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Наравне 
со взрослыми

21-23 января в Омске про-
шёл территориальный чемпио-

нат и первенство Сибирского 
федерального округа по лёгкой 
атлетике. В составе юниорской 

сборной нашей республики, 
в которую вошли студенты 

улан-удэнских ВУЗов, выступал 
ученик выпускного класса гим-

назии Николай ВЕРБИЦКИЙ. 
ЕГО НЕ СМУТИЛИ разница в 

возрасте, чужая спортивная арена. 
В составе эстафетной команды 4 
по 200 м он занял почётное третье 
место, а в личном зачёте на дис-
танции 400 метров финишировал 
седьмым из 40 бегунов на считаю-
щейся одной из самых тяжёлых 
дистанций. 

На первенстве Бурятии среди 
взрослых Николай стал чемпио-
ном на той же дистанции. 

Николай тренируется в Турун-
таевской ДЮСШ под руководством 
тренера И.М. Егорова.

Сергей АТУТОВ.

В далёком 1964 году выпускница 
Кировского пединститута приехала по 

распределению в Бурятию и Прибайка-
лье. Батуринскую восьмилетнюю шко-

лу выбрала по жребию. А он определил 
её дальнейшую судьбу. Надо же такому 

случиться, что в чисто русском селе 
встретились выходец из бурятского 

улуса Семён Антропов и уроженка 
исконно русских земель, которые за-
селяли восточнославянские племена 

вятичей, Татьяна Ветошкина. И идут по 
жизни вместе уже без малого полвека.

В ТЕ ВРЕМЕНА учитель на селе был фигу-
рой уважаемой, но и без того к едва ли не един-
ственному буряту во всех окрестных сёлах люди 
относились очень доброжелательно и в союзе 
двух молодых людей разных национальностей 
не видели ничего необычного. Единственный, по-
жалуй, раз поругала Семёна пожилая жительни-

ца Нестерова, куда молодая пара переехала в строящуюся 
новую школу. И то за дело. Школу строили всем селом, и 
учителя не могли стоять в стороне от этого дела. Татьяна, 
тогда уже беременная, взялась возить шлак на засыпку по-
толка.

- Куда ты смотришь, почему не бережёшь жену? - воз-
мутилась старушка.

На родине Семёна в селе Ранжурово с первого раза и 
во все последующие приезды его русская жена не видела 
косых взглядов, не слышала грубого слова в свой адрес. 
И на родине Татьяны в небольшом городке Уржуме род-
ственники, соседи и знакомые Татьяны с большим тактом 
относились к выбору своей дочери, сестры и землячки. Что 
интересно, у старшей дочери Ларисы в старом паспорте 
была указана национальность «бурятка», а у сына Николая 
записано было  «русский». 

Не одно поколение юных батуринцев, нестеровцев, зы-
рянцев на их уроках постигали премудрости школьных наук, 
учились жизни, в том числе и на примере своих учителей. 
Непоказное уважение видно в том, что водитель лесовоза 
не считает за труд сделать крюк в сторону Зырянска, где су-
пруги живут уже не один десяток лет, чтобы подвезти своего 
учителя до дома. 

- Не узнаю тебя, ты чей? – не мудрено не узнать в по-
тёмках возмужавшего своего ученика.

- Да я же Андреев, из Бурли, мать мою звали Гром-
баба! 

- Только после этого вспомнил я не самого прилежного 
и дисциплинированного ученика, - вспоминает тот эпизод 
Семён Васильевич.

Мы отмечаем все праздники: и русские, и бурятские. А 
на Сагаалган друзья семьи соберутся, конечно же, в госте-
приимном доме Антроповых. У них во дворе две дойные 
коровы и традиционная белая пища на столе будет не с 
прилавка магазина. И обязательно любимые всеми буузы.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние 

поздравления с праздником 
Белого месяца - Сагаалганом!
Этот праздник имеет много-
вековую традицию и символи-
зирует нравственное обнов-
ление и чистоту помыслов.
Пусть этот символ нового года 
по лунному календарю исполнит 
все самые светлые мечты и на-
дежды, принесёт удачу во всех 
начинаниях, а перемены, кото-
рые он несёт с собой, станут 
ожидаемыми, приятными и по-
могут осуществить задуманное.
От всей души желаю всем мир-
ного неба, здоровья, счастья и 
благополучия! Пусть в каждом 
доме будут уют, тепло и взаимо-
понимание.

 С.А. СЕМЁНОВ, глава МО 
«Прибайкальский район».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ! 
Примите искренние 

поздравления c Сагаалганом!
В праздник Белого месяца – 
Как у нас повелось –
Людям надо бы встретиться,
Чтоб светлее жилось,
Чтоб убавилось горя,
Чтоб тучнели стада,
Чтобы небо над взгорьем
Голубело всегда.
Праздник Белого месяца,
Праздник вечного месяца.
Только доброе ценится,
Только в светлое верится.

А.Д. СЕРЁДКИН,  депутат 
Народного Хурала РБ.

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!

На нашу землю вновь при-
шел Сагаалган. Новый год по 
восточному календарю праздну-
ют все жители нашей республики, 
независимо от национальности, 
ведь  Сагаалган - это символ чи-
стых помыслов и добрых дел. В 
эти дни каждый почитает за честь 
принять за столом с белой пищей 
родных и близких, друзей и сосе-
дей, одарить их теплым словом, 
подарками, пожелать долгих лет 
здравия и благополучия.  

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат 
Народного Хурала РБ.

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.  

Две нации
- одна судьба

РДК, 10 февраля 
в 17.00 - цирк «Аватар»
«Чудеса планеты Пандоры». 

Супер-приз 1000 рублей. 
Билеты в кассе. Ждём вас!!!

МАГАЗИН «ЭЛЕГАНТ» 
ПРИГЛАШАЕТ ЗА ПОКУП-
КАМИ: одежда, обувь для 
женщин и мужчин. Действует 
скидка до 50 % на зимний ас-
сортимент. Товар можно при-
обрести в кредит!
Мы ждем вас по адресу: с. Ту-
рунтаево, ул. Советской Армии, 
8 «в».

Пожелаем успеха!
Р. НЕВЗГОДОВА, 
заслуженный учитель 
Республики Бурятия. 

Художники изостудии «Ра-
дуга» Турунтаевской районной 
гимназии бывают частыми го-
стями в музее им. Ц. Сампилова, 
где знакомятся с работами ху-
дожников, принимают участие 
в «мастер-классах», обменива-
ются опытом. Накануне нового 
года по восточному календарю 
открывается республиканская 
выставка детского творчества 
«Навстречу Сагаалгану».

Наши студийцы постарались, 
рисовали долго, упорно и от души, 
изучая обычаи и традиции бурят-
ского народа. Это Балаганская  
Настя (11 класс, ее работы уже не 
раз выставлялись в музее), Бала-
ганская Серафима, Петрова На-
стя, Решетова Катя, Федулова На-
стя, Пономарёва Настя, Брыкова 
Светлана, Конова Вика, а также 
первоклашки Трифонова Настя 
и Курбанова Настя. Их работы 
оформлены под стекло, в рамках, 
как у настоящих художников. 

Обращаюсь к родителям: бы-
вая в Улан-Удэ, постарайтесь зай-
ти в музей и посмотреть на творе-
ния ваших детей. Кстати, неделей 
раньше на конкурс «Созвездие» 
были отправлены работы Брюхо-
вой Дарьи, Ковалёвой Светланы 
и Брыковой Светланы. Пожелаем 
им успеха!

 «ЛЫЖНЯ 
РОССИИ-2013»

Соревнования по 
лыжным гонкам 

пройдут 10 февраля в 
с. Турунтаево. Парад-

открытие - в 12.30 часов 
на стадионе. Начало 

соревнований - в 12.45 
часов.

 Учреждены специаль-
ные призы от главы МО 
«Прибайкальский район» 
участникам и командам – 
«Самый молодой участник»,  
«Самый старший участник» 
и другие, среди школ райо-
на и организаций - «За мас-
совость».
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С праздником Белого месяца!
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- Прошлый год можно снова отме-
тить ростом по всем показателям. На-
род у нас стал очень ответственным 
по отношению к своему имуществу. И 
надо сказать, периодически публикуе-
мые в «Прибайкальце» консультации 
подталкивают народ к оформлению 
прав на недвижимость.

- Татьяна Николаевна, а как 
сказалась информация о послед-
нем сроке приватизации жилья 
и оформления на него прав соб-
ственности? Ведь до часа «икс» 
остаётся меньше месяца.

- В оставшееся время многие люди 
не успевают оформить свои права на 
собственность.

-  Что же им мешает?
- Мешает то, что кадастровые па-

спорта на жильё выдаёт Федеральная 
кадастровая палата. И главная про-
блема в том, что большинство много-
квартирных домов не поставлено на 
кадастровый учёт. Для того, чтобы 
поставить квартиру на учёт,  весь 
дом  должен быть на кадастровом 
учёте. Сегодня в большинстве своём 
приватизируются квартиры из много-
квартирных домов. Но в Таловке, на-

пример, всего один дом поставлен на 
кадастровый учёт. Такая же ситуация 
в сёлах Татаурово и Старое Татаурово. 
Раньше было проще, можно было от-
дельную квартиру из многоквартирного 
дома поставить на технический учёт.

- И что должны предпринять 
люди, столкнувшиеся с такой про-
блемой?

- В данном случае все надеются на 
то, что наше государство опять прод-
лит приватизацию. Она продолжалась 
22 года - довольно приличный срок. 
Люди думают, что ещё на 20 лет прод-
лят приватизацию. Но это будет вряд 
ли. Проблема ещё в том, что не все 
привыкли делать всё вовремя. И часто 
возникает вопрос: а почему я должен 
платить, если приватизация у нас бес-
платная?

- Но гражданин платит не за 
приватизацию, а за оказанную ему 
услугу по оформлению докумен-
тов.

- Естественно, но этого многие не 
понимают. Самое большое количество 
заявлений по приватизации жилья  у 
нас  зарегистрировано в 2009 году, ког-
да было зарегистрировано 437 прав, в 

2010-м - 337, в 2011-м – 211, а в 2012 
году - 289.

Далее Татьяна Николаевна отме-
тила, что в летний период минувшего 
года был большой наплыв людей, ко-
торые шли из-за того (видимо, срабо-
тало «сарафанное радио»), что, якобы, 
1 июля заканчивается приватизация 
земельных участков.

- А на самом деле  что было?
- На самом деле было выделение 

земельной доли в натуре по старой 
схеме. Тем не менее, народ эта ин-
формация здорово активизировала. 
И если сравнивать один из основных 
показателей: приём заявлений на госу-
дарственную регистрацию, то к уровню 
2011 года произошёл заметный рост - 
с  5976 до 6826 в 2012 году. Несколь-
ко  сократился рост по оформлению 
земельных участков в упрощённом по-
рядке: с 598 до 533. Зарегистрировано  
6842 сделки по оформлению прав, что 
на тысячу больше, чем в предыдущем 
году (было 5837). То есть показатели 
увеличились на 18-20%. В рамках реа-
лизации приоритетного национального 
проекта «Доступное и комфортное жи-
льё - гражданам России» было оформ-
лено 147 ипотек, в том числе с исполь-
зованием  материнского капитала, а в 
2011 году их было 129.

- Кстати, Татьяна Николаевна, 
люди зачастую обращаются с во-
просом: как приобрести дом на ма-
теринский капитал? На эту сумму 
можно приобрести разве что не-
большой домишко. А на комфорт-
ное жильё, действительно, надо 
оформлять ипотеку.

