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И снова о пропавших 
лошадях

УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 

ТЕЛЕФОНЫ:  
8 924 454 9792, 
8 902 161 7845.40-40-07.

Услуги 
такси 

СТР. 5

Успехи наших 
боксёров

пятница, 20 марта 2015 года  
№11 (7689)

Отрезанная 
улица

СТР. 3

ИЗГОТОВЛЕНИЕ ИЗ МЕ-
ТАЛЛА уличных, гаражных 
ворот, решёток, дверей, 
ограждений, металличе-
ских конструкций любой 
сложности. Пенсионерам 
скидки; вызов мастера на 
дом бесплатно. 

Тел. 8 (924) 458- 88-11.

26 марта в 16.00 часов в МКДЦ с. Турунтаево

МЕЖРАЙОННЫЙ 
ФЕСТИВАЛЬ КВН 

«Голосящий КиВиН», 
посвящённый 75-летию Прибайкальского 
района, «Поёт село родное». Приходите!

В профессиональном состязании 
педагогов приняли участие пять замеча-
тельных учителей: Юлия Сергеевна Са-
бирова, учитель начальных классов Зы-
рянской школы, Анастасия Анатольевна 
Козина, учитель английского языка в на-
чальных классах Туркинской школы, На-
дежда Владимировна Сокольникова, учи-
тель английского языка Таловской школы, 
Ирина Михайловна Копылова, учитель 
истории и обществознания Коменской 
школы, и Татьяна Васильевна Бобылева, 
учитель физики и информатики Турунта-
евской районной гимназии.

 Все педагоги преподают разные 
предметы, имеют разный стаж и квали-
фикационные категории, но объединяет 
их преданность выбранной профессии, 
увлечённость любимым делом, желание 
качественно обучить и хорошо воспитать 
своих учеников.

Конкурс проходил в два этапа, первый 
был заочным. Конкурсантками были   пред-
ставлены информационно-аналитическая  
справка и «Интернет-ресурс», где на сайте 
размещались их методические и иные ав-
торские разработки.

В финале педагоги состяза-
лись  в  следующих  конкурсных  испыта-
ниях: «Учебное занятие», «Методическое 

объединение» (представление педагоги-
ческого  опыта),  «Классный час», «Ро-
дительское собрание», «Открытая дис-
куссия». Они давали конкурсные уроки, 
демонстрировали свою систему методи-
ческой работы, умение взаимодейство-
вать с незнакомым классом.  

На гала-концерте  участницы презен-
товали себя в конкурсе «Визитная карточ-
ка».  Педагоги блистали талантами, про-
являли  артистизм, умение петь, читать 
стихи, общаться с залом. Участниц кон-
курса поддержали коллективы общеобра-
зовательных учреждений. Учителя и уче-
ники достойно представили своих коллег, 
помогли сделать их выступления яркими 
и оригинальными. Атмосферу праздника 
продлили музыкальные и танцевальные 
номера в исполнении воспитанников дет-
ского сада «Росинка», детской школы ис-
кусств, детского дома творчества. 

Все участницы конкурса с честью 
прошли сложнейшие испытания и достой-
но представили  коллективы своих школ. 
Но, как и в любом состязании, в конкурсе 
«Учитель года-2015» определились силь-
нейшие. 

Победителем стала учитель истории 
и обществознания Коменской школы 
Ирина Михайловна Копылова.  Призёром 

конкурса, занявшим второе место, оказа-
лась Татьяна Васильевна Бобылева, учи-
тель физики и информатики Турунтаев-
ской районной гимназии. Призёром кон-
курса с третьим результатом  решением 
жюри была признана Козина Анастасия 
Анатольевна, учитель английского языка 
в начальных классах  Туркинской шко-
лы. Лауреатами конкурса стали Сабиро-
ва Юлия Сергеевна, учитель Зырянской  
школы, и Сокольникова Надежда Вла-
димировна, учитель Таловской школы. 
Ирина Михайловна Копылова приказом 
по Управлению образования назначена 
Почетным советником начальника Управ-
ления образования со сроком полномо-
чий один год. Также  Ирина Михайловна 
будет представ лять учительство района 
на региональном этапе Всероссийского 
конкурса «Учитель года-2015».

Талантливые и профессиональные 
участницы районного конкурса «Учитель 
года – 2015» ещё раз доказали своей дея-
тельностью, что

Учительство – не труд, а отреченье,
Умение всего себя отдать,
Уйти на долгий подвиг и мученье,
И в этом видеть свет и благодать!

Управление образования 
Прибайкальского района.
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И.М. Копылова будет представлять честь района 

в республиканском конкурсе педагогов
В нашем  районе ста-

ло доброй ежегодной 
традицией в первый ве-
сенний месяц проводить 
конкурс педагогическо-
го мастерства «Учитель 
года». 12 марта в стенах 
Турунтаевской средней 
школы №1  собрались 
люди, неравнодушные 
к тому, что происходит 
в учительском сообще-
стве. В этом году конкурс 
посвящался 70-летию 
Победы в Великой Оте-
чественной войне и 75-
летию образования При-
байкальского района, 
который прошел под де-
визом «В сподвижниче-
стве учителя – будущее 
России». 

Татьяна Бобылева

Анастасия Козина

Юлия СабироваНадежда Сокольникова

Ирина 
Копылова



А ГДЕ ВОДА?
«Вторую пятницу в селе Горячинск во-

довозка не подвозит воду жителям. Если 
взрослый мужчина для семьи  сможет схо-
дить за водой  на  водокачку, то как быть 
беспомощным старикам?» - такой звонок 
поступил к нам от председателя Совета ветера-
нов с.Горячинск И.П. Бурдуковской.

Редакция выяснила, что по развозу воды в 

селе Горячинск администрацией Туркинского 
поселения заключен договор с курортом «Горя-
чинск», и вода доставляется согласно утверж-
денному графику. Сбой получился в связи с 
тем, что водитель, обслуживающий водовозку 
(работник курорта), был задействован в те дни 
на другой машине, по необходимости  пред-
приятия. 

«Был небольшой сбой, действительно, - 
объяснил глава поселения Виктор Суменков. 
- По графику вода должна развозиться в Горя-
чинске в пятницу и понедельник. Но водитель 

был занят на другой машине. Воду развезут се-
годня, во вторник. Ситуация, хочу заверить, на-
ходится под контролем. Будем договариваться 
с  руководством курорта, чтобы, насколько это 
возможно, в дни развоза воды водитель не при-
влекался для работы по  другим маршрутам».

На момент 17 часов, вторник, по информа-
ции жителей Горячинска, водовозка на развоз 
воды не выходила.

Ко времени отправки  газеты в печать (сре-
да, 16 часов) водовозка в Горячинске работала 
в полном объёме.

Коммуналка

2 20 марта 2015 года ПРИБАЙКАЛЕЦОСТРЫЙ УГОЛ
ПИСЬМА

«Прибайкальца»

«Действительно, в ноябре 
2014 года в с. Нестерово были украдены (заби-
ты на мясо) 10 лошадей. Поиски лиц, которые 
совершили это преступление, несколько меся-
цев были безрезультатны. Пострадавшие полу-
чили уведомление от Следственного комитета 
по Прибайкальскому району РБ, что следствие 
приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 
УПУ РФ в связи с неустановлением лица, под-
лежавшего привлечению в качестве обвиняе-
мого. Но после кражи лошадей в с. Турунтаево 
следствие возобновили. Задержан подозревае-
мый. И вот 27 февраля в зале Прибайкальского 
суда все пострадавшие встретились с чело-
веком, который совершил это преступление. 
И я, как пострадавшая, также присутствовала 
в зале суда. До того момента в моем вообра-
жении конокрад представлялся таким матерым 
мужиком, чтобы застрелить столько животных. 

Но, оказалось, столь хладнокровным челове-
ком, у которого не дрогнули руки при застреле 
лошадей, оказался 19-летний молодой парень, 
житель с. Зырянск. Что побудило его на это пре-
ступление? Алчность, легкая нажива? Но мне 
не верится в то, что он был один. Кто его под-
вел к этому, кто помог с оформлением справок 
о наличии лошадей в его хозяйстве, потому как 
у него их не было? А те лица, которые скупали 
мясо за бесценок? Теперь этот молодой чело-
век предстанет перед судом. Его осудят и, воз-
можно, дадут срок тюремного заключения. Он 
будет отбывать этот срок, а его недавно родив-
шийся ребенок будет расти без отца. Те люди, 
которые оказали ему «медвежью» услугу, будут 
спокойно жить, спать, наслаждаться семейным 
уютом».

Прокомментировал ситуацию руководитель 
СО по Прибайкальскому району СУ СК России 

по РБ Цырен Цыремпилов:
- Во-первых, в производстве Следственно-

го комитета этого уголовного дела не было (как 
указано в письме). Данное дело находилось в 
производстве следственного отдела УВД по 
Прибайкальскому району. 

Во-вторых, обвиняемый в краже коней был 
задержан и арестован сотрудниками полиции. 
В Следственном комитете он проходит по дру-
гому уголовному делу. Прокурором было приня-
то решение о соединении двух уголовных дел 
в отношении этого человека. В Следственный 
комитет дело поступило 12 марта, и его уже 
приняли в производство. Следствие продлили 
на 2 месяца. В настоящее время Евгением Гом-
боевым, следователем СУ СК по Прибайкаль-
скому району, изучаются материалы данного 
уголовного дела, составляется план работ и 
устанавливаются иные лица, которые были за-
мешаны по данному делу. Также задержанный 
будет проходить психолого-психиатрическую 
экспертизу. 

После этого будет дана правовая оценка.
Марина БОРОДИНА.

ВОДА В ПОДВАЛЕ -– 
ВОНЬ В КВАРТИРАХ 

В пятиэтажном доме по ул. Комсомольская в Старом Татау-
рово проблемой на протяжении многих лет остается вода, еже-
дневно наполняющая подвал дома. 

- Этот водный поток  мучает нас зловониями, - рассказы-
вают жители. - Водой эту жидкую массу назвать сложно (вода 
вперемешку со стоками и канализационными водами), и вся эта 
масса жутко воняет. Затем происходит испарение зловонной 
массы, пары осаждаются сначала в квартирах первых этажей, 
потом доходят до верхних. 

По мнению жильцов, в их доме неправильно установлены 
канализационные трубы и так называемое «колено» - и, как 
следствие, вся сточная вода вместе с канализацией уходит в 
подвал. Постоянно пахнет канализацией. 

Сырость на нижних этажах приводит к тому, что стены дома 
буквально разваливаются. Люди на свои средства нанимают 
вакуумную машину и откачивают воду. Этим должна бы зани-
маться управляющая компания, но такой в Татаурово просто 
нет. А действующее ЖКХ не справляется с нагрузкой.

Полтора года назад жильцы дважды собирали деньги и ме-
няли трубы, но все безрезультатно. Водосчетчик, который на-

«Подпольные» воды
Сфера ЖКХ - это огромный и плохо контролируемый бизнес. В 

2006 году в России был принят новый Гражданский кодекс, кото-
рый кардинально поменял систему управления жилыми домами. 
До этого они управлялись муниципальными структурами. Но с 
2006 года собственники жилья получили возможность и даже обя-
занность самостоятельно решать, как им управлять своим имуще-
ством. Законодательством предоставлены две формы управления: 
либо жильцы объединяются и создают ТСЖ, либо заключают до-
говор с управляющей компанией, и уже она управляет их домом.

ходится в подвале, жители поднимают самостоятельно, так как 
уровень воды с каждым днем увеличивается, и может произой-
ти замыкание. У некоторых жителей на первом этаже вся ком-
муникация проходит под полом, и они вынуждены вскрывать 
полы и ставить на трубы хомуты. Везде, по их словам, куда бы 
они ни обращались за помощью, от них отказываются.

Главная причина сложившейся ситуации, на наш взгляд, 
бездействие жителей дома. Закон предоставил им возможность 
самим принимать решение о форме управления домом. Но они 
не пользуются этой возможностью и продолжают жить, как буд-
то нет никакого Жилищного кодекса. К сожалению, у многих до 
сих пор живёт стереотип о том, что за содержание дома от-
вечают коммунальные службы, а если они плохо работают, то 
максимум, что делают жильцы - жалуются в администрацию и 
другие структуры. Жители данного дома собирают деньги, де-
лают ремонт, проводят собрания, только по непонятным при-
чинам не хотят создавать ТСЖ или нанимать УК. Им необходи-
мо понять, что единственной задачей создания ТСЖ является 
улучшение совместной жизни и приведение в порядок дома и 
общего имущества. ТСЖ позволит контролировать каким обра-
зом и куда будут потрачены деньги. Более того, в распоряжение 
ТСЖ переходят все места общего пользования, а это не только 
лестничные клетки, но и чердаки, подвалы, придомовая терри-
тория. ТСЖ может принять решение использовать их в своих 
целях (например, устроить клуб, спортзал или сдавать в арен-
ду). Управление товариществом не подразумевает ежедневной 
занятости. Но можно и не управлять домом самостоятельно, а 
заключить договор с УК и дальше действовать совместно.

Марина БОРОДИНА. 

Ситуацию прокомментиро-
вала Валентина Иванова, гла-
ва МО «Татауровское сельское 
поселение».

- Заселяются новые жиль-
цы и все переделывают по 
своему, то есть нарушают 
канализацию. У них в доме 
самовольная врезка (даже 
унитазы смываются горячей 
водой!). В этом доме прожи-
вают 80% субсидиантов: за 
холодную воду платят по во-
досчетчику, за горячую воду 
не платят, хотя и активно ею 
пользуются, а за отопление 
платят исправно. Неодно-
кратно проводились разъяс-
нительные собрания о том, 
что им необходимо создать 
ТСЖ. Но жители приспособи-
лись добывать горячую воду 
из системы отопления, сде-
лав врезки и бесконтрольно 
пользуясь ею для своих бы-
товых нужд.

Разъяснила положение дел по 
данной проблеме Елена Бузина, ве-
дущий специалист отдела строитель-
ства, архитектуры и ЖКХ по Прибай-
кальскому району:

- Несанкционированный водораз-
бор несет серьезные убытки - ото-
пительную систему приходится 
постоянно подпитывать холодной 
водой, нагрев которой вызывает се-
рьезный перерасход электроэнер-
гии и топлива. Вакуумная машина 
откачивает воду три раза в неделю. 
Так как у поселения нет УК и не 
создано ТСЖ для этого дома, все 
полномочия по управлению ложат-
ся на администрацию поселения. 
На сходе 26 февраля руководству 
ООО «Татаурово» и главе поселе-
ния было рекомендовано создать 
комиссию и отключать каждую квар-
тиру от самовольной врезки. Необ-
ходимо отключить дом от тепло- и 
водоснабжения хотя бы на два дня 
и полностью все прочистить, так как 
вакуумная машина не справляется 
в полном объеме.

Мы 
сами в 
ответе 

за своих 
детей

Прибайкальским рай-
онным судом за 2014 год  
удовлетворено 24 иска о 
лишении родительских 

прав
Человек, рождаясь на свет, долгое 

время остается беспомощным, посто-
янно нуждается в родительской заботе. 
Только под влиянием воспитания ребё-
нок растет, развивается и становится 
личностью. Воспитание дает ребёнку 
не только новые знания, но и возмож-
ность самостоятельно строить своё 
будущее, собственным трудом изме-
нять условия жизни, находить спосо-
бы самореализации. Именно в детстве 
формируются важные черты личности 
человека.

А теперь представим семейное неблаго-
получие, жестокость и насилие в отношении 
детей, унижение их достоинства, понуждение 
к противоправным действиям. Увы, но реа-
лии жизни таковы. К сожалению, судебная 
практика богата примерами, когда родители 
«забывают» о своих детях, о необходимости 
элементарно их одеть и обуть, не говоря 
уже о воспитании их культурными и высоко-
нравственными людьми. Это объясняется, 
прежде всего, снижением образовательного, 
культурного уровня части населения, ростом 
числа психических расстройств, алкоголиз-
ма и наркомании, отсутствием  уверенности 
в завтрашнем дне.

Несмотря на то, что число законов, пред-
назначенных для защиты прав несовершен-
нолетних, возрастает,  лишение родитель-
ских прав является одной из самых распро-
страненных категорий дел, рассматривае-
мых судами общей юрисдикции.

За последние годы количество таких дел 
особой категории увеличивается. Согласно 
данным судебной статистики, в Прибайкаль-
ском районном суде с вынесением решений 
об удовлетворении исковых требований о 
лишении родительских прав в 2012 г.  рас-
смотрено 14 дел, за период 2013 г. - 32 дела, 
а за 2014 г.  удовлетворено 24 иска о лише-
нии родительских прав. 

В большинстве случаев при лишении  от-
ветчиков родительских прав судом учитыва-
лось уклонение от выполнения обязанностей 
родителей, в том числе злостное уклонение 
от уплаты алиментов, оставление детей без 
присмотра, злоупотребление спиртными на-
питками, бродяжничество, ненадлежащие 
жилищно-бытовые условия, ведение амо-
рального образа жизни родителями.

И как больно смотреть в глаза тех дети-
шек, из уст которых еле слышится: «...лучше 
плохо, но с мамой»! Вместе с тем лишение 
- это крайняя мера, которую суд применяет, 
когда трудно рассчитывать на перемены в 
облике родителя. И порой так хочется ска-
зать таким горе-родителям, что законы пи-
шут люди - и соблюдают либо не соблюдают 
их тоже люди. И неужели нам, взрослым, 
для того, чтобы защитить своих детей, так 
необходимо государственное влияние?!  Мы, 
родители, сами в ответе за наших детей! Так 
не самоустраняйтесь от своих обязанностей, 
укрепляйте внутрисемейные отношения, 
чаще общайтесь со своими детьми, воспиты-
вайте их в духе заботы друг о друге. Лучшим 
средством воспитания является пропаганда 
семейных ценностей и личный положитель-
ный пример.

Родители, будьте бдительны, берегите 
себя и своих детей. Будьте внимательны и 
настойчивы, когда дело идёт об их здоровье 
и благополучии.

Давайте поможем нашим детям вырабо-
тать активную  жизненную позицию. Пусть 
они станут не только творцами собственной 
биографии, но и судьбы своей страны.

О. ВЕРБИЦКАЯ,
 помощник судьи Прибайкальского 

районного суда. 

И снова о пропавших лошадях
После выхода статьи «Поиск пропавших лошадей в Турун-

таево принял неожиданный поворот» в редакцию газеты «При-
байкалец» пришло письмо от жительницы села Нестерово 
Анны Пономаревой.

Жалоба

Это не декорации фильма ужасов, а подвал 
Старотатауровской пятиэтажки.

Кто виноват в том, что подвал похож 
на зловонное болото?
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Фотофакт

В резуль-
тате своих ис-
с л е д о в а н и й 
Вера Алексе-
евна Суворова 
полагает, что с 
консервацией 
скважин, отку-
да для санато-
рия качали це-
лебные воды, 
уровень мине-
рализации пи-
тьевой воды 
повысился.

Санаторий «Ильинка», который в совет-
ское время пользовался большой популярно-
стью среди жителей республики и соседних 
регионов, в 90-е годы прошлого века прекра-
тил работу, а скважины с лечебной водой про-
сто залили бетоном: дескать, если санаторий 
не работает, то и лечиться никто не будет. И 
если раньше минеральные воды в больших 
объёмах использовали для лечения, а избыток 
изливался на поверхность, то теперь она ста-
ла проникать в грунтовые воды, куда забиты 
скважины и выкопаны колодцы домов частного 
сектора.

