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Также республиканская служба наркоконтроля со-
вместно с участковым инспектором полиции Макси-

мом Зимиревым три дня отрабатывали одно из малых 
сёл, выписывая жителям предписания на уборку ко-

нопли. Кто-то к этому вопросу отнёсся со всей серьёз-
ностью, другие же, и таких, к сожалению, большинство, 

под разными предлогами (сено косят, на аллергию 
ссылаются) открещивались. Одна женщина, подкапы-

вающая на огороде картошку, на замечание наркополи-
цейского по поводу неубранной конопли молча вырва-

ла её с корнем. 
Немало в деревне и заброшенных домов, хозяева кото-

рых умерли, а дети, по словам одного сельчанина, по тюрь-
мам да по ссылкам. А кто уже отсидел и поселился в дерев-
не, тот наркозависимый, и им борьба с коноплёй, проводи-

мая в деревне, что острый нож по сердцу. Они, кстати, по 
словам старосты села, даже недвусмысленно угрожают: 
попробуйте только убрать коноплю, дом подожжём. Вот 
такое противостояние в деревне наблюдается. И всё же 
зелье это, под нажимом наркополицейских, в деревне из-
водится. А что наросло за околицей, уничтожает админи-
страция района с помощью химических средств.

Вопрос дикорастущей конопли у нас в районе встает 
с каждым годом острее. И с каждым годом все больше 
сил и средств тратится на борьбу с ней. Пока не ясно, по-
лучится ли у властей полностью решить эту проблему, но 
первые результаты этой работы уже появились.

Владимир ПАШИНЮК,
Пётр КАЗЬМИН.
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КОНОПЛЯ. 
ЕЁ КОСЯТ, ЕЁ ТРАВЯТ...

Конопля - производное сы-
рьё для анаши и гашиша - выма-

хала в этом году в человеческий 
рост. Среди конопляных зарос-
лей местами виднеется только 
кабина трактора, поливающего 

вредоносное растение специ-
альным химическим препаратом. 

Дорогостоящий препарат, кото-
рым обрабатывается конопля, 

призван в 10-дневный срок уни-
чтожить заросли. В этом году 

районная администрация более 
основательно взялась за уничто-

жение очагов. Были выделены 
немалые средства, на условиях 

софинансирования, по 40 тысяч 
рублей из районного и респу-

бликанского бюджетов. На них и 
было приобретено химическое 

средство «Торнадо-500». Только 
14 августа было обработано 11 

гектаров земли, работа ведется и 
сейчас.

 

В период с 1 июля 2012 года по 31 октября 2012 года 
на территории Республики Бурятия проводится второй 
этап комплексной оперативно-профилактической опера-
ции «Мак-2012». В рамках данной операции сотрудниками 
О МВД РФ по Прибайкальскому району совместно с Меж-
районным управлением ФСКН России по РБ проведены 8 и 
10 августа 2012 года на территории Итанцинского сельского 
поселения Прибайкальского района мероприятия по уни-
чтожению дикорастущей конопли.

Всего за летний период 2012 года вынесено 27 предпи-
саний частным лицам об уничтожении дикорастущей коноп-
ли в личном подворном хозяйстве. Сотрудниками О МВД 
РФ по Прибайкальскому району составлено 11 протоколов 
об административном правонарушении по ст. 10.5 КОАПП в 
отношении граждан района за непринятие мер по уничтоже-
нию дикорастущих растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества.

За 7 месяцев 2012 года на территории Прибайкальского 
района выявлено 25 преступлений связанных с незаконным 
оборотом наркотических веществ. Из незаконного оборота 
изъято 11270 г. наркотиков. Совершено три преступления в 
состоянии наркотического опьянения. Кроме этого, за 7 ме-
сяцев 2012 года 60 граждан привлечены к административной 
ответственности за употребление наркотических веществ.

Многие думают, что наркомания обойдет стороной, не 
коснется нас с вами. Однако все большее число несовер-
шеннолетних вовлекается в преступный бизнес, с каждым 

днем количество подростков, желающих испытать «новые 
ощущения», к сожалению, растет. Если задача государ-
ственных структур - остановить предложение, то задача 
общества - бороться со спросом. И обе эти задачи общество 
и государство должны решать совместно, мобилизовав все 
здоровые силы и ресурсы. Убеждены, что при объединении 
всех наших усилий и возможностей наркотическая беда не-
минуемо отступит.

Созвучно со временем назрела необходимость созда-
ния районного движения «Родители против наркотиков», 
которое будет координировать деятельность различных об-
щественных объединений и организаций, ведущих борьбу 
с наркоманией, сегодня все общество должно противодей-
ствовать злоупотреблению наркотиками.

Уважаемые граждане Прибайкальского района! Мы при-
зываем вас к здоровому образу жизни, каждый из вас дол-
жен ощутить личную ответственность за то, что происходит 
в городах и селах республики. Каждый должен внести свой 
личный вклад в борьбу с наркопреступностью, наркоманией. 
Не оставайтесь безразличными к чужой беде. Если вам ста-
нут известны лица, распространяющие наркотики или места 
продаж наркотических средств, места притонов, сообщите 
об этом в О МВД РФ по Прибайкальскому району по теле-
фонам 02 (020 с сотового телефона), 51-3-71 или на теле-
фон доверия 52-1-01. Любая информация, поступившая от 
граждан, обязательно проверяется, анонимность при этом 
гарантируется. Когда каждый гражданин займет твердую по-
зицию по отношению к злоупотреблению наркотиками, мы 
сможем уберечь подрастающее поколение от наркомании, 
сохранить здоровую нацию, сделать жизнь спокойнее.

М. УСОВ, начальник ОУУП и ПДН О МВД РФ по При-
байкальскому району майор полиции..

ВМЕСТЕ УБЕРЕЖЁМ МОЛОДЁЖЬ ОТ 
НАРКОТИКОВ

НОВАЯ ЖИЗНЬ В 
СТАРОЙ ШКОЛЕ

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 августа 2012 года в 11.00 часов 

проводится акция по очистке береговой 
линии озера Байкал.

Уважаемые руководители пред-
приятий, организаций всех форм 
собственности, индивидуальные 
предприниматели, жители района! 
Приглашаем вас и ваши коллективы 
принять активное участие в данном 
мероприятии.

Место проведения: с. Гремячинск 
Прибайкальского района, побережье 
оз. Байкал. Участникам акции иметь 
при себе перчатки и мешки для сбора 
мусора.

Информацию об участии в экологиче-
ской акции и количестве участников про-
сим предоставить до 21.08.12 г. по теле-
фону 51-2-88 или направить по факсу 
8(30144)51-1-63.

НА УЛИЦЕ ЛУГОВОЙ 
НЕДОВОЛЬНЫ 

ГЛАВОЙ 

ПОКРОВКА В ОКРУЖЕНИИ 
ДРЕВЕСНОГО ХЛАМА 
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Праздник начался одно-
временно на двух площад-
ках: на школьном стадионе 
проходили  спортивные со-
ревнования, а на площади у 
Дома культуры детвора при-
нимала участие в увлека-
тельной игровой программе 
«Путешествие». Организа-
торами детских мероприя-
тий были  библиотекари Л.В. Шалаева и Н.В. 
Налётова, им активно помогала жительница 
с. Югово Ю. Налётова.

Программа прошла весело, интересно, 
отбоя от желающих поучаствовать в играх 
не было. Победители игр получали призы, 
а все участники были отмечены сладкими 
утешительными  призами. После заверше-
ния игровой программы дети продолжили 
праздник на роллердроме  катанием на ро-
ликах. Свое мастерство продемонстриро-
вали таловцы воспитанники кружка «Город 
кукол» организовав большую выставку сво-
их поделок, руководитель кружка А.В. Гор-
новская. 

По окончанию детской программы начал-
ся конкурс частушек и песен под баян для 
взрослых, однако в нём также принимали ак-
тивное участие и дети. Просто удивительно, 

но дети, оказывается, тоже очень любят петь 
частушки. Победителями в этом конкурсе 
стали А. Секисова и В. Савенко.

В гости к таловцам приехали соседи и 
друзья из с. Мостовка. Вокальная группа 
«Раздолье» исполнили три авторские песни, 
тепло принятые зрителями. Всем понрави-
лось  сольное выступление Е. Кожевнико-
вой.

Затем с приветственной речью к жите-
лям Таловки и гостям обратилась глава СП 
«Таловское» С.С. Глебова. Она поздравила 
всех с праздником и преступила к церемо-
нии награждения спортсменов: 

1 место по мини – футболу заняла ко-
манда «Старшая молодежь» Таловки.

2 место – юношеская команда Таловки.
3 место – сборная команда с. Югово.
Волейбол (мужчины): 1 место – команда 

«Молодежь Югова».

2 место – «Молодёжь Таловки».
3 место – команда школьников Таловки.
Волейбол (девушки): 1 место – школь-

ная команда Таловки.
2 место – сборная молодёжи Таловки.
Директор МБУ Таловского КИЦ (дом 

культуры «Чайка») выражает огромную бла-
годарность спонсорам: ООО «Таловский 
завод ЖБК» (директор Плюснин В.И.), ООО 
«Теплогенерация» (директор Галямов Е.В.) 
ИП «Горбунов С.В», ИП «Никифорова Н.А», 
ИП «Васильева Т.Н», ИП «Пешкова Н.В» 
VIP Маркет, ИП «Балякина Т.В.», ИП «Алек-
сеева О.В», ИП «Рысова», ИП «Вершинина» 
м-н «Подарок», ИП «Рупышева», ИП «Орло-
ва»,  ИП «Белая». Также  своим вниманием 
праздник не обошел и депутат Народного 
Хурала А.Д.Серёдкин, он подарил   детско-
му саду «Малыш» игрушки.

Праздничный концерт продолжили 

творческие коллективы Таловского КИЦ, в 
концерте звучали песни в исполнении Н. 
Горевой, Л. Салисова, Е. Сурановой, Ю. На-
лётовой. Радовали зрителей и хореографи-
ческая группа «Шоу-дэнс», и ВИА. Интригой 
праздника стала беспроигрышная лотерея, 
главными  призами которой были: мини-
печь, сотовый телефон, мешок муки, мешок 
сахара. Самой удачливой оказалась сотруд-
ница Таловского отделения «Почта России» 
О. Шестопалова, которая выиграла сразу 
два главных приза. Также на площади у ДК 
работало летнее кафе, и желающие  мог-
ли приятно отдохнуть, сидя за столиками. 
Очень востребована была платная услуга 
«Музыкальное поздравление». 

Праздник посёлка удался на славу и за-
вершился ночной дискотекой.

Елена СУРАНОВА. 

11 августа на станции 
Таловка состо-
ялся праздник 

«День посёлка». 
Он традиционно 

отмечается в 
«День строите-
ля», поскольку 

является профессио-
нальным праздником 

градообразующего пред-
приятия ООО «Талов-

ский завод ЖБК».

ОТМЕТИЛА ДЕНЬ СТРОИТЕЛЯ

18 школ в районе из 19 готовы к учебному году (в 
начальной школе гимназии пока не завершен капиталь-
ный ремонт), и это неплохой результат, если учесть, 
что приёмка образовательных учреждений проходит в 
этом году по новым правилам СанПиНа. Как отметила 
в своем выступлении О.А. Романова, начальник отде-
ла санитарного надзора Управления Роспотребнадзора 
по РБ, новые нормативы значительно ориентированы 
на сбережение здоровья учащихся. Также ею было за-
мечено, что руководством Прибайкальского района в 
плане финансирования работ по подготовке к новому 
учебному году уделяется большое внимание учрежде-
ниям образования. И если в среднем по республике эта 
сумма составляет 1,5 млн.  рублей (а в некоторых райо-
нах и вообще не более 300 тысяч), то в нашем районе 
для решения проблем, выявленных при приёмке школ 
в прошлом году, местный бюджет выделил более 2 
миллионов.

