
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Закроют ли в Коме 
офис Сбербанка?

ИП ПРедлагаеТ 
УСлУгИ вакУУмкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

СТР. 11

«Бабушка на час»

УСлУгИ вакУУмной 
машИны. 

Тел. 8 9244549792, 
8 902 1617845.

СТР. 9

пятница, 21 августа 2015 года  
№34 (7712)

ИЗГОТОВЛЕНИЕ И УСТАНОВКА 
ИЗ МЕТАЛЛА 

уличных, гаражных ворот, оградок, 
решёток, дверей,  

ограждений, металлических 
конструкций любой сложности.  

Пенсионерам скидки; вызов мастера 
на дом бесплатно. 

Тел. 8(924)458-88-11. 

УСлУгИ ТакСИ: 

60-07-10
круглосуточно.

ооо «Бурвод». 
Бурение скважин. 

Качество, гарантия, 
кредит.

Телефоны: 
8(3012)225401, 

401-374, 626-876, 
654-084.

Социальный паром

Окончание на 2
стр.

ТакСИ для вас. 
дешево. 

Тел. 8 914 058 2248.

делаем договоры купли-продажи автомо-
билей, недвижимого имущества. круглосу-
точно. Тел. 24-36-94, 8 924 391 8183. 

ПРодаЮ земельный участок в 
Турунтаево, мкр. Черемшанский. Тел. 

24-36-94.

Займы до 5000 рублей за 20 минут! Тел. 8 951 625 6677, 8 950 399 4537.

29 августа в с. Ту-
рунтаево (за речкой)  
пройдет  традицион-
ный �� �тап чемпиона-�� �тап чемпиона- �тап чемпиона-
та Республики Буря-
тия по моТокРоССУ. 

начало в 12.00 час.
в соревнованиях 

принимают участие 
ведущие мотогонщики 
Республики Бурятия.

Приглашаем болель-
щиков.

МОТОКРОСС

ооо «ИнСТРУменТалЬЩИк» 
Продаём ленточные и дисковые пилы для любых 

пилорам! 
Доставка  при покупке более 10 пил – БЕСПЛАТ-

НО (маршрутное такси);  
Сервис и ремонт в Улан-Удэ;

Акции, бонусы и подарки ВСЕГДА!  
Нашим клиентам заточка (состояние - заводской 

профиль) и разводка пил - БЕСПЛАТНО!  
Тел. 8 902 562 5982.

ооо «гарантия-2», исполь-
зуя новую технику и тех-
нологии, о чём мы писали 
в одном из предыдущих 
номеров, весной посадили 
картофель и овощи, на-
деясь получить хороший 
урожай. но, весь летний 
сезон поля находились во 
власти аномально жаркой 
и сухой погоды. 

Корреспондент газеты на-
правился на левый берег района 
для того, чтобы узнать, как на се-
годняшний день обстоят дела с 
урожаем в этом сельхозпредпри-
ятии. Приехав на базу компании, 
мы встретились с заведующим 
подразделением Сергеем Здер-
жиковым и вместе с ним отпра-
вились осматривать поля. 

Первой остановкой стал «Се-
менной участок», засеянный 
картофелем, общей площадью 
35 гектаров. Как пояснил Сер-
гей Викторович, сбор урожая с 
этого поля будет производиться 
в последнюю очередь. Затем 
на нашем пути был «Троицкий 
огород», в который входят три 
поля - с картофелем, свеклой и 
морковью. Еще одно поле с кар-
тофелем находится в деревне 
Таловка. 

Испытание погодой
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На всех пяти полях мы увидели 
поливочные комплексы, благодаря 
которым большая часть посадок 
получает влагу. Так как поливочный 
комплекс вращается по кругу, то по-
ливаются и самые крайние насаж-
дения. 

В то время, когда мы ездили 
по участкам, начался небольшой 
дождь, и мы были удивлены тому 
факту, что полив на полях не пре-
кращался. 

- Разве может такой дождь на-
поить землю влагой после продол-
жительной жары, потому мы и не 
останавливаем поливочные агрега-
ты, - объяснил нам Сергей Здержи-
ков (на снимке). - Всего у нас было 
высажено 300 гектаров картофеля 
и 45 гектаров овощей (свекла и 
морковь). Под засуху всё же попала 
четверть урожая – 60 гектаров кар-
тофеля и 20 гектаров свеклы.

Но, несмотря на то, что погода 
всё лето испытывала на прочность 
и технику и людей, и урожай, си-
туация на полях ООО «Гарантия-2» 
достаточно стабильная, как следу-
ет из названия предприятия. 

Мелиорация, которую наши зем-
ли не видели много лет, возвраща-
ется. Будущее растениеводства за 
ней.

марина БоРодИна.

Испытание погодой
Окончание. Начало на 1 стр.

несмотря на то, что в Прибайкальском районе с 
27 июля официально введен режим чрезвычайной 
ситуации из-за почвенной засухи, установившейся 
из-за продолжительной сухой и жаркой погоды, 
жители продолжают заготавливать сено.

По информации, предоставленной  исполняющей 

обязанности заместителя начальника экономического 
отдела, руководителя сектора АПК и природопользования 
Ириной Нечаевой, на 13 августа скошено 2448 га, убрано 
2191 га. Валовый сбор по району составляет 1478 
центнеров сена.

марина БоРодИна. 

РайоннаЯ адмИнИСТРаЦИЯ
ПоСТановленИе

от 17 августа 2015 г. №1019
о внесении изменений в постановление Прибайкальской 

районной администрации от 22.01.2014 года №100 
«об утверждении состава и  Положения о комиссии 

Прибайкальского района по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению 

пожарной безопасности»
В связи с кадровыми изменениями по замещающим 

должностям в учреждениях и организациях, постановляю:
Внести  в постановление Прибайкальской районной 1. 

администрации от 22.01.2014 года №100 «Об утверждении со-
става и  Положения о Комиссии Прибайкальского района по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопасности» следующие изменения:

- Приложение  – состав  Комиссии Прибайкальского района 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и обеспечению пожарной безопасности, изложить в новой 
редакции (приложение).

Настоящее постановление опубликовать в районной 2. 
газете «Прибайкалец».

Постановление вступает в законную силу со дня его 3. 
подписания.

глава г.Ю. галичкин. 

приложение   к постановлению прибайкальской районной 
администрации  от 17.08.2015 г. № 1019

Состав комиссии Прибайкальского района по 
предупреждению и ликвидации

чрезвычайных ситуаций  и обеспечению пожарной 
безопасности  

Мацкевич А.Т. – первый заместитель руководителя 
Прибайкальской районной администрации - заместитель по 
инфраструктуре, председатель Комиссии;

Ситников С.В. – заместитель руководителя Прибайкальской 
районной администрации по социальным вопросам, заместитель 
председателя комиссии;

Батурин А.Н. – управляющий делами Прибайкальской 
районной администрации;

Башкиров Н.И. – председатель Комитета по управлению 
муниципальным хозяйством;

Бузина О.А. – заместитель начальника экономического 
отдела Прибайкальской районной администрации;

Ляхов А.И. – начальник Управления образования 
Прибайкальского района;

Бузина Е.А. – и.о. начальника отдела по инфраструктуре и 
ЖКХ КУМХ;

Марченко В.А. – главный специалист Прибайкальской 
районной администрации по делам ГО и ЧС, секретарь 

Комиссии;
- по согласованию:
Тришкина О.Н. – глава МО «Гремячинское» сельское 

поселение,  председатель Совета глав муниципальных 
образований сельских поселений;

Сарапин С.В. – начальник отдела военного комиссариата 
Республики Бурятия по Прибайкальскому району;

Сун-Цо-Жен Д.А.  – начальник О МВД РФ по Прибайкальскому 
району;

Соковиков Ю.П. – начальник Прибайкальского линейно-
технического цеха Бурятского филиала ОАО «Ростелеком»; 

Сумкин В.В. – начальник Прибайкальского РЭС;
Лебедев В.В. – начальник  Прибайкальского филиала РГУ 

ветеринарии «БРСББЖ»;
Помигалов В.В. – директор Прибайкальского филиала ООО 

«КапиталИнвест»;
Марактаев З.В. – заместитель начальника ТО Управления 

Роспотребнадзора по Республике Бурятия в Баргузинском 
районе;

Жамбалов З.Б. – главный врач ГБУЗ  «Прибайкальская 
ЦРБ»;

Рандин В.В. – начальник 8-ого Прибайкальского отряда 
государственной противопожарной службы Республики 
Бурятия. 

Утром 13 августа в 
полицию поступило за-

явление от жителя с. Ильинка Прибайкаль-
ского района. 22-летняя односельчанка по-
хитила из его дома телефон.

Преступление было совершено девушкой 
в состоянии алкогольного опьянения в отсут-
ствие потерпевшего. Проникнув в дом путем 
свободного доступа, злоумышленница вынула 
мобильный телефон из висевшей на вешалке 
куртки и прихватила несколько полотенец.

Вечером же, когда она пришла к заявителю 
в гости, его жена узнала собственные вещи и 
потребовала отдать. На её требование пред-
полагаемая преступница не отреагировала.

В ходе оперативно-разыскных мероприя-
тий неработающая, ранее привлекавшаяся к 
уголовной ответственности гражданка, была 
задержана. Похищенное изъято. В отношении 
девушки возбуждено уголовное дело по при-
знакам состава преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст.161 УК РФ. Ведется следствие. 

в с. Турунтаево нигде не обучающийся 
16-летний местный житель отобрал вело-
сипед у 6-летней девочки. 

Инцидент произошел вечером 12 августа. 
Ущерб составил 4500 рублей. Велосипед воз-

вращен владелице. Возбуждено уголовное 
дело по признакам состава преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ «Гра-
беж». Ведется следствие.

13 августа в 23.50  в полицию с заявле-
нием обратился житель  с. Турунтаево с за-
явлением о грабеже. 

12 августа около 20.00 17-летний местный 
житель, студент колледжа, ранее не судимый, 
находящийся возле дома по ул. Гагарина, от-
крыто похитил велосипед у 14-летнего под-
ростка. Ущерб составил 5000 руб.

Сотрудниками   патрульно- постовой  
службы злоумышленник задержан, похи- 
щенное изъято. Возбуждено уголовное дело 
по признакам состава преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 161 УК РФ.

Изъята марихуана
Вечером 2 июля в 10 километрах от с. Ка-

рымск Прибайкальского района полицейские 
задержали 18-летнего жителя с. Кома. У мо-
лодого человека, неработающего, ранее не 
судимого обнаружено вещество растительно-
го происхождения. Как показала экспертиза, 
данное вещество является марихуаной весом 
более 50 граммов.

Наркотическое средство изъято у злоу-
мышленника. Возбуждено уголовное дело по 
признакам состава преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 228 УК РФ. Ведется след-
ствие.

С официального сайта мвд РБ.

За грабеж 
к уголовной 

ответственности 

Вячеслав Наговицын о засухе: 
На жизнь надо смотреть 

оптимистичнее
Глава республики побывал в районах, 
пострадавших больше всего от 
засухи. Он посоветовал фермерам не 
пускать животных под нож, пообещав 
финансовую поддержку. 

вячеслав наговицын ознакомился с положением 
дел на сельскохозяйственных предприятиях, постра-
давших от засухи. во многих хозяйствах потери от 
засухи составили почти 100 процентов. Ссохшиеся 
зерновые и овсовые культуры не под силу собрать 
технике.

Глава республики дал ряд распоряжений, касающих-
ся выработки мер господдержки пострадавших хозяйств, 
а также организации перевозки кормов из менее постра-
давших хозяйств и других регионов, которые могут их по-
ставлять. - Мы провели переговоры, и уже Алтай, Амур 
и Красноярск готовы предоставить корма, ваша задача 
просто выбрать себе поставщика, с ним подписать до-
говорные отношения и тогда вы будете претендовать на 
государственную поддержку. Государство будет компен-
сировать повышенные расходы, связанные с транспорти-
ровкой этих кормов. Это удобно и ни в коем случае не 
надо ронять скот. Надо просто оптимистичнее немножко 
на жизнь смотреть, - сказал Глава республики. 

Официальные данные показывают, что всего по-
страдали от засухи, погибли и были списаны посевы 
зерновых и кормовых культур, картофеля и овощей на 
площади 100,8 тысяч гектаров или 67% от площади яро-
вого сева, сумма ущерба от фактических затрат состави-
ла 534,7 миллионов рублей. - Такой засухи, как говорят 
наши старожилы, не было десятки лет и поэтому, конечно 
же, упрощать ситуацию не стоит. У нас потери составля-
ют больше 60 процентов урожая. Мы понимаем, что про-
исходит и ориентируемся, потому что полностью сделана 
ревизия, по каждому району сделана примерная карта 
потерь, - сообщил Наговицын. 

Также на каждую голову скота будет выделена финан-
совая поддержка на содержание скота в зимний период. 
- Эта помощь будет оказываться при условии подписания 
соглашения, что фермеры и сельхозорганизации берут на 
себя встречные обязательства сохранить маточное пого-
ловье скота, - сказал Вячеслав Наговицын. Кроме этого, 
будет оказана поддержка из республиканского бюджета 
для личных подсобных хозяйств, где не одна голова ско-
та, а 15 и более. Планируемый охват таких хозяйств – 
900, общее количество поголовья от 30 до 40 тысяч.  - Си-
туация сложная, но мы видим, что мы можем сохранить 
скотину и понимаем, каким образом это сделать. Поэто-
му селяне будут поддержаны в полном объеме, - заверил 
Глава Бурятии.

Татьяна Яковлева, «Байкал-Daily».

Сенокос. Несмотря ни на что



Жители прибрежных сел и городов на 
Байкале начинают с удивлением узнавать, 
что для них, в отличие от остальных жителей 
Бурятии, сегодня действуют жесткие ограни-
чения, касающиеся их права собственности 
и хозяйственной деятельности. Узнавать о 
них начали недавно, когда приватизирую-
щим земельные участки местным жителям 
стали приходить отказы в регистрации. Ссы-
лается Росреестр на законодательство о во-
доохранных зонах. Ведь с марта этого года 
водоохранная зона Байкала расширена, и 
теперь составляет от нескольких десятков 
до нескольких сотен километров. Соответ-
ствующее распоряжение правительства 
России было выпущено 5 марта этого года. 
В нем подробно описаны новые границы 
водоохранной зоны вокруг озера Байкал. 
Естественно, все прибрежные байкальские 
населенные пункты в Бурятии попали в эту 
зону. И одновременно оказались под жест-
кими ограничениями. 

Законодательство гласит, что в таких ме-
стах можно мало чем заниматься, да и жить 
здесь, в общем-то, нежелательно. Среди 
ограничений, настигнувших жителей, Во-
дный кодекс подразумевает запрет на скла-
дирование навоза и мусора. Чем удобрять 
огороды и куда девать оставляемый тури-
стами на Байкале мусор, закон не разъясня-
ет. Запрещено заправлять, ремонтировать и 
мыть автомобили. То есть никаких заправок, 
СТО и моек. Пока что вне закона их никто не 
объявил, однако это можно сделать в любой 
момент. Но главные ограничения, которые 
привнесло это постановление, касаются 
права собственности на земельные участки 
в этой водоохранной зоне. 

