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26 октября - облачно, ночью  -5°, днём  -1°.
27 октября- ясно, ночью  - 10°, днём  - 3°.
28 октября - ясно, ночью - 12°, днём - 4°.
29 октября - облачно, ночью  - 11°, днём  - 7°.
30 октября - ясно, ночью  - 10°, днём  - 5°.
31 октября - ясно, ночью  - 14°, днём  - 4°.
1 ноября - ясно, ночью - 14°, днём  - 5°. 

Семья семье: 
поможем друг другу!

Отдел социальной защиты населения по При-
байкальскому району организовал постоянно 
действующий пункт приема подержанных вещей. 
Одни приносят сюда одежду и обувь, другие - заби-
рают. Прийти сюда может каждый: бесплатно выбрать 
одежду и также бесплатно принести. Но всё подряд 
«банк вещей» не принимает. А только чистые и годные 
к употреблению вещи, которые не стыдно отдать дру-
гим людям. С октября 2012 года прием - выдача вещей 
будет организовываться во время выездных приемов, 
в период выездов мобильных служб.

Также началась акция по приему от населения на 
безвозмездной основе технических средств для 
реабилитации. Трости, костыли, кресла-коляски не-
обходимы для людей, получивших травмы или утра-
тивших в силу возраста способность передвигаться. 
Давайте поможем друг другу!

Обращаться по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет 
Октября, 1, 3 этаж, каб. № 24 (Никитина Раиса Генна-
дьевна, тел. 52-1-41).

ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД 
В ИЛЬИНКЕ ОТРЕМОНТИРУЮТ
Единственный в районе подземный пешеходный 

переход через улицу, являющуюся частью федеральной 
автотрассы М-55 «Байкал», находится в Ильинке перед 

зданием школы. Учитывая высокую интенсивность дви-
жения автотранспорта, количество учащихся и просто 

жителей села, переход этот жизненно необходим, но его 
состояние оставляет желать лучшего. 

После обращения главы района С.А. Семёнова в ФКУ Уп-
рдор «Южный Байкал», в рамках мероприятий, направленных 
на повышение уровня обустройства дороги, будет проведён ре-
монт подземного пешеходного перехода. В перечне работ, ко-
торые будет проводить ООО «СК» Байкалспецстрой», значатся 
расшивка и заполнение швов на стыках железобетонных сек-
ций, а также оштукатуривание и покраска стен, монтаж кровли 
из профнастила на входном и выходном порталах. Дата срока 
реализации проекта обозначена 24 декабря 2012 года.

Наш корр.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Главы Республики Бурятия - Председателя 

Правительства Республики Бурятия  В.В. Наговицына 
с Днём работников автомобильного транспорта

На территории Прибайкальского райо-
на продолжает реализовываться районная 
целевая  программа «Обеспечение жильем 
молодых семей и молодых специалистов 
на 2011-2015 годы», утверждённая поста-
новлением Прибайкальской районной ад-
министрации от 22.08.2011 г. №1176. 

Пять молодых семей и 1 молодой специ-
алист 22 октября из рук главы района С.А. 
Семёнова в торжественной обстановке по-

лучили свидетельства о праве на получе-
ние социальной выплаты на приобретение 
жилого помещения или строительство ин-
дивидуального жилого фонда. 

Свидетельства получили: семья Фатхеевых из 
Ильинки, семьи Никитенко, Зубаревых, Поповых и 
Арефьевых из с. Турунтаево, специалист админи-
страции МО «Турунтаевское» сельское поселение 
Н.И. Мачижан. 

Наш корр.

ХЛЕБОУБОРКА ЗАВЕРШЕНА
На полях района хлебоуборочная кампания была практи-

чески завершена в конце сентября. Хлеб убран с площади 1450 
гектаров при средней урожайности 12,2 центнера. Оставались 
неубранными 75 га пшеницы в СПК «Прибайкалец», которые 
ушли под снег, выпавший на территории  района с 11 по 18 
октября. 

Как сообщил руководитель сельхозпредприятия Александр 
Корнаков, комбайн хозяйства был задействован на полях ООО 
«Возрождение». После завершения работ в ООО три экипажа при-
ступили к уборке зерновых в СПК «Прибайкалец». Впоследствии 
один комбайн вышел из строя и уборку 24 октября завершали уже 
два экипажа. Хлеб под снегом не полёг, зерно не осыпалось.

Наш корр.

Жильё - молодым
Обладателями свиде-

тельства стала и семья  
Олега и Ольги Поповых. 

Уважаемые работники и ве-
тераны автомобильного транс-
порта!

От имени Правительства Ре-
спублики Бурятия и от себя лично  
поздравляю вас с профессиональ-
ным  праздником – Днем автомо-
бильного и городского транспорта! 
Это - праздник не только води-
телей, но и работников станций 
технического обслуживания, авто-
вокзалов, автостанций, отрасле-
вых связистов и преподавателей 
учебных заведений.

 Эффективная работа автомо-
бильного и городского транспорта 
во многом определяет устойчивое 
функционирование предприятий, 
жизнедеятельность городов, 
больших и малых населенных 
пунктов нашего региона. Обеспе-
чивая пассажирские и грузовые 
перевозки, вы вносите весомый 
вклад в развитие социальной 
сферы и экономики Республики 
Бурятия. 

Предприятия автомобильного 
транспорта в текущем году рабо-
тают стабильно: вырос по срав-
нению с прошлым годом объем 
перевозок, увеличивается грузоо-
борот. Для повышения качества 

и безопасности пассажирских 
перевозок по регулярным автомо-
бильным маршрутам Республики 
Бурятия осуществляется поэтап-
ная замена используемого под-
вижного состава, транспортных 
средств. Кроме того, для удобства 
пассажиров в этом году введены 
в эксплуатацию автостанции, рас-
положенные в селах Кабанск, Ту-
рунтаево, Курумкан и в поселке 
Заиграево. По сравнению с ана-
логичным периодом прошлого 
года, на территории Республики 
Бурятия растет число перевози-
мых пассажиров в пригородном 
и межмуниципальном сообщении. 
Особую благодарность в профес-
сиональный праздник хочу выра-
зить ветеранам, которые многие 
годы работают в этой отрасли, пе-
редают свой опыт молодежи. Уве-
рен, что работники автомобиль-
ного транспорта будут и дальше 
успешно решать стоящие перед 
ними задачи, вносить достойный 
вклад в экономику региона. 

Желаю всем вам доброго здо-
ровья, счастья, благополучия и 
новых успехов в профессиональ-
ной деятельности на благо респу-
блики! 

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ 
АВТОМОБИЛЬНОГО ТРАНСПОРТА РАЙОНА! 

От всей души поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Автомобиль - олицетворение темпа современной жизни. Автомо-
бильный транспорт – это постоянное движение, но машиной всегда 
управляет человек. Ваш профессионализм, ответственное отноше-
ние к работе, терпение и преданность своему делу  являются важным 
залогом безопасности и качества жизни людей.

Желаю всем автомобилистам – любителям и профессионалам – 
безопасных и легких дорог, надежной техники, взаимопонимания и 
взаимоуважения в пути, крепкого здоровья, душевного покоя, лично-
го счастья и семейного тепла!

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

28 октября - День работников 
автомобильного транспорта

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ. 
ПРИГЛАШАЕМ 

ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем 

к участию в ярмарке  
всех желающих лиц 

со своей продукцией.

По всем вопросам 
организации ярмарки 
обращаться в При-
байкальскую район-
ную администрацию, 
сектор АПК и приро-
допользования, тел. 
51-4-87.                    

ВНИМАНИЕ!
10 ноября 

в 10.00 час.
на площади 

с. Турунтаево 
ПРОВОДИТСЯ 

ЯРМАРКА

В АССОРТИМЕНТЕ:
- мясо;
- рыба; 
- капуста, морковь, лук;
- ягода, орехи;
- зерно, корма;
- мёд;
- молочная продукция;
- кондитерские изделия.

ЗВЁЗДНЫЙ  ЧАС 
ТРЕНЕРА ПО ДЗЮДО
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ГРАФИК
приема граждан по личным вопросам главой 
МО «Прибайкальский район» С.А. Семёновым в 
сельских поселениях района в ноябре 2012 года

№ Наименование поселения, 
место проведения

Дата и время 
проведения

Ответственные

1. «Мостовское»,
администрация поселения

01.11.2012 г. 
с 10.00 до 12.00 час.

Кожевникова Л.П.

2. «Таловское», 
администрация поселения

01.11.2012 г. 
с 13.10 до 15.00 час.

Глебова С.С.

3. «Ильинское»,
администрация поселения

08.11.2012 г. 
с 10.00 до 12.00 час.

Отто В.А.

4. «Татауровское», 
администрация поселения

08.11.2012 г. 
с 13.10 до 15.00 час.

Савельев Б.И.

5. Горячинск,
дом культуры

15.11.2012 г. 
с 10.00 до 12.00 час.

Суменков В.Л.

6. «Туркинское»,
администрация поселения

15.11.2012 г. 
с 14.00 до 15.00 час.

Суменков В.Л.

7. «Гремячинское», 
администрация поселения

15.11.2012 г. 
с 15.20 до 16.30 час.

Тришкина О.Н.

8. «Нестеровское», 
администрация поселения

22.11.2012 г. 
с 10.00 до 12.00 час.

Петрова Л.Ю.

9. «Зырянское»,
администрация поселения

22.11.2012 г. 
с 13.10 до 15.00 час.

Черкасов А.П.

10. «Итанцинское», 
администрация поселения

29.11.2012 г. 
с 10.00 до 12.00 час.

Арефьев С.П.

Об этом и о многом другом 
состоялся разговор на совеща-

нии сотрудников полиции О МВД 
РФ по Прибайкальскому району 
по итогам девяти месяцев. В со-
вещании приняли участие глава 

района С.А.Семёнов, прокурор 
О.О. Фалилеев и временно ис-

полняющий обязанности курато-
ра Прибайкальского отдела пол-
ковник полиции В.В. Соднопов.

Открывая  совещание, вр. 
и. о. начальника отдела А.В. 

Овчинников обозначил основные 
вопросы, которые предстояло 
обсудить, - это итоги за девять 
месяцев и работа с кадровым 

составом. 
                     

НЕМНОГО ЦИФР
Как следовало из до-

клада начальника штаба 
Н.А. ЛОШИЦЕРА,  пред-
принятые руководством 
отдела организационно-
практические меры, направ-
ленные на стабилизацию 
оперативной обстановки в 
районе, позволили достичь 
положительной динамики по 
ряду ключевых направлений. 
За 9 месяцев текущего года 
было учтено 743 преступле-
ния (в аналогичном перио-
де - 791), при этом доля краж 
составляет более половины 

всех преступлений. 
Проведённый анализ показыва-

ет, что на территории отдела реги-
стрируется в среднем  80-85 престу-
плений за месяц. 

Сократилось число преступле-
ний, отнесённых к категории тяжких 
и особо тяжких, убийств и покуше-
ний на убийства (с 7 до 3), разбой-
ных нападений с 3 до 2. Кражи с 
проникновением в квартиры сокра-
тились с 70 до 56. Эта тенденция 
прослеживается и по остальным ви-
дам преступлений. 

Наиболее высокий показатель  
преступности зарегистрирован в 

селе Турка (38), что на уровне про-
шлого года. 29 преступлений заре-
гистрировано в Гремячинске (было 
19). В райцентре совершено 157 
преступлений, произошло неболь-
шое снижение к уровню прошлого 
года (на 7). Значительное снижение 
преступности зарегистрировано в 
Ильинке - со 109 до 62 в нынешнем 
году.

За 9 месяцев было раскрыто 
424 преступления (в прошлом - 341). 
Общая раскрываемость составила 
59,8%, что больше на 8,4% уровня 
прошлого года, а также выше сред-
него показателя по республике. 

Основная доля нераскрытых 
преступлений на территории района 
- это кражи. Из зарегистрированных 
380 краж раскрыто 162. 

Остановился начальник штаба 
и на вопросе установки видеокамер 
на улицах. Так, в Бичурском районе 
установлено более 30 видеокамер, 
что в немалой степени влияет как на 
снижение преступности, так и на её 
раскрываемость. 

