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УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ФИЛИАЛА РУДНИК «ЧЕРЕМШАН-

СКИЙ» ЗАО «КРЕМНИЙ»!

Сердечно поздравляем вас с 
профессиональным праздником!

Ваш труд требует от человека 
максимальной выдержки, само-
отдачи и, порой, самоотвержен-
ности. Профессия горняка была и 
остается одной из самых тяжелых, 
самых рискованных, но и самых 
необходимых. Трудно переоценить 

тот вклад, который вы вносите в экономику как нашего по-
селения, так и региона в целом. Убеждены, что, опираясь на 
замечательные профессиональные традиции, вы и впредь 
будете успешно решать стоящие перед отраслью задачи. 

   Уважаемые горняки! Желаем вам и вашим семьям 
крепкого здоровья, оптимизма, успехов в нелегком, но нуж-
ном деле!

Е. Островский, и.о. главы Турунтаевского СП.

25 АВГУСТА 2012 ГОДА В 11.00 ЧАСОВ ПРОВОДИТСЯ АКЦИЯ 
ПО ОЧИСТКЕ БЕРЕГОВОЙ ЛИНИИ ОЗЕРА БАЙКАЛ.

Уважаемые руководители предприятий, 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 пер-
чатки и мешки для сбора мусора.

Информацию об участии в экологической акции и количестве 
участников просим предоставить до 21.08.12 г. -1-63.

«ПОМОГИТЕ ДЕТЯМ
СОБРАТЬСЯ В ШКОЛУ»
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ АКЦИЯ 

24 августа - облачно, ночью  +10°, днём  +18°.
25 августа - ясно, ночью  +103°, днём  +20°.
26 августа - дождь, ночью +12°, днём +19°.
27 августа - облачно, ночью  +9°, днём  +16°.
28 августа -ясно, ночью  +8°, днём  +20°.
29 августа - ясно, ночью  +10°, днём  +23°.
30 августа - дождь, ночью +9°, днём  +21°. 
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По данным 
Gismeteo

УВАЖАЕМЫЕ ГОРНЯКИ! 
Наша стра-

на обладает 
б о г а т е й ш и -
ми залежами 
п р и р о д н ы х 
ресурсов. Но 
эти запасы 
недр были бы 
н е д о с т у п н ы 
без самоот-
в е р ж е н н о г о 
труда горня-
ков. Убежден, 
что, опираясь 
на опыт мно-
гих поколений 
своих пред-
шественников, профессиональные традиции, вы 
будете наращивать объемы добычи сырья, вно-
сить неоценимый вклад в приумножение нацио-
нального богатства.

Уверен, что благодаря стабильной работе 
объединения, рудник будет развиваться, а гряду-
щие поколения, как и нынешние, будут им гор-
диться.

Желаю вам здоровья на долгие годы, успехов 
в труде, благополучия в семьях, удачи везде и во 
всем!

С.А. Семёнов, глава района.

И снова мобильная станция перели-
вания крови посетила Турунтаево. Же-
лающих сдать кровь в этот раз набра-
лось немало. Многие пришли впервые, 
но большинство посетивших пункт до-
норов уже имеют опыт и стаж. Страх, 
нежелание, равнодушие – все это было 
отброшено почти полусотней человек, 
и они пришли, чтобы отдать часть кро-
ви и помочь тем, кто в этом действи-
тельно нуждается.

Станция приезжает в наш район каж-
дые три месяца. И всегда находятся те, 
кто хочет попробовать себя в качестве до-
нора. 21 августа 15 человек пришли сдать 
кровь впервые. У них взяты анализы, и в 
следующий раз они смогут полноценно 
сдавать свою кровь, войти в число на-
стоящих доноров. 28 человек не впервые 

пришли на участок, и их кровь уже помогла 
и будет помогать другим людям. 12 особо 
активным донорам района были вручены 
грамоты, как благодарность за то, что они 
делают. Всего пункт приема крови в этот 
день посетили 48 человек. Некоторым из 
них были даны отводы по состоянию здо-
ровья, но таких оказалось немного.

Чтобы стать донором, нужно достичь 
18-летнего возраста и иметь хорошее здо-
ровье. При сдаче крови донору делается 
целый комплекс бесплатных анализов, 
таких, как общий, биохимический анализ 
крови, анализы на ВИЧ, гепатит, опреде-
ляется группа крови.

«Результаты выезда неплохие, - гово-
рит врач-транфузиолог Марина Доржиева, 
- 28 человек за один день – неплохой ре-
зультат. Радует, что люди знали о нашем 

приезде и были готовы».
Прибайкальские полицейские в этот 

раз пришли большим составом: около 20-
ти человек.

«Я первый раз пробую себя в качестве 
донора, - рассказывает Татьяна Авдеева, 
старший специалист группы по работе с 
личным составом О МВД по Прибайкаль-
скому району, - недавно узнала, что, сда-
вая кровь, можно повысить иммунитет. К 
тому же, хочу помочь людям, а сдать кровь 
– один из лучших способов это сделать».

Следующий визит мобильной станции 
ожидается через три месяца. Тем, кто еще 
ни разу не пробовал сдавать кровь, воз-
можно, стоит попробовать, ведь это один 
из самых простых способов принести 
пользу, и, возможно, спасти чью-то жизнь.

Владимир ПАШИНЮК.

СПАСТИ ЖИЗНЬ МОЖЕТ КАЖДЫЙ
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В ОЖИДАНИИ СЕНТЯБРЯ
СКУТЕР И 

ВЕЛОСИПЕД…

С 1 августа по 10 сентября 2012 года на 
территории Прибайкальского района про-
водится благотворительная акция « Помо-
гите детям собраться в школу».

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ ПРЕДПРИ-
ЯТИЙ И ОРГАНИЗАЦИЙ ВСЕХ ФОРМ  СОБ-
СТВЕННОСТИ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ  ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛИ, ЖИТЕЛИ  РАЙОНА!

Районная комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав обращается ко всем 
добрым людям – жителям Прибайкальского 
района - с просьбой  оказать помощь детям, 
находящимся в трудной жизненной ситуации, 
которые по разным причинам не могут  пойти  
в  школу. Очень хочется, чтобы каждый ребе-
нок, достигший школьного возраста, 1 сентя-
бря переступил порог своей школы полным уве-
ренности в завтрашнем дне для  того, чтобы 
стать достойным гражданином своей  Родины.

Мы будем благодарны любому виду помо-
щи: одежда, обувь, канцелярские товары, де-
нежные средства.

Желающих помочь просим обращаться в 
районную комиссию по делам несовершенно-
летних (здание районной администрации, тел:  
41-3-24), а также к специалистам по работе 
с семьей и детьми, кабинет № 33, 37 (здание 
Центра социальной поддержки населения по 
Прибайкальскому району, тел: 51-2-57). Сюда 
же можно приносить собранные вещи и школь-
ные принадлежности.

28 августа будет организован сбор помо-
щи по предприятиям и организациям районно-
го центра.

ПРОТЯНИ РУКУ ПОМОЩИ!

ТРИ 
 СВАДЬБЫ
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СПК «НЕСТЕРОВСКИЙ» ЗАВЕРШИЛ  СЕНОКОС
16 августа механизированное звено СПК «Нестеров-

ский» завершили сенокос. Несмотря на дождливую погоду, 
сенокосчики в отдельные погожие дни по максимуму ис-
пользовали световой день. Из запланированных 60 гекта-
ров, в том числе 4 гектара многолетних трав, скошено 100%. 
Заготовлено 142 тонны сена, на одну условную голову-11,4 
центнеров кормовых единиц. Средняя урожайность трав со-
ставила 23,6 ц/га.

В хозяйстве проведена работа по подготовке к зер-
ноуборке: складские помещения побелены, на территории 
склада трава скошена и вывезена, зерноочистительная тех-
ника подготовлена к подработке зерна.

ООО «Талан-2»: скошено 78 га, убрано 60 га. Заготовле-
но 98,4 тонны сена, средняя урожайность составила 16,4 ц/
га. В хозяйстве приступили к заготовке силоса.

ООО «Возрождение»: скошено 130 га, убрано 124 га, 
заготовлено 240,3 тонны сена, средняя урожайность соста-
вила 20 ц/га.

СПК «Прибайкалец» скошено 62 га, убрано 47 га, заго-
товлено 70 тонн сена, средняя урожайность составила 15 ц/
га. Заготовка сена в этих хозяйствах продолжается.

Пётр КАЗЬМИН.

СПАРТАКИАДА ЛЕСНИКОВ
8-я республиканская лесная спартакиада прошла на 

территории нашего района в окрестностях села Гремячинск 
и собрала 22 команды. Наряду с командами лесничеств и 
филиалов ГУ РБ авиационной и наземной охраны леса из 
районов были представлены Селенгинский ЦКК, Тункинский 
национальный парк, лесопромышленный колледж, Центр 
защиты леса и агентство лесного хозяйства Забайкальского 
края. 

Накануне принимающая сторона - работники Кикинско-
го и Прибайкальского лесничеств и филиалов - вывезли 
с места будущей встречи три телеги мусора и подготови-
ли площадку. Спартакиада давно переросла рамки чисто 
спортивных соревнований, первый из трёх дней был отдан 
конкурсам на лучший табор, оригинальное блюдо и лучшие 
сувениры.

Выступления самодеятельных коллективов на открытой 
эстраде проходили уже в наступивших сумерках. И на вто-
рой день в спортивной части были метание камня, бои на 
бревне мешками, пляжный волейбол, перетягивание каната 
и традиционный бег с ранцевым опрыскивателем. 

Наш корр.

В РАЙОН ПРИБЫЛИ ЕЩЁ ПЯТЬ ВРАЧЕЙ
Здравоохранение района пополнилось ещё пятью 

специалистами, прибывшими работать на селе по 
программе «Земский врач». Как уже сообщалось ранее в 
районной газете, с начала года в центральную районную и 
участковые больницы прибыли пятнадцать врачей. Вновь 
прибывшие врачи пополнили коллективы центральной 
районной больницы, где будет теперь врач-эндокринолог, 
в Ильинке - хирург и врач-терапевт и в Турке - стоматолог 
и терапевт. Все прибывшие врачи испытывают проблемы 
с жильём. Так, врач-эндокринолог вынужден ежедневно 
ездить на работу из города. 

Но решение жилищного вопроса - дело времени, все 
врачи получили подъёмные по одному миллиону рублей, 
кто-то из них определился со съёмным жильём, а кто-то 
намерен строиться. И это хороший знак, значит, человек 
намерен остаться в Прибайкалье всерьёз и надолго.

Наш корр. 

НЕРЕСТ-2012
16 августа в районной администрации под пред-

седательством главы района Сергея Семёно-
ва состоялось заседание штаба, посвящённое про-
блемам охраны нерестового омуля в 2012 году.
В нём приняли участие главы поселений, представители 
Ангаро-Байкальского территориального управления Росры-
боловства,  сотрудники МВД, представители Роспотребнад-
зора и Бурприроднадзора, и другие взаимодействующие 
структуры. 

