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19 октября - облачно, ночью  -7°, днём  -1°.
20 октября- ясно, ночью  - 10°, днём  0°.
21 октября - пасмурно, ночью -8°, днём 0°.
22 октября - облачно, ночью  - 10°, днём  +1°.
23 октября - возможен снег, ночью  - 8°, днём  +1°.
24 октября - пасмурно, ночью  - 4°, днём  +4°.
25 октября - ясно, ночью - 3°, днём  +7°. 
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Уже не «деревяшка» Семейная группа 
в Кике

 СПОРТИВНАЯ АФИША
19 ОКТЯБРЯ – районные  соревнования 

среди пенсионеров «Золотой возраст». 
В программе: шахматы (мужчины), шашки 

(женщины), настольный теннис (мужчины), дартс 
(среди мужчин и женщин). Личное первенство. 

Приглашаются все желающие пенсионеры 
района.

Место проведения: с. Турунтаево, спортивный 
зал ДЮСШ.

Начало в 11.00 часов.
20 ОКТЯБРЯ – районный турнир по волей-

болу среди мужских команд.
Место проведения – с. Турунтае-

во, спортивный зал ДЮСШ. 
Начало в 10.30 часов.
21 ОКТЯБРЯ  - Открытое пер-

венство Прибайкальского района 
среди юношей по борьбе «дзю-
до».

Место проведения: с. Ильинка, 
спортивный зал ДЮСШ. 

Начало в 10.00 часов.

Медалью 
«За доблесть 

к службе»
награждён старший сержант по-

лиции, водитель комендантской 
группы Прибайкальского О МВД 

РФ  Анатолий ИСАЕВ, неодно-
кратно выезжавший в служеб-

ную командировку на Северный 
Кавказ. Последняя командиров-

ка, из которой он возвратился 
недавно, длилась полгода.

Анатолий в правоохранитель-
ных органах работает пятнадцать 
лет и, по отзывам коллег по службе, 
он надёжный товарищ, на которого 
всегда можно положиться.

         Наш корр. 

 Браконьерам 
- плотный заслон
Браконьерам в нынешний нересто-

вый период крупно не повезло. Подходы 
к Селенге в буквальном смысле были 

перекрыты сотрудниками рыбоохраны 
Байкало-Селенгинского отдела Байкало-

Ангарского территориального управле-
ния, а также сотрудниками транспортной 
полиции, Прибайкальского ОВД и рыбин-

спекторами из Еравны. 
Как сообщил редакции госинспектор 

Байкало-Селенгинского межрайонного от-
дела Сергей Колмаков, на посту «Нестеруш-
ка» (единственном стационарном участке в 
границах нашего района) на браконьеров 
было оформлено 30 административных дел. 
Практически не стало рваной рыбы в садках 
Селенгинского рыбоводного завода, а это го-
ворит о том, что «якористам» доступ к нере-
стовой реке  был полностью перекрыт.

Хорошо поработали и сотрудники по-
лиции  Прибайкальского ОВД Евгений Аре-
фьев и Руслан Фатхиев, которые оформили 
на браконьеров 39 уголовных дел.

                    Наш корр.

Такую картину привыкшие ко многому 
жители байкальского региона видят неча-

сто. Циклон, в минувшие выходные накрыв-
ший Прибайкалье и республику, доставил 

жителям Гремячинского и Туркинского 
поселений большие неприятности. Дождь 

сменился мокрым снегом, последний, в 
свою очередь, налипал на провода и кроны 
деревьев. Провода и опоры линий электро-

передач не выдержали такую нагрузку, все 
населённые пункты двух поселений оста-

лись без электроэнергии. 
Для борьбы со стихией в районе был 

создан оперативный штаб под руковод-
ством главы района С.А. Семёнова. Были 

подняты аварийно-восстановительные 
бригады Прибайкальского РЭСа. Для ко-

ординации работ на место выезжал руко-
водитель районной администрации Г.Ю. 

Галичкин. В Гремячинском и Туркинском 
поселениях был объявлен режим чрезвы-

чайной ситуации. Основными задачами 
стали расчистка просек от упавших 
деревьев и сучьев, расчистка подъ-

ездных путей от снега, замена линий 
электропередач, поваленных опор.

Снег, 
снег, 
снег…

В Турке и Горячинске электроснабжение вос-
становили в воскресенье, 14 октября, следом - в 
посёлках Котокель и Черёмушки. В понедельник 
свет загорелся в домах Гремячинска и на тур-
кинской «Половинке». Ко вторнику без электри-
чества оставались ещё Исток, Ярцы, Соболиха 
и Золотой Ключ. 

На восстановление линий электропередач было 
привлечено 53 человека и 12 единиц техники. По-
мощь оказывают бригады электриков из Баргузина, 
Кабанска, Иволги, Гусиноозёрска, Бичуры. В по-
недельник прибыли дополнительные силы из Бар-
гузинского РЭСа и Каменска. Должны прибыть два 
вездехода, поскольку колёсная техника по глубокому 
снегу не идёт, в лесу его слой достигает метра, и к 
местам повреждений электрики добираются на лы-
жах. Ситуация усугубляется тем, что и деревья, не 

выдерживая тяжести снега и льда, падают. Просеки 
под линиями передач ранее не очищались, падаю-
щие деревья и сучья рвут провода и валят опоры. 
Порой приходится повторно возвращаться на вос-
становленные участки.

Техника Прибайкальского ДРСУч работала на 
расчистке дорог и подъездов к линиям электропе-
редач. В Гремячинск была организована доставка 
хлеба из пекарни Прибайкальского райпо. Снабже-
ние продовольствием жителей сёл в зоне действия 
чрезвычайной ситуации идёт по графику. 

Единственная сложность была в том, что из-за 
длительного отключения электроэнергии испорти-
лись продукты в холодильниках. 

Ремонтные работы и расчистка дорог продол-
жаются.

Сергей АТУТОВ.

Компьютер 
– каждому врачу

Врачи центральной районной больницы и 
средний медперсонал прошли двухнедель-

ный курс обучения на компьютерах, которые 
в скором времени будут установлены во всех 

кабинетах. 
Как сообщил зам. главного врача И.Т. Рысов, у  

врачей в базе данных компьютера будет заведе-
на картотека на каждого пациента и его история 
болезни. Это в значительной степени облегчит 
работу медперсонала. Компьютеры в ЦРБ уже 
поступили, остались нерешёнными некоторые 
технические вопросы, но это дело времени.

60 лет 
вместе
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Два года назад, когда 
здание второй школы было 

передано под начальную 
школу-гимназию, препода-
ватели и не могли мечтать 
о таком подарке. Как уже 

сообщалось в районной га-
зете, в нынешнем году не-

сколько школ Прибайкалья 
получили средства целевым 
назначением, которые были 
направлены на капитальный 

ремонт: где-то на систему 
отопления, где-то на замену 

окон и т.д.
Гимназии, как рассказал на-

чальник Управления образо-
вания А.И. ЛЯХОВ, было выделено 
на условиях софинансирования из 
средств республиканского и районно-
го бюджета 5 миллионов 254 тысячи 
рублей. Работы со стороны подрядчика, 

по мнению Андрея Ивановича, были вы-
полнены качественно и в срок. Конечно, 
из старого здания игрушку сделать не-
возможно, тем не менее, внешний вид 
разительно отличается от того, что было. 
Приятно зайти и в школу, которая, без 
преувеличения, внутренней отделкой ра-
дует глаз.

Безусловно, строителями и отделоч-
никами было сделано немало: заменена 
кровля на металлочерепицу, фасад обшит 
сайдингом, с северной стороны школы 
вместо старых окон установлены стекло-
пакеты (с южной стороны стеклопакеты 
были установлены ещё в прошлом году). 
Проведен косметический ремонт стен, 
потолков, настелен пол из многослойной 
фанеры и уложен линолеум. Полностью 
заменена система отопления, сделано 
новое освещение, отремонтирован пище-
блок. Были проведены наружные сантех-
нические работы на выгребных ямах. 

Была «деревяшка», 

а стала «симпатяшка»

«Деревяшка» - так не одно поколение учеников называло старую школу в райцентре,  
преобразилась до неузнаваемости.  

Информацию начальника Управле-
ния образования дополнила директор 
гимназии Н.Д. КОСТИКОВА: «Школу 
ремонтировала одна из городских фирм, 
выигравшая торги. Конечно, пока про-
ходила эта процедура, прошло немало 
времени и бригада ремонтников (8 муж-
чин и две женщины) приступила к ремон-
ту только в августе, а завершила работу 
уже в сентябре, после начала учебного 
года. Надо отметить, люди трудились с 
раннего утра и до позднего вечера. Объ-
ём работ был большой, и всё надо было 
сделать вовремя и качественно».

Ход работ лично контролировала 
Надежда Дмитриевна. Не могла она не 
отметить коллектив преподавателей, 
родителей, старшеклассников, которые 
провели не один субботник по убор-
ке территории школы от строительного 
мусора. Когда убирали старые топо-
ля с территории школы, подключались 

специалисты районных электросетей 
(руководитель И.А. Сутурин), которые 
подогнали кран. А на вывоз мусора по-
ставляли транспорт В.С. Петров (МУП 
ЖКХ «Турунтаево») и индивидуальный 
предприниматель Г.А. Голубев. Василий 
Степанович для погрузки мусора отправ-
лял ещё и погрузчик. Всем им директор 
гимназии выражает огромную благодар-
ность. 

Не оставалась в стороне и районная 
администрация, её руководитель Г.Ю. 
Галичкин также контролировал ход ре-
монтных работ.

В обновлённом здании школы уютно 
и преподавателям, и детям.

- Коллектив школы даже не ожидал, 
что старое здание так преобразится, - го-
ворит Надежда Дмитриевна. 

И это высшая оценка работе строи-
телей.

                 Пётр КАЗЬМИН. 
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Фестиваль 
русской песни 

пройдет 
в п. Новая Брянь 
Пятый республиканский фестиваль-
конкурс «Русская песня» пройдет 26 

октября в п. Новая Брянь Заиграевского 
района Бурятии.

КАК СООБЩАЕТ МИНИСТЕРСТВО КУЛЬ-
ТУРЫ РБ, в нем примут участие вокальные и 
фольклорные ансамбли, солисты почти всех 
районов республики и Улан-Удэ. Цели и за-
дачи конкурса - способствовать выявлению и 
поддержке самобытных талантливых испол-
нителей и ансамблей русской народной песни, 
совершенствованию их мастерства, широкой 
популяризации русской народной песни. 