Кроме того, как проинформировал в своём выступлении 
начальник РУО А.И. Ляхов, для ремонта учебных заведений 
по программам модернизации и энергосбережения в район 
поступило 11 млн. 970 тыс. рублей, и по дополнительному 
соглашению - на модернизацию Турунтаевской гимназии и 
Троицкой школы-сада почти 6,5 млн. рублей. На эти сред-
ства школы района значительно обновили своё внешнее и 
внутреннее убранство, о чём мы продолжим рассказывать 
нашим читателям.

Однако некоторые проблемы школ остаются пока 
нерешенными.

Остро стоит вопрос с водоснабжением. Пять школ - Не-
стеровская, Гремячинская, Горячинская, Туркинская, Ки-
кинская - не имеют централизованного водоснабжения, не 
канализованы. Несколько школ нуждаются в строительстве 
скважин и зон санитарной охраны в соответствии с СаНпи-
Ном, на что необходимы большие затраты.

Частично во всех школах проведены работы по улучше-
нию искусственного освещения в учебных кабинетах, но до 

полного  соответствия 
санитарным нормам в 
четырёх школах требу-
ется замена светильни-
ков с люминесцентны-

ми лампами.
Не во всех школах соответствуют нормам и недостаточ-

но укомплектованы оборудованием пищеблоки. 
Отдельно стоит вопрос о медицинских кабинетах. Та-

ковые имеются лишь в 6 школах района (Ильинская, Ту-
рунтаевская №1, Коменская, Мостовская, Турунтаевская 
гимназия, Таловская). В этом году в с. Нестерово и с. Кика  
директора  изыскали возможность открыть медицинские 
пункты. По словам О.А. Романовой, состояние здоровья 
прибайкальских детей за последние годы ухудшилось: за-
болевания дыхательных путей увеличились в 2,5 раза, ор-
ганов слуха – в 3 раза, мочеполовой системы - в 2 раза, 
органов пищеварения – на 10 %.

Охват горячим питанием школьников (87,8%) несколько 
отстаёт от среднереспубликанского показателя, который со-
ставляет 89%, но налицо динамика улучшения (в 2011 году 
охват горячим питанием составлял 86%).

Показательны в этом 
отношении Коменская и 
Нестеровская школы, в 
которых 100%-ный охват 
горячим питанием. Так, в 
Коме на 260 учащихся  
имеется  пришкольный 
участок 1,7 га, ежегодно с 
которого  собирается  10  
тонн картофеля, 8 тонн 
капусты, 1,5 тонны моркови, 
свеклы и других овощей.  А 
в Нестерово на 98 учеников, 
кроме пришкольного участка 
площадью в 1 га, имеется 3 
головы КРС. В результате 
удешевления питания здесь 
родительская доплата  

составляет всего 10 рублей в день.
В ходе совещания директора  поделились общими для 

всех учреждений образования  и своих школ проблемами. 
Говорилось, что назрела необходимость целевого  финан-
сирования на хозяйственные нужды школ, поднимался во-
прос о ценах на медосмотр для учителей, которые значи-
тельно выросли, и многое другое.

Директор Туркинской СОШ Л.И. Горбунова задала во-
прос, волнующий её односельчан, о строительстве в селе 
обещанного культурно-образовательного центра. Глава 
района С.А. Семёнов пояснил, что в данное время земель-
ный участок, определенный под строительство, проходит 
процедуру оформления в муниципальную собственность. 
После чего он будет передан в собственность республики, 
объявлен конкурс на изготовление ПСД, и если к марту про-
ект будет готов, строительство начнется в следующем году.

 Ремонт объектов образования района, обеспечение их 
необходимым оборудованием, транспортом и решение дру-
гих насущных проблем школ в рамках программы модерни-
зации образования будут продолжены и в следующем году.

Елена ГОРБУНОВА.

СОВЕЩАНИЕ ДИРЕКТОРОВ ШКОЛ

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын 
оценил реализацию программы под-
держки малого предпринимательства. 
Глава Бурятии отметил, что в республи-
ке неплохие показатели по развитию 
малого бизнеса и особо подчеркнул не-
обходимость эффективного расходо-
вания средств на поддержку бизнеса.
По данным министерства экономики РБ, в 
2011 году в Бурятии осуществляли деятель-

ность 40 949 субъектов малого предпри-
нимательства, по сравнению с 2007 годом 
составило 32%. Из общего числа индивиду-
альные предприниматели составляют 78%, 
микропредприятия – 19,6%, малые пред-
приятия – 2,6%. За 2007-2011 годы число 
занятых в малом бизнесе увеличилось на 
68,3%, оборот – на 89%, поступление нало-
гов - на 47,7%. 

Для решения задач господдержки мало-

го предпринимательства работает респу-
бликанский бизнес-инкубатор. Сейчас там 
34 начинающих предпринимателя, всего 
содействие оказано 127 предпринимателям, 
362 начинающих предпринимателя полу-
чили гранты. 328 владельцев личных под-
собных хозяйств в качестве ИП получили 
содействие в регистрации. Для обновления 
оборудования предоставляются поручи-
тельства по договорам кредита и лизинга 

– заключено 216 договоров на 279 млн. ру-
блей. Предоставляются также микрозаймы 
(выделено 112 займов на общую сумму 130 
млн. рублей), компенсации за кредиты, за 
подключение к сетям, реализуются другие 
формы поддержки. Принятые меры позво-
лили создать в республике более 2 тысяч 
рабочих мест.

ИА Восток-Телеинформ.

Вячеслав Наговицын: «У Бурятии неплохие показатели по развитию малого бизнеса»
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А изменения действительно большие. Если учесть, что  Зы-
рянская школа почти 30 лет не видела капитального ремонта. 
Совсем беда была в непогоду – крыша текла, потолки намокали. 
Да и внешний вид, по правде говоря, удручал. В этот раз ко Дню 
знаний школа распахнет своим ученикам новые входные двери и 
встретит светлыми классами с большими окнами.

…Директор школы  Валентина Васильевна Угрюмова хвалит 
свой коллектив: в ремонте есть личный вклад каждого. Кто-то 
красил, кто-то белил, кто-то сажал цветы. Работники котельной – 
Сергей и Николай Патрахины, Алексей Колмаков и Сергей Бушков 
– прикладывали руки там, где нужна была мужская сила. Самое 
главное, что в людях не было равнодушия – всем хотелось по-
скорее увидеть  школу обновлённой. 

Однако, как человек скромный, Валентина Васильевна 
умалчивает о главном – хорошем организаторе. Ведь как пой-
дёт дело, зависит от личностных качеств руководителя.

- Я не нарадуюсь на нашего директора, - говорит глава по-
селения А.П. Черкасов. – Школа преобразилась не только внешне, 
она зажила другой жизнью.

И он прав.  В последнее время зырянские школьники всё 
чаще занимают призовые места в конкурсах и соревнованиях 
разного уровня. При школе появился собственный палаточный 
лагерь. А педагогический состав пополнился четырьмя молоды-
ми учителями –  отнюдь не последний показатель для маленьких 
школ.

- Работать здесь мне нравится, - признается молодой матема-
тик Анна Буглаева. – Атмосфера в коллективе тёплая, люди друг 
друга поддерживают. На все мои житейские и бытовые проблемы 
по первой просьбе отзываются как директор школы, так и глава 
поселения, соседи помогают. Здесь, вообще, народ отзывчивый, 
я больше не встречала таких сёл. В общем, мы с мужем решили  
остаться в Зырянске. 

Отмечает особый патриархальный уклад (в хорошем смысле)  
и уважительность зырянцев и Валентина Васильевна. В долж-
ность директора она вступила три года назад, до этого много лет 
проработав в Ильинской школе учителем математики и завучем 
по внеклассной работе. Не скрывает – поначалу было нелегко. 
Большую помощь на первых порах оказали начальник РУО А.И. 
Ляхов и директора-коллеги - И.И. Шараганова, Л.И. Димова, Л.Д. 
Смолянская, А.Б. Савельев. Сейчас, спустя время, переживает 
только за то, что еще не всех в селе  знает по имени. Хотя это дело 
наживное. 

Главное, она болеет за свою школу сердцем.  И школа отвеча-
ет ей взаимностью:  с таким волевым, собранным и зажигающим 
сердца директором сделать можно многое.

Елена ГОРБУНОВА.\

НОВАЯ ЖИЗНЬ В СТАРОЙ ШКОЛЕ
…Витя Тугуторов в этом году пойдёт учиться в красивую школу. Бордовым огонь-
ком новенькой кровли сияет она посреди села. Теперь в его родной Зырянск заез-

жать стало веселее: справа многоцветием  красок радует детский сад, слева – отре-
монтированная школа. Одним словом, живёт деревня.

«По программе модернизации и 
энергоснабжения наш район получил 

11 миллионов 970 тысяч рублей, - 
прокомментировал начальник РУО 
Ляхов А.И. – Из них  на замену окон 

и входных групп ПВХ выделено 
2 миллиона рублей ТСОШ №1, 1 
миллион - Таловской школе, 1,5 

миллиона – Ильинской; 2,5 миллио-
на - Татауровской, 1 млн 970 тысяч 

рублей – Коменской и 2,5 миллио-
на – Зырянской. В следующем году 
ремонт учреждений образования в 

районе будет продолжен».

Третьеклассник Витя 
Тугуторов: «В такой красивой 

школе учиться 
очень охота».

Молодой математик Анна Буглаева: 
«…И вообще, в Зырянске, как нигде бо-
лее, люди очень уважительно относят-

ся к учителям».

- А как же, ведь собачки 
могут ребятишек покусать,- 

с серьёзным видом 
пояснила Соня. 

Детский сад «Росинка», самый 
крупный в райцентре, впервые за 
долгие годы подвергся основа-
тельному ремонту. И это только 
начало. Ступив на территорию дет-
ского сада, невольно обращаешь 
внимание на обновлённую детскую 
площадку. К вечеру я застал только 
одну из работниц с внучкой Соней, 
которая, как маленькая хозяйка, по-
казала, что здесь понастроили дяди 
Юра Беседин и Денис Перевалов 
вместе с другими родителями. А 
также Соня с гордостью показала  
кота, который выгоняет с террито-
рии детского сада собак.

Ребятишек в садик ходит немало, 
не меньше двухсот, и всё равно всем 
места в садике не хватает. В этом году, 
по словам заведующей Надежды Алек-

сеевны Ульяновской, было удовлетво-
рено 74 заявки и ещё 115 осталось на 
будущий год. Цифра, надо сказать, не 
окончательная,  заявки поступают по-
стоянно. Нужен бы ещё один детский 
сад.

Но уже то хорошо, что выделены 
приличные средства на ремонт, на 
«Росинку», в частности, два миллиона 
рублей, которые были направлены на 
установку стеклопакетов и монтаж но-
вой системы отопления. Работа сдела-
на качественно, единственное замеча-
ние, высказанное заведующей в адрес 
бригады, устанавливающей стеклопа-
кеты, – грязные окна. На первом этаже 
их еще можно вымыть, но на втором 
стёкла снаружи, особенно на окнах без 
фрамуг, вообще недоступны.