Не первый год в проблеме пытается разо-
браться учитель химии Ильинской школы 
Вера Алексеевна Суворова со своими уче-
никами. Они берут пробы воды из скважин и 
колодцев населения почти десяток лет и от-
правляют в лабораторию для анализа. Одна 
из проб 2007 года, взятая в двух километрах 
от источника, повергла исследователей в 
шок. Содержание сероводорода превыси-
ло норму в 300 раз! Другие показатели были 
близки к предельно допустимым. Хозяин 
был вынужден забить новую скважину, из 
прежней воду пить было не то что опасно -
невозможно. 

В 2005 году лицензия на право пользования 
участком недр для добычи подземных вод 
была выдана республиканскому врачебно-
физкультурному диспансеру. Скважина № 61 
была уже частично завалена, и требовалось 
ее восстановление. В 2008 г. она восстанов-
лена. Глубина скважины по паспорту соста-
вила 310 метров. Скважина оборудована 
эксплуатационным насосом, находится под 
постоянной охраной и располагается в на-
земном павильоне из железобетонных плит. 
Устье, оголовок скважины и пол павильона 
зацементированы. В настоящее время сква-
жина не эксплуатируется. Производится про-
качка воды один раз в месяц.  

Надо сказать, что с прокачкой скважины № 61 
качество воды пришло в норму. В пробах, взя-

тых в прошлом году, превышения допустимых 
норм не найдено.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ПИТЬЕВОЙ 
ВОДЫ (РАЙОН СТ. ЛЕСОВОЗНЫЙ, УЛ. ВА-

ЛУЕВИЧ, И С. ИЛЬИНКА, 
УЛ. КОММУНИСТИЧЕСКАЯ) В 2014 г.

Определяемый 
показатель (мг/
дм3)

Н о р -
матив 
мг/дм3

Ул. Валуе-
вич

Ул. Комму-
нистиче-

ская
Магний 50 6,69±0,14 17,02±0,36
Кальций 100 32,06±0,67 70,14±1,47
Гидрокарбонат 79,30±9,52 152,5±18,3
Сульфат 500 23,37±7,01 55,39±16,62
Сухой остаток 
э к с п е р и м е н -
тальный

1000 170,5±32,4 411,5±37,0

Жесткость об-
щая °Ж 7,0 2,15±0,32 4,9±0,74
Сероводород 0,003 <0,002 <0,002
Щёлочность 
мг- экв/л 1,3±0,16 2,5±0,3

Расстояние от Питателевского источника до 
ул. Валуевич и ул. Коммунистической пример-
но 2 км, но в разных сторонах от источника. А 
результаты анализа питьевой воды существен-
но отличаются (СМ. ТАБЛИЦУ), все показатели 
на ул. Коммунистической в 2-2,5 выше , чем на 
ул. Валуевич. Результаты испытаний питьевой 
воды говорят о том, что минеральные воды Пи-
тателевского источника попадают в некоторые 
колодцы с питьевой водой.

Сама по себе вода в Ильинском аршане 
помогает избавиться от множества недугов, но 
в пищевых целях употреблять её не рекомен-
дуется. 

Как осуществляется контроль за питьевой 
водой со стороны надзорных органов, нам 
пояснил Зорикто Марактаев, заместитель на-
чальника ТО Управления Роспотребнадзора по 
РБ в Баргузинском районе: «В Прибайкальском 
районе по результатам лабораторных 
исследований, проведенных в 2014 г., питьевой 

водой, отвечающей санитарным требованиям, 
обеспечено 34% населения. При этом доля 
населения, проживающего в селах, где вода 
не исследовалась, составляет более 60%, 
то есть в питьевых целях люди употребляют 
воду неизвестного качества. Следует 
отметить, что обязанность по проведению 
лабораторного производственного контроля 
качества питьевой воды по санитарно-хими-
ческим и микробиологическим показателям 
из общественных источников водоснабжения 
возложена на хозяйствующие субъекты, 
осуществляющие деятельность по обеспе-
чению населения хозяйственно-питьевым во-
доснабжением, а в случае их отсутствия - 
ьорга-нами муниципальной власти.   

В 2014 году было проведено 2 проверки 
в отношении хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность по обеспечению 
населения хозяйственно-питьевым водоснаб-
жением, – ООО «ЖКХ Прибайкальское» и МУП 
«Турунтаево». В ходе проверок были выявлены 
нарушения, касающиеся отсутствия зон сани-
тарной охраны источников водоснабжения, не 
проведение производственного лабораторного 
контроля качества питьевой воды. По фактам 
выявленных нарушений вынесено 2 постанов-
ления о наложении штрафа на сумму 4000 
руб., внесено 2 представления об устранении 
причин и условий, способствующих соверше-
нию административного правонарушения.

Необходимо отметить, что бесконтрольное 
оборудование скважин в частном жилом сек-
торе, без учета их расположения и расстояния 
до возможных источников загрязнения (туа-
леты, выгребные ямы и т.д.), может привести 
к ухудшению качества питьевой воды, возник-
новению и распространению инфекционных 
заболеваний, таких как вирусный гепатит А, 
дизентерия и т.д.

При возникновении вопросов о качестве 
питьевой воды жители района могут обратить-
ся к нам, в территориальный отдел Управле-

ния Роспотребнадзора по РБ в Баргузинском 
районе».

Возможно ли попадание термальных вод в 
грунтовые? 

Ярослав Шубин, главный врач республи-
канского врачебно-физкультурного диспансе-
ра, филиалом которого является санаторий 
«Ильинка»: «Глубина термальных скважин 
больше трёхсот метров, а жители берут питье-
вую воду с глубины примерно девять метров, 
поэтому возможность смешивания исключает-
ся». 

Тем не менее, результаты анализов крас-
норечивы. Не исключено, что прихотливые 
глубинные водотоки дают разные показатели в 
разных точках близлежащих к источнику улиц. 
И не факт, что они укладываются в нормы. 
Если кто-то из жителей сомневается в каче-
стве воды из своего колодца или скважины, об-
ращайтесь в Роспотребнадзор.   

Наши школы всегда были культурными 
центрами своих сёл. Ученики вместе с настав-
никами проводят исследовательские работы 
по проблемам своей малой родины. На Все-
российском заочном конкурсе «Юность. Наука. 
Культура», который проводила Малая акаде-
мия наук, диплом второй степени за работу 
«Анализ подземных вод села Ильинка» по-
лучила десятиклассница Виктория Боболева. 
Её и научного руководителя, Веру Алексеевну 
Суворову, приглашают в Москву для вручения 
награды. 

Алексей ТТТЯН,
Сергей АТУТОВ.

Хороша целебная водица. Но не всегда
Качество питьевой воды в Ильинке вызывает сомнения

Нам позвонили из Ильинки и рассказали об улице, поч-
ти отрезанной от села в связи с закрытием железнодорож-
ного переезда.

Какими путями добираются до посёлка  те, кто живут за за-
крытым железнодорожным переездом, наша редакция разбира-
лась на месте. Пока мы добирались до места встречи, стало 
понятно, почему люди недовольны. В какой-то момент движе-
ния по трассе от нужной улицы нас отделяло только полотно 
железной дороги, но чтобы оказаться на той стороне, мы про-
ехали ещё пять километров. Причём половина пути пролегала 
по узкой дороге  в одну колею, где разъехаться со встречным 
транспортом невозможно. 

 Встретили меня Валентина Данилова, Галина Мурзина и 
Галина Гражданинова - жительницы той самой улицы. Они  и 
рассказали, что начались все беды после того, как закрыли 
переезд в районе станции «Лесовозный», и их улица оказалась 
изолированной от основного посёлка. Альтернативой стал пя-
тикилометровый объезд, который  проходит вдоль  железной 
дороги рядом с руслом реки Пьяная.

- После того, как переезд закрыли, - рассказали женщины, – 
для тридцати дворов нашей улицы осталась объездная дорога, 
которую изредка чистит местный предприниматель. Активное 
таяние снега началось. Тает и тот снег, который почему-то сво-
зится к мосту. Хотя у нас достаточно мест для свалки снега. 

- Когда речка разливается, к нам на колёсах и вовсе не до-
браться, а не дай бог пожар или человеку плохо станет, да эле-

ментарно за продуктами нужно сходить - приходится с сумками 
по путям, - рассказывают они. - Когда-то работу переезда хоте-
ли восстановить, но нашелся пьяный водитель, который не за-
метил поезд. И шлагбаум снова закрылся, по-видимому, навсег-
да. Для РЖД наша улица, по всей видимости, точка на карте, 
которую «невооружённым взглядом» не рассмотреть.

 
Алексей ТТТЯН.

Отрезанная улица
Пешком от улицы Братьев Валуевич до центра Ильинки около полутора 

километров. На машине, чтобы попасть туда же, придётся проехать около семи

Весна идет. 
Весне - дорогу

«А нам?» - недоумевают водители
С наступлением долгожданной весны состояние меж-

поселенческой дороги «Турунтаево -Покровка – Шергино» 
ухудшается с каждым днем. 

Но термин «дорога» к этому участку не относится. Снег на-
чал таять, а вместе с ним и «замок» из песка и глины под на-
званием «дорога» превратился в грязную лужу. Каток сменился 
безбрежными реками и грязью. Одно является следствием дру-
гого: нечищеные дороги приводят к гололеду, который изредка 
посыпался песком. По весне все превращается в кашу и бес-
конечные лужи. И можно было бы промолчать, но ситуация не 
меняется из года в год.

Хочется только надеяться, что когда-нибудь обслуживаю-
щая организация (в нашем случае ООО «Капиталстройинвест») 
не будет ждать, когда снег растает, а задумается об его уборке 
заранее. 

Марина БОРОДИНА.

В течение трёх рабочих дней наши попытки связаться с адми-
нистрацией Ильинского поселения не увенчались успехом. За 
комментарием мы обратились к Николаю Башкирову, предсе-
дателю комитета по управлению муниципальным хозяйством 
районной администрации. Он поднимал этот вопрос на сове-
щаниях в министерстве транспорта РБ.
- Переезд закрыли еще в конце девяностых годов, в то вре-
мя РЖД закрывало все несанкционированные наземные 
переезды, и Ильинский не стал исключением. Аргументиро-
вано это решение тем, что в районе Троицка есть дорога 
под путями. На сегодняшний день строительство переез-
да, отвечающего всем требованиям безопасности, бюджет 
района не потянет. Виктор Отто также неоднократно подни-
мал вопрос перед РЖД о том, что весенний паводок на реке 
Пьяной может сделать улицу Братьев Валуевич полностью 
отрезанной от посёлка. Чего руководство РЖД, которой при-
надлежит мост через реку, обещает не допустить. 

Исследуя в конце XIX века целебный источник в Ильинке, врач А.Л. Питателев и не подозревал, что через столетие 
скважины источника будут залиты бетоном. А спустя еще четверть века, местные жители начнут жаловаться на источник. 
Проблема в том, что термальные воды из источника попадают в горизонты, откуда берут питьевую воду жители Ильинки. 

На плане, “А” - станция «Лесовозный», “Б” - развилка напротив закрытого переезда, “В” – железнодорожный  мост. Чёрная ли-
ния – траектория движения сегодня, белая - если бы работал переезд. 
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЕЦ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ТЕЛЕКАНАЛ «ДОБРОЕ 
УТРО» 
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00, 4.05 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.05 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
15.25, 16.15, 2.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» (16+)
17.05, 5.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00, 3.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ». ПРОГРАММА ЮЛИИ 
МЕНЬШОВОЙ (16+)
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» (16+)
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» С 
АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ (16+)
22.30 ОЛЕСЯ СУДЗИЛОВ-
СКАЯ, АНАТОЛИЙ БЕЛЫЙ В 
Т/С «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ» (S) (16+)
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(S) (16+)
1.00 «ПОЗНЕР» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
10.00 «ПОСЛЕДНИЙ РОМАН-
ТИК КОНТРРАЗВЕДКИ». [12+]
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» [12+]
17.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 ВЛАДИМИР МАШКОВ, 
ВИКТОРИЯ ИСАКОВА В Т/С 
«РОДИНА». [16+]
22.55 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». [12+]
23.50 «СЕВАСТОПОЛЬ. РУС-
СКАЯ ТРОЯ». [12+]
0.55 ПРЕМЬЕРА. «АНТОЛО-
ГИЯ АНТИТЕРРОРА». [16+]

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» (16+)
10.00, 11.20 СЕРИАЛ «ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ МУХТАРА» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
13.00, 14.20 «СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ» (16+)
15.30 «ОБЗОР ЧП»
16.00 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» (16+)
17.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ « (16+)
20.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
21.40 СЕРГЕЙ ГАРМАШ, ЕВ-
ГЕНИЙ МИЛЛЕР СЕРИАЛЕ 
«ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
2.35 «НАСТОЯЩИЙ ИТАЛЬЯ-
НЕЦ». ФИЛЬМ СЕДЬМОЙ 
«НАСТОЯЩИЙ БЕРЛУСКО-
НИ» (0+)
3.35 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
6.05 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.00 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ОБИТЕЛЬ РАЗУМА». 
16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00, 0.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
15.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00, 1.00 «ЛАРГО ВИНЧ: 

НАЧАЛО» (ФРАНЦИЯ - БЕЛЬ-
ГИЯ). 16+. 
22.00 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/С. 16+.
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
11.35 «АРКТИКА. МЫ ВЕРНУ-
ЛИСЬ». (12+).
12.30, 14.15 «ВРАЧА ВЫ-
ЗЫВАЛИ?» (РОССИЯ, 2011) 
(16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
14.30 «НЕ БОЙСЯ, Я С ТО-
БОЙ». (СССР, 1981) (12+).
17.45, 18.05 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ». Т/С (РОССИЯ, 2011). 1-4 
С. (16+).
22.10 «СТРЕЛКОВОЕ ОРУ-
ЖИЕ ПЕРВОЙ МИРОВОЙ» 
(6+).
23.30 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». 
«ЛИЛЯ» (12+).
0.15 «ВЕРЬТЕ МНЕ, ЛЮДИ». 
К/СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 
1964. (12+).
2.25 «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 
МОСФИЛЬМ, 1975. (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
6.45 «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ 
ДЕЛО». К/СТ. ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, 1977. (6+).
8.20 «МИО, МОЙ МИО». К/СТ. 
ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1987. (0+).
10.20 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, 
ГДЕ ЭТО СЛЫХАНО». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1973. (0+).

СТС
9.00, 2.35, 4.30 «6 КАДРОВ» 
(16+) 
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+).
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+). 
12.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» (16+).
13.30 «ГАЛИЛЕО». (16+).
14.30 «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» (0+). США, 
2000 Г.
16.30, 21.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
20.00 «ГАЛИЛЕО». (16+).
22.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+).
23.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
0.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ» (12+).
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.45 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+) 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+.
10.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕ-
СТА СИЛЫ». 16+.
11.30 «ЗНАХАРКИ». 12+
14.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ВАГАНЬКОВО». 12+
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 ПРОГРАММА «МИСТИ-
ЧЕСКИЕ ИСТОРИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.00, 2.00 «Х-ВЕРСИИ. 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 
Т/С. 16+.
20.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». Т/С. 
16+.
22.15 «МЕНТАЛИСТ». Т/С. 
12+.
0.00 «НАД ЗАКОНОМ». США - 
ГОНКОНГ, 1988. 16+.
2.30 «АКУЛЫ-2». США, 2001. 
16+.
4.30 «ПОЧТАЛЬОН ВСЕГДА 
ЗВОНИТ ДВАЖДЫ». США, 
1981. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 «ДОМ-2. 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «Я - ЛЕГЕНДА». (16+). 
США, 2007 Г.
14.30 «УНИВЕР». (16+).
21.30 «ФИЗРУК» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» (16+). 
23.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
2.00 «АНАЛИЗИРУЙ ЭТО». 
(16+). 
4.00 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+). 
 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10, 5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». Т/С (16+)
15.25, 16.15, 3.15 «ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ» 16+
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00, 2.20 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.15 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
16+

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00 «ЗАГОВОР ПРОТИВ 
ЖЕНЩИН». [12+]
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» [12+]
17.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 ВЛАДИМИР МАШКОВ, 
ВИКТОРИЯ ИСАКОВА В 
ТЕЛЕСЕРИАЛЕ «РОДИНА».
[16+]
23.50 «ЗЕРНА И ПЛЕВЕЛЫ». 
ФИЛЬМ КОНСТАНТИНА СЕ-
МИНА. [16+]
1.15 «АНТОЛОГИЯ АНТИТЕР-
РОРА». [16+] 

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ « (16+)
20.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» 16+
21.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
2.30 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
3.05 «ДЕЛО ТЕМНОЕ». (16+)
4.05 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
6.00 «ППС» (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.10 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «НА ГРАНИ СЧАСТЬЯ». 
16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00, 0.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
15.00, 3.10 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00, 1.00 МЕЛ ГИБСОН, 
РЕНЕ РУССО В ТРИЛЛЕРЕ 

«ВЫКУП» (США). 16+. 
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/С. 16+.
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОДЗОРНАЯ ТРУБА». 
ЛЕНФИЛЬМ», 1973. (0+).
11.30 «ИСКРЕННЕ ВАШ...» 
МОСФИЛЬМ, 1985. (0+).
13.15, 14.15, 18.05 «ЧЕРНЫЕ 
ВОЛКИ». Т/С (РОССИЯ, 2011). 
1-4 СЕРИИ (16+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
22.10 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
«ВИНТОВКИ И ПИСТОЛЕТЫ-
ПУЛЕМЕТЫ» (6+).
23.30 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». 
«НАТКА» (12+).
0.15 «ВОЛГА-ВОЛГА». (СССР, 
1938) (0+).
2.20 «ЧЕЛОВЕК, КОТОРЫЙ 
ЗАКРЫЛ ГОРОД». МОС-
ФИЛЬМ, 1982. (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». МОС-
ФИЛЬМ, 1969. 1-2 С. (6+).
9.00 «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». БЕ-
ЛАРУСЬФИЛЬМ, 2007. (16+).
10.40 «ПОЖАР ВО ФЛИГЕ-
ЛЕ». ЛЕНФИЛЬМ, 1973. (0+).