- Всё  верно. Если бы материнский 
капитал составлял такую же сумму, что 
выделяли ветеранам Великой Отече-
ственной войны на приобретение жи-
лья, то добавлять на покупку хорошего 
дома  пришлось бы  сущие копейки. А 

чисто за материнский капитал приоб-
рести дом немыслимо. 

- А возникают ещё какие-то про-
блемы с обналичиванием  мате-
ринского капитала?

- Возникают, конечно. Многие хотят 
обналичить материнский капитал, не 
дожидаясь, когда ребёнку исполнится 
три года. Надо отметить, что государ-
ство в прошлом году сделало много 
послаблений в части получения ма-
теринского капитала. Стало легче его 
обналичивать.

Одним из направлений в дея-
тельности Росреестра является 
земельный контроль.

Как пояснила  Татьяна Николаевна, 
в наступившем году проведена боль-
шая работа по взаимодействию с му-
ниципальным земельным контролем.

При составлении плана на новый 
квартал обязательно учитываются 
мнения и предложения глав поселений 
по осуществлению земельного контро-
ля на их территориях. В прошлом году 
много предложений поступало от ад-
министрации Турунтаевского сельского 
поселения. Было дано 23 предложения, 
по которым были проведены проверки. 
13 оказались результативными, что по-
служило основанием для возбуждения 
административных дел. Итанцинское  
поселение внесло 19 предложений, и 
по 15-ти из них выявлены нарушения 
земельного законодательства, в ре-
зультате 12 человек привлечены к ад-
министративной ответственности.

В целом, в прошлом году от глав 
поселений поступило 67 предложений, 
проведено 77 плановых проверок, вы-
явлено 71 нарушение земельного за-
конодательства. 

Привлечены к административной 
ответственности физические и юриди-
ческие лица - 55, наложено штрафов 
на 126000 рублей, взыскано 56000 руб. 

(по остальным делам срок исполнения 
не наступил). За 2011 год было рас-
смотрено 33 административных дела, 
наложено штрафов на 58300 рублей.

В работе Росреестра практикуют-
ся и выездные приёмы документов. 
В прошлом году было пять выездных 
приёмов граждан, которые прошли на 
хорошем уровне в Мостовском и Та-
тауровском поселениях, где главы по-
селений провели организационную ра-
боту. В ходе выездных приёмов было 
принято от граждан 60 пакетов доку-
ментов на государственную регистра-
цию, и выдали 39 пакетов документов. 
Также граждане в ходе приёмов полу-
чали интересующие их консультации.

Принимая участие в  13 сельских 
сходах, специалисты Росреестра так-
же отвечали на интересующие граж-
дан вопросы и давали подробные кон-
сультации.

Проведены 12 семинаров и рабочих 
встреч с главами и представителями 
администраций сельских поселений, 
где были даны разъяснения о поряд-
ке подготовки документов на государ-
ственную регистрацию прав. И особое 
внимание всегда уделялось порядку 
выдачи «выписок из похозяйственных 
книг» и подготовке документов для 
приватизации жилья.

В завершение беседы корре-
спондент поинтересовался при-
чиной задержки переезда службы 
Росреестра в здание многофунк-
ционального центра.

- Причина - в отсутствии средств 
на ремонт помещений, которые долж-
ны были поступить из федерального 
бюджета, - пояснила Татьяна Никола-
евна.  - В прошлом году правительство 
Российской  Федерации Росреестру 
России не выделяло деньги на ремонт. 
Но в МФЦ ведёт приём Федеральная 
кадастровая палата. В последующем 
все операции по оформлению прав 
будут осуществляться в МФЦ, где дей-
ствует система электронной очереди, 
что очень удобно для граждан.                                    

Времени для приватизации почти не остаётся
Подготовил 
Пётр КАЗЬМИН.

По сложившейся 
традиции начальник 
Прибайкальского от-
дела Управления Фе-

деральной службы го-
сударственной регистрации, 
кадастра и картографии по 

Республике Бурятия Т. Н. 
КИСЕЛЁВА в беседе с кор-

респондентом остановилась 
на некоторых итогах минув-

шего года.

И
Н

Т
Е

Р
В

Ь
Ю

Александр ЗАТЕЕВ. 

НА ПРОШЕДШЕЙ НЕДЕЛЕ 
глава района С.А. Семёнов уча-
ствовал в совещании у главы 
республики В.В. Наговицына по 
вопросам дошкольного образо-
вания, развития сельского хо-
зяйства и других. О подготовке 
к совещанию было написано в 
прошлом номере газеты. Кроме 
этого глава республики осветил 
вопрос о взаимодействии кон-
тролирующих служб и руковод-
ства сельских поселений. 

Контролирующих органов 
у нас достаточно. Если заги-
бать пальцы, то не хватит рук, 
и каждая контролирующая ин-
станция взаимодействует не-
посредственно с руководством 
сельских поселений. Причём, 
«взаимодействия» частенько 
заканчиваются исками, судами 
и штрафами. Слов нет, в обя-
занности администраций по-
селений входит большой круг 
вопросов по санитарии, пожар-
ной безопасности и т.д. Одна-
ко стопроцентное исполнение 
полномочий часто ограничива-
ется отсутствием необходимых 
средств. Конечно, главы по-
селений должны стремиться к 
безусловному исполнению пол-
номочий, однако, подстёгивание 
каждый раз штрафами отбивает  

всякое желание находиться на 
этом посту. На нужный баланс 
между исполнением предписа-
ний контролирующих органов и 
возможностями глав поселений 
и обратил внимание В.В. Наго-
вицын на совещании.

Прошедшая неделя главы 
района характеризовалась не-
сколькими встречами. Так, по-
сле работы в районе группы 
преподавателей и студентов 
географического факультета 
МГУ, по их просьбе, С.А. Се-
мёнов встретился с ними на 
турбазе «Техинвест» в Гремя-
чинске. Группа не только со-
брала материал по экологии, 
полезным ископаемым, рубкам 
леса в районе озера Байкал, но  
изучала воздействие местного 
населения на окружающую сре-
ду и провела мониторинг самого 
населения, влияние на него соз-
даваемой ОЭЗ «Байкальская 
гавань». У учёных появился 
ряд вопросов, таких, например: 
почему местное население не 
принимается на работу органи-
зациями, ведущими строитель-
ство ОЭЗ, организациями, уже 
ведущими производственную 
деятельность и содержащими 
турбазы; почему местному на-
селению не предоставляются 
места для жилищного и ино-
го строительства, отвод леса 

осуществляется с большим 
трудом; почему сохранность 
Байкала и его побережья 
перекладывается на плечи 
только населения, а не тех 
же туристов и принимающих 
их структур; почему местно-
му населению ограничен лов 
рыбы? 

На эти и другие вопросы 
главе района пришлось от-
вечать, опираясь не только 
на традиционные, бытовые 
взгляды нашего населения, 
но и на действующие зако-
ны. В то же время в мировой 
практике для населения тер-
риторий, на которых действу-
ют какие-либо запретитель-
ные законы, ограничения 
деятельности, применяются 
компенсации. На Байкале 
пока этого нет. Действующий 
закон о Байкале ограничил 
использование лесов, разра-
ботку общестроительных ма-

териалов, не позволяет расши-
рять границы поселений и т.д. 
В министерстве регионального 
развития РФ уже несколько лет 
лежат без движения материалы, 
которые могли бы снять мно-
гие ограничения, мешающие 
жизнедеятельности населения 
и развитию ОЭЗ «Байкальская 
гавань». Депутатская группа в 
Госдуме, продвигающая этот во-
прос, также невелика, всего 3-5 
человек. Появилась надежда 
на разрешение этого вопроса 
после визита в район старшего 
помощника президента России 
Усманова С.В. Возможно, пред-
ставителям района со всеми 
документами придётся срочно 
выехать в Москву.

На неделе глава района 
встретился с В.Ю. Пестере-
вым и С.В. Пестеревым по во-
просам развития Мостовского 
свинокомплекса. В.Ю. Песте-
рев – владелец комбикормо-
вого завода на Алтае, который 
выкупил «Талан-2» у Улан-
Удэнского мелькомбината. Хо-
зяин комбикормового завода, а 
теперь и «Талана-2»,высоко и 
положительно оценил деятель-
ность Л.В. Нечаева на посту ди-
ректора, а также работу других 
специалистов. В планах нового 
владельца в ближайшее время 

поднять численность поголовья 
свиней до 17000-17500 голов, 
увеличить объём производства 
молока. Была организована его 
встреча с руководством Прибай-
кальского райпо (Л.П. Татарин-
цев)  и Буркоопсоюза, как одни-
ми из крупных потенциальных 
потребителей продукции (мяса 
и молока). В настоящее время 
экономика свинокомплекса на-
ходится в устойчивом положи-
тельном состоянии. Долгов нет, 
реализация осуществляется 
каждый день. Забивается по 50-
55 голов свиней весом не менее 
70-75 кг. Ещё недавно забой осу-
ществлялся при весе 50-55 кг, 
так как требовалось постоянно 
гасить долги по электроэнергии, 
кредитам, зарплате. Однако со-
всем безоблачным положение 
не назовёшь, поскольку в 2012 
году на Алтае была сильней-
шая засуха, урожай зерновых 
был ниже предыдущих годов, 
что сразу же отразилось на цене 
зерна и комбикормов.

Прошло совещание по раз-
витию МФЦ (многофункцио-
нального центра) с правитель-
ством Бурятии. На совещании 
присутствовали Андронов В.В., 
председатель комитета по ин-
формационным технологиям 
правительства РБ и руководи-
тель МФЦ республики Иванов 
В.В. Основной и главный вопрос 
– создание доступного филиала 
МФЦ в Ильинке, для левобе-
режной стороны, а также приоб-
ретение специализированного 
автомобиля для оказания услуг 
в самых отдалённых сёлах рай-
она. Понимание необходимости 
решения этого вопроса есть. За 
полтора месяца работы МФЦ в 
Турунтаеве за услугами обра-
тилось более пяти с половиной 
тысяч человек!

На неделе продолжалась 
подготовка к зимним спортив-
ным играм в Закаменске. Ру-
ководство республики придаёт 
этому мероприятию большое 
значение. Даже отдалённые 
районы и город Северобай-
кальск обязывают принять 
участие, для чего республикой 
выделяются дополнительные 
средства на транспорт. Состоя-
лись отборочные соревнования 

по хоккею в Кабанске, где наша 
команда заняла второе место и 
вышла в финал игр.

Началась работа по прове-
дению выборов. Глава района 
встречался с главами поселе-
ний по обсуждению кандидатур 
будущих депутатов райсовета, 
поселений, глав сельских по-
селений. Ведь некоторые из 
сегодня действующих на но-
вые выборы не выдвигаются. 
Конечно, сейчас никто не со-
бирается продвигать того или 
иного кандидата, или, наоборот, 
закрывать дорогу. Но и оставить 
процесс выборов без внимания 
было бы опрометчиво. От ка-
чественного состава Советов 
будет зависеть и качество ра-
боты органов самоуправления в 
будущем. Не секрет, что многие 
депутаты или не участвуют в 
работе вообще, или просто от-
сиживают время. Зачем такие 
люди стремились в Советы, за-
крыли путь другим кандидатам, 
которые, может быть, работали 
бы с охотой. В настоящее время 
сформированы все 39 избира-
тельных комиссий, в них будут 
работать 280 человек. В их чис-
ле представлены члены партий 

«Единая Россия» и КПРФ (во 
всех комиссиях), члены «Спра-
ведливой России» (в полови-
не). Остальные партии своих 
представителей не предложили. 
Возможно, деятельность этих 
партий в районе представлена 
пунктирно. 

