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23 ноября - ясно, ночью  -20°, днём  -12°.
24 ноября - пасмурно, ночью  - 18°, днём  - 12°.
25 ноября - малооблачно, ночью - 22°, днём - 15°.
26 ноября - облачно, ночью  - 20°, днём  - 12°.
27 ноября - пасмурно, ночью  - 18°, днём  - 14°.
28 ноября - возможен снег, ночью  - 20°, днём  - 16°.
29 ноября - пасмурно, ночью - 21°, днём  - 15°. 

Поздравление         
 Главы Республики Бурятия -

 Председателя Правительства
 Республики Бурятия В.В. Наговицына

с Днём матери в России
Дорогие наши матери! 

От имени Правительства Республики Бурятия и от меня 
лично примите самые сердечные поздравления с праздни-
ком - Днем матери в России!

Именно маме мы обязаны жизнью, семейным уютом, от нее 
мы узнаем об истинных ценностях, именно мама формирует 
личность подрастающего человека и гражданина. С большим 
удовлетворением хочу отметить, что рождаемость в республи-
ке  за   последние годы постоянно растет. В Бурятии на защи-
ту семьи и материнства направлены муниципальные целевые 
программы в здравоохранении, образовании, в молодежной 
политике. Закупается новое оборудование для роддомов, до-
полнительным питанием обеспечиваются будущие мамы, им 
оказывается медицинская и психологическая помощь. В каж-
дом муниципальном образовании открываются детские садики 
и школы.  Сейчас активно идет поддержка молодых семей. Вы-
деляются денежные сертификаты на приобретение жилья, бес-
платные земельные участки и 300 кубометров леса на строи-
тельство домов. 

Особая забота власти касается тех ребятишек, которые по 
разным причинам лишились семьи, родной матери. В нашем 
городе создан институт приёмных семей. Это необычные мамы, 
взявшие на себя нелегкую ношу – любить приемных детей, как 
родных. Низкий вам поклон и благодарность от всех нас!

Дорогие наши женщины, мамы! Пусть дети и впредь радуют 
вас успехами, дарят доброту и внимание. Пусть каждый ваш 
день будет наполнен заботой и поддержкой  ваших мужчин.  
Здоровья, счастья вам, любви и тепла семейного очага!  

Татаурово благоустраивается
Как сообщил редакции глава Татауровского поселения Б.И.Савельев, 

в рамках программы благоустройства сёл из дорожного фонда ре-
спублики на условиях софинансирования было выделено 500 тысяч 

рублей и 26 тысяч - из бюджета поселения. Эти средства были направ-
лены на устройство придомовой территории по улице Новая, дом №8. 
Территория была асфальтирована. Полтора миллиона рублей из этого 

же фонда были направлены  на асфальтирование улицы Трактовая, что 
ведёт к паромной переправе. А центральная улица, по которой проходит 

федеральная трасса, оборудована пешеходными тротуарами и  полно-
стью освещена.

Благоустройство придомовых территорий, по информации председателя 
комитета по управлению муниципальным хозяйством Н.И. Башкирова, было 
также сделано в Таловке, Ильинке и Мостовке. Из дорожного фонда респу-
блики соответственно были выделены средства, в том числе: Таловскому по-
селению - 600 тысяч рублей и 31579 руб. из бюджета поселения, Ильинскому 
- 500 тысяч рублей и 26316 руб. из бюджета поселения и Мостовскому - 227364 
рубля и 11967 руб. из бюджета поселения.

                             

Дорогие женщины!
От всей души поздравляю вас с Днём матери!
Мама – первое и главное слово в судьбе человека. Из глу-

бины веков дошла до нас великая заповедь: чти отца своего и 
мать свою – и будешь счастлив. Единственная на свете жен-
щина, благодаря которой мы приходим на эту Землю, навсегда 
остается для каждого ангелом-хранителем, надежным прича-
лом в бурном житейском море.

Большие, дружные семьи, где растут здоровые дети, – за-
лог крепости устоев государства. Милые наши мамы! Недаром 
говорят, что дети – это самое драгоценное украшение и важ-
ное мерило успеха любой женщины. И потому, добиваясь вы-
сот в профессиональной и общественной деятельности, не за-
бывайте о своем первейшем предназначении – дарить жизнь 
и хранить тепло домашнего очага. Пусть вас всегда окружают 
улыбающиеся лица сыновей и дочек, а рядом будет близкий, 
любящий человек.

Желаю вам и вашим родным здоровья, счастья и хорошего 
настроения.

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

Заложен камень в основание храма на станции Таловка
На станции Таловка положен закладной камень в основание храма 

в честь образа Пресвятой Богородицы «Скоропослушница». 
Закладку камня совершил наместник Свято-Троицкого Селенгинского мо-

настыря игумен Алексий (Ермолаев). При закладке присутствовали ктитор 
будущего храма Виктор Иванович Плюснин, братия Селенгинской обители, 
ее паломники и члены православной обители станции Таловка.

После освящения начались работы на нулевом цикле здания храма.
                                                                     

 СТАРТУЕТ 
СПАРТАКИАДА

1 декабря в с. Турун-
таево состоится 1 этап 
районной спартакиады 

среди работников бюджет-
ной сферы и организаций 

разных форм собствен-
ности Прибайкальского 

района – 2012-2013 гг.
В программу включены 

следующие виды спорта:

- шашки;
- настольный теннис;
- лыжные гонки;
- зимнее многоборье.
НАЧАЛО СОРЕВНОВА-

НИЙ В 11.00 ЧАСОВ.
К участию в соревно-

ваниях приглашаются все 
желающие организации 
разных форм собственно-
сти района.

                                             

За кубок Семёнова

Глава района Сергей Семёнов, 
который стал инициатором этих 

соревнований, немало внимания 
уделяет спорту. Доказательств этому 
много, но одним из них являются как 

раз эти спортивные игры, которые 
уже стали ежегодной традицией. 

Подобная инициатива – еще один 
стимул к развитию спорта в районе.

Что касается волейбола, то баталии 
на площадке 17 ноября продолжались 
до позднего вечера. Борьба была на-
пряженной и упорной, но в итоге наши 
спортсмены уступили весь пьедестал 
почета гостям (в соревнованиях мужских 
команд) - иркутскому СК «Восток» (став-

шему победителем), впрочем, частично 
состоящему из уроженцев Ильинки, ко-
манде из поселка Селенгинск Кабан-
ского района, ставшей второй, и кижин-
гинской команде «Эдэрнэг». Женские 
команды проявили себя лучше: первое 
место за ильинской, второе – снова Се-
ленгинск, третье место у турунтаевской 
команды, состоящей из студенток.

В настольном теннисе сюрпризов не 
произошло. В турунтаевской ДЮСШ со-
шлись сильнейшие теннисисты района. 
Среди мужчин первым стал Михаил Ту-
таев, вторым Сергей Сунгатов – оба из 
Турунтаева, третье место взял уроженец 
Старого Татаурова Максим Селиверстов. 

Среди женщин первой стала Елена Сун-
гатова из Турунтаева, второй – Алевти-
на Хондакова из Ильинки, третье место 
вновь у представительницы Турунтаева 
Татьяны Долговой.

Соревнования завершились награж-
дением победителей и призеров - те, 
кому повезло больше, покинули спор-
тивные площадки с блестящими куб-
ками в руках. Те, кто чуть-чуть уступил, 
– ушли с надеждой на реванш, который 
обязательно представится им уже в сле-
дующем году.

Владимир ПАШИНЮК.

Уже в четвертый раз состоялись в райцен-
тре спортивные соревнования на призы гла-
вы района. Спортсмены состязались в таких 
видах спорта, как волейбол и настольный 
теннис. С каждым разом география участни-
ков становится все шире. В этот раз кроме 
представителей Прибайкалья за кубок главы 
сражались кабанцы, кижингинцы, заиграев-
цы и иркутяне.

Новости Мостовки
Новогодний бал – на лучшей 

площадке
Мостовский ТОС «Возрождение» (рук. 

Левина О.А.) объявил в своём селе кон-
курс на лучшую зимнюю площадку для 
детей. Жители могут заливать горки, ле-
пить снежную сказку – фантазии нет границ. 
По итогам конкурса, которые подведут в конце 
декабря, на лучшей площадке будет проведён 
детский новогодний праздник.

Рейд  имел успех
Администрация поселения, ТОС «Воз-

рождение» и участковый уполномоченный 
Виктор Добрынин провели  рейд в Мостов-
ке. Хозяевам дворов, убравших снег на про-
езжую часть, были сделаны замечания. По 
словам главы Любови Кожевниковой,  такая 
работа  возымела действие.

На боксёрском ринге
Мостовская секция бокса под руковод-

ством тренера Юрия Коркина и при под-
держке администрации поселения делает 
успехи. Недавно юные  боксёры привезли 
домой победу с турнира памяти кандидата в 
мастера спорта А.К. Бороноева, проходивше-
го в Иволгинском районе. Сережа Дружинин 
выиграл все бои в весовой категории 52 кг и 
завоевал чемпионский титул. Двумя неделями 
раньше  его товарищи - спортсмены ильинской, 
мостовской и таловской секций бокса - за-
воевали призовые места на матчевой встрече 
«Ильинка-Горхон» в Заиграевском районе.

25 ноября - День матери

Диалог 
с главой 

О хороших 
мамах

Как живёшь, 
Бурдуково?

Избран секретарь отделения партии «Единая Россия»
20 ноября прошла отчетно-выборная конферен-

ция Прибайкальского отделения политической пар-
тии «Единая Россия», на которой состоялись выбо-
ры секретаря, контрольно-ревизионной комиссии и 
политсовета.

Секретарем местного отделения партии с большим 
перевесом голосов избран Сергей Семёнов, глава МО 
«Прибайкальский район».
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Рабочая неделя началась с приема по личным вопросам 
главой района  жителей сел Ильинка и Татаурово.  На встречу 

с главой собралось довольно много жителей. Основные во-
просы свелись к трем проблемам: земельные, существование 

поселка  Лесовозный, «битва» за поликлинику.
ЗЕМЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ в Ильинке обострены гораздо силь-

нее, чем во многих других населенных пунктах. Ильинка ни Золотой 
Ключ, ни Бурля, ни Бурдуково. Население приближается к пяти ты-
сячам, тенденции к снижению нет. 

Работа «Байкальской лесной компании», возможность работать 
в городе Улан-Удэ, федеральная дорога  «Иркутск – Улан-Удэ», ма-
нящая придорожным сервисом, железная дорога и иные источники 
работы позволяют людям планировать свое будущее и будущее 
своих детей. А возможность развития села ограничена. С одной 
стороны - река Селенга и производственные мощности «БЛК». С 
другой - железная дорога и горы. Как же жителям строить жилье, 
развивать бизнес, личное хозяйство? Наложите еще на это и нечет-
кую работу служб района. Вот и приходится главе выслушивать не 
только просьбы, но и гнев, жалобы, недовольство, обиды, угрозы 
пожаловаться в «верха». 

НЕ МЕНЬШУЮ ОСТРОТУ приобрела проблема поликлиники. 
Истоки вопроса в предыдущих месяцах. Правительство  респу-
блики приняло решение передать  все объекты здравоохранения 
на баланс министерства здравоохранения республики. На первый 
взгляд благое дело: передали комплексы на «верха» и свалили с 
себя все заботы об их содержании. Тем более, что у республики 
денег больше.

