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УВАЖАЕМЫЕ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!
Имущественные налоги составляют основу 

налоговых доходов сельских поселений. До 1 
ноября граждане, имеющие в собственности 
земельный участок, объекты недвижимости и 
транспорт, обязаны исполнять свои налоговые 
обязательства. Так, в Прибайкальском районе 
на 30 октября 2012 г. сложилась негативная си-
туация: сумма задолженности по имуществен-
ным налогам составила 3683 тыс. руб., в т.ч. по 
земельному налогу 2257 тыс. руб., по налогу на 
имущество с физических лиц 88 тыс. руб., по 
транспортному налогу 1338 тыс. руб.

В настоящее время на сумму задолженности 
начисляются пени, в последующем к недобросо-
вестным налогоплательщикам применяются адми-
нистративные меры.

В этой связи просим произвести сверку по нало-
гам с налоговой инспекцией и не допускать роста 
задолженности, применять все необходимые меры 
по исполнению своих налоговых обязательств.

Республиканский форум 
молодых предпринимателей
В рамках реализации программы «Ты - предприниматель» 

22 ноября в г. Улан-Удэ состоится II Республиканский форум 
молодых предпринимателей. 

Цель форума - увеличение предпринимательской активности 
молодежи, приобретение начинающими предпринимателями навы-
ков создания и эффективного продвижения собственного бизнеса, 
привлечение инвестиций для реализации молодежных бизнес-
проектов.

В работе Форума планируется участие руководства Республики 
Бурятия, руководителей республиканских министерств и ведомств, 
представителей крупного бизнеса. Деловая программа Форума 
включает проведение мастер-классов по предпринимательским 
компетенциям, дискуссии по вопросам развития молодежного пред-
принимательства, диалога с молодыми миллионерами и т.п. 

На площадках Форума соберутся более 200 молодых предприни-
мателей Бурятии. Регистрация производится на сайте www.dvigodel.
ru. По всем интересующим вопросам обращаться по тел.: 21-50-01, 
8-924-452-16-17. 

ДЕНЬ ДОНОРА
20 ноября с 8.30 до 13.00 час. в помещении 

Дома культуры с. Турунтаево состоится День донора!
За сдачу крови выплачивается компенсация на питание 

200 рублей, выдаются справки об освобождении от работы 
на 2 дня.

Наличие паспорта обязательно!

К зимним 
стартам готовы
Начало зимнего сезона озна-

менуется у лыжников районно-
го центра выходом на новую 
трассу в местности Захатай, 

подготовленной в сентябре на средства районного 
бюджета. После обильных снегопадов и закатки 

снегоходами она готова принять первых лыжников. 
Уведомляем, что с 20 ноября на центральном ста-

дионе начинает работу пункт проката лыж.
Также в поселениях района идёт заливка хоккейных 

площадок и катков.

Школы модернизируются
По программе модернизации образования в 
школы района продолжает поступать совре-

менное оборудование. 
Восемь школ получили интерактивные комплек-

сы по последнему слову науки, две школы - обору-
дованные кабинеты для начальных классов (Гре-
мячинская и Ильинская), оборудование для кабинета физики 
(ТСОШ №1), два кабинета по технологии для девочек (всё для 
уроков по шитью, рукоделию и кулинарии). Четыре школы по-
лучили оборудование для пищеблоков. В ближайшее время в 
школы района поступят шесть компьютерных классов и два ка-
бинета технологии для мальчиков.

Правовые знания - школьникам
На занятия в Коменскую школу и коррекционную школу-

интернат с лекцией по профилактике правонарушений среди 
несовершеннолетних пришли следователи отдела МВД РФ по 

Прибайкальскому району Анна Платонова и Софья Обогонова. 
Школьникам в доступной форме преподали азы правовых знаний, 

рассказали, как не стать жертвой правонарушений и преступлений. 
Следователи сообщили и о наиболее распространённых правонару-
шениях и преступлениях, совершаемых в стенах школ. 

Особенно заострили внимание на случаях краж и потерь мобиль-
ных телефонов - явлении довольно распространённом в школьной сре-
де, посоветовали более ответственно подходить к сохранности своей 
собствености. 

 СПОРТИВНАЯ АФИША
17 НОЯБРЯ – открытый районный турнир по волейболу 
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 настольно-
му 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.

Что только не говорили водители ав-
тотранспорта и пассажиры в адрес дороги, 

ведущей к столице республики. Но с нынеш-
него лета количество и сочность выражений 
резко пошли на убыль. Началась реконструк-

ция, и подрядчик - ООО «Икат+» - 13 ноября 
официально открыл для движения реконстру-
ированный участок дороги «Улан-Удэ - Турун-
таево - Курумкан - Новый Уоян» с 13 по 39 км, 
на самом сложном участке – перевале через 

хребет Улан-Бургасы. Участие в открытии 
движения приняли Глава республики Вячес-
лав Наговицын, председатель Народного Ху-

рала Матвей Гершевич, глава Прибайкальско-
го района Сергей Семёнов, депутат Народного 

Хурала Александр Серёдкин, генеральный 
директор ООО «Икат+» Б.Л. Очиров и другие 

официальные лица. Дорожники провели весь 
комплекс работ, вплоть до обновления 

дорожных знаков.
Следующим участком, где была также 

перерезана красная лента, знаменующая 
открытие движения, стала дорога от Хаима 
на гору Бычья, где будет строиться один из 
объектов особой экономической туристско-

рекреационной зоны – горнолыжный курорт. 
Участок протяжённостью всего 1,5 километра  
- обязательство государства по строительству 
инфраструктуры экономической зоны.  Даль-

ше дорогу будут строить инвесторы. 

Сданы три участка дороги

«Объект небольшой, но он открывает 
путь к началу строительства горнолыж-
ного курорта с объёмом инвестиций в 35 
миллиардов рублей», - сказал Глава ре-
спублики. 

«Мы стоим в начале пути к самому 
большому, пятому по счёту участку осо-
бой экономической зоны, - отметил Сергей 
Семёнов. - Строители - ООО  «Инженерно-
строительные технологии» - сдали объект 
с неплохим качеством. 

Третий участок, сдаваемый в эксплуата-
цию, находится в районе Безымянки - с 182 
по 215 км. ЗАО «Труд», добросовестный и 
ответственный подрядчик, и, кстати, налого-
плательщик, на год раньше запланированно-
го срока завершил строительство сложного 

участка трассы. По этому поводу было устро-
ено торжество с концертной программой, 
фейерверком и торжественным проездом ко-
лонны тяжёлой автомобильной техники.

Сергей АТУТОВ.С
О
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И вновь
ярмарка Земляки

Рецепты бурятской 
национальной кухни

В номере газеты от 2 ноября бала допущена опечатка. В статье «Начало армейского 
пути» вместо «Ушаков» следует читать «Ульянов». Редакция приносит извинения.
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ЯРМАРКИ СОБИРАЮТСЯ ПОДДЕРЖАТЬ?
10 ноября товарооборот ярмарки составил 

более полумиллиона рублей. Для районного 
уровня – солидная цифра. На Турунтаевской пло-
щади торговали ООО «Возрождение», ООО «За-
готпром», ООО «Талан-2», КФХ «Истомин», ИП 
«Козулин», ООО «Прибайкалец», ИП «Оцимик», 
ИП «Бурлаков» и ЛПХ. Благодаря стараниям ор-
ганизаторов – районной администрации – ассор-
тимент в этот раз так же порадовал: на прилавках 
ярмарки были зерно, мясо, ягода, овощи, фрукты, 
рыба, грибы и даже выпечка. Прибайкальцы оста-
лись довольны, производители, они же продавцы, 
тоже – везти назад товары им не пришлось. 

Проведение ярмарок нужно развивать. Причем 
не только в количественном, но и в качественном 
отношении. Например, специализированные, 
оборудованные площадки могли бы существенно 
помочь развитию ярмарок. 

Народный Хурал обратил внимание на эту 
проблему еще в октябре. Матвей Гершевич, спи-
кер республиканского парламента, заявил о воз-
можности господдержки в проведении ярмарок. 
По его словам, такая поддержка позволит создать 

специализированные площадки для проведения 
ярмарок, сдерживать цены на продукцию и сти-
мулировать сельхозпроизводителей. Сейчас этот 
вопрос прорабатывается Минсельхозом, так что 
насколько воплотятся в реальность слова наших 
политиков, покажет время.

ПОРА МЫСЛИТЬ ПО-НОВОМУ
А пока предприниматели и предприятия райо-

на регулярно собираются на площади, чтобы про-
двигать свою продукцию. В нынешних условиях 
нужно использовать любую возможность «заце-
пить» потребителя. Особенно теперь, когда Рос-
сия, а вместе с ней и Бурятия – часть всемирной 
торговой организации. Вступление в ВТО больно 
ударит в первую очередь по сельскому хозяйству 
– об этом в голос говорят эксперты. В ближайшее 
время на рынке может оказаться иностранная 
продукция, которая будет всеми силами старать-
ся вытеснить конкурентов. Государство старается 
поддержать село, увеличивая дотации и субси-
дии. На модернизацию предприятий по перера-
ботке мяса, например, в ближайшие три года в 
России будет выделено 18 миллиардов. Остается 
надеяться, что часть этих средств все-таки дой-

дет до нас и даст хоть какой-то толчок в развитии 
сельского хозяйства.

В любом случае, сельскохозяйственная от-
расль все еще остается одной из важнейших в 
экономике не только района, но и республики. 
Восстанавливать былую мощь придется долго и 
мучительно, но другого выхода нет. Воссоздать 
все, что было уничтожено перестройкой, только 
своими силами невозможно, поэтому нужно обра-
щать на себя больше внимания, в частности ак-
тивнее участвовать в различных целевых респу-
бликанских и федеральных программах, коих сей-
час немало. Самим производителям нужно сроч-
но отказываться от старого советского мышления 
и начинать мыслить по-новому, как того требует 
рыночная действительность. Ну и потребителям 
стоит больше внимания обращать на местные то-
вары, ставить их приоритетнее привозных, тогда 
у наших производителей будет больше стимула 
к развитию. Нужно заново учиться обеспечивать 
себя сельхозпродукцией, иначе в ближайшее вре-
мя нам ничего, кроме потребления, не останется. 
А это ни к чему хорошему не приведет.

