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В.В. НАГОВИЦЫНА С ДНЁМ НАРОДНОГО ЕДИНСТВА
Дорогие друзья!

От имени Правительства Республики Бурятия и от меня лично 
примите искренние поздравления с национальным праздником  – 
Днем народного единства, с праздником, который действительно 
олицетворяет незримую связь между прошлым, настоящим и бу-
дущим!

Наш праздник посвящён драматическим и переломным со-
бытиям, которые произошли несколько веков назад. 4 ноября 
1612 года воины народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского штурмом взяли Китай-
город, освободив Москву от польских интервентов, продемон-
стрировали образец героизма и сплоченности всего народа вне 
зависимости от происхождения, вероисповедания и положения в 
обществе. Своей победой наши предки завещали потомкам глав-
ное:  перед лицом любых возможных испытаний и угроз наш на-
род будет великим и успешным, если будет един. И этот праздник 
стал символом уважения к нашему обновляющемуся государству, 
к новой, современной, демократической России, которая в то же 
время хорошо помнит свою историю и думает о будущем. 

Единство нашего народа - основа существования и развития 
нашего многонационального, многоконфессионального регио-
на, богатой истории Бурятии, которая впитала множество самых 
разных традиций, укладов и обычаев культуры народов более 
100 национальностей, которые здесь проживают. Благодаря на-
родной мудрости и душевной щедрости наших жителей, Бурятия 
в России стала примером дружбы и согласия. Те славные дела, 
которые мы с успехом реализовали в период подготовки и празд-
нования 350-летия добровольного вхождения Бурятии в состав 
Российского государства, убедительно продемонстрировали, что 
мы умеем сплотиться для свершения великих дел. Стало неоспо-
римым то, что от каждого из нас, от наших дел, слов и поступков 
зависят будущее нашей республики, как и будущее всей страны, 
её сила и процветание. Ведь  единство — это залог побед. От 
всей души поздравляю вас с праздником, желаю мира и согласия, 
душевной щедрости и благополучия!

Мощи восьми 
святых угодников

на земле
Прибайкалья 

24 октября в Спасскую 
церковь села Турун-

таево, по благослове-
нию архиерея Улан-

Удэнского и Бурятского 
Савватия, был достав-
лен ларец с частицами 
мощей восьми святых 
угодников. Среди них 
особо чтимые право-

славными: Святителей 
Николая Чудотворца, 

Тихона - Патриарха Мо-

сковского, Игнатия 
Брянчанинова, Препо-
добных Сергия Радо-
нежского, Серафима 
Саровского, Германа 

Аляскинского, Блажен-
ной  Матроны Москов-

ской, а также мучеников 
Хозевитских (из Греции).

Ларец с частичками 
мощей святых, по 
благословению 
епископа Савва-
тия, был достав-
лен из Троице-
Сергиевой Лавры 
ещё в июне этого 
года. Местом по-
стоянного пребы-
вания определён 

храм Петра и Павла. В 
преддверии праздника 
Казанской иконы Божьей 
Матери, ларец с частичка-
ми мощей был отправлен 
по храмам республики 
для молитвенного покло-
нения верующих. Он уже 
побывал в Баргузине, Ку-
румкане, Усть-Баргузине, 
Ильинке и в Татаурове.

Желающих покло-
ниться мощам и попро-
сить молитвенной помо-
щи, несмотря на рабочие 
дни, было немало. И в 
Спасской церкви на тор-
жественной литургии, ко-
торую вечером отслужил 
священник Александр 
Барашкин, были не толь-
ко прихожане, но и люди, 
впервые пришедшие в 
храм. И на следующий 
день, до позднего вече-
ра в церковь шли и шли 
люди поклониться мощам 
святых угодников.

     Пётр КАЗЬМИН. 

Новости 
из Гремячинска
Новый грейдер 

на расчистке 
дорог

Снег, выпавший в этом 
году на территории райо-
на в середине октября, 
большей частью завалил дороги в Гремячинском и 
Туркинском поселениях.

Как сообщила глава Гремячинского поселения 
Оксана Тришкина, поступивший в район новый грей-
дер, который сегодня находится в ведении индиви-
дуального предпринимателя Николая Баташова, уже 
отработал на расчистке дорог к Золотому Ключу и 
Соболихе Туркинского поселения. 30 октября  он на-
чал расчищать дороги на Исток и Ярцы. 

Отчитываются дома культуры
30 октября в Гремячинском доме культуры 

состоялись отчётные концерты самодеятель-
ных коллективов Гремячинска и Истока. 

Надо отметить, что жители Истока, в том 
числе пенсионеры и дети, принимают активное 
участие в художественной самодеятельности. 
Оценку самодеятельным артистам дали спе-
циалисты Управления культуры и местные жи-
тели, пришедшие на отчётный концерт.

Ремонтируется детский сад
 Недавно ремонтная бригада приступила к 
монтажу системы отопления. Ранее детский 
сад отапливался печами. После ремонта в 
детском саду планируется открыть ещё одну 
группу.

Да будет свет
В малых сёлах Котокель и Черёмушки, где  

в этом году была произведена замена старой элек-
тролинии, планируется смонтировать уличное осве-
щение. Также и в Гремячинске в тех местах, где осве-
щение вышло из строя, будет установлено новое. 

Аптечный пункт работает
До недавнего времени Гремячинск испытывал 

проблемы с лекарственным обеспечением.
Сегодня лекарства  завезены, аптечный пункт 

работает. Кроме того, приступила к работе и новый 
фельдшер, которая ранее здесь проходила практику. 

        Соб. инф.

Начало 
армейского пути

29 октября в районе состоялась первая отправка осенних призывников на военную службу. 
Семеро молодых прибайкальцев, большей частью из Турунтаева, пополнят солдатские ряды  в  
Сибирском военном округе.  В рамках акции «Позвони маме» новобранцы получат сим-карты 
с небольшим количеством средств на счетах, чтобы можно было звонить родителям в первую 
неделю.

Вообще, по информации Владимира Тихомирова, начальника отделения подготовки и при-
зыва граждан на военную службу районного комиссариата, на осеннюю призывную комиссию 
вызывалось 130 человек. По её результатам, основная часть будущих защитников имеет кате-
горию годности «Б» (с незначительными ограничениями).  

Шесть человек не 
посчитали нужным до-
бровольно явиться в ко-
миссариат. Самый боль-
шой процент уклонистов 
пришелся на ильинских 
призывников.

Восемнадцать пар-
ней из всего призыва 
- выпускники высших 
учебных заведений. 
«Это хороший показа-
тель, - прокомментиро-
вал представитель во-
енкомата. – Сегодня без 
службы в армии невоз-
можно устроиться на ра-
боту ни в одно силовое 
ведомство».

Елена 
ГОРБУНОВА.

В числе призывников 
был и Андрей Ушаков 

из райцентра. 

УВАЖАЕМЫЕ   ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Тепло и сердечно поздравляю вас с праздником  торжества 

исторической справедливости - Днем народного единства!
Этот праздник, уходящий корнями в глубину веков России, у 

которой есть великое прошлое и достойное настоящее, должен 
стать одним из главных наших праздников. Хочется, чтобы День 
народного единства стал для каждого жителя нашего района не 
просто праздничной датой в календаре, а напоминанием о под-
виге наших предков, осознанием силы, сплоченности и стремле-
нием к гражданской ответственности. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
мира, уверенности в завтрашнем дне! Счастья, взаимопонима-
ния и согласия вам и вашим близким!

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

С праздником!

Молодому предпринимателю
Министерство образования и науки Ре-

спублики Бурятия продолжает реализацию 
программы по поддержке молодого пред-

принимательства «Ты – предприниматель». 
20-21 ноября в республике во второй раз 

пройдёт «Бизнес-стартер». 
Организационный взнос составляет 500 руб. 

Участие в тренинге, раздаточный материал, 

сертификат о прохождении обучения предо-
ставляется бесплатно.

Для участия в тренинге необходимо 
пройти собеседование по адресу: Улан-Удэ, 
«Бизнес-инкубатор», ул. Бабушкина, 14 а, 
оф. 340, или с использованием сети Интер-
нет с помощью технологии skype.

Подробная информация на сайте dvigodel.
ru и по тел. 8(3012)565-000.
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В Бурятии пройдет 

акция «Трезвый 
Новый год» 

Предложение по про-
ведению такой акции про-
звучало от Ассоциации 
молодежи РБ на заседа-
нии рабочей группы по 
проведению обществен-
ных слушаний по профи-
лактике алкоголизма.

Речь идет не о за-
прете продажи алкого-
ля, а об акции за трез-
вый образ жизни. Суть 
акции в том, чтобы по-
казать, как можно отдыхать без алкоголя. При этом не 
только в продолжительные новогодние праздники, но в 
течение всего года.

В заседании рабочей группы приняли участие пред-
ставители Администрации Главы и Правительства РБ, 
минздрава, наркологического диспансера, обществен-
ных организаций.

Акция «Трезвый Новый год» станет одним из эта-
пов информационной кампании «Бурятия, не пей!». В рамках 
кампании будет осуществляться прокат роликов, размещение 
плакатов и баннеров, проводиться лекции в учебных заведениях 
и пикет волонтеров на улицах. При этом предполагается объеди-
нить усилия правительства РБ, органов местного самоуправле-
ния, МВД, общественных организаций для обобщения лучшего 
опыта трезвости и его распространения на территории Бурятии.

22 ноября состоятся общественные слушания, на которых 
планируется обсудить проблему алкоголизации.

Все заинтересованные граждане, представители обществен-
ных организаций, эксперты могут представить свои предложе-
ния, рекомендации, как вовлечь общественников и представи-
телей властей различных уровней, ТОСы в борьбу с пьянством, 
алкоголизмом, а также со связанными с «зеленым змием»  про-
блемами – преступностью, необходимостью социальной и ме-
дицинской реабилитации страдающих алкоголизмом, борьбе с 
бутлегерами и т.п.

Так, будут поставлены вопросы, как подключить к реальной 
борьбе старшее поколение, как организовать регулярный обще-
ственный контроль и заслон продаже алкоголя несовершенно-
летним и так далее. К подготовке масштабной акции планиру-
ется привлечь районные СМИ, которые могут организовать для 
жителей республики «дискуссионные площадки», обсудить по-
ложительный опыт борьбы с алкоголем и выработать свои пред-
ложения.

Адрес для сбора предложений по проведению республи-
канской акции и общественных слушаний «ТРЕЗВЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД» BURYATIA.NE.PEY@gmail.com

Молодые 
семьи получают 

жилищные субсидии 
Глава Республики Бурятия Вячеслав 

Наговицын подписал постановление Пра-
вительства РБ о распределении субсидий 

местным бюджетам на предоставление соци-
альных выплат молодым семьям для приоб-

ретения (строительства) жилья в 2012 году.
227 молодых семей из районов республи-

ки и г. Улан-Удэ получат субсидии  на сумму 
более 61 млн. рублей из федерального и ре-

спубликанского бюджетов. Выплата средств  
муниципальными образованиями уже 

началась, теперь   в девятимесячный срок 
получатели должны их освоить и отчитаться.

СЕГОДНЯ в Бурятии действует новая ре-
спубликанская целевая программа «Жилище» 
на 2011-2015 годы, где предусмотрена подпро-
грамма «Государственная поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий». 
Данная подпрограмма работает в рамках феде-
ральной целевой программы «Жилище» на 2011-
2015 годы.

В республике  на учете нуждающихся в улуч-
шении жилищных условий  состоят 4844 молодые 
семьи, из них по городу Улан-Удэ – 2227.  В этом 
году 621 получатель государственной поддержки 
улучшит жилищные условия из средств феде-
рального, республиканского, местных бюджетов 
на общую сумму 171,5 млн. рублей c привлечени-
ем внебюджетных  более 200 млн. рублей. Среди 
получателей: 227 молодых семей, 57 молодых 
семей при рождении ребенка, 137 молодых учи-
телей, 200 участников строительства МЖК.