Официально в республике отлов омуля запрещен с 1 
августа. На территории нашего  района первый косяк рыбы 
предположительно пройдёт по Селенге в начале сентя-
бря. Поэтому сегодня первоочерёдной задачей является 

создание стационарных постов и передвижных групп ры-
боохраны и осуществление рейдовых проверок в местах 
незаконной ловли омуля. По сообщению представителя 
Ангаро-Байкальского территориального Управления Росры-
боловства, всего по главной нерестовой реке будет установ-
лено 12 стационарных и два передвижных поста, из них в на-
шем районе – четыре: в Мостовке, Югове, Татаурове и Коме. 
Штраф за незаконный вывоз рыбы в этом году составляет 
250 рублей за каждую особь самца и 500 рублей за каждую 
самку.

Постановление Прибайкальской районной администра-
ции об охране нерестового омуля см. на стр.9 в «Официаль-
ном вестнике» «Прибайкальца».

Елена ГОРБУНОВА.

В МОСТОВКЕ СТАЛО 
БОЛЬШЕ ТОСов

Мостовский ТОС, уже 
успевший показать до-
стойные результаты сво-
ей работы, теперь разде-
лился. 9 ТОСов работают 

на территории Мостовского поселения, каждое по свое-
му направлению. Одни были созданы заново, другие 
отделились от «Возрождения». Это разделение долж-
но облегчить работу местных жителей, ведь груз, взя-
тый ими на свои плечи, довольно тяжел. Направления, 
охватываемые ТОСом «Возрождение» ранее, и девятью 
ТОСами теперь, разнообразны. Это и благоустройство 
сел, и охрана правопорядка, и работа с детьми и семья-
ми, оказавшимися в трудной жизненной ситуации, и 
развитие православия, и культурно-спортивная жизнь 
поселения. Все они работают во взаимодействии на 
благо поселения.

Екатерина Коркина возглавляет ТОС с говорящим назва-
нием «Правопорядок». Молодая девушка организовывает 
работу по поддержанию общественного порядка. Совмест-
но с полицией жители участвуют в рейдах, патрулируют ули-
цы, следят за порядком на дискотеках, за соблюдением ко-
мендантского часа. Организовываются мероприятия, в том 
числе и культурно-спортивные, которые призваны повышать 
правовую культуру и правосознание жителей поселения, 
в особенности молодежи. До конца августа силами ТОСа 
планируется провести спортивно-патриотические соревно-
вания, которые тоже станут частью работы по профилакти-
ке правонарушений среди молодежи.

ТОС существует недолго, но результаты своей работы 
он уже показывает неплохие. Конечно, для более активной 
работы требуется больше ресурсов и людей, но хочется ве-
рить, что ТОСовское движение в Мостовке, имеющее хоро-
шие масштабы сегодня, будет расти и дальше.

(продолжение следует)
Владимир ПАШИНЮК.

ПРЕДИСЛОВИЕ
13 лет прошло с момента принятия 

этого закона. Однако, как показала 
жизнь, он требует совершенствова-
ния.  Один из примеров: жители цен-
тральной экологической зоны, к коим 
относятся и наши прибрежные села, 
столкнулись с проблемой нехватки зе-
мельных участков для строительства 
жилых домов.Связано это с тем, что 
поселения не могут расширить свои 
границы, поскольку окружены земля-
ми  гослесфонда -  перевод их в земли 
других категорий законом запрещен. 

- Жизнь людей в центральной эко-
логической зоне входит в противо-
речие  с идеологией закона об охра-
не озера Байкал, - отметил глава 
республики Вячеслав Наговицын. - С 
одной стороны, мы понимаем необ-
ходимость сохранения уникальной 
экосистемы озера, с другой – нужно 
решить насущные проблемы более 
3,5 миллионов людей, живущих на 
Байкальской природной территории.

ФОРУМ 
В своём выступлении глава ре-

спублики четко определил «болевые 
точки».

По его словам, закон «Об охране 
озера Байкал», принятый в 1999 году, 
существенно снизил возможности 

принятия реальных мер по уменьше-
нию негативного воздействия на озе-
ро. Так, ежегодно на Байкале выявля-
ется до ста несанкционированных 
свалок, за которые никто не несет от-
ветственности. Такая ситуация стала 
возможной из-за запрета строитель-
ства полигонов ТБО в центральной 
экологической зоне. Но люди здесь 
живут, и мусор от них нужно прини-

мать и утилизировать.
Во-вторых, ни один населенный 

пункт, находящийся в центральной 
экологической зоне, не имеет утверж-
денной в Минрегионразвития РФ схе-
мы территориального планирования 
и, соответственно, границ поселения. 
По этой причине идет массовый не-
санкционированный захват земли и 
строительство объектов. Чтобы это 
остановить, необходимо устано-
вить реальные границы поселений 
с учетом их реальных потребностей 
в решении социально-бытовых про-
блем: строительство детских садов, 
полигонов ТБО, ЖБО, водопроводов, 
водозаборов и т.д.

Много проблем вызывает реали-
зация закона об особо охраняемой 
территории. Изменения, внесенные 
в январе 12 года, запретившие вы-
лов рыбы на территории Забайкаль-
ского национального парка, вызвали 
острую социальную обстановку в 
Баргузинском районе.  Коренное на-
селение более трех веков занималось 
рыболовством, не нанося  никакого 
вреда экосистеме. В результате за-
прета традиционного промысла уче-
ные уже предполагают экокатастрофу 
в районе Чивыркуйского залива из-за 
нарушения природного баланса.

Б о л ь ш о й 
вопрос встаёт 
по националь-
ному парку 
«Тункинский». 
С  приняти-
ем закона об 
охране Байка-
ла, по словам 
Наговицына , 
к о н с т и т у ц и -
онных прав 
лишились все 
жители Тун-
кинского райо-
на, посколь-
ку границы 
парка терри-
т о р и а л ь н о 
совпадают с 
г р а н и ц а м и 
района. На 
жителей Тун-

ки действуют те же ограничения, что 
и в центральной экологической зоне. 
Плюс запрет на оформление прав 
собственности, поскольку все принад-
лежит нацпарку. По соседству с Тун-
кинским районом находится безлюд-
ная территория с такой же биосферой, 
животным и  растительным миром.  
Необходимо вывести из состава парка 
все земли поселений, земли сельско-

хозяйственного назначения, дороги, 
коммунальную инфраструктуру и за-
полнить их за счет безлюдных земель 
соседних Окинского и Закаменского 
районов.

- Запрещая строить линии элек-
тропередач, мы заставляем людей 
пользоваться генераторами и жечь 
бензин. Запрещая строить газо-
провод, мы заставляем людей жечь 
уголь и дрова. А запрещая заготов-
ку дров и организованные рубки леса, 
мы имеем обратный результат, как 
незаконные рубки, наносящие гораз-
до больший ущерб природе, - подчер-
кнул глава республики.

БОЛЬШЕ «НЕ МОЖЕМ», 
ЧЕМ «НЕ ХОТИМ» 

(слово местным жителям)
На одном из тематических «кру-

глых столов» форума, посвященных 
проблемам сел прибрежной зоны, 
присутствовала делегация нашего 
района – глава Сергей Семёнов, де-
путат Народного Хурала Александр 
Серёдкин, председатель обществен-
ной организации «Турка» Татьяна Ти-
викова, глава Туркинского поселения 
Виктор Суменков. 

«Жители Гремячинска, Турки и 
Горячинска стали заложниками этого 
закона, - озвучил проблемы прибай-
кальцев С. Семёнов. - Люди не могут 
построить дома, не могут получить 
земельные участки. Даже кладби-
ще в Турке мы не можем вынести за 
пределы села, поскольку кругом зем-
ли гослесфонда. Большие проблемы 
по свалкам, потому что мы не можем 
иметь санкционированный полигон 
ТБО. Мы не можем установить  плат-
ные шлагбаумы для так называемых 
диких туристов, чтобы на собранные 
средства организовать благоустрой-
ство берега, – всё по той же причине: 
это земля гослесфонда. Поэтому не-
обходимо внести поправки в 11 ста-
тью закона о разрешении перевода 
этих земель в другие категории, снять 
надуманные ограничения во благо 
развития наших территорий».

Рекомендации «круглых столов» 
по вопросу усовершенствования зако-
на об охране Байкала были переданы 
депутатам межфракционной группы 
«Байкал» Государственной Думы РФ. 
Возглавляемая Михаилом Слипенчу-
ком, она  призвана решать проблемы 
местного населения, но решать их 
вместе с ключевой задачей – сохра-
нение  уникальной экосистемы Бай-
кала.

Елена ГОРБУНОВА.

НАШ БАЙКАЛ И НАШИ ПРОБЛЕМЫ
«В мире много объектов, от-

носящихся к участкам мирового 
наследия ЮНЕСКО, но нигде так 
не нарушаются права человека, 
как на Байкале»,  - такая мысль 

была озвучена участниками  
«Байкальского диалога» в минув-

шую пятницу.
Экологический форум собрал 

руководителей Иркутской области, 
Забайкальского края и Бурятии, глав 

районов, ученых, представителей 
общественности.

Перед депутатами Государствен-
ной Думы был озвучен вопрос о 
необходимости менять закон об 

охране Байкала.

Делегация района 
в работе форума
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ТРИ СВАДЬБЫ
В минувшую пятницу в зале для торжественных регистраций районного от-

дела управления ЗАГС по РБ встретились молодожёны - Екатерина Асеева и Денис 
Угрюмов, Прасковья Трофимовна и Георгий Филиппович Гурулёвы, отмечающие 

золотую свадьбу, а также Елена и Станислав Мозговы, у которых нынче серебряная 
свадьба. 

Органы записи актов гражданского со-
стояния отмечают в этом году своё 95-ле-
тие. К своей круглой дате работники ЗАГ-
Са приурочили торжественную регистра-
цию двухсотого ребёнка, родившегося в 
2012 году в Прибайкальском районе, на 
день святых Петра и Февронии молодо-
жёнов напутствовал настоятель Спасской 
церкви отец Александр. Вечные во все 
времена семейные ценности, крепость 
брачных уз особенно наглядны были на 
встрече трёх поколений. 

Прасковья Трофимовна и Георгий Фи-
липпович, у которых двое детей и два вну-
ка, вспоминают, что полвека назад таких 
торжеств по случаю вступления в брак не 
было, но семьи были гораздо крепче, мо-
лодёжь тех времён серьёзно относилась к 
такому жизненному шагу.. 

В 1987 году Елена и Станислав были 
юбилейной, двухсотой, парой молодо-
жёнов, чей брак был зарегистрирован 
Прибайкальским ЗАГСом. Четверть века 
не прошли, а пролетели, как один миг, и 
сейчас, ещё полные энергии и сил, но уже 
умудрённые жизненным опытом супруги 
Мозговы пришли сюда с первым своим 
внуком Кириллом. Надо полагать, что три дочери подарят 
им ещё не одного внука.

