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РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

5 октября
- День
учителя
ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ ПРИБАЙКАЛЬЯ, ПЕДАГОГИ-ВЕТЕРАНЫ!
ПОЗДРАВЛЯЮ ВАС С ПРАЗДНИКОМ!
Учитель – это больше, чем профессия, учитель – это призвание. Своей работой учитель закладывает основы мировоззрения многим поколениям, являясь образцом мудрости и справедливости. Ценнейшие минуты счастья любого учителя - видеть своих
учеников успешными, жизнерадостными, целеустремленными людьми. Работа учителя
требует колоссального терпения и постоянного профессионального совершенствования.
Быть учителем – это искусство, тяжелый труд и самопожертвование. В руках учителей
наше будущее, наши личные и государственные успехи.
Хочется, чтобы на вашем жизненном пути было больше понимания и тепла, чтобы
ваша работа приносила только радость, и чтобы всегда звучали слова благодарности и
признания, пожелания в стихах и в прозе.
Здоровья вам и счастья!
Г.Ю. ГАЛИЧКИН, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА!
Искренне поздравляю вас с профессиональным праздником!
Уважение к вам безгранично, благодарность за ваш великий труд не знает пределов. Вы учите юных прибайкальцев тому, без
чего невозможно строить карьеру в будущем,
без чего нельзя себя назвать образованным
человеком. Желаю вам здоровья, счастья и
интересных уроков!
С.Г. МЕЗЕНИН,
депутат Народного Хурала.
УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ, КОЛЛЕГИ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ТРУДА!
От всего сердца поздравляю вас с профессиональным праздником – Днём учителя! В этот замечательный день желаю вам и
вашим близким замечательного настроения,
признания окружающих и учеников и крепкого здоровья!
Вы рождены, чтоб сказку
сделать былью
И будущее мира возвести,
Трудом своим, воистину счастливым,
Свет знаний всем ребятам донести.
Пусть стороной обходят вас невзгоды,
Не старятся ни души, ни сердца,
Несите, как и прежде, через годы,
Свое призвание – Учителя, Творца!
Е.Ю. ОСТРОВСКИЙ, глава МО
«Турунтаевское» сельское поселение.

День пожилого человека

100 ЛЕТ

нелёгкой жизни

Сто лет прожила на свете Таисия Ермильевна
ДИМОВА, жительница участка 5615 км, недалеко
от Еловки. Дом её одиноко стоит по левую сторону трассы, цивилизация в виде дач и колодца находится на противоположной стороне. Спускаться по крутой тропинке за водой и подниматься
по склону пожилым женщинам тяжело, поэтому
через газету они обращаются к главе поселения
с просьбой обратить внимание на их проблему
и сделать ступеньки. Ухаживает за Таисией Ермильевной дочь, Надежда Александровна. Всего
у бабушки было семеро детей, пятерых она уже
похоронила.
«Устала я жить, - честно говорит женщина. –
Жизнь у меня была несладкая, для человека целый
век – это, по-моему, много». К слову, Таисия Ермильевна, несмотря на годы, находится в твердом уме и
доброй памяти. Не жалуется на аппетит: как говорит
дочь, всю сегодняшнюю «заразу» с разного рода красителями и добавками ест без проблем.
В век технического прогресса люди по-прежнему
бьются над тайной долголетия, ищут рецепт эликсира
молодости. У Таисии Ермильевны никаких рецептов
не было, она всю жизнь трудилась не покладая рук,
в детстве и юности стояла по пояс в ледяной воде
на байкальской тони, в молодости рожала и растила
детей, часто недоедала, потому что времена были тяжелые. Хорошо помнит голод 30-х годов, когда умерло много народа. Таисия Ермильевна - последняя из
девяти детей большой крестьянской семьи. Красивое имя получила при крещении, грамоте никогда не
училась, читать и писать не умеет. Муж, Александр
Гаврилович, работал обходчиком железнодорожных
путей, умер в возрасте 80 лет.
Жалуется женщина только на одно – маленькую
пенсию. Восемь тысяч рублей, тогда как памперсы в
аптеке стоят 1300 за пачку, а «КамАЗ» дров на зиму
обходится в 11 тысяч. Есть ли у неё какие льготы, не
знает, поэтому просим районную службу социальной
защиты ответить на этот вопрос через нашу газету.
Таисия Ермильевна – единственная в нашем районе, кто перешагнул столетний рубеж.

Таисия Ермильевна – единственная в нашем районе, кто
перешагнул столетний рубеж.

Елена ГОРБУНОВА.
Фото автора.

АНОНС

УВАЖАЕМЫЕ УЧИТЕЛЯ,
ПЕДАГОГИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ,
ВЕТЕРАНЫ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО
ТРУДА!
В этот осенний день вся страна традиционно отмечает праздник людей самой гуманной и искренней профессии - День учителя!
Нет ничего труднее, чем обучать: поучать мы все способны и даже склонны, а вот
научить чему-то полезному дано далеко не
каждому. Вы, уважаемые коллеги, в совершенстве владеете этим секретом и щедро
делитесь знаниями со своими учениками.
Ваши усилия обязательно принесут стране
и миру огромную пользу – кто знает, каких
высот достигнут ваши ученики? И почемуто нет сомнений, что каждый из них сумеет
проявить себя с самой лучшей стороны.
Всем учителям в их профессиональный
праздник желаю здоровья, успехов в труде, а
также простого человеческого счастья!
А.И. ЛЯХОВ, начальник
МУ Управление образования
Прибайкальского района.

3 ЭТАП РАЙОННОЙ
СПАРТАКИАДЫ СРЕДИ
РАБОТНИКОВ
БЮДЖЕТНОЙ СФЕРЫ И
ОРГАНИЗАЦИЙ РАЗНЫХ ФОРМ
СОБСТВЕННОСТИ
2013 ГОДА ПРОВОДИТСЯ
12 ОКТЯБРЯ
НА СТАДИОНЕ РАЙЦЕНТРА.
Положение см. на 7 стр.

ВНИМАНИЕ!
12 октября в
11.00 часов
на площади
с. Турунтаево
проводится
ярмарка
«ЗОЛОТАЯ
ОСЕНЬ»

АССОРТИМЕНТ
РЕАЛИЗУЕМОЙ
ПРОДУКЦИИ:
- картофель,
- овощи (морковь,
свекла, капуста,
лук),
саженцы
плодово
ягодных культур,

- ягода,
- мясо (говядина,
свинина),
- рыба,
- зерно, корма,
- мёд,
- шерсть,
кондитерские
изделия.

ДЕЙСТВУЮТ СКИДКИ.
ПРИГЛАШАЕМ ЗА
ПОКУПКАМИ!
Приглашаем к участию в ярмарке всех желающих со своей
продукцией. По всем вопросам
организации ярмарки обращаться
в Прибайкальскую районную администрацию, сектор АПК и природопользования, тел. 51-4-87.

4 октября 2013 года
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

Прибайкальский уголовный розыск: вчера и сегодня
ЮБИЛЕЙ

Юридической основой создания уголовного
розыска явилось Постановление коллегии
Народного Комиссариата
внутренних дел РСФСР
от 5 октября 1918 года
«Об учреждении в составе Главного управления
милиции Центрального
управления уголовного
розыска (Центророзыска) с подчиненными подразделениями
на местах. Это соответствовало
реалиям жизни в период социальных катаклизмов, разгула
преступности. Именно поэтому
5 октября 1918 г. в составе милиции и была учреждена единая
служба уголовного розыска, с тех
пор бессменно стоящая на своем
боевом посту. Отлично вооруженным преступникам новые стражи
порядка противопоставили веру
в справедливость, строгое соблюдение законов, надежду на
светлое будущее и повседневное
овладение тонкостями сыскной
работы.

П

РИ ОБРАЗОВАНИИ Прибайкальского района, 12
декабря 1940 года, было образовано и отделение милиции, в составе
которого был только один сотрудник
уголовного розыска. В разные годы
в уголовном розыске служили Пелипон И.А., Жевлаков Г., Зайцев. Такое
положение сохранялось с 1965 года.
Восемь лет, до 1965 года, в уголовном розыске работал инспектор
Василий Сергеевич Угрюмов. Он и

другие сотрудники стояли у истоков
уголовного розыска, сформировали
службу и отдали много сил обучению
молодых сотрудников.
Профессия сотрудника уголовного розыска и во времена своего
зарождения, и сейчас требует такие
качества, как знания, логический
склад ума, но не отменяет и культуру,
и мужество, и самоотверженность.
Погони, перестрелки, засады – непременные атрибуты детективных
фильмов - в работе уголовного розыска имеют место, но как исключение.
А правило - кропотливый труд по поимке преступника, когда приходится
перелопачивать гору фактического
материала, либо, наоборот, из нескольких незначительных фактов и
улик восстанавливать картину происшествия. Часто это изнурительный
труд, не укладывающийся в рамки
нормированного рабочего дня.
С 1965 до 1969 года старшим
инспектором УР был Павлов В.И.,
впоследствии дослужившийся до
заместителя министра МВД Бурятии. С 1969 до 1974 года уголовный
розыск уже состоял из 4 человек.
Возглавлял его старший инспектор
Иван Пантелеймонович Спирин, инспекторы Валерий Анатольевич Молоков, Михаил Леонтьевич Федоров,
Владимир Леонидович Гуфайзин. По
району в тот период регистрировалось порядка сотни преступлений в
год. Тогда в составе уголовного розыска были участковые инспекторы,
и весь личный состав милиции был
нацелен на раскрытие преступлений,
что давало свои плоды. Раскрываемость преступлений доходила до 93-

Депутаты утвердили
структуру районной
администрации

2 октября прошла первая сессия районного совета 5-го созыва. Депутаты рассмотрели ряд организационных вопросов,
утвердили регламент работы, избрали
председателя районного совета, сформировали постоянные комиссии, утвердили
структуру районной администрации.
На пост председателя районного Совета
выдвигались депутаты Ю.П. Пантелеев и В.И.
Головин. После продолжительной дискуссии
председателем районного Совета большинством голосов вновь избран Ю.П. Пантелеев.

Ремонт завершится
в следующем году

Улицу Советской Армии в районном
центре без преувеличения можно назвать
лицом района. До недавнего времени оно
было как у переболевшего оспой. 19 сентября после дождей начался ремонт, на
который затрачено 2 миллиона 700 тысяч
рублей из средств дорожного фонда. Доля
софинансирования района составила 5%.
Большая часть проезжей части укрыта новым асфальтом. На сей момент сложилась ситуация: «Мир колёсам, война башмакам», - как
говорят местные острословы. На завершение
работы нужна почти такая же сумма, и ремонт
будет закончен только на будущий год.