Службой участковых уполномо-
ченных полиции за 9 месяцев рас-
крыто 155 преступлений (в АППГ - 
91), уголовным розыском – 187, и 25 
преступлений раскрыли сотрудники 
ППС (в прошлом году ими было рас-
крыто 7 преступлений). Улучшили 
показатели по выявлению престу-
плений службы ГИБДД и ОВО. В 
результате комплекса мер снизился 
уровень преступности в некоторых 
населённых пунктах (Итанца, Кома).

Оперативная обстановка на 
автомобильных дорогах оставляет 
желать лучшего. По сравнению с 
аналогичным периодом 2011 года 
наблюдается отрицательная ди-
намика. Хотя число учтённых ДТП 
имеет тенденцию к снижению (с 47 
до 42), но при ДТП погибли 19 чело-
век, 53 были ранены. 

За девять месяцев в отделе за-
регистрировано 4897 заявлений и 
сообщений граждан (В АППГ - 4435).  
Количество заявлений растёт, ра-

стёт и нагрузка на сотрудников 
полиции. За нарушение учётно-
регистрационной дисциплины за-
слушивались девять сотрудников, в 
том числе пять руководителей. Один 
сотрудник привлечён к дисципли-
нарной ответственности. 

Всего за девять месяцев про-
курором района отменено 45 поста-
новлений об отказе в возбуждении 
уголовного дела (в АППГ - 35). При-
чиной отказа в возбуждении уголов-
ных дел является некачественный 
сбор первоначальных материалов, 
неполнота проведённых проверок.

25 февраля 2012 года Прибай-
кальский отдел полиции был постав-
лен на особый контроль МВД респу-
блики. Все запланированные меро-
приятия на устранение недостатков 
(из намеченных 76 пунктов) были 
выполнены полностью. По итогам 
года руководство отдела намерено 
ходатайствовать перед МВД респу-
блики о снятии с особого контроля.

Доклад начальника штаба до-
полнила зам. начальника отдела 

по кадрам О.Н. КАЗАКОВА.
По её информации, в отделе 

сегодня служат 125 сотрудников по-
лиции, 76 из которых имеют высшее 
образование (36,4% из них - юри-
дическое). По итогам 3 квартала  
со стороны сотрудников было до-
пущено 188 фактов нарушения за-
конности, в основном это касается 
нарушения учётной дисциплины. 
Было зарегистрировано три факта 
пьянства сотрудниками полиции в 
служебное время (нарушители уво-
лены из органов внутренних дел). 
Три сотрудника привлечены к дисци-
плинарной ответственности, а в от-
ношении ещё трёх (вопиющий факт) 
возбуждены уголовные дела. 

КТО ОТВЕТИТ 
ЗА БАРАНА?

Жёсткую оценку этим фактам 
дал прокурор района 

О.О. ФАЛИЛЕЕВ:
«Все недостатки, о которых 

говорилось на совещании, повто-

ряются с завидным постоянством. 
Учёт и регистрация преступлений 
по-прежнему оставляют желать луч-
шего. Хуже того, в отношении со-
трудников полиции возбуждаются 
уголовные дела за избиение граж-
данина  при раскрытии кражи бара-
на. Это нонсенс какой-то, при этом  
«доблестные» сотрудники полиции 
находились в состоянии алкогольно-
го опьянения. От бессилия при рас-
крытии преступления полицейские 
распускают руки.

К сожалению, некоторые по-
лицейские, добиваясь признания у 
подозреваемого, работают и руками, 
и ногами (в прямом смысле), но не 
мозгами. Кто ответил за барана? От-
ветили сотрудники полиции, на них 
заведены уголовные дела, ответил и 
руководитель отдела, которому тоже 
досталось из-за этого факта.

Заведено уголовное дело и в 
отношении сотрудника ГИБДД, ко-
торый вернул нарушителю води-
тельское удостоверение за крупную 
сумму. Предстоит ещё выяснить: это 
система или единичный случай? 

Что касается жалоб, то они будут 
анализироваться в отношении со-
трудников полиции с соответствую-
щими выводами. Безобразий среди 
сотрудников полиции в дальнейшем 
быть не должно». 

НУЖНЫ ОБЩЕСТВЕННЫЕ 
ФОРМИРОВАНИЯ 

Глава района С.А. СЕМЁНОВ, 
выступая на совещании, отметил, 

что одной полиции с преступны-
ми проявлениями справиться 

весьма сложно. 
Нужны совместные усилия 

общественности, администрации 
поселений. За последние два года 
в поселениях сделано немало для 
организации досуга молодёжи: за-
вершается реконструкция стадиона 
в райцентре, в поселениях строятся 
спортивные площадки, отремонти-
рованы два больших спортивных 
зала в Ильинке и в райцентре, в 

поселениях создаются территори-
альные общественные самоуправ-
ления (ТОСы). Всё это, в конечном 
итоге, повлияет на снижение уровня 
преступности. Заработала комис-
сия по делам несовершеннолетних. 
Хорошим подспорьем в наведении 
порядка на улицах наших сёл будет 
служить организация добровольных 
народных дружин. А там, где они 
уже действуют, заметен рост сниже-
ния преступности (в Итанце и Мо-
стовке).

Глава района также отметил 
хорошую инициативу соседнего, Ка-
банского района, где введён запрет 
на продажу алкогольной продукции 
с 21.00 до 11.00 часов следующего 
дня. Эта инициатива поддержана 
и в Прибайкалье, предложения по 
данному вопросу направлены в за-
конодательные органы республики. 
После положительного решения за-
прет на продажу алкоголя в ночное 
время будет действовать и на тер-
ритории нашего района.

Состояние преступности отра-
жает состояние общества, и потому 
с преступностью надо бороться всем 
миром, включать все рычаги. И са-
мое главное, у граждан должна быть 
уверенность в неотвратимости на-
казания преступника.  Да и сотруд-
ники полиции не должны преступать 
закон. Тогда и градус доверия насе-
ления к людям в погонах возрастёт. 
Также глава подчеркнул, что при 
формировании бюджета на будущий 
год будут учтены пожелания поли-
цейских по поводу установки видео-
камер, если эти технические сред-
ства, действительно, повлияют на 
снижение преступности. Также есть 
необходимость оснащения  полиции 
алкотестерами и скоростемерами.

В заключение глава района при-
звал сотрудников полиции, обле-
чённых немалыми полномочиями, 
оправдать доверие народа, быть его 
истинными защитниками.    

Пётр КАЗЬМИН.  

«ОСЕННЯЯ МЕЛОДИЯ»
Под таким названием прошёл кон-

церт в межпоселенческом культурно-
досуговом центре, посвящённый 
международному Дню пожилых 

людей. Это было первое мероприятие 
в обновлённом зрительном зале, от-

крывшее новый сезон работы. Район-
ная администрация профинансиро-

вала крупный ремонт. Был заменён потолок, 
реставрированы стены, полностью заменено 
световое оборудование. Помимо ровного, без 

«провалов» освещения сцены, оно, выпол-
ненное на светодиодах, заметно экономит 

электроэнергию и управляется с центрально-
го пульта. Завершает всё  новый занавес, с 

которого начинается сцена. А внешний облик, 
изменившийся с прошлого года, завершила 

новая вывеска – ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ.

КОЛЛЕКТИВ межпоселенческого культурно-
досугового центра, ставшего автономным учреждением, 
с приподнятым настроением готовился к этому меропри-
ятию. В фойе организовали выставку разносолов «Дары 
природы» работников коррекционной школы, Елена Лео-
нова с фотоаппаратом обошла пожилых односельчан. 
Их портреты, с внуками и без них, выставили на стенах 
фойе и демонстрировали на мультимедийном экране, а 
по окончании концерта преподнесли в подарок.

Музыкальные подарки ветеранам дарили самодея-
тельные артисты МКДЦ, дети из центра развития ребён-
ка «Солнышко», руководители и работники Пенсионного 
фонда, соцзащиты, коррекционной школы. Выступил со 
своими номерами ансамбль ветеранов «Посиделки», а 
его руководителю Любови Малыгиной за добросовест-
ный труд и вклад в развитие художественной самодея-
тельности была вручена грамота от главы района С.А. 
Семёнова.

Аплодисменты и самые тёплые слова благодарности 
были наградой артистам и организаторам концерта.

Сергей АТУТОВ.
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Преступность  снизилась, однако  на  сотрудников  полиции  заведены  уголовные  дела
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Да не оскудеет
рука дающего!

В День пожилого человека поздравляют и чествуют 
пенсионеров коллективы предприятий, где они рабо-

тали. Когда-то Байкальский леспромхоз гремел сла-
вой, был богатой организацией. Не забывал он своих 

пенсионеров - были поздравления, подарки, внимание. 
Пришла перестройка… Не стало леспромхоза, ОРСа - 

многого не стало. Но остались забытые старики. Им не 
привыкать. Войну и разруху пережили. Главное, чтоб 
бомбы на голову не сыпались, чтобы не было войны. 
Вот только с черствостью и невниманием смириться 

трудно, и почему-то грустнеют их глаза 
в День пожилого человека.

ДЕНЬ ВЫДАЛСЯ ХОЛОДНЫМ с мокрым снегом. И мы, 
организаторы этого праздника, с тревогой поглядывали в 
окна – придут ли? Пожилому человеку, может, не под силу 
добраться по такой погоде. Предприниматель Полонская 
Ю.В. предоставила зал кафе «Провинция». Удобное поме-
щение - сцена, вкусно готовят. 13 октября в 11 часов органи-
заторы и вокальная группа «Бархатный сезон» были на ме-
сте. Артисты преступили к репетиции, а мы проверяем – все 
ли готово.

Вот и первые гости. На лице радость и восхищение. При-
ходят с цветами (не смотря на снег на улице), с салатами 
собственного приготовления и выпечкой - ведь объявлен 
конкурс на призы. Праздник начался. Прозвучали поздравле-
ния от администрации поселения, Совета ветеранов. Наши 
артисты подготовили насыщенную программу с песнями, 
стихами и сценками. Многие из наших приглашённых сами 
когда-то участвовали в художественной самодеятельности. 

И вот уже стерта грань между артистами и гостями - поет 
весь зал. Льются любимые песни одна за другой, не умолка-
ет аккордеон в   руках Татьяны Ерофеевой. Заискрилась на-
родным юмором частушка, в ответ прозвучала другая, и на-
чалась частушечная баталия, заставляющая остальных не 
жалеть ладошек и смеха. Красиво накрытые столы, вкусный 
обед и чаепитие дополняли хорошее настроение. Праздник 
удался! 3 часа пролетели незаметно. Гости уходили с помо-
лодевшими глазами и счастливыми лицами. Они долго го-
ворили слова благодарности организаторам этого чудесного 
праздника.

От лица пенсионеров, Совета ветеранов благодарим 
нашу прекрасную вокальную группу «Бархатный сезон» за 
их вклад в проведение праздника. Благодарность и низкий 
поклон нашим спонсорам: филиалу «Байкальский», админи-
страции МО «Туркинское» сельское поселение, и каждому 
из тех предпринимателей, кто смог оказать финансовую под-
держку. За то, что в нелегком труде предпринимателей не 
очерствели их души и находится сострадание к пожилому 
человеку. Да не оскудеет рука дающего! Мира, здоровья и 
процветания всем.

Л. НИФАНТЬЕВА, 
председатель Совета ветеранов 

МО «Туркинское» сельское поселение.    

Дорогая редакция. Через газету мы, пенсионеры с. Турка, 
хотим выразить благодарность за чудесный праздник к Дню 
пожилого человека. Нас пригласили в кафе «Провинция», 
где для нас были накрыты столы, были праздничный кон-
церт, призы, конкурсы. Это действительно был замечатель-
ный праздник. Спасибо его организаторам - Совету ветера-
нов с. Турка, его председателю Нифантьевой Лидии Влади-
мировне, группе «Бархатный сезон, а также всем спонсорам, 
которые  помогли материально.

А.С. КАПУСТИНА, А.И. КАЛАШНИКОВА, 
Г.С. СУХАРЕВА.