На встрече присутствовали и давали напутствия моло-
дожёнам, поздравляли золотую и серебряную пары испол-

няющий обязанности главы Турунтаевского поселения Е.Ю. 
Островский и В.И. Суворов, депутат поселения, помощник 
депутата Народного Хурала С.Г. Мезенина, спонсировав-
шего встречу.

 Сергей АТУТОВ.   

В ТАЛОВСКОЙ школе замену окон начали еще 
в прошлом году, тогда же начался ремонт спорт-
зала. Сейчас все окна установлены, а спортзал 
полностью обновлен. Новые раздевалки, туалеты 
и душевые, которыми никто не может похвастать-
ся у нас в районе. Затраты на ремонт спортзала 
полностью взял на себя районный бюджет. Оста-
лось только отремонтировать козырек – и школа 
будет готова принять учеников. Всего на ремонт 
в этом году ушло около двух миллионов рублей. 
Улучшится материально-
техническая база – в новом 
учебном году в школе станет 
на 12 компьютеров больше. 

«На будущий год хоте-
лось бы отремонтировать 
кровлю и заменить систему 
отопления, - говорит дирек-
тор школы Юрий Анатолье-
вич Пантелеев, - тогда наша 
школа будет отвечать всем 
современным требованиям 
и стандартам».

В ТАТАУРОВСКОЙ 
школе в этом году тоже 
полностью заменили окна, 
установлены новые две-
ри. Кровля и отопительная 
система все еще остаются 

слабыми местами школьной инфраструктуры. 
Несколько лет назад кровлю частично заменили, 
сейчас требуют ремонта потолочные перекрытия. 
«Это здание построено в 1967 году, и на моей па-
мяти полной замены отопления ни разу не было, 
- рассказывает директор Татауровской СОШ Ан-
дрей Борисович Савельев. - В 2003 году ее ча-
стично заменяли, но этого недостаточно, чтобы 
она нормально выполняла свои функции».

В КОМЕНСКОЙ школе завершаются послед-

ние приготовления к новому учебному году. Новые 
окна и двери уже установлены, хотя на 21 августа 
сделано еще не все. Котельная пока находится 
в разобранном состоянии, ремонтируются котлы. 
Здание школы с 1974 года сохранилось довольно 
неплохо. Конечно, этому способствует бережное 
отношение и со стороны работников школы, и со 
стороны родителей: ремонт в классах лег на их 
плечи. 

«В этом году школе исполняется 110 лет, – 
говорит директор Галина 
Алексеевна Горина, - и по 
этому поводу обязательно 
будет большой праздник. 
Приготовления к нему мы 
начали уже сейчас».

Линия обороны выстрое-
на: школы района упакова-
лись, укрепились, в чем-то 
обновились. Теперь оста-
лось ждать, когда перво-
классница на плече у один-
надцатиклассника встряхнет 
заветный колокольчик, и 
первый звонок откроет оче-
редной долгий, трудоемкий 
новый учебный год.

Владимир ПАШИНЮК.

В этом году в не-
скольких школах 

района полно-
стью заменены 

окна на совре-
менные стекло-
пакеты. Теперь 
гораздо теплее 
станет в Талов-

ской, Коменской 
и Татауровской 

школах. 

По-осеннему невеселая 
погода как бы мягко наме-
кает нам, что лето начина-
ет откланиваться, и сен-
тябрь, ожидаемый всеми, 
кто связан со сферой обра-
зования, подкрадывается 
все ближе. Родители суе-
тятся, атакуют магазины 
канцтоваров, дети в ин-
тернете пишут печальные 
статусы про конец лета 
и начало учебы. Но больше 
всех голова по этому пово-
ду болит у тех, кому пред-
стоит в новом учебном 
году обеспечить новое по-
коление школьными знания-
ми, при этом уложившись 
во все более строгие рам-
ки требований со стороны 
государства. Школы закан-
чивают ремонты, отмы-
вают и красят последние 
незатронутые участки и 
замирают в предвкушении 
сентябрьского гвалта и 
топота сотен детских ног 
по шумным коридорам.

Теперь в каждом кабинете Комен-
ской СОШ есть компьютер 

и мультимедийный проектор

Новые окна 
Татауровской СОШ

Обновленный спортзал 
Таловской СОШ

В ОЖИДАНИИ СЕНТЯБРЯ

Золотая и сере-
бряная пары 
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 Как всегда, хочется поделиться своими ощущения-
ми с земляками, тоже страстно мечтающими о подоб-
ных дальних автопробегах, но ещё не набравшимся 
смелости или остающимся в плену многочисленных 
страхов и мифов. Мы тоже слышали немало предупре-
ждений об ужасах и опасностях дальних  российских  
дорог, и теперь на правах уже состоявшихся автопуте-
шественников можем смело заявить: большинство из 
них совершенно не оправдались!  А для убедительно-
сти разложим все услышанные опасения и предупре-
ждения  «по полочкам».

МИФ ПЕРВЫЙ
РОССИЙСКИЕ ДОРОГИ оказались гораздо менее 

трудными и заброшенными, чем мы представляли по 
рассказам наших знакомых, друзей и приятелей. 

Даже печально знаменитый участок строящейся ав-
томобильной трассы между портом Ванино, куда мы до-
брались на борту дизель-электрохода «Сахалин-8»,  и по-
сёлком Лидога в Хабаровском крае порадовал тем, что на 
нем днём и ночью идут масштабные капитальные работы, в 
освещенных карьерах гремят огромные экскаваторы,  мощ-
ные японские бульдозеры и вместительные китайские са-
мосвалы  ведут упорную круглосуточную борьбу с таёжным 
бездорожьем. 

Так что снижение скорости до 20-30 километров в час 
не очень нас огорчило: зато проехали первый этап своего 
вояжа «чисто» - не пробив ни разу колеса, не повредив под-
веску и глушитель, сохранив в целости стёкла и фары! Кста-
ти, таких неприятностей нам удалось счастливо избежать и 
дальше, на протяжении всего нашего путешествия длиной в 
13 тысяч километров. Наверное, потому, что после суровой 
проверки на прочность ванинской дорогой, по которой мы к 
тому же стартовали под проливным дождём и штормовым 
ветром, ожидавшие нас впереди широкие, ровные и пря-
мые федеральные трассы «Амур», «Байкал» и «Волга» с 
удобными съездами на площадки для отдыха, эстакадами, 
маршрутными указателями и светоотражающими катафота-
ми по обеим сторонам дорожного полотна быстро заставили 

забыть о первых немного тревожных впечатлениях 
и просто подарили нам неописуемое наслаждение 
от быстрой и приятной езды в окружении живопис-
ной дальневосточной и сибирской природы. 

Хотя и на них, и даже в центре великой матушки-
России, например, на курском участке федераль-
ной трассы «Крым», есть отрезки дорог с хорошим 
покрытием, но с очень узкой проезжей частью и 
таким обилием запрещающих знаков, что скорость 
движения по ним, особенно в потоке, можно срав-
нить с движением по полному бездорожью. Но в 
целом российским дорогам мы бы смело и обосно-
ванно поставили твёрдую «четвёрку». 

А чтобы не терять времени в поисках верного 
направления движения от пункта к пункту нашего 
тщательно проработанного дорожного маршрута, 
мы заранее обзавелись GPS-навигатором с самым 

свежим набором карт и «Атласом автомобильных дорог 
России» - этого оказалось вполне достаточно для того, что-
бы ощущать себя почти местными жителями и в Сибири, и 
на Урале, и в Поволжье, не говоря уже о родном и любимом 
Дальнем Востоке.

МИФ ВТОРОЙ
ДОРОЖНАЯ  ПОЛИЦИЯ (ГИБДД) в представлени-

ях многих потенциальных путешественников на авто, 
щедро передавшихся нам, только и делает на матери-
ковских трассах, что жестко «прессует» беззащитных и 
водителей праворульных иномарок, да ещё с «нездеш-
ними» номерами, изрядно обедняя и без того небогатый 
и рассчитанный до копейки  бюджет автотуристов. 

Мы же, проехав в общей 
сложности 21 стационарный 
пост ГАИ и бесчисленное 
множество стоящих на обо-
чинах или деловито переме-
щающихся  во всех направ-
лениях патрульных машин, 
убедились, что в основном 
работают стражи дорож-
ного порядка вполне кор-
ректно и профессионально. 
За 21 день передвижения 
от Холмска до Москвы нас 
остановили только 3 раза, 
хотя наблюдение за дорогой 
и потоком машин ведется 
очень внимательно, как ви-
зуально, так и с помощью 
технических средств! Дваж-
ды вежливые и приветли-
вые казахские  инспекторы 
дорожной полиции просто 
поинтересовались маршру-
том нашего движения и наличием необходимых водитель-
ских документов. Да в Башкирии, где нами была отмечена 

наибольшая «плотность ГАИ на 1 км», пришлось вступить 
в полемику с местными стражами порядка  о правильности 
выполненного нами обгона, но разошлись в итоге  с мини-
мальными потерями. На многих участках дорог движение 
контролируется автоматическим видеосистемами, о кото-
рых водителей заранее предупреждают красочные инфор-
мационные щиты, - приходится быть особенно осторожны-
ми и внимательными. 

С другой стороны, несколько раз заплутав в незнакомом 
городе с плотным «трафиком», мы обращались за  подсказ-
кой к местным  инспекторам ГАИ и получали подробный и 
обстоятельный ответ - ведь это тоже их работа!

Интересно было наблюдать на обочинах российских 
дорог многочисленные, очень правдоподобные яркие му-
ляжи патрульных автомобилей со стоящими рядом с ними 
бравыми  фанерными «инспекторами». Первая неожидан-
ная встреча с ними заставляет невольно напрячься, а по-
сле «разоблачения» этот придорожный антураж  вызывает 
улыбку. Хотя, может быть, благодаря в том числе и этому 
нехитрому агитационному  приёму количество ДТП, свиде-
телями которых мы стали  за время нашего трёхнедельного 
путешествия, было сравнительно небольшим - всего 9 ава-
рий.

МИФ ТРЕТИЙ
ДАЛЬНОБОЙЩИКИ - водители огромных фур и 

контейнеровозов, в изобилии встречающихся на всём 
протяжении дороги,  вызывают обычно неприязненное 
отношение у многих автотуристов за своё  якобы бес-
пардонное и даже хамское отношение к более «малень-
ким и слабым» участникам дорожного движения. 

Продолжение в следующем номере.

Должен каждый человек
Совершить автопробег
Хоть разок, чтоб знать - на свете
Он не зря прожил свой век.

Велика у нас страна,
И в деталях вся она
Из купе неразличима,
С самолёта не видна.