В Ильинке таких объектов два: поликлиника в центре села и 
участковая больница на окраине. Здание поликлиники большое, 
больница – целый комплекс, который обслуживает и всю левобе-
режную сторону. Минздрав их возьмет в собственность однозначно. 
Но также ясно, что содержать два таких объекта в одном селе не 
будет.  Вот и перетирается вопрос который месяц: район хочет из 
двух объектов сделать один – соединить поликлинику с больницей, 
благо для этого есть все условия, т.е. помещений достаточно. Так 
как Ильинка - село растянутое (конечно, не Бичура, которая попала 
в книгу рекордов, но все же, не менее трех-четырех километров),. 
чтобы исключить проблему сообщения, местная власть открыла 
внутрипоселковый маршрут: вокзал - больница. В высвободившем-
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Читатели, и вообще, многие жители 

района, помнят, что в 2000 – 2011 годах 
издавалась районная газета «Вестник При-

байкалья». Ваш покорный слуга являлся  
ее учредителем, издателем и редактором. 
Однако, в силу возраста и состояния здо-
ровья, от столь большого объема работ 

пришлось отказаться.
Прошел почти год, «перо» мое почти 

остыло. И вот, перефразируя великого 
поэта, «муза вновь стала являться мне». 

Тут-то я и подумал: нельзя ли совместить 
мои последние литературные занятия с 

моим прошлым жизненным опытом, ведь 
я четверть века просидел в кресле руководителя 
предприятия, да еще более десятка лет работал в 

управлении районом. После некоторых размыш-
лений я решил предложить читателям «Прибай-

кальца» рубрику «Прием по личным вопросам», в 
которой  буду показывать невидимую, с перво-
го взгляда, работу районного  самоуправления, 

скрытую от взгляда ежедневную рутинную работу. 
Для этой цели я буду знакомиться с графиком 

работы главы района С.А. Семёнова за последние 
недели и в доступной форме пытаться переска-

зать его жителям района.

Рабочая неделя 
с 6 по 10 ноября

Очередная прошедшая рабочая неделя 
главы района началась с приема граждан по 
личным вопросам в селах Горячинск, Турка, 

Гремячинск.

НЕ НАДО СЛИШКОМ ГАДАТЬ, чтобы уве-
риться – основные вопросы будут о земле. Так 
и случилось. Своеобразие проблемы в том, что 
в отличие о левобережных сел, площади на по-
бережье озер Байкал, Котокель, реки Турка в на-
туре есть, но здесь сдавливающим «обручем» 
является Закон о Байкале и законодательство 
о лесе. Проблема расширения вышеуказанных 
сел стоит уже два десятилетия, она вынесена 
на уровень Правительства России и Государ-
ственной Думы, ею вплотную занимается Пра-
вительство Бурятии.  Однако «воз и ныне там». 
Источники в СМИ повествуют нам, как в неко-
торых регионах земли скупаются, расхищаются 
миллионами гектаров. И в этой связи отнесение 
земель на побережье Байкала к особым охра-
няемым (лесным, рекреационным) может быть 
является стабилизирующим фактором. С другой 
стороны, и местным жителям как-то необходимо 
обустраиваться, создавать условия для своего 
потомства. Правды ради надо отметить, что не-
редко получаемые участки не застраиваются, а 
сдаются в аренду, перепродаются, используются 
в коммерческих целях. Развитие туристического 
бизнеса в ОЭЗ, в прибрежных селах создаёт и 
новые отрицательные факторы, о которых главе 
района пришлось выслушать на приеме. Жите-
ли этих сел сетовали на то, что в выходные дни, 

а летом в любые другие дни, в селах возникает 
«звуковой терроризм»:  музыка, шум и гам слыш-
ны громко и всю ночь. Это, так сказать, признаки 
нашего образа отдыха, подкрепленного ростом 
товарооборота специфической продукции.

Поэтому жители «взвыли» от такого туризма 
и просят главу на летний период усилить в этих 
селах полицейский надзор, добиваться исполне-
ния законодательства новостроечными хозяева-
ми в области общественного поведения.

Наличие таких «крутых» турбаз, как «Бай-
кальская Ривьера» в Гремячинске, дополняет 
сложную ситуацию тем, что масса «крутых» авто-
мобилей носится по селу на высоких скоростях. 
Надо добавить сюда и отсутствие асфальтового 
покрытия на песчаных улицах Гремячинска. 

Рассмотрение вопросов о земельных участ-
ках главой района в одних случаях перенесе-
но в земельный комитет, в других отложено до 
окончательного рассмотрения этих вопросов в 
Госдуме.

ВО ВТОРНИК, 13 ноября, глава района 
участвовал вместе с руководством республики 
в приеме трех участков  на Баргузинском трак-
те. Репортаж об этом прошел ранее. В данном 
случае я хочу сказать, что именно такие презен-
тации дают возможность руководству района в 
неформальной обстановке высказать нужные 
претензии и пожелания. Что и было сделано Се-
мёновым С.А. в отношении строителей. В част-
ности, им было указано, что «лучшая» (по мне-
нию некоторых республиканских руководителей) 
строительная фирма «Икат-плюс» показывает в 
отчетах 20,0 тыс. рублей среднюю зарплату, а 
заплатила налогов всего 500,0 тыс. рублей. В 
то время, как фирма «Труд» показала зарплату  
40,0 тыс. рублей, налогов перечислила 2,5 млн. 

рублей. При том, в отличие от «Иката», к «Труду» 
не было претензий по качеству. Фирма «Труд» 
завершила работы на северной границе района, 
участок 182-215 км. После приемки объемов ра-
бот этого года, не подвергшимся реконструкции,  
– ремонту остаются 25 км (39-64км).

Видимо, предваряя свое участие на следую-
щий год, «Труд» встретил приемную комиссию 
парадом техники, концертом «Забавы» и салю-
том. Для размягчения сердец комиссионеров 
такие приемы всегда положительны. Нам же 
остается надеяться, что  2013 год станет послед-
ним с неудобствами от работ на основной дороге 
района. 

 ТАКЖЕ глава района принял делегацию 
врачей. Их беспокоит также вопрос о земле. 
Молодые специалисты, прибывшие в район по 
программе «Земский доктор»,  желают также 
получить земельный участок бесплатно и 300 
кубометров леса на обустройство. Однако, нео-
пытность в таких делах привела к тому, что они 
оформили свои участки за плату и в аренду, что 
мешает их праву получить  лес бесплатно. Но, 
казалось бы, просто нужно изменить ситуацию 
путем предоставления других участков. Но не 
все так складывается хорошо.  При выделении 
иных участков к ним нужно подвести инженер-
ные коммуникации (электричество, водопровод, 
канализацию),   которые должны производиться 
за счет бюджета района. А там таких денег не 
заложено. Вот и «пошла писать контора» жало-
бы, слезы, недовольство. Кое - кому и миллион 
стал не в радость. Сиди, глава, и думай, как не 
отпустить специалистов из района. На 2013 год,  
с марта,  выделяется 216 тысяч рублей на ме-
жевание для  льготников. Однако, пока их в про-
грамме еще нет.

В этой же связи глава района рассматривал 
вопрос об ускорении работ по градостроитель-
ным планам сел. Вопрос этот требует скорейшего 
исхода, речь о них ведется не один год. Однако, 
ни отделы администрации, ни главы поселений 
пока не могут рапортовать об их исполнении. А 
без них другая работа, особенно финансирова-
ние, тормозится.

В эту неделю прошло республиканское сове-
щание о ходе подготовки к началу отопительного 
сезона. Особых претензий по ЖКХ района вы-
сказано не было. Запас угля в районе – 55 суток, 
т.е. на уровне нормативного.

Было проведено заседание оргкомитета 
по подготовке празднования 200-летия  Турки. 
Мероприятие это включено в республиканскую 
программу, потому можно ожидать кое-какую по-
мощь из республики. Было бы неплохо и другим 
селам пристроиться к какой-нибудь круглой дате. 
Большинство сел по Итанце было известно уже в 
1716 году, т.е. очень даже близко и 300-летие!!!

Значительное время главой  уделено оргме-
роприятиям по участию района в зимних сель-
ских спортивных играх, которые пройдут в За-
каменске. Сразу возникает вопрос о денежках: 
форма, коньки и лыжи на новом уровне, питание 
и прочие затраты. Не поехать нельзя, следова-
тельно, средства должны быть изысканы. Спор-
тивную тему завершая, отметим, что в субботу, 
17 ноября, прошел районный турнир по волейбо-
лу на кубок главы района.

Другие вопросы из рабочего графика главы 
не нашли отражения в обзоре из-за ограничения 
газетных площадей.

Александр ЗАТЕЕВ, пенсионер, 
глава района в 1990-1994 г.г.

ся здании (поликлиника) можно было бы разместить иное, нужное 
селу, к примеру, Дом детского творчества плюс музыкальную школу. 
Однако данное решение не находит понимания у людей старшего 
возраста. Бабулек пугает расстояние и прочие неудобства.

В проблему вмешался и депутат Мезенин С.Г., который видит 
решение вопроса в том, чтобы в поликлинике, совершенно не 
приспособленном для этого здании, установить всего несколько 
коек и сделать из него подобие больницы. На вопрос: а что будет 
с комплексом сегодняшней участковой больницы, пока еще нахо-
дящимся  в собственности района, депутат ничего не предлагает, 
не дает ответа-совета. 

Вот и вынужден глава района уже не первый раз собирать со-
вещания с участием  заинтересованных сторон, а бабушки продол-
жают шуметь и жаловаться.

С ПРИХОДОМ ЗИМНИХ ХОЛОДОВ обострился вопрос  в ми-
крорайоне Лесовозный. Сегодня там проживает 180 семей. Ранее 
поселок  сообщался с центром через железнодорожный переезд. 
Теперь дорога закрыла переезд, и сам поселок стал для нее  нелю-
бимым детищем. В летнее время можно было проехать в поселок 
под железнодорожным мостом через речку «Пьяная». С началом 
холодов речка оправдывает свое название и не только вихляет, 
но и кипит, уменьшая габариты подмостового проезда. Еще когда 
осень только началась, тогда уже не всем легковым автомобилям 
удавалось пролезть в «игольное ушко». 

Как это часто бывает, стоит появиться одному клину, как на-
чинают добавляться и другие. Так и в Лесовозном: вдруг оказалось, 
что большинство столбов линии электроснабжения вот-вот упадут. 
ЖД отошло в сторону, РЭС не готово все сразу привести в норму. 
Видимо, чтобы разрешить «лесовозные проблемы», главе придет-
ся не раз выезжать в Управление Восточно-Сибирской железной 
дороги, в министерства республики.

О ВСТРЕЧЕ ГЛАВЫ РАЙОНА с жителями станции Татаурово, 
видимо, мало кто знал. Так поработало местное поселение, что на 
встречу никто не пришел. Казалось бы, нет народа - нет проблем. 
Однако, вряд ли глава района этим удовлетворен. Прежде всего, 
возникает вопрос: не отчаялись ли жители Татаурова решить свои 
проблемы с помощью местных властей? Думать, что таких проблем 
нет – неоправданно успокоительно. На встречу с главой все же при-
ехал один из жителей села Еловка, некий гр. Д, пенсионер, инвалид. 
Он просил снизить ему налог на землю. Казалось бы, решаемый в 
принципе вопрос. Многие сельские поселения в республике уста-
навливают льготы для пенсионеров, инвалидов по налогу на землю 
от 25-75%. Однако, в данном случае «нашла коса на камень».

Гражданин Д. совсем недавно просил выделить ему участок 
земли (ранее используемый леспромхозом) в количестве 5,0 га. 
Расписывал, какое большое подсобное хозяйство он создаст на 
этой территории. Там будут и теплицы, и парники, и огороды, и про-
чие красоты сельскохозяйственного назначения, а продукцию по-
везут возами в город. Дали ему 5 гектаров. На деле же все свелось 
к одной теплице из жердей. В столь легкой конструкции обилия ово-
щей не случилось. По всей вероятности, гр. Д. мечтал  излишнюю 
площадь в пригородном селе более удачно приспособить для иных 
целей. Может быть, даже продать. Но желающих приобщиться к 
красотам села Еловка не нашлось, а налоговые платежки за 5 га 
посыпались, как снег на голову. Теперь он «мечет икру» на другом 
месте – заберите назад!