В конкурсе примут участие следующие 
коллективы: «Сударушка» из Тарбагатая; 
«Ивушки», «Берегиня», «Прибайкалье» из 
Прибайкальского района; «Калинушка», 
«Неугомонные», «Раздолье» из Кабанского; 
«Сударушка» из Иволгинского; «Беседушка» 
из Закаменского; «Сударушка» из Курумкан-
ского района, «Авиатор», «Сибиряночка», 
«Верхнеудинская слобода» из Улан-Удэ. 
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Е Акция «Тепло 
добрых рук» 

в столице 
Бурятии

С 17 октября по 17 ноября в 
Улан-Удэ пройдет акция «Тепло до-
брых рук», приуроченная к Между-

народному дню борьбы за ликвидацию 
нищеты, который  отмечается мировым 

сообществом ежегодно, начиная с 17 октя-
бря 1987 года.

В РАМКАХ АКЦИИ ЗАПЛАНИРОВАН СБОР 
ТЕПЛЫХ ВЕЩЕЙ для лиц без определенного 
места жительства, сообщает Минсоцзащиты 
Бурятии.

Теплые вещи для людей, оказавшихся в 
трудной жизненной ситуации, можно принести 
в Республиканский центр социальной адапта-
ции для лиц без определенного места житель-
ства и занятия «Шанс» по адресу: г. Улан-Удэ, 
ул. Советская, 1-а, контактный тел.: 21-09-01.

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын 
подписал закон о мерах дополнительной 

социальной поддержки детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения роди-

телей.
РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЗАКОН БЫЛ ПРИ-

НЯТ НАРОДНЫМ ХУРАЛОМ РБ 27 сентября 
2012 года. Он даст дополнительные гаран-
тии права на образование, на медицинское 
обслуживание и отдых, права на труд, до-
полнительные гарантии прав на имущество 
и жилое помещение, ввел ряд других мер.  
Большая часть положений закона вступит в 
силу с 1 января 2013 года. Объем финанси-
рования закона составляет 1,95 миллиона 
рублей в год. Сегодня в Бурятии проживает 
более 6,2 тысяч детей – сирот в возрасте до 
18 лет.

В образовательных учреждениях со-
держание и обучение детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей (за-
конных представителей), осуществляется 
на основе полного государственного обе-
спечения. Это означает предоставление им 
за время пребывания в государственном 
или муниципальном учреждении, в семье 
опекуна, попечителя, приемных родителей 
бесплатного питания, бесплатного комплек-
та одежды, обуви и мягкого инвентаря, бес-
платного общежития и бесплатного меди-
цинского обслуживания или возмещение их 
полной стоимости.

Закон предполагает, в частности, что 
получившие основное общее или среднее 
(полное) общее образование, имеют право 
на обучение на курсах по подготовке к по-
ступлению в учреждения среднего и выс-
шего профессионального образования без 
взимания платы.  Также они имеют право 

на получение второго начального профес-
сионального образования без взимания пла-
ты, при некоторых условиях - увеличенную 
стипендию, ежегодное пособие на учебную 
литературу, полную зарплату в период про-
изводственного обучения и практики.

Выпускники, приезжающие в свои об-
разовательные учреждения на каникулы и 
праздники, могут зачисляться на бесплатное 
питание и проживание на это время. Ряду 
выпускников дается право на бесплатное 
получение одежды, обуви, «подъемных». 
Учащиеся будут иметь льготы на городском, 
пригородном, в сельской местности на вну-
трирайонном транспорте (кроме такси), а 
также - бесплатный проезд один раз в год к 
месту жительства и обратно к месту учебы.

Дети-сироты и дети, оставшиеся без 
попечения родителей, имеют право на полу-
чение бесплатного дополнительного образо-
вания в спортивных, музыкальных, художе-
ственных школах, школах искусств и других 
учреждениях дополнительного образования.

Также закон предоставляет единовре-
менную денежную выплату в размере 10 
тысяч рублей  при увольнении с военной 
службы в запас и  матерям на первого рож-
денного ими ребенка.

Кроме того, в законе говорится о праве 
на бесплатное получение физкультурно-
оздоровительных и спортивных услуг от ор-
ганизаций находящихся в ведении Бурятии, 
право на бесплатное посещение один раз 
в месяц музеев, а также на внеочередное 
предоставление мест в государственных до-
школьных образовательных учреждениях.

В статье закона «Дополнительные га-
рантии прав на медицинское обслужива-
ние и отдых», в частности, сказано, что они 

должны получать бесплатное медицинское 
обслуживание и оперативное лечение в го-
сударственном и муниципальном лечебно-
профилактическом учреждении, в том числе 
проведение диспансеризации, оздоровле-
ния, регулярных медицинских осмотров. Им 
могут предоставляться путевки в школьные 
и студенческие спортивно-оздоровительные 
лагеря (базы) труда и отдыха, в санаторно-
курортные учреждения при наличии меди-
цинских показаний, а также оплачиваться 
проезд к месту лечения и обратно. Также 
один из пунктов оговаривает обязанность 
органов государственной службы занятости 
населения проводить профориентационную 
работу подростков в возрасте от четырнад-
цати до восемнадцати лет.  Ищущие работу 
впервые и зарегистрированные в органах 
службы занятости в статусе безработного, 
будут получать пособие по безработице в 
течение шести месяцев в размере уровня 
средней заработной платы, сложившейся в 
Бурятии.

Одна из важнейших статей - допол-
нительные гарантии прав на имущество и 
жилое помещение. Этой категории граждан, 
при соблюдении некоторых условий, при до-
стижении 18 лет или дееспособности, долж-
ны однократно предоставляться благоустро-
енные жилые помещения специализирован-
ного жилищного фонда по договорам найма 
специализированных жилых помещений 
сроком на пять лет. Власти должны следить 
за санитарным и техническим состоянием 
этих жилых помещений.

Пресс-служба Главы 
и Правительства Республики 

Бурятия.

Жители  Бурятии, получившие бесплатно  
300 кубометров древесины 

и земельные участки, могут получить 
компенсации за уплаченные налоги 

на доходы физических лиц
Органы социальной защиты населения Бурятии производят 

выплаты компенсации затрат по уплате налогов на доходы фи-
зических лиц гражданам, заготовившим древесину по нормати-
ву до 300 куб. м  и  получившим бесплатно земельные участки.

ТАКОЕ ПРАВО ИМЕЮТ ГРАЖДАНЕ, которым земельные участки 

для индивидуального жилищного строительства предоставлены в со-
ответствии с Законом РБ N 115-III «О бесплатном предоставлении в 
собственность земельных участков, находящихся в государственной и 
муниципальной собственности», а также граждане, которые приобре-
ли и оформили в собственность дачные земельные участки с правом 
возведения жилого дома и с правом регистрации проживания в нем, 
и стоящие на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях, 
предоставляемых по договорам социального найма. 

Компенсации выплачиваются в размере уплаченного налога на 
доходы физических лиц на основании сведений налогового органа о 
его размере. 

За назначением компенсации необходимо обращаться в Кли-
ентскую службу филиала РГУ «Центр социальной поддержки на-
селения» по месту жительства. 

Принят закон о социальной поддержке сирот 
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Кика - один из немногих населённых пунктов района, где не 
было детского сада. Благое дело строительства нового садика, 
начатое по инициативе депутата Народного Хурала А.Д. Серёд-
кина, завершить не смогли. Вопрос рассматривался на уровне 
президента республики во время его прошлогоднего визита в 

наш район. Но в деле дошкольного воспитания появились новые 
подходы, такие как семейные группы, группы предшкольной под-
готовки. В Кике были реализованы обе формы работы с детьми 

дошкольного возраста. 

ПОДЪЕХАВ К ЭТОМУ ДОМУ № 10 на улице Комсомольская, 
контролёры ещё из машины обратили внимание на четыре про-
вода, наброшенных на электролинию. Вычислить квартиры, 
пользующиеся «халявной» электроэнергией,  не составило 
труда. Вступив в загаженный и закопченный коридор (похоже, 
электропроводка здесь уже не раз горела), находим нужную 
дверь. В убогой квартире  при тусклом освещении сидели у 
телевизора два парня, которые, по их словам, здесь в гостях и 
ждут хозяйку. Один из контролёров, находящийся возле дома 
и знающий хозяйку квартиры в лицо, обратил внимание на то, 
как она, возвращаясь из магазина, заметила проверку и была 
такова. В следующую дверь проверяющие вообще не смогли 
достучаться. 

Кстати, все самовольные «удильщики», а таких за день рей-
да, 9 октября, набралось по Ильинке не менее  пяти, как пра-
вило, сидят за закрытыми воротами или под замками. И только 
на улице Тепличная, 2, в посёлке тубсанатория, где также было 
обнаружено самовольное подключение к электролинии, нам до-
велось застать хозяев на месте - пожилую женщину и молодую 
мать с ребёнком. На стене был закреплён счётчик, от которого  
отходили обугленные провода. Похоже хозяева квартиры, не 

мудрствуя лукаво, ре-
шили проблему электро-
снабжения с помощью 
наброса проводов.

- Не боитесь сгореть? 
- поинтересовались кон-
тролёры у обитателей 
квартиры.

- А мы все равно ско-
ро съезжаем отсюда, - рав-
нодушно ответили они.

Контролёры составили соответствующий акт. 
Возвращаясь к «голливуду», хотелось бы отметить, что по-

стояльцы этого дома, лишённые коммунальных благ, отапли-
вают свои пристанища мощными калориферами. А это, как из-
вестно, чревато пожаром. И, как отмечают контролёры, с насту-
плением холодов использование отопительных приборов резко 
возрастает.

Через дорогу от дома №10 переходим в проулок к малень-
кому домику, примостившемуся под забором Байкальской лес-
ной компании, где проживают пожилые супруги Ш. В прошлый 

приезд, в июне, по словам контролёров, хозяин дома, 
вооружившись железным шкворнем, не пустил их на 
свою территорию (некоторые домовладельцы встреча-
ют контролёров и с топором). На этот раз он был ещё 
в постели, контролёров встретила бабушка. К домику 
был проброшен стометровый кабель от двухэтажного  
шестиквартирного  дома, в котором в одной из квартир 
проживала их дочь. Там же был установлен и счётчик на 
обе семьи. Пригласив бабушку с собой, перешли к дому, 
откуда был протянут кабель. Контролёр, вскрыв счётчик, 
отсоединил один электропровод. Возвратились в домик 
стариков - включенные в доме электроприборы продол-
жали работать, что указывало на потребление электроэ-
нергии мимо счётчика. Естественно, бабушка по данному 
факту ничего не могла пояснить и отправилась к дочке 
на работу. Вскоре рассерженная молодая женщина уже 
доказывала контролёрам, что она, как и её родители, ни 
при чём, так как все работы по подключению кабеля про-
изводил электрик, ранее работавший в Прибайкальских 
электросетях. 

Было это сделано электриком умышленно или по 
просьбе потребителей, как говорится, Бог тому свиде-
тель. А на данных потребителей был составлен акт на 
безучётное потребление  электроэнергии, согласно кото-
рому им предстоит оплатить 9 тысяч рублей. 

