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Таловскому дому 
культуры - 45 лет

 К этой дате, которую таловцы 
отметят 20 ноября, будет приуро-
чен отчётный концерт творческих 
коллективов, которых в Таловке 
немало. По информации директора 
культурно-информационного центра 
Натальи Горевой, концертные номера готовят тан-
цевальная группа «Грация» и танцевальная группа 
«Ритм», представленные учениками Таловской средней 
школы. Пользуется популярностью у земляков вокаль-
ная группа пенсионеров «Родные напевы», равно как 
и вокальная группа бывших преподавателей «Сударуш-
ка». Порадует зрителей новым спектаклем и детская 
театральная студия «Прома». Коммуналка

БАТАРЕИ ПРОСЯТ ТЕПЛА
Отопительный сезон только начался, но от кварти-

росъёмщиков благоустроенного жилья села Ильинка, 
по словам директора ООО «Бытсервис»  Н.М. Шиханова, 

уже поступают жалобы на нехватку тепла. А откуда же 
ему взяться, если жители разбирают горячую воду из 

системы отопления на хозяйственные нужды? И чтобы 
не быть голословным, Николай Михайлович привёл в 
качестве примера 40-квартирный жилой дом №198 по 

улице Октябрьская, дом №19 по ул. Коммунистическая и 
№1 по Комсомольской, которые после выходных дней в 
буквальном смысле плавают в помоях. Естественно, по-
сле массового разбора воды давление в системе падает, 

и тепло просто не доходит до квартир.

Конечно, нельзя сбрасывать со счетов и ветхость комму-
нальных сетей, которые работают на пределе возможного. И 
если на ремонт объектов теплоснабжения средства нашлись, 
то коммунальные сети были заменены частично на самых 
проблемных участках.

Оставляет желать лучшего и поступление платежей от 
населения за коммунальные услуги, которые на сегодня со-
ставляют 70 %. Нехватка средств сказывается как на ремонте, 
так и на создании запасов топлива, которого сегодня на трёх 
котельных Ильинки в обрез. Как правило, злостными непла-
тельщиками являются жители неприватизированного жилья. 
И только благодаря районной администрации, которая вносит 
предоплату за учреждения образования, ООО «Бытсервис» 
может создавать хотя бы минимальный запас топлива.

Наш корр.

Ансамбль «Прибайкалье» 
стал дипломантом

Республиканский конкурс вокальных коллек-
тивов проходил на днях в Заиграевском районе. 
От Прибайкалья в нём участвовали три коллек-
тива: ансамбль из Турки «Берегиня», народные 
ансамбли «Прибайкалье» и «Ивушки». Всего же 
в конкурсе участвовали 52 коллектива из райо-

нов и столицы республики.
Надо сказать, что наши самодеятельные артисты достойно пред-

ставили свой район. Ансамблю «Берегиня» был вручен диплом 
участника конкурса. Ансамбль ветеранов «Ивушки» из Ильинки по-
лучил диплом III степени, а фольклорный ансамбль «Прибайкалье» 
удостоен звания лауреата с вручением соответствующего диплома.

Наш корр.  СПОРТИВНАЯ АФИША
17 НОЯБРЯ – открытый районный турнир по во-
лейболу среди мужских и женских команд на 
призы главы МО «Прибайкальский район»  С.А. 
Семёнова.
Место проведения – с. Турунтаево, спортивные залы 
ДЮСШ и ТСОШ №1. Начало в 10.30 часов.
17 НОЯБРЯ – открытый районный турнир по на-
стольному теннису    среди мужчин и женщин 
на призы главы МО «Прибайкальский район»  
С.А. Семёнова.
Место проведения – с. Турунтаево, спортивный зал 
ДЮСШ.Начало в 10.30 часов.

Провалился 
под лёд

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ. 
ПРИГЛАШАЕМ 

ЗА ПОКУПКАМИ!
Приглашаем 

к участию в ярмарке  
всех желающих 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.

Вспышка дизентерии  была зафиксиро-
вана в Таловском детском саду. Госпитализи-
ровано 12 детей. Всего зарегистрировано 40 

заболевших. Все находятся в удовлетвори-
тельном состоянии. 

Для выяснения обстоятельств чрезвычайного 
происшествия в Таловку приезжала комиссия Ро-

спотребнадзора и минздрава республики. Причи-
ны вспышки  болезни выясняются. «Ситуация на-
ходится под контролем», - заверил главный врач 
ЦРБ А.Т. Мацкевич.

Наш корр. 
(О профилактике острых кишечных 

инфекций читайте на 4-й стр.)

В Таловке 
заболели 

дети
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Успех
Паши 
Бурмакина

ЛУЧИКИ СОЛНЦА - именно так пере-
водится с бурятского языка назва-

ние фестиваля «Наранай туяа». Этот 
фестиваль традиционно собирает 

большое количество юных исполни-
телей эстрадной песни, и нынче в нём 

участвовало около 100 певцов. 

Поздравляю сотрудников и ветеранов 
органов внутренних дел 

с профессиональным праздником! 
Ваша работа требует максимальной ответственности и са-

моотдачи, высоких профессиональных и личных качеств. От 
вашей эффективности при исполнении служебного долга зави-
сит поддержание правопорядка и здоровой атмосферы в обще-
стве. 

Сегодня перед полицией поставлена задача выйти на уро-
вень передовых стандартов по защите прав и свобод наших со-
граждан, противодействию коррупции, профилактике правона-
рушений. Ваш личный пример во многом формирует отношение 
к закону, влияет на правовое поведение граждан. 

Уверен, что вы и впредь будете твердо стоять на страже за-
кона и вселять в нас уверенность в том, что каждый житель При-
байкальского района под надежной защитой. 

Благодарю вас за службу, желаю хороших результатов в ра-
боте и спокойных дежурств. Здоровья, благополучия и всего са-
мого доброго вам и вашим близким!

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

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ –

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ В.В. НАГОВИЦЫНА

 С ДНЕМ СОТРУДНИКА ОРГАНОВ 
ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РФ

Уважаемые сотрудники органов внутренних дел!
От имени Правительства Республики Бурятия и от себя лич-

но сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником-
Днем сотрудника органов внутренних дел Российской Федера-
ции! 

Пожалуй, нет другой профессии, которая требовала бы от 
человека столько выдержки, мужества, самоотдачи, готовности 
прийти на помощь тем, кто нуждается в защите. Из года в год 
сотрудники органов внутренних дел отмечают свой праздник на 
рабочем месте, за делами и повседневной работой, охраняя 
жизни сограждан, следя за порядком и спокойствием в стране, 
охраняя общество от преступных посягательств.

Коллектив МВД по Республике Бурятия с честью и достоин-
ством выполнил задачу по реформированию органов внутрен-
них дел, поставленную Президентом России, и продолжает 
свою успешную деятельность, направленную на снижение уров-
ня преступности в республике.

Хочется выразить благодарность за ваш труд и пожелать так-
же ответственно и грамотно подходить к решению служебных 
задач.

Искренне поздравляю честно выполнивших свой служебный 
долг ветеранов МВД, которые являются примером для молодых 
сотрудников!

От всего сердца благодарю вас за достойную службу! Желаю 
всем сотрудникам органов внутренних дел дальнейшей успеш-
ной работы на благо нашей родной Бурятии, крепкого здоровья, 
мира и благополучия в семьях!

Самыми горячими и продолжительными аплодисментами на межрегиональном детском конкурсе исполни-
телей эстрадной песни зрители наградили песню «Тоонто нютаг», исполненную Пашей Бурмакиным (на снимке 
в центре), второклассником Турунтаевской средней школы № 1. Он выступал в бурятском национальном костю-
ме и два куплета песни спел также на бурятском языке. 

Петь Паша любит, и его способности были замечены в прошлом году школьным учителем музыки  Мариной 
Прониной. Уже после полугода занятий он смог стать лучшим исполнителем на районном конкурсе патриотиче-
ской песни. И тогда, наверное, стал мечтать о больших высотах. В финале он исполнил композицию «Я – джаз-
мен», за которую и удостоен диплома II степени. Также диплом фестиваля получила ещё одна наша юная певица 
Настя Зверькова. Поздравляем!

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Работает общественная приемная Совета старей-

шин при главе района каждую третью неделю меся-
ца с понедельника по пятницу.

Часы работы: с 13.00 до 16.00 в актовом зале районной ад-
министрации с. Турунтаево.

Вы можете задавать вопросы по тел. 41-6-47, а также звони-
те в Совет ветеранов района по тел. 52-2-42. 
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Глава Бурятии Вячеслав 
Наговицын в прошлую пят-

ницу рассмотрел ход выпол-
нения наказов избирателей 

Баргузинского, Курумкан-
ского, Прибайкальского, 

Кабанского и Иволгинского 
районов.

Жители этих районов высказы-
вали наказы в ходе избирательной 
кампании Президента РФ. Вячеслав 
Наговицын отметил в адрес глав 
районов: «Прошу относиться к на-

казам, как к важной части работы. Эта систе-
ма оказалась эффективна, все мероприятия 
находятся на контроле, и все стороны выпол-
няют их. Нам будет что сказать избирателям. 
Наказы помогают нам». 

В частности, по наказам избирателей Бар-
гузинского района Глава республики поручил 
подготовить проект законодательной инициа-
тивы о повышении опекунских пособий и, об-
ратившись за поддержкой в Народный Хурал, 
представить на федеральный уровень. Глава 
республики по восстановлению аэропорта в 
Усть-Баргузине поручил огородить аэропорт 
и принять на работу начальника. «Мы пла-
нируем запустить авиарейс до конца года», 
- сказал Вячеслав Наговицын. Поднят вопрос 
обеспечения питьевой водой Усть-Баргузина. 
Сейчас разрабатывается проект системы 
водоснабжения, он должен быть готов до 
конца года. Вячеслав Наговицын поручил 
реализовать проект в 2014 году, проработать 
вопрос о включении его финансирования в 
федеральную программу. Как стало известно 
на совещании, в улусе Хилгана в нынешнем 
году выделенные на проектную документа-

цию деньги на водоснабжение освоены. За-
вершить строительство планируется в сле-
дующем году. 