Владимир ПАШИНЮК.

Правительство Бурятии разрабо-
тало план по адаптации экономики 

республики к новым условиям.
Заместитель Председателя Прави-

тельства Бурятии по экономическому 
развитию Александр Чепик в рамках 

«Правительственного часа» на заседа-
нии Народного Хурала РБ оценил по-

следствия для экономики республики 
присоединения России к Всемирной 

торговой организации. Напомним, что 
Россия официально стала полноправ-

ным членом ВТО в августе 2012 года.
«В долгосрочном плане итоги будут для 

экономики нейтрально-позитивными», - таков 
один из главных выводов, который сделало 

министерство экономики Бурятии при исследо-
вании проблемы.

В частности, потребители, население респу-
блики будет в выигрыше. Произойдет существенное 
снижение тарифов в течение 5-летнего периода на 
косметические средства, мыло и моющие средства, 
линолеум. Снизятся пошлины на лекарства с 15% до 
6-5% одновременно со снижением тарифов на меди-
цинское оборудование и лекарственные субстанции 
до 2-3%.

Доступнее станет зарубежное вино, сахар, ме-
бель, часы, ковры, овощи, особенно в зимний пери-
од, фрукты и орехи, масло оливковое. Пошлины на 
бытовую электротехнику и электронику, снизившись 
с 15%, останутся на уровне 7-9%. В течение 3-х лет 
после присоединения будут отменены пошлины на 
элементную базу и средства производства компью-
теров.

Главные же риски для производителей после 
вступления в ВТО – это снижение импортных пошлин, 
ограничение господдержки отраслей и как следствие 
– рост конкурентоспособности иностранных товаров. 
Причем, по мнению большинства экспертов, основ-
ные проблемы прогнозируются для сельского хозяй-
ства России.

Россия продолжит применение режима тариф-
ного квотирования при импорте мяса КРС, птицы. 
Тарифные квоты на КРС и птицу могут быть отме-
нены только решением России, в этом случае будут 
применяться ставки в размере 27,5-37,5%.

В 2012 году подписаны соглашения о намерении 
реализовать проект с южнокорейскими инвесторами 
(компания «Чунчеон Дакгалби») по строительству 
птицеводческого комплекса в Иволгинском районе 

мощностью 5000 тонн мяса бройлера и 120 млн шт. 
яиц в год. Планируется строительство птицефабри-
ки ЗАО «Бурятмяспром-Агро».

Положительным фактором для рыбопереработ-
чиков будет снижение пошлин на многие виды рыб-
ного сырья с 10 до 6-3% (лосось, форель). Между 
тем, процессы, которые сегодня происходят на ре-
спубликанском рыбном рынке, такие, как открытие в 
2011 году рыбозавода «Байкал», стабильное произ-
водство действующих предприятий, обеспечат уве-
личение предложения и повышение уровня самоо-
беспеченности местной продукцией.

Одним из условий вступления в ВТО является 
сокращение господдержки села из федерального 
бюджета вдвое, до 2013 года предельный уровень 
поддержки составляет 9 миллиардов долларов в 
год, к 2017 году поддержка должна снизиться до 4,4 
миллиарда долларов. Фактически же объем дотаций 
аграриям в ближайшие пять лет урезан не будет, так 
как сегодня на развитие АПК тратится чуть больше 4 
миллиардов долларов в год.

Ограничения касаются только поддержки, нару-
шающей, по мнению ВТО, конкуренцию, это - субси-
дии на поддержку производства, включая льготы на 
топливо, электроэнергию и льготное кредитование. 
Все, что идет на развитие инфраструктуры, можно 
применять без ограничений. Вложения в инфра-
структуру и социальное развитие села окажут на 
долгие десятилетия огромное стимулирующее воз-
действие.

«Вступление в ВТО позволяет нам применить те 
меры поддержки, о целесообразности которых давно 
говорилось. В частности, это поддержка доходов 
сельхозпроизводителей на гектар площадей и про-
довольственная помощь населению. Эти два по-
ложения нашли отражение в недавно принятой про-
грамме поддержки развития сельского хозяйства до 
2020 года», - сказал А. Чепик. Сейчас в республике 
реализуются инвестиционные проекты стоимостью 
более 7 млрд рублей, за счет которых планируется 
довести долю сельхозорганизаций в общем объеме 
продукции до 35%, и повысить обеспеченность насе-
ления Республики Бурятия собственными продукта-
ми питания до 100%, за исключением зерна и яиц.

Кроме того, Правительством РФ рассмотрен и 
внесен на рассмотрение в Государственную Думу РФ 
проект закона «О развитии сельского хозяйства в ча-
сти государственной поддержки сельхозтоваропро-
изводителей в неблагоприятных регионах». Приня-
тие законопроекта позволит оказывать господдерж-

ку сельхозтоваропроизводителям, осуществляющим 
свою деятельность в неблагоприятных для ведения 
сельского хозяйства регионах для сохранения тради-
ционного уклада жизни, и поэтому она не будет огра-
ничиваться в условиях ВТО.  (Основным критерием 
отнесения регионов к неблагоприятным, согласно 
проекта закона, является низкий уровень доходно-
сти сельхозпроизводства по отношению к средне-
российскому уровню. За последние 4 года уровень 
доходности сельскохозяйственного производства 
в Бурятии ниже среднероссийского в 6,6 раз).

  Что касается промышленности, существен-
ного влияния на деятельность «Улан-Удэнский 
ЛВРЗ - филиал ОАО «Желдорреммаш», ЗАО «Улан-
Удэстальмост» и ОАО «Улан-Удэнское приборостро-
ительное объединение» членство в ВТО не окажет, 
так как глубокий ремонт электровозов и оборонная 
продукция по технологии и конструктивным решени-
ям уникальны и не имеют зарубежных аналогов.

Снижение на 5-10%, в зависимости от грузо-
подъемности и видов вертолетов, к 2019 году тамо-
женных тарифов также не окажет негативного влия-
ния на холдинг ОАО «Вертолеты России», в который 
входит ОАО «Улан-Удэнский авиационный завод».

С августа вступило в силу постановление рос-
сийского правительства, которое ввело тарифные 
квоты на экспорт необработанного леса, вне квоты 
пошлина составляет 80%. Это продолжение по-
литики России, направленной на прекращение экс-
порта необработанного леса. Данная мера позволит 
снизить нелегальные рубки древесины, увеличить 
объемы внутреннего потребления лесопродукции. В 
Бурятии начат процесс модернизации и строитель-
ства лесопромышленных предприятий, переориен-
тирования малых и средних лесозаготовительных 
предприятий на создание лесопильных мощностей 
и отгрузку пиломатериалов.

Такие крупные предприятия лесопромышлен-
ного комплекса, как ОАО «Селенгинский ЦКК» и 
ОАО «Байкальская лесная компания» многие годы 
являются активными участниками мировой торговли, 
приоритет здесь будет отдан глубокой переработке 
древесины и применению высоких технологий.

Экономическая деятельность во многих секто-
рах услуг будет более конкурентной, а значит, на-
селение республики получит лучший выбор услуг по 
низкой цене. В первую очередь, это коснётся финан-
совых услуг - страховых, банковских.

Правительством РБ разработан и проходит со-
гласование План мероприятий по адаптации эконо-

мики республики к новым условиям с учетом пред-
ложений органов исполнительной власти, муници-
пальных образований и представителей бизнеса и 
включает около 60 мероприятий.

В сфере АПК в План мероприятий включены 
меры по проработке вопроса с Минсельхозом Рос-
сии:

- по определению Республики Бурятия в качестве 
«пилотного» региона на 2013-2016 годы в части от-
несения Бурятии к регионам с неблагоприятными 
климатическими и экономическими условиями с 
введением дополнительных видов государственной 
поддержки;

- в части принятия дополнительных мер по раз-
витию свиноводства, включая выделение субсидий 
из федерального бюджета на развитие глубокой 
переработки продукции свиноводства и развитие 
селекционно-гибридных свиноводческих центров;

- по организации закупок продукции произво-
дителей Республики Бурятия по  Государственному 
оборонному заказу и т.п.

Планом предусмотрено:
- оказание содействия организациям пищевой и 

перерабатывающей промышленности, в проведении 
технической и технологической модернизации про-
изводства, обеспечивающего производство новых 
видов конкурентоспособной продукции;

- стимулирование рационального размещения и 
эффективной специализации агропромышленного 
производства на территории Республики Бурятия, 
оказание содействия развитию традиционных для 
республики отраслей сельского хозяйства (мясомо-
лочное скотоводство, овцеводство, производство 
овощей и картофеля) и т.д.

В республике необходимо обеспечить выполне-
ние принятых республиканских целевых программ 
в полном объеме и усилить работу по увеличению 
финансирования мероприятий государственной под-
держки предприятий в рамках федеральных про-
грамм. Адекватно оценить макроэкономические по-
следствия членства в ВТО крайне сложно. Расчетов 
и экспертных мнений много, они разновекторные. 
В долгосрочном плане итоги будут для экономики 
нейтрально-позитивными. 

«Главный плюс - стабильность правил торговли, 
прозрачность законодательства и административных 
процедур», - заключил на сессии Народного Хурала 
РБ Александр Чепик.

Пресс-служба Главы и Правительства 
Республики Бурятия.

Александр Чепик: «Последствия вступления России в ВТО в долгосрочном 
плане для экономики Бурятии будут нейтрально-позитивными» 
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МНЕНИЯ:
Александр 

ЮДЖАНОВ, 
житель Турун-

таева: «Я на 
ярмарках по-

стоянный гость. 
Очень хорошо, 
что у нас есть 
возможность 

купить хорошие, 
качественные 
товары по до-

ступным ценам. 
Хотелось бы, конечно, чтобы каче-

ство обслуживания  было выше. Сей-
час покупать товары не совсем удоб-

но: за большими очередями не видно 
ни саму продукцию, ни её цены».

Евгений ВЕСЕ-
ЛОВ, работник 
ООО «Загот-
пром»: «По-
купатели всегда 
очень активны, 
жаль, что мы не 
всегда имеем 
возможность 
обеспечить все 
потребности 

людей в сельхозтоварах. Хотя коли-
чество самих покупателей тоже раду-
ет не всегда. Я думаю, нужно больше 
работать с населением, чтобы люди 
посещали ярмарки. Ну и мы, в свою 
очередь, постараемся обеспечить их 
необходимыми товарами».