СТС
9.00, 2.50 «6 КАДРОВ» (16+) 
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 6.35 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ». (0+).
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+). 
12.30, 16.30, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+).
13.30 «ГАЛИЛЕО». (16+).
14.30, 4.30 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
(0+). 
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» 
(16+).
19.00, 22.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО». (16+).
0.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА» 
(12+). 
3.30 «ЛУНА» (16+). 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30, 20.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». Т/С. 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. МУ-
ТАНТЫ». 12+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. МОСКВА. УСАДЬБА КО-
ЛОМЕНСКОЕ». 12+
14.30, 19.00, 2.30 «Х-ВЕРСИИ. 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
20.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+. 
22.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПРЕ-
ДЕЛ». США, 2000. 12+
3.00 «ПАУКИ-2». США, 2001. 
16+.
5.00 «АКУЛЫ-2». США, 2001. 
16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2. (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00, 15.30 «ИНТЕРНЫ» 
(16+).
14.30 «УНИВЕР». (16+). 
21.30 «ФИЗРУК» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» (16+). 
23.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
2.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО». 
(16+). АВСТРАЛИЯ-США, 
2002 Г.
3.55 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+). 
7.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10, 5.15 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». Т/С (16+)
15.25, 16.15, 3.20, 4.05 «ВРЕ-
МЯ ПОКАЖЕТ» 16+
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00, 2.25 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.20 «ПОЛИТИКА» 16+

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00 «ХИМИЯ НАШЕГО 
ТЕЛА. ВИТАМИНЫ».
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР» [12+]
17.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ 
БОЮСЬ». 12+
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 Т/С «РОДИНА».[16+]
23.55 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.35 ПРЕМЬЕРА. «АНТОЛО-
ГИЯ АНТИТЕРРОРА». [16+] 
ДО 3.13

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ « (16+)
20.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». (16+)
21.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
2.25 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ВТОРАЯ» (16+)
6.05 «ППС» (16+) ДО 7.00 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.10 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «КРОВЬ ПОТОМКОВ». 
16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00, 0.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
15.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00, 1.00 УЭСЛИ СНАЙПС В 
БОЕВИКЕ «ПАССАЖИР 57» 

(США). 16+. 
21.30 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/С. 16+.
22.30, 23.30, 2.40 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «КАПИТАН». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1973. (0+).
11.45 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН». МОСФИЛЬМ, 1979. 
(12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ ДНЯ.
13.35, 14.15 «ЧЕРНЫЕ ВОЛ-
КИ». Т/С. РОССИЯ, 2011. 5-8 
С. (16+).
18.15 «ЭШЕЛОН». Т/С. РОС-
СИЯ, 2005. 1-4 С. (16+).
22.10 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
«АВТОМАТЫ» (6+).
23.30 «ПРЕКРАСНЫЙ ПОЛК». 
«МАША» (12+).
0.15 «УКРОЩЕНИЕ ОГНЯ». 
МОСФИЛЬМ, 1972. (0+).
3.35 «ПИСЬМО». РОССИЯ, 
2006. (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
5.50 «АДЪЮТАНТ ЕГО ПРЕ-
ВОСХОДИТЕЛЬСТВА». 3-5 
С. (6+).
10.25 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).

СТС
9.00, 3.00 «6 КАДРОВ» (16+).
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 6.30 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ». (0+).
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
(0+). 
12.30, 16.30, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+).
13.30 «ГАЛИЛЕО». (2013) 
(16+).
14.30, 4.30 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС. МИССИЯ КЛЕО-
ПАТРА» (0+).
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» 
(16+).
19.00, 22.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО». (16+).
3.30 «ЛУНА» (16+). 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10,30, 20.30 «ПОМНИТЬ 
ВСЕ». 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. НА-
ШЕСТВИЕ ИНОПЛАНЕТЯН». 
12+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕН-
ДЫ. ТАЙНЫЙ КОД ЛУЖНИ-
КОВ». 12+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ». 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.00 «СОТВОРИТЬ МОН-
СТРА». США, 2001. 16+.
2.15 «БЕЗ ПОЩАДЫ». США, 
1986. 16+.
4.30 «ПАУКИ-2». США, 2001. 
16+.

ТНТ
8.00, 9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ. 16+
13.00, 15.30 «САШАТАНЯ». 
(16+)..
14.30, 20.30 «УНИВЕР». 
(16+)..
21.30 «ФИЗРУК» (16+).
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» (16+).
23.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ» (16+).
2.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ДОМ 
НОЧНЫХ ПРИЗРАКОВ». 
(18+). УЖАСЫ. США, 2007 Г.
3.35 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.05, 4.00 НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55, 4.15 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20, 22.30 «ОРЛОВА И 
АЛЕКСАНДРОВ». Т/С (16+)
15.25, 16.15, 2.15 «ВРЕМЯ ПО-
КАЖЕТ» 16+
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00, 4.05 «НАЕДИНЕ СО 
ВСЕМИ» 16+
19.45 «ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ!» 16+
20.50 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 16+
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
16+
1.20 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ»
10.00 «ПОТЕРЯННЫЙ РАЙ. 
НОСТАЛЬГИЯ ПО СОЮЗУ».
[12+]
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ»
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
МОСКВА.
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 
12+
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР»  [12+]
17.00 Т/С «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ». 12+
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР» 12+
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 Т/С «РОДИНА».[16+]
23.00 «ВЕЧЕР С ВЛАДИМИ-
РОМ СОЛОВЬЁВЫМ». [12+]
0.40 «АНТОЛОГИЯ АНТИТЕР-
РОРА». [16+] 

НТВ 
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ « (16+)
20.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» 16+
21.40 «ЛЕНИНГРАД 46» (16+)
23.40 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
0.30 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ» 
(16+)
2.25 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
3.30 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
6.00 «ППС» (16+)

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.15 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «45 СЕКУНД ДО ВЕЧНО-
СТИ». 16+.
10.00 «НАСЛЕДНИКИ ДЬЯВО-
ЛА». 16+.
11.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ ИЗ ПРО-
ШЛОГО». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИ-
ОННАЯ ПРОГРАММА 112». 
16+.
14.00, 0.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
15.00, 3.10 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 16+.
20.00,1.00 МЭТТЬЮ МАККО-

ПОКУПАЕМ: шкурки соболя, рыси, онда-
тры, лапы медведя,  желчь, струю кабарги. 
Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 8-902-566-7082. 
По запросу  вышлем прайс-лист. 

Наш сайт: аукцион-соболь.рф



БОКС
На первенстве Бурятии, по-

свящённом памяти первого в 
республике мастера спорта по 
боксу Бадмы Жигмитова, уча-
ствовали 12 спортсменов из 
Прибайкалья. В неофициаль-
ном командном зачёте наши 
боксёры заняли второе место, 
пропустив вперёд только вос-
питанников столичной специ-
ализированной школы олим-
пийского резерва!

Самым весомым вкладом 
в успех команды стало золото 
Даниила Архипова (Мостовка, 
вес до 40 кг), Максима Васи-
льева (Таловка, вес до 44,5 кг) 
и Сергея Дружинина (Мостовка, 
вес до 68 кг). Серебро первен-
ства завоевали Матвей Романов 
(Ильинка, вес до 50 кг) и Ринат 
Галимуллин (Таловка, вес до 56 
кг). Чемпионы республики нача-
ли подготовку к первенству Си-
бирского федерального округа. 
Тренируют юных боксёров Ана-
толий Куренков, Сергей Семёнов 
и Юрий Коркин.

С 12 по 14 марта в Доме 
культуры «Рассвет» прошло от-
крытое первенство г. Улан-Удэ по 
боксу среди юношей и девушек 
1997 -2006 года рождения. Наш 
район представили воспитан-

ники Ильинской ДЮСШ. Наши 
ребята одержали убедительные 
победы в своих весовых катего-
риях. Первое место у Дружинина 
Сергея (Мостовка), Руслана Ха-
чатряна (Ильинка), Дмитрия Гу-
сева (Мостовка), второе место – 
у Иванова Сергея (Ильинка). По-
здравляем победителей турнира 
и желаем ярких побед и больших 
достижений!  

Боксёрская школа левобе-
режья, основоположник которой 
Анатолий Куренков, работает 
стабильно третий десяток лет, 
воспитывая не только победите-

лей и призёров. Главное, он и его 
ученики вовлекают в жёсткий, 
контактный спорт мальчишек, 
которые вырастают мужчинами, 
способными постоять не только 
за себя, но и, в конечном итоге, 
за Родину. 

Только находясь вдалеке от 
районного центра, они испыты-
вают дефицит внимания. Коми-
тет по молодёжи и спорту мог бы 
отметить их своими грамотами 
- ведь моральный стимул рабо-
тает вровень, а то и опережает 
материальный. 

Наш корр. 

20 марта 2015 годаПРИБАЙКАЛЕЦ
БОКС ники Ильинской ДЮСШ. Наши 

СПОРТИВНАЯ ХРОНИКА 5

14 марта в местности Белая гора в 
селе Кома прошёл IX Мемориал памя-
ти участника Великой Отечественной 
войны, первого учителя физической 
культуры Коменской школы Федора Ин-
нокентьевича Родионова и открытое пер-
венство Коменской школы и поселения 
«Итанцинское», которые в очередной раз 
доказали растущую популярность лыж-
ного спорта.

245 лыжников почти всех школ района и 
спортивных школ города Улан-Удэ, Селен-
гинска, Каменска, тренеры, родители и дру-
зья собрались на лыжном стадионе. Спор-
тсменов приветствовали заместитель руко-
водителя районной администрации Сергей 
Ситников и глава Итанцинского поселения 
Сергей Арефьев.

На лыжню вышли спортсмены восьми 
возрастных групп - от 2005 года рождения и 
младше и те, кому за 50. Среди тех, кому 10 
лет и меньше, среди девочек Настя Егорова 
(Ст. Татаурово) заняла второе место, а На-
стя Бурдуковская (Горячинск) - третье. Сре-
ди мальчиков этой возрастной группы Эду-
ард Поломов (Кома) стал вторым, а Сергей 

Маркинов (Ст. Татаурово) - третьим. В сле-
дующей возрастной группе золотой медали 
удостоен Костя Карачев, серебряной - Дани-
ил Хохлов – оба юных спортсмена из Комы, 
и эти награды не первые в их копилках. В 
группе лыжников 2001-2002 годов рождения 
среди мальчиков первое место завоевал 
Михаил Кривогорницин из Комы. В возраст-
ной группе 1999-2000 годов рождения среди 
юношей все почетные места заняли гости из 
Улан-Удэ. 

Среди взрослых лыжников 1996 года 
рождения до 30 лет первенствовали комен-
цы Ярослав Гончаров, Владимир Балаган-
ский и Аркадий Ходаков. Екатерина Головко 
(Турунтаево) стала победительницей среди 
женщин в группе 30-50 лет. Среди мужчин 
все почетные места заняли спортсмены из 
Турунтаева: Сергей Хмелёв, Андрей Чирков 
и Юрий Теслев. Среди женщин в возрас-
те 51 года и старше почетное второе место 
завоевала Светлана Атутова (Турунтаево). 
Иннокентий Зимирев (Кика) занял 1 место в 
самой старшей категории, 2 место у Виктора 
Ефимова (Ст. Татаурово). Виктор Терентье-
вич не расстаётся со спортом, и в сегодняш-

них успехах лыжников и других спортсменов 
из Старого Татаурова есть вклад уже его 
сына, учителя физкультуры, Александра.

Стоит отметить директора Коменской 
школы Галину Алексеевну Баторову и главу 
Итанцинского поселения Сергея Павлови-
ча Арефьева за организацию и поддержку 
Мемориала, который не стал бы столь мас-
штабным без их усилий. А после дистанции 
гостей и спортсменов накормили традицион-
ным пловом и чаем с пирожком, которые на 
свежем воздухе кажутся еще вкуснее.  Ведь 
на лыжном стадионе у Белой горы были не 
просто соревнования, а праздник лыжного 
спорта, в котором участвовали его любители 
от мала до велика. 

Яркий солнечный день, небольшой мо-
роз, хорошо подготовленная лыжная трасса 
способствовали хорошему настрою на побе-
ду участникам соревнований. Но маленькая 
ложка дёгтя всё же была – не хватало туа-
лета возле стадиона. На мероприятии тако-
го масштаба необходимо создать максимум 
комфортных условий как для спортсменов, 
так и для гостей.

Марина БОРОДИНА.

Лыжные гонки у Белой горы
Здесь были не просто соревнования, а праздник лыжного спорта

МИНИ-
ФУТБОЛ

Турнир памяти энтузиаста 
спорта, старотатауровца Ива-
на Федосовича Пискунова на 
будущий год отметит совер-
шеннолетие.

В прошлый выходной день 
оспаривать кубок прибыло 13 
команд: по две из Заиграева и 
посёлка Сосновый Бор и восемь 
прибайкальских. Столь много-
людный турнир проводился по 
системе с выбыванием. В чет-
вертьфинал вышли наши коман-
ды - «Байкал» (сборная левобе-
режья) и школьники из Турунта-
евской ДЮСШ, а также «Восход» 
(Онохой), «Авиатор» (Улан-Удэ), 
«Голубые береты» (солдаты сроч-
ной службы десантно-штурмовой 
бригады из Соснового Бора) и 
«Сталкер» (офицеры и прапор-
щики ДШБ).

Страсти кипели допоздна, и в 
результате в финале встретились 
десантники. Видимо, молодые 
солдаты проходят хорошую фи-
зическую, и, главное, моральную 
подготовку. Авторитет офицеров 
не стал решающим аргументом, 
победили «молодые».

ЛЫЖИ
Накануне домашних стар-

тов коменские лыжники уча-
ствовали в республиканском 
турнире – мемориале памяти 
первого мастера спорта в 
Кабанском районе К.А. Бе-
лоусова, который проходил 
в Селенгинске. Выезд на эти 
старты и на первенство Бу-
рятии по биатлону стал воз-
можным благодаря спонсор-
ской помощи председателя 
правления ОПО «Тайга» Вик-
тора Кравцова.

Среди 12-13-летних лыж-
ников (самая многочисленная 
группа, более 70 участников) 
отличились Николай Бальжи-
ев, ставший бронзовым призё-
ром, а также Даниил Кириков, 
ставший 8-м, и Константин Ка-
рачёв – 12-й. Неплохо высту-
пили их более старшие товари-
щи - Георгий Карачёв и Михаил 
Кривогорницин. 

12 марта на первенстве Бу-
рятии по биатлону среди 25 со-
перников в возрасте 2000-2001 
годов рождения Георгий Кара-
чев занял 4-е место, Кривогор-
цев Михаил – 7-е, Колесников 
Дима – 9-е. Неплохое начало 
для первых стартов в новом 
для них виде спорта.

Масс-старт.

У финишной черты.

Серебряная команда первенства республики. Тренер С. Семёнов.



Учащиеся Турунтаевской детской школы ис-
кусств Павел Бурмакин, (руководитель Пронина 
М.Н), Кристина Измайлова (руководитель Оси-
пова Е.В.), а также более тысячи талантливых 
детей из Иркутска, Читы, Улан-Удэ, Ангарска, 
Петровска-Забайкальского и других городов на-
шего региона участвовали в большом конкурсе-
фестивале в рамках международного проекта 
«На крыльях таланта». 

 Конкурс-фестиваль несколько лет ездит по всей России,  
выявляя  талантливых детей, и впервые посетил г. Улан-
Удэ, оставив незабываемые впечатления у всех участников 
и зрителей. В основной  состав жюри  входили: академики, 
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Этот конкурс учрежден Бурятским отде-
лением «Российского детского фонда» для 
выявления и поддержки одаренных детей  
среди воспитанников и выпускников интер-
натных учреждений, детских домов, реаби-
литационных центров и  замещающих се-
мей. Конкурс проходил по нескольким номи-
нациям: вокал – эстрадный и народный; хо-
реография - эстрадная, народная, модерн; 
уличная культура; театральное искусство.

Фестиваль проводился в 2 тура: 1 тур 
– видеоконкурс (на основе присланных зая-
вок и  видеозаписи конкурсных номеров); 2 
тур – отборочный. 

Воспитанники центра Владимир и Дани-
ла, выступали в номинации «Хореография», 
исполнили танец в уличном стиле. Уличный 
танец поощряет использование импровиза-
ции, контакта со зрителем, взаимодействия 
между танцорами. Этот стиль танца отлича-
ется свободой движений и форм, что позво-
ляет ребятам самостоятельно развиваться 
и экспериментировать, создавая уникаль-

12 марта в г. Улан-Удэ воспитанники 
Прибайкальского центра реабилитации 
детей приняли участие во втором от-
борочном туре II Республиканского кон-
курса детского творчества  «Звездочки 
Сагаалгана-2015». 

Юное 
созвездие

ные индивидуальные рисунки. 
В этот день на суд жюри было представ-

лено более 50 конкурсных номеров. Нужно 
отметить, что наш реабилитационный центр 
впервые участвует в этом мероприятии, и  
ребята,  чувствуя особую ответственность, 
выступили достойно.  

Владимир и Данила получили грамоту 
за участие в номинации «Хореография» в 
средней возрастной группе, ценные призы, 
а самое главное – новые знакомства, опыт 
выступления на сцене. И позитивные эмо-
ции – радость и  стремление дальше узна-
вать  и открывать что-то новое.

Татьяна  ДАНИЛОВА, педагог-
психолог. 

6 марта в Турке прошел празд-
ничный концерт, посвященный 
Международному женскому дню 
8 Марта. В этот день ровно пять 
лет назад ансамбль «Бархатный 
сезон», в котором поют женщи-
ны с удивительными голосами 
и настойчивыми характерами, 
впервые вышел на сцену. Снача-
ла было огромное желание «раз-
будить» Турку.  После известных 
событий 90-х в Турке не стало клу-
ба, никто не проводил культурно-
массовых мероприятий, только 
школа жила своей обычной жиз-
нью, где молодежь имела хоть ма-
лейшую возможность проводить 
досуг.

Однажды наши женщины со-
брались и решили организовать 
ансамбль. Над названием долго 
не думали, уж так хотелось пода-
рить жителям тепло своих сердец. 
И родилось у ансамбля имя: «Бар-
хатный сезон».

Под руководством Татьяны Еро-
феевой начались репетиции. После 
первых выступлений пришел и пер-
вый успех. Тема русской народной 
песни всем понятна и близка, но с 
особенным восторгом зрители встре-
чали песни на стихи нашей одно-
сельчанки Маргариты Михайловой 
на музыку Татьяны Ерофеевой.

Пять лет живет ансамбль «Бар-
хатный сезон». За это время участ-
ницам пришлось нелегко, порой 
опускались руки. После закрытия по-
мещения, временно оборудованного 
под клуб, репетировали, где придет-
ся: и на почте, и в лесхозе, и даже 

просто на крыльце под открытым 
небом. Но при всем этом ансамбль 
не распался, наоборот, к каждому 
празднику появлялись все новые 
песни. Ни одно мероприятие в селе 
не проходит без их участия.

Вот и недавно прошедший 

праздник «Проводы русской зимы», 
несмотря на мороз и сильный ветер, 
прошел организованно и весело. В 
нем приняли участие местная моло-
дежь и жители постарше, работники 
сельской администрации, школы, 
лесхоза, Совета ветеранов, МЧС, 

ученики Туркинский школы и даже 
дошколята!

Праздник проходил на площадке 
возле школы, где стояла русская печ-
ка, а «тройка резвых  коней»  на са-
нях  подвозила то одного, то другого 
персонажа представления. Там были 
Зима, Вьюга, Метелица, Матрешки, 
и, конечно, Масленица и Весна.

А веселые глашатаи и скоморохи 
зазывали на аттракционы и соревно-
вания.

От морозного ветра замерзали 
микрофоны, но гостей праздника 
спасали шатры, где пекли блины и 
угощали горячим чаем.

И, несмотря на холод и ветер, 
«Бархатный сезон» исполнял свои 
задорные песни. 

Большое спасибо всем, кто орга-
низовывает массовые мероприятия 
для жителей наших сел. Кто предо-
ставляет костюмы и реквизиты (ап-
паратуру, палатки, старинные ухваты 
и горшки). Сочиняет сценарии, стихи 
и музыку! Придумывает и шьёт ко-
стюмы!  И пусть где-то и что-то у них  
получается не так, как хотелось бы, 
но только за одно то, что, несмотря 
на домашние проблемы, люди идут, 
готовятся и устраивают нам празд-
ник, огромное всем спасибо!