По повышению зарплат работникам ры-
боразводного завода в Баргузине и почты 
Вячеслав Наговицын в рамках республи-
канских полномочий поручил минэкономики 
проанализировать уровень зарплат на пред-
приятиях и по результатам направить письма 
соответствующим руководителям в десятид-
невный срок. По строительству культурно-
спортивного комплекса в с. Баргузин Глава 
Бурятии поручил муниципалитету выделить 
участок, а Правительству - разработать или 
привязать к местности типовой проект ком-
плекса и проработать включение объекта в 
ФЦП на 2015-16 годы. Наказы о приобрете-
нии микроавтобусов для подвоза школьников 
в селах Юбилейный, Хилгана, Улюкчикан, 
Баянгол решено поддержать. Районные вла-
сти должны обеспечить софинансирование. 
Один автобус будет закуплен уже в нынешнем 
году. В Иволгинском районе автобус получит 
школа в Ганзурино, это, по плану, произойдет 
в 2013 году. Вопросы о начале строительства 
новых школ, в частности, в Баянголе и Улюк-
чикане, будут рассматриваться после оконча-
ния республиканской программы капремонта 
социальных объектов, которая будет продол-
жаться пять лет. По проекту «Земский док-
тор» будет решена проблема обеспечения 
амбулатории п. Юбилейный врачом общей 
практики. Будет восстановлена лыжная база 
в Усть-Баргузине, однако в нынешнем году 
это сделать не успеют. Вячеслав Наговицын 
поручил закончить проект до 1 октября сле-
дующего года. 

По сбору мусора, о проблеме которого 

заявляли усть-баргузинцы, глава республики 
поручил разобраться в десятидневный срок. 
Также Вячеслав Наговицын ждет через 10 
дней ответ от главы района, как тот плани-
рует решить вопрос об организации обще-
ственного транспорта в Усть-Баргузине. На 
просьбу построить спортзал при школе в Бар-
гузине, Глава республики сообщил, что сроки 
строительства будут определены в рамках 
программы строительства спортзалов при 
каждой школе. Ряд наказов невозможно вы-
полнить по закону. Так, местные жители по-
просили построить пожарное депо в селе 
Адамово. Однако по федеральному закону 
территория Адамово уже «прикрыта» добро-
вольной пожарной командой с автомобилем, 
пожарную часть создавать не положено, со-
общил представитель ГУ МЧС. 

Жители Курумканского района просили 
о помощи при выполнении требований САН-
ПИНа в школе, детском саду, техникуме в с. 
Могойто. Представитель районных властей 
сообщил, что деньги уже выделены и будут 
выделяться в последующие годы, требования 
выполнены. Что касается пожелания ряда из-
бирателей восстановить детсад «Солнышко» 
в этом селе, это невозможно, однако к 2014 
году будет построен пристрой к пищеблоку, и 
проблема решится, отмечено на совещании. 
Районные власти ищут пути решения буре-
ния скважины для питьевой воды в школе, 
детском саду, техникуме в с. Могойто. Глава 
республики ограничил срок решения пробле-
мы 2014-м годом. 

В Прибайкальском районе местные 
жители просили выделять «подъемные» для 
молодых специалистов культуры на селе. На 
совещании отмечено, что это возможно – они 
могут выделяться по действующей феде-
ральной программе социального развития 
села. Снят вопрос о строительстве новой во-
донапорной башни в с. Мостовка, объект уже 
введен в эксплуатацию. Жители Мостовки 
также просили организовать аптечный пункт. 
Он начнет работать ориентировочно в конце 
ноября, сообщили районные власти. 

Услугами бассейна, содержание которого 
было бы неподъемным для бюджета, придет-
ся пользоваться в Улан-Удэ – для этого бу-
дут организовываться коллективные выезды, 
сказали в муниципалитете. 

Жители Танхоя в наказах, в частности, 
просили улучшить медобслуживание, при-
влечь врачей. Глава республики предложил 
в 2013 году на условиях софинансирования 
с муниципалитетом построить жилье для ме-
дика. Аптечный пункт по просьбам жителей 
уже открыт, решается проблема  обеспече-
ния автомобилем. На совещании также об-
народованы планы создания филиала МФЦ, 
работающего по принципу «одного окна», он 
должен открыться в первом квартале 2013 
года, а в Кижингинском районе создание фи-
лиала МФЦ намечено на 2014 год. В Кабан-
ском районе также планируется возобновить 
работу дома культуры в с. Большая Речка. 
Местные жители просили открыть кинотеа-
тры. Местные власти выделили микрозайм 
индивидуальному предпринимателю, и он 
планирует открыть кинотеатр в Кабанске на 
50 мест до конца года. Муниципалитет рас-
сматривает возможность открытия залов в 
Селенгинске и Каменске. Вячеслав Нагови-
цын поручил проработать возможность при-
влечения бизнеса к этим проектам. 

По наказам жителей Иволгинского района, 
в частности, решено начать восстановление 
Дундаевской оросительной системы в 2013 
году. Обсуждены также вопросы строитель-
ства фельдшерско-акушерских пунктов, сква-
жин, ремонт клубов, школ и детсадов в ряде 
сел, по замене трансформаторов на подстан-
ции «Иволга», и так далее. Цикл совещаний 
по наказам избирателей продолжится. Всего 
пройдет семь встреч, чтобы охватить все на-
казы избирателей Бурятии.

Пресс-служба Главы Республики 
Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

Глава Бурятии обсудил ход 
исполнения наказов избирателей 

четырех районов
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Добровольные пожарные дружины -
в каждое поселение

Причем не просто добровольцы с лопатами наперевес, а специ-
ально обученные команды. Об этом было сказано на заседании 

комиссии по обеспечению пожарной безопасности в район-
ной администрации под председательством С.А. Семёнова, где 

подводились итоги работы за год и планировались задачи на 
следующий пожароопасный период. Добровольные пожарни-

ки будут в каждом поселении, причем их обучением займутся 
представители МЧС. 

В 2012 году с начала пожароопасного периода был зарегистрирован 51 лес-
ной пожар. Это в три раза меньше, чем за аналогичный период прошлого года. 
Большинство пожаров было нейтрализовано в первые же сутки после возникно-
вения. При этом ни один пожар не тушился более трех суток. Именно благодаря 
оперативности, району удалось уменьшить ущерб от пожаров в этом году.

Причины возникновения очагов все те же: большинство пожаров возникает 
по вине местного населения, на втором месте - сухие грозы, далее идут сель-
скохозяйственные палы, несанкционированные свалки и нарушение правил экс-
плуатации ЛЭП.

Уже сейчас идет подготовка к пожароопасному периоду следующего года. В 
поселениях создаются паспорта готовности, разрабатываются планы по ликви-
дации пожаров. Обсуждается обустройство противопожарных разрывов – здесь 
пока ситуация довольно расплывчатая, до сих пор не определено, кто должен 
делать эти разрывы. Техника, которой как всегда не хватает, не везде находится 
в удовлетворительном состоянии, а значит, лесничествам придется немало по-
трудиться, чтобы подготовить ее к следующему году.

Владимир ПАШИНЮК.

Больше рожают, 
меньше умирают

Сравнительный анализ за  10 месяцев 2011-го и 
2012-го годов сделала Анна СУШИЛОВА, начальник 

Прибайкальского районного отдела управления ЗАГС 
по РБ.

В ПРОШЛОМ ГОДУ в районе родилось 334 ребёнка, в 
этом – 358; умерло 349 человек, в этом – 309. Таким об-
разом, наблюдается тенденция повышения рождаемости 
и снижения смертности. Основную часть умерших состав-
ляют мужчины:  в 2011 году умерло 207 мужчин и 143 жен-
щины, в 2012 году – 166 мужчин и 142 женщины. Мужчины 
умирают в более молодом возрасте, чем женщины. В 2011 
году средний возраст умерших мужчин составлял 58 лет, 
женщин – 70 лет, в 2012 году – 60 лет у мужчин, 71 год 
у женщин. Увеличилось количество детей, умерших до 
одного года: в прошлом году один ребёнок, в этом – пять. 
Уменьшилось число несовершеннолетних рожающих жен-
щин: двенадцать в 2011 году и  семь в 2012-м.

Вопрос о неудобствах по регистрации актов граждан-
ского состояния, возникших на левобережной стороне рай-
она после сокращения   ставки специалиста отдела ЗАГСа 
в Ильинке, поднял глава поселения В.А. Отто. Жителям 
нужно добираться до райцентра, а в период распутицы 
это намного сложнее и накладнее. Анна Ивановна предло-
жила такой вариант: при выписке, например, из роддома 
можно в этот же день получить свидетельство о рождении 
ребёнка, предварительно позвонив в ЗАГС потел: 51-9-72 
и предоставив соответствующую справку. «Вообще, мы 
всегда идём навстречу людям, не оглядываясь на выход-
ные дни или нерабочее время, главное, чтобы был пред-
варительный звонок для консультации и  точно обговорен-
ное время», -  заверила начальник отдела.

«В этом месяце откроется многофункциональный 
центр в Турунтаево, - подытожил глава района С.А. Се-
мёнов. - В Ильинке будет находиться кабинет удаленного 
доступа, надеемся, что отдел ЗАГСа примет участие в его 
работе, и жителям будет гораздо комфортнее».

Елена ГОРБУНОВА.

БУДНИ
АДМИНИСТРАЦИИ

6 ноября в район-
ной  администра-
ции состоялось 
традиционное рас-
ширенное совеща-
ние под председа-
тельством  главы 
района Сергея Се-
мёнова. В нём при-
няли участие главы 
поселений, пред-
ставители  район-
ных организаций 
и служб. Остано-
вимся на некото-
рых вопросах.

8 сентября  2013 года 
– все на выборы!
С 1 ноября текущего года вступил в силу 

федеральный закон, по которому единым днём 
голосования  при проведении выборов органов 

власти субъектов РФ либо органов местного 
самоуправления  определено второе 

воскресенье сентября. 
Об этом слушающих проинформировал главный 

специалист отдела правового обеспечения Андрей 
Батурин. Участковые избирательные комиссии те-
перь формируются сроком на 5 лет и являются по-
стоянно действующими. В 2013 году день выборов 
выпадает на 8 сентября.

«Байкальская гавань»
С НАЧАЛА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА особой 

экономической зоны в районе построено более 
25 объектов инфраструктуры, проинформи-
ровала Фаина Забелкина,  и.о. заместителя 

руководителя районной администрации по эко-
номике и финансам. В этом году строительство 

объектов подходит к завершению – основной 
комплекс инженерно-строительных сооруже-

ний  построен и введен в эксплуатацию.  
В ЦЕЛОМ ЗА ЭТОТ ПЕРИОД объем госинве-

стиций составил более трёх млрд. рублей. Из них 
2,5 млрд. руб. из федерального бюджета, более 1 
млрд. – республиканского, 3,6 млн. руб. – местного. 
Из социальных объектов за это время построена и 
введена в эксплуатацию амбулатория врача общей 
практики, объявлен конкурс по разработке   ПСД по 
строительству образовательно-досугового центра в 
Турке, которое запланировано в 2013 году, общей 
стоимостью 358 млн. рублей. В  проекте республи-
канского бюджета на следующий год эти средства 
уже предусмотрены.  Также из резервного фонда 
Главы республики выделено 1,2 млн. рублей на 
ремонт бывшего интерната в селе для размещения 
культурно-досугового центра.

