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Турнир по хоккею с мячом
8 декабря в с. Турунтаево   прошел 

районный турнир по  хоккею с мячом 
«Открытие зимнего спортивного сезо-
на». 

В турнире принимали участие 5 команд: 
с. Старое Татаурово, Ильинское поселение, 

с. Турунтаево, Турунтаевская гимназия и 
«Заречка» с. Турунтаево. 

В результате проведенных игр призо-
вые места среди команд распределились 
следующим образом:

1 место – с. Турунтаево;
2 место – с. Старое Татаурово;
3 место – Ильинское поселение.  

Большой успех 
Александра Гордеева

С 5 декабря по 9 декабря 
в Калужской области прош-

ли всероссийские соревнования по 
гиревому спорту на Кубок губернатора 

области.
В составе сборной Бурятии  выступал 

наш земляк – ГОРДЕЕВ Александр, житель с. 
Ильинка, который в настоящее время явля-
ется студентом 2 курса Улан-Удэнского Ин-
ститута железнодорожного транспорта. 

Долевое финансирование в поездке на со-
ревнования осуществлялось за счет  отдела по 
делам молодежи, физической культуры и спор-
ту районной администрации.

Александр успешно выступил в двоеборье 
в весовой категории до 78 кг: в упражнении 
«толчок» с двумя 32-килограммовыми гирями 
он толкнул их 97 раз и в упражнении «рывок» - 
101 раз. Набрав в сумме 147 очков, Александр 
занял 3 место и, самое главное, выполнил 
заветный норматив МАСТЕРА СПОРТА РОС-
СИИ!

Самые наилучшие поздравления ему от от-
дела по делам молодежи, физической культу-
ры и спорту. Желаем дальнейших спортивных 
успехов.

Биатлонист 
Иван Суворов 

стал 
кандидатом 
в сборную России

Он завоевал бронзу 
в Новосибирске на все-

российских соревнованиях 
по биатлону на «Приз олим-
пийского чемпиона Виктора 

Маматова. 
Более 200 перспективных би-

атлонистов собрались в столицу 
Сибири, чтобы на первом этапе раз-
ыграть путевки на первенство мира 
и Европы. 

В группе юношей 1996-1997 го-
дов рождения в спринте на шесть 
километров с двумя огневыми ру-
бежами наш спортсмен завоевал 
бронзовую медаль, несмотря на то, 
что он допустил пять промахов, но 
по ходу отыграл потерянное время 
на прохождение штрафных кругов. 
От победителя гонки Иван Суворов 
отстал на 36,1 секунду, второму при-
зеру он проиграл 32 секунды. 

Шанс отыграть отставание по-
явился у Ивана в гонке преследо-
вания на 7,5 километров, но шесть 
промахов позволили ему занять 
только 10 место. Несмотря на это, 
Иван стал одним из кандидатов в 
состав сборной России.

Соб. инф.

СПОРТИВНАЯ 
АФИША

15-16 ДЕКАБРЯ – респу-
бликанские соревнования 
по ЛЫЖНЫМ ГОНКАМ на 
призы МО «Прибайкаль-
ский район» и в честь по-
четного мастера спорта 
СССР по лыжному спорту 
Харитонова Олега Алек-
сеевича. 

В соревнованиях при-
нимают участие ведущие 
лыжники Республики Бу-
рятия, Прибайкальского 
района, согласно возраст-
ным группам:

- 1999 - 2000 г. р.;
-1997 - 1998 г. р.;
-1995 - 1996 г. р.;
- 1994 - 30 лет;
- 31 год и старше.
15 декабря – классиче-

ская гонка. 

16 декабря – гонка сво-
бодным стилем.

Место проведения: с. 
Кома, местность «Белая 
гора».

Парад открытия, начало 
соревнований: 15 декабря в 
10.30 часов.

22 ДЕКАБРЯ –  район-
ный ТУРНИР ПО БАСКЕТ-
БОЛУ среди  мужских 
команд, посвящённый па-
мяти П.А.Селиверстова. 

Место проведения: с. 
Старое Татаурово.

Начало в 10.30 часов.

22 ДЕКАБРЯ – район-
ный ШАХМАТНЫЙ ТУР-
НИР среди мужчин.

Место проведения: с. 
Турунтаево, спортивный зал 
ДЮСШ. Начало в 10.30 час.

День матери в социально-
реабилитационном центре

В Прибайкальском социально-реабилитационном цен-
тре находится 27 детей. В конце ноября, когда Россия от-
мечала День матери, центр не остался в стороне от этого 
события. Дети под руководством воспитателя Татьяны Па-
трушевой подготовили небольшое представление. Были 
приглашены две многодетные семьи из районного центра, 
представители отдела социальной защиты населения. 

Праздники в социально-реабилитационном центре устраи-
вать умеют. Скучных лиц не было, все участвовали в конкурсах, 
играх, и время пролетело незаметно. Закончился праздник об-
щим чаепитием.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
Поздравляю вас с Днём района!

Сила нашей земли - в удивительно трудолюбивых лю-
дях. Желаю всем жителям Прибайкальского района доброго 
здоровья, счастья, благополучия, роста благосостояния, мирно-
го неба над головой! Пусть цветет и развивается район. Пусть 
счастье и радость придет в каждый дом! Пусть удача сопутствует 
каждому жителю нашей земли.

С праздником, дорогие земляки!
С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Прибайкальский район Ре-

спублики Бурятия образован 
Указом Президиума Верхов-
ного Совета РСФСР от 12 де-
кабря 1940 года. Район живёт 
и развивается, но главной его 
ценностью являются люди. От 
души поздравляю своих земля-
ков с Днем рождения района! 
Желаю успехов, благополучия 
в семьях и всего наилучшего!
Омулевый, соболиный
Край сиреневых апрелей,
Край, где сказки и былины 
Сгинуть в прошлом не успели,
Где живет честной народ –

От казаков род ведет, 
Где от Кики и до Комы
Все родня и все знакомы,
Где Мостовка и Турка 
Не живут без омулька,
Где таежною тропой
Ходит лось на водопой,
Где несметные леса – 
Наша гордость и краса,
Где от древних храмов веет
Вечной верой в доброту: 
Прибайкалье все сумеет,
Все, как есть, преодолеет,
Веря в светлую мечту.

А.Д. СЕРЁДКИН, 
депутат Народного 

Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!  ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени районной администрации и от себя лично по-

здравляю вас с замечательным праздником – Днём райо-
на! 

Каждый год, прожитый районом, – это шаг вперед. В нашем 
Прибайкалье живут представители созидательных профессий, у 
нашего района богатая история, нам есть чем гордиться, но я 
уверен, что лучшие моменты – впереди. Район активно прирас-
тает  молодыми семьями, - это те, чьими руками будет строиться 
будущее. В нашем районе живут участники войны, труженики 
тыла, ветераны разных отраслей народного хозяйства  – те, чей 
вклад в развитие родной земли неоценим и вызывает глубо-
кое уважение;люди с активной жизненной позицией,  сельская 
интеллигенция и простые труженики – те, кому небезразлична 
судьба Прибайкальского района.Мы ценим ваш труд, ваше уча-
стие в жизни района, ваше внимание к его проблемам. Я хочу 
пожелать всем жителям района бодрости духа, процветания, 
успехов и благополучия.

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

«У нас есть много талантливых людей, 
- сказал в приветственном слове глава 
района С.А. Семёнов, - фестиваль при-
зван открывать новые таланты. А то, что 
проходит он в знаменательную дату 12-го 
числа, 12-го месяца и, соответственно,12-
го года, даже начался в 12 часов и почти 
столько же минут, говорит о том, что на-
чинание не должно заглохнуть». 

Проживая на сцене жизнь литератур-
ного героя, юные актёры учатся не только 
актёрскому ремеслу, но и любить слово, 
любить литературу, отечественную и за-
рубежную классику. Что немаловажно в 
наш технократический и рациональный 
до невозможности век. 

В Кикинской школе, например, теа-

тральная студия «Театр+» существует 
уже пять лет. Для некоторых других фе-
стиваль стал своего рода началом. Всего 
же в фестивале приняли участие 9 школ 
из Зырянска, Нестерова, Кики, Гремячин-
ска, Турки, Горячинска, Старого Татауро-
ва, Ильинки, Комы.

Сергей АТУТОВ.

Первый 
фестиваль 

театров 
района

В просторном 
фойе районного 

культурно-досугового 
центра прохажива-

лись гарные дивчины, 
разбойники, чёрт с 
рожками и многие 
другие персонажи. 

Все они - участники 
первого районного 

театрального фе-
стиваля. Школьные 

театральные коллек-
тивы представили на 
суд зрителей и жюри 

фрагменты спектаклей 
продолжительностью 

в 5-7 минут, поставлен-
ные по литературным 

произведениям из 
школьной программы. 

Ушёл, не 
долечившись…

СТР 3. 
На «Талан-2» рано 
поставили крест!

Клуб 
знакомств
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- Вячеслав Владимирович, из чего состоит Ваш 
обычный рабочий день? Есть ли в его распорядке место 
спорту или физкультуре? Занимаются ли спортом Ваши 

близкие, дети, внуки?
- Моя работа сейчас не позволяет серьезно, ежедневно за-

ниматься физкультурой, но все же стараюсь по возможности 
выполнять простые упражнения. Специально приобрели спор-
тивные тренажеры домой, пытаюсь делать так, чтобы они не 
очень простаивали. 

В нашей семье всегда ценился спортивный образ жизни. 
Папа всегда был подтянутым, следил за своей физической 
формой, мои родители – без вредных привычек. Я с детства 
серьезно занимался спортом. К тому же приучил и своих де-
тей. Один из них ходил в хоккейную секцию, дочь занималась 
бальными танцами. Еще 8 лет назад я вместе с двумя своими 
сыновьями каждую неделю играл в волейбол, баскетбол. Это 
сближает семью. 

Важно, чтобы дети уже с раннего возраста получили эту 
прививку – любовь к спорту, вкус к физической активности. И 
здесь главную роль играют родители. Нужно, чтобы родители 
не только отдавали детей в секции, но и своим личным приме-
ром показывали свое отношение к спорту. Занятия массовыми 
видами спорта учат детей взаимодействовать в коллективе и 
нацеливаться на достижение общего результата. 

- В СМИ проскальзывала информация, что Вы когда-
то занимались спортивной гимнастикой и даже имеете 

какой-то разряд. Так ли это? Расскажите о своем опыте.

- Да, я занимался спортивной гимнастикой, любил и лю-
блю этот спорт. Получалось неплохо, занимался по программе 
мастера спорта, ездил на соревнования еще во время учебы 
в школе, потом – во времена студенчества. Приходилось не-
просто, потому что нужно было бывать на состязаниях, сборах 
и одновременно учиться. Причем по учебе снисхождения не 
было. Для получения хорошего результата в спортивной гим-
настике требуется многократное повторение упражнений. На-
верное, именно тогда мне пришлось воспитывать в себе трудо-
любие и усердие, которые сегодня так помогают в работе. 

Спорт воспитывает и закаляет характер, стремление стать 
лидером, не останавливаться на достигнутом, добиться луч-
ших результатов. Уверен, что это был замечательный жизнен-
ный опыт, не говоря уж о том, что здоровье закладывается 
именно в детскую, юношескую пору. 

- Какой у Вас любимый вид спорта и чем именно он 
Вас привлекает?

- Спортивная гимнастика до сих пор – на особом положении, 
в ней - и зрелищность, и воля, ведь за мастерством гимнаста 
– большой труд, вызывающий уважение. Но нравятся и мно-
гие другие, и единоборства, и командные, и технические виды 
спорта. Футбол - игра, которая может привести в массовый 
спорт миллионы человек. Ведь для дворового футбола многого 
не требуется, должен быть мяч, что-то подобие ворот и куми-
ры, вслед за которыми мальчишки пойдут во дворы. Нам надо 
развивать массовые виды спорта, такие как футбол, волейбол, 
баскетбол, борьба, легкая атлетика, лыжи, коньки и т.д. 