- В начале июля многие стали получать 
отказы из Росреестра. Там идет ссылка на 
закон о водоохранной зоне, и еще на закон 
об охране озера Байкал. Это участки при 
домах в черте населенного пункта, где люди 
живут уже по 30 лет и больше, - рассказы-
вает Оксана Тришкина, глава Гремячинского 
поселения. Отказы приходят всем: частным 
лицам, организациям, многодетным семьям, 
молодым специалистам. Этот факт вызвал 
негодование местного населения, которое 
пока еще оседает на уровне муниципалите-
тов. Причем для социальной сферы районов 
и поселений такое положение вещей может 
быть просто губительно. - В нашей школе 
сейчас коллектив уже пенсионного возрас-

та. Сейчас к нам приехала медик, приехал 
участковый. Жилье у нас не строится, муни-
ципального жилья на территории поселения 
нет. Все, что мы можем сейчас предложить 
– это земельный участок, который они по-
лучали сразу в собственность по закону, 
- говорит Оксана Тришкина. Получается, 

что при таком раскладе прибрежные села 
рискуют остаться без учителей и врачей. 
В худшем сценарии здесь могут закрыться 
школы, больницы, фельдшерские пункты. 
Ведь здесь и так всегда была нехватка спе-
циалистов, а распоряжение правительства 
о водоохранных зонах лишило села послед-

него инструмента привлечения кадров. 
Местные власти уже начали работать 

над решением проблемы. Баргузинский 
район подготовил письмо в вышестоящие 
органы, которое уже подписали власти Ка-
банского и Прибайкальского районов. - Мы 
планируем обратиться к Михаилу Слипен-
чуку, чтобы этот вопрос ушел сразу на фе-
деральный уровень, минуя Хурал. Но это 
займет немалый промежуток времени, - го-
ворит Оксана Тришкина. При этом никто не 
спорит, что Байкал нуждается в защите. В 
последние годы на него идет колоссальная 
нагрузка. Количество туристов все прибыва-
ет, а отсутствие инфраструктуры, вредные 
выбросы и природные явления не очень 
хорошо сказываются на экологии. Необхо-
димость вводить запреты есть, но должны 
ли они касаться местных жителей? - Есть 
нетронутые байкальские природные терри-
тории. Можно наложить запреты на них, не 
выделять там землю. На Байкале сегодня 
множество турбаз, у которых много наруше-
ний, - отмечает Оксана Тришкина. - Сель-
ское хозяйство мы держать не можем – у 
нас нет мест для выпаса, производством мы 
никаким заниматься тоже не можем. Мы жи-
вем среди ограничений. Наши населенные 
пункты не имеют никакого вредного произ-
водства. Приусадебные участки, на которых 
выращиваются овощи, – я не думаю, что 
они приносят какой-то вред.

baikal-daily
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в настоящее время идёт сбор 
подписей под обращением к 
Президенту Российской Феде-
рации в.в. Путину об отмене 
данного постановления. 
Уважаемые жители района! 
если вы неравнодушны 
к сложившейся ситуации, 
просим подписать данное 
обращение. 
Это можно сделать в 
�кономическом отделе 
районной администрации, 
каб. №6 или в местных 
администрациях.

Что будет, если отделение закроется? 
Ближайший офис находится в Турунтаево. 
И жителям поселения придется с каждой 
квитанцией (налоги, штрафы, кредиты и 
прочее) добираться до районного цен-
тра? Опять же, зарплату, пенсии, детские 
пособия по карточкам получить, потом 
обратно - кто на такси, кто на автобусе, 
кто на своем транспорте, а кто и пешком. 
Туда-обратно 24 километра! Минимум 
полдня, как не бывало! А как же «шаговая 
доступность», о которой любят говорить в 
Сбербанке. 

Кома - большое село, жителей много, 
и филиал пользуется спросом. Несмотря 
на то, что отделение Сбербанка работает 
там всего три дня в неделю, этого вполне 
хватает, ведь он как раз находится в ша-
говой доступности, что очень удобно для 
пожилых людей. 

14 августа представители Сбербан-
ка назначили встречу с жителями Комы, 
о чем сообщили главе поселения. В на-
значенный день в здании администрации 
Итанцинского поселения собрались глава 
поселения С.П. Арефьев, депутат Народ-

ного Хурала С.Г. Мезенин, депутат Итан-
цинского поселения от села Покровка С.А. 
Кукушкин, депутат Райсовета В.П. Суво-
ров, пенсионеры, неравнодушные жители 
села. Корреспондент также отправился в 
Кому на данную встречу. Однако предста-
вителей Сбербанка там не оказалось. 

Глава поселения попытался связаться 
с заведующей Турунтаевским отделением 
Натальей Чеусовой по телефону и в ответ 
услышал о том, что «встречи не будет, так 
как они не уполномочены решать данный 
вопрос». Возможно, представители Сбер-
банка будут ходить по домам и собирать 
у вкладчиков подписи о согласии с усло-
виями банка. 

- После закрытия отделения банка в 
Коме в качестве альтернативы два раза в 
неделю будет приезжать автобус. Это бу-
дет своего рода передвижной пункт кас-
совых операций, или «Мобильный офис», 
- объяснил на встрече глава Итанцинско-
го поселения Сергей Арефьев. 

Что будет твориться в и без того загру-
женном турунтаевском офисе, когда туда 
приедет коменский «десант», акционеров 
Сбербанка, ответственных за подобные 
решения, не волнует. Как не озаботились 
они удобствами для жителей Горячинска 
и многочисленных гостей района. Там 
могучее акционерное общество «Сбер-
банк» представлено одним банкоматом в 
магазине… На тысячи гостей из всех во-
лостей!  

Но, пока жители не давали согласия на 
закрытие филиала. По окончании встречи 

собравшиеся пришли к единому мнению 
о том, что отделение Сбербанка в Коме 
необходимо оставить. 

- Вам необходимо написать письмо 
на мое имя, чтобы я мог по вашему пору-
чению обратиться в прокуратуру. Так как 
Сбербанк является федеральным пред-
приятием, с его руководством и сотруд-
никами очень сложно разговаривать. Ни-
кто не хочет идти на контакт и работать в 
интересах людей, - обратился к жителям 
депутат Народного Хурала Сергей Мезе-
нин.

Мы попытались связаться с заведую-
щей отделением Сбербанка в Турунтаево 
и узнать, что происходит со Сбербанком 
в Коме на данный момент. Нам ответили, 
что вопрос пока еще не решен, и отделе-
ние продолжает работать в прежнем ре-
жиме, три раза в неделю.

Жители настроены обращаться в са-
мые высокие инстанции. Во-первых, на-
писать обращение в прокуратуру, собрав 
при этом подписи жителей. Во-вторых, 
отправить письмо на имя С.Г. Мезенина 
для того, чтобы этот вопрос был вынесен 
на очередной сессии Народного Хурала, 
а также разослать письма на имя главы 
районной администрации, в адрес руко-
водства Сбербанка. Поэтому, об оконча-
тельном решении о судьбе банка пока 
говорить преждевременно. Но мы будем 
следить за развитием событий.

марина БоРодИна.

Закроют ли в Коме Сбербанк?
весть о закрытии отделения Сбербанка в коме затронула инте-

ресы местных жителей, а также жителей Покровки. Сельчане не-
довольны тем, что они могут остаться без своего отделения бан-
ка, и намерены отстаивать свои интересы до конца.

Москва приняла постановление – 
катастрофу для 

байкальских сёл и городов

Прибрежные села рискуют остаться без учителей и вра-
чей, поскольку не будет обновления кадров

населенные пункты, расположенные у Байкала, оказались на грани 
социальной катастрофы. Причина тому – распоряжение правительства 
России, которое расширило водоохранную зону Байкала. Из-за �того 
местное население попало под ряд ограничений, самое ощутимое из ко-
торых – невозможность приватизации собственных участков. 

Белой линией обозначена граница водоохранной зоны.
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Растения – они живые!ксения евдокимовна горшенина 
в селе Турунтаево известный чело-
век, об ее огороде говорят многие. 
И неспроста! За десятилетия ра-
боты на своем огороде в 3,5 сотки 
(вместе с палисадником, который 
огородом, в общем-то, и не счита-
ется) она накопила колоссальный 
опыт выращивания овощей и са-
мых разнообразных цветов. 

С мужем переехали они из Бичуры око-
ло сорока лет назад. Он, естественно, по-
могает ей во всем, но основную работу по 
огороду она выполняет сама. К ее советам 
прислушиваются огородницы не только на-
шего, но и других районов. Навыки работы 
с растениями, а главное, отношение к ним, 
как к живым существам, нуждающимся в 
заботе и уходе, пригождаются не только 
самой хозяйке уникального огорода, но и 
многим людям, которым она готова дать 
совет, поделиться своими секретами.

Потрясает воображение не только ее 
огород, где нет ни травинки, ни соринки, 
но и её колоссальное трудолюбие! Работа 
с весны до осени помогает не только под-
держивать себя в хорошей физической 
форме, но и значительно сказывается на 
семейном бюджете.

- Весной я продаю рассаду, которую с 
удовольствием покупают, а потом благода-
рят, - весело рассказывает Ксения Евдоки-
мовна. – На рынке я не люблю торговать. 
Кто знает, тот приходит ко мне домой. 

Да и правнучке, которая приезжает по-
гостить на лето, весело и интересно помо-
гать прабабушке.

Без любви к растениям, без трепетного 
отношения к ним, добиться хороших ре-
зультатов невозможно. В этом убеждаешь-
ся, когда слушаешь, с какой неподдельной 
нежностью Ксения Евдокимовна расска-
зывает о своих «питомцах», как относится 
к ним с поистине материнским вниманием, 
переживает и восхищается ими.

марина БоРодИна.

Без любви и трепетного отношения - хорошего урожая не жди

Полезные «огуречные» 
советы

Если огурцы начинают горчить •	
— значит, им не хватает влаги, или же на 
них повлияли резкие перепады ночных и 
дневных температур. Необходимо обе-
спечить обильный полив тёплой отстоян-
ной водой не только под корень, но и по 
всей площади грядки.

Если форма огурцов напоминает •	
лампочку (сужение в районе плодонож-
ки) или крючок, значит, не хватает калия. 
Необходимо добавить в рацион зольные 
опрыскивания и поливы — по 1 л под ко-
рень. Можно опрыскивать и раствором 
фосфата калия по рецепту: 1 ч. ложка на 
1 л воды.

Если огурчики сужены у кончика, •	
но утолщены у плодоножки, это указыва-
ет на недостаток азота. Об азотном голо-
дании говорят также истончённые огуреч-
ные плети; листья, которые стали мельче 
обычного; светлые, даже белесые (а не 
ярко-зеленые) огурчики. Тут на помощь 
придёт органика: рекомендуется полив 
раствором коровяка 1:10, по 1 л под ко-
рень.

Если вы затрудняетесь опреде-•	
лить, какого элемента не хватает вашим 
огурчикам, лучше всего подкормить их ком-
плексными удобрениями с микроэлемента-
ми. А комплекс — он и есть комплекс — нуж-
ный элемент сам разыщет своего клиента.

Как восполнить дефицит 
полезных веществ 
помидоров

Томаты очень четко сигнализиру-
ют своим внешним видом о том, каких 
именно �лементов им не хватает.

при нехватке фосфора, стебель, •	
нижняя поверхность листьев и прожилки 
на них становятся фиолетовыми.  Если 
опрыснуть растения слабо концентриро-
ванным раствором суперфосфата, то уже 
через сутки фиолетовое окрашивание ис-
чезает.

дефицит кальция приводит к •	
скручиванию листовой пластины внутрь 
и заболеванию плодов помидоров вер-
шинной гнилью. В этом случае поможет 
опрыскивание растений раствором каль-
циевой селитры.

в том случае, если растениям •	

не хватает азота, они становятся светло-
зелеными или желтоватыми, отстают в 
росте и становятся очень тонкими. Помо-
жет справиться с дефицитом азота опры-
скивание «травяным чаем» или очень 
слабым раствором мочевины.

Может возникнуть впечатление, что 
подкормка тепличных томатов слишком 
хлопотное и не нужное дело. достаточ-
но просто внести удобрения в почву при 
весенней и осенней перекопке, а затем 
высадить помидоры в теплицу.

Действительно, если почва не исто-
щена и практикуется правильный севоо-
борот культур, урожай получить можно. 
Но если внимательно присматривать за 
растениями и оперативно реагировать на 
их потребности, постоянно заботиться о 
них, урожай помидоров в теплице можно 
получить значительно обильней и каче-
ственней.

«Воспитание помидоров 
примером» 

Давно известный факт: если положить 
рядом с зелёными помидорами спелый, 
то покраснение незрелых собратьев убы-
стряется многократно. Этому есть совер-

шенно простое объяснение: выделение 
спелым помидором этилена (как катали-
затора), — но выглядит действительно 
эффектно.  Так вот, если прямо на гроздь 
зелёных помидоров «надеть» пакетик 
с красным плодом внутри и, привязав 
к стеблю, оставить на три дня, а затем 
снять, то буквально на 2-3 сутки зелёные 
помидоры начнут буреть, тогда, как есте-
ственным путём этот процесс начался 
бы только спустя 2,5-3 недели. Провести 
такой эксперимент — дело каждого ого-
родника!

Чем избавиться от 
гусениц на капусте?

 400 г помидорной ботвы (отходов от 
пасынкования) в ведро на 10 литров. Сут-
ки настоять в 10 литрах воды. Затем про-
греть до 80 градусов Со один час, охла-
дить, процедить, добавить 40 граммов 
хозяйственного мыла и полить из лейки 
по листьям. Можно опрыскать пульвери-
затором и 100% гарантия - гусеницы (ба-
бочка белянка, моль, шелкопряд, совки) 
40% крестоцветная блошка, все зелёные, 
мягкие гусеницы погибнут на глазах. Про-
блема решается быстро и качественно. А 
лично вы этим не отравитесь.

Лето клонится к закату, но «битва за уро-
жай» на грядках не заканчивается. У огород-
ников ещё есть шанс повысить отдачу своих 
квадратных метров, если воспользоваться 
приведёнными советами. 
Для одних они не новость, но другие могут 
почерпнуть здесь полезные сведения и иметь 
на своём столе такиое великолепие. 

Итак: огурец, помидор, капуста. 





ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА
КУПКА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.45 “МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР”
13.20, 22.30 “шУлеР”. (16+)
15.30, 16.25 “МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 “ЛЕГЕНДА “ИНТЕРДЕ-
ВОЧКИ” (16+)
1.35, 4.05 “ИнТеРдевоЧка” 
(16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СледСТвИЯ”. 
[12+]
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”.
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ПИлоТ меЖдУна-
РодныХ авИалИнИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “шаманка”.[12+]
0.45 “веЧный Зов”. 13-14 С. 
  

НТВ 
7.00 “СолнеЧно. БеЗ 
оСадков” (12+)
9.10 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “доРоЖный ПаТ-
РУлЬ” (16+)
13.00, 14.15 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+) 
15.30 “ОБЗОР ЧП” 
16.00, 17.20 “моСква. ТРИ 
вокЗала” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЧИТелЬ в Законе. 
воЗвРаЩенИе” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.25 “РоЗыСк” (16+)   
2.15, 4.40 “как на дУХУ” 
(16+)
2.30 ФУТБОЛ. ЦСКА-”СПОР-
ТИНГ” 
5.30 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 
7.00, 3.30 «СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!». 16+.
7.30 «ЗЕЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ. ПО-
ЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА». 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «СОЛНЦЕ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 БРЮС УИллИС в Бое-
вИке «РЭд-2». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «МОРСКИЕ ДЕМОНЫ». 
16+.
20.00 а. шваРЦенеггеР в 
БоевИке «воЗвРаЩенИе 
геРоЯ» (Сша). 16+.
23.25, 1.45 «ганнИБал». 18+.
1.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
4.00 «вСТРеЧное ТеЧе-
нИе». 16+.