ТОС Мостовки стал
организатором
футбольного матча
20
сентября
силами
Мостовского
ТОСа «Возрождение» был проведен товарищеский матч по мини-футболу между командой «Орлы» (ребят, обучающихся в Мостовской школе) и командой «Ай-Вуй» (мостовских
ребят, которые обучаются в Таловской школе).
Игра была очень захватывающей. Команда
«Орлы» вела со счетом 3:0, но благодаря капитану команды «Ай-Вуй» Пермякову Саше,
вставшему на ворота и хорошо разыгрывающему мяч, счёт в основное время стал 3:3. Не
изменился он и в дополнительное время. И

94 процентов. Мучали тогда кражи из
магазинов. Сторожевую охрану сняли, и никакой сигнализации на объектах не было. Некоторые магазины
взламывали по нескольку раз в год.
- Зарплата инспектора УР была
невелика, даже по тем меркам, - говорит В.А. Молоков, – я получал на
руки немногим больше ста рублей.
Работали, как сейчас говорят, на энтузиазме. О технических средствах,
в свете современных достижений, и
говорить нечего. Связь и транспорт,
компьютеры с базами данных и оргтехникой, когда те же отпечатки пальцев можно отправить или получить в
считанные часы, - об этом не могли
и мечтать. Тяжкие преступления, в
том числе и убийства, были и тогда.
Человеческую природу не изменишь.
Однако все убийства мы раскрывали.
Потому, что за нами стояло мощное
государство, устоявшееся законодательство и нам было значительно
легче, чем сегодняшним оперативникам.
Преступник должен понести наказание – основополагающий принцип правоохранительной системы. И
уголовный розыск – одна из основных служб в органах внутренних дел,
на которой лежала основная тяжесть
борьбы с преступностью. В 1974 году
уголовный розыск повысил статус и
стал называться отделением уголовного розыска отдела внутренних дел
Прибайкальского района. Первым
начальником отделения УР стал
Николай Сергеевич Красильников.
С 1979 до 1982 года начальником
отделения уголовного розыска был
Леонид Павлович Цвик. В то время

штат отделения насчитывал 5 оперативников и начальник отделения
УР. В 1981 году, окончив с отличием
школу милиции, в уголовный розыск
пришёл Владимир Ильич Головин, а
через год возглавил отделение. В это
время в уголовном розыске работали Г.И. Емельянов, А.П. Бурдуковский, А.Л. Безбородов, А.А. Астахов,
М.А. Тимофеев.
С 1989 до 1993 года начальником отделения уголовного розыска
был Виктор Георгиевич Патрушев. В
это время в уголовном розыске работали А.И. Мунтян, В.Н. Вербицкий,
Г.А. Мильвит, В.Н. Марченко.
До этого периода о маньяках,
педофилах, «заказухах» мы слышали только по телевизору. Теперь
эти страшные преступления знакомы нам не понаслышке. И первыми
встречают это зло сотрудники уголовного розыска. Но и «обычных»
преступлений стало гораздо больше,
что было прямым следствием развала государства. Нагрузка на сотрудников уголовного розыска в те годы
многократно возросла. Чего нельзя
сказать о заработной плате. Но и в
таких условиях в рядах уголовного
розыска служили честные и добросовестные сотрудники. К руководству
ведущим отделением приходили самые деловые, энергичные оперативники. Каждый из них вносил в работу
что-то своё.
С 1993 по 1994 год начальником
отделения уголовного розыска был
Владимир Николаевич Вербицкий.
Впоследствии он возглавлял один
из отделов внутренних дел города
Улан-Удэ. Более половины милицей-

Руководство, личный
состав, Совет
ветеранов О МВД РФ
по Прибайкальскому
району поздравляют
ветеранов, пенсионеров,
сотрудников Органов
внутренних дел с Днем
уголовного розыска и с
Днем штаба!
Желаем вам здоровья,
счастья, благополучия,
терпения и мудрости!

ской службы Геннадия Анатольевича
Мильвита прошли в уголовном розыске, пять лет он возглавлял отделение, а потом был назначен начальником криминальной милиции ОВД
района. Разгул преступности потребовал создания такой структуры.
С 1999 по 2000 год начальником
отделения уголовного розыска был
Сергей Валерьевич Шеломенцев.
Затем был назначен начальником
Курумканского ОВД. В 2000-2004-е
уголовный розыск Прибайкалья
возглавлял
Самсон Михайлович
Харханов. В эту службу он пришёл
с должности участкового, что дало
ему богатый опыт и знание людей, их
психологии. Благодаря самоотверженной, без преувеличения, работе
милиции и в частности уголовного
розыска удалось сдержать, а потом
и снизить уровень преступности на
территории района. Ему на смену
пришёл Роман Васильевич Родионов. А сейчас уголовный розыск возглавляет капитан полиции Андрей
Алексеевич Ефимов.
Сергей АТУТОВ.

только серия пенальти выявила сильнейшего. Им стала команда «Ай-Вуй», победившая со счетом 3:2.
Хочется отметить очень яркую игру
мостовского вратаря Архипова Данила
и нападающего этой команды Архипова
Сергея.
Это была ответственная игра. В
первой игре победила команда «Орлы»
Мостовской школы. Будем ждать матчреванш. Команды были награждены денежными и сладкими призами.

Внимание пожилым

С 1 октября в районе начались
мероприятия, посвященные празднованию Дня пожилых людей.
17 октября среди пенсионеров пройдет спартакиада «Золотой возраст». Организаторами её выступают районная
администрация, совет ветеранов, отдел
социальной защиты и отделение Пенсионного фонда в Прибайкальском районе.

Книга – лучший друг

27-28 сентября в республиканской
национальной библиотеке проходил
традиционный книжный салон, в котором приняли участие сотрудники межпоселенческой районной библиотеки.

Торговля процветает

За последние три месяца в районе
открыто семь новых магазинов, в которых создано в общей сложности 15
рабочих мест.
Направленность разная: от торговли
продуктов питания до сложно-бытовой
техники. Двери магазинов распахнулись
в Ильинке, Турунтаево и Гремячинске.

Готовимся к зиме

Закончили уборочную кампанию СПК
«Нестеровский», КФК «Истомин» и
личные подворные хозяйства района.
На 30 сентября из 300 га посаженного картофеля ООО «Гарантия -2» убрано
190 га. Урожай картофеля составил 190
ц с 1 га. Сена в районе, по информации отдела
АПК районной администрации, убрано в среднем 14 ц с 1 гектара.

Происшествия

Скрасят будни ветеранам

В рамках празднования международного Дня пожилых на Почте России прошла всероссийская акция «Ты не один!». Основная цель акции - дать возможность одиноким людям
почувствовать, что они не одиноки и не забыты. Для человека, которому необходимо внимание окружающих, вручение доброго письма станет маленьким праздником, призванным
скрасить его однообразные будни.
В период акции «Ты не один!» с 1 до 31 октября текущего года клиенты Почты России могут посетить любое отделение почтовой связи и опустить в специальный ящик (передать оператору) безадресное письмо с поздравлением или даже посылку. Прошлогодняя акция, проводившаяся впервые,
показала, что пожилым людям дорого такое внимание.
Почтальоны СП Прибайкальский почтамт Ирина Поспелова и Оксана Кастаусова вручали на
своих доставочных участках поздравления от школьников района и коробку конфет к чаю от Почты
России.
Всего почтальонам почтамта предстоит вручить 25 посылок, 9 открыток и три письма. И время
для доброго дела у нас есть.

За прошедшую неделю с 23 по 29 сентября
в районе произошло 10 преступлений, 7
из них раскрыто, нераскрытыми остались
кражи.
На дорогах зарегистрировано 8 дорожнотранспортных происшествий: одно учетное и
семь неучетных.

За здоровый
образ жизни

22 сентября в Кяхте прошла полуфинальная игра на первенство Республики Бурятия по футболу. Наша команда проиграла
Кяхте со счетом 0:4. Через неделю, 29
сентября, на центральном стадионе между
этими командами прошел ответный матч
со счетом 1:1.По итогам этих встреч команда Прибайкальского района в первенстве
республики будет играть за третье место.

Встреча состоится в середине месяца.
5 октября центральный стадион снова
встретит футболистов на закрытие летнего
сезона. Игры пройдут между командами сельских поселений Прибайкальского и Кабанского районов. А 8 октября в футбольных матчах
на стадионе играть будут школьные команды,
юные спортсмены в которых 2001 года рождения и младше. В розыгрыше - кубок отдела по
делам молодежи, физической культуры и спорта районной администрации.
Подготовили Е. ГОРБУНОВА, С. АТУТОВ.
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РАЗНОЕ

Дорогой
наш человек

ского работника и поступила
сначала в медучилище, по
окончании которого работала медсестрой в Читинской
области. А затем поступила
учиться в Читинский мединститут, который успешно окончила в 1983 году. В 1986 году
Надежда Павловна переезжает в Бурятию и в июле этого
же года назначается врачом
акушером-гинекологом
в
Ильинскую больницу.
За годы работы Надежды
Павловны многое изменилось
в нашей поселковой больнице.
Улучшилось медицинское обслуживание, появилось много
новых врачей. Благодарных
ШАРОНОВОЙ
пациентов становилось все
Надежде Павловне,
больше, люди потянулись к
врачу Ильинской
ней - кто за помощью, кто за
больницы,
советом, даже повысилась
посвящается
рождаемость, и на протяжении 15 лет ее практики не
было ни одного криминальЛетом этого года Надежда
ного аборта. Работая в ногу
Павловна отметила свой юби- со временем, Надежда Павловна
лей. Хочется рассказать немного постоянно повышала свою квалиоб этом замечательном челове- фикацию, применяла различные
ке, Враче с большой буквы. Ро- новшества медицины.
дом Надежда Павловна из ЗакаЗа многолетний и добросоменского района. После школы вестный труд Надежда Павловна
выбрала профессию медицин- награждена Почетными грамота-

ВЕСЕЛО! ИНТЕРЕСНО! УВЛЕКАТЕЛЬНО!

МЫ – ВИТЯЗИ! Игры, занятия, туризм, скаутинг, походы, сплавы, песни,
общение с друзьями – все это у нас!
Вливайся в молодежное патриотическое объединение «Витязи»!
Ждем тебя в Сретенском монастыре каждое воскресение. Монастырская машина встречает
ребят в с. Зырянск в 12.30 (на остановке), в с. Нестерово в 12.45 (около Центрального магазина).
ЖИВИ ЯРКО!

КРИМИНАЛ

В настоящее время большое
внимание уделяется вопросам
энергоемкости и энергосбережения
в промышленности, сфере услуг,
жилищном секторе. С целью снижения энергоемкости Федеральным законом от 23 ноября 2009 г.
№ 261-ФЗ предусмотрен поэтапный переход на использование
энергосберегающих ламп взамен
ламп накаливания.
Рост использования ртутных ламп
в производстве и быту обусловлен исключительной особенностью ртутных
источников света: их световая отдача
достигает 100 лм/Вт при низкой рабочей температуре и сроке службы до
40 тысяч часов. Эти значения в десятки раз превышают соответствующие
параметры ламп накаливания.
Основным потребителем энергосберегающих компактных ламп является население - на его долю приходится около 70% продукции. Отработанные компактные люминесцентные
ртутьсодержащие лампы выбрасываются населением вместе с мусором,
загрязняя ртутью свалки и окружающую среду.
Современные
энергосберегающие лампочки так же, как и другие

люминесцентные лампы, при разрушении представляют серьезную угрозу для окружающей среды и человека
и поэтому должны быть подвергнуты
особому процессу транспортирования
и утилизации.
Пары ртути очень ядовиты и вызывают тяжелое отравление организма, поражают клетки центральной
нервной системы, другие органы и
приводят к тяжелым заболеваниям.
На территории Прибайкальского района деятельность по сбору,
транспортированию энергосберегающих ламп осуществляет МУП
ЖКХ «Турунтаево» по адресу: с.
Турунтаево, ул. Комарова, 16, телефон: 51-0-36.
Прием отработанных ртутьсодержащих ламп от физических
лиц осуществляется в магазинах
ЗАО «Электрос», «Вся электрика»,
ТЦ «Тумэр-Морин», ТЦ «Вегос-М»,
ООО «Электрика плюс» г. Улан-Удэ,
где взамен отработанных энергосберегающих ламп можно получить
скидку на последующую покупку.
Уважаемые жители Прибайкальского района, внесите свой вклад в
охрану окружающей среды! Сдавая
энергосберегающие лампы на переработку, вы не только помогаете
природе, но и заботитесь о своем
здоровье и здоровье окружающих.
Ольга БУЗИНА,
заместитель начальника
экономического отдела
районной администрации.

