
РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Отпилили полдома

СТР. 9

В иркутске медведи 
вышли к людям

УСЛУГИ вакУУмной 
машИны. 

Тел. 8 9244549792, 
8 902 1617845.

СТР. 3
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№41 (7719)

Купила гаджет 
в мешке 

ИП «Угрюмова Л.в.» пред-
лагает услуги вакуумки.  

Тел. 8 924 757 4075,  
8 914 983 8378. 

авТошкоЛа  
«ПРоГРеСС» 
с. Турунтаево 

осуществляет постоян-
ный набор на профес-
сиональную подготовку 
водителей категорий: 

М, А, А1, В, С, СЕ.
Срок обучения 2,5 ме-

сяца,
рассрочка платежа 
на весь период обу-

чения.
Сделай шаг к мечте с

автошколой «Про-
гресс»!

Тел. 40-06-40, 
8 983 5 31 4541.

ТакСИ 
“ЭкСПРеСС” 

60-07-10
круглосуточно.

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. 

ВНИМАНИЕ!
10 окТЯБРЯ в Турунтаевской ДЮСш - III этап 

спартакиады среди работников бюджетной 
сферы, организаций разных форм собствен-
ности и поселений района, посвященный 75-
летию образования Прибайкальского района. 

в программе: стрельба из п\винтовки; дартс; 
баскетбол; боулинг.

Парад открытия  в 10.45 часов. начало со-
ревнований в 11.00 час.

15 окТЯБРЯ в Турунтаевской ДЮСш - III этап 
спартакиады среди пенсионеров «Золотой 
возраст-2015».

в программе следующие виды: спортивная 
викторина; дартс; боулинг; творческий номер.

Парад открытия  в 10.30 часов. начало со-
ревнований в 10.45 час.

Тактическая игра на местности, 
посвящённая Дню мЧС, прошла 
на стадионе районного центра во 
второй раз. в ней участвовали 
ученики пяти школ – двух турун-
таевских и близлежащих: Зырян-
ска, нестерова и комы. все юные 
«чрезвычайщики» были зарнич-
ного возраста.

Им надо было показать свои уме-
ния в развёртывании пожарных ру-
кавов, надев при этом форму пожар-
ных. Общевойсковой защитный ком-
плект предохраняет от заражения 
при химическом заражении местно-
сти. В чрезвычайных ситуациях та-
кие навыки и, главное, готовность к 
ним могут сыграть решающую роль. 

А поскольку живём мы сейчас 
в очень нестабильное время, то и 
оружием нужно уметь пользоваться. 
Разборка-сборка автомата, снаряже-
ние магазина, стрельба из пневма-
тической винтовки, метание гранаты 
также входили в программу соревно-
ваний. «Калашников» для участни-
ков военно-спортивной игры «Зарни-
ца» хорошо знаком.  

В качестве лирического отсту-
пления надо сказать, что конкурс в 
военные учебные заведения растёт, 
растёт и число прибайкальцев, сре-
ди которых и девушки, избирающие 
своей профессией защиту Родины, 
в том числе и от чрезвычайных си-
туаций.

Все участники показали неплохие 
результаты на шести перечисленных 
этапах, но секундомер и другие ко-
личественные показатели вывели на 
первое место учеников первой Ту-
рунтаевской школы. Прошлогодние 
победители тактической игры - гим-
назисты - стали вторыми, а третье 
место заняла команда Коменской 
школы. 

Сергей аТУТов.

В экстремальных обстоятельствах 
они не растеряются

ДоРоГИе ТРУженИкИ СеЛьСкоГо 
хоЗЯйСТва! 

от всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником! 

Желаю вам, посвятившим свою жизнь 
родной земле, работать так же упорно и са-
мозабвенно, не опуская рук, и искренне ра-
доваться плодам своего труда. Пусть ваши 
усилия всегда увенчиваются впечатляю-
щими результатами, пусть засухи и ливни 
минуют ваши угодья, а урожай превышает  
самые смелые замыслы. 

Спасибо вам за нелегкий, нужный всем 
нам труд! С Днем сельского хозяйства!

С.Г. мезенин, депутат Народного 
Хурала РБ. 

Уважаемые ТРУженИкИ СеЛа, РаБоТнИкИ 
аГРоПРомышЛенноГо комПЛекСа, веТеРаны оТРаСЛИ!

Поздравляю вас с Днем работника сельского хозяйства и перерабатывающей 
промышленности!

Выбор определяет судьбу человека. Вашим призванием стал благородный и нелегкий труд 
на земле. Не зная выходных, вы работаете с раннего утра и до позднего вечера, потому что, 
как говорят в народе, «лишь у того хлеб родится, кто пахать не ленится». И даже краткие мину-
ты отдыха земледельца посвящены думам о будущем урожае, размышлениям о жизни и судь-
бе родного села. Спасибо вам за ваше трудолюбие, добросовестность и верность выбранной 
профессии. Несмотря на сложные условия, в которых находятся села, работники сельского 
хозяйства остаются примером трудолюбия и стойкости, преданности своему делу, особенно 
низкий поклон ветеранам, передовикам производства за самоотверженный труд. 

Желаю вам благоприятных условий на будущий сельскохозяйственный год. Крепкого вам здо-
ровья и радостного настроения, хороших перемен в жизни и уверенности в завтрашнем дне! 
Пусть ваш нелегкий труд окупится новыми достижениями и признанием благодарных земляков.

Г.Ю. Галичкин, глава района.
Ю.а. Пантелеев, председатель районного Совета депутатов.

Ученики пяти школ соревновались в умении противостоять 
чрезвычайным ситуациям
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Строительство спортивного объекта в 
посёлке началось совсем недавно, однако 
рабочие уже закончили монтаж ограждения 
площадки, покрыли полиуретаном, как на 
беговой дорожке стадиона в Турунтаеве.

- Сдать объект планировали к началу 
октября, но коррективы внесли дожди. Поэто-
му ввод объекта в эксплуатацию намечен на 
середину октября, дабы спешка в строитель-
стве не отразилась на качестве, – рассказал 
нам председатель Комитета по управлению 
муниципальным хозяйством районной адми-
нистрации Н.И. Башкиров.

Хотя работы началась относительно не-
давно, им предшествовала трудоёмкая под-
готовка необходимой документации и поиск 
средств на строительство.

- Строительство спортивной площадки в 
Татаурово стало возможно благодаря тому, 
что район вошёл в федеральную целевую 
программу «Устойчивое развитие сельских 
территорий на 2015-2017-е годы», - объяснил 
нам председатель Комитета по физической 
культуре, спорту и молодёжной политике рай-

онной администрации С.Г. Брыков, – докумен-
ты начали готовиться районной администра-
цией в 2014 году. Также немаловажную роль в 
продвижении проекта строительства в Народ-
ном Хурале сыграл депутат С.Г. Мезенин.

Летом 2015 года аукцион на строительство 
выиграла фирма из Улан-Удэ ООО «Универ-
салстрой». Сметная стоимость проекта соста-
вила 2049 тысяч рублей, из них 68% было вы-
делено из федерального бюджета, 27% из ре-
спубликанского, а 5% дал районный бюджет. 

Так как в Татаурово ветра не редкость, 
было принято решение сделать две стенки 
спортивной площадки глухими, чтобы непо-
года не мешала проведению игр. Уже совсем 
скоро строители закончат своё дело, уберут 
за собой строительный мусор. Площадку 
планируют передать Татауровской школе, что 
даст дополнительный толчок развитию спорта 
в селе. 

До открытия остались считанные дни.

алексей ТТТЯн.    

Для развития спорта
В ближайшее время в Татаурово откроется новая 
спортивная площадка, её размеры 30х16 метров

осенью с приходом первых хо-
лодов главным вопросом становит-
ся подготовка объектов жилищно-
коммунального хозяйства района к 
отопительному сезону. мы тоже реши-
ли не менять традиции и обратились 
к главе района Геннадию Галичкину с 
просьбой рассказать о том, насколько 
район готов к предстоящей зиме.

- Считаю, что к прохождению отопительно-
го сезона район готов. Котельные социальной 
сферы, в первую очередь, объектов образо-
вания, прошли соответствующий комплекс 
подготовительных мероприятий:  заменены 
теплотрассы школьных котельных в Зырянске 

и Итанце, полностью прошли проверку котель-
ные всех школ района,  там, где необходимо, 
заменено котельное оборудование. Все объек-
ты теплоснабжения  обеспечены топливом.

- какова ситуация в жилищно-
коммунальных хозяйствах района?

- Начнем с села Турунтаево. Здесь нахо-
дится самая крупная организация коммуналь-
ного комплекса района – МУП ЖКХ «Турунтае-
во»  (руководитель Петров Василий Степано-
вич). Котельное оборудование готово в полном 
объеме, часть теплотрасс и водоводов замене-
на. Запас топлива имеется согласно нормам.  
Предприятие работает стабильно. 

Жилищно-коммунальная сфера левобе-
режья представлена двумя организациями 
теплоснабжения. РУК ЖКХ «Прибайкальское» 

(руководитель Шиханов Николай Михайлович) 
обслуживает  Ильинское, Таловское и Мостов-
ское поселения. В подготовительный период 
здесь проведена ревизия оборудования, за-
менены  изношенные теплотрассы в районе 
Ильинской участковой больницы. По запасам 
топлива предприятие также работает стабиль-
но.

Самым больным местом в прошлый ото-
пительный сезон было Татауровское поселе-
ние.  ООО «Татаурово», учредителем которого 
является ООО «Трансуголь»,  свои обязатель-
ства как ресурснабжающая организация  не 
выполняло. Мы обращались в суд, но это не 
помогло. В этом году, по обоюдному решению 
сторон, концессионное соглашение с ними рас-
торгнуто с 1 сентября. Со 2 сентября заключен 
договор с ООО «Бытсервис», временно, пока 
не пройдет конкурс на выбор ресурсоснаб-
жающей организации. В котельную устанав-
ливаются новые котлы, поэтому поселение 
предстоящую зиму  должно пережить гораздо 
комфортнее.

- Говоря о прошлой зиме, нельзя не 
вспомнить о Старом Татаурове. «Прибай-
калец» не раз выезжал туда по жалобам на 
низкую температуру в квартирах.

- Жилищный фонд в Старом Татаурове 
– это проблемная тема. В многоквартирных 
домах здесь постоянно идет разбор горячей 
воды. Уже сейчас, в начале октября,  чугунный 
котел работает в пиковом режиме, не успевая 
подогревать  воду, которая подходит по под-
питке. Мы будем проводить совместные рейды 
по срезке несанкционированных кранов, но как 
люди не понимают, что вредят самим себе?! 

- в прошлом году со станции Джида в 
Старое Татаурово была передана блочная 
котельная. жители интересуются: почему 
её не запускают?

-  Мощность ее в 2,5 раза выше потребляе-
мой здесь мощности. Поэтому ее внушитель-
ное по отдаче котельное оборудование будет 
передано на станцию Татаурово. В котельную 
Старого Татаурова вместо чугунного  мы за-
купаем новый  металлический трубчатый  ко-
тел. В будущем планируем  запустить новую 
котельную.

- недавно  наш район с рабочим визи-
том посетил вновь назначенный министр  
строительства и модернизации жкх респу-

блики николай Рузавин. Расскажите о це-
лях его поездки.

- Николай Юрьевич прибыл в район по мое-
му приглашению, и я очень благодарен ему, что 
он нашел для этого время. Мы побывали на 
всех котельных района, министр своими глаза-
ми увидел наши проблемы, оценил нашу работу. 
Я озвучил перед ним вопрос о необходимости 
демонтажа котельной на территории районной 
больницы и подключении объектов ЦРБ к цен-
тральной котельной села Турунтаево. Николай 
Юрьевич обещал оказать  содействие.