Таков был один из рабочих дней главы.
КРОМЕ ЭТОГО, график за неделю показал и другие вопро-

сы. Прошло совещание по земле в ОЭЗ. Вопрос бы и не возник, 
если на каком-то этапе согласований какой-то клерк не включил 
часть земель ОЭЗ как муниципальные (в то время как они должны 
быть федеральными). И крутится теперь карусель из совещаний-
согласований: как три объекта - эллинг (стоянка судов), контрре-
зервуар и сама водозаборная станция - оказались на «муниципаль-
ной земле». Кто не занимался такими вопросами, думает, что тут 
такого? Согласуйте и все! А как согласовать, если таких земель на 
балансе муниципалитета нет? 

В эту неделю глава рассмотрел вопрос о грейдере. Пришло 
время, когда межпоселенческие дороги придется содержать са-
моуправлению. Нанять подрядчиков - дорого. Приобрели тяжелый 
автогрейдер. Машину передадут по договору в аренду частному 
лицу, установят график расчистки дорог, решат вопросы со стоян-
кой. Принимаются меры, чтобы механизм «калымил» на стороне, 
«кормя» сам себя. 

ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ С РАБОТНИКАМИ ПОЛИЦИИ. Вопрос 
не праздничный, не по случаю даты, а жизненный, т.к. количество 
преступлений в районе не снижается, а вот раскрываемость очень 
низкая. Основная причина на поверхности: нужны более квалифи-
цированные, опытные кадры. Думай, глава, где их взять, ведь нет 
не твоего вопроса в районе.

РАССМАТРИВАЛСЯ ВОПРОС о налогах от дорожных орга-
низаций. Сегодня на Баргузинском тракте работают три подряд-
чика: «Икат плюс» (13-39 км), «Труд» (182-215 км), «Инженерно-
строительные технологии» (0-1,5 км дороги от с. Хаим на гору 
«Бычья»). Претензий к строителям много: представляют справки 
по зарплате с МРОТ(!), или начислено чуть больше(!), или вообще 
догоняйте их  в далеких городах.  13 ноября прошла приемка до-
рог. Глава РБ по вопросам дороги и ОЭЗ часто приезжает в район. 
С одной стороны, это дает руководству района сблизиться с руко-
водством республики, решать спокойно многие вопросы, а с другой, 
надо быть все время «начеку», ожидать втыки за недостатки, про-
махи.

ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ по строительству ЛЭП-220 Квт. На ра-
боту в район заходит московская фирма. Срок работ от Татаурово 
до Горячинска – один год. Сдача ЛЭП и подстанции в Горячинске 
– декабрь 2013 года. Наверное, на рубку просеки будут привлекать 
наших рабочих, ИП, предприятия.

БЫЛО ПРОВЕДЕНО СОВЕЩАНИЕ по сельскохозяйственной 
ярмарке. Работа у главы в этом вопросе небольшая, но нужная. Яр-
марка прошла в с. Турунтаево 10 ноября, оборот превысил 566,0 
тысяч рублей. В ней приняли участие предприятия, индивидуаль-
ные предприниматели, а также одно личное подсобное хозяйство. 
Набор товаров был традиционен для осени: мясо, рыбная продук-
ция, капуста, ягоды (черника, брусника, клюква), а также мед и со-
леные грузди. 

ЗАВЕРШИЛАСЬ РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ судебным разбиратель-
ством. Суть дела такова: ранее на все строящиеся объекты в ОЭЗ 
«Байкальская гавань» разрешение на строительство, следователь-
но, и осуществление архитектурно-строительного контроля выпол-
няла республика по доверенности  Министерства экономического 
развития РФ. Срок договора истек. Строители, не дождавшись 
разрешения, посчитали, что это обязанность района и подали на 
район в суд. У района же ни сил, ни полномочий для таких дел нет. 
25 сентября вопрос разрешился – Минэкономразвития передал эти 
полномочия республике. Но строители своего заявления не отозва-
ли из суда, вот и крутится карусель, порождая кучу бумаг,  отвлекая 
массу времени.

Проанализировав работу главы района, я, как мог, пере-
ложил ее на понятную для читателей кальку. Да и самому мне 
интересно сравнивать ход сегодняшних дел с делами давно 
минувших дней.

Рабочая неделя 
с 12 по 17 ноября
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УРОЖЕНКА Курумкан-
ского района, Галина 

со школьной скамьи сделала 
свой жизненный выбор - ра-
ботать с детьми. Один год 
она преподавала в Курум-
канской средней школе, где 
окончательно утвердилась в 
своём решении. Поступила 
на физико-математический 
факультет Бурятского педа-
гогического института. После 
окончания института ей не 
довелось быть преподавате-
лем по весьма уважительной 
причине - замужество. Супруг, 
Анатолий Бадмаевич, выпуск-
ник Свердловского юридиче-
ского института, которого с 
распростёртыми объятиями 
приняли бы в прокуратуру, 
решил бороться с преступ-
ностью в органах внутренних 
дел. Прибыв с молодой женой 
в МВД республики, он получил 
назначение в Прибайкаль-
ский ОВД в качестве стар-
шего следователя. Замести-
тель министра по следствию, 
ознакомившись с семейным 
положением Анатолия, поин-
тересовался, где планирует 
работать жена. Естественно,  
преподавателем  в школе.

- А не согласилась бы она 
поработать инспектором по 
делам несовершеннолетних? 
- предложил он.

Пригласил Галину на бе-

Вера, Надежда, Любовь - так, не мудрствуя, назвали своих доче-
рей супруги Швановы из Итанцы. И всегда в этой семье царили эти 
три составляющих семейного счастья. 54 года прожили в любви и 
согласии Валентина Семеновна и Виктор Гаврилович. 

ДОРОГИЕ ЖЕНЩИНЫ 
ПРИБАЙКАЛЬЯ!

ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС 
С ДНЁМ МАТЕРИ!

Когда взрослеем мы с годами,
Когда становимся умней,
Все чаще мы грустим о маме,
Все больше думаем о ней.
Её любовь нам в жизни светит,
Она для счастья нам дана,

Друзей немного есть на свете,
А мама все-таки одна.
Любите мать!
Любите, как святыню! 
Любите крепче самого себя!
Она нам жизнь дала и воспитала.
Любите мать, она у нас одна!

А.Д. СЕРЁДКИН, 
депутат Народного Хурала.

ДОРОГИЕ  ЖЕНЩИНЫ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО 

РАЙОНА!
СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЮ 

ВАС С ДНЁМ МАТЕРИ!
В этот особый день мы отдаем 

дань уважения единственным, са-
мым дорогим и любимым на земле 
нашим мамам. На земле нет чело-
века ближе и дороже. Мама - всегда 

олицетворение доброты, заботы, те-
плоты и нежности. Вы всегда искрен-
не радуетесь нашим успехам, с глу-
бокой болью переживаете неудачи. 
Ваша любовь рождает стремление 
совершать добро и изменять жизнь к 
лучшему. Вы создаёте благополучие 
в семье, воспитываете и готовите де-
тей к самостоятельной жизни.

Низкий поклон нашим дорогим 

мамам за ваш каждодневный подвиг, 
за то, что дарите жизнь и растите сво-
их детей достойными гражданами. 

Пусть  дети всегда радуют свои-
ми поступками, дарят заботу и неж-
ность! Крепкого вам здоровья, успе-
хов, семейного благополучия, сча-
стья и любви!

С.Г. МЕЗЕНИН, 
депутат Народного Хурала.

Самое главное 
звание
Начиная писать первые строки о ветеране 

правоохранительных органов, майоре в отстав-
ке Галине Зориктуевне БУДАЕВОЙ, ещё раз 

внимательно прослушал диктофонную запись, 
в которой, рассказывая о своей службе  в мили-
ции, она с теплотой говорила о своих шестерых 

детях (двое из которых приёмные), а также о 
детях, с которыми ей довелось работать как 

инспектору по делам несовершеннолетних. И 
невольно подумалось, что главное звание этой 

удивительной женщины - Мать.

седу. От неожиданного пред-
ложения она поначалу отказа-
лась, ведь мечтала работать 
с детьми в школе. Но и здесь 
ей предстояло постоянное 
общение с подростками, кото-
рых надо было наставлять на 
путь истинный. И 1 сентября 
1977 года Галина пришла не 
в школьный класс, а в кабинет 
инспектора ПДН. Так началась 
её трудовая биография.

МНОГИЕ бывшие вос-
питанники с благо-

дарностью вспоминают её и 
называют не иначе, как «наша 
мама». Немалую долю в вос-
питании трудных подростков 
вносила и общественность: 
женсоветы, комиссия по де-
лам несовершеннолетних, об-
щественные советы, которые 
были в каждом селе. Частыми 
были выезды инспектора ПДН 
и общественности  по небла-
гополучным семьям.

Особенно сложной была 
ситуация там, где мать, при-
званная быть хранительни-
цей очага, пила беспробудно. 
Дети в таких семьях были го-
лодными и холодными, и их 
вынуждены были оформлять 
в детские дома, которые тогда 
были переполнены. Галина 
Зориктуевна близко к сердцу 
принимала судьбы обездо-
ленных детей, и, бывали слу-
чаи, устраивала их в приём-

ные семьи. Можно сказать, её 
педагогический опыт и, самое 
главное, любовь к детям были 
главными составляющими в 
её нелёгкой работе. 

Выросшая в большой, 
дружной семье, в которой 
воспитывалось пятеро де-
тей, и где Галина, как  самая 
старшая, опекала младших, 
она пронесла через всю свою 
жизнь любовь к детям. Не раз 
бывало, приводила домой 
неухоженных и завшивленных 
ребятишек, отмывала, обсти-
рывала и определяла на ноч-
лег в прихожей на просторном 
диване. Муж добродушно 
посмеивался: устраивай, де-
скать, приют на дому. При 
этом в семье было четверо 
своих ребятишек. А в янва-
ре 1985 года скоропостижно 
скончалась сестра Галины, у 

которой оставалось двое де-
тей. И они стали родными в 
семье Будаевых. 

ДВА МЕСЯЦА СПУСТЯ 
ещё одно страшное 

горе обрушилось на плечи 
Галины: погиб муж Анатолий 
при исполнении служебного 
долга. Выехал на задержание 
пьяного малолетки, угнавшего 
трактор, и, пытаясь его оста-
новить, погиб под колёсами 
трактора. Такая вот ирония 
судьбы. Но горе не сломило 
Галину, на её плечах было 
шестеро детей и  надо было 
их поднимать. В 1989 году 
её перевели в Заиграевский 
ОВД начальником отдела до-
знания. Через год начальник 
Ильинского отделения ми-
лиции В.А. Молоков предло-
жил  возвратиться обратно в 
Прибайкалье. Обосновалась 

Галина Зориктуевна в Ильин-
ке. Дети к тому времени под-
росли, им предстояло учиться 
дальше, а в Ильинке рядом 
железная дорога - до Улан-
Удэ и обратно не так накладно 
добираться.

Работала в следственном 
отделе Прибайкальского ОВД 
и большей частью - по раскры-
тию преступлений, совершён-
ных подростками. Девяностые 
годы прошлого века запомни-
лись длительными задерж-
ками зарплаты, бартером. И 
на этом фоне резко возросло 
число краж из магазинов и 
бутиков, совершаемых, как 
правило, подростками из не-
благополучных семей. Неред-
ки были и грабежи. Галина Зо-
риктуевна, как  следователь, 
не только раскрывала совер-
шённые подростками престу-

пления, но и по возможности 
старалась их квалифициро-
вать по более мягкой статье. 
Ведь колония не даёт ничего 
хорошего юным неокрепшим 
душам.