На замечание заведующей бригада 

узбеков с истинно восточным ментали-
тетом заявила «не мужское это дело -, 
окна мыть, пусть женщины моют». А 
женщинам, работающим в садике, и 

так выпал приличный объём работ: по-
белка, покраска, уборка мусора. Всего 
в садике трудится 37 человек, и 22 из 
них, за исключением тех, кто в отпуске, 
наводят красоту. К 1 сентября садик 
будет готов к приёму ребятишек.

Но ремонт на этом не завершает-
ся. На будущий год здесь планируется 
замена полов, кровли и сантехники. 
Ни средств, ни времени произвести 
полный ремонт в этом году просто не 
хватило. Но даже за то что сделано, 
Надежда Алексеевна благодарит руко-
водство района в лице С.А. Семёнова 
и Г.Ю. Галичкина, начальника районно-
го Управления образования А.И. Ляхо-
ва и родителей.

Пётр КАЗЬМИН.

«РОСИНКА»: РЕМОНТ НЕ НА ОДИН ГОД

Директор школы Валентина Угрюмова: 
«Для меня важно, чтобы наши ребята росли 

людьми воспитанными, незакомплексованными, 
с чувством собственного достоинства».
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А жители улицы Луговой, которая начала застраиваться шесть лет на-
зад, вынуждены в дождь и распутицу выбираться из грязи, потому что до-
роги, как таковой, по улице вообще нет, как нет и электричества, за исклю-
чением одного-двух домов в начале улицы. Сегодня на Луговой поднялось 
не менее десяти домов, построенных молодыми семьями. Некоторые из 
них уже готовы к заселению. Но сдерживает отсутствие электричества.

- У нас  много говорят о закреплении молодёжи на селе, но ничего для этого 
не делается,- возмущается депутат поселения Николай Васильевич Истомин.

- А есть ли возможность конкретно по улице Луговой отсыпать дорогу? 
- поинтересовался я у депутата.

- В бюджете поселения  на обустройство дорог заложено 40 тысяч рублей. 
Конечно, на эти деньги ничего не 
сделаешь, разве что снег зимой с 
дороги убрать. 

После выборов поселению, 
как активно участвующему в вы-
борах, из республики дважды за-
числялись деньги: 200 и 250 ты-
сяч рублей. Двести тысяч рублей 
решением сессии депутатов по-
селения были направлены на ре-
монт квартиры для фельдшера, а 
двести пятьдесят тысяч распре-
делены по сёлам поселения на 
благоустройство. Из них 100 ты-
сяч  остались неиспользованны-

ми. Если только эти деньги перераспределить на обустройство дороги по улице 
Луговой.

Об электрификации этой же улицы разговоры ведутся второй год, а воз и 
ныне там. Для решения этой проблемы необходимо, чтобы Нестеровское по-
селение вошло в программу. А для этого нужен проект как по электрификации, 
так и по строительству дороги по улице Луговой.

 - Выделение средств на разработку  проекта - это прерогатива район-
ной власти?

- Проект должна заказывать администрация поселения. Но его никто не за-
казывает.

Проявил Николай Васильевич инициативу по отсыпке проулка и дороги на 
улицу Луговую, используя для этого старый асфальт со строящейся трассы. 
Проулок и часть дороги были отсыпаны, и дорога, действительно, стала крепче 
(в чём имел возможность убедиться ваш корреспондент). Но инициатива депу-
тата, по словам Николая Васильевича, не нашла поддержки у главы поселения, 
и работа по укреплению дороги была приостановлена.

Проехав  на вездеходе Истомина по улице Луговой (другой легковой транс-
порт из-за грязи здесь просто не пройдёт), я  убедился: ни столбов, ни проводов 
у новостроек и близко нет.

На улицу Школьную с трассы на вездеходе Истомина мы спустились как с  
«американской горки» - крутизна, аж дух захватывает. А каково местным жите-
лям спускаться  здесь на транспорте с сеном и дровами?! 

Первым  дорогу с трассы проторил житель улицы Школьной Александр Ин-
нокентьевич Гаськов. Но воспользоваться этим спуском, по его словам, можно 
только на вездеходе. Случись, кому заболеть - скорая помощь не подойдёт, то 
же самое и при пожаре. Этот наболевший вопрос жители Школьной поднимали 
в апреле перед министром транспорта Сергеем Козловым и на сельском сходе. 
Были обещания и заверения решить эту проблему во втором квартале, но увы, 
проходит лето, а проблема остаётся нерешённой. Впереди зима, и заснежен-
ный спуск ни пешком, ни на колёсах  преодолеть будет не под силу.

И не только на Луговой в селе Нестерово, где вместо 
дороги грязное месиво, но и жители притрассовой улицы 

Школьной, которые оказались заложниками дорожных 
строителей. Трассу, пролегающую рядом с селом, подняли, 

а спуск на улицу, где проживают около десяти семей,  
которые добираются к своим домам только по этой трассе, 
не обустроили. Не было его в проекте. Да и кто учитывает 

интересы жителей? Вскарабкаются как-нибудь на 
насыпь. Вот и карабкаются, скользя и падая после дождя, 

чертыхаясь и поминая недобрыми словами местную 
власть, не настоявшую на устройстве съездов.

Вот как прокомментировала поставленные  
депутатом и жителями Нестерова проблемные 
вопросы глава поселения Людмила Юрьевна 
Петрова.

- Депутат Истомин, бывающий на всех сесси-
ях поселения, ни разу не поднял вопрос  о вы-
делении денег на обустройство дороги по улице 
Луговой. Поступившие деньги по итогам выборов 
мы с депутатами распределили так: на ремонт 
квартиры фельдшеру - 200 тысяч рублей, и 250 
тысяч - на благоустройство сёл поселения, насе-
ление которых приняли активное участие в вы-
борах. На сегодня, действительно, остались не-
использованными 100 тысяч рублей. Но до конца 
года они будут использованы по назначению. 
Каких-то предложений по перераспределению 
этих средств от депутатов, в том числе и от Нико-
лая Васильевича Истомина, не поступало.

По электрификации улицы Луговой, которая 
по документам существует с 2005 года, Людмила 
Юрьевна пояснила следующее: вопрос этот у неё 
на контроле, и она обращалась во все властные 
структуры, в том числе и к депутату Народного 
Хурала А.Д. Серёдкину. Но дальше обещаний 
помочь решить вопрос дело не шло. В ноябре 
прошлого года она обратилась к руководителю 
Прибайкальских электросетей Игорю Сутурину, 
который порекомендовал ей войти в программу 
«Бурятэнерго» электрификации сельских на-
селённых пунктов. С 6 декабря прошлого года, 
согласно поданной заявке нестеровского главы, 
был заключён договор с подрядной организаци-
ей МРСК «Сибирь» на строительство линии элек-
тропередачи по  улице Луговой. Были проведены 
торги, и сейчас идёт подготовительная работа.

Слова Нестеровского главы в телефон-
ном разговоре с вашим корреспондентом 
подтвердил и руководитель Прибайкальских 
электросетей И.А. Сутурин. Что же касается 
конкретной даты начала строительства линии 
электропередачи, то этой информацией Игорь 
Андреевич не располагает.

А вообще, по его мнению, работа по элек-
трификации улицы Луговой значительно бы 
ускорилась, если бы глава поселения по-
заботилась о проектно-сметной документа-
ции. В этом году «Бурятэнерго» планирует 
реализовать шесть проектов, и один из них, 
кстати, выпал на новый микрорайон в Турун-
таеве. И только потому, что глава Турунтаев-
ского поселения своевременно позаботился 
о проектно-сметной документации. В целом 
же, считает Игорь Андреевич, прежде чем вы-

делять участки под жилищное строительство, 
властям всех уровней необходимо позабо-
титься об инфраструктуре новых микрорайо-
нов: дорогах и электричестве. И тогда таких 
проблем (а этим, кроме Нестерово, страдают 
и другие поселения) не возникало бы.  

Возвращаясь к проблемам Нестерова, в част-
ности по отсыпке дороги старым асфальтом, ини-
циированной депутатом Истоминым и будто бы 
не поддержанным главой, Людмила Юрьевна по-
яснила следующее:

- Действительно, Николай Васильевич до-
говорился с дорожниками об отсыпке проулка в 
районе школы. И эта инициатива депутата заслу-
живает похвалы.

Завезённый асфальт надо было разровнять 
по дороге, о чём я и сказала Николаю Василье-
вичу. Возможно, он меня неправильно понял. И 
превратно истолковал. Асфальт на следующий 
день был спланирован по дороге грейдером, вы-
деленным  дорожными строителями. Они бы и 
дальше продолжали эту работу, в том числе и 
по отсыпке улицы Луговой. Но у нас в поселении 
просто денег нет. Сегодня бесплатно никто ниче-
го делать не будет.

По улице Школьной, считает Людмила 
Юрьевна, необходимо обустройство официаль-
ного нормального спуска. И это недоработка 
проектировщиков, которые при разработке про-
екта не учитывали интересы притрассовых сёл. 
Был закрыт въезд в начале села, отсутствовал 
нормальный спуск на улицу Школьную, к адми-
нистрации, на кладбище, выезд к заправочной 
станции. По проекту остался только один заезд в 
Нестерово. По этой проблеме Людмила Юрьев-
на обращалась в различные инстанции, начиная 
от главы республики, к руководителю дорожного 
агентства, к министру транспорта и т.д. Без про-
екта никто за исправление этой случайной или 
умышленной ошибки (допущенной в целях эко-
номии средств)  не берётся. А откос, отсыпанный 
глиной, в распутицу и дождь вообще преодолеть 
невозможно.

Когда работало прежнее руководство, в том 
числе района и поселения, надо было не подпи-
сывать согласования и ставить печати, а вносить 
необходимые коррективы в проект с учётом ин-
тересов живущих возле трассы людей. А пошло 
строительство дороги, крайним остаётся глава 
поселения. И всё же Людмила Юрьевна наме-
рена добиваться  положительного решения как 
этого, так и других проблемных вопросов.

От дома Юлии Батуриной к одно-
му из домов был проброшен по лёгким 
шестовым опорам кабель. Хозяйку 
этого дома, Инну САНТАЛОВУ, мы 
застали в сельском магазине за при-
лавком. 

Молодая женщина рассказала о 
всех перипетиях затянувшегося строи-
тельства нового дома. Участок  её се-
мье отвели ещё в 2007 году, а на сле-
дующий год стали возводить дом. От-
сутствие электроэнергии сказывалось 
и на ходе строительства. Это не преж-
ние времена, когда к строительству 
дома приступал плотник с топором за 
опояской. Всё же основное построили 
и с мая месяца прошлого года засе-
лились во времянку, в ограде дома. 
Первые полгода вообще жили без 
света, если не считать генераторную 
станцию, которую вынуждены были 
приобрести, чтобы обеспечивать себя 
минимумом электроэнергии на неот-
ложные хозяйственные нужды. Потом 
приобрели двести метров кабеля, ко-
торый подключили к линии, обрываю-
щейся возле дома Юлии Батуриной. 
Но пользоваться электроприборами 
приходиться по очереди. Одним сло-
вом, сплошные неудобства. Два года 
назад жители Луговой на каждый 
строящийся дом заготовили по три 

столба под опоры электролинии. Год 
прошёл, другой - столбы, пролежав-
шие под дождём и снегом, сгнили и 
были распилены на дрова. 