ЗЕМЛЯКИ

Ртутные лампы
сдавайте
на переработку!
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ми и благодарностями Прибайкальского района и Министерства
здравоохранения. В 2003 году Надежда Павловна получает звание
«Ветеран труда», с 2007 г. по 2011
г. назначается районным врачом
акушером-гинекологом, а в 2011
году становится главным врачом
Ильинской больницы.
Как благородный человек
Ильинского народа,
Вас не пугает жизни бег,
Вы – Врач с душой от Бога!
Немалый путь уже прошли,
Весь с уважением к людям.
Опору в Вас они нашли,
За это крепко любят!
Желаем счастья и любви,
Для Вас, Надежда Павловна!
Чтоб половиночку найти
И для души желанного.
Пусть не пугает град невзгод,
Что иногда бывает,
Сей неприятный «гололёд»,
Как талый снег, растает!
Примите благодарность Вам
Ильинского народа,
Как благороднейшей из дам,
Душевным нашим словом!
Живите с радостью, в любви,
Удачи в сложной жизни!
Сердечко бьётся пусть в груди
На благо всей Отчизне!
Жители с. Ильинка.

СОТРУДНИКИ ГИБДД
ЗАДЕРЖАЛИ ВОРА
В селе Ильинка сотрудники ГИБДД задержали
подозреваемого в краже. Из салона сотовой связи
неизвестный тайно похитил планшет стоимостью 7000
рублей. По имеющейся видеозаписи нарядам полиции
была передана ориентировка на подозреваемое лицо.

Сотрудники ОГИБДД ОМВД опьянения, сопротивление не
России по Прибайкальскому оказал и был доставлен в отрайону Молоков Е.Н. и Баль- деление полиции. Похищенное
чугов А.Н. после завершения имущество было изъято и возсмены направлялись домой. вращено собственникам.
Во время движения по улице
Слова искренней признаКоммунистической с. Ильинка тельности и благодарности
около магазина они увидели выразила директор салона сомолодого человека, подходя- товой связи, которая обратищего под описание, в руках ко- лась с письмом к руководству
торого был украденный план- МВД по Республике Бурятия.
шет. Инспекторы ДПС вошли «Выражаю благодарность совслед за подозреваемым в ма- трудникам ГИБДД за быстроту
газин и задержали нарушителя, и оперативность действий, поим оказался ранее судимый зволившим по горячим следам
19-летний житель Ильинки. задержать вора».
Молодой человек, находящийСоб. инф.
ся в состоянии алкогольного

Наша безопасность
в наших руках
ИНИЦИАТИВА

Как говорится, беду легче предотвратить, чем бороться с её последствиями. Этим и занялись недавно активисты Зырянской школы.
18 сентября они подняли вопрос о беспризорных собаках, разгуливающих по улицам, которые представляют угрозу для взрослого человека,
что уж говорить о младших школьниках. Ребята прошли по селу, раздавая листовки с призывом к хозяевам животных взять под контроль
своих питомцев. Также листовки были размещены в общественных
местах поселения.
А 19 сентября в Зырянском ДК под руководством педагога-организатора
Седуновой М.И. и учителя ОБЖ Бородина Е.А. прошла акция отряда ЮИД по пропаганде безопасного движения для воспитанников детского сада и младших школьников.
Отряд «Светофорчик», который неоднократно становился призером районных конкурсов агитбригад ЮИД, показал небольшую сценку «Случай на дороге», презентацию
о видах и назначении знаков, озвучил печальную статистику ДТП в нашем районе с
начала года. Также были проведены конкурсы, где ребята, пришедшие на мероприятие, продемонстрировали мастерство владения трехколесным велосипедом и самокатом. Авдеева Т.Н., инспектор по пропаганде ПДД, посетившая акцию, похвалила ребят
за проводимую работу, выразила надежду на то, что количество ДТП в районе будет
стремиться к нулю. Она также вручила небольшие сувениры участникам конкурсов.
В конце мероприятия всем желающие смогли посмотреть автомобиль ДПС, что называется, изнутри и понаблюдать за совместной работой отряда «Светофорчик» и
сотрудника ДПС Пронина Алексея.
Надеемся, что труд ребят не пропадет даром, а принесет свои положительные
плоды.

А. БОГДАНОВА, зам. директора школы по ВР.

4 4 октября 2013 года

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

Горячинская школа

– ОДНА ИЗ СТАРЕЙШИХ ШКОЛ РАЙОНА
Она была открыта в октябре 1882 г. крестьянином
Николаем Петровым.
В настоящее время в Горячинской средней общеобразовательной школе обучается 97 учащихся, которые
принимают активное участие в мероприятиях районного и
республиканского значения, дистанционных олимпиадах
федерального уровня. Учащиеся показывают стабильно
хорошие результаты при сдаче ГИА и ЕГЭ. В 2013 году школа заняла 5-е место по результатам ЕГЭ в районе.
В 2011 году школе присвоен статус республиканской
экспериментальной площадки по теме: «Развитие современной открытой сельской школы с организацией УВП на
основе компетентностного подхода через освоение и реализацию личностно-ориентированной технологии и здоровьесбережения на 2011-15 гг. с учетом расположения ТРОЭЗ Байкальская гавань». Коллектив во главе с директором
Чернецкой Л.А. работает по разным направлениям: патриотическое, эколого-краеведческое, творческое и др.
В настоящее время состав учителей пополняется молодыми кадрами, рядом с которыми трудятся ветераны
педагогического труда: Спиридонова С.Г., Воробьева Ю.А.,
Кейзерова С.В., Чернявская Е.К.
Летом 2013 г. в школе открыта витрина боевой славы,
экспонаты для которой были привезены выпускником школы Чернецким Сергеем, бойцом республиканского поискового отряда «Рысь». Выпускники Горячинской школы получают образование не только в вузах Республики Бурятия,
но и за ее пределами. Школа живет своими традициями и
совершенствуется.
Н. БАЛАГАНСКАЯ, педагог-организатор.

И завертелась учебная жизнь

ЗЫРЯНСКАЯ ШКОЛА
Казалось, вот только закончился учебный год, как
уже начался новый. И чтобы этот год стал более продуктивным, нужно обернуться на год прошедший и
критически его изучить. Так что же было у нас в 20122013 учебном году? Для нас, как и для других школ,
год начался с подготовки к началу учебного периода.
А именно, с ремонта. И в это лето он был более масштабным, чем обычно. Помимо покраски-побелки в
здании были заменены все окна и входные двери, а
также настелена кровля.
Приемку школа прошла без замечаний и 1 сентября встретила детей в полной готовности. И завертелась учебная жизнь: уроки, перемены, собрания,
олимпиады, конкурсы, соревнования.
Живя на берегу Байкала, просто необходимо думать
об экологии. В этом году учащиеся нашей школы приняли
участие в III районном конкурсе учебно-исследовательских
работ и проектов по экологии.
А чтобы долгое сидение за учебниками, тетрадями,
компьютером вредно не влияло на здоровье, просто необходимы физические нагрузки. С чем с успехом справляется физкультура и спортивные секции и что подтверждается
хорошими спортивными результатами. Команды школы
приняли участие во всех спартакиадах. По итогам года
школа заняла I место среди малокомплектных школ. А в
турслете, прошедшем в период работы летнего палаточного лагеря, наша команда заняла III место.
Чтобы не терять актуальность и не только словом, но
и делом подавать пример учащимся, учителя постоянно
совершенствуются, оттачивают навыки и повышают свою
квалификацию. В этом году Бородин Е.А. принял участие
в муниципальном этапе конкурса «Учитель года-2013». Команда учителей школы приняла активное участие в спартакиаде работников образования. Была удостоена грамотой как самый дружный коллектив.
Что ж, есть чему порадоваться в прошлом году, есть и
на что обратить внимание. Вперед, в новый учебный год!
В. УГРЮМОВА, директор школы.

Учёба и лечение

МОУ «Ильинская санаторская основная общеобразовательная школа» начала свою работу в 1939
году как начальная.
В школе обучаются дети, находящиеся на лечении в
Ильинском детском туберкулезном санатории, которые
поступают из разных уголков Бурятии. В школе и в санатории с детьми проводятся различные мероприятия,
выставки рисунков и поделок. Школа приняла участие в
мероприятии «Дня экономики и культуры» Ильинки, где заняла 3 место в конкурсе прикладного искусства. Также 9
мая дети принимали участие в конкурсе рисунков, посвященном 68-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, где заняли первое место и получили диплом
за победу в номинации «Артистизм». Кроме того, ребята участвовали во всероссийском конкурсе «Олимпус», в
республиканском конкурсе «Весенняя муза», где ребята
стали лауреатами. Коллектив учителей школы принимает активное участие во всех культурных, спортивных и
торжественных мероприятиях поселения.
Л. КРАСИКОВА,
учитель русского языка и литературы.

Слово о Кикинской
школе
Коллектив КИКИНСКОЙ школы небольшой, всего двенадцать человек, но каждый очень важное звено в жизни каждого ученика,
опора, путеводная звезда, верный и надёжный друг.
Ядром коллектива являются педагоги, имеющие за плечами большой педагогический стаж.
Смолянская Л.Д. – учитель математики, в течение восьми лет занимала должность директора
школы, под её руководством школа очень преобразилась. Сороковых Т.Г. – приехавшая в наше

Для нас, для всех,
родная Школа,
Ты самый мудрый
человек
(Из стихотворения «Школа» выпускника
Ильинской школы 1937 года,
поэта А.И. Пахомова)
ИЛЬИНСКАЯ средняя школа 116 лет
славится своими педагогическими кадрами.
Жизнь не вечна. Нет с нами многих прекрасных учителей, работавших в
Ильинской школе. Но мы помним о них,
зная, что тяжелые послевоенные годы и
жизненные испытания не сломили в них
веру в людей. В памяти их выпускников
осталось то доброе, разумное, вечное,
что дали они своим ученикам!
Наша школа богата юбилейными датами
учителей-ветеранов. В конце августа исполнилось 90 лет старейшей учительнице Ильинской школы Никандровой Л.С., Корытовой
Н.Н. исполнилось 85 лет. В преддверии 85летнего юбилея Инкина А.Я., учительница начальных классов. 5 мая 2013 года встретили
свое 80-летие Кондрашкина М.Н., учитель
французского языка; Осипова В.Д., учитель
начальных классов; Крекшина Н.И., учитель
начальных классов; Цыпылова В.Г., учитель
русского языка и литературы; Куликова М. Г.,
учитель географии; Колмакова Н.И., учитель
начальных классов; Молокова Н.П., учитель
математики, завуч. Свое 70-летие отметил
Долодоев Ц.Б., учитель физкультуры, истории. Свое 65-летие встретят Шаракшанэ В.А.,
завуч, учитель математики; Бабушкина Л.Г.,

учитель французского языка; Дамбуев А.Д.,
учитель физкультуры. В 2014 году отметят
свой 75-летний юбилей наши ветераны: Заиграева В.Я., Плеханова Г.А., Овчинникова
П.П., Кокина В.И. Мы сердечно поздравляем
всех с юбилеем, выражаем слова любви и
почитания. Огромная благодарность и уважение нашим ветеранам педагогического труда:
Оленцевичу Г.А., Оленцевич Н.Л., Петровой
Г.В., Айкашевой Л.Г., Рукосуевой Л.А., Шаныгиной В.А.
Особую благодарность хотелось бы выразить работающим ветеранам: Жерловой Н.Е.,
Верхотуровой З.А, Черепановой В.М.- Почетных работников образования РФ; Дамбаевой
В.Ц., Засл. работник физической культуры РБ,
Почетный работник физической культуры РФ,
Суворовой В.Е., «Лучший учитель РФ – 2009»,
кавалер ордена Славы; Дамбуеву А.Д., Засл.
работник физической культуры РБ; Меновщиковой Г.П., - их опыт, слово и дело помогают
нам в воспитании и обучении детей.
В 80-90-е годы в педагогический коллектив школы пришли увлеченные своим делом
учителя и педагоги: Семенова Г.И., Заслуженный учитель РБ; Насонова В.Е.; Вторушина
Г.А.; , Попова П.Е;, Угрюмова В.В., Отличник народного образования РФ; Казакова Татьяна Константиновна, Отличник народного
образования РФ; Родионова В.И., Бутусина
Н.В., Казаков В.К.; Молокова Е.А.; Шараганова И.И., Отличник народного образования
РФ, Заслуженный учитель РБ; Коляда О.В.,
победитель Республиканского конкурса «Учитель года 2004», «Лучший учитель РФ - 2006»,
Почетный работник образования РФ; Черемных И.В.; Шараганова Т.И.; Ташлыкова М.В.;
Кочергина С.А., Заиграева С.Г.; Агафонова
О.А.; Вершинин В.В., Ляхов А.И., дипломант
Республиканского конкурса «Учитель года
2007», «Лучший учитель РФ – 2008»; Федоро-