Завершилась рабочая не-
деля участием главы района в 
открытии здания Следственного 
комитета на главной площади 
райцентра. Работа главы - не 
только будни, есть и приятные 
моменты. Новое двухэтажное, 
красивое здание выросло на 
площади за последний квартал 
2012 года. Оно отвечает всем 
современным требованиям и 
специфике следственной рабо-
ты. Злые толки о том, что в этом 
здании будет тюрьма (СИЗО), а 
в подвалах - комнаты для пы-
ток, оказались сильно преуве-
личенными. В новом здании СК 
созданы условия и для работы, 
и для отдыха. Это здание и 
будущее здание прокуратуры 
района украсят площадь села, 
и наконец-то архитектурный об-
лик площади будет завершён.

В районной
администрации БУДНИ 

ГЛАВЫ
Научно-технический прогресс не 

стоит на месте. Интернет входит в 
такую сферу деятельности, как со-
вещания и конференции. Хотя воз-
можности видеоконференций глав 
районов, районных служб велики 
по времени и пространству, однако 
очные совещания руководителей 

разных уровней остаются действенной мерой воспитания, 
воздействия (спроса) и контроля. 

4 февраля 
С.А. Семёнов 

награждал 
подарками от 
муниципально-

го образования  
лучших 

участковых 
уполномочен-
ных полиции 

района.
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18 октября 1943 г. в Турун-
таеве, на ул. Ленина, в не-
большом деревянном доме 
начала свою работу редак-
ция газеты «Знамя Победы». 

При редакции был создан не-
большой полиграфический участок, 
оснащенный всего несколькими 
кассами ручного набора. На первых 
порах типография не располагала 
даже печатной машиной, и набран-
ные и сверстанные страницы вози-
ли на лошадях через Татаурово в 
Улан-Удэ, чтобы отпечатать тираж 
газеты. Газета выходила два-три 
раза в месяц, тиражом в 200-600 
экземпляров. Позже была приобре-
тена небольшая тигельная машина, 
на которой стали самостоятельно 
выпускать газету уже в Прибай-
кальском районе. 

Первый номер газеты вышел 
7 ноября 1943 года, к годовщине 
Октябрьской революции. Надо ска-
зать, время было очень тяжелое, 
хотя перелом  в войне уже наме-
тился, в тылу было очень трудно. И 
выход газеты как-то сразу взбодрил 
людей, укрепил в них веру в победу, 
да еще с таким-то заголовком вы-
шла «районка»: «Знамя Победы». 

О чем писала газета в 
первом номере? Конечно же, 

все материалы представля-
ли собой иллюстрацию ло-

зунга военных лет: «Всё для 
фронта, всё  для Победы!». 

Передовая ста- 
тья посвящалась 26-й годовщине 
Октябрьской революции, и гово-
рилось в ней о достижениях тру-
жеников аймака в честь этой зна-
менательной даты: «Колхозники и 

К юбилею 
районной газеты 

Газета «Бурят-Монгольская правда» за 24 ноября 1943 
года с заметкой о выходе в свет газеты «Знамя Победы»

«Знамя победы» 
- «Прибайкалец»:  

вехи большого пути
Александр КОЗИН.

Как известно, Прибайкальский район образован 12 декабря 1940 
года. Одновременно с образованием новой административной едини-

цы стали создаваться и районные структуры власти – аймачный коми-
тет партии и исполком аймачного совета депутатов трудящихся. Сразу 

встал вопрос о создании своей местной газеты, печатного органа 
информации. Однако вскоре началась Великая Отечественная война, и 

создание редакции и типографии затянулось.
 В 1943 году по решению обкома ВКП (б) в Бурятии были созданы 

еще две районные газеты в дополнение к 16 уже существовавшим в то 
время. Были основаны газеты образованных накануне войны райо-

нов (в 1940 г. в один день вышел Указ Президиума Верховного Совета 
РСФСР о их создании – Кижингинского и Прибайкальского). Районной 

газете Прибайкальского района было утверждено название «Знамя По-
беды», с которым она благополучно просуществовала до начала 60-х 

годов. Первым редактором газеты был назначен Г.В. Бажанов.

колхозницы Прибайкалья, воодушев-
ленные победами Красной Армии 
на фронтах Отечественной войны, 
добились знаменательных показате-
лей в своей работе. Колхозы аймака 
в этом году на 15 дней раньше, чем 
в прошлом, завершили косовицу 
хлебов. Особенно организованно 
провели уборку урожая и с высоким 
качеством колхозы: им. Сталина, им. 
Орджоникидзе и колхоз  «Красная   
заря». Также организованно прохо-
дила подписка на госу дарственный 
Заем, эскадрилью самолетов, танко-
вую колонну и денежно-вещевую ло-
терею. Трудящиеся нашего аймака в 
этом году внесли государству и Крас-
ной Армии около 3000.000 рублей, 
послали подарков бойцам Красной 
Армии в течение года 6 ва гонов». 
Передовица отмечала некоторые не-
достатки в работе колхозов и говори-
ла о ближайших задачах тружеников 
аймака. 

В заметке «Наша  
помощь фронту»  сообщалось, какие 
подарки были посланы трудящими-
ся аймака защитникам Родины: «...
кол хозного печенья — 94 центнера, 
сдобных сухарей — 20 центнеров, 
мяса — 894 кг, куриного мяса — 102 
кг, сли вочного масла - 157 кг, рыбы 
— 1248 кг, мыла туалет ного — 58 
кусков,  носков шерстяных — 143 
пары, кисетов с табаком — 72, носо-
вых платков — 52 шт. и много дру гих 
вещей для личного обихода бойца и 
командира». Заметка Ивана Петрова 
«Подарок Октябрю» рас сказывает о 
трудовых победах колхоза «Красный 
пар тизан» Турунтаевского сельсо-
вета: «...2-го октября он первым в 
аймаке закончил обмолот. Досрочно 

рассчи тался с государством по хле-
бопоставкам и другим видам сель-
скохозяйственной продукции... Успех 
дела обеспечили такие товарищи, 
как Соломонида Сидоровна Симо-
нова, Иннокентий Добрынин, Инно-
кентий Иванович Петров, Капитоли-
на Павловна Голубева, Елизавета 
Константиновна Голубева, Михаил 
Констан тинович   Левантуев». 

Вторая страница газеты 
начинается словами «Честь 
и слава вам, труженики кол-

хозной деревни!» и посвяще-
на передовикам, работающим 

на различных участках кол-
хозного труда. 
В заметке «Ими  

гордится комсомол» говорится: 
«Комсомольцы Прибайкальского ай-
мака не отстают от общего подъема, 
которым охва чена  вся наша моло-
дежь. Организовано комсомольское 
звено по скирдованию, руководил ко-
торым секретарь первичной комсо-
мольской организации тов. Шустова. 
Сегодня комсомол отмечает лучших 
своих товарищей, таких как Анисью 
Родионову, Антонину Ларионову, 
Анну Патрушеву, Ольгу Патрушеву, 
которые на всех участках работы в 

колхозе показывают образцы высо-
кокачественного труда». Информа-
ция «Обязательство выполнено» — 
о рыболовецких  бригадах Горячин-
ска: «Рыболовецкая бригада колхоза 
«Красный партизан», где бригадиром 
тов. Шульгин, вместо 625 центнеров 
добыла 756 центнеров, выполнив 
годовой план рыбодобычи  на   120   
процентов...». 

Вера Петрова в  
своей заметке «В передовом кол-

хозе» рассказывает о тружениках 
колхоза имени Ста лина Турунтаев-
ского сельсовета, завоевавших пере-
ходящее Красное Знамя: «...Вдох-
новленные успешным наступлением 
наших доблестных красных войск, 
кол хозники трудятся исключительно 
хорошо. Виктор Ива нович Куртов — 
машинист жатки, систематически 
вы рабатывает по полторы нормы 
в день; Анна Коровина, ежедневно 
перевыполняла нормы но уборке 
урожая; Устинья Осиповна Батурина 
— вязальщица, в два раза перевы-
полнявшая дневное задание... От-
личным трудом прославилась в кол-
хозе бригада Тимофея Семеновича 
Егорова. Эта бригада одна из первых 
в колхозе за кончила уборку урожая, 
она по праву считается победитель-
ницей в предоктябрьском социали-
стическом соревновании… Колхоз-
ники, выражая беспредельную лю-
бовь к своим братьям-фронтовикам, 
послали им свой скромный подарок: 
связали 18 пар носков, 250 кг вкусно-
го домашнего печенья, 100 кг мяса   и   
много   других   продуктов». 

В заметке «Луч- 
шие трактористы» Вера Петрова 
пишет о молодой колхознице Анне 

Ме сяцевой, севшей за трактор в 
первый год войны. Скоро слава 
об Анне Месяцевой, как о лучшей 
трак тористке, пронеслась по кол-
хозу «Первое мая». Вместо 130 
гектаров, намеченных по плану, 
тов. Месяцева вспахала 162 гекта-
ра, сэкономив 140 кг горючего   при 
этом. Отец ее — участник Великой 
Отечественной войны, и Анна с 
гордостью может заявить,   что она 
всеми силами помогает ему гро-
мить фашистских мерзавцев». В 
этой же заметке рассказывается и о 
других трак тористах-передовиках: 
Николае Николаевиче Большуно-
ве — участнике войны, по ранению 
демобилизован ному из рядов Крас-
ной  Армии, и о Прасковье Сумки-
ной: «...В колхозе имени Сталина 
Николай  Николаевич  по праву 
считается   одним из   лучших трак-
тористов.   Вместо  130   гектаров   
он   вспахал  нынче   197, сэкономив   
при   этом   371   кг   горючего. В кол-
хозе «Путь Социализма» отличным 
трудом прославилась трактористка 
Прасковья Сумкина, ко торая тру-
дится, не покладая рук, с тем, что-
бы помочь колхозу  выйти в число 
передовых по аймаку». 

О достижениях  
Прибайкалья информация Г.Сиби-
ряка: «...Одной из побед, одер-
жанных животноводами, является 
досрочный расчет с государством 
по всем видам животноводческих 
продуктов». Победителями же 
вышли молочнотоварная ферма 
колхоза «Седьмой съезд Советов» 
(Таракановского сельсовета), где 
председателем колхоза тов. Лебе-
дев... Кандидатом же на получение 
переходящего Крас ного Знамени 
зачислена молочнотоварная фер-
ма и овцетоварная ферма колхо-
за имени Молотова Батуринского 
сельсовета, где председателем тов. 
Шангин и зав. фермой т. Помулев... 
По этим передовым фермам, побе-
дителям соревно вания,  равняются  
и остальные фермы  аймака». 

Заметка По- 
мулева «Подарок охотников» — о 
при байкальских добытчиках пуш-
нины: «...Иван Александрович Чер-
нецкий ...убил 200 белок и 112 из 
них уже сдал государству. Кроме 
этого он убил 2-х соболей... Мно-
го белок сдал государству Фадей 
Андреевич Решетов. С гордостью 
и уважением смотрят взрослые на 
самых юных охотников Гришу Бату-
рина и Алешу Виноградова… Много 
белок числится на их счету, а самая 
большая радость, самый большой 
успех — в одну из своих охотничьих   
вылазок они   добыли   соболя! 
Друзья решили сдать его государ-
ству. Это будет наш подарок к 26-й 
годовщине Великой Октябрьской 
Со циалистической Революции - го-
ворят юные патриоты...». 

Продолжение  следует.
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Отшумели но-
вогодние празд-

ники, прошли 
зимние канику-

лы, началась 
самая длинная 

четверть. Разгар 
зимы. Мороз. 

Снег. А уже хочется тепла и солнца. 
Вот и решили коллектив и учащиеся 
нашей школы подарить себе и одно-

сельчанам небольшой праздник - 
концерт «Для настроения!». Для него 
были отобраны номера из предыду-

щих выступлений и отрепетированы 
новые. 