Татьяна ТИВИКОВА, с.Турка.

Ансамбль «Бархатный сезон». 
Пять лет на сцене

Они дарят землякам тепло своих сердец

Удивительно богата талантами наша бу-
рятская земля. Чем же можно объяснить эту 
необыкновенную талантливость? Возможно, 
дело в географии, в нашем суровом климате с 
его непредсказуемой природой или в  складе 
души, в ее широте, в способности глубоко и 
тонко реагировать на события, мощно и ярко 
выражать свои чувства в поэзии, прозе и му-
зыке?! Наш Прибайкальский район тоже богат 
и славен талантами, есть среди них и такие, 
кто  в прозе, стихах и даже песнях воспева-
ют красоту родного края, широту души своих 
земляков, силу их рабочих рук, ума, щедрости 
души.

Чтобы жители района знали своих поэтов и 
писателей, Прибайкальская   межпоселенческая 
центральная библиотека в Год литературы реа-
лизует проект «Литературный круиз «Земли 
родной талант и вдохновенье». Эту инициативу 
поддержали главы Турунтаевского и Итанцинско-
го поселений Островский Е. Ю. и Арефьев С.П., 
местная поэтесса Анна Несмеянова, вокальные 
группы «Посиделки» и «Возрождение», Татауров-
ский КИЦ и Коменская сельская библиотека.

3 марта, в День писателя, участники про-
екта отправились по маршруту «Турунтаево-
Татаурово-Итанца». Первой станцией  литера-
турного круиза был Татауровский культурно-
информационный центр, где в просторном и 
уютном фойе была открыта выставка местных 
мастеров прикладного искусства, книжная вы-
ставка «Прибайкальская земля – источник вдох-
новения». Здесь же  настоящим открытием для 
участников проекта стали  стихи ветерана труда 
ст. Татаурово Марины Борковской, которая нахо-
дит самый короткий путь к сердцу читателя, ведь 
она пишет о том, что волнует каждого из нас.

А в Коменской сельской библиотеке гостей 
встречали  литературной композицией о Великой 
Отечественной войне.

В рамках «Литературного круиза» в Татау-
рово и Коме организованы встречи ветеранов, 
общественности и учащихся с поэтессой А.И. 

Несмеяновой, уроженкой с. Острог. В ходе этих 
встреч Анна Ивановна рассказала о своей твор-
ческой деятельности.

Анна Ивановна так проникновенно пишет о 
родной природе, о любимом городе Улан-Удэ, о 
Бурятии, что нельзя оставаться равнодушным. 
Есть у неё стихи, посвященные и Великой Отече-
ственной войне. Её творчество проникнуто чисто-
той и искренностью, она подарила слушателям 
час наслаждения своими произведениями. По-
этесса представила свои стихи. Как человек ак-
тивной жизненной позиции, Анна Ивановна легко 
находит применение своей деятельной натуре. 
Она часто выступает перед школьниками и ве-
теранами, участвует в районных  мероприятиях 
«Библионочь», является активной участницей во-
кальной группы «Посиделки». В течение многих 
лет стихи Несмеяновой печатаются в республи-
канских и районных газетах. А в скором времени 
нашей библиотекой будет выпущен  поэтический 
сборник её стихов «Отзвук прожитых лет». Неж-
ная, чуткая, звучная и интеллигентная рифма 
этой удивительной женщины наконец-то может 
порадовать многих любителей поэзии. 

Душевные и яркие стихи Анны Ивановны 
стали песнями, музыку на которые сочинила она 
сама. Зрителей порадовала вокальная группа 
«Посиделки» (руководители Любовь и Валерий 
Малыгины) — непременный участник всех меро-
приятий, которые проходят в районе и республи-
ке. Участницы коллектива, как всегда, зажигали 
настроение зрительного  зала.

Завершилось мероприятие авторскими пес-
нями поэтессы. Их исполнила вокальная группа 
ветеранов с. Татаурово «Возрождение».  Это 
было признание в любви и верности прибай-
кальской земле, ее людям. Наш круиз прошёл в 
тёплой, дружеской атмосфере. До новых литера-
турных встреч на земле Прибайкалья!

Татьяна ПАТРУШЕВА, зав. отделом 
обслуживания Прибайкальской МЦБ.

Когда приходит вдохновенье…

Наши звёзды «На крыльях таланта»
профессора ведущих ВУЗов  
Москвы и Санкт-Петербурга, 
заслуженные работники в об-
ласти культуры. Жюри судило 
строго, но справедливо. 

Исполнителей оценивали 
в жанрах вокала, хорового пе-
ния, инструментальной музы-
ки, хореографии, театра мод, 
оригинального и театрального 
жанра, художественного слова.

Павел и Кристина высту-
пили в самой многочисленной 
возрастной  группе 9-12 лет, 
где было ещё 48 участников. 
Несмотря на большую конку-
ренцию из разных регионов 
Сибири, наши дети смогли во 
всей красе показать свой та-
лант. Павел стал лауреатом 
3 степени, Кристина - дипло-
мантом 1 степени. Хочется 
пожелать успехов юным ис-
полнителям. Радуемся их 
победе и гордимся тем, что 
такие таланты есть в нашем 
Прибайкалье. 

Е. ОСИПОВА,
 преподаватель,

М. ПРОНИНА, 
директор  ДШИ.

Круиз центральной библиотеки по району



РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  4 марта 2015 года № 532

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 

по выдаче разрешения на ввод объектов в 
эксплуатацию при осуществлении строитель-
ства, реконструкции объектов капитального 

строительства
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Прибайкальской район-
ной администрации от 30.12.2011г. №1805 «Об 
утверждении положений «О порядке разработки и 
утверждения административного регламента», «О 
порядке и проведения независимой экспертизы ад-
министративного регламента», постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по 
выдаче разрешения на ввод объектов в экс-
плуатацию при осуществлении строительства, 
реконструкции объектов капитального строи-
тельства (приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление 
Прибайкальской районной администрации № 
1657 от 31 декабря 2013 года «Об утверждении 
административного регламента предоставления 
муниципальной услуги по выдаче разрешения на 
ввод объектов в эксплуатацию  при осуществлении 
строительства, реконструкции объектов капиталь-
ного строительства».

3. Опубликовать  настоящее  постановление в га-
зете «Прибайкалец» и разместить на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район».

4. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава Г.Ю. Галичкин.
С приложениями к постановлениям можно 

ознакомиться на официальном сайте МО «Прибай-
кальский район» admprb@icm.buryatia.ru

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от  4 марта 2015 года № 531

Об утверждении административного регла-
мента предоставления муниципальной услуги 

по  выдаче разрешения на строительство, 
реконструкцию объектов капитального строи-

тельства
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Прибайкальской район-
ной администрации от 30.12.2011г. №1805 «Об 
утверждении положений «О порядке разработки и 
утверждения административного регламента», «О 
порядке и проведения независимой экспертизы ад-
министративного регламента», постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 
разрешения на строительство, реконструкцию объ-
ектов капитального строительства (приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление 
Прибайкальской районной администрации № 1656 
от 31 декабря 2013г. «Об утверждении админи-
стративного регламента предоставления муници-
пальной услуги по  выдаче разрешения на строи-
тельство, реконструкцию объектов капитального 
строительства».

3. Опубликовать  настоящее  постановление в га-
зете «Прибайкалец» и разместить на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район».

4. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 6 марта 2015 г. № 108 г. Улан-Удэ
Об утверждении Правил выгула домашних животных в 

Республике Бурятия
В соответствии с Законом Российской Федерации от 

14.05.1993        № 4979-1 «О ветеринарии», Законом Ре-
спублики Бурятия от 07.11.2008 № 574-IV «О содержании и 
защите домашних животных на территории РБ» и в целях 
организации проведения на территории РБ мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и 
животных Правительство РБ постановляет:

1. Утвердить прилагаемые Правила выгула домашних жи-
вотных в Республике Бурятия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности Председателя Правитель-
ства Республики Бурятия И. Егоров. 

УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Правительства Республи-
ки Бурятия от 06.03. 2015  № 108

ПРАВИЛА выгула домашних животных в Республике 
Бурятия

1. Общие положения
1.1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с За-

коном РФ от 14.05.1993 № 4979-1 «О ветеринарии», Законом 
РБ от 07.11.2008 № 574-IV «О содержании и защите домаш-
них животных на территории Республики Бурятия», Правила-
ми содержания собак и кошек в городах и других населенных 
пунктах РСФСР, утвержденными Минжилкомхозом РСФСР 
12.06.1981, Минсельхозом РСФСР 24.06.1981, Минздравом 
РСФСР 24.06.1981, Минюстом РСФСР 03.07.1981 и направ-
лены на реализацию законных прав и свобод граждан, обе-
спечение санитарно-эпидемиологического и ветеринарного 
благополучия, охрану здоровья, жизни людей и животных.

1.2. Настоящие Правила регламентируют порядок выгула 
домашних животных в Республике Бурятия.

1.3. Настоящие Правила распространяются на всех вла-
дельцев домашних животных, общества и клубы защиты 
животных (далее - владелец), за исключением владельцев, 
которыми являются федеральные органы исполнительной 
власти, органы исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного самоуправления, а также 
их подведомственные учреждения.

2. Порядок выгула домашних животных
При выгуле собак владельцы должны соблюдать следую-

щие требования:
2.1. Выводить собак из жилых помещений (домов), а также 

изолированных территорий в общие дворы и на улицу только 
на коротком поводке или в наморднике, с номерным знаком 
на ошейнике (кроме щенков до трехмесячного возраста).

2.2. Выгуливать собак только на специально отведенной 
для этой цели площадке. Если площадка огорожена, разре-
шается выгуливать собак без поводка и намордника.

При отсутствии специальной площадки выгуливание со-
бак допускается на пустырях и других местах, определяемых  
органами местного самоуправления в Республике Бурятия.

2.3. Выгуливать собак, как правило, в период с 7 часов 
утра до 23 часов вечера. При выгуле собак в другое время их 
владельцы должны принимать меры к обеспечению тишины.

2.4. Во всех случаях при выгуле домашнего животного 
владелец обязан при себе иметь предметы для сбора экс-
крементов и незамедлительно убирать за принадлежащим 
ему домашним животным экскременты, включая территорию 
подъездов, лестничных клеток, лифтов, детских площадок, 
пешеходных дорожек, подвалов и других мест общего поль-
зования в жилых домах и жилых зонах. 

2.5. Запрещается:
2.5.1. Осуществлять выгул домашних животных вне мест, 

определенных пунктом 2.2 настоящего Порядка, а также на 
детских и спортивных площадках, пляжах, на территориях 
образовательных и медицинских организаций.

2.5.2. Оставлять домашних животных без присмотра во 
время их выгула.

2.5.3. Запрещается выгуливать собак лицам в нетрезвом 
состоянии.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
20 марта 2015 года7 ПРИЛОЖЕНИЕ к районной газете «Прибайкалец»

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 4 марта 2015 года № 530
Об утверждении административного регламен-
та предоставления муниципальной услуги по  
выдаче градостроительных  планов  земель-

ных участков
В соответствии с Федеральным законом от 

06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 
27.07.2010 года № 210-ФЗ «Об организации пре-
доставления государственных и муниципальных 
услуг», Постановлением Прибайкальской район-
ной администрации от 30.12.2011г. №1805 «Об 
утверждении положений «О порядке разработки и 
утверждения административного регламента», «О 
порядке и проведения независимой экспертизы ад-
министративного регламента», постановляю:

1. Утвердить административный регламент 
предоставления муниципальной услуги по выдаче 
градостроительных планов  земельных участков 
(приложение).

2. Признать утратившим силу Постановление 
Прибайкальской районной администрации № 1658 
от 31.12.2013г. «Об утверждении административ-
ного регламента предоставления муниципальной 
услуги по  выдаче градостроительных  планов  зе-
мельных участков».

3.  Опубликовать  настоящее  постановление в га-
зете «Прибайкалец» и разместить на официальном 
сайте МО «Прибайкальский район».

4. Постановление вступает в силу с момента 
опубликования.

Глава Г.Ю.Галичкин.

АДМИНИСТРАЦИЯ МО
«ТУРУНТАЕВСКОЕ» СП

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
 11 марта  2015г. №71

Об организации уборки снега, сосулек 
с крыш, карнизов и балконов зданий и 

сооружений на территории  муниципально-
го   образования «Турунтаевское» сельское 

поселение.
В целях обеспечения надлежащей уборки 

снега, сосулек с крыш, карнизов и балконов 
зданий и сооружений, предотвращения не-
счастных случаев на территории МО «Турун-
таевское» сельское поселение, в соответствии 
с федеральным законодательством Россий-
ской Федерации,  постановлением Правитель-
ства Российской федерации от 13.08.2006г. 
№491«Об утверждении правил содержания 
общего имущества в многоквартирном доме», 
Решением Совета депутатов МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение от 25.12.2014г. №51 

«Об утверждении Правил по благоустройству, 
санитарному содержанию территорий, органи-
зации уборки, обеспечению чистоты и поряд-
ка в МО «Турунтаевское» сельское поселение  
постановляю:

1. Руководителям  предприятий, учрежде-
ний, организаций,  независимо  от  форм  соб-
ственности, собственникам индивидуальных 
жилых домов:

1.1. Организовать уборку снега, сосулек с 
крыш, карнизов и балконов зданий и сооруже-
ний на территории  МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение.

1.2. Производить уборку от снега, противого-
лоледную обработку прилегающих территорий 
и подъездных путей к своим объектам.

2. Собственникам, арендаторам зданий и со-
оружений, организациям всех форм собствен-
ности, осуществляющим управление много-
квартирными домами или предоставляющим 
услуги по содержанию и текущему ремонту 

общего имущества многоквартирных домов:
2.1. Обеспечить очистку от снега крыш до-

мов и удаление сосулек с карнизов и балконов 
строений.

2.2. Производить уборку и очистку  от снега и 
наледи, противогололедную обработку придо-
мовых территорий многоквартирных домов.

3. Выполнение работ производить в светлое 
время суток, обеспечив безопасность движе-
ния транспорта, пешеходов, сохранность зе-
леных насаждений и другого имущества (воз-
душных линий наружного освещения, связи, 
дорожных знаков  и других).

4. После проведения работ принять меры по 
вывозу снега и наледи на полигон ТБО.

5. Руководителям организаций всех форм 
собственности, осуществляющим управление 
многоквартирными домами или предостав-
ляющим услуги по содержанию и текущему 
ремонту общего имущества многоквартирных  
домов:

5.1. Разработать и утвердить графики убор-
ки снега, сосулек с крыш, карнизов и балко-
нов зданий и сооружений на территории МО 
«Турунтаевское» сельское поселение, копию 
предоставить в адрес администрации МО «Ту-
рунтаевское» сельское поселение. 

6. В случае не исполнения  данного Поста-
новления заместителю главы Перевалову Д.В.  
принять меры к нарушителям в соответствии с 
действующим законодательством.

7. Постановление  подлежит  опубликова-
нию (обнародованию) в средствах массовой 
информации и на официальном сайте адми-
нистрации МО «Турунтаевское» сельское по-
селение.

8. Контроль за  исполнением  Постановле-
ния оставляю за собой.     

9. Постановление вступает в законную силу 
со дня  его опубликования.

Глава МО «Турунтаевское» СП
Е.Ю. Островский.                                                                                                       

ПРАВИТЕЛЬСТВО  РЕСПУБЛИКИ  БУРЯТИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 8 июля 2014 г. № 323 г. Улан-Удэ

Об утверждении Порядка регистрации домашних живот-
ных в Республике Бурятия 

Во исполнение Закона Республики Бурятия от 07.11.2008 
№ 574-IV    «О содержании и защите домашних животных на 
территории Республики Бурятия» и в целях организации про-
ведения на территории Республики Бурятия мероприятий по 
предупреждению и ликвидации болезней животных, их лече-
нию, защите населения от болезней, общих для человека и жи-
вотных, в том числе организации регистрации домашних живот-
ных путем проведения процедуры идентификации домашнего 
животного с помощью регистрационного знака, установления 
форм регистрационного удостоверения и регистрационного 
знака домашних животных, Правительство Республики Бурятия 
постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок регистрации домашних 
животных в Республике Бурятия.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава Республики Бурятия - Председатель Правитель-
ства Республики Бурятия В.В Наговицын.

ПОРЯДОК регистрации домашних животных в Республике 
Бурятия

1. Настоящий Порядок разработан в соответствии с пунктом 
12 статьи 6 Закона Республики Бурятия от 07.11.2008 № 574-IV 
«О содержании и защите домашних животных на территории 
РБ», который определяет правила регистрации домашних жи-
вотных в РБ.

2. Регистрация домашних животных осуществляется в целях 
профилактики особо опасных инфекционных и паразитарных 
болезней человека и животных, создания базы данных домаш-
них животных, в том числе для организации розыска пропавших 
домашних животных и возвращения их владельцам, контроля 
и регулирования численности безнадзорных домашних живот-
ных.

3. Все собаки, находящиеся в собственности физических 
или юридических лиц, независимо от породы (за исключени-
ем собак, владельцами которых являются федеральные ор-
ганы исполнительной власти, органы исполнительной власти 
субъектов РФ, органы местного самоуправления, а также их 
подведомственные учреждения) по достижении 3-месячного 
возраста подлежат обязательной регистрации путем проведе-
ния процедуры идентификации домашнего животного с помо-
щью выдачи регистрационного знака в виде металлического 
жетона с нанесенным на него идентификационным номером 
или электронного носителя информации (микрочипа) (по вы-
бору владельца домашнего животного). При желании владелец 
может приобрести регистрационный знак самостоятельно и 
зарегистрировать идентификационный номер в учреждении, 
осуществляющем регистрацию домашних животных.

4. Данные о домашних животных вносятся в программу Вет От-
чет Pro 2,0. Владельцы домашних животных других видов по же-
ланию могут также зарегистрировать свое домашнее животное.

Владелец, который приобрел незарегистрированную собаку, 
обязан ее зарегистрировать в течение 30 календарных дней со 
дня приобретения.

5. Регистрация домашних животных осуществляется в учреж-
дениях (далее - Регистратор), подведомственных уполномочен-
ному в области ветеринарии исполнительному органу государ-
ственной власти РБ (приложение № 1), в соответствии с настоя-
щим Порядком.

6. Регистрация домашних животных включает:
- внесение данных в регистрационный журнал (приложение № 2);
- присвоение идентификационного номера, оформление 

и выдачу владельцу домашнего животного регистрационного 
удостоверения (приложение № 3);

- выдачу регистрационного знака (жетона) или чипирование 
домашнего животного (если регистрационный знак не был при-
обретен владельцем самостоятельно);

- занесение сведений о домашнем животном и владельце 
домашнего животного в программу Вет Отчет Pro 2,0.

7. Регистрация животных осуществляется в следующем по-
рядке:

7.1. Для проведения процедуры регистрации и перереги-
страции, выдачи регистрационного знака и регистрационного 
удостоверения Регистратор осуществляет личный прием вла-
дельцев домашних животных. Регистрация проводится в день 
обращения владельца при соблюдении требований настоящего 
Порядка.