Валентина 
ОЦИМИК, 
предпринима-
тель: «Подоб-
ные ярмарки 
очень помогают 
бизнесу, дают 
возможность 
предпринима-
телям заявить 
о своей про-
дукции и по-

лучить хорошую 
прибыль, при этом обеспечив людей 
качественными товарами. Что каса-
ется организации, то хотелось бы, 
чтобы площадка была лучше обору-
дована для удобства и продавцов, и 
покупателей».

Сельское хозяйство  страны переживает не лучшие времена. 
Проблем хватает, и это не секрет. Господдержка не на самом 

высоком уровне, объемы производств далеки от идеальных, 
инфраструктура устаревает с каждым годом. 

Несмотря на это, сельхозпредприятия стараются держаться 
на плаву, стараясь не отставать от потребностей населения, и 

составляют конкуренцию импортным товарам. 
Не исключение и Прибайкалье. Администрация района, по-

нимая, что сельское хозяйство - одна из важнейших отраслей 
экономики Прибайкалья, старается поддерживать производите-
лей, хотя возможности у муниципальных органов на сегодняш-
ний день не так уж и велики. Одной из форм такой поддержки 
стали ярмарки, которые уже традиционно несколько раз в год 

дают возможность жителям приобретать качественную про-
дукцию по доступным ценам, а производителям – расширять 
потребительскую базу и время о времени заявлять о себе на 

районном рынке сельхозпродукции.

Ярмарка 
– стимул 

к развитию

Ассортимент предлагаемой продукции и 
в этот раз порадовал прибайкальцев.
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На будущий год, как сообщил редакции глава МО «Турунтаевское» 
сельское поселение В.И. Головин, район совместно с поселением  поста-

раются попасть в республиканскую программу модернизации ЖКХ. И если 
этот вопрос будет решён положительно, то будет произведена модерни-
зация первой котельной, что позволит подключить к системе отопления 

центральную районную больницу, а также ряд жилых домов по ул. 50 лет 
Октября.

Нынешний отопительный сезон, к которому МУП ЖКХ «Турунтаево» подгото-
вилось основательно, возможными нештатными ситуациями, по словам главного 
инженера А.А. Колмакова, не грозит. На котельных имеется нормативный месяч-
ный запас топлива. Договор с Тугнуйским угольным разрезом на поставку топлива 
действует до конца года.

 В декабре пройдут торги, на которых определится поставщик топлива на 
будущий год. Но, как отметил Алексей Афанасьевич, по всем параметрам их удо-
влетворяет Тугнуйский угольный разрез. 

Жалоб от  потребителей пока серьёзных не поступало, если не считать дет-
ский сад «Росинка», где на втором этаже в некоторых спальных помещениях про-
хладно. Новая система отопления в детском учреждении  была смонтирована 
в нынешнем году и, возможно, где-то сантехники допустили ошибку. Во всяком 
случае,  на первой котельной давление в отопительной системе поддерживается 
в норме, считает Алексей Афанасьевич.

Также он отметил, что платежи за коммунальные услуги  от населения со-
ставляют около 90 %. И это, в общем-то, неплохо.

Пётр КАЗЬМИН.

Как уже сообща-
лось в районной газе-
те, в начале сентября 
на третьей котельной, 
в рамках республи-
канской программы 
модернизации ЖКХ, в 
которую вошёл наш 
район, был установ-

лен четвёртый новый котёл 
плюс к трём уже имеющим-
ся. Таким образом, мощ-
ность третьей котельной, 
оснащённой новыми котла-
ми, значительно возросла, 
что позволяет подключить 
дополнительных потре-
бителей (в сентябре были 
подключены два цеха 
фабрики перчаток). За-
вершиться ремонт третьей 
котельной должен был 
установкой новой дымовой 
трубы взамен прогоревшей 
старой. Единственное, что 
сдерживало, это отсутствие 
мощного крана. Но и этот 
вопрос был решён. Руко-
водство МУП ЖКХ «Турун-
таево» арендовало кран в 
одной из городских фирм, и 
8 ноября труба была уста-
новлена.

Третья 
котельная: 

ремонт 
завершился 

установкой 
трубы
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Помните у Гоголя: 
строчки произведения 

«…велик и могуч Днепр, 
и не каждая птица доле-
тит до его середины…». 

Селенга не Днепр, но 
самая крупная река 
Бурятии, и преодо-

левать её приходится 
летом на пароме, зимой 

- через ледовую пере-
праву. Ежегодно, после 

установления прочно-
го ледового покрова, 

силами ДРСУ наво-
дится ледовая пере-

права. В зависимости 
от погодных условий 

и данных мониторинга 
ГИМС (государственной 
инспекции маломерных 

судов) эта переправа может 
быть подготовлена и в начале, и 

в середине декабря. 
Эту ситуацию в корне решил 

изменить индивидуальный пред-
приниматель Станислав Плахин 
(руководитель ООО «Тройка»), по-
бывавший недавно в редакции и 
поделившийся своими планами на 
этот счёт. Одно из непременных 
условий - бульдозер для расчистки 
ледовой переправы от торосов и 
наличие пункта обогрева  - он вы-
полнил. Техника и вагончик у него 
стоят наготове на базе. А чтобы 

ускорить введение в строй ледо-
вой переправы и, по возможности, 
максимально продлить срок её 
службы, он предлагает после ледо-
става приступить к наращиванию 
ледовой трассы, закачивая на ложе 
дороги помпой воду. Естественно, 
переправа должна быть как можно 
короче, в связи с чем Плахин пред-
лагает проложить ледовую трассу 
через остров.

Спрашивается, зачем ему это 
нужно? Ведь обустройство ледовой 
переправы выльется в копеечку. Как 
предполагает Станислав Павлович, 
затраты окупятся за счёт введения 
платы за переезд, которая, по его 
мнению, должна быть несколько 
ниже тарифа, установленного на 
ильинской переправе.

Понятно стремление Плахина 
расширить свой бизнес, ведь кро-
ме транспортных услуг и вывозки 
мусора (зимой этот вид услуг у 
него сходит на нет), ему и его кол-
лективу больше и заняться нечем. 
А налоги-то платить надо. Чтобы 
претворить свои идеи в жизнь и до-
казать их эффективность, Плахину 
необходимо пройти процедуру тор-
гов.

Невольно напрашивается во-
прос: долетит ли птица-«Тройка» 
до поставленной цели и получит ли 
она право на обустройство ледовой 
переправы? 

С этим вопросом корреспон-
дент обратился к председателю 
комитета по управлению му-
ниципальным хозяйством Н.И. 
Башкирову.

- Для обустройства ледовой 
переправы, кроме бульдозера и 
вагончика для обогрева, необходи-

мо соблюдение ещё ряда условий. 
Согласно инструкции по устрой-
ству и содержанию ледовых пере-
прав, критерием служит наличие 
специализированных организаций, 
которые, кроме постоянного пун-
кта обогрева, имеют парк техни-
ки и специально обученный персо-
нал, так как ледовые переправы 
относятся к категории сложных 
сооружений с повышенной опас-
ностью. И потому предпочтение 
по обустройству и эксплуатации 
ледовой переправы мы всегда от-
даём ДРСУ, отвечающему всем 
этим требованиям и  имеющего 
наработанный опыт.

Безусловно, ООО «Тройка» 
вправе принимать участие в тор-
гах по обустройству ледовой пе-
реправы. Но сразу хочу отметить, 
что ледовая переправа - это соци-
альный объект, и никакой платы 
за проезд там не предусмотрено. 
Достаточно платной переправы 
в Ильинке, но она  там ведом-
ственная.

- А вообще, Николай Ивано-
вич, имеется ли в республике 
прецедент обустройства и со-
держания ледовой переправы 
индивидуальным предпринима-
телем на платной основе?

- Таких прецедентов в респу-
блике не было и вряд ли будет. 
Даже в республиканской служ-
бе тарифов и в Министерстве 
транспорта  нам говорят: с какой 
стати на паромную переправу вы 
вводите плату, это продолжение 
дороги, и вы обязаны делать это 
бесплатно, за свой счёт. А за ле-
довую переправу тем более пла-
ты никакой взиматься не будет. 

                                                            

 «Диспетчерская служба такси слушает»
28 октября, в день работников автомобильного транспорта, в ИП «Пла-

хин» состоялось значимое для предприятия событие - открылась единая 
диспетчерская служба, что позволяет оператору принимать заказы от кли-
ентов и по рации передавать их водителям, находящимся на линии. Дис-
петчерская оборудована телевизором, дежурный диспетчер и свободные 
от смены водители могут попить чай и посмотреть передачу. А с учётом 
того, что служба работает практически круглосуточно, оборудовано и место 
для отдыха.

С открытием пункта диспетчерской службы на предприятии были созданы два 
дополнительных рабочих места, которые заняли специалисты, направленные на 
предприятие Центром занятости населения. На счёт предприятия в рамках про-
граммы занятости населения центром было также перечислено 117 тысяч рублей, 
которые израсходованы на стройматериалы, оргтехнику и 6 раций «Беркут-832». 
Три рации уже установлены, в том числе на диспетчерском пункте и две - на ав-
томашинах.

Новшество уже оценили водители такси.
- Слов нет, удобно, - говорят они, - экономишь своё время и время клиента, 

заказавшего такси.
Когда водитель подвозил корреспондента до редакции, ему на рацию посту-

пило два заказа от диспетчера. И он, не мешкая, выехал по означенным адре-
сам.

Пётр КАЗЬМИН. 

Право на 
ледовую 

переправу

Стремление расширить бизнес
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Диспетчер Ирина Пешехо-
нова принимает очередной 
заказ.
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Так получилось, что в 
маленьком селе Кика 

достойного места, где 
можно было почтить 
память односельчан-

воинов Великой 
Отечественной войны, 

нет.  Поэтому первое, 
что решили сделать 
активисты недавно 

созданного ТОСа 
«Вектор», - увеко-
вечить имена ве-

теранов мемориа-
лом памяти. Дело 
так и называется 
«Увековечим имя 

ветерана».

«Увековечим имя ветерана» - одно из первых дел ТОСа.