Жёсткие меры, а также установка наружных новых 
приборов учёта потребления (матриц), заставили мно-
гих пользователей заключить договоры с Энергосбытом, 
так как никакие ухищрения не помогут украсть электри-
чество. Контролёрам, не заходя в дом, достаточно снять 
дистанционно показания с наружного прибора и картина 
становится ясной. Потребитель также снимает показания 
с помощью дисплея, включаемого, по мере необходимо-
сти, в сеть.

Сегодня новые приборы учёта установлены (пока 
ещё не во всех домах) в Турунтаеве, Татаурове, Ильинке, 

Таловке, Югове, Троицке и Мостовке. Работа по установке 
матриц продолжается. 

Но уже сейчас можно сказать, что кражи электроэнергии со-
кратились.

За 9 месяцев этого года безучётное потребление элек-
троэнергии составило 446784 квт/час, а бездоговорное 
- 333273 квт/час. Снижение на сентябрь, по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года, составило 515522 
квт\час.

А пока новые приборы учёта будут устанавливаться, работы 
контролёрам ещё хватит.

Пётр КАЗЬМИН.

ИЛЬИНСКИЙ «ГОЛЛИВУД» 
- ЗДЕСЬ ЭЛЕКТРИЧЕСТВО 

КРАДУТ
Да простят меня  владельцы продуктового  магазина с одноимён-

ным названием, но местные жители метко окрестили «голливу-
дом» и деревянный заброшенный двухэтажный дом, располо-

женный поблизости, в котором когда-то проживали десятка два 
семей. Сегодня в этом аварийном здании без тепла и воды обита-
ют пять семей, которым больше приткнуться негде, и здесь порой 
кипят нешуточные, совсем не киношные страсти. Обитатели этого 

дома, многие из которых с утра уже были навеселе, не могли сказать 
что-либо  вразумительного  контролёрам Прибайкальских электросетей 
филиала «Бурятэнерго» ОАО МРСК Сибири в отношении  самовольного 

подключения к электросети. 
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«ЗЕЛЕНЫЙ ПАТРУЛЬ»: 
«Мы внесли свой вклад 
в сохранение чистоты 

Байкала» 
Проект «Зеленый патруль» осуществляется в 

нашей республике с нынешнего лета. А было оно 
не жаркое, зато солнечное и продлилось, благо-
даря теплым осенним дням, до самого октября. 

Для детей и подростков, которым посчастли-
вилось стать участниками проекта, этот год за-

помнится веселыми туристическими походами на 
Байкал, плодотворными экологическими трудо-

выми десантами, увлекательными экскурсиями, 
приобщением к архитектурному наследию города Улан-Удэ, 
знакомством с основными религиозными конфессиями За-

байкалья. 
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СЕМЕЙНАЯ ГРУППА 
В КИКЕ
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Инициаторами создания 
семейного детского сада были 
молодые учителя, а основное 
бремя ответственности взяла 
на себя жительница посёлка 
Анна Татаринцева. Во всяком 
новом деле неизбежны бюро-
кратические проволочки, но 
все они были успешно прео-
долены, и главное, без чего 
новое дело невозможно было 
начать, в бюджет района за-
ложили средства на оплату 

труда воспитателя, помощника воспи-
тателя, повара. Все они получают по 
половине ставки, и под их опекой 10 
детей. Большего не позволяет поло-
жение о семейной группе. Поначалу 
семейная группа, как филиал ближай-
шего Нестеровского детского сада, 
был на дому у организатора. 

К слову сказать, районная ад-
министрация приобрела для садика 
холодильник и электропечь. Депутат 

Народного Хурала А.Д. Серёдкин 
выделил 15 тысяч рублей на приоб-
ретение игрушек, депутат Народного 
Хурала С.Г. Мезенин подарил DVD-
плеер. И надо было приобретать всё 
необходимое – от кроваток до горш-
ков. Кое-что собрали родители. Но 
получилось так, что со всем своим ин-
вентарём и имуществом детский сад 
стал «вытеснять» из дома хозяйку, и 
тогда была арендована пустовавшая 
квартира – половина двухквартирного 
дома. Сейчас детский сад переехал 
на новую, третью по счёту «квартиру», 
аналогичную второй. И там уже тре-
тий по счёту воспитатель.

Кикинская школа ещё в 2011 году 
получила лицензию на предшкольную 
группу, сейчас её посещают 8 до-
школьников  неполный день. Всего же 
в посёлке около 40 детей дошкольного 
возраста и положение  с устройством 
детей остаётся достаточно острым.

Сергей АТУТОВ.  

Региональная общественная орга-
низация «Дети Байкала» хорошо из-
вестна в республике своими добрыми 
делами. Плодотворное сотрудничество 
с социальными учреждениями, благо-
творительность, работа с инвалидами, 
помощь нуждающимся и акции мило-
сердия давно стали визитной карточкой 
учреждения. 2012 год стал годом пре-
творения в жизнь проекта, специально 
разработанного для детей нашей ре-
спублики. 

Мальчишки и девчонки из разных 
учреждений (детский центр «Байкал», 
Кяхтинский детский дом, средние шко-
лы Туркинского поселения, Кижингин-
ская станция туристов, средняя школа 
с. Могсохон, детский дом из Малого 
Куналея, колледж Технологического 
университета и другие средние специ-
альные учебные учреждения, средние 
школы г. Улан-Удэ - № 3, 8, 19, 42, 49 
и др.) стали участниками экологических 

туристских походов на Байкал, краевед-
ческих экскурсий и других воспитатель-
ных мероприятий проекта. 

С ребятами работали сотрудники 
РОО «Дети Байкала» и добровольцы 
из числа учащейся молодежи. Так, На-
талья Галсанова (волонтер, будущий 
социальный работник) в беседе рас-
сказала о том, какие интересные меро-
приятия проводились с детьми, что все 
участники проекта очень сдружились. 
Живя, играя, работая на Байкале, все 
ребята получили бесценный опыт по-
зитивной совместной деятельности. 
Многие из них побывали на Байкале 
первый раз. Ребята из Улан-Удэ и дру-
гих районов республики, проводившие 
десанты на побережье Байкала, были 
поощрены участием в туристических 
походах, а прибайкальские дети и под-
ростки получили возможность съездить 
в Улан-Удэ и посетить архитектурные и 
исторические места столицы Бурятии. 

Особенно запомнились участникам та-
кие объекты культурного наследия, как 
Одигитриевский собор и Золотой Будда 
в Ринпоче-дацане.

Главным наставником по организа-
ции экологических работ данного проек-
та стала Татьяна Алексеевна Тивикова, 
которая помогла определить фронт ра-
бот, места уборки, наиболее загрязнен-
ные территории на берегу Байкала.

Одна из девочек Туркинского посе-
ления, Женя Заварзина, высказалась от 
имени всех участников: «Нам очень по-
нравилось участвовать в этом проекте. 
Все было очень интересно и хорошо ор-
ганизовано, а главное, мы внесли свой 
вклад в сохранение чистоты байкаль-
ского побережья. Мы все очень хотим, 
чтобы проект развивался и работал в 
нашем Прибайкальском районе и даль-
ше с таким же успехом».

Соб. инф.
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В районе за 9 меся-
цев зарегистрирова-

но 55 пожаров (в 2011 
г. - 63), в которых по-
гибли 3 человека (в 

сёлах Югово, Кома и 
Ильинка), 3 человека 

получили ожоги и 
отравление угарным 

газом.
В сентябре произошло 5 по-
жаров: в сёлах Турунтаево, 

Ильинка, Турка и  Татаурово. 
Огнем уничтожены недостро-
енный магазин, сеновал, жи-
лой дом, надворные построй-
ки и легковой автомобиль. 1 

человек получил ожоги конеч-
ностей и отравление угарным 
газом. Причины этих пожаров 
- поджоги и короткое замыка-

ние в электропроводке.

С НАСТУПЛЕНИЕМ ХОЛОДОВ 
ПРОВЕРЬТЕ и осмотрите свое жи-
лище: все ли соответствует прави-
лам пожарной безопасности? Все 
ли вы предусмотрели, чтобы не до-
пустить возникновение пожара?

ЕСЛИ В ДОМЕ ПЕЧЬ
1.  Перед началом отопительного 

сезона проверьте и отремонтируйте 
печь: кладку и ремонт должны выпол-
нять только специалисты.

2. Не реже 1 раза в три месяца 
очищайте дымоходы от сажи.

3.  Побелите все элементы печи, 
чтобы на белом фоне легче было за-
метить появление трещин и копоти от 
проходящего через них дыма.

4.  На полу перед топкой должен 

быть металлический настил из кро-
вельной стали размером не менее 
50x70 см, так называемый предтопоч-
ный лист.

5. Не перекаливайте печь, не ис-
пользуйте для розжига бензин, керо-
син и    другие легковоспламеняющие-
ся жидкости. Не оставляйте без при-
смотра топящуюся печь и исключите 
возможность нахождения детей одних 
возле нее.

6. Предметы домашнего обихода 
и мебель разместите на расстоянии 
не ближе 50 см от топящейся печи; не 
складируйте дрова вплотную к печи и 
не сушите белье близко или над топя-
щейся печью.

ЭКСПЛУАТАЦИЯ 
ЭЛЕКТРОПРИБОРОВ

1. Не  оставляйте  включенные  
электроприборы  без  присмотра.   
«Режим  ожидания»   (светящийся фо-
тодиод) у телевизора, музыкального 
центра, компьютера и другой техники 
- это пожароопасный режим электро-
прибора.

2. Электрические нагревательные 
приборы не ставьте вблизи штор, ме-
бели. Не закрывайте отверстия на 
задней панели телевизора декоратив-
ной салфеткой, не ставьте на телеви-
зор цветочную вазу с водой.

3. Не пользуйтесь неисправными 
розетками, вилками, выключателями.

4. Не перегружайте электросеть, 
одновременно включая несколько 
мощных электроприборов.

Н. УДОВИЧЕНКО, 
инструктор по противопожар-

ной профилактике.
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Советы по 
предупреждению 

пожаров 

Профилактика 
экстремизма 

среди 
молодёжи

На сегодняшний день 
молодежный экстремизм 
выражается в пренебре-
жении к действующим в 

обществе правилам пове-
дения, к закону в целом, 
появлении неформаль-

ных молодежных объеди-
нений противоправного 
характера. Экстремисты 
нетерпимы к тем гражда-

нам России, которые при-
надлежат к другим социальным 

группам, этносам и придерживают-
ся иных политических, правовых, 
экономических, моральных, эсте-

тических и религиозных идей.
Развитие молодежного экстре-

мизма - это свидетельство недо-
статочной социальной адаптации 

молодежи, развития асоциальных 
установок ее сознания, вызываю-
щих противоправные образцы ее 

поведения.
НЕОБХОДИМО разработать и вне-

дрить в учебно-воспитательный про-
цесс комплексов образовательных 
программ, которые будут направле-
ны на профилактику терроризма и 
экстремизма, укрепление установок 
толерантного сознания и поведения 
среди молодежи.