В 1995 году она ушла в 
отставку в звании майора и 
кавалером медали всех трёх 
степеней «За безупречную 
службу». 

НО НЕ В ХАРАКТЕРЕ 
Галины Зориктуев-

ны было вести беззаботную 
жизнь пенсионера. Да и дети 
уже учились или готовились 
к поступлению в ВУЗ, а их 
надо было поддерживать ма-
териально. И потому пошла в 
Татауровскую среднюю школу 
преподавать государственное 
право, а с 2002 года и по на-
стоящее время она - директор 
Ильинского дома детского 
творчества. И, как говорит Га-
лина Зориктуевна, она идёт 
в администрацию поселения, 
берёт списки неблагополуч-
ных семей и набирает по ним 
детей  для занятий в кружках 
дома творчества.  К слову, ра-
ботает в ДДТ и бывший опе-
руполномоченный уголовного 
розыска, майор в отставке 
Александр Леонидович Без-
бородов, который преподаёт 
техническое моделирование. 
Так ребятишки к нему, в бук-
вальном смысле льнут.  Их 
поделки на различных вы-
ставках завоёвывали призо-
вые места.

А девочки по эскизам мо-
делей, разработанными Гали-
ной Зориктуевной, шьют кон-
цертные платья для местных 
творческих коллективов.

Можно сказать, Галина 
Зориктуевна всю жизнь посвя-
тила детворе. 

Её дети - Зоя, Оксана, 
Юля, Эрдэм,  Дима и Андрей - 
выросли достойными людьми.

И сегодня Галина Зорик-
туевна полна энергии. Кроме 
преподавательской деятель-
ности содержит личное под-
ворье - бурёнку, телёнка, по-
росёнка. Сама с детьми гото-
вит сено. 

Такая вот удивительная 
женщина и заботливая мать 
живёт и трудится в Ильинке.               

 

Счастлива в детях и внуках
Скоро исполнится два года, как 

не стало главы семейства. А эти 
счастливых полвека пролетели, 
как один день. Виктор, уроженец 
Читы, после службы на флоте 
приехал работать в недавно соз-
данном Итанцинском леспромхо-
зе. Там и приметил свою будущую 
судьбу, Валю. Семейная пара всю 
жизнь проработала в леспромхозе: 
он - токарем, она -бухгалтером. А в 
1985 году ушла на пенсию по инва-
лидности. Болели ноги.

Всем своим дочерям дала до-
стойное образование. А теперь 
они и сами стали бабушками.

Старшая, Вера, после оконча-
ния курсов долгие годы работала 
бухгалтером в сельской админи-
страции. Сейчас нянчится с млад-
шим внуком. А всего её дочь и два 
сына подарили ей двух внучек и 
двух внуков. Старший внук, Виктор, 
уже самостоятельный молодой 
человек, живёт в Тобольске, как 
и прадед, работает токарем вах-

товым методом в одной крупной 
фирме.

Средняя дочь, Надежда, после 
окончания биолого-химического 
факультета пединститута, работа-
ла почти год в Мостовской школе, 
а сейчас трудится лаборантом на 
Селенгинском экспериментальном 
рыбоводном заводе. Вырастила 
двоих сыновей, и подрастают уже 
два внука.

Младшая, Любовь, работает по-
варом в детском саду «Берёзка». У 
неё также выросли и стали само-
стоятельными людьми два сына и 
подрастают внук и две внучки.

Дочери, внуки и правнуки  не 
забывают бабушку и прабабушку. 
Она окружена заботой и любовью 
близких ей людей и по-настоящему 
счастлива в детях, внуках и прав-
нуках.

Страницу подготовил
Пётр КАЗЬМИН. 

Фото из семейного архива 
Швановых.

Неиссякаемой 
энергии Галины 
Зориктуевны 
можно только 
позавидовать.
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ЗАЩИТА ПРАВ 
несовершеннолетних 

ДЕТЕЙ
В соответствии с Конституцией 

Российской Федерации (ст. 37) мате-
ринство, детство, семья находятся под 
защитой государства. Основой совре-
менного общества является семья, в 
которой должны быть созданы все не-
обходимые условия для полноценного 
воспитания и развития подрастающего 
поколения. Забота о детях является 
одной из первостепенных задач как го-
сударства, так и родителей. В послед-
ние годы в России делается многое 

для обеспечения прав детей. Ребенок в силу умственной и 
физической незрелости нуждается в специальной заботе. 
По-прежнему имеют место факты равнодушия и бездухов-
ности по отношению к детям, что требует незамедлитель-
ного вмешательства государственных органов с целью 
восстановления нарушенных прав детей. В целях соблю-
дения прав несовершеннолетних приняты и действуют за-
конодательные акты, направленные на защиту интересов 
данной категории граждан.

Гражданский процессуальный кодекс РФ от 14 ноября 2002 
г. N 138-ФЗ содержит нормы, касающиеся законных представи-
телей ребенка, порядка усыновления (удочерения) ребенка и 
т.д. Кодекс Российской Федерации об административных право-
нарушениях от 30 декабря 2001 г. № 195-ФЗ регулирует ответ-
ственность за неисполнение родителями или иными законными 
представителями несовершеннолетних обязанностей по содер-
жанию и воспитанию несовершеннолетних; нарушение порядка 
или сроков предоставления сведений о несовершеннолетних, 
нуждающихся в передаче на воспитание в семью либо в учреж-
дения для детей-сирот или для детей, оставшихся без попече-
ния родителей; незаконные действия по усыновлению (удоче-
рению) ребенка, передаче его под опеку (попечительство) или в 
приемную семью и т.д. 

Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 
г. № 197-ФЗ устанавливает особенности регулирования труда 
работников в возрасте до восемнадцати лет. 

Уголовно -процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. 
№ 174-ФЗ содержит нормы, посвященные особенностям допро-
са несовершеннолетнего потерпевшего и свидетеля, участия 
законного представителя несовершеннолетнего подозреваемо-
го, обвиняемого в ходе досудебного производства по уголовно-
му делу и т.д. 

Уголовный кодекс РФ от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ устанав-
ливает ответственность за подмену ребенка; разглашение тай-
ны усыновления (удочерения); злостное уклонение от уплаты 
средств на содержание детей или нетрудоспособных родите-
лей. Семейный кодекс Российской Федерации определяет пра-
ва несовершеннолетних детей и их родителей, основания и по-
рядок отобрания ребенка при непосредственной угрозе жизни 
ребенка или его здоровью, устройства детей, оставшихся без 
попечения родителей, усыновления (удочерения) детей. Граж-
данский кодекс Российской Федерации определяет дееспособ-
ность несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до во-
семнадцати лет.

Кроме того, государством приняты федеральные законы, 
которые закрепляют основные гарантии прав ребенка в России, 
к которым относятся Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 
124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации», Федеральный закон от 28 июня 1995 г. № 98-ФЗ «О 
государственной поддержке молодежных и детских обществен-
ных объединений», Федеральный закон от 21 декабря 1996 г. № 
159-ФЗ «О дополнительных гарантиях по социальной поддерж-
ке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

Судебный порядок защиты прав ребенка характеризуется 
открытостью, состязательностью. По достижению возраста 14 
лет несовершеннолетние граждане привлекаются к участию в 
деле, рассматриваемом судом в связи с необходимостью защи-
ты прав ребёнка.

Наиболее часто предметом судебного разбирательства в 
Прибайкальском районном суде являются споры о месте жи-
тельства ребенка при раздельном проживании родителей; об 
устранении препятствий к общению с ребенком его близких 
родственников; о лишении (ограничении) родительских прав (п. 
1 ст. 70 СК РФ). 

Данный перечень споров, подлежащих рассмотрению су-
дом, конечно, не является исчерпывающим, так как возможно 
возникновение различных споров, возникших в связи с осущест-
влением родителями своих прав. Споры по поводу воспитания 
детей могут возникать не только между родителями, но и между 
органами опеки и попечительства, представителями воспита-
тельных, образовательных учреждений, прокурором, действую-
щим в интересах несовершеннолетних детей, - с одной стороны, 
и родителями - с другой. 

При рассмотрении споров именно интересы ребенка долж-
ны являться критерием оценки качества осуществления роди-
тельских прав, деятельности органов опеки и попечительства. 
В случае, если в ходе рассмотрения споров, связанных с защи-
той прав несовершеннолетних, судом выявляются недостатки 
в работе учреждений и органов, связанных с защитой прав не-
совершеннолетних, осуществлении гражданами родительских 
обязанностей, суд реагирует на данные факты путем вынесе-
ния частных определений в адрес соответствующих органов. 

Защита прав несовершеннолетних является одним из при-
оритетных направлений в деятельности государства. Но и ро-
дителям не стоит забывать о надлежащем исполнении своих 
родительских прав, о том, что забота о детях, их воспитание 
- равное право и обязанность родителей.

Е. ИГУМНОВА, помощник председателя Прибайкаль-
ского районного суда, советник юстиции 2 класса.                                           
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Доброта и щедрость окупятся сторицей
Недавно учащиеся и педагоги ГКОУ «Турунтаевская СКОШИ VIII вида» принимали гостей из 

торгового дома «Барис» г. Улан-Удэ, которые приехали к нам с подарками. Перед началом учеб-
ного года ТД «Барис» объявил  благотворительную акцию по поддержке детей с ОВЗ «Рубль – де-
тям»  и в течение месяца представители торгового дома работали на реализацию товаров, про-
цент от продажи которых шел на нужды детей с ОВЗ. В результате этой акции учащиеся нашей 
школы получили в подарок спортивные тренажеры и инвентарь для физкультуры, столь необхо-
димые для укрепления здоровья, проведения уроков и внеклассных мероприятий.
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ОРГАНИЗАТОРАМИ АКЦИИ выступили супервайзер ОАО «Компании Арнест» ООО «ТД «Барис» Метелева Татьяна 
Геннадьевна,  региональный менеджер компании «Кимберли Кларк» г. Иркутск Вишнякова Ирина Анатольевна, пред-
ставитель компании «Кимберли Кларк» ООО «ТД «Барис» Анциферова Наталья Сергеевна.

Педагогический коллектив ГКОУ «Турунтаевская СКОШИ VIII вида» через газету «Прибайкалец»  обращается 
со словами благодарности и признательности за помощь детям.

Уважаемые друзья! Ваша помощь – это неоценимый вклад в развитие благотворительности и, несомненно, ощути-
мая поддержка детям с ОВЗ. Уверены, что ваш пример показателен и для других благотворителей. Оказывая помощь, 
вы дарите не просто материальные ценности, а даете радость и надежду детям с ОВЗ. Пусть ваши доброта и щедрость 
вернутся к вам сторицей. Желаем вам благ, здоровья, процветания и побольше тепла на вашем жизненном пути!

Л. НЕМЕРОВА, зам. директора ГКОУ «Турунтаевская СКОШИ VIII вида». 
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ИТАК, ПУТЕШЕСТВИЕ НА-
ЧАЛОСЬ… Плацкартный вагон, 
трое суток в пути, песни под 
гитару с нашими «шефами» - 
кадетами прошлого выпуска, 
старшеклассниками гимназии. 
С нами трое взрослых, наш 
генеральный штаб: самый 
классный классный - Елена 
Владимировна Кудряшова,  
организатор Наталья Алексан-
дровна Нагопетян и санчасть в 

лице  Натальи  Георгиевны Бурмакиной.  
Всё правильно: животы тоже должны 
быть под контролем.

После поезда нас ждала удивитель-
ная пора открытий. Когда навстречу миру 
распахиваются  глаза и уши, а голова не 
успевает всё это переварить и сделать 
выводы. Остаётся только запоминать, а 
думать уже буду после.