Вскоре красивые мемориаль-
ные доски с выгравированными 
именами фронтовиков были гото-
вы. Теперь нужно довести до кон-
ца процедуру оформления земли 
в центре села под аллею и озе-
ленить её саженцами, выращен-
ными руками детей в школьном 
питомнике.

- Мы – «Вектор», - рассказыва-
ет Ольга Филатова, председатель 
ТОСа. – То есть всегда стремящие-
ся вперёд. Это наше главное кре-
до. Пока в нашем ТОСе в основном 
учителя,  его идейный  вдохнови-
тель  - директор школы Людмила 
Дмитриевна Смолянская. Очень 
бы хотелось, чтобы остальные 
кикинцы активно вступали в наши 
ряды.

Открытие мемориала памяти 
жители Кики планируют приуро-
чить к празднику  Победы в 2013 
году. В планах активистов ТОСа 
сделать большую работу и по бла-
гоустройству села.

Елена ГОРБУНОВА.
     

Кикинские ТОСовцы  готовят  
аллею славы

Для начала оповестили местных  жителей и предпри-
нимателей, собрали первые средства. Причем сдавали 
деньги не только те, чьи отцы и деды, воевавшие на 
фронтах, кикинцы, но и те, чьи предки в селе не жили 
никогда.  Внёс свою лепту и депутат Народного Хурала, 
уроженец Кики, Александр Дмитриевич Серёдкин. 

Ольга Филатова: 
«Вектор – это 
только вперёд».



КУЛЬТУРА И ДОСУГ4         16 ноября 2012 года

26 октября  в  селе  Новая  
Брянь  Заиграевского  района  

состоялся  V  республиканский  
фестиваль-конкурс  «Русская  

песня».  Конкурс  проходил  по  
двум  этапам:  с  9.00  до  16.00  

часов  - отборочный  тур,  в  
17.00  - гала-концерт,  награжде-

ние  коллективов.  
НА  КОНКУРС  съехались  лучшие  кол-

лективы  республики  и  города  Улан-Удэ, 
всего  в  конкурсе  принимало  участие  52  
коллектива – солисты,  малые  вокальные  
ансамбли  (до  6  человек), вокальные  и  
фольклорные  ансамбли (от  6  до  15  чело-
век),  поющие  в  единой  народной  манере.  
Коллективы  и  солисты  показали  в  конкурс-
ной  программе  яркое,  самобытное  песен-

ное  искусство.  Каждый  участник  исполнил  
две  разножанровые  песни: без  сопровожде-
ния  (а  капелла)  и под  живое  музыкальное  
сопровождение.  

Завершился  праздник  общей  песней  
всех  участников конкурса  «Песня русская».  

На  этом  конкурсе  наш  район  достойно  
представляли: победитель    конкурса  во-
кальных  коллективов, районного  праздника   
«Байкал  собирает  друзей» ансамбль  «Бе-
региня»  села  Горячинск (рук.  Н.К. Пузако-
ва);  народный  ансамбль  «Ивушки»  села   
Ильинка (рук. Т.К.  Мунгалова); народный  
фольклорный  ансамбль  «Прибайкалье»  
Управления  культуры  Прибайкальского  
района  села  Турунтаево  (руководитель – 
«Заслуженный  работник  культуры  РБ» В.Я.  
Богданова).  

Хотелось  бы  отметить,  что  во  всем  
этом  великолепии и  разнообразии  красок  и  
звуков  наши  коллективы  не  только  не  поте-
рялись,  а  наоборот,  запомнились  зрителям  
своими  яркими, неповторимыми  костюмами  
и  мастерством  исполнения  русских  песен.  
По  итогам  конкурса  дипломом  награжден 
вокальный  ансамбль  «Берегиня», дипломом 
3-й степени - народный  ансамбль  «Ивушки», 
дипломом  лауреата - народный  фольклор-
ный  ансамбль  «Прибайкалье».  

От  всей  души  поздравляем  наши  за-
мечательные  коллективы,  желаем  им  даль-
нейшего  творческого  роста и больших  успе-
хов.     

А. СЕЛЕЦКАЯ, 
руководитель  организационно-

аналитического центра.                         
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Заботимся о будущем

Школьников приняла заместитель 
управляющего Софья Александров-
на Затеева. Она познакомила ребят 
с деятельностью Управления, рас-
сказала, как налажена работа отде-
лов, какие функции они выполняют, 
какие требования предъявляются к 
специалистам при приеме на работу, 
какие документы необходимы для 
правильного назначения пенсии. 
Беседа прошла очень оживленно, 
школьников интересовали вопросы 
приема на работу, заработной платы, 
условия труда и отдыха, уровень об-
разования специалистов и т.д.

Ответственные за встречу - старший 
специалист ОПУ, ВСЗЛ и АСВ Н.И. Хмеле-
ва и специалист клиентской службы Л.В. 
Тимофеева - рассказали старшеклассни-
кам о том, из чего складывается будущая 
пенсия и как можно самим формировать 
свою будущую пенсию, какое участие при-
нимает государство в её софинансирова-
нии. Что такое страховой номер индиви-
дуального лицевого счета, почему он яв-
ляется уникальным и принадлежит только 
одному человеку и почему важно получить 
его как можно раньше – обо всем этом не 
только рассказала, но и продемонстриро-
вала процедуру его оформления старший 
специалист ОПУ, ВСЗЛ и АСВ Е.Н. Козули-
на. Также ребятам раздали учебные мате-
риалы, из которых можно много узнать о 
деятельности Пенсионного фонда.

Хочется верить, что наше сотрудниче-
ство в деле повышения уровня социаль-
ной грамотности молодежи с работниками 
Управления Пенсионного фонда России в 
Прибайкальском районе продолжится. А 
наши старшеклассники будут на верном 
пути формирования достойного уровня 
будущей пенсии.

С. РОДИОНОВА, 
учитель обществознания 

МОУ «Турунтаевская СОШ №1». 

Школьники в гостях  у работников 
Пенсионного фонда 

В рамках информационно-образовательной программы для молоде-
жи и единого Дня пенсионной и социальной грамотности  сотрудники 
Управления Пенсионного фонда России в Прибайкальском районе не-
давно принимали у себя в гостях учеников 11 «А» класса Турунтаевской 
средней школы №1 вместе с учителем обществознания и классным ру-
ководителем С.Н. Родионовой.

На V  республиканском  
конкурсе-фестивале 

«Русская  песня»

Наташа Шульгина стала лауреатом 
конкурса «Нет - наркотикам!»

Проблема наркомании очень актуальна. В Улан-Удэ 19 
октября состоялось награждение победителей респу-

бликанского конкурса «Нет - наркотикам!» 
Работы участников принимались с 20 апреля по 1 октября по 

двум направлениям: «Плакат» и «Литературное творчество». Всего 
на суд жюри было представлено 210 творческих работ. Их авторы  - 

учащиеся 2-х - 11-х классов общеобразовательных учреждений и 
воспитанники учреждений дополнительного образования детей Бу-
рятии. Свои плакаты  представили и ученики школы № 1 с. Турун-
таево  ШУЛЬГИНА Наташа и НЕТУБСКАЯ Альбина. Наташа стала 
лауреатом конкурса, ее работу опубликовали в сборнике творческих 
работ детей «Нет - наркотикам!». Кроме того, баннер  её работы раз-
мещен на одной из городских улиц. Альбина и руководитель получи-
ли сертификаты. 

Н. КУРБАТОВА, учитель ИЗО и черчения, 
руководитель изостудии школы № 1 с. Турунтаево.

Проблема наркомании очень актуальна. В Улан-Удэ 19 

УСПЕХ

Память сердца  
Мы с вами живем настоящим днем, 

настоящим временем. Мы помним свое 
прошлое, представляем, планируем свое 
будущее, так же, как живущие задолго до 
нас предки, растем и учимся, взрослеем и 
любим, работаем и рожаем детей, старе-
ем и нянчим своих внуков. Человек не в 
силах изменить течение времени, замед-
лить или ускорить его, вернуться в про-
шлое или попасть в будущее. Но каждый 
человек обладает способностью к воспро-
изведению прошлого опыта, у каждого из 
нас есть память. И очень важно знать и 

помнить наше прошлое. 
Валентина Про-

копьевна Дегтярева 
(Арефьева)  роди-
лась в 1931 году в 
селе Кома, а в августе 
1943 года, когда ей 
было двенадцать лет, 
семья сменила место 
жительства. Валенти-
на почти  не вспоми-
нала свое село и бы-
вала в нем довольно 
редко, но  в 2003-м, 
на семьдесят втором 
году жизни, на нее 
вдруг нахлынули вос-
поминания детства, с 
непреодолимой си-
лой ей захотелось снова увидеть родные места. Так 
началась история создания её книги. 

Память сердца – вот что заставило Валентину 
Прокопьевну взять  в руки бумагу и ручку и начать 
писать. Она записывала все, даже свои  самые 
первые детские воспоминания и впечатления, рас-
сказы и воспоминания родственников, по крупицам 
собирала историю своего рода, семейные предания, 
старые фотографии, ходила по улицам села, рас-
сматривая родовые дома Арефьевых, фотографи-
ровала, описывала их.

 У Валентины Прокопьевны не было доступа к 
архивным документам, краеведческой литературе, 
библиотекам. Но она упрямо продолжала писать. 
Записывала все по мере поступления информации, 
писала простым  народным языком, сохраняя осо-
бенности речи, выражения и обороты, присущие 
жителям Комы. Даже когда тяжелая болезнь отняла 
жизненные силы,  Валентина Прокопьевна застав-
ляла себя вставать, браться за ручку и писать. В это 
время только телефон стал основным средством 
общения с родственниками, а ее труд, ее рукопис-
ная книга давали силы и заставляли жить. Но в 2011 
году Валентины Прокопьевны Дегтяревой (Арефье-
вой)  не стало. Как духовное завещание она остави-
ла в наказ донести свой труд до всех потомков свое-
го рода, до всего молодого поколения современных 
коменцев.

4 ноября в Итанцинском культурно-
информационном центре «Огонек» состоялась 
презентация книги В.П. Дегтяревой  (Арефье-
вой) «Арефьевы, Колмаковы и те, кто вошел в 
их род». Дочь Валентины Прокопьевны  Оксана 
Николаевна Судакова,  младшая сестра  Руфи-
на Прокопьевна Матвеева и племянник Павел 
Иванович Матвеев представили своим много-
численным родственникам и всем жителям села 
изданный многолетний труд Валентины Про-
копьевны,  тем самым выполнив ее последний 
наказ.  