Исходя из этого, вытекают следую-
щие направления в работе по профи-
лактике экстремизма и терроризма, 
которые должны быть использованы 
в образовательном процессе:

- анализ философской, историче-
ской, социокультурной стороны про-
цессов, которые происходят в сфере 
молодежной культуры;

- необходимые государству и обще-
ству научно-обоснованные практиче-
ские рекомендации по профилактике 
экстремизма и терроризма;

- профилактическая работа по 

противодействию проявлениям экс-
тремизма в молодежной среде;

- разработка системы профилакти-
ческих мер, которая будет включать 
социально-культурные условия фор-
мирования толерантности в учебно-
воспитательном процессе;

совершенствование системы 
культурно-досуговой деятельности 
подрастающего поколения;

- увеличение доступных 
для значительной части мо-
лодежи культурных благ;

- создание авторитетных 
массовых общественных 
молодежных организаций, 
которые объединяют и вос-
питывают на положительных 
образцах подрастающие по-
коления;

- консолидация и творче-
ская реализация личности 
в среде сверстников; усиле-

ние профессиональной подготовки 
молодёжи, способной к реализации 
жизненных перспектив;

- учет профессиональной подготов-
ки молодежи в системе профилакти-
ческих мер по противодействию экс-
тремизму в молодёжной среде;

- реализация потребности лич-
ности в самоопределении, культуре 
межнациональном общении.

Профилактика терроризма и экс-
тремизма должна проводиться в об-
разовательной системе. Данная рабо-
та по профилактике в первую очередь 
начинается с формирования у работ-
ников сферы образования навыков 
воспитания толерантного сознания у 
обучающихся, представлений о толе-
рантной городской среде, идеологии 
и культуре толерантности.

Человек становится личностью 
в процессе социализации. Началь-
ные стадии воспитания он получает 
в семье. Так что основной заклад 
мышления происходит именно в глав-
ной ячейке общества. Однако школа 
также берет на себя воспитательную 
функцию. В школах социальные пе-
дагоги должны брать на себя ответ-
ственность за нравственное воспита-
ние своих учеников.

Прокуратура 
Прибайкальского района.

Прокуратура
сообщает

А.Н. Пудов ознакомил участ-
ников конференции с основ-
ными положениями Стратегии 
развития пенсионной системы. 
Если говорить коротко, то в 
целом Минтруд предлагает «по-
строить» трёхуровневую пенси-
онную систему.

Первый – государственный 
- это распределительная солидар-
ная часть, которая будет гаранти-
ровать работнику трудовую пенсию 
на уровне 40% от заработка. Пред-
лагается пенсионное правило: 40-
20-40-20, то есть платишь в пенси-
онную систему 40 лет  20% от сво-
его заработка - получаешь пенсию 
40% от зарплаты  в течение 20 лет. 
Чем трудовой стаж больше - тем 
больше будет пенсия. Формально 
пенсионный возраст не повысят, 
но чтобы выйти на максимальную 
пенсию, работать придётся до 60-
65 лет. Этот вариант - альтернати-
ва предложенных Минфином и ли-
беральными экономистами более 
жёстких мер по экономии пенсион-
ных средств («прямое» увеличение 
пенсионного возраста; ограничение 
пенсионных выплат работающим 
пенсионерам;  «замораживание» 
индексации  текущих пенсий).

Второй уровень -  корпоратив-
ный. Эту часть пенсии сформируют 
работодатели за счёт дополни-
тельных взносов, возможно, и при 
участии самого работника. Корпо-
ративными станут все льготные 
пенсии - по «вредным» спискам, 
северные и т.д.

Наконец, третий, личный 
уровень - это видоизменённый на-
копительный компонент системы. 
Накопление, по предложению Мин-
труда, должно стать доброволь-
ным. Не хочешь копить сам - твои 
взносы автоматически перейдут в 
солидарную систему и будут учте-
ны при расчёте страховой пенсии. 
Предполагается, что второй и тре-
тий уровни дадут гражданам пен-
сионную прибавку  ещё на 15-20%. 
И в итоге уровень доходов пенсио-
неров приблизится к европейским 
нормативам в 60% от зарплаты.

Основные новации 
проекта стратегии

Во-первых, предлагается вве-
сти дополнительный страховой та-
риф за вредные и опасные условия 
труда. 

Во-вторых, увеличить стра-
ховые взносы для самозанятого 
населения (нотариусов, адвока-
тов, предпринимателей), которые 
сегодня не покрывают даже мини-
мальный уровень выплачиваемой 
им пенсии. Если относительно са-
мозанятых больших разногласий 
нет, то о размере дополнительных 
платежей за вредность бизнес бу-
дет бороться. Но самые серьёзные 
разногласия - по накопительным 
пенсиям. В качестве «скоропомощ-

ной» меры Пенсионному Фонду 
России Минтруд предлагает стра-
ховой  «манёвр» - из 6%, которые 
идут на накопление,4% направить 
на текущие выплаты, то есть в со-
лидарную часть.

В дальнейшем работникам бу-
дет предложено самим выбирать: 
либо остаться в государственной 
солидарной системе, либо, подав 
заявление, продолжать формиро-
вать накопительную часть пенсии, 
но уже в добровольном порядке.

Предлагается поменять и пен-
сионную формулу. Сейчас размер 
пенсии определяется просто: сум-
ма всех поступивших взносов (с 
учётом индексаций) делится на так 
называемый ожидаемый период 
выплаты пенсии. В 2012 году это 
18 лет, в 2013 - 19 лет. В 2014 году 
предлагается установить период 
выплаты в 20 лет, в 2015 году - 21 
год.

Реализация Стратегии позво-
лит обеспечить достойный уро-
вень пенсий гражданам на основе 
принципа социальной справедли-
вости. В результате формируется 
понятная и прозрачная пенсионная 
система, позволяющая гражданам 
выбирать наиболее приемлемую 
для них пенсионную стратегию.

Присутствующие на видео-
конференции журналисты не мог-
ли не задать руководителям Пен-
сионного Фонда РФ и Минтруда 
интересующие их вопросы. Вот 
только некоторые из них:  

Татьяна Быкова, отдел 
социально-экономического раз-

вития республиканской Алтай-
ской газеты:

- Зачем нужна очередная пен-
сионная реформа, если пенсии 

и так повышаются?
А.В. Дроздов:
- Если мы будем продолжать 

действовать по существующей пен-
сионной системе, то в дальнейшем 
пенсия относительно средней зар-
платы по России будет снижаться. 
Так  что разработанная концепция  
стратегии долгосрочного развития 
пенсионной системы оправдана.

Галина Дубовицкая, корре-
спондент Ивановской област-

ной газеты:
- Почему нынешняя накопи-

тельная система в рамках дей-
ствующей пенсионной системы 

не оправдалась, и достаточно 
ли десяти лет, чтобы вот так 

строго судить о результатах?
- Действительно, действующая 

накопительная система существу-
ет короткий срок, и за десять лет 
преждевременно делать вывод об 
её эффективности, тем более на 
эти годы пришёлся экономический 
кризис. Мы не обличаем накопи-
тельную систему, а вносим в неё 
коррективы, в том числе и корпо-
ративный формат, чтобы накопи-

тельная система работала более 
эффективно. Те граждане, которые 
делали отчисления в накопитель-
ную систему, получили индексацию 
к пенсии в 2-3 раза больше, чем те, 
кто не имел накопительной состав-
ляющей.

 Алина Варданян, корреспон-
дент «Ставропольской правды».

- Если стратегия пенсионного 
развития будет реализована, то 

люди какого возраста ощутят 
на себе первые положительные 

результаты? 
А.Н. Пудов:
- Если ничего не делать, то 

уровень пенсии по отношению к 
среднему прожиточному мини-
муму будет падать. Результаты 
Стратегии пенсионного развития 
будут ощутимы в среднесрочной 
перспективе. А к 2030 году пенсию 
в размере 60-75% от заработка бу-
дут получать люди 1966-67 годов 
рождения, т.е. пенсия приблизится 
к мировому уровню.

А.В. Дроздов дополнил:
- Мы не должны снижать уро-

вень пенсии. Если у вас не хватает 
средств на страховые взносы , то 
необходимо изменить форму рас-
пределения поступления средств 
из других источников. Человек, 
имеющий среднюю заработную 
плату, но достаточно высокий стаж 
для назначения пенсии, не должен 
быть ущемлён в пенсионных пра-
вах. 

Елена Чиста,  корреспондент 
краевой газеты «Тихоокеанская 

звезда», город Хабаровск:
- Президент не раз говорил, 
что пенсионный возраст по-
вышаться не будет. Но для 

того, чтобы женщина могла по-
лучать пенсию в размере 40% 

от уровня заработной платы, 
ей надо работать, минимум, 30 

лет. А чтобы выйти на более  
высокий уровень пенсионного 
обеспечения, понадобятся все 
40. Когда же наша бедная жен-

щина должна рожать первого и 
второго ребёнка, желательно и 
третьего? Когда она будет вос-
питывать этих детей, а потом 

ещё и работать? Я полагаю, что 
в 55 лет женщина никак не вло-

жится. Не является ли стратегия 
одним из способов увеличения 

пенсионного возраста?
- Те социальные периоды, в ко-

торых вынуждена находиться жен-
щина (декретный отпуск, отпуск по 
уходу за ребёнком, а также и годы 
учёбы в высших и средних учебных 
заведениях) будут учитываться при 
исчислении стажа при назначении 
пенсии. Так  что никакой дискри-
минации в отношении пенсионных 
прав женщин не будет.

Пётр КАЗЬМИН.

Успех на республиканском брейн-ринге
В рамках мероприятий  17-го Книжного салона в ГАУК РБ «Республикан-

ская детско-юношеская библиотека» прошел профессиональный брейн-ринг 
молодых библиотекарей  республики, посвященный памяти  Елены Юрьев-

ны Рябушевой. В 2012 году директору Государственной республиканской 
юношеской библиотеки Республики Бурятия им. Д. Батожабая (1989-2007 

г.г.) исполнилось бы 60 лет. В память о блестящем профессионале, смелом 
инноваторе и большом руководителе  проводился этот брейн-ринг, собрав-

ший 9 команд из разных уголков республики. Команду из Прибайкалья 
представляли: Красикова М.Г., зав. отделом комплектования МЦБ; Налетова Е.Г., зав. 

Юговской  библиотекой; Новик Е.В., зав. Коменской  библиотекой; Утегенова О.Р., зав. 
абонементом МЦБ; Ямалеева Л. И., библиотекарь  отдела комплектования МЦБ. 

По жеребьевке нашей команде выпал  девятый номер. Вопросы были библиотечной, книжной и литера-
турной тематики. Участницы нашей команды достойно представляли  библиотеки Прибайкалья, ответили  
на многие вопросы и по общему количеству набранных баллов  вышли на 3 место. Им был вручен специ-
альный приз от семьи Рябушевых «За волю к победе». Поздравляем!