Казалось бы, будущие новосёлы 
должны  испытывать радость от того, 
что у них наконец-то появился свой 
дом. Но радости особой из-за всех за-
тянувшихся неудобств, признаться, в 
глазах той же Инны, я так и не увидел.

- Можно ли решить проблему с обустройством дороги и прокладкой электролинии по 
улице Луговой? - с таким вопросом ваш корреспондент обратился к председателю комитета по 
управлению муниципальным хозяйством Н.И. Башкирову. 

Прежде, чем ответить на поставленный вопрос, Николай Иванович пояснил: для того, что-
бы войти в республиканскую программу по ремонту сельских дорог, решением сессии район-
ного совета уличная дорожная сеть поселений была переведена в дороги общего пользования 
местного значения. В этом году пять поселений района, где дороги находятся в самом плохом 
состоянии, получили средства из республиканского дорожного Фонда, и там проводится ре-
монт отдельных участков дорог (информация о выделенных поселениям средствах была опу-
бликована в предыдущем номере «Прибайкальца»).

Конечно, многие главы поселений, подавшие заявки на ремонт дорог (в том числе есть за-
явка от главы Нестеровского поселения на ремонт улицы Луговой), были недовольны: почему 
их обошли.

Программа по ремонту сельских дорог будет действовать до 2020 года. Ежегодно на эти 
цели из Республиканского дорожного Фонда в район будет поступать 12 миллионов рублей. До 
конца этого года совместно с главами поселений определится последующая очередность на 
ремонт внутрипоселковых дорог.

Что же касается электрификации улицы Луговой, то, прежде всего, администрация посе-
ления должна заказать проектно-сметную документацию (ПСД), что обойдётся в 50-60 тысяч 
рублей. А непосредственно на устройство линии электропередачи средства будут выделять-
ся из республиканского и районного бюджетов из расчёта 50 на 50. Например, в прошлом году в 
Гремячинске на устройство электролинии было израсходовано 5 миллионов рублей, в том чис-
ле 2,5 миллиона рублей из районного бюджета. ПСД администрация Гремячинского поселения 
подготовила ещё в 2010 году.

страницу подготовил Пётр КАЗЬМИН.

НА УЛИЦЕ 
ЛУГОВОЙ 

НЕДОВОЛЬНЫ 
ГЛАВОЙ 
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ОСТРЫЙ УГОЛ

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ РУБРИКА

Сегодня 
рубрику ведёт

Сергей АТУТОВ.

ПОКРОВКА В ОКРУЖЕНИИ 
ДРЕВЕСНОГО ХЛАМА 

- Этот хлыст, - говорит житель Покровки Александр ВАХРУ-
ШЕВ (на снимке), указывая на 25-метровый ствол лиственни-
цы, лежащий у его ног, - пошёл бы и на пилораму, и на дрова, 
а взять его «немоги», сразу припишут хищение с деляны. То 

же касается вершинника, обломков. Весь лес вокруг Покровки 
находится в аренде у ИП Якимов, и всё вокруг деревни захлам-

лено порубочными остатками. В лесу, кроме вершинника и 
сучьев, много таких – сваленных и брошенных деревьев. Такая 

же картина на сенокосах – порубочные остатки, штабеля бро-
шенного леса и плюс к этому – колеи по пояс. За моим домом, 

буквально в сотне метров уже отведена деляна под рубку. А 
значит, что скоро и там навалят хлама. 

Александр живёт 
в Покровке всего два 
года, может быть, по-
этому острее воспри-

нимает то безобразие, 
что творится вокруг 

деревни.   

Действительно, по Малой речке, что протекает через 
Покровку, буквально в полукилометре от села, оба склона 
завалены хламом после лесозаготовки. И не только там. 
Иди в любую сторону – картина та же. 

- Скоро нам даже грибы собирать будет негде, - говорят 
местные жители, - не говоря уж о том, что этот хлам - пита-
тельная среда для лесных вредителей и, главное, для огня. 

Для населённого пункта, расположенного в непосред-
ственной близости от леса, угроза перехода лесного пожара 
на дома более чем реальна. На майские праздники лесной 
пожар возник в двух километрах от села. Ночью жителям 
Покровки хорошо был виден огонь, и всё село не спало, 
готовились к самому худшему. Работники ГБУ РБ Прибай-
кальского филиала авиационной и наземной охраны и вос-
производства леса с помощью лесозаготовителей предпри-
няли все меры к локализации и ликвидации пожара. Район-
ные власти отправили пожарную машину для того, чтобы 
обезопасить дома. Но будь сильный ветер в сторону села, 
Покровку ждала бы незавидная участь.  

За порядком в лесу и, в частности на лесосеках, сле-

дят специалисты, в данной местности 
– Прибайкальского лесничества. По 
справке лесничества, общая площадь 
лесов, находящихся в аренде у ИП 
Якимов В.И. составляет 25362 гектара 
на двух участках – в районе сёл По-
кровка и Кома. С начала 2012 года со-
ставлено 12 протоколов о нарушениях, 
из них четыре о нарушениях правил 
очистки лесосек. Но суммы штрафов 
не стимулируют порядок на лесосеках. 
С начала пожароопасного периода по 
Покровке было зарегистрировано 23 
лесных пожара, в том числе 11 пожа-
ров в лесах, находящихся в аренде 
у ИП Якимова. В тушении пожаров 
дважды участвовали рабочие и техни-
ка арендатора. 

Справедливости ради надо сказать, 
что и «черные лесорубы» внесли «ве-
сомый вклад» в то, что можно сейчас наблю-
дать в ближних и дальних окрестностях. При-
байкальским лесничеством зафиксированы 13 
лесонарушений, совершённых неустановлен-
ными лицами. Однако их объёмы «заготовок» 
не идут ни в какое сравнение с объёмами ру-
бок арендатора. 

Вопросов и недовольства у жителей Покровки много, 
в том числе о заготовке дров, и древесины для ремонта и 
строительства, деляны для этих целей отводятся в 30-40 ки-
лометрах от села. Волнует их и устройство склада букваль-
но в 50 метрах от реки Селенга, отвод деляны для рубки в 
двухстах метрах от села и многое другое. Но действующий 
Лесной кодекс, сделавший ставку на аренду лесных масси-
вов, не учитывает насущные нужды населения, и аренда-
тор не идёт на контакт с населением. Ведь в случае отвода 
лесосек для нужд местного населения заготовленная ими 
кубатура будет вычитаться из расчётной лесосеки аренда-
тора, что означает потерянную впоследствие прибыль.

- По исковым заявлениям главного специалиста-эксперта 
отдела федерального государственного лесного надзора 
(лесной охраны), федерального государственного пожарного 
надзора в лесах республиканского агентства лесного хозяй-
ства Р.А. Суворовой в производстве Прибайкальского рай-
онного суда находятся 2 дела о понуждении арендатора ИП 
Якимов В.И. к очистке мест рубок. 

Один из сенокосных участков

Подрядчик, Г.К. СКОСЫРСКИЙ, проводящий лесо-
заготовку по договору с ИП Якимов В.И. в лесах вокруг 
Покровки, в телефонном разговоре не отрицал плохую 
очистку лесосек и захламление сенокосов порубочными 
остатками. Но в том, что все окрестные леса вокруг села 
завалены хламом, винит местное население.

- Нам это не нужно, рубить где попало, все работы ве-
дутся на основании проекта освоения лесов. В том чис-
ле и склад, устроенный буквально в 50 метрах от уреза 
воды реки Селенга, в местности Потатура, куда свозятся 
заготовленная древесина для дальнейшей раскряжёвки 
и погрузки. (Там нужно, по его словам убирать лес на 
большой площади после пожара, а устройство склада 
вдали от реки просто невозможно - прим. авт.). Отвод де-
ляны, в непосредственной близости от окраины Покров-
ки, также произведён согласно проекту освоения лесов. 
Захламлённые  сенокосы начали убирать, в частности 
по Большой речке. Опять же, согласно проекту освоения 
лесов мы ежегодно проводим лесопосадки на 10 гекта-
рах, а Селенгинский ЦКК сажает всего по 4 гектара леса. 
И мы вносим в бюджет все платежи, чего не скажешь о 
тех, кто занимается криминальными рубками. 

Слово «донор» происходит от латинско-
го слова  donare – дарить! Донор — человек, 
дарящий кровь во имя спасения жизни боль-
ного.

Миллионы людей во всем мире дают 
свою кровь для спасения жизней людей и по-
могают больным преодолеть свой недуг. По 
статистике – каждый третий больной, посту-
пающий в стационар на лечение, нуждаются 
в применении компонентов и препаратов 
крови. Еще в древности кровь считалась ис-
точником жизненной силы, использовалась 
как лечебное, исцеляющее, омолаживающее 
и чудодейственное средство.

К сожалению, современный период в исто-
рии донорства можно законно назвать перио-
дом спада. Общее количество доноров в целом 
по России, и в частности в нашей республике, за 
последние десятилетия резко сократилось.

Несмотря на то, что практика донорства су-
ществует в нашей стране очень давно, о безо-
пасности этой процедуры и ее необходимости 

осведомленны немногие. В настоящее время 
считается, что верхней возрастной границы у 
донорства нет. Донором может быть каждый 
здоровый человек в возрасте от 18, независи-
мо от пола и профессии. Если донор регулярно 
сдает кровь, то возраст — не преграда. Если, ко-
нечно, позволяет здоровье. Но вот впервые ста-
новиться донорами лучше все-таки в молодости 
и продолжать всю жизнь. Барбара Буш, напри-
мер, сдавала кровь и в возрасте 76 лет. 

Мужчины могут сдавать цельную кровь не бо-
лее  5 раз в год, женщины - не более  4 раз в год.

Многие известные люди в Европе и в нашей 
стране – общественные деятели, звезды кино 
и эстрады сами являются донорами и активно 
пропагандируют и поддерживают развитие до-
норского движения.

Регулярная сдача крови не является опас-
ной процедурой, донор должен следовать ряду 
простых правил: не употреблять алкоголь и не 
курить, хорошо выспаться накануне сдачи кро-
ви, пить больше жидкости, съесть легкий за-

втрак, не следует употреблять жирную, жаре-
ную, острую, соленую пищу, молочные продукты 
и спиртные напитки.

Большинство людей, сдают кровь, руковод-
ствуясь одним побуждением — помочь боль-
ному человеку. Тем не менее, каждый донор, 
безвозмездно сдавший кровь, получает либо 
компенсацию на питание, либо 200 рублей, кро-
ме этого все доноры бесплатно обследуются на 
инфекции, делается общий и биохимический 
анализ крови.

Кроме того, по Закону о донорстве каждый 
донор имеет право на освобождение от работы, 
учебы и несения службы в день сдачи крови и 
ее компонентов. Донор имеет право также на 
дополнительный оплачиваемый день отдыха, 
который по желанию может быть использован 
на следующий день или присоединен к очеред-
ному отпуску.

Донорство крови – визитная карточка здоро-
вья, это гражданский долг и стиль жизни.

Ю.А. ФИЛИМОНОВА, 
врач-трансфузиолог.

ДОНОР – ОТ СЛОВА ДАРИТЬ ВНИМАНИЕ! 
21 августа с 8-30 час. до 

13-00 час. состоится ДЕНЬ 
ДОНОРА возле дома культу-
ры с.Турунтаево в мобильном 
пункте заготовки крови. При-
глашаем вас вступить в ряды 
доноров. 