Возраст спорту не помеха
19 октября в спортзале ДЮСШ райцентра со-

стоялась спартакиада пенсионеров с поэтическим 
названием «Золотой возраст». Действительно, 

золотой, если пенсионеры полны бодрости и сил. 
Участников спартакиады, прибывших из Итанцы, 
Ильинки и Турунтаево тепло поздравили началь-

ник отдела по делам молодёжи, физической куль-
туре и спорту районной администрации Сергей 

Брыков, председатель районного Совета ветеранов 
Людмила Карбаинова, зам. руководителя отделе-

ния Пенсионного фонда Софья Затеева и зам. ру-
ководителя отдела социальной защиты населения 

Виктория Быкова.
А Виктор Леонов и Анна Курбатова порадовали пенсионеров, 

исполнив для них «Красную рябину» и «Как молоды мы были». 

Ветераны и сейчас молоды душой, и доказали это в последую-
щих состязаниях: женщины – в шашках, мужчины – в шахматах, 
а в дартсе соперничали мужчины и женщины. В завершение 
спортивной программы состоялась товарищеская встреча по 
волейболу. Все 22 участника выступали в личном первенстве. 
По завершении встречи победителям соревнований дипломы 
вручил зам. руководителя районной администрации по соци-
альным вопросам Сергей Ситников.

Надо отметить, что в нынешнюю программу состязаний вош-
ли те виды, которые будут включены в программу республикан-
ских соревнований для пожилых, которые состоятся в Кабанске 
в июне 2013 года.

Надо также отметить вклад отделения Пенсионного фонда 
и отдела социальной защиты населения, организовавших для 
участников соревнований чаепитие.

                                           Пётр КАЗЬМИН. 

«Пусть будет тёплой 
осень жизни»

Под таким девизом проходили на 
территории Таловского поселения 

праздничные торжества, посвящён-
ные Дню пожилого человека. 

ИМЕЯ ЗВАНИЕ КАНДИДАТА В МА-
СТЕРА СПОРТА ПО САМБО, Дмитрий 
Жарков занимается с детьми с 1989 года. 
И как многие самбисты, он переключился 
на дзюдо в начале двухтысячных годов, 
когда вслед за вторым своим президен-
том вся Россия вышла на татами (бор-
цовский ковёр). К тому же дзюдо – олим-
пийский вид спорта, в котором у России 
традиционно сильные позиции.

Воспитанники Дмитрия Жаркова по-
стоянно занимают призовые места на 
республиканских турнирах, имеют до-
стижения и на уровне Сибирского фе-
дерального округа. Но в силу нелюбви 
тренера к саморекламе, информация об 
этом не выходила за пределы Ильинки. В 
Ильинской ДЮСШ он только последние 
два года получает ставку тренера, рань-
ше работал на голом энтузиазме. Жела-
ние провести серьёзный турнир в родном 
селе было давно, и реализовано при под-
держке глав двух районов, отделов по 
делам молодёжи, физкультуры и спорту, 
Ильинской администрации, спортивной 
школы, республиканской федерации 
дзюдо и коллег из Кабанского района. 

Дзюдо (в дословном переводе 
«мягкий» или «гибкий» путь) - японское 
боевое искусство и спортивное едино-
борство, созданное в конце XIX века. 
Основой дзюдо являются броски, боле-
вые приёмы, удержания и удушения, как 
в стойке, так и в партере и физическая 
сила не самое главное. Схватки дзюдои-
стов проходят на квадратном ковре (та-
тами), на который они выходят в специ-
альных костюмах и босиком. Как и всякое 
единоборство, дзюдо вырабатывает у 
спортсмена не только физические каче-
ства, но и закаляет характер, воспитыва-
ет уважение к сопернику. 

Костюм дзюдоиста (дзюдоги) изго-
товлен из толстой прочной ткани - «пле-
тенки», рассчитанной на сильные броски 
и захваты со стороны противника. Наши 

юные дзюдоисты приобретают костюмы 
за свой счёт, что при цене, начинающейся 
от 1200 рублей, довольно накладно для 
родителей. Надо сказать, что Дмитрий 
Жарков некоторым подающим надежды 
воспитанникам покупает костюмы за свой 
счёт, из негустой, в общем-то, зарплаты 
железнодорожного рабочего. 

Своего татами в ДЮСШ нет. Юные 
дзюдоисты тренируются на фрагменте 
борцовского ковра, подаренного депута-
том Народного Хурала С.Г. Мезениным. 
Депутат и нынче не забыл этот вид спор-
та. Его представитель Н. Челмакин вру-
чил лучшему дзюдоисту Ильинки Денису 
Крайнову и тренеру Дмитрию Жаркову 
дипломы и денежные премии. И вообще, 
без помощи спонсоров любой турнир 
провести крайне сложно. Так, для выве-
шивания баннеров понадобился пилома-
териал, который выделил В.А. Маносян, 
грузовик для того, чтобы привезти два 
ковра (татами) предоставил А.Н. Семё-
нов. Большую организационную работу 
провели заведующий отделом район-
ной администрации по делам молодёжи, 
физкультуры и спорту  С.Г. Брыков, глава 
Ильинского поселения В.А. Отто, дирек-
тор ДЮСШ А.Б. Долодоев. 

Соревнования проводились в обнов-
лённом, тёплом спортивном зале, в ко-
тором установлены новые стеклопакеты, 
заменена система отопления, и прошли 
на очень высоком эмоциональном уров-
не. Забавно было наблюдать за самыми 
юными борцами от 6 до 10 лет, которые 
боролись бескомпромиссно. 11-14-лет-
ние участники, не говоря уж о юношах от 
15 до 18 лет, показывали хорошие техни-
ческие приёмы, характерные для дзюдо, 
вызывая восторг многочисленных зрите-
лей. 

Весовые категории были от 28 до 68 
кг. Призёры награждены грамотами и ме-
далями, а победители - ещё и сувенирами 
и денежными призами. В весовой катего-

рии до 28 кг чемпионом стал Денис Хаби-
булин. В весе 33 кг победу одержал Антон 
Колесников. В весе 45 кг Дима Ивахинов 
занял 3 место. В финальной схватке ве-
совой категории 50 кг красивым броском 
чистую победу одержал Денис Крайнов, 
в весе 60 кг победу праздновал Дмитрий 
Хабибулин. А в самом престижном весе 
среди школьников сильнейшим стал Ар-
тём Загузин. Он, кстати, за прошлый год 
имеет 12 медалей. Среди юниоров 2 ме-
сто завоевал Антон Жарков.

В номинации «За волю к победе» 
денежный приз присуждён Николаю 
Щепину (СК «Кодокан», Улан-Удэ). Луч-
шим борцом турнира назван предста-
витель Ильинской ДЮСШ Денис Хаби-
булин. За многолетний добросовестный 
труд Почётной грамотой от главы райо-
на  С.А. Семёнова награждён тренер-
преподаватель Ильинской ДЮСШ Дми-
трий Жарков. Награждения проводили 
председатель федерации дзюдо Бурятии 
А.И. Леликов, глава поселения В.А. Отто, 
депутат райсовета Н.Н. Челмакин, руко-
водители отделов по делам молодёжи 
С.Б. Чеповской и С.Г. Брыков, директор 
Ильинской ДЮСШ А.Б. Долодоев. 

Все участники поблагодарили орга-
низаторов турнира и высказали пожела-
ние встретиться в будущем году. Турнир 
решено проводить ежегодно, в послед-
ние выходные октября. Они благодарны 
также директору Ильинской школы И.И. 
Шарагановой, учителям Е.А. Молоковой, 
Ю.В. Семёновой, библиотекарю Т.И. Ша-
рагановой, директору ДК Е.Г. Анфино-
геновой, главе поселения В.А. Отто за 
содействие в проведении соревнований. 
И, конечно же, - работникам школьной 
столовой Г.И. Николаевой, О.А. Серых, 
Л.И. Украинцевой. Они, как всегда, вкусно 
кормили спортсменов. 

Александр ДОЛОДОЕВ, 
директор ИДЮСШ,

Сергей АТУТОВ, наш корр.

     СПОРТ

ЗВЁЗДНЫЙ  ЧАС 
ДМИТРИЯ  ЖАРКОВА

СЕМЬ ВОСПИТАННИКОВ ТРЕНЕРА ПО 
ДЗЮДО ИЛЬИНСКОЙ ДЮСШ СТАЛИ 
ПРИЗЁРАМИ ОТКРЫТОГО ПЕРВЕНСТВА 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА В МИНУВ-
ШЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ.

12 команд (четыре делегировали наши соседи из 
Кабанского района, одна команда хозяев первенства – 
Ильинской ДЮСШ и улан-удэнские команды), всего 127 
юных борцов от 6 до 18 лет собрало впервые проводи-
мое первенство. Вообще дзюдо не самый популярный 
в республике вид спорта. Тем не менее, имеет своих 
поклонников и республиканскую федерацию, возглав-
ляет которую наш земляк, уроженец Ильинки Алек-

сандр Леликов. В Кабанском 
районе дзюдо на высокий 
уровень поднял тренер Зураб 
Сордиа, известный далеко за 
пределами республики. У нас 
энтузиаст этого вида спор-
та – тренер-преподаватель 
ИДЮСШ Дмитрий ЖАРКОВ.  

День пожилых людей стартовал 1 октября в с. Югово, где 
население очень дружное и любит отмечать праздники, что 
называется, всем миром. С музыкальным поздравлением в 
Югово отправилась вокальная группа «Ветераны», высту-
пление которой было тепло встречено юговской публикой. 
Однако  среди зрителей оказалось немало любителей по-
петь, поэтому на этом мероприятии  стихийно возник твор-
ческий тандем артистов и зрителей  и это было приятным 
сюрпризом  для тех и других. 

Эстафету праздника подхватили в Таловке. В сель-
ской библиотеке (по-новому КИЦ) прошел вечер отдыха, 
главными участниками которого  был клуб «Сударушки». 
Клуб существует уже более 10 лет и состоит из учителей-
пенсионеров. Руководит клубом с момента его создания На-
летова Н.В. Поздравить «Сударушек» пришли воспитанники 
Таловского детского сада «Малыш», а также ученики  3 -4-х 
классов ТОСШ. После концерта  для пенсионеров началась 
увлекательная игровая программа «Молодильные яблочки». 
Праздник закончился традиционным чаепитием.

И, наконец, 4 октября, на сцене  Таловского  культурно-
информацонного центра состоялся большой праздничный 
концерт, в котором приняли участие 52 артиста. В концер-
те принимали участие: вокальная группа «Ветераны», вос-
питанники филиала Турунтаевской детской школы искусств 
(рук. О. Калаганская), детская  театральная группа «Амаль-
гама» (рук. Суранова Е.А.), солисты хореографической 
группы (рук. Попилевич А. Н.), солисты студии эстрадного 
вокала (рук. Салисов Л.К.). Все концертные номера зрители 
тепло встречали, но любимцам публики  Л. Салисову и   А. 
Гавриковой зрители устроили настоящие  овации. В общем, 
праздник у нас удался на славу.

Е. СУРАНОВА, художественный руководитель КИЦ. 

День пожилых людей стартовал 1 октября в с. Югово, где 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Право на 
недвижимость

С 1 СЕНТЯБРЯ ДЕЙСТВУЮТ 
НОВЫЕ ПРАВИЛА 
РАСЧЕТА ПЛАТЫ 

ЗА КОММУНАЛЬНЫЕ УСЛУГИ
С 1 сентября 2012 г. вступили в 

силу новые Правила предоставле-
ния коммунальных услуг собствен-
никам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых 
домов, утвержденные Постановле-
нием Правительства РФ от 06.05.2011 
№ 354 (далее - новые Правила). Дан-
ные правила регулируют отношения 
между собственниками жилых домов 
или помещений в жилых домах и ор-
ганизациями, предоставляющими 

коммунальные услуги (управляющими компаниями и 
ресурсоснабжающими организациями). В соответствии 
с новыми Правилами с 1 сентября изменился порядок 
расчета платы за коммунальные услуги.