- Геннадий Юрьевич, назовите, на ваш 
взгляд,  «болевые точки» районного жкх.

- Могу отметить два слабых места: из-
ношенность тепловых сетей коммунальных 
организаций и внутридомовых сетей, которые 
обслуживаются ТСЖ. Если котельное оборудо-
вание  практически везде приведено в норму, 
как не вызывает вопросов и запас топлива, то 
теплосети в будущем требуют от нас финан-
совых вложений. Этому будет посвящена сле-
дующая подготовительная кампания. 

- Спасибо.
           

СПРавка
За последние годы сфера жкх в 
районе была подвергнута внуши-
тельному ремонту: полностью об-
новлено котельное оборудование 
на котельных №1 и №3, демонтиро-

вана котельная №2, обновлена часть те-
плотрасс и водоводов в с. Турунтаево; в 
рамках программных мероприятий заку-
плен и смонтирован котел на ст. Таловка; 
запущена новая котельная в с. мостов-
ка; демонтирована котельная школы, и 
объект подключен к центральному ото-
плению в с. Ильинка, здесь же заменена 
часть теплосетей. в котельных Татауро-
во и Старого  Татаурова устанавлива-
ются новые котлы. обновлена техника: 
закуплены асенизационные машины  в 
Ильинку и Турунтаево, погрузчик на ст. 
Татаурово. всего за последние три года 
в сферу жкх, по информации отдела по 
инфраструктуре кУмх районной адми-
нистрации, было вложено около восьми 
миллионов рублей бюджетных средств.

елена ГоРБУнова.

Беседа с главой района Г.Ю. Галичкиным о подготовке к 
отопительному сезону

Дом №2 в центре села Турунтаево, рас-
положенный напротив почтамта, по пра-
вую руку от магазина «Барис», если стать к 
нему лицом, совсем потерялся из вида по-
сле строительства рядом торгового гиган-
та. Тем более, его придомовая территория 
и дорога, ведущая к домам 1-го квартала. 
в весеннее время или дождливую погоду 
здесь было вообще ни пройти, ни прое-
хать: люди месили грязь ногами, а маши-
ны пытались вырулить из ям и ухабов. 

Седьмого сентября в коллективном пись-
ме жители  дома, как в последнюю инстан-
цию, обратились за помощью к главе района. 

Благоустройством этого участка, писали они, 
никто не занимается, поэтому просим принять 
меры. Г.Ю. Галичкин пообещал в ближайшее 
время решить проблему. И, действительно, 
уже к концу месяца площадка около дома пре-
образилась: был уложен бордюрный камень, 
асфальтирован тротуар,  и готово под укладку 
асфальта дорожное полотно. В октябре доро-
га  будет заасфальтирована.

- Мы такой оперативности не ожидали! – 
говорят жители дома Татьяна Бородина, Ири-
на Зеленецкая и другие. – СПАСИБО главе 
района, что сдержал слово.

Соб. инф.

Одной проблемой меньше

Придомовая территория преобразилась меньше чем за месяц

Машинист котельной на ст. Татаурово 
Владимир Николаевский уверен, что с 
такими новыми котлами отопительный 

сезон пройдет в селе гораздо лучше.

На коммунальном 
фронте 
к зиме 
готовы

Так было месяц назад.

Фото Сергея Пронина.

Так стало сейчас.

Сказано-сделано

Фото Алексея Тттян.
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Покровка. 
О проблеме 

дороги 
заново

Буравтодор преду-
преждает местных 
жителей: её мы сде-
лаем не скоро

о разбитой дороге до 
Покровки газета «Прибай-
калец» писала не один раз. 
но по просьбе жителей мы 
вынуждены вернуться к 
этой проблеме вновь.

- Мы «отрезаны» от цивилизации, 
- рассказывают местные жители. – К 
нам даже скорой помощи добраться 
трудно.

От районного центра до Покров-
ки 30 км, но доехать сюда практиче-
ски невозможно. Во время распути-
цы дорога становится непреодоли-
мым препятствием для транспорта. 
А когда ее заметает снегом – и прой-
ти не всегда возможно. 240 человек 
остаются отрезанными от внешнего 
мира. Время от времени этот участок 
дороги грейдируют. Но на гравийном 
покрытии по истечении времени и в 
связи с погодными условиями от про-
веденной работы не остается и сле-
да. Снова ямы, рытвины и ухабы. 

Как объяснил глава Итанцинско-
го поселения Сергей Арефьев, он 
неоднократно обращался в Мини-
стерство транспорта РБ.

- С Покровкой нет транспортного 
сообщения. Содержание дороги про-
изводится нерегулярно, туда даже 
маршрутное такси не ходит, - объяс-
няет Сергей Павлович.

Сегодня, по оценке главы по-
селения, это самый запущенный 
участок. Но больше всего привлек 
внимание  ответ, отправленный гла-
ве поселения из «Управления регио-
нальных автомобильных дорог РБ», 
в котором много и четко указано, 
какие работы были произведены на 
данной дороге в 2015 году. 

«По содержанию автомобиль-
ной дороги «Турунтаево-Острог-
Покровка-Шергино-Тресково» за пе-
риод июнь-август 2015 года на участ-
ке 0-11 км был произведен ямочный 
ремонт черногравийного покрытия, в 
настоящее время ведется ямочный 
ремонт по селу Кома. Участок ука-
занной дороги от Комы до Покровки 
имеет гравийное покрытие, в августе 
2015 года выполнялись работы по 
восстановлению профиля дороги 
с добавлением нового материала, 
было вывезено около 600 тонн грун-
та. На 2017-2018 гг предусмотрен 
объект «Повышение уровня обу-
стройства автомобильной дороги» 
на 12-15 км (Кома) и 28-30 км (По-
кровка) с общим объемом финанси-
рования 16600 тысяч рублей». 

И после всего этого коронная 
фраза, что «в связи с недостатком 
средств финансирования Дорожного 
фонда РБ, реализация данных про-
ектов будет рассмотрена после 2016 
года».

А пока после летнего ремонта 
жители Покровки даже благодарили 
грейдериста за хорошую работу на 
страницах «Прибайкальца». Однако, 
«не долго музыка играла», дожди, 
ставшие благом для лесов и полей, 
смыли труды дорожников, и тональ-
ность «музыки» в устах водителей и 
пассажиров резко сменилась. 

Так что, по всей видимости, уча-
сток дороги до Покровки еще долго 
будет пребывать в неизменном со-
стоянии.

марина БоРоДИна.

Такой вопрос нам задала жи-
тельница Мостовки Людмила Слау-
тина. Её племянница Пермякова 
Анжелика в прошлом году приоб-
рела квартиру в таком доме, но в 
этом году её сосед Григорий Абро-
сов снес свою половину дома и 
решил построить на своём участке 
отдельное жилище. 

- Отпилил свою половину за-
подлицо и прибил на совместную 
стену тонкие доски, а швы заделал 

монтажной пеной. Вот как Анже-
лике зимовать: у неё трое детей, 
сейчас она беременна четвёртым? 
– вопрошает тетя.

Редакция газеты отыскала Ге-
оргия и попросила его ответить на 
вопрос Людмилы Александровны.

- Я приобрёл квартиру по адре-
су ул. Молодёжная, 22 в ужасном 
состоянии, поэтому прошлую зиму 
я не жил там и не топил. Да и общее 
состояние дома оставляет желать 

Отпилили 
полдома

Но всё в рамках закона

В начале августа Елизавета Горячева купила 
мужу подарок на день рождения, её выбор пал на 
смартфон «Самсунг Гэлэкси», который вместе с 
чехлом и защитной плёнкой обошелся ей в 7339 
рублей. Каково же было удивление женщины, 
когда они с супругом поняли, что выбранный  гад-
жет не заряжается.

- Ещё в магазине мне показалось странным 
то, как продавец-консультант ведёт себя, она то 
приносила, то уносила разные модели. И при-
чем, делала это так быстро, что я даже не пом-
ню, проверяли ли мы выбранный нами телефон 

на зарядку. Она его включила, экран загорелся, 
после чего продавец быстро уложила телефон в 
коробку, и мы принялись за оформление бумаг, 
– рассказала корреспонденту Елизавета Анато-
льевна.

Дефект заметили не сразу, телефон лежал 
в коробке три дня, дожидаясь именин мужа. Но, 
как только стало понятно, что смартфон сломан, 
женщина поспешила в город, в тот самый салон. 
Надеясь на то, что аппарат ей заменят тут же на 
другой, так как 14 дней с момента покупки ещё 
не прошло, Елизавета Анатольевна обратилась 
к директору салона. Но в замене аппарата ей от-
казали и предложили забрать сломанный смарт-
фон на экспертизу, которую они сами проведут. 
На что не искушенная в этих делах женщина со-
гласилась. 

Спустя некоторое время с Елизаветой Анато-
льевной связались сотрудники офиса и объясни-
ли, что по результатам экспертизы телефон был 
сломан, якобы в результате неправильной экс-
плуатации. А так как это не гарантийный случай, 
она может прийти к ним и забрать свой сломан-
ный гаджет и отремонтировать его за свой счёт.

«Как телефон, пролежавший в коробке три 
дня, мог неправильно эксплуатироваться? Где 
проводилась эта экспертиза?» - эти вопросы 
редакция газеты задала директору салона МТС.  
Но, увы, ни комментария по этому поводу, ни ин-
формации, как зовут директора, нам получить 
не удалось. Взамен корреспонденту предложи-
ли связаться с юридическим отделом головного 
офиса, но никаких контактов не дали и положили 
трубку. Другие попытки связаться с салоном успе-
хом не увенчались.

Наш корреспондент поспешил связаться с за-
местителем начальника территориального отде-
ла Роспотребнадзора Зорикто Марактаевым. Что 
же в таком случае делать обманутой женщине? 

- В действиях сотрудников салона ничего 
противозаконного пока нет, они вправе были 
назначить экспертизу. Что же касается Елиза-
веты Анатольевны, то ей следовало проверить 
полностью смартфон, а потом уже ставить ро-
спись в гарантийном талоне. Но раз уж так по-
лучилось, сейчас ей следует передать телефон 
на независимую экспертизу за свой счёт, - разъ-
яснил  Зорикто Владимирович. – Если окажется, 
что аппарат действительно сломан в результате 
эксплуатации, то это вина покупателя. Однако, 
если окажется, что это заводской брак, то поку-
патель вправе требовать с салона не только но-
вый смартфон, но и денежные средства, которые 
были потрачены на экспертизу, дорогу (пригодят-
ся сохраненные чеки), а также компенсацию мо-
рального вреда.

Вмешательство газеты, надеемся, не оставит 
в стороне руководство салона, и что они, дабы 
не портить  репутацию, примут решение в пользу 
Елизаветы Анатольевны. Но как же доверчив на-
род нашей страны, особенно старшее поколение! 
Наш совет: прежде чем покупать новомодный 
гаджет или какой-то аппарат, в котором вы плохо 
разбираетесь, спросите мнение  тех, кто имеет 
представление о предмете вашей покупки. Знай-
те свои права и не допускайте их нарушения, что-
бы не попасть в такую же ситуацию.      

 
алексей ТТТЯн.

Гаджет в мешке,
перефразируя известное выражение, приобрела 
жительница Троицка

Газета «Прибайкалец» продолжает 
помогать людям разбираться с 
проблемами. Так, в очередной раз в 
редакцию обратились из села Троицк. 
женщина объяснила, что по отношению 
к ней были нарушены права потребителя 
в одном из салонов мТС в городе Улан-
Удэ. Итак, по-порядку.