ЗвеЗда
11.00, 22.30 «ХРОНИКА ПО-
БЕДЫ». (12+).
11.35 «еСлИ моЖешЬ, 

ПРоСТИ...» (к/СТ. Им. а. до-
вЖенко, 1984) (6+).
13.15, 14.15 «мИмИно». 
(«моСФИлЬм», 1977) (6+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00, НО-
ВОСТИ.
15.25, 18.05 «наРУЖное 
наБлЮденИе». Т/С19-21 
С. (16+).
18.30, 5.50 «мУР еСТЬ 
мУР!-2». Т/С 1-4 С. (16+).
23.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ 
И ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ». «СТРА-
ТЕГИЧЕСКАЯ ДУБИНКА» 
(12+).
0.15 «военно-Полевой 
Роман». (одеССкаЯ к/СТ., 
1983) (12+).
2.05 «гРУЗ БеЗ маРкИРов-
кИ». (к/СТ. Им. а. довЖен-
ко, 1984) (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.00, 17.20 «ПоСледнИй ИЗ 
магИкЯн» (12+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+). 
12.30 «маРгоша» (16+). 
14.30 «СмокИнг» (12+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
18.00, 22.00 «воРонИны» 
(16+). 
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+). 
14.00 «И Целого мИРа 
мало» (16+). 
23.00 «кУХнЯ» (12+). 
1.00 «ТакСИ-2» (12+). ФРан-
ЦИЯ, 2000 г.
2.40 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+)
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.20 «СУПеРТанкеР» (16+). 
Сша, 2011 г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ПОСЛАНИЕ 
БОГОРОДИЦЫ”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. ЛАБОРАТОРИЯ 
БЕССМЕРТИЯ”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 2.30 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТеЦ”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “каСл”. 12+. 
22.15 “коСТИ”. 12+.
0.00 «на гРанИ БеЗУмИЯ». 
Сша, 1988. 16+.
3.00 «ТУПой И еЩе ТУПее 
ТУПого: когда гаРРИ 
вСТРеТИл ллойда». Сша, 
2003. 16+.
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
НЕОКОНЧЕННАЯ ВОЙНА МА-
МАЕВА КУРГАНА». 12+.
5.15 «ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).  
10.00, 0.10 “ДОМ-2” (16+). 
РЕАЛИТИ-ШОУ.
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 “БыСТРее, Чем кРо- 
лИкИ” (16+). 
14.30 “УнИвеР”. (16+).
20.30 “СашаТанЯ” (16+).
21.30 “ИнТеРны” (16+). 
22.00 “невеСТа лЮБой Це-
ной” (16+). РоССИЯ, 2009 г.
2.00 “оСвоБодИТе вИл-
лИ-2” (12+). Сша-ФРанЦИЯ, 
1995 г.
3.55 “СУПеРвеСЁлый ве-
ЧеР” (16+).
4.25 “неПРИгодные длЯ 
СвИданИЯ” (16+). 
4.50 “ПолИЦейСкаЯ 
акаде-мИЯ”. (16+).
5.40 “ЗалоЖнИкИ”. “нео-
ФИЦИалЬно” (16+). 

24 августа, ПОНЕДЕЛЬНИК 25, ВТОРНИК 26, СРЕДА 27, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40, 13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20 “кРИк Совы”. (16+)
15.30, 16.25 “МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 “шУлеР”. (16+)
0.30 “ПЕРВЫМ ДЕЛОМ ВЕР-
ТОЛЕТЫ” (12+)
1.30 “оСеннИй маРаФон” 
(12+)
3.20, 4.05 “маРкИЗ” (16+)

 
РОССИЯ

6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СледСТвИЯ”. 
[12+]
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”.
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ПИлоТ меЖдУна-
РодныХ авИалИнИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 Инна колЯда в Теле-
СеРИале “шаманка”. (12+)
0.45 “веЧный Зов”. 1973г. 
9-10 С. 
 

НТВ
7.00 “СолнеЧно. БеЗ 
оСадков” (12+)
9.10 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “доРоЖный ПаТ-
РУлЬ” (16+)
13.00, 14.15 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “моСква. ТРИ 
вокЗала” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+) 
20.40 “УЧИТелЬ в Законе. 
воЗвРаЩенИе” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.50 “РоЗыСк” (16+)
2.45 “СПЕТО В СССР” (12+)
3.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.15 “2,5 Человека”. (16+)
5.55 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+) 

РЕН ТВ
5.00 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИТО-
РИИ». 16+.
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00, 3.30 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ. ПО-
ЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ЗЕМЛЯ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 шеРон СТоУн в Бое-
вИке «ЖенЩИна-кошка» 
(Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «ЯДЕРНАЯ ВОЙНА. НЕ-
ИЗДАННОЕ НАСЛЕДИЕ». 16+.
20.00 БРЮС УИллИС в Бое-
вИке «РЭд» (Сша). 16+.
22.00, 1.15 «ВОДИТЬ ПО-РУС-
СКИ». 16+.
23.25, 1.45, 2.40 «ганнИ-
Бал». (Сша). 18+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.35 14.00 18.00 23.00, 4.00 
НОВОСТИ.
12.30 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 

(6+).
13.10, 14.15 «главнаЯ УлИ-
ка». (РоССИЯ, 2008) (16+).
15.25, 18.05 «наРУЖное на-
БлЮденИе». Т/С (РоССИЯ, 
2012). 13-15 С. (16+).
18.30 «мУР еСТЬ мУР!» Т/С 
(РоССИЯ, 2004). 1-4 СеРИИ 
(16+).
23.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ 
И ШТУРМОВИКИ ii МИРОВОЙ 
ВОЙНЫ». «НЕБЕСНЫЙ МЕЧ 
БЛИЦКРИГА» (12+).
0.15 «даЧа». («моСФИлЬм», 
1973) (0+).
2.05 «еСлИ моЖешЬ, ПРо-
СТИ...» (к/СТ. Им. а. до-
вЖенко, 1984) (6+).
4.15 «МАРШАЛ АХРОМЕЕВ. 
ПЯТЬ ПРЕДСМЕРТНЫХ ЗА-
ПИСОК». (12+).
5.15 «КРЕПОСТЬ ОСОВЕЦ. 
РУССКИЕ НЕ СДАЮТСЯ». 
(12+).
5.45 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». ДОКУМЕНТАЛЬ-
НЫЙ СЕРИАЛ (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
10.00, 17.00 «ПоСледнИй ИЗ 
магИкЯн» (12+). 
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+) 
12.30 «маРгоша» (16+). 
13.30 «кооРдИнаТы Скай-
Фолл» (16+). велИкоБРИ-
ТанИЯ- Сша, 2012 г. 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
18.00, 22.00 «воРонИны» 
(16+).
18.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
23.00 «кУХнЯ» (12+). 
1.00 «ваСаБИ» (16+). ФРан- 
ЦИЯ- ЯПонИЯ, 2001 
2.45 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+).
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+). 
4.15 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+). 
4.45 «101 далмаТИнеЦ» 
(0+). Сша, 1996 г.
6.40 «СмеРТелЬный 
СПУСк. в ловУшке У йеТИ» 
(16+). Сша, 2013 г.

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ЗАСТУПНИЦА 
ВАРВАРА”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ТВЕРСКАЯ ОБЛАСТЬ. ОЗЕРО 
БРОСНО”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
15.00 Т/С“ЧТеЦ”. 12+. 
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
19.00, 2.00 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “каСл”. 12+.
22.05 “коСТИ”. 12+.
0.00 «наПРолом». Сша, 2011. 
16+.
2.30 «кошмаР на УлИЦе 
вЯЗов: УЖаС воЗвРаЩаеТ-
СЯ». Сша, 1994. 16+.
4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
БАРНАУЛЬСКИЕ КАТАСТРОФЫ. 
ОПАСНАЯ ВЕСНА». 12+.
5.15 «ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.10 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ” 
(16+). 
12.30 “кошкИ ПРоТИв Со-
Бак: меСТЬ кИТТИ галоР” 
(12+). авСТРалИЯ-Сша.
14.05 “КОМЕДИ КЛАБ”. (16+).
14.30 “УнИвеР”. (16+). 
15.30, 21.30 “ИнТеРны” (16+).
20.30 “СашаТанЯ” (16+). 
22.00 “Соловей-РаЗБой-
нИк” (16+). РоССИЯ, 2012 г.
2.00 “аТака ПаУков” (12+). 
авСТРалИЯ- Сша, 2002 г.
4.00 “СУПеРвеСЁлый ве-
ЧеР” (16+).
4.25 “неПРИгодные длЯ 
СвИданИЯ” (16+).
4.50 “ПолИЦейСкаЯ акаде-
мИЯ”. (16+). 
5.45 “ЗалоЖнИкИ”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.25 “МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР”
13.20, 22.30 “шУлеР”. (16+)
15.30, 16.25 “МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 к 85-леТИЮ г. данелИИ. 
«неБеСа не оБманешЬ». 
(16+)
1.35 «кУ! кИн-дЗа-дЗа». (12+)
3.30, 4.05 СандРа Баллок в 
комедИИ «ПРоБлеСкИ на-
деЖды». (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СледСТвИЯ”. 
[12+]
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”.
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16.00 “ПИлоТ меЖдУна-
РодныХ авИалИнИй”. 12+
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “шаманка”.[12+]
0.45 “веЧный Зов”. 1973г. 
11-12 С. до 3.57

НТВ
7.00 “СолнеЧно. БеЗ 
оСадков” (12+)
9.10 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “доРоЖный ПаТ-
РУлЬ” (16+)
13.00, 14.15 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “моСква. ТРИ 
вокЗала” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+) 
20.40 “УЧИТелЬ в Законе. 
воЗвРаЩенИе” (16+)
22.35 “шеФ” (16+)
0.50 “РоЗыСк” (16+)
2.45 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
3.50 “2,5 Человека” (16+)
5.55 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+. 
7.00, 3.30 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ. 
ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
11.00 «ДОКУМЕНТАЛЬНЫЙ 
ПРОЕКТ»: «ЛУНА». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 БРЮС УИллИС в 
БоевИке “РЭд” (Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
18.00 «РОССИЯ. ВЕЛИКАЯ 
МИССИЯ». 16+.
20.00 БРЮС УИллИС в Бое-
вИке «РЭд-2». 16+.
22.00 «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+. 
23.25, 1.45 «ганнИБал». 18+.
1.15 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ЛЕВ ТРОЦКИЙ. КРАС-
НЫЙ БОНАПАРТ». (12+).
11.55 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.25, 14.15 «моонЗУнд». 
(«ленФИлЬм», 1987) (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
15.25 18.05 «наРУЖное на-
БлЮденИе». 16-18 С. (16+).
18.30, 5.50 «мУР еСТЬ мУР!». 
(РоССИЯ, 2004). 5-8 С. (16+).
23.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ 
И ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ МИ-
РОВОЙ ВОЙНЫ». «ТАКТИКА 
БОЯ» (12+).
0.15 «мИмИно». («моС-
ФИлЬм», 1977) (6+).
2.10 «ПУТЬ к ПРИЧалУ». 
(«моСФИлЬм», 1962) (0+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.00, 17.00 «ПоСледнИй ИЗ 
магИкЯн» (12+).
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+).
14.30 «ваСаБИ» (16+). 
12.30 «маРгоша» (16+). 
14.00 «ЗавТРа не УмРЁТ 
нИкогда» (12+). 
16.15, 3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
18.00, 22.00 «воРонИны» 
(16+). 
19.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
23.00 «кУХнЯ» (12+). 
1.00 «СмокИнг» (12+). Сша, 
2002 г.
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.30 «СмеРТелЬный 
СПУСк. в ловУшке У йеТИ» 
(16+).  
 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ВЕРА, 
НАДЕЖДА, ЛЮБОВЬ”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
КАЛИНИНГРАДСКИЕ ФОРТЫ. 
ОСОБО СЕКРЕТНО”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТеЦ”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИС-
ТОРИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “каСл”. 12+. 
22.15 “коСТИ”. 12+.
0.00 «СТолкновенИе С БеЗ-
дной». Сша, 1998. 12+.
2.45 «оСТИн ПаУЭРС: гол-
дмемБеР». Сша, 2002. 16+.
4.30 «ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
КАЛИНИНГРАДСКИЕ ФОРТЫ. 
ОСОБО СЕКРЕТНО». 12+.
5.15 «ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее». 12+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “Соловей-РаЗБой-
нИк” (16+). РоССИЯ, 2012 г.
14.30 “УнИвеР”. (16+).
15.30 “РеалЬные ПаЦаны”. 
(16+). 
20.30 “СашаТанЯ” (16+).
21.30 “ИнТеРны” (16+).
22.00 “БыСТРее, Чем кРо-
лИкИ” (16+). РоССИЯ, 2013 г.
2.00 “неПокоРенный”. 
(16+). Сша, 2009 г.
4.40 “СУПеРвеСЁлый ве-
ЧеР” (16+). 
5.05 “неПРИгодные длЯ 
СвИданИЯ” (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20, 22.30 “шУлеР”. (16+)
15.30 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.30 «ОСТАНКИНО. БАШНЯ В 
ОГНЕ» (16+)
1.35 РаССел кРоУ в ФИлЬ-
ме «ХоЗЯИн моРей: на 
кРаЮ ЗемлИ». (16+)
4.05 колИн ФаРРелл в 
ФИлЬме «ТелеФоннаЯ 
БУдка». (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.30, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СледСТвИЯ”. 
[12+]
13.55 “ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ”.
[12+]
16.00 “лЮБа. лЮБовЬ”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “шаманка”.[12+]
0.45 “веЧный Зов”. 15-16 С. 
 
 

НТВ 
7.00 “СолнеЧно. БеЗ 
оСадков” (12+)
9.10 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.30 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “доРоЖный ПаТ-
РУлЬ” (16+)
13.00, 14.15 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20  “моСква. ТРИ 
вокЗала” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЧИТелЬ в Законе. 
воЗвРаЩенИе” (16+)
22.30 “шеФ” (16+)
0.50 “РоЗыСк” (16+)
2.45 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
3.50 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 “2,5 Человека” (16+)
6.00 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00, 22.00, 3.30 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ. 
ПОЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
“НОВОСТИ”. 16+.
9.00 “ЕДА. РАССЕКРЕЧЕН-
НЫЕ МАТЕРИАЛЫ”. 16+.
10.00 “ТАЙНЫ РУССКОЙ 
КУХНИ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “воЗвРаЩенИе ге-
РоЯ” (Сша). 16+.
17.00 “ТАЙНЫ МИРА”.
18.00 “ЛАБОРАТОРИЯ 
БОГОВ”. 16+.
20.00 Том БеРендЖеР 
в Бо-евИке “СнайПеР” 
(Сша- еРУ). 16+.
23.25, 1.45 “ганнИБал”. 18+.
1.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОБЕДОНОСЦЫ». РО- 
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доРогИе ЖИТелИ Села ТУРУнТаево!
Поздравляем вас с днём села, который 

непосредственно связан с престольным 
праздником, в честь Спаса Нерукотворного 
(ореховый спас), и приглашаем на праздничное 
Богослужение, которое состоится 29 августа в 
9.30 часов.

Богослужение возглавит Высокопреосвя-
щеннейший Савватий, Митрополит Улан-
Удэнский и Бурятский.



