За-
речный, участок №18А, общей площадью – 1500 кв.м., под строительство 
индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. За-
речный, участок №17А, общей площадью – 1500 кв.м., под строительство 



ХРОНИКА КРИМИНАЛА
* В дежурную часть поступило заявление граждан-

ки, проживающей в г. Улан-Удэ, о том, что в период 
времени с 1-5 апреля неустановленное лицо путем 
выставления оконного стекла проникло в ее дом в 
Турке. Похищен телевизор «СОНИ», диагональ 54 
см. Ущерб: 3 тысячи руб. Кражу совершил житель 
Нестерова, похищенное изъято.

* В 109 квартале Итанцинского лесничества обна-
ружена незаконная рубка леса – сосна в количестве 
55 штук. С места изъяты фрагменты следа колесно-
го трактора, спилы, образцы ГСМ, составлена фото-
таблица. Ущерб устанавливается.

 * Утром 6 апреля жительница Гремячинска на 
121 км дороги Улан-Удэ-Курумкан, не справившись с 
управлением, испытала прочность своей «Тойоты Ко-
роллы», совершив наезд на дорожное ограждение. 

* Ситуации на дорогах порой бывают  такие, что 
водителя трудно упрекнуть в совершённом ДТП. 
Однако, в тот же день, 6 апреля, тракторист из 
Комы, двигаясь на трелёвочном тракторе ТТ-4 по 
проселочной дороге в 4 км от Бурдукова, не спра-
вился с управлением и совершил наезд на стоящую 
«Ниву».
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ПРИБАЙКАЛЕЦ  511 апреля 2014 года   
ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

17, ПЯТНИЦА

14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
21.00 МОИ ПРЕКРАСНЫЕ 16+
22.00, 1.15 «ИГРА ПРЕСТО-
ЛОВ» 16+
23.30, 3.15 «ПОД ОТКОС» 
16+
2.20 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

ЗВЕЗДА
11.00, 23.30 СТАЛИНГРАД. 
ПОБЕДА, ИЗМЕНИВШАЯ 
МИР 12+
12.15 «ПРОВЕРКА НА ДО-
РОГАХ» 12+
14.00, 18.00, 23.00, 3.50 НО-
ВОСТИ
14.10 «ПОСЛЕДНИЙ БОЙ 
«НЕУЛОВИМЫХ» 16+
14.50, 18.10 «ЭКСПЕРТЫ» 
16+
0.15 «ТОРПЕДОНОСЦЫ» 12+
2.05 «ВЫКУП» 12+
4.00 «НЕЗРИМЫЙ БОЙ» 16+
5.30 «ДУБЛЁР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
16.15, 2.00 «6 КАДРОВ» 16+
16.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!  
16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 
16+
19.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
0.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 16+
3.30 «НЕФОРМАТ» 16+
4.30 «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00, 20.30 «ТРИНАДЦАТЬ» 
16+
13.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. ПЕТРОПАВЛОВ-
СКАЯ КРЕПОСТЬ 12+
13.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 12+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
18.30 ПСИХОСОМАТИКА 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
22.30 «КОСТИ» 12+
0.15 «ТОР: МОЛОТ БОГОВ» 
16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.20 «СОБАКА БАСКЕРВИ-
ЛЕЙ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ДЕЖУРНЫЙ ПАПА: 
ЛЕТНИЙ ЛАГЕРЬ» 12+
14.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
16.00, 21.30 «ФИЗРУК» 16+
16.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
22.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ» 12+ 
1.30 «ГОЛОД» 18+
3.30 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
4.25 «ПРИГОРОД-2» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
23.00  НОВОСТИ
10.00 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО! 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.15 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 ДЕЛО ВАШЕ... 16+
14.30 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯДОМ 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ОСТРОВ КРЫМ» 16+
16.15 ОНИ И МЫ 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС. ДЕТИ
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 16+
1.35 «ОТКРЫТАЯ ДВЕРЬ» 16+
3.35 «СКОРОСТЬ-2» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 «ЛАНДЫШИ ДЛЯ 
КОРОЛЕВЫ. ГЕЛЕНА 
ВЕЛИКАНОВА»
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 3.05 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 21.40 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
12.50, 15.50, 18.40 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ»12+
16.00 «ДЖАМАЙКА» 12+ 
17.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО» 16+ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.00 ПОЕДИНОК 12+
23.45 «ВСПОМИНАЯ ИЛЬЮ 
ОЛЕЙНИКОВА»
0.40 «ОБРАТНЫЙ ПУТЬ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 16+
23.25 «ДИКИЙ» 16+
1.20 «КАЗАК» 16+
3.15 СПАСАТЕЛИ 16+
3.45 «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ-2. К 
МОРЮ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «АФРОМОСКВИЧ-2» 16+
6.00, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.00, 12.30, 19.30 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
7.30 СВОБОДНОЕ ВРЕМЯ 16+
8.30,12.30, 19.30 НОВОСТИ 
«24» 16+
9.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ АРМА-
ГЕДДОНА 16+
14.00 « СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
16.00 «НЕ ВРИ МНЕ!» 16+

18.00 «ЧЕТЫРЕ СВАДЬБЫ» 
16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА 12+
21.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО: ОБ-
ЖИГАЮЩИЙ КОСМОС» 16+
22.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ 16+
23.00, 1.45 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+
0.00, 2.45 «ЦИКЛОП» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 СТАЛИГРАД. ПОБЕДА, 
ИЗМЕНИВШАЯ МИР 12+
12.15 «ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ» 
6+
14.00, 18.00, 23.00, 3.45 НО-
ВОСТИ
14.25 «ДУБЛЁР НАЧИНАЕТ 
ДЕЙСТВОВАТЬ» 6+
16.10, 18.10 «ЭКСПЕРТЫ» 16+
19.30 «ВЫКУП» 12+
21.20 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА» 12+
23.30 «ГОРОДА СУЗДАЛЬ И 
ВЛАДИМИР СОПЕРНИКИ» 12+
0.15 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
1.55 «СУМКА ИНКАССАТО-
РА» 6+
3.55 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 6+
5.25 «ВОСХОЖДЕНИЕ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 16+
14.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
0.00, 2.35 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 ШОУ. БОЛЬШОЙ ВО-
ПРОС 16+
4.00 «НЕФОРМАТ» 16+
5.00 «ХАННА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
11.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
13.00 ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ГРЕМЯЧИЙ КЛЮЧ 12+
13.30 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 12+
14.30, 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
15.00 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «БИБЛИЯ» 12+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.00 «ЧТО ХОЧЕТ ДЕВУШКА» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЗНАКОМЬТЕСЬ: 
ДЭЙВ» 12+
14.30, 16.30 «УНИВЕР» 16+ 
16.00 «ФИЗРУК» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDI БАТТЛ 16+
1.30 НЕ СПАТЬ! 18+
2.30 «КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ» 18+
4.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 
16+

