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ЗАПОВЕДНАЯ ПРИРОДА
Ученица Турунтаевской школы №1 

Настя БЕССОНОВА получила диплом 
третьей степени в конкурсе открыток 
«Заповедная природа без пожаров!» 
Конкурс был объявлен центром охра-

ны дикой природы в рамках акции «Марш 
парков-2012» и проходил под девизом 
«Защитим заповедную природу от пожа-
ров». В конкурсе приняли участие работы, 
присланные со всей России от западных 
границ до Дальнего Востока, сообщает 
пресс-служба Забайкальского националь-
ного парка.

ВНИМАНИЕ!  КОНКУРС 
«ЛУЧШИЙ ПРОЕКТ НАЧИНАЮЩЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ»
Уважаемые предприниматели Прибай-

кальского района! Министерство промыш-
ленности и торговли Республики Бурятия 
объявляет республиканский конкурс пред-
принимательских проектов «Лучший проект 
начинающего предпринимателя».

К участию в конкурсе приглашаются на-
чинающие малые инновационные компании 

- юридические лица, зарегистрированные и 
действующие не более одного года до даты 
объявления о проведении конкурса и осущест-
вляющие инновационную деятельность на тер-
ритории Республики Бурятия.

Победителям конкурса будут предо-
ставляться субсидии на безвозмездной и 
безвозвратной основах на условиях софи-
нансирования в целях возмещения целе-
вых затрат по регистрации юридического 
лица, а также расходов, связанных с нача-
лом предпринимательской деятельности, 
в том числе с приобретением основных 

средств, в размере, не превышающем 500 
тыс. рублей.

Порядок предоставления субсидий раз-
мещен на официальном сайте органов го-
сударственной власти Республики Бурятия 
(http://minpromtorg.govrb.ru) во вкладке «Ма-
лое предпринимательство», далее в разделе 
«Нормативно-правовые акты».

В порядке предусмотрен макет предпри-
нимательского проекта, который подается в 
составе заявки субъекта малого предпринима-
тельства.

Заявки принимаются по 15 февраля 
2013 года по адресу: 670000, г. Улан-Удэ, ул. 
Ранжурова, 8, Министерство промышленности 
и торговли Республики Бурятия,  каб. 513.

График приема конкурсных заявок: поне-
дельник, вторник, среда, четверг, пятница с 
8:45 час. до 17:00 час. Телефон для справок по 
приему заявок: 8(3012) 21-41-55.

Консультацию можно получить в секто-
ре малого предпринимательства и разви-
тия территории Прибайкальской районной 
администрации, телефон для справок: 51-
2-88.

Проводится ярмарка
Министерство сельского хозяйства и про-

довольствия Республики Бурятия в преддве-
рии праздника САГААЛГАН проводит ярмар-
ку по реализации продукции местных про-
изводителей (мясной, молочной, кондитер-
ской, национальных блюд «Белой пищи»). 

Ярмарка состоится 8 февраля на Цен-
тральном  рынке г. Улан-Удэ.

10.00 - Торжественное открытие:
-  выступление творческих коллективов;
- подведение итогов конкурса «Здравствуй, Белый 

месяц» в рисунках и сувенирах (положение для участ-
ников см. на 12 стр. «Официального вестника»).

13.00 - Награждение сельхозтоваропроизводителей 
в номинациях: 

- «Лучшее оформление» торгового места;
- Лучшее блюдо «Шедевр белого месяца».

СОЦИАЛЬНАЯ 
ПОДДЕРЖКА НАСЕЛЕНИЯ. 

ИТОГИ ГОДА
Соб. инф.

Итоговое совещание центра со-
циальной поддержки населения, 

филиала по Прибайкальскому району, 
с приглашением практически всех 

руководителей организаций, с кото-
рыми взаимодействует центр, прошло 

в минувшую пятницу. На нём были и 
зам. руководителя районной админи-

страции по социальным вопросам С.В. 
Ситников, почти все главы или заме-
стители глав поселений. Как отметил 
приглашённый на совещание руково-

дитель республиканского учреждения 
«Центр социальной поддержки насе-

ления» А.М. Мокеев, в таком формате 
районные итоговые совещания в 

Бурятии проходят впервые.
Перед началом совещания участники 

могли ознакомиться с работами воспи-
танников Прибайкальского социального 
реабилитационного центра для несовер-
шеннолетних (СРЦН) и его отделения в 
Таловке. Совещание началось с подве-
дения итогов года заведующим отделом 
А.В. Бубновым. Затем со своими инфор-
мациями выступили руководители служб 
центра, а также директор СРЦН Т.А. Гус-
лякова. Как отметил А.М. Мокеев, в отно-
шении защиты прав несовершеннолетних 
нужно работать не по факту, а стараться 
предупреждать нежелательные явления 
в семьях, шире заниматься патронажем, 
выявлением неблагополучных семей.

В целом на совещании была дана раз-
вёрнутая картина работы всей службы со-
циальной поддержки, входящей, кстати, в 
пятёрку лучших филиалов в республике. 
И завершилось оно концертными номе-
рами, подготовленными воспитанниками 
Прибайкальского СРЦН.

Розыгрыш Кубка 
Республики Бурятия 
по  хоккею с мячом 

пройдет в с. Турунтаево

9 февраля, впервые в спортивной истории 
Прибайкальского района, на ледовом поле 
стадиона с. Турунтаево состоится полу-
финальная игра розыгрыша Кубка Респу-
блики Бурятия по хоккею с мячом между 
командами «Прибайкалье» - «Мостовик» (г. 
Улан-Удэ). Начало в 13.00 часов.  

 «ЛЫЖНЯ РОССИИ-2013»
Соревнования по лыжным 

гонкам пройдут 10 февраля в с. Ту-
рунтаево. Парад-открытие - в 12.30 

часов на стадионе. Начало сорев-
нований - в 12.45 часов.

ВОЗРАСТНЫЕ ГРУППЫ 
(МАСС-СТАРТ) НА ДИСТАНЦИЯХ:

- 2003 г.р. и младше 
(мальчики и девочки - 500 метров);
-  2001-2002 г.р. 
(мальчики и девочки - 500 метров);
- 1999 и 2000 г.р. 
(мальчики и девочки -1 км);
- 1997-1998 г.р. 
(юноши – 3 км,  девушки -2 км);
- 1995-1996 г.р. 

(девушки - 2 км, юноши - 3 км);
- 1994 г.р. - 30 лет (ж. - 2 км, м. - 3 км;)
- 31 - 40 лет  (ж. – 1 км, м. - 3 км);
– 41 год - 49 лет (ж. – 1 км, м. - 2 км);
– 50 лет и старше ( ж. -1 км, м. - 2 км);
- VIP группа (мужчины и женщины - дис-
танция 2014 метров). Для участия пригла-
шаются руководители, директора, заме-
стители, начальники отделов организаций 
района разных форм собственности, депу-
таты НХ РБ, районного совета, индивиду-
альные предприниматели.

 Учреждены специальные призы от 
главы МО «Прибайкальский район» 
участникам и командам – «Самый моло-
дой участник»,  «Самый старший участ-
ник» и другие, среди школ района и ор-
ганизаций - «За массовость».

Для солдата Великой Отечествен-
ной войны это была высшая оценка 
воинской доблести. Те, кто прошёл 
горнило той битвы, после которой для 
Советского Союза уже не стоял вопрос 
«быть или не быть», с честью пронесли 
высокое звание через всю войну. 

Главный этап второй мировой вой-
ны, семидесятилетие которого мы от-
мечаем 2 февраля, - факт биографии 
Георгия Харитоновича РОДИОНОВА, 
живущего в селе Кома. В сражающемся 
городе тихих мест не было, но пулемёт-
ный взвод под командованием лейте-
нанта Родионова был в самых горячих 
точках обороны и на самом острие на-
ступления. Личный вклад в великую По-
беду отмечен у Георгия Харитоновича 
тремя ранениями, одно из которых ста-
линградское.

СТАЛИНГРАДЕЦ! 

Прибайкальское районное отделе-
ние КПРФ поздравляет жителя села 
Кома Георгия Харитоновича Родионо-
ва, участника Сталинградской битвы, с 
70-летием победы в ней и желает ему 
доброго здоровья, долголетия, бодрого 
настроения!

Глава района С.А. Семёнов, При-
байкальская районная администрация, 
районный Совет депутатов, районный 
Совет ветеранов поздравляют ветерана 
Великой Отечественной войны, сталин-
градца Георгия Харитоновича Родионо-
ва и желают здоровья и долголетия!   

СТР. 3  К вопросу 
о мусоре
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Александр ЗАТЕЕВ.

НАВЕРНОЕ, когда механизм ра-
боты отлажен, то так должно быть 
всегда и везде. Этого требует власть 
на уровне района, а также на респу-
бликанском и федеральном уровнях.  
Примеров тому мы много видим и 
слышим. Федеральные власти оза-
бочены также и тем, как работает из-
вестный закон ФЗ №131 «О местном 

самоуправлении». Прошло довольно 
много времени со дня его принятия, 
и теперь уже управленцы накопи-
ли много фактического материала 
о положительных и отрицательных 
сторонах данного закона. Для феде-
ральных органов нужна «обратная 
связь». 

ВИДИМО, для изучения этих свя-
зей в республике и районе побывал 
С.В. Усманов, главный помощник 

Президента РФ по внутренней по-
литике. Среди гостей района были 
и студенты, и преподаватели гео-
графического факультета МГУ. Всего 
30 человек, которые проживали в с. 
Гремячинск. Их цели: изучение оз. 
Байкал, влияние окружающей среды, 
туризма и прочих факторов на здоро-
вье озера.

Москвичи приезжают второй год. 
Сегодня районные власти рассма-
тривают возможности заключения 
соглашения о предоставлении райо-
ну 1-2 квот в год на географический 
факультет. Надо думать, что работа 
эта не простая, ведь МГУ в стране 
один, а желающих в нем учиться ты-
сячи.

НА НЕДЕЛЕ БЫЛИ ПОДВЕДЕНЫ 
ИТОГИ КОНКУРСА СРЕДИ УЧАСТ-
КОВЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫХ ПО-
ЛИЦИИ. Первое место в нём занял 
А.Ю. Балаганский из с. Турунтаево, 
которому от районной администра-
ции в  качестве поощрения на рас-
ширенном планёрном совещании 
главой района будет вручен ноутбук.  
Также за 2 и 3 места планшетные 
персональные компьютеры получат 
М.М. Зимирев из с. Турунтаево и В.А. 

Муратов из Ильинки (соответствен-
но).

НАЧАЛАСЬ ПОДГОТОВИТЕЛЬ-
НАЯ РАБОТА ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОЧЕРЕДНЫХ ВЫБОРОВ. Хотя до 
них ещё много времени, но они бу-
дут в этот раз достаточно сложными, 
т.к. одновременно будут избираться 
и депутаты райсовета, и главы посе-
лений, и глава района, и депутаты в 
Народный Хурал.

Поэтому организацией чёткой, 
своевременной и полной подготов-
кой сегодня озабочены все уровни, и, 
в первую очередь, глава района.По 
качеству всей проводимой работы 
будут судить в республике о районе 
в целом, а потому этим вопросам Се-
мёнов С.А. сегодня уделяет большую 
часть рабочей недели.

ВНОВЬ ВОЗВРАТИЛСЯ  ВО-
ПРОС о детсаде в Ильинке и спорт-
зале в  Горячинске. Госдума вот-вот 
должна принять решение о выделе-
нии на эти цели 300 млрд. рублей. И 
чем ближе эта дата, тем  активнее 
все заняты тем, чтобы оказаться в 
первом ряду получающих средства.

Москва и Санкт-Петербург обе-
спечены детскими садами на 100%, 

поэтому средства будут направлены 
в регионы. При удачном раскладе 
Бурятия может получить 6 млрд. ру-
блей, и тогда уже в 2014 году, есть 
надежда, в Ильинке будет построен 
детский сад на 100 мест стоимостью 
88,6 млн. рублей. Здесь главное су-
меть доказать его крайнюю необхо-
димость селу, подготовить земель-
ный участок и инфраструктуру.

По предварительным прогнозам, 
спортзал в Горячинске тоже может 
быть включен в перечень объектов 
на 2014 год.

ЗНАЧИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ по-
надобилось С.А. Семёнову на под-
готовку к очередному совещанию 
Президента РБ В.В. Наговицына с 
руководителями районов. На это 
совещание вынесены также очень 
важные вопросы о строительстве 
дошкольных учреждений, о разъ-
яснении действий СанПинов (сани-
тарных норм и правил) для детских 
дошкольных учреждений и, есте-
ственно, соответствий детсадов 
этим нормам; о новых механизмах 
поддержки сельхозпроизводителей в 
республике и т.д.