Чтобы сказкой сделать быль
Сквозь туман, и дождь, и  пыль,
С ветерком промчать нас может
По стране автомобиль.

А мечта всегда жива, -
Покидая острова,
Прокатиться по маршруту
Сахалин - Байкал - Москва.

Но у многих, между тем,
То частично, то совсем
Страсть туристская пасует
Перед множеством проблем.

И на «Филдере» своём
Мы отважились вдвоём
Доказать, что сахалинцам
Все проблемы нипочём!

Совершив лихой вояж,
Наш семейный экипаж
Для других туристов создал 
Этот фоторепортаж.

                    Александр 
                    ТУНГУСОВ,
                    о. Сахалин.
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Дикоросы с берегов Байкала 
должны быть широко представ-
лены на рынке – считает глава 
Бурятии Вячеслав Наговицын. На 
планерном совещании он дал по-
ручение правительству РБ раз-
работать технологическое реше-
ние и приобрести оборудование, 
которое позволит эффективно 
реализовать потенциал по сбору 
дикоросов в республике. По сло-
вам Наговицына, необходимы 
промышленные объемы сбора, а 
жители республики должны уви-
деть местные дикоросы на при-
лавках.

- Для этого нужно помочь пред-
принимателям приобрести холо-
дильные камеры шоковой замо-

розки, рефрижераторы и другое 
оборудование для переработки 
дикоросов. Одна камера для замо-
розки стоит около 5 миллионов ру-
блей, и на первое время хватило бы 
трех: на севере, на юге Бурятии и в 
Улан-Удэ, - отметил Вячеслав На-
говицын. - В то же время холодиль-
ные установки нужно использовать 
и для заморозки местных овощей, 
что вытеснит импорт. Будет  бренд 
«продукт с берегов Байкала» - про-
дукция будет расходиться влет.

Между тем, развитие отрасли 
сдерживает несколько ограничений. 
По сообщению минсельхозпрода РБ, 
по Лесному кодексу РФ единствен-
ным законным способом заготовки 
пищевых лесных ресурсов является 

оформление договоров аренды лес-
ных участков сроком от 10 до 49 лет 
по результатам аукциона (на сегод-
няшний день в республике заключе-
но два договора аренды по заготов-
ке кедрового ореха в Бичурском и 
Иволгинском районах). Кроме того, 
кедровый орех включен в перечень 
товаров, к которым применяются за-
преты или ограничения на ввоз или 
вывоз государствами – членами Та-
моженного союза в рамках Евразий-
ского экономического сообщества в 
торговле с третьими странами. 

Глава республики поручил разо-
браться, как свести к минимуму 
сдерживающие факторы сбора и 
импорта дикоросов. Ведь в ряде 
российских регионов смогли найти 

выход, и гражда-
не за сезон зара-
батывают по 200-

250 тысяч рублей, сказал он.  Это 
решает и проблему безработицы.

По оценке минсельхозпрода, 
наблюдается заметный рост сбора 
дикоросов в последние годы. В за-
готовке дикоросов на территории 
республики участвует более 30 
организаций различных форм соб-
ственности, в большинстве своем, 
это предприятия малого бизнеса, за 
исключением ЗАО «Амта» и ООО 
«Агро В». Потребительская коопе-
рация осуществляет только закуп 
дикоросов, имеет в своей системе 
55 магазинов-заготпунктов в райо-
нах республики. Сбором занима-
ются почти исключительно малые и 
микропредприятия, по 5-10 человек. 

При этом появляются не только за-
готовительные организации, но и те, 
кто  перерабатывает дикоросы.

- Так, ИП Борисова в Кяхтинском 
районе на конкурсной основе по-
лучила из бюджета поддержку на 
начало бизнеса, с помощью господ-
держки купила сушилку для ягоды, 
мельницу и делает муку из сушеной 
ягоды, доводя до конечного про-
дукта, и уже сейчас во всем районе 
славятся фирменные пирожки с че-
ремухой. Есть и другие положитель-
ные примеры, - отметил представи-
тель минсельхозпрода РБ. - Идет и 
рост заготовки грибов, который во 
многом зависит от урожая. Хоро-
ший урожай грибов наблюдается 
раз в 7-10 лет, но и в этом году он 
неплохой.

ИА Восток-Телеинформ.

Вячеслав Наговицын дал правительству поручение обеспечить наличие дикоросов на рынке

Откроют скоро новую дорогу

В этих коротких стихотворных строках  мы с Галей, моей верной спутницей 
жизни и любимым штурманом в ближних и дальних путешествиях, сформулиро-
вали основные цели нашего автомобильного пробега, о котором мечтали много 
лет. И единственное слово, которым теперь можно точнее всего выразить наши 
яркие и разнообразные впечатления от совершённого, наконец, трёхнедельного 

путешествия, - восторг и желание продолжения неповторимых дорожных при-
ключений!

Завтрак на травке у трассы «Амур»

Путешествие длиной 
13 тысяч километров, 

или Мифы о дорожных 
страхах

Суровые природа и дорога
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ВНИМАНИЕ!
24. Дополнительные требования к движению ве-

лосипедов, мопедов, гужевых повозок.
24.2. Велосипеды, мопеды должны двигаться только 

в один ряд, возможно правее. Допускается движение 
по обочине, если это не создает помех пешеходам.

24.3. Водителям велосипеда и мопеда запрещает-
ся: 

ездить, • 
не держась за 
руль хотя бы 
одной рукой;

п е р е -• 
возить пассажи-
ров, кроме ребен-
ка в возрасте до 
7 лет на дополни-
тельном сиденье, 
оборудованном 
надежными под-
ножками;

п е р е -• 
возить груз, ко-
торый выступает 
более чем на 
0,5 м по длине 
или ширине за 
габариты, или 
груз, мешающий 
управлению;

д в и -• 
гаться по дороге 
без застегнутого 
мотошлема (для 
водителей мопе-
дов).

Как пояснил Алек-
сей Васильевич, ком-
пания «РусАл» уделя-
ет огромное внимание 
обновлению мощно-
стей и ремонту произ-
водственных помеще-
ний. Предполагается 
отремонтировать все 
бытовые помещения на 
перевалочной  базе и 
на карьере, оформить 
конференц-зал и т.д. 
Под все эти работы 
компания выделяет не-

обходимые средства.
Минул год, как А.В. Никифоров 

возглавил горнорудное предприя-
тие. Что за этот период удалось ре-
шить новому руководителю, и с ка-
кими проблемами он столкнулся?

- Каких-то существенных про-
блем не возникало, если не счи-
тать небольшой текучести кадров, 
- отметил Алексей Васильевич. 
Кадры - это главное, и мы прове-
ли определённую работу по сти-
мулированию труда работающих 
на основном производстве. По 
некоторым категориям профессий 
прошло существенное увеличение 
заработной платы. 

- Алексей Васильевич, в про-
шлом году, давая интервью на-
шей газете, Вы затронули тему 
переоснащения производства, 
которая была рассчитана и на 
2012 год. Что-то существенное 
по этой программе выполнено?

- По 2012 году самым глав-
ным можно считать доразведку 
месторождения. Были затрачены 
огромные средства и проделана, 
без преувеличения, титаническая 
работа. В 2014 году заканчивается 

лицензия на отра-
ботку месторожде-
ния, выданная ещё в 
восьмидесятых годах. 
Разведка закончена, 
сейчас специалиста-
ми института «Урал-
ГипроРуда» выпол-
няется техническо-
экономическое обо-
снование. В октябре 
эта работа заканчи-
вается, и лицензия 
будет пролонгирова-
на.

Что касается но-
вой техники, то мы 
получили карьерный 
экскаватор, погрузчик 
«Камацу», и в сентябре ожидается 
поступление тяжёлого бульдозера. 
Также полтора миллиона рублей 
направлено на ямочный ремонт 
технологической дороги, которая 
за двадцать лет эксплуатации по-
износилась.

- Алексей Васильевич, а в 
чём заключается доразведка 
месторождения? Могли бы Вы 
пояснить этот момент нашим 
читателям?

- Месторождение делится на не-
сколько участков: на первый, вто-
рой, третий и четвёртый. Мы сей-
час работаем на втором участке. И 
тот проект на разработку участка, 
который ранее был выполнен, про-
сто морально устарел. Изменилась 
экономическая ситуация, измени-
лась техническая оснащённость. 
Сейчас появилось новое оборудо-
вание, которое позволяет работать 
более эффективно.

Делая разведку, мы сгущали 
сеть разрезов, вместо 50 метров 

делали 25, что позволяло более 
детально разведывать месторож-
дение. На основании этого, исходя 
из технико-экономических показа-
телей, мы считаем балансовые за-
пасы руды.

Будет ли дальнейшее расши-
рение карьера или нет – сейчас 
трудно сказать, в 2013 году рудник 
будет работать по проекту, разра-
ботанному по материалам дораз-
ведки.

Объёмы добычи кварцита 
остаются прежними, так как основ-
ным потребителем остаётся ЗАО 
«Кремний». Потребность в крем-
нии какой была, такой и остаёт-
ся, то есть алюминиевый гигант 
«РусАл», который сам потребляет 
кремний, объёмы производства 
не снижает, не снижается спрос 
на кремний и на мировом рынке. 
В плане реализации кварцита мы 
проблем не испытываем.

- А в плане социальных га-
рантий работающим проблем не 
возникает?

- Социальные программы, что 
были в предыдущие 2-3 года, 
действуют. Организовано допол-
нительное питание из расчёта до 
полутора тысяч рублей в месяц на 
каждого работающего, действует 
система материальной помощи 
работающим, выдаются путёвки 
на санаторно-курортное лечение. 
Проводим «День здоровья», в том 
числе с выездом на Байкал на 
подлёдную рыбалку, в предстоя-
щий выходной проведём «День 
шахтёра» с выездом на природу. 
В декабре будет юбилейная дата 
- 20-летие предприятия, которую 
мы также достойно отметим. 

- В преддверии Дня шахтёра 
Вы отмечаете лучших работни-
ков, отдавших многие годы про-
изводству.

- Безусловно, хотелось бы от-
метить первого директора пред-
приятия, Заслуженного геолога 
России, Почётного гражданина 
района Анатолия Павловича Бо-
рисова, внесшего огромный вклад 

в становление Черемшанки. До-
стойным его продолжателем был и 
Юрий Александрович Кулаков. Со 
дня основания предприятия тру-
дился и главный геолог Владимир 
Ильич Гальченко.

Ко дню шахтёра грамотой «Ру-
сАла» будут отмечены машинист 
буровой установки Андрей Нико-
лаевич Кастаусов, механик авто-
транспортного хозяйства Леонид 
Кириллович Воронин и водитель 
автомашины «МАЗ» Валерий Дми-
триевич Воронин. Также благодар-
ственными письмами компании 
«РусАл» отмечаются одиннадцать 
работников рудника. Будут награ-
ды и от ЗАО «Кремний», и «Черем-
шанского рудника. 