Напомним, что в 2010 году завершилась РЦП 
«Жилище» РБ на 2003-2010 годы, по которой  
были предоставлены субсидии на приобретение 
жилья 1700 молодым семьям и 623 молодым спе-
циалистам на сумму 412,5 млн. рублей.

В 2011 году в рамках реализации подпро-
граммы «Государственная поддержка граждан, 
нуждающихся в улучшении жилищных условий»  
172 молодые семьи  на приобретение (строитель-
ство) жилья получили субсидии на 55 млн. рублей 
из бюджетов всех уровней.

 Также из  республиканского бюджета 7,8 млн. 
рублей было выделено на субсидии при рожде-
нии ребенка 61 молодой семье для погашения 
ипотечного кредита или компенсации собствен-
ных затраченных средств  при покупке жилья. 

Только совместными усилиями властей, 
работодателей и профсоюзов можно 

добиться успеха, считают правительство 
и профсоюзы Бурятии

Глава Бурятии Вячеслав Наговицын и Председатель Объедине-
ния организаций профсоюзов Бурятии Анатолий Голых подписали 
совместное Обращение к руководителям органов исполнительной 

власти, местного самоуправления, предприятий, организаций, 
учреждений и профсоюзным организациям республики, в котором, 

в частности, призвали создавать «первички», а бизнесу - активно 
присоединяться к трехсторонним комиссиям для согласования 

интересов работников и работодателей.
КАК ОТМЕЧЕНО в документе, «конструктивный социальный диалог 

и экономическая стабильность одинаково важны как для представите-
лей власти и бизнеса, так и для профсоюзов, поскольку обеспечивают 
социальное развитие и процветание региона, города, района и каждого 
жителя республики». 

Система социального партнерства активно выстраивается в Бурятии. 
Для совместной успешной работы необходимы усилия всех трех сто-
рон. «Только общие усилия и действия Правительства республики, всех 
органов власти, работодателей и профсоюзов могут сделать Бурятию 
очень привлекательным для жизни и работы регионом», - сказано в Об-
ращении. Каждого человека волнуют вопросы заработной платы, охраны 
труда, соблюдения социальных гарантий. В этих условиях возникает по-
требность работников в коллективной защите своих интересов. Решить 
все экономические проблемы, преодолеть возникающую нестабильность 
в обществе и социальную напряженность можно только при условии 
партнерских отношений между Правительством РБ, всеми органами 
госвласти и местного самоуправления, работодателями и профсоюзны-
ми организациями. Сегодня без участия профсоюзов трудно себе пред-
ставить диалог работников и работодателей. Профсоюзы могут оказать 
огромную помощь работодателям и работникам в решении возникающих 
социально-трудовых проблем. Для всех сторон социального партнерства 
продолжают оставаться актуальными задачи по преодолению кризиса 
системы трудовых отношений, сохранению и развитию трудового потен-
циала, включая достижение справедливой оплаты труда и обеспечение 
эффективной занятости, искоренению нарушений трудового законода-
тельства. 

По мнению Президента Российской Федерации В.В. Путина, у госу-
дарства и профсоюзов одна общая цель - создание достойных условий 
жизни для граждан нашей страны, для устойчивого экономического раз-
вития, для повышения качества и уровня жизни наших граждан. «Мы ис-
ходим из всеобщей заинтересованности в сохранении главного ресурса 
- человека труда, и в связи с этим рекомендуем оказывать содействие ре-
спубликанским организациям профсоюзов и Объединению организаций 
профсоюзов Республики Бурятия по созданию первичных профсоюзных 
организаций и заключению коллективных договоров на предприятиях 
всех форм собственности. Мы призываем работодателей присоединить-
ся к действующим трехсторонним соглашениям и активно работать в 
трехсторонних комиссиях. Только так мы сможем гарантировать наибо-
лее эффективное согласование интересов работников и работодателей 
по всем вопросам регулирования трудовых отношений», - сказано в Об-
ращении.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия
и Правительства Республики Бурятия. 

ПРОГРЕСС не стоит на месте, 
приходит постепенно и к нам. Редкий 

житель Турунтаева, выбираясь в 
Улан-Удэ, не заходил в большие су-

пермаркеты, работающие по системе 
самообслуживания, и не восторгался 
ассортиментом, скоростью обслужи-
вания. Магазин самообслуживания - 

торговое предприятие, в котором 
покупатели самостоятельно, 

не пользуясь услугами продавцов, 
на основе сравнения товаров 

осуществляют их отбор.

ТОРГОВЫЕ СИСТЕМЫ улучшаются, появ-
ляются новые формы и форматы. Например, на 
западном рынке распространяются способы об-
служивания, когда не кассир пробивает чек, а сам 
покупатель использует автоматическое устройство 
и расплачивается. Но для нас это еще пока буду-
щее. Однако автоматизация торговли, а самооб-
служивание одна из ступеней к этому, - важный 
фактор развития розничного рынка и повышения 
конкурентоспособности магазина. В самом деле, 
если рядом есть другие магазины, кто из нас бу-
дет ждать, когда продавец, бегая от прилавка к 
полкам с товарами, обслужит хоть и небольшую, 
но очередь. А если очередь большая? В магазинах 
самообслуживания торговые площади используют-
ся более эффективно, условия работы продавцов 
гораздо легче. Да и продавцами, в классическом 
понимании, их уже не назовёшь.

САМООБСЛУЖИВАНИЕ, как прогрессивная 

форма торговли, начала внедряться в нашем райо-
не не так давно, и такие торговые предприятия у 
нас пока ещё наперечёт: магазин «Титан» в Гремя-
чинске, магазины индивидуальных предпринима-
телей В.И. Якимова и Н.Н. Челмакина в Ильинке, 
Н.В. Пешковой на станции Таловка, магазин УТБ 
Буркоопсоюза «Кооператор» в Татаурове. Около 
месяца назад новая волна дошла и до районного 
центра. Свой «Универсам» на месте бывшего ма-
газина «Надежда» открыла предприниматель Л.И. 
Байминова и, наконец, в самом центре Турунтаева 
предприниматель Ольга Черниговская переобору-
довала под самообслуживание магазин «Зелёный». 
Торжественное открытие состоялось 29 октября. 

Зелёную (в соответствии с именем магазина) 
ленточку у входа перерезали глава района С.А. 

Семёнов и О.В. Черниговская. На открытии присут-
ствовали и.о. заместителя руководителя админи-
страции по экономике и финансам Ф.Г. Забелкина 
и ведущий специалист В.А. Соболева. 

Надо отметить, что районная администрация и 
глава лично неоднократно предлагали предприни-
мателям открыть в райцентре магазин новой фор-
мации. «Наконец-то и у нас появилось современ-
ное торговое предприятие», - сказал С.А. Семёнов 
и пожелал успехов коллективу магазина. 

Впереди у жителей Турунтаева ещё одно со-
бытие – Прибайкальское райпо готовит к открытию 
магазин самообслуживания, неподалёку от «Зелё-
ного». А значит и у нас, покупателей, будет возмож-
ность выбора. Мы - за здоровую конкуренцию. 

Сергей АТУТОВ.
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УВАЖАЕМЫЕ МОИ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с праздни-

ком – Днём народного един-
ства!

Наши предки, руководимые 
чувством гражданского долга, 
победили и спасли Отечество. 
Тогда против врага впервые 
объединились люди разных со-
циальных статусов, вероиспо-
ведания, национальностей. Эта 
связь должна жить в веках. По-
здравляю всех земляков с Днем 
народного единства. Надеюсь, 
что этот праздник послужит вкла-
дом в духовное развитие и еди-
нение России.  Желаю вам креп-
кого здоровья, личного счастья, 
успехов во всех начинаниях во 
имя процветания нашей малой 
Родины и Великой России.

А.Д. СЕРЁДКИН, 
депутат Народного Хурала.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
И вновь мы отмечаем один 

из главных государственных 
праздников — День народно-
го единства!

Вся история нашей страны 
свидетельствует: только сообща 
россияне преодолевали трудно-
сти, невзгоды, побеждали и сози-
дали. Совместный труд на благо 
малой Родины — вековая наша 
традиция. Всех нас объединяет 
любовь к России, Прибайкалью, 
стремление сделать их еще кра-
ше и могущественней.

С праздником! Желаю всем 
вам мира, согласия, новых тру-
довых свершений и процвета-
ния!

С.Г. МЕЗЕНИН, 
депутат Народного Хурала.
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БОЛЬШЕ 
МАГАЗИНОВ 
– ХОРОШИХ 
И РАЗНЫХ

29 октября в райцентре состоялось 
открытие магазина самообслуживания.
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  - Владыка, скоро исполнится три года, как Вы 
возглавили вновь образованную епархию. Что Вам 

удалось сделать за этот, не такой уж и большой 
срок, в плане строительства новых храмов в ре-

спублике и в укреплении духовности? 
   - Три года – небольшой срок, но подводя итоги, 

нужно сказать, что сделано немало и в качественном, 
и в количественном отношении. Сегодня зарегистри-
рованы и действуют 73 прихода. Почти в два с поло-
виной раза увеличился штат священников - сегодня их 
56. Достигнуты соглашения о сотрудничестве почти со 
всеми полномочными структурами, отвечающими за 
жизнеобразующие вопросы города и республики в це-
лом. Произошла закладка камня в основание будущего 
кафедрального собора. Как заверил Глава республики, 
его строительство начнется в следующем году. В епар-
хии созданы и активно работают отделы по многим на-
правлениям: информационный, социального служения, 
по взаимодействию с силовыми структурами, по работе 
с молодежью, по религиозному образованию и кате-
хизации, паломническая служба. Созданы несколько 
обществ социального служения: православных врачей, 
фонд «Подари мне жизнь» по оказанию помощи жен-
щинам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации, и 
прочее, прочее. 

При каждом храме в городе и районных центрах 
действуют воскресные школы, и два года подряд побе-
дители конкурса среди воскресных школ награждаются 
поездками. В прошлом году дети из Кабанского прихода 
ездили в Чебоксары, в этом году воспитанники Одиги-
триевской школы посетили Дивеевский монастырь. Вы-
пускается газета «Православная Бурятия», цикл теле-
программ «Благовест», радиопрограмма «С нами Бог». 
В прошлом году мы провели первый епархиальный мо-
лодежный бал. В этом году постараемся его расширить. 
В апреле нам была доставлена частичка Благодатного 
огня из Иерусалима. Будем стараться это радостное 
событие делать ежегодным. Вся наша деятельность 
направлена на укрепление и развитие православия на 
территории Бурятии, и, думаю, нам это удается. Конеч-
но, нам оказывают поддержку и Глава правительства 
республики Вячеслав Наговицын, и мэр Улан-Удэ Ген-
надий Айдаев, и многие общественные деятели и биз-
несмены. Большое им спасибо за это. Вообще, вся дея-
тельность епархии подробно отображается на нашем 
сайте, он всегда в открытом доступе.

 - В августе Бурятию посетил председатель 
синодального отдела Московского Патриархата 

по взаимодействию церкви и общества протоие-
рей Всеволод Чаплин, который провёл выездное 

заседание Комиссии по вопросам гармонизации 
межнациональных и межрелигиозных отношений. 

Бурятия для проведения встречи была выбрана 
как «благополучная территория для гармоничного 

сосуществования различных национальностей и 
религиозных конфессий». А какова роль Русской 
Православной церкви и, в частности, Бурятской 
епархии в укреплении взаимоотношений между 

конфессиями?
- Председатель синодального отдела Московского 

Патриархата по взаимодействию церкви и общества 
протоиерей Всеволод Чаплин отметил, что «Бурятия – 
благополучная территория для гармоничного сосуще-

ствования различных национальностей и религиозных 
конфессий», подтвердив тем самым слова нынешнего 
Патриарха, а ранее митрополита Кирилла, когда он 
посетил нашу республику в 2004 году. Православная 
церковь также не делает различий по национальным 
признакам и поддерживает дружественные отношения 
со всеми, присущими нашему региону, основными кон-
фессиями. У нас есть много точек соприкосновения, и 
по многим направлениям мы охотно сотрудничаем, осо-
бенно если вопросы касаются воспитания и образова-
ния детей, молодежи, социального служения и многого 
другого.