К каждому такому вопросу нужна 

В районной
администрации БУДНИ 

ГЛАВЫ
Прошедшая рабочая неделя главы райо-

на С.А. Семёнова прошла в штатном режиме, 
выражаясь канцелярским языком, т.е. без ЧП, 
ЧС, катастроф, аварий и прочих нежелатель-
ных явлений. 

Елена ГОРБУНОВА.

То, как местная власть 
управляет системой жизнеобе-
спечения в районе при прохож-
дении отопительного периода, 
и есть важнейший показатель 
качества её работы. Поэтому 

интервью с руководителем При-
байкальской районной админи-

страции Г.Ю. Галичкиным мы 
начали с этой темы. 

- Геннадий Юрьевич, мы ведём 
с Вами разговор как раз в период 

покрепчавших морозов. Как район в этом 
году  выдерживает отопительный сезон? 
- Нормально. Работаем в плановом режи-

ме, тепловой баланс выдерживается,  никаких 
серьёзных нештатных ситуаций не возникало. 
Были нарушения  в системе теплоснабжения 
по Турунтаево, в той части абонентов ЖКХ,  
которые раньше обслуживались от второй ко-
тельной, -   произошла разбалансировка си-
стемы в связи с подключением новых объек-
тов.  Для исправления ситуации  по окончании 
отопительного периода будем устанавливать 
насосную станцию. Возникали трудности с ото-
плением в Старом Татаурово, но там в течение 
рабочего дня проблему устранили. 

Необходимый запас топлива в котельных  
создан,  мы внесли предоплату за первый и 
часть второго квартала, чтобы закупить топли-
во до окончания отопительного сезона. По-
ставки угля в район осуществляются согласно 
графику. 

- Какие трудности испытывает 
районное ЖКХ? 

- Трудности одни – неплатежи. 90-95 % 
той дебиторской задолженности,  которая се-
годня существует у предприятий жилищно-
коммунальной сферы, это неплатежи населе-
ния, и  тянутся они, кстати, с прошлых лет. По 
нынешнему отопительному сезону собирае-
мость неплохая – от 75 до 95 %. Но не  у всех 
предприятий такие большие объемы. Нельзя 
сравнивать райцентр, где объемы поставки 
большие и собираемость ощутимая и, напри-
мер,  Татауровское и Мостовское ЖКХ, которым 
этих денег едва хватает  на текущие расходы. 
При том, что с каждым годом материальная 
база ЖКХ ветшает,  вся инфраструктура требует 
капитального ремонта.  Чтобы привлечь сред-
ства, мы участвуем в республиканских и феде-
ральных программах по модернизации отрасли.

- Не секрет:  чтобы попасть в программу,  
нужно безошибочно и вовремя   оформить 

документы, защититься, доказать обо-
снованность проекта. Понятно, что за этим 
стоит большая и незаметная работа ваших 

специалистов. Что за последнее время 
было сделано и что предстоит сделать в 

наступившем году в районном ЖКХ?
- В Таловке только по жилищному фонду в 

последние годы  было освоено 30 миллионов 
рублей. Плюс по частным инвестициям и  про-
грамме модернизации - около 7 миллионов. В 
прошлом году заменили теплотрассу, постави-
ли более мощный котел. В Турунтаево  рекон-
струирована третья котельная с ликвидацией 
второй, производится перекладка инженерных 
сетей,  модернизация котельной номер один. 
Недавно была закуплена большая вакуумная 
машина на базе КамАЗа. В Татаурово про-
должаются программные вложения – неболь-
шие пока, в пределах 800-900 тысяч рублей. В 

Ильинке закрыли школьную котельную, сети 
подключили к центральной котельной. Основ-
ной вопрос, который сейчас стоит в поселении, 
– большой износ теплотрасс. В Мостовке запу-
щена в эксплуатацию новая котельная, заме-
нено около пятидесяти  процентов теплотрасс, 
смонтирована водобашня.

В этом году планируется перекладка сетей 
в районном центре. В конце февраля будем за-
щищать  проект в правительстве,  чтобы войти 
в республиканскую программу на условиях со-
финансирования - 50 на 50 - из республикан-
ского и районного вкупе с предприятием бюд-
жетов. По Татауровскому поселению готовим  
документы для участия в федеральной про-
грамме по линии минстроя, которая  с 2013-го 
года, согласно 185 ФЗ «О Фонде содействия 
реформированию жилищно-коммунального 
хозяйства»,  предусматривает выделение  
средств не только на ремонт домов, но и комму-
нальной инфраструктуры. По той же програм-
ме будут ремонтироваться инженерные ком-
муникации в Мостовке и Таловке. Таловское 
поселение также вошло в  республиканскую 
программу  министерства экономики   по ре-
конструкции очистных сооружений на станции 
Таловка. Неплохие перспективы открываются 
перед Ильинским поселением - в этом году оно 
войдет в новую структуру при правительстве 
республики, которая называется Региональ-
ная сетевая компания. Это вложение прилич-
ных средств на замену в селе всех теплотрасс. 
Могу назвать общие суммы: по Турунтаево за-
траты составят  10 миллионов рублей, Ильинке 
– 10 миллионов, Татаурово – 4 миллиона, Та-
ловке – 3 миллиона (без учета реконструкции 
очистных), Мостовке – 1 миллион рублей.

- Принятый бюджет района на 2013 год, 
как известно,  социально ориентирован. 
Что значительного в этом году планиру-

ется сделать за счет средств местного 
бюджета?

- Да, уже несколько лет мы делаем акцент 
на социальную сферу, особенно сферу образо-
вания. В последние годы в школах и детских са-
дах района произведён большой объем работ 
с заменой окон на стеклопакеты, частичной за-
меной отопления,  заменой кровли. Средства  
по республиканским и федеральным програм-
мам затрачены колоссальные - в пределах 25 

миллионов рублей только за 2012 год. Еже-
годно по программе развития инфраструктуры, 
требующей  софинансирования,  вкупе   с ре-
спубликанским бюджетом мы затрачиваем 9,5 
миллионов рублей. Также каждый год в преде-
лах  5 миллионов рублей из районного бюдже-
та расходуем на ремонт учреждений, потреб-
ность в котором возникает в процессе больших 
реконструкций. Программные вложения стара-
емся распределить так, чтобы каждый объект 
подвести, как говорится, «под ключ».  Крупные 
школы, такие как Ильинская, Таловская, ТСОШ 
№1, конечно,  ремонтируются по два-три года. 
По программе модернизации образования 
при софинансировании из районного бюджета 
были отремонтированы Троицкая школа-сад и 
начальная школа-гимназия.Также на условиях 
софинансирования (50 на 50) по программе 
неотложных мер главы региона ремонтируется 
детский сад в Гремячинске.Сегодня в районе, 
надо сказать,  не осталось ни одного детско-
го сада, которого бы не затронули ремонтные 
работы.  

Кроме того, за последние два года был про-
изведён ремонт в  спортивных школах Ильинки 
и райцентра.  В рамках республиканской про-
граммы отремонтирован стадион в районном 
центре, уложены беговые дорожки с современ-
ным покрытием – резиновая крошка с напыле-
нием, - которое не вытаптывается, не скользит. 
В прошлом году в Ильинке была построена со-
временная спортивная площадка.

В этом году в детских садах района про-
должится ремонт отопления, в школах – заме-
на кровли. На этот год планируется софинан-
сирование в пределах 10 миллионов рублей  
на дошкольное образование, 6 миллионов – на 
школы. Также на условиях  софинансирования 
с республиканским бюджетом будет достроен 
пристрой в  Кикинской школе на общую сум-
му 5 миллионов рублей. И самым крупным 
объектом 2013 года станет строительство 
образовательно-досугового центра в Турке.

- Расскажите об этом подробнее.
- Его  возведение обойдётся республикан-

ской казне в  340 миллионов рублей - это доля 
софинансирования Бурятии  в строительстве 
особой экономической зоны. Сейчас проект 
проходит экспертизу, в марте будет объявлен  
конкурс на  проведение строительно-монтажных 
работ, и к лету  развернётся грандиозная строй-
ка. Архитектура объекта, надо сказать, своео-
бразная: он будет находиться на косогоре,  и 
перепады высот по линии здания составят 10 
метров.   Первоначально нам был предложен  
проект в виде двух зданий с тёплым коридором, 
от чего мы отказались, и после долгих обсужде-
ний с разработчиками проекта добились умень-
шения затрат почти вдвое. 

В стоимость проекта входит строитель-
ство автономной газовой котельной, поскольку 
пользоваться котельной ОЭЗ по установлен-
ному ими  тарифу - 4,6 тысячи рублей за 1 
гигакалорию - слишком затратно.  А вот водо-
снабжение будет обеспечиваться ресурсами 
инфраструктуры ОЭЗ: до здания центра будет 
проложен водовод, и  жители улиц Турки, как 
только по его маршруту  построят водоколонки, 
смогут брать воду. Вообще же затраты по со-
держанию культурно-досугового центра лягут 
на плечи муниципалитета.

- В прошлом году из дорожного фонда 
республики на ремонт уличной дорож-

ной сети выделялись неплохие средства.  
Будет ли продолжена работа в данном 

направлении?

- Республиканский дорожный фонд начал 
функционировать в прошлом году.  Главное 
условие выделения денег -  ремонту подлежат 
только дороги общего пользования (а не улицы 
поселений!). В прошлом году многие задавали 
вопросы: а почему  асфальтировали именно 
улицу Советскую в Турунтаево, а не какую дру-
гую? Потому, что она соединяет региональную 
дорогу, проходящую по улице Ленина, с по-
селенческой дорогой, ведущей в Халзаново и 
Карымск. То же самое – ремонт дороги в Татау-
рово, ведущей от паромной переправы к феде-
ральной трассе. Или в Таловке:  ремонт дороги 
от федеральной трассы к железнодорожному 
вокзалу. Или в Мостовке:  за счет средств до-
рожного фонда отремонтирован въезд в село 
- улица, которая соединяет участки федераль-
ной трассы.

В этом году ремонт за счет выделяемых 
фондом средств будет продолжен. Осенью 
мы провели большую работу по переводу ча-
сти уличной дорожной сети в дороги общего 
пользования.  В этом году будет произведен 
большой ремонт дорог в Турунтаево и Ильин-
ке. Общая сумма, выделяемая району фон-
дом,  - 13 миллионов рублей с учетом нашего 
софинансирования в сумме 700 тысяч рублей. 
Кроме того,   около 4 миллионов  рублей  выде-
ляется фондом на реализацию подпрограммы 
по ремонту придомовых территорий, то есть 
территорий, соединяющих улицу со двором 
многоквартирного дома. Софинансирование 
района в этой подпрограмме составляет око-
ло 200 тысяч рублей.  В прошлом году ремонт  
производился в Ильинке, Таловке, Мостовке,  
Татаурово, начаты работы в Турунтаево. В этом 
году на район выделяется такая же сумма, и 
работа по благоустройству придомовых терри-
торий продолжится.

- Несколько лет при районной адми-
нистрации существует Фонд поддержки 
малого предпринимательства, и многие 

бизнес-проекты местных предпринимате-
лей получают из него поддержку.

- Районный Фонд поддержки малого пред-
принимательства создан для поддержки мало-
го бизнеса и предоставляет займы на льготных 
условиях -  от 5 до 10 %  годовых, гораздо  вы-
годнее, чем в банке. Срок займа – 1 год.   Но,  к 
сожалению, запаса фонда не хватает для удо-
влетворения заявлений всех желающих,  так 
как мы зависим от республиканского фонда 
поддержки и ограничены в средствах. Сегод-
ня районный фонд  работает на том капитале, 
который был изначально задан,  – процентной 
ставке и возвратах прошлых лет.

- Геннадий Юрьевич, Вы уже почти пять 
лет работаете в команде главы района 

С.А. Семёнова, можно сказать, его правая 
рука. Как Вы оцениваете вашу совместную 

деятельность и в целом работу районной 
администрации за это время?

- В 2013 году  я, как руководитель  районной 
администрации,  подвожу итог своей работы 
в этой должности. У меня заключен контракт 
на 5 лет – с 1 июля 2008 по 1 июля 2013 года. 
Считаю, той командой, которая сложилась се-
годня, мы поработали неплохо. Наши усилия 
были направлены на благоустройство района, 
ремонт социальных объектов. Конечно, оценку 
нам будут ставить жители района, но, думаю,  
что с поставленными задачами мы справились 
неплохо. Устав района, по которому мы  рабо-
тали эти годы, уйдёт в историю,  как и долж-
ность руководителя районной администрации. 
И единственное пожелание тому составу, кото-
рый придёт после нас, - чтобы наши начинания 
были продолжены и улучшены. 