7.2. При заполнении Регистратором регистрационного жур-
нала владелец домашнего животного представляет паспорт 
или иной документ, удостоверяющий его личность, а в случае, 
когда от имени владельца действует иное лицо - документ, под-
тверждающий его полномочия, ветеринарный паспорт (при на-
личии).

7.3. В программу Вет Отчет Pro 2,0 вносятся следующие дан-
ные: сведения о владельце домашнего животного; сведения о 
домашнем животном.

7.3.1. Сведения о владельце домашнего животного содержат:
- для юридических лиц - их наименование, почтовый и юри-

дический адрес, контактный номер телефона ответственного 
лица;

- для физических лиц - фамилия, имя, отчество, место про-
живания, контактный номер телефона.

7.3.2. Персональные данные о владельце домашнего живот-
ного являются информацией конфиденциального характера, в 
связи с чем Регистратор, получивший доступ к персональным 
данным, обязан не раскрывать третьим лицам и не распростра-
нять персональные данные без согласия владельца домашнего 
животного.

7.3.3. Сведения о домашнем животном содержат иденти-
фикационный номер, вид, породу, кличку, пол, возраст, окрас, 
номер ветеринарного паспорта (при наличии) и наименование 
учреждения, выдавшего ветеринарный паспорт.

7.4. Присутствие регистрируемого животного при проведе-
нии регистрации является обязательным.

7.5. При регистрации владелец домашнего животного дол-
жен быть ознакомлен с настоящим Порядком. Факт ознаком-
ления и правильность занесенных Регистратором сведений 
заверяются подписью владельца животного в регистрационном 
журнале.

7.6. В случае выявления ошибок в регистрационном удосто-
верении владелец обращается к Регистратору с заявлением о 
внесении соответствующих изменений и обмене.

Внесение изменений в регистрационное удостоверение осу-
ществляется в день обращения граждан.

8. Перерегистрация домашнего животного осуществляется в 
следующих случаях:

а) изменения владельца домашнего животного;
б) изменения места регистрации (юридического адреса) вла-

дельца домашнего животного и (или) его места жительства (для 
физического лица).

9. Услуги, связанные с выдачей регистрационного знака, 
оплачиваются владельцем домашнего животного в соответствии 
с прейскурантом цен, утвержденным Правительством РБ.

10. При перерегистрации замене подлежит только регистра-
ционное удостоверение, идентификационный номер присваи-
вается домашнему животному единоразово и считается дей-
ствительным в течение всей жизни животного.

11. Внесение изменений в программу Вет Отчет Pro 2,0 и в 
регистрационный журнал осуществляются бесплатно по заяв-
лению владельца домашнего животного в случаях изменения 
(получения) ветеринарного паспорта, получения родословной, 
смерти домашнего животного.

12. Регистрационный знак (жетон) или микрочип выдается один 
раз на каждое домашнее животное, зарегистрированное согласно 
настоящему Порядку, и имеет неограниченный срок действия.

13. Регистрационное удостоверение на домашнее животное 
и регистрационный знак (жетон) хранятся у лица, которое со-
держит домашнее животное, в течение жизни домашнего жи-
вотного.

14. Регистратор является администратором программы Вет 
Отчет  Pro 2,0, осуществляет ее формирование, ведение, обе-
спечивает хранение информации о домашних животных и вла-
дельцах, защиту этой информации от несанкционированного 
доступа.

Приложение  к постановлению Прибайкальской районной администрации от «16» марта 2015г. №552
ПЕРЕЧЕНЬ автомобильных дорог местного значения вне границ населённых пунктов в границах МО «Прибайкальский 

район», на которых требуется введение ограничения движения автотранспортных средств в весенний период

Наименование
автомобильной дороги

Допустимая нагрузка на ось
Для а/д, имеющих существующую 
нагрузку на одиночную ось до 10.0 
тн включительно

Для а/д, имеющих существующую
нагрузку на одиночную ось до 6,0 тн
включительно

Одноосных
тележек

АТС

Двухосных
тележек

АТС

Трехосных
тележек

АТС

Одноосных
тележек

АТС

Двухосных
тележек

АТС

Трехосных
тележек

АТС
8,0 тн 7,0 тн 6,0 тн 5,0 тн 4,5 тн 4,0 тн

Подъезд от автомобильной дороги Улан-Удэ-
Турунтаево-Курумкан - Новый Уоян к п. Исток 
(турбазам) и пансионату «Озеро Котокель», 
км 0 - км 7+980

на всем протяжении

Подъезд от автомобильной дороги Улан-
Удэ-Турунтаево-Курумкан - Новый Уоян к с. 
Ангир, км 0 - км 1+950

на всем протяжении

Подъезд от автомобильной дороги Улан-
Удэ-Турунтаево -Курумкан - Новый Уоян к п. 
Котокель, км 0 - км 1

на всем протяжении

Автомобильная дорога Турунтаево - Ка-
рымск, км 0+300 - км 5+400

на всем протяжении

Автодорога с.Турка- с. Соболиха на всем протяжении
Автодорога с.Турка- с.Золотой ключ на всем протяжении
Автодорога с. Батурино - с.Бурля на всем протяжении
Автодорога с.Турунтаево – с. Бурдуково на всем протяжении

РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 16 марта 2015 года     №552
О введении временного ограничения движения транспортных 

средств по автомобильным дорогам общего пользования 
местного значения на территории Прибайкальского района в 

2015 году
В соответствии с п.2. ч.1 статьи 30 Федерального закона от 

08.11.2007 г. №257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
Постановлением Правительства Республики Бурятия от 13.03.2012 
г. № 122 «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничений или прекращения движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального и местного значения 
Республики Бурятия», в связи со снижением несущей способности 
конструктивных элементов автомобильных дорог, вызванным их 
переувлажнением в весенний период, постановляю:

1.  Ввести в период с 01 мая по 30 мая 2015 года временное 
ограничение движения транспортных средств с грузом или без груза, 
следующих по автомобильным дорогам общего пользования местного 
значения в не границ населенных пунктов, в границах муниципального 
образования «Прибайкальский район» с превышением временно 
установленных предельно допустимых нагрузок на оси.

2. Установить на период временного ограничения движения 
предельно допустимые значения нагрузок на оси транспортного 
средства, согласно Перечню автомобильных дорог местного значения 
вне границ населенных пунктов в границах МО «Прибайкальский 
район» на которых требуется введение ограничения движения 
автотранспортных средств в весенний период (приложение).

3. Комитету по управлению муниципальным хозяйством (Башкиров 
Н.И.)   обеспечить:

- установку и демонтаж временных дорожных знаков 

дополнительной информации   (таблички),   
ограничивающих   нагрузки   на   ось   транспортных   
средств,   по согласованным  с ОГИБДД О МВД 
РФ по Прибайкальскому району схемам участков 
дорог, указанных в Перечне к настоящему 
постановлению;

- принятие мер по организации дорожного 
движения, в том числе посредством устройства 
объездов.

4. Настоящее постановление, опубликовать в 
газете «Прибайкалец» и разместить на официальном 
сайте Администрации муниципального образования 
«Прибайкальский район».

5. Контроль за исполнением настоящего 
Постановления  оставляю за собой.

6. Настоящее постановление вступает в законную 
силу с момента подписания.

Глава Г.Ю.Галичкин. 



Лес - легкие нашей планеты. Задача 
нынешнего поколения - сохранить его. В 
связи с резким повышением температу-
ры воздуха велика угроза возникновения 
лесных пожаров.

В связи с подготовкой к пожароопасному 
периоду 2015 года прокуратура Прибайкальско-
го района напоминает, что в период действия 
режима «Чрезвычайная ситуация» посещение 
лесных массивов, проведение профилакти-
ческих отжигов, сельхозпалов на территории 
района недопустимо.

Проведение сельхозпалов приводит к эко-
логическим, экономическим, социальным по-

следствиям, влечет за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей и окружающей 
среде, значительные материальные потери и 
нарушение условий жизнедеятельности людей, 
что нарушает гарантированные Конституцией 
Российской Федерации права и свободы чело-
века и гражданина на охрану жизни и здоровья, 
благоприятную окружающую среду.

В случае уничтожения или повреждения лес-
ных насаждений граждане и юридические лица 
могут быть привлечены к установленной законом 
ответственности, в том числе по ст. 261 УК РФ.

Кроме того, прокуратурой Прибайкаль-
ского района в рамках подготовки к пожа-
роопасному периоду 2015 года планируется 
проведение конкурса «Лес зеленый нам, как 
дом, сохраним порядок в нем!».

В конкурсе могут принять участие уча-
щиеся 1-3 классов, 4-8, 9-11 классов школ 
МО «Прибайкальский район».

Для участия в конкурсе необходимо 
представить в прокуратуру района рисун-
ки, а также агитационные материалы на 
тему «Бережем лес от пожаров» в срок до 
15 апреля 2015 года.

Информация о времени и месте объявле-
ния итогов будет сообщена дополнительно.

Э. МАСАЛОВ, и.о. прокурора района, 
советник юстиции.

Банкрот, 
обратись 

в арбитраж

Прокуратурой При-
байкальского района 
проведена проверка 
соблюдения законо-
дательства о банкрот-
стве, в ходе которой 
установлено, что юри-

дическое лицо, осуществляющее дея-
тельность на территории Прибайкаль-
ского района имеет задолженность по 
обязательным платежам, в том числе по 
налогам, свыше 5 млн. руб.

С момента назначения на должность 
генеральному директору организации было 
известно о наличии задолженности, вместе с 
тем соответствующие меры им не приняты.

В нарушение ст. 9 Федерального закона 
от 26.10.2002 №127-ФЗ «О несостоятельно-
сти (банкротстве)» руководитель должника 
с соответствующим заявлением в срок не 
позднее, чем через месяц с даты возник-
новения соответствующих обстоятельств, 
в арбитражный суд с заявлением не обра-
тился.

По постановлению прокурора райо-
на мировым судьей судебного участка №1 
по Прибайкальскому району генеральный 
директор предприятия за неисполнение 
обязанности по подаче заявления о при-
знании организации банкротом привлечен 
к административной ответственности по ч.5 
ст.14.13 КоАП РФ с назначением штрафа – 
5000 рублей. 

Обращаю внимание руководителей 
организаций, что при наличии признаков 
банкротства необходимо обращаться в ар-
битражный суд с соответствующим заявле-
нием, а также принимать все меры к погаше-
нию задолженности во избежание наступле-
ния административной ответственности.

Прокуратура
сообщает

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК
20 марта 2015 года
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РАЙОННАЯ АДМИНИСТРАЦИЯ
Комиссия по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспече-

нию пожарной безопасности
РЕШЕНИЕ

с. Турунтаево 10 марта 2015 года
Председатель: Галичкин Г.Ю., глава МО «При-

байкальский район»
- присутствовали: члены районной Комис-

сии по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций, главы муниципальных обра-
зований сельских поселений,  руководители 
организаций, предприятий и учреждений

Повестка: Итоги обучения населения При-
байкальского района в области гражданской 
обороны, защиты населения от чрезвычайных 
ситуаций, обеспечения пожарной безопасно-
сти в 2014 году, задачи на 2015 год.

 Районная комиссия, заслушав и проанали-
зировав информацию главного специалиста 
Прибайкальской районной администрации по 
делам ГО и ЧС, решает:

1. Информацию принять к сведению.
2. Рекомендовать главам муниципальных 

образований сельских поселений Прибай-
кальского района, руководителям организа-
ций, учреждений, предприятий:

-  изучить нормативные документы Россий-
ской Федерации, Республики Бурятия по орга-
низации обучения в области ГО, ЧС и ОПБ;

- обучение населения в области ГО, ЧС 
и ОПБ организовать и проводить в соответ-
ствии с Программами по обучению населения, 

утвержденными распоряжением Прибайкаль-
ской районной администрации от 9 июня 2014 
года № 117;

- главам муниципальных образований сель-
ских поселений Прибайкальского района, за-
местителям глав, руководителям организаций, 
предприятий, учреждений, расположенных на 
территории Прибайкальского района, незави-
симо от форм собственности пройти обучение 
в Государственном казенном образователь-
ном учреждении дополнительного профессио-
нального образования «Учебно-методический 
центр по гражданской обороне и чрезвычай-
ным ситуациям Республики Бурятия», заявки 
на обучение представить в Прибайкальскую 
районную администрацию.

- главам муниципальных образований сель-
ских поселений Прибайкальского района на-
править на обучение в ГКОУ ДПО «Учебно-
методический центр по гражданской обороне и 
чрезвычайным ситуациям Республики Бурятия» 
начальников учебно-консультационных пунктов 
по обучению неработающего населения.

3. Контроль за исполнением решения рай-
онной КЧС и ОПБ возложить на первого за-
местителя руководителя Прибайкальской рай-
онной администрации, заместителя по инфра-
структуре, председателя районной КЧС и ОПБ 
Мацкевич А.Т.

4. Исполнение решения районной КЧС и 
ОПБ рассмотреть на заседании комиссии в 
ноябре 2015 года.

Секретарь КЧС и ПБ Марченко В.А. 

 Для чего работает сегодня человек? На этот, казалось бы, 
простой вопрос есть на самом деле много ответов.  Самое цен-
ное, что есть у человека – это его семья, здоровье, дом. Мы 
работаем для того, чтобы сохранить все то, что нажито нелег-
ким трудом, приумножить это для своих детей и при этом не 
потерять здоровье. Но часто случается так, что теряешь в одно-
часье то, что с таким трудом далось, то, во что вложено столько 
души, любви и сил – свой дом.  

В наше время очень часто семья приобретает себе дом 
или квартиру в кредит. Как много времени и сил тратится на 
то, чтобы облагородить и обустроить свой дом!  При пожаре, 
стихийных бедствиях в считанные минуты семья остается без 
крова – один на один со своей бедой. А помощь государства в 
лучшем случае составит около 5-10 тыс. руб., что можно сде-
лать на эти деньги семье, которая должна решить вопрос, во 
что завтра одеться, в чем готовить еду и, самое главное, где 

обрести временное пристанище?
Казалось бы, выводы о необходимости финансовой защиты 

жилья должны быть сделаны давно. Тем не менее, не все наши 
земляки страхуют свое имущество. Основная причина тому – сте-
реотип, живущий в сознании россиян, согласно которому «стра-
хование – это дорого». Однако на практике дело обстоит далеко 
не так. Средняя стоимость полиса в год по страхованию кварти-
ры или дома составляет около 1% от стоимости недвижимости. 
Это однозначно дешевле и проще, чем ремонтировать квартиру 
или восстанавливать имущество после его уничтожения. 

Страховую программу сегодня можно подобрать, ориен-
тируясь и на уровень доходов клиента, и на тип страхуемого 
имущества. Судите сами – на сегодняшний день компания 
РОСГОССТРАХ предлагает физическим лицам возможность не 
только застраховать городскую квартиру или  загородное жилье. 
Полисом можно защитить и все имущество, находящее внутри 

жилого помещения… вплоть до гвоздя, вбитого в стену. Важно 
помнить, что в случае несчастья могут пострадать не только 
стены родного дома, но и привычные и милые сердцу вещи, ко-
торые становятся неотъемлемой частью жизни каждого. 

В Республике Бурятия в 2014 году произошло 1190 пожаров, 
в том числе в жилом секторе – 846, из них лишь 0.01% было 
застраховано. В пожарах погибло 69 людей, из них 10 детей. 
Травмы получили 55 человек, в том числе 11 детей.

Люди должны ОСОЗНАННО заботиться о сохранности сво-
его жилья и здоровья.

За последние три года компания РОСГОССТРАХ в Республи-
ке Бурятия произвела выплаты по договорам: страхования домов 
физических лиц – более 14 млн. рублей; страхования квартир – 
15 млн. рублей; страхования здоровья физических лиц – более 
17 млн. рублей; страхования жизни – 98 млн. рублей. 

Призываем всех земляков по-настоящему заботиться о сво-
их близких – защищать себя, своих родных и свое имущество с 
помощью страхования.  

Ольга ОСКОРБИНА, начальник отдела массовых видов 
страхования Филиала ООО «Росгосстрах» в РБ.

Полисом можно защитить все имущество
Чтобы не остаться с бедой один на один

ВНИМАНИЕ, КОНКУРС!

ИНФОРМИРУЕТ ОТДЕЛ СОЦЗАЩИТЫ
Изменились сроки предоставления мер социальной поддержки 

педагогическим работникам
В конце января этого года Правительством Бурятии были внесены изменения в постановление 

Правительства Республики Бурятия от 02.09.2013г. №466 «О порядке предоставления мер 
социальной поддержки специалистам, проживающим, работающим в сельских населенных 
пунктах, рабочих поселках (поселках городского типа) на территории Республики Бурятия».

Так, с 01.02.2015 года меры социальной поддержки выплачиваются специалистам 
организациями, в которых они работают, один раз в месяц до 30 числа, на основании списков 
специалистов с указанием сумм начисленных мер социальной поддержки, представленных 
отделами социальной защиты населения в Министерства образования, здравоохранения, 
социальной защиты населения и культуры Республики Бурятия в порядке, предусмотренном 
соглашениями. 

Изменились расчеты дохода семьи при определении права на 
республиканский материнский (семейный) капитал

Законом Республики Бурятия от 15.12.2014г. №867-V «О внесении изменений в статьи 6 и 6.1 
Закона Республики Бурятия «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Республике 
Бурятия» внесены изменения в правила расчета дохода семьи при определении права на 
республиканский материнский (семейный) капитал.

С 26 декабря 2014г. право на республиканский материнский (семейный) капитал возникает 
у многодетной семьи со дня рождения (усыновления) третьего или последующих детей и 
реализуется при условии, что на момент рождения (усыновления) третьего или последующих 
детей среднедушевой доход семьи ниже 1,5 величины прожиточного минимума, установленного 
в Республике Бурятия.

Доход семьи для исчисления величины среднедушевого дохода определяется как общая 
сумма доходов семьи за два месяца, предшествующих месяцу рождения (усыновления) третьего 
или последующих детей, и за месяц, в котором родился (был усыновлен) третий ребенок или 
родились (были усыновлены) последующие дети. 

"Дети войны" получают удостоверения
С 1 января 2015 года вступил в силу Закон Республики Бурятия от 6 мая 2014 года №418-V «О 

мерах социальной поддержки граждан, родившихся в период с 1 января 1928 года по 2 сентября 
1945 года».

Для граждан категории «дети войны» предусмотрено предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в размере 300 рублей. При этом, если гражданин одновременно имеет право 
на социальные выплаты по нескольким основаниям (инвалид, ветеран труда, ветеран труда 
Республики Бурятия и др.), предусматривающим более высокий размер, ежемесячная денежная 
выплата по категории «дети войны» не назначается.

Для назначения ежемесячной денежной выплаты необходимо предоставить всего три 
документа: заявление; паспорт или иной заменяющий его документ, удостоверяющий личность;
сведения о лицевом банковском счете гражданина при выплате ежемесячной денежной выплаты 
через кредитное учреждение. 

С начала года в отделы социальной защиты населения республики за получением 
удостоверения "Дети войны" обратилось 11 385 человек. На сегодня  7885 граждан уже  получили 
удостоверения, ежемесячная денежная выплата назначена 4224 гражданам. 

Закупки должны 
быть альтернативными

Прокуратурой Прибайкальского района 
проведена проверка соблюдения законода-
тельства о контрактной системе в сфере за-
купок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд в 
администрации сельского поселения Прибай-
кальского района.