18, СУББОТА

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ДОБРОЕ УТРО» 12+ 
9.00 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 
11.55 «АЛЛА ПУГАЧЁВА - МОЯ 
БАБУШКА» 12+  
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 И ЭТО ВСЁ О НЕЙ...
16.55 ГОЛОС. ДЕТИ 
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.45 ДОСТОЯНИЕ РЕСПУ-
БЛИКИ 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 16+
0.00 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.10 «НАСТЯ» 16+
2.50 СВЯТЫЕ ХХ ВЕКА 12+
4.00 ПАСХА ХРИСТОВА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

РОССИЯ
5.50 «СУЕТА СУЕТ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+
13.25 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 
ЖЕНЩИНА» 12+
15.30 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ» 
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.55 ЮРМАЛА 12+
21.45 «ПРОШЛЫМ ЛЕТОМ В 
ЧУЛИМСКЕ» 12+
23.40 «ЧЕТВЁРТАЯ ГРУППА» 
12+
1.30 «ОСТРОВ» 16+
4.00 ПАСХА ХРИСТОВА. 
ТРАНСЛЯЦИЯ ИЗ ХРАМА 
ХРИСТА СПАСИТЕЛЯ

НТВ 
6.35 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.20 Я ХУДЕЮ 16+
15.25 ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ 16+
16.10 СВОЯ ИГРА
16.05 ДЕЛО ТЁМНОЕ 16+
17.15 «ГОРОД УБИЙЦА» 12+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ 16+
22.45 «НАСТОЯТЕЛЬ» 16+
0.45 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 16+
2.35 СХОЖДЕНИЕ БЛАГОДАТ-
НОГО ОГНЯ 12+

РЕН ТВ
5.00, 4.30 «СЛЕПОЙ-3» 16+
9.40 ЧИСТАЯ РАБОТА 12+

10.30 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+
11.00 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 
16+
11.30 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
12.30 НОВОСТИ 16+
13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ 16+
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» 6+
21.45 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
23.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
0.40 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «НАЙДИ МЕНЯ, ЛЁНЯ!»
12.50 «КАК СТАТЬ МУЖЧИ-
НОЙ»
14.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ ДИЛЕ-
ТАНТА» 6+
14.45 «ЗОСЯ» 6+
16.05 «В ДОБРЫЙ ЧАС» 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.10 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА» 
6+
19.50 «ВТОРАЯ ВЕСНА» 
21.35 «ОЧЕНЬ ВАЖНАЯ ПЕР-
СОНА»
23.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ 
ЗНАТОКИ»

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.00 ГАВ-СТОРИ 16+
12.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.30 «ПРОКЛЯТИЕ 
КРОЛИКА-ОБОРОТНЯ» 16+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30  ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МА-
ГИКЯН» 16+
21.00 РЕЦЕПТ НА МИЛЛИОН 
16+
22.00 «РАЛЬФ» 16+
23.55 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
2.00 «АГЕНТЫ Щ.И.Т.» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.45 «КАПИТАН СИНДБАД»
11.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+
15.00 БИБЛИЯ» 12+
1.00 «СВЯТЫЕ. ИОАНН КРОН-
ШТАДТСКИЙ» 12+
2.00 «СВЯТЫЕ. СВЯТАЯ 
РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ОЛЬ-
ГА» 12+
3.00 «СВЯТЫЕ. СЕРГИЙ РА-
ДОНЕЖСКИЙ» 12+
4.00 «СВЯТЫЕ. КСЕНИЯ БЛА-
ЖЕННАЯ» 12+
5.00 «МАРИЯ, МАТЬ ИИСУ-
СА» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.25 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ ПО-
ВАРА 12+
11.30 «ФЭШН ТЕРАПИЯ» 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 ТАКОЕ КИНО! 16+
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
14.30 ХОЛОСТЯК 16+
16.30 COMEDY WOMAN 16+
17.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
18.30 «ФИЗРУК» 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
1.55 ТАКОЕ КИНО! 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 18.45  НО-
ВОСТИ
7.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
7.30 «ДВА ФЁДОРА» 12+
9.10 АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН 
16+
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 ХРАМ ГРОБА ГОСПОД-
НЯ 12+
14.20 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
16.20 ТРИ ЛЮБВИ ЕВГЕНИЯ 
ЕВСТИГНЕЕВА 12+
17.20 «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 
ВОСПРЕЩЁН» 
19.00 ТОЧЬ-В- ТОЧЬ!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.15 «127 ЧАСОВ» 16+
2.55 «ВЕРДИКТ» 16+ 

РОССИЯ
7.00 «КАЛИНА КРАСНАЯ» 
9.10 ВСЯ РОССИЯ
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 19.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 19.00, 21.00, 
ВЕСТИ
12.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ
13.40, 15.30 «ПРАВО НА ЛЮ-
БОВЬ» 12+
18.00 ОДИН В ОДИН
23.00 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+
0.50 «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ» 
12+ 

НТВ
7.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО+ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.20 «ИСКУПЛЕНИЕ» 16+
16.20, 19.20 ОБЗОР ЧП 
17.15 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
20.50 «ДУБРОВСКИЙ» 16+ 
1.15 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
2.00 ФУТБОЛ. «РУБИН»- 
«СПАРТАК»

РЕН ТВ
5.00 «СЛЕПОЙ-3» 16+
10.50 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+
14.00 ОРГАНИЗАЦИЯ ОПРЕ-
ДЕЛЁННЫХ НАЦИЙ 16+
19.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА» 12+
20.40 «ТРИ БОГАТЫРЯ НА 
ДАЛЬНИХ БЕРЕГАХ» 6+
22.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И СЕ-
РЫЙ ВОЛК-2» 6+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+
2.00 «КОНВОИРЫ» 16+
4.00 НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ 16+

4.30 ПРЕДСТАВЬТЕ СЕБЕ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЗИГЗАГ УДАЧИ» 
12.40 «МОЙ ПАПА - КАПИ-
ТАН» 6+
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!
14.25 СДЕЛАНО В СССР 6+
14.45 «ГВАРДИИ МАЙ ОР 
ОТЕЦ ДМИТРИЙ» 6+
15.15 ОБИТЕЛЬ СЕРГИЯ. НА 
ПОСЛЕДНЕМ РУБЕЖЕ
16.35 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 6+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
19.45, 6.25  «АЛЫЕ ПАРУСА»
21.30 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 6+
23.10, 2.45 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ» 6+
4.45 «ВТОРАЯ ВЕСНА» 12+