- Спасибо за беседу.

Акцент на социальную сферу
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Сергей АТУТОВ.

Первый этап спартакиады поселений 
2013 г. прошёл в минувшую субботу и от 
всех предыдущих отличался отсутствием 
таких, казалось бы, постоянных, если не 
победителей, так призёров всех район-
ных соревнований – команд Ильинского 
и Таловского поселений. Неучастие в 
данном этапе спартакиады Зырянского 
и Нестеровского поселений объяснимо 
отсутствием штатных инструкторов по 
спорту, и население в этих сёлах невелико 
по численности. Для Ильинки и Таловки 
таких оправданий нет. 

На параде открытия глава района С.А. 
Семёнов поздравил участников и отметил 
лучших спортивных инструкторов в по-
селениях: Михаила Стулёва из Гремячин-
ска, Виктора Угрюмова из Турки и Антона 
Тамашаускаса  из Турунтаева, вручил им 
грамоты и сертификаты на приобретение 
спортивного инвентаря. Также грамо-
ты, ценного подарка и денежного приза 
удостоен Александр Гордеев, ставший 
недавно мастером спорта России. 

ОТСУТСТВИЕ СЕРЬЁЗНОЙ КОНКУРЕН-
ЦИИ позволило команде Турунтаева занять 

все первые командные места первого этапа. К 
слову сказать, команда Мостовского поселе-
ния, глава которого уделяет большое внима-
ние развитию спорта, взяла два вторых места 
- в лыжных гонках и настольном теннисе, и два 
третьих – по конькам и в эстафете. Также сто-
ит отметить гремячинцев, занявших второе 
командное место в эстафете и третьи места 
в настольном теннисе и шашкам. Туркинская 
команда преуспела в шашках, заняв второе 
место, и в некогда козырном для них виде – 
коньках - заняв второе командное место. Здесь 
лидером была Вера Шипицына, одержавшая 
победу среди женщин. Спортсмены Итанцы 
традиционно сильны в лыжном спорте, но на 
спартакиаде был не самый сильный состав, и 
в результате - третье командное место.

В личном зачёте все первые места пьеде-
стала почёта также заняли турунтаевцы: лыж-
ники - Сергей Хмелёв и Екатерина Головко, 
на ледовой дорожке - Виталий Галичкин, за 
теннисным столом - Антон Тамашаускас и На-
талья Савельева, в шашках - Юрий Беликов и 
Наталья Добрынина. 

Остаётся надеяться, что на следующем 
этапе спартакиады поселений конкуренция 
будет гораздо острее.

Почему  убавился спортивный
азарт в поселениях?

     СПОРТ

У «Ангоры» были только разговоры
о наведении порядка на мусорной свалке
Пётр КАЗЬМИН.

Дальше разговоров,  
как показало время, у 

«Ангоры» дело не пошло. 
А если говорить в целом 
о предыстории вопроса 
по размещению и пере-

работке мусора на новом 
полигоне, то первона-

чально первый тендер, 
который состоялся в 2009 году, 

выиграло ООО «Монтаж». Но 
за полтора года эта фирма па-

лец о палец не ударила, чтобы 
вплотную заняться этим во-

просом. Ничего существенного 
на полигоне не сделала и ООО 

«Ангора» (руководитель М.М. 
Борисенко), взявшая в аренду 

полигон в апреле 2011 года, 
хотя планов было громадьё. Марина Ми-

хайловна обещала установить модуль по 
переработке древесных отходов в топлив-

ные брикеты (пеллеты), а поступающий 
мусор утилизировать по современной 

технологии, как это делается в цивилизо-
ванных странах. Но из всего запланирован-

ного были только предприняты попытки 
по огораживанию полигона забором (дело 

дальше столбов не пошло). А установ-
ленный вагончик, в котором должен был 

находиться сторож и приёмщик мусора по 
совместительству, под занавес уходящего 

2011 года сгорел.
Полигон за эти годы разбух от поступа-

ющего бытового мусора и отходов лесопи-
ления и, можно сказать, превратился в сти-

хийную свалку, как и ранее действующая.
«Будет ли наведён порядок на новом 

полигоне, и появится ли наконец рачи-
тельный хозяин, который без пустопо-

рожних разговоров и красивых прожектов 
займётся утилизацией мусора?», - с таким 

вопросом корреспондент обратился к руко-
водителю комитета по управлению муни-

ципальным хозяйством Н.И. БАШКИРОВУ.
- В конце ноября прошлого года состоялся 

арбитражный суд по расторжению договора 
аренды с ООО «Ангора» и взыскании задол-
женности по арендной плате в пользу При-
байкальского комитета по управлению муници-
пальным хозяйством в сумме 240070 рублей. 
Суд состоялся в одностороннем порядке, пото-
му как место пребывания ответчика  М.М. Бо-
рисенко, несмотря на предпринятые меры к её 
розыску, осталось неизвестным. КУМХ подаёт 
все документы в Росреестр о прекращении 
права аренды земельного участка ООО «Анго-
ра». Как только в Росреестре  вопрос решится,  
комитет по управлению муниципальным хозяй-
ством объявит снова торги на право аренды 
полигона по утилизации мусора.

- А какие условия будут предлагаться 
возможным претендентам, которые примут 

участие в торгах?
- Мы подготовим технические условия по 

эксплуатации полигона с тем, чтобы на него 
зашла нормальная организация, которая смог-
ла бы поставить дело на должный уровень. Мы 

уже и так три года потеряли с «Монтажом» и 
«Ангорой». И не хотелось бы  в третий раз на-
ступать на те же грабли.  Основное условие 
для участников торгов - кто больше предложит 
сумму арендной платы. Кроме того, будет при-
ниматься во внимание опыт работы по приёмке 
и утилизации мусора, наличие специалистов и 
специализированной техники.

- Предположим, зайдёт на полигон 
«варяг» со стороны, который посулит с 
три короба, как это было с «Ангорой», и 

всё повторится сначала. А предпочтение 
местным предпринимателям, желающим 
всерьёз заняться полигоном, отдаваться 

не будет?
- Отдавать кому-либо приоритеты законо-

дательством не предусмотрено.
- Из местных предпринимателей  за-

няться вплотную полигоном горит желани-
ем Павел Плахин, да и отзывы о его работе 

по вывозу мусора от населения неплохие. 
Так, например, Татьяна Лукинична Родио-

нова с улицы Некрасова, Пётр Александро-
вич Ульянов с улицы Трактовой отмечают 
обязательность Плахина, который неукос-
нительно соблюдает условия договора по 
вывозу мусора. Человек старательный, и 

было бы неплохо, если бы хозяином поли-
гона стал он. К мнению односельчан при-
соединяется и Елена Владимировна Ши-

шова с улицы Советской. На этой улице, по 
её словам, нет ни одного бака под мусор. 
И только благодаря Плахину, с которым 

жители заключают договоры, улица имеет 
более-менее опрятный вид. 

- Мы видим его энтузиазм, и было бы не-
плохо, если бы он зашёл на полигон,  тем бо-
лее он рядом, какие-либо возникающие вопро-
сы всегда можно будет решить оперативно. И, 
тем не менее, предпочтение ему мы отдать не 
можем, это будет нарушением закона. Сможет 
выиграть торги - и флаг ему в руки. Хотелось 
бы закрыть этот вопрос, чтобы наконец-то на 
полигоне появился настоящий хозяин.

- Его отсутствие не могло не сказаться 
на состоянии полигона. Как он сейчас вы-

глядит?
- Захламлён. Новому хозяину предстоит 

огородить его, привести в порядок, обеспечить 
сторожевую охрану.

- В прошлом году, насколько известно, с 
этого полигона начался лесной пожар.

- Одно возгорание лесного массива от горя-
щих отходов на полигоне возникало.

- И это, будем откровенны, результат 
того, что на полигоне не было хозяина.

- Да. Хотя мы неоднократно предупрежда-
ли руководство «Ангоры» об ответственности 
за допущенный пожар от свалки, но госпожа 
Борисенко наши предупреждения проигнори-
ровала.

- Кроме  полигона в райцентре, что мы 
имеем в остальных поселениях? В част-

ности, в Турке в связи со строительством 
ОЭЗ как будет решаться вопрос с утилиза-

цией мусора?
- В прибрежной зоне озера Байкал россий-

ским законом запрещено устройство каких-
либо полигонов, так как в лесах первой группы 
Гослесфонд не даёт никаких разрешений на 
размещение мусора. С помощью республики 
на территории ОЭЗ была установлена мусо-
роперегрузочная станция, которая будет на-
ходиться в ведении района. Там также необ-
ходимо определиться с обслуживающей орга-
низацией. Но мусор на станции будут только 
принимать, сортировать и вывозить на утили-
зацию  за пределы особо охраняемой зоны 
на ближайший полигон. Ближайший полигон, 
который, надеемся, всё же будет оформлен 
должным образом, находится в Турунтаево и 
ещё есть таковой  в Улан-Удэ.

- Но этот мусор надо ещё доставить до 
полигона.

- В комплекте с мусороперегрузочной 
станцией нам передаётся новая спецтехника 
(два КамАЗа с контейнерами, оборудованные 
прессами). В других населённых пунктах, а их 
38, также есть отходы.  Выделены земельные 
участки для временного складирования мусо-
ра, оттуда он будет вывозиться на полигон. 

- На обустройство полигона предусма-
тривается выделение средств, а за чей 

счёт?
- Согласно республиканской целевой про-

грамме «Охрана озера Байкал», в которую во-
шел Прибайкальский район, на 2017 год запла-
нировано 58 миллионов рублей на обустрой-
ство полигона. Мы выходили на республику с 
предложением передвинуть это финансирова-

ние на 2013 - 2014 годы. В бюд-
жет-2013  эти деньги не заложе-
ны, надеемся, что средства будут 
выделены на 2014 год.

- Будем говорить, деньги 
немалые. Как в пределах этой 

огромной суммы они будут 
расходоваться? Надо думать, 
под выделение этих средств 

была составлена какая-то 
смета?

- Прежде чем войти в эту про-
грамму, в 2009 году мы изыскали 
в районном бюджете средства, и 
390 тысяч рублей были направ-
лены на разработку проекта по 
обустройству полигона. Так что 
эта сумма в 58  миллионов ру-
блей обоснована.  Экологическая 
экспертиза проекта пройдена. И 
самое главное, пока  не  будет 

обустроен полигон согласно проекту, мы не мо-
жем его эксплуатировать.

- А как обустроить полигон, если деньги 
ещё не поступили?

- В том-то и дело. Сейчас мы согласовы-
ваем с Росприроднадзором, так сказать, неот-
ложные мероприятия по обустройству полиго-
на: огораживание, прокладка канавы по пери-
метру полигона с устройством отражающего 
экрана из глины. 

- Но обустраивать полигон на выделен-
ные миллионы будет фирма, выигравшая 

торги, или кто-то другой?
- В 2010 году на эту тему уже был разговор: 

как только республиканская программа по обу-
стройству экологических объектов заработает, 
в том числе по полигонам, на уровне республи-
ки пройдут торги. Выигравшая фирма  обустро-
ит полигон, и только потом его переведут на 
обслуживание местному самоуправлению.

- А претензий не возникнет в том плане, 
что полигон не обустроен, а мы его уже за-

валили мусором?
- Земельный участок площадью 5 га нам 

предоставлен под размещение и утилизацию 
отходов. И то, что мы его уже  загрузили мусо-
ром, является нарушением. Мы, естественно, 
поможем новому субъекту навести порядок на 
полигоне, деньги на это дело в бюджете зало-
жены.  

КСТАТИ
П.Ю. Плахин, чья фирма «Тройка» занима-

ется вывозом бытового мусора от населения, 
тоже считает, что в райцентре было бы боль-
ше порядка  при  наличии хозяина на полигоне. 
Его фирма, кстати, принимала участие в рытье 
котлована под мусор, в огораживании полиго-
на. Но руководство «Ангоры» эти работы не 
оплатило и не организовало должным образом 
приёмку мусора.

Павел Юрьевич готов принять участие в 
торгах при поддержке Забайкальского каза-
чьего войска в лице атамана 1-го отдела А.И. 
Булахова. А техника и оборудование для об-
служивания полигона и утилизации мусора у 
Плахина имеется.