Судьбы девяти поколений рода, судьба села, 
судьба страны – все нашло отражение в этой книге. 
Книга содержит много личных впечатлений, пережи-
ваний, в ней описываются разные времена истории 
нашей страны, в том числе и годы коллективизации, 
годы Великой Отечественной войны, о которых не-
возможно читать без слез, тяжелые годы послево-
енного  восстановления.  И вместе с тем, книга по-
лучилась очень добрая, в ней с теплотой и любовью 
написано о простых людях, обычных жителях села 
Кома, об их семьях, домах, делах и поступках. Ва-
лентина Прокопьевна адресовала свою книгу моло-
дому поколению, – чтобы помнили, чтобы знали.

Оксана Николаевна Судакова передала несколь-
ко экземпляров книги для широкого пользования 
в библиотеки села: один экземпляр в Коменскую 
сельскую библиотеку (МБУ ИКИЦ «Огонек»), один 
экземпляр в библиотеку Коменской средней школы, 
один экземпляр в МБУ «Прибайкальская межпосе-
ленческая центральная библиотека» с. Турунтаево, 
а еще один экземпляр был передан в школьный 
музей.  Тираж книги небольшой – всего 165 экзем-
пляров. Книга печаталась для родственников, но 
Валентина Прокопьевна хотела, чтобы как можно 
больше людей узнали свои истоки, она надеялась, 
что её книга вдохновит и подвигнет молодых людей 
на подобный труд. Одно доброе дело книга уже сде-
лала: она объединила множество фамилий рода 
Арефьевых, Колмаковых, Родионовых и других ис-
конно коменских родов в небольшом зрительном 
зале культурно-информационного центра «Огонек» 
в День народного единения.       

Книга не закончена, в свет вышел только её пер-
вый том. Второй том предстоит написать молодо-
му поколению. По всеобщему решению, собирать 
всю информацию, дополнения, уточнения и новые 
сведения будет Петр Афанасьевич Арефьев. И мы 
уверены, что второй том книги пополнится еще мно-
гими новыми историями и именами. Это нужно нам, 
это нужно нашим будущим потомкам. Так велит па-
мять сердца.

Елена НОВИК, заведующая 
Коменской  сельской библиотекой 

МБУ ИКИЦ «Огонек».
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В 1987 году, когда он уходил на пенсию, многие знако-
мые говорили: «Смотри, Анатолий, не ровен час, убьют, 

врагов-то нажил ты немало».
«Не убьют!» - уверенно отвечал участковый, потому как знал, 

какой бы ни был нарушитель, он относился к нему по справед-
ливости. В этой его жизненной позиции в немалой степени был 
заложен и педагогический опыт, до прихода в органы внутрен-
них дел он вёл в Зырянской школе уроки труда. 

Ещё раньше, после службы в армии, довелось ему порабо-
тать и в леспромхозе. А когда работавший в то время участко-
вым инспектором  Кашлев  предложил занять пост участкового, 
долго колебался: одно дело воспитывать и учить ребятишек и 
другое дело - быть блюстителем правопорядка на участке из 
двенадцати сёл (некоторых из них сегодня нет и в помине). И 
всё  же согласился. Тогда, в середине шестидесятых годов про-

 СЕГОДНЯ Михаил Николаевич  
работает  инженером по лесополь-
зованию (лесничим) в Голондин-
ском участковом лесничестве. Это 
очень удаленный участок, где в 
настоящее время практически все 
дороги пришли в негодность, а это 
значит, что в случае лесного пожа-
ра добраться туда непросто. Так 
произошло в 2011 году, когда над 
тайгой прошел шквал грозовых туч, 
и лес загорелся в недоступных ме-
стах. Четыре пожара гуляли по тай-
ге в верховьях Ямбуя на огромной 
площади, и вся ответственность 
легла на плечи лесничего. На ту-
шение этих пожаров было привле-
чено почти 600 человек и огромное 
количество техники.

Ответственный, добросовест-
ный, болеющий за каждый клочок 
леса, Михаил Николаевич справил-
ся с поставленной задачей - все 
вместе одолели стихию. Но глав-
ное было впереди – отчитаться за  
пожары, никого и ничего не забыть. 
Документы были оформлены и 
сданы в срок.

Мало осталось в нашей систе-
ме лесного хозяйства таких гра-
мотных и преданных своему делу 
людей. Михаил Николаевич учит 
молодежь, требует от них ответ-
ственности и аккуратности. 

16 ноября Михаилу Николае-
вичу исполняется 60 лет. Мы от 
души поздравляем своего кол-
легу, желаем ему еще долгих лет 
плодотворной работы в родном 
коллективе.

Юбилей у Вас солидный,
Вам сегодня - 60,
Но по Вам совсем не видно,
Так же Ваш задорен взгляд!
Будьте молоды душою
Вы на долгие года,
Никогда не унывайте,
Будьте счастливы всегда!

Коллектив Байкальского 
филиала.

17 ноября службе участковых 
уполномоченных полиции 

исполняется 89 лет

Деревенский 
детектив

На всех этапах развития государства Российского служ-
ба участковых уполномоченных всегда занимала важное 

место в системе органов внутренних дел. Прототипами 
современного участкового уполномоченного были квар-

тальный надзиратель, околоточный надзиратель, урядник, 
участковый надзиратель, старший милиционер, участко-

вый инспектор.
Околоточный надзиратель обязан был «… не останав-
ливаясь на общем знакомстве с населением околотка, 

стараться ближайшим образом узнать его жителей, чтобы 
иметь всегда готовыми те сведения, касательно обывате-
лей околотка, которые необходимы для успешного произ-

водства розысков», «…он не должен был оставлять без 
внимания ни одного случая, а напротив, на всё обращать 
внимание, за всеми следить, и все события запоминать и 

использовать все сведения при необходимости».
После Февральской революции 1917 года в России 

были упразднены прежние царские органы власти. А спу-
стя шесть лет после Октябрьской революции Народный 

комиссариат внутренних дел РСФСР 17 ноября 1923 года 
утвердил  Инструкцию участковому надзирателю, которая 
положила начало формированию института участковых в 
российской милиции. И с того времени 17 ноября считает-

ся Днём участковых уполномоченных.

В ЗЫРЯНСКЕ и окрестных сёлах до сих пор с тепло-
той вспоминают участкового инспектора Анатолия 

Афанасьевича БУРМАКИНА, хотя он уже четверть века 
как на пенсии. Его справедливость, порядочность и 

честность отмечают даже те, кто по молодости лет 
не дружил с законом. И сегодня при встрече с ним при-

глашают на «рюмку чая».

шлого века, единственным транспортом участкового был мото-
цикл «Урал». И с раннего утра до позднего вечера,  в любое  
время года, пока не объедет весь свой околоток, домой не воз-
вращался.

Сегодня зачастую можно услышать: нагрузка на сотрудника 
полиции возросла. «Она осталась практически той же, - считает 
Анатолий Афанасьевич. - Возросла преступность и вал бумаг, 
который вынужден сегодня отписывать участковый. И велика 
в то время была сила общественности. В год проходило три-
четыре сельских схода, на которых был строгий спрос с нару-
шителей. А сейчас нарушителя и по повестке не вызовешь. Да 

и народ к людям в милицейской форме  относился с доверием. 
Случись какое преступление - обязательно какую-то ниточку 
для его раскрытия люди дадут». 

Было громкое убийство женщины в Бурле, труп которой со-
жгли. Одного подозреваемого задержали, приехала опергруппа 
из Улан-Удэ раскрывать это дело. Зашёл  Анатолий Афанасье-
вич в местный магазин в надежде услышать что-то стоящее, 
что помогло бы раскрытию преступления. Каких только версий 
и предположений не услышал из разговоров местных кумушек. 
Одна женщина, направляясь к выходу мимо участкового, неза-
метно положила в карман ему бумажку. Вышел, развернул запи-
ску, там написано: «…убийство совершил такой-то, свидетелем 
меня не представляйте». Сообщил эту информацию оператив-
никам. Подозреваемый в убийстве работал в лесу. Дождались 
его возвращения, остановили автобус, где его и задержали. 

Всем, принимавшим участие в раскрытии этого преступления, 
объявили благодарности, выдали премии... кроме участкового.

Приходилось ему заступать и дежурным по отделу милиции, 
раза два в месяц, как правило. В одно из дежурств в дежурную 
часть поступил сигнал об изнасиловании несовершеннолетней. 
Пострадавшая только запомнила, что это был солдат. Тогда не-
далеко от Турунтаева стояла воинская часть («точка» на горе). 
Дежурный, оставив вместо себя помощника, всю ночь на мото-
цикле разыскивал охальника и к утру его всё же задержал. Тог-
да  Анатолия Афанасьевича отметили - ему присвоили звание 
«Отличник советской милиции».

Начальство часто допекало Анатолия Афанасьевича: почему, 
дескать, не сидишь в кабинете, не принимаешь народ?

- Кто поедет ко мне из Бурли, Нестерова, Кики? Жители сами 
знают, что я к ним приеду. Участковый должен быть среди лю-
дей.

Отмечает Бурмакин и роль добровольных народных дружин, 
которые были в некоторых сёлах и являлись незаменимыми по-
мощниками участкового. Дружинников боялись и уважали, пья-
ные и хулиганы старались им не попадаться на глаза.

Можно сказать, без преувеличения, Бурмакин был одним из 
лучших участковых Прибайкалья, да и республики. И не случай-
но в 1975 году он, единственный представитель из Бурятской 
АССР, был делегирован на всесоюзное совещание участковых 
инспекторов, которое проходило в Москве на Огарёва, 6, и где 
ему министр МВД Н.В. Щёлоков вручил именные часы.

Находясь на заслуженном отдыхе, капитан в отставке Бурма-
кин возмущается до глубины души, когда некоторые нынешние 
полицейские позорят честь мундира недостойным поведением, 
пьянкой. Какое уважение народа можно после этого ждать?

В современных фильмах, например, в таком, как «Улицы раз-
битых фонарей», опера после каждого раскрытого преступле-
ния собираются в кабинете и пьют водку. На памяти его ни разу 
не было случая, чтобы в отделе отмечали раскрытие престу-
плений таким образом. Наоборот, сотрудники ОВД пресекали 
пьянку среди населения, самогоноварение.