Сегодня на эксплуатационной базе ОЭЗ рабо-
тают 32 человека, из них  25 – жители нашего райо-
на. С развитием туристических объектов  появится 
необходимость в сфере услуг, где может быть за-
действовано местное население, а также возмож-
ность открытия собственного дела.  

15 августа 2012 года на уровне РФ вышел до-
кумент «Об утверждении Правил оценки эффектив-
ности функционирования ОЭЗ», один из  пунктов 
которых - количество рабочих мест, которые долж-
ны быть созданы и которые  фактически созданы. 
«По данным бизнес-планов резидентов  ОЭЗ до 
30%  работающих должно составлять местное на-
селение, - сказала Фаина Георгиевна, - поэтому мы 
сможем контролировать этот вопрос. Так же, как 
объем инвестиций и объем поступающих налогов».

Сколько стоит билет до Татаурова?
На письменное заявление  жителей с. Татаурово  о 

стоимости  проезда  на маршрутном  такси «Улан-Удэ – Та-
таурово» Республиканская служба по тарифам  сообщает:

- В соответствии с приказом Республиканской службы по тарифам  от 
21 декабря 2012 года  № 4/27 предельный (максимальный) тариф на 
перевозку пассажиров, за исключением  местностей, приравненных  к 
районам  Крайнего Севера, – 1,16 руб./пассажиро-километр.

Согласно паспорту маршрута регулярных перевозок №347 «Улан-
Удэ–Татаурово», утвержденному Председателем Комитета по развитию 
транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Республики Бурятия Ба-
рановым И.В. от 26.10.2012 г., расстояния между  промежуточными оста-
новками на указанном маршруте составляют:  от станции «Селенга» г. 

Улан-Удэ до с. Старое Татаурово -  50,3 км, до с. Татаурово - 60,4 км.
Таким образом, предельная (максимальная) стоимость проезда одного  

пассажира от автостанции «Селенга» г. Улан-Удэ должна составлять: до с. 
Старое Татаурово - 58,35 руб.; с. Татаурово - 70,06 руб.
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РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
В Прибайкальской районной администрации действует «го-

рячая линия» 51-3-47 по вопросам нарушения трудового зако-
нодательства, несвоевременно выплаченной заработной плате, 
а также о наличии фактов выплат среднемесячной заработной 
платы ниже минимальной заработной платы, прожиточного ми-
нимума в Республике Бурятия.

График работы:  с понедельника по пятницу - с 8.00 до 16.30 час. 
Кроме субботы и воскресенья. Обед с 12.00 до 13.00 час.
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ВЛАДИМИР со 
школьной скамьи 
определил свой жиз-

ненный путь, поступив после 
окончания Турунтаевской 
средней школы в 1977 году в  
Омскую высшую школу ми-
лиции. Служба его началась 
с первого дня пребывания в 
учебном заведении - выходы 
в город на патрулирование 
по охране общественного по-
рядка, плюс учёба. А в 1981 
году, после вручения ему 

10 ноября - День сотрудника органов 
внутренних дел Российской Федерации

Настоящий полковник
Это определение в полной мере 
можно отнести к Владимиру Ильичу 
ГОЛОВИНУ, прошедшему все ступе-
ни служебной лестницы - от рядово-
го до полковника милиции, воз-
главлявшего Прибайкальский отдел 
внутренних дел  в самые сложные, 
90-е годы, когда сотрудники отдела 
месяцами не получали жалованья. И, 
тем не менее, они безупречно несли 
службу  по охране правопорядка. 
Отдел внутренних дел по всем по-
казателям тогда  входил в тройку 
лидеров в системе МВД республики.

диплома и лейтенантских 
погон, Владимир продолжил 
службу в отделе уголовно-
го розыска МВД Бурятской 
АССР, в службе по незакон-
ному обороту наркотиков от-
деления розыска.

Практически это была со-
вершенно новая структура 
в системе МВД, созданная 
в конце 70-х - начале 80-х 
годов, и наш земляк, Петр 
Очирович Доржиев, ранее 
работавший в Прибайкалье 

заместителем начальника 
ОВД, был первым старшим 
оперуполномоченным по не-
законному обороту нарко-
тиков. Владимир Головин в 
этой структуре был третьим 
человеком, который занимал-
ся борьбой с наркотиками.

Можно сказать, проблеме 
этой в обществе, да и в систе-
ме МВД, в отличие от нынеш-
них дней, не уделялось столь 
пристального внимания. Со-
трудников отдела зачастую 

отвлекали на раскрытие дру-
гих уголовных преступлений. 
Хотя и в то время было не-
мало интересных дел, свя-
занных с наркотиками. Так, 
например, отдел работал по 
крупной краже партии нар-
котиков со склада военного 
госпиталя. Тогда были в ходу 
небольшие аптечки (красные 
пластмассовые коробочки), 
где среди прочих пилюль 
была пластмассовая ампула 
с обезболивающим препара-
том. И это неплохо просекли 
жулики. В  ангар они проник-
ли через пропил в чердачном 
перекрытии и вынесли круп-
ную партию  аптечек. По се-
годняшним меркам это было 
бы громкое дело, которое 
было успешно раскрыто.

Дальнейшая его служба 
проходила в Октябрьском 
ОВД в качестве старшего 
оперуполномоченного, где 
он получил богатый опыт по 
раскрытию преступлений.

В 1982 году, по приглаше-
нию прибайкальских коллег, 
он возглавил отдел уголовно-
го розыска, а пять лет спустя 
стал зам. начальника ОВД, 
начальником криминальной 
милиции. Хотя Владимир 
Ильич скромно умалчивает о 
показателях возглавляемого 
им отдела, но раскрывае-
мость преступлений тогда 
была одной из самых высо-
ких по республике. 

В конце 1997 года он  стал 
начальником  Прибайкаль-
ского ОВД. Конец 90-х - на-
чало нового века было, без  
преувеличения, сложным 
временем. Рабочие на пред-
приятиях месяцами не по-
лучали заработную плату, 
в ходу был бартер. По 3-4 

месяца не получали  жало-
ванье и сотрудники мили-
ции. Федеральный бюджет 
постоянно задерживал фи-
нансирование, и сотрудни-
ки, получающие зарплату 
из федерального бюджета, 
занимали деньги у милиции 
общественной безопасности 
или отоваривались в Камен-
ске Кабанского района пром-
товарами в одном из магази-
нов, к которому прикреплён 
был Прибайкальский ОВД.

Выбор был не ахти какой, 
и людям навязывался товар, 
который практически и не ну-
жен был.

И тем не менее, в тех не-
простых условиях сотруд-
ники отдела не роптали, и к 
своим должностным обязан-
ностям относились чрезвы-
чайно ответственно. Те годы, 
по большому счёту, были в 
буквальном смысле крими-
нальными. И перед отделом 
стояла главная задача: огра-
дить район от проникнове-
ния на его территорию ор-
ганизованной преступности. 
Задача эта была выполнена, 
по крайней мере, не было 
фактов вымогательства у 
предпринимателей. Хотя в 
некоторых районах  проявле-
ния организованной преступ-
ности имели место: были 
созданы сети по сбору денег 
с предпринимателей, на них 
оказывалось давление.

И один из основных по-
казателей - процент раскры-
ваемости преступлений - по 
Прибайкальскому ОВД был 
высоким. Простой гражданин 
был уверен, что преступле-
ние будет раскрыто, а пре-
ступник понесёт заслужен-
ное наказание. 

Большое  внимание уде-
лял Владимир Ильич и под-
бору кадров, отдавая предпо-
чтение местному населению. 
Принцип простой: руковод-
ство отдела хорошо знало 
людей, которых приглашало 
на работу, а те, в свою оче-
редь, хорошо знали жителей 
района. И негативных прояв-
лений со стороны сотрудни-
ков, которых хорошо знали и 
доверяли односельчане, не 
было. 

А прошедшая в наши дни 
в правоохранительных орга-
нах реформа и так называе-
мая аттестация, по большо-
му счёту, проформа, если 
имеют место негативные 
проявления среди сотрудни-
ков полиции. 

Главный принцип, кото-
рого всегда придерживался 
в своей работе Головин: на-
чальник должен думать не о 
том, как он работает, а что 
сделал коллектив и каждый 
сотрудник в отдельности. 
Руководитель и коллектив – 
это единое целое. Не будет 
этого, ничего не получится, и 
коллектива не будет. Работу 
делает не начальник – дела-
ют его подчинённые.

Тридцать один год отслу-
жил в органах внутренних 
дел «Заслуженный юрист 
Республики Бурятия» пол-
ковник милиции Головин, из 
них десять лет он возглав-
лял Прибайкальский отдел. 
В 2008 году он был избран 
на пост главы МО «Турунта-
евское» сельское поселение, 
что говорит о высоком дове-
рии к нему населения. А это 
дорогого стоит.

          
 Пётр КАЗЬМИН.  

А НАЧИНАЛА  Нина  трудиться секре-
тарём райфо 15-летней девчонкой 
в августе 1941 года, спустя два 

месяца после начала Великой Отечественной 
войны. Старшую сестру призвали на фронт, 
брата, работавшего помощником прокуро-
ра, призвали позже. В 1943 году её, активную 
комсомолку, пригласили работать в аймачный 
комитет ВЛКСМ заведующим сектором учёта. 
Первым секретарём комсомола тогда была 
Христофорова.

Год спустя  она пришла в редакцию не-
давно организованной районной газеты «Зна-
мя Победы», где три года с первым редактором 
Балаганским работала в качестве ответсекре-
таря.  Кроме основной работы приходилось ей 
печатать и газету, которая тогда выходила на 
двух страницах. Примитивный печатный ста-
нок с ножным приводом трое сотрудников по 
очереди приводили в движение. 

Немало  на её жизненном пути было и 
других интересных дел,  в том числе  и рабо-
та  в финансовом управлении МГБ Б-М АССР. 
В Улан-Удэ она и встретила своего будущего 
мужа, Евдокима Ефстафьевича Антонова, 
бывшего фронтовика, работавшего на строй-
ках плотником. Вскоре, попав под сокращение 
штатов, возвратилась в родное Прибайкалье, 
где работала в различных организациях,   пока  
в 1958 году  не пришла в милицию. В отделе 
тогда трудилось не более полутора десятков 
сотрудников, имена которых, за давностью лет, 
Нина Васильевна и не помнит. Милиция тогда 
располагалась в здании  сельского клуба на 
улице Ленина.

Как вспоминает Нина Васильевна, ещё до 
службы в милиции ей доводилось принимать 
участие в заседаниях народного суда в каче-

стве народного заседателя. И судья Георгий 
Александрович Курбетьев, квартировавший 
тогда у Шергиных, на период отпуска доверял 
ей рассматривать несложные дела. В отдалён-
ные сёла приходилось выезжать с почтой на 
лошадях. Так что в милицию она пришла уже 
с кое-каким опытом. 