Пока завалы древесных 
отходов прикрыты снегом.
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И О РЕШЕНИИ 
ДРУГИХ ВОПРОСОВ 

- В ИНТЕРВЬЮ 
С ДЕПУТАТОМ 
НАРОДНОГО 

ХУРАЛА
- Сергей Георгиевич, Комитет по со-

циальной политике в прошедшем году 
работал плодотворно. Какие основные 

моменты работы Вы выделите?
- К одной из основных форм деятельности 

Комитета относится законотворческая дея-
тельность. Всего за отчетный период принято 
30 законов Республики Бурятия в области со-
циальной защиты семей с детьми, здравоохра-
нения, социальной защиты населения, образо-
вания. Перечислю основные. 

От 11 октября 2012 года: «О мерах соци-
альной поддержки детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, в Республике 
Бурятия». По нему  на обеспечение дополни-
тельных мер социальной поддержки из респу-
бликанского бюджета будет ежегодно выде-
ляться 1 950 тыс. рублей. В настоящее время 
1 607 сирот в возрасте от 18 лет и старше, у 
которых наступило право на обеспечение жи-
лым помещением и не реализовано, нуждают-
ся в социальной реабилитации и адаптации. В 
связи с этим необходимо предоставлять места 
для временного проживания в учреждениях со-
циального обслуживания системы социальной 
защиты населения, социальных гостиницах. 

От 14 ноября 2012 года № 3002-IV: «О вне-
сении изменений в Закон Республики Бурятия 
«О мерах социальной поддержки многодетных 
семей в Республике Бурятия». Законом с 1 ян-
варя 2013 года установлен республиканский 
материнский капитал при рождении (усыновле-
нии) третьего и последующего детей в размере 
50 тыс. рублей семьям, среднедушевой доход 
которых ниже 1,5 величины прожиточного ми-
нимума.

От 9 июля 2012 года № 2809-IV: «О внесе-
нии изменений в Закон Республики Бурятия «О 
ветеранах труда Республики Бурятия» принят 
в целях расширения категории граждан, имею-
щих право на присвоение звания «Ветеран тру-
да Республики Бурятия». Уменьшен трудовой 
стаж, необходимый для присвоения звания, 
снижена продолжительность трудового стажа 
для граждан, проработавших в районах Край-
него Севера и приравненных к ним местностях, 
наличие государственных наград Республики 
Бурятия у многодетных матерей заменено на 
трудовой стаж 25 лет. 

От 14 ноября 2012 года № 3027-IV: «О 
внесении изменений в Закон Республики Бу-
рятия «Об иммунопрофилактике населения 
Республики Бурятия». Закон принят в целях 
обеспечения эпидемиологического благополу-
чия подростков из групп риска в стационарных 
учреждениях, для детей-сирот и детей, 
находящихся в трудной жизненной ситуации. 
Возможность с помощью вакцинации защитить-
ся от рака шейки матки делает необходимым 
прививать на бесплатной основе подростков 
из групп риска, находящихся в стационарных 
учреждениях для детей сирот и детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуации. И другие 
законы, направленные на уменьшение соци-
альной напряжённости.

- Численность детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, – 6 

212 человек. Из них устроены на воспи-
тание в замещающие семьи 5 455 детей 
- 86,9 процента. И в то же время принят 
так называемый закон «Димы Яковлева», 
запрещающий усыновление (удочерение) 
детей американцами. Каково Ваше отно-
шение к нему? Что делается в республи-

ке для того, чтобы детских домов, как 
таковых, не было?

- По закону «Димы Яковлева». В соответ-
ствии с Семейным кодексом  иностранные 
граждане имеют право усыновить детей, если 
не представляется возможным передать этих 
детей на воспитание в семьи граждан России, 
постоянно проживающих на территории РФ, 
либо на усыновление родственникам детей не-
зависимо от гражданства и места жительства 
этих родственников.

Принятие этого закона отразится, прежде 

всего, на детях, которым не нашлось усыно-
вителей в России, это, как правило, больные 
дети, излечение которых в России невозможно 
либо затруднено, и эти дети в соответствии с 
принятым Законом  лишаются шанса быть усы-
новленными за границу.

Ежегодно в республике выявляется 700-
800 детей-сирот. Более 90 процентов - это си-
роты при живых родителях. Устраиваются под 
опеку в семьи либо усыновляются около 85 
процентов. Дети, не устроенные в семьи, на-
правляются в государственные учреждения, 
где проживают годами. Часть детей, находя-
щихся в учреждениях, – дети-инвалиды, кото-
рых не все желают усыновлять либо брать в 
приемную семью. Так, только в Галтайской спе-
циализированной школе-интернате VIII вида, в 
Баянгольском детском доме-интернате для ум-
ственно отсталых детей проживает около 200 
детей-сирот, большинство из них – инвалиды.

«Антимагнитский» закон идет в противоре-
чие  сразу с несколькими законами и между-
народными актами.  Это и Конвенция о правах 
ребенка (решения, которые принимаются все-
ми уровнями государственной власти, должны 
исходить из принципа наилучшего обеспече-
ния законных интересов и прав ребенка), и, как 
я уже упоминал, с Семейным кодексом Рос-
сийской Федерации. Принятие Закона и в по-
следующем отмена соглашения с США может 
привести к потере контроля за детьми в США, 
которых уже передали на воспитание (это око-
ло 59 000 детей).

Считаю, что Закон принят в политических 
интересах, но не в интересах детей, у которых 
нет будущего в России.

- Заработная плата учителей должна 
достигнуть среднего уровня по эконо-
мике. А педагогические работники до-

школьных образовательных учреждений 
и учреждений дополнительного образо-

вания - одна из самых низкооплачивае-
мых, а потому непрестижных категорий. 
Работает ли Комитет в этом направле-

нии?
- Для доведения средней заработной пла-

ты педагогов дополнительного образования до 
уровня средней заработной платы в республи-
ке с 1 декабря 2012 года до 22 255,0 рублей 
в республиканском бюджете предусмотрены в 
2012 году - 24 547,0 тыс. рублей, в 2013 году – 
294 564,0 тыс. рублей.

Средняя заработная плата педагогических 
работников дошкольных образовательных 
учреждений с 1 декабря 2012 года доведена 
до средней заработной платы в сфере обще-
го образования в Бурятии до 15 207,0 рублей. 
Для этого предусмотрены субсидии в 2012 году 
6 979,0 тыс. рублей, в 2013 году – 83 748,0 тыс. 
рублей. 

Однако средняя заработная плата – это 
усредненный показатель, а это значит, что 
разница в зарплате у педагогов по-прежнему 
может быть значительной в зависимости от на-
грузки, количества учащихся, соотношения ра-
ботающих учителей и прочего персонала, ме-
тодики распределения стимулирующего фонда 
оплаты труда и другое. Поэтому, к сожалению, 

не каждый ощущает на себе повышение зара-
ботной платы. Я выступаю не за наращивание 
стимулирующего фонда, а за увеличение базо-
вого норматива на оплату труда.

- И ещё. Есть опасения, что в рамках 
реформы образования малокомплектные 

школы будут закрываться. 
- Малокомплектные школы не будут за-

крываться в Бурятии. Безусловно, малоком-
плектные школы требуют особого внимания и 
нестандартного подхода к решению проблем. 
Однако уже понятно давно, что если школа в 
маленькой деревне исчезнет, то исчезнет и де-
ревня. 

На сегодняшний день в Бурятии насчи-
тывается 222 малокомплектные школы, и это 
число ежегодно изменяется. 

Сегодня, когда Народным Хуралом принят 
ряд республиканских законов в этой сфере, 
можно с удовлетворением сказать, что вопрос 
о финансировании малокомплектных школ не 
стоит так остро. Благодаря Закону «О норма-
тивах финансового обеспечения общего об-
разования в Республике Бурятия», норматив 
финансового обеспечения малокомплектных 
школ значительно выше, чем в других общеоб-
разовательных учреждениях.

- В Народном Хурале идет постоянная 
работа над законопроектами, улучшаю-

щими уровень социальной защищенности 
старшего поколения, совершенствуется 
пенсионное законодательство. А в печа-
ти обсуждается вопрос повышения пен-

сионного возраста. Какова Ваша позиция 
в этом вопросе? 

- По вопросу повышения пенсионного воз-
раста. Социальная защищенность старшего 
поколения является приоритетной задачей де-
путатов Народного Хурала (из 972 тысяч чело-
век, проживающих в Республике Бурятия, 243 
тысячи имеют статус пенсионера – каждый чет-
вертый). Правовая основа и принципы органи-
зации пенсионной системы, а также основные 
условия и нормы пенсионного обеспечения 
старшего поколения в нашей стране регули-
руются федеральными законами и принимае-
мыми в соответствии с ними нормативными 
правовыми актами Российской Федерации.

Да, в России планируется пенсионная ре-
форма, но точные сроки ее еще не обозначе-
ны, да и четкого плана действий тоже нет. Од-
ним из этапов данной реформы предлагается 
повышение пенсионного возраста. Лично я 
категорически против. Считаю, что для его по-
вышения нет ни демографических, ни эконо-
мических, ни социальных оснований. С точки 
зрения демографии – у нас в стране и муж-
чины, и женщины выходят на пенсию раньше, 
чем во многих странах, но мы занимаем 131-
е место в мире по продолжительности жизни, 
ниже, чем в любой из стран, в принципе имею-
щих пенсионное законодательство. Кроме того, 
состояние здоровья мужчин (вспомним о сред-
ней продолжительности жизни мужчин в Рос-
сии – 58,8 года) и условия работы по многим 
специальностям, где многие мужчины с трудом 
дорабатывают даже до 60 лет сейчас, просто 
не позволяют нам говорить об увеличении 

пенсионного возраста для мужчин. Что касает-
ся женщин — да, они живут на пенсии дольше, 
но они, выполняя функции бабушек, заменяют 
собой отсутствующие или плохие детские до-
школьные учреждения, группы продленного 
дня в школах, они следят за здоровьем и обе-
спечивают безопасность своих внуков и таким 
образом предоставляют своим детям возмож-
ность спокойно работать и строить карьеру. 

Поэтому я считаю, что заявления о повы-
шении пенсионного возраста — очередная по-
пытка обеспечить сбалансированность бюд-
жета Пенсионного фонда не за счет наведения 
порядка внутри его балансовых структур, не 
за счет взносов высокооплачиваемых работ-
ников, а за счет пожилых людей, которые и так 
остаются сегодня наименее социально защи-
щенными. 

- С какими вопросами идут к Вам люди 
на личный приём?

- Ко мне, как депутату, поступает много об-
ращений по самым разным вопросам со всех 
районов республики. Например, по заработ-
ной плате работникам бюджетной сферы, по 
техническому оснащению школ, просят по-
мочь решить вопрос с выделением земельно-
го участка, с трудоустройством, с устройством 
ребенка в детский сад и т.д. Также были во-
просы по сохранению родильного отделения 
в селе Турунтаево, поликлиники в п. Ильинка 
и др.    

- Сергей Георгиевич, Вы являетесь 
одним из лидеров регионального отде-
ления политической партии «Справед-

ливая Россия». Расскажите о том, каким 
был прошедший год для регионального 

отделения?  Какие важные мероприятия 
состоялись, какие успехи достигнуты?

- Самое важное мероприятие 2012 года 
- отчетно-выборная конференция, которая со-
стоялась в середине года. До этого проводи-
лись отчетно-выборные конференции в райо-
нах Бурятии, где формировались новые соста-
вы, кое-где менялись руководители местных 
отделений. На итоговой конференции был 
сформирован новый состав Совета. Его вновь 
возглавил Матханов, меня избрали секрета-
рем Бюро. Большинство руководителей под-
твердили свои полномочия.

- Расскажите, пожалуйста, подробнее 
о работе фракции «Справедливая Рос-

сия» в Народном Хурала РБ. 
- В нашей фракции работают такие уважае-

мые люди, как Иринчей Матханов, Владимир 
Гейдебрехт, Раиса Пшеничникова, Сергей 
Пашинский, Баир Гармаев, Фаина Ботоева, 
Вадим Егоров. В прошедшем году у нас был 
очень насыщенный график работы в Народ-
ном Хурале. Депутаты «Справедливой России» 
были авторами многих законопроектов, акту-
альных «круглых столов», участие в которых 
принимали представители министерств Буря-
тии, правительства, известные общественные 
деятели, ведущие ученые республики. 

Например, в конце декабря мы провели 
«круглый стол» «О мерах социальной под-
держки многодетных семей Республики Буря-
тии». У нас по-прежнему основная проблема 
многодетных семей – бедность.  И вроде бы 
есть законы, постановления правительства, 
призванные улучшить ситуацию, но, тем не 
менее, не все они реально работают. 