- На территории Бурятии действуют три мо-
настыря, и два из них в Прибайкалье: Свято-

Троицкий Селенгинский и Сретенский. Как эти  два 
островка духовности влияют на общественную 

жизнь района?
-  Насколько я могу судить о преобразованиях, про-

изошедших в данном районе, то и глава района, и его 
жители отмечают возросшую духовную и жизненную по-
зицию населения. Во многих семьях с приходом веры 
в Бога наладился быт, изменились взаимоотношения. 
Исчезает пьянство. Дети потянулись в храм. Вообще, 
монастыри - это сердце церкви, и переоценить силу 
влияния духовной обители на окружающий мир невоз-
можно – так она велика. 

- Что такое послушание для православного че-
ловека?

- Послушание - важнейшая добродетель христиа-
нина, вместе со смирением и любовью. Отречение от 
своей воли, своего «я» и подчинение воле духовного на-
ставника много ценнее других добрых дел. Послушание 
нужно не только монахам, но и всякому человеку. Все 
ищут покоя и радости, но мало кто знает, что они дости-
гаются послушанием. Без послушания даже от подвигов 
рождается тщеславие. Весь строй христианской Церк-
ви зиждется на строгом послушании: Господа Иисуса - 
Богу Отцу; апостолов и их преемников епископов - Духу 
Святому, пресвитеров (священников) - епископам; всех 
христиан - священникам, духовным отцам, старцам и 
друг другу. 

Наша природа крайне испорчена, мы находимся во 
власти страстей, мы немощны, слабы, убоги, неразу-
мны и слепы духовно; отсюда наш путь ко спасению - 
это путь слепого, которого ведут за руку для того, чтобы 
привести его к цели и он не погиб по дороге, «упав в 
яму», или от другой опасности. Очевидно, что перво-
очередная задача для всякого христианина - научить-
ся слушаться не себя, а Господних повелений. Чистые 
сердцем могут узнавать их непосредственно через вну-
треннее восприятие от Бога через ангела-хранителя. 
Итак, для того, чтобы спасти свою душу, надо пройти 
школу послушания, школу умения отсекать свою волю. 

- Владыка, Вы второй раз посещаете нашу Спас-
скую церковь. Какие благопожелания Вы хотели 

бы передать жителям района?
- Всем жителям Прибайкальского района я желаю 

здоровья, помощи Божией в их трудах, укрепления 
веры в Господа нашего Иисуса Христа, и тогда мир и 
покой воцарятся в ваших семьях.                               

Интервью подготовил 
Пётр КАЗЬМИН.

ВРЕМЯ 
УКРЕПЛЯТЬ ВЕРУ

4 ноября - чествование Казанской иконы Божией 
Матери, которую ещё в народе называют «заступ-

ница за всю землю русскую». Была она в 1612 году 
с ополчением, которое под руководством Минина 
и Пожарского изгнало с земли русской иноземных 

интервентов.
В Великую Отечественную войну чудотворная 

Казанская  икона Божьей Матери стояла в Бого-
явленском соборе города Москвы, ей неустанно 
молились верующие о ниспослании победы над 
фашистскими захватчиками. И в наши дни, когда 

усилились нападки на веру православную, верую-
щие обращаются за молитвенной помощью к за-

ступнице земли русской - Казанской иконе Божьей 
Матери.  

  О роли православия в общественной жизни 
нашей республики и о укреплении межконфессио-

нальных отношений рассказал в интервью Епископ 
Улан-Удэнский и Бурятский Савватий.
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...СЫН ЗНАКОМЫХ не-
давно вернулся из армии. Хо-
роший деревенский парень, 
крепкий сибиряк – такие, на-
верное, и спасали Москву 
в 41-м. Служил на Дальнем 
Востоке, армию старается за-
быть, как страшный сон. То, 
что называется дедовщиной, 
не изжито, несмотря на сокра-
щение срока службы до года. 
«Вернулся живой и здоровый, 
- говорят родители. – И на том 
спасибо». 

Его ровеснику - односель-
чанину повезло куда меньше. 
Там неуставные отношения 
закончились госпиталем и до-
срочным увольнением. Самое 
страшное, что в школе маль-
чик грезил об армии, очень 
хотел служить. Обидно.

народ и Расею

Про армию, 

Помню, как 
ребёнком, по-
сле программы 
«Служу Совет-
скому Союзу!», 
да и любой дру-
гой передачи, 

фильма или урока в 
школе, посвященных 
армейской доблести 
или героической са-
моотверженности на-
шего народа, меня пе-
реполняло огромное 
чувство гордости. За 
то, что русская. За то, 
что живу на великой 
русской земле…

Теперь чаще всего 
переполняет боль. По-
сле телевизионного 
негатива о продаж-
ности чиновников, га-
зетных материалов о 
бардаке в армии, де-
градации человече-
ских отношений. Сло-
вами классического 
киногероя, - за держа-
ву обидно.
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КОНЕЧНО, армия не су-
ществует сама по себе. Она, 
как зеркало, отражает пороки 
НАШЕГО общества. Насилие? 
Оно и  здесь на каждом шагу. 
Рабская психология? Мы и 
здесь не отличаемся актив-
ным гражданским протестом, 
когда нарушаются наши пра-
ва. Всё взаимосвязано, как в 
одном организме. 

МНОГИЕ ЭКСПЕРТЫ 
склоняются к тому, что решить 
пусть не все, но многие про-
блемы современной россий-
ской армии, можно, исключив 
призыв и сделав её профес-
сиональной. Хочу привести 
вам одно такое мнение: «В 
СССР государство позволяло 
человеку бесплатно родить-
ся, предоставляло бесплатно 

детский сад, образование, 
охраняло его, следило за его 
здоровьем. За все это человек 
отдавал долг государству в 
виде службы в армии. Сегод-
ня государство берет с меня 
деньги с самого рождения. Го-
сударство общается со мной 
только через кассовый аппа-
рат. Так почему я должен бес-
платно охранять его? Сегодня 
государство имеет природные 
ресурсы, которые мне не при-
надлежат. Почему я должен 
их охранять? Опять же, кроме 
меня, никто не защитит моих 
близких от беспредела. Поэ-
тому, если власть хочет, что-
бы я охранял её богатства, её 
границы, то пусть платит». 

 В этих словах много прав-
ды.

НО ЕСТЬ ОДНО «НО». 
История не раз показывала 
непобедимость русской армии. 
Она складывалась из силы 
духа её солдат. Тех самых 
простых русских людей, кото-
рые по архетипу, по менталь-
ности не умеют жалеть свою 
жизнь, если дело касается 
Родины. Если б это было по-
другому, не было бы тогда ни 
Куликовской битвы, ни Боро-
динского сражения, ни велико-
го Сталинграда. Невозможно 
представить, чтобы солдаты 
царской армии, шедшие «За 
веру, царя и Отечество» или 
красноармейцы – «За Родину, 
за Сталина!» - строили свои 
отношения с государством как 
преимущественно денежные. 
Совсем немыслимо вообра-
зить подвиги Александра Ма-
тросова, Николая Гастелло, 
Сергея Орешкова и многих-
многих других русских солдат, 
не жалевших живота своего за 
Отчизну. Не за деньги. 

Там, где появляется этот 
опасный бумажный эквива-
лент, есть вероятность под-
мены понятий, например,  па-
триотизма на личную выгоду. 
Или вообще, кто больше за-
платит… Но это моё личное 
мнение, и вы вправе с ним не 
согласиться.

АТМОСФЕРА В АРМИИ 
изменится только тогда, когда 
изменится  дух «гражданки». 
Когда здесь будут приви-
ваться высокие общечелове-
ческие идеалы. Когда будет 
существовать единая государ-
ственная политика воспита-
ния патриотизма  и уважения к  

истории Родины. Когда будет 
четко очерчена национальная 
идея России.

Может быть, ей  должно 
стать единство народа, как 
раньше, под стягом веры и её 
идеалов?! История Минина и 
Пожарского, память о которых 
мы отмечаем в эти выход-
ные, свидетельствует как раз 
об этом. Сплотившись, люди 
сумели побороть не столько 
внешних, сколько внутренних 
врагов, готовых за личные 
блага продать родную землю 
иноземцам. 

Единым народ может 
стать только тогда, когда каж-
дый осознает свою личную от-
ветственность: если не я, то 
кто? Как в старой армейской 
песне: «…Если б были все, 
как вы, ротозеи, чтоб осталось 
от Москвы, от Расеи?!»

Елена ГОРБУНОВА.

P.S. А что вы думае-
те об армии - какой 
она должна быть:  
профессиональной 
или по призыву?  
как возродить в нас 
былой патриотизм? 
что может  объеди-
нить наш народ 
сегодня? – присы-
лайте своё мнение к 
нам на электронную 
почту: prib_07@mail.
ru, звоните по теле-
фону: 41-6-50 или 
шлите СМС по тел: 
89149831796. Мы 
возрождаем рубрику 
«Есть мнение…»
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НЕ ЗАБЫВАЙТЕ ПРО ЙОД
ПРОФИЛАКТИКА ЙОДОДЕФИЦИТНЫХ 

ЗАБОЛЕВАНИЙ
Йододефицитные  заболевания (ЙДЗ) довольно широ-

ко распространены во всем мире. По оценке специалистов  
ВОЗ и ЮНИСЕФ, более миллиарда людей на земле имеют 
риск развития ЙДЗ, зоб обнаружен приблизительно  только 
у 300 млн. человек, а 30 млн. страдают кретинизмом. Имен-
но этим обусловлено включение мер по профилактике и 
контролю за ЙДЗ в число приоритетных международных 
программ наряду со СПИДом,  полиомиелитом и туберку-
лезом. Россия - страна с природным йододефецитом. Око-
ло 75 % жителей нашей страны испытывают  дефицит йода 
различной степени, более 50 миллионов россиян страдают 
от разных ЙДЗ. Беременные и кормящие женщины, а также 
дети до 3-х лет входят в  оставшуюся группу риска. 

По Прибайкальскому району зарегистрировано 256 че-
ловек, страдающих йододефицитом.

В организме человека йод содержится в количестве 25-50 
мг, из которых 10-15 мг находятся в щитовидной железе. Из 
щитовидной железы в кровь поступают такие органические 
соединения йода, как тироксин  и трийодтиронин. Эти гормоны 
контролируют процесс теплообмена, влияют на психическое 
состояние  организма, йод  формирует водно-солевой обмен, 
работу печени и сердечно-сосудистой системы.

Для  профилактики ЙДЗ необходимо употреблять продук-
ты с повышенным содержанием йода (морская рыба, морские 
водоросли и т.д.), а также принимать лечебные препараты, 
обеспечивающие поступление в организм йода (йодомарин, 
йодоактив, комплексные поливитамины с микроэлемента-
ми, йодо-концентрат).   ВОЗ рекомендует употреблять от 120 
до150 мг йода в сутки ежедневно в зависимости от возраста 
человека.

Не менее тяжело переносит недостаток йода растущий ор-
ганизм детей. Они начинают отставать в умственном и физи-
ческом развитии. 

Когда йода в питании недостаточно или что-то вызывает 
его дефицит, то ощущается постоянная усталость, наступает 
быстрое утомление при физических нагрузках. Человек ощу-
щает вялость и заторможенность. Его умственный потенциал 
и скорость мышления падают. Появляется заторможенность, 
раздражительность, нервозность, начинаются проблемы с щи-
товидной железой. А все системы организма человека начина-
ют испытывать повышенную нагрузку и ослабевают.

