
ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Работает общественная приемная Совета старей-

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

Часы работы: с 13.00 до 16.00 в актовом зале рай-
онной администрации. 

Вы можете задать вопросы по тел. 41-6-47, а также 
звоните в Совет ветеранов района по тел. 52-2-42.

РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА

Основана 18 октября 1943 года Цена в розницу свободная

пятница,  7 декабря 2012 года  
№ 49 (7572)

В  номере:
СТР 8. 

СТР. 3
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По данным
meteonovosti.ru

7 декабря - ясно, ночью  -36°, днём  -28°.
8 декабря - ясно, ночью  - 34°, днём  - 22°.
9 декабря - облачно, ночью - 23°, днём - 15°.
10 декабря - ясно, ночью  - 28°, днём  - 16°.
11 декабря - облачно, ночью  - 23°, днём  - 13°.
12 декабря - облачно, ночью  - 25°, днём  - 18°.
13 декабря - облачно, ночью - 28°, днём  - 20°. 

И СНОВА ЗАНАВЕС ОТ-
КРЫЛСЯ, а на сцене - пер-
сонажи детских сказок. Но их 
жизнь пытается разрушить 
злая фея в чёрном (художе-
ственный руководитель Елена 
Суранова), которая пытается 
организовать здесь бизнес-
центр: «Кому нужна эта куль-
тура, кто сюда ходит»? И по-
следовавшее затем действие 
ответило на вопрос, прозву-
чавший в театрализованном 
прологе.

Строители, работники Та-
ловского завода ЖБК, были 
молоды, жизнь в стенах оча-
га культуры била ключом: 
репетиции и концерты само-
деятельных артистов, высту-
пления агитбригады, гастро-

ДОМ 
КУЛЬТУРЫ 
«ЧАЙКА»: 
                       45 лет – полёт продолжается

Неизвестно, какая погода была на станции Таловка 45 лет назад, но 30 ноября 
в зрительном зале таловского муниципального бюджетного учреждения культурно-
информационный центр (КИЦ) царила дружеская атмосфера. Излишне говорить, что 
зал был полон, пришлось даже занести туда все стулья и скамейки, чтобы рассадить 
гостей. Время ставит перед учреждениями культуры новые задачи, дома культуры 
стали называться культурно-информационными центрами, но гости пришли по старой 
привычке в дом культуры «Чайка», с которым они прожили кто 45 лет, а кто и всю, пока 
недлинную сознательную жизнь.

ли знаменитостей, танцы и 
кинофильмы. Слайд-фильм 
показал жизнь дома культу-
ры тех лет.

Начало 90-х годов было 
нелёгким испытанием для 
всех, а для работников куль-
туры, пожалуй, в ещё боль-
шей степени. То, что дом 
культуры работает и сейчас 
– большая заслуга прежнего 
директора Светланы Нико-
лаевны Котовой. Свою бес-
покойную должность она ис-
полняла бессменно 40 лет. 
Наталья Горева возглавляет 
небольшой коллектив сей-
час. С микрофоном в руках, 

она была и ведущей, и солист-
кой отчётного концерта, по-
свящённого юбилейной дате. 

Театральная студия, тан-
цевальные и вокальные кол-
лективы, все самодеятельные 
артисты показали своё ма-
стерство. 

Помимо жителей станции, 
пришедших на юбилей, в зале 
находились и глава района 
Сергей Семёнов, депутат На-
родного Хурала Александр 

Серёдкин с помощником 
Екатериной Гориной, руко-
водитель организационно-
аналитического центра 
Управления культуры района 
Анна Селецкая, руководители 
учреждений села. Самый тес-
ный деловой контакт держит 
учреждение культуры с мест-
ной администрацией. Глава 
поселения Светлана Глебова 
поддерживает его во всех на-
чинаниях. 

Недавно был проведён 
ремонт, в ходе которого за-
менили входную дверь, а ста-
рые окна - на стеклопакеты, 
заменили систему отопления, 
обновили интерьер. Теперь в 
здании тепло и светло, усло-
вия для работы есть. Плюс к 
этому глава района подарил 
сертификат на светильники в 
зал, а депутат Хурала - муль-
тимедийное оборудование. 
Не с пустыми руками выходи-

ли на сцену и другие почёт-
ные гости. 

Концерт прошёл, как 
говорится, на одном дыха-
нии и показал, что потенци-
ал у работников культурно-
информационного центра 
большой, условия для его 
реализации, в общем-то, 
неплохие. Другими слова-
ми, полёт продолжается.

Сергей АТУТОВ. 

«ЧТО ДЛЯ ВАС ДОМ КУЛЬТУРЫ? – задали мы вопросы зрите-
лям. – НЕ ПРОЩЕ ЛИ СИДЕТЬ ДОМА У ТЕЛЕВИЗОРА?»

Полина ГОРОВЦОВА: «Мы ходили сюда на репетиции хора, ездили 
потом с концертами, выступали - интересно, как сейчас выступают наши 
артисты».

Елизавета РУСИНА: «Здесь есть одна несущая балка, нигде не мог-

ли найти, наша бригада бетонщиков заливала её непрерывно 8 часов. 
Внучка выступает сегодня, как же мне не прийти?».

Валентина СОБОЛЕВА: «На наших глазах дом культуры строился, 
знаю всех артистов. Я постоянно хожу сюда, вижу, что работа клуба ожи-
вилась, новый репертуар, костюмы обновляются, ремонт вон какой про-
вели. И в посёлке заметны положительные сдвиги».

Лучший продукт из Таловки
На традиционной республиканской  межрегиональной 

выставке «Улан-Удэнская продовольственная ярмарка», ко-
торая проходила в столице Бурятии 28-30 ноября, предпри-
ниматель из нашего района  Наталья Владимировна Пешко-

ва получила диплом в номинации «Лучший продукт-2012». 
Напомним, ИП Н.В. Пешкова из с. Таловка  специализируется на изготов-

лении кондитерских изделий и уже несколько лет  радует своих земляков на-
туральной, вкусной,  свежей продукцией.

Чтоб жертв было меньше…
Администрацией района в рамках муниципальной программы по 

безопасности дорожного движения при содействии районного ГИБДД 
закуплены световозвращатели для детей школьного возраста. 

Именно такими мерами можно предупредить травматизм юных пешехо-
дов. Значки, наклейки и др. атрибутика, благодаря светоотражающему эффек-
ту, в темное время суток будут делать своего владельца хорошо заметным для 
водителей машин.  В ближайшее время световозвращатели получат Ильин-
ская, Татауровская, Коменская, ТСОШ №1, Туркинская школы и гимназия. Все 
они находятся в непосредственной близости с трассами интенсивного движе-
ния.  На следующий год акция охватит и другие школы района.

Скоро откроется  
ледовая переправа

Из года в год в районе острова 
Сенной первой переправу готовит 

Байкальская лесная компания, обе-
спечивая бесперебойную поставку 

хлыстов на лесозавод кратчайшим путём.
Как сообщил редакции директор бизнес-

единицы «Деревообработка» ОАО «БЛК» Сергей 
Ильич Данилов, во второй половине ноября рабо-
чие предприятия приступили к заливке перепра-
вы, предварительно проложив по оси дороги тро-
сы и плахи по колеям. Ориентировочно открытие 
дороги планировалось на начало декабря. Но ряд 
факторов сдерживал работу, в том числе наличие 
незамерзающей полыньи посередине оси дороги 
и также выше по течению. Сейчас полыньи затя-
нулись, а усилившийся мороз ускорил процесс на-
ращивания  дороги. Так что первая ледовая пере-
права откроется в конце этой недели. 

                        Соб. инф.

Уважаемые жители 
Прибайкальского района!
 Поздравляю вас с Днём 

Конституции! 
Всё, что происходит в стране, 

или даже в жизни одного нашего 
муниципального образования, всё 
делается на основе Конституции 
- основного закона государства, об-
ладающего высшей юридической 
силой.

Конституция является ядром 
всей правовой системы нашей 
страны и определяет смысл и со-
держание других законов. Знать и 
уметь применять главный Закон 
страны - это норма цивилизован-
ной жизни, мощный рычаг для по-
вышения ее качества.

 Желаю вам стабильности в жиз-
ни и труде. Добра, любви вам и ва-
шим семьям!

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

12 декабря в 12.00 часов в МКДЦ 
с. Турунтаево будет проходить

1-й театральный фестиваль 
среди учащихся школ 

Прибайкальского района.
ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ 

ЖЕЛАЮЩИХ!

С надеждой 
на счастье…

Клуб 
знакомств

РОДДОМ  
ЗАКРЫВАЕТСЯ... 

Временно?
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главы 
Рабочая неделя 
с 26 ноября по 1 

декабря

РАБОЧАЯ НЕДЕЛЯ главы на-
чалась с визита в район депутата Государ-
ственной  Думы М.В. Слипенчука, главного 
инвестора «Байкальской гавани». Визиты 
его в район стали не такими частыми, как 
тогда, когда начинались работы на «Песках» 
и в Турке. Главе района нужно было вос-
пользоваться моментом и поставить перед 
Слипенчуком М.В. ряд вопросов:

- о расширении местной дороги «Турка-
Половинка», там, где есть утес. Ориентиро-
вочно, стоимость работ составит 6 миллио-
нов рублей, из них основную долю вложил 
бы районный бюджет, остальные средства 
- депутатская помощь;

- вопрос о строительстве церкви  на 
кладбище с. Турка;

- о работе (содержании) местного радио;
- об обеспечении села Турка водой через 

централизованное водоснабжение и др.
По наказам жителей об асфальтиро-

вании подъезда к турбазе «Байкальская 
Ривьера» в  Гремячинске, так как от пыли  
страдают жители близлежащих домов, был 

получен положительный ответ.
От себя добавлю, чтобы такие вопросы 

достигали положительного результата, к ним 
нужно «приделать ноги». Прежде, чем они 
разрешатся, не один литр «крови» может 
быть испорчен.

ПРОШЛО СОВЕЩАНИЕ, посвященное 
Дню работников сельского хозяйства, на 
котором глава района от имени районной 
администрации и министерства сельского 
хозяйства республики принял участие в че-
ствовании лучших работников отрасли.

В ТАЛОВКЕ, куда глава района ездил 
на неделе, он ознакомился с работой ново-
го кондитерского цеха ИП «Пешкова Н.В.». 
Надо сказать, Наталья Владимировна, про-
явив большую настойчивость, риск, смекал-
ку, оформив кредит и затратив большие, по 
районным масштабам,  деньги, приобрела 
итальянское оборудование для производ-
ства двух видов зефира и сахарного печенья. 
На производстве будет занято до 20 чело-
век, что для Таловки  весьма существенно. 
Сейчас начинается самый сложный период 

– подготовка и обучение кадров, от-
ладка оборудования, налаживание 
контактов с потребителями.

В этот же день в Таловке 
был отмечен «День матери» и  
45-летие Таловского культурно-
информационного центра, в котором 
глава района также принял участие.

На неделе было проведено СО-
ВЕЩАНИЕ ПО ОТКРЫТИЮ МФЦ 
(многоотраслевого функционального 
центра), который будет работать по 
принципу «одного окна». Располага-
ется центр в здании по ул. Комарова, 
14. В МФЦ будут собраны службы 
Пенсионного фонда, налоговой ин-
спекции, юстиции, землеустройства, 
представители банков, других район-
ных служб. Официальное открытие 
МФЦ запланировано на 14 декабря 

в 14.00 часов. Ожидается приезд Главы ре-
спублики Наговицына В.В. и других офици-
альных лиц.

Также на этой неделе в районе С НЕО-
ФИЦИАЛЬНЫМ ВИЗИТОМ побывали пред-
ставители одной  из правящих династий 
азиатской страны. В программу визита во-
шло посещение сёл Батурино и Горячинск, 
а также  природного феномена - валуна 
«Черепаха». Для обеспечения визита были 
задействованы районные и республикан-
ские службы. Посещение высокими гостями 
азиатских стран нашего района становится 
традицией. Это связано, прежде всего, с 
тем, что в буддийских странах оз. Байкал 
считается священным.  Большую роль здесь 
играет правильно преподносимая реклама. 
Для нас вояж богатых людей из азиатско-
тихоокеанского региона более благое дело, 
чем натиск «диких» туристов, после которых 
остаются только одни затраты на очистку 
побережья.