Сегодня величина детского пособия со-
ставляет около 160 рублей в месяц, а прожи-
точный минимум, который предусматривается 
и на работающего человека, и на пенсионера, 
и на ребенка составляет чуть более 6 тысяч 
рублей, а детское пособие мизерное. На «кру-
глом столе» было предложено увеличить раз-
мер детского пособия до прожиточного мини-
мума и выплачивать из средств федерального 
бюджета, учредить государственную награду 
Республики Бурятия – знак отличия «Материн-
ская слава», установить скидку в размере 30% 
за пользование отоплением, водой, канали-
зацией, газом и электроэнергией, для семей, 
проживающих в неблагоустроенных домах, на 
топливо, для учащихся школ предусмотреть 
возможность бесплатного проезда на обще-
ственном транспорте, бесплатного питания в 
учебном заведении, обеспечение спортивной 
и школьной формой. 

От имени фракции мы поднимаем острые 
проблемы в рамках Правительственного часа. 
Например, проблема военных городков остро 
коснулась Джидинского района. Это округ на-
шего депутата Сергея Пашинского. Мы не-
однократно выезжали в район делегацией, 
встречались с людьми, работали. На сегод-
няшний день определен источник тепла. И 
самое главное, на последней в этом году 31-й 
сессии Народного Хурала поселок городского 
типа переименован в сельский населенный 
пункт.

- Благодарю Вас за беседу.
Сергей АТУТОВ.

Сергей МЕЗЕНИН: «Малокомплектные  
школы в Бурятии закрываться не будут»

День открытых 
дверей
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Татьяна МУХИНА,
    завуч гимназии.  

ПОБЕДИТЕЛЕМ   районного  кон-
курса  «Ученик года-2013» стала Ари-
на КИРШАНОВА, ученица 11 класса 
МОУ «Турунтаевская районная гим-
назия». Она продолжила галерею 
победителей-гимназистов. В разное 
время ими были: Игорь Настобурский, 
Анжела Склярова, Ирина Фалилеева, 
ныне студентка МГУ им. Ломоносова. 

Среди призёров конкурса  прошлых лет хо-
чется назвать имена  наших выпускниц, обла-
дателей золотых медалей, Анну Балаганскую, 
Александру Татаринцеву. 

Арина Киршанова тоже хорошо учится, её  
отличает  активная жизненная позиция. Она 
член Республиканской ассоциации юных журна-
листов Бурятии, председатель совета гимназии, 
участница  нынешней Республиканской олимпиады по истории, солистка ансам-
бля «Фантазия», призёр республиканских  спортивных состязаний школьников 
«Президентские игры - 2011»,  неоднократный призёр Республиканской военно-
спортивной игры «Зарница», ведущая  районных мероприятий. Арина - надёж-
ный друг, интересный собеседник, творческая личность. Такие черты характера, 
как коммуникабельность, настойчивость, трудолюбие помогают ей в достижении 
цели. Мы благодарим группу поддержки Арины, участие ребят в конкурсе способ-
ствовало её  успеху. Спасибо  Ильинской школе за гостеприимство и интересные 
художественные номера, коллегам  из других школ за интересные выступления 
конкурсантов. Участие в таких конкурсах полезно и нам, педагогам.
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Пётр КАЗЬМИН.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ Турки, в канун  200-летия посёлка, неразрывно связан со 
строительством особой экономической зоны, с развитием туризма. Рейд, где рань-
ше из хлыстов формировались плоты, увязанные в огромные сигары, преобразован 
в гавань, окаймлённую красивой набережной. И вместо трудяг-катеров, таскавших 
по Байкалу в Клюевку и Выдрино караваны плотов, от причала в скором времени 
будут отчаливать изящные яхты с туристами.  Всё это - дело недалёкого будущего. И, 
естественно, туркинцы связывают надежды со строящейся экономической зоной, 
как в плане занятости населения, так и с решением социальных вопросов.

КАК РАССКАЗАЛ в беседе 
с корреспондентом глава по-
селения Виктор Лукич СУМЕН-
КОВ, сегодня около тридцати 
человек из Турки и Горячинска  
задействованы на охране объ-
ектов, а десять человек, в 
том числе электрики и сан-
техники, обслуживают комму-
никации ОЭЗ. На строитель-
стве дороги в фирме «Труд» 
работают четырнадцать 
человек. И хотя работа у до-
рожных строителей сезонная, 
тем не менее, у людей появи-

лась возможность иметь ста-
бильный заработок. Посту-
пления в местный бюджет 
от строителей особой эко-
номической зоны пополняют 
казну незначительно. Есть 
вопросы и с водоснабжением 
населения Турки от скважины 
ОЭЗ. И даже проложенный до  
новой амбулатории водовод 
пока не действует. Амбула-
тория пользуется привозной 
водой. В последующем, в про-
цессе подключения  водовода, 
на улице Набережной  будут 
установлены две  водораз-
борные колонки. Одна колонка, 
кстати, установлена на выхо-
де водовода.

В связи со строитель-
ством досуго - образова-
тельного центра (ДОЦ) по 
техническим условиям  преду-
смотрено подключение холод-
ной воды к скважине ОЭЗ. По 
трассе водовода  предпола-
гается наметить точки для 
установки водоразборных ко-
лонок. Проблема водоснабже-
ния населения Турки частично 

будет всё же решена.
Основные работы по стро-

ительству дороги, пролегаю-
щей через Турку по централь-
ной (Октябрьской) улице, 
завершены. Для обеспечения 
безопасности пешеходов при 
переходе улицы установлены 
два кнопочных светофора (не-
далеко от почты при переходе 
детей к школе и возле магази-
на «Спартак» при переходе де-
тей к детскому садику). После 
подключения светофоры нач-
нут действовать. Также за-
канчивается установка опор 
для освещения центральной 
улицы. Для освещения будут 
использоваться современные 
светодиодные светильники.

А пока будет строить-
ся досуго-образовательный 
центр, в Турке открыт клуб 
в отремонтированном здании 
бывшего школьного интерна-
та. Одним словом, Турка го-
товится к юбилейным торже-
ствам, которые состоятся 
17 августа.

ПОГОВОРИМ  НАЧИСТОТУ? 
или Не всё так плохо, как кажется
Н. КОЧМАРЕВА, 
депутат МО «Туркинское» 
сельское поселение. 

В первом 
я н в а р с к о м 
номере газе-
ты «Прибай-
калец» была 
опубликова-
на моя статья 
о празднова-
нии Нового 

года в Турке. В ней имелись 
и критические замечания в 
адрес части нашей молоде-
жи. Одна из мам совершен-
нолетних чад  высказалась, 
что дети обиделись (и по-
хоже, такая «обиженная» 
семья в Турке не одна) на 
то, что их, цитата: «…обо-
звали пьяницами. И какой 
ЭТО клуб? Молодежи туда 
даже идти не хочется». При 
всём этом  точно знаю, и 
мама это подтвердила, что 
ни один из её детей даже 
не заходил в новый клуб и 
не знает, что там есть. Не 
знают, что ЭТОТ клуб даже 
внешне выглядит гораздо 
лучше прежнего, арендуе-
мого. Подведено отопление, 
вставлены евроокна. Кроме 
того, закуплена новая, со-
временная музыкальная 
аппаратура, светодиодный 
фонарь, реагирующий на 
звук и лазерная светому-
зыка. Имеется отдельный 
зал для проведения диско-
тек. Ещё  в одном уже уста-
новлен теннисный стол.  Со 

временем клуб будет  обо-
рудован  спортивными тре-
нажерами и бильярдным 
столом. В феврале запла-
нировано провести теннис-
ный турнир на приз депу-
тата Народного Хурала РБ 
Середкина А.Д., и  скоро 
начнётся отборочный тур 
для участия в финале. На-
чинают работать кружки по 
интересам.  В этом же зда-
нии  открыта библиотека. 
На сегодня ещё нет ни штор 
на окнах, ни занавеса, но 
работники нашего ДК не си-
дят сложа руки. Ищут, пла-
нируют пути решения своих 
проблем. Главное, есть же-
лание! 

ЗАДОЛГО до официального 
открытия клуба, в дни школьных 
каникул,  ежедневно проводились 
дискотеки, которые посещало 
лишь несколько (не более деся-
ти) школьников. А где в это время 
были те,  для кого это всё дела-
лось? Не в барах ли Турки и Го-
рячинска? Я ни в коем случае не 
хочу всех огульно приписывать к 
когорте пьяниц и гуляк, и приношу 
свои извинения тем, кто не дружит 
с алкоголем. Но то, что большин-
ству людей старше 18-ти почему-
то интереснее сидеть за столиком 
с кружкой пива, это уже факт.  Я 
думаю, никто  и не станет возра-
жать, что отвыкли наши дети от 
культурного времяпровождения. 
Да, причина этому была, в Турке 
длительное время не было  Дома 
культуры. Собраться молодёжи 
было негде. Но может, и мамам, 
и папам пора задуматься, что в 

тех тоннах мусора, собранных на 
улицах села и побережью  вес-
ной, основой являются водочные 
и пивные бутылки. И кто же их 
разбрасывает по обочинам улиц, 
предварительно опустошив? Мо-
жет,  надо хотя бы иногда  просто 
поинтересоваться, чем заняты их, 
пусть и уже совершеннолетние 
дети?

Мы приглашаем ВСЕХ в от-
крывшийся Дом культуры, первый 
раз  хотя бы на экскурсию, чтобы 
убедиться в правдивости слов, 
сказанных в адрес ДК, и потом 
уже повторять или не повторять  
бранные слова в его адрес. А 
может быть, и вы сами найдете 
там своё занятие по интересам? 
И даже у кого-то появятся  дело-
вые предложения по улучшению 
культуры на селе, или вы готовы 
оказать свою практическую по-
мощь? Пишите, предлагайте. Все 
зависит от нас самих!

В 2013 году село будет от-
мечать свой юбилей. На празд-
новании  «Дня села», проходив-
шем  прошлой осенью, было 
предложено всем поучаствовать 
в мероприятии «200 Добрых Дел 
для села Турка». Мы, депутаты 
сельского поселения, всегда го-
товы выслушать односельчан и 
обсудить сложившуюся ситуацию 
с культурой в селе. А может, и жи-
тели других сел поделятся своими 
проблемами или подскажут, как 
вернуть молодых людей в очаги 
культуры?

ОБСУДИМ, 
ПОГОВОРИМ 
НАЧИСТОТУ? 

Поздравляю ребят, участни-
ков  районного конкурса «Уче-

ник года-2013» с завершением  
не простых испытаний, с  за-

служенными наградами. Вы все 
- лучшие представители своих 
школ и гордость Прибайкалья! 

Каждый из вас преодолел себя 
и продвинулся вперёд! С каж-
дым годом конкурс меняется, 

становится интереснее, участво-
вать в нём нелегко, особенно 
ученикам 9-х классов, но они 

справляются!

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
К КОНКУРСУ 

«УЧЕНИК 
ГОДА-2013»

Объявлен набор волонтёров для участия в экопроекте «Чистый лед Байкала 2013»
Открыта регистрация участников проек-

та по уборке мусора со льда Байкала «Чи-
стый лед Байкала 2013». Акция состоится 
30 марта в Иркутской области, 5-6 апреля в 
Республике Бурятия.

К участию в проекте приглашаются молодые 
люди от 16 лет (до 16 лет - с сопровождением). Впервые ак-
ция прошла в прошлом году по инициативе проекта «Сохра-

ним Байкал». К акции присоединилось более 150 человек из 
Москвы, Санкт-Петербурга, Омска, Новосибирска, Кемерово, 
Барнаула, Красноярска, Улан-Удэ, Читы, Хабаровска и Влади-
востока, а также представители Испании, Австралии, Канады. 
С берегов и льда Байкала было собрано 150 мешков с мусо-
ром (18 тыс. литров). Помимо уборки волонтеры провели про-
светительскую работу и исследование.

Акция «Чистый лед Байкала» является частью всемирной 

кампании Let’s Do It — World clean up 2013, которая объединя-
ет миллионы людей, стремящихся очистить природу от мусо-
ра и обеспечить устойчивую чистоту во всем мире.