ва Л.И., «Лучший учитель РФ – 2007», Почетный работник образования РФ; Семенов
Ю.В; Шишкина О.С; Скосырская Л.И; Нестерова Н.А.; Романова Л.П. Учителя начальных классов: Дружинина Е.А; Михайлюк О.Б;
Перова Г.А; Челмакина Н.А; Игумнова О.А;
Пудовкина В.Н; Крайнова Е.Н; Жаркова Н.С.,
Почетный работник образования РФ; Саплина
Е.И; Луцай Л.П.; Жарникова З.В., - все они
выдержали трудности перестройки и достойно
выдерживают реформы школы сегодня.
В настоящее время в коллектив влилась
плеяда педагогов, профессионально компетентных, находящихся в постоянном творческом поиске: Заиграева С.В., Пержакова
М.А., Перчик С.Р., Матов М.А., Ханхаева О.А.,
Андреева К.С., Лейнвебер М.Ф., Хандакова
А.В., Юдинцев С.А., Алемасова К.А., Крайнова
Ю.А., Бутенко Э.А., Сальникова М.В., Тарасова Ю.А., Давыдова Е.Е., Тукачева В.М.
Наш большой педагогический коллектив
работает над проблемой развития потенциала учащихся в русле развивающего обучения:
введение познавательных задач, использование проектной технологии, информационнокоммуникационных технологий, внутрипредметных и межпредметных связей.
Более пятнадцати лет руководит педколлективом Ильинской школы Шараганова
Ирина Иринеевна. Ее трудолюбие, целеустремленность, умение четко планировать
свою работу, разумная требовательность к
учителям, техперсоналу, учащимся, любовь к
детям – все эти человеческие и деловые качества помогают руководить школой, добиваясь
хороших результатов. В коллективе хороший
деловой настрой на поиск лучших методик
обучения и воспитания, на развитие личности
каждого ученика.
Г. МЕНОВЩИКОВА,
руководитель школьного музея.

«Изюминка» гимназии

1 сентября в Таловке

Про достижения в олимпиадах и других успехах выпускников и учителей МОУ «Турунтаевская
районнная гимназия» мы сегодня, накануне праздника, говорить не будем. Всё подробно узнаете
в следующем номере «Прибайкальца», где будет
опубликована статья, посвященная
20-летию нашей школы.
Каждая школа по-своему хороша и успешна. Краеугольные камни любой школы - энтузиазм, трудолюбие,
творчество учителей. По-другому никак - профессия
обязывает. «Изюминка» и традиция педагогического
коллектива Турунтаевской районной гимназии – учительские выступления на общешкольных праздниках.
Можно сказать целый театр миниатюр! Мы можем всё:
выступить целой командой на КВН - пожалуйста! Сыграть роль в спектакле – легко! Если надо, поём в хоре
с учениками, танцуем и вальс, и полонез, и народные
танцы. Успех на сцене обрёл каждый учитель независимо от возраста, пола и комплекции. С нетерпением
ждут наши ученики очередного учительского сюрприза.
А уж про спартакиаду и говорить нечего! Нам нет равных в перетягивании каната, шахматах, шашках, беге
на коньках, волейболе, теннисе.
Всем коллегам по учительскому цеху здоровья,
оптимизма, новых побед! Учителей бывших не бывает!
Мы всегда в строю и готовы к новым свершениям!
Коллектив Турунтаевской районной гимназии.

Инновационная работа в МОУ «Турунтаевской СОШ № 1»
МОУ «Турунтаевская средняя общеобразовательная школа №1» по праву
считается одной из сильных школ
района. Здесь трудится творческий
коллектив, стремящийся идти в ногу со
временем, способный самосовершенствоваться, а значит, быть интересным
и полезным своим воспитанникам.
Более десяти лет Турунтаевская СОШ
реализует программу профильного обучения,
успешно подтверждая статус республиканской экспериментальной площадки. В 2012
году новая победа: республиканский конкурс
стажировочных площадок и новый статус «Республиканская стажировочная площадка
по реализации национальной образовательной инициативы «Наша новая школа».
Внеурочная деятельность согласно
ФГОС второго поколения становится неотъемлемой частью учебного плана общеобразовательной организации. Педагогическим
коллективом Турунтаевской школы накоплен
опыт организации и проведения таких форм
внеурочной деятельности школьников, как
учебные, исследовательские и социальные

село учителем французского языка, по сей день
продолжает трудиться на благо школы и села,
именно к ней можно обратиться за помощью и советом. Спиридонова Н.И. – самый живой человек
нашего коллектива, без её участия не обходится
ни одно школьное мероприятие. Будрина О.Г. –
всегда весёлая, отзывчивая; в школу пришла
работать после того, как в селе закрыли детский
сад, и в данное время на её педагогическом пути
уже четыре выпуска детей начальной школы. Семиохина Т.Н. – завуч по учебно-воспитательной
работе, учитель начальных классов, прекрасный
специалист, мастер своего дела. Родионова В.Н. –
учитель начальных классов, всегда требовательная, внимательная к детям; именно её класс на-

практики. Практико-ориентированное обучение позволяет учащимся не только усвоить
теоретические знания, но и увидеть их применение в реальных жизненных ситуациях.
Учащиеся имеют возможность поучаствовать в интересной многоплановой работе,
альтернативной классно-урочной системе.
Вот только некоторые темы практик: «Влияние
вырубки лесов на экологическое состояние
Прибайкальского района»; «Формула расчета
процентов в страховании», «Лекарственные
препараты как объект химического анализа
фармацевтики», «Использование приложения
Excel в банковских документах».
В качестве одного из определяющих
механизмов внеурочной деятельности школы предлагаются социальные практики,
позволяющие
формировать
социальную
компетентность школьников. Работа строится в тесном взаимодействии с Турунтаевским сельским поселением и другими
организациями села. Прошли становление
и стали традиционными практики «Родному
селу - чистые улицы», проект «Культурнооздоровительного мероприятия ко Дню по-

чал работать по стандартам второго поколения.
Многому ещё предстоит научиться, перенять
и воплотить в жизнь и творческую деятельность
молодым педагогам школы, а их у нас немало.
Хамуева Л.Н. – молодой директор, человек слова и дела, лидер в команде сильных, умных, незаурядных людей. Филатова О.В. начала работу
в школе библиотекарем и уже в течение двух
лет занимается педагогической деятельностью.
Говорухина С.О. – выпускница Кикинской школы,
окончив БГУ, вернулась в родное село учителем
начальных классов. Арефьева В.Ю. – учитель
начальных классов, весёлый, живой человек,
организатор всех коллективных культурных мероприятий. Ралык Т.О., совмещая учёбу в БГУ

жилого человека».
Диссеминация инновационного опыта
школы представляется на уровне районных
и республиканских семинаров. Так, в 2013
группа учителей школы демонстрировала
свой опыт на базе Кабанской СОШ.
В новый учебный год в рамках
программы «Одаренные дети» в школе стартует проект «Лицейские группы». Работа в
группах предусматривает углубление двух
направлений - физико-математического и
естественно-научного.
Многого добилась школа, многих активистов, медалистов и просто хороших людей
она выпустила из своих стен. И не было бы
этих побед, если бы не дружный, работоспособный коллектив.
Уважаемые коллеги! Примите самые
наилучшие пожелания в день нашего профессионального праздника. Хочется пожелать вам умения вызывать у своих воспитанников творческие порывы, желание
творить, мечтать, искать себя, ну и, конечно же, терпения, здоровья, удачи.
Г. ОСИПОВА, директор ТСОШ № 1.

и трудовую деятельность, прекрасно справляется со всеми обязанностями. Татаринцев П.В. –
единственный мужчина в коллективе, выпускник
Кикинской школы, в данное время занимается
трудовым воспитанием молодого поколения. Иванова В.М. – самый молодой педагог в коллективе,
всегда спортивная, жизнерадостная, общительная, вселяет спортивный дух в каждого ученика
школы.
Пожелаем им удачи, оптимизма, радости
встреч, новых открытий, доброго здоровья,
неиссякаемой творческой энергии, добрых,
талантливых и отзывчивых учеников!
О. ФИЛАТОВА,
библиотекарь.

ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ
ПЕРВЫЕ
В РЕЙТИНГЕ

ТАЛОВСКАЯ СОШ входит в первую
тройку школ района по результативным показателям ЕГЭ.
Ее выпускники успешно сдают ЕГЭ и
продолжают дальнейшее обучение в высших и средних специальных учебных заведениях на бюджетной основе. В 2012-13
учебном году 7 выпускников окончили школу
с медалями, золотые медали получили Жилина Е. и Горбунова В., серебряные медали - Быкова А., Евтехова Е., Полянская А.,
Донцова Н., Балякина Н. Из 33 выпускников
25 поступили в высшие учебные заведения
разных городов нашей необъятной страны:
Улан-Удэ, Иркутск, Томск, Читу, Владивосток,
Вольск, одна выпускница продолжает свое
образование в Китае.
Учащиеся школы участвуют в районных олимпиадах, занимая призовые места.

Школьники с успехом выступают в научнопрактических ученических конференциях,
конкурсах, турнирах, занимая призовые
места на региональном и всероссийском
уровне. Команда Таловской школы заняла
III место в районной военно-спортивной игре
«Зарница», посвященной 68-летию Победы
в Великой Отечественной войне, а Шитикова Анна признана лучшей участницей игры и
награждена путевкой в ВДЦ «Океан».
В 2012-13 уч.году МОУ «Таловская СОШ»
стала победителем конкурса на присвоение
статуса Республиканской экспериментальной площадки по внедрению федерального
государственного стандарта основного общего образования.
В этом же учебном году педагоги, учащиеся, их родители участвовали в республиканском конкурсе «Умная школа
Бурятии–2013» по внедрению электронной
образовательной среды, и Таловская средняя общеобразовательная школа вошла в
список 30 учреждений-победителей конкур-

са, заняв в рейтинге 12 место и выиграв 1,5
млн. рублей.
Педагогический коллектив школы не стоит на месте, он постоянно профессионально
растет и развивается под чутким и умелым
руководством директора школы Пантелеева
Ю.А. – отличника народного просвещения
РФ, заслуженного работника образования
РБ.
В общем рейтинговании школ по Прибайкальскому району Таловская СОШ стабильно занимает первое место.
Школа уверенно смотрит вперёд, не
останавливаясь на достигнутом, и в этом
заслуга педагогов, родителей – наших заказчиков, активных помощников, спонсоров,
детей. Именно благодаря их содружеству,
сотворчеству Таловская средняя общеобразовательная школа имеет своё лицо, свой
творческий почерк.
Л. РАЗУВАЕВА,
зам. директора по УВР.

Туркинская школа славится своими спортсменами.