За сдачу крови выплачива-
ется компенсация на питание – 
200 рублей, выдаются справки 
об освобождении от работы на 
2 дня. 

Наличие паспорта обяза-
тельно!

Донором может быть каж-
дый здоровый человек в воз-
расте от 18 лет и старше, име-
ющий прописку и постоянно 
проживающий на территории 
Республики Бурятия.

Второй участок аренды лесных массивов ИП Якимов 
расположен от Бурдукова до Комы и вокруг Комы. Но жите-
ли этих сёл пока молчат.
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20, августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 21, ВТОРНИК 22, СРЕДА 23, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 ФАЗЕНДА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ
16.20 ЖКХ
17.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
18.00 ДОК. ФИЛЬМ
19.25 МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ
20.00 ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ
21.05 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
23.30 ДОК. ФИЛЬМ
0.30 «ИДЕНТИФИКАЦИЯ 
БОРНА»
2.45 «ГАТТАКА»
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 С НОВЫМ ДОМОМ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
21.30  «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР
22.30 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
0.20 ДОК. ФИЛЬМ
1.20 ВЕСТИ+
1.40 «ВОЙНА И МИР»

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ
11.55 ДО СУДА 
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
14.25 СУДЕБНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ
15.35 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
16.30 ОБЗОР ЧП
17.20 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 
19.30 ОБЗОР ЧП 
20.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
0.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
2.35 ДОК. ФИЛЬМ
3.30 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ
12.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ
15.05 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
17.05 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА»
18.15 ДОК. СЕРИАЛ
19.10 «КАПКАН»
22.15 ДОК. СЕРИАЛ
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ»
3.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-

ХОДНОМ ДВОРЕ»
5.15 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
7.15 ДОК. СЕРИАЛ

ПЕРЕЦ
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
11.30 ОБМЕН БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
12.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
12.30 «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА»
14.30 С.У.П.
15.30 ПРИКОЛИСТЫ
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4»
17.00 ОБМЕН БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
17.30 РОЗЫГРЫШ
18.45 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
19.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
19.30 ВНЕ ЗАКОНА
20.30 С.У.П.
21.30 ПРИКОЛИСТЫ
22.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
23.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
0.00 РОЗЫГРЫШ
1.20 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
2.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ
3.30 ЧО ПРОИСХОДИТ?
4.00 «ГДЕ 042?»
5.40 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 
10.00 Х-ВЕРСИИ
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
12.00 ВЛАСТИТЕЛИ
13.30 ДОК. ФИЛЬМ
14.10 «КАСЛ»
16.00 ДОК. ФИЛЬМ
17.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
19.00 Х-ВЕРСИИ
19.20 ДОК. ФИЛЬМ
20.00 «КАСЛ» 
21.45 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ
22.40 Х-ВЕРСИИ
23.00 ДОК. ФИЛЬМ
0.00 «ОПЕРАЦИЯ «СКОР-
ПИОН»
21.45 БОЛЬШАЯ ИГРА
2.45 ДОК. ФИЛЬМ
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
4.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ»
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ»
15.30 ДОМ-2
17.20 «АНАЛИЗИРУЙ 
ЭТО»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
22.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО-3»
23.25 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «ДВОЙНЫЕ НЕПРИ-
ЯТНОСТИ»
3.40 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
4.35 «ИСТВИК»
5.25 ШКОЛА РЕМОНТА
6.25 «САША+МАША»
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 ФАЗЕНДА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ
16.20 ЖКХ 
17.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
18.00 ДОК. ФИЛЬМ
19.25 МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ
20.00 ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ
21.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
23.30 ДОК. ФИЛЬМ
0.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ»
2.20 «ТЕЛО ДЖЕННИ-
ФЕР»
4.15 ОСТОРОЖНО, НА-
ГИЕВ!

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 С НОВЫМ ДОМОМ!
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 
12.00,15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР
22.30 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
0.20 ГОРОДОК
1.20 ВЕСТИ+
1.40 «ВОЙНА И МИР»

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР
11.55 ДО СУДА
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
14.25 СУДЕБНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ
15.35 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 
16.30 ОБЗОР ЧП
17.20 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ
19.30 ОБЗОР ЧП
20.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС»
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
0.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
2.35 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ»
3.25 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ
3.55 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА»
4.25 «СКОРАЯ ПОМОЩЬ»

ЗВЕЗДА
11.00 ТАЙНЫ ВРЕМЕНИ
12.05 ДОК. СЕРИАЛ
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.25 «ЕГО БАТАЛЬОН»
17.05 «ЗАСТАВА ЖИ-

ЛИНА»
18.15 ДОК. СЕРИАЛ
19.10 «КАПКАН»
22.15 ДОК. СЕРИАЛ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
3.30 Т/С «ОТКРОВЕНИЯ»
3.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
11.30 ОБМЕН БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
12.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
12.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 
14.30 С.У.П.
15.30 ПРИКОЛИСТЫ
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4»
17.00 ОБМЕН БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
17.30 РОЗЫГРЫШ
18.45 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
19.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
19.30 ВНЕ ЗАКОНА
20.30 С.У.П.
21.30 ПРИКОЛИСТЫ
22.00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
23.00 ДОРОЖНЫЕ  
ВОЙНЫ
0.00 РОЗЫГРЫШ
1.15 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
2.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ
3.30 ЧО ПРОИСХОДИТ?
4.00 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ»
5.55 МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.05  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
10.00 Х-ВЕРСИИ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
12.00 «ЦВЕТ ВОЛШЕБ-
СТВА»
16.00 ДОК. ФИЛЬМ
17.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ»
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
19.00 Х-ВЕРСИИ
19.20 ДОК. ФИЛЬМ
20.00 «КАСЛ»
21.45 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ»
22.40 Х-ВЕРСИИ
23.00 ДОК. ФИЛЬМ
0.00 «Я - ЛЕГЕНДА»
1.45 «АНГАР-13»
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
4.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
10.25 ДОК. ФИЛЬМ
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ»
15.30 ДОМ-2
17.45 «ТЕЛЕПОРТ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
22.00 «ПАПЕ СНОВА 17»
0.00 ДОМ-2
1.30 «ЗАЙЦЕВ+1»
2.00 «СИМОНА»
4.20 ШКОЛА РЕМОНТА
5.20 COSMOPOLITAN
6.25 «САША + МАША»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00,13.00, 16.00 НО-
ВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 ФАЗЕНДА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ
16.20 ЖКХ
17.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
18.00 ДОК. ФИЛЬМ
19.00 НОВОСТИ 
19.25 МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ
20.00 ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ
21.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
23.30 ДОК. ФИЛЬМ
0.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ
1.30 «ЧЕМПИОН»
3.45 «ЖАЖДА СКОРО-
СТИ»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 С НОВЫМ ДОМОМ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ»
12.00,15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 
22.30 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
0.20 ДОК. ФИЛЬМ
1.20 ВЕСТИ+
1.40 ДОК. ФИЛЬМ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР
11.55 ДО СУДА 
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
14.25 СУДЕБНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ
15.35 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 
16.30 ОБЗОР ЧП
17.20 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 
19.30 ОБЗОР ЧП 
20.40 «ИСКУПЛЕНИЕ»
22.30 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 
1.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ-
ТУРЦИЯ
3.55 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
5.00 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ
5.30 ПРОФЕССИЯ-
РЕПОРТЁР!

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС»
17.05 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА»
18.15 ДОК. СЕРИАЛ
19.10 «КАПКАН»
22.15 ДОК. СЕРИАЛ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ

0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ»
3.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
5.15 «АБОРИГЕН»

ПЕРЕЦ
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
11.30 ОБМЕН БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
12.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
12.30 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ»
14.30 С.У.П.
15.30 ПРИКОЛИСТЫ
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4»
17.00 ОБМЕН БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
17.30 РОЗЫГРЫШ
18.50 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
19.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
19.30 ВНЕ ЗАКОНА
20.30 С.У.П.
21.30 ПРИКОЛИСТЫ
22.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
23.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
0.00 РОЗЫГРЫШ
1.15 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
2.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ
3.30 ЧО ПРОИСХОДИТ?
4.00 «В СТРЕЛЯЮЩЕЙ 
ГЛУШИ»
5.50 «МОРСКАЯ ПОЛИ-
ЦИЯ-7»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
10.00 Х-ВЕРСИЯ
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
12.00 ДОК. ФИЛЬМ
13.00 ДОК. ФИЛЬМ
13.30 ДОК. ФИЛЬМ
14.10 «КАСЛ»
16.00 ДОК. ФИЛЬМ
17.00 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ»
18.00 «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР»
19.00 Х-ВЕРСИИ
19.20 ДОК. ФИЛЬМ
20.00 «КАСЛ»
21.45 «МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ»
22.40 Х-ВЕРСИЯ
23.00 ДОК. ФИЛЬМ
0.00 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЗОМБИЛЭНД»
1.45 «АНГАР-13»
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
4.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
10.25 ДОК. ФИЛЬМ
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 ДОМ-2
18.05 «СУПЕРГЕРОЙ-
СКОЕ КИНО»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «КИНОСВИДАНИЕ»
23.20 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «ИСТВИК»
2.50 ДОМ-2
3.50 «КВАРТИРКА ДЖО»
5.25 ШКОЛА РЕМОНТА
6.20 «САША+МАША»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 ФАЗЕНДА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ
16.20 ЖКХ
17.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
18.00 ДОК. ФИЛЬМ
19.25 МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ
20.00 ДАВАЙ ПОЖЕ-
НИМСЯ
21.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЧИСТАЯ ПРОБА»
23.30 СУДЬБА НА ВЫБОР
0.30 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ
1.30 «ТУРНЕ»
3.35 «ДЖЕССИ СТОУН. 
СМЕРТЬ В ПАРАДАЙЗЕ»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 С НОВЫМ ДОМОМ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ДЕТЕКТИВНОЕ 
АГЕНТСТВО «ИВАН ДА 
МАРЬЯ»
21.30 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 
22.30 «ЦВЕТ ЧЕРЁМУХИ»
0.20 ДОК. ФИЛЬМ
1.20 ВЕСТИ+
1.40 «ВОЙНА И МИР»

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР
11.55 ДО СУДА
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ
14.25 СУДЕБНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ
15.35 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ 
16.30 ОБЗОР ЧП
17.20 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 
19.30 ОБЗОР ЧП 
20.30 «ЗОЛОТОЙ ЗАПАС» 
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ» 
0.35 «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРА-
ЩЕНИЕ»
1.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
2.40 КРЕМЛЁВСКИЕ ПО-
ХОРОНЫ
3.35 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК СЕРИАЛ
12.05 ДОК. СЕРИАЛ
12.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.25 «ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ»
15.45 «У ТИХОЙ ПРИ-
СТАНИ...»
17.05 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА»

18.15 ДОК. СЕРИАЛ
19.10 «КАПКАН»
22.15 ДОК. СЕРИАЛ
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ЗАСТАВА ЖИЛИ-
НА»
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ»
3.55 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»

ПЕРЕЦ
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
11.30 ОБМЕН БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
12.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
12.30 «СРОЧНО... СЕ-
КРЕТНО... ГУБЧЕКА»
14.30 С.У.П.
15.30 ПРИКОЛИСТЫ
16.00 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-4»
17.00 ОБМЕН БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
17.30 РОЗЫГРЫШ
18.50 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
19.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
19.30 ВНЕ ЗАКОНА
20.30 С.У.П.
21.30 ПРИКОЛИСТЫ
22.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
23.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
0.00 РОЗЫГРЫШ
1.40 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
2.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.30 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ
3.30 ЧО ПРОИСХОДИТ?
4.00 «СРОЧНО... СЕКРЕТ-
НО... ГУБЧЕКА»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
10.00 Х-ВЕРСИИ
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 
12.00 ДОК. ФИЛЬМ
13.00 ДОК. ФИЛЬМ
13.30 ДОК. ФИЛЬМ
14.10 «КАСЛ»
16.00 ДОК. ФИЛЬМ
17.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ  
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 
19.00 Х-ВЕРСИИ
19.20 ДОК. ФИЛЬМ
20.00 «КАСЛ»
21.45 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ
22.40 Х-ВЕРСИИ
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 
0.00 «РЫБА-МОНСТР»
1.45 «АНГАР-13»
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
4.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕ-
КОМ»

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ»
10.25 ДОК. ФИЛЬМ
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 ДОМ-2
17.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «ИНТЕРНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-
СКОЕ КИНО»
23.25 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ»
4.05 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
4.55 «ИСТВИК»
5.50 ШКОЛА РЕМОНТА
6.50 «САША + МАША»

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтаево с зе-
мельным участком. Цена договорная. 