С.Г. МЕЗЕНИН:
«Прочитал ста-

тью  в  «Прибайкаль-
це» от 23 ноября 
«Диалог с главой: 
рабочая неделя с 6 
по 10 ноября», где 
поднимался вопрос 
об Ильинской участ-
ковой больнице. И я, 
и министр здравоох-
ранения Кожевников 

В.В., прочитавший статью, 
мягко говоря, удивлены под-
ходом руководства района к этой проблеме. 

Во-первых, вопрос никогда не стоял  таким об-
разом, что министерство здравоохранения респу-
блики считало бы нецелесообразным содержать в 
Ильинке и поликлинику, и больницу. Тем более, что  
с 1 января 2013 года  согласно федеральному за-
конодательству все муниципальные учреждения 
здравоохранения передаются в введение региона. 
И это правильно - проблемы отрасли легче решать 
на уровне республики,  нежели внутри района.  

Когда проводился сход в Ильинке, жители вы-
сказали однозначную позицию: мы против переноса 
поликлиники! И глава района пообещал, что сохра-
нит её. Состоялся разговор о том,  что в поликли-
нике останется кабинет  детского врача,  будет ве-
стись приём врачом-терапевтом и забор анализов. 
Выходит, руководство района не сдержало своих 
обещаний, ввело в заблуждение население. Или в 
таком случае, подобных обещаний вообще не долж-
но быть.

Хочу напомнить: осенью мы вместе с Кожев-
никовым В.В. объезжали медицинские учреждения 
левобережья, изучали их проблемы и проводили 
совещание в Ильинке по вопросу переноса поли-
клиники.  На встречу с министром в тот день  почти 
никто не пришёл – люди не были должным образом 
оповещены! Тогда он чётко сказал: будем содер-
жать и больницу, и поликлинику, только передайте 
нам здание.  В поликлинике, кроме приема врача, 
предлагалось открыть и дневной стационар на не-
сколько коек. Но район до сих пор не принял реше-
ния - кто-то, видимо, считает, что передача здания 
в собственность минздрава грозит его дальнейшей 
перепродажей. А это в корне неправильно - переда-
ча в собственность будет осуществляться на правах 
оперативного управления с целью оказания именно 
медицинских услуг. И пока здание из собственности 
района не передано в  собственность республики, в 
следующем году поликлинике под эгидой министер-
ства здравоохранения не бывать. 

Сегодня президент страны ставит вопрос о ша-
говой доступности медицинских услуг  населению. 
Ильинская поликлиника обслуживает всю левобе-
режную сторону района. Но о  какой шаговой до-
ступности может идти речь сегодня, когда поликли-
ника перенесена на окраину села?!

Возмущение жителей стихло, но, считаю, только 
потому, что люди  быстро ко всему привыкают. Ува-
жаемые земляки, занимайте активную гражданскую 
позицию, требуйте от властей всех уровней реше-
ния своих проблем. От вашей позиции зависит, как 
вас будут лечить, как будут учить ваших детей, – от 
этого зависит наше с вами будущее. Власть обяза-
на служить народу, а не себе!

P.S. На сессии депутатов районного совета 27 
ноября мной вновь  был поднят вопрос о сохране-
нии поликлиники на старом месте, но ответ руко-
водства района категоричен: поликлиники в центре 
села не будет.

С уважением, депутат Народного Хурала 
Республики Бурятия Сергей МЕЗЕНИН.
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Сельское хозяйство, особенно в нашей климатической зоне, – занятие нелёгкое, а по-
рой, и неблагодарное. Капризы природы преодолеваются упорным трудом, и сельчане это 

знают. Хотя складывается мнение, что теперь рубль всему голова, но и доброе слово в свой 
адрес, признание пусть небольших успехов дорогого стоит. Учитывая это, по инициативе 

главы района С.А. Семёнова и отдела АПК районной администрации в мае прошёл праздник 
первой борозды на нестеровских полях. Новое – это хорошо забытое старое, и для мораль-
ной поддержки полеводов на уборочных работах вернулись к агиткультбригадам  из числа 

работников МКДЦ. Они побывали практически во всех хозяйствах и заслужили 
аплодисменты от сельчан.

Награда за упорный труд

На прошлой неделе в районном 
культурно-досуговом центре прошло со-
вещание работников сельского хозяйства. 
Глава района Сергей Семёнов вручил 
благодарственные письма ветеранам сель-
скохозяйственного производства и тем, кто 
сейчас добросовестно трудится на полях и 
фермах.

Заместитель руководителя районной 
администрации Фаина Забелкина в своём 

докладе отметила, что, несмотря на все сложности, 
за 9 месяцев выручка от продажи сельхозпродукции 
составила 140,5 млн. руб., чуть ниже, чем в прошлом 
году, но до конца года выйдет на уровень прошлогод-
ней выручки. Главой района поставлена задача о ре-
гулярном проведении сельскохозяйственных ярмарок. 
В текущем году их было проведено четыре, и общая 
выручка составила около 2 миллионов рублей. Не по-

следнюю роль в успешном проведении ярмарок, по 
мнению руководства района, сыграла информацион-
ная поддержка газеты «Прибайкалец».

Говоря о финансовой стороне вопроса, стоит отме-
тить, что Россельхозбанк, «который помогает растить 
хлеб», идёт навстречу труженикам села, и не только 
большим хозяйствам, но и крестьянско-фермерским 
и личным подсобным хозяйствам, которые вносят за-
метный вклад в производство сельскохозяйственной 
продукции. Руководитель Прибайкальского филиала 
Ольга Помулева вручила подарки главам четырёх та-
ких хозяйств, которые встали на обслуживание в бан-
ке. А руководство района работает над концепцией 
развития агротехнопарка, призванного стать состав-
ной частью туристско-рекреационной особой эконо-
мической зоны и дать толчок дальнейшему развитию 
сельского хозяйства.

Сергей АТУТОВ.

На этой неделе под председательством Семёнова 
С.А. состоялась СЕССИЯ РАЙОННОГО СОВЕТА ДЕПУ-
ТАТОВ. Сессия прошла бурно, в обсуждении и деба-

тах. Оно и неудивительно: рассматривались вопросы, 
которые для жизни района имеют  долгоиграющее 

значение.
Первым на повестке дня  о состоянии преступности доложил 

начальник районного отдела внутренних дел  подполковник Обоев 
Б.В. (его отчет  публикуется сегодня в «Официальном вестнике» на 
стр. 10 – прим. ред.).  Депутатов  беспокоит состояние преступности 
в районе. Так, за 10 месяцев было совершено 835 преступлений 
(в прошлом году за этот же период – 862), более половины – это 
кражи имущества. Раскрываемость же по кражам составляет  39,7% 
(в прошлом году 25,9%), это чуть выше, чем в республике- 34,4%. 
Более 30% преступлений совершается ранее судимыми личностя-
ми. На сессии присутствовал куратор нашего района в МВД Бурятии 
п-к Фирсов Г.А., который в целом охарактеризовал работу отдела 
положительно.

Депутаты в первом чтении рассмотрели бюджет района на 
2013 год и перспективно на 2014-2015 г.г. Доходы в 2013 году ожида-
ются в сумме 372,5 млн. рублей, из них безвозмездная дотация из 
республиканского бюджета - в сумме 312,8 млн. рублей. Налогов  на 
доходы физических лиц планируется получить 43,8 млн. рублей, го-
спошлина - 1,0 млн. рублей, доходы от налога на имущество – 4,391 
млн. рублей, доходов от продаж материальных и нематериальных 
активов – 900,0 тыс. рублей, штрафов – 1,0 млн. рублей, прочих до-
ходов – 329,7 тыс. рублей. 

Сессия рассмотрела новую редакцию Устава района, которая 
была обсуждена на публичных слушаниях, в неё внесены допол-
нения и изменения, поступившие во время обсуждений. В новой 
редакции Устава глава района, как в прежние годы, будет главой 
районной администрации. Устав будет иметь законную силу после 
выборов в 2013 году.

На сессии было предложено внести поправку в Устав, чтобы 

председатель райсовета работал на освобожденной (платной) осно-
ве, т.к. это происходит по нынешнему Уставу. Мнения разделились, 
так как содержание председателя, а также прочие затраты могут 
составить более 5,0 млн. рублей, которые в только что принятом 
бюджете на 2013-2015 г.г. не предусмотрены. Сторонниками плат-
ного председателя выступили некоторые депутаты, а основными 
противниками этого - председатели Советов депутатов поселений. 
Цифра в 5,0 млн. рублей сопоставима с расходами таких поселений, 
как «Итанцинское».  Поправка не была принята - за нее проголосо-
вало 7 депутатов, а квалифицируемое (требуемое) количество - 10 
голосов «за».  

Сессия также рассмотрела ряд передач имущества с одного 
уровня на другой. По окончании сессии развернулась дискуссия по 
вопросу об Ильинской больнице и поликлинике.

Вопрос был поднят депутатом Мезениным С.Г. Главными оп-
понентами ему выступили глава поселения Отто В.А. и главный 
врач Ильинской больницы, депутат райсовета Шаронова Н.П.  Они 
убеждены в том, что объединение больницы и поликлиники на базе 
Ильинской участковой больницы - подходящий вариант. Больница 
была рассчитана на 90 коек, сегодня используются площади на 20 
коек, имеется всё оборудование для проведения анализов, лечения 
и приема больных. Причем данный вариант уже начал претворяться 
в жизнь и его поддерживает глава района Семёнов С.А.

«Пошаговая доступность предполагает, что кабинеты спе-
циалистов находятся в одном месте, тут же забор анализов, 
что в медицинском плане намного эффективнее, - высказала 
мнение Шаронова Н.П. - Пора прекратить все дискуссии по по-
ликлинике – наша больница сейчас нуждается в машине «ско-
рой помощи», вот главный вопрос, который нужно решать без-
отлагательно».

«Здание поликлиники можно было бы отремонтировать под 
детский дом творчества, а из здания дома творчества сделать 
четыре квартиры для специалистов», - подчеркнул В.А. Отто.  

Александр ЗАТЕЕВ.

Ветеранов отрасли поздравляет глава района С.А. Семёнов.
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- А почему бы с этих доходов не 
гасить растущий долг? - интересуюсь 
у М.

- Так жить-то на что, и детей 
кормить-одевать? Да и хозяйства ни-
какого нет. 

Действительно, в ограде ника-
кая животина не мычит и не хрюка-
ет. Только заморенная собачонка, 
поскуливая за дверью, ухитрилась 
открыть её зубами и, проскользнув 
на кухню, захрумкала найденной на 
полу головой окуня.

Многие кикинцы в августе-
сентябре поправляют свой семей-
ный бюджет за счёт сбора дикоро-
сов. В этом году, по словам М., ягоды 
было мало. Самой ей, сидящей дома 
с малолетней дочкой, ходить в лес 
не довелось. Дикоросы собирали 
сыновья. А много ли они принесут? 
Так что эта возможная статья дохода 
ничего не дала семье, находящейся 
в тисках неоплаченных долгов.  

Пыталась на погашение долга по-
лучить часть материнского капитала. 
Но где там… Процедура эта долгая, 
надо прежде собрать кучу справок, 
и только после этого материнский 
капитал может быть зачислен на 
улучшение жилищных условий, при-
обретение жилья (хотя на 380 тысяч 
рублей можно приобрести разве что 
избушку на курьих ножках), на об-
разование детей или на будущую 
пенсию матери. Кстати, гражданка М. 
станет полноправной пенсионеркой 
только через два года. 

   Краденые киловатты

Недавно корреспон-
дент «Прибайкальца» в 
составе рейдовой груп-

пы контролёров Прибай-
кальских электросетей 

филиала «Бурятэнерго» 
ОАО «МРСК Сибири» при участии 

участкового уполномоченного 
полиции Ю.П. Теслева побывал в 
населённых пунктах Нестеровско-

го поселения.
В КИКЕ, где контролёры были по-

следний раз два месяца назад и лик-
видировали набросы с электросетей 
(так называемые «удочки»), ситуа-
ция нисколько не изменилась. И не-
удивительно. В большинстве своём 

обитатели этого таёжного посёлка 
- безработные - и довольствуются 
пособиями на детей, случайными 
заработками. Исключение разве 
что составляют пенсионеры.