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12.00 «НЕВЕРОЯТНЫЙ 
ХАЛК» 16+
14.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
15.00 УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 16+
16.35, 20.55, 23.20 «ПАРК 
ЮРСКОГО ПЕРИОДА» 16+ 
19.55, 1.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 ЛЕНИНГРАДСКИЙ STAND 
UP-КЛУБ 18+
2.55 ШОУ. БОЛЬШОЙ ВО-
ПРОС 16+
3.35 «НЕФОРМАТ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ВЕЛИКАЯ ПАСХА 12+
11.00 «СВЯТЫЕ. ЗАСТУПНИ-
ЦА ВАРВАРА» 12+
12.00 «СВЯТЫЕ. ДМИТРИЙ 
ДОНСКОЙ» 12+
13.00 «СВЯТЫЕ. МАТРОНА 
МОСКОВСКАЯ» 12+
14.00 «СВЯТЫЕ. СВЯТАЯ 
ЕЛИЗАВЕТА» 12+
15.00 «СВЯТЫЕ. ИЛИЯ ПЕ-
ЧЕРСКИЙ» 12+ 
16.00 «СВЯТЫЕ. КСЕНИЯ 
БЛАЖЕННАЯ» 12+
17.00 «СВЯТЫЕ. СЕРГИЙ РА-
ДОНЕЖСКИЙ» 12+
18.00 «СВЯТЫЕ. СВЯТАЯ 
РАВНОАПОСТОЛЬНАЯ ОЛЬ-
ГА» 12+
19.00 «СВЯТЫЕ. ИОАНН 
КРОНШТАДТСКИЙ» 12+
20.00 «КОПИ ЦАРЯ СОЛОМО-
НА» 12+
23.30 «ХРАНИТЕЛИ СОКРО-
ВИЩ» 12+
1.30 «БИБЛИЯ» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.05 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00, 23.30 «STAND UP» 16+
15.00 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ» 12+
18.25 «ЦУНАМИ 3D» 16+
20.30 «COMEDY CLUB. 16+
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 16+
22.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 16+ 
2.00 КОШМАР НА УЛИЦЕ 
ВЯЗОВ-3» 18+

16 апреля - Никита - водопол.

Коли на Никиту лед не пошел, то лов рыбы будет плохой.

О праздничных днях в мае 2014 года
Трудовым кодексом РФ установлено, что при совпадении 

выходного и нерабочего праздничного дней выходной день 
переносится на следующий после праздничного рабочий 
день. Исключение составляют выходные дни, совпадающие 
с нерабочими праздничными днями января. Изменениями, 
внесенными в ст. 112 Трудового кодекса РФ Федеральным 
законом от 23.04.2012 N 35-ФЗ, предусматривается, что Пра-
вительство РФ вправе переносить два выходных дня из чис-
ла выходных дней, совпадающих с нерабочими январскими 
праздничными днями, на другие дни в очередном календар-
ном году.

Постановлением Правительства РФ от 28.05.2013 N 444 
«О переносе выходных дней в 2014 году» в связи с совпаде-
нием праздничных нерабочих дней 4 и 5 января с субботой и 
воскресеньем, а 23 февраля с воскресеньем, предусмотрен 
перенос выходных дней с субботы 4 января на пятницу 2 
мая, с воскресенья 5 января на пятницу 13 июня и с поне-
дельника 24 февраля на понедельник 3 ноября.

Таким образом, с учетом переноса выходных дней в 2014 
г. продолжительность отдыха работников, связанная с Празд-
ником Весны и Труда, будет 4 дня - с 1 по 4 мая, а периоды 
отдыха, связанные с празднованием Дня Победы, составят 3 
дня - с 9 по 11 мая, а Дня народного единства - 4 дня (с 1 по 
4 ноября). При этом будет соблюдена норма ст. 110 Трудового 
кодекса РФ, согласно которой продолжительность еженедель-
ного непрерывного отдыха не должна быть менее 42 часов.

Государственная инспекция труда. 

индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок №16А, 

общей площадью – 1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, мкр. Заречный, участок №15А, 

общей площадью – 1500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Соболиха, ул. Лесная, участок №6 «А», 

общей площадью – 1100 кв.м., для ведения личного подсобного хозяйства;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Котокель, ул. Озерная,    участок №32-1, 

общей площадью – 2461 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Черемушки, ул. Набережная, участок 

№34А, общей площадью – 790 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Соболиха, ул. Таежная, участок №11А, об-

щей площадью – 1415 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Соболиха, ул. Набережная, участок №32А, 

общей площадью – 2500 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ильинка, мкр. Западный, участок №18 об-

щей площадью – 1651 кв.м., для строительства индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Ольховая,    участок №21, 

общей площадью – 600 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Ольховая, участок №22, об-

щей площадью – 600 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Ольховая, участок №24, об-

щей площадью – 600 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Горячинск, ул. Ольховая, участок №26, об-

щей площадью – 600 кв.м., под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, квартал 1-й, участок №5 «А», 

общей площадью – 68 кв.м., для строительства индивидуального гаража.
По всем возникшим вопросам просьба обращаться: Республика Бурятия, Прибайкальский 

район, с. Турунтаево, ул. Ленина №67, каб. №1 тел. 51-2-07, 51-1-63. 



29 октября - День рождения 
комсомола. В далеком 1918 году 
на I Всероссийском съезде сою-
зов рабочей и крестьянской моло-
дежи был образован Российский 
коммунистический союз молоде-
жи (РКСМ), в 1924 году ставший 
Ленинским, а с 1926 года — Всесо-
юзным. 

Остались в прошлом славный 
путь, с честью заслуженные боевые 
и трудовые награды. Но жива память 
людей о беспокойной юности, комсо-
мольском братстве. Это целая эпоха 
в жизни страны, когда рождались 
большие комсомольские стройки, 
руками молодых возводились горо-
да. Теперь это уже история. 
Но, даже утратив свой преж-
ний идеологический смысл, 
День рождения комсомола 
продолжает оставаться од-
ним из любимых праздни-
ков тех, кто связывал свою 
юность с ВЛКСМ. Комсомол 
не канул в Лету: остались 
его дела, его дух.