28, ПЯТНИЦА 29, СУББОТА

30, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.20, 22.30 “шУлеР”. (16+)
15.30, 16.25 “МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ” (16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
0.35 нИк ФРоСТ в комедИИ 

“ТанЦУй оТСЮда!”. (16+)
2.25 ЭшТон каТЧеР в коме-
дИИ “молодоЖены”. (12+)
4.15 Том ХЭнкС в комедИИ 
“Человек в кРаСном 
БоТИнке”. (12+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.30, 
21.00 ВЕСТИ. 
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.10, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “Тайны СледСТвИЯ”. 
[12+]
13.50 “НОВАЯ ВОЛНА - 2015”.
16.00 олЬга аРнТголЬЦ в  
мелодРаме “лЮБа. лЮ-
БовЬ”.[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+] 
22.00 “КРИВОЕ ЗЕРКАЛО”. 
[16+]
0.25 анна наЗаРова, ма-
РИна дЮЖева в ФИлЬме 

“Белое ПлаТЬе”. 2010г.[12+]
2.25 валеРИй нИколаев в 
ФИлЬме “ЭгоИСТ”. 2008г.
[12+] 

НТВ
7.00 “СолнеЧно. БеЗ 
оСадков” (12+)
9.10 “воЗвРаЩенИе мУХТа-
Ра” (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
“СЕГОДНЯ”
11.20 “доРоЖный ПаТРУлЬ” 
(16+)
13.00, 14.15 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “моСква. ТРИ 
вокЗала” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “УЧИТелЬ в Законе. 
воЗвРаЩенИе” (16+)
0.30 маРаТ БашаРов в 
ФИлЬме “дИкаРИ” (16+)
2.35 “СОБСТВЕННАЯ ГОР-
ДОСТЬ” (0+)
3.35 “ДИКИЙ МИР” (0+)
3.55 “2,5 Человека”  (16+)
5.40 “ВСЁ БУДЕТ ХОРОШО!” 
(16+)  

РЕН ТВ
5.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+. 
6.00 НЕ ВРИ МНЕ! 16+.
7.00, 22.00, 4.10 “СМОТРЕТЬ 
ВСЕМ!”. 16+. 
7.30 “ЗЕЛЕНЫЙ ОГУРЕЦ. ПО-
ЛЕЗНАЯ ПЕРЕДАЧА”. 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «СЕКРЕТЫ ДРЕВНИХ 
РЕЦЕПТОВ». 16+.
10.00 «МЯСНАЯ ПЛАНЕТА. 
РЫБНАЯ ВСЕЛЕННАЯ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СнайПеР». 16+.
17.00, 20.00 «ВОЕННАЯ ТАЙ-
НА. РАССЛЕДОВАНИЕ». 16+.
20.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
23.00, 3.00 Э. БРоУдИ в 
ФИлЬме «ХИмеРа» (кана-
да-ФРанЦИЯ-Сша). 16+.
1.00 Фамке ЯнССен в ФИлЬ- 

ме «ФакУлЬТеТ» (Сша). 16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
11.25 «алый каменЬ». (к/СТ. 
Им. м. гоРЬкого, 1986) (12+).
13.00 «гРУЗ БеЗ маРкИРов-
кИ». (к/СТ. Им. а. довЖенко, 
1984) (12+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.15 «гРУЗ БеЗ маРкИРов-
кИ». (к/СТ. Им. а. довЖенко, 
1984) (12+).
15.00 18.05 «вендеТТа По-
РУССкИ». Т/С (РоССИЯ, 
2010). 1-8 С. (16+).
23.30 «ТРое в лодке, не 
СЧИТаЯ СоБакИ». («лен-
ФИлЬм», 1979) (0+).
2.10, 4.15 «вокЗал длЯ дво-
ИХ». («моСФИлЬм», 1982) 
(6+).
5.05 «34-й СкоРый». («моС-
ФИлЬм», 1981) (12+).
6.45 «мУР еСТЬ мУР!-2». Т/С 
5-8 С. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.50, 16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+) 
12.30 «маРгоша» (16+).
14.30 «ТакСИ-3» (16+). ФРан-
ЦИЯ, 2003 г. 
16.10 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+).
17.00 «ПоСледнИй ИЗ магИ-
кЯн» (12+).
18.00 «воРонИны» (16+)
19.00 «кУХнЯ в ПаРИЖе» 
(12+). РоССИЯ, 2014 г. (16+).
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
1.15 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
(16+). 
2.15 «ЗаконоПоСлУшный 
гРаЖданИн» (18+). Сша, 
2009 г.
4.15 «ЯмакаСИ. СамУРаИ 
нашИХ дней» (12+). ФРан-
ЦИЯ, 2001 г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ЗАБЫТЫЙ 
ПРАВЕДНИК АЛЕКСАНДР 
СВИРСКИЙ”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. ОЧЕРЕДЬ ЗА 
ЧУДОМ”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 1.45 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТеЦ”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
20.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
21.00 “ЖелеЗный РыЦаРЬ”. 
Сша, 2010. 16+.
23.30 “ЖелеЗный 
РыЦаРЬ-2”. Сша, 2013. 16+.
2.45 “оХоТнИкИ на ганг-
СТеРов”. Сша, 2013. 16+.
5.00 “лИФТ”. нИдеРланды, 
1989. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 «ТАНЦЫ» (16+)..
14.30 “УнИвеР”. (16+).
20.30 “СашаТанЯ” (16+).
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
23.00 “COMEDY БАТТЛ” (16+).
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “оСТановка”. (18+). 
Сша, 2006 г.
4.40 “ИдеалЬное УБИйСТ-
во”. (16+). Сша, 1998 г. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.00, 7.10 ИЯ СаввИна, олег 
еФРемов в ФИлЬме “ПРод- 
лИСЬ, ПРодлИСЬ оЧаРова-
нЬе...”
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.45 “дУРнаЯ кРовЬ” (16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “ВАЛЕНТИНА ТОЛКУНО-
ВА. “ТЫ ЗА ЛЮБОВЬ ПРОСТИ 
МЕНЯ...” (12+)
13.15 “ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ”
14.10, 16.15 “лИЧнаЯ ЖИЗнЬ 
СледоваТелЯ СавелЬева” 
(16+)
18.30 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 
(12+)
19.15 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?” 
20.15 “ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ”
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
0.00 “КВН”. (16+) 
1.30 ФИлЬм андРеЯ ТаР-
ковСкого “СТалкеР”

РОССИЯ
6.00 вадИм СПИРИдонов в 
деТекТИве “ПРоЩалЬнаЯ 
гаСТРолЬ “аРТИСТа”. 1979г.
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”. 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
9.20, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
10.05 “ТАНКОВЫЙ БИАТЛОН”.
11.05 “ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ 
ВЛАДИМИРА ЧЕЛОМЕЯ”.
12.20 “НОВАЯ ВОЛНА - 2015”.
13.30, 15.30 анаСТаСИЯ Па- 
нИна в ФИлЬме “БУдУ веР-
ной Женой”. 2011г. [12+]
18.00 “СУББОТНИЙ ВЕЧЕР”.
19.05 “однаЖды ПРеСТУ-
ПИв ЧеРТУ”. 2015г. [12+]
21.35 “С лЮБИмымИ не 
РаССТаЮТСЯ”. 2015г. [12+]
1.30 маРИЯ анИканова в 
ФИлЬме “дРУгой БеРег”. 
2014г. [12+] 
 

НТВ 
6.40 “кУРоРТнаЯ ПолИЦИЯ” 
(16+)
8.25 “СМОТР” (0+) 
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 “СЕ-
ГОДНЯ”
9.20 “ХОРОШО ТАМ, ГДЕ МЫ 
ЕСТЬ!” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
12.00 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
12.50 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
14.20 “СВОЯ ИГРА” (0+)
15.10, 20.20 ИлЬЯ алекСеев 
в БоевИке “БеРеговаЯ 
оХРана” (16+)
1.10 СеРгей гоРоБЧенко 
И анна мИклош в ФИлЬ-
ме “меСТЬ БеЗ ПРава 
ПеРедаЧИ” (16+)
2.55 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
(12+)
4.50 “2,5 Человека” (16+)

РЕН ТВ
5.00, 0.00 «ЗаданИЯ оСо-
Бой ваЖноСТИ. оПеРаЦИЯ 
«ТайФУн». Т/С. 16+.
8.30 «ФакУлЬТеТ» (Сша). 
16+.
10.30, 13.00 «ДЕНЬ «ВОЕННОЙ 
ТАЙНЫ». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
4.00 «ЗолоТаЯ медУЗа». 
Т/С. 16+. 

 ЗвеЗда
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+). 
11.30 «ТРое в лодке, не 
СЧИТаЯ СоБакИ». («лен-
ФИлЬм», 1979) (0+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
14.40 «ПРЕДАТЕЛИ». «ОЛЕГ 
ГОРДИЕВСКИЙ» (16+).
15.30 «АМЕРИКАНСКИЙ СЕ-
КРЕТ СОВЕТСКОЙ БОМБЫ». 
(12+).
17.15, 18.15 «ЖенЯ, ЖенеЧка 
И «каТЮша». («ленФИлЬм», 
1967) (0+).
19.10 «оПеРаЦИЯ «гоРго-
на». Т/С. (РоССИЯ, 2011). 1-4 
СеРИИ (16+).
23.20 «гоСУдаРСТвенный 
ПРеСТУПнИк». («лен-
ФИлЬм», 1964) (0+).
1.10 «одИн ИЗ наС». («моС-
ФИлЬм», 1970) (12+).
3.15, 4.05 «доСЬе Человека 
в «меРСедеСе». (к/СТ. Им. 
м. гоРЬкого, 1986) (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
13.00 «БолЬшое ПУТеше-
СТвИе» (0+). Сша, 2006 г.
14.30 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!».
15.30, 21.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
17.00 «кУХнЯ» (12+).
22.10 «коРПоРаЦИЯ мон-
СТРов» (0+). Сша, 2001 г.
0.00 «ЖелеЗный Человек» 
(12+). Сша, 2008 г.
2.25 «выСшИй ПИлоТаЖ» 
(12+). Сша, 2005 г.
4.20 «вИй» (12+).  2014 г.

ТВ-3
7.00, 11.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+. 
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
14.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
15.00, 16.00 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
17.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
18.00 “СаХаРа”. Сша, 1995. 
12+.
20.00 “ИндИана дЖонС И 
ПоСледнИй кРеСТовый 
ПоХод”. Сша, 1989. 12+.
22.30 “ИндИана дЖонС 
И коРолевСТво 
ХРУСТалЬного ЧеРеПа”. 
Сша, 2008. 12+.
1.00 “ЖелеЗный РыЦаРЬ”. 
Сша, 2010. 16+.
3.30 “о, СЧаСТлИвЧИк”. 16+.

ТнТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 «деФФЧонкИ». (16+).
11.00, 0.30 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
13.00 20.30 «КОМЕДИ КЛАБ « 
(16+).
13.30, 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
14.00, 21.00 “ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ” 
(16+). 
15.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
17.30 “гаРРИ ПоТТеР И 
ФИлоСоФСкИй каменЬ”. 
(12+). 2001 г.
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
2.30 “оСТановка-2: не ог-
лЯдывайСЯ наЗад” (18+). 
Сша, 2008 г.
4.15 “веЧно молодой”. 
(12+). Сша, 1992 г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 нИкИТа СалоПИн в 
ФИлЬме “лИСТ оЖИданИЯ” 
(16+)
9.10 “АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН” 
(16+)
9.40 “СМЕШАРИКИ” 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.00 олЬга дРоЗдова, 
дмИТРИй ПевЦов в ФИлЬ-
ме «ангел в СеРдЦе» (12+)
16.10 «РОМАНОВЫ» (12+)
18.15 «КВН». (16+)
20.55 «АФФТАР ЖЖОТ» (16+)
22.45 екаТеРИна волко-
ва в ФИлЬме «двойнаЯ 
ЖИЗнЬ» (12+)
0.40 «ТАНЦУЙ!» (16+)
2.25 аРнолЬд шваРЦенег-
геР в ФИлЬме «ПРавдИ-
ваЯ лоЖЬ» (16+)

РОССИЯ
6.30 елена дРаПеко, Та-
маРа СЁмИна И леонИд 
кУРавлЁв в ФИлЬме “БеЗ-
оТЦовЩИна”. 1976г.
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, 14.00, 18.00, 23.00, 4.00 
ВЕСТИ. 
12.10 “НОВАЯ ВОЛНА - 2015”.
13.20 ФЕСТИВАЛЬ ДЕТСКОЙ 
ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ГИМ-
НАСТИКИ “АЛИНА”.
15.20 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ”.
17.15 22.00 евгенИй дЯТ-
лов, ада РоговЦева в  
ФИлЬме “акУла”. 
2009г[12+]
1.45 олег ФомИн, вИкТо-
РИЯ ТолСТоганова в 
ФИлЬме “вТоРЖенИе”. 
2008г. [12+] 

НТВ
7.10 “кУРоРТнаЯ ПолИЦИЯ” 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 
“СЕГОДНЯ”
9.15 “РУССКОЕ ЛОТО+” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА!” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 
(16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.20, 17.20, 20.35 “БеРего-
ваЯ оХРана” (16+)
20.00 “АКЦЕНТЫ”. 
21.10 “менТовСкИе вой-
ны” (16+)
1.00 ФУТБОЛ. “ЛОКОМОТИВ”- 
“КРАСНОДАР”
3.20 “БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА” 
(12+)
5.05 “2,5 Человека” (16+)

РЕН ТВ
5.00 «ЗолоТаЯ медУЗа». 
Т/С. 16+.
8.00, 17.10 мИккИ РУРк в 
ФЭнТеЗИ «война Богов: 
БеССмеРТные» (Сша). 16+.
10.00, 19.15 СЭм УоРТИнг-
Тон в ФИлЬме «БИТва 
ТИТанов» (Сша- велИко-
БРИТанИЯ). 16+.
12.00, 21.10 СЭм УоРТИнг-
Тон в ФИлЬме «гнев ТИТа-
нов» (Сша- ИСПанИЯ). 16+.
13.50 ТИмоТИ далТон в 
ФИлЬме «геРкУлеС» (Сша). 
12+.
23.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 

16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 «Соловей». («лен-
ФИлЬм», 1979) (0+).
12.40 «Я - ХоРТИЦа». (одеС-
СкаЯ к/СТ., 1981) (6+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
14.20 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.00, 18.15 «вокЗал длЯ 
двоИХ». («моСФИлЬм», 
1982) (6+).
19.00 «ТИХаЯ ЗаСТава». 
(РоССИЯ, 2010) (16+).
21.15, 23.45 «ЛЕГЕНДЫ СО-
ВЕТСКОГО СЫСКА». (16+).
2.55, 4.05 «вендеТТа По-
РУССкИ». Т/С (РоССИЯ, 
2010). 1-8 С. (16+).

СТС
9.00, 11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. 
(0+). 
10.35, 6.10 МАСТЕРШЕФ (16+). 
12.00 «101 далмаТИнеЦ» 
(0+). Сша, 1996 г.
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
14.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
15.00 «кУХнЯ» (16+). 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
20.00 «ЖелеЗный Чело-
век» (12+). Сша, 2008 г.
22.25 «ЖелеЗный Чело-
век-2» (12+). Сша, 2010 г.
0.50 «вИй» (12+). 2014 г.
3.25 «амеРИканСкИй 
нИндЗЯ. СХваТка» (16+). 
Сша, 1987 г.
5.10 «БОЛЬШОЙ ВОПРОС». 
(16+). 

ТВ-3
7.00, 8.30 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.00 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
9.00, 5.30 «гоРод ПРИнЯл». 
СССР, 1979. 12+.
10.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
17.30 «ИндИана дЖонС И 
коРолевСТво ХРУСТалЬ-
ного ЧеРеПа». Сша, 2008. 
12+.
20.00 «Земное ЯдРо: БРо-
Сок в ПРеИСПоднЮЮ». 
Сша, 2003. 16+.
22.45 «ПодЪем С глУБИ-
ны». Сша, 1998. 16+.
0.45 «ИндИана дЖонС И 
ПоСледнИй кРеСТовый 
ПоХод». Сша, 1989. 12+.
3.15 «ЖелеЗный 
РыЦаРЬ-2». Сша, 2013. 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+).
10.00 «деФФЧонкИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «СДЕЛАНО СО ВКУ-
СОМ» (16+).
13.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+).
14.00, 20.30 “КОМЕДИ КЛАБ. 
ЛУЧШЕЕ” (16+). 
14.30 “гаРРИ ПоТТеР И 
ФИлоСоФСкИй каменЬ”. 
(12+). 2001 г.
17.20 “гаРРИ ПоТТеР И 
ТайнаЯ комнаТа” (12+). 
2002 г.
22.00 “однаЖды в РоС-
СИИ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+). 
2.00 “клаСС коРРекЦИИ” 
(16+). РоССИЯ, 2014 г.
3.50 “кИллеР дЖо”. (18+). 
Сша, 2011 г.
5.55 “СУПеРвеСЁлый 
веЧеР” (16+). 
6.20 “неПРИгодные длЯ 
СвИданИЯ” (16+).