И сегодня, считает Анатолий Афанасьевич, необходимо уси-
ливать роль общественности в борьбе с преступными прояв-
лениями.

Пётр КАЗЬМИН.
Фото автора.  

Дело его 
жизни

Михаил Николаевич САБУРОВ 
всю свою трудовую деятель-

ность посвятил лесному хозяй-
ству. Окончив Уральский лесо-

технический институт в 1975 
году по специальности «лесное 
хозяйство», приехал на Байкал 

в Кикинский лесхоз. Начинал 
сначала помощником лесниче-

го, затем работал инженером 
охраны и защиты леса. По 

сложившимся обстоятельствам 
переезжал в другие места, но 
своей профессии не изменял. 
А с 1989 года и по сей день ра-

ботает в Байкальском  лесхозе.

Родился и вырос Михаил Николаевич в 
Удмуртской АССР, но байкальская приро-
да – лес, реки и горы - приворожили его 
навсегда. Здесь он встретил свою судьбу 
- Татьяну. Вырастили и воспитали двух 
сыновей, а сейчас их радуют внучки. Ми-
хаил  - охотник-любитель. Каждую осень 
ходит он по любимым местам, знает 
каждую тропочку, каждый уголок.
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РОДИЛАСЬ в многодетной семье из семи человек, на-
равне со взрослыми работала на колхозных полях с девяти 
лет. Военное лихолетье застало её в юности. Тогда четве-
рых подростков из родного села Мостовка забрали работать 
в военную мастерскую в Улан-Удэ швеями. Девчонки рас-
парывали парашюты, шили гимнастерки солдатам на фронт. 
«За кусочек хлеба и кусочек мыла», - вспоминает она. 

Вернувшись домой, в 47-м году вышла замуж за фрон-
товика, Красикова Василия Ивановича. У них родилось 
четверо детей, выросло одиннадцать внуков. Надо сказать, 
Мария Ивановна всегда была музыкальной, хорошо пела 
и плясала, и с фермы её пригласили работать в клуб. Так 
«культура  на селе» стала её второй жизнью.  

«Раньше не было так, чтоб пили, - сетует Мария Ива-
новна. – В клуб пьяные никогда не ходили. А сейчас шибко 
народ пьёт. За это горько».

Мария Ивановна – из числа тех, кто не привык сидеть 
без дела. И если бы позволило здоровье, она бы и сейчас 
работала, не жалея себя. Столько в этих людях энергии и 
внутреннего огня. Такое они поколение.

Елена ГОРБУНОВА.

- Жизнь я прожила тяжелую, - 
так начала свой рассказ 84-летняя 
Мария Ивановна КРАСИКОВА из 
деревни Таловка. 



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

19 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 20, ВТОРНИК 21, СРЕДА 22, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 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 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ГРИММ» 16+
2.10 «СУРРОГАТЫ» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ГОРОДОК
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ»  12+ 
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9» 12+
0.20 ПОЕДИНОК 12+
2.00 ВЕСТИ+

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.35 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+
21.30 «ДИКИЙ-2» 16+
23.55 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО»-3» 16+
1.45 ФУТБОЛ. «РУБИН» - 
«ИНТЕР»
3.55 ЛИГА ЧЕМПИОНОВ 

УЕФА. ОБЗОР

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «ЖУРОВ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.40 БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 16+
18.15 «БИГЛЬ» 16+                                                                                                                                            
19.30 ДОК.  СЕРИАЛ 16+
20.00 «ЖУРОВ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 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, 17.00, 21.30, 2.35 «6 
КАДРОВ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
14.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.40 «НОТТИНГ ХИЛЛ»  
12+
20.00 ГАЛИЛЕО
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
1.00 «НА ИЗМЕНЕ» 16+
3.30 «ВПУСТИ МЕНЯ» 18+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
9.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
21.50 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.00 «СУПЕРТАНКЕР» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
2.45 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ» 
16+ 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.20 «МАРС АТАКУЕТ» 
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 «ПРИДУРКИ ИЗ 
ХАЗЗАРДА» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «КРОВАВАЯ РАБО-
ТА» 16+

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»     16 ноября 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 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 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 
18+
1.50 «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 ГОРОДОК 
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8» 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, 
23.35 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+
21.30 «ДИКИЙ-2» 16+
23.45 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» 16+
1.45 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» 
- «БАРСЕЛОНА»
3.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 

16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «ЖУРОВ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.20 «СОШЕДШИЕ С НЕ-
БЕС» 16+
15.55 «ЧИСТОЕ НЕБО» 
12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «ЖУРОВ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 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, 17.00, 21.30, 3.00 «6 
КАДРОВ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+ 
14.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
18.00 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СЕКС» 16+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
3.30 «ЛИХОРАДКА-2. 
ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-
НИЕ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
21.50 ДОК. ФИЛЬМ  12+
0.00 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ» 
12+
1.45 «ВООБРАЖАРИУМ 
ДОКТОРА ПАРНАСА» 16+
4.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.50 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 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 «ПЕРЕРОСТКИ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «МАЖЕСТИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 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 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 16+
2.10 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+

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 ГОРОДОК 
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8»
1.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.15 ВЕСТИ+ 

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.35 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+ 
21.30 «ДИКИЙ-2» 16+
23.55 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО»-2» 16+
1.45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - 
«МАЛАГА»

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА НА КАНАЛЕ
19.00  ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «ЖУРОВ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+ 
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 16+
5.15 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 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, 17.00, 21.30, 2.50 «6 
КАДРОВ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
14.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.35 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 16+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+ 
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «НОТТИНГ ХИЛЛ» 
12+
3.30 «ПРИНЦ ЮТЛАН-
ДИИ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
9.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 23.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
21.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ЛЕДЯНАЯ ДРОЖЬ» 
16+
1.45 ПОБЕДИ ПОКЕР 
СТАРЗ 16+
2.45 «ЖАРКИЙ ДЕНЬ» 
12+
4.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.25 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 12+
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 «МАРС АТАКУЕТ» 
12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ФАНТОМЫ» 16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ: 52-1-01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, БУДКА. 

Тел.: 89243547474.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.05  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 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 «ДОРОГА В ПУСТО-
ТУ» 16+
0.25 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 16+
2.25 ДОК. ФИЛЬМ
3.50 «ПАПРИКА» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00,15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ГОРОДОК 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 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-8» 12+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.15 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+
2.35 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ» 16+
3.20 ДОК. ФИЛЬМ 0+
4.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО-
СЛЕДОВАНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.10 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
16+
12.40 «ПРОПАВШАЯ 
ЭКСПЕДИЦИЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
15.30 «ЗОЛОТАЯ РЕЧКА» 
12+
17.20 ДОК. ФИЛЬМ
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «ЖУРОВ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
4.30 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»  12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 0+
12.30, 17.00, 21.30, 2.30, 
4.30 «6 КАДРОВ» 16+
14.00 «КУХНЯ» 16+
17.35 «ПРИВИДЕНИЕ» 
16+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «КУХНЯ» 16+
0.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ 
СЕКС» 16+
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
12+
4.45 «ПОЛИЦЕЙСКИЙ ИЗ 
БЕВЕРЛИ ХИЛЛЗ-3» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 ЛЮБОВЬ ПО ЗВЁЗ-
ДАМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 «ВСЕГДА» 16+
15.00 «ШЕСТОЕ ЧУВ-
СТВО» 16+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.00 «1408» 16+
2.00 «ЗАБЕРИ МОЮ 
ДУШУ» 16+
4.15 «ДЖИНСЫ - ТАЛИС-
МАН-2» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 ПРО ДЕКОР 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 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 «НАША RUSSIA. 
ЯЙЦА СУДЬБЫ» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ПОЕЗД НА ЮМУ» 
16+
4.25 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

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

Тел. 8(30144)51-4-29.

ПРОДАМ или СДАМ в аренду магазин. с. Турунтаево, 
ул. Оболенского, 17-7. Тел.: 51-3-74, 89243956393.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная кварти-
ра, солнечная, теплая, ухоженная. Тел. 89247519068. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира в с. Турунтаево, 1квартал. Тел.: 89243918185, 
89247537663. 

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

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

ОТДЕЛКА снаружи и внутри любой сложности. Тел. 
89503892633.

ПРОДАЕТСЯ «Мазда - Капелла» 2001 г.в. 
Тел. 67-60-39.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная  
квартира на земле в центре с. Ту-
рунтаево, имеются баня, теплица, 
хозяйственные постройки. Тел.: 
89149848577, 51-0-61.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
«LADA- 210540», год выпуска 2008, 
пробег 5500 км, в ХТС. Тел.: 41-3-
44, 89248724870.   

ПРОДАЕТСЯ а/м «СУБАРУ-
ИМПРЕЗА» 2001 г.в., объем 1,5 л, 
комплектация - спорт. Тел. 666380.  

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ одно-  или 
двухкомнатную квартиру. Тел. 
89835368922.

ТРЕБУЮТСЯ СОТРУДНИКИ  на 
должность судебного пристава-
исполнителя  в Управление Федераль-
ной службы судебных приставов по 
Прибайкальскому району. Квалифика-
ционные требования: возраст от 20 лет, 
наличие высшего юридического или эко-
номического образования. 

Справки по телефону: 51-0-50. 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ норковая шуба, 48-
50 р., цена 50 тыс. рублей. Возможен  торг. Тел. 
89148454298.