Работая секретарём-счетоводом, Нина 
Васильевна отвечала и за милицейское иму-
щество, которое хранилось в открытом амбаре. 
Неоднократно просила руководство навесить 
замок, пока из амбара не исчезли валенки. По-
сле  разбирательств выяснилось, что кражу со-
вершил один из милиционеров, некий Мингра, 
который после этого случая был уволен из ор-
ганов.  Это, пожалуй, единственный случай не-
достойного поведения сотрудника правоохра-
нительных органов в то время.

 В 1963 году из-за реорганизации района 
она была снова сокращена, а в 1965 году, ког-
да район вновь стал самостоятельной админи-
стративной единицей, возвратилась в милицию. 
Но в семье тогда уже подрастал маленький 
сынишка Женя, которому надо было уделять 
внимание, да и зарплата милиционера была 
мизерной. И два года спустя личная просьба 
Нины Васильевны об увольнении из органов 
руководством отдела была удовлетворена.

Устроилась на работу в качестве заведу-
ющей архивом райисполкома, хотя эта работа, 
откровенно признаётся Нина Васильевна, ей 
не очень нравилась.

И на одном из заседаний райисполкома 
к ней подошёл начальник милиции Василий 
Сергеевич Угрюмов, который предложил воз-
вратиться в отдел на должность рядового ми-
лиционера в качестве сотрудника паспортного 
стола. 

Её последний приход в органы внутрен-
них дел оказался самым длительным - 17 лет, 
в том числе последние шесть лет Нина Васи-
льевна служила в отделе вневедомственной 

охраны, охраняя Госбанк. Под её руководством 
были три сотрудника. Родившаяся под знаком 
Стрельца, Нина Васильевна была неплохим 
стрелком, показывая на стрельбище хорошие 
результаты. Владение оружием - обязательное 
условие для сотрудника милиции, на каком бы 
посту он не служил. 

В 1987-м, в 62 года, старейшая сотрудни-
ца органов внутренних дел с почестями была 
отправлена на пенсию.

Но вольной пенсионеркой она была не 
более двух лет. В 1989 году её пригласили 
охранником в Сбербанк, где она ещё трудилась 
шесть лет и ушла на заслуженный отдых на се-
мидесятом году жизни.

25 ноября Нине Васильевне исполнит-
ся 87 лет, из них большая часть отдана делу, 
которое она исполняла на совесть, о чём сви-
детельствуют многочисленные грамоты и бла-
годарности, а также медаль «За безупречную 
службу».

                                       Пётр КАЗЬМИН. 
Фото автора и  из семейного архива.

«Милицейская 
бабушка»

Этому фото более 50 лет. На нём те, 
кто несли непростую милицейскую 
службу полвека назад. 
Молодо смотрит со снимка 1958 года 
Нина Васильевна Шергина.

Так  тепло и ласково 
называют сотрудни-
ки полиции бывшую 

рядовую милиции Нину 
Васильевну ШЕРГИНУ, 

чей общий трудовой 
стаж составляет более 

полувека, и из них 25 
лет – служба в органах 

милиции.
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В ПРАЗДНИКИ
ПИТЬ БУДУТ

МЕНЬШЕ
П р а в и т е л ь с т в о 

Бурятии вносит в На-
родный Хурал зако-
нопроект, которым 
увеличивает число 
«безалкогольных» дней 
и ограничивает про-
дажу алкоголя в неста-
ционарных заведениях 
общепита, в частности, 
летних кафе.

Проект рассмотрен на заседании Правительства 
республики во вторник. Розничную продажу вина, 

водки и пива предлагается запретить в День защиты детей, 
День города Улан-Удэ и в праздник Сурхарбан. В настоящее 
время такие ограничения действуют в День знаний и День по-
следнего звонка, и запрет значительно снизил число совершае-
мых в эти дни преступлений и правонарушений. Законопроект 
также запрещает продажу алкоголя с 23.00 до 8.00 часов не 
только в магазинах, но и в различных закусочных, рюмочных, 
летних кафе и других точках общепита, ограничивает продажу  
на территориях, используемых и предназначенных для отдыха, 
туризма, занятий физической культурой и спортом и так далее 
– парках, скверах и пляжах. А также - в местах постоянного или 
частого пребывания детей и подростков (кинотеатры, театры, 
«столовые» и т.п.); в организациях почтовой связи и электро-
связи и других. 

Эти меры необходимы, чтобы снизить физическую до-
ступность алкогольной продукции. Как сообщил министр про-
мышленности и торговли Бурятии Александр Гребенщиков, в 
настоящее время только в Улан-Удэ насчитывается 565 обще-
доступных объектов общественного питания. Из них только 45 
имеют статус ресторанов и кафе. Проект будет рассмотрен на 
сессии Народного Хурала 6 декабря 2012 года. 

Пресс-служба Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия. 

Посвятили 
в первоклассники

Один из традиционных праздников 
гимназии - «Посвящение в первокласс-
ники» - прошёл в конце октября, после 
того, как дети немного адаптировались 

к школе. 
Два месяца назад они пришли в гимна-

зию, не зная ее правил и законов. А теперь 
ребята познакомились со школьными по-
рядками, окунулись в море знаний, испыта-
ли первые трудности и не испугались. Слож-
но привыкнуть рано вставать, носить форму, 
жить в коллективе. Ребята всё преодолеют, 
в этом нет сомнения. Школа теперь стала 
для них вторым домом, где они научатся 
грамоте, найдут много новых друзей.

Видеофильм с уроков математики и 
труда внес в атмосферу праздника особую 

ноту. На  праздник пришли ученики пятого 
«А» класса, они провели множество инте-
ресных конкурсов, игр, а первоклассники 
успешно прошли все испытания: отгадали 
загадки, выполнили задания на вниматель-
ность, ловкость, логику и т.д. Своими ответа-
ми ребята доказали, что они умеют дружить 
и могут носить звание «Первоклассник”. 
Ребята первого  класса стали полноправны-
ми учениками гимназии. В конце праздника 
каждый ученик получил памятную медаль  
о присвоении звания «Первоклассника» и 
сладкий подарок.

Родители первоклассников благодарят 
учеников 5 «А» класса и учителя начальных 
классов Петрову Ларису Анатольевну за 
профессионализм, педагогический талант и 
за организацию проведения праздника.

Впереди ребят ждет много нового, инте-
ресного, увлекательного.

Родительский комитет 1 «А» класса 
Турунтаевской районной гимназии.

В НАРОДНОМ ХУРАЛЕ 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

ПРОШЛИ «НУЛЕВЫЕ» 
ЧТЕНИЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 

БЮДЖЕТА НА 2013 ГОД 
В публичных слушаниях приняли участие депутаты 

парламента Бурятии и общественных организаций, чле-
ны Правительства и Счетной палаты Республики Буря-
тия, представители органов исполнительной власти и 

местного самоуправления, контрольно-счетных органов 
и финансовых управлений муниципальных образований.

Председатель Народного Хурала Республики Матвей Гер-
шевич, обращаясь к участникам публичных слушаний, отме-
тил, что «принятие бюджета – это основная задача парламен-
та и на публичных слушаниях хотелось бы обсудить основные 
характеристики и параметры республиканского бюджета на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов,  дать свои 
предложения при его утверждении».

Проект закона Республики Бурятия «О республиканском 
бюджете на 2013 год и на плановый период 2014 и 2015 го-

дов» был внесен Правительством Республики Бурятия 10 
октября 2012 года. Сегодня в комитетах парламента идет ак-
тивная работа над главным финансовым документом респу-
блики.

Основные характеристики республиканского бюджета на 
2013 год выглядят следующим образом: общий объем дохо-
дов в сумме 38 934 515,3 тыс. рублей, в том числе безвозмезд-
ных поступлений в сумме 19 443 934,4 тыс. рублей; общий 
объем расходов в сумме 38 934 515,3 тыс. рублей.

Структура расходов республиканского бюджета на 2013 
год по сравнению с 2012 годом практически не изменилась. От 
общей суммы расходов первое место занимают бюджетные 
ассигнования, направляемые на образование, – 21,1 %; на 
втором месте здравоохранение – 20,9 %; на третьем расходы, 
направляемые на национальную экономику – 17,4 %. Респу-
бликанский бюджет является социально ориентированным.

Законопроект планируется принять в первом чтении на но-
ябрьской сессии Народного Хурала Республики Бурятия, его 
окончательное чтение запланировано на 31-ю сессию парла-
мента Бурятии, которая пройдет 6 декабря 2012 года.

По итогам «нулевых» чтений бюджета приняты Рекомен-
дации публичных слушаний. Все поступившие предложения 
и замечания, не противоречащие бюджетному законодатель-
ству, будут включены в него. Рекомендации будут опубликова-
ны в газете «Бурятия». 
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Профсоюзу быть!
Нашей школе - более 100 лет. В коллек-

тиве есть люди, которые работают в ней 
35-40 лет. Это является одним из показате-
лей стабильности, спокойной обстановки 
в трудовом коллективе. В нём сегодня 28 

человек и все – члены профсоюза. За всю 
историю школы не было случая, чтобы 

работник не состоял в профсоюзной орга-
низации.

В условиях перемен в системе образования, 
в оплате труда, в изменении отношения обще-
ства к школе от педагогов требуются особые 
душевные качества, эмоциональный настрой, 
терпимость, профессиональные умения. Поэто-
му работники школы нуждаются в поддержке, 
защите и заботе. Профсоюз – одна из немногих 
организаций, которая способна защитить чело-
века, отстоять его права и интересы. К сожа-
лению, порой слышишь насмешливые фразы: 
«Как, у вас еще есть профсоюз?». Это проис-
ходит от  того, что люди не осознают себя ча-
стицей коллектива, живут каждый сам по себе, 
потеряли доверие к государственным и обще-
ственным органам.

Очень важно не растерять те традиции, 
которые были заложены много лет назад. По-
этому профком школы старается уделить вни-
мание каждому члену профсоюза. Например, 
поздравить с юбилейной датой, с праздником 
8 Марта и 23 февраля, с Новым годом и обя-
зательно с профессиональным праздником – 
Днем Учителя. Особое внимание уделяем Дню 
пожилого человека: каждый бывший работник 
школы остается не забытым профсоюзной ор-

ганизацией. Наш коллек-
тив тесно сотрудничает с 
местным домом культуры. 
Участвуем в культурно-
массовых мероприятиях, 
в выставках прикладного 
творчества, в конкурсах 
художественной самодея-
тельности, посвященных 
Дню Победы, Дню села.