Новыми Правилами установлено, что собственники жи-
лых и нежилых помещений в многоквартирных домах от-
дельно оплачивают коммунальные услуги, предоставляемые 
непосредственно в жилом (нежилом) помещении, и отдельно 
- коммунальные услуги, потребляемые в процессе использо-
вания общего имущества в таком доме (далее - коммуналь-
ные услуги на общедомовые нужды). Таким образом, с 1 сен-
тября в платежном документе, направляемом пользователю, 
должны быть отдельно выделены сумма к оплате за комму-
нальные услуги, предоставленные непосредственно в жилом 
(нежилом) помещении, и сумма к оплате за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды.

Для оплаты каждого вида коммунальных услуг на обще-
домовые нужды новые Правила устанавливают свой порядок 
расчета. К таким услугам новые Правила относят холодное и 
горячее водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, 
газоснабжение и отопление.

Если в доме установлен коллективный (общедомовой) 
прибор учета коммунальной услуги, то оплата за соответ-
ствующую услугу будет рассчитываться исходя из показаний 
данного прибора. Если же такой прибор не установлен, то в 
основу расчета будет положен норматив потребления, уста-
навливаемый органами госвласти субъектов РФ (Постанов-
ление Правительства РФ от 23.05.2006 № 306 «Об утверж-
дении Правил установления и определения нормативов по-
требления коммунальных услуг»). Ресурсоснабжающая ор-
ганизация будет начислять для исполнителей сумму к оплате 
за весь многоквартирный дом.

При этом конечный потребитель обязан будет вносить 
только ту часть платы за коммунальные услуги на общедо-
мовые нужды, которая приходится на его жилое (нежилое) 
помещение. Размер платы для каждого собственника рас-
считывается исходя из отношения площади его жилого (не-
жилого) помещения к общей площади всех жилых и нежилых 
помещений.

Проще всего конечная плата за пользование коммуналь-
ными услугами определяется, если все помещения в много-
квартирном доме оснащены индивидуальными приборами 
учета. В этом случае искомая сумма будет высчитываться 
исходя из разницы между показаниями общедомового при-
бора учета и всеми показаниями индивидуальных приборов 
учета.  Сложнее всего вычислить сумму к оплате, когда часть 
помещений оснащена приборами учета, а другая не оснаще-
на. Тогда для расчета платы в отношении помещений, обо-
рудованных приборами учета, будет использоваться реально 
потребленный объем коммунальной услуги, а для необору-
дованных - норматив потребления, утвержденный органами 
госвласти субъектов РФ.

В соответствии с новыми Правилами изменился порядок 
ограничения или приостановления коммунальных услуг в 
случае их неполной оплаты.

Напомним, что по старым Правилам исполнитель мог 
приостановить или ограничить предоставление коммуналь-
ных услуг, если у потребителя возникла задолженность, 
превышающая три месячных размера платы за одну или 
несколько коммунальных услуг, и не было достигнуто со-
глашение о погашении такой задолженности. Ограничение 
или приостановление предоставления коммунальных услуг 
было возможно через месяц после направления потребите-
лю письменного предупреждения.

Данный порядок в целом сохранился, однако в него вне-
сены некоторые изменения. Так, будет возможно приоста-
новление или ограничение предоставления только той услу-
ги, в отношении которой имеется задолженность. Например, 
за задолженность по оплате электроэнергии нельзя будет 
ограничить потребление холодной воды.

В новых Правилах также установлено, что если потре-
битель не оплачивает коммунальные услуги полностью, то 
исполнитель обязан учитывать задолженность по каждому 
виду коммунальных услуг отдельно. В ситуации, когда поль-
зователь вносит частичную оплату, исполнитель обязан рас-
пределять полученные средства по всем видам услуг про-
порционально размерам платы за каждый из них.

Размер задолженности в целях ограничения или приоста-
новления поставки услуги, как и по старым Правилам, будет 
рассчитываться исходя из нормативов потребления, даже 
если у потребителя установлен прибор учета.

Правилами также более подробно урегулирован порядок 
заключения договора о предоставлении коммунальных услуг 
и установлены нормы, регулирующие рассрочку и перерас-
чет платы за услуги при временном отсутствии потребителя. 
Эти вопросы будут освещены в ближайших номерах газеты.

И. ДУЛЬСКАЯ, помощник прокурора района.

Порядок оформления права 
собственности на жилое помещение, 

приобретённое за счет средств 
материнского капитала

   МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ – средства федерального 
бюджета, которые поступают в бюджет Пенсионного фон-
да Российской Федерации на реализацию дополнительных 
мер государственной поддержки. Денежные средства пре-
доставляются в виде  именного документа – государствен-
ного сертификата на материнский (семейный) капитал.

   Жилое помещение, приобретенное с использованием 
средств материнского (семейного) капитала, оформляется в об-
щую собственность лица, получившего сертификат, его супруга 
и детей, а также всех совместно проживающих членов семьи. 
При этом по соглашению определяются размеры долей при 
предоставлении на государственную регистрацию сертификата, 
подтверждающего, что приобретение данного жилого помеще-

ния будет производиться за счет указанных средств. 
Средства материнского капитала перечисляются Пенсион-

ным фондом РФ в безналичной форме на указанный в договоре 
банковский счет продавца после проведения государственной 
регистрации сделки и перехода права. Следовательно, право 
собственности покупателя будет ограничено ипотекой. Запись 
о прекращении указанного ограничения (обременения) пога-
шается при совместном обращении продавца и покупателя в 
регистрирующий орган, после полного расчета с продавцом  со-
гласно условию договора купли-продажи. 

  Расторжение договора по соглашению сторон является 
двухсторонней сделкой, то есть действием, направленным на 
прекращение возникших из договора прав и обязанностей. В та-
ком случае государственной регистрации подлежит соглашение 
о расторжении этого договора на основании заявлений продав-
ца и покупателя.

  Кроме того, расторжение договора купли-продажи жилого 
помещения в досудебном порядке (по соглашению сторон), на 
основании которого произведена государственная регистрация 
перехода права собственности, а также зарегистрировано пра-
во собственности, в том числе за несовершеннолетними, нахо-
дящимися под опекой или попечительством, возможно только 
в случае представления соответствующего разрешения органа 
опеки и попечительства.

Н. ЧЕБУНИНА, ведущий специалист–эксперт 
Прибайкальского отдела.

Прокуратура
сообщает

Медосмотры 
обязательны

Большую часть рабочего 
времени сотрудники - это руко-

водство, бухгалтеры, секретари 
проводят за компьютерами. В 
соответствии с санитарными 

правилами лица, работающие 
на компьютерах более 50% 
рабочего времени, должны 

проходить медосмотры. Какими документа-
ми регламентируются перечни работников, 

обязанных проходить медосмотры?  
Татьяна, с. Турунтаево.

Начальник отдела надзора и контроля по во-
просам охраны труда Государственной инспекции 
труда в Республике Бурятия СТОЛЯРОВА Л.С.:

- Статья 212 Трудового кодекса  РФ определяет обя-
занности по обеспечению безопасных условий и охраны 
труда в организации, которые возлагаются на работода-
теля. Работодатель обязан в случаях, предусмотренных 
Трудовым кодексом РФ, законами и иными нормативны-
ми правовыми актами, организовывать проведение за 
счет собственных средств обязательных предваритель-
ных (при поступлении на работу) и периодических (в 
течение трудовой деятельности) медицинских осмотров 
(обследований) работников, а также внеочередных, по 
просьбам работников в соответствии с медицинским за-

ключением с сохранением за ними места работы (должности) и 
среднего заработка на время прохождения указанных медицин-
ских осмотров (обследований). 

Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 г. № 
302н утвержден Перечень вредных и (или) опасных производ-
ственных факторов и работ, при выполнении которых проводят-
ся предварительные и периодические медицинские осмотры 
(обследования), и Порядок  проведения этих осмотров (обсле-
дований).

В соответствии с  п. 13.1  Санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов СанПиН 2.2.2/2.4.1340-03, утверждённых  
Постановлением Главного санитарного врача РФ от 03.06.2003 
г. N 118,  лица, работающие с персональными электронно-
вычислительными машинами (ПЭВМ) более 50% рабочего вре-
мени (профессионально связанные с эксплуатацией ПЭВМ), 
должны проходить обязательные предварительные (при по-
ступлении на работу) и периодические медицинские осмотры в 
установленном порядке. 

Такое требование объясняется тем, что работы с персональ-
ными электронно-вычислительными машинами (ПЭВМ) лиц, 
профессионально связанных с эксплуатацией ПЭВМ, относят-
ся к вредным и (или) опасным производственным факторам (п.  
3.2.2. Перечня вредных и (или) опасных производственных фак-
торов, при выполнении которых проводятся предварительные и 
периодические медицинские осмотры (обследования), утверж-
дённого Приказом Минздравсоцразвития России от 12.04.2011 
№ 302н).         

Вышеперечисленные нормативные правовые акты указы-
вают на обязанность работодателя организовывать предвари-
тельные и периодические медицинские осмотры (обследова-
ния) лиц, работа которых профессионально связана с эксплуа-
тацией  компьютеров.

Сняли выплаты
Работаю медицинской се-

строй 16 лет, заканчивала 
годичные курсы, в настоящее 

время получаю высшее образо-
вание. С января 2012 г. сняли все 

выплаты по модернизации, хотя 
в других учреждениях выплачи-
вают. Правомерны ли действия 

администрации? Павлова Ж.
Государственный инспектор 

труда в Республике Бурятия ЗАДО-
РОЖНАЯ А.С. разъясняет:

- Программа «Модернизация здра-
воохранения в Республике Бурятия на 
2011 – 2012 годы» в том числе включает 
в себя мероприятия по повышению до-
ступности амбулаторной  медицинской 
помощи, в рамках которой предусмотре-
но осуществление стимулирующих вы-
плат специалистам с высшим и средним 
медицинским образованием, участвую-
щих в реализации мероприятий по повы-
шению доступности амбулаторной меди-

цинской помощи. Перечень должностей 
специалистов с высшим и средним меди-
цинским образованием, участвующих в 
реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской 
помощи, утвержден приказом Министер-
ства здравоохранения РБ №497-ОД от 6 
мая 2011 г. 

Осуществление денежных выплат 
специалистам с высшим и средним меди-
цинским образованием, участвующим в 
реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской 
помощи, устанавливается положением 
об осуществлении Денежных выплат, 
утвержденным приказом руководителя 
медицинского учреждения согласно п. 
3 Порядка и условий денежных выплат 
специалистам с высшим и средним меди-
цинским образованием, участвующих в 
реализации мероприятий по повышению 
доступности амбулаторной медицинской 
помощи, утвержденных приказом Мини-
стерства здравоохранения РБ №497-ОД 
от 6 мая 2011 г.

В соответствии с вышеизложенным, 

основанием для осуществления спе-
циалистам дополнительных денежных 
выплат в рамках мероприятий по повы-
шению доступности амбулаторной ме-
дицинской помощи является наличие 
высшего и среднего медицинского об-
разования, а также выполнение перечня 
работ и услуг для диагностики и лечения 
заболевания.

В соответствии с Основами законода-
тельства Российской Федерации об охра-
не здоровья граждан право на занятие 
медицинской деятельностью в Россий-
ской Федерации имеют лица, получив-
шие высшее или среднее медицинское 
образование в Российской Федерации, 
имеющие диплом и специальное звание, 
а также сертификат специалиста.

Таким образом, медицинские работ-
ники, не имеющие медицинского образо-
вания и права на осуществление само-
стоятельной медицинской деятельности, 
не могут быть включены в перечень 
должностей специалистов, участвующих 
в реализации мероприятий по повыше-
нию доступности амбулаторной помощи.
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(ФБР) трудовой пенсии по старо-
сти, трудовой пенсии по инвалид-
ности и трудовой пенсии по случаю 
потери кормильца «северян» уве-
личивается на соответствующий 
районный коэффициент, который 
устанавливается Правительством 
Российской Федерации в зависи-
мости от района( местности) проживания . 

Это же правило распространяется на пенсионеров, 
которые переехали из районов с обычными природно-
климатическими условиями в районы Крайнего Севера 
либо в местности, приравненные к ним.

Если пенсионер переезжает из районов Крайнего Севера 
в местность с обычными  природно-климатическими усло-
виями, ФБР трудовой пенсии по старости, инвалидности, 
по случаю потери кормильца определяется без районного 
коэффициента.