Гаджет (от англ. gadget — принадлежность) – современное приспособление для облегчения 
и усовершенствования жизни человека. 

немало жителей нашего района проживает в 
двухквартирных домах с прилегающими  участками к каждой 
квартире, но что делать, если ваш сосед по дому решил 
снести свою половину?

лучшего: нет завалинки, в стенах 
между брусом щели, аж палец про-
лазит.  По просьбе Пермяковой я 
утеплил стену после того, как снес 
свою половину, но, по её мнению, 
видимо, недостаточно.

Кто же прав, а кто виноват в 
такой ситуации? С этим вопросом 
наш корреспондент отправился к 
главе Мостовского поселения Л.П. 
Кожевниковой.

- Чисто с юридической точки 
зрения Абросов мог и не утеплять 
оставшуюся стенку Пермяковой. 
Его квартира - это его частная соб-
ственность, и он имеет право по-
ступать с ней, как ему угодно. Он 
подошел к этому вопросу чисто по-
человечески, а мог и вообще этого 
не делать, – разъясняет  Любовь 

Петровна. – Я и ещё трое депута-
тов нашего поселения были у Пер-
мяковой, её оставшаяся половина 
дома не утеплена с других трёх 
стен. За год с момента покупки хотя 
бы завалинку можно было сделать 
и законопатить щели, больших рас-
ходов для этого не требуется.

Двухквартирное жильё строи-
лось активно в нашем районе в 
70-80 годы, так что в ближайшем 
будущем из-за обветшания до-
мов таких проблемных ситуаций 
может возникнуть немало. Глав-
ное, чтобы решались они мирно, 
по-человечески, по-соседски. Эта 
история, думается, будет в районе 
не последней.

алексей ТТТЯн.

Та самая половинка, в которой будет 
дальше жить Анжелика с детьми.
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люди прибайкалья

Кажется, сколько воды утекло с тех пор! Но женщина 
ясно помнит, как в 1942 году отца забирали на фронт. В 
доме осталась большая семья: мачеха  с детьми, бабуш-
ка и она, двенадцатилетняя Поля.

- Мы бежали за папой долго, - вспоминает она. – Бе-
жали и плакали. А он обернулся и говорит: «Не бегите за 
мной. Кого вы набежите. Полину вон мою берегите, чтоб 
она всегда в чистеньком да без дырок ходила». Больше 
отца в живых дочь не видела.  Вскоре на него пришла 
похоронка.

 Последнюю волю мужа мачеха не исполнила, девоч-
ка стала для неё лишним ртом, и она оставила ребенка 
на произвол судьбы. Смирившись с сиротской долей, 
Полина с детства усвоила науку всего добиваться са-
мой. Поэтому хорошо училась и была целеустремлен-
ной. Школа, техникум, университет. В Советской Монго-
лии, откуда она родом и где жила, образование давали 
хорошее, и все учебные заведения были ею окончены 
на отлично. Были сложности в быту,  но скрепя сердце 
пережила и  это. 

- Я дружила с одной девочкой, тоже сиротой, - вспо-
минает Полина Александровна. – Сошьем с ней по сит-
цевому платьицу и ходим в нем чуть ли не круглый год. 
Обеспеченные дети смотрели на нас свысока, и мы этого 
очень стеснялись. 

Вскоре состоялась та самая встреча, которая опре-
деляет дальнейшую судьбу человека. Военный из Куй-
бышева Владимир Шишов стал её мужем. Жили в Сухэ-
Баторе. Полина Александровна трудилась на педагоги-

ческом поприще, Владимир Александрович работал в 
советском посольстве.

До сих пор не перестаю удивляться учителям того 
времени. Что в них закладывали такого, что позволяло 
тогда и позволяет  сейчас, когда в  мире  совсем дру-
гие ценности, оставаться  людьми  высокой внутренней 
культуры и сильных  принципов?! Такие учили не пусты-
ми словами и нудным морализаторством, они жили так, 
как учили, а собственный пример лучше всякого фразер-
ства. Эту искренность дети понимали и потому глубоко 
уважали своего Учителя, при встрече низко кланяясь и 
по-монгольски уважительно называя «Бакш Полина».

Учительское осталось в ней по сей день. В  85 лет 
Полина Александровна по давней привычке делает при-
ческу, много читает, заставляет себя быть в курсе собы-
тий.

Судьбе было угодно, чтобы на определенном этапе 
жизни семья из Монголии  переехала в Бурятию, в При-
байкальский район. Дочери были уже взрослыми: Свет-
лана Владимировна Максимова – состоявшийся врач-
рентгенолог, Елена Владимировна Шишова – работник 
райкома комсомола, впоследствии редакции районной 
газеты.

В Турунтаеве успешно окончили школу её три 
богатыря-внука: старший Вячеслав сейчас занимает 
должность заместителя генерального директора компа-
нии «Транснефть», Сергей – пост заместителя началь-
ника ГУВД Иркутской области, самый младший, Ян, в 
этом году с красным дипломом окончил факультет ма-

тематического обеспечения и администрирования ин-
формационных систем по специальности «математик-
программист» Иркутского государственного университе-
та. Безусловно, они – её особая гордость.

 В тепле её сердца подрастает теперь и  самое млад-
шее поколение семьи – правнуки Саша и Влада. И они 
отвечают ей тем же, ласково называя не иначе как «ба-
бушка Полиночка». Детскую любовь не обманешь.

10 октября Полина Александровна отмечает юбилей. 
Будьте здоровы, Полина Александровна, долгих Вам лет 
жизни!

елена ГоРБУнова.

Мудрость большого сердца
О П.А. Шишовой, человеке высокой внутренней культуры

Так получилось, что мудрых людей на своем пути я встречала немного. Полина александров-
на шишова – одна из них. Про таких говорят: вместительное сердце. в нем у неё найдется место 
любому, каждому – доброе слово и хороший совет. Давно замечено: тот, кто много страдал, легко 
умеет прощать и знает, что такое сострадание. У Полины александровны не было детства, по-
тому что она почти не знала материнской ласки. а с мачехой, как в известных сюжетах народных 
сказок,  хорошего не видела. И до сих пор, в свои 85 лет, не может говорить об этом без слез.

Здравствуйте, уважаемая редакция!
каждую пятницу с нетерпением  ждем  новый выпуск нашей 

любимой газеты «Прибайкалец».  Читаем с последней (там, где 
смс-штурм) до первой страницы. нравятся очень статьи  про 
интересных людей. вот и мне захотелось рассказать о своих 
родителях. 

Историю района создавали  простые люди
Патрушевы Василий Родионович и Ека-

терина  Николаевна воспитали 4 дочерей, их 
род продолжается 9 внуками и 12 правнука-
ми.

Мой отец, Патрушев Василий Родионович, 
родился 2 января 1925 года в с. Халзаново.  
В семье было 5 детей. Когда в 1942 году отцу 
исполнилось  17 лет, его призвали на учебу в 
Казанское военное танковое училище, затем 
было Высшее танковое военное училище. До-
мой вернулся в 1946 году. На все наши вопро-
сы о годах и местах своей службы папа толь-
ко и отвечал: «Вам этого лучше не знать...». 

Мой папа был очень грамотным человеком, 
в молодости работал в  лесхозе, колхозе, про-
куратуре. Был бригадиром, заведующим фер-
мой, мастером столярного цеха. Его трудовой 
стаж  - без 12 дней 50 лет. Раньше бабушки 
обращались к нему за помощью: написать 
куда-то заявление или дать совет. И он нико-
му в таких просьбах не отказывал.  Я очень 
жалею, что не сохранились его медали. Дело 
в том, что когда мы были маленькими, отец 
отдал нам их на игрушки. Конечно же, они со 
временем поистрепались и затерялись. Если 
бы тогда мы понимали, какая это ценность! В 
60-е годы папу постоянно призывали в армию 
на переподготовку и после этого он говорил о 
себе: «Я - офицер запаса».

С мамой они познакомились в 1946 году. 
Моя мама Патрушева Екатерина Николаев-
на, в девичестве Гурулёва. Её отец, а мой 
дед Гурулёв Николай Дмитриевич, красный 
партизан, работал в колхозе кузнецом. Умер 
в возрасте 77 лет. Его жена, моя бабушка  Гу-
рулёва  Крестина Андреевна, также работала 
в колхозе, прожила 81 год.

Моя мама родилась в 1923 году. В семье  
вместе с нею было пятеро детей.  Один из её 
старших братьев, Степан Николаевич, 1922 
года рождения,  с войны не вернулся. Пришло 
извещение, что пропал без вести. 

В годы войны моя мама работала тракто-
ристкой, была награждена медалью «За  до-
блестный труд в годы Великой Отечественной 
войны». Прицепщиком  у неё была Седунова 
Фекла Васильевна, воду им подвозил на коне 
Балаганский Василий Георгиевич. После вой-
ны мама работала  в колхозе - в саду, на фер-
ме в родильном отделении, ей  приходилось 
выполнять разные работы: и баранов  стричь, 
и первотелок раздаивать, в столярном цехе  
делать рамки. Когда ушла на пенсию, занима-
лась пчеловодством.

Мои родители посадили не одно дерево, 
построили дом, родили и воспитали детей.  
Уже 10 лет  прошло, как умерла мама, и 3 
года - папа, но светлая память о них всегда 
с нами.

Как и о моей дорогой, любимой тёте, Спи-
риной Ирине Николаевне, очень справедли-
вой и трудолюбивой. Была передовой дояр-
кой, имела множество грамот, неоднократно 
её фотография заносилась на районную До-
ску почета. Любое дело ей было по плечу: и 
на свиноферме, когда она вместе с Кузнецо-
вой Любовью Якимовной ухаживала за поро-
сятами, и на покосе такие зароды метала, что 
любо-дорого было поглядеть, как она их за-
вершала. Моя тетя прожила 81 год, её уже нет 
с нами, но она живет в  моем сердце. 

екатерина ЛаБУЗнаЯ, с. Иркилик.
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Традиционно в конце лета - начале 
осени Прибайкальский район встречает 
гостей из соседних районов и городов для 
проведения соревнований по мотоспорту. 
2015 год стал юбилейным, пятым годом 
проведения.

26 сентября, несмотря на дождь, в мест-
ности «полигон» в Турунтаеве состоялся II 
этап чемпионата РБ, открытое первенство 
Прибайкальского района по мотоспорту, по-
священное 75-летию образования Прибай-
кальского района.

Участниками соревнований стали спор-
тсмены 8-12 лет, 13-15 лет (класс 85 см3), 15-
45 лет (классы «Хобби», «Профи» и «Мотоци-
клы с коляской»). Это команды из Ангарска, 
Иркутска, Федерации мотоспорта Бурятии, 
мотоклуба «Вольный ветер», а также Кабан-
ского и Прибайкальского районов.

На торжественном открытии соревно-
ваний гостей и участников приветствовали 

о важности музыки в деле 
воспитания детей говорили еще 
античные философы. «музыка 
воодушевляет весь мир, снабжа-
ет душу крыльями, способствует 
полету воображения; музыка при-
дает жизнь и веселье всему суще-
ствующему... ее можно назвать 
воплощением всего прекрасного 
и всего возвышенного». 

Работая с детьми, имеющими 
особые образовательные потреб-
ности, мы понимаем насколько им 
важно музыкальное воспитание. 
Ведь музыка, по словам И.С. Тур-
генева, «это разум, воплощенный в 
прекрасных звуках».