Чтобы провести время не только ве-
село, но и с пользой, участники кружка 
«Очумелые ручки» под руководством 
Борщевой И.Ю. изготовили различные 
текстильные изделия для кухни и дома, 
которые могли приобрести по сходной 
цене зрители нашего концерта.  

Зал Дома культуры заполнился и на-
чался концерт. Со сцены звучали песни 

в исполнении учащихся и учителей. 
Первым номером была показана теа-

тральная постановка «Снежная короле-
ва» Г.Х. Андерсена. 

Затем впервые выступили дуэтом 
юные, но уже опытные исполнители 
Пахомов Игорь и Седунова Анастасия с 
песней «Лето красное». 

Две песни – «А расцветали яблони в 
саду...» и «Деревня моя дорогая»  - ис-
полнила женская вокальная группа кол-
лектива школы в составе Богдановой 
А.А., Буглаевой А.А., Карнаковой Е.Д., 
Кириловой Е.С., Сабировой Ю.С., Се-
вергиной Н.В., Серебренниковой Р.Ф., 
Угрюмовой В.В. Дуэтом выступили Бог-
данова А.А. и Сабирова Ю.С. с песнями 
«Не долюбила» и «Белый снег». Впер-
вые попробовали свои силы на сцене 
Воронова Татьяна (1 класс) с песней 
«Лошадка» и Неродов Максим (3 класс) 
с песней «Робот Бронислав». 

Их сольные выступления поддержали 
уже проверенные артисты Волкова Али-
на (5 класс) с песней «Я живу в России», 

Пахомов Игорь (2 класс) - «Раз-два!», и 
Севергина Анастасия (5 класс) - «Бала-
лайка».

Конечно же, в концерте принимал 
участие дипломант межрегионального 
конкурса «Живой родник»  школьный 
ансамбль ложкарей «Радуга» с новой 
композицией.

Выступления дуэтов продолжили 
Арефьева Галина и Черепанова Викто-
рия с песней «Кошка беспризорная».

Художественную нотку внесла Шуль-
гина Инна (6 класс), она прочитала сти-
хотворение «Я люблю свой край».

Задорные, юмористические куплеты 
исполнили учащиеся 1 и 2 классов.

Закрывали концерт песней «Дети 
земли» Анастасия и Александра Се-
вергины. Жители села, пришедшие на 
концерт, тепло приветствовали наших 
юных артистов и выразили надежду, что 
проведение подобных концертов станет 
хорошей традицией. 

Т. СОРОКОВИКОВА, президент 
школьного самоуправления. 

За прошлый год в ЦЗН обрати-
лось 1392 гражданина за предостав-

лением государственных услуг, в 
том числе за содействием в поиске 

подходящей работы - 810 чело-
век. Признано безработными 428 

человек.
При содействии службы занятости 

населения за отчетный период нашли 
работу (доходное занятие) 410 чело-
век.

В общественных работах при-
няли участие 94 чел., или 11,6% от 
числа ищущих работу граждан. Сред-
ний период участия в обществен-
ных работах составил 1,1 месяцев.
По программе временного трудоу-
стройства несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в 
свободное от учебы время было тру-
доустроено 148 чел., или 18,3% от 
числа ищущих работу граждан. Сред-

ний период участия во временном тру-
доустройстве составил 0,3 месяцев.
По программе организации временного 
трудоустройства безработных граждан, 
испытывающих трудности в поиске ра-
боты было трудоустроено 18 чел., или 
2,2 % от числа ищущих работу граждан. 
Средний период участия во временном 
трудоустройстве составил 1,3 месяцев.
По программе организации времен-
ного трудоустройства безработных 
граждан в возрасте от 18 до 20 лет из 
числа выпускников образовательных 
учреждений начального и средне-
го профессионального образования, 
ищущих работу впервые, было тру-
доустроено 3 чел., или 0,4% от числа 
ищущих работу граждан. Средний 
период участия во временном тру-
доустройстве составил 1,7 месяца.
Государственная услуга по содействию 
самозанятости безработных граждан 

оказана 27 безработным гражданам, 
или 3,3% от числа ищущих работу 
граждан. В их числе:

- женщины – 9 чел., или 33,3%;
- жители сельской местности – 23 

чел., или 85,2%;
- жители монопрофильных городов 

– 1 чел., или 3,7%;
- инвалиды – 1 чел., или 3,7%;
- высвобожденные работники – 1 

чел., или 3,7 %;
- стремящиеся возобновить трудо-

вую деятельность после длительного 
(более года) перерыва – 8 чел., или 
29,6%.

Численность граждан, зареги-
стрированных в качестве индивиду-
альных предпринимателей, состави-
ла 11 чел., в качестве крестьянское 
(фермерское) хозяйство - 2 человека.
Доля трудоустройства составила 50,6 
процента.

*НА  РЫНКЕ  ТРУДА  ПРИБАЙКАЛЬСКОГО  РАЙОНА

На страже
закона

Подведены итоги работы правоохранительных органов 
района по борьбе с преступностью. Результаты анализа свиде-

тельствуют о снижении количества зарегистрированных пре-
ступлений. В 2012 году на территории Прибайкальского района 
зарегистрировано 959 преступлений, что на 7,3% меньше, чем в 
2011 году (1034). С 225 до 197 сократилось число тяжких и особо 
тяжких преступлений. Убийств - с 7 до 5, разбойных нападений - 
с 4 до 2, краж -  с 536 до 491, грабежей - с 36 до 19, умышленного 

причинения тяжкого вреда здоровью - с 15 до 12.
ОПРЕДЕЛЕННЫХ УСПЕХОВ удалось до-

биться и в сфере раскрываемости преступле-
ний. В 2012 году раскрыто 581 преступление, 
что на 86 преступлений больше, чем в 2011 
году (495). Общая раскрываемость престу-
плений в районе в 2012 году составила 56,6 
% (2011 г. - 44.4 %). Раскрываемость убийств 
и умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью составила 100%, грабежей - 61,9% 
(2011 г. – 45,5%), краж - 38.8% (2011 г. - 26,6%). 
Основная доля нераскрытых преступлений  - 
это кражи, из 491 раскрыто 209.

Ранее судимыми лицами на территории 
района в 2012 году совершено 185 преступлений (2011 г. - 119), в со-
стоянии алкогольного опьянения совершено 233 преступления (2011 
г. - 122), несовершеннолетними или при их участии совершено 62 пре-
ступления (2011 г. - 67).

Несмотря на некоторые положительные моменты в работе ор-
ганов правоохраны, прокуратурой района по-прежнему выявляется 
большое количество нарушений, допускаемых на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства.

Не может устраивать прокуратуру района ситуация с соблюде-
нием законодательства при приеме, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях. Прокуратурой в 2012 году выявлено и 
поставлено на учет 66 преступлений, которые были укрыты сотрудни-
ками правоохранительных органов.

В связи с неполнотой проведенных проверок отменено 1148 не-
законных постановлений об отказе в возбуждении уголовных дел, а 
материалы были возвращены для производства дополнительных про-
верок. В целях устранения нарушений законности при рассмотрении 
заявлений о преступлениях, прокуратурой района внесено 9 пред-
ставлений, по результатам рассмотрения которых к дисциплинарной 
ответственности привлечено 22 должностных лица, из них 4 руково-
дителя.

Остается высоким уровень нарушений уголовно-процессуального 
законодательства, допускаемых следователями и дознавателями при 
расследовании уголовных дел.

В 2012 году прокуратурой отменено 19 постановлений органов 
предварительного расследования о прекращении уголовных дел, 193 
постановления о приостановлении предварительного расследования. 
Кроме того 10 уголовных дел, представленных в прокуратуру для на-
правления в суд, возвращены для дополнительного расследования.

В 2012 году выявлялись грубые нарушения законодательства о 
разумных сроках предварительного расследования. Зачастую во-
локита при расследовании уголовных дел лишает потерпевших воз-
можности защищать свои интересы в суде, поскольку утрачиваются 
важнейшие доказательства. В связи с этим, прокуратура района мак-
симально жестко реагирует на такие нарушения.

Для устранения нарушений уголовно-процессуального законода-
тельства прокуратурой района внесено 6 требований и представле-
ний. Результатом их рассмотрения явилось привлечение к дисципли-
нарной ответственности 9 должностных лиц.

Оценка работы правоохранительных органов по борьбе с преступ-
ностью не может быть дана без анализа практики рассмотрения жалоб 
участников уголовного судопроизводства и иных лиц на нарушения их 
прав. В 2012 году в прокуратуру района поступило 376 обращений, 
из которых на нарушения при принятии, регистрации и рассмотрении 
сообщений о преступлениях - 42 обращения, из них удовлетворено 9 
обращений. По вопросам следствия и дознания по уголовным делам 
работниками прокуратуры рассмотрено 37 обращений, удовлетворе-
но 8. Как мы видим, доводы, указанные в жалобах, находят свое под-
тверждение в менее чем в трети рассматриваемых жалоб.

В настоящем году, равно как и в 2012-ом, прокуратурой района 
будут приниматься все меры по координации правоохранительных 
органов района при осуществлении борьбы с преступностью, восста-
новлению нарушенных прав участников уголовного судопроизводства, 
а также привлечению виновных должностных лиц к установленной за-
коном ответственности.

О. ФАЛИЛЕЕВ, 
прокурор района, советник юстиции. 

Прокуратура
сообщает

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Отчего болит сердце?
Иногда боли в области сердца не 

имеют никакого отношения к самому 
сердцу. Боль, которую мы по ошибке 
принимаем за сердечный приступ, мо-
жет быть вызвана, например, остеохон-
дрозом или межреберной невралгией. 
Однако, даже зная это, не стоит легко-
мысленно относиться к сердечной боли. 
Ведь эта боль может свидетельствовать 
и о таком грозном явлении, как инфаркт 
миокарда. 

По каким же признакам рас-
познать инфаркт, если вдруг 

заболело сердце?
С одной стороны, особенно вни-

мательным к состоянию своего сердца 
нужно быть тем, кто страдает гиперто-
нией, ожирением, сахарным диабетом, 
всем людям старше 60 лет, тем, у кого в 
роду случались ранние инфаркты мио-
карда, и всем, у кого повышен уровень 
холестерина в крови. 

Очень часто инфаркт бывает след-
ствием атеросклеротического пораже-
ния сосудов, которое может развиваться 
не один десяток лет. Постепенно атеро-
склеротические бляшки на внутренней 
поверхности сосудов увеличиваются 
настолько, что начинают мешать движе-
нию крови к сердечной мышце, появля-
ются симптомы стенокардии. Возникают 
чувство дискомфорта, тяжести, боли за 
грудиной, особенно при быстрой ходьбе 
или физическом усилии. А при сниже-
нии нагрузки, например, если идти мед-
леннее или совсем остановиться, боль 
в течение нескольких минут уменьшает-
ся и проходит. 

Часто боль ощущается вообще не 
в груди, а в руке, спине. Может пока-
заться, что она абсолютно не связана с 
сердцем. Пусть это вас не обманывает. 
Если вы замечаете, что боли в груди 
усиливаются при нагрузке и вынуждает 
вас прекращать работу – скорее всего, 
это серьезный сигнал. 

Чтобы не оказалось поздно!
Основной признак инфаркта мио-

карда – это боль, аналогичная боли 
при стенокардии, но более сильная и 
затяжная. 

При инфаркте боль за грудиной по-
является внезапно, она необязательно 
связана с физической нагрузкой и не 
проходит в состоянии покоя. 

Приступ может длиться более 10 
минут, а прием таблетки нитроглицери-
на не всегда облегчает состояние. 