Вот только один характерный 
пример. На улице Талая, дом 14, 
на вопрос, как давно она само-
вольно подключилась к электро-
сети, хозяйка ответила так: «Вто-
рой год я проживаю в этом доме, 
и никаких подключений не дела-
ла, всё здесь так и было».

Слова гражданки М. вызвали 
понимающую улыбку контролё-
ров (таких историй они наслуша-
лись немало). Хотя представлен-
ные ей акты предостережений, 
выписанные ранее в количестве 
не менее десятка, последнее из 
которых датируется августом это-

го года, свидетельствуют о том, что 
предписания контролёров об устра-
нении нарушений, имевших место 
быть и о которых она неоднократно 
была осведомлена, никак не выпол-
няются. Долг, с учётом последнего 
акта, приближается к 40 тысячам 
рублей. И как она собирается их пла-
тить, непонятно. Доход её склады-
вается из детских пособий, которые 
на троих детей составляют немно-
гим больше 1200 рублей. Сожитель, 
работающий у частного предприни-
мателя на лесозаготовках, получает 
в зависимости от выработки (когда 
густо, а когда и пусто). «Густо» - это в 
пределах десяти тысяч рублей.

А за это время её долг многократ-
но возрастёт, если она будет про-
должать пользоваться ворованной 
электроэнергией. Остаётся только 
отказаться от благ цивилизации, то 
бишь от электричества.  

Но жить без света неплатёже-
способные граждане никак не хотят 
и идут на всевозможные ухищрения, 
чтобы тайно, а большей частью и 
явно, попользоваться электроэнер-
гией на «халяву».  Некоторые от-
чаянные головы даже используют 
монтажные когти, чтобы забраться 
на столб и прикрепить провода к 
электролинии, находящейся под на-
пряжением, подвергая себя смер-
тельному риску. 

В прошлом году, по словам кон-
тролёра Андрея Залуцкого,  двое 
таких отчаянных «электромонтёров» 
погибли при попытке подключения 
к  электролинии.  Не слишком ли 
высокая цена за возможность по-
пользоваться  на «халяву» электри-
чеством?! 

Только в Кике  контролёры ликви-
дировали не менее десятка набро-
сов на электролинию. В большин-
стве случаев хозяев дома застать 
не удавалось. Тем не менее, четыре 
акта на бездоговорное пользование 
электроэнергией были составлены.

Возвращаясь из Кики, навестили 
Гурулёво, где контролёрами также 
было ликвидировано не менее пяти 
«удочек».

НО САМЫМИ «ПРОДВИНУТЫ-
МИ» по части сокрытия улик оказа-
лись обитатели дома по улице Ком-
сомольская в селе Нестерово. Не 
успели контролёры выпрыгнуть из 
машины, как провода, наброшенные 
на электролинию быстро-быстро 
стали исчезать в отверстии стены 
дома. Успев поймать ускользающие  
«улики», контролёры какое-то время 
безуспешно пытались вытянуть про-
вода обратно. Но победило отчаяние 
обитателей дома и страх разоблаче-
ния. Хотя, сказать откровенно, разо-
блачены они давно. 

По словам контролёров, граж-
данка  К., проживающая в этом доме, 
к этой неуклюжей попытке скрыть 
улики прибегает не первый раз. И 
также не реагирует на предписания 
и предъявленные ей к оплате сум-
мы. А в этот раз хозяйка  в изрядном 
подпитии не пустила на порог дома 
ни контролёров, ни представите-
ля власти в лице уполномоченного 
участкового полиции, обложив всех 
трёхэтажным матом, и в буквальном 
смысле вытолкала компанию прове-
ряющих за ворота.

- Ладно, хоть с топором не встре-
тила, - невесело констатировали 
проверяющие, усаживаясь в машину, 
- а то ведь и так бывает.

А участковому уполномоченно-
му полиции, недавно принявшему 
участок, и побывавшему с рейдовой 
бригадой можно сказать, в ознако-
мительной поездке, скучать здесь не 
придётся.

Пётр КАЗЬМИН. 

Оказыва-
ется, лож-
ку можно 
использо-
вать и так.

- Согласно приказу  Минздрава России №808, 
утверждённого в 2009 году, в нём расписано 
пошагово, что должен делать врач-неонатолог 
в дородовой и послеродовой период отдельно 
по каждой роженице, а также в части оснаще-
ния родильного отделения медицинским обо-
рудованием.

Надо сказать, родильное отделение При-
байкальской ЦРБ  полностью оснащено со-
временным медицинским оборудованием. Нет 
только врача-неонатолога. Администрация 
районной больницы вынуждена была пригла-
сить врача соответствующей квалификации 
Татьяну Владимировну Бутину из Туркинской 
больницы. Она отработала месяц, можно ска-
зать, вахтовым методом. Но далее задержи-
вать её администрация не вправе - в Турке у 
неё семья, дети. И она работает педиатром 
в Туркинской больнице. Отсутствие врача-
неонатолога сказывается на младенческой 
смертности, которая превышает все ре-
спубликанские показатели. По Прибайкалью 
коэффициент на количество родившихся со-
ставляет 13, тогда как по республике он 8,7.

Невыполнение этого важного показателя 
сказывается и на финансировании районного 
здравоохранения. Детство и родовспоможе-
ние - это основное направление, на которое 
выделяются дополнительные средства.

Ранее, по словам главного врача, когда 
ещё не работала программа модернизации 
здравоохранения, случаи смертности были 
редкостью. Коэффициент младенческой 
смертности был минимальным: 3-4.

- Так может быть, на мла-
денческую смертность в 
большей степени влияют 
социальные условия, в кото-
рых находятся роженицы?

- И это не исключено. Не-
которые мамы в период вына-
шивания плода и курят, и пьют. 
Бывает, и пьяных рожениц при-
возим. Нонсенс, но это так. Но 

патологии встречаются и во вполне благопо-
лучных семьях, где ребёнок и долгожданный, и 
желанный. И в основном, два случая младен-
ческой  смертности произошли только из-за 
отсутствия врача-неонатолога. До конца года 
предстоит  принять роды ещё у 22 рожениц по 
правобережной стороне района и 18 - по лево-
бережной.

И, согласно распоряжению Минздрава ре-
спублики от 30 ноября, этим женщинам пред-
стоит рожать в республиканском перинаталь-
ном центре и в Кабанской ЦРБ.

А Прибайкальскому родильному отделению 
предписано обеспечить постоянную готовность  
родильного зала для приёма экстренных ро-
дов.

Таких родов, по мнению главного врача, бу-
дет минимальное количество.

По поводу дальнейшего функционирования 
родильного отделения Александр Томович 
постарался развеять слухи. Родильное от-
деление будет в дальнейшем функциониро-
вать, заявка на врача- неонатолога в Минз-
драв  республики сделана. И как только врач 
появится, родильное отделение возобновит 
свою работу. 

Что же касается штата родильного от-
деления, то, по заверению главного врача, 
все они будут продолжать работать дальше. 
Те же экстренные роды кому-то принимать 
надо.

Но на деле оказалось всё не так безоб-
лачно, как это представил главный врач. 
На состоявшемся 4 декабря собрании кол-
лективу родильного отделения было пред-
ложено перейти на другую работу, для чего 

акушерам–гинекологам надо будет пройти 
переобучение, как минимум, два месяца, и 
получить соответствующий сертификат.

Обо всех этих новациях коллектив ро-
дильного отделения рассказал корреспон-
денту.

- Зачем мне ещё какой-то сертификат? - с 
возмущением говорит акушер с многолетним 
стажем Вера Константиновна Заева. 

Имея сертификат акушера-гинеколога и со-
ответствующую заработную плату, она считает 
ущемлением её законных прав предложение 
администрации учиться на медицинскую сестру 
с получением заработной платы значительно 
ниже сегодняшней. В противном случае, адми-
нистрация выбора не оставляет. Выбор только 
один: или уволить строптивого медика, или от-
править на пенсию.

Коснувшись вопроса экстренных родов, ста-
рейший акушер Татьяна Ильинична Грехова 
предположила такую ситуацию: поступила 
экстренная роженица, её приняла дежурный 
акушер (а в отделении на период временной 
приостановки работы роддома будут находить-
ся только акушер и санитарка с 8.00 до 16.00 
час.). Из-за отсутствия врача–неонатолога не-
обходимо вызвать санавиацию. Роды приня-
ли. Возникает вопрос: что ночью в отделении 
должна делать одна роженица с ребёнком? А 
вдруг ей или новорожденному понадобится не-
отложная помощь? И  потому, считает Татьяна 
Ильинична, работа акушеров-гинекологов, са-
нитарок должна осуществляться круглосуточ-
но, как это и было. 

Что касается врача-неонатолога, то пробле-
ма эта, считает Татьяна Ильинична, и её под-
держивает коллектив родильного отделения, 
возникла из-за низкой оплаты труда врача.

Какой врач согласится работать на четверть 
ставки? Ведь тот же врач-неонатолог загружен 
работой до предела, осуществляя дородовое и 
послеродовое наблюдение за роженицами, на-
значая им лечение. 

Татьяна Владимировна Бутина, отработав-
шая месяц в родильном отделении и сейчас 

находящаяся в Иркутске на специа-
лизации, согласилась бы, по словам 
акушеров, переехать в Турунтаево и 
работать врачом-неонатологом. Но 
оплату врача необходимо пересмо-
треть в сторону увеличения до пол-
ной ставки.  

Корреспондент связался по 
телефону с Т.В. Бутиной, и она 
подтвердила информацию коллег 
из родильного отделения. По её 
словам, проблема эта возникла,  
якобы, из-за малой загруженности 
родильного отделения, которая 
определяется наличием физиоко-
ек. Отсюда и такая оплата врача. Но 
стандарты эти, по мнению Татья-
ны Владимировны, необходимо 
корректировать. Ведь в родильное 
отделение поступают роженицы 
и на 27-29 неделе беременности с 
ослабленным здоровьем. И врач-
неонатолог постоянно должен на-
ходиться на месте и заниматься 
с такими роженицами. Потому и 
оплата врача должна быть по пол-

ной ставке, а за три тысячи и санитарка не 
согласится работать. Приехать работать в 
Турунтаево она согласна, если только ре-
шится вопрос с оплатой.

Невольно возникает вопрос: стоило бы 
главному врачу делать заявку в Минздрав на 
специалиста, и согласится ли он сюда ехать 
на такую зарплату? Разве что прельстится на 
миллион подъёмных, выделяемых специали-
стам по программе «Земский доктор», согла-
сившихся работать в сельской местности. 

…В завершение нашей встречи, облачив-
шись в халат и бахилы, наш корреспондент 
в сопровождении акушера Т.И. Греховой  со-
вершил экскурсию по родильному отделению. 
Сверкающие чистотой палаты и кабинеты, 
оснащённые современным оборудованием, 
позволяющим выхаживать новорожденных с 
различными  патологиями, впечатляют. 

И обидно будет, если все эти дорогостоя-
щие аппараты начнут простаивать…

Надо отметить, что в родильном отделении 
работают прекрасные специалисты, услугами 
которых даже пользовались некоторые роже-
ницы из Улан-Удэ, предпочитая наш роддом 
городскому. Потому как чуткость, внимание и 
забота персонала - главные составляющие, ко-
торые так высоко ценятся роженицами. И это 
подтвердили две женщины, находящиеся с но-
ворожденными в палате. Похоже, это послед-
ние роженицы, поступившие в Прибайкальское 
родильное отделение. Остальным придётся  
рожать за пределами нашего района.

У нас много говорится и пишется о нацпро-
екте «Здоровье», о модернизации здравоохра-
нения. Но если при этом не учитываются инте-
ресы пациентов, для блага которых будто бы 
всё это делается, то эти высокие слова ничего 
не стоят. За пациентами и роженицами долж-
но оставаться право выбора, где им лечиться 
и рожать.

А когда этого выбора нет, то напрашивает-
ся вывод: что-то в нашем здравоохранении 
идёт не так.

                                          Пётр КАЗЬМИН. 

РОДДОМ  
ЗАКРЫВАЕТСЯ... 