Правовые вопросы, 
конечно же, решаются совместно с администра-
цией школы. Это и составление коллективного 
договора, и охрана труда, и улучшение условий 
работы. Главные проблемы, вызывающие се-
годня беспокойство коллектива, - это новая си-
стема оплаты труда, пенсионная реформа, ат-
тестация педагогических работников. Профком 
и руководство стремятся создать нормальную 
психологическую обстановку в коллективе с 
предоставлением и разъяснением информации 
о новых законах, положениях и условиях труда, 
аттестационных испытаниях.

В коллективе сохраняется наставническое 
движение. Советы профессионалов помогают 
молодым сотрудникам осваивать тонкости про-
фессии, узнавать секреты мастерства.

Жить в коллективе – это правильнее, чем 
без него. И надеюсь, что наша профсоюзная 
организация сохранится еще на долгие годы и 
будет продолжать традиции, начатые нашими 
первыми учителями, для которых никогда не 
стоял вопрос о членстве в профсоюзе.

З. ОСКОРБИНА, 
председатель профкома МОУ 

«Гремячинская СОШ».

 Острые кишечные инфекции 
– это заболевания, вызываемые раз-
личными бактериями (сальмонеллы, 
шигеллы, стафилококки, эшерихии) 
или вирусами (ротавирусы, энте-
ровиусы). Для кишечных инфекций 
характерно наличие симптомов по-
ражения желудочно-кишечного трак-
та в виде острого гастрита, энтери-
та или колита, а также симптомов 
интоксикации, таких как повышение 
температуры, снижение или потеря 
аппетита, плохое самочувствие. 

Какие пути передачи возбуди-
телей кишечных инфекций? 

- фекально-оральный, то есть от 
человека к человеку через грязные 
руки, после посещения туалета; 

- водный – при употреблении не-

кипяченой инфицированной воды; 
- пищевой - при инфицировании 

готовой пищи или пищи, не подверг-
шейся термической обработке. 

Какие симптомы острой ки-
шечной инфекции? 

Рвота - она возникает через 2-3 
часа после еды, иногда раньше. Как 
правило, она сопровождается сим-
птомами интоксикации: повышением 
температуры тела, слабостью, недо-
моганием; болью в животе. 

Диарея (понос) – основной 
симптом кишечных инфекций. Для 
энтерита - поражения тонкой кишки - 
характерен частый жидкий стул. При 
колите – воспалении толстой кишки 
- как правило, выражена интоксика-
ция, стул частый, но не обильный, 

может быть примесь слизи и крови, 
беспокоят боли в животе. 

В чем опасность кишечных 
инфекций? 

Она связана с быстрым разви-
тием выраженного обезвоживания в 
результате потери воды с рвотой и 
поносом. 

Что делать, если ребенок за-
болел? 

Если у ребенка появились 
симптомы кишечной инфекции 
- необходимо срочно проконсуль-
тироваться с врачом! 

Первую помощь, которую вы 
можете оказать ребенку до прихода 
врача, состоит в промывании же-
лудка. После каждого случая рвоты 
необходимо выпаивать жидкость 
(сладкий чай, морс, растворы для 
регидратации) дробными порциями. 

Жидкий стул требует воспол-
нения теряемой воды и солей (то 
есть регидратации). Оральную ре-
гидратацию необходимо провести 
до прихода врача, чтобы предупре-

дить развитие обезвоживания. Рас-
твор можно приготовить самим. На 1 
литр воды взять 20-40 г сахара (1-2 
ст. ложки), 3,5 г соли и 2,5 г питье-
вой соды (по ½ ч. ложки). В самом 
начале болезни ребенку в возрасте 
до 2 лет необходимо дать 50-100 мл 
такого раствора, детям постарше – 
100-200 мл. Этот объем жидкости да-
ется в дополнение к тому, что ребе-
нок получает с пищей. При наличии 
рвоты необходимо поить ребенка 
маленькими порциями каждые 2-3 
минуты. При появлении признаков 
обезвоживания ребенку необходимо 
дать больший объем раствора: 50-
70 мл на 1 кг массы тела ребенка за 
первые 4-6 часов лечения. 

При любой кишечной инфек-
ции ребенок должен много пить! 

Если рвота прекратилась, то че-
рез 4-6 часов можно дать ребенку 
поесть. Необходимо уменьшить объ-
ем пищи до 1/2-1/3 от нормы и уве-
личить частоту кормлений. Грудных 
детей надо продолжать кормить (гру-

дью или смесями), как и до болезни. 
Из-за беспокойства ребенка и отказа 
от еды иногда приходится пропускать 
одно кормление. В этом нет ничего 
страшного, если в течение всего вре-
мени болезни вы даете ребенку жид-
кость. Следующий объем кормления 
уменьшают и увеличивают число 
кормлений. Детям старшего возрас-
та на время острого периода необхо-
димо давать овощные блюда, каши, 
кисели. Если у ребенка понижен ап-
петит и он отказывается от еды, на-
сильно его кормить не надо. 

При кишечных инфекциях назна-
чаются препараты-адсорбенты (ак-
тивированный уголь, смекта), био-
препараты, антибиотики. 

Профилактика кишечных ин-
фекций заключается в соблюдения 
общегигиенических мер в быту, при 
приготовлении пищи и во время еды.

          
С. МАКСИМОВА, 

зам. главного врача МБУЗ 
«Прибайкальская ЦРБ» по АПО.              

«Посиделки» в гостях у ветеранов
26 октября вокальная группа ветеранов  «Посиделки» выезжала  с концертной 

программой в г. Улан-Удэ в Дом престарелых. Там нас тепло встретило руководство, 
выделив комнату для подготовки к концерту. И вот концерт начался. На протяжении 
полутора часов мы выступали для зрителей, проживающих в этом уютном, чистом  
учреждении. А репертуар у нас был насыщенным, за что нас благодарили, аплоди-

ровали и даже вызывали на «бис».
После концерта нашему коллективу вручили грамоту и провели экскурсию по зданию. 

С большим теплом и уважением руководство пригласило нас почаще посещать их, чтобы 
дарить радость людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. 

Для поездки в Улан-Удэ транспорт был выделен главой района Семеновым С.А., со-
провождала нас Быкова В.В., зам. руководителя  отделения соцзащиты населения нашего 
района. Огромное им спасибо!

Л. КАРБАИНОВА, организатор вокальной группы ветеранов «Посиделки».

Острые кишечные 
инфекции

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Почта России традиционно относится с боль-
шим вниманием к нуждам пожилых людей. Боль-
шое внимание уделяется доступности услуг по-
чтовой связи для пенсионеров. И проводимая 
социальная акция «Ты не один!» - хороший повод 
выразить благодарность пожилым людям за их 
вклад в становление нашей страны и воспитание 
подрастающего поколения, показать, что и сегод-
ня они нужны не только своим близким, но и всему 
обществу.

Во всех отделениях почтовой связи были 
установлены специальные почтовые ящики с ло-
готипом акции, в которые до конца октября все 
желающие могли опустить письма или открытки 
с теплыми словами и пожеланиями, не указывая 
конкретных получателей. Также принимались и 
посылки. В финале акции все они будут доставле-
ны престарелым людям, ведь почтальоны знают 
на своих участках всех стариков, которым требу-
ется внимание.

На предложение стать участником акции ак-
тивно откликнулись наши школы. Так, в почтовый 
ящик, установленный в отделении почтовой свя-
зи Мостовки, поступило 30 писем и 9 рисунков. 

Старо-татауровские школьники отправили своим 
пожилым адресатам 27 писем, в большой Ильин-
ской школе ученики написали 13 писем, в Татау-
ровской школе – 5 писем. В акции отличилась 
районная гимназия, ученики 4 «а», 4 «в» и 5 «а» 
классов, где классные руководители В.И. Ищен-
ко, Н.Г. Николенко и Т.И. Лошицер, написали 40 
писем. 13 писем написали работники отделения 
почтовой связи Горячинска, а в Таловке добрая 
душа одного из почтовых работников не поскупи-
лась на посылку – тёплые сапоги. 

По привычному маршруту и знакомым адре-
сам прошли почтальоны Турунтаевского отделе-
ния почтовой связи Наталья Михайлова, Любовь 
Патрушева, Лариса Агафьева. Но в руках была не 
совсем обычная почта, а та, которую они извлекли 
из специального ящика.

Письма давно не приходят, посылки посылать 
некому. Так живёт большинство одиноких ветера-
нов. И для человека, которому необходимо внима-
ние, доброе письмо стало маленьким праздником, 
призванным скрасить его однообразные будни. 
Таким праздником было и письмо ученицы 4 «в» 
класса гимназии Вики Цыгановой. Почтальон Лю-
бовь Патрушева принесла его одинокой старушке 
Калистре Дмитриевне Корепановой (на снимке). 
Письмо и небольшой сувенир – сердечко, связан-
ное детской рукой, стали полной неожиданностью. 
«Пусть зайдёт ко мне в гости», - попросила она по-
чтальона. Таким же сюрпризом были письмо для 
Екатерины Петровны Семёновой и сувенир для 
Клавдии Исаковны Ануфриевой.

Всегда бывает приятно, когда тебя помнят, 
приятно и вручать такие добрые письма. Все они 
доставлены своим адресатам.

Сергей АТУТОВ.
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ПРИЯТНО, КОГДА 
ТЕБЯ ПОМНЯТ

С 1 по 31 октября 2012 года Почта России прово-
дила всероссийскую социальную акцию «Ты не 
один!», приуроченную к международному Дню по-
жилых людей. Акция дает возможность пожилым 
людям почувствовать, что они не одиноки и не за-
быты. Почта России стремится привлечь внимание 
общества к проблемам пожилых людей в нашей 
стране, донести мысль о том, что пожилые люди и 
их одиночество – это проблема, острая и актуаль-
ная, но окружающие в силах подарить им частицу 
своего тепла в виде добрых слов. 

МЕДИКИ ВСЕЙ СТРАНЫ БЬЮТ ТРЕВОГУ: здоровье при-
зывников  с каждым годом ухудшается. Прибайкальский 
район не исключение. По информации Ирины Седуновой, 
фельдшера  районного военкомата, по итогам призывной 
комиссии, плоскостопие обнаружено у 20 человек, сколеоз 
- у 7,  заболеваниями желудочно-кишечного тракта  стра-
дают 5 человек, восемь имеют подтвержденный диагноз у 
психиатра, еще 5 отправлены от этого врача на дополни-
тельное обследование.

«В последние годы плоскостопие заняло первые позиции в рейтинге 
заболеваний призывников, - говорит Ирина Прокопьевна. – Вероятно, свя-
зано это всё-таки с некачественной обувью, в которую родители обувают 
своих детей. Раньше при изготовлении обуви строго соблюдались нормы 
ГОСТа.  Сейчас большой выбор не всегда качественной, но дешевой про-
дукции».