- Можно ли назвать Вас болельщиком? Есть ли у Вас 
любимые команды или спортсмены, за карьерой которых 

Вы следите и переживаете за успехи?
- Конечно, болею за наших спортсменов, выступающих на 

соревнованиях, особенно международных, но назвать меня 
фанатичным болельщиком нельзя, хотя бы потому, что я не 
могу свободно следить за соревнованиями. Но слежу за Олим-
пиадой, при возможности люблю сходить на хоккей. 

- Что для Вас здоровый образ жизни? 
В чем его смысл?  

- Одно из последних социологических исследований в Рос-
сии показало, что более 60% опрошенных считают, что глав-
ная характеристика здорового образа жизни – занятия спор-
том. Более половины респондентов уверены, что это не только 
спорт, но и отказ от курения, алкоголя, наркотиков, а главный 
принцип здорового образа жизни – позитивный настрой и опти-
мизм. Здоровый образ жизни – это основа, он позволяет со-
хранять здоровье, что дает энергию добиваться поставленных 
целей.   

Развитие физкультуры и спорта в современном обществе – 
не только важный социальный, но и политический фактор. При-
влечение широких слоев населения к занятиям физкультурой 
и спортом, а также успехи на международных соревнованиях 
являются бесспорным доказательством жизнеспособности и 
духовной силы любой страны. 

- Как Глава Бурятии, как Вы можете оценить условия 
в республике для здорового образа жизни, для занятий 

физкультурой и спортом обычных людей, детей, под-
ростков, старшего поколения?

- С одной стороны, чтобы каждому конкретному человеку и 
каждой семье соблюдать здоровый образ жизни, заниматься 
физкультурой, не обязательно, чтобы рядом с домом был ста-
дион или бассейн. Ведь решающим для этого является личное 
решение каждого человека, каждой семьи – и тогда люди бу-
дут находить время, по возможности семейного бюджета будут 
выделять деньги для занятия физкультурой, будут соблюдать 
принципы здорового образа жизни, что вообще требует только 
ответственного отношения к себе и силы воли. 

С другой стороны, конечно, доступность спортсооружений 
играет свою роль. Вы знаете, что за последние годы мы по-
строили много объектов. Только в 2011 году в Бурятии завер-
шено строительство стадиона на 10 тысяч посадочных мест, 
физкультурно-спортивный комплекс, построено 9 спортзалов, 
35 спортивных площадок. Это, безусловно, сказалось и на уве-
личении числа занимающихся спортом. 

Но, тем не менее, проблема спортивной инфраструктуры 
остается актуальной. В ближайшие годы работа будет продол-
жена. Мы будем строить новые спортивные сооружения, такие 
как лукодром, ледовый дворец, крытые катки и спортцентры 
в районах. Будем поддерживать территориальные обществен-
ные самоуправления, занимающиеся строительством дворо-
вых спортплощадок, а также частных инвесторов, вкладываю-
щих в спортивную инфраструктуру, сообщает «Номер один». 

НА ВСТРЕЧЕ С ВЛАДИМИРОМ ПУТИНЫМ 
ОБСУЖДАЛСЯ ВАЖНЫЙ ДЛЯ БУРЯТИИ 

ВОПРОС ОБ ЭНЕРГОТАРИФАХ
Как сообщил Глава 

Республики Бурятия 
Вячеслав Наговицын, 
Президентом Россий-
ской Федерации дано 

поручение рассмо-
треть варианты по вы-
равниванию тарифов 

на электрическую энергию, 
предложенные Бурятией, и 
принять соответствующие 

решения.
«Мы внесли два предложения по регулированию энерготарифа.  Первое - ввести 

республику в список субъектов, где устанавливаются не свободные тарифы, а регу-
лируемые. Регулируемый тариф устанавливает ФСТ России. Таким образом, если мы 
войдём в этот список, ФСТ установит для нас «эксклюзивный тариф». Это говорит о том, 
что для нас будет установлен тариф на генерацию такой же, как в Иркутской области, 
но при этом остается сетевая составляющая, которая значительно будет выше, чем в 
Иркутске», - сказал Вячеслав Наговицын. 

Второе предложение - объединить «низкие» и «высокие» сети. Этот механизм уже 
обговорен с ФСК России. 

По словам Главы республики, оба предложения являются «реализуемыми» и в 
ближайшее время мы сможем узнать, как будут развиваться события в этом направ-
лении. 

ОТКРЫВАЮТСЯ 
ЁЛОЧНЫЕ БАЗАРЫ

Ёлочные базары откроются в республике  
с 15-го декабря. Новогодние зеленые кра-

савицы будут реализовываться на рынках 
«Туяа», «СМП-398» и других торговых пло-

щадках Улан-Удэ.
В ЛЕСХОЗАХ БУРЯТИИ уже проведены аукционы 

и определена стоимость сосенок. Полутораметровое 
дерево обойдется  в 150 рублей, двухметровое будет 
стоить 200 рублей. Ёлочку в три метра Улан-Удэнский 
лесхоз реализует по 255 рублей, дерево на метр выше 
обойдется в 350 рублей, свыше четырёх метров - в пол-
тысячи. 

Для северян средняя стоимость сосенки обойдет-
ся семье в 300 рублей, а в Кабанском районе главный 
новогодний атрибут от одного до трёх метров с достав-
кой до места продаж будет стоить 380 рублей, сосенки 
выше - 1299 рублей. Всего в Бурятии заготовками ново-
годних красавиц будут заниматься 11 лесхозов.

ПЕНСИИ ЗА ЯНВАРЬ ЧАСТИЧНО ВЫПЛАТЯТ В ДЕКАБРЕ
В предстоящие новогодние праздники отделения почтовой связи 

Бурятии работают по следующему графику: 
первого, второго и седьмого января – выходные.

29 декабря – все отделения почтовой связи работают по установленному режиму 
работы с сокращением рабочего дня на один час. 30 декабря, третьего-пятого, восьмого 
января все отделения связи работают по установленному режиму работы. 

31 декабря, шестого января работают Главпочтамт, ОПС №31 с девяти утра до ше-
сти вечера. Отделения №24, №33, №42, а также почта в Гусиноозерске, Кяхте, Закамен-
ске работают по сокращённому режиму до двух дня. 

Выплата пенсии и пособий за 22 декабря производится 21 декабря. Досрочная вы-
плата пенсий и других социальных выплат за второе января будет осуществлена 26 
декабря. 

Выплата пенсий и пособий с третьего января будет осуществляться в рабочие дни 
отделений связи.

ВЕТЕРИНАРЫ НАЧНУТ 
ЗАРАБАТЫВАТЬ 

БОЛЬШЕ
На повышение зарплат сельским 

айболитам в республиканском бюд-
жете текущего года предусмотрен 21 

миллион рублей.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА выде-
лены из-за сложной ситуации в этой сфере. 
Сегодня средняя зарплата ветврачей по ре-
спублике составляет 10 тысяч рублей. Из-за 
низких доходов они вынуждены оставлять ра-
боту. 

Так, только за последние несколько лет в 
другие сферы ушли работать 37 специалистов. 
Вместе с тем, с повышением окладов зарпла-
та ветврачей будет отставать от средней по 
экономике на 30 процентов.

Глава 
Бурятии 

рассказал 
о спортивных 

увлечениях
Вячеслав Наговицын пять лет 

скрывал свою спортивную карьеру. 
Кроме того, глава Бурятии любит 

смотреть хоккей и олимпиады. 
А в Бурятии в ближайшее время 
построят новые спортивные объ-

екты: ледовый дворец и лукодром, 
сообщает «Номер один».

В БУРЯТИИ ПРОЙДЕТ 
КОНКУРС 

СРЕДИ ФЕРМЕРОВ 
НА ЛУЧШЕЕ ПОДВОРЬЕ

Объявлен прием заявок 
на участие в конкурсе 

«Фермерское подворье 
- место успешной жизни»

В ходе конкурса будут выявлены луч-
шие крестьянско-фермерские хозяйства 

республики. Цель конкурса - популяризация 
сельского уклада жизни, содействие разви-

тию и пропаганде деятельности крестьянских 
хозяйств, современного обустройства жизне-

деятельности на сельских территориях. 
ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА будут определять-

ся по таким направлениям, как эффективная 
экономика фермерского хозяйства, современное 
благоустройство фермерского дома, усадьбы, 
подворья, фермерская семья, активная социаль-
ная позиция. 

ПРИЗОВОЙ ФОНД составляет 1 млн. рублей. 
Положением о конкурсе предусмотрены две пре-
мии за первое место - по 100 тыс. рублей, четыре 
за второе  - по 50 тыс. рублей и шесть за третье 
- по 25 тыс. рублей, а также поощрительные при-
зы. 

Заявки принимаются до 1 марта 2013 года. 
Положение о конкурсе, заявление-анкета 
участника размещены на сайте: www.селобу-
рятии.рф. 

Конкурс проводится по инициативе БРО ВПП 
«Единая Россия», Администрации Главы и Пра-
вительства РБ, Региональной общест¬венной 
организации «Ассоциация фермеров Республики 
Бурятии» при поддержке Депутата Государствен-
ной Думы Федерального собрания Российской 
Федерации М.В. Слипенчука.

Пресс-служба Главы Республики Бурятия и Правительства Республики Бурятия.
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А мы, в свою очередь, 
обратились за коммента-

риями к главному врачу 
центральной районной 

больницы 
А.Т.  МАЦКЕВИЧУ. 

Александр Томович поста-
рался как можно подробнее 
ответить на поставленные А.А. 
Потаповым вопросы.
- Спинки у кроватей. В реанима-

ционной палате спинки у кроватей 
поднимаются, а в общей палате 
это не предусмотрено. 

Обшарпанный линолеум в па-
лате. Да, с этим можно согласить-
ся. Средств пока на всё не хватает. 

Почему стеклопакеты в пала-
тах вынуждены были вставлять 
зимой? Потому что сэкономленные 
деньги оставались после торгов, и 
они были направлены на установ-
ку стеклопакетов, так как больные 
постоянно жаловались на холод в 
палатах.

Нет душевой кабины. Так она 
тоже не предусмотрена. Сейчас 
мы даже не можем позволить себе 
установить водонагреватель, пото-
му что старая электропроводка не 
выдерживает дополнительную на-
грузку. В 2013 году мы вошли в про-
грамму модернизации здравоохра-
нения. Будем делать замену элек-
тропроводки, поставим водонагре-

ватели, будет работать и душевая. 
Всё сразу сделать невозможно. Мы 
фельдшерско-акушерские пункты 
много лет не ремонтировали.

Что касается вопроса питания, 
то оно рассчитано по калориям. 
Это же не откормочный цех, а ле-
чебное питание. И если больной 
считает, что пищи ему недостаточ-
но, то не возбраняются домашние 
продукты, и то, если лечащий врач 
разрешит. Ещё раз повторюсь: пи-
тание рассчитано по калориям.

По поводу медицинской книжки, 
которую больному долго не могли 
найти.

В скором времени вопрос этот 
с повестки дня снимется: на каждо-
го больного будет заведена меди-
цинская карта  в электронном виде, 
где будет записано всё, начиная от 
момента первой болезни.

По очередям. Проблема эта, 
действительно, существует (в 
восемь часов утра, когда корре-
спондент пришёл в поликлинику, к 
окошку регистратуры выстроилась 
длинная очередь). Зачем люди 
себя мучают, ведь можно записать-
ся на приём к врачу и по телефону. 
Но многие больные предпочитают 
записи по телефону отстоять оче-
редь в регистратуру (видимо, так 
надёжней, считают они). 

- Скоро появится электронная 
регистратура, - сообщил далее 

Александр Томович, - она на порта-
ле уже появилась, и возможность 
записаться к врачу на приём через  
Интернет уже есть.