Временно?
Недавно по центральному телевидению про-

шёл сюжет из отдалённого сибирского посёлка, 
в котором  закрыли роддом, как не отвечающий 
медицинским стандартам. Роженицы из этого 
посёлка вынуждены добираться по таёжной до-
роге за 160 километров до районного роддома. А 
поселковый роддом принимает рожениц только 
в экстренных случаях, когда везти их куда-то уже 
поздно.

Аналогичная ситуация возникла и в нашем 
районе. Встал вопрос о временном закрытии рай-

онного родильного отделения. Событие это уже обрастает 
всевозможными слухами и домыслами: дескать, роддом 
закрывается окончательно и бесповоротно. Где же тогда 
рожать нашим прибайкальским женщинам  и  что остаётся 
делать акушерам–гинекологам, которые фактически оста-
ются без работы?

С этим вопросом наш корреспондент обратился к глав-
ному врачу Прибайкальской ЦРБ А.Т. МАЦКЕВИЧУ.
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Современное оборудование 
будет простаивать?
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

День 
Матери

В Турке 
и Горячинске

Как сообщил редакции глава 
поселения В.Л. Суменков, 25 ноя-
бря в кафе состоялось чаепитие 
для матерей села Турка, которое 

сопровождалось концертной про-
граммой творческого коллектива 

«Бархатный сезон».
В этот же день в Горячинске в 

поселковом и курортном домах куль-
туры прошли праздничные концерты 
для матерей в исполнении местных 
творческих коллективов «Берегиня», 
а также учеников школы и ребятишек 
из детского сада.

Финансирование праздничных 
мероприятий осуществлялось за счёт 
средств культурно-информационного 
центра, поступающих по муници-
пальному заказу из бюджета посе-
ления.

В сёлах 
Татаурово 
и  Старое Татаурово 
23 ноября, накануне Дня матери, 

в доме культуры «Горизонт» состо-
ялся отчётный концерт творческих 
коллективов Татаурова и Старого 
Татаурова. 

25 ноября в ДК «Горизонт» со-
стоялась демонстрация художе-
ственного фильма «Мамы».

А 27 ноября, по информации 
художественного руководителя В.В. 
Бурдуковской, концерт прошёл в ДК 
«Маяк». Зрители, в основном мамы 
этих двух сёл, тепло встречали са-
модеятельных артистов.

В Гремячинске
В День матери в Гремячинске 

состоялся праздничный концерт, 
подготовленный самодеятель-

ными коллективами школы, 
Кикинского филиала наземной 
и авиационной охраны лесов и 

администрации поселения.
Глава поселения О.Н. Тришкина 

поблагодарила мам, принимающих 
активное участие в жизни села. Она 
выразила особую благодарность 
Елене Алексеевне Ивановой, воспи-
тывающей, кроме своих двух детей, 
приёмного ребёнка, и Любови Ни-
колаевне Просекиной, которая вос-
питывает двух внуков, оставшихся 
сиротами.

                                                           

Поздравляли в Золотом Ключе
Самодеятельная вокальная группа дома культуры посёлка Золотой Ключ называется «Надеж-

да». В названии звучит оптимизм артисток самого отдалённого в нашем районе посёлка, их надежда 
на лучшее будущее. Они понимают, что устраивать их жизнь, а также развлекать добрые дяди и 
тёти не приедут, значит, всё зависит от них самих. 

Воскресным вечером, 25 ноября, в своём клубе они провели праздник, посвящённый Дню матери. На 
сцене выступали вокальная группа, в составе которой одни мамы, и детский ансамбль «Зажигай-ка», в нём 
- ученики начальных классов и трое дошкольников. Для них это было первое в жизни выступление на сцене, 
но они не растерялись. Организаторы праздника, директор дома культуры Екатерина Епифанцева и дирек-
тор начальной школы Наталья Терентьева, сделали всё, чтобы зрители-односельчане остались довольны. 
Лирические песни, посвящённые матерям, зажигательные выступления совсем юных артистов пришлись 
всем по душе, а иных зрителей растрогали до слёз. 

Жители села.

  

В Иркилике и Карымске
24 и 25 ноября соответственно прошли че-

ствования матерей, посвященные Дню матери, 
в селах Иркилик и Карымск.   

В Иркиликском доме культуры яблоку негде было 
упасть – аншлаг собрал концерт, подготовленный 
силами творческого коллектива ДК с привлечением 
артистов из МКДЦ (с. Турунтаево) и юных дарований 
детского сада «Колосок». Звучала музыка, в зале 
царила праздничная атмосфера, в фойе была орга-
низована выставка поделок, рисунков.

Концерт открыли воспитанники детского садика 
«Колосок», которые пришли поздравить своих мам 
и бабушек. Прозвучали поздравления зам. главы 
Турунтаевского поселения Е.Ю. Островского с вру-
чением благодарственных писем и ценных подарков 
многодетным матерям Г.Н. Перминовой, З.И. Громо-

вой. К поздравлениям присоединилась депутат Ту-
рунтаевского сельского поселения Н.М. Шлембаева.

В концерте прозвучали песни, стихи, посвящен-
ные мамам. Благодарим всех участников.

Сергей САЛАГИН, 
художественный руководитель КИЦ с. Ирки-

лик.
***

В Карымске празднование проходило также 
оживленно, весело. Задорные песни творческого 
коллектива сельского ДК перемежались выступле-
ниями  детей Карымской начальной школы. Под 
общие аплодисменты артисты поздравляли своих 
родных стихами, песнями, танцами. 

Благодарственными письмами администрации  
Турунтаевского поселения и ценными подарками 
были отмечены несколько многодетных матерей и 
женщины с приемными детьми.

В Мостовке
Администрация поселения 

совместно со школой провели 
в селе замечательный празд-
ник, посвященный мамам. 
Тридцать восемь уважаемых 
женщин села ушли в этот день 
с благодарностями и подар-
ками. 

Великий и в то же время 
незаметный материнский труд 
отметили в разных номинаци-

ях. «Щедрая душа» - женщины, 
которые воспитывают приёмных 
детей; «Материнская стойкость» 
- женщины, которые отдают себя 
без остатка своим многодетным 
семьям или, не жалея сил, рас-
тят детей в  одиночестве; «Ма-
теринское терпение» - женщины, 
воспитавшие достойных людей, 
на которых можно равняться; 
«Мама-бабушка» - женщины, за-
менившие внукам маму. Не за-
бытыми остались и женщины 

старшего поколения, поднявшие 
детей в тяжелые послевоенные 
годы, они награждались в номи-
нации «Трудное счастье матери». 

Праздник получился тёплым, 
интересным, он сопровождался 
концертными номерами, которые 
приготовили дети. Особенно по-
радовала танцевальная  группа 
девочек «Карамельки» (рук. Т. 
Кузьмина), уровень подготовки 
которой растёт с каждым новым 
концертом. 
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ПОЛИЦИИ: 52-1-01.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
РАЙОНА!
Любая информация, содер-
жащая признаки правонару-
шения либо преступления, по-
лученная от вас, очень важна 
сотрудникам полиции для ор-
ганизации работы по профи-
лактике, предупреждению и 
пресечению преступлений и 
правонарушений. 
С целью передачи указан-
ной информации вы можете 
круглосуточно обращаться в 
дежурную часть отдела МВД 
России по Прибайкальскому 
району  как лично, так и по 
номерам телефонов: 02 и 51-
3-71. (ПП по с. Ильинка – 453-
102), анонимно - на телефон 
доверия. 

*Ещё в августе уехал на ра-
боту на лесозаготовку в одно из 
индивидуальных предприятий 
Баргузинского района 25-летний 
житель Турунтаева. Находясь 
вдалеке от дома, периодически 
созванивался с матерью.  По-
следний звонок от него был 15 
ноября - и с тех пор ни слуху, ни 
духу. Встревоженная мать пода-
ла заявление в отдел полиции. 

*29 ноября в Ильинскую 
участковую больницу за меди-
цинской помощью обратился 
29-летний житель деревни Та-
ловка с огнестрельным ранени-
ем левой кисти и запахом алко-
голя. Ранение нанесено из трав-
матического пистолета «Оса». 

*30 ноября неустановленные злоу-
мышленники в период с 22 часов вечера 
и до 6 часов утра, взломав входную дверь, 
проникли в магазин «Весна», расположен-
ный в  Зырянске, похитив оттуда товарно-
материальные ценности. С места проис-
шествия изъяты следы пальцев рук и 2 
следа обуви.

*Вор, проникший через незапертую 
дверь номера в одном из корпусов на ку-
рорте Горячинск, похитил у отдыхавшей 
там жительницы посёлка Каменск деньги 
в сумме 9000 рублей, сотовый телефон и 
две пластиковые карты. Часть похищен-
ного изъята, но отдых и лечение напрочь 
испорчены.

*30 ноября в девятом часу вечера 
была ограблена жительница Турунтаева, 
лишившаяся в результате сумочки, в ко-
торой находились деньги и пластиковая 
карта Сбербанка.

*Старенький трактор МТЗ всё лето 
был для одного из жителей села Острог 
палочкой-выручалочкой и теперь стоял 
спокойно в ограде. Первым декабрьским 
утром хозяин обнаружил, что неизвест-
ный вор, не побоявшийся собак, свободно 
снял с него пусковой двигатель и стартер, 
нанеся ущерб в 16 тысяч рублей. 

*Поздним вечером 1 декабря загоре-
лась летняя кухня на одной из улиц Ильин-
ки. При осмотре места происшествия на 
полу был обнаружен труп хозяина, пен-
сионера, без признаков насильственной 
смерти. Проводится судебно-медицинская 
экспертиза.

*Хранить деньги лучше всего в банке, 
все знают эту избитую истину. Но от Ир-
килика до ближайшего отделения банка 
неблизко, и один из жителей села хранил 
деньги дома под кроватью. Неустановлен-
ный злодей вычислил тайник, и в период 
времени с 1 по 2 декабря, свободно про-
никнув в дом, обчистил его, лишив хозяи-
на суммы в 5200 рублей.

*В лесном массиве в 15 километрах от 
районного центра в местности Эрбеково 2 
декабря была обнаружена а/м «Тойота» в 
полуразобранном состоянии, находящая-
ся в угоне.

К международному дню 
борьбы с коррупцией

Ежегодно 9 декабря по инициативе Генераль-
ной Ассамблеи ООН отмечается Международный 
день борьбы с коррупцией. Корру́пция (от лат. 
corrumpere — «растлевать») — термин, обознача-
ющий  использование должностным лицом своих 
властных полномочий и доверенных ему прав в 
целях личной выгоды, противоречащее законода-
тельству и моральным установкам.

Федеральный закон «О противодействии корруп-
ции»  определяет коррупцию как, во-первых, злоу-

потребление служебным положением, дачу взятки, получение взятки, 
злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное не-
законное использование физическим лицом своего должностного по-
ложения вопреки законным интересам общества и государства, в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного имущества или услуг 
имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц, либо незаконное предоставление такой выгоды указанному 
лицу другими физическими лицами; во-вторых, совершение указанных 
деяний от имени или в интересах юридического лица. 

Действующим законодательством (Уголовным кодексом, Кодексом 
об административных правонарушениях, Федеральным законом «О го-
сударственной гражданской службе», Федеральным законом «О муници-
пальной службе в Российской Федерации») предусмотрена ответствен-
ность за совершение коррупционных правонарушений, включающая в 
себя как увольнение с государственной и муниципальной службы, так и 

уголовное наказание в виде лишения свободы на значительные сроки.
В 2012 году на территории Прибайкальского района выявлено 6 пре-

ступлений коррупционной направленности, в том числе 2 факта превы-
шения должностных полномочий, 2 факта мошенничества с использова-
нием служебного положения, 1 служебный подлог, а также дача взятки.

Одним из оснований для проведения проверочных мероприятий по 
выявлению коррупционных преступлений и правонарушений является 
поступление обращений граждан, готовых не только заявлять о наруше-
нии своих прав, но и бороться за их восстановление.

Органами прокуратуры принимаются меры к усилению борьбы с 
коррупцией и активизации работы по выявлению и пресечению злоупо-
треблений государственными и муниципальными служащими, по всем 
сведениям о коррупционных правонарушениях организованы проверки.