Плоскостопие не такое безобидное заболевание, как может показать-
ся на первый взгляд. К неизбежным последствиям не вылеченного в дет-
стве плоскостопия специалисты относят варикоз, пяточные шпоры, артроз 
суставов, появление «шишек» на стопах. Помимо всего этого, плоскосто-
пие, как правило, приводит к искривлению позвоночника.

Недавно корреспондент «При-
байкальца» принял участие в ак-
ции «Белая трость», проводимой 
отделом социальной защиты насе-
ления по Прибайкальскому району 
и Кабанским отделением общества 
слепых. Два представителя это-
го общества, Алексей Асхадулин 
(полностью лишённый зрения) и 
слабовидящий Иван Хомутовский, 
посетили в день проведения акции 
почту, аптеку, комбинат бытового 
обслуживания, магазин самооб-
служивания «Универсам» и мага-
зин «Таёжный» -   места, посещать 
которые инвалидов заставляет 
жизненная необходимость. Сразу 
оговорюсь, очередей в день прове-
дения акции ни в одной из вышепе-
речисленных точек не было. Хотя, 
по словам Алексея Асхадулина, его 
не всегда пропускают вне очереди. 
Наоборот, он пропустит старого и 
пожилого человека. И потому его 
замечание по поводу размещения 
табличек в местах общественного 
доступа с напоминанием о том, что 
инвалиды обслуживаются вне оче-
реди, вполне справедливо. Ранее, 
в недалёком советском прошлом, 
когда очереди были обыденным 
явлением, таблички с напоминани-
ем «Инвалиды и ветераны ВОВ об-
служиваются вне очереди» были 
везде. 

В почтовом отделении Прибай-
кальского филиала ФГУП «Почта 
России» на вопрос заместителя ру-

ководителя отдела социальной за-
щиты населения Виктории Быковой о 
порядке обслуживания инвалидов по 
зрению, оператор подробно объясни-
ла, какие виды услуг почта оказыва-
ет инвалидам данной категории. Да 
и претензий от Алексея Асхадулина 
не было. Единственное замечание 
от Ивана Хомутовского: информация, 
размещённая на стенде, набрана 
мелким шрифтом и недоступна для 
прочтения человеку со слабым зрени-
ем. Сказать откровенно, и зрячий не 
всегда сможет прочитать интересую-
щую его информацию.

Далее мы навестили аптеку №17 
ОАО «Байкальские аптеки», где пре-
тензий к обслуживающему персо-
налу также не возникло. Одна лишь 
претензия  -  отсутствие перил возле 
ступенек, ведущих к аптеке от доро-
ги. Непосредственно у входа в аптеку 
ступеньки перилами огорожены, но до 
них надо ещё добраться, а это весь-
ма сложно. Особенно в зимнее время, 
трудно это сделать не только инвали-
ду, но и пожилому человеку, нуждаю-
щемуся в дополнительной опоре. И 
хотя Алексей заявил, что он настоль-

ПО СЛЕДАМ 
«БЕЛОЙ ТРОСТИ»

В нашей действительности и зрячим-то ориентироваться трудно, а 
когда человек частично утратил зрение или, что ещё хуже, полностью 

потерял его, он становится беспомощным, как ребёнок.  И ему, в бук-
вальном смысле, приходится учиться заново жить в мире тьмы. Каково это быть 

инвалидом по зрению, знают только они, так как  даже простейшие действия 
по самообслуживанию даются с трудом. А ведь им приходится  выходить в 

магазин, аптеку и прочие заведения, где, будем откровенны, не всегда созданы 
соответствующие условия и где они могут столкнуться с равнодушием и просто 

хамством.

ко изучил все ступеньки, что скачет 
по ним, как «сайгак», тем не менее, 
такие «скачки» чреваты травмами.

Не огорожены перилами и сту-
пени к Дому быта. Хотя их всего две, 
но они довольно крутые. Встречав-
ший нас у входа сапожник Эдуард 
Папахчан помог Алексею подняться 
по ступеням. И по его  словам, он 
всегда  вежливо встречает инвали-
дов и помогает им пройти в здание 
комбината обслуживания, что и под-
твердил Алексей. Работающие здесь 
индивидуальные предприниматели с 

пониманием относятся к инвалидам 
и стараются по возможности удо-
влетворить все их запросы.

В магазин самообслуживания 
«Универсам» (руководитель Л.И. 
Байминова) Алексей сначала не хо-
тел заходить, ссылаясь на то, что он 
не в состоянии сам себя обслужить. 
Но когда персонал магазина уделил 
инвалиду максимум внимания, под-
робно дав пояснения по тому или 
иному товару и назвав вполне при-
емлемые цены, то Алексей купил 
здесь продукты и пообещал ещё 

наведаться не раз. В магазине «Та-
ёжный» Алексею тоже помогли по-
добрать нужные товары. 

В целом, хотелось бы отметить, 
инвалидов по зрению во всех выше-
перечисленных заведениях обслу-
живали вежливо и с пониманием. И 
хотелось бы надеяться, чтобы этой 
категории граждан, нуждающихся  
в особом внимании и поддержке, 
всегда предлагался такой уровень 
обслуживания, а не только в дни 
проведения акции.

Пётр КАЗЬМИН. 

Плоскостопие 
начинается 

с плохой обуви

Вот какие советы при выборе детской обуви дала нам 
продавец обувного магазина Ольга:

«Первое. Обувь должна обязательно иметь супинатор. Это маленький 
бугорок у внутреннего края подошвы. Он поднимает свод стопы, обеспе-
чивая правильную фиксацию ноги, и его отсутствие может привести к пло-
скостопию. 

Второе. Задник должен быть цельным, без вставок и вырезов, жестким 
и с закруглённым верхом. Тогда ботинок будет правильно фиксировать го-
лень малыша. 

Третье. Подошва должна быть гибкой. Гибкая подошва при ходьбе пру-
жинит, опускается и поднимается, как рессора. 

Четвертое. Желательно иметь небольшой каблучок, примерно высо-
той 1/14 длины стопы. 

Пятое. Размер подбирать так, чтобы между носком ботинка и пальчи-
ками ребёнка оставалось около 1 см, приблизительно толщина мизинца 
взрослого человека. Летом ножка чуть отекает и увеличивается в разме-
рах, а зимой должно оставаться пространство для тепла.

И главное.  Детям нельзя донашивать обувь с чужой ноги, так как дет-
ская стопа очень быстро, как пластилин, приобретает чужие дефекты!».

Елена ГОРБУНОВА.
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В магазине незрячих людей 
встречали уважительно.
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12 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК 14, СРЕДА 15, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.15 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.25 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
СУДЬЯ
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
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 «28 НЕДЕЛЬ СПУ-
СТЯ» 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»-7» 12+
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
0.25 ПОЕДИНОК 12+
2.05 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 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «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 «ДИКИЙ-2» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 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 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
17.00 «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» 16+

18.15 «БИГЛЬ» 12+                                                                                                                                            
19.30 ДОК.  СЕРИАЛ 16+
20.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.05 «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 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 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 2.35 «6 КА-
ДРОВ» 16+
18.05 «ПЕРЕВОЗЧИК-3»  
16+
20.00 ГАЛИЛЕО
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
3.30 «ПРИНЦ ЮТЛАН-
ДИИ» 18+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
10.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 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 «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
3.15 «ВРЕДИТЕЛЬ» 12+ 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+ 
12.40 «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 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 «ШПИОН ПО-
СОСЕДСТВУ» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ОДНОКЛАССНИЦЫ 
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО 
ЗОЛОТА» 16+
4.05 «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 ФЕДЕРАЛЬНЫЙ 
СУДЬЯ 16+
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+ 
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 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 
18+
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»-7» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
0.25 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ
2.25 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «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 «ДИКИЙ-2» 16+
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.10 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 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
17.05 «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» 16+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.05 «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 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 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 2.15 «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.50 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
20.00 ГАЛИЛЕО 6+
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ЗАЩИТНИК» 16+
3.30 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
13.30, 22.00 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 12+
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ  12+
0.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ 
МАГИЯ» 16+
2.00 «ОДЕРЖИМОСТЬ» 
16+
4.15 «ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.40 «МАРМАДЮК» 12+
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+
21.00 «УНИВЕР» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
«СПОТ» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «АВАНГАРД» 18+
3.55 «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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
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 «СКОЛЬКО ТЫ СТО-
ИШЬ?» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.25, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ВСЁ БУДЕТ ХОРО-
ШО!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.45 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-7»  12+ 
21.30 «ВЕРОНИКА. ПО-
ТЕРЯННОЕ СЧАСТЬЕ» 
12+
23.25 ГОРОДОК
23.50 ФУТБОЛ. РОССИЯ 
- США
1.55 ВЕСТИ+
2.15 ДОК. ФИЛЬМ 

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 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «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 «ДИКИЙ-2» 16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.35 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 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+

17.05 «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» 16+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30  ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+ 
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.05 «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+
5.05 «СОУЧАСТИЕ В 
УБИЙСТВЕ» 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 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 2.25 «6 КА-
ДРОВ» 16+
18.15 «ЗАЩИТНИК» 16+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+ 
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ПЕРЕВОЗЧИК-3» 
16+
3.30 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 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+
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «Я ОТМЕНЯЮ 
СМЕРТЬ» 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ЛЮБОВЬ К СОБА-
КАМ ОБЯЗАТЕЛЬНА» 12+
2.15 ПОБЕДИ ПОКЕР 
СТАРЗ 16+
3.00 «ВЫМИРАНИЕ» 16+
5.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.35 «АГЕНТ ПО КЛИЧКЕ 
«СПОТ» 12+
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 «КЕНГУРУ ДЖЕК-
ПОТ» 12+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» 16+
4.00 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ: 52-1-01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, БУДКА. 

Тел.: 89243547474.

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.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.10  НОВОСТИ
10.05 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.15 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.25 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
12.30 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
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 16+
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
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+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ
2.30 «КОНФЕТТИ» 

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+
1.15 ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ
2.10 ДЕВЧАТА 16+
2.50 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «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 «ДИКИЙ-2» 16+
2.25 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ» 16+
3.10 СОВЕТСКАЯ ВЛАСТЬ 
0+
4.00 «ВИСЯКИ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 ТРОПОЙ ДРАКОНА 

16+
12.35 «ОДИН И БЕЗ ОРУ-
ЖИЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ЖИВЫЕ И МЁРТ-
ВЫЕ» 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «АЛЕКСАНДРОВ-
СКИЙ САД» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.05 «ТОВАРИЩ СТА-
ЛИН» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+
5.15 «СМОТРИ В ОБА» 
12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»  12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 0+
12.30, 17.00, 21.30, 2.40, 
4.30 «6 КАДРОВ» 16+
14.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
18.15 «ПИТЕР FM» 12+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ЗАКРЫТАЯ ШКО-
ЛА. РАЗВЯЗКА» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ПРОФЕССИОНАЛ» 
16+
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
12+
4.45 «ДЕВУШКА С ХА-
РАКТЕРОМ» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 ЛЮБОВЬ ПО ЗВЁЗ-
ДАМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 «ФРЕД КЛАУС, 
БРАТ САНТЫ» 12+
15.00 «МОЯ УЖАСНАЯ 
НЯНЯ» 0+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ  12+
22.30 Х-ВЕРСИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «КОЛДОВСТВО» 16+
2.00 «КЭНДИМЕН» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 ПРО ДЕКОР 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 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+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «МАРМАДЮК» 12+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «КАК ТРУСЛИВЫЙ 
РОБЕРТ ФОРД УБИЛ 
ДЖЕССИ ДЖЕЙМСА» 16+
5.05 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

На рудник «Черемшан-
ский» требуется на работу 
машинист крана. 