Кроме боли человек может ощущать 
тошноту, удушье, головокружение. Воз-
можна даже потеря сознания. 

Пытаться «перетерпеть» подоб-
ные симптомы ни в коем случае нель-
зя. Промедление в подобной ситуации 
опасно для жизни. Поэтому необходимо 
как можно быстрее вызвать «скорую по-
мощь».

Пока не приехали врачи
Запомните эти правила. Если слу-

чился инфаркт, они помогут вам или 
вашим близким дождаться приезда вра-
чей:

Почувствовав боль, нужно • 
прекратить все активные действия, 
сесть, оперевшись на спинку стула.

Если боль не проходит в • 
течение 4-5 минут, положите под язык 
таблетку нитроглицерина и дождитесь 
полного растворения. Нитроглицерин 
быстро проникает через слизистую 
оболочку полости рта и практически 
мгновенно попадает в кровь. 

Первая таблетка нитроглицерина, 
особенно в первый раз, может 
сопровождаться резким снижением 
артериального давления и головной 
болью! Если таблетка не принесла 
облегчения и боль до конца не проходит, 
можно принять еще одну, но не ранее, 
чем через 5-10 минут. 

Часто развитие инфаркта миокарда 
сопровождается чувством страха, 
тревоги, даже паники. При боли в сердце 
необходим покой. Поэтому самые 
правильные действия в такой ситуации 
будут: успокоиться, принять таблетку 
нитроглицерина, вызвать врача. 

Как предупредить развитие 
сердечных заболеваний

Если вы курите – бросайте. Даже 
если вы курите немного, 3-4 сигареты 
в день, сделать это вам будет нелегко. 
Дело в том, что курение табака – это не 
просто вредная привычка, это сильней-
шая зависимость.

Вещества, содержащиеся в нико-
тине, разрушают кровеносные сосуды 
и ослабляют легкие. Это приводит ко 
многим заболеваниям: астме, присту-
пам головокружения, инфаркту, эмфи-
земе легких и другим не менее серьез-
ным болезням.

Фитнес. Если у вас нет возможно-
сти ходить в тренажерный зал или в 
фитнес–клуб, можете просто убрать у 
себя дома, это неплохой способ убрать 
лишние калории.  Не забывайте про 
занятия физкультурой. В качестве при-
мера можно рассмотреть упражнения 
для брюшного пресса. От них можно 
получить эффект, если заниматься ими 
каждый день по 10 минут.

Придерживайтесь здорового пи-
тания. Если есть возможность  -  при-
нимайте поливитамины.  Обогатите 
рацион клетчаткой. Клетчатка очень по-
лезна для организма.  Она есть в кашах, 
фруктах и в некоторых других продук-
тах. Как можно меньше ешьте или во-
обще не ешьте полуфабрикаты. 

Ешьте часто, но понемногу. Питать-
ся не 3 раза в день, а чаще – гораздо 
лучше.

Давно замечено, что инфаркты 
случаются в основном после сильного 
стресса.  Отсюда вывод: по возможно-
сти избегайте стрессовых ситуаций.   

Если вы уменьшите нагрузку стрес-
са на свою жизнь, пересмотрите свои 
привычки, избавившись от всего вред-
ного, вы достигнете больших успехов 
на пути к здоровому сердцу и здорово-
му образу жизни.

В. БАШИНОВА, 
врач  ГБУЗ Прибайкальская ЦРБ.

Концерт «Для настроения» в Зырянске

*ОТЧЕГО БОЛИТ СЕРДЦЕ: 
первая помощь, профилактика 
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ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!

Турунтаевская школа 
делится опытом с Кабанской

В рамках реализации программы стажировочной пло-
щадки Турунтаевской СОШ  № 1  прошел выездной семинар 
в  Кабанске по теме  «Интерактивные формы практических 

занятий в процессе организации внеурочной деятельности в 
рамках реализации ФГОС». В мероприятиях  семинара при-

няли участие  57 человек:    представители МБОУ «Кабанская 
СОШ», Селенгинской гимназии, методисты районного отдела 

образования.  Директор  школы Г.В. Осипова и  заместитель  
директора по УВР С.Л. Родионова познакомили с направлени-

ями   деятельности Турунтаевской СОШ № 1 и опытом рабо-
ты по организации учебных, исследовательских, социальных 

практик, как форм внеурочной деятельности учащихся.  
Первый модуль семинара «Исследовательские практики» 

начал свою работу    занятиями    научных обществ   в 8 классе  
«Исследование Золотого сечения в живой и неживой природе»,  В.А. 
Трофимова – учитель математики; и в 4 классе,  «Условия процес-
сов: существенные и несущественные», Е.Ю. Леонова – учитель 
начальных классов. Руководители школьных научных обществ 
подчеркнули  главную идею исследовательских практик, которая 
состоит  в том, чтобы научить школьников  участвовать в процессе 
осуществления исследования в небольшом коллективе. 

Обобщение опыта работы по реализации исследовательских 
практик в Турунтаевской школе № 1  и обучение слушателей се-
минара прошло на мастер-классе И.Н.Трофимовой, которая в те-

чение ряда лет возглавляет  НОУ «Исследователь». Две группы 
пошагово вместе с Ириной Николаевной прошли этапы организа-
ции  исследовательской практики и представили  свои созданные 
мини-проекты.

Следующий блок мероприятий семинара был посвящен тех-
нологии учебных практик. 

Занятие  «Сравнительный анализ питьевой воды сел Турунтае-
во и Кабанск» с одиннадцатиклассниками   провела Н.М. Колмако-
ва.  Учащиеся разделились на  группы: исследователи, эксперты, 
пресс-центр. Исследователи изучали свойства выданной воды, 
эксперты собирали полученные группами результаты и составля-
ли отчет о проделанной работе, сотрудники пресс-центра фото-
графировали  ход работы и делали буклет по практике. Получен-
ные результаты и выводы в конце практики учащиеся представили 
в виде отчетов.  

С.Н. Родионова,  продолжая работу своих коллег, подробно 
остановилась на методической стороне организации учебной прак-
тики. Коллеги  Кабанской школы и Селенгинской гимназии  при-
ветствовали опыт  педагогов школы №1, подчеркивая связь теоре-
тической и практической направленности преподавания учебных 
предметов.

В качестве одного из определяющих  механизмов внеурочной 
деятельности школы предлагаются социальные практики (тре-
тий модуль семинара), позволяющие сформировать у учащихся 
социально-личностные и общекультурные компетенции.  Техно-
логию социальных практик представили Л.Л. Карбаинова, руково-
дитель клуба «Инфо», и  классный руководитель  8  класса Ю.Ю. 
Бурмакина.

Лариса Леонидовна предложила учащимся 11 класса провести 

занятие клуба на тему «Бумажная реклама». Занятие  проводилось 
на базе кабинета информатики. Перед ребятами была поставлена 
проблема. И когда «Корзина идей» наполнилась, они стали участ-
никами проекта «Школьный кинотеатр». Ученики 11 класса исполь-
зовали свои навыки работы в офисных приложениях и на этапе 
«Реклама» творили  в программе MSPublisher 2007.  В конце за-
нятия каждая группа представила  свой продукт в печатном виде, а 
также в виде презентации.Таким образом,  занятие клуба «Инфо», 
проведенное с учащимися Кабанской школы, продемонстрировало 
участникам семинара социальную направленность деятельности 
клубов.  

Творческой пробой в реализации социальных практик  в вос-
питательной работе классного руководителя явился опыт Ю.Ю. 
Бурмакиной. Вместе  с учащимися 8 класса   Юлия Юрьевна ввела 
социальные практики в  систему работы класса. Учитель  рассказа-
ла о проведении  PR-акции на площади села, о подготовке флаер-
визиток, о получении заказа на изготовление рекламной продукции 
райпо.    

Результатом дня стала дискуссия, на которой обсуждение во-
просов  семинара получило дальнейшее развитие.   Подводя итоги 
работы выездного семинара, участники  отметили, что такая форма 
повышения квалификации вполне приемлема и эффективна. Все 
слушатели   дали положительную оценку  организации  и  работе  
семинара,  отметили  необходимость продолжения работы  по это-
му направлению в будущем. Коллектив Турунтаевской  школы  № 1 
выражает огромную   благодарность  директору Кабанской школы 
Вяткиной В.И. и педагогам   с пожеланием успехов и  надеждой на 
дальнейшее сотрудничество.

С.Л. РОДИОНОВА.

Открывая пресс-конференцию,  мы попросили 
ребят поделиться мыслями о слагаемых успеха, 
которого они уже достигли и чему они могут  нау-
чить своих младших товарищей.

 - Можно ли конкурс «Ученик года» отне-
сти к одной из форм поддержки талантли-
вой молодёжи? Участники Республиканского 
конкурса «Учитель года», например, входят 
в резерв руководства школ. А в чём выража-
ется поддержка лучших «Учеников года» у 
нас, кроме дипломов, призов, возросшей по-
пулярности учащихся?

Никита: 
- Кроме этих приятных моментов,  победитель 

республиканского конкурса имеет право принять 
участие во всероссийском конкурсе, что не только 
престижно, но и открывает двери лучших учебных 
заведений страны.

Саша:
 - Считаю, что участие в конкурсе даёт воз-

можность показать свои способности, показать 
насколько ты состоятелен, даёт уверенность в 
себе. И после окончания школы намного легче 
определиться с выбором ВУЗа.

- У школьников Прибайкалья проходят 
ежегодные традиционные мероприятия; 
фестиваль молодого избирателя, фести-
валь лидеров детского движения, КВН и т.д.   
Если вы предложите своё мероприятие, как  
думаете, ваше предложение будет услыша-
но?

 Арина:
- Я думаю, моё предложение будет услыша-

но и, возможно, даже реализовано. На конкур-
се «Ученик года» я защищала проект «Ярмарка 
международных игр». Этот проект направлен на 
то, чтобы ребята через игру изучали культуру раз-
ных народов, этносов…

- Вам наверняка знакома такая форма, как 
день самоуправления.  В  школе этот день 
пользуется  особой популярностью. А если 
такая инициатива возникнет на уровне ад-
министрации района? Насколько реален 

этот проект? Справятся ли ваши свер-
стники с возложенными обязанностями? 
Как думаете вы, ребята?

Ирина:
- Школьное самоуправление - это первый шаг 

к управленческой работе в будущем. Я учусь на 
четвёртом курсе МГУ и при прохождении практи-
ки получаю первые азы управленческой работы. 
Так что вопросу управления на уровне района 
надо учиться и учиться.

Арина:
- Такая программа, как  «Равный обучает рав-

ного», даже за один день даёт многое. Ребята 
чувствуют себя взрослыми, чувствуют возложен-
ную на них ответственность и принимают взве-
шенные решения.

Никита:
-  День школьного самоуправления заставляет 

ребят принимать решения с позиции взрослого 
человека. 

- В  Бурятии уже несколько лет существу-
ет молодёжное правительство. Участвует 
ли молодёжь нашего района и сельского по-
селения в работе органов местного самоу-
правления и в какой форме? Что вы об этом 
знаете?

Никита:
- Честно говоря, знаю мало. Но, думаю, моло-

дёжь должна принимать активное участие в рабо-
те органов самоуправления, предлагать решение 
проблем молодёжи, в частности, по обеспечению 
молодых семей, молодых специалистов жильём. 
Иначе,  какая же молодёжь останется работать 
на селе. 