О фактах коррупционных проявлений граждане могут обратить-
ся в прокуратуру района по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октя-
бря, 27.

                  О.О. ФАЛИЛЕЕВ, прокурор района, советник юстиции. 

12 декабря с 9 до 12 часов и с 14 до 17 
часов прокуратура Прибайкальского райо-
на проводит телефонную «горячую линию» 
по вопросам исполнения законодательства 
о противодействии коррупции.

Граждане могут обратиться с жалобами 
на действия должностных лиц государственных, муни-
ципальных и правоохранительных органов, связанные 
с коррупционными проявлениями.

Прием заявлений граждан будет осуществляться 
прокуратурой республики по телефону 51-3-65.
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УЧИТЕЛЬСКИЕ СПОСОБНОСТИ    
Михаила Ивановича с первых уроков 
физкультуры   явились    активом   
спортивного движения   Прибайкаль-
ского района. Туристические сле-
ты, спортивные сборы, пионерские 
старты, комсомольские трудовые и 
спортивные десанты, масса других 
спортивных новинок наполняли до-
суг таловских школьников в конце 
70-х годов.

Личная   организованность и 
дисциплина молодого педагога, 
спортивность и комсомольская от-
ветственность   Михаила  Тутаева    
были  удостоены  внимания  руко-
водства района.  Постановлением 
бюро Прибайкальского райкома 
КПСС в 1981 году он был направлен 
на службу в органы внутренних дел. 

В период работы в Прибайкальском 
отделе внутренних дел Михаил Ива-
нович  более  20 лет  был спортив-
ным  организатором  среди личного 
состава работников милиции и яв-
лялся непременным участником и 
спортивным лидером Прибайкаль-
ского района.

Служебные  заслуги  майора 
милиции  Тутаева М.И.  отмечены  
медалями «За безупречную службу», 
нагрудным знаком  «За отличную 
службу в МВД», Почетными грамо-
тами  Министерства внутренних дел 
Республики Бурятия. С 2003 года  
Тутаев М.И. по выслуге лет являет-
ся пенсионером МВД,  ветераном 
труда.

Тутаев М.И.  проявил себя спор-
тивным активистом Прибайкальско-

го района  и непременным лидером  
республиканских соревнований  
восьмидесятых-девяностых годов. 
Свидетельством тому являются бо-
лее 100 спортивных наград. Пяти-
кратный  чемпион  Республиканских 
сельских спортивных игр, многократ-
ный призер по  конькобежному спор-
ту,  хоккею с мячом, лыжным гонкам, 
гиревому спорту,  военизированной 
эстафете. На его спортивном счету 
районные победы по стрельбе из 
лука, волейболу, футболу, легкоатле-
тическому кроссу, шорт-треку.

В течение  последних  7 лет Ми-
хаил Иванович является директором, 
тренером-преподавателем Турунта-
евской  детско-юношеской спортив-
ной школы. Имея  профессиональное 
спортивное образование, высококва-
лифицированный опыт спортивной 
деятельности,  Тутаев М.И. резуль-
тативно обеспечивает руководство 
коллективом  ДЮСШ.  

Учащиеся Турунтаевской 
ДЮСШ  ежегодно показывают вы-
сокие спортивные достижения на 
республиканском уровне. В течение 

ВОЛЕЙБОЛ: 
межрайонная школьная лига

30 ноября в спортзале Ильинской ДЮСШ прошёл финальный этап 
соревнований по волейболу среди юношей 1997 года рождения и моложе 

между командами Кабанского и Прибайкальского районов. Эти соревно-
вания проходили по инициативе руководителей районных отделов спор-

та Сергея Чеповского и Сергея Брыкова с апреля по ноябрь 2012 года в 
несколько этапов.

На финальный тур прибыли юноши из Выдрина, Посольска и Кабанска. Наш 
район представляли волейболисты Ильинской школы, которые тренируются в 
ДЮСШ у тренера-преподавателя В.Ц. Дамбаевой. Соревнования проходили по 
круговой системе, и уровень игры был достаточно высок для спортсменов этого 
возраста. В каждой команде было по 1-2 игрока ростом 190 см и выше, опреде-
лявшие атакующий потенциал команд.

Отрадно заметить, что наши юноши показали своим многочисленным бо-
лельщикам очень хорошую игру. Особым напряжением отличилась их встреча с 
волейболистами из Выдрина, где хозяева площадки, проигрывая в первой пар-
тии со счётом 19:24, сумели вырвать партию со счётом 28:26. В линии нападе-
ния отличную игру показали Дима Кобылкин и Сергей Кузьмин. Практически без 
ошибок давали пасы Захар Золотухин и Дима Ивахинов, на блоке и в защите 
надежно играли Максим Новиков и Антон Шичкин. В итоге, выиграв у всех своих 
соперников с одинаковым счётом 2:0, наши школьники заняли первое место. На 
втором и третьем местах - команды из Выдрина и Посольска. 

Победители были награждены кубком, Почётным дипломом и денежным 
призом, а игроки грамотами и медалями. Все призёры награждены Дипломами, 
денежными призами, а игроки - медалями и грамотами. Лучшим нападающим 
признан Дима Кобылкин, лучшим защитником - Андрей Скворцов из Выдрина, 
а лучшим разыгрывающим - Илья Шевелев из Кабанска. По окончании турнира 
тренеры команд выразили благодарность организаторам с надеждой на продол-
жение таких встреч. Ведь сегодняшние 15-летние школьники – будущие игроки 
сборных команд районов. 

А. ДОЛОДОЕВ, директор Ильинской ДЮСШ.

РАЙОННАЯ 
СПАРТАКИАДА: 

первый этап
В минувшую субботу прошёл первый 

этап районной спартакиады среди работ-
ников бюджетной сферы и предприятий 

разных форм собственности. Особенностью 
спартакиады 2012-2013 годов стало прове-

дение её не в два этапа, как раньше, а в три. 
Это связано с тем, что в феврале будут про-
водиться республиканские зимние спортив-

ные Игры, которые пройдут в Закаменске, 
и формирование команды района нужно 

начинать как можно раньше. Второй этап 
спартакиады пройдёт в феврале.

Программа спартакиады включает виды спорта, 
представленные на республиканских Играх: на первом 
этапе шли соревнования по шашкам, лыжным гонкам, 
зимнему многоборью (стрельба из пневматической 
винтовки, лыжные гонки, подтягивание на перекладине 
– мужчины, и сгибание-разгибание рук в упоре лёжа – 
женщины, а также настольный теннис).

Надо сказать, что на первом этапе выступили ко-
манды с окраин района – курорта «Горячинск» и Мо-
стовского поселения, а также Ильинской школы, гим-
назии, СКОШ 8 вида (интернат), Турунтаевской ДЮСШ 
(причём ученики по положению о спартакиаде не вы-

ходили на старты), Итанцинского и 
Турунтаевского поселений, Управ-
ления образования, районной 
больницы, отдела полиции, отделе-
ния Пенсионного фонда, Прибайкаль-
ского филиала охраны лесов и лесничество, районная 
администрация и представители трёх индивидуальных 
предприятий: Селивёрстова, Беликова и Трофимова.

В общем зачёте самыми сильными на доске из 
64-х чёрно-белых клеток были шашисты Мостовского 
поселения Алёна Бринёва и Владимир Кожевников, за-
нявшие второе и третье места. Победителями же ста-
ли Юрий Беликов (ИП) и Елена Матайс (лесхоз).

Сергей Хмелёв, занявший первое место, Виктор 
и Екатерина Головко, пришедшие к финишу третьими, 
обеспечили команде Пенсионного фонда первое ко-
мандное место в лыжных гонках. Среди лыжниц пер-
вое место, с учётом возрастного коэффициента, заня-
ла Валентина Дамбаева (Ильинская школа).

Виктор и Екатерина Головко, ставшие вторыми 
в зимнем многоборье, и в этом виде обеспечили сво-
ей команде победу. А первыми многоборцами были 
Вячеслав Чернецкий (О МВД) и Алевтина Ходакова 
(Ильинская СОШ).

Первыми ракетками спартакиады стали Елена 
Сунгатова (Управление образования) и Михаил Тутаев 
(Турунтаевская ДЮСШ), а командное первенство оста-
лось за Ильинской СОШ. 

По итогам первого этапа в спартакиадной 
турнирной таблице лидерство взяли спортсме-

ны Пенсионного фонда и Ильинской школы. На 
втором этапе будут представлены такие виды 

спорта, как шахматы, стрельба, зимняя эстафета и 
конькобежный спорт.

«МОЛОДЁЖНЫЙ КУБОК»
Он же - личное первенство республики по лыжным гонкам и одновре-

менно открытие лыжного сезона. Для выступления на этих престижных 
соревнованиях приглашаются лыжники не моложе 1999 года рождения 
и имеющие, как минимум, 3 спортивный разряд. В Селенгинск, где с 23 

по 25 ноября проходил «Молодёжный кубок», отправились лыжники 
Коменской школы. Первый день соревнований был отдан классическому, 

а второй - свободному стилю.  
Виталий БАЛАГАНСКИЙ на дистанции 5 километров в гонке классическим 

стилем пришёл к финишу пятым. Но во второй день соревнований сумел с лих-
вой наверстать разрыв, обойдя второго призёра на 24 секунды. 

Этого было достаточно для победы в общем зачёте.
Наш корр.

ния Пенсионного фонда, Прибайкаль-
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Прибайкальский район  для  Тутаева 

Михаила Ивановича  стал спортивной 
гаванью в 1977 году, после окончания 
государственного педагогического ин-
ститута имени Доржи Банзарова.  Его 

трудовая биография по специальности  
«преподаватель  физической культуры» 
началась 35 лет назад  в  средней школе 
на станции Таловка -  поселке ЖБК, обе-
спечивающем  строительство Байкало-

Амурской магистрали.

2011-2012 учебного года воспитанни-
ками ДЮСШ завоевано 107 личных 
призовых республиканских мест, в 
командном зачете  7 республикан-
ских мест: 4 легкоатлетические и 
1 лыжная эстафеты, 2 первенства 
волейбольной лиги. Тутаев М.И. на 
высоком  уровне  организовывает 
проведение районных  детских Спар-
такиад, Президентских игр и Прези-
дентских состязаний.  

 Приоритетным направлением 
работы Михаила Ивановича являет-
ся тренерская практика. В течение 
последних десяти лет он является 
лидером Прибайкальского района 
по настольному теннису и в течение 
семи лет проводит  секционные  за-
нятия с детьми. Накануне юбилея 
Михаил Иванович вновь подтвердил 
свое лидерство в настольном тен-
нисе, выиграв в ноябре приз главы 
района С. А. Семёнова  в открытом 
районном турнире среди мужчин  и 
в декабре, заняв первое  место  на 
районной спартакиаде среди работ-
ников бюджетной сферы и организа-
ций разных форм собственности.  На 
этих соревнованиях руководитель 
районной администрации  Г.Ю. Га-
личкин вручил ему медаль «За за-
слуги в спорте»  Республиканского 
агентства по физической культуре и 
спорту Республики Бурятия. 

Михаил Иванович – активист 
общественной жизни:  является де-
путатом  Прибайкальского районного 
Совета, членом Административной 
комиссии  Прибайкальской район-
ной администрации и Комиссии по 
оценке граждан в социальном об-
служивании Прибайкальского отде-
ла соцзащиты населения. В течение 
пяти последних лет  свою граждан-
скую позицию  выражает интересами  
партии «Единая Россия», ранее ни в 
какой партии не состоял.

 По итогам работы  в Турунтаев-
ской ДЮСШ  с 2005 года Тутаев М.И.  
награждался  Почетными грамотами  
глав  МО «Прибайкальский район» 
и МО «Турунтаевское» сельское по-
селение, Управления образования 
Прибайкальского района,  Респу-
бликанского агенства по физической 
культуре и спорту; Благодарностью 
Республиканской специализирован-

ТРИ ПОБЕДЫ НА ЗАКАМЕНСКОМ РИНГЕ
Весьма представительным получился турнир по боксу в Закаменске, посвящённый откры-

тию нового специализированного спортивного боксёрского зала, он проходил 24-25 ноября. 
Спортивная инфраструктура города, готовящегося встречать республиканские зимние спор-
тивные Игры, пополнилась ещё одним объектом. Несмотря на расстояние, на приглашение 
откликнулись многие районы республики. Прибайкалье представили боксёры из Мостовки 
и Таловки. 