721 августа 2015 годателенеделя
КОССОВСКИЙ К.К.» (6+).
11.35 «долгаЯ доРога к Се- 
Бе». («ленФИлЬм», 1983) 
(0+).
13.10, 14.15 «РеСПУБлИка 
шкИд». («ленФИлЬм», 1966) 
(6+).
14.00, 18.00, 23.00, 4.00 НО-
ВОСТИ.
15.25,18.05 «наРУЖное на-
БлЮденИе». 7-9 С. (16+).
18.30, 5.50 «мУР еСТЬ мУР!- 
2». Т/С. 5-8 С. (16+).
22.30 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
23.30 «БОМБАРДИРОВЩИКИ 
И ШТУРМОВИКИ ВТОРОЙ 
МИРОВОЙ ВОЙНЫ». «С ПРИ-
ЦЕЛОМ НА БУДУЩЕЕ» (12+).
0.15 «ПРоСТаЯ ИСТоРИЯ». 
(к/СТ. Им. м. гоРЬкого) (0+).
2.00 «ПРавда лейТенанТа 
клИмова». («ленФИлЬм», 
1981) (12+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА». (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
10.50, 16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
11.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
12.00 «СВИДАНИЕ СО ВКУ-
СОМ» (16+).
12.30 «маРгоша» (16+). 
14.30 «ТакСИ-2» (12+). ФРан-
ЦИЯ, 2000 г. 
16.10, 2.40 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+
17.00 «ПоСледнИй ИЗ ма-
гИкЯн» (12+).
18.00 «воРонИны» (16+).
 19.30 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
22.00 «кУХнЯ» (12+). 
1.00 «ТакСИ-3» (16+). ФРан-
ЦИЯ, 2003 г..
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
5.00 «ЗаконоПоСлУшный 
гРаЖданИн» (18+). Сша, 
2009 г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 “СВЯТЫЕ. ГЕОРГИЙ 
ПОБЕДОНОСЕЦ”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МАНЕЖНАЯ ПЛОЩАДЬ. 
ПРИМАНКА ДЛЯ ДЕНЕГ”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ЧТеЦ”. 12+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “каСл”.12+. 
22.15 “коСТИ”. 12+.
0.00 «оХоТнИкИ на гангСТе-
Ров». Сша, 2013. 16+.
2.45 «на гРанИ БеЗУмИЯ». 
Сша, 1988. 16+.
5.15 «ТУПой И еЩе ТУПее 
ТУПого: когда гаРРИ 
вСТРеТИл ллойда». Сша, 
2003. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.05 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “СкУБИ-дУ-2: монСТ-
Ры на СвоБоде” (12+). ка-
нада-Сша, 2004 г.
14.30 “УнИвеР”. (16+)..
15.30 “ФИЗРУк” (16
20.30 “СашаТанЯ” (16+).
21.30 “ИнТеРны” (16+).
22.00 “наша RUSS�A: ЯйЦа 
СУдЬБы” (16+). 
23.35 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+).
2.00 “нЭнСИ дРЮ”. (12+). 
Сша, 2007 г.
4.00 “ТНТ-CLUB” (16+).
4.05 “СУПеРвеСЁлый 
веЧеР” (16+).
4.25 “неПРИгодные длЯ 
СвИданИЯ” (16+).
4.55 “ПолИЦейСкаЯ ака-
демИЯ”. (16+). 

августа. грозы в августе - к долгой осени.25 
августа – Михей. на Михея буря - к ненастному сентябрю. 26 

тихий ветер в сад - сухая осень в лес.

как сложно мне понять судьбу.  
из головы не выбросить вопросы:  
За что они уходят? почему?  
и кто до срока души их уносит?

7 августа 2015 года не стало заме-
чательной, талантливой женщины, 
нашей коллеги Гуровой Полины Ива-
новны. 5 мая ей исполнилось всего 
65 лет. 

Кикинскому лесхозу она преданно 
отдала 30 лет своей работы. Всегда 
ответственная, требовательная, не 
равнодушная к лесному хозяйству и 
к людям, оставила в наших сердцах 
уважение и почет. Полина Ивановна 
была настоящей комедийной ар-
тисткой, пела в народном хоре. Ча-
сто вспоминаю постановку в нашем 
клубе - сцену из фильма «Свадьба 

в Малиновке», где она сыграла деда 
Нечипора. Удивляла всех своими 
оригинальными частушками и при-
баутками. Тяжело терять тех, с кем 
работал, общался, дружил. Два с 
половиной года назад она похоро-
нила мужа, Николая Петровича, что 
отразилось на её здоровье. К сожа-
лению, в этом несовершенном мире 
такое приходится переживать. 

Она была светлым человеком, ко-
торого мы любили. Пусть нам будет 
утешением, что она подарила столь-
ко радости, любви и тепла. Всем 
родственникам, сыновьям, друзьям 
выражаем глубокое искреннее собо-
лезнование. Вечная память.

Т. Баева – председатель ПК 
Кикинского лесхоза. 
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При обнаружении предмета, похожего 
на взрывное устройство:

1. Не трогать, не подходить, не передвигать обнаруженный 
подозрительный предмет! Не курить, воздержаться от исполь-
зования средств радиосвязи, в т. ч. и мобильных, вблизи дан-
ного предмета. 

2. Немедленно сообщить об обнаружении подозрительного 
предмета в ОВД. 

3. Зафиксировать время и место обнаружения.
4. Не сообщать об угрозе взрыва никому, кроме тех, кому не-

обходимо знать о случившемся, чтобы не создавать панику. 
5. Под любым предлогом немедленно освободить от людей 

опасную зону в радиусе не менее 100 м. 
6. До прибытия сотрудников полиции обеспечить охрану по-

дозрительного предмета и опасной зоны (по возможности). При 
охране подозрительного предмета, находиться за предметами, 
обеспечивающими защиту (угол здания, толстое дерево, авто-
машина и т.д.) и вести наблюдение. 

7. С прибытием сотрудников полиции указать место располо-
жения подозрительного предмета, время и обстоятельства его 
обнаружения.

При поступлении угрозы террористического 
акта по телефону:

1. Не вдаваться в панику.
2. Быть выдержанными и вежливыми, не прерывать говоря-

щего.
3. Зарегистрировать время поступления звонка и его продол-

жительность, характер звонка (городской или междугородный).
4. Постараться дословно запомнить разговор и зафиксиро-

вать его на бумаге. По ходу разговора отметить пол, возраст 
звонившего и особенности его (ее) речи: 

- голос: громкий (тихий), низкий (высокий);
- темп речи: быстрая (медленная);
- произношение: отчетливое (искаженное), заикание, с акцен-

том или диалектом;
- манера речи: развязная, угрожающая, с издевкой, с нецен-

зурными выражениями.
5. Обязательно отметить звуковой фон (шум автомашин или 

ж/д транспорта, звуки теле- или радиоаппаратуры, голоса, му-
зыка и т.д.).

6. В ходе ведения разговора для выяснения более точных 
сведений об абоненте сошлитесь на некачественную работу 
аппарата, постарайтесь в ходе разговора получить ответы на 
следующие вопросы:

- куда, кому, по какому телефону звонит этот человек?
- какие требования он (она) выдвигает?
- выдвигает требования он (она) лично, выступает в роли по-

средника или представляет какую-либо группу лиц?

- на каких условиях он (она, они) согласны отказаться от за-
думанного?

- как и когда с ним (с ней, с ними) можно связаться?
- кому вы можете или должны сообщить об этом звонке?
7. При завершении разговора не вешайте телефонную 

трубку и с другого телефона обеспечьте немедленную пере-
дачу полученной информации в правоохранительные органы. 
О предпринимаемых действиях сообщите непосредственному 
руководителю.

8. При наличии автоматического определителя номера (АОН)  
запишите определившийся номер в тетрадь, что позволит из-
бежать его случайной утраты при отключении электроэнергии. 
При использовании звукозаписи извлеките и сохраните кассету 
с записью разговора. 

9. Максимально ограничьте число людей, владеющих полу-
ченной информацией, в целях пресечения паники. Организуй-
те сбор сведений у дежурного персонала: о их наблюдениях, о 
количестве и приметах последних посетителей, отъезжающих 
машин (номера, марка, цвет), приметах посторонних лиц с че-
моданами (сумками, колясками).

10. Под любым благовидным предлогом (отключение света, 
проветривание, необходимость влажной уборки) произведите 
экстренную эвакуацию людей.

11. Организуйте с помощью дежурного персонала (привле-
чённых сотрудников) сбор ключей от дверей покидаемых по-
мещений (кабинетов) в целях обеспечения беспрепятственной 
работы оперативно-следственных групп, кинологов.

12. Ожидайте повторных звонков с угрозами, с целью провер-
ки ваших предпринимаемых действий. Используйте повторные 
звонки с целью выяснения ранее упущенных вопросов.

При захвате террористами заложников:
1. Не поддаваться панике, быть готовым испытать психологи-

ческий шок. Помнить, что захват всегда осуществляется дваж-
ды – сначала террористами, потом спецподразделением. Для 
выживания необходимо беспрекословно выполнять требования 
одних и других. 

2. Постарайтесь о случившемся сообщить в нужную инстан-
цию и руководителю.

3. По своей инициативе в переговоры с террористами не 
вступать, не спорить, не жадничать, не раздражать их.

4. Выполнять требования террористов, если это не связано 
с причинением ущерба жизни и здоровья людей, не противо-

речить террористам, не рисковать жизнью окружающих и своей 
собственной.

5. Не провоцировать действия, могущие повлечь за собой 
применение террористами оружия.

6. Наблюдать и зафиксировать в памяти число террористов, 
их вооружение, особенности поведения (наркотическое, алко-
гольное опьянение), кто главарь. При досрочном освобождении 
быть в готовности сообщить собранные сведения группе захва-
та спецподразделения.

7. Во время работы группы захвата: лечь, закрыть глаза, за-
таить дыхание, исключить всякое перемещение до конца опе-
рации. 

При работе с почтой, подозрительной на за-
ражение биологической субстанцией или 

химическим веществом
Характерные черты подозрительных писем 
(бандеролей):
- вы не ожидали этих писем или они пришли от неизвестных 

вам адресатов;
- корреспонденция адресована тем, кто уже не работает в ва-

шей организации;
- письма не имеют обратного адреса  или имеют неправиль-

ный обратный адрес;
- конверты необычны по весу, размеру имеют странный запах 

или цвет;
- корреспонденция помечена ограничениями типа «Лично» и 

«Конфиденциально»;
- в конвертах прощупываются посторонние вложения; 
- почтовая марка на конверте не соответствует городу и госу-

дарству в обратном адресе.
При получении подозрительной в отношении 
биологического заражения почты:
1. Не вскрывайте конверт;
2. Упакуйте подозрительное письмо в пластиковый пакет, по-

ложите туда же лежащие в непосредственной близости с пись-
мом предметы;

3. Сообщить об этом факте руководителю учреждения, кото-
рый должен немедленно связаться  с соответствующими служ-
бами;

4. Составить список всех лиц, кто трогал письмо или конверт, 
записать их адреса, телефоны или как с ними связаться, пере-
дать список ответственным лицам;

5. Положить все вещи, которые могли контактировать с подо-
зрительной почтой в пластиковые пакеты и сохранить их там до 
передачи специалистам;

6. Обеспечить неукоснительное выполнение рекомендаций 
медицинских работников по предупреждению возможного за-
болевания;

ПАМЯТКА НАСЕЛЕНИю 
при угрозе или проведении 

террористического акта

Информируется население о возможном предоставлении земельного 
участка в соответствии со ст.39.3 Земельного кодекса Российской Федера-
ции от 25.10.2001 года №136-Ф3:

- с кадастровым номером 03:16:120137:108, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Березовый, участок №51, общей площадью - 1400 кв.м, с видом 
разрешенного использования - под строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120133:119, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Сосновый, участок №48, общей площадью - 1220 кв.м, с видом 
разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:120101:91, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Западный, участок №5, общей площадью - 1735 кв.м, с видом раз-
решенного использования - для строительства индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:510107:131, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Сосновый, участок №114, общей площадью - 1500 кв.м, с видом 
разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120134:102, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Курортный, участок №318, общей площадью - 1320 кв.м, с видом 
разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120106:61, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Полевой, участок №6, общей площадью - 1200 кв.м, с видом раз-
решенного использования - для строительства индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120101:92, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Западный, участок №4, общей площадью - 1195 кв.м, с видом раз-
решенного использования - для строительства индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:120133:103, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Сосновый, участок №58, общей площадью - 2157 кв.м, с видом 
разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:120133:109, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Сосновый, участок №78, общей площадью - 1500 кв.м, с видом 
разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:120150:133, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, ул. Гагарина, участок №1 «А», общей площадью - 1716 кв.м, с видом 
разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером  03:16:120133:100, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Сосновый, участок №72, общей площадью - 1739 кв.м, с видом 
разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого 
дома;

- с кадастровым номером 03:16:120133:101, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Сосновый, участок №71, общей площадью - 1739 кв.м, с видом 
разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого 
дома.

о возможном предоставлении земельного участка в соответствии со 
ст.39.6 Земельного кодекса Российской Федерации от 25.10.2001 года №136-
Ф3:

- с кадастровым номером 03:16:320101:128, расположенного по адресу: Ре-
спублика Бурятия, Прибайкальский район, с. Троицкое, ул. 60 лет Октября, уча-
сток №209, общей площадью - 2476 кв.м, с видом разрешенного использования 
- под строительство индивидуального жилого дома;

- с кадастровым номером 03:16:510107:132, расположенного по адресу: с. 
Ильинка, мкр. Сосновый, участок №113, общей площадью - 1500 кв.м, с видом 
разрешенного использования - для строительства индивидуального жилого дома;

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно со дня опублико-
вания и размещения извещения подавать заявления о намерении участвовать 
в аукционе по продаже такого земельного участка или аукционе на право за-
ключения договора аренды такого земельного участка. Заявления подаются до 
21.09.2015 года в уполномоченный по распоряжению земельными участками 
орган местного самоуправления сельского поселения.

ПРоТокол публичных слушаний по рассмотрению проекта 
«Строительство обводной дороги №2 с освещением (от вы-

ездной автодороги «Хаим-Бычье озеро» до подъездной дороги 
от автодороги «Улан-Уд�-Турунтаево- курумкан-новый Уоян» 
к технологическому въезду участка «гора Бычья») в Прибай-

кальском районе Республики Бурятия»
место и время проведения публичных слушаний:

- с. Турунтаево: 5 августа 2015 года в 15.30 часов, в здании При-
байкальской районной администрации по адресу: Прибайкальский 
район, с. Турунтаево, ул. Ленина, 67 (актовый зал).

Способ информирования общественности:
Материалы проекта размещены на официальном сайте органов 

местного самоуправления МО «Прибайкальский район» по адресу в 
сети Интернет: http://pribajkal.ru.

Информационное объявление о проведении публичных слуша-
ний было опубликовано в официальных печатных изданиях «При-
байкалец» от 03.07.2015г., «Бурятия» от 03.07.2015г., «Транспорт» 
от 29.06.2015г.

С материалами проекта на строительство автомобильной дороги 
все желающие   могли   ознакомиться в каб. 6, здания   администра-
ции МО «Прибайкальский район». 

Председатель слушаний: Мацкевич А.Т. – первый заместитель 
руководителя- заместитель по инфраструктуре администрации МО 
«Прибайкальский район».

Участники публичных слушаний:
В публичных слушаниях приняло участие 12 человек. Присутствую-

щие лица, принявшие участие в слушаниях, зарегистрированы в спи-
ске участников слушаний, который является неотъемлемым приложе-
нием к протоколу. С приложением можно ознакомиться в Прибайкаль-
ской районной администрации, опубликованию не подлежит.

Предмет слушаний: 
Рассмотрение проекта «Строительство обводной дороги №2 с 

освещением (от выездной автодороги «Хаим-Бычье озеро» до подъ-
ездной дороги от автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый 
Уоян» к технологическому въезду участка «Гора Бычья») в Прибай-
кальском районе Республики Бурятия».

основание для проведения публичных слушаний:
Публичные слушания проведены в соответствии с Конституци-

ей Российской Федерации, Федеральным законом № 174-ФЗ от 
23.11.1995 г. «Об экологической экспертизе», Градостроительным 
кодексом  РФ, Федеральным законом от 06.10.2003 года № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», в соответствии с Уставом МО «Прибайкаль-
ский район», решением Представительного органа Прибайкальского 
районного Совета депутатов от 08.06.2007 № 310 «Об утверждении 
Порядка «О публичных слушаниях в Прибайкальском районе» по 
проекту «Строительство обводной дороги No2 с освещением (от вы-
ездной автодороги «Хаим-Бычье озеро» до подъездной дороги от 
«Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян» к технологическому 
 въезду участка «Гора Бычья») в Прибайкальском районе РБ».