Наиболее опасен недостаток йода в питании беременных 

и кормящих матерей и де-
тей. Очень важно следить 
за тем, чтобы беременные 
и кормящие женщины, а 
также дети получали пол-
ноценное питание. Йод в 
нем должен присутство-
вать в достаточном коли-
честве.

НЕДОСТАТОК ЙОДА 
МОЖНО РАСПОЗНАТЬ

Ослабевает иммунитет человека, он становится  
более подвержен самым разным заболеваниям и инфекциям. 
Начинает чаще болеть и простужаться. Общее состояние его 
организма ухудшается.

Йододефицит  вызывает  несвойственную для  
человека   раздражительность, забывчивость, вспыльчивость,  
его память и реакция ухудшаются, могут появиться 
депрессивные состояния, и они затягиваются. Человек 
становится нервозным, сонливым, вялым. 

Отечность  вокруг глаз и отечность конечностей.  
Если они появляются, то это свидетельствует о том, что есть 
недостаток йода в питании. Он, скорее всего, и привел к 
отечности.

Признаки  йододефицита  в его самой начальной  
стадии вызывают такие отклонения, как нарушение 
менструального цикла, трещины сосков, а в запущенной 
стадии болезни это может привести к бесплодию у женщин и 
к раннему климаксу.

Также йододефицит вызывает атеросклероз, аритмию,  
повышение нижнего давления. И, что важно знать, лечение 
этих заболеваний может протекать без ощутимого результата, 
пока не будет устранен недостаток йода в питании человека.

Йододефицит влияет на снижение уровня  
гемоглобина. Если недостаток йода в питании не устранен, то 
может быть ситуация, когда назначаемые лечащими врачами 
лекарства будут оказывать незначительный эффект. И 
гемоглобин повышаться не будет или будет повышаться очень 
медленно.

Когда ситуация с недостатком йода затягивается, то  
это приводит к увеличению зоба. А у людей старшего  поколения 
дефицит йода будет вызывать более быструю деградацию. 
Поэтому позаботьтесь заранее о том, чтобы получать нужное 
количество йода с пищей! Его недостаток - серьёзная опасность, 
и лучше её не создавать. Позаботьтесь о своем здоровье, 
здоровье своих детей и родственников заранее!

Т. ЗИМИНА,  врач-терапевт.                    

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ!
КУРЕНИЕ крайне неблагоприятно влияет на органы 

дыхания. Вначале появляется раздражение слизистых 
оболочек гортани, трахеи, бронхов, затем это переходит в 
воспаление, и в дальнейшем у 80% курильщиков развива-
ется бронхит, называемый «бронхитом курильщика». Со-

провождается он мучительным приступообразным кашлем, 
который беспокоит человека не только днем, но и ночью.

Воспалительные изменения в бронхах нарушают их проходи-
мость, вследствие чего развивается вторичная эмфизема легких. 
Легкие теряют свою эластичность и не полностью выполняют 
главную задачу - обеспечение организма кислородом, а это, в 
свою очередь, нарушает функции других систем организма че-
ловека.

Сегодня полностью доказана прямая зависимость между ку-
рением и возникновением рака легкого. Американские ученые 
провели обследования 200 тыс. человек, половина из которых 
курили. Оказалось, что в группе курящих впоследствии рак лег-
кого развивался в 5 раз чаще, чем во второй группе.

Рак легкого в 7-8 раз чаще встречается у мужчин, чем у жен-
щин. Объясняется это более широким распространением куре-
ния среди мужчин. Это заболевание в 70% случаев наступает 
в возрасте старше 50 лет, что также связано с длительностью 
курения.

По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), 
смертность от рака легкого у курильщиков в среднем в 10-12 раз 
выше, чем у некурящих.

Ранним симптомом рака легкого является упорный, надсад-
ный кашель, а так как кашель сопровождает курильщика всю 
жизнь, обращение за медицинской помощью у курильщиков бы-
вает запоздалым - когда появляется кровохарканье, периодиче-
ское повышение температуры тела, связанное с воспалительны-
ми изменениями тканей вокруг опухоли, т.е. поздних его стадиях. 
Широкомасштабные исследования показали, что с увеличением 
потребления сигарет увеличивается смертность от бронхитов и 
эмфиземы легких. Смертность тех, кто выкуривает 20 или боль-
ше сигарет в сутки, приблизительно в 15 раз превышает смерт-
ность некурящих. Патологоанатомические исследования показа-
ли, что тяжесть поражений, вызванных бронхитом и эмфиземой, 
находится в прямой зависимости от количества выкуриваемых 
сигарет.

Интересен и такой факт, что жены, мужья которых много курят, 
в 2 раза чаще болеют раком легкого, чем жены некурящих.

БРОСАЙТЕ КУРИТЬ - И ВЫ ДОЛЬШЕ СОХРАНИТЕ 
СВОЕ ЗДОРОВЬЕ!

                                          С. МАКСИМОВА, врач ЦРБ.

В связи с многочис-
ленными обращениями, 

поступающими в адрес Го-
сударственной инспекции 

труда в Республике Буря-
тия, связанными с продол-
жительностью «январских 
каникул» в 2013 г. разъяс-

няю следующее.

В соответствии со ст.112 Тру-
дового кодекса РФ к нерабочим 
праздничным дням отнесены 1, 2, 
3, 4, 5, 6 и 8 января, являющиеся 
Новогодними каникулами.

В соответствии с Постанов-
лением Правительства РФ от 
15.10.2012 г. № 1048 «О переносе 
выходных дней в 2013 году» не-
рабочий праздничный день 5 ян-

варя, приходящийся на выходной 
день субботу, переносится на 2 
мая 2013 г., а 6 января – на 3 мая 
2013 г.

Обращаю внимание читателей 
на то, что в соответствии с Поста-
новлением Правительства РФ от 
20.07.2011 г. № 581 «О переносе 
выходных дней в 2012 года» вы-
ходной день с субботы 29 декабря 

переносится на понедельник 31 
декабря.

Таким образом, общая про-
должительность каникул со-
ставит с 30 декабря 2012 г. по 8 
января 2013 г.

Ринат МИЗИТОВ, 
государственный инспектор 

труда  в Республике Бурятия. 

Как будем 
отдыхать 

в Новогодние 
каникулы?

Какие основания 
для государственной 

регистрации расторжения 
брака?

Основанием для государ-
ственной регистрации расто-
ржения брака является:

- совместное заявление о 
расторжении брака супругов, 
не имеющих общих детей, не 
достигших совершеннолетия;

- заявление о расторжении 
брака, поданное одним из су-
пругов, и вступившее в закон-
ную силу решение (приговор) 
суда в отношении другого су-
пруга, если он признан судом 
безвестно отсутствующим, при-

ЗА
 С

О
В

Е
Т

О
М

 - 
В

 З
А

ГС ЕСЛИ 
У ВАС
РАЗВОД..

знан судом недееспособным 
или осужден за совершение 
преступления к лишению сво-
боды на срок свыше трех лет;

- решение суда о расторже-
нии брака, вступившее в силу.

Где расторгается  брак?
Государственная регистра-

ция расторжения брака произ-
водится органом ЗАГС по месту 
жительства супругов (одного из 
супругов) или по месту государ-
ственной регистрации заключе-
ния брака.

Какой порядок государ-
ственной регистрации расто-
ржения брака по взаимному 

согласию супругов, не имею-
щих общих детей, не достиг-

ших совершеннолетия?

При взаимном согласии на 
расторжение брака супругов, 
не имеющих общих детей, не 
достигших совершеннолетия, 
расторжение брака произво-
дится органом ЗАГС.

Супруги, желающие растор-
гнуть брак, подают в письмен-
ной форме совместное заяв-
ление о расторжении брака в 
орган ЗАГС.

В совместном заявлении о 
расторжении брака супруги 
должны подтвердить взаимное 
согласие на расторжение брака 
и отсутствие у них общих детей, 
не достигших совершенноле-
тия. В совместном заявлении 

о расторжении брака также 
должны быть указаны следую-
щие сведения:

- ФИО, дата и место рожде-
ния, гражданство, националь-
ность (указывается по желанию 
каждого из супругов), место жи-
тельства каждого из супругов;

- реквизиты записи акта о за-
ключении брака;

- фамилии, которые изби-
рает каждый из супругов при 
расторжении брака; реквизиты 
документов, удостоверяющих 
личности супругов.

Супруги, желающие растор-
гнуть брак, подписывают со-
вместное заявление и указыва-
ют дату его составления.

В случае, если один из су-
пругов не имеет возможности 
явиться в орган ЗАГС для пода-
чи заявления, предусмотренно-
го пунктом 2 настоящей статьи, 
волеизъявление супругов мо-
жет быть оформлено отдель-
ными заявлениями о расторже-
нии брака. Подпись такого за-
явления супруга, не имеющего 
возможности явиться в орган 
ЗАГС, должна быть нотариаль-
но удостоверена.

Расторжение брака и госу-
дарственная регистрация его 
расторжения производятся в 
присутствии хотя бы одного 
из супругов по истечении ме-
сяца со дня подачи супругами 
совместного заявления о рас-
торжении брака.

Каков порядок расторже-
ния брака по заявлению 

одного из супругов?
Расторжение брака по за-

явлению одного из супругов 
производится органом ЗАГС в 
случае, если другой супруг:

- признан судом безвестно от-
сутствующим;

- признан судом недееспо-
собным;

- осужден за совершение пре-

ступления к лишению свободы 
на срок свыше трех лет.

Государственная регистра-
ция расторжения брака в слу-
чаях, предусмотренных пун-
ктом 1 настоящей статьи, про-
изводится по заявлению одного 
из супругов, желающего рас-
торгнуть брак.

В заявлении о расторжении 
брака должны быть указаны 
следующие сведения:

- ФИО, дата и место рожде-
ния, гражданство, националь-
ность (указывается по желанию 
заявителя), место жительства 
супруга, желающего растор-
гнуть брак;

- основание для расторжения 
брака, указанное в пункте 1 на-
стоящей статьи;

- фамилия, имя, отчество, 
дата и место рождения, граж-
данство, последнее известное 
место жительства другого су-
пруга;

- реквизиты записи акта о за-
ключении брака;

- фамилия, которую избирает 
супруг, желающий расторгнуть 
брак;

- реквизиты документа, удо-
стоверяющего личность су-
пруга, желающего расторгнуть 
брак;

- место жительства опекуна 
недееспособного супруга или 
управляющего имуществом 
безвестно отсутствующего 
супруга либо место нахожде-
ния исполняющего наказание 
учреждения, в котором осуж-
денный супруг отбывает нака-
зание.

Супруг, желающий растор-
гнуть брак, подписывает за-
явление и указывает дату его 
составления.

Одновременно с заявлением 
о расторжении брака должны 
быть предъявлены:

- решение суда о признании 

другого супруга безвестно от-
сутствующим или недееспо-
собным либо приговор суда об 
осуждении другого супруга к 
лишению свободы на срок свы-
ше трех лет;

- документ, удостоверяющий 
личность заявителя.

Государственная регистра-
ция расторжения брака по за-
явлению одного из супругов 
производится в его присутствии 
по истечении месяца со дня по-
дачи заявления о расторжении 
брака.

Орган ЗАГС, принявший за-
явление о расторжении брака, 
извещает в трехдневный срок 
супруга, отбывающего наказа-
ние, либо опекуна недееспо-
собного супруга или управляю-
щего имуществом безвестно от-
сутствующего супруга, а в слу-
чае их отсутствия орган опеки и 
попечительства о поступившем 
заявлении и дате, назначенной 
для государственной регистра-
ции расторжения брака.