Дело в принципе хорошее: не 
нужно дозваниваться в регистра-
туру, тем более топать до поликли-
ники, чтобы в день записи получить 
заветный талон. Сел за компьютер, 
выбрал удобное время и, пожалуй-
ста, - иди, лечись. Но эта форма 
записи к врачу доступна, пожалуй, 
только продвинутым пользовате-
лям компьютера. И то, как следует 
из корреспонденции Ирины Невин-
ной  «К врачу по Интернету», опу-
бликованной в «Российской газе-
те» №276 от 30 ноября, задумано 
хорошо, но надо ещё эту систему 
доработать, так как в некоторых 
моментах она даёт сбой.  А пока, 
считает автор, по-прежнему на-
дёжнее записаться по телефону 
или прогуляться до поликлиники и 
отстоять очередь в регистратуру.

По поводу лечения А.А. По-
тапова информацию главного 
врача дополнил его заместитель 
Э.Т. РЫСОВ.

Как следует из слов Эшмомата 
Таабалдыевича, больному было на-
значено лечение по предписанию 
лечащего врача, которое осущест-
вляют медсёстры. Что же касается 
установленной и не снятой по окон-
чании процедуры капельницы, то 
в силу загруженности (медсестра 
ставит капельницы и другим боль-
ным), возможно, и было такое, что 
она не успела снять капельницу.

А в целом, как сказал Алек-
сандр Томович, жалобы боль-
ных принимаются к сведению, 
и по ним проводятся тщатель-
ные проверки с соответствую-
щими выводами в отношении 
виновного медперсонала.

Главный врач выразил на-
дежду, что больше таких жа-
лоб поступать не будет. 

Хочется разделить надежду 
главного врача и нам…                                       

Пётр КАЗЬМИН.  

- В чём же заключались 
Ваши мучения? - поинтере-
совался у Потапова корре-
спондент.

- Молодые медсёстры по-
ставят капельницу и забы-
вают её снять. Попробуй их 
докричаться. Вот и прихо-
дится самому вытаскивать 
иглу. Пока лежал на излече-
нии, лечащий врач  ни разу 
ко мне не подошла.

- Так как же проходило лече-
ние?

- Медсестра поставит укол, 
даст три таблетки – и всё. Поинтересовался у врача, почему такое отношение, 
а мне в ответ: ты, дескать, не наш.

- Почему же не наш? Проживаете здесь, в районе, самый, что ни на есть 
наш.

Одним словом,  видя такое отношение к себе, отказался Потапов через 
десять дней от дальнейшего лечения, о чём и написал расписку. Долечивал-
ся, по его словам, в республиканской больнице.

Пока лежал в шестой палате терапевтического отделения, понаблюдал, 
так сказать, изнанку здравоохранения. Конечно, хорошо, что больница осна-
щается новым оборудованием, но многие другие, на первый взгляд, пустя-
ковые детали бросаются в глаза. Почему в шестой палате на полу настелен 
обшарпанный линолеум, почему у коек спинки не поднимаются, почему та-
кое отвратительное питание (хорошо, кто рядом живёт - принесут домашние 
харчи, а приезжие вынуждены довольствоваться тем, что дают), можно хотя 
бы из овощей салат приготовить? Почему нет душевой? Почему зимой в па-
латах стали менять окна на стеклопакеты, нельзя было это сделать летом? 
И таких «почему» можно привести ещё множество.  

22 ноября он пришёл за медицинской книжкой, которую оставлял у мед-
сестры Тимофеевой. После долгих поисков, спустя три часа, книжка была 
обнаружена в какой-то коробке. Непроходящая тема – очереди. В летнее 
время пациенты вынуждены занимать очередь в 6 часов утра. А как быть 
зимой?

Поразмыслив, Алексей Александрович решил обратиться в газету.

Ушёл, не 
долечившись…

В редакцию обратился  с жалобой на качество медицинского обслуживания жи-
тель села Иркилик Алексей Александрович ПОТАПОВ, работающий дворником в дет-
ском садике «Колосок».

В сентябре, при устройстве  на работу, заведующая детским садом Ирина Онохова 
отправила его для прохождения медицинской комиссии в поликлинику центральной 
районной больницы. Это обязательная процедура, особенно при приёме на работу в 
детское учреждение. В ходе медобследований у него было обнаружено заболевание 
сердца, предположительно, инфаркт. На каталке его доставили в стационар. Ночь 
переночевал на первом этаже, под капельницами. А на другой день его перевели на 
второй этаж, в терапевтическое отделение. Вот там, по его словам, и начались муче-
ния, которые продолжались десять дней.

- Чем руководство-
валась ваша компания, 

приобретая Мостовский 
свинокомплекс?

- На протяжении трех 
лет компания «Агроком» по-
ставляла сюда комбикорм 
в тех объёмах, что запра-
шивал «Талан». «Агроком» 
существует с 1995 года, с 

2008 года помимо зернотрейдер-
ства – купли-продажи, занимается 
собственным производством, и уже 
с 2009 года весь оборот компании 
идёт за счёт собственного производ-
ства. Компания (и я конкретно) зани-
мались производством комбикорма с 
нуля, и руководствовались, в первую 
очередь, интересами собственного 
бизнеса. Приобретение свиноком-
плекса рассматривали в первую 
очередь в этом плане. При приобре-
тении предприятия была проведена 

НА «ТАЛАН-2» РАНО
ПОСТАВИЛИ КРЕСТ!
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достаточно серьёзная работа, вклю-
чающая независимую аудиторскую 
проверку одной из лучших фирм в 
этой сфере Алтайского края. Также 
приезжал сюда летом со специали-
стом, зоотехником высокого уровня, 
давшим экспертное заключение. Ре-
шение наше было очень взвешенное. 
По истечении месяца, что я здесь 
работаю, нисколько не изменил своё 
мнение о том, что предприятие мо-
жет быть перспективным в очень 
короткий срок и глубоко убеждён в 
том, что на «Талан-2» рано постави-
ли крест.

- Александр Викторович, 
какие первоочередные шаги Вы 

предпринимаете?
- Немаловажно, чтобы было 

взаимодействие с министерством 
сельского хозяйства республики, с 
Россельхозбанком. Какие бы волшеб-
ники не были у руля предприятия, но 

чудес не бывает. Без их содействия и 
помощи сложно будет что-либо сде-
лать, и какие-то компромиссы уже 
достигнуты.

Непосредственно на свиноком-
плексе работа уже ведётся. Много 
оборудования уже в пути. Закон-
чили проектные изыскания в части 
электроснабжения, водоснабжения, 
отопления, систем микроклимата в 
корпусах, составлен план действий. 
С декабря начались ремонтно-
восстановительные работы, в первую 
очередь - контора, санпропускник. 
Насколько возможно было, утеплили 
корпусы, ведём замену неисправно-
го оборудования. Основные работы 
по техническому перевооружению 
начнутся весной. Технологические 
новшества должны отражаться в 
увеличении привесов, уменьшении 
падежа, росте поголовья, в конечном 
итоге – снижении себестоимости. 

После реконструкции будем менять 
породу свиней. Также мы будем за-
ниматься глубокой переработкой 
своей продукции. Чем конкретно? 
Пока это коммерческая тайна, но 
думаю, что жители района узнают об 
этом первыми. Сначала нам будет 
достаточно «внутреннего» рынка. 
Хочется, чтобы во всех небольших 
магазинах Прибайкальского района, 
куда легче попасть, чем в крупные 
сетевые магазины, продукция «Та-
лана» была представлена. Ну и ни 
в коем случае не будем терять уже 
имеющийся рынок сбыта охлаждён-
ного мяса свинины. 

- Какие отношения с кол-
лективом предприятия Вы 

выстраиваете, проводили ли 
сокращения?

- Ротацию кадров мы закончили. 
Кого-то отстранили от выполнения 
обязанностей за ненадобностью, 
кого-то, ввиду ненадёжности, уволи-
ли, на их места взяли более ответ-
ственных людей из числа местного 
населения.  В частности, охранников 
и ночных сторожей - у нас заключен 
договор с частным охранным пред-
приятием. Общее сокращение не-
большое: было 134 человека, теперь 
120 человек, и увеличили, всем без 
исключения, заработную плату.

Думаю, что скоро наши работни-
ки будут гордиться тем, что работают 
в ООО «Талан-2». Мы воспитываем 
корпоративный дух. Разработали 
логотип предприятия, в разработке 
собственный сайт в Интернете. За-
казали спецодежду со своим лого-
типом. У меня на столе сценарий 
Новогоднего праздника, заказаны 
подарки. Такой большой праздник с 
песнями, танцами и прочими атрибу-
тами пройдёт здесь впервые и дол-
жен запомниться.

- А Дедом Морозом 
не Вы будете?

- На будущий год, когда предпри-
ятие изменится до неузнаваемости, 
тогда может быть. А пока здесь ну-

жен в первую очередь не Дед Мороз. 
Что касается коллектива, на 

ключевых постах - новые люди. На 
должности управляющего, главного 
зоотехника у нас выходец с «Ом-
ского бекона» - это всероссийская 
кузница кадров в свиноводстве, где 
применяются самые современные 
технологии в этой области. С перво-
го декабря вышел на работу главный 
ветеринарный врач из Барнаула, 
сменили главного бухгалтера.

- Сохраните ли Вы молочно-
товарную ферму или пойдёте по 

пути узкой специализации?
- Основное внимание у нас, ко-

нечно же, направлено на свиноком-
плекс. Молоко не приносит больших 
доходов, но в то же время и не убы-
точно. Будем ли мы расширять фер-
му – решение ещё не принято, но за-
крывать не будем точно. 

- «Талан-2» - градообразую-
щее предприятие, будет ли он 

и в дальнейшем выполнять эти 
функции?

- Я был поражён, насколько главу 
местной администрации интересуют 
дела на комплексе. Действительно, 
оно имеет большое значение для 
села и района. Безусловно, взаи-
модействовать мы будем. Начало 
этому уже положено, мы оказываем 
помощь Мостовской школе, детско-
му саду. Оказываем помощь группе 
детей из неблагополучных семей, 
сделаем им новогодние подарки, 
хотя их родители у нас не работают. 
Поддержали наших юных боксёров и 
надеемся, что результаты их высту-
плений на рингах будут ещё выше. 

Новый руководитель, новая 
команда, новые подходы к про-
изводству, приближающийся 

Новый год, надо полагать, в сум-
ме дадут ожидаемый эффект, 

которого ждут и в Мостовке, и 
в районе. 

Сергей АТУТОВ.

В крупнейшем сельхозпредприятии района ООО 
«Талан-2» большие перемены. Во-первых, новый соб-

ственник - компания «Агроком»  (Алтайский край, город 
Барнаул). Во-вторых, новый руководитель - Александр 

Викторович КАЧЕСОВ. Широкой публике его предста-
вил глава района С.А. Семёнов на недавнем совещании 

работников сельского хозяйства. 
- Это предприятие я знаю давно, - сказал А.В. Каче-

сов в своей короткой «тронной» речи. Все его победы, 
все поражения тоже известны. То, чего все боялись на 

протяжении последних полутора лет, не произойдёт, 
предприятие будет жить - говорю это с полной уверенно-

стью. Мы знаем, как это сделать за короткий срок, у нас 
есть ресурс, есть желание, есть знания. Надеюсь, что 

жители Прибайкалья, где «Талан-2» знают больше, чем 
где-либо, будут гордиться этим предприятием. 

Разговор с новым директором, спустя день, продол-
жился уже в его кабинете, в Мостовке.

Новый руководитель 
предприятия.
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НАДО СКАЗАТЬ, что учащие-
ся  школы к этой акции подошли 
творчески. В актовом зале была 
устроена выставка детских ри-
сунков на тему безопасности до-
рожного движения, представлены 
макеты посёлка, на которых дети 
наглядно обыгрывают различные 
дорожные ситуации. А на сцене 
разыгралось действо с участи-
ем сказочных персонажей, где 

главное действующее лицо - Кот, 
который ходит сам по себе, не со-
блюдая правила дорожного дви-
жения, и попадает в различные 
дорожные ситуации, пока ему не 
отдавили лапу. Перебинтованный 
шкодливый кот, повесив хвост, 
пришёл к юным инспекторам до-
рожного движения обучаться 
науке правильно вести себя на 
дороге.