 Новосибирск – очень красивый город! 
Мне казалось, что даже витрины и выве-
ски несколько другие, чем в Улан-Удэ, и 

улицы другие, и даже люди другие. Нас 
расселили в огромном  четырехэтажном 
кадетском корпусе, где есть большая и 
малая столовые, огромный актовый зал, 
стадион, музей, спортзал. И настоящие 
кадеты. О, как они маршировали!!! 

Мы были в планетарии, ходили на 
театральную премьеру в «Старый дом», 
музеи бересты, геологии  и железной 
дороги.  В городе  много достопримеча-
тельностей и просто красивых  мест, где 
можно сфотографироваться. 

Парад в честь юбилея кадетского 
корпуса проходил на площади.  Здесь 
стояли танки, пулемёты, пушки - и ка-
деты разных возрастов с праздничными 
аксельбантами на груди ряд к ряду, пле-
чом к плечу, как кремлёвские курсанты, 
чеканили шаг. Грянул гимн России. Не-
возможно передать, как в эту минуту за-
мерло моё сердце! Я – гражданин Рос-
сии! Я – кадет!!!

Впереди нас, турунтаевских гимна-
зистов, ждала слава. А принёс нам её 

кадет-старшеклассник Антон Угрюмов. 
На научно-практической конференции 
в честь юбилея СКК он занял 1-е место 
в секции патриотического воспитания и 
получил приз - 10 тысяч рублей. Антон 
рассказал о своём участии в раскопках в  
Подольске. Как там было тяжело, кругом 
грязь, сырость, - но они делали это ради 
памяти погибших, ради того, чтобы пом-
нили живые. Антон рассказал так, что 
затронул сердца членов жюри. И это за-
служенная победа! После неё про нас в 
кадетском корпусе все знали и говорили: 
«Вот Бурятия идёт!».

Нам не хотелось уезжать из Новоси-
бирска. Но, если честно, мы уже скучали 
по тылу, нашим мамам и папам. Поездка 
оставила след в сердцах, но главное, мы 
стали дружнее и сплочённее. Спасибо 
школе, спасибо Н.Д. Костиковой,  Т.В. 
Мухиной, всем, от кого это зависело, за 
поездку! 

Надежда ГОРБУНОВА, 7 «А» класс 
Турунтаевской гимназии.

Кадеты гимназии 
в Новосибирске
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ОСЕННИЕ КАНИКУЛЫ – не 
такие уж и короткие, если ты 

их проводишь с пользой. Наш 
класс их провёл в Новосибир-

ске, в дни празднования 20-ле-
тия  Сибирского Кадетского 

корпуса (СКК). Ведь наш класс 
– кадетский! Что это такое? Это 

особое воспитание, дисци-
плина и самодисциплина.  Мы  

приходим в школу в 7 часов 30 
минут, каждый день занима-

емся строевой и физической 
подготовкой, ходим на занятия 

хореографией, носим кадет-
скую форму, получаем хорошие 

отметки, а в случае проколов 
–  наряды, когда «драим» полы 
в классе  или «кипятим мозги» 

в читальном зале. В общем, всё, 
как в армии, всё по-настоящему. 

И это интересно!

Кому не хочется жить в кра-
сивом и благоустроенном по-
сёлке? Наверное, и не найти та-
кого человека. По возможности 
каждый хозяин старается, чтобы 
его дом выглядел не хуже, чем у 
других. Но есть в нашем поселе-
нии так называемые обществен-
ные места. 

Таким местом является и 
площадь возле кафе «Провинция», где 
по просьбе жителей построен «Туркин-
ский базар». Денег в бюджете поселения 
на его строительство не было заплани-
ровано и были изысканы  внебюджет-
ные средства. Построен он был с душой, 
чтобы радовался глаз,  украшен резьбой 
по дереву. Но дети, решив, что дома, где 
они живут, недостаточно красивы, ото-
рвали декоративную резьбу («белочки» 
и  «веточки»), чтобы украсить собствен-
ные ворота.  В этом поступке детей, на-
верное, виноваты и мы, взрослые. Мало 
объясняем, а порой и на собственном 
примере не показываем, не учим отно-
ситься к общественному, как к своему. 
Мало убеждаем и не ломать, не сорить, 
не ругаться.

Кто виноват?

...После разговора  с нами  Юра, 
Коля и Валя взяли молотки, гвозди и 
всех оторванных «белочек» прибили на 
место. А вот с кружевами наверху слож-
нее - их не прибьешь и не приклеишь. 
И я думаю, родители этих детей долж-
ны восстановить сломанные детали. А 

ребята пообещали больше никогда не 
ломать то, что сделано другими.

Татьяна ТИВИКОВА.

P.S. Через два дня после 
этого все деревянные кружева 

были напрочь оторваны…  

Это Антон Угрюмов. 
Он прославил 
Турунтаево.
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Ремонтируется второй этаж  
здания  детской школы искусств
Пристрой к коррекционной школе в райцентре, на пер-

вом этаже которого разместилась детская школа искусств, 
долгое время зиял разбитыми окнами второго этажа. А 

проживающие на втором этаже жильцы двух семей неред-
ко, не обременяя себя лишней ходьбой до помойки, вы-

ливали бытовые отходы тут же, под окнами музыкальной 
школы. Сотрудники детской школы искусств неоднократно 
жаловались в районную администрацию на неудобное со-

седство. И вот «лёд тронулся».
КАК СООБЩИЛ редакции председатель комитета по управ-

лению муниципальным хозяйством Н.И. Башкиров, со второго 
этажа на условиях договора социального найма были пере-
селены две семьи в отремонтированное  деревянное здание 
бывшей начальной школы, расположенное рядом со школой 
искусств. А к ремонту второго этажа с первых чисел ноября при-
ступила бригада городской фирмы «Стройсантехремонт», кото-
рая ремонтировала в районе уже не один объект, в том числе 
недавно деревянное здание гимназии (бывшей второй школы), 
она же построила в прошлом году амбулаторию в Турке.

Средства на ремонт в сумме 3300 тысяч рублей заплани-
рованы в районном бюджете. Сейчас строительная бригада 
освобождает этаж от скопившегося бытового мусора, убирает 
лишние перегородки, разбитые полы. До конца года запланиро-
вано вставить в оконные проёмы стеклопакеты, смонтировать 
систему отопления, запустить тепло и сменить кровлю. Все 
внутренние и наружные отделочные работы будут завершены 
в 2013 году.

В отремонтированных помещениях второго этажа предпола-
гается разместить районный архив, сотрудников «ГАС-выборы», 
приёмные депутатов Народного Хурала А.Д. Серёдкина и С.Г. 
Мезенина. 

                                     Пётр КАЗЬМИН.

«Книга Памяти»: 
поиск продолжается

Правительство Республики Бурятия приняло решение 
о создании 10-го тома «Книги Памяти» к 70-летию Победы 

в Великой Отечественной войне. На презентации 9-го тома 
была озвучена цифра – 19 тысяч – такое количество имен 

участников войны, жителей республики еще не занесено 
в «Книгу Памяти». При составлении 9-го тома, как это не-

редко бывает, работа была выполнена в авральном темпе, 
т.к. Министерство образования РБ, которому и была по-

ручена работа, хватилось исполнять ее в последний год, 
в последние месяцы. В «Книгу Памяти Прибайкальского 

района» занесено 3946 имен. Работа над «КППР» осложне-
на тем, что район был создан в конце 1940 года из частей 

Кабанского и Баргузинского районов (от села Таракановка 
до Усть-Баргузина включительно), а потом села Усть-

Баргузинского сельсовета вновь отошли в Баргузинский 
район.

ТЕМ НЕ МЕНЕЕ, проведенная работа позволила отыскать 
и включить в «КППР» большинство призванных Прибайкаль-
ским райвоенкоматом, а также прибайкальцев, призванных дру-
гими военкоматами республики. Однако считать, что все име-
на участников войны увековечены в «Книге Памяти» не верно. 
Многие прибайкальцы перед войной выезжали в другие области 
России (СССР) на стройки коммунизма, были репрессированы, 
высланы за пределы республики, а затем из тех мест  призваны 
на войну. Многие женщины, покинув пределы района, выходи-
ли замуж и меняли фамилии, среди них также были участницы 
войны. Работа над 10-м томом «Книги Памяти» должна быть 
завершена в 2014 году, т.к. материалы еще нужно проверить, 
обработать, напечатать. Убедительная просьба ко всем прибай-
кальцам вспомнить своих родственников, односельчан, знако-
мых и незнакомых участников войны, имена которых случайно 
еще не занесены в «Книгу Памяти». Информацию о них можно 
направлять в типографию, Затееву А.К., или в редакцию газеты 
«Прибайкалец».

А. ЗАТЕЕВ, автор-составитель 
«Книги Памяти Прибайкальского района».                                                                       

Бывшие безработные 
в сельских районах 
активно осваивают сферу услуг 

В Бурятии создаются рабочие места для безработных 
граждан в малом бизнесе. С начала года 213 предпринима-
телей, организовавших собственное дело при содействии 
органов службы занятости населения, создали 501 допол-

нительное рабочее место в сельском хозяйстве, на обраба-
тывающем производстве, в строительных организациях, в 
салонах красоты, на станциях технического обслуживания 

автомобилей, в фото-студиях и т.д.
Так, получив при содействии службы занятости Тарбагатайского райо-

на безвозмездную субсидию на открытие собственного дела, индивиду-
альный предприниматель Николай Королев три года назад организовал 
службу такси. В этом году бизнесмен расширил дело за счет субсидий 
на создание дополнительных рабочих мест для безработных. В Зака-
менском районе безработная Ольга Романенко, имевшая опыт работы в 
пекарне, организовала собственное производство хлебобулочных и кон-
дитерских изделий. А в этом году она трудоустроила у себя еще троих 
безработных. В селе Нижняя Иволга предприниматель Дарима Галдано-
ва также расширила бизнес. Ее семейно-воспитательная группа в скором 
времени станет частным детским садом за счет увеличения числа детей 
и принятых на работу новых воспитателей. Как отмечают в республикан-
ском агентстве занятости населения, сфера услуг остается одной из са-
мых востребованных на селе. 

Бурятия на 18 месте 
по уровню международной 

конкурентоспособности
Такие результаты приводятся в «Докладе о 

конкурентоспособности России 2012», который 
подготовлен Евразийским институтом конкурен-

тоспособности в сотрудничестве с компанией 
StrategyPartnersGroup и Сбербанком России.

В общих экономических результатах Бурятии отмече-
ны, в частности, рост прямых иностранных инвестиций, 
заметный рост среднедушевого валового регионального 
продукта, изменение уровня занятости и так далее. На 
графиках по сравнению с другими российскими региона-
ми эффективность направлений политики региональной 
администрации, отношения с бизнесом и борьба с кор-
рупцией – выше среднего. 

С Бурятией в рейтинге соседствуют Республика Чу-
вашия и Ульяновская область. Первое место в рейтинге 
конкурентоспособности заняла Новосибирская область, 
последней из 30 наиболее развитых регионов названа 
Астраханская область. Авторы исследования пришли к 
выводу, что наличие «базовых» преимуществ у региона, 
таких как удачное географическое положение или нали-
чие ресурсов, постепенно отходит на задний план. 

В рейтинге, составленном Евразийским институтом 
конкурентоспособности, российские регионы сравнива-
ются не только между собой, но и с другими странами. 
Сравнение проводится по пяти критериям: националь-
ные факторы, базовые условия, портфель кластеров, 
бизнес-климат, эффективность и стратегический фокус 
администрации.