В случае, если брак растор-
гается с недееспособным или 
осужденным к лишению сво-
боды на срок свыше трех лет 
супругом, в извещении также 
указывается на необходимость 
сообщить до даты, назначен-
ной для государственной ре-
гистрации расторжения брака, 
фамилию, которую он избирает 
при расторжении брака.

Каков порядок расторже-
ния брака на основании ре-

шения суда?
Государственная регистра-

ция расторжения брака на 
основании решения суда про-
изводится в органах ЗАГС по 
месту государственной реги-
страции заключения брака на 
основании выписки из решения 
суда либо по месту жительства 
бывших супругов (любого из 
них) на основании выписки из 

решения суда и заявления быв-
ших супругов (одного из них) 
или заявления опекуна недее-
способного супруга. Заявление 
о государственной регистрации 
расторжения брака может быть 
сделано устно или в письмен-
ной форме (в ред. Федераль-
ного закона от 29.04.2002 № 
44-ФЗ).

Одновременно с заявлением 
о государственной регистрации 
расторжения брака должно 
быть представлено решение 
суда о расторжении брака и 
предъявлены документы, удо-
стоверяющие личности бывших 
супругов (одного из супругов).

В случае, если один из быв-
ших супругов зарегистрировал 
расторжение брака в органе 
ЗАГС, а другой бывший супруг 
обращается в тот же орган за-
писи актов гражданского со-
стояния позже, сведения об 
этом бывшем супруге вносятся 
в ранее произведенную запись 
акта о расторжении брака.

Бывшие супруги (каждый из 
супругов) или опекун недееспо-
собного супруга могут в пись-
менной форме уполномочить 
других лиц сделать заявление 
о государственной регистрации 
расторжения брака.

Какая остаётся фамилия 
после расторжения брака?

Супруг, изменивший свою 
фамилию при вступлении в 
брак на другую, вправе и после 
расторжения брака сохранить 
её, или по его желанию при 
государственной регистрации 
расторжения брака ему при-
сваивается добрачная фами-
лия.

Свидетельство о расторже-
нии брака выдается органом 
ЗАГС каждому из лиц, растор-
гнувших брак.
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Удостоверение 
нужно сдать

В с. Татаурово проживает Воейков В.А., который 
считает себя участником Великой Отечественной вой-
ны 1941-1945 г.г.  На судебном заседании от 08.07.2008 
г. было подтверждено документами военного архива 

г. Москвы, что в указанной воинской части Воейков 
В.А. не значится. В этом полку проходил службу Воей-
ков Георгий Андреевич. Также в судебном заседании 

представитель отдела социальной поддержки населе-
ния по Прибайкальскому району Никитина Р.Г. ис-

ковые требования Воейкова В.А. не признала и пояс-
нила, что в 2002 г. поступило заявление от Воейкова 

В.А. о выдаче ему удостоверения ветерана участника 
Великой Отечественной войны по ст. 14 ФЗ «О вете-

ранах».  Хочется задать вопрос: а где же Вы, Василий 
Андреевич, раньше были, почему только  в 2002 году 

вспомнили о том, что были участником ВОВ?
При более тщательной проверке было установлено, 

что все документы, подтверждающие факт службы Воей-
кова В.А. в 68-м полку НКВД, не в пользу Вас, именно в 
этом полку проходил службу Воейков Георгий Андреевич. 
В связи с чем удостоверение, выданное по ст. 14 ФЗ «О 
ветеранах», должно быть изъято. Вам было выдано удо-
стоверение ветерана ВОВ в соответствии со ст. 17 ФЗ «О 
ветеранах».

Таким образом, исковое заявление Воейкова В.А. об 
установлении факта службы в годы Великой Отечествен-
ной войны 1941-1945 г.г. и выдачи удостоверения по ст. 14 
ФЗ «О ветеранах» остается без удовлетворения.

После решения Прибайкальского районного суда гр. 
Воейков В.А. обратился в Верховный суд Республики Бу-
рятия. Верховный суд  решение Прибайкальского район-
ного суда РБ от 08.07.2008 г. оставил без изменения, кас-
сационную жалобу без удовлетворения.

Василий Андреевич, имеются все подтверждающие до-
кументы, что Вы не являетесь участником Великой Оте-
чественной войны 1941-1945 г.г., а являетесь участником 
трудового фронта. Вам нужно сдать в отдел социальной 
поддержки населения удостоверение, выданное по ст. 14 
ФЗ «О ветеранах», так как Вы не смогли подтвердить до-
кументально службу в годы войны.

Л.И. КАРБАИНОВА, председатель 
районного Совета ветеранов.

Доброта 
спасает мир

Ох, какая спорная газета! Но 
тем она и хороша. И хвалят! И 
ругают! Значит, затронула все 
слои общества.

Газета дает возможность лю-
дям поделиться воспоминания-

ми, радостью своей и чужой, достижениями. А кому-то 
так хочется быть услышанным хоть один раз в жизни.

Вот и я решила написать и затронуть тему, чтобы 
люди были чуткими, внимательными и ответственны-
ми.

«Душу греет не дворец, а тепло людских сердец», - 
эту мысль и хочется хотя бы на небольших примерах 
задеть.

Да, конечно, годы нам рисуют свои печали на лице 
и в душе, но, действительно, только сам человек – куз-
нец своего счастья. Во многом помогают и общество, 
и коллектив, где когда-то ты работал.

Вот маленький пример. У нас в районе столько за-
мечательных учителей, которые отдали очень много 
лет своей жизни воспитанию и обучению детей, та-
кие как Шаракшанэ Вера Александровна, Хромых 
(Устинова) Капиталина Илларионовна (мой бывший 
классный руководитель), Павлова Алла Степановна, 
Павлова Любовь Федоровна, Думнова Виктория Вла-
димировна, Рассадина Лидия Григорьевна, Нагаева 
Екатерина Ефимовна (мой учитель), Федоров Миха-
ил Леонтьевич, Петрова Нина Петровна. И почему бы 
не сказать о таких людях несколько хороших слов со 
стороны народного образования или руководителей 
школ. Не так уж много в нашем районе  учителей «От-
личников народного образования России» и «Заслу-
женных учителей Бурятии» (которым присущи эти на-
грады). Родители должны на хороших примерах учить 
детей быть такими же. Но у нас не так. Проработали 
в школе всю свою жизнь, с одной записью в трудовой, 
а нас могут даже забыть поздравить с Днем учителя. 
А если ушел по сокращению, то и вовсе стыдно при-
знаться, в какой школе ты работал.

Зато твои ученики помнят, что есть замечатель-
ные учителя в Прибайкалье. Не скромно, но это так.  
Много поздравлений от бывших учеников  я получила 
через Интернет, например, от Хохловой И.Г. (Москва), 
Шелковникова А.Н. (министр культуры в Калуге). Они 
разъехались, но все же, находят время проявить вни-
мание. 

Вот еще один пример: замечательный праздник в 
декабре  - день образования Прибайкальского райо-
на. Готовится торжественная часть, праздничная 
программа, приглашаются гости. Конечно, всех не 
охватишь, обо всех не расскажешь - тех, кто созда-
вал район. Мой отец, например, участник Великой 
Отечественной войны, мама в те трудные годы руко-
водила колхозом «Заря». Они были самыми активны-
ми тружениками села. Есть Совет ветеранов, задача 
которого рассказывать о таких людях. Почему бы не 
организовать для пожилых поездку в театр, музей? 
Ведь это простое человеческое внимание. Я думаю, 
что чем человек умнее и добрее, тем больше добра 
он замечает в других людях.

Обращаясь к учителям, хочется сказать: помните, 
настанет новое утро, которое придаст и силы, и на-
дежды на лучшее. Нужно радоваться жизни, каждой 
её минуте, каждому светлому пятнышку в судьбе. 
Ведь жизнь при всех ее трудностях прекрасна! 

Г.Н. БОРОДИНА, учитель математики и лого-
педии, Заслуженный учитель Бурятии, Отличник 

народного просвещения России.

Воспоминания о лете
6 по 16 июля на побережье 

озера Байкал в местности реки 
Налимовка впервые работал 

палаточный лагерь «Синегория», 
открытый на базе МОУ «Старо-
Татауровская СОШ».  В лагере 

отдохнуло 19 детей в возрасте от 
10 до 15 лет.

 Для школьников было органи-
зовано  нестандартное проведение 
каникул. Проживание в 3-х, 4-мест-
ных палатках, питание пятиразовое, 
в оборудованной палатке-столовой 
приготовление пищи организовано 
в полевой кухне. 

 Яркие впечатления, укрепле-
ние здоровья, улучшенная самоо-
ценка, новые друзья, новые знания 
о родном крае - всё это наши дети  
увезли с собой из лагеря и будут 
хранить  на протяжении всего года.

На период проведения сме-

ны была организована сюжетно-
ролевая игра, лагерь объявлялся 
страной Синегорией. Педагогиче-
ский коллектив лагеря до заезда де-
тей разработал свои законы, тради-
ции и обычаи, особенности жителей 
страны, планы  работы для каждой 
мастерской. 

Главным критерием оценки ра-
боты лагеря стала благодарность 
детей и родителей за проведенный 
отдых. Коллектив школы выражает 
огромную благодарность за оказан-
ную помощь и поддержку в органи-
зации и открытии палаточного лаге-
ря Мезенину Сергею Георгиевичу, 
Серёдкину Александру Дмитрие-
вичу, Ляхову Андрею Ивановичу, а 
также нашим соседям – коллективу 
Татауровской школы.

До следующего года и спаси-
бо всем за интересно проведенное 
время!

О. ВАКУХ.

Вопрос- ответ
ПОЧЕМУ ОТКЛЮЧАЛСЯ СВЕТ?

В редакцию обратился житель села Татауро-
во Николай Васильевич КОРКИН (инвалид второй 

группы), проживающий на улице Первомайская, дом 
15. Он жалуется на периодическое отключение света. 

Так было 30 августа и в некоторые последующие 
дни. Свет, по словам инвалида, 10 секунд погорит и 
погаснет.  Пытался выяснить причину отключения 

электричества в Прибайкальских электросетях, тем 
более задолженности за пользование электроэнер-

гией у него нет. Ему ответили, что это сбой на линии.  
Так было и в минувшую пятницу, 26 октября, свет 

включили только в воскресенье в 22 час. 50 мин. Чем 
вызваны такие перебои с электроэнергией? - задаёт-

ся вопросом инвалид.
Этот вопрос редакция переадресовала в Прибай-

кальский филиал «Бурятэнерго» ОАО МРСК Сибири.
Вот что нам ответила оператор Наталья Юрьевна 

УЛЬЯНОВСКАЯ:
- На левобережной стороне района, в том числе и на стан-

ции Татаурово, работают бригады по установке новых при-
боров учёта электроэнергии   наружного пользования. По 
этой причине электричество периодически отключается.