  Граждане,  проработавшие не менее 15 
календарных лет в районах Крайнего Се-
вера либо не менее 20 календарных лет в 
местностях,  приравненных к ним, и имею-
щие страховой стаж не менее 25 лет (для 
мужчин) и не менее 20 лет (для женщин), 
ФБР страховой части трудовой пенсии по 
старости и трудовой пенсии по инвалидно-
сти устанавливаются в повышенном разме-

ре независимо от места жительства.
Если пенсионер переезжает из района Крайнего Севера 

в другой северный регион, где к заработной плате установ-
лен больший или меньший районный коэффициент, ФБР 
трудовой пенсии по старости, пенсии по инвалидности и 
пенсии по случаю потери кормильца  подлежит изменению 
либо в сторону увеличения, либо в сторону уменьшения в 
зависимости от района нового проживания.

А. ШАНГИНА, специалист КС Управления 
Пенсионного Фонда РФ – Филиала ОПФР РФ по РБ.                         

Как увеличивается 
фиксированный 
базовый размер 

пенсии у «северян»?
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КОМСОМОЛ, действительно, на протяжении всей своей 

истории служил, верно, служил, прежде всего, Родине. И впол-
не естественно, что именно молодежи партия, бывшая тогда 
«руководящей и направляющей силой» советского общества, 
поручала самые трудные и ответственные миссии. Комсомоль-
цы в двадцатых годах прошлого века беззаветно строили новую 
жизнь, организовывали первые колхозы и коммуны, героически 
трудились на многих великих стройках, создавая индустриаль-
ную мощь возрождавшейся державы, шли первыми записы-
ваться в добровольцы на фронт, когда началась война, потом 
восстанавливали разрушенное войной, поднимали целину и 
строили БАМ.  Но не только на великих стройках отличился ком-
сомол – это была организация, каждодневно воспитывавшая 
молодежь в духе преданности Родине, учившая жить интереса-
ми страны и болеть за её будущее. Даже в самых маленьких де-
ревушках комсомольцы всегда были инициаторами и движущей 
силой всего нового, интересного, полезного для села, района, 
для страны. Молодежь не тусовалась на бессодержательных 
дискотеках с пивом и наркотиками, а ставила интересные само-
деятельные спектакли и концерты, выезжала с агитбригадами 
на поля и фермы, в заводские цеха и на стройки. Так что лучше 
давайте вспомним еще один девиз комсомольцев: «Раньше ду-
май о Родине, а потом о себе!». 

И что самое замечательное: эта история и эти проникновен-
ные слова касаются и наших недавних дел, нашего недавнего 
прошлого – молодежи Прибайкалья, начиная с 30-х и кончая 
80-ми годами ХХ века.  Яркий пример тому – история станции 

Таловка и Таловского завода железобетонных кон-
струкций, строительство которого было объявлено 
Всесоюзной ударной комсомольской стройкой. Сюда 
приехала молодежь из Украины, Прибалтики, Закав-
казья, европейской территории России. Построенный 
на пустыре завод в течение многих десятилетий по-
ставлял свою продукцию на стройки Сибири и Даль-
него Востока. 

Эстафету молодежи 50-х принял комсомол 70-х, 
когда станция Таловка стала одним из пунктов, отку-
да на БАМ отправлялись грузы для «стройки века». 
В июне 1981 года завод выпустил миллионный кубо-
метр железобетона. По этому случаю в Таловке был 
устроен замечательный праздник, в котором автору 
довелось участвовать в качестве корреспондента 
районной газеты. В те годы комсомольской и пар-
тийной организацией Таловки руководили Альбина 
Колоколова, Людмила Тутаева – инициативные, гра-
мотные, целеустремленные девушки, которые затем 
успешно трудились на разных постах, имея за плеча-
ми богатый опыт 

комсомольской жизни. 
Во второй половине 

70-х, начале 80-х годов 
Таловку не зря называли 
«бамовским» поселком, од-
нажды сюда даже прибыл 
агитпоезд «Комсомольской 
правды», который мне так-
же довелось встречать в 
качестве корреспондента 
местной газеты. В числе 
пассажиров поезда в разное 
время бывали такие знаме-
нитости, как Иосиф Кобзон,  
Алла Пугачева,  Людмила 
Гурченко, Валентина Тол-
кунова, Лев Лещенко, Вла-
димир Винокур и другие. 
Между прочим, в числе 
пассажиров-агитаторов по-
езда был и юморист Миха-
ил Задорнов, который через 
двадцать лет в одном из 
концертов (по ТВ так и пока-
зали) очень обидел бамов-
цев, сказав: «БАМ строили 
с одной стороны зэки, с дру-

гой - военные. А когда они встретились - комсомол отпраздно-
вал победу». Мы-то знаем, что это неправда: БАМ строила вся 
огромная страна, все союзные республики, многие коллективы 
и предприятия, и наши таловские рабочие в том числе. 

С середины 70-х до начала 80-х годов мне довелось быть 
членом бюро райкома комсомола, так что приходилось уча-
ствовать во многих мероприятиях и акциях, собраниях и плену-
мах, праздниках и субботниках. Школу комсомольского актива 
прошли многие нынешние руководители и специалисты разного 
уровня: Николай Антонов, Сергей Семенов, Владимир Смирнов, 
Галина Горина, Валентина Хамуева, Валерий Грехов, Геннадий 
Смирнов, Светлана Васильева и многие другие. Несмотря на 
«заорганизованность» многих мероприятий, настрой в целом 
был деловой, и молодежь отличалась напористостью: каждый 
старался показать, что он может быть лучше, сильнее, смелее 
и удачливей в делах комсомолии. В те годы на слуху в райо-
не были, например, комсомольско-молодежные бригады: Ильи 
Ханхашанова с того же Таловского завода, Веры Корнаковой с 
Ангырской фермы, Людмилы Ланец из Иркилика и многих дру-
гих. 

Всех их отличало и отли-
чает неравнодушное отноше-
ние к делу, любовь к своему 
району, к Родине – патриотизм 
как бы общий знаменатель, 
который объединяет разные 
характеры и судьбы. 

Ирония истории: комсо-
мольцы 20-х годов жили под 
лозунгом Маяковского: «Мы 
на горе всем буржуям миро-
вой пожар раздуем», сегодня 
эти самые буржуи раздувают 
пожары «оранжевых револю-
ций» в наших бывших союзных 
республиках и покушаются 
на российскую государствен-
ность. Может, пора вспомнить 
еще один комсомольский ло-
зунг 20-х годов: «Буржуи под 
стол, идёт комсомол!»? 

Александр КОЗИН, 
член бюро РК ВЛКСМ 

в 70-80 гг.
На снимке: во время интер-
вью с Владимиром Вино-
куром.

6 октября Ильинская школа от-
праздновала своё 115-летие. 

Коллектив учителей вместе с уча-
щимися тщательно подготовились к 

приёму гостей. Выпускники родной шко-
лы прибыли со всех районов Бурятии и 

областей нашей необъятной Родины для 
того, чтобы поздравить школу с этим 

знаменательным событием и вспомнить 
свои волшебные школьные годы. 

ПЕРВОЙ ЧАСТЬЮ всего празднования 
стала школьная линейка, где выпускни-

ков с 1952 по 2012 годы с табличками встре-
чали нынешние одиннадцатиклассники.  К сча-
стью, погода в этот день выдалась чудесная. 
Когда на школьной площадке собрались все 
гости, им торжественно объявили распорядок 
всего мероприятия и пригласили пройти в зда-
ние школы для регистрации. В холле выпуск-
ников приветствовали наши учителя, которые 
регистрировали всех прибывших на юбилей. 

Следующим шагом школьного «расписа-
ния» стало путешествие в историю Ильинской 
школы. Об этом позаботились Меновщикова  
Г.П. и ученицы 9 «а» класса.  Наш музей - на-
стоящая «информационная кладовая». Здесь 
выпускники могли узнать о том, как начинала 
«именинница», о важных событиях школьной 
жизни, о нашем селе. Также на первом эта-
же была выставлена «Дорожка выпускников». 
Каждый выпускник мог найти себя, свой класс 
в списках и даже на фотографиях, которые 
не без хлопот собирали классные руководи-
тели со своими ребятами. Самыми сложными 
для сбора информации стали первые выпуски 
Ильинской школы. Ребятам было не просто, 
ведь немало лет прошло! Но, тем не менее, 
все хорошо справились. И все присутствую-
щие, увидев себя на фотографиях маленьки-

ми, несмышлёными детьми, на какое-то 
время погрузились в ту славную, светлую   
пору, когда они сами были школьниками. 

Самой яркой частью праздничного 
«расписания» стал торжественный юби-
лейный концерт. Задорные и красочные 
выступления ансамбля русской народной 
песни «Ивушки», театральной группы 
Дома детского творчества, выпускницы 
школы Сурсковой Кристины, вокальной группы 
учителей Ильинской школы, хора учащихся и 
учителей школы, танцевальной группы уча-
щихся «Smile»  и другие концертные номера 
оставили неизгладимые впечатления у всех го-
стей и съемочной группы телекомпании «Ариг 
Ус». 

Как и любой день рождения, этот не обо-
шёлся без щедрых подарков. Многие наши 
гости  порадовали не только своим присутстви-
ем, но и щедрым вложением в благоустройство 
школы, чтобы сделать её более комфортной, 
оснащённой новыми технологиями, чтобы ро-
дители не беспокоились за своё чадо попусту, 
и знали, что их ребёнок получает достаточ-
но знаний для нашего высокотехнологичного 
века.  

Особую благодарность хотелось бы вы-
разить районной администрации в лице главы 
Семенова С.А., районному Совету депутатов, 
районному Управлению образования в лице Ля-
хова А.И., депутату госдумы Ильковскому К.К., 
депутатам Народного Хурала Мезенину С.Г.и 
Серёдкину А.Д., Байкальской лесной компа-
нии в лице Деевой Л.В., Перова Е.Г., детскому 
саду «Колокольчик», Дому детского творчества, 
ДЮСШ, предпринимателям Маносяну В.А., Яки-
мову В.И., Скосырскому Г.К., Челмакину Н.Н., 
Данилову П.С., Коляда Н.Ю., Дабеевой Т.Л. и 
индивидуально выпускникам. Именно эти люди 
и организации очень многое сделали, чтобы 
школа жила, учила, процветала!

В этот день присутствующие многое увиде-
ли, вспомнили, узнали, встретили своих пер-
вых учителей, одноклассников, старых школь-
ных друзей. Всем было и есть что вспомнить! 
Ведь школьные годы – волшебные дни, и это 
должен помнить каждый из нас!

О. ВОДОГРЕЕВА, 
О.В. КОЛЯДА.

Коменская сред-
няя школа отмечает 

свой юбилейный день 
рождения. 110 лет она 

открывает детям  двери 
в мир знаний. 

В далёком 1902 году 
открылась церковно-

приходская начальная 
школа с трехгодичным 

обучением, которая разме-
стилась в арендованном 
доме у местного жителя 

Усольцева Н.Н. В архивных 
документах значится: 

«Одноклассная церковно-
приходская школа, с. Кома, 

Забайкальской области, 
Селенгинского уезда». 

Желающих учиться было 
немало, но принято было 

только 20, остальным 
было отказано - помеще-

ние было слишком малень-
ким. Первым учителем 

был Попов Алексей Никола-
евич, служитель Турунта-

евской Спасской церкви. 

УЖЕ ЧЕРЕЗ ГОД в де-
ревне было построено 

новое здание специально для 
школы. В трудные революци-
онные  годы она не перестает 
работать, а становится цен-
тром культуры и просвещения 
не только для Комы, но и Ту-
рунтаева, Клочнева, Татауро-
ва, Острога, Карымска, Ангы-
ра. Здесь учатся дети даже 
из Ошуркова и Турки. Ученики 
под руководством учителей 
были артистами, землемера-
ми, учетчиками. 