Далее ребята высказали своё мнение о 
молодёжной политике в Бурятии, которая 
среди многих регионов России соответству-
ет федеральным стандартам.  И это хороший 
показатель. Также в связи со строительством 
Особой Экономической Зоны (ОЭЗ) вопрос 
закрепления молодёжи в Бурятии является 
первостепенным. Проявить свои способно-
сти можно и на малой родине, необязательно 

в Москве  или Санкт-Петербурге.
Вопрос к студентам.
- Хотелось бы  услышать от вас, почему 

вы решили поступить в высшие учебные за-
ведения за пределами нашей республики, и 
что нужно нашим учащимся,  чтобы посту-
пить в ВУЗы?

- Выбор ВУЗа на западе страны обоснован 
тем, что там выбор учебных заведений шире, и 
знания дают более фундаментальные. А чтобы 
поступить туда, необходимо нужное количество 
баллов по ЕГЭ. А для этого надо хорошо учить-
ся, много читать и на экзамене выкладываться в 
полную силу.

-  Как вы считаете, достаточно ли ТВ-
каналы и другие СМИ уделяют внимание до-
стижениям и проблемам молодёжи?

Ирина:
- В основном в выпусках  новостей можно 

узнать о достижениях молодёжи в области спор-
та. И это хорошо. А вот творческая сфера - ис-
кусство, музыка, образование - оставляет желать 
лучшего.

- Может ли реализовать себя молодой че-
ловек, не имеющий высшего образования?

Ирина:
- Квалифицированный рабочий без высшего 

образования имеет шансы заработать значитель-
но больше, чем иной выпускник с вузовским ди-
пломом. Например, сантехник или газоэлектрос-
варщик в крупных городах зарабатывает больше 
иного профессора. Так что, если не удалось полу-
чить высшего образования, можно себя реализо-
вать, получив достойную рабочую профессию.

Саша:
- В этом плане американцы не заморачивают-

ся. У них в порядке вещей иметь рабочую про-
фессию, никто его с дороги не столкнёт и паль-
цем не покажет.

Никита:
- Если человек талантлив от природы в какой–

либо сфере, то он проявит себя и без высшего 
образования.

- Вам не кажется, ребята, что в нашей 
системе высшего образования есть некий 
перекос. У нас полно юристов, экономистов, 
но между тем есть отрасли, где специали-
стов катастрофически не хватает. В со-
ветское  время всё же потребность спе-
циалистов планировалась. И раньше после 
окончания ВУЗа специалист распределялся 
в народное хозяйство. А сейчас, заканчивая 
ВУЗ, дипломированный выпускник может 
оказаться и без работы. Вы готовы к такой 
перспективе?

Никита:
- Да, у нас пошла мода на престижные профес-

сии. Сейчас востребована профессия врача. У 
него и хорошая зарплата, и действует программа 
«Земский врач», по которой можно получить мил-
лион рублей, только отработай 5 лет на селе.

Ирина:
- Бояться того, что останешься без работы, не 

стоит. Всегда можно найти применение своим 
силам. Я знаю одного выпускника Свердловско-
го юридического университета, который, изучив 
юриспруденцию, ни дня не работал в этой сфере, 
а нашёл применение своим способностям, кото-
рые развивал в себе со школьной скамьи, - тан-
цам. Сейчас он даёт мастер-классы, гастролируя 
по разным странам и имея при этом высокий до-
ход.

На вопрос, каким вы видите своё будущее, 
ребята ответили, что в жизни надо заниматься 
тем,  что тебе по душе, и потому надо семь раз от-
мерить, прежде чем выбрать учебное заведение, 
чтобы потом не разочароваться. Конечно,  нема-
ловажно иметь после получения диплома инте-
ресную высокооплачиваемую работу, но главным 
в жизни все-таки должна быть семья:  рядом с 
любящим человеком и в окружении детей. 

Подводя итоги конференции, хотелось 
бы отметить,  что поколение 21 века реально 
смотрит на вещи и чётко знает,  чего  хочет от 
жизни.

Подготовили Елена ГОРБУНОВА, 
Пётр КАЗЬМИН.

Главное в жизни – любимая 
профессия и крепкая семья,
- так считают молодые прибайкальцы
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Итак, знакомьтесь: 
Ирина ФАЛИЛЕЕВА, вы-
пускница гимназии, сту-
дентка МГУ, победитель 
районного конкурса «Уче-
ник года-2008»; Саша ТА-
ТАРИНЦЕВА,  выпускни-
ца гимназии, студентка 
Сибирского института 
Академии народного хо-
зяйства и госслужбы при 
Президенте Российской 
Федерации (г. Новоси-
бирск), призёр конкурса 
«Ученик года»; Никита 
ХМЕЛЁВ, ученик ТСОШ №1, 
активист, участник всех 
школьных мероприятий, 
победитель районного 
конкурса «Ученик года-
2012»; Арина КИРШАНОВА, 
ученица гимназии, редак-
тор школьной газеты, по-
бедитель районного кон-
курса «Ученик года-2013». 

В этот день в редакции собрались  
молодые и яркие звёзды. Нам ста-

ло интересно: чем живёт нынешняя 
молодежь, каковы её приоритеты, 

ценности, мечты… На встречу были 
приглашены ученики ТСОШ №1 и 

гимназии, а диалог состоялся в форме 
пресс-конференции. 

Фотоколлаж Сергея  Атутова. 
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12, 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+
16.20 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 «БЕЛЫЕ ЦЫПОЧ-
КИ» 12+
4.30 «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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
0.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+ 
1.20 ДЕВЧАТА 16+
1.55 ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20, 16.30, 19.30 ОБЗОР 
ЧП
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.25 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.25 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
12.45 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ЗВЕЗДОЧЁТ» 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ» 12+
21.20 «ПЕРЕХВАТ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА» 16+
2.05 «ZОННЕНТАУ» 16+
3.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
5.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+
6.45 «КО МНЕ, МУХТАР!» 
12+
8.20 «ТЫ ПОМНИШЬ?» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 18.50, 2.50, 4.30   «6 
КАДРОВ» 16+
17.00 «КОРОЛЕВСКАЯ 
ГВАРДИЯ» 12+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
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 «НЕСУЩИЙ БУРЮ» 
12+
14.45 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
0.15 «ОСОБЬ-3» 16+
2.00 «ОСОБЬ-2» 16+
4.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
5.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «УЛИЧНЫЕ ТАНЦЫ 
- 2» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
0.20 ДОМ-2 16+
1.55 «МЫ - ОДНА КО-
МАНДА» 18+
4.30 «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+
16.20 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+
1.25 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
2.20 «ВСЁ О ЕВЕ» 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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
0.20 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.25 ВЕСТИ+

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! 
11.50 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+
22.25 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.05 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
16.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ» 16+
21.15 «ZОННЕНТАУ» 16+
22.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА» 16+
2.05 «ZОННЕНТАУ» 16+
3.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
5.55 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ БРАЛ ИНТЕРВЬЮ» 
12+
7.40 «ЮНГА СЕВЕРНОГО 
ФЛОТА» 12+
9.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 19.20, 2.35 «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.00 «ВЕРТИКАЛЬНЫЙ 
ПРЕДЕЛ» 12+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «САНКТУМ» 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+
0.15 «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 16+
2.15 «ОСОБЬ-3» 16+
4.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
5.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.00 «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ» 16+
0.30 ДОМ-2 16+
2.00 «АМОРЕ» 16+
4.00 «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+ 
16.20 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 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.25 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
2.30 «САН-РЕМО-2013»

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
0.20 ДОК. ФИЛЬМ 
2.10 ВЕСТИ+

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+
11.50 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+
22.25 «ОДИНОКИЙ 
ВОЛК» 16+
0.35 «ДЭН» 16+
1.40 «ДЕМОНЫ» 16+
2.35 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ

14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
16.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ» 16+
21.15 «ZОННЕНТАУ» 16+
22.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА» 16+
2.05 «ZОННЕНТАУ» 16+ 
3.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
5.50 «НЕЙТРАЛЬНЫЕ 
ВОДЫ» 12+
7.55 «... И ДРУГИЕ ОФИ-
ЦИАЛЬНЫЕ ЛИЦА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 6+
15.30, 2.10 «6 КАДРОВ» 
16+
17.00 «РАЗБОРКИ В СТИ-
ЛЕ КУНГ-ФУ» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ОТКРЫТОЕ МОРЕ. 
НОВЫЕ ЖЕРТВЫ» 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+
0.15 «ГОДЗИЛЛА» 12+
2.45 «ОСОБЬ: ПРОБУЖ-
ДЕНИЕ» 16+
4.45 «ЭФФЕКТ ЗЕРО» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.50 «ЛЮБОВЬ ПО ПРА-
ВИЛАМ И БЕЗ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДЕНЬ ОТЦА» 12+
3.25 «ИСТВИК» 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+
16.20 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 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» 16+
2.25 «САН-РЕМО-2013»
 

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»  12+ 
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-12» 12+
0.20 ПОЕДИНОК 12+
1.55 ВЕСТИ 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+
11.50 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+
0.45 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
1.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
АНГЛИЯ
3.55 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-

НЫ» 16+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
16.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА» 
16+
18.15 ДОК.СЕРИАЛ 12+
19.15 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ» 16+
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 «ВОЗВРАТА НЕТ» 
12+
7.35 «КТО ЗАПЛАТИТ ЗА 
УДАЧУ» 12+
8.55 «ТАМОЖНЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 2.25 «6 КАДРОВ» 
16+
17.00 «ТАЙНЫЕ АГЕН-
ТЫ» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ» 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. ФИЛЬМ 12+
0.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
3.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
4.00 «ПАУКИ» 12+
5.45 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.25 «ПОЦЕЛУЙ НА УДА-
ЧУ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
0.20 ДОМ-2 16+
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ДЕВСТВЕННИЦА» 18+
3.35 «ИСТВИК» 16+

МАГАЗИН «ТЕЛЕМИР» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

Спутниковое и телевизионное 
оборудование.

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

www.telemir.pro

КУПИМ или АРЕНДУЕМ однокомнатную 
квартиру на 1-м этаже под офис. Тел. 41-0-68.

КУПЛЮ ДОМ, недорого. Тел. 62-66-53. 
КУПИМ ДОМ с земельным участком в с. 

Турунтаево под материнский капитал. Тел. 
89247720455.

ПРЕДЛАГАЕМ большой выбор семян ово-
щей, цветов на рынке  «Подлеморье», 2 этаж.

УСЛУГИ ТАКСИ. Тел. 56-11-27. 
С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ: наращивание ногтей, 

маникюр, стрижка. Тел. 89243547750. Валенти-
на.

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

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА. Тел. 
89503892633.

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬ-
НЫЕ РАБОТЫ, отделка. Тел.: 89503938180, 
89021689759.

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная благоустроен-
ная квартира, солнечная, ухоженная в центре 
с.Турунтаево. Тел.: 89021631707, 89503945484.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 4 тонн, объем 30 
куб., в любом направлении. Тел.: 89085988696, 
89243547474.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустроен-
ная квартира, балкон, лоджия в середине, те-
плая. Тел. 89516305600. Недорого.

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроен-
ная квартира, солнечная, 2 этаж. с. Турунтаево, 
ул. Оболенского. Тел. 89244546895.

ПРОДАМ ГАЗ-24, УАЗ-469 на запчасти. Тел.: 
89501251983, 41-6-69.

ПРОДАЕТСЯ  а/м «Лэнд-Крузер Пра-
до» 2001 г.в., в хорошем тех. состоянии. Тел. 
89246521635.

ПРОДАЕТСЯ  а/м «Тойота-Виста» 1991 г.в, в 
хорошем тех. состоянии. Тел. 89834325002.

ПРОДАЮ КУР: молодки крас-
ные – 360 руб.; белые – 330 руб.; 
несушки красные – 260 руб.; бе-
лые – 230 руб.  

Доставка бесплатно. 
Тел. 89024570188. 