Маленькие зрители из на-
чальных классов, до отказа за-
полнившие актовый зал, с вос-
торгом приняли представление. 

Присутствующий на акции  
заместитель руководителя рай-
онной администрации С.В. Сит-
ников отметил, что акция под 
названием «Засветись», прово-
димая районной администрацией 

совместно с ГИБДД, направлена 
на снижение детского травматиз-
ма в школах, находящихся вблизи 
трасс с интенсивным движением. 
Он также пожелал детям соблю-
дать правила дорожного движе-
ния и не подвергать свои  жизни 
опасности. 

Начальник отделения ГИБДД 
А.Н. Уладаев также напомнил де-
тям о соблюдении правил дорож-
ного движения и  вручил ученикам 
грамоты за лучшие рисунки и све-
тоотражающие значки. Комплект 
светоотражающей атрибутики 
был вручён администрации шко-
лы. Все дети начальных классов 
получат световозвращатели.

А ученики четвёртого класса 
продемонстрировали со сцены 
как правильно разместить свето-

отражающую атрибутику на ран-
цах и куртках, чтобы они хорошо 
были заметны водителям проез-
жающего транспорта.

В завершение дети под ру-
ководством инспектора по про-
паганде ГИБДД В.В. Симухиной, 
облачившись в зеленые жилеты 
со светоотражающими полосами, 
вышли на трассу у пешеходного 
перехода, где совместно с ин-
спекторами ДПС останавливали 
проходящий транспорт и вручали 
памятки, призывающие водите-
лей быть внимательными на пе-
шеходных переходах. 

Ни крепкий мороз, ни прони-
зывающий ветер не помешали 
ребятам провести эту нужную и 
взрослым,  и детям  акцию.

               Пётр КАЗЬМИН.  

Важным направлением работы систе-
мы образования в 2011-2012  годах стала 

реализация инициированного партией 
«Единая Россия»  комплекса мер по мо-

дернизации региональных систем общего 
образования, направленного  на решение 

следующих задач:
− обеспечение качественных условий обуче-

ния, развитие материально-технической базы 
школ;

− создание условий для применения дистан-
ционных технологий обучения в сети базовых 
(опорных) школ и ресурсных центров;

− решение проблем малокомплектных школ 
в сельской местности;

− подготовка, переподготовка и повышение 
квалификации учителей и руководителей школ 
для работы в условиях внедрения федераль-
ного государственного образовательного стан-
дарта;

− повышение заработной платы учителей;
− привлечение в отрасль молодых учителей;
− энергосбережение.

На основании соглашения между МО «При-
байкальский район» и  Министерством образо-
вания и науки РБ на модернизацию системы 
общего образования в район поступило: в 2012 
году - 11, 970  млн. рублей, в 2011 году - 7,281 
млн. руб. на реализацию мер по энергосбе-
режению, по дополнительному соглашению в 
2012 году - 6, 441 млн. рублей на капитальный 
ремонт учреждений.

Мероприятия по энергосбережению и 
развитию школьной инфраструктуры позво-
лили сэкономить значительные средства на 
оплату тепло-энергоресурсов. За счёт средств 
на модернизацию общего образования выпол-
нен  ремонт в 6 общеобразовательных школах 
и заменены окна в  6 (31%) школах. В 2012 году 
закончены строительные работы, начатые в 

прошлом году по замене окон на окна  ПВХ и 
дверных проёмов в Ильинской СОШ, Турунта-
евской СОШ №1, Таловской СОШ. Выполнен 
ремонт Зырянской СОШ  (замена  оконных 
блоков и дверных проёмов, замена кровли). 
Такие же работы проведены в Коменской СОШ, 
Татауровской СОШ. 

В 2012 году 6,441 млн. рублей направле-
но на  капитальный ремонт и реконструкцию 
зданий общеобразовательных учреждений, 
что позволило отремонтировать 2 учреждения 
(Троицкая школа-сад, Турунтаевская гимназия 
- здание начальной школы).

В рамках комплекса мер на 2011-2012 годы 
были запланированы средства на улучшение 
материально-технической базы общеобра-
зовательных учреждений. Оснащены обо-
рудованием для пищеблоков (электроплиты,  
жарочные шкафы, электросковороды) 8 обще-
образовательных школ, приобретены материа-

лы и оборудование для 5 медицинских каби-
нетов, приобретено 7 компьютерных классов, 
спортивное оборудование для 2 учреждений, 
интерактивные доски для 8 учреждений, по 2 
кабинета технологии для мальчиков и девочек, 
кабинет физики,  два комплекта мебели для 
начальных классов.

В ходе реализации комплекса мер в  
2011-2012 годы было обеспечено достиже-
ние значений показателей результативности 
предоставления субсидии, определённых в 
Соглашении с МО и Н РБ. Район выполнил за-
дачу по доведению средней заработной платы 
учителей до средней заработной платы по эко-
номике региона, в том числе за счёт перевода 
на муниципальное финансирование оплаты 
труда кочегаров школьных котельных.

Надежда АНДРЕЕВСКАЯ, руководитель 
исполкома Прибайкальского местного 

отделения ВПП «Единая Россия».

Мероприятия комплекса мер по модернизации региональных 
систем общего образования в Прибайкальском районе  в 2011-2012 годах

СВЕТОФОР Акция «Засветись» 
стартовала 

в Ильинской школе
Как уже сообщалось в «Прибайкальце», 

администрация района в рамках муни-
ципальной программы  по безопасности 
дорожного движения закупила световоз-

вращатели для детей школьного возраста, 
которыми будут оснащены ученики Ильин-

ской, Татауровской, Коменской, Туркинской 
школ, Турунтаевской №1 и гимназии. 6 

декабря первая партия световозвращателей 
была вручена ученикам начальных классов 

Ильинской школы. 

110-летие отметила Коменская средняя 
общеобразовательная школа.  

Поздравить родную школу с юбилеем пришли  
ученики, выпускники разных лет, жители села, 

чиновники и предприниматели, а также все, кто 
так или иначе связан со школой. 

ПРАЗДНОВАНИЕ началось с торжественной линейки 
«Встреча поколений», где у каждого выпуска была возможность 
поздравить дирекцию школы, своих педагогов и классных ру-
ководителей, сказать теплые слова благодарности. После 
прошли веселые уроки, которые проходили в форме мастер-
классов и увлекательного «ностальжи» в прошлое: на уроке 
математики Чинакаева Е.Г. провела игру-конкурс «Математи-
ческий поезд». Только станции уже были иные – «Детство», 
«Отрочество», «Юность». Светлая грусть чувствовалась и в 
глазах педагога, для которого  на двадцать минут взрослые 
люди, прожившие жизнь, стали обычными ребятами, а также 
погрустили и сами выпускники, вспоминая веселую школьную 
пору. Интересный мастер-класс, посвященный эпистолярному 
жанру, провела учитель русского языка и литературы Шалина 
О.В. «Ученики», разбившись на две группы, пытались выяс-
нить преимущества письма  и sms как средств коммуникации. 
Что победило? И что незаслуженно забыто? На эти вопросы 
мы искали ответы. 

Урок «Окружающий мир» провела учитель начальных клас-
сов Судакова Т.А.

Параллельно с уроками Копыловой И.М. была организо-
вана экскурсия в школьный музей, а в библиотеке и школь-
ных кабинетах проходили выставки «Учителя школы», «Исто-
рия пионерской организации», «Пришкольный участок», «И у 
школьной  доски, и в жестоком бою», «Спорт и туризм в шко-
ле», «Художественная самодеятельность в школе»; выставки 
учащихся «Бумажные фантазии» и «Умелые руки».

Празднование продолжилось в ИКИЦ «Огонек», где был 
показан фильм о школе, прошла торжественная часть, где 
присутствовали представители  власти республики и района,  
а также праздничный концерт с участием творческих коллекти-
вов Коменской школы и школ района.

Открыла торжественную часть заслуженный учитель РФ 
и РБ, отличник Народного Просвещения, директор МОУ «Ко-
менская СОШ» Баторова Галина Алексеевна. Она рассказала 
о школе, ее становлении с 1902 года, когда она называлась 
церковно-приходской с 3-х годичным обучением  и размеща-
лась в доме местного жителя Усольцева Н.Н., ее дальнейшей 
жизни, ее учениках и их достижениях.

Наверное, все помнят песню: «Раз ступенька, два ступень-
ка – будет лесенка». Коменская школа сегодня – это надежная 
ступень для каждого ученика, кто стремится построить свою 
карьерную лестницу и свое личное будущее.  

Сегодня школа оснащена учебно-материальной ба-
зой, позволяющей эффективно организовывать учебно-
образовательный процесс. Это компьютерный класс, сеть 
Интернет, оснащенные кабинеты физики, истории, биологии, 
химии, лингафонный кабинет, библиотека с имеющимся в ней 

оборудованием (телевизор, мультимедийные пособия). 
Школа постоянно участвует в спортивных соревнованиях, 

научно-исследовательских конференциях, олимпиадах, пока-
зывает успешные знания по результатам ЕГЭ и ГИА, разра-
батывает и внедряет в образовательный процесс социально-
значимые проекты: палаточный лагерь «Чайка», «Снежный 
городок», изостудия «Июньская палитра», традиционный ту-
ристический слет. 

Фундамент школьного дома – профессиональный твор-
ческий потенциал педагогов, 70 % из которых – выпускники 
школы. Именно благодаря их чуткости, профессионализму и 
любви к своему делу у наших учеников развивается  творче-
ское мышление. Ведь сегодня такое время, когда растет кон-
курентоспособность в России, развиваются экономическая, 
социально-политическая, культурная и духовная сферы жизни 
общества. И будущее страны зависит от уровня профессиона-
лизма ее молодежи.

 Со знаменательной датой школу поздравили заместитель  
главы МО «Прибайкальский район» по социальным вопросам, 
член Управляющего совета школы Ситников С.В., депутат На-
родного Хурала, заслуженный лесовод РФ, выпускник Комен-
ской школы Середкин А.Д., депутат Народного Хурала, заме-
ститель председателя комитета республиканского парламента 
по социальной политике Мезенин С.Г., начальник управления 
образования Прибайкальского района Ляхов А.И., руково-
дитель фракции «Справедливая Россия» в Прибайкальском 

районном Совете депутатов Челмакин Н.Н., глава Итанцин-
ского сельского поселения Арефьев С.П., первый заместитель  
руководителя Бурятского регионального отделения партии  
«Единая Россия»  Ведерников В.Н. и многие другие  люди, не 
равнодушные к  истории и  современности школы. 

В свою очередь педагогическим коллективом  были отмече-
ны те предприниматели и руководители предприятий, которые 
постоянно участвуют в жизни школы. Это Руднев В.Н., Рудне-
ва Л.Н., Баташев Н.Н., Елшина М.В., Гончарова О.М., Еремеев 
Н.В., Судаков И.Г., Артемьев  В.И., Климова Е.В., Дунаев Г.С. и 
многие другие жители села.

   Приятно, что поздравить школу с юбилеем пришли все те, 
кому давно или совсем недавно школа подарила первые опыт 
и знания, которые, несомненно, нужны в жизни каждому. Ко-
нечно мы, выпускники, очень часто скучаем по урокам, школь-
ному звонку, шуму ребятни, бегущей по коридору. Учение - это 
каждодневный труд, который в будущем дает свои плоды. Кто-
то будет лечить людей, строить города, учить детей. Каждый 
займётся любимым делом, но чтобы достичь этого, нужны 
знания. Эти первые знания человек получает именно в школе. 
Поэтому хочется еще раз поздравить родную школу с юбиле-
ем, пожелать ей процветания, а педагогическому коллективу 
пожелать мира, добра, долгих лет жизни и творческих успехов! 
С юбилеем, родная школа!

Дарья ФЕДОТОВА, 
выпускница 2008 года.