 Обращаться по тел.: 89243524897, 
89243524837. 

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 14 
соток, в с. Турунтаево, с недостроенным домом 
(сруб под крышей, 7х8 м). Тел. 89146301509.  

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направлении, 
будка. Тел.: 89085988696, 89243547474. 

ДВЕРНОЙ 
ПРЕСТИЖ 
ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, 
ВОРОТ, РЕШЕТОК, 

АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА. 
Тел.: 44-44-73, 89244561408 

Ж/Б КОЛЬЦА, крышки, ди-
аметром 1,5 и 1,0 м со скла-
да в с. Турунтаево. Доставка. 
Тел. 89243991239.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира, солнечная, лоджия. Тел. 89243970289.

ПРОДАЮ ДОМ в с. Турунтаево. Тел. 
89503845256.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Кома, все постройки, 
участок 70 соток. Тел. 89246549624.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево. Тел.: 
89526245783, 89086403774.

ПРОДАЮ двухкомнатную квартиру в Улан- 
Удэ (Саяны, б. Карла Маркса) рядом все: дет-
сад и школа, аптека и больница, кафе и мага-
зин, красавец-театр Русский драм с цветными 
фонтанами, 2 млн. рублей. Тел.: 89021618436, 

89247551037.
ПРОДАЕТСЯ  трехкомнатная квартира в г. 

Улан-Удэ. Тел. 89148358214.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в двух-

квартирном доме, п. Итанца. Тел. 89041114719.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоу-

строенная квартира, с. Турунтаево. Тел. 51-2-42, 
89246544626.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квартира в 16 
квартале. Тел. 89246011886. 

СРОЧНО куплю дом под материнский серти-
фикат. Тел. 89149849767.

ТРЕБУЮТСЯ специалисты в сбербанк с. 
Турунтаево, с. Горячинск. Тел. 51-2-58.
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24, ПЯТНИЦА 25, СУББОТА

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.25 «СЕРДЦЕ МАРИИ»
14.20 ФАЗЕНДА
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ
16.20 ЖКХ
17.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.25 МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ
20.00 ПОЛЕ ЧУДЕС
21.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДО РЕ: ВЛАДИМИР 
МАТЕЦКИЙ
0.30 «ЧУМОВАЯ ПЯТ-
НИЦА»
2.20 «ПРИВЫЧКА ЖЕ-
НИТЬСЯ»
4.30 «Я СОБЛАЗНИЛА 
ЭНДИ УОРХОЛА»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 С НОВЫМ ДОМОМ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ»
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!»
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 НОВАЯ ВОЛНА-2012
17.05 «КРОВИНУШКА»
18.50 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР
22.30 ЮРМАЛА
0.20 «КОГДА ЦВЕТЁТ 
СИРЕНЬ»
2.15 «ПАРА ГНЕДЫХ»

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
СЕГОДНЯ 
11.20 СПАСАТЕЛИ
11.55 ДО СУДА 
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
15.35 СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ
16.30 ОБЗОР ЧП
17.20 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 
19.30 ОБЗОР ЧП 
20.30 «АФРОДИТЫ»
22.25 «ДОЗНАВАТЕЛЬ»
23.25 «ГЛУХАРЬ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ» 
2.25 «БУДНИ И ПРАЗД-
НИКИ СЕРАФИМЫ ГЛЮ-
КИНОЙ»
5.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ
12.05 ДОК. СЕРИАЛ
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «И НА КАМНЯХ РА-
СТУТ ДЕРЕВЬЯ»
17.05 «ЗАСТАВА ЖИ-
ЛИНА»
18.15 ДОК. СЕРИАЛ
19.25 «ВЫЛЕТ ЗАДЕР-
ЖИВАЕТСЯ»
21.20 «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ»

23.30 ДОК. ФИЛЬМ
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.15 ДОК. ФИЛЬМ
3.30 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ»
7.20 ДОК. СЕРИАЛ

ПЕРЕЦ
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
11.30 ОБМЕН БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
12.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
12.30 «ГДЕ 042?»
14.00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
14.30 С.У.П.
15.30 ПРИКОЛИСТЫ
16.00 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
16.55 ОБМЕН БЫТОВОЙ 
ТЕХНИКИ
17.30 РОЗЫГРЫШ
18.45 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
19.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
19.30 ВНЕ ЗАКОНА
20.30 С.У.П.
21.30 ПРИКОЛИСТЫ
22.00 УЛЕТНОЕ ВИДЕО 
23.00 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
0.00 РОЗЫГРЫШ
1.20 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
2.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ
2.30 СТЫДНО, КОГДА 
ВИДНО
3.00 ГОЛЫЕ И СМЕШНЫЕ
3.30 ЧО ПРОИСХОДИТ?
4.00 ТОК-ШОУ «БУДЬ МУ-
ЖИКОМ!»
5.00 «В БЕГАХ»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
10.00 Х-ВЕРСИИ
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 
12.00 ДОК. ФИЛЬМ
13.00 ДОК. ФИЛЬМ
13.30 ДОК. ФИЛЬМ
14.10 «КАСЛ»
16.00 ДОК. ФИЛЬМ
17.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 
19.00 Х-ВЕРСИИ
20.00 ДОК. ФИЛЬМ
22 00 «КАТАКОМБЫ»
23.45 «ПОДСТАВНОЕ 
ТЕЛО»
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР
3.00 ДОК. ФИЛЬМ
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
4.30 «БЫТЬ ЧЕЛОВЕКОМ 
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ»
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ»
15.30 ДОМ-2
18.00 «ОЧЕНЬ СТРАШ-
НОЕ КИНО» 
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 
22.00 КОМЕДИ КЛАБ
23.00 «НАША RUSSIA»
0.00 ДОМ-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ»
4.05 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
4.55 «ИСТВИК»
5.50 ШКОЛА РЕМОНТА
6.50 «САША=МАША»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.25 «ФЕИ. ПОТЕРЯН-
НОЕ СОКРОВИЩЕ»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ФЕИ. ПОТЕРЯН-
НОЕ СОКРОВИЩЕ»
7.50 «НЕЧАЯННАЯ ЛЮ-
БОВЬ»
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 «РАСПИСАНИЕ НА 
ПОСЛЕЗАВТРА»
14.50 ПОЕДИНКИ
16.55 «V-ЦЕНТУРИЯ: В 
ПОИСКАХ ЗАЧАРОВАН-
НЫХ СОКРОВИЩ»
19.20 КОНЦЕРТ
21.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «СОЛО НА САКСО-
ФОНЕ»
0.20 «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА»
1.30 «ГЕНСБУР. ЛЮБОВЬ 
ХУЛИГАНА»
4.00 «НА КРАЮ РАЯ»

РОССИЯ
5.50 «АЭЛИТА, НЕ ПРИ-
СТАВАЙ К МУЖЧИНАМ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.45 ДОК. ФИЛЬМ
10.30 ГОРОДОК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 «СЮРПРИЗ»
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 НОВАЯ ВОЛНА 2012
16.55 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.55 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
20.00 «ЗНАХАРКА»
0.30 ДЕВЧАТА
1.05 «ПИТЕРСКИЕ КАНИ-
КУЛЫ»

НТВ
7.05 «СУПРУГИ»
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 МУЛЬТФИЛЬМ
10.05 РАЗВОД ПО-
РУССКИ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
14.25 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...
17.15 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР
20.25 ЛУЧ СВЕТА
20.55 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ
22.55 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
23.50 «ОХОТА НА «КРУ-
ТЫХ» ДЕТОК»
1.40 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
3.35 ДОК. ФИЛЬМ

4.35 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»

ЗВЕЗДА
11.00 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ»
12.35 «ПОСЛЕ ДОЖДИЧ-
КА В ЧЕТВЕРГ»
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ
21.45 ДОК. СЕРИАЛ
22.15 ДОК. СЕРИАЛ
23.15 «БОЛЬШАЯ СЕ-
МЬЯ»
1.15 «ЧЕЛОВЕК В ПРО-
ХОДНОМ ДВОРЕ»
6.25 «КОМЕДИЯ ДАВНО 
МИНУВШИХ ДНЕЙ»

ПЕРЕЦ
9.00 «КОРПУС ГЕНЕРАЛА 
ШУБНИКОВА»
11.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.00 «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ»
15.30 СТОП 10
16.30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
17.00 СМЕШНО ДО БОЛИ
17.30 ЕСТЬ ТЕМА!
18.30 «ВОИНЫ»
20.45 «ТАИНСТВЕННЫЙ 
ОСТРОВ»
22.30 УЛЕТНОЕ ВИДЕО
23.00 «СТАЯ»
1.00 ПРИКОЛИСТЫ
2.00 +100500
2.25 ТЕЛЕФОННЫЙ РО-
ЗЫГРЫШ
2.40 СТЫДНО, КОГДА 
ВИДНО!
3.15 «СТАЯ»
5.10 «ВОИНЫ»
7.25 «ЩИТ»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
8.30 «АКВАНАВТЫ»
10.15 «ЕГО ЗВАЛИ РО-
БЕРТ»
12.00 «КАНИКУЛЫ»
14.00 «ЕВРОПЕЙСКИЕ 
КАНИКУЛЫ ПРИДУР-
КОВ»
16.00 «КОСМИЧЕСКИЕ 
ЯЙЦА
18.00 «ЛЕПРЕКОН»
20.00 «ГОДЗИЛЛА»
22.45 «ПЕЩЕРА»
0.45 «КАТАКОМБЫ»
2.45 «ПОДСТАВНОЕ 
ТЕЛО»

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
10.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12.00 «ДВА С ПОЛОВИ-
НОЙ ПОВАРА»
12.30 ДУРНУШЕК. NET
13.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
15.00 «УНИВЕР»
0.00 ДОМ-2
1.30 «ШОССЕ СМЕРТИ»
3.05 ДОМ-2
4.05 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
4.55 «ИСТВИК»
5.50 ШКОЛА РЕМОНТА
6.50 «САША+МАША»
7.00 МУЛЬТСЕРИАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
.7.00 НОВОСТИ
7.10 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80»
8.45 АРМЕЙСКИЙ МА-
ГАЗИН
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 ДОК. ФИЛЬМ
14.20 «СЕРЁЖА»
15.50 «РОЗЫГРЫШ!»
17.30 ДОК. ФИЛЬМ
18.20 «ТИТАНИК»
22.00 ВРЕМЯ
22.20 БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА
23.25 «АНОНИМ»
1.50 «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ»