С надеждой на
завтрашний день

В жизни каждого человека в течение
жизни происходит немало разного рода
событий. Так и в жизни школы: начиная
от рождения до её становления, памятных дат, учителей и учеников, прославивших имя родной ТУРКИНСКОЙ школы.
Успешным стал 2013 год для нашей
школы. Алексеева Е.А., учитель начальных
классов и её сын, Шагдуржапов Д., ученик
9 класса уверенно одержали победу в районных конкурсах - «Учитель года» (I место)
и «Ученик года» (III место). Елена Александровна гордо носит имя лауреата Республиканского конкурса «Учитель года - 2013».
Сотрудничество учителя и ученика всегда приносит свои плоды. Доказательство
тому - ученические награды в конкурсе па-

триотической песни (Сумкина А., Шагдуржапов Д.), руководитель Григорьева Л.Г., в
конкурсе чтецов (Турова Д.), руководитель
Зуенко В.Н., в конкурсе агитбригад ЮИД,
руководитель Григорьева Л.Г., в предметных
олимпиадах (Козина П., Ивлева Н., Миронова Е., Ельцина А.).
Спортсменами всегда славилась туркинская земля. Под руководством Отличника
физической культуры и спорта РФ Кушнарева В.М. выросла не одна плеяда спортсменов. На смену ему пришло молодое, но
энергичное и способное поколение учителей. Волейболисты школы по праву занимают первые места. Мясников Д., Кейзеров
С., Кузнецов И. второй год подряд становятся участниками Республиканских соревнований по волейболу. Развиваются в школе
такие виды спорта, как баскетбол, футбол и
теннис.
Немного притихшее экологическое дви-

Татауровская школа
встречает 95-летие
В преддверии Дня учителя ТАТАУРОВСКАЯ средняя
общеобразовательная школа встречает свое 95-летие. Такой
почтенный возраст подразумевает мудрость и опыт. О начале
жизненного пути Татауровской школы впервые упоминается в
1918 году, когда в вышестоящие инстанции была сделана заявка на учебные пособия для Татауровского училища. Учеников
тогда было всего 50 человек.
Вместе с тем, как крепло наше государство, росла и школа. В
1942 году из начальной школы она превратилась в ведомственную
- железнодорожную. А в 1951 году стала семилетней, в качестве которой была до 1968 года. Именно с этого года татауровские школьники
стали получать среднее образование в родном селе.
Многие педагоги Татауровской школы за успехи в работе удостоены звания «Отличник народного образования» и «Почетный
работник общего образования». Даже уйдя на пенсию, педагоги не
остаются в стороне от школьной жизни и, по мере возможности, продолжают трудиться. К таким людям можно отнести, например, Н.Ф.
Антонову и Н.Г. Молокову, чей поистине бесценный опыт востребован сейчас, как никогда.
Время бежит неумолимо быстро, и в школах происходит смена

НЕМНОГО О НАС

СТАРО-ТАТАУРОВСКАЯ ШКОЛА
основана в 1925 году, под руководством
Анатолия Брусницина, занятия проводились по домам. Позже, в 1929 году, под
школу было приспособлено здание. 1
сентября 1958 года двери нового здания
Старо -Татауровской средней школы распахнулись перед детьми из сел Старое
Татаурово, Еловка, Татаурово и Бурдуково. Большой вклад в формирование
коллектива внёс её первый директор
Алексеев Виктор Лукич, работавший в
школе с 1957 года по 1964 год.
В настоящее время коллектив МОУ
«Старо-Татауровская СОШ» насчитывает
29 человек, из них 18 учителей. Учительский
коллектив стабильный, работоспособный.
Учителями работают выпускники нашей шко-

жение вновь набирает силу: Зуенко Е.В.,
учитель биологии, вместе с Тивиковой Т.А.,
гл. лесничим Байкальского лесхоза разрабатывают новаторские идеи и осваивают
новые интересные проекты. Примером тому
служат акции «Чистый берег Байкала», «360
минут ради Байкала» и др.
Решена проблема с кадрами, долгие
годы мучавшая администрацию школы, учеников и родителей. В этом году в школу пришло четыре молодых специалиста: учителя
химии, русского языка, начальных классов.
Им ещё предстоит пройти «курс молодого
бойца» и по праву занять своё почётное место в учительском сообществе.
Ещё одно долгожданное событие в истории Туркинской школы должно свершиться:
начинается строительство новой школы. Это
новые перспективы, новые рабочие места и
новые победы!
Н. МЕРИНОВА, зам директора по ВР.

не только учеников, но и педагогов. И в нашу школу пришли работать молодые педагоги, кстати, тоже наши выпускники. Это А.В.
Ибрагимова, И.В.Алексеенко, Е.В. Дремина, которые решили связать свою судьбу с образованием.
Говоря о школе, было бы несправедливо не упомянуть о тех людях, которые стояли во главе всей школьной жизни – о директорах.
В разные годы школой руководили: М.А. Зимина, М.С. Белых, Ю.П.
Качин, С.П. Метешов, Я.А. Дунаев, Н.С. Павлова, С.В. Баранов, Б.И.
Савельев. Во многом благодаря этим людям школа развивалась и
крепла.
Читатель скажет: «Это все коллектив. А что же выпускники?». А
выпускники у нас – самые лучшие. И пусть не все занимают высокие
кресла руководителей, зато каждый из них приносит пользу обществу, находясь на своем месте. Хотя люди, занимающие высокие
посты, среди наших выпускников тоже есть. Это, например, С.Г. Мезенин, депутат Народного Хурала РБ, А.В. Трескин, главный тренер
сборной России по армрестлингу, А.И. Ляхов, начальник Управления
образования, которые с честью оправдывают оказанное им доверие.
В заключение хочется поблагодарить всех без исключения работников школы: учителей и технических работников - за их труд, такой необходимый нашим детям.
С праздником, дорогие коллеги!
А. САВЕЛЬЕВ, директор МОУ «Татауровская СОШ».

лы: Порягина Л.В., Коробенкова Н.А., Попова М.Б., Чукреева Л.А., Вакух О.В., Ефимов
А.В., Ефимова Т. За последние 2 года коллектив значительно обновился. У школьной
доски смену от ветеранов приняли молодые, энергичные специалисты: Ревина Е.И.,
Ушакова Е.Н., Золотуева И.А., Попова Л.А.,
Пугач Н.С., Ананьин А.Е., Фомичева Ю.В.,
Иванов Л.В. Учителя применяют в своей
работе передовые и современные технологии. В школе работают пять методических
центров: Гуманитарный, Политехнический,
Центр экологии и здоровья, Центр учителей
начальных классов и Центр Воспитания. Директором школы с 2011 года является Попова Марина Борисовна.
С 2011 года МОУ «Старо-Татауровская
средняя общеобразовательная школа» работает по программе развития «РОСТ - развитие, образование, становление, творче-

ство», которая определяет приоритетные
направления в образовательной и воспитательной деятельности - обеспечение разностороннего развития личности, прежде всего
на основе ее саморазвития.
В 2011 году школе присвоен статус Республиканской инновационной площадки
«Здоровьесбережение как необходимый ресурс инновационного образования».
За время существования нашей школы в стране произошло много перемен, но
школа неизменно делает главное: приобщает детей к знаниям, учит их мыслить, жить,
трудиться и быть гражданами. Всю информацию о нашей школе можно найти на официальном сайте школы http://starshkola.ucoz.
ru/, который в 2012 году был признан лучшим в районе.
И. ЗОЛОТУЕВА, учитель русского
языка и литературы.
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ОТКРЫТЬ ТАЛАНТ

В современном обществе, где школа несёт ответственность буквально за всё, быть учителем благородно и сложно. В преддверии профессионального
праздника хотим пожелать родному коллективу и всему
учительству района неиссякаемой жизненной энергии,
творческих побед и благодарных учеников!
Профессионализм и мастерство учителей КОМЕНСКОЙ
школы на протяжении нескольких лет подтверждаются
победами и призерством в районных конкурсах профессионального мастерства. Введение ФГОС, где большое
значение уделяется внеучебной деятельности, дополнительному образованию, сподвигло учителей - предметников нашей школы на открытие в себе и своих учениках
новых талантов. И таких учителей у нас, к счастью, немало.
Много лет в Коменской школе работает математиком Федотова Г.Н., очень любящая комнатные цветы. Организовав
кружок по выращиванию цикламенов, вот уже на протяжении
трех лет она является успешным руководителем научных работ
по экологии.
Учитель истории Копылова И.М., возглавив школьный музей, занимается краеведением с учащимися разных возрастов.
На сегодняшний день Ирина Михайловна является научным
руководителем более десяти краеведческих работ, высоко
оцененных в республике.
Учитель начальных классов Антонова Н.Н. учит ребят чудесам бумажных техник: модульного оригами и квиллинга, объемного складывания и айрис-фолдинга.
Наша газета «Школьный калейдоскоп» стала лучшей в районе, заняла 1 место среди школьных газет в республиканском
конкурсе «Послушаем ветерана» благодаря редакторскому таланту и умелому руководству учителя английского языка Ли
Н.П.
Учитель биологии и ОБЖ Козлова О.Е. также вносит существенный вклад в воспитательный процесс школы. Именно
благодаря ей команда ЮИД – одна из лучших в районе.
Школьным театральным кружком вот уже 4-й год успешно
руководит учитель физики Чинакаева Е.Г. Ни одно школьное
мероприятие не обходится без выступления её подопечных.
Учитель начальных классов Судакова Т.А. несколько лет
занималась подготовкой юных лыжников, являясь руководителем спортивного кружка.
Весьма удачно дебютировала в прошлом учебном году учитель начальных классов Балаганская Г.П. как руководитель
школьного кукольного театра.
Мы очень рады, что в нашем коллективе есть такие многогранные в мастерстве педагоги!
О. ШЕК, зам. директора по ВР.

ШКОЛА ЖИВЁТ И РАЗВИВАЕТСЯ

ГРЕМЯЧИНСКАЯ средняя общеобразовательная школа
на современном этапе работает над проблемой развития общеучебных умений и формирования ключевых компетенций
в условиях сельской школы. В школе обучается 136 учеников.
Второй год школа работает по новым стандартам. Оборудованы кабинет русского языка и литературы, лингафонный кабинет,
компьютерный класс, школьная библиотека, работает спортзал.
Директором школы является Попов В.О. Педагогический коллектив
(17 учителей) опытный, почти все имеют высшее образование. Педагоги совершенствуют мастерство и профессионализм. Слепнева
Н.И., Богатырева Н.А., Яковлева М.А. имеют звание «Почетный
работник общего образования РФ», Трифонова С.П. награждена
Почётной грамотой РФ. Многие учителя награждены Почётными
грамотами Министерства образования РБ, районной администрации, РУО.
В течение последних лет учащиеся школы успешно сдают
ЕГЭ, что является показателем высокой результативности работы
педагогического коллектива. По результатам ЕГЭ (русский язык,
математика) в 2012-2013 учебном году Гремячинская школа заняла I место в районе.
Школа добивается высоких результатов, принимая участие в
районных, республиканских, всероссийских мероприятиях.
Успехи наших учеников – общие победы педагогического коллектива, а значит, школа живет и развивается, совершенствуется
педагогическое мастерство.
В. ПОПОВ, директор ГСОШ.