Т. АРТЕМЬЕВА, зам. директора  МЦБ.
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На видеоконференции 
Пенсионного Фонда 

России Прекрасное далёко…
Подготовленная российским Правительством Стратегия развития пенсионной системы до 

2030 года поступила в администрацию Президента РФ, как и планировалось, к 1 октября. Но 
Владимир Путин не стал пока принимать окончательное решение, учитывая разногласия меж-
ду Минтрудом и Минфином. Он предпочёл отправить спорный документ снова в правитель-
ство - для дополнительного анализа и поиска консенсуса. Пресс-секретарь Президента Дми-
трий Песков пояснил, что «потребуется широкое экспертное и общественное обсуждение» про-
екта Стратегии. И такое обсуждение, организованное Пенсионным Фондом России, состоялось 
в режиме видеоконференции буквально через день-другой. В конференции приняли участие 

Андрей Николаевич Пудов, зам. министра труда и социальной защиты РФ; Антон Викторович Дроздов, 
председатель правления Пенсионного Фонда России; и отделения ПФР всех регионов России с при-
сутствием журналистов. 
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На видеоконференции 
Пенсионного Фонда 

России
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НЕ ТАКИМИ УЖ И ЛЕГКИ-
МИ БЫЛИ ГОДЫ СОВМЕСТ-
НОЙ ЖИЗНИ ЮБИЛЯРОВ. 

Особенно трудной была 
юность, прошедшая в самые 
трудные времена в истории 
страны. Максим Романович 
родился в д. Хужир Джидин-
ского района 5 августа 1929 
года в многодетной крестьян-
ской семье. С ранних лет ра-
ботал пастухом, а в 12 лет 
ему доверили управление 
трактором. На всю жизнь он 
сохранил интерес к технике и 
до выхода на пенсию работал 
на автомашинах и тракторах 
различных видов. 

Евдокия Алексеевна ро-
дилась 10 марта 1931 г. в 
с. Югово Прибайкальского 
района. В 1937 году большая 
семья Евдокии лишилась 
отца, и дети остались на руках 
матери. Дуняша была первой 

60 лет 
вместе

Дорогие наши папа и мама, 
                          дедушка и бабушка!
Вы были когда-то жених и невеста,
И вот шестьдесят уже прожито вместе,
С юбилеем свадьбы мы вас поздравляем,
Здоровья и радости в жизни желаем! 
Союз ваш крепок, тверд он, как алмаз,
И подтвержденье – прожитые годы.
Перенесли и горе, и невзгоды,
Но есть еще энергии запас.
Всю вашу силу вы находите друг в друге,
И мы хотим сегодня пожелать,
Чтоб мир для вас не становился скуден,

Чтоб вместе были вы, а время повернуло вспять! 
Ждать не бед и не конца,
А алмазного венца:
Вам еще пятнадцать лет
До коронной потерпеть.
Проследим за этим строго,
Доброй, гладкой вам дороги!

16 октября жители 
ст. Таловка ЗАРУБИНЫ 

Максим Романович и 
Евдокия Алексеевна 
отметили свою брил-

лиантовую свадьбу - 60 
лет совместной жизни. 

В этот знаменательный 
день они принимали по-
здравления в кругу сво-

их родных и близких.

помощницей, ей приходилось 
заниматься всей работой по 
дому, огороду и воспитанием 
младших сестер и братьев. 
В 17 лет она отправилась в 
Улан-Удэ на сплав леса, зани-
малась этим тяжелейшим тру-
дом в течение трех лет, ушла 
в локомотивное депо в отдел 
по снабжению вагонов углем 
и водой. Именно там она и 
познакомилась с Максимом 
Романовичем, своим буду-
щим мужем, который прибыл 
на побывку в Улан-Удэ к сво-

ей сестре. После знакомства 
с ней он отслужил в армии и 
вернулся в Улан-Удэ, устроил-
ся на работу в депо рабочим 
по ремонту тепловозов. 

В 1952 году Максим Ро-
манович и Евдокия Алексеев-
на расписались. Жили первое 
время по съемным комнатам, 
в вагончиках. Жили трудно, но 
в любви и радости. При том, 
что не всегда хватало денег 
на еду и дрова, они не теряли 
бодрости духа. В 1954 году в 
молодой семье Зарубиных ро-

дилась первая дочь Людмила. 
Желая улучшить условия 

жизни семьи, Максим Романо-
вич принимает решение пере-
браться на станцию Таловка, 
где в то время была объявле-
на комсомольская стройка за-
вода ЖБК. В марте 1957 года 
Зарубины переехали на новое 
место и сразу получили уча-
сток на строительство дома. 
В 1958 году у них рождается 
вторая дочь Валентина. 

Постепенно налаживается 
быт, своими силами построен 

дом и баня. Работают они оба 
на заводе. Максим Романович 
- автокрановщиком, а Евдо-
кия Алексеевна - сварщиком. 
Всю жизнь они  проработали 
в одном цехе, имея в трудо-
вой книжке одну запись. От-
туда они и ушли на пенсию с 
большим количеством наград 
и благодарностей. 

Находясь на заслужен-
ном отдыхе, продолжали тру-
диться, только уже в своем 
хозяйстве. Долго держали ко-
ров, балуя внуков и правнуков 

вкусным домашним молоком, 
сметаной и творогом. 

Сегодня юбиляры всем 
довольны, бодры и жиз-
нерадостны, словно и нет 
за их плечами тех трудно-
стей, которые им пришлось 
преодолеть. Вместе они со 
всем справились, относясь 
к жизни с юмором, ценя хо-
рошие отношения между со-
бой, передавая опыт своим 
близким.

В ДЕНЬ ПОЖИЛОГО 
ЧЕЛОВЕКА

В ТАТАУРОВЕ 
И СТАРОМ ТАТАУРОВЕ
Пожилых людей этих сёл чествовали в 

культурно-информационном центре «Гори-
зонт» в Татаурове и в его филиале «Маяк» 

в Старом Татаурове. 
Как сообщила директор КИЦ Татьяна Бур-

дуковская, деньги на проведение Дня пожилого 
человека были подкоплены на спецсчёте, бла-
годаря чему мероприятие прошло на достой-
ном уровне: в Старом Татаурове - 1 октября, 
в Татаурове - 4 октября. В программе  были 
игры, конкурсы, чаепитие. Надо отметить, что 
праздник этот привлёк нынче в 2,5 раза больше 
участников, чем в прошлом году.

В ИЛЬИНКЕ
В этом селе сегодня, по словам зам. 

главы поселения Валентины Трофимовой, 
свыше 900 пенсионеров, и третья часть 

из них - пенсионеры Байкальской лесной 
компании, которая достойно чествует по-

жилых людей.
Администрация Ильинского поселения 1 

октября также организовала чаепитие и кон-
церт, подготовленный творческим коллективом 
дома культуры, где и проходило чествование 
пожилых людей.

В МОСТОВКЕ 
В Мостовке, где встреча пожилых про-

ходила 2 октября в актовом зале школы, 
кроме чаепития был представлен концерт,  
подготовленный самодеятельностью шко-
лы, дома культуры и администрации. Был 
приглашен и баянист, который аккомпани-
ровал пожилым исполнителям.  

Всем пожилым в этом году были отправле-
ны пригласительные билеты. И это оправдано, 
на праздник прибыло более 50 человек, зна-
чительно больше, чем в предыдущие годы. Не 
остались без внимания и те, кто не смог придти, 
им были вручены скромные подарки. Праздник 
состоялся благодаря спонсорской помощи ИП 
«Н.В. Спиридоновой», «С.Н. Корытова», «Г.А. 
Абросова» и «И.С. Малкова».

Сотрудники администрации и коллектив 
ДК также внесли личные средства в проведе-
ние праздника.

Наш корр.

ВНИМАНИЕ КАЖДОМУ ВАЖНО
Пригласить в клуб села Таловка на День пожилого человека 

мы смогли тех, кому за 70 лет. В программу вечера вошли конкурс 
блюд участников праздника, песни молодости 

собравшихся ветеранов, конкурс частушек и танцев той поры.
Сельский «огонёк» начался в 13 часов дня. Нарядные, весёлые 

пришли в клуб виновники торжества. Каждый был рад «тряхнуть ста-
риной». Стол накрыли общими стараниями, были на нём и конкурсные 
блюда. Долго звучали задушевные песни.Танцы молодости, воспомина-
ния о былых днях создали особую атмосферу, в которой каждый из со-
бравшихся чувствовал себя молодым. 

Елена ТЕЛЕШЕВА, художественный руководитель СДК. 

ПРАЗДНИК ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ
В День пожилого человека районная администрация 

пригласила своих пенсионеров в кафе, чтобы пообщаться, 
поздравить, поблагодарить за труд. А труд у них был нелёг-

кий: то война, то разруха, то реформы, то дефолт. Всё это 
пережито и осталось в сердцах 

и душах ветеранов.  
Нас всех поздравили глава района Сергей Семёнов, и.о. зам. 

руководителя районной администрации по экономике и финансам  
Фаина Забелкина. Они поблагодарили за труд, пожелали всем 
крепкого здоровья. Группа поддержки – женщины администра-
ции - показали сценку, поздравили воспитанники детского сада. И 
полной неожиданностью стал приход октябрят и пионеров с гор-
ном и барабаном, исполнивших песни, посвящённые старшему 
поколению. После были популярные застольные песни, частуш-
ки, поздравления. Всё было здорово! Мы благодарны руководству 
администрации и желаем им всех благ и успехов в работе. 

С уважением, 
пенсионеры районной администрации.

В ИРКИЛИКЕ
Администрация Турунтаевского поселения в лице за-

местителя главы Евгения Островского и директор Иркилик-
ского дома культуры Галина Коренева пригласили своих 

ветеранов в клуб на празднование 
Дня пожилого человека. 

Вокальная группа ветеранов «Посиделки» из Турунтаева со 
своей концертной программой разделила с ними праздник. В 
Иркилике соседей-артистов встретили хорошо. Директор дома 
культуры и художественный руководитель Сергей Салагин так-
же подготовили номера со своими артистами и выступили сами. 
Собравшиеся встретили аплодисментами стихи, прочитанные их 
односельчанкой Галиной Перминовой. Душевные песни времён 
молодости ветеранов и современные песни объединили всех за 
праздничным столом. 