Великая Отечественная 

жестоко вмешалась в мир-
ную жизнь  школы. Учителя-
мужчины и старшеклассники 
ушли на фронт, многие не 
вернулись. Письма учителей 
и учеников с фронта хранят-
ся сейчас в музее и служат 
примером искренней любви 
к Родине, родным и близ-
ким. Имена и фотографии 
учителей-фронтовиков – на 
стенде в рекреации школы. 
Это Романовский Е.Н., Горин 
А.А., Корнаков Н.А.,  Родио-
нов К.А., Тоглоев Я.А. Родио-
нов Г.Х., Казарин В.Н. Неиз-
вестных И.Т., Алферов  Г.И., 
Акчурин К.К., Богодетолев П., 
Богомолов П.Д.,  Локтев А.И., 
Родионов Ф. И., Ленчинов, 
Козлов Д.Г., Качин А.А. 

Следующие вехи в исто-
рии Коменской школы: откры-
тие вечерней школы сельской 
молодежи в 1946 году для  
тех, кто не имел возможности 
учиться в годы войны; реорга-
низация школы из семилетней 
в среднюю в 1967 году; пер-
вый выпуск средней школы 
в 1969 году; открывает двери 
новое типовое здание  в 1974 
году; в 1986 году строятся ма-
стерские,  овощехранилище, 
расширяется пришкольный 
участок. 

И вот, школа вступает 
в новый, 21 век. Она пре-
вращается в современную, 
красивую школу с хорошими 
традициями, оснащенную 
прекрасным оборудованием, 
дающую прочные знания, по-
зволяющие нашим ученикам 

учиться достойно в различных 
вузах страны и становиться 
прекрасными специалистами 
и просто хорошими людьми. 

И все эти 110 лет рука об 
руку с учениками шли учите-
ля, они вели детей в трудный, 
но интересный мир знаний, 
учили быть добрыми, спра-
ведливыми, человечными, 
открывали в детях таланты 
и зажигали сердца. Сейчас 
в школе работают  24 учите-
ля, среди них есть почетные 
работники общего образова-
ния, заслуженные учителя 
Бурятии и России, отличники 
просвещения. Возглавляет 
коллектив школы вот уже на 
протяжении более 35 лет по-
четный работник общего об-
разования, заслуженный учи-
тель Российской Федерации 
и Республики Бурятия, отлич-
ник просвещения – Баторова 
Галина Алексеевна. Более по-
ловины учителей нашей шко-
лы – ее бывшие ученики. 

Школа по праву гордится 
своими выпускниками. Среди 
них есть ученые и политики, 
изобретатели и военные, ру-
ководители различных учреж-
дений, деканы факультетов 
и заведующие кафедрами, 
депутаты Народного Хурала, 
района и села, заслуженные 
учителя и врачи. Добрую сла-
ву приносят нашей школе и 
выпускники, которые стали 
хорошими рабочими, тракто-
ристами, шоферами, медсе-
страми и просто  достойными 
людьми. Проходят годы, меня-
ются эпохи, правители, а наша 
школа остается прежней. Она 
все так же сеет разумное, до-
брое, вечное в сердца своих 
новых учеников.

Наталья ЛИ, учитель 
иностранного языка.

Ю
Б
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ИВечер 

школьных 
друзей

Всё начинается 
с первого звонка…

29 октября - День рождения комсомола 

Племя комсомольское 
– племя патриотов

НЕМНОГО ИСТОРИИ. Коммунистический Союз молодежи 
(РКСМ) как общественно-политическая организация был соз-
дан 29 октября 1918 года, в 1924-м комсомолу было присвоено 
имя «Ленинский», а в 1926-м к названию добавилось «Всесо-
юзный». Сегодня, почти сто лет спустя, иные ярые противни-
ки коммунистической идеологии утверждают, что ВЛКСМ был 
организацией, которая служила тоталитарному режиму. И на-
поминают при этом известный комсомольский девиз: «Если 
партия сказала «Надо!», комсомол ответит: «Есть!».

Комсомол – моя судьба
Солнцу и ветру навстречу

На битвы и доблестный труд,
Расправив упрямые плечи,

Вперед комсомольцы идут.
Эти слова из песни о комсомоле, день рож-

дения которого отмечается 29 октября. Я с удо-
вольствием вспоминаю годы комсомольской 
юности. С 1952 по 1957 год работала в аппа-
рате райкома комсомола. Вся молодежь была 
на виду. Любила ездить в командировки по от-
даленным селам, лесоучасткам. Транспорта 

своего не было, поэтому часто приходилось 
ходить пешком. В то время не было отдела 
культуры. Всей культурно-массовой работой 
занимался райком комсомола. В стареньком 
клубе ежедневно демонстрировались фильмы 
и только один день, среда, был в распоряже-
нии молодежи. Это были интересные вече-
ра отдыха: танцы, аттракционы, викторины, 
диспуты, встречи с интересными людьми. На 
вечера приходили люди всех возрастов, ведь 
танцевать любили все.

Ежегодно проводились смотры художе-
ственной самодеятельности. Выступали кол-
лективы со всего района. В песнях, стихах сла-

вили человека труда, человека-созидателя.
Комсомольцы шефствовали над пионе-

рами. К трудовым праздникам школьники со-
бирали макулатуру и металлолом. По инициа-
тиве комсомольцев был организован лыжный 
переход Турунтаево-Горячинск. В каждом селе 
выступали с концертами. Тут же сочиняли ча-
стушки о лодырях, хулиганах. Материал для 
частушек давали сами жители. А как интерес-
но проходили комсомольские конференции! 
Одного дня не хватало. Поздно вечером можно 
было встретить парней с красными повязками. 
Это были дружинники. Ходи, не бойся. 

Комсомольцы оставили после себя добрую 

память. В честь их названа улица в райцентре, 
кинотеатр, который они помогали строить по-
сле работы и по выходным дням. Удивительно, 
почему сейчас детские и молодежные орга-
низации стали не востребованы? Разве в них 
отпала необходимость? Пользуясь случаем, 
передаю горячий комсомольский привет всем, 
кто связал свою юность с ВЛКСМ.

Пусть же звенит, не смолкая,
Песня заводов и сел,
Светлая юность твоя боевая,
Слава твоя - комсомол!

В. БОРОДИНА, 
ветеран комсомола, компартии и труда.
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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 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МОСГАЗ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.55 «ГРИММ» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО! 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5» 12+
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 12+
0.20 «САМАРА» 12+
2.15 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 МЕДТАЙНЫ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.30 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «БРАТАНЫ-3» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
0.35 «ПРАВИЛА УГОНА» 
16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.25 «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕ-
КА В «МЕРСЕДЕСЕ» 16+
17.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+                                                                                                                                            

18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.25 ДОК.  СЕРИАЛ 16+
20.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
22.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
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+
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 2.25 «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.10 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
18.40 «МАЙОР ПЕЙН»  
16+
20.30 ГАЛИЛЕО
22.00 «КУХНЯ» 16+
22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «СОКРОВИЩА АМА-
ЗОНКИ» 12+
3.30 «ФЛЕТЧ ЖИВ» 16+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+ 
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
14.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
21.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
0.00 «ПРИДУРКИ ИЗ ХАЗ-
ЗАРДА» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
3.00 «ВАМПИРША» 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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
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 «СТО МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «МЕСТЬ МЕРТВЕ-
ЦОВ» 16+
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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 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МОСГАЗ» 16+
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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 12+
0.20 «САМАРА» 12+
2.15 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 «БРАТАНЫ-3» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
0.35 «ПРАВИЛА УГОНА» 
16+
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.05 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
11.55 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ЗЕЛЁНЫЙ ФУР-
ГОН» 12+
17.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+

18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
22.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
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+
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 2.40 «6 КА-
ДРОВ» 16+
18.10 «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» 16+
19.45  МУЛЬТФИЛЬМ 6+
22.00 «КУХНЯ» 16+
22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 6+
3.30 «ПРОРОК» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
11.00, 18.00  ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
14.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 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 «ВАМПИРША» 16+
2.00 «ПЬЮЩИЕ КРОВЬ» 
12+
4.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+

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+
12.40 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 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 «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «МИСС НИКТО» 16+
3.45 «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 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО 
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МОСГАЗ» 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5»  12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
22.30 «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 12+
0.20 «САМАРА» 12+
2.15 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 «БРАТАНЫ-3» 16+ 
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
0.35 «ПРАВИЛА УГОНА» 
16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.00 «АЛЕКСАНДРОВ-

СКИЙ САД» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.20 «СТАРШИЙ СЫН» 
12+
17.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.25  ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
22.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+ 
1.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
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+
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 2.20 «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.50 «ПОЕЗДКА В АМЕ-
РИКУ» 6+
20.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+ 
22.00 «КУХНЯ» 16+
22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «МАЙОР ПЕЙН» 16+
3.30 «ФЛЕТЧ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «БЛЭЙД» 0+
9.30 «ВИЙ» 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
19.00, 22.30 Х-ВЕРСИИ 
12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.00 «ГОБЛИН» 16+
2.45 ПОБЕДИ ПОКЕР 
СТАРЗ 16+
3.45 «ВИЙ» 12+
5.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+

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+
12.40 «ЛИЦЕНЗИЯ НА 
БРАК» 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 «ВОЙНА НЕВЕСТ» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ГАМИЛЬТОНЫ» 18+
3.40 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтаево с зе-
мельным участком. Цена договорная. Обра-
щаться по тел.: 89243524897, 89243524837. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.50  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 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МОСГАЗ» 16+
0.15 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.40 «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 «АНЖЕЛИКА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ДЕЛО СЛЕДОВА-
ТЕЛЯ НИКИТИНА» 12+
0.20 «САМАРА» 12+
2.15 ВЕСТИ+
2.35 «ИНДЕПЕНДЕНТ» 
16+

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 «БРАТАНЫ-3» 16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
0.35 «ПРАВИЛА УГОНА» 
16+
2.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ» 16+
3.15 СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
0+
4.00 «ОСНОВНАЯ ВЕР-
СИЯ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+

12.20 «СВЕРСТНИЦЫ» 
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
15.05 «ДЕМИДОВЫ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.05 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
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, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 0+
12.30, 17.00, 21.30, 2.05, 
4.30 «6 КАДРОВ» 16+
14.00 «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
18.30 ГАЛИЛЕО 0+
19.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
22.00 «КУХНЯ» 16+
22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «РЖЕВСКИЙ ПРО-
ТИВ НАПОЛЕОНА» 16+
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
12+
4.45 «ВОССОЕДИНЕНИЕ 
СЕМЬИ МЕДЕИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 ЛЮБОВЬ ПО ЗВЁЗ-
ДАМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 «НЕВИДИМАЯ СТО-
РОНА» 16+
16.15 «НАРКОЗ» 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 «СУМЕРКИ. САГА. 
ЗАТМЕНИЕ» 16+
2.45 «ГОСПОДИН ОФОР-
МИТЕЛЬ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.20 «АГЕНТ 007. КВАНТ 
МИЛОСЕРДИЯ» 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 «ОСЛЕПЛЁННЫЙ 
ЖЕЛАНИЯМИ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ПО ТУ СТОРОНУ 
КРОВАТИ» 18+
3.50 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ: 52-1-01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, 

будка. Тел.: 89085988696, 
89243547474.

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

Тел. 57-76-99. 

*ПРОДАЕТСЯ КОРОВА 5 лет, 
стельная. Тел. 89247733088.

*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ 
со всеми постройками, КАРТО-
ФЕЛЬ 300 рублей за мешок. Тел. 
89243908502. 

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ в центре с. 
Турунтаево. Тел. 89085958648.

*ПРОДАЮ капусту, сварочный 
аппарат, детский высокий стул, 
теленка. Тел. 89516390279.

*ПРОДАЕТСЯ новый двухэ-
тажный дом в г. Улан-Удэ, 600 тыс. 
рублей, срочно, в связи с пере-
ездом. Тел. 89644065271. 

*СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ трех-
комнатная благоустроенная квар-
тира и магазин в с. Турунтаево. 
Всё за 1400 тыс. рублей. Тел. 
89516305600. 

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

*ПРОДАЕТСЯ квартира на 
земле в центре с. Турунтаево. 
Тел.: 89149880212, 51-0-61. 

*СЕМЬЯ СНИМЕТ ЖИЛЬЕ в с. 
Турунтаево. Тел. 89149802826.

*ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира  в с. Ту-
рунтаево. Тел. 89247574310.