По следам юбилея

Любимую школу поздравил 8 «а» класс.
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ДЕВЧОНКОЙ с Урала 
приехала она в Бурятию по 
распределению после окон-
чания медицинского техни-
кума. Небольшая практика 
в Старобрянской больни-
це Заиграевского района и 
дальше – по леспромхозов-
ским участкам, в тайгу. 

- Тогда люди как рабо-
тали?! – вспоминает Анна 
Ивановна. – Лес трелевали 
на конях, спали в соломе, ни-
каких удобств или скидок на 
возраст. 

Здесь, на одном из участков 
и вышла замуж за мастера леса. 
И дальше её судьба зависела 
от того, куда направят мужа. 

- Так нас и переводили с 
одного участка на другой, - рас-
сказывает женщина. – Меня 
медиком, а Ивана мастером 
или прорабом. Пока оконча-
тельно не осели в Байкальском 
леспромхозе. Но и здесь при-
шлось по участкам помотаться 
– жили мы и в Безымянке, и в 

Саяпихе, и в Среднем Утёсе. 
Я на конях, а чаще всего пеш-
ком, в Туркинскую больницу за 
лекарствами  ходила. И страха 
никакого не было, что одна  по 
тайге иду - тогда спокойнее 
было,  никто никого не трогал.

Когда семья переехала в 
Горячинск на постоянное место 
жительства, на руках у моло-
дой семьи было уже трое детей. 

Анна Ивановна стала работать 
фельдшером в противобру-
целлезной больнице. Нагрузка 
была большая, нередко при-
ходилось работать ночами, вы-
езжать по требованию, даже 
принимать на дому роды. И ди-
агноз, который ставил сельский 
фельдшер, как правило, оказы-
вался безошибочным.

Одновременно приходи-
лось участвовать в достройке 
здания уже переименованной 
к тому времени специализиро-
ванной больницы: где-то докра-
шивать, где-то конопатить. И 
никто никогда не отказывался 
от субботников – будь это вы-
ходной или будний день. 

На пенсию Анна Ивановна 
ушла в 1982-м году. В это время 
в их дом пришла трагедия – по-
гиб младший сын. До сих пор 
женщина не может смириться 
с этой утратой,  каждое слово, 
сказанное о сыне, вызывает не-
стерпимую боль в сердце. 

Тяжело было тогда жить, и 

спасти  могла только работа. 
Еще несколько  лет, нахо-

дясь на пенсии,  Анна Иванов-
на трудилась  в своей больнице. 
Ветеран труда, не раз награж-
далась Почетными грамотами, 
была ударником социалистиче-
ского труда. 

Девяностые унесли от неё 
мужа и старшего сына. Но она 
не осталась одна – пережить 
трудности помогают дочь На-
талья (она пошла по стопам 
матери и связала жизнь с ме-
дициной, работает в рентгенка-
бинете ЦРБ), многочисленные 
внуки и правнуки.  

Окруженная их лю-
бовью и заботой, шест-
надцатого декабря  
Анна Ивановна отмеча-
ет свой 85-летний юби-
лей. Долголетия Вам и 
здоровья!

Елена ГОРБУНОВА.

НЕЛЁГКАЯ ДОЛЯ  
женщины-труженицы

ЭТА ЖЕНЩИНА принадлежит тому поколению 
людей, которые  работали не жалея себя, не тре-

буя взамен наград и регалий. В послевоенное вре-
мя, причем в кратчайшие сроки, им нужно было 

поднять страну из разрухи. И этот беспримерный 
подвиг  народа складывался из добросовестного 

труда каждого отдельного человека. Таких, как 
она, - скромный фельдшер Анна Ивановна 

ГОРБУЛИНА из Горячинска.
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Праздничный концерт откры-
ла  группа ветеранов. Ведущая 

Чумакова В.И. горячо поздравила 
женщин-матерей с праздником, 
и зазвучали радостные песни. 
Особенно проникновенно про-

звучали песни  «О родной земле» 
и «Тоонто нютаг». Песня «Тоон-

то нютаг» была исполнена на 
русском и бурятском языках. Это 

было единение души русского 
и бурятского народа. Зрители в 

зале не остались равнодушными 
и дружно подпевали артистам. 

Программу продолжили чтецы 
стихотворений о матери: Матвеева 
В.И., Томская В.В., Чумакова В.И.      

С огромным вниманием прослу-
шаны юмористические песни - ча-

стушки и юмореска в исполнении 
Носиковой О.А, слушать которую без 
улыбки невозможно. Замечательно 
прозвучали дуэты ветеранов в лице 
Палкиной А.А. и Екимовой В.И, Мат-
веевой В.И. и Спиридоновой С.Г, 
Томской В.И, Печкиной С.В, Паршу-
ковой Л.Н. Задорно, весело прозву-
чали в исполнении группы ветеранов 
частушки «Бабушки-старушки», цы-
ганские частушки и песня «Люблю 
цыгана Яна». Всем матерям России  
посвящены песни «Оренбургский пу-
ховый платок», «Поговори со мною, 
мама». В сердце у каждого остал-
ся след от исполнения романса  о 
любви «Только раз» и песни «Белые 
крылья» в исполнении Спиридоно-
вой С.Г.

На большом  душевном подъеме 

открылось второе отделение концер-
та коллективом отдыхающих курорта. 
В песне «Мама, милая мама» Арка-
дий Александров  сумел донести до 
зрителей чувство сына, посылавше-
го письмо матери.

В исполнении Екатерины Ивано-
вой прозвучала песня, посвященная 
матери. Весело, задорно исполнила 
на бурятском языке «Песню  друзей»  
Нэлли Савина.

И, наконец, на сцену вышел тре-
тий коллектив художественной само-
деятельности – бывшие малолетние 
узники концлагерей. Зрители тепло 
приветствовали Щелокову Н.И из 
Костромы, Нюппиеву К.А из Карелии, 
Кузину Р.П. из Пскова, Змушко Г.И из 
Минска, Макаренко Т.С. из Ангарска, 
Кулакова Д.Д. из Минска, Распопову 

З.И. из Ульяновска, Бело-
зерову В.А. из Новокуз-
нецка, Эсманскую М.Д. из 
Ангарска.

Вступительное слово 
сказала Щелокова На-
дежда Ивановна, пред-
седатель Костромской 
областной организации 
бывших малолетних 
узников концлагерей. Ее 

выступление было прослушано с 
большим вниманием. Затем прозву-
чали стихи «Мы пришли из распятого 
детства» в исполнении Кузиной  Раи-
сы Петровны, «Дети войны» поэтес-
сы Людмилы Бурдыко. Задушевно 
прозвучала песня военных лет «В 
землянке». И в заключение сводный 
хор весело, задорно исполнил песни 
«Хороши  весной  в саду цветочки» и 
«Мы желаем счастья вам!». 

Смотришь на этих убеленных 
сединами людей и представляешь, 
сколько мужества, сколько силы 
воли, целеустремленности нужно 
иметь, чтобы решиться рассказать о 
пережитом, чтобы не разволновать-
ся, не забыть самое главное. Они 
продолжают патриотическую работу, 

выступая в школах, университетах, 
клубах, за что им большое спасибо. 
Это та малая часть, выжившая в 
годы войны, пережившая муки, кото-
рые не забываются, потерявшая сво-
их родителей. В настоящее время их 
жизнь - это подвиг, которым нужно 
гордиться, и учиться их мужеству и 
жизнелюбию. 

И в том, что на этом прекрасном 
вечере произошло слияние женских 
судеб, большая заслуга ветеранов 
села Горячинск в лице председате-
ля Паршуковой Л.Н., заведующей 
клубом курорта Жолнерчук С.С., ху-
дожественного руководителя груп-
пы ветеранов Спиридонова В.С., 
коллектива отдыхающих курорта 
«Горячинск», Щелоковой Н.И,  пред-
седателя Костромской областной ор-
ганизации бывших малолетних узни-
ков  концлагерей.

Пусть похожие встречи продол-
жаются, работа совершенствуется и 
обретает новые формы.

С. СПИРИДОНОВА, 
член Совета ветеранов 

с. Горячинск.

Тема «круглого стола»: «Роль 
творческой деятельности в со-
циальной реабилитации детей-

инвалидов» - актуальна как 
никогда. Сегодня в районе зареги-
стрировано 2254 инвалида, прак-

тически десятая часть населения 
района, и из них  детей-инвалидов 
- 124. И главной  задачей реабили-

тационных центров является на-
учить этих детей адаптироваться 

в современном обществе. Об этом 
и говорили в своих выступлениях 

участники «круглого стола».
Так, директор Турунтаевской кор-

рекционной школы Ф.Л. Суменков от-
метил, что педагогический коллектив 
школы многие годы работает с детьми, 
отстающими в развитии, пробуждая в 
них творческое начало. И ребята де-
лают заметные успехи как в спорте, 
так и в  музыке, в прикладных видах 
искусства. В баскетболе, настольном 
теннисе, шашках, лыжах ребята за-
воёвывают призовые места на сорев-
нованиях, в том числе и российского 
уровня. Заметных успехов достигают 
ребята и в прикладных видах искусств, 
о чем  свидетельствуют мастерски из-
готовленные поделки.

А ведь некоторые из них поступа-
ют в школу с серьёзными отставания-
ми в развитии речи. И только терпение 
и настойчивость учителя-логопеда 
С.Ф. Бальчиковой делают из замкну-
тых ребятишек общительных детей. 
А преподаватели развивают в детях 
творческие способности. К сожале-
нию, о школе  и её достижениях мало 
кто знает в районе, и потому Фёдор 
Лукич предложил создать попечитель-
ский совет при коррекционной школе, 
который бы оказывал действенную 
помощь в решении проблемных во-
просов.

Заслуживает внимания и опыт ра-
боты коллектива «Отрадного сада», в 
котором проходят реабилитацию дети 
с церебральным  параличем. По сло-
вам заведующей  Н.В. Малых,   мис-
сия коллектива преподавателей, вос-
питателей и врачей «Отрадного сада» 
- это создание социально защищённой 
среды для детей. Проект по реабили-
тации детей с церебральным парали-
чем успешно развивается, «Отрадный 
сад» расширяется, строится. 

В настоящее время реабилитацию 
проходят 15 человек, самому старше-
му из них 32 года, самому маленькому 

5 лет. Они вместе работают и вместе 
отдыхают. В «Отрадный сад» посту-
пают дети с разными патологиями, и 
все они хотят быть нужными не толь-
ко родителям, но и обществу. Поэтому 
задача коллектива работать с каждым 
поступившим ребёнком индивиду-
ально. Поступают дети с аутизмом. И 
только умелый и правильный подход 
коллектива воспитателей, педагогов и 
врачей делает этих детей открытыми 
и общительными. Главным в реабили-
тации детей является развитие в них 
творческих способностей: кто-то зани-
мается корзиноплетением, кто-то на 
ткацком станке изготавливает коврики, 
а кто-то столярничает или ухаживает 
за домашними животными. 

Выезжают дети и на природу, про-
водят экологические акции по очистке 
от мусора придорожной полосы. На-

вещают «Отрадный сад» и волонтёры 
из-за рубежа, а в последнее время не-
редки стали визиты и российских во-
лонтёров, которые оказывают помощь 
«Отрадному саду». 

Волнует Наталью Вячеславовну 
будущее этих детей.

- Мы не вечны, - говорит она, - и 
кто потом займётся судьбой этих де-
тей?

Надо надеяться, что дело, в кото-
рое Малых вложила всю душу и силу 
материнской любви, будет продолже-
но её последователями.

Немало было и других инте-
ресных выступлений. А в целом, по 
мнению участников «круглого стола», 
проблеме детей-инвалидов надо уде-
лять самое пристальное внимание и 
оказывать финансовую поддержку 
учреждениям по реабилитации детей.

В заключение С.В. Ситников вру-
чил благодарственные письма главы 
района С.А. Семёнова Н.В. Малых и 
Ф.Л. Суменкову. А матушка Ника пре-
поднесла им комплекты религиозной 
литературы.