ШКОЛЬНИКИ - ВЕТЕРАНАМ
Турунтаевская школа № 1 четвёртый год подряд пригла-

шает пенсионеров отметить День пожилого человека. 
10 октября перед собравшимися на праздник выступили пре-

подаватели школы И.Н. Трофимова, Л.Л. Карбаинова. Они рас-
сказали о памятных датах России, республики и района, после 
чего всех пригласили на чаепитие на природу. У скалы, распо-
ложенной недалеко от школы, ставшей традиционным местом 
встречи, пенсионеры немного поработали – очистили от мусо-
ра место встречи и сами подготовили всё, что нужно было для 
праздничного стола. Преподаватели Максим Изосимов и Георгий 
Аносов вместе с детьми приготовили борщ на костре и не позво-
лили нам скучать. Конкурсы и игры, в которых участвовали все, 
организовали Любовь и Валерий Малыгины. Со словами привет-
ствия и поздравлениями выступила самая старшая из собрав-
шихся ветеранов Анна Степановна Баландина, сказали добрые 
слова и другие. 

Праздник удался на славу, огромное спасибо всем, приняв-
шим участие в организации и проведении праздника. 

Людмила КАРБАИНОВА, 
председатель районного Совета ветеранов.

 МОЛОДЫЕ ДУШОЙ…
В Итанцинском поселении к Дню пожило-

го человека был приурочен ряд мероприятий.  
Специалистами сельской администрации 

было подготовлено и  вручено 250 подарков 
пожилым людям в возрасте 65 лет и старше. 

5 октября прошел традиционный празднич-
ный концерт–поздравление, организованный ра-
ботниками КИЦ «Огонек» под названием «Музы-
ка любящих сердец».

А 7 октября в здании «Огонька» Советом ветеранов, итанцинской ад-
министрацией и работниками культурно-информационного центра было 
организованно праздничное чаепитие. Несмотря на холодную осеннюю 
погоду в зале царила теплая дружеская атмосфера. Глава МО «Итанцин-
ское» СП Арефьев С.П. сердечно поздравил всех с Днем пожилого чело-
века и с Днем учителя, т.к. на вечере присутствовали также и учителя–
ветераны, которые много лет воспитывали подрастающее поколение в 
стенах Коменской школы. Необычный подарок преподнес итанцинцам 
почтенного возраста Суворов В.П., помощник депутата НХ Мезенина С.Г. 
На протяжении всего вечера Василий Петрович играл на баяне любимые 
песни и мелодии 60-х – 70-х годов прошлого века. Ветераны пели, танце-
вали и просто общались друг с другом. Не обошлось и без хороших сюр-
призов: вокальная группа «Рябинушка» исполнила частушки об Итанце, 
автором которых стала участница этого ансамбля – Алексеева Т.И. 

Видя улыбающиеся лица наших стариков, их светлые и молодые 
глаза, понимаешь, что старость – еще не конец, а только начало. На-
чало для творчества и начало для самой жизни во всех её проявлениях. 
Нужно только нам, молодым, быть внимательнее к пожилым людям не 
только в День пожилого человека и в День Победы, а каждый день. По-
тому что пожилым людям нужно общение, нужно наше участие и помощь, 
ведь душа у них по-прежнему молода.

Инна БУКРЕЕВА, художественный 
руководитель МБУ ИКИЦ «Огонек».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

ПОЗДРАВИЛИ ДЕДУШЕК И БАБУШЕК
13 октября в 4 «а» классе  Турунтаевской гимназии  поздравляли 

дедушек и бабушек с Днем пожилого человека. 
Ребята основательно готовились к этому празднику. Собрали мате-

риалы о своих родных, учили песни, танцы, стихи, сценки. Всё это они 
показали нашим дорогим гостям, которые остались очень довольны 
встречей. На празднике мы увидели, что наши бабушки и дедушки  окру-
жены вниманием и заботой своих детей и внуков, а в душе они остаются 
молодыми и задорными.

В. ИЩЕНКО, классный руководитель 4 «а» класса. 



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

22 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 23, ВТОРНИК 24, СРЕДА 25, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.15 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.00 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РАЗВОД» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.55 «ГРИММ» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
10.35 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
11.05 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» 12+
14.10 ПРАЗДНИК КУРБАН-
БАЙРАМ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «АНЖЕЛИКА» 12+
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ОДЕССА-МАМА» 
12+
0.25 ПОЕДИНОК 12+
2.00 ВЕСТИ+

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
1.25 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «БРАТАНЫ-3» 16+
22.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
23.25 «ВЕТЕР СЕВЕР-
НЫЙ» 16+
1.45 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
2.50 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.10 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
15.10 «ДУБЛЁР НАЧИНА-
ЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ 12+
17.05 «ДОСТАВИТЬ 

ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ» 16+                                                                                                                                             
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕ-
ВАНШ» 16+
3.55 «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ»16+ 

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «КУХНЯ» 16+
11.30,16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 0+
12.00, 14.00, 17.00, 2.40 «6 
КАДРОВ» 16+
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
14.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.25 «БАР «ГАДКИЙ 
КОЙОТ»  16+
19.15 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
10.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
15.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
21.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 
16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
2.45 «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» 16+ 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+ 
12.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ЛИПУЧКА» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ДЖОН КЬЮ» 16+

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»      19 октября 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.15 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.00 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РАЗВОД» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.55 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 
18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» 12+ 
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «АНЖЕЛИКА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ОДЕССА-МАМА» 
12+
0.25 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ
2.30 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
0.35 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» 18+
2.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
2.55 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.10 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
15.10 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-

ТЫ» 16+
17.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ОТКРОВЕНИЕ. РЕ-
ВАНШ» 16+
3.55 «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «КУХНЯ» 16+
11.30, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ  0+
12.00, 14.00, 17.00, 21.30, 
2.15 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
14.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
21.45 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ВАСАБИ» 16+
3.30 «МЕРТВЕЦЫ НЕ НО-
СЯТ ЮБОК» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
10.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00  ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
15.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
21.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ  12+
0.00 «ОТЧАЯНИЕ» 16+
2.30 «ОГНЕННАЯ ЛО-
ВУШКА» 16+
4.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.35 «САМОУБИЙЦЫ» 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ЛОПУХИ» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «МИСТЕР НЯНЯ» 12+
3.40 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.15 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.00 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РАЗВОД» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «АНЖЕЛИКА» 12+
21.30 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
22.30 «ОДЕССА-МАМА» 
12+
1.20 ДОК. ФИЛЬМ
2.20 ВЕСТИ+ 

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОЙ ГРЕХ» 16+ 
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
23.50 «ПРОСНЁМСЯ 
ВМЕСТЕ?» 18+
0.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
БЕЛЬГИЯ
2.55 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.10 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
15.10 «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ» 
12+
17.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+

19.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+ 
1.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ОТКРОВЕНИЕ. РЕ-
ВАНШ» 16+
3.55 «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «КУХНЯ» 16+
11.30, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 0+
12.00, 14.00, 17.00, 2.20 «6 
КАДРОВ» 16+
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
14.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
18.00 «ВАСАБИ» 16+
19.45 МУЛЬТФИЛЬМ 12+ 
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «БАР «ГАДКИЙ КОЙ-
ОТ» 16+
3.30 «ИСКУССТВЕННЫЙ 
РАЗУМ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
10.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
15..00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ  12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
21.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ОДИН ПРОПУЩЕН-
НЫЙ ЗВОНОК» 16+
1.45 ПОБЕДИ ПОКЕР 
СТАРЗ 16+
2.45 «ОТЧАЯНИЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «ЛОПУХИ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+ 
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «УАЙАТТ  ЭРП» 16+
5.45  ШОУ «АТАКА КЛОУ-
НОВ» 16+

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтаево 
с земельным участком. Цена договор-
ная. Обращаться по тел.: 89243524897, 
89243524837. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.15 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
11. 55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.00 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РАЗВОД» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.55 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00,15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СЕРДЦЕ МАТЕРИ» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ОДЕССА-МАМА» 
12+
1.20 ГОРОДОК
2.15 ДЕВЧАТА 16+
2.55 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ИНСПЕКТОР КУ-
ПЕР» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
0.35 «ПРОСНЁМСЯ ВМЕ-
СТЕ?» 18+
2.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ» 16+
3.15 СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
12.05 «МУР ЕСТЬ МУР!-
3» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+

14.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
14.55 «ФРОНТ В ТЫЛУ 
ВРАГА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
21.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.10 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ОТКРОВЕНИЕ. РЕ-
ВАНШ» 16+
3.55 «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»  12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 0+
12.00, 17.00, 2.30, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+
14.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
18.00 «НЕОБЫЧАЙНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ» 
12+
20.00 «ГАЛИЛЕО»  0+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
21.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 МУЛЬФИЛЬМ 12+
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
12+
4.45 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 ЛЮБОВЬ ПО ЗВЁЗ-
ДАМ 12+
13.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
12+
14.00 «СТЕЛС» 12+
16.15 «РАСПЛАТА» 16+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ  12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «МЭВЕРИК» 12+
2.30 «ОГНЕННАЯ СТЕ-
НА» 16+
4.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.40 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «САМОУБИЙЦЫ» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ИНФОРМАТОРЫ» 
18+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ: 52-1-01.

СЕЛЕНГИНСКОМУ ЗАВОДУ 
ЖБИ ТРЕБУЮТСЯ: грузчики - зар-
плата до 20000 руб., бетонщики - 
зарплата до 15000 руб. Соц. пакет, 
доставка на работу. 

Обращаться по тел.: 8 (30138) 
73-1-51, 75-6-92.

СНИМУ квартиру в с. Турунтаево. Чи-
стоту и своевременную оплату гаранти-
рую. Тел. 89085910559.

ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-82 с ка-
рой. Тел. 89085972373. 

ПРОДАМ  а/м «ВАЗ-21053» 1994 г.в. 
Цена договорная. Тел. 8924552774.

ПРОДАЕТСЯ ½  одноэтажного кир-
пичного дома 70 кв. м, участок 6 соток. 
п. Лиственничный. Тел.: 57-57-47, 66-40-
66. Цена 250 тыс. рублей. Торг, обмен.

ПРОДАЮ документы на трак-
торную телегу и самосваль-
ную установку «Зил» -130. Тел. 
89021600135. 

ПРОДАЮ «Ваз-2107» 1995 г.в. 
Тел. 89146348445. 

ПРОДАЮТСЯ две дой-
ные козы, гуси, бензопила 
«Урал». Цена договорная. Тел. 
89243908502.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. 
Тел. 89085900417. 

СЕНО. ОБМЕН. Тел. 
89148331400.

СРОЧНО ПРОДАЮ КАРТО-
ФЕЛЬ. Тел. 89243908502.

ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМ-
НАТНАЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ 
КВАРТИРА, солнечная, ухожен-
ная, теплая. Тел. 89247519068.

ПРОДАЕТСЯ благоустроен-
ный дом 100 кв. м, земельный 
участок 12 соток, баня, гараж на 
4 а/м. Тел. 89148360839.

ПРОДАМ ШУБУ НОРКО-
ВУЮ 50-52 размера. Тел. 
89140564648.

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. 
Тел. 89146349903.

ПРОДАЁТСЯ ЗЕМЕЛЬНЫЙ 
УЧАСТОК, 14 соток, в с. Турун-
таево, с недостроенным домом 
(сруб под крышей, 7х8 м). Торг 
уместен. Тел. 89146301509.