*ВОЗЬМУ В АРЕНДУ одно- 
или двухкомнатную квартиру в с. 
Турунтаево. Тел. 89835368922.

*ПРОДАЮТСЯ ШУБЫ: норка, 
нутрия, б/у. Тел. 89243964672. 

*ПРОДАМ ШУБУ норковую 50-
52 размера. Тел. 89140564648.

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

*ПРОДАМ  а/м «ВАЗ-21053» 
1994 г.в. Цена договорная. Тел. 
89245527747.

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

*ПРОДАЕТСЯ трактор МТЗ-82 
с карой. Тел. 89085972373. 

ПРОДАЕТСЯ а/м «ВАЗ-2107» 
2004 г.в. в хорошем техническом 
состоянии. Тел.: 89246522213, 
89246520219. 

ПРОДАЕТСЯ «ВАЗ-21213» 
– «Нива» 1994 г.в., в хорошем со-
стоянии. Торг уместен. Тел. 55-3-
77.
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2, ПЯТНИЦА

3, СУББОТА

4, 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 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
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 «МОСГАЗ» 16+
0.15 «ЗВОНЯТ, ЗАКРОЙТЕ 
ДВЕРЬ» 18+
1.10 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.40 «БЕСПЕЧНЫЙ ЕЗ-
ДОК» 18+

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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-5» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА-2012 12+
0.20 «САМАРА» 12+

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+
0.25 «ДЕНЬ ОТЧАЯНИЯ» 
16+
2.25 «МАММА МИЯ!» 12+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
15.05 «ВПЕРЕДИ ДЕНЬ» 
16+
17.00 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 

16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
19.15 «ГОНКА С ПРЕСЛЕ-
ДОВАНИЕМ» 16+
21.15 «ПУТЬ К ПРИЧА-
ЛУ» 12+ 
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+
3.30 «ОТКРОВЕНИЯ. РЕ-
ВАНШ» 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 
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30 «6 КАДРОВ» 
16+
18.05 «СОКРОВИЩА 
АМАЗОНКИ» 12+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
14.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
21.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
0.15 «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА» 16+

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+
12.30 «СТО МИЛЛИОНОВ 
ЕВРО» 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 «АМЕРИКАНСКИЙ 
ПИРОГ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00,13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ДЕТИ ДОН КИХО-
ТА» 
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+
20.20 КОНЦЕРТ Э. ПЬЕХИ 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
0.55 «СЛУЖЕБНЫЙ РО-
МАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 12+ 
2.35 «22 ПУЛИ. БЕС-
СМЕРТНЫЙ» 18+

РОССИЯ
5.40 «ЗА ВИТРИНОЙ 
УНИВЕРМАГА»
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
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 12+
13.25 «ГАИШНИКИ» 12+
16.00 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.05 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.35 «ПРАВИЛА ЖИЗ-
НИ» 12+
1.10 «ЗОЙКИНА ЛЮ-
БОВЬ» 12+

НТВ
6.30 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
6.50 «И  СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
8.00 «СУПРУГИ» 16+
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 «СВАДЬБА В ПОДА-
РОК»» 16+
15.15 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
15.50 СВОЯ ИГРА 0+
16.40 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+

23.45 «ШАПИТО-ШОУ» 
16+
1.50 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
3.50 «ВИСЯКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «НА БЕРЕГУ БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ» 12+
12.30 «ОСЛИНАЯ ШКУ-
РА» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 ПО ВОЛНАМ НА-
ШЕЙ ПАМЯТИ 12+
16.05 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.20 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «РОЖДЁННАЯ РЕ-
ВОЛЮЦИЕЙ» 16+
7.45 «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
14.00 ЭТО МОЙ РЕБЁ-
НОК! 0+ 
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «КУХНЯ» 16+
21.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+ 
0.00 «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 12+
2.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 «КЛЁВЫЙ ПАРЕНЬ» 
12+
5.20 «СПАСИ МЕНЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «В СТАРЫХ РИТ-
МАХ» 12+
11.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 0+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
23.30 «БЛЭЙД» 16+
2.00 «30 ДНЕЙ НОЧИ: 
ТЁМНЫЕ ВРЕМЕНА» 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 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
14.00 «ЗАЙЦЕВ+1»
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ВАМПИРАНУТЫЕ» 
18+
3.10 ДОМ-2 16+
4.10 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
5.05 «АТАКА КЛОУНОВ»

4, ВОСКРЕСЕНЬЕ

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

      26 октября 2012 года

ОТКАЧКА КАНАЛИ-
ЗАЦИОННЫХ ЯМ. 

Тел.: 89247793847, 
89834376268. В любое 
время, недорого. 

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

4 ноября. Казанская 
икона Божией Матери. 

«С Казанской мороз 
невелик, да стоять не 

велит». Если на Казанскую «небо заплачет, 
то следом за дождем и зима придет». В 

этот день старались свадьбу сыграть, 
так как предполагали: «Кто на Казанской 

женится, счастлив будет».

«Испугались» снега?
С 8 октября по 17 октября на террито-

рии МО «Турунтаевское» сельское посе-
ление был объявлен декадник чистоты и 
благоустройства, чтобы перед Покровом 
убрать листву, жухлую траву, поправить 
палисадники, в общем, подготовиться к 
зиме.

Заранее на страницах газеты «Прибай-
калец» был опубликован график уборки с 
закреплением участков за организациями и 
предприятиями разных форм собственности. 
Также МУП «Турунтаево» и ООО «Сервис» 
были определены организациями, обеспечи-
вающими, при необходимости, вывоз мусо-
ра по заявкам организаций с закреплённых 
участков.

Хочется отметить и поблагодарить за по-
нимание и активное участие в декаднике 
чистоты директора ТСОШ №1 Осипову Г.В., 
директора Турунтаевской районной гимназии 
Костикову Н.Д., директора МУП «Турунтае-
во» Петрова B.C., директора ООО «Сервис» 
Хамуева В.А., директора Прибайкальского 
ДРСУч Колмакова Е.В., частного предпри-
нимателя Черниговскую О.В., председателя 
Прибайкальского райпо Патрушеву Т.А.

Однако в заявленные сроки и в полном 
объеме отработали не все организации. Мно-
гие руководители, возможно, не обратили 
внимания на призыв сельской администра-
ции или их «напугал» выпавший снег. И таких, 
к сожалению, большинство. Значит, весной 
они не останутся без работы - прошлогодняя 
листва и скопившийся за зиму мусор придёт-
ся убирать к Пасхе.

Е. ОСТРОВСКИЙ, 
зам. главы МО «Турунтаевское» 

сельское поселение.

Коллектив и Совет ветеранов О МВД по 
Прибайкальскому району выражают глу-
бокое соболезнование Жиловой Оксане 
Викторовне по поводу смерти горячо лю-
бимого отца 
КУРЕНКОВА Виктора Иннокентьевича.

Коллектив Рудника «Черемшанский 
ЗАО «Кремний» выражает глубокое собо-
лезнование водителю Колесникову Алек-
сандру Леонтьевичу по поводу безвре-
менной кончины горячо любимой матери 

КОЛЕСНИКОВОЙ 
Валентины Ивановны.

Родные и близкие с прискорбием со-
общают о смерти горячо любимого отца, 
дедушки, прадедушки 

ПАТРУШЕВА 
Василия Родионовича.

БЛАГОДАРЮ
Выражаю искреннюю глубокую благодар-

ность администрации и коллективам СКУП 
РБ «Байкал-курорт», курорта «Горячинск», 
односельчанам, друзьям в оказании помощи 
и проведении похорон любимого мужа Шу-
милова Алексея Николаевича.

       Шумилова  Мария Васильевна.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ПЕРВЫЙ ТРОЛ-
ЛЕЙБУС»
9.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 
11.00 НОВОСТИ
11.15 «МУЖИКИ» 12+
13.00 НОВОСТИ
13.15 «ОФИЦЕРЫ» 12+
15.10 «ВОКЗАЛ ДЛЯ 
ДВОИХ» 12+ 
17.55 ДОК. ФИЛЬМ 16+
19.00 НОВОСТИ
19.20 «АВГУСТ. ВОСЬМО-
ГО» 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
0.15 «ПАССАЖИРКА» 16+
2.05 «НЕ ОТПУСКАЙ 
МЕНЯ» 16+
4.00 «ОХОТА ЗА БРИЛ-
ЛИАНТАМИ» 16+

РОССИЯ
6.25 «МИМИНО»
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 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ЛЕКАРСТВО ДЛЯ 
БАБУШКИ» 12+
16.15 ДОК. ФИЛЬМ 
17.20 ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК 
19.15 БИТВА ХОРОВ
21.00 ВЕСТИ
21.35 «ШПИОН» 16+
0.50 «ЕЛЕНА» 16+

НТВ 
6.45 «И СНОВА АНИ-
СКИН» 16+
8.00 «СУПРУГИ2 16+
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
11.55 ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ 0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
16.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
20.00 СЕГОДНЯ 
23.45 «ШАПИТО-ШОУ» 
16+
1.40 ФУТБОЛ. ЦСКА - 
«ЛОКОМОТИВ»
3.55 «ВИСЯКИ» 16+ 

ЗВЕЗДА
11.00 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 12+
12.25 «САДКО» 6+
14.00 «ЧУК И ГЕК» 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 

16+
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
16+
16.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
20.10 «ТАБАЧНЫЙ КАПИ-
ТАН» 12+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 12+
1.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
6.55 «ОБЫКНОВЕННОЕ 
ЧУДО» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
10.20 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 САМЫЙ УМНЫЙ 12+
13.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
14.00 ГАЛИЛЕО 0+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
18.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
18.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
19.00 «6 КАДРОВ»  16+ 
20.00 «ИСТОРИЯ РЫЦА-
РЯ» 12+
22.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 6+
0.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 6+
1.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.15 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
4.15 «РОДИТЕЛИ» 16+
6.35 «СПАСИ МЕНЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 «ШЕРЛОК ХОЛМС И 
ДОКТОР ВАТСОН» 12+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2» 16+
22.15 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-3» 16+
23.30 «БЛЭЙД-2» 16+

ТНТ
8.00 «АЙКАРЛИ» 12+
9.45 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+
14.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «СВАДЕБНЫЙ РАЗ-
ГРОМ» 18+
3.20 ДОМ-2 16+
4.20 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
5.20 ДОК. РАССЛЕДО-
ВАНИЕ

ПОТЕРЯЛСЯ 
БЫК 10 мес., 
окрас светлый. 
Н а ш е д ш е г о 
просим отклик-
нуться по тел.: 
8 9 0 2 4 5 6 8 5 2 3 , 
51-9-73. 

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

*ПРОДАЕТСЯ а/м «ЗИЛ-131», лесовоз, 1982 г.в. 
Тел.: 58-2-07, 89243591587.

*ПРОДАЕТСЯ «ГАЗ-53» (бортовой), в техниче-
ски исправном состоянии, с. Нестерово. Тел.: 58-2-
43, 89246593499.

*ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, 
обои; выравнивание стен, потолков. 

Тел.: 89243964924, 52-2-40. 

МУП ЖКХ «Татаурово» объявляет о своей лик-
видации в связи с расторжением договора о за-
креплении муниципального имущества на праве 
хозяйственного ведения с МО СП «Татаурово».

В ПАРИКМАХЕРСКОЙ «ИНФИНИТИ» В 
СУББОТУ И ВОСКРЕСЕНЬЕ РАБОТАЕТ МА-
СТЕР ПО МАНИКЮРУ И НАРАЩИВАНИЮ 
НОГТЕЙ. Запись по тел. 89148497912. ТРЕБУ-
ЕТСЯ ПАРИКМАХЕР. Тел. 89644070227.

Ждем Вас по адресу: с. Турунтаево, ул. Ле-
нина, 98.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хо-

зяйством проводит открытый аукцион по про-
даже движимого имущества двумя лотами: 

Лот. №1. Автомашина ГАЗ-3102, Идентифика-
ционный номер (VIN)ХТН310200Х0090026; марка, 
модель ТС -  ГАЗ-3102; наименование (тип ТС) 
-  легковой; категории – В; год изготовления ТС 1999 
г.; модель № двигателя *40200U*X3327502*; шасси 
(рама) №820482; кузов (прицеп)  № 0090026; цвет 
кузова – белый; паспорт ТС 52 ЕМ 652333, выдан 
от 16.06.1999 г.