РОССИЯ
6.10 «ХОЛОДНОЕ ЛЕТО 
53...»
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 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА»
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 НОВАЯ ВОЛНА-2012
16.55 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
19.00 «ДОМРАБОТНИЦА»
21.00 ВЕСТИ
21.30 «ЖЕНА ШТИРЛИ-
ЦА»
23.30 «ЛЕТОМ Я ПРЕД-
ПОЧИТАЮ СВАДЬБУ»
1.20 «ЖИЗНЬ ВЗАЙМЫ»

НТВ 
7.10 «СУПРУГИ» 
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА
11.55 РАЗВОД ПО-
РУССКИ
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.20 СВОЯ ИГРА
17.15 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.20 И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ!
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР
20.00 СЕГОДНЯ 
20.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ
22.50 ТАЙНЫЙ ШОУ-
БИЗНЕС
23.50 «БОМБА ДЛЯ ЖУР-
НАЛИСТА»
 1.35 ФУТБОЛ «ЛОКОМО-
ТИВ»- «ДИНАМО»
3.40 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ
4.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»

ЗВЕЗДА
11.00 «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИ-
ВАЕТСЯ»
12.30 «ОГОНЬ, ВОДА И... 
МЕДНЫЕ ТРУБЫ»
14.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
14.45 ДОК. СЕРИАЛ
15.00 ВОЕННЫЙ СОВЕТ
15.20 ДОК.ФИЛЬМ
16.05 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ»
18.00, 23.00 НОВОСТИ
20.10 «НЕПОБЕДИМЫЙ»
21.45 ДОК. СЕРИАЛ
22.15 ДОК. СЕРИАЛ
23.15 «РОДИНА ЖДЁТ»
5.20 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА»
8.10 «ДОЖИВЁМ ДО ПО-
НЕДЕЛЬНИКА»

ПЕРЕЦ
9.00 «В БЕГАХ»
11.00 ПОЛЕЗНОЕ УТРО
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.10 «ГРАФ МОНТЕ НЕ-
ГРО»
15.30 СТОП 10
16.30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
17.00 СМЕШНО ДО БОЛИ
17.30 ЕСТЬ ТЕМА!
18.30 «ВОЙНА ДРАКО-
НОВ» 
20.30 ДОРОЖНЫЕ 
ВОЙНЫ
21.30 УЛЁТНОЕ ВИДЕО
23.00 «СТАЯ»
1.00 ПРИКОЛИСТЫ
2.00  +100500
2.25 ТЕЛЕФОННЫЙ РО-
ЗЫГРЫШ
2.40 СТЫДНО, КОГДА 
ВИДНО!
3.10 «СТАЯ»

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «АЛЫЕ ПАРУСА»
11.15 «ПЛАНЕТА БУРЬ»
13.00 «ЛЕПРЕКОН»
15.00 ДОК. ФИЛЬМ
17.00 Х-ВЕРСИИ
18.00 «ПЕЩЕРА»
20.00 «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА»
23.30 «ГОДЗИЛЛА»
2.15 «КОСМИЧЕСКИЕ 
ЯЙЦА»

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ»
9.55 ЛОТО СПОРТ СУПЕР
10.00 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛО-
ТАЯ РЫБКА»
10.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12.00 ОТКРЫТАЯ КУХНЯ
12.30 ПЕРЕЗАГРУЗКА
13.30 «ИНТЕРНЫ»
15.00 «УНИВЕР»
23.00 ФИЛЬМ О СЕРИАЛЕ 
«УНИВЕР»
0.00 ДОМ-2
1.30 «ОПРАВДАННАЯ 
ЖЕСТОКОСТЬ»
3.20 ДОМ-2
4.20 «ИСТВИК»
5.15 ШКОЛА РЕМОНТА
6.15 «КОМЕДИАНТЫ»
6.25 «САША+МАША»

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

25 августа. День 
Святого огня. Ранний 

иней в этот день - к 
урожаю будущего года. 

Если дождливо - бабье лето будет 
коротко.

26 августа. Тихон Страстной. В 
этот день прибирались в сараях и по-

гребах, чтобы к зимним хранилищам не 
привились осенние гнили.

Народные 
приметы

Администрация МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение выражает глубокое собо-
лезнование родным и близким по поводу 
смерти 

ТРИФОНОВОЙ Ксении Ивановны.

Коллектив Прибайкальского ДРСУч выра-
жает глубокое соболезнование Еремеевой 
Людмиле Васильевне, родным, близким по 
поводу смерти горячо любимого мужа, отца, 
деда, прадеда 

ЕРЕМЕЕВА Владимира Петровича. 

Молодая семья срочно снимет благоу-
строенную квартиру. Тел.: 89021654805.

Семья снимет дом в районе поликли-
ники, с. Турунтаево. Тел.: 89148307018, 
89148307016.

СНИМУ одно- или двухкомнатную квар-
тиру на длительный период, ближе к центру 
с. Турунтаево. Рассмотрю любые варианты. 
Тел. 89247751220.

СРОЧНО продается а/м ЗИЛ  ММЗ-554, 
1994 г.в. в хорошем техническом состоянии. 
Тел. 89148423459.

ПРОДАЕТСЯ МАРК-2  1983 г.в., на ходу, с 
запчастями. Тел. 89021671649.

ПРОДАЮ Тойоту Премио, 1997 г.в., 4 VD, 
2 л., жилой дом с земельным участком с. Тур-
ка, Исток, земельный участок с. Горячинск, 
квартира в 16 квартале. Тел. 89247778839.

ПРОДАЕТСЯ ТОЙОТА КАМРИ, 1995 
г.в., SV-40, двигатель 4S, объем 1,8, в хо-
рошем техническом состоянии. Торг. Тел. 
89246558163.

ООО «Гарант» принимает заявки на 
кладку и ремонт печей. Тел. 41-6-16.

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, 
двери, обои; выравнивание стен, потолков. 
Тел.: 89243964924, 52-2-40. 

ПРОДАЕТСЯ телочка, 6 месяцев. Тел. 
89247724889.

КУПЛЮ дверь 0,8 х1,8 с блоком на зимо-
вье. Тел. 89516294127.

ПРОДАЕТСЯ МЕБЕЛЬ, б/у, в хорошем 
состоянии: стенка-горка, тумба под ТВ, 2 
кресла, детская кроватка. Недорого. Тел. 
89140563310.

ПОТЕРЯЛАСЬ МОЛОДАЯ ТЕЛКА 1г. 7 
мес. Окрас палевый. Тел.: 51-9-69, 41-6-89, 
89148416299.

СОСТАВЛЕНИЕ ДОГОВОРОВ КУПЛИ-
ПРОДАЖИ АВТОМОБИЛЕЙ, ВОЗМОЖЕН 
ВЫЕЗД НА ДОМ И ПО РАЙОНУ. Тел.: 
89149882816, 89243548435, 89140595183. 

Глава республики улучшил 
позиции в рейтинге 

открытости глав регионов 
Глава Бурятии Вячеслав Наговицын за-

нял 14-е место в рейтинге открытости глав 
субъектов России по итогам июля, улучшив 
свои позиции на 53 пункта. 

Напомним, в июне он находился на 67 
месте, в мае - на 73. Ежемесячно таблицу со-
ставляет «Национальная служба мониторин-
га» совместно с «Институтом независимых 
политических исследований» года на основе 
коэффициента информационной открытости. 
У Вячеслава Наговицына этот показатель ра-
вен 0,4882.

Коэффициент высчитывается как соот-
ношение числа публикаций с прямой или 
косвенной речью персоны к общему числу 
сообщений с его упоминанием. Рейтинг по-
строен на основе анализа свыше 400 феде-
ральных и 3 000 региональных изданий: ТВ, 
радио, пресса, информационные агентства и 
Интернет-СМИ. Проанализировано свыше 84 
000 информационных сообщений.

ИА Восток-Телеинформ..

ПАМЯТКА ПО ПРАВИЛАМ 
ПОВЕДЕНИЯ НА ВОДНЫХ ОБЪЕКТАХ

Солнце, воздух и вода - наши лучшие 
друзья! Об этом знают все от мала до 
велика. Но у этого выражения есть и об-
ратная сторона медали. К сожалению, не 
все умеют правильно вести себя на воде 
или рядом с водоёмами. Поэтому каждый 
год в летний период на реках и озерах не-
редко случаются происшествия, а порой и 
трагические эпизоды. Хочется еще раз на-
помнить всем, как правильно вести себя 
на воде, как оказать первую помощь при 
утоплении. 

Открытые водоемы, безусловно, источник 
опасности, и поэтому осторожность при купа-
нии и плавании вполне оправдана. 

Опасно прыгать (нырять) в воду в неиз-
вестном месте - можно удариться головой о 
грунт, корягу, сваю и т.п., сломать шейные по-
звонки, потерять сознание и погибнуть. 

Помните: купание в нетрезвом виде может 
привести к трагическому исходу! 

Если тонет человек:
сразу громко зовите на помощь: «Человек 

тонет!»; 
попросите вызвать спасателей и бригаду 

скорой помощи; 
бросьте тонущему спасательный круг или 

длинную веревку с узлом на конце; 
если хорошо плаваете, снимите одежду и 

обувь и вплавь доберитесь до тонущего. Пра-
вила оказания помощи при утоплении:

1. Перевернуть пострадавшего лицом вниз, 
опустить голову ниже таза. 

2. Очистить ротовую полость. 
3. Резко надавить на корень языка. 
4. При появлении рвотного и кашлево-

го рефлексов - добиться полного удаления 
воды из дыхательных путей и желудка. 

5. Если нет рвотных движений и пульса 
- положить на спину и приступить к реани-
мации (искусственное дыхание, непрямой 
массаж сердца). При появлении признаков 
жизни - перевернуть лицом вниз, удалить 
воду из легких и желудка. 

6. Вызвать бригаду скорой помощи. 
Если человек уже погрузился в воду, не 

оставляйте попыток найти его на глубине, а 
затем вернуть к жизни. Это можно сделать, 
если утонувший находился в воде не более 
6 минут. 

Помните! Только неукоснительное со-
блюдение мер безопасного поведения на 
воде может предупредить беду.

Ю. РЫЧКОВ, Прибайкальский участок 
ГИМС, МЧС России по РБ. 

Коллектив О МВД РФ по Прибайкаль-
скому району, ветераны, пенсионеры 
МВД выражают глубокое соболезнование 
родным и близким по поводу смерти по-
сле продолжительной болезни ветерана 
МВД 

ПЕРФИЛЬЕВА 
Владимира Иосифовича.

Прибайкальский районный Совет вете-
ранов МВД СССР и России выражает глу-
бокое искреннее соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

ПЕРФИЛЬЕВА 
Владимира Иосифовича, 

ветерана МВД, майора милиции в отставке. 

Выражаем сердечную благодарность род-
ственникам, близким, друзьям, соседям, кол-
легам по работе за моральную и материальную 
поддержку, оказание помощи в проведении по-
хорон нашего дорогого мужа, брата, отца, де-
душки, прадедушки ЕРЕМЕЕВА Владимира 
Петровича. 

Низкий Вам поклон. Храни Вас Бог!
Родные.