Согласно Уставу ВЛКСМ 
в комсомол принимались 
юноши и девушки в возрас-
те от 14 до 28 лет. В 1971 в 
комсомоле состояло свы-
ше 28 млн. молодых людей 
всех наций и народностей 
СССР. За 50 лет в комсо-
моле прошло политическую 
школу более 100 млн совет-
ских граждан. 

- Я с удовольствием  
вспоминаю годы  комсо-
мольской юности. С 1952  
по 1957  год  работала  в ап-
парате райкома комсомола, 
- рассказывает В.Н. Бороди-
на, жительница с. Турунтае-
во. - Вся молодежь была на 
виду. Любила ездить в ко-

мандировки по отдаленным селам, 
лесоучасткам. Транспорта своего не  
было, поэтому часто приходилось 
ходить пешком. В то время не было 
отдела культуры. Всей  культурно-
массовой работой занимался рай-
ком комсомола. В стареньком клу-
бе ежедневно демонстрировались 
фильмы, и только один день, среда, 
был в распоряжении молодежи. Это 
были интересные вечера отдыха: 
танцы, аттракционы, викторины, 
диспуты, встречи с интересными 
людьми. На вечера приходили люди 
всех возрастов, ведь танцевать лю-
били все. Ежегодно проводились 
смотры художественной самодея-

тельности. Выступали коллективы 
со всего района. 

Комсомольцы шефствовали над 
пионерами. К трудовым праздникам 
школьники собирали макулатуру и 
металлолом. По инициативе комсо-
мольцев был организован лыжный 
переход Турунтаево-Горячинск. В 
каждом селе выступали с концер-
тами. Тут же сочиняли частушки о 
лодырях, хулиганах. Материал  для  
частушек давали сами жители. А 
как интересно проходили комсо-
мольские конференции! Одного дня 
не хватало. Поздно вечером можно 
было встретить парней с красными 
повязками. Это были дружинники. 

Ходи, не бойся.  
Комсомольцы оставили после 

себя добрую память. В честь их на-
звана улица в райцентре, кинотеатр, 
который они помогали строить после 
работы и по выходным дням. Уди-
вительно, почему сейчас детские и 
молодежные организации стали не-
востребованы? Разве в них  отпала   
необходимость?   

Комсомол - организация, кото-
рая в течение десятилетий служила 
школой жизни для многих поколений 
советских людей; организация, внес-
шая огромный вклад в героическую 
историю нашей Родины.

ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

ВОСПИТАНИЕ И СПОРТ
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СПОРТИВНАЯ 
ОРБИТА

   Итак, почему Бу-
рятский госуниверси-
тет? БГУ – это един-
ственный в Бурятии 
классический универ-
ситет. Университет 
осуществляет каче-
ственную подготовку 
по 59 направлениям 
и специальностям на 
восьми  факультетах, 
в  пяти институтах и 
является системоо-
бразующим учебным 
заведением, посколь-
ку готовит кадры для 
всех органов образо-
вания, науки, управ-
ления, экономики, 
здравоохранения, со-

циальной сферы, бизнеса.
В университете существует возможность 

стажировок в различных вузах России и за рубе-
жом, где студенты нередко трудоустраиваются 
уже во время прохождения практики, получают 
социальные, академические и именные стипен-
дии. Об этом говорит замечательный опыт соз-
дания интегрированной группы  углубленного 
изучения  физики, математики и информатики, 
где весь процесс обучения выстроен с учетом 
мировых стандартов в преподавании данных 
предметов, а также делового английского язы-
ка. Такая программа дает возможность ребятам 
уже после второго курса бесплатно продолжить 
обучение в Новосибирском госуниверситете и в 
ведущих вузах Германии. 

И это еще не все. На всех (!) факультетах  
и институтах БГУ есть бюджетные места. Каж-
дый год университет зачисляет  более  тысячи 
студентов на бюджетной основе, чего нет ни в 

одном другом вузе Республики Бурятия. Более 
того, в этом году только на медицинский факуль-
тет выделено 115 бюджетных мест. Кстати, в 
программе  Дня БГУ запланирована «приемная 
медицинского факультета», где все желающие 
смогут получить квалифицированную консульта-
цию специалистов-медиков. 

Также только в БГУ в последние годы  вы-
деляются бюджетные места на гуманитарные 
и экономические направления подготовки, чего 
нет, опять же, ни в одном республиканском вузе. 
Познакомиться со всеми факультетами и ин-
ститутами университета все абитуриенты могут 
«вживую», пообщавшись с ведущими препода-
вателями по профильным дисциплинам, кото-
рые проведут методические семинары для уча-
щихся и учителей, а также будут рады ответить 
на все интересующие вопросы. 

Ну а о том, какая яркая внеучебная жизнь 
студентов нашего университета, вам расскажут 
(на мастер-классе «Легко ли быть студентом 
БГУ») и покажут (на фееричном концерте сту-
денческого ансамбля «Байкальские волны») 
сами студенты.  

И даже этим не ограничится насыщенная 
программа Дня БГУ. Для того, чтобы узнать обо 
всем подробнее, нужно обязательно прийти 17 
апреля в Дом культуры на торжественное от-
крытие мероприятия.  

А напоследок хочется сказать, что сегодня 
в БГУ обучается 162 студента из  Прибайкаль-
ского района. Большинство из них на «4» и «5», 
все занимаются общественной работой. Мы вы-
ражаем благодарность учителям и родителям 
за таких ребят, которые достойны уважения. И 
ждем новых выпускников школ Прибайкальского  
района в нашем университете. Поступай пра-
вильно – поступай в БГУ!

Руслана ПРОКОПЬЕВА, студентка БГУ.

Поступай правильно 
- поступай в БГУ!

 17 апреля в  
Прибайкальском 
районе (с. 
Турунтаево) 
пройдет ставший 
традиционным 
День Бурятского 
государственного 
университета.  
Гости и студенты 
из нашего 
университета 
в течение дня 
предоставят 
любую 
информацию о 
поступлении в  
БГУ.

Искусство отражает жизнь, выражает 
своё отношение к ней. Но и сама жизнь – быт 
человека и его труд, природа и предметный 
мир – всё это также источник, питающий 
переживания ребёнка. Яркое, приметное, 
наглядное, привлекательное, прежде все-
го, воспринимается детьми, как прекрасное. 
Дело взрослых – создать все условия для 
приобщения ребёнка к разнообразным видам 
художественной деятельности.

МДОУ «Росинка» - сад с художественно-
эстетическим направлением. Педагоги стре-
мятся развивать у детей способность пони-
мать прекрасное в жизни и в искусстве. Худо-
жественная игрушка, стихи, сказка, загадка, 
песни, декоративные изделия, наблюдения 
за окружающей природой – вот с чего начина-
ется знакомство ребёнка с искусством.