Надо сказать, что главы этих поселений Любовь Кожевникова и Светлана Глебова понимают значение спорта 
и всеми силами поддерживают своих спортсменов и тренеров. Они выделили основную долю средств на эту по-
ездку. И наши юные боксёры выступили достойно, заняв три первых места в своих весовых категориях. В весе до 
38 кг победителем стал Сергей Архипов из Мостовки. Удостоены золотых медалей и ученики Таловской школы 
Дмитрий Галимулин, категория до 60 кг, и Евгений Пустоваров – вес до 63 кг.

Сергей АТУТОВ.

Есть только миг 
между прошлым и 

будущим, именно он 
называется  жизнь...                     

ной детско-юношеской спортивной 
школы олимпийского резерва  Мини-
стерства образования и науки Респу-
блики Бурятия; Дипломом Министер-
ства образования и науки Республи-
ки Бурятия.

В  честь 70-летия  Прибайкаль-
ского района Михаил Иванович  на-
гражден  Почетной грамотой  Пра-
вительства Республики Бурятия.  За 
трудовые достижения в  спортивной 
школе Тутаев М.И. удостоен  дипло-
ма в номинации «В здоровом теле 
- здоровый дух» РОО «Женщины 
Бурятии»  и  Юбилейной медалью 
в честь 350-летия добровольного 
вхождения Бурятии в состав Россий-
ского государства. 

К высокой награде - Почетной 
грамоте Народного Хурала Респу-
блики Бурятия Тутаев Михаил Ива-
нович   представлен  районным Со-
ветом депутатов в связи с 60-летием 
со дня рождения  за активную  работу 
в Прибайкальском  районном совете 
депутатов, пропаганду здорового об-
раза жизни, успешное  воспитание  
подрастающего поколения, личные 
спортивные достижения.  

В день рождения Михаил Ивано-
вич был приглашен в коллектив рай-
онного ОВД, где начальник отдела 
Б.В. Обоев и председатель районно-
го Совета ветеранов МВД Т.С. Овча-
ренко вручили ему грамоты мини-
стра МВД Бурятии  А.В. Зайченко и 
преседателя Совета ветеранов МВД 
республики В.В. Приеменко. Также в 
торжественной обстановке Михаила 
Ивановича поздравили представите-
ли районного Управления образова-
ния и вручили Почетную грамоту ми-
нистерства образования и науки РБ.
 Искренние поздравления и вос-
поминания минувших спортивных 
лет, признание заслуг юбиляра и 
благодарность коллег за деловые  
отношения в коллективе  празднич-
но украсили  атмосферу юбилейного 
вечера. В миг 60-летия спортивный 
оптимизм Михаила Ивановича осле-
пительно вспыхнул  и будет светить, 
как прежде: спокойно и надежно, 
скромно, отзывчиво и честно. 

Коллектив 
работников МОУДОД 

«Турунтаевская ДЮСШ».



6        ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

10 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 11, ВТОРНИК 12, СРЕДА 13, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.25  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 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА!
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
20.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
21.05 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ
1.00 КУБОК ПЕРВОГО 
КАНАЛА ПО ХОККЕЮ. 
РОССИЯ - ШВЕЦИЯ
 

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 «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ»  12+ 
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
0.25 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, 
0.25 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 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.40 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН» 12+
16.00 «... И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» 
16+
17.00 «РОБИНЗОН» 16+
19.30 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ» 12+ 
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 «... И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» 
16+
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.00 «РОБИНЗОН» 16+
3.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
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, 20.00, 21.30, 22.30, 
2.45 «6 КАДРОВ» 16+
17.20 «ТАКСИ» 16+
19.00 ГАЛИЛЕО
21.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ТАКСИ-4» 16+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.10 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 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+
16.45 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
21.50 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ» 16+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
2.45 «ЛЕПРЕКОН» 16+ 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» 16+
0.15 ДОМ-2 16+
1.45 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.15 «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ» 
16+

Телепрограмма предоставлена 
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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 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА!
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+ 
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.25 «ЗАДИРЫ» 16+
2.35 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 
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 «КРУЖЕВА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
1.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.10 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, 
0.10 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 

6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
16.00 «... И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» 
16+
17.00 «РОБИНЗОН» 16+
19.40 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ» 12+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 «... И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» 
16+
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.00 «РОБИНЗОН» 16+
3.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 12+
5.05 «ПРОПАЖА СВИДЕ-
ТЕЛЯ» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
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, 20.00, 21.30, 22.30, 
2.45 «6 КАДРОВ» 16+
17.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕ-
ГО» 16+
19.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «МОЙ ЛЮБИМЫЙ 
МАРСИАНИН» 12+
3.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.10 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
9.05 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+
16.45 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
21.50 ДОК. ФИЛЬМЫ  12+
0.00 «СОЛОМОН КЕЙН» 
16+
2.00 «НОВЫЙ ФРАНКЕН-
ШТЕЙН» 12+
4.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «УДАЧИ, ЧАК!» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «МАЛЕНЬКИЕ ГИ-
ГАНТЫ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.10  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 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА!
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.25 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 16+
2.15 «ПИКНИК» 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 «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «БЕДНЫЕ РОД-
СТВЕННИКИ» 12+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.15 ВЕСТИ+ 

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.20 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 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «В ОКРУЖЕНИИ. 
ВОСПОМИНАНИЯ ТАН-
КИСТА» 16+

12.20 «ПРОПАЖА СВИ-
ДЕТЕЛЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.35 «ПРОСТО САША» 
12+
16.00 «... И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» 
16+
17.00 «РОБИНЗОН» 16+
19.40 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ» 12+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 «... И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» 
16+
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.00 «РОБИНЗОН» 16+
3.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 12+
5.00 «ПРЕДВАРИТЕЛЬ-
НОЕ РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
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, 20.00, 21.30, 22.30, 
2.40 «6 КАДРОВ» 16+
17.15 «РЫЖИЙ ПЁС» 16+
19.00 ГАЛИЛЕО 0+ 
21.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ТАКСИ» 16+
3.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
4.00 «ПОДОЗРИТЕЛЬ-
НЫЕ ЛИЦА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.10 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 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+
16.45 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
21.50 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.00 «ГЕЙМЕР» 16+
1.45 «ГИБРИД» 16+
3.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
4.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.35 «13 РАЙОН: УЛЬТИ-
МАТУМ» 16+
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «СТАРСКИ И ХАТЧ» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «КРУИЗ» 16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, БУДКА. Тел. 89243547474.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.10  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 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА!
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ОТРАЖЕНИЕ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 16+
2.30 «МАЛЕНЬКАЯ ЧЁР-
НАЯ КНИЖКА» 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 «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 «КРУЖЕВА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ПО ГОРЯЧИМ 
СЛЕДАМ» 12+
0.20 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 ДЕВЧАТА 16+
2.05 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 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 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
2.30 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 18+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ОПЕРГРУППА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БИГЛЬ» 16+
12.10 «РАЗРЕШИТЕ 
ВЗЛЁТ!» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 «ЕВДОКИЯ» 12+
16.25 «ЧАКЛУН И РУМ-
БА» 16+
19.40 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ...» 12+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 «... И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» 
16+
0.40 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
2.00 «РОБИНЗОН» 16+
3.30 «АДЪЮТАНТ ЕГО 
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬ-
СТВА» 12+
5.00 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 
12.30, 15.00, 21.30, 22.30, 
3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.20 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-3. В ТРЁХ ИЗМЕРЕ-
НИЯХ» 12+
18.50 «ДЕТИ ШПИО-
НОВ-4. АРМАГЕДДОН» 
12+
20.30 ГАЛИЛЕО 0+
22.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
23.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ВСЁ ИЛИ НИЧЕГО» 
16+
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
16+
4.45 «АМЕРИКАНСКИЙ 
НИНДЗЯ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.10 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
9.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
10.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 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+
14.00 «ЧЕЛОВЕК В ЖЕ-
ЛЕЗНОЙ МАСКЕ» 0+
16.45 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
21.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.00 «ПУТЕШЕСТВИЕ К 
ЦЕНТРУ ЗЕМЛИ» 12+
1.45 «ДОРОГА» 16+
4.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВРАТА: 
ВСЕЛЕННАЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 ПРО ДЕКОР 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
10.50 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
ФИЛЬМ-2» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА» 12+

СЕМЬЯ СНИМЕТ квартиру. Тел. 
89247741447.

ПРОДАЮ Ваз-21213 «Нива» 
1994 г.в., ХТС, сигнализация. Тел. 
89021689759.

ПРОДАЕТСЯ «ИЖ-2715» 1990 
г.в. Тел. 89503850001.

ПРОДАЕТСЯ «Тойта-Премио»  
3S, 4VD, 2 л; коттедж в с. Макси-
миха, земельный участок в с. Го-
рячинск. Тел. 89247778839.

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

ПРОДАЕТСЯ  а/м «Жигули» 
2002 г.в. Тел. 89503809817. 

ОТДЕЛКА снаружи и внутри лю-
бой сложности. Тел. 89503892633.

ДЕД МОРОЗ И СНЕГУРОЧКА 
на дом и в офис. 1 минута -100 
рублей (минимально 5 минут). 

Тел. 8(9244)570606.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная, 
двухкомнатная в с. Турунтаево, 
ухоженная, теплая, новая сантех-
ника, горячая вода. Цена договор-
ная. Тел. 89021628558. 

ПРОДАЮ двухкомнатную бла-
гоустроенную квартиру, евроре-
монт. Тел. 89148474608.

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

ПРОДАЕТСЯ квартира 46 кв. м, 
в двухквартирном доме в с. Турун-
таево, на земле (запущенная), 400 
тыс. рублей. Тел. 89247755055. 

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, 
ламинат, двери, обои; вырав-
нивание стен, потолков. Тел.: 
89243964924. 

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА. Тел. 
89516262963.

ПРОДАЮ брус, сухие дрова. 
Тел. 67-24-51.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ СРУБЫ. 
Тел.: 89146389227, 89833358280.

В МАГАЗИН «КРЕПАЛЬ» 
ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ. 

Тел. 89243558673.

Утерянный диплом на имя 
БАСОВОЙ Елены Николаевны, 
выданный Татауровским кол-
леджем в 2009 году, считать не-
действительным.

ИП «Спиридонова» - составление до-
говоров купли-продажи автомобилей. Тел. 
89149882816, 89243548435. 

Районный Совет ветеранов выражает 
соболезнование родным и близким по по-
воду смерти участницы трудового фронта, 
ветерана труда 

ШАНГИНОЙ 
Елизаветы Георгиевны.

Районный Совет ветеранов выражает 
соболезнование родным и близким по по-
воду смерти участника трудового фронта, 
ветерана труда 

СЕРЕБРЕННИКОВА 
Ивана Владимировича.

 БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМИК.  
Часы, сутки.  Тел. 89148355372.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность родным, 

близким, друзьям, работникам детского сада 
«Росинка» за оказанную моральную и мате-
риальную поддержку, помощь в организации и 
проведении похорон нашего горячо любимого 
папы, дедушки, прадедушки СЕРЕБРЕННИКО-
ВА Ивана Владимировича.