Единственной устойчивой закономерностью являет-
ся преимущественное лидерство густонаселенных регио-
нов в рейтинге. Тем не менее, влияние такого фактора, 
как численность населения, не является определяющим: 
Белгородская и Липецкая области смогли опередить, 
например, Московскую область и Санкт-Петербург, ре-
спублики Чувашия и Бурятия обладают лучшим бизнес-
климатом, чем Красноярский край, Омская и Иркутская 
области.

Для подготовки рейтинга использовались офици-
альные статистические данные, а также результаты 
масштабных опросов руководителей крупных и средних 
компаний. В 2012 году опрос руководителей компаний 
был проведён в 40 российских регионах и охватывал 
около 2000 компаний. Кроме того, в Докладе представ-
лены результаты комплексного анализа отраслевых кла-
стеров в российских регионах, сообщает пресс-служба 
StrategyPartnersGroup.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия 
и Правительства Республики Бурятия.
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Ремонтируется второй этаж  

Как живёшь, 
Бурдуково?

Маленькое село Бурду-
ково сообразно природному 
циклу зимой впадает в спяч-
ку. Редко, какой человек 
выйдет на улицу, и то разве 
что отгрести от ограды снег;  
редко, какая машина протря-
сется по узкой одноколейке; 
редко, в какой избе пойдет 
дым из трубы.  Большая 
часть из немногих местных 
жителей старается пережить 
холодное время  года в дру-
гих населенных пунктах. В 
Бурдуково нет ни магазина, 
ни почтового отделения, ни 
врачебного участка, ника-
ких культурно-досуговых 
учреждений. Главной досто-
примечательностью дере-
вушки является новенький 
памятник воинам Великой 
Отечественной войны, уста-
новленный в этом году ад-
министрацией Итанцинского 
поселения к празднику По-
беды. Единственные блага 
цивилизации – сотовая связь 
и TV-«тарелка».
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Особого вни-
мания заслужива-
ет староста села 

Антонида Про-
хоровна СУВОРО-
ВА. На таких, как 
говорится,   мир 
держится. Чело-

век энергичный и 
деятельный, она 
может организо-

вать людей на 
любое дело. 

Неудивительно, что в таких условиях люди стараются 
держаться друг около друга. Поэтому коллективизм здесь 
жив, и случись что – народ дружно высыпает на улицу. 

Самая большая беда, которую 
боятся в деревне, – лесной пожар. 
Завидев дымок издалека, первым 
делом староста сообщает в лесхоз, 
затем садится на велосипед и за не-
сколько минут оповещает сельчан.  
Главное, не дать огню разбушевать-
ся – и  потому без разговоров, зная 
свою роль, люди стягиваются  к ме-
сту возгорания. «Шанцевый» инвен-
тарь известный – грабли да лопаты.

- Мужиков у нас 
мало, - расска-
зывает Антонида 
Прохоровна, - в 
основном женщи-
ны. Даже 70-лет-
ние пенсионеры 
на пожар выходят. 
А что делать, в 
тайге живём…

С  гордостью 
староста пере-
числяет своих 
«бойцов»: Елена 
Ерёмченко, Ма-
рия Веригина, 
Людмила Рыба-

ченко, Нина Поломошнова, Сергей 
Житухин, Геннадий Левантуев, Евге-
ний Бажеев…

Этим летом пожар грозил деревне, 
подойдя к холму сразу за огородами. 
Было сухо, трава и молодой подрост 
загорались моментально, но слажен-
ные действия сельчан отбили огонь. 
Хорошо, что не было ветра и пожар 
шёл низом. 

- С этой стороны село нужно обяза-
тельно опахать, - предлагает  Сергей 

ЖИТУХИН, пенсионер, много лет про-
работавший лесником в Иркиликском 
лесничестве. – Без минполосы  в на-
шей деревне опасно.

…Коровы медленно, но важно ше-
ствуют с водопоя. Летом здесь, на-
верное, красиво. Богатые грибами-
ягодами леса, рыбой – река, чистый 
воздух, нетронутая природа… 

Так живёт Бурдуково.
Елена ГОРБУНОВА.



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

26 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 27, ВТОРНИК 28, СРЕДА 29, 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.25 «ГРИММ» 16+
2.20 «НЕКУДА БЕЖАТЬ» 
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 ТОК-ШОУ «ДЕЛО Х. 
СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ЦЫГАНОЧКА С 
ВЫХОДОМ»  12+ 
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.35 «ПАУТИНА» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «ЖУРОВ» 16+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.25 «ЗА СПИЧКАМИ» 
12+
16.30 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+                                                                                                                                            
19.35 ДОК.  СЕРИАЛ 16+
20.00 «ЖУРОВ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 «ОСВЕДОМЛЁН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МО-
СКВЕ» 16+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 16+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ВСЕ ДОЛЖНЫ 
УМЕРЕТЬ» 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 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
18.05 «ГРЯЗНЫЕ ТАН-
ЦЫ»  16+
20.00 ГАЛИЛЕО
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ!» 12+
3.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 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, 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 «СУПЕРИЗВЕРЖЕ-
НИЕ» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
2.45 «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ» 16+ 
4.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
5.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.25 «ПЕНЕЛОПА» 12+ 
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «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 «ДЮПЛЕКС» 16+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «АНДРЕ» 12+
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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 «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 ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
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+
0.25 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.35 «РОССИЯ ДЛЯ РУС-
СКИХ?» 16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.05 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «ЖУРОВ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ
14.20 «УТРЕННИЙ ОБ-
ХОД» 12+
16.15 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА КАПИТАНА» 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «ЖУРОВ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 «ОСВЕДОМЛЁН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МО-
СКВЕ» 16+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «СЛУЧАЙ В КВАДРА-
ТЕ 36-80» 12+
4.55 «ЗА СПИЧКАМИ» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ  0+
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+ 
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
18.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУ-
НА» 16+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 16+
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
16+
4.30 «ПОВЕЛИТЕЛЬ 
ЕДЫ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
9.10 ДОК. ФИЛЬМ 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 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТО 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
21.50 ДОК. ФИЛЬМЫ  12+
0.00 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА-2» 16+
2.00 «ЧЕЛОВЕК ДОЖДЯ» 
16+
5.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-
ШЕ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «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 «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «С ШИРОКО ЗАКРЫ-
ТЫМИ ГЛАЗАМИ» 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СИНДРОМ ДРАКО-
НА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.25 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 16+
2.15 «ШКАТУЛКА» 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 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ЦЫГАНОЧКА С 
ВЫХОДОМ»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ВСЕГДА»-9»
23.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
1.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.20 ВЕСТИ+ 

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.35 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.35 «НАДОЕЛО БОЯТЬ-
СЯ» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА

11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «ЖУРОВ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ИГРА БЕЗ ПРА-
ВИЛ» 12+
16.05 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.35  ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «ЖУРОВ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 «ОСВЕДОМЛЁН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МО-
СКВЕ» 16+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «СИЛЬНЫЕ ДУХОМ» 
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 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.00 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 3.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
18.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 
ГОЛУБУЮ ЛАГУНУ» 16+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+ 
21.00 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ГРЯЗНЫЕ ТАНЦЫ» 
16+
3.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 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, 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 «ПРОРОЧЕСТВО О 
СУДНОМ ДНЕ» 16+
1.45 ПОБЕДИ ПОКЕР 
СТАРЗ 16+
2.45 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 16+
5.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.25 «ДЕВУШКА ИЗ 
ДЖЕРСИ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «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 «ПЕНЕЛОПА» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ДОМ ВДРЕБЕЗГИ» 
16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ: 52-1-01.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, БУДКА. 

Тел.: 89243547474.

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

Тел.: 89243964924. 

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 «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+
2.20 «РАЗРИСОВАННАЯ 
ВУАЛЬ» 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 ТОК-ШОУ «ДЕЛО Х. 
СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ» 12+
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+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.15 ДЕВЧАТА 16+
2.55 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.35 «ЧЁРНЫЙ ПОЛКОВ-
НИК» 16+
2.30 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ» 16+
3.15 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ВЕРНУТЬ НА ДО-

СЛЕДОВАНИЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «ЖУРОВ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 6+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «ЖУРОВ» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 «ОСВЕДОМЛЁН-
НЫЙ ИСТОЧНИК В МО-
СКВЕ» 16+
0.30 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+
3.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+
5.15 «КООРДИНАТЫ 
СМЕРТИ» 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, 21.30, 3.00, 4.30 «6 
КАДРОВ» 16+
13.30 «КУХНЯ» 16+
17.00 «ТРАНСФОРМЕ-
РЫ-3» 16+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ГОЛУБАЯ ЛАГУНА» 
16+
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
12+
4.45 «ЩЕДРОЕ ЛЕТО» 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
10.00 МАГИЯ ЧИСЕЛ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.15 РЕАЛЬНАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
21.00 ДОК. ФИЛЬМЫ
0.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+
2.00 «РОБИН ГУД» 12+
5.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 ПРО ДЕКОР 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.30 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА» 
12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «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 «ВИД СВЕРХУ ЛУЧ-
ШЕ» 12+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «МАГНОЛИЯ» 18+

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

ПРОДАЕТСЯ «Москвич АЗЛК», в ХТС, дви-
гателю требуется ремонт. Тел. 89025319786.

СНИМУ однокомнатную или двухкомнатную 
благоустроенную квартиру. Тел. 89245760252, 
89148307016.

СДАЮ комнату. Тел. 89246566785.
ПРОДАЕТСЯ благоустроенная, двухком-

натная в с. Турунтаево, ухоженная, теплая, 
новая сантехника, горячая вода. Цена договор-
ная. Тел. 89021628558. 

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

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная трех-
комнатная квартира, 2 этаж, 1 квартал. Тел.: 
89243930727, 89247553167.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево. Цена 
1250000 рублей. Тел. 89140575765.

ПРОДАЕТСЯ новая цигейковая шуба (жен. 
52-54 р. – 6 тыс. рублей), стиральная машина 
«Белка-10». Тел. 89024551446.

ПРОДАЮ ДРОВА. Тел. 89246561945.
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «МАЗДА-ТИТАН», 

2 т. Тел. 89246561945.
ЧАСТНЫЙ ДВОРНИК с конем предлагает 

услуги. Тел. 89247594291. Алексей.
ПРОДАМ или СДАМ в аренду свадебное 

платье и свадебный мужской костюм.  Тел.: 
89501148510, 89247524449.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ ПРОМТОВАРОВ. 
Тел. 89025651379.

ИП «Черниговская О.В.» СРОЧНО ТРЕ-
БУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ со знанием ПК. Тел. 41-
6-30.

МДОУ д/с «Росинка» открывает 
группу кратковременного пребывания 
детей 2009 г.р. Об условиях приема в 
группу узнавать в детском саду.