Несмотря на то, что сейчас у нас 
в Таловском отделении реабилита-
ции детей-инвалидов нет ставки 
музыкального руководителя, музы-
кальные занятия с детьми проходят 
регулярно, три раза в неделю. Дети 
очень любят эти занятия, привыкли 
к ним, знают, чем будут заниматься. 
Занятие всегда начинается с музы-
кального приветствия. Потом дети 
слушают произведения, определя-
ют характер музыки, узнают знако-
мые мелодии, могут отличить, на-
пример, мелодию песни немецкого 
композитора Грубера «Сурок» от 
«Осенней песни» П.И. Чайковского. 
Потом с удовольствием поют корот-
кие песенки-распевки. И если не-
которым детям сложно выучить от 
начала до конца некоторые песни, 
то распевку «Маленькая Юлька, ты 
у нас чистюлька» знают почти все. 

Конечно, в каждое время года 
мы разучиваем с детьми песни, в 
соответствии с сезоном. Это спо-
собствует формированию времен-
ных представлений. Сейчас дети 
знают песни про осень. На каждом 
занятии мы обязательно играем 
с детьми в музыкальные игры, ко-
торые развивают музыкальный 
слух, творческую фантазию и т.д. 
Дети любят игры «Солнышко и 
дождик», «Музыкальные парово-
зики», «Жмурки», «Музыкальная 
шляпа» и др. А еще мы стараемся 
разучивать с ними танцы. Пусть 
это не просто, но для наших детей 
это важно, так как позволяет, по-
мимо всего прочего, формировать 
пространственные представления. 
Значение музыкальных занятий 
для развития детей трудно пере-
оценить. Ведь слушание музыки, 
пение и музыкально-ритмические 
движения гармонизируют человече-
ский организм, развивают память, 
речь, мышление, несут оздоравли-
вающий эффект, способствуют раз-
витию морально-волевых качеств и 
коммуникативных навыков, а также 
привносят в жизнь детей много по-
ложительных эмоций и впечатле-
ний. Ну, и конечно же, позволяют 
качественно проводить детские 
утренники. 

Ведь «без музыки, - как гово-
рил Ницше, - наша жизнь была бы 
ошибкой». И всего этого наши дети 
были бы лишены, если бы нам не 
помогал проводить музыкальные 
занятия волонтер-Вячеслав Васи-
льевич Попов. Вячеслав Василье-
вич всю жизнь проработал в мест-
ном ДК, он известный в поселке 
баянист, налету подбирает на слух 
любую мелодию, помнит на память 
много музыкальных произведений, 
легко подбирает мелодии к различ-
ным упражнениям утренней гимна-
стики. А самое главное, он очень 
любит свое дело, любит детей, и 
дети платят ему тем же.

елена СУРанова, педагог-
психолог дневного отделения реа-

билитации детей-инвалидов.

Без музыки 
наша жизнь 

была бы 
ошибкой

Первого октября во всём 
мире отмечается День пожи-
лых людей. он был установ-
лен 20 лет назад по решению 
Генеральной ассамблеи оон.

Об уважении ко всем членам 
общества, признании их заслуг и 
значимости их труда говорит тот 
факт, что в нашей стране, наряду 
со многими праздниками и памят-
ными датами,  введен безуслов-
но волнующий и приятный для 
многих праздник — День пожи-
лых людей. Эти люди всю жизнь 
отдали труду, воспитанию детей, 
которые, приняв у них эстафету, 
продолжают начатое ими. В этот 
день Турунтаевская школа  №1 
принимала у себя главных вино-
вников этого праздника. Встрече 
были рады и ученики, которые 
приготовили свои поздравления, 
и учителя, и  старшее поколе-
ние  нашего села.

Тихо звучала песня «Как 
молоды мы были», рассажива-
лись наши милые гости, волно-

вались дети. Праздник открыли 
своим выступлением ученики 
10 класса Ким Быков и На-
стя Зверькова. Они прочитали 
нежные стихотворения о людях 
пожилых, но с сердцами  моло-
дых. Присутствующим был про-
демонстрирован фильм «Шесть 
лет вместе».

С приветственными слова-
ми выступили глава поселения 
Е.Ю. Островский, председатель 
Совета ветеранов Юрчик Н.Х. 
Они отметили, что таких людей 
с одухотворёнными, красивыми 
лицами, невозможно назвать 
пожилыми. Директор школы Ла-
риса Леонидовна Карбаинова в 
своём поздравлении пожелала, 
чтобы ничто не омрачало буд-
ни, а праздники сопровождали 
каждую минуту, любовь ваших 
детей и смех ваших внуков на-
полняли радостью душу.

Для всех собравшихся зву-
чали песни, играли ложкари, 
Диана Зверькова исполнила 

индийский танец, а Ким Быков 
произвёл большое впечатление 
своим стихотворением «Чёр-
ствый кусок». Свои задушевные 
песни исполнила вокальная 
группа ветеранов «Посидел-
ки». В заключение был прове-
дён конкурс блюд, где первое 
место заняла В.Н. Алемасова. 
Остальные участники также 
получили поощрительные при-
зы. Конкурсные блюда стали 
украшением праздничного за-
столья.

В толковом словаре напи-
сано: «пожилой – начинающий 
стареть», только начинающий. 
Поэтому, живите под девизом: 
«Лет до ста расти вам без старо-
сти». Здоровья вам, благополу-
чия и внимания. Низко кланяем-
ся вам, живите долго, вы нужны 
нам. Ведь вы - наша история, 
наши радости и победы!

 Члены ноУ «Искатель», 
клуб «Гид» ТСш №1.

Ничто на земле не проходит бесследно

В Горячинске отметили 
День мудрости

мысли о старости кажутся нам весьма далекими, пока мы молоды. но… годы 
проходят быстро, и в какой-то момент человек начинает понимать, что он посте-
пенно пополняет ряды бабушек и дедушек.

Светлым и радостным стал для пожилых жителей села Го-
рячинск пасмурный день 1 октября. В этот день они собралось в 
местном клубе, чтобы отметить Международный день пожилого 
человека. Там, благодаря стараниям председателя Совета вете-
ранов И.П. Бурдуковской, директора О.И. Гончаровой и художе-
ственного руководителя С. А. Маркаровой Туркинского КИЦа для 
них была организована концертная программа и накрыты празд-
ничные столы. В зале царила теплая и душевная атмосфера. 

В торжественной части этого праздника выступили с поздрав-
лениями глава поселения Виктор Суменков, главный специалист 
районного совета депутатов Зоя Белоколодова, главный специа-
лист по работе с гражданами и общественными объединениями 
районной администрации Надежда Андреевская, а также все же-
лающие.    Они не только поздравили всех собравшихся с празд-
ником, но и преподнесли памятные подарки.

Затем  прошло награждение  юбиляров. К сожалению, из де-
сяти приглашенных присутствовали только трое – З. Макаганчук 
(70 лет), А.И. Хмелев и У.Е Пуховских, которым исполнилось 80 
лет. Им вручили импровизированные медали и цветы.  

После этого гости были приглашены к столу, где их ждало 
праздничное угощение. Вечер сопровождался выступлением 
ансамбля «Берегиня» под руководством Н.К. Пузаковой, пением 
частушек, народных песен и игрой на баяне. Пенсионеры обща-
лись друг с другом, радовались встрече со старыми друзьями, 
вспоминали прошлое, говорили о будущем, пели и танцевали. 
От лица местных жителей хотелось бы выразить благодарность 
местным предпринимателям, без помощи которых праздник был 
бы не так ярок.

Внимание, общение и вера в то,  что ты нужен – это то, что 
необходимо всем в эти годы. 

марина БоРоДИна.

Юбилейные гонки

глава Прибайкальского района Г.Ю. Галич-
кин, председатель Комитета по физической 
культуре, спорту и молодежной политике С.Г. 
Брыков, председатель Федерации мотоци-
клетного спорта Бурятии Ю. Черкасов. Трас-
са соответствовала республиканскому уров-
ню проведения соревнований по мотоспорту.

Призерами стали представители мото-
клубов Иркутской области (Ангарск, Иркутск) 
и города Улан-Удэ. Победители в командном 
первенстве были награждены грамотами и 
денежными призами от Комитета по физи-
ческой культуре, спорту и молодежной поли-
тике Прибайкальской районной администра-
ции. Участники, занявшие призовые места в 
личном зачете, были награждены дипломами 
и медалями от Федерации мотоциклетного 
спорта Бурятии.

марина БоРоДИна.

Школьники поздравляли пожилых людей

Мотокросс 
в Турунтаеве



администрация ГБУСо «Прибайкальский 
СРЦн» выражает  слова искренней благодарности 
и признательности Бубнову А.В., Козулину Е.С., 
Сидоренко А.И., коллективу Следственного комитета 
по РБ в Прибайкальском районе, коллективу 
ОМВД РФ по  Прибайкальскому району, матушке 

Нике, коллективу магазина «Gulliver» (г. Улан-Удэ), 
группе волонтеров «Спарта Улан-Удэ», Марии 
Александровне и Михаилу Алексеевичу (г. Иркутск),  
и всем неравнодушным жителям Прибайкалья за 
помощь, оказанную нашим воспитанникам.

Спасибо вам, что  помогли детям  ощутить на 
себе любовь, заботу и внимание окружающего мира. 
Желаем Вам благополучия и  успехов.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “нЮхаЧ”. (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ». 
(16+)
1.30 «ПОЛИТИКА» (16+)
2.35, 4.05 кИРа найТЛИ в 
ФИЛьме “не оТПУСкай 
менЯ”. (16+)
4.30 “веГаС”. (16+)

РОССИЯ
6.00 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00 12.00 15.00 18.00 18.50 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ». 
ТОК-ШОУ.
12.35 15.30 18.30 20.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
12.55 «Тайны СЛеДСТвИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СкЛИФоСовСкИй». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00  “РожДеннаЯ ЗвеЗ-
Дой”.[12+]
23.55 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ”.[16+]
1.35 “ПОХИЩЕНИЕ ЕВРОПЫ”. 
“СТРАШНЫЙ СУД”. [12+] 
  

НТВ 
6.00 “аДвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ” 
8.10 “воЗвРаЩенИе мУх-
ТаРа”. (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ”
9.05 “ЛоЛИТа” (16)
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “ЛИТейный, 
4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “ДеЛьТа. ПРоДоЛже-
нИе” (16+)
22.35 “менТовСкИе вой-
ны” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “БеЗДна” (16+)
2.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
3.55 “маСТеРа СекСа-2” 
(18+)
5.05 “ЧаС воЛкова” (16+) 
 

РЕН ТВ
5.00, 9.00, 4.00 «ТЕРРИТО-
РИЯ ЗАБЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
11.00 «ПОД ЗНАКОМ СКОР-
ПИОНА». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «кРокоДИЛ ДанДИ-2» 
(авСТРаЛИЯ-Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
20.00 ДжИм кеРРИ, в коме-

ДИИ «маСка» (Сша). 16+.
22.00 «М И Ж». 16+.
23.25 «Сыны анаРхИИ». 
16+.
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

ЗвеЗДа
11.00 “РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ”. (6+).
11.10 “еЩе ЛЮБЛЮ, еЩе 
наДеЮСь...” (к/СТ. Им. м. 
ГоРькоГо, 1985) (0+).
12.50 “ОРЕНБУРГСКОЕ ПРЕ-
ЗИДЕНТСКОЕ КАДЕТСКОЕ 
УЧИЛИЩЕ” (6+).
13.05, 14.15 “в кваДРаТе 
45”. (“моСФИЛьм”, 1955) 
(12+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.45 18.05 22.05 “хоЗЯйка 
ТайГИ-2. к моРЮ”. Т/С/ 
(РоССИЯ, 2012). 1-8 С. (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
0.15 “Два БИЛеТа на 
Дневной СеанС”. 
(“ЛенФИЛьм”, 1966) (0+).
2.15 “не хоДИТе, ДевкИ, 
ЗамУж”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРькоГо, 1985) (0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “вИЗИТ к мИноТавРУ”. 
(к/СТ. Им. м. ГоРькоГо, 
1987). (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРованные». 
(16+)
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) 
12.30 «маРГоша» (16+).
13.30, 1.00 «ЛонДонГРаД. 
Знай нашИх!» (16+)..
14.30, 0.00 «Семейный 
БИЗнеС» (16+)..
15.30, 20.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
16.30 «воРонИны» (16+).
19.00, 23.00 «кУхнЯ» (16+).
22.00 «воСьмИДеСЯТые» 
(16+).
2.00 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+). 
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+).
4.20 «Закон И ПоРЯДок « 
(16+).