                           Пётр КАЗЬМИН.
PS. Отдел социальной защи-

ты населения по Прибайкальско-
му району выражает благодар-
ность генеральному директору 
ООО «Рыбопродукт» Воротнико-
ву Сергею Иннокентьевичу и ин-
дивидуальному предпринимате-
лю Соколовой Марине Георгиевне 
за оказанную помощь в организа-
ции и проведении мероприятий 
«От сердца к сердцу», которые 
прошли 7 декабря 2012 года в 
межпоселенческом культурно-
досуговом центре с. Турунтаево.

Праздничный концерт откры-

ПИСЬМА
«Прибайкальца» Слияние женских судеб

25 ноября в клубе курорта «Горячинск» состоялся большой праздничный кон-
церт, посвященный Дню матери. Его подготовили  ветераны - женщины села Горя-

чинск. В его проведении активное участие приняли коллектив отдыхающих курорта 
и коллектив бывших малолетних узников концлагерей, прибывший на  отдых на 

курорт «Горячинск».

От сердца 
к сердцу

Под таким девизом 7 декабря состоялось заседание «кру-
глого стола», посвящённого Международному дню инвалидов. 

В работе заседания приняли участие зам. руководителя рай-
онной администрации по социальным вопросам С.В. Ситни-

ков, зам. главы МО «Турунтаевское» сельское поселение Е.Ю. 
Островский, зам. начальника ОСЗН по Прибайкальскому райо-

ну В.В. Быкова, руководитель ОО «Отрадный сад» Н.В. Малых, 
директор ГКОУ «Турунтаевская коррекционная школа» Ф.Л. Суменков,  

директор Турунтаевской детской школы искусств С.Б. Киреева и на-
стоятельница Сретенского женского монастыря игумения Ника. Участники «круглого стола» ознакоми-

лись с выставкой поделок детей коррекци-
онной школы и «Отрадного сада», которая 

расположилась на первом этаже меж-
районного культурно-досугового центра. 
Жители Турунтаева  с удовольствием по-

купали сувениры, изготовленные детьми-
инвалидами.
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17 декабря, ПОНЕДЕЛЬНИК 18, ВТОРНИК 19, СРЕДА 20, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 0.40  
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 16+
16.10 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
17.00 ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ В. ПУТИНА
20.00 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
21.00 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.45 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?
0.05 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
1.00 «ГРИММ» 16+
1.50 «ХЕЛЛБОЙ: ПАРЕНЬ 
ИЗ ПЕКЛА» 12+
 

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, 21.00 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДОК. ФИЛЬМ
13.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
14.00 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.00 «КРОВИНУШКА» 
17.00 ПРЕСС-
КОНФЕРЕНЦИЯ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РФ В. ПУТИНА
20.00 «СВАТЫ-4»  12+ 
22.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
22.40 «СВАТЫ-4» 12+
0.45 «МАМА НАПРОКАТ» 
12+
2.40 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+
3.30 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 12+ 

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20 «20-Е ДЕКАБРЯ» 
12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.55 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.25 ДОК. ФИЛЬМ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.55 ДОК. СЕРИАЛ 16+
3.30 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
6.05 «ЗЕМЛЯ, ДО ВОС-
ТРЕБОВАНИЯ» 12+
9.00 «СОУЧАСТНИКИ» 
16+

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+
14.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00, 20.00, 21.30, 2.45 «6 
КАДРОВ» 16+
17.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
19.00 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
3.30 «ПОЦЕЛУЙ ДРАКО-
НА» 18+
 

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+
19.35 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
21.15 ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ 
НА ЗЕМЛЕ 16+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.10 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
3.00 «СМЕРЧ ИЗ КОСМО-
СА» 16+ 
5.00 «БАШНЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ДЕННИС-
МУЧИТЕЛЬ-2» 16+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «И ПРИШЛА ЛЮ-
БОВЬ» 16+

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»    14 декабря 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.55 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА!
17.10 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 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 «РОБОТЫ»  

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+
0.20 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.25 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+
22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.10 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ»

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 «ВЫСТРЕЛ В ТУ-
МАНЕ» 12+
16.35 «РАССЛЕДОВА-
НИЕ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.15 «ЮНГА СЕВЕРНО-
ГО ФЛОТА» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.55 ДОК. СЕРИАЛ 16+
3.30 «КОНЕЦ «САТУРНА» 
12+
5.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+ 
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ 0+
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00, 20.00, 21.30, 2.50  
«6 КАДРОВ» 16+
17.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
19.00 ГАЛИЛЕО 0+
22.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «НАПРОЛОМ» 16+
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 «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ 
МАТЕРЬЯЛЬЧИК» 16+
2.15 «БЛИЗКИЕ КОНТАК-
ТЫ ТРЕТЬЕЙ СТЕПЕНИ» 
12+
4.30 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 
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 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ» 16+
0.05 ДОМ-2 16+
1.35 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.05 ДОК. ФИЛЬМ 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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 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 «ДЕВЯТЬ МЕСЯ-
ЦЕВ» 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, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 

22.25 «ДИКИЙ-3» 16+
0.35 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА НА КАНАЛЕ
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
19.55 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.05 ДОК. ФИЛЬМ 16+
23.00 НОВОСТИ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.55 ДОК. СЕРИАЛ 16+
3.00 НОВОСТИ
3.30 «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕ-
ДЫ...» 12+
6.40 «БЕЛЫЙ ВОРОН»

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+
14.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00, 19.50, 21.30, 3.00 «6 
КАДРОВ» 16+
17.00 «НАПРОЛОМ» 16+
18.500 ГАЛИЛЕО 0+ 
21.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ВИКИНГИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 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 «СМЕРЧ ИЗ КОСМО-
СА» 16+
2.00 «АЙБОРГИ. ВИДЕТЬ 
ВСЁ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «КРУТАЯ ДЖОР-
ДЖИЯ» 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 «ПРЕДСТАВЬ 
СЕБЕ» 12+
0.10 ДОМ-2 16+
1.40 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.10 ДОК. ФИЛЬМ 16+

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

Тел.: 89243964924. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.10  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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 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 «АКВАМАРИН» 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, 15.30, 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+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.10 ДЕВЧАТА 16+
2.50 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «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-2» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.20 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+

14.25 «СИЛЬНЫЕ ДУ-
ХОМ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.20 «БЕЗ ПРАВА НА 
ОШИБКУ» 12+
21.15 «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫ-
ЛЕТ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.10 ДОК. СЕРИАЛ 16+
3.30 «ПУТЬ В «САТУРН» 
12+
5.05 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ
12.30, 15.00, 20.15, 21.30, 
3.00, 4.30  «6 КАДРОВ» 
16+
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «КАРАТЕЛЬ» 16+
19.15 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.05 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 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 «ПРИШЕЛЬЦЫ НА 
ЧЕРДАКЕ» 12+
14.45 «МОЯ МАЧЕХА - 
ИНОПЛАНЕТЯНКА» 12+
16.45 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
21.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
0.00 «ЖЕНА АСТРОНАВ-
ТА» 16+
2.15 «ВСКРЫТИЕ ИНО-
ПЛАНЕТЯНИНА» 16+
4.30 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.30 ПРО ДЕКОР 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.50 «ШИРОКО ШАГАЯ» 
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 «БЕЗ АНСАМБЛЯ» 
16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» 16+

МБУ ИКИЦ «Огонек»  
ПРЕДЛАГАЕТ СВОИ УСЛУГИ в проведе-

нии корпоративных новогодних вечеров, 
юбилеев, свадеб, детских праздников. 
В программе вечера: ведение, женский 
и мужской вокал, танцы, конкурсно-
игровые программы и т.д. Кроме того, 
МБУ ИКИЦ «Огонек» принимает заявки на 
выезд Деда Мороза и Снегурочки на дом.

Обращаться по адресу: с. Итанца, ул. 
Советская, 28. Телефон для справок: 
8(30144)56-7-45, с 9.00 до 18.00 час. 

Перерыв: с 12.00 до 14.00 час.
ЖЕЛАЕМ ВСЕМ 

ОТЛИЧНЫХ ПРАЗДНИКОВ!

Представительный орган местного самоу-
правления Прибайкальский районный Совет 
депутатов 17 декабря 2012 года в 14.00 часов в 
зале заседания районной администрации про-
водит ПУБЛИЧНЫЕ СЛУШАНИЯ по проекту 
решения «О бюджете муниципального образо-
вания «Прибайкальский район» на 2013 год и 
на плановый период 2014 и 2015 годов». При-
глашаем принять участие всех желающих.

ПРОДАЁТСЯ ДОМ 
в селе Турунтаево с 
земельным участком. 
Цена договорная. 
Обращаться по 
тел.: 89243524897, 
89243524837. 

ПРОДАЕТСЯ  благоустроен-
ный дом в с. Турунтаево, 100 кв. 
м, земли 12 соток, гараж на 4 авто. 
Тел. 89148360839.

ПРОДАЕТСЯ неблагоустроен-
ная квартира в центре с. Турун-
таево. Тел. 89503907275.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в 1 квартале. Тел.: 
89243918185, 89247537663. 

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 ДОМ в с. Турун-
таево. Цена 1250000 рублей. Тел. 
89140575765.

ПРОДАМ квартиру в с. Турун-
таево. Тел. 89243984421.

Предлагаем  безвоз-
мездно фундамент  б/у. Тел. 
89503907275.

ПРОДАЕТСЯ автомобиль 
ВАЗ-21074 2003 г.в., ХТС, 100 тыс. 
рублей. Тел. 89503807230.

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

РЕАЛИЗУЕМ ДРОВА. Тел. 
89516262963.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, БУДКА. Тел. 89243547474.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Тел. 89140505256.
ПРОДАЕТСЯ лес 300 куб. м. Тел. 

89246509825.
ПРОДАМ или СДАМ квартиру. Тел. 

89021684221.

Дед Мороз и Снегурочка на дом и в офис. 
1 минута - 100 рублей (минимально 5 минут). 
Тел. 8(9244)570606.

ЧАСТНЫЙ ИЗВОЗЧИК ПРЕДЛАГАЕТ 
УСЛУГИ: катание детей и взрослых на санях, 
доставка продуктов из магазина, помощь по 
хозяйству. Тел. 89247594291.
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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 «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР» 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, 18.15, 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
18.35 «СВАТЫ-4»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 КОНЦЕРТ 12+
0.20 «С ПРИВЕТОМ, КО-
ЗАНОСТРА» 12+
2.15 «ВОЗДУШНЫЕ 
ЗМЕИ» 16+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.40 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ 
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД  ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЛИТЕЙНЫЙ» 16+ 
22.25 «КОНЕЦ СВЕТА»  
16+
0.20 «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ» 16+
2.20 «ЛАСКОВЫЙ МАЙ» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.15 «ОПЕРАЦИЯ 
«ТРЕСТ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.20 «20-Е ДЕКАБРЯ» 
12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.55 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.20 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.55 ДОК. СЕРИАЛ 16+
3.30 «СЛУШАТЬ В ОТСЕ-
КАХ» 12+
6.10 «В ПОЛОСЕ ПРИ-
БОЯ» 16+
7.50 «ДВА БОЙЦА» 12+
9.20 «НЕДОПЕСОК 
НАПОЛЕОН-III» 6+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 16.00 ЖИВОТНЫЙ 
СМЕХ
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
15.00, 19.45, 21.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.00 «ИСХОДНЫЙ КОД» 
16+
18.45 ГАЛИЛЕО 0+
21.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «2012» 16+
2.55 «ЧУЖИЕ НА РАЙО-
НЕ» 18+
 