7
30, ПЯТНИЦА

1 декабря, СУББОТА

2, 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 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГОЛОС» 12+
0.40  ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.30 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+ 
2.30 «МАЛЕНА» 18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 ТОК-ШОУ «ДЕЛО Х. 
СЛЕДСТВИЕ ПРОДОЛЖА-
ЕТСЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ЦЫГАНОЧКА С 
ВЫХОДОМ»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 КОНЦЕРТ М. ГАЛ-
КИНА 12+
0.55 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+
2.50 «ГОЛОВОКРУЖЕ-
НИЕ» 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 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
22.25 «ОТПУСК» 16+
0.25 «НЕЗАБЫВАЕМОЕ 
ШОУ» 16+
2.15 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.00 «ЖУРОВ» 16+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 ДОК. СЕРИАЛ 16+
14.50 «ЧИСТО АНГЛИЙ-
СКОЕ УБИЙСТВО» 12+
18.15 «БИГЛЬ» 16+
19.25 «СЧАСТЛИВАЯ, 
ЖЕНЬКА!» 12+
21.30 «РАЗ НА РАЗ НЕ 
ПРИХОДИТСЯ» 12+ 
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 16+
3.30 «МЁРТВЫЙ СЕЗОН» 
16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00, 15.55 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.55 КВН НА БИС 16+
17.00, 21.30, 4.20 «6 КА-
ДРОВ» 16+
18.00 «ДАВАЙТЕ ПОТАН-
ЦУЕМ!» 12+
20.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ. НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+
2.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 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 «ДЕНЬ КАТАСТРО-
ФЫ» 12+
23.30 «ДЖЕЙСОН Х» 16+
1.30 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР
2.30 «СУПЕРИЗВЕРЖЕ-
НИЕ» 16+
4.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
5.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.40 «ДЮПЛЕКС» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «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 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «ДВОЙНОЙ УДАР» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00,13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ХОТИТЕ - ЛЮБИТЕ, 
ХОТИТЕ - НЕТ» 12+ 
8.30 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 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.10 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.15 МИНУТА СЛАВЫ 
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.50 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
1.00 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+ 
2.00 «МАКС ПЭЙН» 16+
3.50 «ТЁЗКИ» 16+

РОССИЯ
5.50 «ВЫКУП»
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 НОВАЯ ВОЛНА-2012
18.45 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.55 «ПРОДАЁТСЯ 
КОШКА» 12+
0.15 «СРОЧНО ИЩУ 
МУЖА» 12+
2.10 «БЕЗ ИЗЪЯНА» 16+

НТВ
6.40 «ХВОСТ» 16+
8.25 СМОТР
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 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  «ШЕРИФ» 16+ 
16.10 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+
1.30 ЛУЧ СВЕТА 16+
2.00 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+

2.45 «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «С ЛЮБИМЫМИ НЕ 
РАССТАВАЙТЕСЬ» 12+
12.40 «ЧЕСТНОЕ ВОЛ-
ШЕБНОЕ» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 ПО ВОЛНАМ НА-
ШЕЙ ПАМЯТИ 12+
16.20 «ДАЧА» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
4.50 «МИРАЖ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 СМЕШАРИКИ
11.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 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+
22.15 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
0.00 «ГОЛОДНЫЕ ИГРЫ» 
16+
2.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
4.05 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.15 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 12+
10.45 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
11.30 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
12+
12.30 «БЕССТРАШНЫЙ» 
16+
14.30 «ДЕНЬ КАТАСТРО-
ФЫ» 12+
18.00 «НЕБЕСНЫЙ КАПИ-
ТАН И МИР БУДУЩЕГО» 
12+
20.00 «ХЕЛЛБОЙ-II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
22.30 «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» 12+
1.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
16+
3.15 «ДЖЕЙСОН Х» 16+
5.15 «ЦЫГАНСКОЕ СЧА-
СТЬЕ» 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 «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+ 
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ОТВАЖНАЯ» 16+
3.55 ДОМ-2 16+

2, ВОСКРЕСЕНЬЕ

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

      23 ноября 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «МОЛОДЫЕ» 
7.00 НОВОСТИ
7.10 «МОЛОДЫЕ» 
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+ 
14.10 «БЕЛЫЕ РОСЫ» 
15.50 ДОК. ФИЛЬМ 16+
16.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
18.00 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
БРАТСТВО КОЛЕЦ 12+
19.25 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: ПРОКЛЯ-
ТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУ-
ЖИНЫ» 12+ 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ШОУ Е. ПЛЮЩЕН-
КО 
0.30 ПОЗНЕР 16+
1.30 «ТАКСИСТ» 16+
3.35 «НА ТОМ СВЕТЕ» 
16+

РОССИЯ
6.25 «У ОПАСНОЙ ЧЕР-
ТЫ»
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 «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «В ОЖИДАНИИ 
ЛЮБВИ» 12+
16.25 РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ
16.55 БЕНЕФИС Е. ПЕ-
ТРОСЯНА 
19.00 «ОАЗИС ЛЮБВИ» 
12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 ЕВРОВИДЕНИЕ - 
2012
0.35 ПРОГРАММА В. СО-
ЛОВЬЁВА 12+
2.22 «БОЛЬШАЯ КРАЖА» 
16+

НТВ 
7.05 «ХВОСТ» 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 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+
16.30 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 16+
0.15 «СНАЙПЕР» 16+
2.00 ФУТБОЛ. «АНЖИ» - 
ЦСКА

ЗВЕЗДА
11.00 «ДАЧА» 12+
12.45 «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕ-
ТОЧЕК» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.40 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.40 «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «МЁРТВЫЙ СЕ-
ЗОН» 16+
19.35 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «НОЧНОЕ ПРОИС-
ШЕСТВИЕ» 16+
0.55 «ТЕРМИНАЛ» 16+
4.30 «БАЛТИЙСКАЯ СЛА-
ВА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ12+
11.00 СМЕШАРИКИ
11.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
12.00 САМЫЙ УМНЫЙ 0+
13.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
14.00 ГАЛИЛЕО 0+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
17.45 «6 КАДРОВ»
20.00 «ГОЛОДНЫЕ 
ИГРЫ» 16+
22.40 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «ВЕДЬМИНА ГОРА» 
12+
1.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.15 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬ-
ВАРА КАПУЦИНОВ» 0+
11.00 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
11.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.45 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
13.45 Х-ВЕРСИИ 12+
14.45 «БЭТМЕН: НАЧА-
ЛО» 12+
17.30 «ХЕЛЛБОЙ-II: ЗО-
ЛОТАЯ АРМИЯ» 16+
20.00 «КОНСТАНТИН» 
16+
22.30 «ТЁМНЫЙ РЫ-
ЦАРЬ» 16+
1.30 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-
2» 16+
3.15 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ-
3» 16+
5.00 «ЧЕЛОВЕК ТЬМЫ» 
16+

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+
18.00 «БРОСОК КОБРЫ» 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 
16+
23.20 КОМЕДИ КЛАБ  16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «БЕЛАЯ МГЛА» 16+
3.35 ДОМ-2 16+

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ 
«ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ ПО 
КСЕРОКОПИРОВАНИЮ 

ДОКУМЕНТОВ, 
СКАНИРОВАНИЮ, 

ЛАМИНИРОВАНИЮ 
ПО УМЕРЕННЫМ ЦЕНАМ. 

МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Наш адрес: с. Турунтаево, 

ул. Ленина, 94.

Общепринятое латинское 
название месяца проис-
ходит от слова decem, 

означающего «десять», 
поскольку у древних римлян он был десятым, 

а не одиннадцатым. Славяне именовали де-
кабрь студнем, так как в эту пору обычно 

бывают сильные морозы.
1 декабря - Платон и Роман. 

Каков этот день, такова и зима.

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ! 
25 ноября, в День матери, приглаша-

ем вас в  Сретенский женский монастырь 
на молебен в честь иконы Божией Матери 
«Воспитание». Начало богослужения в 10.00 
час. После молебна все присутствующие 
получат в подарок рукавички, освящённые 
на мощах, и небольшие иконы Божией Ма-
тери с молитвой.   

Все виды ритуальных 
услуг по ценам города 

Улан-Удэ
График работы:

С понедельника по 
пятницу - с 9.00 до 18.00;

Обед - с 13.00 до 14.00;
Суббота - с 9.00 до 

14.00;
Воскресенье - выход-

ной.
с. Турунтаево, ул. Обо-

ленского, 8 «в» (возле ав-
товокзала). 

Тел. 89146377610.

 СДАЕТСЯ БЛАГОУСТРОЕННАЯ КВАРТИРА в с. 
Турунтаево на земле, с участком, возможно, с после-
дующим выкупом. Тел. 89148324363.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ одно - двухкомнатную квар-
тиру. Тел. 89835368922.

ПРОДАМ или СДАМ двухкомнатную благоустро-
енную квартиру. Тел. 89148435072.

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА. Тел. 89516262963.

Друзья выражают глубокое соболезнование 
Вшивкову Сергею Ивановичу, всем родным и 
близким по поводу смерти горячо любимой мамы, 
бабушки 

ВШИВКОВОЙ Марии  Константиновны.

ОБЪЯВЛЯЕТ ПОДПИСКУ 
НА ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ 

2013 ГОДА 

Стоимость подписки на полугодие 
с почтовой доставкой – 216 рублей.

Это должен 
знать каждый!

БУДЬТЕ 
ОСТОРОЖНЫ 

НА ЛЬДУ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА! 
ПРОЧИТАЙТЕ ВНИМАТЕЛЬНО ЭТУ ПА-

МЯТКУ, ОЗНАКОМЬТЕ С НЕЙ СВОИХ РОД-
НЫХ, ЗНАКОМЫХ И ОСОБЕННО ДЕТЕЙ.
Прежде чем ступить на лед, подумайте, 

насколько короче станет ваша дорога и не 
оборвется ли она через несколько шагов.

Но если случилось, что вы провалились 
на льду реки или озера, нужно широко рас-
кинуть руки по кромкам льда и удержаться от 
погружения в воду с головой. 

Старайтесь не обламывать кромку, а без 
промедления и резких движений выбираться 
на лед, наползая грудью и поочередно выта-
скивая на поверхность ноги.

Выбравшись из ледяного пролома, нужно 
откатиться, а затем ползти в ту сторону, от-
куда вы шли, где прочность льда уже прове-
рена. Несмотря на сырость и холод, будьте 
предельно осторожны до самого берега и не 
пытайтесь побежать и согреться. Ну а там 
уже не останавливайтесь, пока не окажетесь 
в тепле.

Если на ваших глазах провалился на льду 
человек, немедленно крикните, что идете 
на помощь. Приближаться к полынье только 
ползком, широко раскинув руки. Лучше всего 
подложить под себя фанеру, доску или лыжи, 
чтобы увеличить площадь опоры и ползти на 
них. Не подползайте к самому краю, иначе в 
ледяной воде окажетесь и вы.

Ремень, шарф, любая доска или жердь, 
веревка, санки или лыжи помогут спасти че-
ловека, попавшего в беду.

Бросать связанные ремни, шарфы или 
веревки надо за 3-4 метра. Доску, лыжи нуж-
но надвигать, иначе неосторожным броском 
можно ударить спасаемого.

Лучше, если вы не один. Тогда двое или 
трое людей, взяв друг друга за ноги, ложатся 
на лед цепочкой и двигаются к пролому. Дей-
ствовать необходимо быстро, решительно, 
но обдуманно. Пострадавший быстро кочене-
ет в ледяной воде, намокшая одежда тянет 
его вниз.

Запомните! Время пребывания челове-
ка в ледяной воде крайне ограничено. При 
температуре воды минус 2 градуса – 5-8 
минут, при температуре воды 0 градусов 
через 15 минут наступает потеря созна-
ния, а потом – смерть.

Подав пострадавшему подручное сред-
ство спасения, надо вытащить его из воды 
на лед и ползком выбраться на берег. Спа-
саемого сразу же укрыть от ветра, как можно 
скорее доставить в теплое место, растереть, 
переодеть в сухое белье и напоить чаем.

Помните! Сократив путь, ступая на лед 
водоема, вы подвергаете себя опасности! 
Жизнь дается человеку один раз, и не надо 
рисковать ею ради нескольких минут так 
называемого «экстрима»!

Прибайкальский инспекторский 
участок  ГИМС МЧС России по РБ.

БИБЛИОТЕКА с. Карымск  с благо-
дарностью ПРИНИМАЕТ В ДАР КНИГИ. 

Тел. 8(30144)41-4-30.

Поделись мечтой!
Дорогие ребята! До 

наступления Нового 
года остаётся совсем 
немного. Этот празд-
ник все дети ждут с 
нетерпением. Ждут 
чуда, ждут подарков 
от Деда Мороза. Ведь 
в волшебную ново-

годнюю ночь исполняются многие 
мечты.