Родные.
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16, 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 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА!
17.10 «УБОЙНАЯ СИЛА» 
16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.05  ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+ 

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 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ»
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ГАДАНИЕ ПРИ 
СВЕЧАХ»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА-2012 12+
0.25 «МЕЛОДИЯ ЛЮБ-
ВИ» 12+
2.15 «ВНЕЗЕМНОЙ» 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+ 
22.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ»  

16+
0.30 «ГРОМОЗЕКА» 16+
2.40 «ВЗРОСЛАЯ НЕО-
ЖИДАННОСТЬ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.30 «ВСТРЕТИМСЯ У 
ФОНТАНА» 12+
16.00 «... И ПРИМКНУВ-
ШИЙ К НИМ ШЕПИЛОВ» 
16+
17.00 «РОБИНЗОН» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.40 «ТАСС УПОЛНОМО-
ЧЕН ЗАЯВИТЬ» 12+ 
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «СТО СОЛДАТ И ДВЕ 
ДЕВУШКИ» 16+
3.30 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00  «6 КАДРОВ» 16+
17.00 «ТАКСИ-4» 16+
18.45 «6 КАДРОВ» 16+
22.10 «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.00 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУЗЫ-
РЯ» 16+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.10 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 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+
16.45 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
23.30 «НЕЧТО» 16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР
2.45 «СУИНИ ТОДД, 
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.05 «ШКОЛА ВЫЖИВА-
НИЯ» 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 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 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 «РАЗРУШИТЕЛЬ» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 

6.55 «ХОККЕИСТЫ»
7.00, 11.00,13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ХОККЕИСТЫ» 
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
14.55 ДОК. ФИЛЬМ
15.35 «ГАРАЖ» 12+
17.10 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.10 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.15 МИНУТА СЛАВЫ 
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «ГОЛОС» 12+
0.20 ЧТО? ГДЕ? КОГДА? 
12+
1.40 ХОККЕЙ. РОССИЯ - 
ЧЕХИЯ
3.50 ХОККЕЙ. ФИНЛЯН-
ДИЯ - ШВЕЦИЯ

РОССИЯ
6.05 «ЛЮДИ В ОКЕАНЕ»
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 ДОК. ФИЛЬМ
13.55 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
14.25 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 12+
15.30 ИГРА «ПОГОНЯ» 
16.35 НОВАЯ ВОЛНА-2012
18.30 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
20.35 «КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ» 12+
1.05 «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-
ЦИЯ-2» 12+

НТВ
6.35 «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+
14.20  «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+
0.00 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
0.35 МЕТЛА 16+
1.30 ЛУЧ СВЕТА 16+

2.05 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.55 «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЗЬМИ МЕНЯ С 
СОБОЙ» 6+
12.40 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 ПО ВОЛНАМ НА-
ШЕЙ ПАМЯТИ 12+
16.15 «ЖЕНАТЫЙ ХОЛО-
СТЯК» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.50 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ГОСУДАРСТВЕН-
НАЯ ГРАНИЦА» 12+
4.25 «ВПЕРЕДИ ОКЕАН» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+ 
14.00 ЭТО МОЙ РЕБЁ-
НОК 0+
15.00 МУЛЬТСЕРИАЛ
15.30 «ПАРЕНЬ ИЗ ПУ-
ЗЫРЯ» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «БРЮС ВСЕМОГУ-
ЩИЙ» 12+
21.20 «6 КАДРОВ» 16+
22.35 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
0.00 «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 6+
1.50 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.20 «МЕКСИКАНЕЦ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «МОСКВА - КАС-
СИОПЕЯ» 0+
11.45 «ОТРОКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ» 0+
13.30 «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К 
ЗВЁЗДАМ» 0+
16.30 «СВЕРХНОВАЯ» 
12+
20.00 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРИАЛЬЧИК» 16+
22.15 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
0.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ-
ЗАВОЕВАТЕЛИ» 16+
2.15 «НЕЧТО» 16+
4.30 «СУИНИ ТОДД, 
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 «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 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.30 COMЕDU WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
1.00 ДОМ-2 16+
2.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+

15 декабря, СУББОТА

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

     7 декабря 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ЗМЕЕЛОВ» 12+
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ЗМЕЕЛОВ» 12+ 
8.45 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.20 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
13.10 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+ 
14.05 «МАДАГАСКАР. НО-
ВОГОДНИЙ ВЫПУСК»
14.25 МУЛЬТФИЛЬМ
14.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
15.40 «НА ДЕРИБАСОВ-
СКОЙ ХОРОШАЯ ПО-
ГОДА, НА БРАЙТОН-БИЧ 
ОПЯТЬ ИДУТ ДОЖДИ» 
16+
17.10 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
БРАТСТВО КОЛЕЦ 12+
18.55 «ПИРАТЫ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ: НА КРАЮ 
СВЕТА» 12+ 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 МУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 
16+
23.30 YESTERDAU LIVE
0.30 ПОЗНЕР 16+
1.30 ХОККЕЙ. РОССИЯ - 
ФИНЛЯНДИЯ
3.40 ХОККЕЙ. ЧЕХИЯ - 
ШВЕЦИЯ

РОССИЯ
6.25 «МЕНЯЛЫ» 12+
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 ДОК. ФИЛЬМ
13.05 «БИЕНИЕ СЕРД-
ЦА» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «БИЕНИЕ СЕРД-
ЦА» 12+
17.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 
19.05 «НА ВСЮ ЖИЗНЬ» 
12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ЛЮБОВЬ ДЛЯ 
БЕДНЫХ» 12+
0.30 ПРОГРАММА В. СО-
ЛОВЬЁВА 12+
2.20 «МОИ СЧАСТЛИВЫЕ 
ЗВЁЗДЫ» 16+

НТВ 
6.45 МУЛЬТФИЛЬМ 
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 «ШЕРИФ» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА 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 «ТОЛЬКО ВПЕРЁД» 
16+

2.20 «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «МОЙ ПЕРВЫЙ 
ДРУГ» 6+
12.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «СТО СОЛДАТ И 
ДВЕ ДЕВУШКИ» 16+
20.05 «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
22.10 ДОК. ФИЛЬМ 16+
23.15 «ХРОНИКА ПИКИ-
РУЮЩЕГО БОМБАРДИ-
РОВЩИКА» 12+
0.40 «РОБИНЗОН» 16+
4.30 «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.00 САМЫЙ УМНЫЙ 0+
13.45 ГАЛИЛЕО 0+
14.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ 16+
17.25 «6 КАДРОВ» 16+
19.50 «МЫШИНАЯ ОХО-
ТА» 6+
21.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 6+
0.00 «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ» 
16+
2.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
12.00 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
12.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.45 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
14.45 Х-ВЕРСИИ 12+
15.45 «ЭВОЛЮЦИЯ» 12+
17.45 «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
20.00 «БЛИЗКИЕ КОН-
ТАКТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕ-
НИ» 12+
23.00 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» 16+
1.15 «ВСКРЫТИЕ ИНО-
ПЛАНЕТЯНИНА» 16+
3.15 «ПРИШЕЛЬЦЫ-
ЗАВОЕВАТЕЛИ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+ 
16.30 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ВОЗВРАЩЕНИЕ 
КОРОЛЯ» 12+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ВАВИЛОН Н.Э.» 
16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «УНЕСЁННЫЕ ВЕ-
ТРОМ» 12+
3.55 ДОМ-2 16+

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
Производственный 

участок 
по Прибайкальскому 

району
 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление техни-

ческих паспортов и пла-
нов;

- независимая оценка 
движимого и недвижи-
мого имущества;

- юридические консуль-
тации по вопросам не-
движимости;

- проектные работы.

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 

НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адре-

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

Ежедневно: 
с понедельника по чет-

верг - с 8.00 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 

16.15, 
суббота - с 9.00 до 

13.00.      

ВРАЧ-НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

ВНИМАНИЕ!
7 декабря в МКДЦ с. Турунтаево 
будет проводиться мероприятие, 

посвященное Дню инвалидов 
«От сердца к сердцу». 

В программе: «круглый стол», ярмарка-
выставка поделок, сделанных руками 
детей-инвалидов, мастер-классы. Начало в 
15.00 час. 

Коллектив Управления 
образования выражает глу-
бокое соболезнование род-
ным и близким по поводу 
смерти бывшего работника 
Управления образования 

ЧАЩИНОЙ 
Ларисы Михайловны.

Друзья выражают глубо-
кое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти 

ЧАЩИНОЙ 
Ларисы Михайловны.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность родным, 

близким, друзьям, соседям, коллективам Управле-
ния образования, ТСОШ №1, МУЗ ЦРБ, родильного 
отделения МУЗ ЦРБ, кафе «Юбилейное» за ока-
занную материальную и моральную помощь в орга-
низации и проведении похорон Изосимова Сергея 
Ивановича.

Родные.
***

Выражаем огромную благодарность коллекти-
вам Управления образования, отдела МВД, бухгал-
терии ЦРБ, родным, близким, друзьям, соседям за 
моральную и финансовую поддержку, помощь в ор-
ганизации и проведении похорон нашей любимой 
мамы, бабушки Вшивковой Марии Константинов-
ны.

Дети, внуки.

Совет ветеранов и коллектив О МВД 
по Прибайкальскому району выражают 
соболезнование ветерану Бородину Алек-
сандру Ивановичу по поводу смерти горя-
чо любимого отца 

БОРОДИНА Ивана Васильевича.

Районный Совет ветеранов выражает 
соболезнование родным и близким по по-
воду смерти участницы трудового фронта, 
ветерана труда 

ВЯЧИНОЙ Екатерины Сергеевны.

17 декабря — Варвара. 
Трещит Варюха: 

береги нос да ухо. 
Если на Варвару небо 

звёздное — к холодам это, если тусклое и 
слепое - к теплу.

С
алат

 «Зм
ейка» в виде зм

еи
О

ригинальны
й салатик, простой в приготов-

лении и легкий в оф
орм

лении,  на Н
овы

й год 
зм

еи будет как нельзя кстати.
С

ост
ав салат

а:
4 средние картоф

елины
, 1 баночка консер-

вированной горбуш
и, 3 яйца, 2 плавлены

х 
сы

рка 'Д
руж

ба', 1 зубчик чеснока, м
айонез,

Д
ля украш

ения: м
аринованны

е огурчики, ещ
е 

2 яйца и зелень, м
ож

но использовать консер-
вированную

 кукурузу и м
орковку. Консервиро-

ванную
 горбуш

у м
ож

но с успехом
 зам

енить 
на отварную

 курицу. Картоф
ель и яйца для 

салата 
нуж

но 
отварить 

заранее, 
остудить, 

очистить. Если не остудить, при нарезке они 
превратятся в пю

ре, а нам
 это не нуж

но. И
н-

гредиенты
 натираем

 на терке, вы
клады

ваем
 в 

салатник. Р
ы

бу изм
ельчаем

 вилкой, удаляем
 

косточки, вы
клады

ваем
 в салат.

Ч
еснок пропускаем

 через пресс, см
еш

ива-
ем

 с м
айонезом

 и заправляем
 им

 салат.
С

обственно, сам
 салат уж

е готов, теперь 
будем

 его украш
ать в виде зм

еи. Н
а блю

до 
вы

клады
ваем

 
зм

ейкой 
салат, 

придаем
 

ем
у 

ф
орм

у извитой колбаски. Зм
ею

 обсы
паем

 тер-
ты

м
 яйцом

 для вы
равнивания поверхности. 

М
ож

ете вы
лож

ить зм
ею

 слоям
и, последним

 из 
которы

х будет тертое яйцо, но учтите, что ак-
куратно и красиво слоены

й салат в виде зм
еи 

сделать гораздо труднее.
Тонким

и круж
кам

и нарезаем
 м

аринованны
е 

огурцы
 и вы

клады
ваем

 из них чеш
ую

 зм
еи. 

Глаза и узор из м
аслин. У м

еня оставалось 
нем

ного кукурузы
 от другого салата и я ее ис-

пользовала в оф
орм

лении зм
еиной м

ордочки. 
Ж

ало и корона из м
орковки.

КА
К УКРА

С
И

ТЬ
 

Д
О

М
 К Н

О
В

О
М

У ГО
Д

У
 Зм

ея лю
бит 

все 
блестящ

ее, 
поэтом

у 
раз-

весьте 
дож

дик 
на елку, и пусть 
он 

перелива-
ется 

и 
блестит, 

словно 
куча 

тоненьких 
зм

е-
ек. 

В
ью

щ
ийся 

серпантин 
так-

ж
е 

м
ож

но 
раз-

весить на елку в этом
 году, подвесить на 

потолок, ш
торы

, окна, украсить серпанти-
ном

 ком
натны

е растения, особенно кра-
сиво будут см

отреться вью
щ

иеся цветны
е 

зм
ейки на деревьях, подобны

х ф
икусу, и 

пальм
ах. П

озаботьтесь заранее о вы
бо-

ре свечей к новогоднем
у застолью

. В
 год 

зм
еи старайтесь использовать свечи тон-

кие и длинны
е, спирально закрученны

е, 
визуально напом

инаю
щ

ие зм
ею

.
Э

то непрем
енно задобрит зм

ею
, ко-

торая обрадуется, увидев такой теплы
й 

прием
, и обязательно отблагодарит госте-

приим
ны

х хозяев удачей, благополучием
, 

здоровьем
!