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ГУСЬ-ХРУСТАЛЬНЫЙ. ХРУП-
КАЯ МЕЧТА”. 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х-ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ЧТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРажа». 16+.
20.30 «каСЛ». 12+.
22.15 «коСТИ». 12+.
0.00 “наД Законом”. Сша- 
ГонконГ, 1988. 16+.
2.30 “ЗемЛЯ ПРоТИв ПаУ-
ка”. Сша, 2001. 16+.
4.15 СеРИаЛ “в ПоЛе ЗРе-
нИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).  
10.00, 0.05 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 “Смешанные”. (16+). 
Сша, 2014 Г.
15.00 “УнИвеР”. (16+).
15.30 “СашаТанЯ” (16+). 
21.00 “УнИвеР” (16+).
22.00 “жИЗнь, как она 
еСТь”. (12+). Сша, 2010 Г.
2.15 “СТРеЛа-3” (16+).
4.10 “новоБРанеЦ”. (16+). 
Сша, 1990 Г. 

12 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК 13, ВТОРНИК 14, СРЕДА 15, ЧЕТВЕРГ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.10 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
10.40, 13.10 «ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 “ТаТьЯнИна ноЧь”. 
(16+)
15.25 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00, 5.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕН-
СКОЕ» (16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.40 “УГАДАЙ МЕЛОДИЮ” 
(S) (12+)
20.05 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
21.00, 22.25 “нЮхаЧ”. (16+)
23.20 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
0.00 ФУТБОЛ. РОССИЯ-ЧЕР-
НОГОРИЯ. 
2.15 “ПОЗНЕР” (16+)
3.15, 4.05 “коД 100”. (18+)
5.00 “веГаС”. (16+)
 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СЛеДСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ.
16.00 “СкЛИФоСовСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 маРИна аЛекСанД-
Рова в Т/С “РожДеннаЯ 
ЗвеЗДой”.[12+]
0.50 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.50 ЗАКРЫТИЕ КОНКУРСА 
“НОВАЯ ВОЛНА-2015”. 

НТВ
6.00 “аДвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10 “воЗвРаЩенИе мУх-
ТаРа” (16+)
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 “ЛоЛИТа” (16+)
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР. ЧП”
16.00 17.20 “ЛИТейный, 4” 
(16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 анна коЗЮЧИЦ в Се- 
РИаЛе “ДеЛьТа. ПРоДоЛ-
женИе” (16+)
22.35 “менТовСкИе вой-
ны” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 БоГДан СТУПка в Се-
РИаЛе “БеЗДна” (16+)
3.00 “СПЕТО В СССР” (12+)
3.50 “маСТеРа СекСа-2”.
Сша/ (18+)
5.00 “ЧаС воЛкова” (16+)  

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00  «ЗЕЛЕНЫЙ СОЛЯРИС». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.

13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 а. шваРЦенеГГеР в 
БоевИке «воЗвРаЩенИе 
ГеРоЯ» (Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА» С АН-
НОЙ ЧАПМАН.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 ПоЛ хоГан в коме-
ДИИ «кРокоДИЛ ДанДИ» 
(авСТРаЛИЯ). 16+.
22.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
23.25 «Сыны анаРхИИ». 
Т/С (Сша). 16+.
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

ЗВЕЗДА
10.25 14.15 “ЯЛТа-45”. Т/С 
(РоССИЯ, 2011). 1-4 С. (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.45, 18.05, 22.05 “хоЗЯйка 
ТайГИ”. Т/С (РоССИЯ, 2009). 
1-4 С. (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30, 5.50 “ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА” (6+).
0.15 “на СемИ веТРах”. (к/
СТ. Им. м. ГоРькоГо, 1962) 
(0+).
2.20 “в кваДРаТе 45”. 
(“моСФИЛьм”, 1955) (12+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
6.45 “ЗавеЩанИе ПРоФеС- 
СоРа ДоУЭЛЯ”. (“Лен-
ФИЛьм”, 1984) (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРованные» 
(16+). Сша, 2006 Г.
12.00, 3.00, 6.30 «ДАЁШЬ МО-
ЛОДЁЖЬ!» (16+) 
12.45 «маРГоша» (16+) 
ДРамеДИ.
13.45 «ГРомоБой» 
(12+). ГеРманИЯ-
веЛИкоБРИТанИЯ-Сша, 
2006 Г.
15.30, 21.15, 2.00 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.30 «воРонИны» (16+)..
18.30 «хРонИкИ наРнИИ. 
ПРИнЦ каСПИан» (12+). 
22.00 «воСьмИДеСЯТые» 
(16+)
23.00 «кУхнЯ» (16+).
0.00 «Семейный БИЗнеС» 
(16+).
1.00 «ЛонДонГРаД. Знай 
нашИх!» (16+). 
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
4.45 «Закон И ПоРЯДок» 
(16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. МИХАЙ-
ЛОВСКИЙ ЗАМОК”. 12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
15.00 «ЧТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00, 2.45 «Х-ВЕРСИИ «. 12+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРажа». 16+.
20.30 «каСЛ». 12+.
22.15 «коСТИ». 12+.
0.00 “ПРИкаЗано УнИЧТо-
жИТь”. Сша, 1996. 16+.
3.15 “Д’аРТаньЯн И ТРИ мУ-
шкеТеРа”. СССР, 1978. 0+.
5.15  “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.30 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА 
ЭКСТРАСЕНСОВ” (16+). 
12.30 “ПаДенИе оЛИмПа” 
(16+). Сша, 2013 Г.
14.25 “УнИвеР”. (16+). 
22.00 “Смешанные”. (16+). 
2.35 “СТРеЛа-3” (16+). 
4.25 “Джон кьЮ”. (16+). 
6.40 “ЛЮДИ БУДУЩеГо” 12+.  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10, 5.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “нЮхаЧ”. (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
2.35 Том кРУЗ в ФИЛьме 
“оТБой”. (16+)
5.00 “веГаС”. (16+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СЛеДСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16.00 “СкЛИФоСовСкИй”. 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00  “РожДеннаЯ 
ЗвеЗДой”.[12+]
0.50 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.05 “БОЛЬ. ЖЕСТОКАЯ РА-
ДОСТЬ БЫТИЯ”. “ЗА ГРАНЬЮ. 
ПЕРЕКРОИТЬ ПЛАНЕТУ”. 12+ 

НТВ
6.00 “аДвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ” 
8.10 “воЗвРаЩенИе мУх-
ТаРа”. (16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00,  
“СЕГОДНЯ” 
9.05 “ЛоЛИТа” (16)
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “ЛИТейный, 
4” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ”. (16+)
20.40 “ДеЛьТа. ПРоДоЛ-
женИе” (16+)
22.35 “менТовСкИе вой-
ны” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “БеЗДна” (16+)
3.00 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
3.35 “ДИКИЙ МИР” (0+)
3.55 “маСТеРа СекСа-2”. 
(18+)
5.00 “ЧаС воЛкова” (16+) 

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00, 18.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «КРЫЛАТАЯ РАСА». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 ПоЛ хоГан в коме-
ДИИ «кРокоДИЛ ДанДИ» 
(авСТРаЛИЯ). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».

20.00 «кРокоДИЛ ДанДИ-2» 
(авСТРаЛИЯ-Сша). 16+.
22.10. «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+.
23.25 «Сыны анаРхИИ». 
16+.
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “АДЖИМУШКАЙ. ПОД-
ЗЕМНАЯ КРЕПОСТЬ”. (12+).
12.05 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.40, 14.15 “С Дона выДа-
ЧИ неТ”. (РоССИЯ, 2005) 
(16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.45, 18.05, 22.05 “хоЗЯйка 
ТайГИ”. Т/С (РоССИЯ, 2009). 
9-16 С. (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
0.15 “ФоРмУЛа ЛЮБвИ”. 
(“моСФИЛьм”, 1984) (12+).
2.05 “конеЦ ИмПеРаТоРа 
ТайГИ”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРькоГо, 1978) (0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “вИЗИТ к мИноТавРУ”. 
(к/СТ. Им. м. ГоРькоГо). 
(0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРованные». 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+) СКЕТЧ-ШОУ.
12.30 «маРГоша» (16+).
13.30, 1.00 «ЛонДонГРаД. 
Знай нашИх!» (16+).
14.30, 0.00 «Семейный 
БИЗнеС» (16+).
15.30, 17.00 «воРонИны» 
(16+). 
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
19.00, 23.00 «КУХНЯ» (16+).
20.00, 2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ». (16+).
22.00 «воСьмИДеСЯТые» 
(16+) 
3.30, 6.20 «БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА» (12+).
4.35 «Закон И ПоРЯДок « 
(16+). 
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
СУЗДАЛЬ. ПОКРОВСКИЙ 
МОНАСТЫРЬ”. 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 1.45 «Х-ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ЧТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРажа». 16+.
20.25 «каСЛ». 12+.
22.10 «коСТИ». 12+.
0.00 “меРЦаЮЩИй”. Сша, 
1996. 16+.
2.15 “Зона СмеРТеЛьной 
оПаСноСТИ”. Сша. 16+.
4.15 “Д’аРТаньЯн И ТРИ 
мУшкеТеРа”. СССР. 0+.
5.45 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСТ-ФАНТОМ НА ЛИТЕЙ-
НОМ”. 12+.
6.15 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.15 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “Смешанные”. (16+). 
Сша, 2014 Г.
15.00, 21.00 “УнИвеР”. (16+).
15.30 “СашаТанЯ” (16+). 
22.00 “жИЗнь, как она 
еСТь”. (12+). Сша, 2010 Г.
2.15 “СТРеЛа-3” (16+).
4.10 “новоБРанеЦ”. (16+). 
Сша, 1990 Г.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “нЮхаЧ”. (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ”. 
(16+)
1.25 «НА НОЧЬ ГЛЯДЯ» (16+)
2.25, 4.05 РоБеРТ ПаТТИн-
Сон в ФИЛьме “воДы 
СЛонам!”. (16+)
4.40 “веГаС”. (16+)

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00 12.00 15.00 18.00 18.50 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 «О САМОМ ГЛАВНОМ».
12.35 15.30 18.30 20.35 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 «Тайны СЛеДСТвИЯ». 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СкЛИФоСовСкИй». 
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[12+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00  “РожДеннаЯ ЗвеЗ-
Дой”.[12+]
23.55 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.35 “МАРШАЛ ЯЗОВ. ПО 
СВОИМ НЕ СТРЕЛЯЮ”.[12+]  
 

НТВ 
6.00 “аДвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10 “воЗвРаЩенИе мУх-
ТаРа” (16+)
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 “ЛоЛИТа” (16+)
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00 14.20 “СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР. ЧП”
15.55, 17.20 “ЛИТейный, 4” 
(16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “ДеЛьТа. ПРоДоЛже-
нИе” (16+)
22.30 “менТовСкИе вой-
ны” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “БеЗДна” (16+)
2.55 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
3.55 “маСТеРа СекСа-2” 
(18+)
5.00 “ЧаС воЛкова” (16+)  

РЕН ТВ
5.00, 4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗА-
БЛУЖДЕНИЙ». 16+.
6.00,18.00 «САМЫЕ ШОКИ-
РУЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ГРИБНЫЕ ПРИШЕЛЬ-
ЦЫ». 16+.
10.00 «ХРАНИТЕЛИ ТОНКИХ 
МИРОВ». 16+.
11.00 «ЭЛИКСИРЫ ДРЕВНИХ 
БОГОВ». 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 ДжИм кеРРИ в коме-
ДИИ «маСка» (Сша). 16+.
17.00 «ТАЙНЫ МИРА».
20.00 ДжИм кеРРИ в коме-
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Благодарим всех, принявших участие в организации 
похорон БОРОДИНА  Александра Ивановича. 