ВОЗЬМУ на длительный срок В АРЕНДУ 
ДТ-75, ТДТ-55 или ТТ-4, возможно с последую-
щим выкупом. Тел. 89247784837.
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23, ПЯТНИЦА

24, СУББОТА

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 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+
0.10  ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+ 
2.05 «ХРАБРОЕ СЕРД-
ЦЕ» 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 ГОРОДОК
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ДОЯРКА ИЗ ХА-
ЦАПЕТОВКИ. ВЫЗОВ 
СУДЬБЕ»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА-2012 12+
0.25 «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 16+
2.50 «ЕСТЬ О ЧЁМ ПОГО-
ВОРИТЬ» 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+
1.25 «В ПРОЛЁТЕ» 18+
3.35 ЛИГА ЕВРОПЫ УЕФА. 
ОБЗОР

ЗВЕЗДА 
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «ЖУРОВ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.25 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 16+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.20 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» 12+
21.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» 
12+ 
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 «В ОКРУЖЕНИИ. 
ВОСПОМИНАНИЯ ТАН-
КИСТА» 16+
1.00 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
16+
3.30 «БИТВА ЗА МО-
СКВУ» 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, 17.00, 17.35, 21.30 
«6 КАДРОВ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
14.30 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
18.00 «НА ИЗМЕНЕ» 16+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ТРАНСФОРМЕРЫ» 
16+
2.40 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
9.10 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
15.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
16.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ПОСЕЙДОНА» 16+
0.00 «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР
2.45 «СУПЕРТАНКЕР» 16+
4.30 «ЖКВД. ЖАН КЛОД 
ВАН ДАММ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.40 «ЗАМЁРЗШАЯ ИЗ 
МАЙАМИ» 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 «АЛЬФА ДОГ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.35 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА...»
7.00, 11.00,13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ПРИХОДИТЕ ЗАВ-
ТРА» 
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
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 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+ 
0.45 «ДОРИАН ГРЕЙ» 16+
2.50 «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» 16+

РОССИЯ
5.50 «КОЛЬЦО ИЗ АМ-
СТЕРДАМА»
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» 
16.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «КОСТЁР НА СНЕ-
ГУ» 12+
1.30 «НЕОКОНЧЕННЫЙ 
УРОК» 12+

НТВ
7.10 «ЖИЛ-БЫЛ НА-
СТРОЙЩИК» 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+
14.25  СВАДЬБА В ПОДА-
РОК! 16+ 
15.35 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
16.05 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.25 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
20.55 ПРОГРАММА МАК-
СИМУМ 16+
22.00 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
23.55 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-

МАНА 16+
0.30 МЕТЛА 16+
1.25 ЛУЧ СВЕТА 16+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВАС ОЖИДАЕТ 
ГРАЖДАНКА НИКАНО-
РОВА» 12+
12.40 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ЖЁЛТОГО ЧЕМОДАНЧИ-
КА» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 ПО ВОЛНАМ НА-
ШЕЙ ПАМЯТИ 12+
16.10 «ОСЕННИЙ МАРА-
ФОН» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.20 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
4.25 «ЛЮДИ И ДЕЛЬФИ-
НЫ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
14.00 ЭТО МОЙ РЕБЁ-
НОК! 0+ 
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ» 16+
22.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
0.05 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
2.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.25 ЖЕНЩИНА ГОДА 16+
4.25 «АНТОН ИВАНОВИЧ 
СЕРДИТСЯ» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «НЕ ХОДИТЕ, ДЕВ-
КИ, ЗАМУЖ» 0+
11.15 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
12.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
12+
13.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
«ПОСЕЙДОНА» 16+
17.00 «РОБИН ГУД» 12+
20.00 «В ОСАДЕ-2» 12+
22.00 «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» 0+
0.45 «ЖКВД. ЖАН КЛОД 
ВАН ДАММ» 12+
2.45 «КОШМАР НА УЛИ-
ЦЕ ВЯЗОВ» 16+
4.30 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА. 
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 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 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КНИГА ИЛАЯ» 16+
3.55 ДОМ-2 16+

25, ВОСКРЕСЕНЬЕ

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

      16 ноября 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ЧЁРНЫЕ БЕРЕТЫ» 
12+
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ 
16+
9.15 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 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+ 
14.20 «ДОБРОВОЛЬЦЫ» 
15.10 ДОК. ФИЛЬМ 16+
17.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
18.20 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
БРАТСТВО КОЛЕЦ 12+
19.50 ДОСТОЯНИЕ РЕ-
СПУБЛИКИ 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 МУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 
16+
23.30 YESTERDAY LIVE 
16+
0.30 ПОЗНЕР 16+
1.30 «У КАЖДОГО СВОЯ 
ЛОЖЬ» 16+

РОССИЯ
6.40 «ТРЕВОЖНОЕ ВОС-
КРЕСЕНЬЕ»
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 «СПАСТИ МУЖА» 
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «СПАСТИ МУЖА» 
12+
16.30 РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ
17.00 БЕНЕФИС Е. ПЕ-
ТРОСЯНА 
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ЭТО МОЯ СОБА-
КА» 12+
0.30 ПРОГРАММА В. СО-
ЛОВЬЁВА 12+
2.20 «ВАЛЬГАЛЛА: САГА 
О ВИКИНГЕ» 16+

НТВ 
7.05 «АФЕРИСТЫ» 12+
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+
21.45 ЦТ 16+
0.10 «С ЛЮБОВЬЮ ИЗ 
АДА» 18+
2.00 ФУТБОЛ. «СПАРТАК» 
- «ДИНАМО»

ЗВЕЗДА
11.00 «ДЕНЬ СВАДЬБЫ 
ПРИДЁТСЯ УТОЧНИТЬ» 
12+
12.50 «КОЛЬЦА АЛЬМАН-
ЗОРА» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.25 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗАКРЫЛ ГОРОД» 
12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ПРИЗНАТЬ ВИНО-
ВНЫМ» 16+
19.45 «ГОРЯЧИЙ СНЕГ» 
16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
0.55 «ТЕРМИНАЛ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
12.00 САМЫЙ УМНЫЙ 0+
13.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
14.00 ГАЛИЛЕО 0+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «КУХНЯ» 16+
18.30 «6 КАДРОВ»
19.40 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
22.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3. ТЁМНАЯ СТОРОНА 
ЛУНЫ» 16+
2.55 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
11.30 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
12.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.15 Х-ВЕРСИИ 12+
15.15 «ПОСЛЕДНИЙ КИ-
НОГЕРОЙ» 0+
18.00 «В ОСАДЕ-2» 12+
20.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
22.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-2» 16+
0.00 «РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
2.45 «ПЕВЕЦ НА СВАДЬ-
БЕ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 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 COMEDY БАТТЛ
16.00 «УНИВЕР» 16+
17.35 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ОРДЕН ФЕНИКСА» 12+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ТЕРМИНАТОР» 16+
3.35 ДОМ-2 16+

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)

22 ноября. Если на 
Матрену туман - быть 

оттепели, иней на 
деревьях - к морозам. Облачная, снежная 

погода предсказывает ненастный май. Если 
хорошая погода - стоять ей три недели 

(до 13.12).

БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубокую 

благодарность коллек-
тивам администрации 
Нестеровского сельско-
го поселения, культурно-
информационного центра, 
Нестеровской СОШ, дру-
зьям, односельчанам, род-
ным и всем, кто поддержал 
и оказал помощь в прове-
дении похорон нашей до-
рогой мамочки Лебедевой 
Анастасии Савватьевны.

Дети.

Магазин «Товары для дома» 
до 25 ноября реализует обувь и сумки 

со скидкой 25%.
Ждем Вас по адресу: с. Турунтаево, ул. Обо-

ленского, 17-7.

Коллектив Рудника «Черемшанский» вы-
ражает глубокое соболезнование Добрыни-
ну Александру Михайловичу по поводу кон-
чины горячо любимого отца 

ДОБРЫНИНА 
Михаила Петровича.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность друзьям, 

родным, соседям за моральную и материальную 
поддержку в организации и проведении похорон 
любимой мамы, сестры, тети, бабушки Кудряв-
цевой Валентины Павловны. 

Родные.

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ ПО 
КСЕРОКОПИРОВАНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ, 
СКАНИРОВАНИЮ, 

ЛАМИНИРОВАНИЮ 
ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ. 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Наш адрес: с. Турунтаево, 

ул. Ленина, 94.
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Администрация 
муниципального об-
разования «Турун-
таевское» сельское 
поселение сообщает, 
что 30 ноября 2012 
года в 14.00 час. в 
здании Турунтаев-
ского сельского по-
селения состоятся 
публичные слуша-
ния по проекту бюд-
жета на 2013 год.

КУПЛЮ двухкомнатную благоустроен-
ную квартиру, теплую, за разумную цену. Тел. 
89243990895.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная трехком-
натная квартира, 2 этаж, 1 квартал. Тел.: 
89243930727, 89247553167.

СДАМ БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМИК НА 
СУТКИ. Тел. 89148355372. ВИКТОР.

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ КВАРТИРУ в 
с. Турунтаево. Чистоту и оплату гарантируем. 
Тел. 89140523552.
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«Я и мой питомец»

Корректура: Очирова С.И.

КО
НК

УР
С п

род
олж

ает
ся!

Сегодня мы продолжаем публиковать 
странички миникнижки, на которых вы 
найдёте для себя немало полезного. 

Присылайте свои рецепты, и они бу-
дут напечатаны в «Домашнем очаге».

НЕСТЕРОВУ 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.

На снимке: 
Бородины Геля и 
Рита с козочкой 

Покровкой. 
с. Кома.

Викторию Евгеньевну 
НЕСТЕРОВУ

поздравляем с юбилейным 
днем рождения - 30-летием!

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

Дедушка, бабушка, 
дядя Саша, дядя Митя, 

Света, Вера, 
Даша Брюховы.

Дорогого, любимого мужа, 
папу, дедушку ПАТРУШЕВА 

Николая Трефиловича 
поздравляем с 70-летием!

Поздравить рады с днем рождения,
Здоровья, счастья пожелать,
С улыбкой, добрым настроением
Свой путь по жизни продолжать.
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник 
                                     превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Жена, дети, внуки.

Дорогого сына, брата, дядю, племянника 
МОЛЧАНОВА Игоря Сергеевича поздравляем 

с юбилейным днем рождения!
Тридцать пять лет – пора достижений!
 Пусть же каждый твой сделанный шаг
 Станет значимым и непременно
 Будет, словно ступень к миру благ!
 Этот стих, как само вдохновение,
 И его мы  хотим посвятить
 Лишь тебе, дорогой, с днём рождения!
 Ты рожден, чтобы счастливо жить!

Мама, папа, брат, сестра и семьи Красивых.

Поздравляем ПАТРУШЕВУ 
Ольгу Васильевну 

с юбилейным днем рождения!
Пусть светлая сила любви
И нежная музыка счастья
Украсят, как солнышко, дни
И в будущем, и в настоящем!

Одноклассники.