В соответствии с планом-графиком размеще-
ния заказов на поставки товаров, выполнение ра-
бот, оказание услуг для нужд заказчиков на 2014 
год запланированы 2 закупки на поставку бензина 
на общую сумму 200000 рублей. 

Администрацией сельского поселения и инди-
видуальным предпринимателем заключен договор 
купли-продажи нефтепродуктов, согласно которо-
му продавец обязуется передать в собственность, 
а покупатель обязуется принять и оплатить нефте-
продукты.

Фактически договор заключен с единствен-
ным поставщиком, по которому индивидуальному 
предпринимателю за поставленные нефтепродук-
ты произведена оплата в размере свыше 300000 
рублей.

Таким образом, в нарушение действующего 
законодательства при заключении договора на 
поставку нефтепродуктов заказчиком избран неза-
конный способ размещения заказа.

По постановлению прокурора района Мини-
стерством финансов РБ глава администрации 
сельского поселения привлечен к административ-
ной ответственности по ч. 1 ст.7.29 КоАП РФ с на-
значением штрафа – 30 000 рублей.

Следует обращать внимание, что закупки то-
варов, работ, услуг для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд осуществляются в со-
ответствие с Федеральным законом от 05.04.2013 
№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения государ-
ственных и муниципальных нужд». Несоблюдение 
установленных требований влечет не только ад-
министративную, гражданско-правовую, но и уго-
ловную ответственность.

Э. МАСАЛОВ, и.о. прокурора района, совет-
ник юстиции.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
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29, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00,  
НОВОСТИ
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.45 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 12+
11.55, 5.30 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.20 «ОРЛОВА И АЛЕКСАН-
ДРОВ». Т/С (16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» 16+
17.05 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
16+
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
16+
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «ГОЛОС. ДЕТИ»
0.35 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 16+ 
1.30 «ГОРОДСКИЕ ПИЖОНЫ». 
«ИСТОРИЯ СТУДИИ «SOUND 
CITY». (16+)
3.30 «БАРБАРА». (16+)

РОССИЯ
6.00 «УТРО РОССИИ».
9.55 «МУСУЛЬМАНЕ».
10.10, 0.20 «ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ. ПРОРОЧЕ-
СТВО ДЛЯ ГЕНИЯ». [12+]
11.05 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 21.00 
ВЕСТИ.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 
[12+]
13.55 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ».
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 «ПОСЛЕДНИЙ ЯНЫ-
ЧАР». [12+]
17.00 «Я БОЛЬШЕ НЕ БО-
ЮСЬ». [12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР». [12+]
22.00 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА».
1.30 ВЛАДИМИР МАШКОВ, 
АЛЕКСАНДР БАЛУЕВ В 
ФИЛЬМЕ «КАНДАГАР». [16+]
3.35 ФУТБОЛ. ЧЕМПИОНАТ 
ЕВРОПЫ. ЧЕРНОГОРИЯ-
РОССИЯ.

НТВ
7.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
10.00, 11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
13.00, 14.20 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.30 ОБЗОР ЧП
16.00 ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА 16+
17.20 «ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!» 
(16+)
18.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ « (16+)
20.40 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ» 16+
21.40 МИХАИЛ ТАРАБУКИН, 
ВЕРА БАХАНКОВА ФИЛЬМЕ 
«УЛЬТИМАТУМ» (16+)
1.35 БЕНУА МАЖИМЕЛЬ В 
ФИЛЬМЕ «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ» /ЯПОНИЯ-ФРАНЦИЯ/ 
(18+)
3.45 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
5.35 «ППС» (16+) ДО 6.35 

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 4.10 НЕ ВРИ МНЕ! 
16+.
6.00, 18.00 «ВЕРНОЕ СРЕД-
СТВО». 16+.
7.00 «СЛЕДАКИ». 16+.
7.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 
16+.
8.30, 12.30, 19.30, 23.00 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ПАПА С МАРСА, МАМА 
С ВЕНЕРЫ». 16+.
10.00 «БИТВА ЗА СНЕЖНОЕ 
КОРОЛЕВСТВО». 16+.
11.00 «БОГИ ПОДВОДНЫХ 
ГЛУБИН». 16+.
12.00, 19.00 «ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 112». 16+.
14.00, 1.00 «МОСКВА. ДЕНЬ И 
НОЧЬ». 16+.
15.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
22.00, 4.00 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!» 16+.

23.00 НАТАША ХЕНСТРИДЖ 
В ФИЛЬМЕ «ОСОБЬ» (США). 
16+.
2.00 ШОН БИН В БОЕВИКЕ 
«ЭКВИЛИБРИУМ» (США). 
16+.16+..

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НЕВИДИМАЯ ВОЙНА». 
(12+).
12.05 «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕС-
НА». МОСФИЛЬМ», 1957. (6+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
14.25 «ЭШЕЛОН». Т/С. 5-8 С. 
(16+).
18.15 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
18.45 «ЛУЧШИЙ В МИРЕ ИС-
ТРЕБИТЕЛЬ СУ-27». ЧАСТИ 
1-4 (0+).
22.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
23.30 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1956. (0+).
1.20 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1954. (0+).
3.25, 4.10 «СИЦИЛИАНСКАЯ 
ЗАЩИТА». ЛЕНФИЛЬМ, 1980. 
(6+).
5.20 «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 
ЖИВЫХ». ЛЕНФИЛЬМ», 1981. 
(12+).
7.00 «РУССКАЯ РУЛЕТКА». 
МОСФИЛЬМ, 1990. (16+).
8.40 «ПОЗДНЯЯ ВСТРЕЧА». 
СВЕРДЛОВСКАЯ К/СТ., 1978. 
(12+).
10.20 «КАПИТАН». ЛЕН-
ФИЛЬМ, 1973. (0+).

СТС
9.00 «6 КАДРОВ» (16+) 
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 6.15 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ». (0+) 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+). 
12.30, 16.30, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+). 
13.30 «ГАЛИЛЕО». (16+) 
14.30 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+). 
18.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
19.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» (16+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО». (16+).
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». «НЕ ВЕШАТЬ 
ХВОСТ, ВЕТЕРИНАРЫ!» (16+).
2.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
РОССИЯ, 2013 Г.
4.15 «6 КАДРОВ» (16+) 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. СОЛ-
НЕЧНЫЙ УДАР». 12+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МАГИЧЕСКАЯ СИЛА КРЫМ-
СКОГО МОСТА». 12+
14.30, 19.00 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК- НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». США, 
1996. 16+.
22.45 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». США, 1996. 16+.
1.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВАГАНЬКОВО». 12+
2.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР». 18+.
3.00 «ПОТОМСТВО ЧАКИ». 
США, 2004. 16+.
4.45 «ЩУПАЛЬЦА-2». США, 
2001. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 «ДОМ-2. (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+).
12.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
14.00 «УНИВЕР». (16+). 
21.00 «COMEDY WOMAN» 16+. 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY БАТТЛ. (16+).
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
3.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+). 
БОЕВИК.
5.15 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТРА-
НИЦ». (12+). 
6.45 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+).
7.40 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. ЛУЧ-
ШЕЕ» (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45, 7.10 ИННОКЕНТИЙ 
СМОКТУНОВСКИЙ, АЛЕКСЕЙ 
БАТАЛОВ В ФИЛЬМЕ «ДЕ-
ВЯТЬ ДНЕЙ ОДНОГО ГОДА» 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
12+
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 К ЮБИЛЕЮ АКТЕРА. 
«ИННОКЕНТИЙ СМОКТУНОВ-
СКИЙ. ЗА ГРАНЬЮ РАЗУМА» 
(12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 ИННОКЕНТИЙ СМОКТУ-
НОВСКИЙ В КОМЕДИИ «БЕ-
РЕГИСЬ АВТОМОБИЛЯ»
16.00 «ГОЛОС. ДЕТИ» 
18.00 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
19.00 ВЕЧЕРНИЕ НОВОСТИ (С 
СУБТИТРАМИ)
19.15 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
20.00 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» С 
АНДРЕЕМ МАЛАХОВЫМ (16+)
23.55 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
1.00 «ЧТО-ТО В ВОЗДУХЕ» 
(S) (18+)
3.15 САРА ДЖЕССИКА ПАР-
КЕР В ФИЛЬМЕ «ПРИВЕТ 
СЕМЬЕ!». (12+)

РОССИЯ
5.40 ЛЕОНИД КУРАВЛЕВ, 
ЛАРИСА УДОВИЧЕНКО И 
ГЕОРГИЙ ВИЦИН В КОМЕ-
ДИИ «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ». 
1985Г.
7.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
8.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ.
9.10, 12.30, 15.30 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
9.20 «ВОЕННАЯ ПРОГРАММА» 
9.50 «ПЛАНЕТА СОБАК»
10.25 «СУББОТНИК».
11.05 «ИННОКЕНТИЙ СМОК-
ТУНОВСКИЙ. ПРОРОЧЕСТВО 
ДЛЯ ГЕНИЯ».[12+]
12.40 ТАМАРА СЕМИНА И 
МАРИЯ ДОБРЖИНСКАЯ В 
ФИЛЬМЕ «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ». 2011Г. [12+]
15.40 «СУББОТНИЙ ВЕЧЕР».
17.45 «ТАНЦЫ СО ЗВЕЗДА-
МИ». 
21.45 ЭЛЬВИРА БОЛОГОВА, 
КИРИЛЛ ГРЕБЕНЩИКОВ 
В ФИЛЬМЕ «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА АННЫ». 2015Г. [12+]
1.40 НАТАЛЬЯ БОРТНИКОВА 
И АНАТОЛИЙ КОТ В ФИЛЬМЕ 
«МАМИНА ЛЮБОВЬ». 2013Г.
[12+] 

НТВ 
6.35, 1.55 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00 «СЕГОДНЯ»
9.15 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ» 0+
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ» (16+)
10.25 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» 
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 0+
12.50 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» 0+
14.20 «СВОЯ ИГРА» (0+)
15.15 «Я ХУДЕЮ» (16+)
16.10 «ГЕН ПЬЯНСТВА». НА-
УЧНОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ 
(16+)
17.15 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
23.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
23.55 «ДВЕ ЖИЗНИ». ЮБИ-
ЛЕЙНЫЙ КОНЦЕРТ АЛЕКСАН-
ДРА БУЙНОВА (12+)
3.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
6.05 «ППС» (16+)  

РЕН ТВ
5.00 «РАБОТА НАИЗНАНКУ». 
16+.
9.45 «ЧИСТАЯ РАБОТА».
10.30 «ЭТО - МОЙ ДОМ!» 16+.
11.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ И 
ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ. 6+.
20.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА». 12+.
21.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». 12+.
0.45 ДЖЕЙМС БЕЛУШИ В 
КОМЕДИИ «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(США). 12+.
2.45 «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ» (США - КАНА-
ДА). 12+.
4.30 ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА. 
16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ГДЕ ЭТО ВИДАНО, ГДЕ 
ЭТО СЛЫХАНО». ЛЕНФИЛЬМ, 
1973. (0+).
11.30 «ПРИМИТЕ ТЕЛЕГРАМ-
МУ В ДОЛГ». БЕЛАРУСЬ-
ФИЛЬМ, 1979. (6+).
13.00, 14.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА». ЛЕНФИЛЬМ, 
1985. (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ. 
15.00 «ПАПА СМОЖЕТ?» (6+).
15.45 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА» (6+).
16.15 «ЗВЕРСКАЯ РАБОТА» 
(6+).
16.45, 18.15 «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ». К/СТ. ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1978. (0+).
18.55 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИ-
ВЕРМАГА». МОСФИЛЬМ, 
1955. (0+).
20.50 «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1954. (0+).
23.20 «НОВАЯ ЗВЕЗДА». ВСЕ-
РОССИЙСКИЙ КОНКУРС (6+).
1.05 «СЕМЬ НЕВЕСТ ЕФРЕЙ-
ТОРА ЗБРУЕВА». ЛЕНФИЛЬМ, 
1970. (12+).
3.00, 4.05 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА». К/
СТ. ИМ. А. ДОВЖЕНКО, 1971. 
(12+).
4.55 «БУДНИ УГОЛОВНОГО 
РОЗЫСКА». К/СТ. ИМ. А. ДО-
ВЖЕНКО, 1973. (12+).
6.35 «ПЕНА». МОСФИЛЬМ, 
1979. (16+).
8.15 «НЕЙЛОН 100%». МОС-
ФИЛЬМ, 1973. (0+).

СТС
12.25, 3.40 «ПЕЧАТЬ ЦАРЯ 
СОЛОМОНА» (6+). М/Ф. РОС-
СИЯ.
10.35, 16.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
13.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+). 
13.20 «ОСТОРОЖНО: ДЕТИ!» 
(16+).
14.20 «КОРОЛЬ ВОЗДУХА» 
(0+). США-КАНАДА, 1997 Г.
16.45 «АСТЕРИКС НА ОЛИМ-
ПИЙСКИХ ИГРАХ» (12+).
19.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
20.20 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+). США, 1997 Г.
22.00 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 
БРАТЬЯ САФРОНОВЫ» (16+). 
0.00 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+). США, 2007 Г.
1.45 «ВЫСШИЙ ПИЛОТАЖ» 
(12+). КОМЕДИЯ. США, 2005 Г.
5.05 «6 КАДРОВ» (16+) 
6.35 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+) 

ТВ-3
7.00, 11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
12.00, 1.45 «Д'АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЕРА». СССР, 
1978. 0+.
17.15 «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-
ЖИТЬ». США, 1996. 16+.
20.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». США, 1997. 12+
22.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 
США, 1997. 16+.
0.00 «МЕРЦАЮЩИЙ». 16+.

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB”. 16+
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+)..
11.00, 0.00 “ДОМ-2” 16+
12.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” 12+
13.00 «САШАТАНЯ» (16+).
13.30 «ТАКОЕ КИНО!» (16+). 
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+).
15.30, 19.40 «COMEDY WOM-
AN” (16+).
18.00 «Я - ФРАНКЕНШТЕЙН» 
(16+)
22.30 «ХОЛОСТЯК» (16+). 
2.00 «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+). 
4.05 «ШЕЛК». (16+). 
6.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ». 
(16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 АЛЕКСАНДР АБДУЛОВ, 
СЕМЕН ФАРАДА В КОМЕДИИ 
«ФОРМУЛА ЛЮБВИ»
9.10 «СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
14.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
15.10 КОЛЛЕКЦИЯ ПЕРВОГО 
КАНАЛА
19.00 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
23.30 «КВН» (16+)
1.40 РОМАНТИЧЕСКАЯ КО-
МЕДИЯ «27 СВАДЕБ» (16+)
3.40 «КРУТОЙ ЧУВАК» (16+)

РОССИЯ
6.25 ЕВГЕНИЙ КИНДИНОВ, 
АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН В 
ФИЛЬМЕ «МОЛОДЫЕ». 1971Г.
8.20 «ВСЯ РОССИЯ».
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЕР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 ПРЕМЬЕРА. «РОССИЯ. 
ГЕНИЙ МЕСТА».
13.10, 15.30 «СМЕЯТЬСЯ РАЗ-
РЕШАЕТСЯ». 
16.00. «ОДИН В ОДИН».[12+]
19.00 ДАРЬЯ ЩЕРБАКОВА, 
СЕРГЕЙ МУХИН В ФИЛЬМЕ 
«ТАНГО МОТЫЛЬКА». 2015Г. 
[12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР» 
[12+]
1.35 ОЛЬГА СУТУЛОВА И 
АНДРЕЙ МЕРЗЛИКИН В 
ФИЛЬМЕ “ДОЧЬ БАЯНИСТА”. 
2012Г. [12+] 

НТВ
7.05, 2.00 «ПРОФИЛЬ УБИЙ-
ЦЫ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
9.15 «РУССКОЕ ЛОТО+» (0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА!» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «КОНТРОЛЬНЫЙ ЗВО-
НОК» (16+)
15.15 «ТАИНСТВЕННАЯ РОС-
СИЯ» (16+)
14.25, 17.20 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» (16+)
19.00 «ОБЗОР ЧП»
21.00 «СПИСОК НОРКИНА» 
(16+)
22.10 АЛЕКСЕЙ КРАВЧЕНКО 
В ДЕТЕКТИВЕ «МУЖСКИЕ 
КАНИКУЛЫ» (16+)
4.00 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА 
ТРЕТЬЯ» (16+)
6.00 «ППС» (16+) ДО 7.00

РЕН ТВ
5.00 ДОРОГАЯ ПЕРЕДАЧА. 
16+.
5. «СКУБИ-ДУ-2: МОНСТРЫ 
НА СВОБОДЕ». 12+.
7.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» 
(США). 12+.
9.30 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». 16+.
12.50 «ДОБРЫНЯ НИКИТИЧ 
И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ». 6+
14.10 «ТРИ БОГАТЫРЯ И ША-
МАХАНСКАЯ ЦАРИЦА». 12+.
15.40 «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙ-
НАЯ КОМНАТА». 12+.
18.40 «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 
ДВЕ КРЕПОСТИ». 16+.
22.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 
16+.
3.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-

ДЕНИЙ». 16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 «ПОДАРОК ЧЕРНОГО 
КОЛДУНА». К/СТ. ИМ. М. 
ГОРЬКОГО, 1978. (0+).
12.10 «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». 
ЛЕНФИЛЬМ», 1956. (0+).
14.00 СЛУЖУ РОССИИ!.
15.00 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.05, 18.15 «СИБИРСКIЙ 
ЦИРЮЛЬНИКЪ». РОССИЯ, 
1998. (16+).
18.00, 23.00, 4.00 НОВОСТИ 
ДНЯ.
20.00 «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗА-
ЩИТА». ЛЕНФИЛЬМ, 1980. 
(6+).
22.10, 23.45 «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА». (16+).
2.05 «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1945. (0+).
3.40, 4.05 «ФАНАТ». ОДЕС-
СКАЯ К/СТ., 1989. (16+).
7.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». МОС-
ФИЛЬМ, 1960. (0+).
9.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА БЕ-
РЕГ». МОСФИЛЬМ, 1962. (0+).

СТС
9.00  МУЛЬТСЕРИАЛ.
13.30, 19.30 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
15.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
16.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+).
17.00, 19.00 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.10 «МЫШИНАЯ ОХОТА» 
(0+). КОМЕДИЯ. США, 1997 Г.
20.40 «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ» 
(12+). США, 2007 Г.
22.25 «ХРОНИКИ НАРНИИ» 
(0+). США, 2005 Г.
1.00 «ЗВЁЗДНАЯ 
ПЫЛЬ» (16+). США-
ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, 2007 Г.
3.25 «ИМПЕРИЯ ИЛЛЮЗИЙ: 
БРАТЬЯ САФРОНОВЫ» (16+). .
5.25 «ПЕЧАТЬ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» (6+). М/Ф. РОССИЯ, 
6.50 «ЖИВОТНЫЙ СМЕХ». 
(0+) 

ТВ-3
7.00, 10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО». 12+.
8.30 «ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ». 16+.
11.15, 3.45 «ГОСТЬЯ ИЗ БУ-
ДУЩЕГО». СССР, 1985. 0+.
18.00 «ТУРБУЛЕНТНОСТЬ». 
США, 1997. 16+.
20.00 «СКВОЗНЫЕ РАНЕ-
НИЯ». США, 2001. 16+.
22.00 «ОПАСНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 
США, 2010. 16+.
0.00 «ОГОНЬ ИЗ ПРЕИСПОД-
НЕЙ». США, 1997. 12+
2.00 «ЗАЖГИ ЭТИМ ЛЕТОМ!» 
США, 2009. 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» 16+
8.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00 «ДЕФФЧОНКИ». (16+). 
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+). 
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
14.00 «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН». 
(16+). АВСТРАЛИЯ. США.
15.50 “КРАСНАЯ ШАПОЧКА». 
(16+). УЖАСЫ. КАНАДА - 
США, 2011 Г.
17.55 «УНИВЕР. (16+). 
21.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
22.00 «ОДНАЖДЫ В РОС-
СИИ» (16+). 19-Я СЕРИЯ.
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «ШАПИТО-ШОУ: УВАЖЕ-
НИЕ И СОТРУДНИЧЕСТВО» 
(16+). РОССИЯ, 2011 Г.
3.55 «БЕЗ СЛЕДА-4» (16+).
6.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: ПАР-
НИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБОВЬ» 
(16+).