30 октября – День памяти жертв политических репрессий

«Я не видела детства»
     В Мостовке на сегодняшний день проживает лишь одна из жертв 
политических репрессий – ДРУЖИНИНА Евгения Павловна. Накану-
не Дня памяти я пришла к Евгении Павловне навестить ее и погово-
рить о жизни. Она согласилась поделиться со мной воспоминания-

ми, только очень растрогалась и заплакала.
    Евгения Павловна рассказывает о 
себе: «Родилась я в  Мостовка 26 янва-
ря 1926 года. Мои родители, Голоушки-
ны Павел Григорьевич и Марфа Васи-
льевна, жили очень трудно, моё детство 
было трудным. В 1941 году я окончила 
ПЖУ № 7 и сразу же пошла работать 
кондуктором на железную дорогу. Рабо-
тала на маршруте Мысовая – Улан-Удэ. 
Всю войну перенесли на своих плечах. 
После войны бригаду нашу расформи-
ровали - кто уволился, кто уехал, кто 
ушел на другую работу. Я пошла рабо-
тать в колхоз – сначала дояркой, потом 
- свинаркой. Оттуда и ушла на пенсию».
    Замуж Евгения Павловна вышла за 
уроженца с. Большая Кудара  Дружинина Александра Семеновича, в бра-
ке родила троих детей: Николая, Сергея и Надежду.
     На мой вопрос, за что ее родители подверглись политическим репрес-
сиям, она ответила, что не помнит, так как была совсем маленькой. По 
сведениям, мною полученным, известно, что ее отец Павел Григорьевич 
был арестован 12 декабря 1937 года, а 23 декабря этого же года его рас-
стреляли – причина неизвестна.  
     В свои 86 лет Евгения Павловна довольно-таки подвижная и старается 
сама выполнять домашнюю работу, обладает большим чувством юмора. 
Евгения Павловна всегда посещала все мероприятия, проводимые в селе, 
посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, все концерты, прово-
димые в сельском клубе. И только нынче, 2 октября, она не смогла прийти 
на праздник, потому что болят ноги, и работники администрации поселе-
ния поздравляли её индивидуально на дому.
     Я хочу пожелать ей крепкого здоровья, семейного благополучия и оста-
ваться такой же неунывающей и бодрой еще много лет.

Валентина  АБРОСОВА. 

Круговорот природы неизбежен, за 
летом следует осень, и с ней начинает-
ся любимая многими пора – охотничий 
сезон. Начался он в традиционный срок 
20 октября и продлится до 28 февраля. 
Как бы ни рубили наши прибайкальские 
леса, какой бы ущерб от пожаров они не 
несли, но были и остаются места обита-
ния пушного и копытного зверя. В про-

мысловых районах, к которым относится 
и Прибайкальский, с началом сезона 
охоты значительная часть мужского насе-
ления уходила в тайгу, пушной промысел 
был хорошим подспорьем. Сейчас иное 
положение, но с наступлением осенних 
холодов сердца охотников радуются.

ОХОТНИЧЬЕ ПРОМЫСЛОВОЕ ОБЩЕСТВО 
«Тайга» - наследник большей части охотничьих уго-
дий Прибайкальского коопзверопромхоза (площадь 
их сейчас составляет более миллиона гектаров). 
Остались здесь от прежнего предприятия и профес-
сиональные, или как раньше называли, штатные 
охотники. Довольно значительный в прежние вре-
мена отряд профессионалов сильно поредел, оста-
лось всего четыре человека. Но по-прежнему много 
сезонников, для которых охота – один из основных 
источников существования, и любителей - тех, для 
кого охота, как говорится, пуще неволи. Число охот-
ников и любителей, в частности, растёт. Жить стали 
лучше, и в связи с этим хочется жить веселее.

На начало сезона охоты здесь было заклю-
чено 150 договоров с охотниками, и цифра эта не 
окончательная. ОПО «Тайга», получив около 800 
разрешений на добычу соболя, вышло на уровень 
советских лет. Госпошлина на добычу соболя стоит 
120 рублей, и общество компенсирует своим охотни-
кам эти расходы при условии выполнения плана. На 
самого массового копытного зверя - косулю - ОПО 
«Тайга» имеет 125 разрешений, 90 разрешений - на 
добычу кабана, 56 – на медведя, 40 – на кабаргу, на 
изюбра и лося соответственно 15 и 10.  

Сейчас охотхозяйство набирает штат обще-
ственных инспекторов. Права их пока ограничива-
ются возможностью составления сообщения в фор-
ме протокола, но любое нарушение правил охоты 
может повлечь за собой изъятие разрешения на 
оружие. А штрафы за незаконную добычу охотни-
чьих ресурсов с середины текущего года значитель-
но возросли. Так, штраф за белку составляет 750 
рублей, глухарь «потянет» уже на 9 тысяч рублей, 
незаконно добытая косуля обойдётся в 60 тысяч 
рублей, а самый крупный трофей – лось – 120 ты-
сяч, плюс автоматическое изъятие разрешения на 
нарезное оружие.

Кроме ОПО «Тайга», в районе есть ещё два 
охотхозяйства – «Коменское» и «Бурлинское». Гра-
ницы их угодий ясны из названий, а площадь со-
ставляет 49,9 тысяч гектаров у первого и 34 тысячи 
гектаров у второго.

Численность белки и другой «цветной» пушни-
ны нынче внушает надежду на хорошую добычу. По 
результатам  послепромысловых учётов охотхозяй-
ство «Коменское» получило 50 разрешений на до-
бычу соболя, охотхозяйству «Бурлинское» Москва, 
откуда теперь приходят разрешения на добычу 
лимитированных видов охотничьих ресурсов, раз-
решений не дала. 

Сергей АТУТОВ.

ОХОТА,  КОТОРАЯ  ПУЩЕ  НЕВОЛИ
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

С наступлением 
холодов сердца 

охотников радуются...
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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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
СУДЬЯ
17.10 МАЛАХОВ+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ГРИММ» 16+
2.15 «СОБАЧЬЯ РАБОТА» 
 

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»-6» 12+
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
0.20 ПОЕДИНОК 12+
1.55 ВЕСТИ+

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.35 СЕГОДНЯ 
11.25 МЕДТАЙНЫ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
21.40 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
22.40 «СИБИРЯК» 16+
1.10 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 
УЕФА. ОБЗОР
1.45 ФУТБОЛ. «АНЖИ» - 
«ЛИВЕРПУЛЬ»

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 12+
17.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+

18.15 «БИГЛЬ» 12+                                                                                                                                            
19.35 ДОК.  СЕРИАЛ 16+
20.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30,16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 0+
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
14.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 2.15, 3.00 «6 
КАДРОВ» 16+
17.50 «ЗНАКОМСТВО С 
ХАКЕРАМИ»  16+
20.00 ГАЛИЛЕО
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+
3.30 «КРУТЫЕ ВИРАЖИ» 
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+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 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+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
2.45 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 
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+ 
12.40 «СЫН МАСКИ» 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 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «КНИГА КРОВИ» 18+
4.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 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 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА» 
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.30 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ»
1.55 «КАЛИФРЕНИЯ» 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 «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
1.05 «САМАРА» 12+

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 
11.25 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ! 
0+
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 «БРАТ ЗА БРАТА-2» 
16+
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
0.30 «ЗАЛЕЗТЬ НА ЛУНУ» 
16+
2.15 СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
16+
3.10 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.10 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
16+
12.40 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 

ВОДЕВИЛЬ...» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
17.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.55 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ОТКРОВЕНИЕ. РЕ-
ВАНШ» 16+
3.55 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ  0+
12.30, 16.00 «6 КАДРОВ» 
16+
14.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 19.25, 21.30, 2.30, 
3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
18.00 МУЛЬТФИЛЬМ 16+
20.00 ГАЛИЛЕО 6+
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 12+
16.15 «НЕЖДАННО-
НЕГАДАННО» 0+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
22.30 Х-ВЕРСИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ  12+
0.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-4» 16+
2.30 «БЛЭЙД-3: ТРОИЦА» 
16+
4.45 «БЛЭЙД» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.45 «АДВОКАТ ДЬЯВО-
ЛА» 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 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ТРАССА 60» 16+
0.15 ДОМ-2 16+
1.45 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.15 «ТРЕЗОР» 16+
4.00 «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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
СУДЬЯ 
17.10 МАЛАХОВ+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 16+
2.15 «28 ДНЕЙ СПУСТЯ»

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»-6»  12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
22.30 «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
0.25 «САМАРА» 12+
2.20 ВЕСТИ+ 

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ 
11.25 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 «БРАТ  ЗА БРА-
ТА-2» 16+ 
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
0.30 «ТЫ МНЕ СНИШЬ-
СЯ» 16+
2.25 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.00 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ

14.15 «ГАРДЕМАРИНЫ, 
ВПЕРЁД!» 12+
17.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30  ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+ 
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ОТКРОВЕНИЕ. РЕ-
ВАНШ» 16+
3.55 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
11.30, 16.00, 16.30 ЖИ-
ВОТНЫЙ СМЕХ 0+
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
14.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 2.30, 3.00 «6 
КАДРОВ» 16+
18.00 «ЗНАКОМСТВО С 
РОДИТЕЛЯМИ» 16+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+ 
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ЗНАКОМСТВО С 
ХАКЕРАМИ» 16+
3.30 «ОХРАННИК ТЕСС» 
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, 22.00 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «15 МИНУТ СЛАВЫ» 
16+
2.15 ПОБЕДИ ПОКЕР 
СТАРЗ 16+
3.15 «ТОЧКА ПРЕРЫВА-
НИЯ» 12+
5.00 «БЛЭЙД» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.10 «ТРАССА 60» 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 «УНИВЕР» 16+ 
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «СЫН МАСКИ» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «КАРМЕН» 16+
4.20 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ»
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ТРАКТИР НА ПЯТ-
НИЦКОЙ»
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ 
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.15 КОНЦЕРТ
16.10 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
18.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+ 
19.00 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.00 «БРИЛЛИАНТОВАЯ 
РУКА»
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «ОБРАТНАЯ СТО-
РОНА ЛУНЫ» 16+
0.15 «МАРТОВСКИЕ 
ИДЫ» 18+
2.05 «ПАРК КУЛЬТУРЫ И 
ОТДЫХА» 18+
4.05 «ДОЛГАЯ ДОРОГА 
В ЗАГС» 

РОССИЯ
6.05 «О БЕДНОМ ГУСАРЕ 
ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО» 
12+
9.30 «КАДРИЛЬ» 12+
11.15 «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕКА-
ТЕЛЬНАЯ» 12+
12.55 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 12+
15.00, 21.00 ВЕСТИ
15.20 «КЛЮЧИ ОТ СЧА-
СТЬЯ» 12+
17.05 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
19.05 «КАЖДЫЙ ЗА 
СЕБЯ» 12+
1.25 ДЕВЧАТА 16+
2.00 «ОПАСНЫЕ СВЯ-
ЗИ» 16+

НТВ
6.45 «И СНОВА АНИ-
СКИН» 12+
8.00 «СУПРУГИ» 16+
9.00 СЕГОДНЯ 
9.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ» 16+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЕЙ» 16+
13.05 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
20.00 СЕГОДНЯ
20.25 «БРАТ ЗА БРАТА» 
16+
23.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 «ГРОМ ЯРОСТИ» 16+
2.25 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС 0+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 «НИКТО НЕ ЗАМЕ-
НИТ ТЕБЯ» 12+
12.15 «РЫЦАРЬ ИЗ 
КНЯЖ-ГОРОДКА» 6+
13.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.00 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
18.00 НОВОСТИ
18.15 «ОТРЯД СПЕЦИ-
АЛЬНОГО НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
21.10 «ЭТО БЫЛО В РАЗ-
ВЕДКЕ» 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 12+
0.40 «ТЕРМИНАЛ» 16+
4.15 «СКАЗАНИЕ О ЗЕМ-
ЛЕ СИБИРСКОЙ» 12+
6.15 «САДКО» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ  6+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
14.00 «СВИДАНИЕ СО 
ВКУСОМ» 16+
15.00 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК» 6+
16.30 «ТРУДНЫЙ РЕБЁ-
НОК-2» 6+
18.15 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
18.45 «6 КАДРОВ»  16+
20.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 «КНИГА МАСТЕ-
РОВ» 0+
0.00 «ШЕСТЬ ДНЕЙ, 
СЕМЬ НОЧЕЙ» 16+
1.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.55 «ТАЙНОЕ ОКНО» 12+
4.45 «НОЧЬ ГЕНЕРАЛОВ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45  «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И 
ДОКТОРА ВАТСОНА» 1-6 
СЕРИИ 12+
19.00 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ» 16+
23.45 «БЛЭЙД-3: ТРОИ-
ЦА» 16+
2.00 «БЛЕЙД-2» 16+
4.00 «БЛЕЙД» 16+

ТНТ
8.00 «АЙКАРЛИ» 12+
9.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
11.00 ПРО ДЕКОР 12+
11.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
13.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОРПОРАТИВКА» 
18+
3.25 ДОМ-2 16+
4.25 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ: 52-1-01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, БУДКА. 