В нашем саду прошла методическая фор-
ма работы – коллективный просмотр занятий 
по проекту «Мастерами славится земля». 
Темы занятий в старших группах: «Искусство 
и культура русского народа», «Искусство и 
культура бурятского народа» (воспитатели 
Ерычева В.Н., Квашнина И.А., музыкальный 
руководитель Черных Н.И.).

Мы считаем, что народное творчество – 
первооснова, на которой строится приобще-
ние детей к искусству. Каждый народ веками 
отбирает, шлифует формы, краски, орна-
менты, мелодии и ритмы песен, движения в 
танцах, меткость и образность языка. Всё это 
впитывается ребёнком с самого раннего дет-
ства, становится его достоянием и, конечно, 
развивает нравственные чувства детей.

На занятиях дети получают знания о сво-
ей Родине, родном крае, о мастерах русской 
и бурятской культуры. Педагоги стараются 
прививать интерес детей к родной природе, к 
народному прикладному искусству. 

В этот же день дети и педагоги побывали 
на русской «ярмарке», где продавались из-
делия народного декоративно-прикладного 
искусства. Дети, одетые в национальные рус-
ские костюмы, пели частушки, представля-
ли свой товар, танцевали, играли на ложках 
и катались на «карусели». Ну а потом сами 
расписывали игрушки дымковской росписью, 
как настоящие мастера.

Дети другой группы представляли бурят-
скую культуру. В национальных костюмах они 
приветствовали гостей на бурятском язы-
ке. Рассказывали о природе родного края, 
играли в бурятские игры, исполнили песню, 
украшали дыгылы бурятским орнаментом и 
в заключение с большим удовольствием ис-
полнили зажигательный ёхор.

Хотелось бы отметить воспитателей и му-
зыкального руководителя, которые подгото-
вили мероприятие, их требовательность, от-
ветственность и творческий потенциал. Кол-
лектив и родители также оценили их работу.

Для родителей детей старших групп был 
организован «День открытых дверей», где они 
смогли увидеть современную, интегрирован-
ную форму деятельности детей. Благодарим 
их за участие в проекте, а также за помощь в 
приобретении костюмов. Отдельное спасибо 
родителям – супругам Переваловым, Головко 
за активное участие в данном мероприятии. 
Надеемся на дальнейшее сотрудничество и 
с другими родителями детей детского сада 
«Росинка».

И. Быкова, ст. воспитатель. 

90 лет !

Комсомолу Бурятии«Комсомол – 
моя судьба»

Сегодня мы начинаем 
публикацию цикла статей, 
посвящённых 90-летию 
комсомола Бурятии. Своими 
воспоминаниями поделились 
комсомольцы разных лет.

Комсомольцы 50-х годов. 
Участники художественной самодеятельности села Карымск.

Ребёнок и прекрасное вокруг

ДЕБЮТ 
ГИРЕВИКОВ!

В ноябре 2013 г. в с. Ильинка на-
чала действовать секция гиревого 
спорта среди юношей, под руко-
водством тренера, мастера спорта 
России Сергея Балагурова. 

При поддержке главы МО «При-
байкальский район» Галичкина Г.Ю., 
Комитета по физической культуре, 
спорту и молодежной политике (пред-
седатель Брыков С.Г.), администра-
ции МО СП «Ильинское» (глава Отто 
В.А.)  и  Ильинской СОШ (директор 
Шараганова И.И.)  впервые созданы 
условия для занятия позабытым в на-
шем районе виде спорта. Суть гире-
вого спорта в том, что выигрывает тот, 
в котором преобладает сплав силы и 
выносливости. В течение 10 минут 
проходят соревнования для каждого 
участника, победитель определяется 
по наибольшему количеству подъе-
мов.  

Результат спортсменов, учащихся 
Ильинской СОШ, не заставил долго 
ждать. На проходившем 5 апреля от-
крытом первенстве Кабанского райо-
на с гирями по 16 кг Алексей Брезгин 
в весовой категории до 65 кг занял 3 
место с результатом 237 подъемов. 
Дмитрий Кобылкин в весовой кате-
гории до 75 кг занял 2 место, подняв 
2 гири  201 раз. Алексей Вторушин в 
весовой категории до 75 кг занял 3 
место с результатом 178 подъемов. 
Все они выполнили норматив 1 юно-
шеского разряда.

Стоит отметить выступление 
Максима Новикова, его результат 180 
подъемов, 4 место, 1 юношеский раз-
ряд, а также Никиты Данилова - 152 
подъема, 5 место и норматив 2 юно-
шеского разряда. 

Впереди первенство Республики 
Бурятия, которое состоится 12 апре-
ля в с. Иволга. Пожелаем нашим 
спортсменам удачного выступления!

Комитет по физической 
культуре, спорту и молодеж-

ной  политике. 

Снимок 
из архива

Малень-
кий человек 
пришел в 
большой и 
сложный 
мир взрос-
лых. В яр-
ком, радост-
ном и много-
цветном, 
многоголо-
сом мире мы 
должны по-
мочь детям 
полюбить 
красоту поэ-
зии, живопи-
си, музыки и, 
конечно, кра-
соту родной 
земли.
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Оформляем 
материнский 

капитал до 3-х 
лет. Тел.:690-
790,570-590.

СТО «ПИТ-СТОП» с. Турунтаево 
осуществляет профессиональную диагности-

ку автомобильного оборудования. 
Тел. 31-45-41. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
району и за пределами. 
Грузоподъемность 1,5 т; 

ПРОДАЮ кроликов (Флан-
дер и серый великан). Тел. 
51-0-60, 89149889579.

СТО «ПИТ-СТОП» с. Турунтаево

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
и установка дверей, ре-

шеток, ворот из 
металла. 

Тел. 89024558125.

ПРОДАЮ кур-несушек: белые – 260 руб., красные – 

300 руб.; молодок: белые- 360 руб., красные – 400 руб.  

ДОСТАВКА бесплатно. Тел. 89024570188.

ПРОДАЕТСЯ «Тойота-Камри» 1989 г.в. ОТС. Тел. 
89140591785.

ПРОДАЮТСЯ грабли тракторные, шир. 4 м, усиленные. 
Тел.: 89243527764, 89243527765.

ПРОДАЕТСЯ «УАЗ-31514» 1999 г.в. ХТС, кузов-металл. Тел. 
89149878372.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива-2121». Тел. 89148332875.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Нива», стенка «Эхо», шифоньер 3х-

створчатый,  земля 25 соток. Тел. 89503980178. 