Алексей Васильевич от всей 
души поздравил коллег и коллек-
тив предприятия с профессио-
нальным праздником и пожелал 
трудовых успехов, здоровья и се-
мейного благополучия.

Пётр КАЗЬМИН .

«ЧЕРЕМШАНСКИЙ РУДНИК»: РАБОТАЮТ НА 
СОВЕСТЬ, ОТДЫХАЮТ НА СЛАВУ

26 августа - 
День шахтёра

В кабинете директора 
«Черемшанского рудника» 

шёл оживлённый раз-
говор между хозяином 
кабинета Алексеем Ни-
кифоровым и  Иваном 

Лебедевым. Обсуждался 
вопрос ремонта произ-

водственных и бытовых 
помещений.

Так, 10 августа в Гремячинске пятнадцатилетняя девушка 
выехала на велосипеде с улицы Пионерской, имеющей уклон 
к трассе Улан-Удэ-Курумкан, и, не притормозив, врезалась в 
проходящий по дороге джип.

Водитель джипа сразу же остановился, вызвал скорую по-
мощь и полицию. Девушка в тяжёлом состоянии, с расколом 
черепа и гематомой головного мозга была доставлена в боль-
ницу. До настоящего времени она находится в коме.

Виноват водитель джипа или нет, была ли у него возможность 
избежать столкновения, установит техническая экспертиза. 

 11 августа в селе Югово подросток 1999 года рождения 
вздумал спозаранку (в 6 часов утра) покататься на скутере. 
Совершил ДТП, упал с дороги. В результате получил перелом 
бедра, и сейчас, после операции в республиканской больни-
це, находится в Улан-Удэ на излечении.

В этот же день двумя 
часами позже на трассе Ир-
кутск- Чита автомобиль «Жи-
гули» сбивает подростка, 
выехавшего на велосипеде 
на проезжую часть с улицы 
Октябрьской в селе Ильинка. 
В результате велосипедист 
получил перелом ключицы, и 
был госпитализирован. Сей-
час он находится дома.

15 августа, вечером, мо-
лодой человек из Ильинки, не 
справившись с управлением 
скутером, врезался головой в 
кучу гравия, полностью обезо-
бразив себе лицо. Медицин-
ским работникам пришлось 
наложить ему не один шов.

Все эти факты говорят о 
том, что все пострадавшие, 
садясь за руль, казалось бы, 
совсем простого транспорт-
ного средства, не имеют даже 
отдалённого представления о 
правилах дорожного движе-
ния, что и приводит к таким 
печальным последствиям.

Всего на территории рай-
она за неполных восемь месяцев, по сводкам ГИБДД, было 
зарегистрировано 224 дорожно-транспортных происшествий, 
в 32 из них пострадали и погибли люди (18 погибших, 47 ра-
неных). 7 ДТП было совершено с участием детей, 1 ребёнок 
погиб и 12 ранены.

Начинается учебный год, и, чтобы не множить печальную 
статистику детского травматизма, в школах необходимо про-
водить занятия с детьми по правилам дорожного движения. В 
некоторых школах района эти занятия сотрудниками ГИБДД 
уже проводятся. И, без сомнения, те дети, которые  знакомы 
с элементарными правилами безопасности на дорогах, уже 
защищены от дорожных происшествий.

Пётр КАЗЬМИН, фото 
из архива ГИБДД.    

ПРИНЕСУТ НЕМАЛО БЕД 
СКУТЕР И ВЕЛОСИПЕД…

Если бес-
шабашно поль-

зоваться этими 
транспортными 
средствами, то 
беды не мино-

вать. 

Н
А

 Д
О

Р
О

ГА
Х

( И з • 
Правил дорож-
ного движения 
РФ, 2011 г.)
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27, августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 28, ВТОРНИК 29, СРЕДА 30, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ОТКРЫТИЕ ПАРАО-
ЛИМПИЙСКИХ ИГР
7.30 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 «ЗАБЫТЫЙ»
0.30 «СОКРОВИЩА НА-
ЦИИ»
2.55 «ДЬЯВОЛЬСКИЙ 
ОСОБНЯК»
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
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 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ»
2.15 ВЕСТИ+
2.35 «ГЛАЗА НЕЗНА-
КОМЦА»

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
11.45 ДОК. СЕРИАЛ
12.05 ДОК. СЕРИАЛ
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.40 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ»
18.15 ДОК. СЕРИАЛ
19.00 ДОК. СЕРИАЛ
19.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
21.15 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!»
22.15 ДОК. СЕРИАЛ

23.30 ДОК. СЕРИАЛ
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!»
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ»
3.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ»
5.20 «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ»

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00 «6 КАДРОВ»
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 «6 КАДРОВ»
15.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»
16.30 «6 КАДРОВ»
17.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3»
19.10 «6 КАДРОВ»
19.45 МУЛЬТФИЛЬМ
21.30 «6 КАДРОВ»
22.00 МУЛЬТФИЛЬМ
0.00 «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»
1.50 «6 КАДРОВ»
3.30 «ЛЮБОВЬ С РИ-
СКОМ ДЛЯ ЖИЗНИ»
5.10 «СЕКРЕТ МОЕГО 
УСПЕХА»
7.15 Т/С «ЗИК И ЛЮТЕР»
8.10 МУЛЬТФИЛЬМ
8.35 МУЗЫКА НА СТС

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 
10.00 Х-ВЕРСИИ
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.00 ДОК. ФИЛЬМ
12.00 ВЛАСТИТЕЛИ
13.00 ДОК. ФИЛЬМ
13.30 ДОК. ФИЛЬМ
14.10 «КАСЛ»
16.00 ДОК. ФИЛЬМ
17.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ
18.00 ДОК. ФИЛЬМ
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 «ПОСЛЕ РЕАНИМА-
ТОРА»
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА
2.45 ДОК. ФИЛЬМ
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
4.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ»
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
17.45 «ЕЩЁ ОДНА ИСТО-
РИЯ О ЗОЛУШКЕ»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
22.00 «СОСЕДКА»
0.00 ДОМ-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ»
3.45 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
4.40 ШКОЛА РЕМОНТА
5.40 «ДВА АНТОНА»
6.40 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 ДОК. ФИЛЬМ
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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 «ЗАБЫТЫЙ»
0.30 ДОК. ФИЛЬМ
1.40 «ЗАПАХ»
2.40 «ЖЕСТОКИЕ ИГРЫ»
4.35 ДОК. ФИЛЬМ

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР
22.30 «ВОЛЬФ МЕССИНГ: 
ВИДЕВШИЙ СКВОЗЬ 
ВРЕМЯ»
2.15 ВЕСТИ+
2.35 «ЗАВОДНОЙ 
АПЕЛЬСИН»

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 ДОК. СЕРИАЛ
11.45 ДОК. СЕРИАЛ
12.05 ДОК. СЕРИАЛ
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ

14.25 «РОДИНА ЖДЁТ»
17.25 ДОК. СЕРИАЛ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ
19.00 ДОК. СЕРИАЛ
19.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
21.20 «АННА НА ШЕЕ»
23.30 ДОК. СЕРИАЛ
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 Т/С «ВНИМАНИЕ, 
ГОВОРИТ МОСКВА»
3.30 Т/С «ОТКРОВЕНИЯ»
3.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»

СТС
9.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ»
10.00 Т/С «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 Т/С «МОЛОДОЖЁ-
НЫ»
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00 «6 КАДРОВ»
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 «6 КАДРОВ»
15.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»
16.30 «6 КАДРОВ»
17.00 «БЕТХОВЕН-2»
18.40 «6 КАДРОВ»
22.20 МУЛЬТФИЛЬМ
0.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ»
2.10 «6 КАДРОВ»
4.45 «ЭД ИЗ ТЕЛЕВИ-
ЗОРА»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМ
8.25 Т/С «ЗИК И ЛЮТЕР»
8.50 МУЗЫКА НА СТС

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
9.05  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
10.00 Х-ВЕРСИИ
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР
12.00 ДОК. ФИЛЬМ
12.30 «КОПИ ЦАРЯ СО-
ЛОМОНА»
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 «ДИНОКРОК»
1.45 «АНГАР-13»
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
4.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
9.30 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА»
10.45 МУЛЬТСЕРИАЛ
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ»
15.30 ДОМ-2
17.30 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
20.00 «ИНТЕРНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
22.00 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
0.00 ДОМ-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-7»
4.30 «ИСТВИК»
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 «ЗАБЫТЫЙ»
0.30 ДОК. ФИЛЬМ
1.40 «ВИД НА ЖИТЕЛЬ-
СТВО»
3.40 «ТОЛСТУШКИ»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
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 «ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ»
2.15 ВЕСТИ+
2.35 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ»

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
11.45 ДОК. СЕРИАЛ
12.05 ДОК. СЕРИАЛ
12.40 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «РОДИНА ЖДЁТ»
17.25 ДОК. СЕРИАЛ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ
19.00 ДОК. СЕРИАЛ

19.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
21.15 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!»
22.15 ДОК. СЕРИАЛ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!»
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ»
3.55 «ЮНОСТЬ ПЕТРА»
5.20 «ДЕВУШКА И 
ГРАНД»

СТС
9.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ»
10.00 Т/С «ПАПИНЫ 
ДОЧКИ»
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 Т/С «МОЛОДОЖЁ-
НЫ»
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00 «6 КАДРОВ»
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 «6 КАДРОВ»
15.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»
16.30 «6 КАДРОВ»
17.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ»
19.10 «6 КАДРОВ»
19.50 МУЛЬТФИЛЬМ
21.30 «6 КАДРОВ»
22.20 МУЛЬТФИЛЬМ
0.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2»
2.00 «6 КАДРОВ»
3.30 «АПОКАЛИПТО»
6.00 МУЛЬТФИЛЬМ
7.15 Т/С «ЗИК И ЛЮТЕР»
8.10 МУЛЬТФИЛЬМ
8.35 МУЗЫКА НА СТС

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
10.00 Х-ВЕРСИИ
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.00 ДОК. ФИЛЬМ
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 ДОК. ФИЛЬМ
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 «СОЛДАТ-КИБОРГ»
1.45 «АНГАР-13»
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
4.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ»
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»
6.00 «ТРЕТЬЯ ПЛАНЕТА 
ОТ СОЛНЦА»

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
9.30 V-ВИЗИТЁРЫ
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
12.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 ДОМ-2
17.25 «С ГЛАЗ - ДОЛОЙ, 
ИЗ ЧАРТА - ВОН!»
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ»
0.00 ДОМ-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «ТЕРМИНАТОР»
5.00 «ИСТВИК»
5.50 ШКОЛА РЕМОНТА
7.00 ДОК. ФИЛЬМ

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 «ЗАБЫТЫЙ»
0.35 «СЛЕДОПЫТ»
2.10 «КОРОЛЬ»
4.05 ХОЧУ ЗНАТЬ
4.30 ОТКРЫТИЕ ПАРАО-
ЛИМПИЙСКИХ ИГР