Тел.: 89243547474.

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

Тел. 57-76-99. 

СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ  
от ведущих производителей

9 ноября с 15.00 до 16.00 час.  по адресу: 
Турунтаево,  МКДЦ ул. 50 лет Октября, 3.

10 ноября с 10.00 до 11.00 час. по адресу: 
с. Турка, здание администрации.
Заушные, карманные, костные, цифровые 
российского и импортного производства.

Широкий ассортимент, аксессуары. 
Пенсионерам скидка 10%. Гарантия 1 год. 

Выезд специалиста на дом.
Возможна рассрочка платежа.
Тел: 8-962-036-70-27.

Имеются противопоказания.
Обязательная консультация у специалиста.

Св-во № 306235328400010 выд. 09.07.07 г. ИФНС 
№11. Товар сертифицирован.

ПРОДАЮ документы на тракторную теле-
гу и самосвальную установку «Зил-130». Тел. 
89021600135.

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

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА на земле в с. Ту-
рунтаево. Тел.: 98149880212, 51-0-61.

СРОЧНО продается трехкомнатная благоу-
строенная квартира и магазин в с. Турунтаево. 
Всё за 1400 тыс. рублей. Тел. 89516305600. 

ПРОДАЕТСЯ а/м «МАЗДА-ДЕМИО»1997 г.в., 
165 тыс. рублей. Торг. Тел. 89503845256.

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

ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ БЛАГОУ-
СТРОЕННАЯ КВАРТИРА в с. Турунтаево. Тел. 
89247574310.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ одно- или двух-
комнатную  квартиру в с. Турунтаево. Тел. 
89835368922.

ПРОДАЕТСЯ молодая высокоудойная 
стельная КОРОВА, стельная ТЁЛКА от высо-
копродуктивной коровы. Тел. 89516201034.

ПРОДАЕТСЯ ДВУХКОМНАТНАЯ БЛАГО-
УСТРОЕННАЯ КВАРТИРА в 1 квартале. Тел.: 
89243918185, 89247537663. 

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ  ПРОМТОВАРОВ 
в с. Турунтаево. Тел. (8-9025) 65-12-79.

ПРОДАЕТСЯ «Тойота-Королла», универсал, 
1998 г.в., 4WD, 1,6 л, 165 тысяч рублей. Тел. 
89246505788. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ НА СРУБЫ из кру-
глого леса на ноябрь. Тел. 89146389227.

СТРОИТЕЛЬСТВО, ОТДЕЛКА. Тел. 
89085977431

ПРОДАЕТСЯ 2-ярусная кровать с матраса-
ми. Тел. 89243966388.



7
9, ПЯТНИЦА

10, СУББОТА

11, 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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
СУДЬЯ
17.10 МАЛАХОВ+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГОЛОС» 12+
0.15  ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
2.05 «ГДЕ-ТО» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО! 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-6» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА-2012 12+
0.25 «ЖЕНИХ» 12+
2.15 «БРУКЛИНСКИЕ ПО-
ЛИЦЕЙСКИЕ» 16+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.40 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ 
11.25 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 «БРАТ  ЗА БРА-
ТА-2» 16+ 
22.25 «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛА-
ВА ВТОРАЯ» 16+
1.20 «ОЧКАРИК» 16+
3.05 «ВИСЯКИ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ЗЕМЛЯ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
17.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+

19.20 «НАЙТИ И ОБЕЗ-
ВРЕДИТЬ» 16+
21.15 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+ 
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.05 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ЧАКЛУН И РУМБА» 
16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ВОРОНИНЫ» 16+ 
11.30, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 
12.30 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
14.00 СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 19.45, 21.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+
18.00 «ЗОЛОТОЙ РЕБЁ-
НОК» 16+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.00 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+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
22.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
0.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР
3.00 «ЧЕСТНАЯ ИГРА» 
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+
12.45 «КАМЕНЬ ЖЕЛА-
НИЙ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.30 «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 «ПАРФЮМЕР: 
ИСТОРИЯ ОДНОГО 
УБИЙЦЫ» 16+
5.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 
70, 11.00,13.00, 19.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ» 
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
16.15 ДА ЛАДНО! 16+
16.50 НАРОДНАЯ МЕДИ-
ЦИНА
17.50 ЖДИ МЕНЯ
19.10 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.15 МИНУТА СЛАВЫ 
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.50 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 16+ 
2.00 «МУЛЕН РУЖ» 18+

РОССИЯ
5.50 «ПЯТЬ МИНУТ 
СТРАХА»
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+
16.05 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.20 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «ПОЗДНЯЯ ЛЮ-
БОВЬ» 12+
23.45 «УДИВИ МЕНЯ» 12+

НТВ
6.35 «СУПРУГИ» 12+
8.25 СМОТР
90, 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+
14.25  ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
16.05 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
20.25 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
20.45 ПРОГРАММА МАК-
СИМУМ 16+
22.00 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
0.00 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
0.35 МЕТЛА 16+
1.30 ЛУЧ СВЕТА 16+
2.05 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БЕЗБИЛЕТНАЯ 
ПАССАЖИРКА» 12+
12.35 «РУСАЛОЧКА» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+

15.00 ПО ВОЛНАМ НА-
ШЕЙ ПАМЯТИ 12+
16.30 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
21.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» 16+
2.55 «МАЙОР ВЕТРОВ» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
13.20 СМЕШАРИКИ
14.00 ЭТО МОЙ РЕБЁ-
НОК! 0+ 
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.50 «КУХНЯ» 16+
22.25 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
1.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.50 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «ОКСАНА В СТРАНЕ 
ЧУДЕС» 0+
10.45 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
11.30 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
12+
12.30 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
14.30 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 
16+
18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-2» 16+
22.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+
0.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ-2» 16+
2.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕ-
МЕНИ-2: БЕРЛИНСКОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+

ТНТ
8.00 «АЙКАРЛИ» 12+
9.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 COMЕDU WOMAN 
16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ
15.30 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 COMЕDU WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 18+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «V» ЗНАЧИТ ВЕН-
ДЕТТА» 16+

11, ВОСКРЕСЕНЬЕ

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

      2 ноября 2012 года

ОТКАЧКА КАНАЛИ-
ЗАЦИОННЫХ ЯМ. 

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

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ЧЕЛОВЕК НИОТ-
КУДА»
8.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.20 «ЖЕСТОКИЙ РО-
МАНС» 12+ 
17.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
18.20 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
БРАТСТВО КОЛЕЦ 12+
20.00 ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ
22.00 ВРЕМЯ
23.00 МУЛЬТЛИЧНОСТИ 
16+
23.30 YESTERDAY LIVE
0.30 ПОЗНЕР
1.30 «ЛЮБОВЬ ЗА СТЕ-
НОЙ» 16+
3.30 «ТОМАГАВК» 12+

РОССИЯ
6.20 «ГОРОД НЕВЕСТ»
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 «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ПРОЕЗДНОЙ БИ-
ЛЕТ» 12+
16.35 РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ
17.05 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 
19.05 БИТВА ХОРОВ
21.00 ВЕСТИ
22.30 КОНЦЕРТ
1.20 ПРОГРАММА В. СО-
ЛОВЬЁВА 12+

НТВ 
6.45 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
7.00 «СУПРУГИ» 16+
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ 0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
16.25 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ 
16+
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 РАЗВОД ПО-
РУССКИ 16+
18.20 И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ! 0+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.50 ЦТ
0.10 «КАЗАК» 16+
2.00 ФУТБОЛ. «ЛОКОМО-
ТИВ» - «АНЖИ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ДЕВОЧКА ИЗ ГО-
РОДА» 12+
12.35 «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА» 6+

14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
16+
16.40 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
20.50 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
23.15 «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+
0.45 «ТЕРМИНАЛ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.00 САМЫЙ УМНЫЙ 0+
13.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
14.00 ГАЛИЛЕО 0+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
17.30, 19.00 «6 КАДРОВ»
20.20 «ДОРОГА НА ЭЛЬ-
ДОРАДО» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ХЁРБИ-
ПОБЕДИТЕЛЬ» 12+
1.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.50 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 ЗВЁЗДЫ И МИСТИКА
12+
10.15 ЛЮБОВЬ ПО ЗВЁЗ-
ДАМ 12+
11.15 Х-ВЕРСИИ 12+
12.15 «ФЛИНТСТОУНЫ» 
0+
14.15 «ПАТРУЛЬ ВРЕ-
МЕНИ-2: БЕРЛИНСКОЕ 
РЕШЕНИЕ» 16+
16.00 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ» 16+
18.15 «ЭФФЕКТ БАБОЧ-
КИ-2» 16+
20.00 «КОЛДОВСТВО» 
16+
22.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ 16+
0.00 «КЭНДИМЕН» 16+
2.00 «СЛЕДЫ ВЕДЬМ» 
16+

ТНТ
8.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 
12+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.05 «БИНГО» 16+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
15.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ФИЛОСОФСКИЙ КА-
МЕНЬ» 12+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «СУДНЫЙ ДЕНЬ» 
18+
3.40 ДОМ-2 16+
4.40 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+

Р
улетики м

ясны
е «Ш

ито-кры
то»

С
начала подготовьте чернослив: полстакана 

вы
суш

енны
х ягод без косточек вы

м
ойте и залей-

те кипятком
 на 15-20 м

инут. Тем
 врем

енем
  говя-

дину  (250-300 г) нареж
ьте тонким

и пластинкам
, 

отбейте, по вкусу посолите и посы
пьте сы

ром
 (3 

ст. лож
ки). Затем

  в середину полож
ите черно-

слив, скатайте лом
тик рулетиком

, перевяж
ите 

плотной ниткой и обж
арьте в м

асле. А
ккуратно 

сним
ите нитки. П

отуш
ите рулетики в течение 10 

м
инут с небольш

им
 количеством

 воды
. Затем

 полож
ите 3 ст. л. см

етаны
 и по-

держ
ите  на слабом

 огне  ещ
е 10 м

ин. Р
улетики готовы

.

8 ноября. Димитриев 
день. Коли Димитриев 

день со снегом, то и Пасха 
со снегом. Если оттеплеет, то зима и весна 

будут теплее.

«Когда люди идут 
поклониться какой-

то «привозной» свя-
тыне или мощам, у 
меня складывается 

впечатление, что 
они идут без веры, а 
просто по принципу 

«авось поможет». 
Сама я православная 

и очень скорблю от такого прагматичного 
отношения к святыне». 

- Любая святыня, конечно, не является 
источником чудес сама по себе. Мы долж-
ны понимать, что через мощи, через святую 
воду, через масло, через иконы действует 
благодать Божия. Можно приобщиться к ней, 
прикладываясь к святыне с молитвой. Тогда 
благодать освящает и ум, и душу, и даже тело 
человека. Но это не значит, что святые мощи 
можно использовать как некий инструмент: 
взял их, принес и исцелил кого-нибудь по 
своему желанию. Благодать действует только 
там, где хочет Бог. А у нас, действительно, ча-
сто такое отношение, как будто мощи — сам 
по себе источник чудотворения: достаточно 
приложиться к ним, и желаемое обязатель-
но произойдет. Это не так. Понимаю вашу 
скорбь, но мы не знаем Промысла Божия. Не 
знаем, с какими мыслями человек пришел 
приложиться к святыне. Господь в любой мо-
мент может коснуться его сердца и изменить 
всю его жизнь.  

 

Со 2 по 4 ноября в Сретенском женском монастыре будет 
находиться ковчег с частицами мощей святителя Николая 

Чудотворца, святителя Тихона Патриарха Московского, святителя 
Игнатия Брянчанинова, преп. Сергия Радонежского, преп. Серафима 

Саровского, Матроны Московской  и др. святых. Игумения Ника 
приглашает прибайкальцев посетить обитель, помолиться у 

святыни, побывать на праздничном богослужении в честь иконы 
Божией Матери Казанская (начало Божественной литургии 

в 8.00 час. 4 ноября). 