Тел. 8(30144)51-4-29.

ПРОДАЁТСЯ недостроенный дом в с. 
Турунтаево с земельным участком. Тел.: 
89146301509.

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

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

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

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

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Ангыр. Тел. 
89243902065.

ПРОДАЕТСЯ квартира в деревянном доме, 
52 кв. м, 8,5 соток земли, стеклопакеты, авто-
номное отопление. Тел. 89247591439.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ одно-  или двухкомнат-
ную квартиру. Тел. 89835368922.

ТРЕБУЕТСЯ продавец промтоваров. Тел. 
89025651279.

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



7
16, ПЯТНИЦА

17, СУББОТА

18, 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГОЛОС» 12+
0.15  ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.10 «ГОРОДСКИЕ ПИ-
ЖОНЫ» 
3.20 «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»-7» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА-2012 12+
0.25 «ЛЮБОВЬ ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
2.35 «ДОВЕРИЕ» 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 
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «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 «ДИКИЙ-2» 16+
1.30 «ПОДВОДНЫЕ КАМ-
НИ» 16+
3.25 «ОЙ, МАМОЧКИ» 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 «В ПОИСКАХ КАПИ-
ТАНА ГРАНТА» 12+
15.45 «ВСЕ НАОБОРОТ» 
12+
17.05 «ТОВАРИЩ СТА-

ЛИН» 16+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.15 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 
12+
21.15 «ПОД КАМЕННЫМ 
НЕБОМ» 16+ 
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.10 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
3.30 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 16+
6.10 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ» 12+

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 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30 «6 КАДРОВ» 
16+
17.55 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 12+
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 ДОК. ФИЛЬМ 12+
10.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
14.00 ДОК. ФИЛЬМ 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-3» 16+
0.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР
2.45 «ОБЕЩАТЬ - НЕ 
ЗНАЧИТ ЖЕНИТЬСЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.40 «ШПИОН ПО-
СОСЕДСТВУ» 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 COMEDY БАТТЛ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «САЙЛЕНТ ХИЛЛ» 
18+
4.25 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00,13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+ 
8.30 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 16+
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 «КОЛОМБИАНА» 
16+ 

РОССИЯ
6.00 «АЛМАЗЫ ДЛЯ 
МАРИИ»
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 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.20 ГОРОДОК
12.55 МИНУТНОЕ ДЕЛО
13.55 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.25 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 12+
15.30 ИГРА «ПОГОНЯ» 
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «КУКЛЫ» 12+
1.35 «КЛЮЧ ОТ СПАЛЬ-
НИ» 16+

НТВ
7.10 «ДВА ГОЛОСА» 12+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
14.20  СВАДЬБА В ПОДА-
РОК! 16+ 
15.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
16.05 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
20.25 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
20.55 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 «ЖЕНИХ С ТОГО 

СВЕТА» 16+
12.25 «ПРИНЦЕССА НА 
ГОРОШИНЕ» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 ПО ВОЛНАМ НА-
ШЕЙ ПАМЯТИ 12+
16.15 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
23.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+
5.40 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 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 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.25 «КУХНЯ» 16+
22.25 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «СУПЕРПЁС» 12+
2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 «ЧЕСТЬ ДРАКОНА» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» 0+
11.00 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
11.45 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
12+
12.45 «ПАДШИЙ» 12+
14.30 «ПАДШИЙ-2» 12+
16.15 «ПАДШИЙ-3» 12+
18.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-3» 16+
20.00 «ПУНКТ НАЗНАЧЕ-
НИЯ-4» 16+
21.45 «АСТРАЛ» 16+
0.00 «ЗАБЕРИ МОЮ 
ДУШУ» 16+
2.15 «ЧЁРНЫЙ СВЕТ» 
16+

ТНТ
8.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 
12+
9.25 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 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.30 «ОБРЯД» 16+

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
Производственный участок 
по Прибайкальскому району

 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление технических паспор-

тов;
- независимая оценка движимого и не-

движимого имущества;
- юридические консультации по вопро-

сам недвижимости;
- проектные работы.
БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адресу: с. Турунтае-

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

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

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

      9 ноября 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ЗАБЫТАЯ МЕЛО-
ДИЯ ДЛЯ ФЛЕЙТЫ» 12+
8.40 АРМЕЙСКИЙ  МАГА-
ЗИН 16+
9.10 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 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 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
13.20 «ГУСАРСКАЯ БАЛ-
ЛАДА» 
15.10 ДОК. ФИЛЬМ
16.15 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ»
18.05 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
БРАТСТВО КОЛЕЦ 12+
19.40 К ДНЮ РОЖДЕНИЯ 
КВН 12+
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «НАСТЯ» 16+
0.30 ПОЗНЕР
1.10 «НЕОТРАЗИМАЯ ТА-
МАРА» 16+

РОССИЯ
6.25 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
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 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ПУСТЬ ГОВОРЯТ» 
12+
16.25 РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ
17.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 
18.30 БИТВА ХОРОВ
21.00 ВЕСТИ
22.30 «МАША» 12+
0.30 ПРОГРАММА В. СО-
ЛОВЬЁВА 12+
2.20 «ПЛОХОЙ ЛЕЙТЕ-
НАНТ» 16+

НТВ 
6.50 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 «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 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
0.15 «РОДСТВЕННИК» 
16+
2.00 ФУТБОЛ. ЦСКА - 
«АМКАР»

ЗВЕЗДА
11.00 «СЛЕПОЙ МУЗЫ-
КАНТ» 12+

12.35 «ПАССАЖИР С 
«ЭКВАТОРА» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
16+
16.40 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ОТПУСК ЗА СВОЙ 
СЧЁТ» 12+
19.35 «ЛЕКАРСТВО ПРО-
ТИВ СТРАХА» 12+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
1.15 «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+
18.00 «6 КАДРОВ»
22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПРИВИДЕНИЕ» 16+
2.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.55 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ» 12+
9.45 ЗВЁЗДЫ И МИСТИКА
12+
10.15 ЛЮБОВЬ ПО ЗВЁЗ-
ДАМ 12+
10.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.30 Х-ВЕРСИИ 12+
13.30 «ВСЕГДА» 16+
16.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ 
ПРИЗРАКА» 16+
17.45 «АСТРАЛ» 16+
20.00 «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
22.00 «1408» 16+
0.00 «ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА» 16+
2.00 «ПАДШИЙ» 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+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
УЗНИК АЗКАБАНА» 12+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ТЕХАССКАЯ РЕЗНЯ 
БЕНЗОПИЛОЙ: НАЧА-
ЛО» 18+
3.15 ДОМ-2 16+
4.15 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+

МЕДЦЕНТР «НА ВОСТОЧНОЙ»
Первая специализированная клиника лечения 

заболеваний малого таза
Тел. 8 (3955) 612 912. № лицензии ЛО-38-01-001133

ПРОКТОЛОГ: безоперационное лечение геморроя  
любой стадии, лечение заболеваний толстой кишки. 
УРОЛОГ: лечение почек, мочевого пузыря, простаты. 

Лазерное лечение. Цистоскопия.
ГИНЕКОЛОГ (эндокринолог-репродуктолог) 

квантовое–радиоволновое  лечение  женских 
заболеваний. 

ГАСТРОЭНТЕРОЛОГ, НЕВРОЛОГ, КАРДИОЛОГ, 
РЕВМАТОЛОГ, АЛЛЕРГОЛОГ.

УЗИ комплексное
Ранняя диагностика рака кишечника.

Прием ведут врачи Иркутска и Ангарска высшей 
категории, кандидаты медицинских наук.

г. Ангарск, 120 квартал, дом 1, пом. 32 (здание 
бывшего  военторга) по улице Восточная. 

Имеются противопоказания, необходима консуль-
тация специалиста.

Федеральная служба Российской 
Федерации по контролю 
за оборотом наркотиков

Управление по Республике Бурятия
Всероссийская акция 

«СООБЩИ, ГДЕ 
ТОРГУЮТ СМЕРТЬЮ!»
12 – 23 ноября 2012 года 

Если Вам известны лица, 
распространяющие наркотики, места 

притонов наркоманов -  
сообщите по «телефону доверия» 

наркоконтроля – 
(3012)44-30-65 (анонимно, 

круглосуточно) 
или оставьте сообщение на сайте 

www.03.fskn.gov.ru

«Телефон доверия 
МВД по Республике Бурятия» 

(3012)292-292 (анонимно, круглосуточно)
По всем вопросам, касающимся лечения 

или реабилитации наркозависимых, 
звоните в Республиканский 

наркологический диспансер – 
(3012)565-911 (с 8.00 до 16.00 часов) 

Если у Вас есть вопросы или 
предложения по организации 
профилактики наркомании  - 

звоните  в Министерство образования и 
науки Республики Бурятия 

(3012)210-911 (с 8.30 до 17.30 часов)

14 ноября – Кузьма и 
Демьян, или Кузьминки. 

«Кузьма и Демьян куют 
лед на земле и на водах»,- 

утверждает пословица. Снежный день 
обещает большой весенний разлив. Если в 

этот день на деревьях еще есть листья - на 
следующий год ожидается мороз.

ЗА ИНФОРМАЦИЮ 
- ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ

В период с 24 октября по 4 ноя-
бря в районе 16 квартала, дом 1, 
1 этаж, путем взлома балконной 
двери была произведена кража: 
более 500 тысяч рублей, докумен-
ты, ЖК-телевизор. 

За любую достоверную инфор-
мацию хорошее вознаграждение. 
Тел. 89243901850.

БЛАГОДАРИМ 
Выражаем огромную благодарность кол-

лективам газеты «Прибайкалец», «Центра 
гигиены и эпидемиологии», родным, друзьям, 
соседям, одноклассникам, всем, кто помог в 
организации и проведении похорон нашего 
горячо любимого отца, дедушки Дубданова 
Иннокентия Дубдановича. 

Родные. 

*ПРОДАЕТСЯ МЯГКАЯ МЕБЕЛЬ б/у. Тел. 
89140563310.