Повестка дня:
Обсуждение проекта «Строительство обводной дороги №2 с осве-

щением (от выездной автодороги «Хаим-Бычье озеро» до подъезд-
ной дороги от автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый 
Уоян» к технологическому въезду участка «Гора Бычья») в Прибай-
кальском районе Республики Бурятия».

Порядок проведения публичных слушаний:
1. Выступления: председатель комиссии, главный инженер про-

екта ООО «РегионПроект».
2. Рассмотрение вопросов и предложений участников публичных 

слушаний: 
по предложенному порядку проведения публичных слушаний за-

мечаний и предложений от участников слушаний не поступило.
Главный инженер проекта ООО «РегионПроект» Гайворонская 

В.Л. ознакомила участников публичных слушаний с основными тех-
ническими характеристиками автомобильной дороги, с разделом 
«Оценка воздействия на окружающую среду».

вопросы и предложения:
Возражений, предложений и замечаний в ходе публичных слуша-

ний не поступило.
Решение:
1. Публичные слушания по проекту «Строительство обводной 

дороги №2 с освещением (от выездной автодороги «Хаим-Бычье 
озеро» до подъездной дороги от автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево-
Курумкан-Новый Уоян» к технологическому   въезду участка «Гора 
Бычья») в Прибайкальском   районе РБ» считать состоявшимися. 

2. Одобрить проект «Строительство обводной дороги №2 с осве-
щением (от выездной автодороги «Хаим-Бычье» озеро до подъезд-
ной дороги от автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый 
Уоян» к технологическому въезду участка «Гора Бычья») в Прибай-
кальском районе РБ».

 3. Протокол публичных слушаний по рассмотрению проекта 
«Строительство обводной дороги №2 с освещением (от выездной 
автодороги «Хаим-Бычье озеро» до подъездной дороги от автодоро-
ги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян» к технологическому 
въезду участка «Гора Бычья») в Прибайкальском районе Республики 
Бурятия» разместить на официальном сайте МО «Прибайкальский 
район», опубликовать в районной газете «Прибайкалец».

Проголосовало: «За» - 12 человек. «Против» - нет; «Воздержал-
ся» - нет. 

Публичные слушания объявляются закрытыми.
Председатель публичных слушаний: а.Т. мацкевич.

Протокол вел: а.С. Филиппов. 
Список гостей и участников публичных слушаний по рассмотре-

нию проекта «Строительство обводной дороги №2 с освещением 
(от выездной автодороги «Хаим-Бычье озеро» до подъездной до-

роги от автодороги «Улан-Удэ-Турунтаево-Курумкан-Новый Уоян» к 
технологическому въезду участка «Гора Бычья») в Прибайкальском 

районе Республики Бурятия»
Бузина О.А., заместитель начальника экономического отдела 

–руководитель сектора экономического развития и инвестиций При-
байкальской районной администрации;

Башкиров Н.И., председатель КУМХ;
Зеленовский А.С., начальник отдела имущественных и земель-

ных отношений КУМХ;
Зайцева Л.Г., глава МО «Нестеровское» сельское поселение;
Воробьев Ю.С., начальник технического отдела ГКУ «Бурятрегио-

навтодор»;
Кочерин Е.В., заместитель начальника технического отдела ГКУ 

«Бурятрегионавтодор»;
Клочихин И.И., генеральный директор ООО «РегионПроект»;
Гайворонская В.Л., главный инженер проекта ООО «РегионПроект»;
Соболева А.В., эколог ООО «РегионПроект». 
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График флюорообследования населения  Прибайкальского района (с 15лет) переносится на 01.09.2015г., 
в связи с непредвиденными обстоятельствами по работе передвижного флюорографа

План – график работы передвижного флюорографа по Прибайкальскому району на  2015 год
населенный

пункт 1 раз в год подростки 2 раза 
в год группа риска обязательный 

контингент всего Сколько
дней дата

Туркинский вр.участок 1021 48 4 107 417 1597 8 01.09-08.09
Горячинск 150 9 2 11 185 357 2 01.09-02.09
Турка 372 16 51 117 556 2 03.09-04.09
Золотой ключ - 62 1 1 3 67 1 05.09 
Соболиха 88 1 1 7 2 99
Исток- Ярцы 83 3 7 35 128 1 06.09
Гремячинск 157 11 1 20 71 260

2 07.09-08.09Котокель-Черемушки 109 7 10 4 130
Турунтаевский
вр.участок 1072 27 47 82 85 1313 6 09.09-14.09
Кика 196 16 15 11 12 250 1 09.09
Гурулево 101 - 2 9 7 119

2 10.09-11.09Нестерово-Батурино 253 15 53 21 342
Ангыр 73 5 2 4 4 88 2 12.09-13.09Зырянск 247 6 11 5 35 304
Карымск 81 - 1 5 87

1 14.09Халзаново 30 30
Иркилик 91 1 1 203
Итанцинский
вр.участок 542 19 11 42 63 667 3 15.09-17.09
Итанца-Кома 362 19 6 36 57 480 2 15.09-16.09
Покровка 80 4 3 6 93

1 17.09Лиственничный 80 1 3 84
Бурдуково 20 20
Ильинский  вр.участок 2547 82 132 150 2911 9 18.09-26.09
Ильинка 1224 30 29 72 1355 3 18.09-20.09
с.Троицкое 105 5 1 2 113 1 21.09
Станция Таловка 734 20 59 43 886 2 22.09-24.09
с. Югово 155 5 15 7 182

1 25.09
д. Таловка 109 18 23 4 122
Мостовка 220 18 23 22 283 1 26.09
Татауровский
вр.участок 1108 75 15 98 117 1413 5 27.09-01.10
Ст. Татаурово 671 50 13 68 80 882 3 27.09-29.09
Старое Татаурово 311 20 22 29 382 1 30.09
Еловка 126 5 2 8 8 149 1 01.10.
ИТого 6920 251 77 461 832 7911 31 01.09- 01.10

Так исторически сложилось, что 
Прибайкальский район разделён на 
две части рекой Селенгой и соединя-
ла их Татауровская паромная пере-
права. Василий Леонидович работал 
на переправе с 1957 года. Уроженец 
села Засухино после службы в армии 
пришёл работать в колхоз, вначале 
прицепщиком, а потом механизато-
ром. Когда учился в Татауровском 
училище, он и столкнулся вплотную 

с переправой, ещё не подозревая, 
что она займёт большой отрезок его 
жизни.

Начальником переправы был 
тогда Иван Руднев. Он приметил се-
рьёзного и ответственного парня, при-
гласил работать мотористом на катер. 
Навигация – дело сезонное, и зимой 
он работал на дороге грейдеристом. 
Потом была учёба, свидетельство о 
присвоении квалификации судоводи-

теля. 
Участок, что и говорить, хлопот-

ный, бесперебойная работа парома 
зависит от техники, погоды и, конечно 
же, от отношения к своему делу. Вско-
ре Василия Угрюмова назначили на-
чальником Татауровской переправы, 
и в этой беспокойной должности он 
работал в общей сложности 26 лет, до 
1989 года. 

В любую погоду приезжал он на 

своё рабочее место на «Муравье» - 
трёхколёсном грузовом мотороллере. 
В кузове мотороллера можно было ви-
деть и запасные части для катеров, и 
ёмкости с дизельным топливом и мас-
лом для двигателей, и другое, необ-
ходимое для работы имущество. По-
рядок на пароме в те годы был, хотя 
работали здесь разные люди, не всег-
да ладящие с дисциплиной. Действи-
тельно, трудно создать стабильный 

Социальный паром
в районе с 15 августа по новой схеме заработала 

долгожданная Татауровская паромная переправа 
через Селенгу.

Причал спустили с левобережной стороны в местности 
«Нестерушка» на 1 километр дальше (там, где позволяла 
глубина). Соответственно и ход увеличился на 1 км. Паром 
ходит почти 2 часа туда-обратно, в день получается по 5 
рейсов в одну сторону. В связи со сложившейся в районе 
сложной ситуацией, паром работает бесплатно и перевозит 
только легковой транспорт до 3,5 тонн.

марина БоРодИна.   

Расписание работы Татауровской паромной 
переправы в навигацию 2015 года смотрите на 11 стр.

Вся его жизнь – движение

История - прежде всего, люди, и пред-
стоящий 75-летний юбилей Прибайкаль-
ского района стал хорошим поводом для 
встреч с жителями района, вся жизнь 
которых была наполнена созидательной 
деятельностью, направленной на благо 
своей малой родины. 
После летних каникул депутат народ-
ного Хурала С.г. мезенин со своим по-
мощником, депутатом районного Совета 
депутатов в.П. Суворовым и газета 
«Прибайкалец» продолжили свои встре-
чи с людьми, внесшими большой вклад 
в социально-�кономическое развитие 
района. в Турунтаеве к нам присоедини-
лись глава поселения е.Ю. островский 
и депутат поселения н.Х. Юрчик. нашим 
собеседником был василий леонидович 
Угрюмов.

Акци я к  75 - ле тию р айона

рабочий коллектив при сезон-
ной работе и низкой заработной 
плате. Много нареканий вызы-
вало долгое ожидание парома. 
И тогда начальник переправы 
Угрюмов внедрил движение по 
графику, за что чуть не получил 
выговор от первого секретаря 
райкома партии Н.Е. Шелковни-
кова. Но потом он же благодарил 
его за такую рационализацию, в 
результате которой можно было 
лучше планировать своё время. 
Действительно, теперь, пере-
правляясь на другой берег, зна-
ешь, что в назначенное время 
паром будет стоять на месте. 

Были у него небольшие 
перерывы в работе. Но в до-
рожном участке не могли найти 
замену Василию Леонидовичу и  
всякий раз звали обратно. Надо 
ли говорить, что за добросовест-
ный труд он заслужил множество 
благодарностей и грамот.

Сейчас, в свои 86 лет Васи-
лий Леонидович бодр и энерги-
чен. Без дела раньше не сидел 
и сейчас не может. «Движение – 
это жизнь», - говорит он о себе и 
можно сказать, что вся его жизнь 
– движение.

В заключение встречи Сер-
гей Георгиевич Мезенин вручил 
ему Благодарственное письмо 
от Народного Хурала и сувенир.

Сергей аТУТов.

На пароме замены ему не было



Что-то бросаем ему в рот, лишь бы молчал, лишь бы держал 
лестницу. Но бессовестно отбираем у него его законное богат-
ство. Отдавая его за рубеж, где, прежде всего, будут иметь до-
ходы. Да те же наши зарубежные партнеры. И, конечно же, мы, 
федеральные богачи. Родной же нищий будет и дальше держать 
нашу лестницу, жить по остаточному принципу, слабея руками, 
озлобляясь душой…

- Значит, Юрий Федорович, тебя гложет совесть? – спросила 
вежливо бухгалтерша. - Похвально! Тогда поделись с нищими! А 
хватит твоего личного богатства на все нищее Отечество? Суме-
ешь всех накормить, одеть, посадить на машины? Дать достой-
ную зарплату, пенсию?

- Вот тут, Лариса Николаевна, нам надо думать! Раз мы суме-
ли подняться до вершин власти, раз умеем сколачивать личные 
состояния, значит, мы можем сделать богатой и всю страну! Что 
нам мешает? Почему бы нам, по завершении прокладки «трубы», 
не взяться за строительство нефтеперегонных заводов, за раз-
работку месторождений в том богатейшем краю? Ведь там такие 
клады зарыты…

- Я не думал, что ты такой утопист, Юрий Федорович! – ска-
зал Семен Васильевич. – Хотя в твоих рассуждениях есть зерно. 
Однако ты не Иисус Христос, чтобы одним куском хлеба накор-
мить целую толпу голодных. Суровая действительность говорит: 
каждому свое. Кесарю кесарево. Нищему прозябать в нищете, 
богатому купаться в золоте.

- Согласен! Только я советую не забывать о Божественных 
силах, которые «контролируют» распределение богатств. Чрез-
мерно жадный человек, очень часто давится. Ведь палка-то о 
двух концах. Мы, можно сказать, тихой сапой протянем трубу 
по Сибири и Дальнему Востоку. А люди? Они же увидят ее! И 
спросят, почему по нашей земле наше богатство куда-то уходит 
на сторону? Как ложка меда, которой мазнули по твоим губам! А 
где гарантия, что завтра, на ту же правительственную трибуну не 
поднимется еще один «Семен Васильевич» и не предложит про-
ект по добыче всего золота Сибири с привлечением иностранных 
средств, и той же «дешевой» рабсилы? А потом последуют про-
екты по добыче урана и прочего богатства страны? Сибиряки-то 
тоже имеют головы на плечах, могут о чем-то думать! Они четко 
увидят проданную Россию, свою землю, свою Родину. И однажды 
сменится власть на верхней планке лестницы. Ведь все в этом 
мире меняется. Даже Империи рушатся, что уж говорить о вре-
менности выбора выдвиженческой власти…

- Успокойся, Юрий Федорович! У нас сегодня хорошее прави-
тельство. Оно придумает, как продлить, укрепить режим, как ней-
трализовать возможное возмущение сибиряков и дальневосточ-
ников. К примеру, выделит несколько миллиардов рублей на воз-
ведение спортивного комплекса в том краю, и все будут доволь-
ны. И другие проекты получат добро! А это уже рабочие места, 
благополучие семей. Что еще надо нашему обывателю? Мы же от 
своего проекта станем получать десятки и сотни миллиардов! И 
хорошая доля обязательно перепадет государству, а через казну 
«государеву», - тому же обывателю. Мы ж законопослушные на-
логоплательщики! Живи одним днем и будь счастлив! И мы уже 
счастливы!  Впечатляет? Так что стоит овчинка выделки!..

- Ладно! Согласен! Но давайте вспомним Петра-
Преобразователя! Он был буквально помешан на Западе. По-
чему и реформировал Россию, через то пресловутое «окошко», 
по западному образцу и подобию. И вкладывал огромные деньги 
не в развитие экономики родного государства, а западных стран. 
«Птенцы его гнезда» бессовестно разворовывали государствен-
ные деньги, переводя их в иностранные банки. Один только его 
друг Алексашка Меньшиков украл целый годовой доход всего 
государства. А сам Петр? Все вы были на знаменитом курорте 
Карлсбаде и видели великолепный памятник Петру. На гигант-
ской скале, возвышающейся  над немецким курортом, воздвигнут 
огромный бронзовый бюст Петра и на том бюсте, - стихи. В рус-
ском оригинале и в немецком переводе. И те стишки начинаются 
так: «Великий Петр! Твой каждый след для сердца русского есть 
памятник священный»…

Для немецкого сердца тоже! Именно по «священным» следам 
Петра потекли русские денежки во всякие там Карлсбады, Мари-
енбады и прочие курорты, построенные в основном за счет рус-
ской казны. И за счет собственных курортов, на развитие которых 
всегда не хватало средств. Немцы смотрят на памятник великому 
реформатору и умиляются: вот это клиент! Вот он-то и прорубил 
«окно в Европу!» Не повторяем ли и мы петровские шаги по обо-
гащению теперь уже восточных стран? Не будут ли там нам ста-
вить памятники, а на Родине проклинать?..

- Успокойся, Юрий Федорович!  Времена меняются!  Россия 
уже не Россия, как отдельно взятая самобытная страна. Это уже 
Евразия. Я бы сказал Евразийское Федеративное государство, 
где каждый гражданин мира волен делать все, что ему заблаго-
рассудится. Конечно, в рамках той же Федерации…

Однако эта реплика не успокоила толстяка. Он сердито хмык-
нул, пожал покатыми плечами, взял бокал искристого шампанско-
го, пошел к кучке молоденьких девчонок. Там отвел в сторонку 
стройную, выше себя ростом, брюнетку, сунул ей в руку бокал.