Родные и близкие. 

       16, ПЯТНИЦА 17, СУББОТА

18, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00, 
2.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 “нЮхаЧ”. (16+)
15.25, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “ЖДИ МЕНЯ”
19.45 “ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН” 
(16+) 
20.50 “ПОЛЕ ЧУДЕС” (16+)
22.30 “ГОЛОС” (12+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 16+
1.35 “ФаРГо”. (16+)
2.45 “неЗамУжнЯЯ жен-
ЩИна”. (16+)
5.15 “веГаС”. (16+)

РОССИЯ
6.00 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00 12.00 15.00 18.00 18.50 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35 15.30 18.30 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.55 “Тайны СЛеДСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «СкЛИФоСовСкИй». 
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[12+]
22.00  “РожДеннаЯ ЗвеЗ-
Дой”.[12+]
23.55 маРИЯ анДРеева в  
ФИЛьме “ТаРИФ “СЧаСТ-
ЛИваЯ СемьЯ”. 2013Г. [12+]
1.50 екаТеРИна вУЛИЧенко 
в ФИЛьме “ДевЯТь ПРИЗ-
наков ИЗмены”. 2008Г. 
[12+] 

НТВ
6.00 “аДвокаТ” (16+)
7.00 “НТВ УТРОМ”
8.10 “воЗвРаЩенИе мУх-
ТаРа” (16+)
9.00 11.00 14.00 17.00 20.00 
“СЕГОДНЯ”
9.05 “ЛоЛИТа” (16+)
10.00 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00, 14.20 “СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ” (16+)
15.30 “ОБЗОР ЧП”
16.00, 17.20 “ЛИТейный” 
(16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “БОЛЬШИНСТВО”. 
21.50 “ДеЛьТа. ПРоДоЛже-
нИе” (16+)
0.00 кИРИЛЛ ПоЛУхИн в 
ФИЛьме “Б.С. БывшИй 
СоТРУДнИк” (16+)
1.55 “ГЕРОИ “МЕНТОВСКИХ 
ВОЙН” (16+)
2.35 “маСТеРа СекСа-2”. 
(18+)
4.50 “ЧаС воЛкова” (16+) 

РЕН ТВ
5.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ДЕНЬ АПОКАЛИПСИ-
СА». 16+.
10.00 «КОНТАКТ ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ ВАЖНОСТИ». 16+.
11.00 «АМАЗОНКИ ДРЕВНЕЙ 
РУСИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ТУПой И еЩе ТУПее» 
(Сша). 16+.
17:00 «ТАЙНЫ МИРА». 16+
18:00 «ЕДА БУДУЩЕГО» 16+
20.00 Джон ТРавоЛТа в Бо- 

евИке «ИЗ ПаРИжа С ЛЮ-
БовьЮ» (ФРанЦИЯ-Сша). 
16+.
21.45, 3.15 ЛеонаРДо ДИ ка-
ПРИо в ТРИЛЛеРе «оТСТУП-
нИкИ» (Сша-ГонконГ). 16+.
0.40 ЛеонаРДо ДИ каПРИо 
в ДРаме «Дж. ЭДГаР» (Сша). 
16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 “СДЕЛАНО В СССР”. (6+).
11.20 “НЕ ХОДИТЕ, ДЕВКИ, 
ЗАМУЖ”. (К/СТ. ИМ. М. ГОРЬ-
КОГО, 1985) (0+).
12.45, 14.15 “ХОД КОНЕМ”. 
(“МОСФИЛЬМ”, 1962) (0+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.45 22.05 “хоЗЯйка Тай-
ГИ-2. к моРЮ”. (РоССИЯ, 
2012). 17-24 С. (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “ПОСТУПОК”. (12+).
0.15 “Дом, в коТоРом Я  
жИвУ”. (к/СТ. Им. м. ГоРь-
коГо, 1957) (6+).
2.10 “РоДнаЯ кРовь”. (“Лен- 
ФИЛьм”, 1963) (12+).
4.15 “ДоБРое УТРо”. (“моС-
ФИЛьм”, 1955) (0+).
6.00 “жеРеБенок”. (“Лен-
ФИЛьм”, 1959) (6+).
6.50 “БЕРЛИН”. (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРованные». 
(16+) 
12.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
12.30 «маРГоша» (16+).
13.30 «ЛонДонГРаД. Знай 
нашИх!» (16+). 
14.30 «Семейный БИЗнеС» 
(16+). 
15.30, 20.00, 1.50 ШОУ «УРАЛЬ- 
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». (12+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+).
17.00 «воРонИны» (16+).
19.00, 23.00 «кУхнЯ» (16+). 
0.00 «шРЭк-2» (6+). 
3.10 «БоЛьшой ТоЛСТый 
ЛжеЦ» (12+). 
4.50 «Закон И ПоРЯДок « 
(16+). 
6.35 «Звонок». (16+). Сша- 
ЯПонИЯ, 2002 Г.

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВЛАДИМИРСКИЙ ЦЕНТРАЛ”. 
12+.
13.30 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
14.30, 19.00, 1.30 “Х-ВЕР- 
СИИ”. 12+.
15.00 «ЧТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 “СоТовый”, Сша- 
ГеРманИЯ, 2004. 16+.
23.00 “ДоЛГИй ПоЦеЛУй на 
ноЧь”. Сша, 1996. 16+.
2.30 “вамПИРы”. Сша, 2002. 
16+.
4.15 СеРИаЛ “в ПоЛе ЗРе-
нИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 “кИЛЛеРы”. (16+). 
15.00 “УнИвеР”. (16+). 
15.30, 23.00 “COMEDY БАТТЛ” 
(16+)..
21.00 “COMEDY WOMAN” (16+). 
22.00 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+)..
2.00 “НЕ СПАТЬ!” (16+).
3.00 “оЧень СТРашное 
кИно”. (16+). Сша, 2000 Г.
4.45 “ЛоТеРейный БИЛеТ”. 
(16+). Сша, 2010 Г.
6.45 “Саша + маша”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.45, 7.10 веРа ваСИЛьева 
в ФИЛьме “СваДьБа С 
ПРИДаным” 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 “ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ” 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+) 
10.45 “СЛОВО ПАСТЫРЯ”
11.15 “СМАК” (12+)
11.55 “МАРГАРИТА ТЕРЕХОВА. 
ОТЦЫ И ДЕТИ” (16+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.00 “ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА” 
(16+) 
15.55 “ГОЛОС”. (12+)
18.00 “КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ?” 
19.15 “СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ” 
(16+)
20.00 “ВМЕСТЕ С ДЕЛЬФИНА-
МИ”
22.20 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
0.00 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
1.10 “каПИТаЛ”. (16+)
3.20 “авТоРа! авТоРа!”. 
(12+)

РОССИЯ
6.00 аЛекСанДР БеЛЯв-
СкИй в ФИЛьме “ЗУДов, 
вы УвоЛены!”. 1984Г.
7.35 “СЕЛЬСКОЕ УТРО”.
8.05 “ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ”.
9.00 12.00 15.00 21.00 ВЕСТИ.
9.10 12.10 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ.
9.20 МУЛЬТ УТРО.
10.30 “ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ”.
[12+]
11.15 “ЭТО МОЯ МАМА”.[12+]
12.20 “ЭДИТА ПЬЕХА. РУС-
СКИЙ АКЦЕНТ”. [12+]
13.20, 15.30 “наСЛеДнИЦа”. 
2011Г. [12+]
17.45 “ЗНАНИЕ - СИЛА”.
18.35 “ГЛАВНАЯ СЦЕНА”.
21.45 “шанС”. [12+]
1.35 “в ПЛенУ оБмана”. 12+ 

НТВ 
5.45 “аДвокаТ” (16+)
7.30, 2.45 “ЛУЧшИе вРаГИ” 
(16+)
8.25 “СМОТР” (0+) 
9.00, 11.00, 14.00 “СЕГОДНЯ”
9.15 “ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ+” 
(0+)
9.45 “МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ” 
(16+)
10.20 “ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ” (0+)
11.20 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
12.00 “КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК” (0+)
12.55 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
14.20 “Я ХУДЕЮ!” (16+)
15.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
(0+)
16.05 “СВОЯ ИГРА” (0+)
17.00 “ПРоСТо ДжекСон” 
(16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
20.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ” 
21.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ” (16+)
22.00 “50 ОТТЕНКОВ. БЕЛО-
ВА”. 
23.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 
(16+)
0.00 “ВРЕМЯ Г” (18+)
0.35 “РЭД-2” (12+)
3.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “ЧаС воЛкова” (16+)  

РЕН ТВ
5.00 «оТСТУПнИкИ» 16+.
6.10 «Дом У оЗеРа». 16+.
8.00 «ИЗ ПаРИжа С ЛЮБо-
вьЮ» (ФРанЦИЯ-Сша). 16+.
9.50 «ЭйС венТУРа: РоЗыСк 

ДомашнИх жИвоТных» 
12+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00 «СЕКРЕТНОЕ ОРУЖИЕ 
ШПИОНОВ». 16+.
19.45 «007: кооРДИнаТы 
«СкайФоЛЛ». 16+.
22.40 «И ЦеЛоГо мИРа ма- 
Ло» . 16+.
1.10 «УмРИ, но не СейЧаС». 
16+.
3.45 «маРС аТакУеТ». 16+. 