НЕХИ, ПЕНЕЛОПА КРУС В 
БОЕВИКЕ «САХАРА» (США). 
16+.
22.10 «ГРАНИЦА ВРЕМЕНИ». 
Т/С. 16+.
23.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ЗАТМЕНИЕ». РОССИЯ, 
2001. (6+).
12.20 «ВОСКРЕСНЫЙ ПАПА». 
ЛЕНФИЛЬМ, 1985. (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НОВО-
СТИ ДНЯ.
14.25, 18.15 «ЭШЕЛОН». Т/С. 
(РОССИЯ, 2005). 1-4 С. (16+).
22.10 «ОТЕЧЕСТВЕННОЕ 
СТРЕЛКОВОЕ ОРУЖИЕ». 
«БЕСШУМНОЕ И СПЕЦИАЛЬ-
НОЕ ОРУЖИЕ» (6+).
23.30 «ЖЕЛЕЗНЫЙ ОСТРОВ». 
(12+).
0.15 «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». МОСФИЛЬМ, 1955. 
(0+).
2.10 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
КАПИТАНА». ЛЕНФИЛЬМ, 
1985. (0+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).
5.50 «ВСТРЕЧА НА ЭЛЬБЕ». 
МОСФИЛЬМ, 1949. (0+).
7.50 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК». 
МОСФИЛЬМ, 1964. (0+).
9.15 «ИНСПЕКТОР ГАИ». К/
СТ. ИМ. М. ГОРЬКОГО, 1982. 
(12+).

СТС
9.00, 2.30 «6 КАДРОВ» (16+).
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ.
11.00, 7.15 «ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ». (0+). 
11.30 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» (0+). 
12.30, 16.30, 21.00 «ЕРАЛАШ» 
(0+).
13.30 «ГАЛИЛЕО». (16+).
14.30, 3.30 «АСТЕРИКС И 
ОБЕЛИКС В БРИТАНИИ» (6+)
18.00, 23.00 «КОРАБЛЬ» (16+).
19.00, 22.00 «ЭТО ЛЮБОВЬ» 
(16+). 
20.00 «ГАЛИЛЕО». (16+).
0.00 «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕ-
ГАХ» (12+). 
5.35 «О ЧЁМ МОЛЧАТ ДЕ-
ВУШКИ» (12+). КОМЕДИЯ. 
РОССИЯ, 2013 Г.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30, 20.30 «ПОМНИТЬ ВСЕ». 
16+.
12.30 «АПОКАЛИПСИС. ПЕРЕ-
ВОРОТ ЗЕМЛИ». 12+
13.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. РЕКА НЕГЛИНКА». 
12+
14.30, 19.00, 1.45 Х-ВЕРСИИ». 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА». 16+.
22.15 «МЕНТАЛИСТ». 12+.
0.00 «ПОТОМСТВО ЧАКИ». 
США, 2004. 16+.
2.15 «ЩУПАЛЬЦА-2». США, 
2001. 16+.
4.15 «СОТВОРИТЬ МОН-
СТРА». США, 2001. 16+.
6.00 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. РЕКА НЕГЛИНКА». 
12+

ТНТ
8.00, 9.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ. 
16+
13.00, 15.30 “РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ”. (16+). 
14.30, 20.30 “УНИВЕР”.  (16+). 
21.30 “ФИЗРУК” (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ В ЮР-
МАЛЕ» (16+). 
23.00 «ЗАКОН КАМЕННЫХ 
ДЖУНГЛЕЙ». (16+)
2.00 «О ШМИДТЕ» (12+). 
США, ЯПОНИЯ.
4.25 “БЕЗ СЛЕДА-4” (16+).

22 марта – День «40 святых». 
Если день теплый – будет 40 теплых дней, а холодный – 40 холодных.

Выражаем огромную благодарность родственни-
кам, соседям, коллегам, одноклассникам за мораль-
ную и материальную помощь в организации и прове-
дении похорон нашей дочери Евгении Мясниковой.

Спасибо всем, кто был рядом в трудную минуту.
Семья Анфиногеновых.
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Вспомним их поимённо

Поколение победителей. Патрахин

Вспомним их 
поимённо Поколение победителей. Алфёров

1010

Учителя, увлеченные люди, актив-
ные общественники. Основатели бога-
тейшего школьного музея, гремевшего 
тогда на всю республику. Они не счита-
лись с личным временем: если нужно 
было оформить выставку, составить 
каталог или провести инвентаризацию 
экспонатов – работали ночами. И при 
этом не чувствовали усталости, жили 
на подъеме. 

- Было весело работать, счастливо 
жить, - вспоминает она. – И если бы 
мне сейчас дали  шанс вернуться на-
зад, спросив при этом: «Какой бы путь 
ты выбрала?», я бы, ни на минуту не за-
думываясь, ответила: «Тот же самый!».

Для них с мужем была одна главная 
ценность в  жизни – интересы учеников. 
Они всегда были рядом с ними, не деля 

свой день на две половины -  «школь-
ную» и «личную». Потому, наверное, 
ученики не забывают свою 85-летнюю 
учительницу до сих пор. Уже, будучи 
взрослыми, состоявшимися людьми, 
каждое лето приезжая в отпуска, быв-
шие мальчишки и девчонки приходят к 
ней в гости, и часами, порой до глубо-
кой ночи ведут беседы. «К ней» - потому 
что в 2005 году Владимира Иннокентье-
вича не стало…

- Сегодня я счастлива тем, что скоро 
наши ребята будут учиться в новых сте-
нах, - говорит Полина Ивановна. – Как 
же мы мечтали о новой школе! Помню, 
со своими выпускными классами  триж-
ды копали траншею под фундамент 
обещанной туркинцам  новостройки…

О том, что в трудовой книжке учителя 
истории  сорок записей о  наградах, мы 
узнали после того, как Сергей Мезенин 
от комитета по социальной политике 
Народного Хурала вручил Полине Ива-
новне Благодарственное письмо.

- Это будет сорок первая, - улыбну-
лась она.

Были  еще подарки от бывшего уче-
ника, теперь  главы Туркинского посе-
ления Виктора Суменкова, начальника 
районного Управления образования 
Андрея Ляхова, заместителя председа-
теля районного Совета депутатов Васи-
лия Суворова.

Заслуженный учитель Российской 
Федерации  поблагодарила всех за то, 
что «всколыхнули прошлое». 

- Я о прожитом ничуть не жалею, - 
призналась она напоследок. – Жаль 
только, что учителя стали забывать. Со-
всем уж редко заходят…

Елена ГОРБУНОВА.

Основательница 
Туркинского 

музея

Нина Васильевна Шергина – человек, имеющий принципы. Сильная и смелая. Не-
даром её жизненный путь был связан с работой в милиции. 

Еще в юности ощутила на себе  тяжесть военного лихолетья. Работала не покладая 
рук на колхозных полях, грузила мешки с зерном на баржи, участвовала в концертах ком-
сомольской агитбригады. В 1944-м окончила курсы шоферов, а после  войны устроилась 
работать бухгалтером в  финансовый отдел министерства госбезопасности. В Прибайкаль-
ский ОВД Нина Васильевна пришла секретарем-машинисткой в 1958 году и уже через семь 
лет возглавила паспортный отдел. Здесь, в органах внутренних дел, она научилась главно-
му: если  должна - значит могу. Целеустремленность и выдержка  были её  сильными ка-
чествами. Не раз награждалась за хорошую службу, считалась одним из лучших стрелков 
в отделе.

На днях Нине Васильевне исполнилось 90 лет. Поздравить юбиляршу пришли от район-
ной администрации Зоя Белоколодова, от отдела соцзащиты Андрей Бубнов, от районного 
Совета ветеранов Людмила Карбаинова.

- Спасибо, что вспомнили меня, - поблагодарила юбилярша. – Это неожиданно и очень 
приятно.

Елена ГОРБУНОВА. 

П.И. Андреева счастлива за юных 
односельчан, которые скоро будут 

учиться в новой школе

Сильная 
и смелая

Нина Васильевна Шергина в районном отделе милиции 
была одним из лучших стрелков

Жизнь в деревне испокон веков тяже-
ла. Одна работа сменяет другую. Посеяли 
хлеб, посадили картошку, огороды, вскоре 
– прополка, а потом и сенокос. Мой прадед 
Александр Терентьевич Алфёров до войны 
работал в Нестеровском колхозе имени Мо-
лотова трактористом. Косил сено, жал пше-
ницу на жнейке, выполнял разные сель-
скохозяйственные работы. После уборки 
урожая колхозников отправляли на лесоза-
готовки. Нужно было выполнять план.

И вот война. В июле 1941 года восем-
надцатилетний Александр уходит в армию. 
Крепкого деревенского парня сразу записали 
в воздушно-десантные войска. Молодых ре-
бят посадили в поезд, одеты все были кто во 
что, гармошки  - в руки и поехали. В Саратове 
обмундировали и повезли в Наро-Фоминск. 
В Наро-Фоминске на военном аэродроме 
проходило обучение десантников военным 
специальностям. Мой прадед стал сапёром-
подрывником в 10-м воздушно-десантном 
полку 23-й бригады.

Первый боевой вылет был совершён в 

1942 году. В начале 1942 года началось на-
ступление на Вязьму силами кавкорпуса 
генерал-майора Белова П.А. и 33-й армии 
генерал-лейтенанта Ефремова Н.Г. Наши 
войска в этом районе были окружены, но про-
должали сражаться. Александр Терентьевич 
при выходе армии из окружения получил своё 
первое ранение в руку. Только 18 июля 1942 
года части корпуса Белова П.А. прорвались из 
окружения. Многие погибли, а те, кто остался 
жив, были голодные, опухшие, больные, из-
раненные. Оставшиеся в живых десантники 
вернулись в свой полк.

А враг продвигался вглубь страны. Через 
полмесяца в ночь десантников подняли по 
тревоге, командир зачитал приказ Сталина 
и сказал: «Десантники, вы должны отстоять 
Сталинград любой ценой!». Полк погрузили  в 
вагоны. В пути эшелоны сильно бомбили. По 
прибытии на фронт полк переформировали в 
41 гвардейскую дивизию, в составе которой 
Александр Терентьевич воевал до 1943 года. 
В боях прадедушка получил две контузии и 
несколько мелких ранений. В последнем бою 
Александр Терентьевич получил тяжёлое ра-
нение в обе ноги. Его, тяжело раненного, от-
правили сначала в полевой госпиталь, а по-
том в г. Камышино. Оттуда по Волге перепра-
вили в Ульяновск. Четыре месяца пролежал 
прадедушка в госпитале, не вставая. Дальше 

снова были госпитали, один за другим.
О своём последнем бое Александр Те-

рентьевич вспоминал: «Шёл в атаку рядом с 
политруком. Когда стали бомбить, упали, за-
легли. Снаряд разорвался рядом. Политрука 
убило, а я пролежал без сознания неизвестно 
сколько времени».

За боевые заслуги прадедушка награждён 
орденом «За оборону Сталинграда», орденом 
Отечественной войны I степени, орденом 
Славы III степени, медалью Жукова, знаком 
«Фронтовик».

После госпиталей его демобилизовали. 
На костылях вернулся в родное село. Снача-
ла работал военруком в с. Батурино, а потом 
пошёл работать в с. Турунтаево. С 1959 года и 
до ухода на заслуженный отдых прадедушка 
находился на посту государственного район-
ного инспектора рыбоохраны. Всё это время 
Александр Терентьевич и его семья прожива-
ли в селе Гремячинск.

За добросовестный труд Алфёров А. Т. 
был награждён орденом «Знак Почёта», ме-
далями «За доблестный труд» и «Ветеран 
труда». И пусть сейчас уже нет с нами Алек-
сандра Терентьевича, но память о нём всегда 
живёт в сердцах его родных.

Сергей ПЕТРОВ, ученик 
Гремячинской школы.

И на войне, и в мирной жизни А.Т. Алфёров честно исполнил свой долг

…Сегодня мы отправляемся в Турку, к  ветерану педа-
гогического труда Андреевой Полине Ивановне. Когда-то 
вместе с мужем, Владимиром Иннокентьевичем, директо-
ром Туркинской школы, они были легендарными, извест-
ными в Бурятии личностями.
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УСЛУГИ ВАКУУМКИ. 
Тел. 8 924 451 3006, 

8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

НЕДВИЖИМОСТЬ
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный дом 100 кв. м на станции 

Татаурово. Имеется земля и все надворные постройки. Тел. 
8 924 771 4027. 

ПРОДАЕТСЯ два участка по 15 соток в собственности, рай-
он Заречки. Тел. 8 950 3907275.  

ПРОДАЕТСЯ четырехкомнатная квартира в с. Лиственнич-
ное; автомашины: «Шевроле-Кобальт», «Хундай-Солярис» 
2014 г.в. на гарантии; снегоход «Буран» б/у; отопительный ко-
тел «Каракан» – 12. Тел.: 8 924 399 3314, 8 902 167 6039.  

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная кварти-
ра. Можно под материнский капитал. Тел. 8 908 594 9273, 
8 950 399 7602.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира 90 кв.м, в п. Листвен-
ничном. Тел. 8 983 459 5580. 

УЧАСТОК под строительство. Тел. 8 924 397 0635.  
ПРОДАЮ дом, с. Кома. Тел. 8 924 655 3029. 
ПРОДАЮ дом с участком в с. Нестерово. Тел. 8 924 397 6067.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг. Тел. 8 924 650 9975. 
СРОЧНО продается дом с. Кома. Тел. 8 924 390 8072, 

8 951 627 0927. 
СРОЧНО продается двухкомнатная квартира, 2 этаж, печное 

отопление, солнечная, центр с. Турунтаево. Тел. 8 983 431 9530. 
СРОЧНО продается однокомнатная благоустроенная квар-

тира в центре п. Ильинка. Тел. 8 924 358 3700, 54-8-19. 
СДАЕТСЯ в аренду магазин. Тел. 8 950 397 8514.  
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроенная меблирован-

ная квартира 95 кв.м на земле по ул. Советской Армии. Ото-
пление – котел, евроремонт, земельный участок, баня, гараж. 
Цена 2 млн. рублей. Тел. 8 914 843 9974. 

ПРОДАЕТСЯ дом в центре с. Турунтаево. Тел. 51-5-33, 
8 924 454 3980. 

ПРОДАЕТСЯ дом по ул. Ленина. Тел. 8 924 659 5060. 
ПРОДАЕТСЯ капитальный гараж в центре. 

Тел. 8 914 989 0259. 
ПРОДАЕТСЯ дом со всеми надворными постройками, боль-

шой земельный участок. Тел. 8 983 434 5152, 51-9-38. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира на 1 этаже в вось-

миквартирном доме в центре с. Турунтаево. Тел. 51-9-77, 
8 914 632 5006. Под материнский капитал.

СДАЮ трехкомнатную благоустроенную квартиру с авто-
номным отоплением в с. Турунтаево, ул. Рудничная. Имеется 
баня. Тел. 8 908 598 7332.

СДАМ дом в Турунтаево. Тел. 8 914 830 6137. 
СДАМ семье двухкомнатную благоустроенную квартиру в 

16-м квартале. Тел. 8 924 659 8792. 
ПРОДАЕТСЯ благоустроенный, меблированный дом, недо-

рого; МТЗ-80 с куном, недорого, с. Кома. Тел. 8 983 426 5168.  
МЕНЯЮ дом в с. Турунтаево, ул. Ленина, 1 «а», на двухком-

натную благоустроенную квартиру. Тел. 8 952 624 5783. 
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 

42 кв.м, 2 этаж, солнечная, 2 квартал, 4-4, с. Турунтаево. Цена 
договорная. Тел. 8 924 553 0145. 

ПРОДАЕТСЯ магазин с торговым оборудованием в с. Турун-
таево. Тел. 8 924 753 7633. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 351 4691. 

ПРОДАЕТСЯ  два дома  на  участке 15 соток, с. Черёмушки.  
Торг. Тел. 8 924 771 5679.

СДАМ двухкомнатную благоустроенную квартиру.
Тел. 8 924 755 5705.

УСЛУГИ 
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Тел. 8 924 354 7474. 
УСЛУГИ ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, термо-будка. Оплата договор-

ная. Тел. 8 924 351 9294. 
ДРОВА. Тел. 8 914 050 5256, 8 914 631 0787. 
УСЛУГИ евроремонта. Внутренняя отделка помещений. 

Тел. 8 908 597 0078.     
УСТАНАВЛИВАЕМ евроокна, ворота, двери; остекление 

балконов. Тел.: 8 924 650 8488, 8 902 161 9506, 63-75-83.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел. 

8 924 396 4924. 
СТРОИТЕЛЬСТВО из бруса домов, бань, гаражей. Тел. 

8 924 650 9825. 
СРЕЗКИ сухие, пиленые. Тел. 8 924 7517 333.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ КОЛЛЕГИЯ ЮРИДИЧЕСКОЙ ЗАЩИТЫ «ПРАВО РУЛЯ». 
АВТОЮРИСТ

Возврат  водительских удостоверений. Увеличение выплаты по ДТП в 2 и 
более раза! Оценка ущерба в ДТП .Оплата по результату. 

Телефон: 88002001054 – звонок бесплатный! Адрес: г. Чита, ул. Костюшко-
Григоровича, 5, офис 509 БЦ «Монблан»; г. Улан-Удэ, ул. Сахьяновой, 9/14, 
офис 12А, 3 этаж, ТЦ «Ольхон»; г. Хабаровск, ул. Краснореченская, 139, 
офис 27.

ПРОДАЮТСЯ: куры несушки -330 руб.; молодки белые 
– 390 руб., красные – 430 руб. ДОСТАВКА БЕСПЛАТНАЯ. 
Тел. 8 902 457 0188.

КУПЛЮ самца индоутки. Тел. 8 950 388 2869. 
ПРОДАЮ поросят. Тел. 8 914 058 6780.

МИКРОГРУЗОВИК «Бонго», 1991 г.в.; «Волга»-31029, 1994 
г.в., ХТС. Тел. 8 951 620 7553. 

ПРОДАМ м/а «Хэндай -Грэйс» 60 тыс. руб. 
Тел. 8 950 388 2480.

ПРОДАЮ трактор «Т - 40 М». Тел: 8 924 658 4380, 
8 924 394 1769. 

ПРОДАЕТСЯ а/м «CHANCE»1,5 2009 г.в., ХТС, торг; ДОМ 
37 кв. м с земельным участком 50 соток, с. Кома, можно под 
материнский капитал, торг; ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 70 соток, 
торг. Тел.: 8 924 398 2010, 41-3-86.