- Пей, моя хорошая! – по-отечески мягко, улыбнулся он. – И дай 
Бог тебе, и твоим детям не видеть будущего. Оно плачевно…

- Ну, зачем же так мрачно? – вскинула брови удивленная брю-
нетка. – Жизнь прекрасна и удивительна! – фальшиво продолжив 
известную фразу.

- Хорошо! Может быть ты и права. А я, старый осел, не туда 
ступил своими копытами. Мозги, видишь ли, высыхать стали…

глава седьмая
… В Нижнеангарске нахожу знакомый дом, открываю калитку,  

по небольшому тротуару, в несколько досок, иду к сеням. Там, 
на крылечке в три ступеньки, стоит хозяин дома. Анатолий. Мы 
с ним знакомы с 1964 года. Он уже несколько лет работал гео-
логом, когда я в тот год впервые прилетел на вертолете в его гео-
логическую партию на Перевале в Чае. С тех пор минуло 40 лет, 
и передо мной стоял пожилой, но все, такой же, бодрый человек. 
Он  продолжал работать в геологии. За полвека своей работы, 
этот геолог буквально излазил все горы, распадки, хребты, на-
верное, перебрал в руках каждый камушек в Верхне-Ангарской 
котловине. И не только в ней…

Так уж получилось, что, не сговариваясь, пошли на берег Бай-
кала. Присели на корягу. У наших ног тихо, ласково плескалась 
вода, играя золотистым песочком.  И, тут же, на этих маленьких 
волнах, покачивалась стайка мальков, завораживающим калей-
доскопом сверкали прибрежные камешки. Солнце ярко слепило, 
отражая живительные лучи от ровной глади моря. Над нашими 
головами лениво махали крыльями чайки, вяло вскрикивая, вы-

сматривали в воде свою добычу…
- Ты спрашиваешь, сколько, и каких «кладов» мы, геологи, от-

крыли в этом краю за все время существования Северобайкаль-
ской экспедиции? Сказать много, значит, ничего не сказать! – по-
молчав, обронил Анатолий. - Конечно! Не веришь? А, хочешь, я 
тебе прямо сейчас, по памяти, перечислю все, что лежит под нами, 
нашими ногами? Давай, пойдем от Иркутской области на восток, 
вдоль трассы БАМа. Так вот, на западном участке Иркутской об-
ласти мы имеем достаточно крупные месторождения нефти и газа. 
Еще в 70-х годах их прогнозные ресурсы оценивались  в 13,2 мил-

лиарда тонн условного топлива. Чуть повыше, к Якутии, в Лено-
Вилюйской газоносной провинции прогнозные запасы газа оцени-
ваются в 14 триллионов кубометров! Впечатляет? То-то же…

В Ленском золотоносном районе разведано месторождение 
рудного золота. Это крупнейшее месторождение золота в России!..

На Севере Иркутской области создана железорудная база. Там 
открыты гигантские запасы калийных солей, есть перспективы и на 
обнаружение месторождений алмазов, марганцевых руд…  

Теперь шагаем по Бурятскому участку БАМа. Здесь разведаны 
Олдакитское марганцевое, Тыйское железорудное, Слюдянское 
титаномагнетитовое месторождения. На останках сталинских ла-
герей до сих пор лежат блестящие кучи слюды. Есть проявления 
гранулированного кварца для производства оптоволокна, редких 
земель и рудного золота. Даже россыпи золота!..

Никогда не забуду одну встречу в тех местах. Мы, геологи, 
шли определенным маршрутом. Поднялись на небольшой, отло-
гий перевал, и перед нами открылась живописная долинка. Я мно-
го видел очаровательных мест, но такую «сказку» встретил впер-
вые. Будто кто-то нарочно высадил здесь все виды деревьев, что 
встречаются в тайге. И красуются они по берегам быстрой, про-
зрачной речки. И вот, по берегам этой речки, среди сказочных де-
ревьев, раскинуты палатки, горят костры. И люди! Много людей! 
Мы залегли в траву, взяли бинокли. И увидели то, что нас просто 
повергло в шок. Люди копали, рыли и мыли золото! Присмотре-
лись, и поняли, что это китайцы или японцы. А, может быть, и 
еще кто-то из южной Азии. Нас было семь человек. А их, человек 
двадцать! Подойти, напомнить им о принадлежности данной тер-
ритории? Потребовать документы? Этого мы не могли сделать в 
силу их превосходства в численности. А, во-вторых, наш марш-
рут пролегал, все-таки, мимо их лагеря почти на полкилометра. 
Это нас предательски успокаивало, помогало оправдывать наше 
невмешательство в дела незваных «старателей». Вроде бы, мы 
проходим мимо, своим нерушимым маршрутом, а что происходит 
рядом, - наша хата с краю. Одновременно задевало самолюбие, 
обида за свой край и его богатства. Да, было у нас оружие. Два 
пистолета и карабин. Ну, и что? У них, этих чужеземных «стара-
телей», наверняка, тоже было оружие, да еще в виде автоматов 
и пулеметов. И числом они нас превосходили. Не знаю, что было 
бы, если б наш маршрут на этот раз пролегал именно через их 
«прииск». Ведь мы не могли, просто не имели права отклоняться 
от намеченного пути, и были бы вынуждены выйти на «гостей»…

Только через два года наш маршрут «пролег» через ту долин-
ку. Страшно, обидно было смотреть на следы непрошенных «ста-
рателей». Все изрыто, испохабано. А, главное, украдено много 
золота! Нашего золота!..

Я очень надеялся, что одновременно со строительством до-
роги, власти возьмутся за возведение и промышленных пред-
приятий. Наконец, открыли бы прииск в той же долинке. Этим 
«обустройством», мы, словно бы узаконили, наши «клады» с 
богатством. Увидев это, «черные старатели» вряд ли бы стали 
копать здесь землю. А так, - все «клады» бесхозны…

Ведь очень даже интересны месторождения цементного сырья, 
на базе которых, как мне известно, предусматривалось строительство 
цементного завода, как основы развития материально-технической 
базы создания промышленных узлов вдоль трассы БАМа...

Но, мы отвлеклись. Так вот, идем дальше. Встречаем Бо-
ланктинское месторождение алевролитов. Оно расположено в 
22 километрах от станции Таксимо и в 2,5 километрах от трассы 
Таксимо-Бодайбо, на водоразделе реки Аикта в 600-700 киломе-
трах от разведанного Аиктинского месторождения. Общая мощ-
ность горизонта алевролитов составляет 36 метров. А тянется эта 
залежь на 600 метров!.. Слушай, Саша, а ты запомнишь то, что я 
тебе говорю? -  обеспокоенно прервал свой рассказ Анатолий. – 
Может быть, я тебе дам кое-какие записи?

- Нет, нет! Рассказывай! Я хочу на слух определить, осознать 
то, о чем ты ведаешь! Записи возьму потом…

- Хорошо! Так вот, в Муйском районе, практически под трассой 
БАМа, размещено уникальное по качеству асбестового волокна 
Молодежное месторождение. И оно должно стать центром асбе-
стовой и асбоцементной промышленности в зоне БАМа! Почти 
200 лет добывается рудное золото, россыпи золота Баунта, Кара-
лона, Бамбуйки! И его запасы не иссякают. Кроме того, вовлекает-
ся в разработку Кедровое золоторудное ме-сторождение…

В зоне влияния БАМа расположено Оретитканское месторож-
дение молибдена. И оно рентабельно даже в современной, в ны-
нешней  рыночной экономике России!  Вблизи станции Таксимо 
создана мощнейшая база цементной промышленности. И там же 
расположено Келянское ртутное месторождение…

Теперь пройдемся по Читинскому участку БАМа. Тут широко 
известны крупнейшие в России по запасам меди Удоканское и Чи-
нейское месторождения, а также тантала и инобия Катугинского 
рудного поля, значительны запасы железных и железотитанова-
надиевых руд. В несколько миллиардов тонн оцениваются ресур-
сы угля в Чарской котловине!

На юге Якутии, вблизи трассы БАМа, разведаны и добывают-
ся коксующиеся угли Нерюнгри. И эти угли Россия не видит. Они 

вывозятся за рубеж! А в Южно-Алданском районе подготовлено к 
освоению около 1 миллиарда тонн железных руд только на трех 
месторождениях! Общие запасы и ресурсы углей превышают 20 
миллиардов тонн! Крупная база фосфатного сырья лежит на Се-
лигдаре, железо-титановых руд вблизи Тынды. И там же, на Алда-
не, более 100 лет ведется добыча россыпного золота. Алданские 
россыпи золота!..

На Дальневосточном участке БАМа сформирован значитель-
ный по запасам и ресурсам Комсомольский оловоносный район и 
Верхне-Буреинский угленосный бассейн с запасами и ресурсами 
более 11 миллиардов тонн. На севере Хабаровского края высоки 
перспективы на рудное и россыпное золото, свинец, цинк, ртуть, 
и другие полезные ископаемые. На севере Амурской области 
ресурсы углей не менее 3,5 миллиардов тонн. Там же есть золо-
то и платина. Есть месторождения железных руд и проявления 
олова, молибдена, ртути, сурьмы…

Вот, тебе, далеко не полная «карта» кладов, что лежат в не-
драх этого края. И они защищены Крепостью безмолвия, как ты 
однажды выразился…

- И ты со мной согласен?! Ты, специалист, с журналистом?!..
-  А почему бы и нет? Однажды на маршруте я встретил ска-

лу, вернее, две скалы, соединенные одной стеной. Эта стена 
гладкая, будто кто-то ее специально шлифовал. И такая она вы-
соченная, что глазом не охватишь, голова кружится от ее вели-
чия. А те скалы являлись башнями да еще с бойницами! Я был 
настолько поражен, что просидел под этой стеной не один час. 
Я был уверен, как геолог, обязательно открою там что-то. И от-
крыл: россыпи золота! И не только. И горжусь этим!.. 

Ты, надеюсь, слышал об ущелье Мраморное под Кодаром? 
Очень мрачное ущелье… Видишь ли, когда началась гонка за об-
ладание атомным оружием, потребовался уран. На производство 
одной атомной бомбы, уходили более двух тонн металлического 
урана. У нас на то время не было отечественного сырья. Акаде-
мик И. Курчатов говорил, что «в ноябре 1948 года мы должны со-
брать первый экземпляр атомной бомбы и представить к опро-
бованию». Однако в тот год мы эту бомбу не получили. План был 
сорван по вине Берии, который отвечал за «атомную программу». 
Он понимал это, и потому многие лагеря ГУЛАГа были нацеле-
ны на поиски и освоение месторождений урана по всей стране. 
Людей не щадили, гнали буквально на смерть. И очень часто без 
пользы для дела. Детальной разведки не проводилось. Хватались 
за любой камень. Потому первую бомбу мы соорудили на уране 
Западной Европы… 

Однажды «воздушные геологи» обнаружили радиоактивность 
пород и на севере Читинской области, в ущелье Мраморном. Близ 
эвенкийского стойбища Чара. И в этот же год сюда стали сгонять 
тысячи «врагов народа»: фронтовиков, что были в плену, власов-
цев, тех, кто, что-то «не так сказал». На этапах они умирали сот-
нями на пятидесятиградусных морозах, от истощения, гибли при 
восхождении на непролазные хребты. Ущелье Мраморное  окру-
жено с трех сторон скалами, высотою более двух километров. С 
четвертой ограждается многокилометровым крутым подъемом, 
на котором даже олень не держится. Но туда гнали людей, тащи-
ли оборудование. 

В один из дней я встретил местного браконьера-охотника. Он 
служил охранником того сталинского лагеря. И этот «охранник» с 
гордостью вспоминал, что ни один беглый каторжник от него не 
уходил. «Я их, как зверей, выслеживал, - говорил он, - У тунгусов- 
эвенков научился охотиться без собаки. По запаху, по сломанной 
ветке. Если удавалось взять живьем беглого зека, сбивал с него 
шапку, и вел в пятидесятиградусный мороз обратно в лагерь. Ред-
ко, кто доходил! Голова замерзала, лопалась, как кочан капусты! 
А что их жалеть? Они же были не люди, а «враги народа!»…

Однако эти издевательства над людьми не были оправданы. 
Я читал записки геолога Анны Теремецкой, начальника «Борла-
га» Мальцева, первооткрывателя ущелья Тищенко. Вывод был 
однозначный: не подтвердилось существование уранового место-
рождения Мраморное. Я убедился, что это было рудопроявление 
в скарнах с маломощной жилкой небольшой протяженности. И то, 
что добыли здесь за два-три года, едва хватило на производство 
одной атомной бомбы…

Только в Сибири еще минимум три урановых рудника оказались 
с нулевым результатом. Один в Якутии, и два в Красноярском крае. 
Сколько было зря затрачено средств! А, главное, загублено жиз-
ней! И все это происходило под грифом «совершенно секретно». 
Ширма сверхсекретности стала для Берии и его «вождя» удобной 
формой сокрытия преступлений и создания образа выдающихся 
и непогрешимых руководителей.  Геолог Анна Теремецкая после 
своей «объективной оценки», бесследно исчезла…

Что я этим хочу сказать? Запасы урановых руд, конечно же, 
в нашем краю есть. Но «первооткрыватели» Мраморного были 
поставлены в жесткие рамки. У них не было выбора: срочно тре-
бовался уран! О детальной разведке и речи не шло. Раз есть про-
явления, значит, надо копать и рыть! И рыли. И лезли на отвесные 
скалы, находили жалкие крапины, и долбили штольни. Обмора-
живались, срывались в пропасти. Находили же в породе всего 
один процент урана. Ради этого процента гибли тысячи невинных 
людей. Кстати, таким же процентом, «богаты» все рудники Запа-
да. У нас же, почти рядом, есть места с  тридцатипроцентным 
содержанием урана! Это ли не богатство! В общем, дорогой мой, 
вся таблица Менделеева под твоими ногами. Да еще в миллионах 
и миллиардах тонн! Обладать таким богатством весь мир мечта-
ет. Но только не мы. Почему?..

А пока зарастают дороги, пустеют поселки, вокзалы. Будто по 
чьей-то злой воле исчез северный олень, а вместе с ним и яранги 
с эвенками-оленеводами…

           И у стен «Крепости нищеты и богатства», после очеред-
ного штурма, истлевают «боевые» кольчуги, щиты, гниют копья и 
стрелы. Обветшав, заваливаются шатры, хороня под собой не-
мощных уже воевод и ратников, которые даже у края могилы, не 
могут поделить между собой былые «заслуги». А прах настоящих 
героев покорителей края, их имена без следа уносят вольные ве-
тры забвения…

С тоской в душе окидываю взором, родные мне сибирское 
Море, Хребты, Долины, Реки, Тайгу. И, вдруг, помимо воли, я ти-
хонько начинаю петь:

…По диким степям Забайкалья,
Где золото роют в горах,
Бродяга, судьбу проклиная,
Тащился с сумой на плечах…
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недвИЖИмоСТЬ
СРоЧно ПРодаеТСЯ неблагоустроенная квартира.  

Тел. 8 908 594 9273.
ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира  

с. Турунтаево. Тел. 8 950 385 0001.  
ПРодаеТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг. Тел. 8 924 650 9975. 
ПРодаеТСЯ земельный участок 10,5 га в урочище Петрова. 

Тел. 8 924 7579 522.  
ПРодаЮ дом в с. Иркилик. Тел. 8 914 634 8445.  
ПРодам дом, квартиру. Тел. 8 914 839 8411. 
ПРодам участок. Тел. 8 908 594 6701.   
ПРодаеТСЯ однокомнатная благоустроенная в 

отличном состоянии. Цена 500 тыс. рублей, с. Татаурово.  
Тел. 8 924 772 4005.  

ПРодаеТСЯ земельный участок 7 соток в с. Гремячинск. 
Тел. 8 914 841 3299.   

ПРодаеТСЯ трехкомнатная, благоустроенная в 
центре с. Турунтаево, 72 кв.м; участки 19 соток и 2,5 га.  
Тел. 8 924 6577275.  

СРоЧно ПРодам квартиру под материнский капитал  
в Турунтаево. Тел. 8 924 391 8183.  

СРоЧно ПРодам дом в с. Кома. Недорого.  
Тел. 8 902 534 3694.   