Скажите, матушка

Коллектив редакции газеты «Прибайкалец» выражает 
глубокое соболезнование корректору Очировой Сталине 
Иннокентьевне по поводу смерти горячо любимого отца

ДУБДАНОВА Иннокентия  Дубдановича.

БЛАГОДАРЮ
Выражаю глубокую благодарность администрации 

Турунтаевского поселения, рескому и райкому профсо-
юза  государственных учреждений, Совету ветеранов,  
а также семьям Коношонкиной М.В.,  Ивановых, Карбаи-
новой Л.И.,  Юрчику Н.Х,  Бадашкеевой Т.В., Орлову П.Г. 
и всем, кто поддержал и оказал помощь в проведении  
похорон любимого сына Александра Михайловича Вя-
зинского.

                                               М.А. Вязинский.

Районная администрация, районный Со-
вет ветеранов  выражают глубокое соболез-
нование  родным по поводу смерти 

ПАТРУШЕВА Василия Родионовича, 
участника трудового фронта, 

ветерана труда.

Районная администрация, районный Со-
вет ветеранов  выражают глубокое соболез-
нование  родным по поводу смерти 

СЫСОЕВОЙ Натальи Федоровны, 
участницы трудового фронта, 

ветерана труда.

Редакция газеты «При-
байкалец» реализует 

остеклённые 
оконные рамы (б/у). 

Тел. 41-6-50. 

Прибайкальский филиал БУ 
«Ветеринария» БРСББЖ выра-
жает глубокое соболезнования 
Бирюковой Галине Алексан-
дровне по поводу преждевре-
менной смерти 

брата.

И
деальное тесто для пельм

еней
Такое тесто не просто вкусное, но и хоро-

ш
о и тонко раскаты

вается, поддается лепке и 
не разбухает при варке.

В
ы

сы
пьте на стол 2 стакана м

уки. В
 центре 

полученной горки сделайте небольш
ое углубле-

ние, разбейте в него яйцо и добавьте 0,5 стакана 
теплого м

олока, разбавленного 1/3 стакана воды
 

и см
еш

анного с 1 ч. лож
кой соли. Зам

есите те-
сто, добавьте в него 1  ст. л. растительного м
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е раз хорош
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акройте тесто полотенцем
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ЛАДА ЛЕОНОВА живо интересуется 
всем новым, необычным, большая 

фантазёрка. Лада любит читать, рас-
сказывать и этим собирает вокруг себя 

сверстников.

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ. 
ПРИГЛАШАЕМ 

ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем 

к участию в ярмарке  
всех желающих лиц со 

своей продукцией.

По всем вопросам 
организации ярмарки 
обращаться в Прибай-
кальскую районную ад-
министрацию, сектор 
АПК и природопользова-
ния, 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.

ОСЗН по Прибайкальскому району 
от всей души поздравляет с юбилеем 

БОРОДИНУ Людмилу Яковлевну!
Две «пятерки»,  словно два крыла,
Эта дата, как большая птица,
И в полете видно, что свела
Жизнь, в которой довелось родиться.
Пусть же будет к Вам судьба добра,
Пусть же и без длинных пожеланий
Завтра будет лучше, чем вчера,
И вся Ваша жизнь - предел мечтаний!

Поздравляем с юбилеем дорогую 
подругу ШАНГИНУ Наталию! 

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

Дорогую жену, маму, тещу, бабушку
СТАРЦЕВУ Галину Георгиевну 

поздравляем с 60-летием!
Неважно, сколько лет прошло,
И дата круглая подкралась,
Пусть будет счастье, свет, тепло,
Пусть навсегда отступит старость.
Забудь года, забудь невзгоды,
Сегодня праздник - юбилей.
Желаем счастья и здоровья
И много-много лет и дней!

Муж, дочери, зять, внучка.

Коллектив и Совет 
ветеранов О МВД 

по Прибайкальскому району 
поздравляют ВОРОНЦОВУ 

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

Дорогую дочь, маму, тетю, сестру  
ГОРБУНОВУ Татьяну Петровну  

поздравляем с 35-летием!
Так хочется счастья тебе пожелать,
А самое главное - не унывать.
Пусть радость тебе доставляет работа,
Пусть только приятными будут заботы.
Всего тебе мирного, доброго, ясного,
Всего тебе светлого и прекрасного.
Желаем, чтоб солнце входило в твой дом,
Любые мечты исполнялись,

Здоровье и счастье ходили гуськом,
И в жизни друзья не терялись!
                                                     Твои родные.

Поздравляем ЁЛГИНУ 
Татьяну Михайловну с юбилеем!

Пусть радость приходит в твой дом,
Любви и удачи во всем!
Цветов и улыбок прекрасных,
Желаем обычного, женского счастья!
                                        Одноклассники.

Дорогую любимую маму, бабушку 
ЁЛГИНУ Татьяну Михайловну с юбилеем!

Ты отдала семье так много лет -
Готовила, стирала и пекла,
Дарила нам своей улыбки свет,
Очаг семейный чутко берегла,
Заботой на заботу отвечая,
Мы все тебя давно боготворим,
Здорова будь и счастлива, родная!
От всей души тебя благодарим!

Дочь Виктория, зять Роман, 
внучка Даша.

Поздравляем любимую жену, маму 
ЁЛГИНУ Татьяну Михайловну 

с юбилеем!
Родная, любимая, ты - самая светлая,
Ты - жизни причина, основа основ,
Твоя согревает улыбка приветная
В любых передрягах, среди грубых слов.
Здоровья тебе, дорогая, любимая,
Терпенья и сил, детской верной любви.
Пусть радостью светят 
                                        глаза твои милые,

Пусть счастьем наполнятся годы твои! 
Муж, дочь Наталья.

ПО
ГОД

А 

По данным
meteonovosti.ru

2 ноября - возможен снег, ночью  -7°, днём  -5°.
3 ноября- ясно, ночью  - 12°, днём  - 7°.
4 ноября - ясно, ночью - 16°, днём - 7°.
5 ноября - ясно, ночью  - 11°, днём  - 2°.
6 ноября - облачно, ночью  - 6°, днём  - 1°.
7 ноября - облачно, ночью  - 11°, днём  - 4°.
8 ноября - ясно, ночью - 9°, днём  - 1°. 

ПЕРЛЫ
Вот такой вот анекдот. Учитель: • 
«Мы уже живем на работе». 
Министерство: «Так  за жильё 
надо платить».
Как жаль, что так недалеко вы • 
взгляд свой кинули вперед. Еjik

ПРИВЕТЫ
Девчонки из кафе «Юбилейное», • 
всем привет. Ваша Иришка.
Передаю большой привет • 
своей лучшей подруге Ирине 
Овчинниковой, а также Наташе, 
Ане и большой привет Аленке 
Голенецкой. Людмил@.
Передаю привет 8 «А» ТСШ №1, • 
особенно девчонкам. 

ПРИЗНАНИЯ
Это от Коли Мардалена, я тоже • 

по тебе сильно скучаю, милая 
раготулечка.
ТСШ № 1, ты самая лучшая • 
школа во Вселенной. Твоя 
ученица Алекса.
Я очень люблю свою бабушку • 
Свету и дедушку Кешу.
Мне нравится мальчик из 8 «Б»,  • 
класса который пришел в этом 
году, в Таловскую школу. Его 
зовут Дима.
А. Игорь, я тебя люблю. Твоя • 
Зая.
Настя Селецкая, я тебя люблю. • 
А.К
Антон Сабашников, ты самый • 
лучший! Я тебя люблю. Настя 
из первой школы.
Самая лучшая Горячинская • 

школа  и лучшие девушки:  
Даша С., Настя Р., Соня Ш., 
Настя К., Кристина Д., Алена 
Х., Настя М. Девчонки, я вас 
люблю. Ваша Юлька.
Из Ильинки парню признание: • 
Сереженька, солнышко, я тебя 
очень сильно люблю. Твоя 
бывшая девушка.
Викулька Зайцева! Ты самая • 
лучшая сестренка. Настюшка П.
Мой любимый Ром - нов Костя! • 
Я так хочу тебя увидеть, обнять, 
взглянуть в твои глаза, забыть 
все ссоры и обиды  и быть с 
тобою навсегда…
Я, Аленка Рагатка, люблю М.  • 
Николая, скучаю, не могу.
Сестры Смирновы из кафе • 

«Юбилейное», вы супер, 
особенно Ира - просто класс. 
Я.Е.С.
Люблю  родных родителей, • 
сестру Надю, братьев: Мишу, 
Рому, трёх племянников, одну 
племянницу, мужа Диму, сына 
Дениса, будущего ребенка 
Толю. Р.Ю.С.

МНЕНИЯ 
Самый классный День пожилого • 
человека был в Кике, классно  
танцевали вальс.  Девчонки - 
супер.

ОБРАЩЕНИЯ
Я больше не буду  тебя прощать, • 
извини, я начинаю новую  жизнь 
без тебя, прощай. @н@ст@сия.
Люди! Есть ли у кого-нибудь • 

щенок пекинес или той-терьер, 
недорого.
Мы всегда говорим то, что • 
думаем, но почти разучились 
искренне улыбаться.
Вера и Лида! Зачем вы так • 
поступили? Не стыдно вам?!

ВОПРОСЫ
Кто признается в любви Диме • 
Г.?
Мне нравится Кеша из гимназии, • 
но он очень гордый, я боюсь 
подойти,  Что мне делать?
Вопрос «Сервису»:  когда в • 
квартирах будет тепло? Вы 
не заметили, что наступила 
зима?
Кто влюбился в Диму Г. из • 
Иркилика?

Я поздравила, а ты что, дома • 
телефон оставила?

ЗНАКОМСТВА
Хочу найти друзей 14-17 лет. • 
Мне 14 лет.
Познакомлюсь с мужчиной • 
от 55-60 лет. Лена,  50 лет, 
89148465228.
Познакомлюсь с парнем 18-23 • 
лет. 89503882757.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

Мы очень хотим, чтобы у этих детей появились 
любящие родители. Помогите им в этом! Если вы за-
думывались об усыновлении или опеке детей, пожа-
луйста, посмотрите эти фотографии.

ГБУСО «Прибайкальский социально - реабилита-
ционный центр для несовершеннолетних» и газета 
«Прибайкалец» начинают совместную акцию «ИЩУ 
МАМУ». 

В настоящее время, согласно ст. 123 Семейного кодекса РФ, 
существуют следующие формы семейного устройства: приём-
ная семья, опека и попечительство, усыновление. Какую фор-
му устройства детей вы выберете, вам могут посоветовать в 
социально-реабилитационном центре (с. Турунтаево, 16 квар-
тал, 3), в службе сопровождения замещающих семей. 

А ПОКА 
ПРЕДСТАВЛЯЕМ 

ВАМ:

ХОТИТЕ СТАТЬ РОДИТЕЛЯМИ? 
СТАНЬТЕ ИМИ!

ДИМА ГУЛЕНОК - спокойный дружелюбный ребёнок. 
Своей открытой, доверчивой улыбкой он покоряет 
сердца взрослых. Дима любит собирать игрушки из 
различных конструкторов, интересуется книгами, но 
пока только рассматривает картинки. 
Он очень отзывчив на ласку. 

ПОТАПОВЫХ 
Алексея Александровича 

и Ольгу Петровну поздравляем 
с 30-летием со дня свадьбы!

Желаем мира на земле,
И хлеба-соли на столе,
И чтоб здоровье крепко было
И никогда не подводило!

Мама, сын Александр, Николай, 
невестка Евдокия, внучка Ксения, 

семья Колмаковых из Зырянска.

ИЩУ МАМУ!
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