ТВ-3
7.00 ПОСЛЕДНЕЕ ШОУ 
НА ЗЕМЛЕ 16+
11.00 «АПОКАЛИПСИС. 
НАШЕСТВИЕ ИНОПЛА-
НЕТЯН» 12+
12.00 «АПОКАЛИПСИС. 
ГЛОБАЛЬНОЕ ПОТЕПЛЕ-
НИЕ» 12+
13.00 «АПОКАЛИПСИС. 
ЯДЕРНАЯ КАТАСТРОФА» 
12+
14.00 «АПОКАЛИПСИС. 
ПОСЛЕДНИЕ ЧИСЛА 
МАЙЯ» 12+
18.00 «4 СЦЕНАРИЯ КОН-
ЦА СВЕТА» 12+
19.00 Х-ВЕРСИИ
20.00 «АРМАГЕДДОН» 
12+
23.00 «СТОЛКНОВЕНИЕ 
С ЗЕМЛЁЙ» 12+
0.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР
2.45 «БУЛЛИТ» 12+
5.00 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮБ-
БОВЬ» 16+
12.45 «ЯМАКАСИ, ИЛИ 
НОВЫЕ САМУРАИ» 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 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.00 КОНЦЕРТ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОМПЬЮТЕРЩИ-
КИ» 16+
2.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 
12+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45 «МЫ ИЗ ДЖАЗА»
7.00, 11.00,13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «МЫ ИЗ ДЖАЗА» 
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+
15.20 «ФАРФОРОВАЯ 
СВАДЬБА» 16+
19.10 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.15 МИНУТА СЛАВЫ 
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «ГОЛОС» 12+
0.20 «ПОГОНЯ» 16+
2.20 «50 ПЕРВЫХ ПОЦЕ-
ЛУЕВ» 12+

РОССИЯ
5.55 «ГДЕ НАХОДИТСЯ 
НОФЕЛЕТ?»
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 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.30 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.05 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.40 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» 12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ДЕРЕВЕНСКИЙ 
РОМАНС» 12+
17.55 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
20.35 «КЛУБНИЧНЫЙ 
РАЙ» 12+
21.45 «ЯБЛОЧНЫЙ 
СПАС» 12+
1.00 «СНЕГУРОЧКА ДЛЯ 
ВЗРОСЛОГО СЫНА» 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 «ЗОНТИК ДЛЯ НО-
ВОБРАЧНЫХ» 12+
12.45 «УТРО БЕЗ ОТМЕ-
ТОК» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 ПО ВОЛНАМ НА-
ШЕЙ ПАМЯТИ 12+
16.05 «ШУМНЫЙ ДЕНЬ» 
12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «КОДОВОЕ НАЗВА-
НИЕ «ЮЖНЫЙ ГРОМ» 
12+
20.50 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.45 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.15 «ЩИТ И МЕЧ» 12+
5.15 МИНИ-ФУТБОЛ. 
«ТЮМЕНЬ» - «ДИНАМО»
7.35 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+ 
11.10 СМЕШАРИКИ
14.00 ЭТО МОЙ РЕБЁ-
НОК! 0+
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
16.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 6+
18.50  «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «2012» 16+
22.25 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
0.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
16+
2.25 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 6+
2.55 «ПАТРУЛЬ ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «СОЛО ДЛЯ СЛОНА 
С ОРКЕСТРОМ» 12+
12.30 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
13.15 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
15.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
17.00 «АРМАГЕДДОН» 
16+
20.00 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ДРУЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
22.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАХА» 16+
0.30 «ИНФОРМАТОР» 16+
2.45 «СТОЛКНОВЕНИЕ С 
ЗЕМЛЁЙ» 12+
4.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 COMЕDU WOMAN 
16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ 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 «МАТРИЦА» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ИЗ ПАРИЖА С ЛЮ-
БОВЬЮ» 16+
3.20 ДОМ-2 16+

22, СУББОТА

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

     14 декабря 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «СОТРУДНИК ЧК» 
12+
7.00 НОВОСТИ
7.10 «СОТРУДНИК ЧК» 
12+ 
8.40 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ! 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+ 
14.20 «ДАЙТЕ ЖАЛОБ-
НУЮ КНИГУ»
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ
16.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 
17.45 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
БРАТСТВО КОЛЕЦ 12+
19.30 «ПИРАТЫ КА-
РИБСКОГО МОРЯ: НА 
СТРАННЫХ БЕРЕГАХ» 
12+ 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «СО МНОЮ ВОТ 
ЧТО ПРОИСХОДИТ» 16+
0.30 ПОЗНЕР 16+
1.30 «ТАМОЖНЯ ДАЁТ 
ДОБРО» 12+

РОССИЯ
6.25 «ФОРМУЛА ЛЮБВИ» 
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 ГОРОДОК
12.45 «МЕТЕЛЬ» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «МЕТЕЛЬ» 12+
17.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
16+ 
19.00 «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗ-
РАСТЫ...» 12+
21.00 ВЕСТИ
22.00 «ЛЮБЛЮ, ПОТОМУ 
ЧТО ЛЮБЛЮ» 12+
0.00 ДОК. ФИЛЬМ
1.50 «РАЗДЕЛИТЕЛЬ» 16+

НТВ 
6.55 МУЛЬТФИЛЬМ 
7.10 «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+
16.05 РАЗВОД ПО-
РУССКИ 16+
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ! 0+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.50 ЦТ 16+
0.15 «МЁРТВЫЕ ДУШИ» 
16+
2.15 «ДЕЛО КРАПИВИ-
НЫХ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВИТЯ ГЛУШАКОВ - 
ДРУГ АПАЧЕЙ» 6+
12.30 «НОВЫЕ ПОХОЖ-
ДЕНИЯ КОТА В САПО-
ГАХ» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.20 «РАЗОРВАННЫЙ 
КРУГ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «СЛУШАТЬ В ОТ-
СЕКАХ» 12+
20.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.15 «РОДИНА ЖДЁТ» 
16+
5.05 «12 СТУЛЬЕВ» 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 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
16+
18.30 «6 КАДРОВ» 16+
20.30 «ЗЕЛЁНАЯ МИЛЯ» 
16+
0.00 «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 16+
1.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 6+
3.05 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СКАКУНА» 0+
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
13.00 Х-ВЕРСИИ 12+
14.00 «САНТА-ХРЯКУС» 
12+
18.00 «ГРЕМЛИНЫ» 16+
20.00 «КИЛЛЕР» 16+
22.00 «ПАССАЖИРЫ» 
16+
0.00 «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУ-
ЗЕЙ ОУШЕНА» 12+
2.30 «АНАТОМИЯ 
СТРАХА» 16+
4.30 «ИНФОРМАТОР» 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+ 
18.00 «МАТРИЦА: ПЕРЕ-
ЗАГРУЗКА» 16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «МАТРИЦА: РЕВО-
ЛЮЦИЯ» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «СТИРАТЕЛЬ» 12+
3.40 ДОМ-2 16+

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.

Поделись 
мечтой!

Дорогие ребя-
та! До наступления 
Нового года остаёт-
ся совсем немного. 
Этот праздник все 
дети ждут с нетер-

пением. Ждут чуда, ждут подарков 
от Деда Мороза. Ведь в волшеб-
ную новогоднюю ночь исполняют-
ся многие мечты.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
30 ноября 2012 года в здании администра-

ции МО «Турунтаевское» сельское поселение 
состоялись публичные слушания по проекту 
бюджета на 2013 год. Принято решение: реко-
мендовать Совету депутатов МО «Турунтаев-
ское» сельское поселение утвердить проект 
бюджета «Турунтаевского» сельского поселе-
ния на 2013 год.

ЗА НЕЗАКОННУЮ 
РУБКУ ХВОЙНЫХ 

ДЕРЕВЬЕВ
 БУДУТ 

ШТРАФОВАТЬ
Для охраны лесных массивов 

в предновогодний период 
планируется создать специальные 

мобильные группы.
В их состав войдут представители 

Республиканского агентства лесного хо-
зяйства и Министерства внутренних дел 
Бурятии. Кроме того, на дорогах, веду-
щих в лес, до конца года будут функцио-
нировать стационарные и передвижные 
посты. 

За незаконную рубку молодых хвойных 
деревьев виновные понесут администра-
тивную ответственность: размер штрафов 
для физических лиц колеблется от 3000 
до 3500 рублей. Если незаконная вырубка 
совершается с применением механизмов, 
транспорта, самоходных машин или любых 
других видов техники, то сумма штрафа 
увеличивается до 3500 – 4500 рублей. При 
этом орудие, с помощью которого соверша-
лась вырубка, будет конфисковано. 

По данным Республиканского агент-
ства лесного хозяйства, в предновогодний 
период 2011 года и в канун новогодних 
праздников 2012 года было проведено 152 
охранных мероприятия и установлен 31 ста-
ционарный пост. При участии МВД удалось 
зафиксировать 46 фактов незаконной рубки 
леса и составить 26 протоколов об админи-
стративных нарушениях. 

Общая сумма ущерба составила 710000 
рублей. Ущерб за вырубку одной сосны оце-
нивается примерно в 1500 рублей, отмечает 
руководитель Республиканского агентства 
лесного хозяйства Алексей Щепин. 

Официальная заготовка ёлок и сосен 
в республике уже началась. Их реализация 
начнётся уже в середине декабря.

Задать интересующие вопросы, а 
также сообщить информацию о незакон-
ной заготовке хвойных деревьев жители 
республики смогут, обратившись в Ре-
спубликанское агентство лесного хозяй-
ства или оставив сообщение на офици-
альном сайте учреждения, или позвонив 
по телефону доверия: 20-44-44.

Пресс-служба Главы Республики 
Бурятия и Правительства 

Республики Бурятия.

25 декабря - Спиридон-
солнцеворот. Если на 

Спиридона светло, лучи-
сто, новогодье простоит 

морозным, ясным; если хмуро и на деревьях 
повиснет иней - теплым и пасмурным.

В связи с окончанием календарного года 
и отчетного периода Комитет по управле-
нию муниципальным хозяйством прекра-
щает с 17 декабря 2012 года прием и выдачу 
документов, а также прием граждан.

Приказ от 07 декабря 2012 года №41.
По всем возникшим вопросам обращать-

ся: Республика Бурятия, Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, №67, каб 
№1, тел.: 51-2-07, 51-1-63.

СДАМ В АРЕНДУ. Тел. 89247733350.
СДАЕТСЯ однокомнатная благоустро-

енная квартира, меблированная в центре с. 
Турунтаево. Тел.: 59-5-87, 89835320063.

СДАМ в аренду однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру в г. Улан-Удэ. Тел. 
89021628558.

ПРОДАМ участок 18 соток или ОБМЕ-
НЯЮ на автомобиль. Тел. 89085909665.

ПРОДАЕМ мясо кролика. Тел. 
89021659514. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направле-
нии. Тел. 89503850001.

МАГАЗИН косметической компании 
«Tian De» ПРИГЛАШАЕТ всех 

желающих быть здоровыми 
и красивыми посетить наш магазин. 
В ассортименте продукция на основе вос-

точной тибетской медицины. К Новому году 
компания предлагает вам мир подарков. 

Наш адрес: с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 88.

НОВОЕ ПОСТУПЛЕНИЕ ТОВАРА 
В МАГАЗИНЕ «ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА». 
Продолжаются скидки 25% на обувь 

и сумки до 30 декабря!
Мы ждем Вас по адресу: с. Турунтаево, 

ул. Оболенского, 17-7. 

ООО «РАЗНОБЫТ»  
ПРЕДЛАГАЕТ ВСЕ 

ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ 
УСЛУГ 

по ценам г. Улан-Удэ.
Осуществляем бес-

платное обслуживание 
за счет средств МВД и 
Министерства обороны 
РФ:
- ветеранов ВОВ и МВД;
- инвалидов войн;
- военнослужащих и 

участников боевых дей-
ствий;
- умерших сотрудников 

МВД;

- пенсионеров МВД.

Наш адрес: с. Турун-
таево, ул. Оболенского 
8 «в» (возле автовок-
зала). Тел. 89146377610.

График работы: с по-
недельника по пятницу с 
9.00 до 18.00;

Суббота- с 9.00 до 
14.00;

Обед – с 13.00 до 
14.00;

Выходной – воскресе-
нье.