ПАРИКМАХЕРСКАЯ «Инфинити» предо-
ставляет услуги маникюра и наращивания 
ногтей ежедневно. Требуется парикмахер. 
Тел. 89644070227.

СНИМУ ГАРАЖ. 
Тел.: 89021697579, 

89644095821.
ПРОДАЮ 

гречишный мёд. 
Тел.: 89246588902,  

89644137020.  

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными построй-
ками в центре с. Турунтаево, 13 соток земли. 

Тел. 89021618650
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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+
16.20 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 ДВЕ ЗВЕЗДЫ 
0.00 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
0.55 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 16+
2.00 «САН-РЕМО-2013»

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 «ДОМ У БОЛЬШОЙ 
РЕКИ»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА 12+
0.25 «ДОРОГА, ВЕДУ-
ЩАЯ К СЧАСТЬЮ» 12+
2.15 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ 
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД  ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «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+
0.30 «ДЕЛО ЧЕСТИ» 16+
2.30 «ПРЕСТУПНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-

НЫ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+
16.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.20 «ЖАРКОЕ ЛЕТО В 
КАБУЛЕ» 12+
21.15 «ZОННЕНТАУ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «ДЕЛО ПЁСТРЫХ» 
12+
3.30 «СТАВКА БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ ЖИЗНЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 22.00 «6 КАДРОВ» 
16+
17.00 «ПУЛЕНЕПРОБИ-
ВАЕМЫЙ» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
12+
1.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 «ШОУГЁРЛЗ» 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 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3. ПРОКЛЯТИЕ 
ЧАШИ ИУДЫ» 12+
23.45 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
1.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.15 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
5.00 «ЩУПАЛЬЦА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.00 «ДЕНЬ СВЯТОГО 
ВАЛЕНТИНА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 СТРАНА В ШОПЕ 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В РАЙ!» 16+
3.40 «ИСТВИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «СЫЩИК» 
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК» 12+
13.45 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-2» 12+
16.00 НОВОСТИ
16.20 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК: ВОЗМЕЗДИЕ» 12+
18.40 «КРЕПКИЙ ОРЕ-
ШЕК-4» 12+
21.10 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БИАТЛОНУ
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.00 ПОЗНЕР 16+
2.00 «САН-РЕМО-2013

РОССИЯ
6.40 «НЕПОДДАЮЩИЕ-
СЯ» 
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 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ЛУЧШИЙ ДРУГ СЕ-
МЬИ» 12+
17.15 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 
19.10 ФАКТОР А
21.00 ВЕСТИ 
22.30 «МЕЧТАТЬ НЕ 
ВРЕДНО» 
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛО-
ВЬЁВЫМ 12+
2.20 «ОТДАМСЯ В ХОРО-
ШИЕ РУКИ» 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
14.20 «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 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.20 «ГОСТЬ» 16+
1.20 «ФРОСТ ПРОТИВ 
НИКСОНА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
12.30 «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» СНОВА В БОЮ» 
6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 ДОК. СЕРИАЛ 
16.40 «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 12+

18.00 НОВОСТИ
18.15 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
20.50 ДОК. ФИЛЬМ 16+
21.45 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
1.10 «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА 
СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12+
2.35 «ГРУППА «ZЕТА» 
16+
6.10 «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
8.00 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
13.10 «КАСПЕР» 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+
17.00 «КАПИТАН РОН» 
12+
19.00  «6 КАДРОВ» 16+
20.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ»
22.00 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ» 16+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 16+
1.40 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+
2.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.10 МЯСОРУПКА 16+
4.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-
ЧИНА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 «СНЕГУРОЧКА» 0+
13.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+
17.00 «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
20.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
0.00 «БЭТМЕН И РОБИН» 
12+
2.30 «НОВЫЙ СВЕТ» 12+
5.15 «СНЕГУРОЧКА» 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
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+ 
15.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
16+
18.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
19.55 КОМЕДИ КЛАБ
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.00 «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
23.30 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДУРМАН ЛЮБВИ» 
16+
3.30 ДОМ-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «СЫЩИК» 12+ 
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 ДОК. ФИЛЬМ 
14.10 ЗВЁЗДЫ «САН-
РЕМО» В МОСКВЕ 
17.55 ДОК. ФИЛЬМ 
19.30 НЕВЕРОЯТНЫЕ 
КОНЦЕРТЫ ИТАЛЬЯН-
ЦЕВ В РОССИИ
20.30 «ФОРТ БОЯРД» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.00 ЧЕМПИОНАТ МИРА 
ПО БИАТЛОНУ 
1.20 «САН-РЕМО-2013» 

РОССИЯ
6.10 «ВАМ ТЕЛЕГРАМ-
МА...» 
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
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «ИСКУШЕНИЕ» 12+ 
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ПОГОНЯ
16.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.00 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
19.05 «ЛЮБОВЬ НА ДВА 
ПОЛЮСА» 12+
21.00 ВЕСТИ
21.45 «ЗИМНИЙ ВАЛЬС»  
12+ 
1.30 «ПОДРУГИ» 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+
0.40 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+

1.15 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.00 «ОДИНОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ШЛА СОБАКА ПО 
РОЯЛЮ» 12+
12.30 «АРМИЯ «ТРЯСО-
ГУЗКИ» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.05 «ВОЗВРАТА НЕТ» 
12+
18.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.30 «ДЕЛО ДЛЯ НА-
СТОЯЩИХ МУЖЧИН» 12+
21.45 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
1.45 «ТРЕТЬЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.15 «БЭЙБ. ПОРОСЁ-
НОК В ГОРОДЕ» 6+
15.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
16.50 «КЛАД» 12+
19.00  «6 КАДРОВ» 16+
20.40 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
12+
22.10 «КАСПЕР» 6+
0.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
2.00 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «РУСАЛОЧКА» 12+
12.00 «НОВЫЙ СВЕТ» 
12+
14.45 «БЭТМЕН И РО-
БИН» 12+
17.15 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
18.15 «БИБЛИОТЕКАРЬ-3. 
ПРОКЛЯТИЕ ЧАШИ 
ИУДЫ» 12+
20.00 «НОЧНОЙ ДОЗОР» 
12+
22.30 «ДНЕВНОЙ ДО-
ЗОР» 12+
1.30 «УЧЕНИК МЕРЛИ-
НА» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 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 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 
12+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» 16+

Народные 
приметы

15 февраля – Сретенье. 
Какова погода на Сретенье, 

такова и весна будет. 
Ежели на Сретенье установится оттепель - 
весна ранняя и теплая, коли холода завернут 

- весна холодная. Если на Сретение снег через 
дорогу несет - весна поздняя и холодная, 

выпавший в этот день снег - к затяжной и 
дождливой весне. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
В СПАССКОЙ ЦЕРКВИ

9 февраля, суббота
Перенесение мощей св. Иоанна 

Златоуста; 
11.00 - Крещение (иметь полотен-

це);
14.00 - Отпевание, панихида;
17.00 - Всенощное бдение.
Великая вечерня, утреня, 1-й час 

(исповедь).
10 февраля, воскресенье
Неделя 36-я по Пятидесятнице. 

Глас 3-й.
Собор новомучеников и исповед-

ников российских.

8.00 - Часы 3-й; 6-й.
Божественная литургия св. Иоан-

на Златоуста.
12 февраля, вторник
Собор вселенских учителей и 

святителей Василия Великого, 
Григория Богослова и Иоанна Зла-
тоуста.

17.00 - Вечерняя служба.
Прибывает  ковчежец с ча-

стицей мощей св. пророка и 
Крестителя Господня Иоанна 
Предтечи.

13 февраля, среда
8.00 - Часы 3-й; 6-й;
Божественная литургия.

ПРОДАЕТСЯ участок 
16,5 соток, имеется жи-
лое помещение 80 кв. м. 
Рассмотрим любые вари-
анты. Тел. 89246595060, 
89503850001.

Организации ООО «Ту-
рунтайлес» требуются 
на работу: водитель на 
а/м КамАЗ, рабочие на 
пилораму. Обращаться по 
телефону: 89245545590.

ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная благоустроенная 
квартира, теплая, ухожен-
ная. Тел. 89021628558.

Администрация муниципального обра-
зования «Итанцинское» сельское посе-
ление, Совет ветеранов  выражают собо-
лезнование родным и близким по поводу 
смерти старейшего жителя с. Кома, участ-
ницы трудового фронта 

РОДИОНОВОЙ  Марии Ивановны. 

Администрация муниципального обра-
зования «Итанцинское» сельское посе-
ление, Совет ветеранов  выражают собо-
лезнование родным и близким по поводу 
смерти  участника трудового фронта

НЕМЕРОВА Виктора Алексеевича.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Асхадуллина Марина Алексеевна 

сердечно благодарит главу Прибай-
кальского района Семёнова Сергея 
Александровича за оказанную по-
мощь в сборе средств на требуемую 
операцию.

ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном 
доме, 54 кв. м, стеклопакеты, автономное 
отопление, канализация, земля 9 соток. Торг. 
Тел. 89247591439.

СРОЧНО ПРОДАМ благоустроенный дом 
в с. Турунтаево, участок 2 сотки, баня, гараж, 
столярка. Тел. 89148360839.

ПРОДАЕТСЯ трёхкомнатная квартира в 
двухквартирном доме с земельным участком. 
Тел. 89503851170.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем искреннюю благодарность 

родным, друзьям, соседям, работникам 
кафе «Юбилейное» за моральную, фи-
нансовую поддержку и помощь в орга-
низации и проведении похорон нашего 
любимого брата, племянника и дяди 
ЮДИНА Михаила Николаевича. Низкий 
вам всем поклон!

Родные. 

Выражаем огромную благодарность 
администрации  МО «Итанцинское» сель-
ское поселение, соседям, родным за по-
мощь в организации и проведении похо-
рон  РОДИОНОВОЙ Марии Ивановны.

Дети. 

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Работает общественная приемная Совета 

старейшин при главе района каждую тре-
тью неделю текущего месяца, с понедель-
ника по пятницу.

Часы работы: с 13.00 до 16.00 в актовом 
зале районной администрации. 

Вы можете задать вопросы по тел. 41-6-
47, а также звоните в Совет ветеранов райо-
на по тел. 52-2-42.

Денис Кузнецов приглашает
8 февраля в Итанцинском культурно-

информационном центре «Огонек», 15 
февраля в Межпоселенческом культурно-
досуговом центре при содействии депутата 
Народного Хурала РБ А.Д. Серёдкина со-
стоится концертная программа «Будь или 
не будь» Дениса Кузнецова, посвящённая 
Дню всех влюблённых.

В программе популярные эстрадные  и ав-
торские песни Дениса. Мы с нетерпением бу-
дем ждать вас, дорогие зрители. 
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че-

нием
 и бурятский народ. 

Б
уряты

 – кочевники и ско-
товоды

 
с 

незапам
ятны

х 
врем

ен. И
м

енно поэтом
у в 

рецептах бурятской кухни 
в удивительном

 м
ногооб-

разии присутствую
т м

яс-
ны

е и м
олочны

е блю
да. 

С
ам

ы
м

 
ценны

м
 

видом
 

м
яса в рецептах бурятской 

кухни 
является 

конина. 
И

з 
нее 

готовят 
огром

ное 

количество 
блю

д. 
С

реди 
наиболее известны

х: позы
, 

котлеты
, м

ясны
е рулеты

 и 
пельм

ени.  И
з первы

х блю
д 

для бурятской кухни типич-
ны

 
бульоны

 
с 

лапш
ой, 

а 
такж

е различны
е заправоч-

ны
е супы

 из овощ
ей и кар-

тоф
еля.

П
озы

  (буузы
) – нацио-

нальное 
блю

до 
бурятской 

кухни. 
 