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
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 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР»
21.30 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 
22.30 ««ВОЛЬФ МЕС-
СИНГ»
2.15 ВЕСТИ+
2.35 «ЦВЕТЫ ЛИЛОВЫЕ 
ПОЛЕЙ»

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
11.45 ДОК. СЕРИАЛ
12.00 ДОК. СЕРИАЛ
12.35 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.40 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ»
18.15 ДОК. СЕРИАЛ

19.00 ДОК. СЕРИАЛ
19.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ»
21.15 «ВНИМАНИЕ, ГО-
ВОРИТ МОСКВА!»
22.15 ДОК. СЕРИАЛ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.05 «ВНИМАНИЕ, ГОВО-
РИТ МОСКВА!»
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ»
3.55 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ»

СТС
9.00 Т/С «МОЯ ПРЕКРАС-
НАЯ НЯНЯ»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00 «6 КАДРОВ»
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 «6 КАДРОВ»
15.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»
16.30 «6 КАДРОВ»
17.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-2»
19.00 «6 КАДРОВ»
19.50 МУЛЬТФИЛЬМ
21.30 «6 КАДРОВ»
22.15 МУЛЬТФИЛЬМ
0.00 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ-3»
2.10 «6 КАДРОВ»
3.30 «НОЧЬ ЗА НОЧЬЮ»
5.00 «БЕТХОВЕН. БОЛЬ-
ШОЙ БРОСОК»
6.55 Т/С «ЗИК И ЛЮТЕР»
8.15 МУЛЬТФИЛЬМ
8.40 МУЗЫКА НА СТС

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ»
10.00 Х-ВЕРСИИ
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.00 ДОК. ФИЛЬМ
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 ДОК. ФИЛЬМ
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 «ВЛАСТЬ УБИЙЦ»
2.45 «АНГАР-13»
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
4.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 
5.15 «БЕЗ СЛЕДА»

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.30 «V-ВИЗИТЁРЫ»
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.25 «УНИВЕР»
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»
15.30 ДОМ-2
17.40 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ
19.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
21.30 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ»
22.00 «ЕЩЁ ОДНА ИСТО-
РИЯ О ЗОЛУШКЕ»
0.00 ДОМ-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ»
4.55 «ЖИВАЯ МИ-
ШЕНЬ-2»
5.50 «ИСТВИК»
6.45 «КОМЕДИАНТЫ»
7.00 ДОК. ФИЛЬМ

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.

СРОЧНО, НЕДОРОГО ПРО-
ДАЕТСЯ квартира в двухквар-
тирном деревянном доме в 
центре с. Турунтаево: ухоженная, 
меблированная, стеклопакеты.  
Имеются: гараж, баня, постройки, 
скважина, большой огород. 

Тел.: 89834212883, 41-2-56.
ПРОДАЮ ДОМ в с. Турунтаево. 

Тел. 89503845256.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Ту-

рунтаево. Тел.:89526245783, 
89086403774.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ с построй-
ками, 40 соток, с. Нестерово. 

Тел.: 89243583674, 89834248840, 
41-4-29.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ, 40 кв. м, 
земля 17 соток, гараж, баня. Центр 
с. Турунтаево. Тел. 89024530016. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ квар-
тира в деревянном доме, 52 кв.м, 
стеклопакеты, автономное ото-
пление, канализация. 

Тел. 89247591439.
СРОЧНО ПРОДАМ одноком-

натную малосемейку, кухня и 
комната, 25 кв.м. 

Тел. 89149879458.
СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трех-

комнатная благоустроенная 
квартира в центре с. Турунтаево, 
стеклопакеты. Тел. 89140519776, 
89243589083.

ПРОДАМ земельный участок 
с недостроенным домом в 16 
квартале. Тел. 67-15-96.

КУПЛЮ ДОМ в Турунтаево 
под материнский капитал с до-
платой. Тел. 89247742881.

СНИМУ жилье в Турунтаево. 
Рассмотрю любые предложения. 

Тел. 89247742881.
СНИМУ  квартиру или дом в 

Турунтаево. Тел. 89245530150. 
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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 ЖДИ МЕНЯ
19.25 МЕЖДУ НАМИ, ДЕ-
ВОЧКАМИ
20.00 ПОЛЕ ЧУДЕС
21.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДО РЕ: ЛУЧШЕЕ
0.30 «МОЯ МАМА ДИА-
НА»
1.25 «БАЛКОН С ВИДОМ 
НА МОРЕ»
3.25 «КУЗИНА БЕТТИ»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ»
12.00, 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 ЮРМАЛА
0.05 «ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
2.00 «ЖЕНСКАЯ ДРУЖ-
БА»

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
11.45 ДОК. СЕРИАЛ
12.20 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. ФИЛЬМ
15.15 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА»
16.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ»
18.15 ДОК. СЕРИАЛ
19.00 ДОК. СЕРИАЛ
19.25 «ДНЕВНИК ДИРЕК-
ТОРА ШКОЛЫ»
21.15 «ВНИМАНИЕ, ГО-

ВОРИТ МОСКВА!» 
22.15 ДОК. СЕРИАЛ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ
0.30 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ»
2.10 ДОК. ФИЛЬМ
3.30 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ»
6.10 «ЗАГАДКА ЭНД-
ХАУЗА»

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»
10.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ»
10.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
11.00 «МОЛОДОЖЁНЫ»
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00 «6 КАДРОВ»
12.30 «МОЛОДОЖЁНЫ»
13.30 «6 КАДРОВ»
15.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!»
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ»
16.30 «6 КАДРОВ»
17.00 «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ»
18.50 «6 КАДРОВ»
19.30 МУЛЬТФИЛЬМ
21.30 «6 КАДРОВ»
22.00 «ДЖУМАНДЖИ»
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ»
1.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ»
2.30 «НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ»
3.00 «РАСПЛАТА» 16+
4.40 «БЛАГОРОДНЫЙ 
ВЕНЕЦИАНЕЦ» 16+
6.45 «БОЙЦОВАЯ РЫБ-
КА» 12+
8.30 МУЗЫКА НА СТС

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ
10.00 Х-ВЕРСИИ
10.20 ДОК. ФИЛЬМ
11.00 ДОК. ФИЛЬМ
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 ДОК. ФИЛЬМ
19.00 Х-ВЕРСИИ
20.00 ДОК. ФИЛЬМ
22 00 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3»
0.00 «ХРАНИТЕЛИ СО-
КРОВИЩ»
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР
2.45 ДОК. ФИЛЬМ
3.30 «ЧЁРНАЯ МЕТКА»
4.30 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ»
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 МУЛЬТФИЛЬМ
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ»
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ»
20.30 «УНИВЕР»
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 
22.00 КОНЦЕРТ
23.30 «НАША RUSSIA»
0.00 ДОМ-2
1.30 «ЛЮБОВЬ НА РАЙО-
НЕ»
2.00 «НОЧНАЯ ПОСЫЛ-
КА»
3.40 МУЛЬФИЛЬМ
5.20 ШКОЛА РЕМОНТА
6.20 «ДВА АНТОНА»
6.50 «САША+МАША»
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.20 «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ГОРОД МАСТЕ-
РОВ»
7.50 «КОНТРОЛЬНАЯ ПО 
СПЕЦИАЛЬНОСТИ»
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 «ПОЛОСАТЫЙ 
РЕЙС»
14.55 ЕРАЛАШ
16.35 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕ-
МЕНА»
20.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.00 «ЧЁРНЫЙ ЛЕБЕДЬ» 
18+
1.55 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА»
3.45 «МУЖЧИНА МОЕЙ 
МЕЧТЫ» 16+

РОССИЯ
5.50 «ОДИНОКИМ ПРЕ-
ДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕ-
ЖИТИЕ»
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 ФЕСТИВАЛЬ ГИМ-
НАСТИКИ
13.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ 
3» 12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ- 
3» 12+
17.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
19.05 «НЕ БЫЛО БЫ 
СЧАСТЬЯ...» 12+
23.40 ДОК. ФИЛЬМ
1.50 ДЕВЧАТА 12+
2.30 «МОНРО» 12+

НТВ
7.05 «СУПРУГИ» 16+
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 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС
14.25 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
16.20 СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ.16+..
17.15 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
20.25 ЛУЧ СВЕТА
20.55 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
22.55 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
23.50 «ОХОТА НА «КРУ-
ТЫХ» ДЕТОК»
1.40 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ»
3.35 ДОК. ФИЛЬМ
4.35 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»

ЗВЕЗДА
11.00 «УЧИТЕЛЬ ПЕНИЯ» 
16+
12.40 «ОХ, УЖ ЭТА НА-
СТЯ!» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+_
15.55 «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.15 «ТОНКАЯ ГРАНЬ» 
16+
6.25 «У ОЗЕРА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.00 ЭТО МОЙ РЕБЁ-
НОК! 
15.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
17.00 «ДЖУМАНДЖИ» 6+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
21.50 МУЛЬТФИЛЬМ 6+ 
0.00 «ТОР» 16+
2.10 ШОУ «УРАЛЬСИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.10 «ПОДСТАВА» 16+
4.45 «ШЕСТНАДЦАТЬ 
СВЕЧЕЙ» 16+
6.30 «СЛАДКАЯ СВОБО-
ДА» 12+
8.30 МУЗЫКА НА СТС

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «Я ШАГАЮ ПО МО-
СКВЕ» 12+
9.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
11.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.45 «МЕЧ АЛЕКСАН-
ДРА» 12+
15.00 «ХРАНИТЕЛЬ СО-
КРОВИЩ» 12+
17.00 «БИБЛИОТЕ-
КАРЬ-3» 12+
19. 00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ЗВЁЗДАМ» 12+
20.00 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
22.30 «ОТ КОЛЫБЕЛИ 
ДО МОГИЛЫ» 16+
0.30 «ДВОЙНОЕ ВИДЕ-
НИЕ» 16+
2.45 «ДЕТЕКТИВ  ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ» 12+
5.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
9.45 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
10.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 «ДВА С ПОЛОВИ-
НОЙ ПОВАРА» 12+
12.30 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 COMEDY WOMAN 
16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
17.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 COMEDY WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ
21.00 «ШАГ ВПЕРЁД 
3D» 16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ТЁМНЫЙ ГОРОД» 
16+
3.25 ДОМ-2 16+
4.25 ШКОЛА РЕМОНТА12+
5.25 «ДВА АНТОНА» 16+
6.25 «САША+МАША» 16+
7.00 МУЛЬТСЕРИАЛ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
.6.50 «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»
7.00 НОВОСТИ
7.10 «СУРОВЫЕ КИЛО-
МЕТРЫ»
8.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ
11.00 НОВОСТИ
11.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.00 НОВОСТИ
13.15 «ВОЙНА И МИР» 
16+
18.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
16+
20.25 КВН
22.00 ВРЕМЯ
22.30 КВН
0.00 «ЛЮБОВЬ И ДРУ-
ГИЕ ЛЕКАРСТВА» 18+
2.05 «ГРИНБЕРГ» 18+