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 декабря 2012 года в 14.00 час.  в здании 

администрации муниципального образования 
«Итанцинское» сельское поселение состоятся 
публичные слушания по проекту бюджета на 
2013 год и на плановый период 2014-2015 гг.г.. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГУ-РО Фонд социального 

страхования РФ по РБ
Вниманию руководителей, бухгал-

теров организаций, предприятий и 
предпринимателей – работодателей 
Прибайкальского района!

18 декабря 2012 года в 11.00 часов в зда-
нии районного Дома культуры с. Турунтае-
во проводится семинар по программе:

- о выплатах пособий по государственному 
социальному страхованию;

- о порядке выдачи и оформления листков 
нетрудоспособности застрахованным граж-
данам;

- ответы на вопросы.
Явка обязательна!
Также приглашаем всех желающих по-

лучить консультацию, разъяснения по 
интересующим  вопросам, связанным с 
получением пособий, оплатой б/листов 
по временной нетрудоспособности, по 
беременности и родам и выплате посо-
бий до 1,5 лет.
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SMS- 
штурм

Поздравляем дорогую, любимую 
маму, бабушку, прабабушку 

ВИНОГРАДОВУ Антонину Ефимовну 
с юбилейным днём рождения!

Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения.
Ты прими поклон за доброту, 
За сиянье глаз волшебным светом, 
За твою, как солнце, теплоту.
Теплотою мы твоей согреты.
Дети, внуки, правнуки.

  
Поздравляем БЕЖЕНЦЕВУ Людмилу 
Александровну с юбилеем!
Сегодня, в день рождения, 
В свой славный юбилей 
Примите поздравления 
От всех коллег-друзей.
Двенадцать раз уже по пять! 
Как всем нам хочется обнять, 
Поздравить с днем рождения 
И пожелать везения!

Коллектив Туркинского 
детского сада «Теремок».

Спортивная общественность 
Прибайкалья горячо поздрав-
ляет МИХАИЛА ИВАНОВИЧА 
ТУТАЕВА с юбилеем и желает 
ему спортивного долголетия, 
успешных выступлений на 
республиканских и районных 
аренах, а также достойных 
учеников и продолжателей 
спортивных традиций.

                      
Поздравляем с юбилеем ТУТАЕВА 

Михаила Ивановича!
В 60  грешно не оглянуться,
Прошлое понять и оценить,
Где вздохнуть, а где и улыбнуться, 
Юность вспомнить, кое-что забыть.
Будь таким же, Юбиляр, как прежде:  
Эталоном правды, доброты,
Не горюй от бед, живи в надежде,
Пусть исполнятся твои мечты.
Дорогой наш Михаил Иваныч!
С днем рождения, с праздником тебя,
Пусть надолго сердце разогреют
Гости юбилея и семья:

Тесть Дмитрий, теща Зоя, сватья Нина, 
супруга Людмила, сыновья Виталий и 
Дмитрий, невестки Ольга и Дарья, вну-

ки Арина, Данил, Лилия и Злата, сестра 
супруги Ирина, племянники Максим, 

Даша и ее муж Александр.    

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

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

Дорогую маму, бабушку НАЛЕТОВУ 
Екатерину Елизаровну поздравляем 

с 75-летним юбилеем!
Мамочка, бабулечка, милая, родная!
Твоей любовью свято дорожим.
Ты нас растила, понимала,
За все тебе спасибо говорим!
Живи подольше, старости не зная,
Желаем ласковых и светлых дней,
И пусть они, как птицы, пролетают,
Мы любим с каждым днем тебя сильней!

Дочери, зятья, внуки, правнуки.

МАГАЗИН «ЖИВЫЕ ЦВЕТЫ»
для встречи счастливого 
Нового года предлагает:

- горшечные растения;
- срезанные цветы с оформлением 
на любой вкус и достаток;
- новогодние композиции и корзины с живы-
ми цветами;
- всё для проведения праздника;
- красиво и стильно упакуем подарки.

ПРИНИМАЕМ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ 
ЗАЯВКИ!

Наш адрес: с. Турунтаево, ул. 1 квартал (за 
магазином «Сибирячка»), тел. 89243594251.

Уважаемую Тамару Андреевну 
НЕВЗГОДОВУ поздравляем 

с 80-летием!
Желаем  Вам не печалиться,
Радость в сердце всегда нести,
Никогда не болеть, не стариться
На дальнейшем своем пути!

Семья Косовых.

ПРИВЕТЫ
Передаем  привет девчонкам из Зырянска: • 
Волковой Алине и Аршинской Олесе! 
Поклонники.

ПРИЗНАНИЯ
Артур, я тебя очень сильно люблю! Обрати на • 
меня внимание!
Я и мои подруги любим Диму Г.!• 
Я, Аня, люблю Лешу из Югова! Передаю ему • 
огромный привет и прошу вернуться ко мне!
Захар из Зырянска, я тебя очень люблю! • 
Почему ты меня не замечаешь? Я хочу быть 
с тобой, и никто нам в этом не помешает! 
Незнакомка.
Прости, пожалуйста, Лена! Ты знай, я тебя • 
очень люблю и тоскую! Ваня.
С. Денис, я тебя люблю! Знаешь, от кого.• 

ВОПРОСЫ
Кому  нужен костюм на девочку в хорошем • 
состоянии, размер  38-40? 
Когда изменится закон, чтоб брат мог • 
встречаться с троюродной сестрой?  

ОТВЕТЫ 
Верим в конец света, а как ждать-то его, • 
подскажите.

ЗНАКОМСТВА
Хочу найти друзей от 17 лет до 21 года. Тел. • 
89516307402. Пишите, буду рада.
Хочу познакомиться с девушкой 16-18 лет. • 
Мой номер: 89503920566.
Ищу парня для приятных, нечастых встреч от • 
18 до 27 лет! Тел. 89085910336. Юля.

• 
ОБРАЩЕНИЯ

Сережа из  Комы, который ездит на белой • 
иномарке, позвони или напиши, пожалуйста, 
на этот номер: 89021640458. Буду ждать.
Нютик! С днюхой тебя! Надя.    • 
Турунтаевское родильное отделение • 
закрывают, а ведь оно единственное на весь 
район! Давайте решать проблему вместе!  
Коля Ш-в, дай свой номер, пожалуйста! Потом • 
узнаешь, кто это.    
Парни 9 класса Таловской школы, поздравляем • 
с  первым местом по баскетболу! Аня и Катя.                                                                                                                                            
    

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

С надеждой 
на счастье…

Вы одиноки?.. Около Вас нет никого 
рядом?.. А вечера кажутся бесконечно 
длинными, и Вы уже отчаялись найти 
своё счастье? Не беда! Газета «Прибай-
калец» открывает новую рубрику «Клуб 
знакомств. С надеждой на счастье». 
Свою заявку можно отправить почто-

вым письмом по 
адресу: с. Турунта-
ево, ул. Ленина, 94; 
либо электронной 
почтой (prib_07@
mail.ru), либо по-
звонить по тел: 

41-6-50.
Понимая, что мы – жители деревни, 

где все друг друга знают и  нелегко напо-
каз рассказывать о своём личном, потай-

ном, мы обещаем полную конфиденциаль-
ность: Ваше имя и адрес будут находиться 
в редакции, а Ваша заявка выйдет в печать 
под определённым номером. Если кого-то 
заинтересует информация о Вас, он полу-
чает адрес в редакции (41-6-50) и пишет 
Вам письмо.

Так знакомятся тысячи пар. И так люди 
находят свою судьбу. «Прибайкалец» рад 
помочь всем одиноким сердцам.

Клуб 
знакомств

№ 01. «Мне 72 года, вдовец. Бойкий, живой, весё-
лый. На старость лет не хочется жить одному в че-
тырех стенах, хочется с кем-то поговорить, попить 
чайку, скоротать время.  Я не пью, не курю, жилпло-
щадью обеспечен. Держу хозяйство: кур, поросен-
ка. Ищу женщину, 65-70 лет, без вредных привычек, 
хозяйственную. Хорошую женщину ищу». Адрес в 
редакции.

Коллектив Коменской СОШ поздравляет 
АГАПИТОВУ Валентину Семёновну 

с 55-летием!
Пусть каждый день придет 
                                   с теплом и радостью,
Особенное что-то принесет.
И пусть прекрасный этот день рождения
Подарит настроение на весь год!

От всей души поздравляем 
дорогих  родителей Дмитрия 

Ивановича и Раису 
Николаевну БАТЮК 

с 40-летием совместной жизни!
Желаем вам крепкого здоровья, родные,
Пусть обходят стороною беды любые.
Пусть будут в ваших сердцах любовь и покой,
Пусть будет семья вечно крепкой и молодой!

Дети, внуки.

Совет ветеранов и коллектив О МВД по Прибай-
кальскому району сердечно, от души поздравляют 

с юбилеями ветерана органов внутренних дел 
ТУТАЕВА Михаила Ивановича и пенсионера ОВД 

ФИЛАТОВА Сергея Федоровича!
Хотим пожелать замечательных дней,
Пусть радостью и добротой согревают
Забота и нежность чудесных людей!
Пусть жизнь интересная станет счастливой,
Немало добра и успехов несёт,
Всё будет прекрасно у близких, любимых,
И много хорошего в будущем ждёт!

Уважаемого Михаила Ивановича 
ТУТАЕВА поздравляем с юбилеем!
Шесть - ноль! Какой хороший счет!
Какая громкая победа!
Что ж, славу, лавры и почет
Тебе пришла пора изведать!
Но гол пусть новый не спешит,
Пусть судьи время добавляют,
А вся команда от души
Тебя сегодня поздравляет!
Будь счастлив и не изменяйся,
Таким, как есть, и оставайся!
Средь жизненных невзгод, помех
Ты для нас нужнее всех!

Друзья: Чукреевы, Семёновы, 
Осипова, Киселёвы, Русина.

Уважаемый Михаил Иванович ТУТАЕВ!
Коллектив Управления образования 

Прибайкальского района поздравляет 
Вас с юбилейной датой!

Любите жизнь, любите вдохновенье,
Пусть не страшат Вас в будущем года.
Пусть лучше будет Ваше настроение,
А грусть покинет раз и навсегда!
Здоровья Вам и неба голубого,
Улыбку солнца, радости, любви
И счастья самого большого
Желаем Вам на жизненном пути!

Дорогую нашу, любимую маму, 
бабушку ИЛЬИНУ Александру 

Павловну 
из села Кома поздравляем 

с днем рождения!
Мамочка родная, в день рождения твой 
Мы желаем счастья, радости, покой.
Много в жизни было трудностей порой,
Но осталась доброй, ласковой такой.
Ты живи подольше, мамочка, для нас,
Пусть сияет вечно блеск любимых глаз!

Дочери и внучата. 

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку, прабабушку НЕВЗГОДОВУ 

Тамару Андреевну
поздравляем с 80-летием!

Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!

Муж, дети, внуки, правнуки.

Прибайкальское районное отделение 
КПРФ поздравляет с юбилейным 

днем рождения
 БОБЫЛЕВУ Любовь Моисеевну!

Пусть солнышко светит, и сердце поет,
И с праздником этим удача придет.
Улыбками, счастьем наполнится дом,
Тепло и уютно всегда будет в нем!

Районный Совет депутатов поздравляет 
с юбилеем Михаила Ивановича ТУТАЕВА!

Желаем здоровья, успехов в труде, 
долгих лет жизни!

Поздравляем НЕВЗГОДОВУ Тамару 
Андреевну с юбилеем!
Юбилей у Вас сегодня очень важный -
Как ни как, а 80 лет
В нашей жизни может быть однажды!
Вам желаем мира и добра,
Долгих лет и крепкого здоровья!
Чтобы с нами были Вы всегда,
И печаль не тронула глаза!
Коллектив Туркинского детского сада 

«Теремок».

Дорогую маму, бабушку НАЛЕТОВУ 
Екатерину Елизаровну поздравляем 

с 75-летним юбилеем!
Мамочка, бабулечка, милая, родная!
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