Блю
до 

это 
очень 

калорийное, но буряты
  ни-

когда не пром
еняю

т ни на 
что другое (в рубрике «Д

о-
м

аш
ний очаг» ранее м

ы
 уж

е 
давали несколько рецептов 
приготовления поз).

С
алат  

«Бурятский холм
»

С
ухарики 

- 
2-3 

пачки 
(но 

лучш
е домаш

ние из белого 
хлеба, обжаренного на сли-
вочном масле);
вет

чина - 300-400 г;
лук - 2 ш

т
.;

яйца варены
е - 6-7 ш

т
.;

свежие огурцы
 - 500 г;

т
верды

й сы
р - 300 г;

майонез.
Ветчина, лук, яйца, огур-

цы
 и сы

р режутся небольш
и-

ми 
кубиками, 

добавляю
тся 

сухари и майонез. Всё пере-

меш
иваем  и  уклады

ваем  в 
виде холма.  

Ни одно застолье не об-
ходится у бурятов без мо-
лочны

х напитков.
«С

м
етана с черем

ухой 
и 

сахаром
» 

- 
излю

блен-
ны

й десертны
й напиток.

Ч
ерем

уха м
олотая 2 ст. л., 

вода 200 м
л, сахар 5 ч. л., 

см
етана 15 г. М

олотую
 че-

рем
уху завариваю

т кипят-
ком

, добавляю
т сахар и от-

дельно подаю
т см

етану.
 

Б
урятский 

плов 
- 

ещ
е 

одна 
достоприм

е-
чательность 

бурятской 
кухни. Готовят его особы

м
 

образом
: м

ясо, рис, лук, 
чеснок и кусочки сливоч-
ного м

асла уклады
ваю

тся 
слоям

и и ни в коем
 случае 

не перем
еш

иваю
тся. Бла-

годаря уникальном
у спо-

собу приготовления, м
ясо 

получается нежны
м

 и м
яг-

ким
, а рис - хрустящ

им
 и 

рассы
пчаты

м
. О

строту и 
пикантность придаю

т это-
м

у неповторим
ом

у блю
ду 

чеснок и приправы
.
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8 февраля - ясно, ночью  - 33°, днём  - 20°.
9 февраля - облачно, ночью  - 31°, днём  - 18°.
10 февраля - ясно, ночью - 26°, днём - 17°.
11 февраля - малооблачно, ночью  - 26°, днём  - 14°.
12 февраля - пасмурно, ночью  - 20°, днём  - 12°.
13 февраля - облачно, ночью  - 22°, днём  - 12°.
14 февраля - облачно, ночью - 23°, днём  - 14°. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

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

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

Коллектив ООО «Бытсервис»
поздравляет ЮДИНУ 

Софью Петровну с юбилеем!
Желаем  женщине прекрасной
В Ваш долгожданный юбилей
Улыбкой улыбаться ясной,
Чтоб было множество друзей,
Чтоб близкие всегда любили,
Чтоб не грустили никогда,
Чтоб Вы всегда счастливой были,
И стороной прошли года!

Поздравляю Анатолия Ивановича 
КАПУСТИНА с юбилеем!

Папа! Спасибо, что ты есть!
Бывало, вечерами
Мы физику решали.
Сложна она, но на вопрос любой
Найти ответ легко было с тобой!
Ты для меня пример во многом:
Таким, как ты, достойно стать!
И небольшим таким итогом
Тебе хочу я пожелать:
Удачи, радости без края,
Всего, чего пока что нет.
Отец, тебя я поздравляю,
Здоровья - на три сотни лет.

Дочь.

В ЧЕСТЬ 35-ЛЕТИЯ 
ТУТАЕВА 

Виталия Михайловича!
День - Шестое февраля -
Красный День календаря,
Поздравляем мы, любя,
С днем рождения тебя!!!
От души – благодарим
Ты наш ангел, суперсын.
Мы гордимся: у тебя  
Супер - классная семья.
И с друзьями,  на работе,
На рыбалке и охоте,
Супер там и супер здесь,
Все дела не перечесть.

В 35 – в День Юбилея
Поздравляем Водолея!!!
Пусть же нас твои года
Только радуют всегда!
                          Родители.

Дорогого ПОМУЛЕВА 
Николая Александровича 
поздравляем с юбилеем!

Есть на свете праздник самый лучший -
День, когда родился ты на свет!
Николай, для нас ты, будто лучик, -
Никого дороже в мире нет!
Самый добрый, ласковый и нежный,
Не найти заботливей тебя,
Мы тебе в любви своей безбрежной
Будем признаваться без конца!

 Тетя Таня, Дмитрий.

Дорогой наш ПОМУЛЕВ Николай,
поздравляем тебя с 30-летием!

Храни тебя судьба от тяжкого недуга,
От злого языка, от мелочного друга.
И дай тебе Господь, коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет и много-много счастья!
И пусть задуманное всё свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Твои родные.

Поздравляем ПОМУЛЕВА 
Николая Александровича 

с юбилейным днем рождения!
Когда мужчине тридцать лет,
 Он молод и силен,
 И остается лишь мечтать
 Всем девушкам о нем...
 Мы в юбилей хотим сказать,                 
 О том, что ценим Вас,
 Вам никогда не потерять,
 Восторга полных глаз!
 Хотим сердечно пожелать:
 Успехов, новых сил,
 Чтоб не пришлось Вам горевать,
 Чтоб был прекрасен мир!

Одноклассники.

ТЕЛЕШЕВУ Галину Ивановну  
поздравляем с днем рождения!

За столько лет всего бывало –
И огорчений, и невзгод.
Так пусть же с радости начнется
Твой будущий счастливый год.
Пусть никогда тебе на плечи
Не ляжет груз житейских бед.
Желаем счастья и здоровья
И много-много долгих лет!

Муж, дети, внуки.

Коллектив Прибайкальского 
почтамта поздравляет ДРУЖИНИНУ 

Татьяну Васильевну с юбилеем!
Пусть прекрасный день рождения
Дарит счастье на года,
Будут в жизни изменения
Только к лучшему всегда!

Дорогую, любимую жену 
ИСТОМИНУ Светлану Михайловну 

поздравляю с юбилеем! 
Мы поле жизни перешли с тобою,
Мы вместе столько лет живем, не зря,
Работали и спорили с судьбою,
Друг другу теплоту души даря.
Нам было и совсем тепло, и трудно,
Бедой и счастьем жизнь была полна,
Но и сегодня ты, моя подруга,
Как молодое деревце, стройна.
Твое обличие зимним ветром дышит,
А что на нем морщинки – не беда,
Ведь эту книгу нашей жизни пишут
Уверенно идущие года!

Муж.

Дорогую, любимую маму, бабушку 
ИСТОМИНУ Светлану Михайловну 

поздравляем с юбилеем! 
За ласку, доброту, заботу
Тебя должны благодарить.
Собрать бы все цветы на свете,
Тебе, родная, подарить.
За шестьдесят всего бывало –
И огорчений, и невзгод,
Так пусть же в радости начнется
Твой новый, твой счастливый год!
Желаем счастья и здоровья
На много-много долгих лет!
За то, что есть на свете ты
Поклон наш низкий и цветы!

Дети, невестки, внуки.

Поздравляем дорогого сына, дядю, внука 
ЛУНЁВА Владимира с юбилеем!

Четверть века – солнечная дата,
Счастье целой жизни впереди.
Будь любовью всех родных богат ты,
Сердца своего не остуди.
Будь всегда удачливым, здоровым,
Улыбайся, этот мир любя,
Чтоб невзгод железные оковы
Никогда не тронули тебя!

Папа, мама, брат Коля, Оля, Маша, 
бабушка Люба и Катюшка. 

Дорогие наши Вениамин Григорьевич и 
Валентина Лаврентьевна ЕЛЬЦОВЫ 

6 февраля отметили 50-летие свадьбы! 
С юбилеем золотым 
Мы поздравить Вас хотим!
День сегодня будет чудным,
По былому не грустим.
Мы желаем Вам здоровья
И хороших новостей,
Жить по-прежнему с любовью,
Принимать в доме гостей!
А также поздравляем дорогую мамочку, 
жену, бабушку, прабабушку Валентину 

Лаврентьевну с 70-летием!
Дети, внуки, родственники, друзья.

Поздравляем РАССОХИНА 
Алексея Николаевича с юбилеем!

Поздравляем с днём рождения!
 Пусть же 
          он искрит весельем,
 Пусть 
           улыбками сверкает
 И, как солнце, засияет!
 Благ тебе, 
                   добра, успехов,                        
 Заливаться 
                звонким смехом,
 Не грустить, 
                     и не скучать,
    Все награды получать!

Одноклассники.
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Подготовка семян

ПРИВЕТЫ
Передаю огромный привет Танюшке • 
и Иришке из Иркилика! Вы супер!
Привет Маше из с. Кома! От Юли.• 
Огромный привет  Дашульке и Жене • 
из Карымска. Ваша Танюша.
Передаю большой привет Настюшке, • 
Наташке и Викусе! Вы самые 
лучшие!

ПРИЗНАНИЯ
Вера, ты мне нравишься! Бросай • 
своего Юру!
Лида Ш., я тебя люблю, жду с • 

нетерпение твоего ответа!
Настя Ямалеева, ты мне нравишься!• 
Т. Галя из Турки, я тебя очень сильно • 
люблю и не могу без тебя! Будь всегда 
со мной! Твой Евгений.
Люблю Т. Олю, она самый хороший • 
человек! Юля.

МНЕНИЯ
Наташа В. и Кристина Ш. - самые • 
лучшие подружки на всем белом 
свете!
Не понимаю людей, которые сами • 
себе пишут!

Скорее бы пришла весна!• 
ВОПРОСЫ

Вера Б., зачем ты выбрала его, а не • 
меня?
Кто написал номер Лиды Шунковой?• 
Какая вам всем разница, с кем • 
Наташа В. дружит?
На какого одноклассника Наташа В. • 
не обращает внимания? Напишите 
имя.

ОТВЕТЫ
Наташа В. и Настя З. не ссорились • 
из-за парня!

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с парнем  • 

14-16 лет. Тел. 89243574678.
Познакомлюсь с девушкой • 

19-25 лет. Пишите, звоните: 
89516210345.
ОБРАЩЕНИЯ

Лена Р., держись, ты этого • 
заслуживаешь! Твоя Юлька.
Танюшка А. из с. Гурулёво, ты такая • 
красивая! Зачем тебе этот М.? Не 
думай, что если ты его познакомила 
с родителями, то у вас всё будет 
хорошо.
Настя Р., не строй из себя!• 
Поздравляю свою жену Олю с днем • 
рождения и полугодовой датой нашей 
совместной жизни! Я тебя люблю! 
Всех поздравляю с праздником • 
Белого месяца! Всего хорошего и 

наилучшего!
Ура, у нас родился второй сын! • 
Первый похож на мужа, а второй - на 
меня!
Гале Т. из Турки: «Извини за СМС, про • 
Лену вышла ошибка!». 

ПЕРЛЫ
«Параллельная парковка» – это • 
когда ты удачно припарковался и 
тебе совершенно параллельно, куда 
встанут остальные.

К
лу

б 
зн

ак
ом

ст
в

05. Действительно, 
так бывает одиноко, 
и поделиться-то не 

с кем, у всех свои 
семьи, заботы. А я весё-
лая, никогда не унываю, 
воспитываю дочь 17 лет, 

проживаю в частном 
доме. Хотелось бы в 

свои 40 лет встретить 
мужчину, создать семью 

и вечера проводить уже не в 
одиночестве, а рядом с ним.

Звоните, телефон в редакции.
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