РОССИЯ
6.40 «34-Й СКОРЫЙ»
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 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «БЕЛЫЕ РОЗЫ НА-
ДЕЖДЫ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ
17.15 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
19.05 «АРИФМЕТИКА 
ПОДЛОСТИ» 12+
21.00 ВЕСТИ
21.30 «ПЕТРОВИЧ» 12+
23.40 ДОК. ФИЛЬМ
1.50 «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА» 
12+

НТВ 
7.10 «СУПРУГИ» 16+
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 РАЗВОД ПО-
РУССКИ 16+
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! 16+
19.30 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР
20.00 СЕГОДНЯ 
20.25 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
22.50 ТАЙНЫЙ ШОУ-
БИЗНЕС 16+
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 «САМЫЙ КРАСИ-
ВЫЙ КОНЬ» 6+
12.35 «ПОКА БЬЮТ 
ЧАСЫ» 6+
14.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
14.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ

16.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙ-
ГЕ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ» 6+
20.55 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.15 «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ» 
12+
1.15 «НАГРАДИТЬ (ПО-
СМЕРТНО)» 12+
2.55 «ЗА ВСЁ ЗАПЛАЧЕ-
НО» 16+
7.35 «УСАТЫЙ НЯНЬ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.00 САМЫЙ УМНЫЙ
13.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
14.00 ГАЛИЛЕО
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
18.10 «6 КАДРОВ» 16+
19.55 «ТОР» 16+ 
22.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
СТИХИЙ» 
1.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.20 «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+
5.15 «МЕРТВЕЦЫ НЕ НО-
СЯТ ЮБОК» 16+
6.55 «ПЛАЩ И КИНЖАЛ» 
16+
8.50 МУЗЫКА НА СТС

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «ТОЧКА, ТОЧКА, ЗА-
ПЯТАЯ...» 12+
10.30 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 12+
12.30 «ДЕТЕКТИВ ДИ И 
ТАЙНА ПРИЗРАЧНОГО 
ПЛАМЕНИ» 12+ 
15.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 Х-ВЕРСИИ 12+
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19. 00 «ЛЮБОВЬ ПО 
ЗВЁЗДАМ» 12+
20.00 «ЛЮБОВЬ ИЗ ПРЕ-
ИСПОДНЕЙ» 12+
0.45 «РОМЕО ДОЛЖЕН 
УМЕРЕТЬ» 16+
3.00 «ОТ КОЛЫБЕЛИ ДО 
МОГИЛЫ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.55 ЛОТО СПОРТ СУ-
ПЕР 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.25 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ОТКРЫТАЯ КУХНЯ 
12+
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА 
16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
18.00 ШАГ ВПЕРЁД 3D» 
16+
20.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «УЛИЧНЫЕ ТАН-
ЦЫ» 12+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2
1.30 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» 16+
3.25 ДОМ-2 16+
4.20 ШКОЛА РЕМОНТА12+
5.20 «ДВА АНТОНА» 16+
6.25 «САША+МАША» 16+

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

28 августа. Успение 
Пресвятой Богородицы. 

День проводов лета и 
окончания уборки урожая 

- дожинки. Начало молодого бабьего лета 
(до 11 сентября)

Обозначение категории информационной про-
дукции знаком информационной продукции и (или) 
текстовым предупреждением об ограничении распро-
странения информационной продукции среди детей 
осуществляется с соблюдением требований Феде-
рального закона от 29 декабря 2010 г. N 436-ФЗ»О 
защите детей от информации, причиняющей вред 
их здоровью и развитию» ее производителем и (или) 
распространителем следующим образом:

1) применительно к категории информационной 
продукции для детей, не достигших возраста шести 
лет, - в виде цифры «0» и знака «плюс»;

2) применительно к категории информационной 
продукции для детей, достигших возраста шести лет, 
- в виде цифры «6» и знака «плюс» и (или) текстового 
предупреждения в виде словосочетания «для детей 
старше шести лет»;

3) применительно к категории информационной про-
дукции для детей, достигших возраста двенадцати лет, 
- в виде цифры «12» и знака «плюс» и (или) текстово-
го предупреждения в виде словосочетания «для детей 
старше 12 лет»;

4) применительно к категории информационной про-
дукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет, 
- в виде цифры «16» и знака «плюс» и (или) текстово-
го предупреждения в виде словосочетания «для детей 
старше 16 лет»;

5) применительно к категории информационной 
продукции, запрещенной для детей, - в виде цифры 
«18» и знака «плюс» и (или) текстового предупрежде-
ния в виде словосочетания «запрещено для детей».

БЛАГОДАРНОСТЬ
Таловское дневное отделение реаби-

литации детей-инвалидов выражает благо-
дарность ЯКИМОВУ Виктору Игоревичу за 
оказанную спонсорскую помощь.

Зав. отделением Дорофеева Е.В.

Филиал ФГУП «Росте-
хинвентаризация - Феде-
ральное БТИ» по Респу-
блике Бурятия доводит 
до вашего сведения, что 
в газетах «Прибайкалец» 
№№18,22,27 допущена не-
точность.

 В связи со вступлением 
изменений в Федеральный 
закон «О государственном 
кадастре и недвижимости» с 
1 апреля 2012 года  филиал 
не предоставляет такую 
услугу, как изготовление 
кадастрового паспорта. 

Отделение вневедомственной охраны От-
дела МВД России по Прибайкальскому району 
объявляет  набор кандидатов на службу в ОВД. 
Обращаться: с. Турунтаево, ул. Комарова, 36-2, 
отдел кадров. Тел. 41-6-88.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
Производственный участок 
по Прибайкальскому району

 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление технических паспортов;
- независимая оценка движимого и не-

движимого имущества;
- юридические консультации по вопро-

сам недвижимости;
- проектные работы.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адресу: с. Турунтае-

во, ул. Советская,18 (здание ДРСУч), 
тел. (факс): 8(30144) 51-9-82, сот. 
89085918624.

Ежедневно: с понедельника по четверг - с 
8.00 до 17.30, 

пятница - с 8.30 до 16.15, 
суббота - с 9.00 до 13.00.      

Все виды ритуальных 
услуг по ценам города 

Улан-Удэ
График работы:

С понедельника по 
пятницу - с 9.00 до 18.00;

Обед - с 13.00 до 14.00;
Суббота - с 9.00 до 

14.00;
Воскресенье - выход-

ной.
с. Турунтаево, ул. Обо-

ленского, 8 «в» (возле ав-
товокзала), 

тел. 89146377610.

ПРОДАЕТСЯ шерсть баранья. 
Тел. 89246547253.

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА стель-
ная, теленок 7 месяцев. с. Турун-
таево, тел. 89247517465.

ПРОДАЕТСЯ КОРОВА  стель-
ная, монгольской породы. с. Ту-
рунтаево. Тел. 89243522645.

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ на дому с 
выездом в села. Быстро, качественно, га-
рантия! Тел. 89243954290.

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

Тел.: 89243964924, 52-2-40. 

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ 21074, 2002 г.в., в отличном 
состоянии, 1 хозяин. Тел. 89246510860.

ПРОДАЕТСЯ СЕНОКОСИЛКА для китай-
ского трактора, новая. Цена договорная. Тел. 
89021687480.

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

ПРОДАЕТСЯ НИССАН БЛЮБЕРД 1989 г.в., 90 
тыс. рублей. Тел. 89834325002, 89140598670.

Комитет по управлению муниципальным хо-
зяйством проводит открытый аукцион по про-
даже движимого имущества двумя лотами: 

Лот.№1 Стоматологическая установка «Галант» 
Olsen. 2001 года выпуска.

Местонахождение объекта: Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества 
составляет 12000 (двенадцать тысяч) руб.  

Сумма задатка - 2400 (две тысячи четыреста) 
руб.

Шаг аукциона - 600 (шестьсот) руб.
Лот.№2 Автомашина ГАЗ-3102. Идентификаци-

онный номер (VIN)ХТН310200Х0090026; Марка, 
модель ТС - ГАЗ-3102; Наименование (тип ТС) -  
Легковой; категория – В; год изготовления ТС 1999г; 
Модель № двигателя *40200U*X3327502*; Шасси 
(рама) №820482; Кузов ( прицеп)  № 0090026; цвет 
кузова – Белый; паспорт ТС 52 ЕМ 652333, выдан 
от 16.06.1999г.

Местонахождение объекта: Прибайкальский рай-
он, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Начальная (стартовая) цена продажи имущества 
составляет 25 500 (двадцать пять тысяч пятьсот) 
рублей.  

Сумма задатка - 5100 (пять тысяч сто) рублей 00 
копеек.

Шаг аукциона - 1275(одна тысяча двести семьде-
сят пять) рублей 00 копеек.

Порядок, место, дата начала и окончания подачи 
заявок (предложение):

Заявки принимаются  по рабочим дням с 8.30 до 
16.00 по местному времени, начиная с  «24» авгу-
ста 2012 г. по «24» сентября 2012 г, по адресу: РБ. 
Прибайкальский район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 
67, каб.1, тел: 8 (30-144) 51-1-85.

Признание участниками аукциона состоится в 17 
часов 24 сентября 2012 г. по вышеуказанному адре-
су. Дата проведения  аукциона - 25 сентября 2012 г. 
в 14.00 мин.

По всем вопросам, касающимся проведения аук-
циона, можно ознакомиться по адресу: с. Турунтае-
во, Прибайкальский район, ул. Ленина, 67, каб.1, 
тел: 8(30-144)51-1-85.

Председатель КУМХ Башкиров Н.И.

Администрация МО «Татау-
ровское» сельское поселение: 

Извещения о проведении от-
крытого конкурса, опубликован-
ные 20 июля 2012 года, считать 
недействительными.

Комитет по управлению муниципальным 
хозяйством 

сообщает о том, что  открытый аукцион, объ-
явленный 10 августа 2012г., в номере 32 (7555) 
газеты «Прибайкалец», по продаже муниципаль-
ного имущества одним лотом: Лот.№1 Стомато-
логическая установка «Галант» Olsen. 2001 года 
выпуска,  отменить в связи с ошибочным внесени-
ем дат опубликования аукциона на официальном 
сайте Российской Федерации для размещения ин-
формации о проведении торгов https://torgi.gov.ru.

Председатель КУМХ Башкиров Н.И. 

ВНИМАНИЮ ТЕЛЕЗРИТЕЛЕЙ

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ благоустроен-
ную квартиру на длительный срок. Порядок, 
чистоту, своевременную оплату гарантируем. 
Тел. 89245520195, 89245520197.



Главный редактор 
ГОРБУНОВА

Елена Дмитриевна

УЧРЕДИТЕЛЬ: 
Прибайкальская

районная
администрация

Газета зарегистрирована 
Управлением Федеральной службы по надзору 

в сфере связи, информационных технологий и 
массовых коммуникаций по Республике Бурятия. 