СРОЧНО продается трехком-
натная благоустроенная квар-
тира и магазин в с. Турунтаево. 
Всё за 1400 тыс. рублей. Тел. 
89516305600.

  
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В 

ЛЮБОМ НАПРАВЛЕНИИ, 
будка. Тел.: 89085988696, 

89243547474.

ПРОДАМ А/М «Мазда-Демио» 1997 г.в., 
165 тыс. рублей, торг. Тел. 89503845256.

ПРОДАЮ ШИНЫ зимние: 215/70/16. Цена 
15 тыс. рублей. Тел. 89021614770.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трансформатор 
25 кВа; КТП; КУНГ ГАЗ-66. Недорого. 

Тел. 57-76-99. 
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26, ПЯТНИЦА

27, СУББОТА

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.15 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.00 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГОЛОС» 12+
0.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
0.50 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
1.45 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «АНЖЕЛИКА» 12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ОДЕССА-МАМА» 
12+
0.25 «ТИХИЙ ОМУТ» 12+
2.15 «КОДЕКС ВОРА» 16+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.40 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
0+ 
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
СЕГОДНЯ 
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00, 14.25 СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ 16+ 
15.35 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «БРАТАНЫ-3» 16+
22.30 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
23.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+ 
1.20 «МУМИЯ: ГРОБНИ-
ЦА ИМПЕРАТОРА ДРА-
КОНОВ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.10 «ГЛАВНЫЙ КА-
ЛИБР» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
15.10 «ПРЕФЕРАНС ПО 

ПЯТНИЦАМ» 16+
17.05 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
19.20 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
21.25 «ИЩИ ВЕТРА» 12+ 
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.20 «НАД ТИССОЙ» 12+
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕ-
ВАНШ» 16+
3.55 «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «КУХНЯ» 16+ 
11.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
12.00, 14.00, 17.00, 21.30 
«6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
14.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ 
16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.10 «МИСТЕР И МИС-
СИС СМИТ» 16+
19.20 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.00 МЯСОРУПКА 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
10.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
15.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
21.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 «СУМЕРКИ» 16+
0.45 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
2.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 16+
3.15 «5 НЕИЗВЕСТНЫХ» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬСЕРИАЛЫ 12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.40 «ПО ПРОЗВИЩУ 
«ЧИСТИЛЬЩИК» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ВТОРЖЕНИЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ХИЩНИКИ» 16+ 
7.00, 11.00,13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ХИЩНИКИ» 16+
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
16.15 ДА ЛАДНО! 16+
16.50 НАРОДНАЯ МЕДИ-
ЦИНА
17.50 ЖДИ МЕНЯ
19.10 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.15 МИНУТА СЛАВЫ 
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.00 «КРАСНАЯ ЗВЕЗДА» 
16+ 
2.25 «ДВОЕ НА ДОРО-
ГЕ» 16+

РОССИЯ
5.55 «ДВАЖДЫ РОЖДЁН-
НЫЙ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 СУББОТНИК
10.30 ГОРОДОК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.50 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 12+
13.25 «ГАИШНИКИ» 12+
16.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
17.50 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «ВРЕМЯ ЛЮБИТЬ» 
12+
1.25 «ПРОЩЕНИЕ» 12+

НТВ
6.25 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
6.35 «СУПРУГИ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
14.20 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
16.25 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.25 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
20.55 ПРОГРАММА МАК-
СИМУМ 16+
22.00 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
0.00 МЕТЛА 16+
0.55 ЛУЧ СВЕТА 16+
1.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.50 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.35 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» 
- «МОРДОВИЯ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ВЛЮБЛЁННЫЕ» 
12+
12.35 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЁННОГО МАЛЯ-
РА» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 ПО ВОЛНАМ НА-
ШЕЙ ПАМЯТИ 12+
16.00 «ЕВДОКИЯ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.20 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+
7.00 «ИЩИ ВЕТРА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 СМЕШАРИКИ 0+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
14.00 ЭТО МОЙ РЕБЁ-
НОК! 0+ 
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.10 «КУХНЯ» 16+
22.10 МУЛЬТФИЛЬМ 6+ 
0.00 «2012» 16+
2.55 «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» 
12+
4.45 «СПАСИ МЕНЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 0+
11.30 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
12.15 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
12+
13.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА» 12+
15.15 «ВЕДЬМЫ» 0+
17.15 «СУМЕРКИ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+
23.00 «ПРИМАНКИ» 16+
1.00 «ПРОПАЩИЕ РЕБЯ-
ТА» 16+
3.00 «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+

ТНТ
8.00 «АЙКАРЛИ» 12+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
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 «УНИВЕР» 16+
19.30 COMEDY WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «АГЕНТ 007. КАЗИ-
НО «РОЯЛЬ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «АГЕНТ 007. ЗАВТРА 
НЕ УМРЁТ НИКОГДА» 
16+
3.55 ДОМ-2 16+
4.55 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
5.50 «АТАКА КЛОУНОВ»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ПРОСТИ НАС, ПЕР-
ВАЯ ЛЮБОВЬ» 12+
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.10 «УЧАСТОК» 12+ 
17.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
18.20 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
БРАТСТВО КОЛЕЦ 12+
19.50 КВН
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ШОУ «НАСТЯ» 16+
0.00 ПОЗНЕР
1.00 «ШАЛЬНЫЕ ДЕНЬ-
ГИ» 16+
3.20 «КОНФЕТТИ» 18+

РОССИЯ
6.25 «ОПАСНЫЕ ДРУ-
ЗЬЯ»
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 «БОГАТАЯ МАША» 
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «БОГАТАЯ МАША» 
12+
16.40 РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ
17.15 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 
19.15 БИТВА ХОРОВ
21.00 ВЕСТИ
22.30 «МЕЧТЫ ИЗ ПЛА-
СТИЛИНА» 12+
0.30 ПРОГРАММА В. СО-
ЛОВЬЁВА 12+
2.20 «ПУТЬ ВОЙНЫ» 16+

НТВ 
6.40 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.00 «СУПРУГИ» 16+
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ 0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+
15.15 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 16+
16.10 СВОЯ ИГРА 0+
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 РАЗВОД ПО-
РУССКИ 16+
18.20 И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ! 0+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.50 ЦТ
0.15 «КВАРТАЛ» 16+
2.10 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 «ДЕРЕВЕНСКАЯ 
ИСТОРИЯ» 12+
12.45 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 

6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
16+
16.45 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
19.50 «НАД ТИССОЙ» 12+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ПРОПАВШИЙ 
СРЕДИ ЖИВЫХ» 16+
0.50 «ТЕРМИНАЛ» 16+
4.25 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 СМЕШАРИКИ 0+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
14.00 ГАЛИЛЕО 0+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ»  16+ 
20.05 «2012» 16+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ТРОН. НАСЛЕДИЕ» 
12+
2.20 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.20 МЯСОРУПКА 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «ТАМ, ГДЕ ЖИВУТ 
ЧУДОВИЩА» 12+
11.15 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
12.00 ЛЮБОВЬ ПО ЗВЁЗ-
ДАМ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.00 Х-ВЕРСИИ
15.00 «ПРОПАЩИЕ РЕ-
БЯТА» 16+
17.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+
20.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
22.45 «НАРКОЗ» 16+
0.30 «ПРИМАНКИ» 16+
2.30 «ВЕДЬМЫ» 0+

ТНТ
8.00 «АЙКАРЛИ» 12+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.05 «БИНГО» 16+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
17.30 «АГЕНТ 007. КАЗИ-
НО «РОЯЛЬ» 16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «АГЕНТ 007. ЗОЛО-
ТОЙ ГЛАЗ» 16+
4.00 ДОМ-2 16+
5.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПРИБАЙКАЛЕЦ» 

ПРЕДОСТАВЛЯЕТ УСЛУГИ 
ПО КСЕРОКОПИРОВАНИЮ ДОКУМЕНТОВ, 

СКАНИРОВАНИЮ, ЛАМИНИРОВАНИЮ 
ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ. МЫ ЖДЕМ ВАС! 

Наш адрес: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.

28, ВОСКРЕСЕНЬЕ

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

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

Тел.: 89243964924, 52-2-40. 

      19 октября 2012 года

ОТКАЧКА канали-
зационных ям. Тел.: 
89247793847, 89834376268. 
В любое время, недорого. 

Совет депутатов Турунтаевского сель-
ского поселения, администрация МО «Ту-
рунтаевское сельское поселение», Совет 
ветеранов МО «Турунтаевское» сельское 
поселение выражают глубокое соболез-
нование депутату Турунтаевского сель-
ского поселения Вязинскому Михаилу 
Алексеевичу в связи со скоропостижной 
смертью сына 

ВЯЗИНСКОГО 
Александра Михайловича.

27 октября. Прасковья 
Льняниха. Если на дворе 
сыро, то до настоящей 

зимы осталось четыре недели. 

 Полиция информирует

ВНИМАНИЮ ВЛАДЕЛЬЦЕВ 
ОРУЖИЯ С НАРЕЗНЫМ 

СТВОЛОМ! 
В связи с изменениями, внесён-

ными  в приказ № 288 МВД РФ, об-
служивание  данной категории вла-
дельцев переведено на районный 
уровень.

Всем гражданам, имеющим прописку в 
Прибайкальском районе, по вопросам оборо-
та оружия необходимо обращаться в О МВД 
РФ по Прибайкальскому району. График при-
ёма: вторник, четверг - с 9.00 час до 12 час. 
30 мин., с 14.00 час до 17.00 час, перерыв на 
обед - с 12 час.30 мин до 14.00 часов. Теле-
фон лицензионно-разрешительного отдела: 
51-4-77 (параллельный телефон ОГИБДД). 

Обращаем также внимание лиц, осу-
ществляющих частную охранную дея-
тельность. Пакет документов для получения 
удостоверения частного охранника также по-
даётся по месту прописки. 

Ответственность за незаконное осу-
ществление охранной деятельности пред-
усмотрена ст. 20.16 КоАП РФ:  

1. Незаконное осуществление частной 
охранной деятельности влечет наложение 
административного штрафа на граждан в 
размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч пятисот рублей; на должностных 
лиц - от двух тысяч до трех тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двадцати тысяч 
до тридцати тысяч рублей.

4. Оказание частных детективных или 
охранных услуг, либо не предусмотрен-
ных законом, либо с нарушением уста-
новленных законом требований, влечет 
наложение административного штрафа 
на частных детективов (охранников) в 
размере от одной тысячи пятисот до двух 
тысяч рублей; на руководителей частных 
охранных организаций - от трех тысяч до 
пяти тысяч рублей.

 Л. КИСЕЛЁВА, 
старший инспектор, капитан полиции.

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.

Прибайкальское районное отделение 
КПРФ выражает глубокое соболезнование 
Вязинскому Михаилу Алексеевичу по по-
воду преждевременной смерти горячо лю-
бимого сына 

Александра.