*ПРОДАМ ЖЕНСКИЕ ПУХОВИКИ 46 
р. в хорошем состоянии, недорого. Тел. 
89243539252.

*ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ в аренду 
действующий торговый павильон, 25 кв. м, 
возможно с торговым оборудованием. Тел. 
89243547750. 

*Прибайкальскому ДРСУч ТРЕБУ-
ЮТСЯ НА РАБОТУ: мастер, электро-
сварщик, машинист автогрейдера, машинист 
бульдозера. Обращаться: с. Турунтаево, ул. 
Советская, 18. Тел.: 51-1-16, 51-3-87.

Чистка подушек и одеял!
Подари своей подушке новую жизнь!

Салон «МИР ПУХА»
Сбор и доставка по району БЕСПЛАТНО.
Акция - весь ноябрь. Для прибайкальцев чистка 
подушек - 270 рублей.

Заявки принимаются по тел: 89021694664.

Администрация, Совет депутатов, 
культурно-информационный центр, Со-
вет ветеранов МО «Нестеровского» 
сельского поселения выражают глубокое 
соболезнование Сысолятиной Л.К., Лебе-
деву Н.К., Лебедеву Г.К., их семьям, род-
ным и близким по поводу кончины горячо 
любимой матери, бабушки, прабабушки, 
старейшей жительницы Нестеровского 
поселения, участницы трудового фронта, 
матери-героини 

ЛЕБЕДЕВОЙ 
Анастасии Савватеевны.

Родные и близкие скорбят в связи со 
смертью матери, бабушки, прабабушки 

ЛЕБЕДЕВОЙ 
Анастасии Савватеевны.
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SMS- 
штурм

Дорогую, любимую ШИЛЬНИКОВУ Татьяну 
Константиновну поздравляем с юбилеем!

Пусть этот день, который ты встречаешь
Счастливой датой в жизнь твою войдет,
И все хорошее, о чём мечтаешь,
Пусть сбудется и пусть к тебе придет.
Пусть счастья распахнутся двери,
И все, что будет прожито не зря.
Ты знай, в тебя мы очень верим
И очень любим мы тебя!

Родные.

НЕМЕРОВУ Викторию 
от души поздравляем 
с 30-летним юбилеем!

Для подруги найдутся всегда                   
И улыбка, и доброе слово. 
Будь всегда хороша, молода, 
Энергична, любима, здорова! 
Пусть желаний твоих звездопад 
Исполняется, чувства — чаруют! 
Пусть прекрасной любви водопад 
Дарит счастья волшебные струи! 

Твои подруги.

Уважаемых ЧЕРНЕЦКИХ
Василия Ивановича 

и Евдокию Павловну поздравляем 
с 40-летием совместной жизни!

Рубиновая свадьба к вам пришла,
Вы долгих сорок лет шагали к ней,
И рядышком у вас вся жизнь прошла –
Настал сорокалетний юбилей.
С сорокалетней датой ваш союз!
Вы сохранили прочность брачных уз!
Так дай вам Бог и дальше вместе жить,
Заботу и любовь  в сердцах хранить!

Чернецкие, Батюк, 
Седуновы, Горбуновы.

Руководство и Совет ветеранов 
О МВД по Прибайкальскому 

району поздравляют сотрудников, 
ветеранов и пенсионеров ОВД 

с профессиональным праздником 
- Днем сотрудника органов 

внутренних дел!
Желаем вам здоровья, профес-

сионализма в службе, благополучия, 
счастья вам и вашим близким!

Дорогую маму, бабушку 
ПАНАЗЫРЕВУ Клавдию 

Александровну поздравляем 
с юбилеем!

Мамочка, бабулечка, милая, родная!
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас растила, понимала –
За все тебе спасибо говорим.
Живи подольше, старости не зная,
Желаем ласковых и светлых дней.
И пусть они, как птицы, пролетают,
Мы любим с каждым днем тебя сильней!

Дочь, зять, внуки и правнуки. 

Коллектив Прибайкальской 
МБУЗ ЦРБ поздравляет 

старейшего 
работника ЛАПИНУ 

Валентину Константиновну 
с юбилеем!

60 - не праздник старости,
Пусть не чувствует сердце усталости,
Это зрелость во всём и всегда,
Это опыт большого труда.
Это возраст совсем небольшой,
Только если не стареть душой.
Счастья Вам полную чашу
За труд и отзывчивость Вашу! 

Ежегодно с наступлением осенне-зимнего пери-
ода возникают различные чрезвычайные ситуации 
на водоемах. В целях предупреждений трагедий хо-
телось бы обратиться в первую очередь к родителям 
несовершеннолетних детей, рыбакам-любителям, 
охотникам и жителям населенных пунктов, кото-
рые сталкиваются с проблемами при ледоставе и 
ледоходе.

САША КАЗАНЦЕВ – общи-
тельный, дружелюбный маль-
чик, умеет быть заводилой в 
играх. Саша любит играть на 
сцене, участвует в театраль-
ных постановках.

ИЩУ 

            
  МАМУ!

ПРИВЕТЫ
Привет 8 «в» классу! Скучаю. • 
Настюха.

ПРИЗНАНИЯ
Люблю своего мальчика! • 
Сережа мой, ты у меня самый 

лучший!
Настена, Катюша и Мария • 
из с. Мостовка, вы самые 
веселые девчонки на земле! 
Я вас люблю! Поклонник.
Алена Д. из Иркилика, ты • 
мне очень нравишься! 
Незнакомец.
Анюта Т. из Ильинки, я тебя • 
люблю!
Егор из Соболихи, я не могу • 
без тебя! Заяц.

МНЕНИЯ 
Мда… У нас такая • 
«обалденная» осень!!!

ОБРАЩЕНИЯ
Р-на из гимназии, будь проще, • 
и люди к тебе потянутся!
Рагатулечка, любимая, • 
приезжай ко мне, я соскучился. 
Мар-в Николай.
Поделитесь мнением о кафе • 
«Магистраль».

ВОПРОСЫ
Где найти няню?• 
Какие документы нужны для • 
материнского капитала?

ОТВЕТЫ
По части рэп - концерта • 
отвечаю, что он состоится в 
ближайшие 2-3 месяца, когда 
решатся формальности. Я 
предупрежу вас за месяц до 
этого события. Всем спасибо! 
Можешь смело подойти к • 
Кеше из гимназии. Он не 

гордый, он просто немного 
серьезный. Так что если 
нравится, то смело подходи 
или напиши ему.   

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с парнем • 
от13 до14 лет.
Хочу познакомиться с • 
красивой девушкой лет 
19-20. Тел. 89021628345.
Хочу познакомиться с • 
парнем от 14-15 лет. 
Мне 14 лет. Звоните, 

жду: 89246580893.
Хочу познакомиться с парнем • 
15-17 лет для встреч и 
серьезных отношений. Катя: 
89140567228.

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

Будьте 
осторожны 

на льду!

Дорогого мужа, дядю, друга 
ЗЫРЯНОВА Виктора Леонидовича 

поздравляем 
с 60-летним юбилеем!

Почётна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть радость сохранится навсегда,
И жизнь продлится долгие года!

Жена, многочисленные 
родственники, друзья.

Осенний лед в период с 
ноября по декабрь, то есть до 
наступления устойчивых мо-
розов, непрочен. Скреплен-
ный вечерним или ночным 
холодом, он еще способен 
выдерживать небольшую на-
грузку, но днём, быстро на-
греваясь от просачивающей-
ся через него талой воды, 
становится пористым и очень 
слабым, хотя сохраняет до-
статочную толщину.

Как правило, водоемы за-
мерзают неравномерно, по 
частям: сначала у берега, на 
мелководье, в защищенных от 
ветра заливах, а затем уже на 
середине.

На одном и том же водо-
еме можно встретить  чере-
дование льдов, которые при 
одинаковой толщине облада-
ют различной прочностью и 
грузоподъемностью.

Основным условием безо-
пасного пребывания человека 
на льду является соответствие 
толщины льда прилагаемой 
нагрузке, например:

- безопасная толщина льда 
для одного человека – не ме-
нее 7 см;

- безопасная толщина льда 
для сооружения катка – 12 см 
и более;

- безопасная толщина льда 
для организации пешей пере-
правы – 15 см и более;

- безопасная толщина льда 
для проезда автомобилей – 
не менее 30 см.

Соблюдение мер предо-
сторожности на льду – глав-
ное условие предотвраще-
ния несчастных случаев на 
водоемах. Оказать немед-
ленную помощь пострадав-
шему – долг каждого граж-
данина!

ВНИМАНИЕ! 
В Прибайкальском 

районе зафиксирован 
случай провала челове-
ка под лед со смертель-
ным исходом. 26 октя-
бря житель с. Турка гр. 
Ф. вышел на лед реки 
Турка для рыбной лов-
ли, провалился под лед 
и утонул. БУДЬТЕ ОСТО-
РОЖНЫ!

Ю. РЫЧКОВ, 
госинспектор Прибай-

кальского инспекторского 
участка ГИМС.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2013 ГОДА 
Мы по-прежнему будем информировать вас о новостях в жизни района, расска-

зывать о людях и событиях. Оставайтесь с нами.
Почтальоны, добившиеся лучших результатов в подписной кампании, будут удо-

стоены ценными подарками. Также и среди читателей, оформивших подписку на 
полугодие, будут разыграны призы. 

Стоимость подписки на полугодие с почтовой доставкой – 216 рублей.

ПО
ГОД

А 

По данным
meteonovosti.ru

9 ноября - возможен снег, ночью  -9°, днём  -3°.
10 ноября - ясно, ночью  - 10°, днём  - 7°.
11 ноября - ясно, ночью - 21°, днём - 8°.
12 ноября - ясно, ночью  - 20°, днём  - 7°.
13 ноября - облачно, ночью  - 21°, днём  - 6°.
14 ноября - возможен снег, ночью  - 10°, днём  - 6°.
15 ноября - облачно, ночью - 15°, днём  - 10°. 

ТАНЯ МОЛОДЦОВА – девочка 
активная, энергичная, участвует во 
всех мероприятиях, проводимых в 
нашем центре. Учится с большим 

желанием.

Мы очень хотим, чтобы у этих детей появились любящие родители. Помогите им в этом! 
ГБУСО «Прибайкальский социально - реабилитационный центр для несовершеннолетних» и газета 

«Прибайкалец» продолжают совместную акцию «ИЩУ МАМУ». 

Дорогую, любимую маму, сестру, тетю, бабушку 
ГАБА Нину Ивановну поздравляем с юбилеем!

Человек наш родной и любимый,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в твой дом не заходят,
И болезни пройдут стороной,
Мы весь мир уместили б в ладони
И тебе подарили одной!
Но и этого было бы мало,
Чтоб воздать за твою доброту,
Мы всю жизнь, дорогая, родная,
Пред тобой в неоплатном долгу!

Родные.
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