ПРОДАЁТСЯ ГРУЗОВИК «Ниссан-Атлас», 
2002 г.в. Двигатель QD-32, 3,2 л., 105 л.с., г/п 1,5 т. 
Стартовая цена 400 тыс. руб. Торг уместен. Тел.: 
89148400835, 89148469256.

ПРОДАЁТСЯ УЧАСТОК 14 соток в Турунтаеве 
с недостроенным домом. Тел. 89146309564.
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На фото Соня Кокорина 
и кот Вася. 

с. Турунтаево.
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«Я и мой питомец»

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

С надеждой 
на счастье…

Вы одиноки?.. Около 
Вас нет никого рядом?.. 
А вечера кажутся бес-
конечно длинными, 
и Вы уже отчаялись 
найти своё счастье? 
Не беда! Газета «При-

байкалец» продолжает 
новую рубрику «Клуб 
знакомств. С надеждой 
на счастье». Свою заявку 
можно отправить почто-
вым письмом по адресу: 
с. Турунтаево, ул. Лени-
на, 94; либо электронной 
почтой (prib_07@mail.ru), 
либо позвонить по тел: 
41-6-50.

Клуб 
знакомств

Коллектив Селенгинского эксперимен-
тального рыбоводного завода поздрав-

ляет с юбилеем главного бухгалтера 
САХНОВУ Альбину Иннокентьевну!

Уходят годы безвозвратно,
Нам не дано их удержать.
Всегда и грустно, и приятно
Свой день рождения отмечать.
Но то, что для души светло,
Пусть вечно будет с Вами,
Желаем в этот день того, 
К чему стремитесь сами! 

Поздравляем с юбилеем ГУЛИЕВА Али!
Желаем силой воли обладать,

Творить добро и радовать людей!
Своей любовью близких согревать
И находить минутку для друзей!

Друзья.

ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

14 декабря - пасмурно, ночью  -27°, днём  -19°.
15 декабря - ясно, ночью  - 30°, днём  - 22°.
16 декабря - облачно, ночью - 32°, днём - 22°.
17 декабря - ясно, ночью  - 32°, днём  - 22°.
18 декабря - облачно, ночью  - 31°, днём  - 22°.
19 декабря - облачно, ночью  - 31°, днём  - 22°.
20 декабря - облачно, ночью - 32°, днём  - 23°. 

ПРИВЕТЫ
Передаем привет девчонкам • 
из кафе «Привал»: Ленчику 
Матвеевой и Ольге Беликовой! 
Вы классные, настоящие 
девчонки, мы вас любим! 
Ваши тайные поклонники.
Передаю большой привет • 
Решетовой Ксюше, Чудовой 
Лене и Воротниковой Насте 
из Ангыра! Я очень скучаю по 
вас! Ваша Настя из Мостовки.
Привет девчонкам первой • 
школы из 7 «а»: Мозговой Вике, 
Алмазовой Насте, Зверьковой 
Насте, Власовой Наташе и 
Дряновой Лене!
Передаю большой, огромный • 
привет своему мужу! Я рада, 
что ты отслужил!
Привет Леше, Свете и • 
Настеньке Громовым! Я вас 
люблю! Лена.

ПРИЗНАНИЯ
Рита, я люблю тебя! От А. М.• 
Ира К. из Мостовки, обрати на • 
меня внимание! Я очень тебя 
люблю!
Настя из Зырянска, я тебя • 
люблю! Незнакомец. 
Моя самая лучшая подруга • 
Алемасова Дарья.
Ангелина из Ильинки, я тебя • 
люблю! Н.
Димуля  из Комы, я тебя • 
люблю и надеюсь, ты меня 
тоже! Света из Ильинки.
Любим своих родителей • 

- Потаповых Надежду и 
Геннадия! Вы для нас - всё! 
Ваши дети.

МНЕНИЯ
Не акушерки, а богини! Почему • 
же у богинь дети погибают?
7 «б» гимназии, вы клёвые!• 
Отчетный концерт в Мостовке - • 

супер! Молодцы, так держать!
Настя Алмазова, ты классная • 
подруга! Твоя одноклассница. 

ВОПРОСЫ
Почему чернеет серебро, и как • 
ему вернуть прежний вид?
Вика, как тебе с Вадимом?• 
Про какого Гену велась • 
речь в прошлом номере 
«Прибайкальца»?
Кто знает номер Сергея • 
Кустова? Хочется с ним 
познакомиться.

ОТВЕТЫ
Парни из Таловки и из Ильинки • 
в Мостовку не поедут! Зачем?
Приготовьте побольше • 
водочки, закуски, комнату 
отдельную. В общем, встретьте 
этот конец света, как самого 
дорогого гостя. Может, и он 
вас пригласит к себе.
Купите побольше свечей.  • 

Света, конечно, не будет, но 
это не конец. Свет дадут уже 
через пару дней.  Удачи.
Все мы люди. И все мы • 
ошибаемся.  Не совершает 
ошибку только тот, кто не 
работает. Конечно, у врачей 
в силу их профессии цена за 
ошибку велика.  Ругать всегда 
легче. Но разве ты сам (а) 
никогда не ошибался (лась)???  
(к мнению об акушерках).

ЗНАКОМСТВА
Хочу найти себе друзей от 14 • 
до 16 лет. Пишите и звоните: 
89021647597. Буду рада.
Хочется познакомиться с • 
девушкой 15-17 лет. Тел. 
89243563436.
Хочу познакомиться с • 
мужчиной  30 лет, чтобы был 
отец-одиночка с двумя детьми, 
желательно девочками. 

Просто хочется увидеть такое 
чудо света.

ОБРАЩЕНИЯ
Даша А., обрати на меня • 
внимание! Поклонник.
Оксана П. из Комы, что, • 
зазналась?
Продавец магазина • 
«Продукты» по имени Галина, 
будьте поуважительнее со 
старшими по возрасту! 
Девушка, без ума любящая • 
Захарочку из Зырянска, 
можешь успокоить свою 
любовь к нему!
Поздравляю Днепровскую • 
Настю с днем рождения!
Любимого мужа • 
Александра с днем 
рождения! Жена 
Наташа.
Знаешь, Ира, ты • 
поступила подло! 

Я столько времени тебе 
посвятила, а ты только 
можешь людьми пользоваться.  
Мне надоело. Не надейся, что 
мы будем когда-нибудь еще 
дружить!
Любимую мамочку Жилину • 
Татьяну с днем рождения!
Карымская сельская • 
библиотека сердечно 
благодарит Серебрякова В.И. 
за подаренные книги!

02. «Мне 35 лет, по национальности я бурят, 
родом из Иркутской области, инвалид.  Один 
воспитываю трехлетнюю дочку. Жильем  
обеспечен, но если будет нужно, согласен на 
переезд.
Хотелось бы познакомиться с доброй, оди-
нокой женщиной 35-40 лет для серьезных 
отношений, любящую детей, национальность 
значения не имеет». Адрес в редакции.

На фото Катя Лунёва и её Дружок. 
с. Турунтаево.

Дорогую, любимую дочь, 
сестру РОДИОНОВУ 

Викторию Георгиевну 
поздравляем с юбилеем!

Прелестна обликом, нежна,
Ну как в такую не влюбиться,
Во всех делах ты хороша,
И жизнью можешь ты гордиться.
Добилась в ней всего на 5
И продолжаешь все стремиться,
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей,
Итоги рано подводить,
Они все чаще нас подводят,
А надо просто ярко жить -
Все удается тебе вроде.

            Мама, папа, братья Саша, 
Иван и их семьи.

Дорогую, любимую нашу мамочку 
РОДИОНОВУ 

Викторию Георгиевну 
от души поздравляем 

с юбилеем!
Мамочка, 
           любимая, родная,
Твоей любовью 
             свято дорожим,
Ты нас ласкала, 
                      понимала,
За все тебе 
          спасибо говорим!                         

Живи подольше, 
                                     старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки.
Тебя мы очень любим, дорогая,
Желаем счастья, радости, любви!

Твои сыновья: Валентин и Пётр.

Редакция газеты 
«Прибайкалец» 

поздравляет 
внештатного 

корреспондента 
АНТРОПОВА 

Семёна 
Васильевича 
с юбилеем! 

Сегодня, в 75,
У Вас есть радость - внуки, дети!
Чего Вам можно пожелать?
Конечно, только долголетья!
Вам руку хочется пожать,
Ведь Вы достойно жизнь живете,
Желаем счастье обретать,
И в близких Вы его найдете!

Поздравляем друга!
17 декабря нашему другу АНТРОПОВУ Се-

мёну Васильевичу исполняется 75 лет. Это 
юбилей, возраст состоявшегося человека, 
за плечами которого большая, интересная, 
творческая жизнь, ну а впереди еще много 

радостных светлых лет жизни. 
Нас с Семёном Васильевичем связывает 

дружба в течение 46 лет. Наше общение на-
чалось, когда по распределению я приехал в с. 
Батурино,  в восьмилетнюю школу, где Семён 
Васильевич уже работал преподавателем ма-
тематики.

Семён Васильевич родом из с. Ранжурово Ка-
банского района.  По национальности он бурят, я 
– семейский из села Большой Куналей. Но у нас 
никогда не возникало межнационального разно-
гласия, мы всегда с пониманием и уважением  
относились друг к другу. В настоящее время се-
мья Антроповых проживает в с. Зырянск. Вместе 
со своей женой Татьяной Яковлевной работали 
в сельской школе, оттуда ушли на пенсию. Эта 
замечательная семья пользуется уважением 
своих односельчан, у них двое взрослых детей, 
которым родители дали высшее образование, 
теперь уже и трое внуков.

Все эти годы Семён Васильевич трудился 
честно и добросовестно, это педагог с большой 

буквы! Не жалел сил и здоровья, своего личного 
времени, чтобы передать знания учащимся.

Многие  годы вел уроки военно - патриотиче-
ского  воспитания. Много сил приложил к соз-
данию «Летописи боевой славы», посвященной 
фронтовикам, погибшим в годы войны. Он при-
вивал своим учащимся  патриотизм к  Родине. 
Является внештатным корреспондентом газеты 
«Прибайкалец».  Из-под его пера вышло много 
статей о тружениках села, передовиках произ-
водства, о проблемах села, а главная его тема 
- о войне, фронтовиках. Статьи очень живые, их 
интересно читать и есть чему учиться.

Семён Васильевич много лет работал пред-
седателем сельского совета. Чем бы он ни зани-
мался, к своему делу относился добросовестно 
и честно.

В настоящее время С.В. Антропов  является 
председателем Совета ветеранов Зырянского 
поселения. Он не сидит на месте, он полон сил 
и энергии, принимает  участие во всех меро-
приятиях села, пишет статьи, занимается  само-
образованием. В его подворье солидное хозяй-
ство, которое требует много физических сил, но 
ему все по плечу.

Желаем Семёну Васильевичу здоровья, мно-
гих лет жизни, счастья и радости в детях и вну-
ках. С юбилеем, с наступающим  Новым годом!

Супруги Соколовы.

Дорогую маму, тещу, бабушку 
ГОРБУЛИНУ Анну Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Словно бесконечная дорога,
Время новый делает виток,
Дней нелегких принесет так много,
Истинного счастья – лишь глоток.
Поддержав на сложном перекрестке,
Тот глоток придаст нам сил опять.
Юбиляр живет наш честно, просто -
Вот и встретил восемьдесят пять!
И чего еще желать на свете?
Рядом мы и дружная родня,
Встали на ноги, окрепли дети,
Все дождались радостного дня.
С юбилеем дружно поздравляем,
С этой датой, мамочка, тебя!
Мы здоровья крепкого желаем
И улыбок. Береги себя!

Дочь, зять, внуки.

Поздравляем 
ВОРОТНИКОВУ Ольгу 

Алексеевну с днем рождения!
Юбиляра высокое звание -
Это стимул для шага вперед!
Пусть все планы, 
                    мечты и желания
В юбилейный исполнятся год.
Мы ценим твои достижения
И знаем – это не предел.
Душевного богатства 
                               и здоровья
Желаем мы от всей души! 

Бородины, Камаевы, 
Капустины.
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