Свидетельство о регистрации 
ПИ № ТУ03-00174.

ИНДЕКС издания 50932

НАШ АДРЕС: 
671260, Прибайкальский район, 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)

Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

За достоверность фактов несут ответственность авторы публикаций. Мнение редакции не 
всегда совпадает с мнением автора. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. Материалы, 
помеченные *, публикуются на платной основе. Справки по объявлениям – у рекламодателя.

Газета набрана и свёрстана в компьютерном отделе редакции газеты «Прибайкалец». 
Отпечатано в ОАО «Республиканская типография», 670000, Улан-Удэ. ул. Борсоева, 13. 

Время подписания в печать: по графику - 18.00 час.;
фактически - 18.00 час., 22.08.12.

Вёрстка и дизайн: Атутов С.И.

Формат 8А3. 
Объём 2 п.л
Тираж: 2850. 
Заказ: 1182 

В
П

Е
Ч

А
Т

Л
Е

Н
И

Я

Корректура: Очирова С.И.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

Идти, конечно, на Шумакские источники 
тяжеловато, но та неописуемая красота, ко-
торая окружает тебя по пути, и то, что ждёт 
тебя в конце пути, стоит того. Наша команда, 
состоящая из 13 самых лучших человечков, 
преодолела все трудности по пути к нашей 
цели. 

В первые дни было тяжелее всего, всё-
таки в гору поднимались и не налегке. Погода 
была отменная, не считая дождика в середине 
второго дня пути. В этот же день мы перешли 
перевал. Должна сказать ОГРОМНОЕ спасибо 
нашим замечательным мальчикам!

На следующий день мы проснулись, со-
брались - и в путь. Какая же красота вокруг!!! 
Водопады на каждом шагу, а какие альпийские 
луга! Животные, словно ручные, людей совсем 
не боятся. К вечеру мы добрались до заданной 
цели - Шумакских источников. Нашли место, по-
ставили палатки, поужинали, и спать.

С четвертого дня начался наш отдых. Вол-
шебные источники, грязевые ванны, священные 
места - всё это быстро привело нас в порядок 
после трехдневного пути. Каждое утро, нато-
щак, все ходили пить волшебную воду. Кто для 
сердца, кто для желудка, ну а кто-то нервы под-
лечил. После источников и грязевых ванн все 
приходили, завтракали и расходились кто куда, 
но к обеду приходили вовремя, без опозданий. 
На шестой день, после обеда мы собрались 

на священное место - Столбы, находящееся в 
6 километрах от Шумакских источников. День 
выдался очень насыщенным и полным незабы-
ваемых впечатлений. 

Всё это может быть кажется неинтересным 
и скучным, и вы скажете: «Вот делать нечего. 
Природа и у нас не хуже». Но МЫ там были, 
и поверьте, природы такой как там, нет нигде! 
Это индивидуальная и исключительная красота. 
МЫ прошли этот путь, прочувствовали, узнали 
и увидели много нового и необычного. Кто-то 
даже изменился и стал совсем по-другому смо-
треть на мир, на окружающих людей. Очень 
жаль, что всё закончилось. Хотелось, чтобы 
время действительно остановилось, и пожить 
там, на Шумаке, никуда не торопясь и не боясь, 
что что-то может произойти без тебя. Как только 
мне выпадет шанс сходить на Шумакские ис-
точники ещё раз, я эту возможность ни за что 
не упущу.

Хочу отдельно выразить слова благодар-
ности Наталье Александровне Нагапетян за то, 
что она организовала ВСЁ ЭТО. СПАСИБО ВАМ 
ОГРОМНОЕ!!! И, конечно же, спасибо нашим 
незаменимым, фантастическим, беспредельно 
ответственным, бесподобно-бесподобным, ну и 
просто лучшим мальчикам! Спасибо вам за все! 
За то, что вы есть!

Анастасия НИКОЛЕНКО, Турунтаевская 
гимназия, 10 кл.

Дорогого брата, дядю 
БАТАШОВА Александра Михайловича 

поздравляем с юбилеем!
60  — не мало, 60 — немного, 
В 60 открыта к мудрости дорога. 
Не беда, что мелькают года, 
И волосы от времени седеют. 
Была б молодой душа, 
А души молодые не стареют! 
                          Сестра, племянники.

Дорогую 
Лидию Григорьевну Рассадину

 поздравляем с юбилеем!
Всего, что делает тебя счастливой,
Всего, что много значит для тебя,
Всего, чего ты ждешь, о чем мечтаешь,
От всей души тебе желаем мы, друзья!

Дорогую, любимую маму, бабушку, прабабушку 
РЕШЕТОВУ Галину  Аслановну 

поздравляем с юбилеем!
65 - пора прекрасная,
Спокойно можно отдыхать,
Ведь не были труды напрасными,
И время камни собирать!
Гони-ка прочь болезни и волнения,
Пусть будущее дарит только счастье.
Желаем мы тебе покоя и терпения,
Пускай судьба уберегает от напастей.
Пусть будет полной чашей дом,
Всех благ земных тебе мы пожелаем.
С прекрасной датой, торжеством
Тебя сердечно поздравляем!

Дети, невестка, зятья, 
внуки, правнуки.

Дорогую, любимую, мамочку 
Балаганскую Галину Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе, откровенно и прямо,
Для нас ты всегда самой лучшей была!
Так будь же здоровой, 
Такой же любимой,
Ведь только добро твои руки несли…
Желаем тебе мы огромного счастья,
И низкий- пренизкий поклон до земли!
                         
                         Твои дети, внуки 
                                и правнучки.

Дорогую, любимую, мамочку 
Балаганскую Галину Васильевну 

поздравляем с юбилеем!
Родная ты наша, любимая мама,
Спасибо за все, что ты нам отдала.
Мы скажем тебе, откровенно и прямо,

Магазин «ФОРТУНА», 
ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ

Новое поступление горшечных 
растений.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА 1 
СЕНТЯБРЯ!

Праздничное оформление на 
любой вкус по цене от 100 ру-

блей и выше. 
1 квартал, тел. 89243594251.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
25 августа 2012 года в 9.00 часов состоится 

заседание Совета ветеранов ОВД в здании 
пункта полиции по с. Ильинка для пенсионеров 
и ветеранов, проживающих на левобережной 
стороне.

В этот же день, 25 августа, 2012 года в 13.00 
часов состоится заседание Совета ветеранов 
ОВД в здании отдела полиции для пенсионеров 
и ветеранов ОВД, проживающих на территории с. 
Турунтаево и близлежащих населенных пунктов.

Просьба ко всем ветеранам посетить данное 
собрание. По возникшим вопросам обращаться 
по телефонам: 41-4-98, 51-3-71.

Приветы
Привет, Кома!
Признания
Леша М-ов, ты самый луч-

ший на свете! М.Д.
Мой милый Андрей, я очень 

сильно тебя люблю и я не хочу, 
чтобы ты уезжал! Твое солныш-
ко.

Очень сильно люблю сво-
их племянников - Коржаковых 
Максима и Кристину, Грудинину 
Веронику.

Танюша К., Танюха З., Даша 
Г., девчонки, я вас люблю! На-
талька.

Обращения
Не кончайся, лето! Малыфф-

ка.
У. Аня из Комы, обрати вни-

мание на свою внешность. Ты 
же девушка!

Знакомства
Ищу девушку от 17 до 19 

лет. Звоните: 89148330345, 

89025320134. 
Молодой мужчина позна-

комится с девушкой. Тел.: 
89247733081, 89834273157, 
Николай.

Познакомлюсь с девушкой от 
19 до 21 года для встреч. Мой 
телефон: 89243525645. Жду.

Мнения
С - самым Л-лучшим У- уро-

ком в Ж- жизни Б- была А-армия. 
Уволен в «запас»!

Вопросы
Почему людей в очках назы-

вают «ботанами»?
Кому-нибудь нужен баян?
Влюбилась в Макса К. из 

Мандрика. Подскажите, как 
ему понравиться?

А чем вам не нравится дви-
жение в с. Кика?

Высказывания
Ну, вот и закончился девя-

тый год учебы. Так не хочется 
расставаться с одноклассни-
ками и учителями, что плакать 
хочется! Но нужно выбирать 
дорогу в дальнейшую жизнь. 
Я надеюсь, что наш класс бу-
дет собираться  в школе через 
5,10 лет.  Мы всегда будем об-
щаться, дружить, не забудем 
друг друга. Я вас люблю!

Турунтаево рулит, а Зырянск 
сидит на заднем сиденье и по-
казывает, куда рулить. 

ЛЕТО 2012! Я НИКОГДА ТЕБЯ НЕ ЗАБУДУ!
Вот и 

заканчивается 
2012 лето. Не 

хочется его 
отпускать, 

сколько 
приятных и 

незабываемых 
моментов 

оно уносит с 
собой. Но ведь 
воспоминания 

о лучшем 
останутся на 

всю жизнь. Всего 
каких-то 12 дней 

лета, но КАКИХ!!!! 
Была бы моя 

воля, осталась бы 
навсегда на Шумаке.

С 20 августа по 17 сентября старто-
вало всероссийское профилактическое 
мероприятие «Внимание - Дети!»

Совсем скоро,1 сентября, начнется 
новый учебный год, наши дети вновь пой-
дут в школу. Постоянно напоминайте им о 
соблюдении Правил дорожного движения! 
Учите их быть внимательными, осторожны-
ми и дисциплинированными на улице. Не 

оставайтесь равнодушными к детям, кото-
рые нарушают правила движения. Только 
строгий контроль каждого взрослого над 
каждым ребенком, личный положитель-
ный пример - залог того, что дети не станут 
участниками дорожно-транспортных про-
исшествий. 

Виктория СИМУХИНА, инспектор 
по пропаганде ГИБДД.

СДЕЛАЕМ  ДОРОГУ  ДЕТСТВА  БЕЗОПАСНОЙ
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Жарим картошку с рыжикам, 
маслятами и сметаной

Рыжики бросаем в кипящую 
воду на 10 минут, пока они варят-
ся обжариваем маслята (пред-
варительно, конечно, сняв с них 
кожицу и порезав). Затем маслята 
перекладываем со сковороды в 
другое место, достаем рыжики из 
воды, режем их и - на сковородку, 

жарим 10 минут. Чистим картошку, 
режем и, когда рыжики прожарят-
ся,  отправляем их к маслятам, а 
на освободившийся сковородке 
жарим картошку. Минут за 10 до 
готовности картошки смешиваем 
ее с грибами, солим, добавляем 2 
столовые ложки сметаны и жарим 
до полной готовности картошки.

Вкуснятина неописуемая!

П р и г о -
т о в и л а 
ужин. Сама 
п р о б о -
вать бо-
юсь, кота 
жалко. Жду 
мужа.
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