 ЗвеЗДа
11.00 “неДоПеСок наПоЛе- 
он III”.  (6+).
12.15 “ДоБРое УТРо”. (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 “ЛЕГЕНДЫ АРМИИ”. 
(12+).
14.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
(12+).
15.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
16.00, 18.15 “БоТаны”. Т/С 
(РоССИЯ, 2015). 1-8 С. (12+).
22.40 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
23.20 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.05 “РожДеннаЯ РевоЛЮ-
ЦИей”. 1-4 С. (6+).
6.40 “хоД БеЛой коРоЛе-
вы”. (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
12.00 КТО КОГО НА КУХНЕ? 
(16+).
13.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!» (16+).
14.00 «в ПоИСках немо» 
(0+). 
15.55 «аСТеРИкС И оБеЛИкС 
ПРоТИв ЦеЗаРЯ» (0+).
18.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА» (6+). 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
20.40 «шРЭк-2» (6+).
22.30 «ДИКИЕ ИГРЫ» (16+).
23.30 «маЛеФИСенТа» (12+). 
1.20 «ТРИнаДЦаТый воИн» 
(16+). Сша, 1999 Г.
3.15 «Звонок». (16+).
5.20 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+)
5.50 «6 КАДРОВ» (16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
15.30 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ “. 16+.
17.30 “ДоЛГИй ПоЦеЛУй на 
ноЧь”. Сша, 1996. 16+.
20.00 “не Пойман - не воР”. 
Сша, 2006. 16+.
22.30 “ТеЛохРанИТеЛь”. 
Сша, 1992. 16+.
1.00 “СоТовый”, 16+.
3.00 “кРовь невИнных”. 
Сша, 1992. 16+.
5.15 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТнТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 “ДеФФЧонкИ”. (16+).
11.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+). 
12.00, 0.30 “ДОМ-2”. (16+).
13.00, 20.30 “КОМЕДИ КЛАБ”. 
(16+). 
13.30, 2.00 “ТАКОЕ КИНО!” 
(16+).
14.00, 21.00 “БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ” (16+).
15.25 «COMEDY WOMAN». 
(16+).
17.15 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
18.15 “ПеРСИ ДжекСон И  
моРе ЧУДовИЩ”. (12+). 
22.30 “ТАНЦЫ” (16+).
2.35 “ПоСЛеДнИй СамУ-
Рай”. (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 “РИо”.
9.10 “СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ!”
9.45 “СМЕШАРИКИ. 
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
(12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.20 “ФАЗЕНДА”
13.15 “ВМЕСТЕ С 
ДЕЛЬФИНАМИ”. (16+)
15.00 “конТУженый, ИЛИ  
УРокИ ПЛаванИЯ воЛь-
ным СТИЛем”. (16+)
17.20 “ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ”. 
(16+)
18.55 “ТОЧЬ-В-ТОЧЬ” (S) (16+)
0.00 ПьеР РошФоР в 
ФИЛьме “он УшеЛ в воС-
кРеСенье”. (16+)
1.50 СеЛена ГомеС в ко-
меДИИ “Рамона И БИЗУС”.
3.40 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
4.40 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 

РОССИЯ
6.30 ПЁТР веЛьЯмИнов в  
ФИЛьме “оПаСные 
ДРУЗьЯ”. 1980Г.
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЕР”.
9.20 “СМЕХОПАНОРАМА”.
9.50 “УТРЕННЯЯ ПОЧТА”.
10.30 “СТО К ОДНОМУ”. 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 “СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ”.
14.15 ЮЛИЯ меньшова в 
комеДИИ “кРеПкИй БРак”. 
2012Г. [12+]
15.05 «конТУженый, ИЛИ 
УРокИ ПЛаванИЯ ваЛь-
ным СТИЛем» 12+
16.40 ЕВГЕНИЙ ПЕТРОСЯН - 
“УЛЫБКА ДЛИНОЮ В ЖИЗНЬ”. 
[16+]
19.00 ЮЛИЯ жИГаЛИна в  
ФИЛьме “БУДУЩее СовеР-
шенное”. 2015Г.[12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”.
[12+]
1.30 СвеТЛана ПавЛова 
в ФИЛьме “ТаБЛеТка оТ 
СЛЁЗ”. 2014Г. [12+]   
 

НТВ
6.05 “аДвокаТ” (16+)
7.05, 14.20 “ЛУЧшИе вРаГИ” 
(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+)
16.05 “СЛеДСТвИе веДУТ...” 
(16+)
17.20 “БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ!” 
(16+)
18.00 “АФГАНИСТАН. ОПИУМ 
ДЛЯ НАРОДОВ” (16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
20.00 “ТОЧКА” С М. ШЕВЧЕН-
КО
21.00 “менТовСкИе вой-
ны” (16+)
0.35 “ПРОПАГАНДА”. (16+)
1.10 ФУТБОЛ. “СПАРТАК”-”ЛО-
КОМОТИВ”
3.30 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.10 “ЧаС воЛкова” (16+)  

РЕН ТВ
5.00, 8.10 «маРС аТакУеТ» 
(Сша). 16+.
5.45 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
6.30 «ЭйС венТУРа: Ро-
ЗыСк ДомашнИх жИвоТ-
ных» (Сша). 12+.
10.10 «И ЦеЛоГо мИРа 
маЛо». 16+.
12.40 «УмРИ, но не Сей-
ЧаС» . 16+.
15.15 «007: кооРДИнаТы 
«СкайФоЛЛ» 16+.
18.00 «каЗИно «РоЯЛь». 
16+.
20.50 Д«кванТ мИЛоСеР-
ДИЯ» . 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 

16+.
0.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
4.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.

ЗВЕЗДА 
11.00 “ЦаРевИЧ ПРоша”. 
(“ЛенФИЛьм”, 1974) (0+).
12.45 “ПоеДИнок в ТайГе”. 
(к/СТ. Им. м. ГоРькоГо, 
1977) (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
15.45 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
16.05 “ОНЕГИН” НА СВЯЗЬ НЕ 
ВЫЙДЕТ”. (16+).
16.55, 18.15 “Дом, в коТо-
Ром Я жИвУ”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРькоГо, 1957) (6+).
19.05 “неСЛУжеБное ЗаДа-
нИе”. (РоССИЯ, 2004) (12+).
21.10 “вЗРыв на РаССве-
Те”. (РоССИЯ, 2004) (12+).
23.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ”. 
(12+).
0.20 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
3.35 “оПаЛенные канДа-
ГаРом”. (СССР, 1989) (12+).
5.20 “мой ДРУГ Иван ЛаП-
шИн”. (“ЛенФИЛьм”, 1984) 
(12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (0+).
12.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА» (6+).
13.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+).
14.00 «аСТеРИкС И оБе-
ЛИкС ПРоТИв ЦеЗаРЯ» (0+).
16.05 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+).
16.15 «ДжоРДж ИЗ ДжУн-
ГЛей» (0+). Сша, 1997 Г.
18.00 «РУССО ТУРИСТО» 
(16+).
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
20.10 «маЛеФИСенТа» (12+). 
Сша-веЛИкоБРИТанИЯ, 
2014 Г.
22.00 «ЗаЧаРованнаЯ» 
(12+). Сша, 2007 Г.
0.00 «жИваЯ СТаЛь» (16+). 
БоевИк. Сша-ИнДИЯ, 2011 
Г.
2.30 «ЛонДонГРаД. Знай 
нашИх!» (16+).
6.30 «Закон И ПоРЯДок». 
(16+).

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА 
КОМАРОВСКОГО”. 12+.
10.00, 3.00 “СмеРТь на 
вЗЛеТе”. СССР, 1982. 12+.
11.45 “коЛье шаРЛоТТы”. 
СССР, 1984. 0+.
16.00 “выЗов”. 16+.
20.00 “ПоСЛеДнИй Бой-
СкаУТ”. Сша, 1991. 16+.
22.00 “шакаЛ”. Сша, 1997. 
16+.
0.30 “не Пойман - не воР”. 
Сша, 2006. 16+.
4.45 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
МОСКВА. НЕИЗВЕСТНОЕ 
МЕТРО СЕМЬИ РОМАНО-
ВЫХ”. 12+.
5.15 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35, 4.15 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
(12+). 
10.00 «ДеФФЧонкИ». (16+).
11.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
12.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+).
15.00 “УнИвеР “ (16+). 
16.00 “ПеРСИ ДжекСон И  
моРе ЧУДовИЩ”. (12+). 
Сша, 2013 Г.
18.15 “ЭРаГон”. (12+). 
20.30 “КОМЕДИ КЛАБ” (16+). .
22.00 “оДнажДы в РоС-
СИИ” (16+).
23.00 “STAND UP” (16+). 
2.00 “Я не веРнУСь” (16+).
5.05 “ПоЛИЦейСкаЯ ака-
ДемИЯ” (16+).

79 октября 2015 годателенеделя
ДИИ «ТУПой И еЩе ТУПее» 
(Сша). 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.25 «Сыны анаРхИИ». 
16+.
3.00 «СТРАННОЕ ДЕЛО». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 “о ЛЮБвИ”. (к/СТ. Им. 
м. ГоРькоГо, 1970) (6+) 12+.
12.40, 14.15 “конеЦ ИмПе-
РаТоРа ТайГИ”. (к/СТ. Им. м. 
ГоРькоГо, 1978) (0+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
14.45, 18.05, 22.05 “хоЗЯйка 
ТайГИ-2. к моРЮ”. Т/С (РоС-
СИЯ, 2012). 9-16 С. (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
23.30 “ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
0.15 “кРУГ”. (“ЛенФИЛьм”, 
1972) (0+).
2.15 “хоД конем”. (“моС-
ФИЛьм”, 1962) (0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “ЗвеЗДа ПЛенИТеЛь-
ноГо СЧаСТьЯ”. (“Лен-
ФИЛьм”, 1975) (0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРованные». 
(16+).
12.00, 3.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» (16+).
12.30 «маРГоша» (16+).
13.30, 1.00 «ЛонДонГРаД. 
Знай нашИх!» (16+).
14.30, 0.00 «Семейный БИЗ-
неС» (16+).
15.30, 20.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ». « (12+).
16.30 «ЕРАЛАШ» (0+). 
17.00 «воРонИны» (16+).
19.00, 23.00 «кУхнЯ» (16+). 
22.00 «воСьмИДеСЯТые» 
(16+).
2.00 «РУССО ТУРИСТО» (16+).
3.30 «БОЛЬШАЯ РАЗНИЦА» 
(12+). 
4.20, 6.55 «Закон И ПоРЯ-
Док « (16+). 
5.15 «БоЛьшой ТоЛСТый  
ЛжеЦ» (12+). Сша-ГеРма-
нИЯ, 2002 Г.  

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ.  
ДРЕВНЕЕ ЗЛО РХАНГЕЛЬ-
СКОГО ЛЕСА”. 12+.
13.30 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х-ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ЧТеЦ». 12+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРажа». 16+.
20.30 «каСЛ». 12+.
22.15 «коСТИ». 12+.
0.00 “СмеРТИ воПРекИ”. 
Сша, 1990. 16+.
2.30 “не СДавайСЯ”. Сша, 
2011. 16+.
4.15 СеРИаЛ “в ПоЛе ЗРе-
нИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.10 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 “ЛЮБовь И ПРоЧИе 
неПРИЯТноСТИ”. (16+). 
Сша, 2006 Г.
14.35 “КОМЕДИ КЛАБ “ (16+). 
15.00, 21.00 “УнИвеР”. (16+).
15.30 “РеаЛьные ПаЦаны”. 
(16+).
22.00 “кИЛЛеРы”. (16+). 
Сша, 2010 Г.
2.15 “СТРеЛа-3” (16+). 
4.05 “веРСИЯ”. (16+). Сша, 
2007 Г.
6.30 “ТНТ-CLUB” (16+).  

14 октября. на покров ветер с севера - к холодной зиме, с юга - к теплой, с 
запада - снежной, с востока - холодной и малоснежной. если день ясный - к 
долгой осени, если нет снега, - не жди его до 21 ноября.

Семья Семихватских выражает свою искреннюю 
благодарность соседям, родным, друзьям, всем близ-
ким людям за помощь в проведении похорон СЕМИХ-
ВАТСКОГО Вячеслава Александровича.
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Полный запрет на ловлю омуля могут 
ввести на Байкале и в реке Селенга. Ре-
шение об ограничении и его сроках будет 
принято 10 октября на выездном заседа-
нии научно- технического совета при ми-
нистерстве сельского хозяйства и продо-
вольствия России. 

- В последнее время на Байкале наблю-
дается стабильное снижение численности 
омуля. Это напрямую связано с уменьше-
нием общей  численности нерестовых стад, 
заходящих в реки. Поэтому сейчас вопрос о 
сокращении популяции стоит остро, - отметил 
Петерфельд, директор Байкальского филиа-
ла Госрыбцентра.