А о чём вы мечтаете? Подели-
тесь об этом с нами. Пишите и зво-
ните в редакцию «Прибайкальца».
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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 СЕМЬЮ». 

Как рассказала преподаватель русского язы-
ка  коррекционной школы П.А. Борисова, детям 
было предложено участвовать в акции, и они с 
удовольствием приняли это предложение. Ребя-
та подготовили памятки для водителей с призы-
вом быть внимательными на дорогах и вежливы-
ми к пешеходам.

И эта акция, считает Полина Анатольевна, по-
лезна не только водителям, но и детям.

Вот только одна  выдержка из памятки: «Ува-
жаемые водители! Будьте внимательны и акку-
ратны на дороге. Ни в коем случае не садитесь 
за руль в алкогольном или наркотическом состо-
янии. Могут пострадать люди, которые ни в чём 
не виновны…»

Памятки для водителей подготовили и сотруд-
ники ГИБДД. Акция проходила на перекрёстке 
улиц Оболенского и Ленина, недалеко от Спас-
ской церкви.

Сотрудники ГИБДД останавливали проходя-
щий  транспорт, дети раздавали водителям па-
мятки, отец Александр проводил с водителями 
беседу, напоминая, что нетрезвый водитель, соз-
давая угрозу для жизни людей, совершает тяж-
кий грех. Кто-то воспринимал душеспасительные 
беседы скептически, а кто-то и призадумался. Но 
самое главное - эта акция никого не оставила 
равнодушными.

На следующий день корреспондент «Прибай-
кальца» принял участие в рейде ГИБДД. Первый 
пункт, на котором сотрудники проверяли прохо-
дящий транспорт, был возле гимназии по улице 
Ленина, недалеко от пешеходного перехода, ко-

торый большинство водителей просто-напросто 
игнорируют. Но присутствие сотрудников ГИБДД 
на дороге в какой-то степени дисциплинирует тех, 
кто за рулём. 

Далее наше дежурство продолжилось на 
Стрелке по Баргузинскому тракту. Водители про-
ходящего транспорта в большинстве своём зако-
нопослушны, если не считать отдельных мелких 
нарушений, выявленных у некоторых водителей.

- Конечно, - говорит Андрей Николаевич, - на 
всех дорогах выставить посты мы не в состоянии, 
так же, как и выявить всех водителей, нарушаю-
щих правила дорожного движения.

По сводкам ГИБДД, за одну неделю, с 12 
по 18 ноября, на дорогах района было совер-
шено 6 ДТП, при которых двое участников до-
рожного движения были ранены, а два пья-
ных пешехода, вышедших в вечернее время 
на проезжую часть федеральной  трассы, по-
гибли 15 ноября под колёсами проходящего 
транспорта. Так что и пешеходы становятся 
виновниками ДТП. И этот трагический случай 
произошёл в день проведения акции, посвя-
щенной Всемирному Дню памяти жертв ДТП. 
Такое вот трагическое совпадение.

19 ноября сотрудники ГИБДД совместно с уча-
щимися гимназии провели ещё одну акцию возле  
гимназии по ул. Ленина «Пешеход - на переход».

                                         
Пётр КАЗЬМИН,

Виктория СИМУХИНА, 
инспектор по пропаганде ГИБДД.

СВЕТОФОР

Дорогого, любимого брата, 
племянника ПАТРУШЕВА Николая 

Анатольевича поздравляем 
с юбилеем!

Жизнь поставила отметки: 
                          «пять» и «пять»!
Это время исполнения желаний!
Пусть и дальше все идет 
                     лишь на «отлично»,
И судьба пускай окажется щедра.
Жизни полной, современной, 
                                     динамичной,
Счастья, радости, улыбок и добра!

Бородины.

МБУЗ Прибайкальская ЦРБ 
поздравляет БУРДУКОВСКУЮ 

Антонину Семеновну с юбилеем!
Вам сердцем желаем здоровья,
Успехов во всем и всегда,
И чтобы сердечною болью
Вас не пронзали года.
Чтоб дольше душа не старела,
Светились улыбкой глаза.
И только от счастья большого 
Тихонько катилась слеза!

Коллектив Турунтаевской районной 
гимназии от всей души поздравляет 

с юбилеем заместителя  директора по учебной 
части ВОРОБЬЕВУ Ирину Николаевну! 

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

Поздравляем БАЛАГАНСКУЮ 
Валентину Григорьевну с юбилеем!

Валя, пусть будет в жизни 
каждый миг прекрасен,
И пусть судьба хранит тебя от бед,
Пусть будет день твой постоянно ясен,
Спокоен сон и радостен рассвет!
Сколько прожито лет, их не надо считать,
В юбилейный твой день мы хотим пожелать:
Не болеть, не стареть, 
                              не грустить, не скучать
И еще много лет день рождения встречать!

С уважением, Г.Н. Перминова, 
А.Н. Седунова, с. Иркилик.

 

БАЛАГАНСКУЮ 
Валентину Григорьевну 

поздравляем с 75-летием!
Спасибо, родная, что есть ты у нас,
Что видим и слышим тебя каждый час!
За добрую душу и теплое слово,
За то, что не видели в жизни плохое.
Спасибо тебе, наш родной человек,
Желаем здоровья на долгий твой век!
                              Муж, дети, внуки.

Любимого сыночка, братишку, дядю 
ДОБРЫНИНА Мишу поздравляем с совершеннолетием!

Поздравляем тебя мы с началом твоей жизни новой:
Жизни взрослой, ответственной, сложной, конечно, порой.
В этот день от души пожелаем тебе счастья снова,
Ярко, бодро живи, ведь жизнь редко дает шанс второй.
Восемнадцать — всего лишь начало твоей жизни взрослой,
Постарайся по жизни достойно и ровно идти,
Никогда не печалься, не вешай уныло ты носа,
Потому что везет, ты поверь нам, лишь смелым в пути!

Мама, папа, сестры Наташа и Надя, 
зять Николай, племянник Артем.

НЕТЕСОВЫХ  Илью Михайловича 
и Светлану Николаевну поздравляем 

с жемчужной свадьбой!
С 30-летием свадьбы поздравляем,
Любовь в сердцах пусть жемчугом сияет!
Вам искренности, нежности желаем,
Судьба пусть все желания исполняет.
Вы вместе знали радости и беды, 
Но вы сумели сохранить любовь!
И это лучшее, что может быть на свете,
Пусть счастье сердце греет 
                                                вновь и вновь!

Дети, внуки.

ПРИВЕТЫ
Передаем привет мамульке Оксане Л.! • 
Мы тебя очень любим! Твои дети: Вова, 
Гоша, Наташа, и внучка Арина.
Всем, кто в с. Турунтаево занимается • 
танцами, огромный привет! Не бросайте 
это дело, ведь это классно!
Передаю приветик Красиковой Анне и • 
Пермяковой Насте! Вы самые-самые 
лучшие, я вас люблю! Ваша я.

ПРИЗНАНИЯ
Миша Ж., я тебя люблю! Незнакомка.• 

Валера, я тебя очень сильно люблю! • 
Твоя Зая.
Мамочка и папочка Потаповы, мы вас • 
очень любим! Спасибо, что вы у нас 
есть! Ваши Вера, Галя, Люба.
Лена М., радость моя, я тебя люблю, • 
очень скучаю! Прости меня, пожалуйста! 
Ваня. 
Милая моя Юля Х., я тебя очень сильно • 
люблю! Очень скучаю по тебе, хочу к 
тебе! Твой Дима.
Я люблю тебя!!! Ты знаешь, кто это.• 
А. Егорка из Соболихи, я люблю тебя! • 
Заяц.
С. Антон, я люблю тебя! Настя М.• 
Красикова А., ты самая красивая • 
девочка на планете! Я тебя люблю! А. 
Данил, с. Мостовка.

МНЕНИЯ
Вика П. и Геля П. из Зырянска, вы • 
самые лучшие!
Саша Г. из Турки – самая лучшая • 
девушка!     
Мостовская школа – самая лучшая! • 
Верните нам, пожалуйста, дискотеки, 
больше того, что было, не повторится! 
Обещаем! Ученики.                                           

ВОПРОСЫ
Кто любит Диму Горбунова из • 
Горячинска?
Когда в Кике будут гореть фонари по • 
всему поселку? Anonim.

ОТВЕТЫ
Есть на ходу, но за 40 тысяч.• 
Машина за 30 тысяч в хорошем • 
состоянии: 89247540548.
Я знаю, что я супер!• 

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с мальчиком 11-12 • 
лет: 89243932216.
Познакомлюсь с мужчиной от 25-30 лет. • 
Валентина, 25 лет. Тел. 89834318161.
Познакомлюсь с девушкой 18-23 года. • 
Тел. 89247525314.

ОБРАЩЕНИЯ
Парни из Таловки и Ильинки, • 
приезжайте в Мостовку в пятницу на 
дискотеку!
Девочки 10 «б» гимназии, хватит всех • 
обсуждать!
Парни 9 класса Зырянской СОШ, будьте • 
проще!
Плюснину Олесю - с днем • 
бракосочетания! Твои друзья.
Нашу Варюшу - с семилетием! • 
Расти умницей! Мама, папа, сестра. 
Татаурово.
Коршунову Галю с днем рождения!• 

SMS- 
штурм

Чтобы не стать жертвой ДТП

18 ноября отмечалась 
скорбная дата - Все-

мирный День памяти 
жертв ДТП. Как сви-

детельствует бес-
страстная статистика, 

каждый день в мире 
погибают около 3,5 

тысячи человек. В год 
потери составляют 

более 1,2 млн. погибшими и около 50 млн. 
ранеными. В основном это молодые люди в 

самом активном возрасте, от 25 до 40 лет.
В этом году на дорогах республики погибли 

173 человека (из них 6 детей) и получили ра-
нения 1427 человек (из них 178 детей).

На территории Прибайкальского района за-
регистрировано 42 дорожно-транспортных 

происшествия, при которых 19 человек (в 
т.ч. 1 ребёнок) погибли и 55 человек (9 детей) 
получили ранения. Все они - жертвы трагиче-
ских обстоятельств, легкомыслия взрослых 
собственного неуважения к правилам дорож-

ного движения, пренебрежения  этими пра-
вилами со стороны водителей и взрослых 

пешеходов, которые не задумываются о том, 
что дети копируют действия взрослых, и в 

итоге пополняют список жертв ДТП.

15 ноября сотрудники ГИБДД совместно с учащимися 
коррекционной школы и настоятелем Спасской церкви 
священником Александром Барашкиным  провели акцию, 
направленную на снижение аварийности на дорогах. 

Как отметил начальник отделения ГИБДД Андрей Нико-
лаевич Уладаев, профилактическая работа, к сожалению, 
проводится в одностороннем порядке - только силами 
сотрудников ГИБДД и средств массовой информации. А к 
проблеме ДТП на дорогах необходимо привлекать и вни-
мание общественности. И эта акция, с участием детей и 
священника, - наглядное тому подтверждение.

ЮЛЯ  - спокойная, дружелюб-
ная и исполнительная девочка. 
Легко контактирует со взрос-
лыми людьми, сверстниками и 
младшими ребятами.

СЕРЁЖА – добрый и отзывчивый мальчик. 
Он легко и быстро устанавливает дру-

желюбные отношения с другими детьми. 
Серёжа любит танцевать брэйк, читает 

стихи и активен во всех наших культурных 
и спортивных мероприятиях. Серёжа очень 

любит свою сестру Галю.

ИЩУ 

            
  СЕМЬЮ!

Управление образования 
Прибайкальского района 
поздравляет с юбилеем 

Ирину Николаевну 
ВОРОБЬЕВУ!

Желаем Вам здоровья, счастья, 
доброты, дерзаний, успехов в 
труде, благополучия, теплого 

семейного очага!
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