ПРИВЕТЫ
Передаю привет самой красивой девушке из • 
села Кика - Татьяне из 8 класса!
Передаю привет своим любимым родителям! • 
Спасибо, что вы есть, и у меня есть Кика!
Передаю привет девчонкам 9 класса ТСОШ • 
№1! Ваша Иришка Н. 
Привет всем из Горячинска!• 
Передаю привет Артему Ш.! Я тебя люблю!• 

Передаю привет своим девчонкам - Лене и • 
Кристине! Ваша подруга Вика.

ПРИЗНАНИЯ
Д. Настя, я тебя люблю!• 
И. Степа, я тебя люблю! В.З.• 
Дима Г., я тебя очень люблю и не могу без • 
тебя! Твоя Я.
Дима, я люблю тебя! Девушка из Горячинска.• 
Таня К., ты просто прелесть, люблю тебя!• 
Бабушка, я обожаю тебя! Ты самая • 
замечательная! Твоя внучка.
Мамочка, я тебя очень люблю! Ты у меня • 
самая лучшая! Твоя доча Надюша.
З. Вика, я тебя люблю! В.Б.• 
Собашников Антон, ты мне нравишься, твоя • 
одноклассница.
Лёша Шангин, ты мне нравишься. Обрати, • 
пожалуйста, на меня внимние. Оля.

МНЕНИЯ
9 класс Коменской СОШ – самый лучший!•  
Зайцева•  Виктория и Николаева Ирина, вы 
самые лучшие! Ваша Милка Цветакова.
Иришка Николаева – самая лучшая подруга!• 

ВЫСКАЗЫВАНИЯ
В нашем селе нет фельдшера, закрывают • 
почтовое отделение! Зато есть 
круглосуточный магазин, гуляй народ…                                                  

ВОПРОСЫ
Что мне делать? Я люблю одного человека, • 
но дружу с другим. Я боюсь ему причинить 
боль, сказав, что у нас все кончено. И в то же 
время боюсь остаться одна!  
В Турунтаево есть нормальные парни?• 
Кто-нибудь продает машину  на ходу в • 
пределах 30 тысяч?

ОТВЕТЫ
Для получения информации по сертификату • 
на материнский капитал обращайтесь в ПФР 
по тел. 51-9-15.

ЗНАКОМСТВА
Хочу найти друзей 15-17 лет. Тел. • 
89140567228.
Хочу найти друзей. Пишите, буду ждать: • 
89021640458.
Хочу познакомиться с парнем от 13 до 15 лет. • 
Тел. 89503945098.

ОБРАЩЕНИЯ
Сашенька, я очень сильно скучаю и хочу тебя • 
скорее увидеть. Прости, пожалуйста, моё 
несправедливое отношение к тебе. Я поняла, 
что была неправа. Anastasia. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

Дорогого папу, свекра, 
свата ПАТРУШЕВА Николая 

Трефиловича 
поздравляем с юбилеем!
70 – не так уж много,
Ведь еще Вам 
                        жить и жить.
Впереди еще дорога
Очень длинная лежит.
Пусть подарит 
                    Бог здоровье,
Дети окружат любовью.
Пусть будет вечер 
                      Ваш уютным,
Как когда-то было утро!

Сын Сергей, 
невестка Татьяна, сваты. 

ПО
ГОД

А 

По данным
meteonovosti.ru

16 ноября - ясно, ночью  -14°, днём  -9°.
17 ноября - малооблачно, ночью  - 16°, днём  - 11°.
18 ноября - пасмурно, ночью - 12°, днём - 8°.
19 ноября - ясно, ночью  - 14°, днём  - 7°.
20 ноября - возможен снег, ночью  - 13°, днём  - 8°.
21 ноября - возможен снег, ночью  - 12°, днём  - 8°.
22 ноября - пасмурно, ночью - 12°, днём  - 8°. 
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 н

е 
на

ед
ай

ся
 д

ос
ы

та
. 

С
ре

ди
 о

бъ
ед

ал
 б

ол
ь-

ш
ин

ст
во

 с
тр

ад
аю

т 
бо

ле
зн

ью
 о

т 
не

пе
ре

ва
-

ри
ва

ни
я 

пи
щ

и.
*Н

ик
ог

да
 н

е 
пр

ин
им

ай
ся

 з
а 

но
ву

ю
 е

ду
, 

не
 у

св
ои

в 
пр

ед
ы

ду
щ

ую
.

*В
 о

че
нь

 х
ол

од
но

е 
зи

м
не

е 
вр

ем
я 

уп
о-

тр
еб

ля
й 

лу
чш

ую
 п

ит
ат

ел
ьн

ую
 п

ищ
у.

 Б
о-

ле
зн

и,
 р

ас
ст

ро
йс

тв
а 

ор
га

ни
зм

а 
во

зн
ик

аю
т 

бо
ль

ш
ей

 ч
ас

ть
ю

 в
 с

вя
зи

 с
 п

ро
ст

уд
ой

.
*П

ос
ле

 е
ды

, 
ко

гд
а 

не
м

но
го

 у
св

ои
тс

я 
пи

щ
а,

 
ст

ро
го

 
пр

ид
ер

ж
ив

ай
ся

 
бр

ю
ш

но
го

 
пу

по
чн

ог
о 

ды
ха

ни
я.

 Т
ел

о 
ок

ре
пн

ет
, 

не
 б

у-
де

т 
од

ол
ев

ае
м

 б
ол

ез
ня

м
и,

 д
ы

ха
ни

е 
бу

де
т 

хо
ро

ш
им

 и
 ж

из
нь

 б
уд

ет
 д

ол
го

й.

   
   

   
  Х

им
э 

(м
яс

ны
е 

ко
лб

ас
ки

)
Э

т
о 

бл
ю

до
 и

з 
го

вя
ди

ны
. Г

о-
вя

ди
на

 и
де

т
 н

а 
пр

иг
от

ов
ле

ни
е 

ра
зл

ич
ны

х 
бл

ю
д.

 З
де

сь
 м

но
го

 
об

щ
ег

о 
с 

ру
сс

ко
й 

ку
хн

ей
 и

 к
ух

не
й 

др
уг

их
 н

ар
од

ов
. Н

о 
ес

т
ь 

не
ко

т
о-

ры
е 

от
ли

чи
я,

 п
ри

су
щ

ие
 т

ол
ьк

о 
бу

ря
т

ск
ой

 к
ул

ин
ар

ии
, к

от
ор

ы
е 

де
ла

ю
т

 э
т

и 
бл

ю
да

 с
пе

ци
ф

ич
е-

ск
им

и,
 п

о-
св

ое
м

у 
ко

ло
ри

т
ны

м
и.

М
яс

о 
(8

50
 г

) 
от

де
ля

ю
т 

от
 к

ос
те

й,
 

из
м

ел
ьч

аю
т 

се
ка

чо
м

 
в 

де
ре

вя
нн

ом
 

ко
ры

тц
е 

ил
и 

пр
оп

ус
ка

ю
т 

че
ре

з 
м

я-

со
ру

бк
у 

с 
кр

уп
но

й 
ре

ш
ет

ко
й.

 З
ат

ем
 

до
ба

вл
яю

т 
из

м
ел

ьч
ен

ны
й 

ж
ир

-с
ы

ре
ц 

(2
20

 г
), 

м
ук

у 
(1

 с
т. 

л.
), 

во
ду

 (
по

лс
та

-
ка

на
), 

ре
пч

ат
ы

й 
лу

к 
(3

 го
ло

вк
и)

, с
ол

ь,
 

сп
ец

ии
 п

о 
вк

ус
у 

и 
хо

ро
ш

о 
вы

м
еш

ив
а-

ю
т. Э

ти
м

 ф
ар

ш
ем

 н
ач

ин
яю

т 
пр

ям
ую

 
ки

ш
ку

 (
хо

ш
хо

но
г 

1,
5 

м
), 

за
вя

зы
ва

ю
т 

ко
нц

ы
 

ш
ел

ко
вы

м
и 

ни
тк

ам
и.

 
П

ол
у-

че
нн

ы
е 

са
рд

ел
ьк

и 
дл

ин
ой

 1
5 

см
 о

т-
ва

ри
ва

ю
т 

в 
со

ле
но

й 
во

де
 4

5-
60

 м
ин

ут
. 

Ес
ли

 п
ри

 п
ро

ка
лы

ва
ни

и 
вы

де
ля

ет
ся

 
св

ет
лы

й 
со

к,
 т

о 
са

рд
ел

ьк
и 

го
то

вы
. П

о-
да

ю
тс

я 
он

и 
к 

ст
ол

у 
в 

го
ря

че
м

 в
ид

е.
П

ри
ят

но
го

 а
пп

ет
ит

а!

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». 

Продолжается 
подписка 

на «Прибайкалец»!
УВАЖАЕМЫЕ ПОЧТАЛЬОНЫ 
И НАЧАЛЬНИКИ ПОЧТОВЫХ 

                                                                                                                                                                ОТДЕЛЕНИЙ РАЙОНА! 
За лучшие результаты подписки на нашу газету у вас 

ЕСТЬ ШАНС ВЫИГРАТЬ МИКРОВОЛНОВУЮ ПЕЧЬ, 
рисоварку, утюг и другие достойные призы. 

МЫ ВСЕГДА ВЫПОЛНЯЕМ СВОИ ОБЕЩАНИЯ!

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ! 
 Хотите получить приз от «Прибайкальца»?! 
Срочно подпишитесь на первое полугодие 2013 года 

и пришлите копию подписно-
го абонемента к нам, в редак-
цию, до 30 декабря 2012 года.  
Перед Новым годом мы будем 
разыгрывать призы среди 
подписчиков!  СПЕШИТЕ!

Цена на полугодие 
с почтовой 
доставкой - 216 руб.

ИЩУ 

            
  МАМУ!

ВИКА ЗУБРИЦКАЯ: малень-
кая обаятельная непоседа. 
Как у всех девочек, её лю-

бимые игрушки куклы. Она 
трогательно заботится о них, 

поёт для своих кукол колы-
бельные песни. Вика весёлый 

и жизнерадостный ребёнок. 

ЮРА РОМАНОВ: голубоглазый 
шалун. Очень жизнерадостный 
и любознательный мальчик, 
коммуникабельный и разго-
ворчивый, любит подвижные 
игры, но также охотно и подолгу 
может собирать конструктор. 

Главный 
приз
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