ПРОДАМ «Сан-Йонг-Рэкстон» 2002 г.в., дизель, простая ап-
паратура, 4WD, АКП, передний мост с кнопки + блокировка, 
рама, 7 мест. Цвет черно-серый.  Цена договорная + летняя 
резина. Тел. 8 924 390 5053.

ПРОДАЕТСЯ «Газ»-3302, 2004 г.в., цвет буран; «Газ»-
3307, 1992 г.в., цвет хаки; здание магазина (общая площадь 
55,8 кв. м) по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94 «а»; 
СДАЕТСЯ в аренду  здание склада по адресу: с. Турунтае-
во, ул. Советская, 3 (территория Прибайкальского райпо). 
Тел. 8 (30144)51-3-97, 51-1-82, 41-3-56. 

ТРЕБУЕТСЯ продавец в бутик непродовольственных 
товаров, оплата 10-12 тыс. рублей + премии. Тел. 24-72-13, 40-
15-48, 8 902 534 7213, 8 902 535 1548.

Женщина, 34 года, нуждается в любой работе. 
Тел. 8 983 455 7850.

ПРОДАЕТСЯ «Камаз» 1988 г.в., ХТС; трактор на запчасти. 
Тел.:8 914 846 4020.

9 АПРЕЛЯ В ЗДАНИИ АДМИНИСТРАЦИИ МО «ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙ-
ОН» БУДЕТ ПРОВОДИТЬСЯ СЕМИНАР-ТРЕНИНГ

 на тему: «Увольняем работника по собственному желанию и без». Семинар 
рассчитан на специалистов кадровых служб организаций любых форм соб-
ственности. Семинар сочетает в себе информационную часть, подготовлен-
ную с учетом последних изменений в российском законодательстве, а также 
решение практических вопросов с использованием системы «Консультант 
Плюс».

Стоимость семинара составляет 800 рублей. Подать заявку на участие и 
задать интересующие вопросы можно по телефонам: 8(3012) 55-38-35, 46-
10-08, 46-18-16.

ПРОДАМ навоз. Доставка. 
Тел. 8 924 396 9621.

ПРОДАЮ телевизор «Sharp» в хорошем 
состоянии; стиральную машину «Энерджи». 
Цена договорная. Тел. 8 914 837 4367.

Документы ДТ-75. Тел. 8 983 531 4541.   
КОТЁЛ в печь, банная печь. 

Тел. 8 914 638 1295.
ПРОДАЕТСЯ резина летняя б/у: 175/70/14 на 

штамповках - 4 шт.; 185/65/14 -2 шт.; 185/ 70/14 – 
2 шт.; 185/ 60/15 – 4 шт. Тел. 8 951 629 1463. 

ПРОДАЮ шлакоблоки б/у. Тел. 41-2-86. 
ООО «Диана» реализует кости на корм 

собакам по 20 руб/кг. Тел. 41-2-87.

Со словами приветствия выступили представители центра 
восточной  медицины и курорта «Горячинск». Они вручили сво-
им юбилярам открытки и подарки.

При подготовке к празднику Слепак Н.Н. был разработан 
замечательный сценарий. Ансамблями «Сударушки» и «Бере-
гиня»  каждому юбиляру подобраны красивые слова и песни. 
Всем огромное спасибо за участие.

Хочу обратиться к жителям села: приходите на мероприя-

тия, принимайте активное участие, ведь от юбилейных дат ни-
кто не уйдёт! «Человеку много ль надо: надо, чтобы друг был 
рядом, чтоб была бы песня на случай любой». К тому же на-
чинается подготовка к празднованию 70-летия Победы. Только 
сообща можно подготовиться к этой великой дате.

С наступлением весны, односельчане, всем тёплых и ра-
достных дней!

И. БУРДУКОВСКАЯ, председатель Совета ветеранов.

В каждом возрасте своя услада

Поздравления принимали девять юби-
ляров от 60 лет и старше. По приглашению 
Совета ветеранов на праздник приехали 
представители районной администрации 
Андриевская Н.М., Белоколодова З.В. От 
главы района Галичкина Г.Ю. они поздра-
вили юбиляров и вручили подарки. 

Глава Туркинского поселения Сумен-
ков В.Л. тоже поздравил юбиляров.

В Горячинске прошёл праздник 
«Мои года – моё богатство»

ЯБЛОНЕВЫЙ ВЕЧЕР
6 марта в КИЦе с.Ильинка  состоялся большой  празд-

ничный концерт, посвященный  Международному женскому 
дню 8 Марта!

Этот концерт был организован силами народного вокально-
го ансамбля «Ивушки», в нём приняли участие детский сад «Ко-
локольчик», Дом детского творчества и Ильинская школа. Надо 
было видеть серъёзные лица самых маленьких  артистов, вос-
питанников детского сада. Девочки пели, а мальчики исполнили 
матросский танец.

Дом детского творчества представил несколько интересных 
номеров. Особенно хочется отметить  юных акробаток. С за-
миранием сердца следил зал за их движениями, трюками. Ма-
ленькие артистки были обворожительны. Красиво, с большим 
воодушевлением пели девочки старшего возраста.

Школа представила интересную сценку «Ах, эти танцы». 

Это был диалог между бабушкой и её современной внучкой. По 
ходу их разговора  исполнялись стильные танцы разных времён. 
Особого внимания заслужил хор мальчиков  5-6 классов, а стар-
шеклассники покорили зрителей зажигательным рок-н-роллом. 
Смотришь на детей и удивляешься их талантам, талантам их 
руководителей.

И сами организаторы  на протяжением всего концерта испол-
няли свои номера. Как отметили солистки ансамбля, настолько  
проникновенно они не пели давно. Песни, посвященные женщи-
нам, звучали так задушевно!.Прекрасные стихи прочитали Роза 
Мельникова - да так, что женщины  прослезились.

А заключительным номером была песня Вячеслава Добры-
нина «Льётся музыка», которую исполнили «Ивушки». Не знаю, 
как другим, а мне, когда пою, действительно, хочется жить!

Татьяна МУНГАЛОВА -руководитель народного ансамбля 
«Ивушки»  с. Ильинка

Праздник широкой Масленицы в Ильин-
ском поселении открыла театрализованная 
ярмарка, а потом были песни, танцы, хоро-
воды, лотерея, конкурсы и спортивные со-
стязания. Интересно было всем участникам 
и зрителям - значит организаторы старались 
не зря. 

Коллектив Ильинского КИЦа благодарит 
предпринимателей В.И. Якимова, Н.Н. Чел-
макина, с помощью которых праздник полу-
чился красочным и ярким, а также всех арти-
стов и гостей праздника!

Екатерина АНФИНОГЕНОВА, 
директор КИЦа.

Поздравление и подарок от главы 
поселения В.Л. Суменкова.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ О 
ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА

на замещение вакантной должности федеральной государ-
ственной гражданской службы секретаря судебного заседа-
ния   (категория «специалисты», старшая группа должностей 
- без предъявления требований к стажу) и на формирование 
кадрового резерва  для замещения вакантных должностей го-
сударственной гражданской службы Российской Федерации: 
начальник отдела, заместитель начальника отдела (кате-
гория «руководители», ведущая группа должностей); главный 
специалист, консультант (категория «специалисты», стар-
шая группа должностей).

Приём документов в течение 21 дня  со дня опубликования 
объявления на сайте суда   (информация размещена на сайте 
Прибайкальского районного суда 17.03.2015 г., т.е. приём до-
кументов осуществляется по 06.04.2015 г. включительно).

 Документы для участия в конкурсе  принимаются  по адре-
су: 671260, ул.50 Лет Октября, д.4, с.Турунтаево, кабинет № 
1. Справки по телефону 41-7-20. Место проведения  конкурса: 
671260, с.Турунтаево, ул. 50 Лет Октября, д.4, Прибайкаль-
ский районный суд.

Подробная информация об условиях приёма документов 
для участия в конкурсе, проведения конкурса размещена в 
разделе ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА, на сайте Прибайкаль-
ского районного суда  www.pribaikalsky.bur.sudrf.ru 

ПРАЗДНИКИ 
В ИЛЬИНКЕ



Поздравляем СИМОНОВЫХ Андрея 
Тимофеевича и Ларису Михайловну 

с серебряной свадьбой!
Такая знаменательная дата говорит о том, что этот 

союз является самым крепким и самым счастливым. 
Вы доказали, что любовь можно сохранить на протя-
жении четверти века и не потерять ни одной капель-
ки счастья. Мы желаем, чтобы и в дальнейшем ваш 
союз был таким же прочным, как те кольца, которы-
ми вы обменялись. 

Пусть серебро легло незримо
На ваши лучшие года. 
Друг другу вы необходимы
Сегодня так же, как всегда!
Счастья Вам и любви!
                          С поздравлением, семья Орловых.

Дорогую, любимую 
КРАСИКОВУ Нину Архиповну 

поздравляем с юбилеем!
Наш родной юбиляр, не болей,
Не старей, не грусти, не 
скучай
И еще много лет
Дни рождения встречай.
Не жалей ты прошедшие годы,
Жизнь во все времена хороша.
Поздравляем тебя с юбилеем
И желаем здоровья, добра.
Семьи Красиковых, Суховых.

Дорогую, уважаемую 
СПИРИНУ Валентину Михайловну 

поздравляем с юбилеем!
От чистого сердца семьёй поздравляем,
Красивую дату отметить хотим,
Такую прекрасную юбиляршу,
Как Вы, мы все ценим и чтим.
Желаем удачи, мира и счастья,
Мы рады, что с Вами мы тесно 
                                           близки,
Пусть в жизни не будет места 
                                                       несчастью,
Ведь нам чрезвычайно так дороги Вы.
Желаем прожить Вам долгие лета,
Такой же прекрасною быть, как сейчас,
И пусть пожелания лестные эти
Всегда актуальными будут для Вас.

Семья Лабузных.

Коллектив ГБУСО «Прибайкальский 
социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних» поздравляет 
с 55-летним юбилеем

Валентину Михайловну СПИРИНУ!
За то, что Вы прекрасна – Вам пятерка!
Вторая – за душевный Ваш подъем.
Мы с юбилеем Вас поздравим громко,
Пусть каждый Вас достойной назовет.
Пусть в этот день для Вас все только 
будет!
Пускай здоровье Вам подарит Бог!
Пускай никто Вас в жизни не осудит,
Желаем легких жизненных дорог!
И пусть все планы Ваши, словно птицы,
Взметнутся ввысь и сбудутся скорей!
Пусть добрых мыслей Ваших вереницы
Подарят счастья много долгих дней!

Приветы
Привет всей прибай-

кальской молодежи! С 
наступлением весны 
вас и приближением эк-
заменов! Удачи!

Знакомства
Девушка познакомит-

ся с парнем 16-19 лет. 
Тел. 89243908439.

Признания

Я тебя люблю! Твой Валера.
Коля К., я тебя очень люблю! Я рас-

сталась с Ваней ради тебя! Твоя А.
Сергей М., я тебя люблю! Не оби-

жайся на меня!
Обращения
На утёсе в Турке нет ни одного фо-

наря. Ждем и надеемся на админи-
страцию, что хоть один появится. Шах 
Мария.

Инесса, нельзя мне с тобой общать-

ся!
На крыше школы висят большие со-

сульки! Уберите, пока не поздно!
Вопросы 
Кто-нибудь продает картофель? От-

зовитесь! 
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

                          С поздравлением, семья Орловых.

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
20 марта - облачно, ночью -8°, днём -2°. 
21 марта - ясно, ночью -15°, днём -7°.
22 марта - ясно, ночью -8°, днём  +1°.
23 марта - малооблачно, ночью -3°, днём +4°.
24 марта - малооблачно, ночью -2°, днём  +8°.
25 марта - облачно, ночью  0°, днём +7°.
26 марта - малооблачно, ночью -6°, днём  0°.

По данным 
ЯНДЕКС погода

 

24 марта наша сестрёнка 
ГАШЕВСКАЯ 

Лидия Васильевна 
отмечает свой юбилей. 

Позади жизненный путь 
в 60 лет. Ее трудовая дея-
тельность проходила в горо-
де Усть-Илимске на заводе 
по обработке древесины, 
где она проработала 28 лет. 
За долголетний и добросо-
вестный труд ей присвоено 

звание «Ветеран труда». Замечательный муж 
Борис и хорошие дети: сын Руслан и дочь Ека-

терина, которые подарили им очаровательных 
внуков. Казалось бы, что ещё нужно для сча-
стья? Но Лидия всегда мечтала вер-
нуться в родное село Нестерово. И вот, 
после ухода на заслуженный отдых, 
мечта её сбывается. Вместе с мужем 
возвращаются в родную деревню. 
Здесь Лидия Васильевна принимает 
активное участие в жизни села, она 
участница спортивных состязаний 
«Золотой возраст» и вокальной 
группы «Криница». Молодец! Так 
держать, сестренка, с юбилеем!

Твои родные.

Дорогую, любимую жену 
ГАШЕВСКУЮ 

Лидию Васильевну 
поздравляю с юбилеем!

С юбилеем, жена, поздравляю!
Ты прочти поздравления мои.
От души всей тебе я желаю:
В жизни счастья, добра 
                                     и любви!
Жизнь несет тебе радость 
                                  и счастье,
Пусть они не пройдут без 
                                          следа,
Пусть твою красоту, твою 
                                   нежность
Не изменят года никогда!

Муж.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку 

ГАШЕВСКУЮ 
Лидию Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Нет ничего на свете нам 
                                        дороже,
Чем сердце материнское твоё.
Тебя мы с юбилеем 
                    поздравляем
И в этот час мы говорим:
За все заботы, за любовь, 
                             родная,
От всей души тебя 
                        благодарим!
Сын Руслан, дочь Екатерина; 

внуки: Никита, Алина, 
Леонид.

Поздравляю с юбилеем 
дорогую, любимую 

доченьку
 ГАШЕВСКУЮ 

Лидию Васильевну!
С юбилеем, доченька моя!
Ты прими от папы 
                           пожелания:
Красота твоя пусть всех 
                                пленит,
Ты же будь достойной, 
                     справедливой!
Пусть Господь тебя 
благословит,
Будь всегда здоровой и 
счастливой!

Папа.

Дорогую, любимую сестрёнку 
ГАШЕВСКУЮ Лидию Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Вот шесть десятков позади,
Уже виски чуть-чуть белеют.
Трудом наполненные дни
Становятся ещё милее.
Бегут года, взрослеют дети,
Но не стареет лишь душа.
Пускай житейские успехи
Тебе сопутствуют всегда.
Рецептов долголетия нет,
Однако все о них мечтают,
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души тебе желаем!

Сёстры: Валя, Нина, Наташа, Люба, 
Оля; братья: Николай, Михаил 

и их семьи.

Любимую жену, маму, 
бабушку 

СКВОРЦОВУ 
Оксану Валерьевну 
поздравляем с днём 

рождения! 
Сегодня твой праздник, 
и мы с днём рождения
Тебя поздравляем, 
                               улыбку даря,
Веселья большого, здоровья, 
                                                терпения,
Успеха желаем и море добра!

Родные.

Дорогую подругу 
ВИШНЯКОВУ 

Светлану 
Владимировну по-

здравляем с золотым 
юбилеем!

Наслаждайся каждой 
минутой своей жизни. 
Пей ее осторожно, ма-
ленькими глоточками, не расплескав ни 
одной драгоценной капли. Любуйся при-
родой, ведь она тоже любуется тобой. У 
тебя есть все, что необходимо для сча-
стья, и ты обязательно достигнешь всего, 
что пожелаешь. Верь в свои силы, в свою 
мечту! 

Татьяна, Валентина.

Дорогую 
ФИЛИППОВУ Веру Фёдоровну 

с юбилеем поздравляем!
И желаем в основном,
Чтоб здоровье твоё было
Крепким ныне и потом.
Чтоб успешно шла работа,
И сбывались все мечты,                                                  
Чтоб житейские заботы
Не стирали красоты!
Всё, что светлое есть и большое в 
                                                          судьбе,
Мы от чистого сердца желаем тебе:
Пусть годы летят – это всё ерунда,
Ты только душой не старей никогда!
С днём рождения, подруга!

Одноклассницы: Оля и Нина.

Дорогую 
Веру Федоровну 

ФИЛИППОВУ 
поздравляем с юбилеем!

Огонёк юбилейный пусть 
греет,
Вспыхнув ярко, как в церкви 
свеча, 

Пусть он теплится, душу лелеет
И Господь защищает тебя!
Даст здоровье и светлую радость,
Сладкий сон и счастливые дни.
Вздрогни сердцем, и сгинет усталость,
Окрылённою птицей вспорхни.
В жизни всё очень важно и ценно,
Что смогла ты укутать добром,
У детей все сложилось успешно
Под твоим материнским крылом!

Бурлаковы, Бородины 
и Галина Ивановна. 

Уважаемую 
ВОЛКОВУ Зинаиду Николаевну

 поздравляем с 90-летием!
Вы прошли долгий путь,
Годы бед и лишений,
Не смогли Вас согнуть,
Не смогли Вас сломать!
Внуков нянчили, сердцем 
                 своим согревая,
И на правнуков бойких 
              хватало Вам сил.
90 годков, а душа молодая.
Мы хотим, чтоб Ваш век
Счастье Вам приносил!

Жители села Гремячинск, семьи 
Роговых и Жигуновых.

Коллектив 
Центра занятости 
Прибайкальского 

района
поздравляет 

КАРПОВУ 
Валентину 

Александровну 
с юбилеем!

Желаем жить, не зная старости,
В труде не чувствовать усталости,
Здоровья – без лечения,
Счастья – без огорчения.
Желаем благ Вам всех земных,
Мы знаем: Вы достойны их!

Вокальная группа «Посиделки» 
сердечно поздравляет с 

юбилеем 
КАРПОВУ 

Валентину Александровну!

С юбилеем, родная Вы наша!
Поздравляем Вас, 
                            любя.
Будьте здоровы, как 
         прежде, активны,
Впереди ещё много 
                           побед.
Мы желаем Вам на 
                                      «отлично»
Провести юбилейный свой век!

Коллектив Прибайкальского РЭС 
поздравляет 

БАДМАЕВУ Нелли Михайловну 
с юбилеем!

Наступил этот  день рождения -
Ваш замечательный  юбилей!
Хотим Вам пожелать терпения
И добрых и отзывчивых друзей!
Еще желаем мы  домашнего уюта,
Благополучия в работе и семье.
Пусть Вас по жизни не мотает 
круто,
Чтоб были Вы всегда на высоте!

Творчество читателей

Байкал
В необъятной таежной 
                                   глуши,
Где у серых таинственных 
                                      скал,
Где на тысячи вёрст ни 
                                      души,
Плещет чистые воды 
                                   Байкал.
О, Байкал! Это чудо чудес,
Ты – природная тайна 
                                     Земли.
И срываются звезды с небес

В той таежной сибирской 
                                       дали.
Я к скалистым приду 
                                  берегам,
Низко-низко я им поклонюсь.
Своё сердце Байкалу отдам,
И ему от души помолюсь.
Окунусь в глубину чистых 
                                          вод,
И напьюсь ими я допьяна,
И закружит меня хоровод,
На Байкале шальная волна!

Анна Несмеянова, 
с.Турунтаево.