Заявки от волонтеров принимаются по электронной 
почте: volimteer.baikal@gmail.com и через социальные 
сети: http://vk.com/cIeanice. Партнеры проекта могут обра-
щаться: ecosoccenter@gmail.coni,  сообщает «Агентство 
социальной информации в Бурятии».
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«Игра в ассоциации», 
или Искренние 
поздравления 

в юбилейный день рождения
Человек, которому 

жизнь 2 февраля 2013 
г. ставит заслуженные 
пятёрки, у каждого из  

окружающих  людей  вы-
зывает разные эмоции,  

но, к слову сказать, всё, 
что ни делает Татьяна 

Викторовна МУХИНА (а 
это о ней разговор) нико-

го не оставляет равно-
душным! 

Нас связывают с ней 
незабываемые годы вожатской жизни, 
где она была нашим бессменным Боц-
маном, проведённые в  оздоровитель-
ном детском лагере «Байкальский 
Бор».  Татьяна Викторовна  - неуго-
монной души человек. Её девиз в лаге-
ре: «Ни дня без игр». Вот мы и попро-
бовали сыграть «Игру в ассоциации», 
очень часто проводимую  вожатыми 
с детьми. Итак, вопрос: «С кем или с 
чем у нас ассоциируется Татьяна Вик-
торовна Мухина?». 

ЛАРИСА АРАЛОВА: «Для меня Та-
тьяна Викторовна - это музыкальная 
шкатулка для драгоценностей с се-
кретом.  

Музыкальная - потому что любая 
песня, услышанная и понравившаяся 
ей, обязательно займёт своё достойное 
место в одном из её мероприятий - это 
100%, а ещё, между нами говоря, её 
инициалы, мы пишем MTV - как аббре-
виатура одного из музыкальных теле-
каналов. 

Драгоценности – это её умение 
разглядеть и «вытащить» из челове-
ка такие способности, о которых он и 
сам не подозревал - стать достойным 
ведущим концерта, наставником млад-
ших школьников в  строевой подготов-
ке или, как в случае с моей дочерью 
Витой, поверить в свои возможности 
и проявить  творческие способности в 
газете «ГимИнфо», которые стали осно-
вой её настоящей, теперь уже трудо-
вой  деятельности. Драгоценность - это  

организовать  людей для помощи тем, 
кто оказался в трудной  жизненной си-
туации. Это и  трепетное отношение к 
людям старшего поколения,  неустанно 
- мудрое терпение при уходе за больной 
мамой….

С секретом – Татьяна 
Викторовна – это фонтан не-
иссякаемых идей, и никто, 
например,  не знает, что при-
думает она на очередном по-
следнем звонке, ведь ни один 
из сценариев никогда ею не 
повторяется. 

ЕВГЕНИЯ БАЛАГАН-
СКАЯ: «А у меня Татьяна Вик-
торовна ассоциируется с гор-
ной глубоководной  рекой, куда 
впадает  много - много  мелких 

ручейков и речушек. Горная – потому 
что уровень мастерства  Татьяны Викто-
ровны  очень высок, она и нас научила 
не быть банальными при организации 
праздников и мероприятий; скорость 
горные реки развивают стремительную, 
так и она не стоит на месте в своём 
развитии, у неё куча задумок, которые, 
к сожалению, не всегда воплощаются. 
Глубоководная – у Татьяны Викторов-
ны не бывает поверхностного подхода 
к  какому-то ни было делу. Она всегда 
взвесит все «за» и «против», распишет 
по пунктам. Всё должно быть отрабо-
танным, отрепетированным и «вкусно 
поданным блюдом». Мелкие ручейки и 
речушки – это все её друзья, все идеи 
от проведения школьных  мероприятий 
до спектаклей, поставленных на сцене 
«Байкальского Бора», от её желания 
всех достойных детей наградить путёв-
кой в «Океан» до организации поездок 
в Санкт-Петербург и Москву. От уве-
ренности, что мы должны развиваться 
не только физически, но и культурно до 
организации коллективных выездов  на 
спектакли в Улан–Удэ. И ещё много – 
много всего интересного…»

Уважаемая Татьяна Викторов-
на! Дорогой наш Боцман! Не знаем, 
как Вы оцените наши ассоциации, 
но мы искренне желаем Вам Здоро-
вья  и Радостного ощущения Жиз-
ни! Так держать!

Лариса АРАЛОВА, 
Евгения БАЛАГАНСКАЯ.

ПОСЛЕСЛОВИЕ 
ПЛЮСЫ И МИНУСЫ
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5, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.10 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГРАЧ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.30 «ПЛОХАЯ КОМПА-
НИЯ» 16+
4.45 «24 ЧАСА» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-11» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
0.15 ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ 
1.15 ДЕВЧАТА 16+
1.50 ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+ 
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «БРИГАДА» 18+
1.40 «ДЕМОНЫ» 16+
2.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.25 «ПОБЕДИТЬ РАК» 
12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 12+
21.20 «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА» 16+
2.05 «ZОННЕНТАУ» 16+
3.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
5.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
6.45 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ» 12+
8.40 «ЗДЕСЬ ТВОЙ 
ФРОНТ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00, 16.15, 20.45, 4.30   
«6 КАДРОВ» 16+
12.30 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
17.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ-2» 6+
19.00 «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
21.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 12+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
1.00 «ФОРСАЖ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.45  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
22.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.15 «СЛУЖИТЕЛИ ЗА-
КОНА» 16+
3.00 «ТРИНАДЦАТЬ» 16+
5.00 «ВЫШИБАЛЫ» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.30 «СРЕДЬ БЕЛА 
ДНЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЗАК И МИРИ СНИ-
МАЮТ ПОРНО» 18+
3.30 «ИСТВИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГРАЧ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
2.30 «ЗАДИРЫ» 16+
3.40 «ЛЮБОВЬ И ВЫМО-
ГАТЕЛЬСТВО» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
0.25 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.20 ВЕСТИ+
2.40 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «БРИГАДА» 18+
1.40 «ДЕМОНЫ» 16+
2.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.15 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 12+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
16.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 12+
21.15 «ZОННЕНТАУ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА» 16+
2.05 «ZОННЕНТАУ» 16+
3.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
6.05 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ» 12+
7.45 «ВРЕМЯ СВИДА-
НИЙ» 12+
9.05 «ГОВОРИТ МО-
СКВА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00, 16.15 «6 КАДРОВ» 
16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
13.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 13+
17.00 «ФОРСАЖ» 16+
19.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
20.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
1.00 «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.15 «ЗАТМЕНИЕ» 16+
3.45 «КОШМАРЫ И ФАН-
ТАЗИИ: ПО РАССКАЗАМ 
СТИВЕНА КИНГА» 16+
5.45 ДОК. ФИЛЬМ 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 «АЙКАРЛИ» 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «СКУБИ-ДУ: ТАЙНА 
НАЧИНАЕТСЯ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «СЛОВО БОЖЬЕ» 
16+
3.35 «ИСТВИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+ 
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+ 
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГРАЧ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
2.20 «ГРИММ» 16+
3.15 «БОЛЬШОЕ РАЗО-
ЧАРОВАНИЕ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.25, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»  
12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
0.25 «ХОЛОСТЯК» 16+
2.10 ВЕСТИ+
2.30 «ЗВЕЗДА ШЕРИФА» 
12+ 
4.25 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
ИСЛАНДИЯ

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+ 
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «БРИГАДА» 18+

1.40 «ДЕМОНЫ» 16+
2.40 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 16+
21.15 «ZОННЕНТАУ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА» 16+
2.05 «ZОННЕНТАУ» 16+ 
3.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
5.45 «БЕЗ ОСОБОГО РИ-
СКА» 12+
7.20 «ОСЕНЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 14+
16.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ТРОЙНОЙ ФОР-
САЖ. ТОКИЙСКИЙ 
ДРИФТ» 16+
19.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
20.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
1.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
13.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.15 «ДРУИДЫ» 12+
2.45 «МОЙ АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 «АЙКАРЛИ» 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.25 «РОЖДЕСТВЕН-
СКИЕ КАНИКУЛЫ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ 3 ДЭ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.45  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.45 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
19.55 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГРАЧ» 16+
0.30 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
1.30 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БИАТЛОНУ
3.05 «ПАТРИОТ» 16+
 

РОССИЯ
6.25 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»  
12+ 
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
0.20 ПОЕДИНОК 12+
1.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «БРИГАДА» 18+
1.40 «ДЕМОНЫ» 16+
2.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.45 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ» 12+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
16.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА» 
16+
18.15 ДОК.СЕРИАЛ 12+
19.15 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ....» 12+
21.15 «ZОННЕНТАУ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА» 16+
2.05 «ZОННЕНТАУ» 16+
3.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
5.40 «ГЕНЕРАЛ» 16+
7.40 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00, 16.05 «6 КАДРОВ» 
16+
13.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
17.00 «ФОРСАЖ-4» 16+
19.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
20.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
1.00 «ПРЕДСТАВЬ СЕБЕ» 
16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
13.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.15 «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ДРУИДЫ» 12+
5.30 «КОШМАРЫ И ФАН-
ТАЗИИ: ПО РАССКАЗАМ 
СТИВЕНА КИНГА» 12+

ТНТ
8.00 - 11.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА НА КАНАЛЕ
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.40 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА-2» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «САМЫЙ СТРАШ-
НЫЙ ФИЛЬМ 3D» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ТОГДА И СЕЙЧАС» 
16+
3.30 «ИСТВИК» 16+

УСЛУГИ 
ТАКСИ. 

Тел. 
56-11-27.

НАБИРАЕМ НА КАМЧАТКУ НА 
СЕЗОННУЮ РАБОТУ РЫБООБРА-
БОТЧИКАМИ с 18 лет мужчин и женщин. 
Квалификации не нужно. З/п от 70000 руб. 
до 170000 руб. в сезон. Проезд оплачива-
ется предприятием. Проживание, питание 
бесплатно. Тел. +7-902-1-66-06-94.

МАГАЗИН «ТЕЛЕМИР» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

Спутниковое и телевизионное 
оборудование.

Адрес: г. Улан-Удэ,  ул. Борсоева, 9 
(рядом со «Славия-Тех»)

www.telemir.pro

КУПЛЮ ДОМ ПОД МАТЕ-
РИНСКИЙ КАПИТАЛ. Тел. 
89835308786.

ВОЗЬМУ в аренду вагончик 
под магазин в с. Турунтаево. Тел. 
89243992022.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтае-
во, ул. Патрахина. Цена 1 млн. ру-
блей. Тел.: 89247701537, 41-0-65.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная 
благоустроенная квартира, сол-
нечная, ухоженная, в центре с. 
Турунтаево. Тел.: 89021631707, 
89503945484.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира в центре 
с. Турунтаево. Тел.: 89149891232, 
89149891249. 

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным 
участком в с. Турунтаево. Тел. 
89500703458. 

ПРОДАМ трехкомнатную квар-
тиру в двухквартирном доме с зе-
мельным участком в центре с. Ту-
рунтаево. Тел. 89503851170.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
благоустроенная квартира, бал-
кон, лоджия, в середине, теплая. 
Тел. 89516305600. Недорого.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ И МАГА-
ЗИН на одном участке, скважина, 
баня, автономное отопление. Тел.: 
89516305600, 89503891637.

ПРОДАМ земельный участок с 
недостроенным домом, ТУСМ. Тел. 
67-15-96.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 4 
тонн, объем 30 куб., в любом на-
правлении. Тел.: 89085988696, 
89243547474.

СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ОТДЕЛКА. Тел. 89503892633.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИ-
ТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ, отделка. Тел.: 
89503938180, 89021689759.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ла-
минат, двери, обои; выравнивание 
стен, потолков. Тел.: 89243964924. 

С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ: наращи-
вание ногтей, маникюр, стрижка. 
Тел. 89243547750. Валентина.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан-
Альмера» 2011 г.в. Тел. 
89243903866. 

ПРОДАЕТСЯ «Жигули» - ВАЗ 
21063, 1988 г.в. Торг уместен. Тел. 
89148442167.

В магазине «Людмила» (с. Турун-
таево, ул. Советская, 9-5) открылся от-
дел «ЗООТОВАРЫ». В продаже: корма, ви-
тамины, добавки, аксессуары. В наличии и на 
заказ. Часы работы с понедельника по пятницу 
с 10.00 до 19.00, в субботу с 10.00 до 16.00.