Местонахождение объекта: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67.

Начальная (стартовая) цена продажи имуще-
ства составляет 25500 (двадцать пять тысяч пять-
сот) рублей.  

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

Шаг аукциона - 1275(одна тысяча двести семь-
десят пять) рублей 00 копеек.

Лот № 2. ПАЗ-32053S автобус, идентификаци-
онный номер (VIN) X1M32053S30002614, категория 
– D, год изготовления ТС 2003 г., модель, № двига-
теля 3М3523400 – 31009777, кузов - 30002614, цвет 
кузова – бело-зеленый.

Местонахождение объекта: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, № 67.

Начальная (стартовая) цена продажи имуще-
ства составляет: 92 000 (Девяносто две тысячи) 
рублей 00 копеек.  

Сумма задатка -  18400 (восемнадцать тысяч 
четыреста) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона -  4600 (четыре тысячи шестьсот) 
рублей 00 копеек. 

Порядок, место, дата начала и окончания пода-
чи заявок (предложение).

Заявки принимаются  по рабочим дням с 8:30 
до 16:00 час. по местному времени, начиная с  26 
октября 2012 г. по 22 ноября 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 22 ноября 2012 г. по вышеуказанному 
адресу. Дата проведения  аукциона 23 ноября 2012 
г. в 14 час. 00 мин.

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

Почему не работал 
ретранслятор? 

22 октября в редакцию га-
зеты  «Прибайкалец» позвони-
ли жители Турки с жалобой на 
отсутствие трансляции теле-
видения и попросили разо-
браться в данном вопросе. Ре-

дакция обратилась за разъяс-
нением в республиканский РТПЦ (радио-
телевизионный передающий центр).

Вот что ответила дежурный оператор 
Сукнёва:

- Действительно, на ретрансляторе в селе 
Турка из-за выпавшего обильного снегопада 
возникли неполадки. 22 октября в 12.30 они, 
в основном, были устранены, трансляция 
первой и второй программы возобновлена на 
Золотой Ключ, Соболиху, Турку, за исключе-
нием села Котокель. Специалисты продолжа-
ют работы по восстановлению трансляции.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В дневном стационаре поликлиники с. Ту-

рунтаево с 29 октября с 16.00 час. проводится 
ГИРУДОТЕРАПИЯ – лечение пиявками, ОЗО-
НОТЕРАПИЯ – коррекция мимических морщин 
и проблемных зон тела.

Прием ведет кандидат медицинских наук, 
Заслуженный врач РБ, член корр. РАЕН Батае-
ва Наталья Алексеевна. Тел. 89246517714.
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ХОЗЯЮШКА

SMS- 
штурм

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

Коллектив Управления образо-
вания Прибайкальского района 
поздравляет Екатерину Ивановну 
СМИРНОВУ с юбилейным Днём 
рождения!

Прекрасный возраст – сорок лет,
В нем мудрость, красота и сила.
А впереди желанный свет
И добрых дел, и дел счастливых.
Желаем быть всегда такой –
Красивой, сильной, молодой,
С веселой искоркой в глазах,
С улыбкой доброй на устах!

Уважаемых пенсионеров 
и водителей поздравляем 

с профессиональным праздником 
- Днём автомобилиста! 

Сколько их, за баранкой шоферов,
На дорогах родимой Земли,
Одолевших и долы, и горы,
По снегам, по воде и в пыли?
Сколько их? Бесконечные грузы,
Бесконечные ночи без сна.
Труд для них - уже никак не обуза,
Труд для них - долгих трасс новизна.

                     Администрация 
Рудника «Черемшанский».

Поздравляем ИВАНОВА Алексея 
Дмитриевича с 50-летним юбилеем!

Любимого мужа, прекрасного папу и деда
Спешим в юбилей мы поздравить скорей.
Пусть будет светла твоя славная дата
От искренних слов и улыбок друзей!
Тебе мы желаем с огромной любовью
Прекрасных деньков и счастливых минут,
Достаток, удача, успех и здоровье
Всегда пусть с тобою по жизни идут!

Жена, дети: Оксана, Сергей, Татьяна; 
невестка Настя, зятья Николай и Евгений; 

внучка Настя. 

БОРОДИНА Александра Ивановича 
поздравляем с 55-летием!

От юбилеев не уйти,
Они настигнут каждого,  как птицы.
Но главное – сквозь годы пронести
Тепло души, сердечности  частицу.
В праздник с удовольствием мы дарим
Искренние, теплые слова,
Радости от всей души желаем,
Счастьем  чтобы жизнь была полна!

Папа, жена, дети, внук Иван.

Поздравляем ЖИТИХИНУ 
Татьяну Леонидовну 

с юбилеем!
Пусть юбилей несет лишь счастье,
Ни капли грусти, ни одной слезы,
Душевного богатства и здоровья
Желаем мы от всей души!
Одноклассники.

Поздравляем ЁЛГИНУ 
Татьяну Михайловну с юбилеем!

У тебя, Татьяна, юбилей!
Стала ты теперь на год взрослей,
Но грустить не надо, дорогая,
Ты еще такая молодая.
Мы тебя сегодня поздравляем,
Море счастья и любви желаем.
Пусть не тяготят тебя заботы,
Будет радость в сердце от работы,
Пусть семья крепчает год от года,
Будет в доме ясная погода.
Оставайся молодой, красивой,
Яркой, жизнерадостной, счастливой!

Коллектив ЛТЦ №2.

Дорогого сына, мужа, 
брата, папу, дядю 

ЛЕБЕДЕВА 
Виталия Владимировича 
поздравляем с 35-летием!

Будь таким, какой ты есть: 
Для друзей 
                 - хорошим другом, 
Дома - любящим супругом 
И заботливым отцом, 
Hа работе - молодцом!

Родные. 

Дежурных пульта вневедом-
ственной охраны с. Турунтаево 
поздравляю с праздником! Же-
лаю вам всех благ!

Галина.

Дорогого, любимого мужа, папу, 
зятя КОЖЕВНИКОВА Александра 

Викторовича поздравляем 
с юбилеем!

Поздравляя с днем рождения,
Можно сразу пожелать:
Как сегодня, в тридцать пять,
Жить с таким же вдохновеньем!
Как и прежде, молодец! 
В интересах и заботах 
Виден стиль во всех работах,
Даже в детях - вот отец!
Ты и сын, и муж, и друг – 
Во всех лицах ты хорош. 
Не предашь, не подведешь, 
И украсишь всем досуг!

Родные.

Пластиковые окна• 
Рольставни, входные • 
двери
Остекление балконов• 

БЕСПЛАТНЫЙ ЗАМЕР
КРЕДИТ от «Трастбанка»
с. Турунтаево, ул. Ленина, 
98 (в здании типографии)

Тел. 89148447788.

ПРИВЕТЫ
Передаю привет Антиповой Ане. • 
Лена, Мостовка.
Передаю привет Артему, Денису, • 
Сереже, Андрею, Витале.

ПРИЗНАНИЯ
Самый лучший классный • 
руководитель в гимназии – это 
Юлия Михайловна Леонова. Мы Вас 
любим! Ваш 9 «а».
Гимназия – самая лучшая школа на • 
свете. Я тебя люблю!
С. Александра из Турки, я тебя очень • 
люблю!
Вика З. и Настя Д., вы самые лучшие • 
подруги! Ваша Ира Н.
Нина из 9 класса ТСШ №1, ты супер!• 
Юля Х., я тебя люблю! Твой Дима.• 

Димочка Г. из Иркилика, я в тебя • 
влюбилась с первого взгляда!
Перевалов А. из Соболихи, я тебя • 
люблю. Прости меня, поговори со 
мной!
Саша Г. из Турки, я люблю тебя!• 

МНЕНИЯ 
Самая лучшая, красивая, милая  • 
девочка учится в 11 классе гимназии 

– это С. Анастасия!
9 класс Коменской СОШ – самый • 
классный!

ОБРАЩЕНИЯ
Артем Шульгин, давай дружить!• 
Мужчины, где вы? Пригласите меня • 
на «Бутырку», они приезжают в Улан-
Удэ  в конце октября. Хочу послушать 
вживую.

Катюша З., спасибо, что ты есть у • 
меня!
Дима и Женя, только вы у меня в • 
голове. Не могу выбрать одного, вы 
мне оба дороги.
У кого есть стишки или спамы, • 
отправьте мне на номер: 
89021647597.

ВОПРОСЫ
Когда уберут кучу горбыля с • 
пешеходной дорожки напротив 
гимназии?

Милую, любимую дочь, сестру, 
золовку ЁЛГИНУ Татьяну Михайловну 

поздравляем 
с юбилеем!

Пусть поздравлений будет много,
Приятных, добрых, дорогих,
А это – теплое, простое
Прими от нас, своих родных.
Желаем в этот день тепла,
Семейных радостей и счастья,
Здоровья крепкого, добра,
А это - главное богатство!

Мама, брат Андрей, невестка 
Валентина. 

КОНК
УРС

продол
жается

!

«Я и мой питомец»

Тавифа БАРАШКИНА 
и её питомец Рекс.

Услышав колокольный звон,
Заводит песню тут же он.
Такой вот музыкальный пёс
При церкви до певца дорос.

Перед квашением кочаны за-
чищают – удаляют все грязные и 
зеленые листья, обрезают коче-
рыги, загнившие и промерзшие 
листья – и измельчают. Измельчают 
и морковь, предварительно хорошо 
помыв и очистив. Моркови необхо-
димо примерно 300 г на 10 кг капу-
сты. Соль должна быть пищевая, 
мелкая. Кладут ее примерно 200-250 
г на 10 кг капусты. Кроме моркови 
можно добавлять яблоки, бруснику, 
клюкву, тмин, лавровый лист – по 
вашему вкусу.
Дно бочки, в которой будет капуста, 

предварительно выстилают хорошо вы-
мытыми капустными листьями. Перед 
закладкой в бочку капусту небольшими 
порциями шинкуют, посыпая ее солью и 
добавляя приготовленные компоненты, 
пока она не пустит сок. После этого капу-
сту закладывают в бочку, и каждый слой 
толщиной 20-40 см плотно трамбуют.

Закончив закладку, соленье закрывают 
сверху зелеными капустными листьями, 
салфеткой, кладут подгнетный кружок и 
накладывают груз. Через сутки на поверх-
ности круга должен появиться рассол. За-
тем на поверхности появляются пузырь-
ки газа и пены – это началось брожение. 
Пену надо удалять. Чтобы эффективно 
избавиться от газа, необходимо через 
некоторое время протыкать капусту в не-
скольких местах гладкими заостренными 
палками до самого дна. Эта операция по-
вторяется 5-6 раз или до тех пор, пока не 
перестанет выделяться газ.

После осадки капусты на 20-30 см груз 
и подгнетный круг снимаются, удаляется 
слой цельных листьев и слой побуревшей 
капусты. Подгнетный груз промывается 
горячим содовым раствором, а салфетка 
– сначала в воде, а потом в насыщенном 
солевом растворе. Затем салфетка отжи-
мается и ею накрывают поверхность ква-
шеной капусты. Края подтыкают внутрь 
бочки. Затем накладывается чистый круг 
и меньший груз. Величина груза регулиру-
ется так, чтобы рассол выступил до края 

Квашеная 
капуста 

подгнетного круга. В таком виде в про-
хладном месте капуста и должна хра-
ниться.

Капуста будет готова к употреблению, 
когда закончится брожение, через 15-20 
дней. В итоге она приобретает светлый 
янтарно-желтый цвет, обладает прият-
ным запахом и особенным кислым вку-
сом. В готовой квашеной капусте всегда 
должно быть достаточно рассола, кото-
рый должен быть немного мутноватым 
и приятно кисло-соленым.

Если в бочках солить капусту нет 
возможности, то подойдет широкая 
эмалированная посуда. Можно соление 
затеять в эмалированной кастрюле, а 
для хранения использовать стерильные 
стеклянные банки, при этом рассол нуж-
но доливать до самого верха и плотно 
закрывать банку капроновой крышкой.
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