ШКОЛА - СЕЛО - РОДИНА

Каждое утро загораются окна НЕСТЕРОВСКОЙ средней
общеобразовательной школы, из пяти деревень собираются
на занятия 107 учеников. Нестеровская школа - одна из малокомплектных школ района, носит имя Дмитрия Патрахина. 3
октября ей исполнилось 106 лет.
Работает в школе стабильный, слаженный, ответственный коллектив, состоящий из 16 педагогов, трое из них молодые специалисты. Димова Л.И., Жаркой Н.М., Помулева З.П. Виноградова Т.К.
награждены знаком «Почетный работник образования РФ», Пилюгаева Н.К., Налётова В.А. награждены знаком «Отличник народного просвещения». Лобанова М.А., Пляскина Е.Р., Виноградова
Т.К., Пилюгаева Н.К., Лунёв Н.И., Липина Е.А. Помулева И.А. – выпускники школы, окончившие педагогические учебные заведения,
вернувшиеся в родную школу и продолжающие лучшие традиции
своих педагогов. Преподаватели физической культуры Лобанов
И.В. и Лунёв Н.И. являются депутатами сельского поселения. Учитель начальных классов Пляскина Е.Р. избрана главой сельского
поселения. Руководит коллективом вот уже 16 лет энергичный,
опытный и авторитетный директор Димова Л.И.
Учителя и учащиеся школы принимают активное участие в районных, республиканских конкурсах, культурных и массовых мероприятиях, занимая призовые места, о чём свидетельствует множество грамот, дипломов, сертификатов.
В преддверии Дня учителя от всего сердца хочется поздравить коллектив МОУ «Нестеровская СОШ» с профессиональным праздником, пожелать в первую очередь терпения
и мудрости, крепкого здоровья больших творческих удач!
Пусть начало учебного года будет долгожданным, а его конец
– успешным!
М. ПАТРУШЕВА,
учитель русского языка и литературы.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

7 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 ПОЗНЕР 16+
2.10 «ХИЩНИК-2» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-6» 12+
0.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.10 ДЕЖУРНЫЙ ПО
СТРАНЕ
2.10 ДЕВЧАТА 16+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+

0.35 «ППС» 16+
2.30 ЛУЧШИЙ ГОРОД
ЗЕМЛИ 12+
3.30 ДИКИЙ МИР
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.15 «АТАКА» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «МОЛОДАЯ ГВАРДИЯ» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
22.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.00 «СУДЬБА ЧЕЛОВЕКА» 6+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-4» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 4.30 «6 КАДРОВ»
16+
13.35 «КОЛДУНЬЯ» 12+
15.30, 19.00, 2.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
18.00, 22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
1.00 «ДЖУНГЛИ» 12+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ
16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 У МОЕГО РЕБЁНКА
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
11.00 ЧЕЛОВЕКНЕВИДИМКА 0+
12.00, 19.00, 2.45 Х -ВЕРСИИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.15 «АНОНИМ» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
21.30 МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00 «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ» 16+
3.15 «ИЗГОНЯЮЩИЙ
ДЬЯВОЛА» 18+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «БЕЛОСНЕЖКА:
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ
17» 16+
16.30 20.00 «ИНТЕРНЫ»
16+
22.00 «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
1.30 «ЧЕЛОВЕК НА
ЛУНЕ» 16+
3.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

Телепрограмма предоставлена
ЗАО «Сервис-ТВ»

8, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «РАЗВЕДЧИЦЫ»
16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 СВОБОДА И СПРАВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.10 «ЖИЗНЬ ХУЖЕ
ОБЫЧНОЙ» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-6» 12+
0.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.15 СПЕЦКОРРЕСПОНДЕНТ 16+
2.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
0.35 «ППС» 16+

КУПЛЮ ОРЕХ.
Тел. 89681489848.
г. Улан-Удэ, ул. Ключевская, 37 (Б).
ОБЪЯВЛЕНИЕ
Прибайкальская районная администрация объявляет о проведении публичных слушаний по уточнению границ ОЭЗ ТРТ
«Байкальская гавань».
Публичные слушания состоятся:
- в здании сельского Дома культуры с. Кика, 22 октября 2013
года в 9-00, расположенного по адресу: Прибайкальский район,
с. Кика, ул. Трактовая, д. 2;
- в здании Дома культуры с. Гремячинск, 22 октября 2013 года
в 11-00, расположенного по адресу: Прибайкальский район, с.
Гремячинск, ул. Пионерская, д. 29;
- в здании сельского Дома культуры с. Турка, 22 октября 2013
года в 15-00, расположенного по адресу: Прибайкальский район,
с. Турка, ул. Школьная, д. 46.
- в здании Дома культуры с. Ильинка, 23 октября 2013 года 1100, расположенного по адресу: Прибайкальский район, с. Ильинка ул. Октябрьская, 123.
Предложения по вопросу публичных слушаний принимаются
с 04.10.2013 г. по 18.10.2013 г. по рабочим дням с 08.00 до 17.00
часов, по адресу: Республика Бурятия, Прибайкальский район, с.
Турунтаево, ул. Ленина, д. 67.
Контактное лицо: Забелкина Фаина Георгиевна, тел. (8 30144) 41-114.

2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
3.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СЫЩИКИ-4» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.25 «КОНТРУДАР» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-4» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 22.00 «6 КАДРОВ»
16+
12.00, 16.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ДЖУНГЛИ» 16+
15.05, 19.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
18.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
1.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ»
12+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТОРИЯ 16+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 21.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00
«АРКТИЧЕСКИЙ
ХИЩНИК» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОДНОГО УБИЙЦЫ»
16+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «СОЛОВЕЙРАЗБОЙНИК» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ
17» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
1.30 «ВОЛШЕБНЫЙ
МЕЧ» 12+
3.10 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ВАКАНСИИ
В Прибайкальский филиал ГБУ
РБ «Авиационная и наземная охрана» в связи с открытием Гортопа
ТРЕБУЮТСЯ:
- водители категории ВС - 3 человека;
- трактористы на погрузчик - 2 человека;
- разнорабочие - 4 человека.
Оплата высокая и своевременная.
ТРЕБУЮТСЯ РАБОЧИЕ НА ПИЛОРАМУ, стабильная заработная
плата от 20 тыс. рублей, бесплатное питание. Возможна работа вахтовым методом. Тел. 89834510706.
ТРЕБУЮТСЯ бетонщики в г. УланУдэ. Тел. 20-40-44.
ТРЕБУЮТСЯ рабочие на пилораму
(с. Турунтаево). Тел. 89148449616.

9, СРЕДА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТАНИЦА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 ПОЛИТИКА 18+
2.10 «ОМЕН-2» 18+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-6» 12+
0.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
0.35 «ППС» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС

3.35 ДИКИЙ МИР 16+
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СЫЩИКИ-4» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
22.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ»
16+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-4» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 17.00, 22.00, 2.45 «6
КАДРОВ» 16+
12.00, 15.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 12+
17.00, 22.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
1.00 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 16+
3.30 «МОЛОДОЙ МАСТЕР» 12+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 21.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
23.00
ЭКСТРАСЕНСЫДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00 «ЛЕТУЧИЕ МЫШИ:
ОПЕРАЦИЯ УНИЧТОЖЕНИЯ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 ДОК. ФИЛЬМ
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «ГИТЛЕР КАПУТ!»
16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30, 16.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ
17» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
1.30 «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ» 16+
3.05 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ПРОДАЮТСЯ ИНДОУТКИ.
Тел.: 89503819242, 89246580635.
ПРОДАЕТСЯ а/м «Ниссан-Вингроуд», 2001
г. в. Тел. 89146315558.
ПРОДАЕТСЯ земельный участок 15 соток
в с. Иркилик, зимовье, гараж, баня, скважина,
подведен свет. Тел.: 51-1-14,89140574266.
ПРОДАЮ ТЁЛКУ 1,6 мес. Цена договорная.
Тел. 89243932202.
ПРОДАЮТСЯ КОЛЬЦА ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ диаметром 1,5 м, 1 м, крышки. Тел.
89503850500.
ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево для молодой семьи с детьми, в хорошем состоянии.
Возможность разведения домашних животных,
большой участок, недалеко от центра. Тел.:
89085933748, 89246591022.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в деревянном двухквартирном доме в центре с. Турунтаево. Тел.: 89833362821, 89247540668.
СРЕЗКИ. Тел. 89148449616.
СДАЮ (ПРОДАЮ) двухкомнатную меблированную квартиру в 16 квартале, с. Турунтаево.
Тел. 89243571293.

10, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 «ЯСМИН» 16+
18.00 В НАШЕ ВРЕМЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТАНИЦА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
16+
1.10 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 16+
2.10 «МОРСКОЙ
ПЕХОТИНЕЦ-2» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-6» 12+
0.15 ПОЕДИНОК 12+
1.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ
ТАЙНЫ 16+
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН
ВТОРОЙ» 16+
0.35 «ППС» 16+

2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 ДИКИЙ МИР
ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СЫЩИКИ-4» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
15.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
20.15. ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.15 «ПРЕМИЯ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 6+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.15 «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ
ЖИВЫМ» 12+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
4.20 «СЫЩИКИ-5» 16+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.15, 17.00, 22.00,
2.45 «6 КАДРОВ» 16+
12.00, 15.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН. НАШЕ ВРЕМЯ» 12+
17.05, 22.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ МАГИКЯН» 16+
19.00, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
1.00 «СВАДЬБА ПО ОБМЕНУ» 16+
3.30 «ХАРЛИ ДЭВИДСОН
И КОВБОЙ МАЛЬБОРО»
18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 21.30 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00
ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
23.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ДЕТЕКТИВЫ 16+
0.00
«РЫБА-МОНСТР»
16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 ДОК. ФИЛЬМ

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «НЕВЕСТА ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 19.00, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ
17» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «САМОУБИЙЦЫ»
16+
1.30 «МЕРТВЕХОД» 16+
3.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
57-57-47.
ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Тел. 89146310787.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, имеются
хозпостройки.
Тел.:
89247550550,
89244542222.
ПРОДАЕТСЯ в с. Турунтаево двухкомнатная, благоустроенная, теплая, солнечная квартира. Новая сантехника, горячая вода. Тел.
89021628558.
ПРОДАЮ новый дом или меняю на квартиру, лесовоз, трактор или иномарку. Рассмотрим
все варианты. Тел. 89146395287.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с.
Иркилик. Тел.: 89244520704, 89085972373.
ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в центре с. Турунтаево, солнечная, теплая, ухоженная. Можно под нежилое.
Тел. 89140584990.
ПРОДАЕТСЯ однокомнатная, благоустроенная квартира, солнечная в центре с. Турунтаево. Тел. 89503974633.
ПРОДАЕТСЯ дом в с. Черёмушки (Котокель). Тел. 89085933415.
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ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
Народные
приметы

8 октября - Сергий Радонежский. На Сергия начинается, а с Матрены зимней (22
ноября) устанавливается зима. Если на Сергия первый снег, то зима установится на Михайлов день (21 ноября). Если первый осенний снег упал на мокрую землю
- останется, на сухую - скоро сойдет. Первый сухой снег обещает хорошее лето.
Если снег падает на ущербе да на мокрую землю - зима скоро ляжет.

11, ПЯТНИЦА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00,
2.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
МУЖ» 16+
17.10 ЗА И ПРОТИВ 16+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.25 «СТАНИЦА» 16+
0.30 «ЭДГАР ГУВЕР» 16+
РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАРТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00,
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ
12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИТУТА БЛАГОРОДНЫХ
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ДЕТЕКТИВНОЕ
АГЕНТСТВО «ИВАН-ДАМАРЬЯ» 12+
19.20 «СВАТЫ-3» 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ,
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-3» 12+
23.30 ХИТ 12+
0.35 «НЕОКОНЧЕННЫЙ
УРОК» 12+
НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00,
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ»
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫВАЕМ 16+
20.30 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!
16+
21.30 ХОЧУ V ВИА ГРУ!
16+
23.25 «МОЯ ФАМИЛИЯ
ШИЛОВ» 16+
1.20 ЛУЧ СВЕТА 16+
1.55 «ДУБЛЯ НЕ БУДЕТ»
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.00 «СЫЩИКИ-5» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00,
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
15.05 «АЛЕКСАНДРОВСКИЙ САД» 16+
15.15 «СЛУЧАЙ В ТАЙГЕ» 12+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.25 «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ» 12+
21.25 «КОНТРУДАР» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.05 «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ» 12+
3.30 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.15, 17.00 «6
КАДРОВ» 16+
12.00, 15.30, 20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «СВАДЬБА ПО
ОБМЕНУ» 12+
17.05 «ПОСЛЕДНИЙ ИЗ
МАГИКЯН» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.30 «ПРОПОВЕДНИК С
ПУЛЕМЁТОМ» 18+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА»
16+
12.00, 19.00 Х - ВЕРСИИ
12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00
МИСТИЧЕСКИЕ
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 У МОЕГО РЕБЁНКА
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИДИМКА 12+
21.00
«ТЕРМИНАТОР:
ВОССТАНИЕ
МАШИН»
16+
23.15 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» 16+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
12.30 «САМОУБИЙЦЫ»
16+
14.30, 16.30 «УНИВЕР»
16+
15.30, 19.00 «РЕАЛЬНЫЕ
ПАЦАНЫ» 16+
16.00 «СТУДИЯ 17» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «АНАЛИЗИРУЙ ТО»
16+
3.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕНИ» 16+

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
О МВД: 52-1-01.
ОТДЕЛ ВОЕННОГО КОМИССАРИАТА РБ
ПО ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙОНУ ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР НА ВОЕННУЮ СЛУЖБУ ПО
КОНТРАКТУ.
Обращаться по телефонам: (830144)41-5-61,
(83012)42-37-65.
ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира в с.
Итанца под материнский капитал. Торг. Тел.
89041114719.
ПРОДАЕТСЯ холодильная витрина «Бирюса», прилавок «Алина», бензопила «Урал».
Всё б/у, недорого. Тел. 89503891459.
ПРОДАЕТСЯ автомобиль «Урал». Тел.:
89247783808, 89085972373.
УВЕЛИЧЕНИЕ СТРАХОВОЙ ВЫПЛАТЫ
ПОСЛЕ ДТП. Бесплатная консультация. Тел.:
89834353436, 89246591656.

12, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.30 «НАЧАЛО»
7.00, 11.00, 13.00, 16.00,
19.00 НОВОСТИ
7.10 «НАЧАЛО»
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИКИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ
14.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ
ПЕРИОД»
17.00 КУБ 12+
18.00 СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.45 МИНУТА СЛАВЫ
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 ГОЛОС 12+
0.30 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУНОЧИ» 16+
1.05 «В ПОИСКАХ РИЧАРДА» 12+
РОССИЯ
5.40 «БАБЬЕ ЦАРСТВО»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 16+
13.25 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
13.55 ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН
15.35 «ПОВЕРЬ, ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО» 12+
17.55 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗДАМИ
21.45 «Я РЯДОМ» 12+
1.30 «РОМАШКА, КАКТУС, МАРГАРИТКА» 12+
НТВ
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС 0+
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
15.30 ДНК 16+
16.30 СВОЯ ИГРА
17.20 «СЛЕДСТВИЕ
ВЕЛИ...» 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 ЦТ
20.50 «ДОРОГАЯ» 16+
22.45 «ОСТРОВ» 16+
0.15 «МАЙОР» 18+
2.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+

3.15 «БУЛЬДОГ-ШОУ» 18+
4.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
ЗВЕЗДА
11.00 «ДВОЕ В НОВОМ
ДОМЕ» 12+
12.40 «ОСЕННИЙ ПОДАРОК ФЕЙ...»
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 БРЕЙН РИНГ
16.00 «БЕЛОРУССКИЙ
ВОКЗАЛ» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.45 «ОТЦЫ И ДЕДЫ»
12+
21.30 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
23.15 «БЛОКАДА» 12+
6.10 «СЕМЬЯ ЗАЦЕПИНЫХ» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУТРО
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
18.55 «6 КАДРОВ» 16+
19.30, 2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 6+
0.00 «МУШКЕТЁРЫ В
3D» 12+
3.30 «ПЬЯНЫЙ
МАСТЕР-2» 12+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК» 0+
12.00 «ОСТРОВ ПОТЕРЯННЫХ ДУШ»
12+
14.00 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 12+
15.45 «ПОБЕГ ИЗ ЛОСАНДЖЕЛЕСА» 16+
17.45 «ТЕРМИНАТОР:
ВОССТАНИЕ МАШИН»
16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
16+
22.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
1.00 «ПОБЕГ ЛОГАНА»
12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 ДУРНУШЕК. NET
16+
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
15.00 COMEDY WOMAN
16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «STAND UP» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 16+
1.30 «БОЛЬШЕ, ЧЕМ
ДРУГ» 16+

13, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
7.00, 11.00, 13.00 НОВОСТИ
7.10 «ПЕЧКИ-ЛАВОЧКИ»
8.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПОЛОХ 12+
14.10 «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ»
15.40 ЗОЛОТОЙ ГРАММОФОН
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
0.50 «МОЛОДОЖЁНЫ»
12+
РОССИЯ
6.40 «АЛМАЗЫ ДЛЯ
МАРИИ»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 МОЙ ПАПА - МАСТЕР
13.15 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ЛЮБОВЬ КАК НЕСЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ»
12+
17.40 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕШАЕТСЯ
19.20 НАШ ВЫХОД!
21.00 ВЕСТИ
22.30 «СОСЕДИ ПО РАЗВОДУ» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁВЫМ 12+
2.20 «ПРОСТЫЕ ИСТИНЫ» 16+
НТВ
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО
ПЛЮС 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 «ЛЕГЕНДА ДЛЯ
ОПЕРШИ» 16+
18.25 ВРАГИ НАРОДА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «ДОРОГАЯ» 16+
22.45 НОВЫЕ РУССКИЕ
СЕНСАЦИИ 16+
23.45 «КАК НА ДУХУ» 16+
0.45 «ЕГОР 360» 16+
1.15 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ
16+
2.05 «ДВОЕ В ЧУЖОМ
ДОМЕ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ГОДЕН К НЕСТРОЕВОЙ» 12+
12.30 «ОСЛИНАЯ ШКУРА»
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
16.45 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.40 «СВОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ
СВОИХ» 12+
20.35 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.30 «ТАМОЖНЯ» 12+
23.15 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 12+
0.55 «АДЪЮТАНТ ЕГО
ПРЕВОСХОДИТЕЛЬСТВА» 12+
СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
13.15 «БЕТХОВЕН-5» 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕДЛЕННО! 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ»
16+
17.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 6+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!» 16+
20.30 «МУШКЕТЁРЫ В
3D» 12+
22.30, 2.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ХЕЛЛБОЙ. ПАРЕНЬ
ИЗ ПЕКЛА» 12+
ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.35 «ПРОДАННЫЙ
СМЕХ» 0+
12.30 «ПОБЕГ ЛОГАНА»
12+
15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ЭПИЗОД 1: СКРЫТАЯ УГРОЗА» 12+
17.45 «ТЕРМИНАТОР: ДА
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ»
16+
20.00 «ТЕЛЕПОРТ» 16+
21.45 «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ» 12+
2.15 «МИР ДИКОГО ЗАПАДА» 12+
ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ
ЛОТЕРЕЯ 16+
9.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.50 СПОРТЛОТО И
СПОРТЛОТО+ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА
12+
13.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.15 «ГАРРИ ПОТТЕР И
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 16+
17.20 «ЗАГАДОЧНАЯ
ИСТОРИЯ БЕНДЖАМИНА БАТТОНА» 16+
20.30 ТНТ МИКС
21.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA»
16+
1.30 «ВЕРСИЯ» 16+

ПРОДАЕТСЯ: с. Турунтаево – однокомнатная квартира в 16 квартале, жилой дом с
земельным участком; с. Турка – жилой дом с
земельным участком. Тел. 89247778839.
ПРОДАЕТСЯ
двухкомнатная
квартира в с. Турунтаево. Цена договорная. Тел.
89246547922.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ высшей категории, кандидат медицинских наук
проводит все виды лечения алкогольной зависимости.
Используется тибетская медицина. Тел: 89148353531, 89247528670.
ВЫПОЛНИМ любые строительные
работы, рубим любые срубы из круглого леса
под рубанок в чашу; КУПЛЮ лес, 6 метров,
диаметром 24-26-28, отведенную лесоделяну.
Тел. 89503938180.
СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. Готовим на
заказ банные печи, котлы отопления, решетки, ёмкости, металлические лестницы, сварочный ремонт техники («КамАЗ», трактор и
др.), сложные металлоконструкции, навесы
и т.д. А также проводим отопление, замену
стояков, радиаторов, врезку котлов. Работаем на выезде. Гарантия. Тел. 89247787077.
ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, двери, обои. Тел.: 89243964924.
ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ, юридическое
страхование. Тел.: 89247778839, 89085918624.

Порядочная семья СНИМЕТ или КУПИТ квартиру в с. Турунтаево. Тел.: 62-39-89,
89243987687.
Выражаем глубокое соболезнование семье Соколовых по поводу преждевременной
кончины
СОКОЛОВА Андрея Николаевича,
бывшего преподавателя физкультуры Гремячинской средней школы.
Выпускники всех лет.
Выражаем сердечное соболезнование семье Меньшиковых по поводу смерти горячо
любимой жены, мамы, бабушки
Тамары Алексеевны.
Семья Карбаиновых.

ПОЛОЖЕНИЕ
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О проведении 3 этапа районной спартакиады
среди работников бюджетной сферы
и организаций разных форм собственности
2013 года
ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ
Привлечение к занятиям физической культурой
и спортом и формирование здорового образа жизни
среди работающего населения района.
Выявление лучшей физкультурно-спортивной
организации района 2013 года.
МЕСТО И ВРЕМЯ
3 этап спартакиады проводится 12 октября
2013 года на стадионе с. Турунтаево. Приезд команд к 10.30 час. Заседание судейской коллегии и
представителей команд в 10.30 час. в здании ДДТ.
Парад открытия в 10.45 час. Начало соревнований
в 11.00 час.
УЧАСТНИКИ
В спартакиаде принимают участие все желающие, работники отдельных организаций бюджетной
сферы и организаций разных форм собственности
района при условии, чтобы участники работали на
основной работе.
«Совместители», работающие по договорам, а
также учащиеся школ, студенты к участию в спартакиаде за команды не допускаются. Руководители
и представители команд несут персональную ответственность за своих заявленных работников. В
случае выявления подобных случаев команда или
участник, выступающие в данном виде спорта, снимаются с соревнований, результаты аннулируются.
УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ. ПРОГРАММА
Итоги 3 этапа спартакиады подводятся в отдельных командных видах спортивной программы
и вносятся в общекомандную таблицу результатов
спартакиады.
В программу 3 этапа спартакиады включены
следующие виды спорта:
1. Городки. Состав команды: 2 мужчин. Выбивание 3-х фигур: «Пушка», «Колодец», «Коленвал».
Каждой команде дается на выбивание 3-х фигур
12 бросков. Команда-победитель определяется по
наименьшему количеству бросков, выбивших все
3 фигуры, или после 12 бросков – победителем
считается команда, выбившая большее количество
городков из 3-х фигур. Система розыгрыша соревнований определяется из количества участвующих
команд.
2. «Боулинг». Среди женских команд. Состав
команды 4 чел. Условия: выбивание баскетбольным
мячом с расстояния 12 метров кеглей. Команда выполняет 8 бросков (по 2 броска выполняет каждый
участник). Выигрывает команда, которая после 8
бросков выбила большее количество кеглей. Баскетбольные мячи можно иметь свои.
Система розыгрыша – исходя из количества подавших заявки команд. Дополнительные условия по
правилам игры определяются на заседании судейской коллегии с представителями команд.
3. «Дартс». Командный зачет. Состав команды
3 чел.: (1 руководитель или заместитель) + 1 мужчина + 1 женщина). Условия проведения: 3 пробных
броска, 5 – зачетных. Подведение командных результатов - по общей сумме набранных очков. Среди руководителей организаций (может выступать
заместитель руководителя) определяется личное
первенство.
4. «Баскетбол» Командный зачет. Состав команды 4 чел. (2 мужчины + 2 женщины). Условия
проведения – попадание баскетбольным мячом с
линии штрафных бросков. Команда выполняет 12
бросков (по 3 броска каждый участник). Выигрывает
команда, которая после 12 бросков набрала большее количество очков в соревнованиях с другой
командой. Баскетбольные мячи можно иметь свои.
Система розыгрыша – исходя из количества заявившихся команд. Дополнительные условия по правилам игры определяются на заседании судейской
коллегии с представителями команд.
ЗАЯВКИ
Заявки на участие подаются командами на заседание судейской коллегии в день приезда. В заявке
указать: ФИО участников, место работы, должность,
допуск врача. Заявка должна быть подписана руководителем организации и заверена печатью.
ФИНАНСОВЫЕ РАСХОДЫ
Подготовка, проведение и награждение команд
- за счет отдела по делам молодежи, физической
культуры и спорта районной администрации, долевое награждение - за счет депутата НХ РБ Мезенина С.Г. Проезд и питание участников команд – за
счет командирующих организаций.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ.
НАГРАЖДЕНИЕ
Команды, занявшие 1, 2 и 3 места в отдельных
видах программы, награждаются грамотами и денежными премиями (призами). Руководители организаций, занявшие призовые места в личном первенстве в соревнованиях по дартсу, награждаются
грамотами и денежными призами.
Команды, занявшие 1, 2, 3, 4, 5 и 6 места в общекомандном зачете по итогам всех этапов спартакиады, награждаются кубками, грамотами и денежными премиями (призами).
Общекомандный зачёт по сумме 3-х этапов
определяется по лучшей сумме занятых мест по
10 видам спортивной программы спартакиады из
12 видов.
В случае равенства очков при определении
общекомандного первенства у двух и более команд
преимущество получает команда, имеющая больше
первых мест, затем вторых, третьих и т.д.
ПРОТЕСТЫ
Подаются в отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта во время проведения соревнований по видам спортивной программы. Протест подается руководителем или представителем
команды в письменной форме с залоговой суммой
в размере 2000 рублей. В случае удовлетворения
протеста залоговая сумма возвращается, в случае
не удовлетворения протеста сумма переходит в
призовой фонд спартакиады.
По всем возникающим вопросам по программе спартакиады и по подготовке к участию обращаться в отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта по тел. 51-4-84.