Прибайкальский райком профсоюза 
работников госучреждений выражает со-
болезнование Вязинскому Михаилу Алек-
сеевичу в связи с безвременной кончиной  
горячо любимого сына 

Александра.

Редакция газеты «Прибайкалец» реализует 
остеклённые оконные рамы (б/у). Тел. 41-6-50. 

МАГАЗИН 
«ДАРЫ ПРИРОДЫ» 

ПРЕДЛАГАЕТ ПОЛНЫЙ 
АССОРТИМЕНТ 

ФРУКТОВ 
И ОВОЩЕЙ 

ПО НИЗКИМ ЦЕНАМ. 
Тел. 89243547750. 

Магазин находится возле 
кафе «Привал». 

Возможна доставка. 

Прибайкальская 
районная админи-
страция, районный 
Совет ветеранов 
выражают глубокое 
соболезнование Вя-
зинскому Михаилу 
Алексеевичу по пово-
ду преждевременной 
смерти горячо люби-
мого сына 

Александра 
Михайловича.

Александр ТУНГУСОВ
Совсем недавно, в авгу-

сте, в двух номерах «При-
байкальца» шёл рассказ 
Александра Тунгусова «Пу-
тешествие длиной 11 тысяч 
километров, или мифы о 
дорожных страхах». Ав-
тор, наш земляк, уроженец 
села Троицкое, живший на 
острове Сахалин, делился 

с читателями своими впечатлениями об ав-
томобильном путешествии от Сахалина до 
Белгорода. 

А трагическая случайность уже унесла его 
жизнь. Всем, знавшим Александра, до сих 
пор трудно осознать, осмыслить этот факт. 
Живя за тысячи километров от своей малой 
родины, на краю земли, он был близок сво-
им землякам. Круг общения у него был ши-
рочайший - друзья, ученики, коллеги. Был он 
большим другом и нашей газеты. В этом году 
писал о наших земляках, посвятивших себя 
воинской службе, в портфеле редакции ле-
жит его материал о русском языке, о прибай-
кальском говоре, который мы непременно 
опубликуем. В его ближайших планах были 
статьи по разным темам. Судьба не дала 
возможности их реализовать.

Море, к которому он стремился, которым 
бредил с детства, мечтой о котором он за-
разил многих юных прибайкальцев, которое 
долго было его рабочим местом, отняло у 
него жизнь. 

Александр закончил Таловскую сред-
нюю школу в 1973 году, а затем историко-
филологический факультет пединститута. В 
родной школе молодой преподаватель исто-
рии и старший пионервожатый пришёлся, 
что называется, ко двору. Клуб юных моря-
ков, созданный им, был уникальным в сво-
ём роде. Он учил детей не только истории, 
морскому делу, но, главное, любить Родину. 
А вскоре и сам перебрался к властно звав-
шему его морю. Вначале ходил матросом, 
закончил мореходное училище, вырос до 
старшего помощника капитана. Учительская 
жилка сказалась и здесь, с палубы корабля 
он перешёл на должность замполита море-
ходного училища.

Александр Леонидович в душе всегда был 
прибайкальцем, и Прибайкалье будет его 
помнить.

Редакция газеты «Прибайкалец», 
друзья.
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Дорогого, любимого мужа, отца, 
дедушку, прадедушку ТЕЛЯТНИКОВА 

Николая Ивановича поздравляем  
с юбилеем!

С днем рождения, дорогой папа наш и дед,
Вот тебе уже исполнилось 75 лет!
Но ты бодрый и веселый,
И разумный и смышленый.
Желаем в здравии прожить
И мир вокруг себя любить.
Пусть внуки-правнуки тебя не огорчают,
Мы все добра тебе желаем!

Жена, дочь Люба и ее семья.

Дорогого, любимого мужа, отца 
ТИМОФЕЕВА Михаила Александровича 

поздравляем с юбилеем!
Наступил волшебный праздник -
Торжество твоей души.
Он тебя сегодня красит,
Ты на возраст не смотри!
Пусть радуют тебя мгновения,
И каждый день судьбы твоей
Приносит только вдохновение.
Будь самым ярким из людей!

Жена, сын.

Поздравляю самого дорогого 
ТИМОФЕЕВА Михаила 

с юбилеем!
Желаю счастья и тепла,
Друзей хороших и добра,
Счастливых дней, блаженных снов,
Больших надежд, хмельных пиров!
Жить бодро, весело и смело,
Смеяться, песни петь, шутить,
Желаю жизнь до дна испить!

Маргарита.  

Дорогого мужа, папу, дедушку РУДНЕВА 
Леонида Иосифовича поздравляем 

с днем рождения!
Пусть жизнь улыбается вечно тебе,
Пусть мимо проходят невзгоды,
Здоровья и счастья желаем тебе
На долгие-долгие годы!

Жена, дети, внуки, правнуки.

Любимого племянника 
САХИНА Мирона поздравляем 

с первым днем рождения!
Ты родился, появился, 
                словно лучик золотой,
Мы тебя так долго ждали,
Дни и месяцы считали,
Когда вырастешь большой!
Будь красивым, будь счастливым,
Добрым будь и терпеливым,
Ну, а главный наш наказ,
Чтоб всегда ты помнил нас!

Тетя Марина, брат Никита.

Поздравляем Баташеву Татьяну 
Васильевну с юбилеем!

Желаем тебе простого счастья
И долгой радости земной,
Пусть все житейские ненастья
Тебя обходят стороной.
Как прежде, бережно храни
В душе прекрасные черты,
Как прежде, щедро всем дари
Огонь душевной теплоты.
Здоровья и благополучия! 

Родные.

Поздравляем ЖИТИХИНУ Татьяну 
Леонидовну с юбилеем!

Мы все тебе желаем в юбилей
Здоровья, долгих дней, удач и света,
Чтобы любовью близких и друзей
Душа твоя была согрета.
Чтоб никогда беды тебе не знать,
Не пить из чаши горького страдания,
И осеняла божья благодать,
Все твои мысли, чувства и деяния!

 Семья Ворониных.

Дорогую маму, бабушку НЕДОЛИВКО 
Маргариту Лазаревну поздравляем 

с юбилеем!
Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом.
Улыбок светлых на лице 
И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,
Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты
И счастье будет бесконечным!

Сын Юрий, невестка Света, 
внучка Таня.

Поздравляем дорогую, 
любимую жену, маму СИЗЫХ 
Елену Гомбоевну с юбилеем!

Такой душевной красоты
Встречать не часто удается.
Мы счастливы, что рядом ты,
Что сердце трепетное бьется!
Глаза прекрасны и грустны,
На нас взирают с умиленьем…
И признаемся в день рожденья:
Тебя, родная, любим мы!

Муж Виктор, сыновья: 
Федор, Александр.

Коллектив Прибайкальской 
ЦРБ поздравляет

 СИЗЫХ Елену Гомбоевну 
с юбилеем!

Сколько лет, сколько зим пролетело,
Дней рождений немало прошло.
Для тебя основным было дело –
Честный труд всем невзгодам назло.
И за все, что тобой уже сделано,
Коллектив благодарен тебе,
Мы желаем всего наилучшего
В твоей женской нелегкой судьбе!

Администрация и профсоюзный 
комитет МБУЗ Прибайкальская ЦРБ 

сердечно поздравляют 
СИЗЫХ Елену Гомбоевну 

с юбилеем!
Кипит работа повседневно,
Но вот среди обычных дней
Вдруг наступает день рождения,
Чудесный праздник – юбилей!
Хотим Вам пожелать удачи,
Успеха в жизни, ярких дел,
Чтоб Вы с улыбкой 
                     – не иначе
Встречали 
            каждый 
                 новый день!

 

ПЕРЛЫ
Вдвоем смотреть на звезды • 
интереснее в прохладной и чуть 
влажной тишине. Горят они так 
ярче и чудеснее, их подарил бы 
все тебе. Ejik2309.

ПРИВЕТЫ
Передаю привет Хмелевой • 
Светлане! Ты самая классная!
Передаю привет 10 классу из с. • 
Зырянск!  Вы лучшие, такими и 
оставайтесь!
Передаю всем привет в Турке • 
и на «Половинке»! Юля 

Родионова.
ПРИЗНАНИЯ

Вера Анатольевна Трофимова, • 
мы Вас любим, с днем 
рождения! Ваш 10 «а» класс.
Люблю своих родных, любимых, • 
единственных мне людей! Юля 
Орлова.

ВОПРОСЫ
А когда именно будет рэп-• 
концерт?  Мне очень интересно, 
т.к. я люблю рэп.

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с девушкой от • 

20 до 30 лет. Тел. 89085967027.
Хочу познакомиться с парнем • 
15-17 лет. Тел. 89140567228. 
Катя.

МНЕНИЯ
9 «а» гимназии – самый • 
лучший!

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

ОСТАНОВИ 
МГНОВЕНИЯ 

КРАСОТЫ
В один из осенних дней мы 

решили остановить мгновения 
уходящего лета, его яркие краски, запечатлеть их на фотографиях. В 
нашем клубе провели праздник цветов - конкурс «Осенний букет». Для 
участников конкурса надо было не только выставить букет, но и при-
думать название. 

Самым активным конкурсантам было приготовлено шесть призов. Жюри 
было трудно выбрать лучшее в ярком многоцветье, но всё-таки два первых 
места присудили Галине Красиковой и Марине Коркиной. Следом за ними 
были отмечены букеты Александры Курбатовой и Татьяны Коркиной. Буке-
ты, названные «Анастасия» и «Осенний вальс» Анастасии Мезенцевой и 
Ирины Пьянковой заняли третье место. 

Приз зрительских симпатий достался Татьяне Фазульяновой и Наталье 
Баклушиной. Васильковый букет последней красовался в самой оригиналь-
ной вазе, изготовленной из тыквы, выращенной недалеко от клумб.

Устроители праздника поздравили всех конкурсантов и пригласили их 
поучаствовать на будущий год. Только условия конкурса цветов будут ины-
ми.

Елена ТЕЛЕШЕВА, 
художественный руководитель СДК, с. Таловка.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

«Бурановские бабушки»  - коллективная работа
4 «в» класса Турунтаевской гимназии.

СИМОНОВУ 
Полину Иннокентьевну 

поздравляем с 80-летием!
Юбилей – какие это сроки:
Время внуков, правнуков, детей.
В этом мире Вы не одиноки -
Все мы с Вами в этот юбилей.
Пусть здоровье Ваше 
                               будет крепким,
Пусть ласкает солнышко теплом,
Пусть родные, близкие и дети
Наполняют радостью Ваш дом!

Андрей, Лариса, 
Иван, Роман.

«Муха-Цокотуха» из картофеля 
Максима Николенко, Турунтаевская гимназия. 

«Пингвины» из кабачков Даниила Зимогорова, 
Турунтаевская гимназия. 
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