ФИЛИАЛУ РУДНИК «ЧЕРЕМШАНСКИЙ» 
ТРЕБУЮТСЯ НА РАБОТУ машинист буровой 
установки, машинист экскаватора,  электро-
газосварщик, токарь. Обращаться по тел: 
8(30144) 51-4-29. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
однокомнатная благоустро-
енная квартира, 37 кв. м, 2 
этаж, солнечная, с. Турунта-
ево, ул. Оболенского. Тел.: 
89021651002, 89503974633. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 ЕРАЛАШ
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДОК. ФИЛЬМ
0.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+
2.00 «ОСТРОВ ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
4.30 «ИДЕАЛЬНАЯ 
ПАРА» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ»
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТОЧКА КИПЕНИЯ»  
12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА 12+
0.20 «ЛЮБОВЬ ПРИХО-
ДИТ НЕ ОДНА» 12+
2.15 «ЧЁРНАЯ СМЕРТЬ» 
16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.05 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ 
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД  ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.30 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.25 «БРИГАДА» 18+
1.30 «ДЕМОНЫ» 16+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «НА ВСЕХ ШИРО-
ТАХ...» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
16.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 12+
21.15 «ZОННЕНТАУ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «СВОЙ СРЕДИ ЧУ-
ЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
3.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
7.10 «ДОЖИТЬ ДО РАС-
СВЕТА» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
12.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
1.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
16.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ» 16+
19.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
20.30 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
21.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ОПАСНЫЕ ПАССА-
ЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 16+
2.00 «СТРЕЛОК» 16+
4.25 «РОКОВОЕ ВЛЕЧЕ-
НИЕ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
13.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
21.00 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
23.30 «ХИМЕРА» 16+
1.30 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.30 «ГОРА-УБИЙЦА» 16+
4.15 «КОШМАРЫ И ФАН-
ТАЗИИ: ПО РАССКАЗАМ 
СТИВЕНА КИНГА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «АФЕРА ТОМАСА 
КРАУНА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «НЕДЕТСКОЕ КИНО» 
18+
3.15 «ИСТВИК»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «СТАНЦИОННЫЙ 
СМОТРИТЕЛЬ» 
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.10 «ЭКИПАЖ» 12+
16.55 ОДИН ШАНС ИЗ 
ТЫСЯЧИ 12+
18.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 
19.45 ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ
21.20 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БИАТЛОНУ
22.00 ВРЕМЯ
23.00 МУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 
16+
23.30 YESTERDAY LIVE 
16+
0.30 ПОЗНЕР 16+
1.30 «КАРЛОС» 18+
3.25 «СЕКС, ЛОЖЬ И ВИ-
ДЕО» 16+

РОССИЯ
6.30 «ЗИНА-ЗИНУЛЯ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «БАБУШКА НА 
СНОСЯХ» 12+
17.15 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 
19.10 ФАКТОР А
21.00 ВЕСТИ 
22.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЖЕРТВА» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛО-
ВЬЁВЫМ 12+
2.20 «ХВОСТ ВИЛЯЕТ 
СОБАКОЙ» 16+

НТВ 
6.45 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА» 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.35 ЦТ 16+
22.30 «БРИГАДА. НА-
СЛЕДНИК» 16+
0.40 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
0.35 ЛУЧ СВЕТА 16+
1.15 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.05 «ОТЦЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «УВОЛЬНЕНИЕ НА 
БЕРЕГ» 12+

12.50 «ПОДАРОК ЧЁРНО-
ГО КОЛДУНА»
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 «ВЫКУП» 12+
18.00 НОВОСТИ
18.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
21.45 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «СВОЙ СРЕДИ 
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ 
СВОИХ» 12+
1.05 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
12+
2.40 «ГРУППА «ZЕТА» 
16+
6.25 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
8.20 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
13.15 «МОЙ МАЛЕНЬКИЙ 
АНГЕЛ» 12+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+
17.00 «АЛЛАН КВОТЕР-
МЕЙН И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ЗОЛОТОЙ ГОРОД» 12+
19.00  «6 КАДРОВ» 16+
20.10 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «СКАЛА» 16+
2.30 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+
3.30 МЯСОРУПКА 16+
4.30 «СОРОКАЛЕТНИЙ 
ДЕВСТВЕННИК» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 «ПОЛЁТ В СТРАНУ 
ЧУДОВИЩ» 12+
12.45 «МЕРЛИН» 12+
15.30 «ЧАРЛИ И ШОКО-
ЛАДНАЯ ФАБРИКА» 12+
18.00 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
20.00 «ГОДЗИЛЛА» 12+
22.45 «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» 12+
0.15 «ОСОБЬ-2» 16+
5.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+ 
16.15 «НА КРЮЧКЕ» 16+
18.50 «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ-2» 16+
20.30 «ТНТ. THE BEST» 
12+
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.00 «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
23.30 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ИНФОРМАТОР!» 
16+
3.35 ДОМ-2 16+
4.35 «КОСТЁР ТЩЕСЛА-
ВИЯ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЁТ!» 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЁТ» 
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 «ДЕЛО БЫЛО В 
ПЕНЬКОВЕ» 
15.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.05 «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА» 
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 
19.10 ДОК. ФИЛЬМ
20.25 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «БЕЗУМНОЕ СВИ-
ДАНИЕ» 16+
23.50 МУЛЬТ ЛИЧНОСТИ
0.15 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БИАТЛОНУ 
1.45 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
2.40 «ЛИЦОМ К ЛИЦУ К 
АЛИ» 16+

РОССИЯ
5.50 «ВАС ВЫЗЫВАЕТ 
ТАЙМЫР» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00  ВЕСТИ
9.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.00 ВЕСТИ
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ» 12+ 
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ПОГОНЯ
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.10 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
19.10 ФАКТОР А 
21.00 ВЕСТИ
21.45 «МОЁ ЛЮБИМОЕ 
ЧУДОВИЩЕ»  12+ 
1.30 «ВЛЮБЛЁН И БЕЗ 
ОРУЖИЯ» 12+

НТВ
6.40 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00 СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ВЕРСИЯ» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА 0+
17.00 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.00 «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+ 

20.00 СЕГОДНЯ
20.20 «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+ 
22.10 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ  16+
23.10 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
0.10 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.45 «ЧЕЛОВЕК НИОТКУ-
ДА» 16+
2.45 «ЧУДОВИЩЕ ВО 
МРАКЕ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ» 12+
12.40 «ОХ, УЖ ЭТА НА-
СТЯ!» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
16.05 «ЭТО МЫ НЕ ПРО-
ХОДИЛИ» 12+
18.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «В ДОБРЫЙ ЧАС!» 
12+
1.05 «ПЕРЕХВАТ» 12+
2.45 «ВЫКУП» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
15.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
16.45 «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА» 12+
18.40  «6 КАДРОВ» 16+
20.10 «ОПАСНЫЕ ПАС-
САЖИРЫ ПОЕЗДА 123» 
16+
22.10 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «СУПЕРПЁС» 12+
1.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.30 «ДЕВОЧКА И КРО-
КОДИЛ» 0+
12.45 «МЕРЛИН» 12+
16.30 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
17.30 «БЭТМЕН НАВСЕГ-
ДА» 12+
20.00 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
22.30 «ВАВИЛОН НАШЕЙ 
ЭРЫ» 16+
0.30 «ОСОБЬ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+ 
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 CQMEDU WOMAN 
16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 CQMEDU WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ
21.00 «НА КРЮЧКЕ» 16+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «АЛЬФА ДОГ» 18+

Народные 
приметы

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
РАЙОННЫЙ СУД ОБЪЯВЛЯЕТ 
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА:

1. На замещение вакантной должно-
сти федеральной государственной граж-
данской службы старшего специалиста 1 
разряда  (категория «обеспечивающие спе-
циалисты», старшая группа должностей - без 
предъявления требований к стажу). Квали-
фикационные требования: наличие среднего 
профессионального образования, соответ-
ствующего направлению деятельности (про-
граммирование, юридическое); опыт работы 
системным администратором с обслужива-

нием более 25 рабочих станций и двух сер-
веров; навыки обеспечения бесперебойного 
функционирования прикладного программно-
го обеспечения сотрудников; ремонт и монтаж 
локально-вычислительных сетей; обслужи-
вание оргтехники; поиск и устранение неис-
правностей, поддержка пользователей; навык 
работы с техническими документами;  знание 
нормативно-правовой базы соответствующей 
сферы деятельности; умение эффективно 
и последовательно организовывать работу, 
умение контролировать, анализировать и при-
нимать правильные решения; навыки поль-
зования ПК, необходимые для исполнения 

должностных обязанностей, позволяющие 
без ограничений использовать информацион-
ные и программные средства. 

2. На формирование кадрового резерва  
для замещения вакантных должностей госу-
дарственной гражданской службы Российской 
Федерации: начальник отдела, заместитель 
начальника отдела (категория «руководите-
ли», ведущая группа должностей); главный 
специалист, консультант, секретарь судеб-
ного заседания (категория «специалисты», 
старшая группа должностей).

Приём документов в течение 21 дня  со 
дня опубликования объявления.

Документы для участия в конкурсе  
принимаются  по адресу: 671260, ул. 50 лет 
Октября, д.4, с. Турунтаево, кабинет № 1. 
Справки по телефону: 41-7-20. Место про-
ведения  конкурса: 671260, с. Турунтаево, 
ул. 50 лет Октября, д. 4, Прибайкальский 
районный суд.

Подробная информация об условиях 
приёма документов для участия в конкур-
се, проведения конкурса размещена в раз-
деле ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА, на сай-
те Прибайкальского районного суда  www.
pribaikalsky.bur.sudrf.ru .

9 февраля – Иоанн 
Златоуст. Если на Иоанна 

облака плывут низко – 
ожидай скорых холодов, а если они идут 

против ветра – жди снегопада.

ПРОДАЮ КУР: молодки красные – 
360 руб.; белые – 330 руб.; несушки 
красные – 260 руб.; белые – 230 руб.  
Доставка бесплатно. 

Тел. 89024570188. 

ПОКУПАЕМ шкурки соболя, рыси; 
лапы медведя; желчь; струю кабарги.

Тел.: 8(395-2) 59-84-72, 89025-667-082. 

Пётр КАЗЬМИН 

Полиция 
- для народа, 

- так ёмко определил направление 
работы правоохранительных органов ми-
нистр внутренних дел России Владимир 
Колокольцев. И эта установка лейтмоти-

вом звучала на прошедшем итоговом со-
вещании отдела МВД РФ по Прибайкаль-

скому району, в котором приняли участие 
куратор МВД РБ, начальник управления 
охраны общественного порядка полков-

ник Г.А. Фирсов, прокурор района О.О. 
Фалилеев, руководитель следственного 

отдела СУ СК РФ по РБ в Прибайкальском 
районе майор юстиции Ц.В. Цыремпилов, 
а также и.о. зам. руководителя районной 

администрации по экономике и финансам 
Ф.Г. Забелкина.

Во вступительном слове начальник от-
дела МВД РФ по Прибайкальскому району 
Б.В. Обоев поблагодарил личный состав, а 
также руководство района за оказанную по-
мощь в укреплении правопорядка, благодаря 
чему отдел из отстающих вышел на 9 место 
в республике. Раскрываемость преступлений 
составила 56,6%, что несколько выше респу-
бликанского показателя. А служба дознания 
вышла на первое место.

Но самое главное: на улицах и в домах 
наши граждане должны чувствовать себя за-
щищёнными от преступных посягательств. 
И эту защиту должны обеспечить сотрудни-
ки полиции. Любое сообщение граждан не 
должно оставаться без внимания правоохра-
нительных органов.

Мнение населения очень важно в ра-
боте полиции, отметил также и полковник 
Г.А.Фирсов. На любые сигналы граждан 
надо реагировать незамедлительно, и тогда 
престиж полиции у населения возрастёт. Он 
также отметил положительную динамику, на-
метившуюся в работе полиции. Но потенциал 
Прибайкальского отдела  значительно выше, 
а значит, надо двигаться вперёд. 

В завершение совещания большая груп-
па сотрудников полиции была награждена 
ценными подарками.

.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципаль-

ным хозяйством извещает население о 
предоставлении в аренду земельных 
участков, расположенных по адресу:

-  Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, ст. Таловка, ул. Лазо, участок №18 «Е», 
общей площадью 30 кв. м, под строительство 
торгового павильона;

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Горячинск, ул. Ольховая, участок 
№6, общей площадью 600 кв. м, под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Горячинск, ул. Ольховая, участок № 
10, общей площадью 600 кв. м, под строитель-
ство индивидуального жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-
он, с. Черемушки,   ул. Набережная, участок 
№79 «Д», общей площадью 1500 кв. м, для 
индивидуального жилищного строительства.

По всем возникшим вопросам обращаться: 
Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, №67, каб. №1, тел.: 
51-2-07, 51-1-63.

ПРОДАМ ДОМ с земельным участком 14 со-
ток в центре с. Турунтаево. Тел. 89021651718.