Семья из трех человек снимет квар-
тиру в с. Турунтаево. Оплату и чистоту 
гарантируем. Тел. 89247530432.
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С 1 августа по 10 сентября 2012 года на территории 
Прибайкальского района проводится благотворитель-
ная акция « Помогите  детям  собраться  в  школу» 

УВАЖАЕМЫЕ   РУКОВОДИТЕЛИ   ПРЕДПРИЯТИЙ, 
И ОРГАНИЗАЦИЙ   ВСЕХ  ФОРМ  СОБСТВЕННОСТИ, 
ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ  
РАЙОНА!

Районная комиссия по делам несовершеннолетних 
и защите их прав обращается ко всем добрым людям 
– жителям Прибайкальского района - с просьбой  ока-
зать помощь детям, находящимся  в  трудной  жиз-
ненной  ситуации, которые по разным причинам не 
могут  пойти  в  школу. Очень хочется, чтобы каждый 

ребенок, достигший школьного возраста, 1 сентября 
переступил порог своей школы полным уверенности в 
завтрашнем дне для  того, чтобы стать достойным 
гражданином своей  Родины.

Мы будем благодарны любому виду помощи: одеж-
да, обувь, канцелярские товары, денежные средства.

Желающих помочь просим обращаться в районную 
комиссию по делам несовершеннолетних (здание рай-
онной администрации,   тел:  41-3-24), а также к спе-
циалистам по работе с семьей и детьми,  кабинет № 
33 (здание Центра социальной поддержки населения 
по Прибайкальскому району, тел:  51-2-57).    

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ!

«ПОМОГИТЕ СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»  БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

«Диво Творца»
Александра Кирилловича Ефремо-

ва знают если не все, то очень многие 
северобайкальцы. Он долгое время 
работал в газете «Северный Байкал».С 
писательским пером А.К. Ефремова 
знакомы читатели и местных газет, и 
республиканских.

За время своей творческой деятель-
ности Александр Кириллович создал 
множество замечательных произведений. 
Среди них повесть «Хлеб», вышедшая в 
сборнике бурятских писателей «Радуга в 
степи», роман «Зарницы», опубликован-
ный в 1984 году, роман «Байкальская драма», повествующий об освоении 
Сибири и строительстве Байкало-Амурской магистрали.

Александр Кириллович по-настоящему любит свою страну. Со всей 
ее неповторимостью и богатством традиций, со всей ее неординарно-
стью и непредсказуемостью. Именно ей - России - посвящено очередное 
произведение Александра Ефремова, которое готовится вскоре увидеть 
свет. Называется оно «Диво Творца» и рассказывает об интереснейшем 
периоде в истории нашего государства - Крещении Руси. Об этом, а также 
о том, «откуда пошла Земля Русская», и повествуется в новом романе А. 
Ефремова, кстати, сегодня живущего в Турунтаево. 

Главы из романа смотрите в приложении к газете «Прибайкалец» 
«Литературная страница».

Приветы
Привет всему Ангыру, вы 

лучше всех!
Большой приветик девчон-

кам из кафе «Юбилейное»! Смирновы, 
вы отпад! Ваша А.

Передаю привет своей Шагдырихе! Я 
тебя люблю! Сестричка.

Признания
Щ. Максим, ты мне очень нравишься! 

Незнакомка.
Я очень люблю наших мальчиков из Го-

рячинска, особенно моего братишку Се-
режу Богатых! Ваша Наська.

Обращения
Таня В-ва, не будь замкнутой.  Если бу-

дешь как серая мышка, то никто не будет 
с тобой.  Я могу помочь тебе. 

Знакомства
Хочу познакомиться с парнем. Тел. 

89503863839. Пишите, буду ждать!
Хочу познакомиться с парнем от 14 и 

старше лет для серьезных отношений. 
Тел. 89243523251. Звоните.

Хочу познакомиться с парнем от 

20 до 22 лет. Мой номер телефона: 
89148353910.

Ищу девушку от 17 до 20 лет, жела-
тельно из Ильинки. ММС обязательно. 
Звоните: 89025320134.

Мнения
Колоколовы - самые лучшие!
Как плохо, когда отцы бросают своих 

детей, но ведь придет время, и дети не 
простят вам этого. Одумайтесь, мужчины! 
Зачем травмировать детей своим отсут-
ствием?!

Вопросы
Скажите, пожалуйста, у В. Вахитова 

есть девушка?

Поздравляю с государственной 
наградой и с юбилеем 

директора КИЦ с.Татаурово 
БУРДУКОВСКУЮ 

Татьяну Владимировну!
Благодарю за Ваш труд и активную 

жизненную позицию.
                   Депутат НХ А. Середкин.

Поздравляем дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку 

БЕРЕЗОВСКУЮ 
Светлану Владимировну 

с юбилеем!
Шестьдесят - это возраст 
                                         расцвета,
До заката еще далеко,
Пусть в душе будет вечное лето,
Удается все в жизни легко!
Пусть Вас радуют близкие люди,
Дети, внуки, друзья и семья.
Каждый день пусть улыбчивым 
будет,
От души поздравляем тебя!
                                    Твои родные.

Коллектив Прибайкальской МБУЗ 
ЦРБ и профсоюзный комитет по-

здравляют старейшего медработни-
ка БАЕВУ Валентину Романовну с 

юбилеем!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
Тем больше счастья!

Коллективы Прибайкальского райпо 
и ООО «Заготпром» поздравляет 
с золотым юбилеем кондитера 

ЗАРУБИНУ Любовь Владимировну!
Красивая, круглая дата,
Какой бесконечной когда-то
Дорога казалась Вам к ней.
Стремительно время летит,
Но сколько бы не миновало,
А лет Вам сегодня на вид
Еще удивительно мало.
Такой оставайтесь всегда:
Красивою, женственной, милой,
Не знающей скуки унылой,
Внушающей радость труда!

Дорогую маму, тещу, бабушку 
ХОЗЕЕВУ Ольгу Степановну 

поздравляем с юбилеем!
Пусть не старят тебя ни года, ни печали,

Доброту и любовь в своем сердце храни.
Пусть нередко порой мы тебя огорчали,
Но за это ты всех нас прости.

Долго, мама, живи ты на свете,
Потому что ты всем нам нужна.
Говорим мы тебе, твои дети:
В жизни ты нам однажды дана.
Пусть годы идут, а виски не седеют,
Пусть внуки растут,
А лицо молодеет,

Пусть счастьем наполнится дом!
За заботу твою - наш низкий поклон!

Патрины, Добрынины, 
Шибановы, Елисеевы.

17 августа - ясно, ночью  +12°, днём  +19°.
18 августа - ясно, ночью  +10°, днём  +17°.
19 августа - возможен дождь, ночью +8°, днём +15°.
20 августа - возможен дождь, ночью  +4°, днём  +13°.
21 августа -ясно, ночью  +11°, днём  +18°.
22 августа - ясно, ночью  +11°, днём  +25°.
23 августа - возможен дождь, ночью +11°, днём  +22°. 
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По данным 
Gismeteo

Дорогую маму, бабушку 
НОВОКРЕЩИНУ  Валентину Петровну 

поздравляем с юбилеем!
Вот и настал твой юбилей,
Любимая ты наша!
Хотим обнять тебя скорей
И рассказать, что краше
И всех любимей ты у нас.
Тебя мы уважаем!
Хотим не только в этот раз
Сказать, что обожаем,
Что очень любим мы тебя,
Боготворим, жалеем.
Ты, мама, лучшая у нас,
Хотим тебя лелеять!

Дочь, внук и внучка.

Уважаемую 
НОВОКРЕЩИНУ  Валентину Петровну 

С юбилеем поздравляем!
И от всей души желаем:
Чтоб уверенности, сил
Каждый год Вам приносил!
Чтоб в достатке и любви
Проходили Ваши дни,
Чтобы Вы нам улыбались,
Чтобы жизнью наслаждались,
Чтоб исполнились желания
Просто так, без ожидания.
С юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем!
Дорогой наш человек,
Проживите долгий век!

       
     Ивановы, Овчинниковы, Горбуновы.

Администрация МО «Итан-
цинское» сельское поселение по-
здравляет с юбилеем директора 

КИЦ «Огонек»
 ХАРЬКО Татьяну Леонидовну!
Желаем Вам в работе 
                                  вдохновения,
В кругу семьи тепла и доброты,
Среди друзей любви и уважения,
И в жизни сбывшейся мечты!

ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ
Новое поступление горшечных 

растений.
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 1 

СЕНТЯБРЯ!
Праздничное оформление на лю-
бой вкус по цене от 100 рублей 

и выше. 
1 квартал, тел. 89243594251.
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Когда предлагают попробовать «косячок» или 
«уколоться», уверяя, что ничего страшного в этом нет, 
многие и думают, что так оно и есть. Но...

Употребление простейшей «травки» чревато тем, что 
через годик-другой она перестанет доставлять удоволь-
ствие и захочется уже чего-нибудь «покруче». И обяза-
тельно в этот момент окажется добрая душа, которая 
предложит более сильно действующее средство - кокаин, 
героин или морфий.

Наркомания – тяжелое заболевание, вызываемое 
злоупотреблением наркотиками. Она проявляется посто-
янной потребностью в приеме наркотических веществ, 
т.к. психическое и физическое состояние заболевшего 
зависит от того, принял ли он препарат, к которому раз-
вилось привыкание.

Наркомания ведет к грубому нарушению жизнедея-
тельности организма и социальной деградации. Это бо-
лезнь с хроническим течением, развивается постепенно. 

Причиной ее является способность наркотических ве-
ществ вызывать состояние опьянения, сопровождаю-
щееся ощущением полного физического и психического 
комфорта и благополучия. Наркотик - это яд, который 
медленно разрушает не только внутренние органы чело-
века, но его мозг и психику. Бензин или клей «Момент», 
например, превращают людей в умственно неполноцен-
ных за 3-4 месяца, «безопасная конопля» - за 3-4 года.

Те же, кто употребляет кокаин, живут не больше 3-4 
лет. В один прекрасный момент они погибают от разрыва 
сердца или оттого, что их носовая перегородка утончает-
ся и начинает напоминать пергаментный листок, который 
трескается, лопается, и, в конце концов, все заканчивает-
ся смертельным кровотечением.

Все наркоманы, вне зависимости от вида принимае-
мого наркотика, долго не живут. Они утрачивают для жи-
вых существ инстинкт самосохранения.

Это приводит к тому, что около 60% из них в течение 
первых двух лет после приобщения к наркотикам пред-
принимают попытку самоубийства. Многим это удается.

пагубное влияние наркотиков

Спустя 71 год возвратились на род-
ную землю останки стрелка-разведчика 
из Ильинки Василия Ивановича Ульяно-
ва. Он был рядовым 93-й стрелковой ди-
визии и 25 октября 1941 года вступил в 
бой. В кровавом месиве тех дней сгинул 
и Василий Иванович, долгие годы счи-
тавшийся без вести пропавшим.

Благодаря кропотливой работе поис-
кового отряда из Подольска, были обнару-
жены останки воина-земляка, имя которого 
установдено, благодаря сохранившемуся 
именному медальону. 

Останки нашего земляка были достав-
лены в Ильинку и захоронены на родной 
земле. Проводить в последний путь доро-
гого человека прибыла дочь Галина Васи-
льевна Ульянова и родственники.

Дань уважения воину-земляку отдали 
Ильинский совет ветеранов и глава посе-
ления Виктор Александрович Отто.

Пётр КАЗЬМИН.  

ПРАХ ВОИНА-ПРИБАЙКАЛЬЦА 
УПОКОИЛСЯ НА РОДНОЙ ЗЕМЛЕ
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