оБменЯЮ двухкомнатную благоустроенную квартиру в 
центре Турунтаево на дом в Зырянске, Карымске, Ангыре, 
Нестерово. Рассмотрю все варианты. Тел. 8 924 391 8183.   

ПРодаеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 951 627 0927.   
ПРодаеТСЯ квартира в двухквартирном доме в с. Итанца. 

Имеются постройки: гараж, баня, 2 зимовья, теплица. 
Стеклопакеты, стоит водяная станция, выгребная яма. 
Под материнский капитал с доплатой. Тел. 8 929 471 0929,  
8 983 423 3386.   

ПРодаеТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничное за 
материнский капитал. Тел. 8 983 459 5580, 8 924 350 7493.

ПРодаеТСЯ дом по ул. Коммунистическая. Скважина, 
земля в собственности.  Цена 900 тыс. рублей. Торг.  
Тел. 8 924 454 1100, 8 914 839 7435.  

ПРодаеТСЯ трехкомнатная квартира 64 кв. м в кирпичном 
доме на 4 этаже, светлая, тёплая, ухоженная, стеклопакеты, 
2 балкона (один застеклен,  с. Старое Татаурово.  
Тел. 57- 6-98, 8 924 390 5909.

ПРодаеТСЯ трехкомнатная неблагоустроенная квартира в 
центре с. Турунтаево. Тел. 8 924 657 7559.      

ПРодаЮ участок в мкр. Черемшанском, ц.30000.  
Тел. 8 908 5979375.

ПРодаеТСЯ земельный участок 14 соток в мкр. Черемшан-
ском, в собственности. Тел. 8 924 358 7257, 8 924 554 8080.

СРоЧно ПРодаеТСЯ дом в центре с. Турунтаево.  
Тел. 8 924 751 7586.

УСлУгИ
гРУЗоПеРевоЗкИ. Тел. 8 983 533 2571.
гРУЗоПеРевоЗкИ. Фургон. Тел. 8 924 359 4165.
РемонТ ХолодИлЬнИков на дому. Выезд в сёла. Ка-

чество. Гарантия. ИЩУ ученика по ремонту холодильников.  
Тел. 8 924 395 4290.

ПРодаем ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗгоТавлИваем уличные 
и гаражные ворота. Тел. 8 301 44 41 404, 8 983 332 6639. 

БУРИм СкваЖИны. Тел. 31-93-83.

РаЗное
ооо «дары Сибири» закупает черемуху, орехи.  

Тел. 58-1-21. с. Нестерово.  
ПРодаЮТСЯ пресс-подборщик новый (Китай); поросята, 

сено. Тел. 8 914 638 5457.
ПРодаеТСЯ пианино чёрное «Этюд» в хорошем состоянии. 

Тел. 57-6-98, 8 924 390 5909.
ПРодаЮТСЯ поросята с. Турунтаево. Тел. 8 951 629 8986.  
ПРодам сухой 6-метровый брус 12 кубов.  

Тел. 8 914 639 5287. 
ПРодам горбыль. 8 983 533 2571.

Знай своих участковых в лицо

Телефон «доверия» 
мвд по РБ

8-3012-29-22-92

С 1 июля по 26 августа на территории 
Прибайкальского района проводится 
благотворительная акция «Помогите 
детям собраться в школу». 

УваЖаемые РУководИТелИ 
ПРедПРИЯТИй И оРганИЗаЦИй  
РаЗныХ ФоРм СоБСТвенноСТИ, 
ИндИвИдУалЬные ПРедПРИнИ-
маТелИ,  ЖИТелИ  Района!
районная комиссия по делам несо-
вершеннолетних и защите их прав  
Мо «прибайкальский район» обращает- 
ся ко всем жителям прибайкальского 
района с просьбой оказать помощь 
детям, находящимся в трудной жизненной 
ситуации, которые по разным причинам 
не  могут пойти в школу.  

очень хочется, чтобы каждый 
ребёнок, достигший школьного возраста, 
1 сентября переступил порог своей школы 
полным уверенности в завтрашнем дне, 
для того, чтобы стать достойным 
гражданином своей родины.    

Заключительным этапом акции  
будет благотворительный концерт 
27 августа в 16.00 ч. на площади  
славы с. турунтаево. 

Мы будем благодарны любому 
виду помощи: одежда, обувь, канцеляр- 
ские товары, денежные средства.

Желающих помочь просим 
обращаться:

- в районную комиссию по делам 
несовершеннолетних тел. 41-3-24.

- в осЗн  тел. 52-1-12. 
- в органы опеки и попечительства 

тел. 41-3-34.
данные службы находятся в здании 

архива (напротив спасской церкви)  
с. турунтаево (2 этаж).

ПРоТЯнИ РУкУ ПомоЩИ деТЯм!

БлагоТвоРИТелЬнаЯ  
акЦИЯ «ПомогИТе деТЯм 

СоБРаТЬСЯ в школУ»

Разрабатываем дизайн баннеров, 
принимаем заказы на изготовление.
Изготавливаем наклейки на авто  на 

любую тематику. Обращаться по адресу: с. 
турунтаево, 

ул. ленина, 94. тел. 41- 6-50. 

8-983-332 663941-4-04

Пенсионерам скидки

ул. Ленина, 98.

ТРеБУЮТСЯ ЛЕПЩИЦЫ БУУЗ. 
НОВОСИБИРСК. ВАХТА. ТЕЛ. 8 923 221 4987.

«Бабушка на час» 
в целях реализации социальной технологии 

«Бабушка на час», оСЗн по Прибайкальскому рай-
ону формирует базу данных потенциальных «ба-
бушек» и потенциальных «внуков». 

«Бабушкой на час» могут быть женщины пенсион-
ного возраста с педагогическим или медицинским об-
разованием, которые готовы несколько часов своего 
свободного времени уделить детям.

Также привлекаем семьи, имеющие детей-инвалидов 
и семьи, не имеющие возможность оставить детей на 
некоторое время без присмотра. Оказание услуг, перио-
дичность и оплата производится на договорной основе 
между «бабушкой» и семьёй. По всем интересующим 
вопросам обращаться по тел.52-112 или по адресу: с. 
Турунтаево, ул. 50 лет Октября,1, 3-й этаж, каб 3.

УУП
капитан полиции

коТов Игорь Ильич

административный 
участок № 10

МО Мостовское СП с. Мо-
стовка, Таловка, МО Талов-
ское СП (станция Таловка,  

с. Югово, с. Троицкое).
место приема граждан:

Кабинет УУП ОМВД РФ по 
Прибайкальскому району .
Вторник с 10:00 до 12:00 ч.
Телефон (830144) 53-1-02.

Сот. тел. 89833305540.

РаСПИСанИе РаБоТы 
ТаТаУРовСкой ПаРомной 

ПеРеПРавы в 
навИгаЦИЮ 2015 г.

Правый берег левый берег
Отправление 8.00 Отправление 9.20

10.00 11.20
Обед с 12.00 до 13.00

13.00 14.20
15.00 16.20
17.00 18.20

УваЖаемые ЖИТелИ И гоСТИ Района!
23 августа в 11.00 часов в районе села кика, 

местность «Полянка», состоится  фестиваль-
ярмарка «Ягода-2015».

вас  ждет праздничная программа, 
торговля дикоросами, выпечкой  и многое другое.
Просим всех желающих принять активное участие.

администрация нестеровского поселения.

дорогую, любимую сестру 
СеРЁдкИнУ марию ефимовну 

поздравляем с юбилеем!
великий праздник - 80 лет! 

а в сердце та же радость, то же счастье, 
в глазах все тот же яркий, милый свет, 
где места нет для старости, 
несчастья! 
лишь легкая едва заденет грусть, 
но это только цифры, только дата! 
прекрасней женщины нет в мире этом. 
пусть все будет, что хотела ты когда-то!

Брат Пётр, сестра антонида 
и их семьи. 

дорогую маму, бабушку, прабабушку 
СеРЁдкИнУ марию ефимовну 

поздравляем с 80-летием!
года промчались, словно в сказке, 

твой нынче, мама, юбилей! 
в глазах твоих так много ласки, 
тепла так много для детей. 
твоей поддержкою согреты, 
Мы учимся держать удар... 
тебе, мамуля, Многие лета!

любовь и нежность наши в дар!
Сын александр, дочери людмила, 

валентина и их семьи.

Поздравляем с юбилеем дорогого 
свёкра, дедушку, прадедушку 

БУРдУковСкого 
григория георгиевича!

Эта круглая в жизни дата –
ваш торжественный юбилей!
Значит много от жизни взято,
ещё больше отдано ей.
счастья вам земного,
радости, чтоб не счесть,
и здоровья желаем много,
не терялось бы то, что есть!

Семьи Бурдуковских, липиных, 
Проскуриных.

дорогого мужа, папу, дедушку 
доБРынИна 

владимира агафоновича 
поздравляем с юбилеем!

Заботливый муж, прекрасный отец, 
везде и во всём ты большой 
молодец! 

тебя с юбилеем семьей поздравляем, 
всегда молодым оставаться желаем. 
пусть будет здоровье, надежда, 
                                                   любовь, 
Мы верим в тебя и гордимся тобой!

Жена, дети и внуки: кирилл, 
карина и Славик.



Жизнь - не страдание и не 
наслаждение, а дело, кото-
рое мы обязаны делать и 

честно довести его до конца
Такие слова 
определяют 

жизнь Григория 
Георгиевича 

Бурдуковского, 
которому 
21 августа 

исполняется 
90 лет.

В семье Бурду-
ковских Егора Афа-
насьевича и Сте-
паниды Ивановны, 
Гриша был одним из 
пяти  детей. Вырос в 
деревне, с детства родители приучили тру-
диться, уметь делать все, что может при-
годиться в жизни. С самого начала войны 
Григорий ушел воевать. Пощадила война, 
вернулся домой. Женился, родились дети. 
Но не пришлось Григорию Георгиевичу 
встречать 90-летие в полной семье. Ушли 
из жизни все три сына, жена. Заботу о нем 
взяли на себя невестки: Тамара Федоровна 
и Галина Федоровна и, конечно же, внуки. 
Большое им за это спасибо от всех родных 
и близких.

Поздравляем григория георгиевича 
с юбилеем! Желаем самого главного 
- здоровья! Жить в добром здравии 

столько, сколько  Бог даст.
вам – девяносто! еще не дата! 
Жизнь на события богата! 
 сегодня радоваться нужно и юбилей от-
метить дружно.
пусть говорят: уходит жизнь - не верь! 
она как океан - не убывает!
и снова радость постучится в дверь, 
плохой погоды вечно не бывает!!!
и пусть порою в жизни нелегко,
и не всегда судьба тебе послушна!
Живи красиво, вольно, широко! 
люби людей светло и простодушно!

С поздравлениями, все 
Бурдуковские! 

Поздравляем с юбилеем дорогую, любимую 
мамочку

 ТРИФоновУ людмилу 
владимировну!

сегодня у мамулечки не просто 
день рождения,
сегодня у мамулечки красивый 
                                       юбилей!
прими же поскорее ты эти 
                               поздравления,
от очень тебя любящих, твоих родных детей.
ты самая красивая, заботливая, милая,
ты лучшая на свете, мамулечка, у нас!
и пусть тебя, любимая, хранит судьба 
                                                          счастливая,
и радостным пусть будет в жизни каждый час!
о возрасте не думай, ведь 50 всего лишь,
всего лишь просто цифра, а это ерунда!
ты всех на свете краше, стройнее и моложе,
такой и оставайся на долгие года!

дочери: елена, оксана, наталья 
и сын дмитрий. 

Поздравляю с юбилеем дорогую доченьку 
ТРИФоновУ людмилу владимировну!

 взрослая, мудрая, дочка любимая,
самая умная, добрая, милая,
всех нам красивей, родней и 
светлей -
празднует свой золотой юбилей!
пусть пятьдесят твои станут 
началом,

Чтобы сбылось то, о чём ты мечтала!
пусть у тебя будет всё лучше всех:
счастье, здоровье, любовь и успех!

 мама. 

коллектив Туркинского детского сада 
«Теремок» поздравляет с юбилеем коллегу 

ТРИФоновУ людмилу владимировну!
от всей души тебе желаем
большого счастья и добра.
Желаем то, о чем мечтаешь,
о чем ты думаешь всегда.                                          
Чтоб невезенье не встречалось,
Чтоб смех твой слышался всегда,
конечно же, еще здоровья,
улыбок, солнца и тепла!

Поздравляем с юбилеем
дорогую доченьку, сестрёнку 

ТРИФоновУ оксану!
как прекрасно, когда тебе тридцать!
Этот возраст хороший такой.
Мы желаем, пусть счастье продлится,
очень долго пусть льется рекой!
Мы желаем здоровья большого,
Много денег, богатства в семье!
и, конечно же, счастья простого,
и любовь пусть крепчает вдвойне.

Родные.

Поздравляю с юбилеем внученьку 
ТРИФоновУ оксану!

любимой внучке радости желаю,
еще хочу здоровья пожелать.
Живи, любимая, не унывая,
достойна ты, чтоб только процветать!

Бабушка.

Приветы 
Передаю привет Соро-

ковикову Диме. От…
Таня и Аня из Троицка 

передают большой при-
вет и поздравляют с днем 
рождения Столярову Кри-
стину из Татаурова!

обращения
Обращаемся к главе 

Мостовского поселения: «Когда будет осве-
щение на улицах? И что с мусором, когда 
начнут вывозить?».

Дорогого Батора поздравляем с удачной 
сдачей экзамена.

Запретите ездить лесовозам по ул. Ле-

нина, хотя бы ночью. Людям ведь рано на 
работу вставать!

Сотрудники банка! Будьте внимательны к 
клиентам!

мнения
По поводу местных производителей -  они 

не совсем отвечают современным требова-
ниям. Все ведь зависит от качества и своев-
ременной доставки. А петушки  и лимонад  
мы давно забыли. 

вопросы 
Меня интересует любая работа. Где ее 

найти? Тел. 89024553429. 
Перлы
«Три толстяка» - налог, бензин, квартпла-

та;  «Иван-дурак» - наша зарплата; «дет-

ские» - дюймовочка  в скорлупке непримет-
ной, ну а кредит – «Кащей бессмертный». 
А. Белая. 

Несет жженый мусор ветер, сыплет с 
неба  седой пепел. Помощь просим мы, всё 
бьемся. Ничего, народ, прорвемся! Ведь та-
кого никогда не бывало, чтобы падал духом 
человек с Байкала! А. Белая.

Знакомства
Познакомлюсь с девушкой от 30 до 35 лет 

для создания семьи. Тел. 8 914 055 1231.

ЮБИЛЕЙ!

ЖдЁм вашИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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SMS- 
штурм ПОГОДА По данным 

ЯНДЕКС погода

21августа - ясно, ночью +15°, днём +28°.
22 августа - ясно, ночью +16°, днём +29°.
23 августа - ясно, ночью +17°, днём +29°.
24 августа - ясно, ночью +16°, днём +29°. 
25 августа - малооблачно, ночью +15°, днём +28°.
26 августа - малооблачно, ночью +16°, днём +28°.
27 августа - пасмурно, ночью +17°, днём +28°.

коллектив гБУЗ Прибайкальская 
ЦРБ поздравляет с юбилеем 

ТаРаСовУ Светлану Ивановну!
с юбилеем! удачи и счастья
Мы желаем вам от души!
пусть обходят любые ненастья,
только радость навстречу спешит!
и пускай никогда не придется
ни печалиться и ни взгрустнуть,
по-особому пусть светит солнце,
озаряя ваш жизненный путь! 

Поздравляем с 75-
летием дорогую маму, 
бабушку, прабабушку 
БоРодИнУ Светлану 

Ивановну!
Желаем жизни без 
                          кручины,
не волноваться без причины.
всегда иметь веселый вид,
вовек не знать, где что 
                                             болит.
Желаем чаще улыбаться,
по пустякам не огорчаться,
не падать духом, не болеть, 
а в общем, жить и не стареть!

Твои родные.