КУПЛЮ 
круглый лес - 
пиловочник. 

Тел.  
58-43-45. 

круглый лес - 

КОМПАНИЯ «ДВЕРНОЙ ПРЕСТИЖ»: изготавливаем ре-
шетки, двери, ворота. Договор. Скидки. Тел.: 89246508488, 
89021619506.

ШКАФЫ-КУПЕ на заказ. Тел. 69-55-57.
РЕМОНТ холодильников, телевизоров, стиральных машин. 

Тел. 89243590457.
УСЛУГИ АВТОЭЛЕКТРИКА. Тел. 89247541034.
РЕМОНТ, МОНТАЖ электропроводки, подключение 

приборов. Тел. 89146359982.
ПОДКЛЮЧЕНИЕ, РЕМОНТ сантехники, водоснабжение. 

Тел. 89146359982.
КЛАДКА, РЕМОНТ печей, автономное отопление, 

сварочные работы. Тел. 89085939355. 
НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ, ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ. Тел. 

89146310158.
ЛЮБЫЕ ОТДЕЛОЧНЫЕ и штукатурные работы, отделка 

кафелем. Тел. 89146395287. 
УСЛУГИ такси круглосуточно. (89244) 57-06-06.

ИП Спиридонова 
предоставляет услуги 

по имущественным 
сделкам. 

с. Турунтаево, ул. 
Ленина, д. 70, офис 2 

(здание Росгосстраха) 
Тел. 89149882816. 

ООО «Потенци-
ал» объявляет о 
наборе рабочих 

на пилораму. 
Условия работы  
и оплаты при со-

беседовании. 
Тел.: 

89245508191, 
58-43-45.

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!
Вы можете продублировать свои объявления в 

интернете на сайте «Прибайкальца». 
Обращаться по телефону 41-6-50
Адрес сайта: http://pribaykalets.ru 
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Конкурс

Максим Абросов, 
10 лет, с. Мостовка.

ООО 
«ПРОГРЕСС» 

с. Турунтае-
во приглашает 
жителей района 
пройти обучение 
на водителя ка-
тегории «В». 

Также осуществляется предваритель-
ная запись на подготовку водителей ка-
тегорий «А», «С», «Е». Справки по тел. 
40-06-40. 

КУПЛЮ или разработаю деляну 300 кубов. Тел. 
89148332875.

РАЗРАБОТАЮ деляну по распоряжению. Тел. 89140534073. 
ТРЕБУЕТСЯ водитель на Камаз (лесовоз). Опыт работы 

обязателен. Тел. 89834510706.
ПРОДАЕТСЯ: брус листвяный – 6м, 14м; доска обрезная, п/

обрезная; горбыль. Тел. 89834273161.
КУПЛЮ лес-пиловочник - лиственница. Цена от 1700 рублей. 

Тел. 89245508191, 58-43-45.
ПРОДАМ молодых  дойных козочек 1 год. С. Гремячинск, ул. 

Пионерская,10. Тел.: 58-7-36, 89146318155.
ПРОДАЕТСЯ шуба норковая, размер 48. Цена 60 тыс. рублей, 

можно в рассрочку. Тел. 89140594093.
ПРОДАЕТСЯ выпускное платье. Тел. 89244508343.
ПРОДАЕТСЯ: пиломатериал обрезной, заборная доска. Тел. 

58-43-45. с. Турунтаево, м. Аргалей.
В МАГАЗИНЕ «ЛЮБАВА» (рядом с церковью) ПРОДАЕТСЯ 

кошачий наполнитель древесный, дёшево. 

СНИМУ квартиру в центре с. Турунтаево. Тел. 89503909857. 
Андрей.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Цена  900 т.р. Торг. Тел. 89085977487. 

ПРОДАЕТСЯ пятикомнатная квартира в 16 кв. Недорого. 
Тел. 89148442056.

ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная в двухквартирном брусовом 
доме, с. Итанца. Тел. 89148446697. 

ПРОДАЕТСЯ квартира в 16 кв., жилые дома в Турке, 
Турунтаеве, Максимихе. Тел. 89247778839.

 ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в 
16 квартале. Тел. 89146304582. 

ПРОДАЮ дом, с. Турунтаево, ул. Советской Армии. 
Возможно под магазин. Цена 1200 тыс. рублей. Тел. 
89025647833. 

ПРОДАМ 1/2 кирпичного благоустроенного дома, 119 кв. 
метров на ст. Татаурово. Земельный участок 13 соток, всё в 
собственности. Тел. 89021692865.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двухквартирном 
доме по ул. Таежная, надворные постройки. Тел. 
89086456491.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
с. Турунтаево. Тел.: 408901, 620875. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в центре с. 
Турунтаево. Тел. 89834535413.

ПРОДАЮ дом 10х12, с. Турунтаево. Тел. 89243538006. 
МЕНЯЕМ двухкомнатную на трёхкомнатную с доплатой. 

Тел. 89243978366. 
ПРОДАЮ дом 7х8, с. Турунтаево. Тел. 89503832545.
ПРОДАМ дом, с. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 

89526245783. 
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная неблагоустроенная квартира. 

Тел. 89243514691.
 ПРОДАЕТСЯ земельный участок 7 соток по инд. жил. 

строительство  в селе Гремячинск (рядом с магазином 
«Титан»). Тел. 89243941018, 58-6-40.

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

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

Тел. 89148447788

Утерянный военный билет серии НЧ №2801256, выданный на 
имя Оноева Юрия Олеговича, считать недействительным. 

Хочу выразить благодарность главе Турунтаев-
ского поселения Е.Ю. Островскому, зам. главы по-
селения Д.В. Перевалову, начальнику ДРСУч В.В. 
Помигалову, водителю экскаватора Л. Новосёлову 
за оперативно оказанную помощь в период паводка. 
Желаю всем крепкого здоровья, успехов в труде. 

Зинаида Фёдоровна 
Ситникова, с. Турунтаево.

58-43-45. МЕНЯЕМ двухкомнатную на трёхкомнатную с доплатой. 
Тел. 89243978366.

ПРОДАЮ дом 7х8, с. Турунтаево. Тел. 89503832545.
ПРОДАМ дом, с. Турунтаево, ул. Ленина. Тел. 

89526245783. 
ПРОДАЕТСЯ
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ВНИМАНИЮ ОХОТНИКОВ!
Выдача охотничьих билетов произво-

дится по адресу: 670034, г. Улан-Удэ, ул. 
Революции 1905 года, д. 11а, каб 415.

Бурприроднадзор.