СДАЮ на длительный срок однокомнат-
ную благоустроенную квартиру в центре с. Ту-
рунтаево. Тел. 89247505525.
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Коллектив администрации 
МО «Туркинское» сельское поселение 

сердечно поздравляет бухгалтера СМОЛИНУ 
Надежду Александровну с юбилеем!

Нам очень приятно тебя поздравлять!
Хотим в этот праздник тебе пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
Любая работа была нипочём,
Как в сказке, исполнилось все, что хотелось,
И сладко жилось бы, и весело пелось!
Пусть в доме царят доброта и уют,
А беды туда никогда не войдут.

ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

1 февраля - малооблачно, ночью  - 32°, днём  - 19°.
2 февраля - облачно, ночью  - 28°, днём  - 15°.
3 февраля - ясно, ночью - 29°, днём - 19°.
4 февраля - облачно, ночью  - 32°, днём  - 14°.
5 февраля - малооблачно, ночью  - 35°, днём  - 23°.
6 февраля - облачно, ночью  - 35°, днём  - 22°.
7 февраля - облачно, ночью - 32°, днём  - 19°. 

ВЕТЕРАНЫ ВСТРЕТЯТ 
ЮБИЛЕИ В 2013 ГОДУ
Л. КАРБАИНОВА, 
председатель Совета ветеранов района.
Юбилейные даты рождения в этом году будут празд-

новать пенсионеры и ветераны нашего района. 
Свой 100-летний юбилей встретит жительница с. 

Еловка ДИМОВА Таисья Ермиловна. 
95-летие отметила РЕВИНА М.Н. из Горячинска и бу-

дет отмечать участник  Великой Отечественной войны 
ОЛЕЙНИКОВ М.Ф. из Турунтаева; 

90-летие отметят 16 пенсионеров, в том числе участ-
ники Великой Отечественной войны: ВАХРУШЕВ Н.К. из 
Гремячинска, ТРОФИМОВ Г.Д. из Кики, ПЕШКОВА А.Г. из 
Таловки;

85-летие будут отмечать 76 пенсионеров, в том чис-
ле участники Великой Отечественной войны: КУЗЬМИН 
П.Ф. из Таловки, КОЛМАКОВ И.И. из с. Турунтаево.

Желаем всем крепкого здоровья на долгие годы, бла-
гополучия!

КОРОВА ОТЕЛИЛАСЬ 
ТРОЙНЕЙ

Сергей АТУТОВ.

Двойня у коров бывает нечасто, а чтобы 
тройня – случай, без преувеличения, уни-
кальный. Такое произошло 25 января на 

Зырянской молочно-товарной ферме СПК 
«Возрождение», где в группе доярки Ирины 
Шульгиной корова Яблоня (на снимке) сим-

ментальской красно-пёстрой породы раз-
решилась тремя телятами. Новорождённые, 
два бычка и тёлочка, имеют неплохой вес: 
бычки - по 25 кг, тёлочка – 20 килограммов. 
Чувствуют они себя хорошо, а ежедневный 

патронаж осуществляет молодая, но опыт-
ная телятница Ирина Ивакина. Наши читате-

ли, к сожалению, не смогут увидеть новорождён-
ных, заведующий фермой Дмитрий Корнаков был 
категоричен: «После 20 дней, когда они окрепнут, 

перейдут с соски на ведро, - пожалуйста, а сейчас 
я даже своих не пускаю».  

В человеческом обществе при таком неординарном собы-
тии местные власти, как правило, помогают родителям решить 
разом усложнившуюся жилищную проблему. В «Возрождении» 
такой проблемы нет. Яблочка, как ласково называют корову-
«героиню» на ферме, стоит в своём привычном стойле, чув-
ствует себя превосходно, спокойно жуёт жвачку, не претендуя 
на исключительное внимание к своей персоне. 

Внимание же на ферме ко всему дойному и, соответствен-
но, приносящему потомство стаду в 175 голов, разведённому в 
хозяйстве с лёгкой руки заслуженного животновода республики 

Дорогую Ларису Александровну 
ЦЫМБАЛЮК поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Хотим поздравить с днем рождения
И счастья в жизни пожелать.
На жизнь не надо обижаться,
Не стоит часто унывать.
Пусть будет все: гроза, метели,
Пусть будет радость и покой,
А если очень будет грустно,
Ты знай, что мы всегда с тобой!

Воронины.

Поздравляю дорогую, любимую 
сестру ВИНОГРАДОВУ Нину Петровну 

с юбилеем!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь еще прекрасней
И интересней, чем была.
Веселых дней, событий ярких,
Надежды, веры, красоты.
Пусть станет лучшим из подарков
Осуществление мечты!

Брат Анатолий и его семья.

Коллектив Прибайкальского 
почтамта поздравляет ПАТРУШЕВУ 

Любовь Тимофеевну с юбилеем!
Пусть радость приходит в твой дом,
Любви и удачи во всём!
Цветов и улыбок прекрасных,
Желаем обычного, женского счастья!

Поздравляем любимую сестру, маму 
ПАТРУШЕВУ Любовь Тимофеевну 

с юбилеем!
Не счесть пожеланий тебе в этот час,
Всех слов поздравлений не счесть.
Спасибо большое тебе от всех нас,
Спасибо, что ты у нас есть.
Пусть солнце без устали светит тебе,
Пусть жизнь полна будет везения,
И пусть в твоей доброй, счастливой судьбе
На всё тебе хватит терпения!

Вера, ее семья, сын Артём. 

Коллектив детского сада «Росинка» 
поздравляет НАЛЁТОВУ 

Зою Анатольевну с юбилеем! 
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек.

Поздравляем с днем рождения 
ЧЕРНЕЦКОГО Александра 

Алексеевича!
От всей души желаем счастья,
Здоровья, радости, тепла,
Чтоб стала жизнь ещё прекрасней
И интересней, чем была!

Родные.

Дорогую сестру МИГУНОВУ 
Екатерину Романовну поздравляем 

с днем рождения!
Желаем здоровья, чтоб счастливы были,
Чтоб нежность и радость Вы людям дарили,
Тоску и тревогу Вы прочь отгоняйте,
Душой не старейте, друзей не теряйте!
Тепла Вам и света в любую погоду,
И благополучия на долгие годы!

Семья Насниковых, с. Югово.

Коллектив Прибайкальского РЭСа 
поздравляет ЦЫМБАЛЮК 

Ларису Александровну с юбилеем!
Две пятерки, словно два крыла,
Это дата, как большая птица,
И в полёте видно, что светла
Жизнь, в которой довелось родиться.
Пусть же будет к Вам судьба добра,
Пусть же, и без длинных пожеланий,
Завтра будет лучше, чем вчера,
И вся Ваша жизнь – предел мечтаний!

Поздравляем с юбилеем папу 
ЕГОРОВА Владимира Алексеевича!

Любой юбилей – это чуточку грустно,
Ведь это из жизни уходят года.
Но если года эти прожиты честно – 
Не надо об этом жалеть никогда.
Пусть в меру радость,
Пусть в меру грусть,
Мороз и снег пусть будут в меру,
Но только счастье будет пусть
Всегда бездонным и безмерным!

Сыновья Андрей и Алексей.

С днем рождения и с юбилеем 
ЕГОРОВА Владимира Алексеевича!

Живи на свете долгий век,
Родной. Любимый человек!
Живи, будь бодрым, не болей,
Душой и сердцем не старей!

Родионовы, Лоскутникова.

Поздравляю с юбилеем ЕГОРОВА 
Владимира Алексеевича!

Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто обидел когда-то,
Всем сердцем обиды прости!
Не трать свои силы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасной,
Мы счастья желаем тебе!

Наталья.

Совет ветеранов и личный состав 
О МВД РФ  по Прибайкальскому району 

поздравляют с 60-летним юбилеем 
пенсионера ОВД

КОРЫТОВА Владимира Иннокентьевича!
Пусть эта замечательная дата
Подарит радость и улыбок свет.
Желаем Вам всего, чем жизнь богата – 
Добра, здоровья, счастья, долгих лет!
И впереди пусть счастья будет много,
И жизни будет радостной дорога!

Дорогого, любимого мужа и папу 
АФАНАСЬЕВА Александра поздравляем 

с днем рождения!
Какое звание настоящего мужчины
И жизни, и судьбы его венец?
Конечно, это муж – родной, любимый,
Конечно, это любящий отец.
Мы всей семьей сегодня поздравляем,
Хотим тебе здоровья пожелать,
Все сбудется – мы это точно знаем,
Такой, как ты, достоин процветать!

Жена Мария и Данечка.

ПРИВЕТЫ
Девочки-красавицы из гимназии, • 
особенно Вика и Настя, респект вам! 
Передаю привет всем зырянцам!• 
Передаю привет семье Шангиных. Я • 
вас люблю! Вика.
Огромный привет Ворониной Наташе!• 
Передаю огромный привет • 
выпускникам 2011 года, 9 «б» классу! 
Одноклассница.
Передаем привет Танюше из Гурулёва!  • 
Даша и Женя.

ПРИЗНАНИЯ
Петрова Юля из Турунтаева, я очень • 
люблю тебя! Твоя дурёха из Турки.
Люблю своих сестер, Седуновых Свету • 
и Надю!
Мамочка и папочка, я вас очень люблю! • 
Простите меня. Ваша дочь Тамара Б.

Галя Телешева из Турки, я тебя очень • 
сильно люблю! Твоя Лена.
Иришка Копылова, ты мне очень • 
нравишься! Хорошо, что ты рассталась 
с прежним парнем, он был тебя 
недостоин! Саша В. 

МНЕНИЯ
Девчонки из  Нестеровской школы, 7 • 
класс, вы супер!
Самый лучший учитель – это Кастаусова • 
Надежда Юрьевна. Мы Вас любим! Ваш 
6 «б».
Самый лучший оператор ОПС – Савина • 
Галина Ивановна!
Женёк и Анка, вы у меня самые лучшие • 
подруги! Оставайтесь такими  всегда. 
Даха. 
Шалина Ольга Владимировна, вы • 
самый лучший учитель в мире!

ВОПРОСЫ
Когда уже начнутся тематические пати в • 
ДК? Мы ждём с нетерпением!
Кто-нибудь замечает, что дни проходят • 
очень быстро? Что-то не так в природе? 
Или кто-то «сверху» прибавил 
скорость?
Почему девятые классы в гимназии • 
должны платить за пробные экзамены? 
Кто спрашивал про дискотеку в • 
Таракановке?

ОТВЕТЫ
Вот номер Лиды Шунковой: 89503863839, • 
89085947961.
Наташа В. ни с кем не дружит.• 

ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку от 18-22 лет без вредных • 
привычек. Мой номер: 89503834772.

Познакомлюсь с парнем 16-18 лет. • 
Татьяна. Тел. 89085980817.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Устройте «Мисс Прибайкалье», где • 
участницами будут девушки от 14 до 
20 лет.
Хотелось бы, чтобы в Турунтаево • 
проводились различные конкурсы для 
молодых и не очень, фотоконкурсы, 
батлы, “Мисс” и “Мистер” красоты. Я бы 
сама поучаствовала.
До лета осталось совсем чуть-чуть! • 
Настройся на лето!

ОБРАЩЕНИЯ
Поздравляю с победой Ильинскую • 
школу, вы супер!
Р.А.А., обрати на меня внимание! • 
Знакомый.

ПЕРЛЫ
Светит луна. За руки идут ОН и ОНА, • 
ОНИ говорят о любви, о том, что ждёт их 
впереди. Обещал ОН её любить, и этим 
чувством дорожить. ОНА же говорила о 
том, что не забудет никогда о НЁМ! Но 
вот уже через 10 дней за руку с другой 
идет и вновь обещания даёт…
Самое жестокое – это расстаться без • 
объяснений. Молча уйти, оставив 
человека наедине с сотнями острых, как 
бритва, вопросов, на которые только ты 
можешь дать ответ!

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796
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Людмилы Викторовны Корнаковой, одинаковое. Скот кормами 
обеспечен полностью, зимовка протекает без событий, не счи-
тая приятного последнего. 

P.S. Аналогичный случай был около 20 лет назад на Ан-
гырской молочно-товарной ферме, когда в группе доярки 
Веры Корнаковой одна из коров также принесла тройню. По 
воспоминаниям собеседников, все три телёнка благополуч-
но выросли и достойно завершили свой жизненный цикл.

гополучия!

Дорогого мужа, отца, зятя, деда 
БЕРДАР Владимира Николаевича 

поздравляем с юбилеем!
Желаем тебе простого счастья
И долгой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Тебя обходят стороной!
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть радуют тебя мгновения,
И каждый день судьбы твоей
Приносит только вдохновенье!
Жена, дети, теща, внучка Маргарита.
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