Коллектив МОУ «Нестеровская СОШ» поздравляет коллег
и ветеранов педагогического труда с Днём учителя, ветеранов
труда - с Днём пожилого человека!

Поздравляем ПАТРУШЕВА
Александра Николаевича с юбилеем!
Пусть каждый день, как день рождения,
С собой приносит вновь и вновь
Всё то, что жизнь прекрасной делает Удачу, счастье и любовь!
Одноклассники.

РЕЦЕПТ ОТ
«ПРИБАЙКАЛЬЦА»

«Нарядная клумба»

Коллектив МОУ «Нестеровская
СОШ» поздравляет с юбилеем и
Днём учителя
ЛИПИНУ Веру Ильиничну!
Девяносто – почти век,
Это чудо – человек.
С юбилеем поздравляем
И здоровья Вам желаем.
Вы жили школой, отдыха не зная,
Ну кто ещё забудет про покой.
Вы на урок бежали с лёгким сердцем,
Желаем быть всегда такой Открытой феей, с доброю душой!

Поздравляем дорогого, любимого папу
и дедушку НЕВМЕРЖИЦКОГО Василия
Александровича с юбилеем!
Папочка, прими от нас, детей,
Поздравленья в славный юбилей.
Шестьдесят пять - для всех немалый срок,
Но хотим, чтоб ты и дальше мог
Радовать присутствием своим,
Знаешь ведь, как дорог нам, любим.
Как нам нужен ласковый твой взгляд,
Юмор твой - ты им всегда богат,
Мудрые, от сердца, наставленья.
В юбилейный, славный день рождения
Радости желаем и добра,
Чтобы жизнь нескучная была,
Чтобы хворь не мучила тебя.
Не болела бы за нас душа.
Был в отличном, бодром настроении,
Как сегодня, в славный день рождения!
Дети, внуки Невмержицкие, Варлашкины.

Поздравляем ИГУМНОВА
Игоря Пантелеймоновича
с юбилеем!
Пусть дарит жизнь тебе, как можно чаще,
Прекрасные и радостные дни,
В которых будет очень много счастья,
Везения, удачи и любви!
Одноклассники.
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хозяйством извещает население о
возможном предоставлении в аренду
земельных участков, расположенных по
адресу:
- Республика Бурятия, Прибайкальский рай-

Теперь своим разноцветием нас радует только
жёлтое золото осени самых различных оттенков
и тонов. Правда, морозостойкие анютины глазки
ещё кое-где продолжают цвести наперекор ночным морозам. Но, увы, и их время скоро пройдёт.
Да и листья с берёз и тополей уже почти облетели.
А буйные краски лета остались лишь на фотографиях, и теперь лишь с лёгким сожалением остаётся их только вспоминать. Жаль, конечно, и то, что
фото, представленные на конкурс, мы печатаем в
чёрно-белом варианте.
А сегодняшние снимки в этом году будут последними.
Результаты конкурса будут опубликованы
в следующем номере газеты.
он, с. Иркилик, ул. Комаровка, участок №38
«А», общей площадью 1495 кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Старое Татаурово, общей площадью 24994 кв. м, для ведения личного подсобного хозяйства;

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ СУД
ОБЪЯВЛЯЕТ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА
на замещение вакантной должности федеральной государственной гражданской службы
старшего специалиста 1 разряда (категория «обеспечивающие специалисты», старшая группа должностей - без
предъявления требований к стажу). Квалификационные требования: наличие среднего профессионального образования,
соответствующего направлению деятельности (программирование, юридическое); опыт работы системным администратором с обслуживанием более 25 рабочих станций и двух серверов; навыки обеспечения бесперебойного функционирования
прикладного программного обеспечения сотрудников; ремонт

SMSштурм

Главный
редактор
ГОРБУНОВА
Елена Дмитриевна

Такие заготовки я делаю тогда, когда
заканчивается осень, а с нею и настоящие помидоры. И чтобы продлить себе
удовольствие (не от парниковых же!),
делаю такие заготовки. И с помидорами «черри» также можно сделать, цены
растут, да и не всегда «черри» - настоящие, чаще парниковые, поэтому их еще надо поискать. Попробуйте
- это не сложно, зато
результат порадует
вас и ваших гостей!
Помидоры должны
быть отборные с неповрежденной кожицей.
Помидоры помыть
и тщательно высушить бумажным полотенцем. Стеклянные банки помыть, паром (например, из носика чайника) обработать банки и просушить в духовке на малом огне. В
подготовленную банку наливаем спирт, поджигаем
длинной деревянной лучиной. Cпирт вспыхивает
(не бойтесь, столбом он не вспыхивает, но лицом к
банке не приближайтесь), прогорает полностью. И
теперь, тут же, закладываем помидоры и тщательно
закатываем банки, как для компота.
Можно другим способом.
Помидоры укладываем в банку, наливаем сверху
спирт.
Аккуратно подносим огонь к горлышку банки спирт загорается (лицо от банки убирайте!), а когда
он выгорит совсем, банку с помидорами закатываем. Хранить в прохладном месте.
Помидоры могут так простоять месяца 2-3.
Интернет-ресурсы.

Т.А. Васильева, Л.А.
Смирнова для облагораживания клумб применяли стеклянные бутылки, а
георгины и другие цветы
отличались особенным
великолепием.

В обустройстве клумб на своём
дворе Ю.С. ТАТАРИНЦЕВА удачно
использовала обрезки линолеума.

ОБРАЩЕНИЯ
• С. Л., имей совесть, когда отдашь долг? Кроссовки, наверное, уже износили? От Т.Н.Г., с.
Мостовка.
• Мамочка и папочка Потаповы,
спасибо, что вы воспитали нас
так хорошо. Мы вас любим!
Ваши дети.
• Саша И., она с ума по тебе
сходит! Могу сказать одно: она
умеет любить, ценить и уважать
то, что у нее есть.
• Коллектив детского сада «Колосок» выражает благодарность
Мостовскому КИЦ за проведение праздника Дня дошкольного работника.

УЧРЕДИТЕЛЬ:
Прибайкальская
районная
администрация
ИНДЕКС издания 50932

- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул. Механизаторов,
участок №15 «А», общей площадью 2002 кв.
м, под строительство придорожного сервиса;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турка, ул. Кирова, участок №92, общей площадью 10000 кв. м, под строитель-

ство производственной базы;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Турунтаево, ул. Российская, участок
№5 «А», общей площадью 55 кв. м, под строительство торгового павильона;
- Республика Бурятия, Прибайкальский
район, с. Черемушки, ул. Набережная, уча-

и монтаж локально-вычислительных сетей; обслуживание
оргтехники; поиск и устранение неисправностей, поддержка
пользователей; навык работы с техническими документами;
знание нормативно-правовой базы соответствующей сферы
деятельности; умение эффективно и последовательно организовывать работу, умение контролировать, анализировать
и принимать правильные решения; навыки пользования ПК,
необходимые для исполнения должностных обязанностей, позволяющие без ограничений использовать информационные
и программные средства.
Приём документов в течение 21 дня со дня опубликования объявления.

ВОПРОСЫ
• Кому сказать спасибо за грязную обувь и вывернутые камни
по дороге в Ангыр?
• К. Рома, почему ты не обращаешь на меня внимание? Ведь я
очень люблю тебя!
ПРИВЕТЫ
• Передаю привет девушкам
из закусочной «Привал»! Вы
классные и у вас приятно побывать!
ПРИЗНАНИЯ
• Мой любимый муж, Матвеев
Сергей, я очень люблю тебя
и нашу доченьку Светланку!

Жена и мама Елена.
• Л. Серёжечка, я тебя очень
сильно люблю! Вся моя жизнь
- это ты, и мне никого больше не
надо! Твоя Вера.
• 10 «а» Турунтаевской школы
№1, я вас очень люблю! Ваша
одноклассница.
• Серёжа Б. из Ильинки, я тебя
люблю!
• Юля П., Даша Р., Катя Г. из
Комы, вы супер! Я люблю вас,
мои хорошие!
• Слава Б., я без ума от тебя! Тайная поклонница.
• Дима Н., ты мне очень нравишься!
• Очень люблю свою маму, Си-
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Рецепт
«Консервированные...
свежие помидоры»

Документы для участия в конкурсе принимаются по адресу: 671260, ул. 50 Лет Октября, д.4,
с. Турунтаево, кабинет № 1. Справки по телефону:
41-7-20. Место проведения конкурса: 671260, с. Турунтаево, ул. 50 Лет Октября, д. 4, Прибайкальский
районный суд.
Подробная информация об условиях приёма
документов для участия в конкурсе, проведения
конкурса размещена в разделе ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА, на сайте Прибайкальского районного суда www.pribaikalsky.bur.sudrf.ru

тинкуй Светлану. Дочь Люда.
• Андрей С. из Турунтаева, я тебя
люблю! Твоё солнышко.

ВНИМАНИЕ!
СМС-ШТУРМ
ПЕРЕШЁЛ
НА НОВЫЙ НОМЕР!

ЖДЁМ ВАШИХ
SMS-ок!
+79243572890

АДРЕС РЕДАКЦИИ/ИЗДАТЕЛЯ:
671260, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94.
Е-mail: prib_07@mail.ru
Редактор: 51-5-36 (факс)
Реклама: 41-6-50
Бухгалтерия: 41-6-50

сток №79 «В», общей площадью 1500 кв. м,
для индивидуального жилищного строительства.
По всем возникшим вопросам обращаться:
Республика Бурятия, Прибайкальский район,
с. Турунтаево, ул. Ленина, 67, каб. №1, тел.:
51-2-07, 51-1-63.

ПОГОДА

По данным
meteonovosti.ru

4 октября - пасмурно, возможны осадки,
ночью - 2°, днём + 9°.
5 октября - возможны осадки, ночью -2°, днём +12°.
6 октября - ясно, ночью 0°, днём +8°.
7 октября - ясно, ночью -4°, днём +11°.
8 октября - облачно, ночью -3°, днём +10°.
9 октября - облачно, ночью -2°, днём +8°.
10 октября - облачно, ночью -2°, днём +8°.
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