ПРОДАЕТСЯ «Газ-3307» -фургон. Тел. 
89244534399.

СДАЕТСЯ в аренду магазин. Тел. 
89503978514.

Открылось агентство недвижимости. с. 
Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 27. 

Тел. 60-24-71.
ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная благоустро-

енная квартира с гаражом, 2 квартал. Тел. 
89503979388.

ДТП?! 

Консультации, 

независимая 

оценка. Тел. 

89834353436.

Визитки, буклеты, 
поздравительные адре-
са, календари, брошюры 
и многое другое - заказы-
вайте в редакции «При-
байкальца».

КРАСИВО, БЫСТРО, 
НЕДОРОГО!

Внимание!
Проводится анкетирование населения 

для мониторинга качества предоставле-
ния муниципальных услуг в МО «Прибай-
кальский район».

Анкеты размещены на сайтах:
районной администрации - 
admprb@ism.buryatia.ru
и газеты «Прибайкалец» - 
http://pribaykalets.ru 

 Сниму торговое помещение в центре c. 
Турунтаево. 

Тел.: 8-924-754-01-72

ПРОДАЕТСЯ дом 100 кв. м, стеклопаке-
ты, автономное отопление, санузел в доме, 
водонагреватель, участок 20 соток, с. Кома. 
Тел. 89833361113.

ПРОДАМ дома 5х7 под ключ с земельным 
участком. Цена  450 тыс. рублей. Тел. 89247777923.



Дорогого папу, дедушку
ГРЕХОВА Валерия Константиновича

поздравляем с юбилеем!
Мы хотим пожелать тебе счастья,
И уютным пусть будет твой дом,
И чуть-чуть посоветуем тоже:
В 65 ты держись молодцом!
То, что годы проходят бесследно,
Мы не сможем никак изменить,
Но мы можем, наверное, просто
Каждый день очень радостно жить!

                 Дети, внучки.

Совет ветеранов О МВД по 
Прибайкальскому району 
поздравляет с юбилеем

ГРЕХОВА Валерия Константиновича!
С днем рождения, с днем неповторимым!
Счастья, красоты, любви, добра!
От улыбок близких и любимых
Пусть прибавится в душе тепла!

Дорогую, любимую дочь, сестру
БАЛАГАНСКУЮ 

Марину Леонидовну
поздравляем с юбилеем!

Желаем нашей юбилярше
Удачи, счастья и здоровья,
Грядущих ясных, светлых 

                                          дней.
И с каждым годом быть 
                               не старше,
А всё моложе и милей!

Мама, сестра и ее семья.

Признания
Девочки мои из 

Татаурова: Настёна, 
Ксюнь и Настёна, 
скучаю очень и лю-
блю вас! Ваша На-
стя.

А. Казанцев из 
Комы, я тебя люблю! 
Ты знаешь, кто я. 

Я люблю свою ба-
бушку Артющенко 
Валентину  Никола-
евну. Твоя внучка 
Алевтина.

Коковина (Кирги-
зова) Наталья Ильинична, ты самая лучшая 
мама на свете! Мы тебя очень любим! Твои 
дети: Слава, Никита, Серёжа, Олег.

Любимый мой, единственный, люблю тебя 
очень сильно, скучаю, когда нет  рядом! Твоя 
Таня.

Женя Т., ты самый лучший. Люблю тебя!
Знакомства
Познакомлюсь с молодым человеком 17-20 

лет для общения. Мне 17 лет, брюнетка. Жду, 
пишите: 89503978505.

Познакомлюсь с парнем  16-18 лет. Пишите: 
89503978458. Буду ждать. 

Обращения
А. Давид, позвони мне, умоляю: 

89503978505. Буду ждать.
Хочется сказать большое спасибо нашим 

маршрутчикам: вежливые, приветливые, всег-
да ездят строго по расписанию. Молодцы! Ра-
ботайте в том же составе. Побольше пассажи-
ров вам и только легких дорог.

Вопросы
Кто отдаёт котенка, как с вами связаться?
Хотелось бы узнать, почему ребенку не по-

ложено 120 рублей детского пособия, если 
у родителей зарплата выше 5000 рублей? А 
ведь плата за ребенка в детском саду повы-
силась до 80 руб./день.

Как  построить счастье, если увела женато-
го мужчину?

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
http://pribaykalets.ru
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11 апреля - ясно, ночью -1°, днём +17°.
12 апреля - ясно, ночью +3°, днём  +22°.
13 апреля - облачно, возможен снег, ночью -1°, днём +7°.
14 апреля - облачно, ночью -2°, днём  +8°.
15 апреля - облачно, ночью -2°, днём  +8°.
16 апреля - малооблачно, ночью -2°, днём  +7°.
17 апреля - малооблачно, ночью -2°, днём  + 9°. 

По данным 
meteonovosti.ru

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, 
УВАЖАЕМЫЙ 

МИХАИЛ АНТОНОВИЧ!
Пусть в душе твоей царят 
радость и покой!
Счастье - постоянный гость в 
жизни и судьбе,
Пусть несет подарки, нужные 
тебе.
Желания исполняются, как по 
волшебству,
Исполняя каждую заветную 
мечту!

Сваты: Хмелёвы, Дёмины.

Дорогую доченьку и сестренку
ПЛАТОНОВУ Елену Сергеевну

поздравляем с юбилеем!
Желаем много радости и света,
Чтоб жизнь была улыбками 
                                            полна,
Душа теплом и нежностью 
                                         согрета,
И вечно пела юная весна.
Мама, папа; сестры: Шаныгина 
Таня, Ефимова Марина и их 
семьи.

Поздравляем с 50-летним юбилеем
 КАЙДАЛОВА Владимира 

Вениаминовича!
Желаем, чтоб был над тобой 
                          небосвод голубой,
Чтоб глаза твои вечно смеялись.                               
Чтобы счастье, любовь были 
                            рядом с тобой,
И любые мечты исполнялись!

Мама, сёстры, племянница.

Поздравляем с юбилеем
 КАЙДАЛОВА Владимира 

Вениаминовича!
Пусть дом наш будет тесен 
                                   от друзей,
Всегда горит в нём добрый, 
                                 ясный свет.

Неважно, что сегодня  
                                 юбилей,
Ведь впереди ещё так много 
                                       лет.

Жена, дети, внуки, сваты.

Коллектив гостиницы «Центра 
семейного отдыха «Золотая рыбка» 

от всей души поздравляет 
с юбилеем

 БРЯНСКУЮ 
Людмилу Станиславовну!

Желаем быть всегда любимой
Для мужа, внуков и детей,

И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей!

И быть всегда, везде заметной,
Красивой внешне и душой,

Той искренней, всем очень нужной
Сердечной, мягкой красотой!

И быть поистине счастливой,
Не затеряться средь людей!

И быть всегда, везде заметной,
Красивой внешне и душой,

Той искренней, всем очень нужной
Сердечной, мягкой красотой!

Любимую маму
ЕМЕЛЬЯНОВУ Галину Алексеевну

поздравляем с юбилеем!
Седина выдаёт не года,
Это «снег», снизошедший, как благо,
Это опыт, забота, дела,
Это мудрость, награда, отвага!
Дорогая, прими наш поклон –
Мама, бабушка, добрая тёща,
Ты со всеми живёшь в унисон
И лелеешь, как светлая роща.
В день рождения прими наш привет
С пожеланием добра и удачи:
Будь здорова, живи много лет,
Пусть улыбка печали все прячет!

Дочь, зять и внучки: Катя и Таня.

А всё моложе и милей!

Дорогую подругу
КАЛАШНИКОВУ Людмилу Павловну

поздравляем с юбилейным днём 
рождения!

Спасибо, что есть ты у нас, что 
ты всегда рядом. Мы любим, це-
ним и уважаем тебя!
Пусть говорят, что женской 
                             дружбы не бывает,
Пускай болтают, но мы-то знаем,
Что мы с тобою ни за что не 
                                           променяем
Сердечной дружбы, нам подаренной 

                                                         судьбой! 
Подруги Татьяны и их мужья.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОННОГО ЦЕНТРА 
И ТУРУНТАЕВСКОГО 

КУСТА, 
РУКОВОДИТЕЛИ ОРГА-

НИЗАЦИЙ!
Призываю вас в эти ве-

сенние дни навести поря-
док возле своих домов и на 
территории организаций 
и предприятий. Особое 
внимание прошу уделить 

кучам срезок возле домов, покосившимся за-
борам и палисадникам.

Вывоз мусора от домов можно заказать в 
МУП «Турунтаево» и ООО «Сервис». 

Обращаю ваше внимание на то, что в этот 
период будет активно работать комиссия по 
благоустройству с вынесением штрафов нера-
дивым хозяевам.

Владельцам собак также необходимо привя-
зать своих питомцев на цепь или поместить в 
вольеры.

Только вместе, совместными усилиями мы 
можем сделать своё село красивым, чистым и 
уютным.

Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ, глава поселения 
«Турунтаевское».

Постановление сельской администрации о 
проведении месячника чистоты см. в «Офи-
циальном вестнике» на 12 стр.

В 2014 году начал 
свою работу женский 
совет Гремячинского 
сельского поселения. 
В него вошли: Галина 
Никончук — председа-
тель (на снимке), Зина-

ида Оскорбина, Екатерина Помулева, Фаи-
на Алексеева, Светлана Липина, Любовь 
Васильева, Лидия Сукнева, Ирина Липина. 
Всех их объединяют понимание важности 
и значимости общественной деятельности, 
желание постоянно укреплять моральные 
и нравственные устои семьи, умение дели-
катно, но принципиально и разнообразно 
вести воспитательную работу среди на-
селения, готовность всегда быть там, где 
трудно.

Свою работу начали с рейда по селу. На 
основе рейда составлены социальные паспор-
та многодетных и молообеспеченных семей, 
которых в поселении 11. Выявленные пробле-
мы доведены до депутатов и администрации 
поселения для дальнейшего их решения.

Совместно с районным инспек-
тором по делам несовершеннолет-
них  С.В. Смирновой и участковым 
инспектором И.В. Истоминым про-
ведены рейды по неблагополучным 
семьям. В результате принято реше-
ние: родителей 4 семей направить 
на районную комиссию по делам не-

совершеннолетних.
К 8 марта женсовет и депутат В.В. Попо-

ва провели подворовый обход и поздравили 
женщин старше 75 лет, которых в поселении 
49 человек. Выражаем огромную благодар-
ность всем, кто откликнулся и оказал помощь  
в приобретении подарков: администрации по-
селения (Тришкиной О.Н.), Кикинскому филиа-
лу охраны лесов (Шангину С.Н.), ООО «Гремя-
чинское» ( Липиной С.И.), ИП Смирновой Л.А., 
кафе «Визит», кафе «Автостоп», ИП Михалеву 
И.И., ИП Голубковой О.В., ИП Коциенко В.А., 
магазину «Провизион», ИП Афанасьевой Т.Ю.

При Доме культуры силами женсовета от-
крываются два кружка по интересам, провели 
праздник «Проводы зимы». У женсовета боль-
шие планы на будущее.

Мы обращаемся к жителям Гремячинско-
го поселения активнее откликаться на все 
мероприятия, проводимые в поселении, воз-
раждать традиции наших родителей — жить 
одной дружной семьей.

ЖЕНСОВЕТ.

У Гремячинского 
женсовета 
большие планы

Коллектив Горячинской 
школы поздравляет с 

наступающим юбилеем 
ЧЕРНЕЦКУЮ Людмилу 

Анатольевну!
У Вас сегодня юбилей,
 Да не простой, а 
                         золотой!
Поверить мы могли б 
                            скорей, 
Что он у Вас сороковой.
Прелестна, обликом 
                              нежна,
Ну как в такую не 
                    влюбиться?
Во всех делах Вы хороша
И жизнью можете 
                       гордиться.
Добились в ней всего на 
                              «пять»

И продолжаете 
                     стремиться,
Примером быть, свет 
                           излучать,
В делах быть первой 
                      мастерицей.
Итоги рано подводить,
Они всё чаще нас 
                           подводят,
А надо просто ярко жить,
Вам удается это вроде.
Да будьте счастливы и 
                                 впредь
В друзьях, в работе, 
                       долголетие,
Чтоб всем врагам нос 
                             утереть
И, как всегда, во всём 
                         быть леди! 

Дорогую, любимую жену, маму, бабушку 
ЕМЕЛЬЯНОВУ Галину Алексеевну 

поздравляем с юбилеем! 
Вот и настал твой юбилей,
Любимая ты наша!
Хотим не только в этот раз
Сказать, что обожаем,
Что очень любим мы тебя,
Боготворим, жалеем...
Ты, мама, лучшая у нас,
Хотим тебя лелеять!      Муж, дети, внуки.

УВАЖАЕМЫЕ 
ЧИТАТЕЛИ!

Своё мнение о  
публикуемых ма-
териалах вы мо-
жете оставить на 
нашем сайте 

http://pribaykalets.ru
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