Так, на сегодняшний день, специалисты 
Госрыбцентра отмечают снижение биомас-
сы байкальского омуля в Байкале на 10 тыс. 
тонн. То есть если в период стабильного су-
ществования с 1985 по 2004 год запас рыбы 
составлял 23-25 тысяч тонн, то сейчас он от-
мечается на уровне 14-15 тысяч тонн. 

Речь может идти, уверен Петерфельд, 
только о полном запрете на лов омуля, по-
скольку частичный запрет не решит пробле-

мы. Исключением могут стать лишь квоты на 
воспроизводство и научные цели. 

Нужно отметить, что полный запрет на 
лов омуля на Байкале уже вводился. На про-
тяжении 50 лет (до конца 1960-х годов) сред-
негодовой вылов этого эндемика в Байкале 
составлял, в среднем, 3,9 тыс. тонн. В связи 
с обеднением запасов в 1969 году промысло-
вый лов омуля был запрещен. Через 15 лет, 
после окончания запрета, в 1975 году была 
проведена научная разведка, и лов омуля 
был возобновлен. Сначала, в 1982 году, экс-
периментальный, позднее, в 1987 году, про-
мышленный. С 1982 по 2003 год уловы омуля 
в Байкале можно считать стабильными, отме-
чает Петерфельд, в этот период добывалось, 
в среднем,  по 2,2 тыс. тонн в год, однако с 
2004 года началось постепенное снижение 
объемов выловленной рыбы. На сегодня это-
го вида в Байкале добывается официально 
1,2 тыс. тонн, и эта цифра имеет тенденцию 
к уменьшению.

ИРа «восток-Телеинформ».

На Байкале могут ввести 
полный запрет на ловлю омуля

а д м и н и с т р а ц и я 
муниципального образования 
«Туркинское» сельское поселе-
ние сообщает: 

Объявление о проведении аукци-
она на право заключения договора 
аренды земельного участка, опуб-
ликованное 02.10.2015 года, счи-
тать недействительным.

Заместителем прокурора Прибай-
кальского района 30 сентября 2015 года 
утвержден обвинительный акт в отношении 
гражданина Ойдопова Самбу Бальжи-
Нимаевича, обвиняемого органами предва-
рительного расследования в совершении 

преступления, предусмотренного ст. 264.1 
УК РФ.

Так, 29 июля 2015 года по ул. Октябрьская 
с. Горячинск Прибайкальского района со-
трудниками ГИБДД остановлен автомобиль 
под управлением Ойдопова, находившегося 

в состоянии алкогольного опьянения. В 
соответствии с актом освидетельствования 
содержание алкоголя в выдыхаемом 
Ойдоповым воздухе составило 0,90 мг/л. 
промилле.

Ранее, по постановлению и.о. мирового 
судьи Иволгинского района Республики 
Бурятия от 10.02.2015 г., гр-н Ойдопову 
за управление автомобилем в нетрезвом 
состоянии назначено наказание в виде 
административного штрафа на сумму 30 000 
рублей с лишением права управления 
транспортными средствами на срок 1 год 6 
месяцев.

В настоящее время уголовное дело 
рассматривается мировым судом При-
байкальского района.

Э. маСаЛов, и.о. прокурора района, 
советник юстиции. 

в течение двух последних лет в Бу-
рятии реализуется республиканская про-
грамма «крепкая семья», поддержанная 
московским Фондом поддержки детей, 
находящихся в трудной жизненной си-
туации. всего на реализацию данной про-
граммы поступило около 15 млн. рублей.

В рамках реализации данной программы ГБУ  
РБ республиканский ресурсный центр «Семья»  
внедряет новые услуги. В качестве одной из социаль-
ных услуг является выезд мобильной бригады спе-
циалистов в районы республики для сопровождения 
и оказания психолого-медико-педагогической помо-
щи замещающим семьям и семьям, находящимся в 
трудной жизненной ситуации.

1-2 октября мобильная бригада работала в на-
шем районе. Он является седьмым районом, куда 
выезжала бригада в этом году. В мобильную бри-
гаду входят специалисты Республиканского ре-
сурсного центра «Семья», республиканский центр 
«Здоровье», семейный психолог, юрист, консуль-
тант телефона доверия.

- В Прибайкальском районе нас встретила 
дружная команда системы профилактики безнад-
зорности правонарушений несовершеннолетних, 
- рассказала Людмила Эрдыниева, заместитель 
директора ГБУ РБ республиканского ресурсно-
го центра «Семья». - Это специалисты органов 
опеки и попечительства, комиссия по делам не-

совершеннолетних и защите их прав, отдел соци-
альной защиты населения, служба сопровожде-
ния замещающих семей при ГБУ Прибайкальском 
социально-реабилитационном центре, Управле-
ние образования. Хочется выразить благодарность 
администрации района, особенно С.В. Ситникову, 
заместителю главы по социальным вопросам и 
А.В. Бубнову за организацию встречи и сопрово-
ждение мобильной бригады на территории При-
байкальского района.

1 октября специалисты центра «Семья» со-
вместно со специалистами органов опеки и по-
печительства, отдела социальной защиты населе-
ния были посещены приемные семьи и семьи, на-
ходящиеся в социально-опасном положении, для 
того, чтобы познакомиться с условиями их быта, с 
порядком воспитания детей.

- Район оставил о себе достаточно неплохое 
впечатление. Работа с данными семьями прово-
дится на должном уровне, все службы работают 
во взаимодействии, нет негативного отношения к 
институту семьи в целом, - продолжила Людмила 
Мункожаповна.

2 октября в здании администрации Турунтаев-
ского поселения работали три консультационные 
площадки – это психолого-педагогическая, меди-
цинская и юридическая. На первой площадке Т. Н. 
Сингеева, семейный психолог, старший преподава-
тель БРИОП, проводила психолого-педагогический 
тренинг. На медицинской площадке с участием 

врачей из республиканского центра «Здоровье» 
жителям была предоставлена возможность прове-
сти обследование всего организма на бесплатной 
основе. На юридической площадке на все волную-
щие вопросы отвечал главный специалист юриди-
ческого отдела центра «Семья» А.В. Козаков. 

Также 2 октября в Турунтаевской школе №1 
и гимназии проводилась информационная акция 
-  телефон доверия «Добрый друг» для детей, под-
ростков и их родителей. Целью акции является по-
пуляризация республиканской службы телефона 
доверия (напомним 8 800 2000 122). В проведе-
нии данной акции были привлечены специалисты 
Управления образования Прибайкальского района. 
Также была проведена информационная акция 
«Чужих детей не бывает» - это встреча с трудо-
выми коллективами отдела социальной защиты 
населения, Пенсионного фонда, полиции Прибай-
кальского района с целью пропаганды семейного 
устройства детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, а также привлечение потен-
циальных кандидатов - замещающих (приемных) 
родителей.

Целями выезда мобильной бригады являются 
оперативное оказание услуг, реабилитация заме-
щающих семей и семей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации, профилактика семейного 
неблагополучия, восстановление благоприятной 
среды для воспитания детей в семьях, обследо-
вание условий проживания детей в приемных се-
мьях и семьях, находящихся в социально-опасном 
положении.

марина БоРоДИна .

В помощь замещающим семьям

В суд направлено уголовное 
дело в отношении нетрезвого 

водителя
1 июля 2015 года вступили в силу поправ- 

ки в Уголовный кодекс РФ, предусматриваю- 
щие уголовную ответственность для водителей, ко-
торые, будучи подвергнутыми административному 
наказанию за пьяную езду, вновь сели за руль в 
нетрезвом состоянии.

Поправки в федеральный закон 
«об охране озера Байкал» рассмо-
трит Государственная Дума Феде-
рального Собрания Российской 
Федерации. Проект закона внес 
на рассмотрение парламентариев 
депутат от Республики Бурятия, 
заместитель председателя ко-
митета по природным ресурсам, 
природопользованию и экологии 
Думы михаил Слипенчук. 

Напомним, распоряжением прави-
тельства РФ № 368-р в марте 2015 
года были утверждены границы 
водоохраной и рыбоохранной зон 
озера Байкал. Границы водоохра-
ной зоны озера Байкал практически 
полностью совпали с границами цен-
тральной экологической зоны Бай-
кальской природной территории. Вся 

жизнедеятельность населения, исто-
рически проживающего  в централь-
ной экологической зоне Байкальской 
природной территории, фактически 
попала под запрет.

Правительственным распоряже-
нием № 368-р на сегодня в насе-
ленных пунктах, расположенных на 
побережье Байкала, запрещена, на-
пример, деятельность по утилизации 
отходов. Однако, если в стандартной 
ситуации расстояния измеряются 
метрами, то в прибрежных районах 
оз. Байкал могут составить от 50 
км. (для п. Усть-Баргузин) до 100 км. 

(для г. Северобайкальск, пос. Нижне-
ангарск) и 150 км. (для г. Бабушкин, 
пос. Выдрино, пос. Клюевка). 

Одновременно серьёзной пробле-
мой станет запрет на размещение 
кладбищ. Кроме того, под запрет 
попадает движение и стоянка транс-
портных средств (кроме специаль-
ных транспортных средств), за ис-
ключением их движения по дорогам 
и стоянки на дорогах и в специально 
оборудованных местах, имеющих 
твердое покрытие. Лесные дороги, 
по определению, не имеют твер-
дого покрытия, но при выполнении 

мероприятий по охране, защите и 
воспроизводстве лесов, ведении 
охотхозяйственных мероприятий, 
используется техника, как специ-
ального назначения, так и обычные 
транспортные средства. Запрет пре-
пятствует тушению лесных пожаров 
и охотхозяйственным мероприятиям 
на значительной площади ЦЭЗ.

Наконец, проблемным в ближай-
шем будущем станет запрет на раз-
ведку и добычу общераспространен-
ных полезных ископаемых. При этом 
Перечнем запрещена разработка 
только тех месторождений общерас-
пространённых полезных ископае-
мых, ранее не затронутых эксплуа-
тационными работами. 

ИРа «восток-Телеинформ».

Госдума рассмотрит 
поправки в закон о Байкале

Сергей МЕЗЕНИН. 
Спрошу у своих 
избирателей: 

нужно ли 
возрождать 

Конституционный 
суд республики?

« Р е ш е н и е м 
республиканского пар-
ламента в 2013 году  
была приостановлена дея-
тельность конституционного 
суда Бурятии. Сегодня 
поднимается вопрос о 
восстановлении работы этого 
судебного органа, либо о его 
полной ликвидации. Споры 
вокруг этого не утихают, и 
рассматривать его будут на 
следующей сессии народного 
хурала.  

Я, как депутат, выступаю за 
его ликвидацию. За прошедшие 
годы в Конституцию РФ внесены 
34 изменения, и все противоречия, 
связанные с исполнением статей 
главного документа страны, может 
решить Верховный суд. Из 85 
субъектов Российской Федерации 
этот судебный орган действует 
только в 18-ти,  14 из которых 
– республики. Возрождение 
Конституционного суда выльется 
бюджету республики в 15-20 млн 
руб. в год.

Прежде чем принять решение, 
мы решили узнать, что думает 
общественность: чем больше 
мнений мы услышим, тем меньше 
шансов ошибиться. Я прошу 
жителей нашего района высказать 
свое мнение по этому вопросу  в 
течение ближайших двух недель. 
Обратиться можно в редакцию, 
либо напрямую мне по тел: 
89025644531». 



Уничтожение или 
повреждение 

межевых знаков
При определении границ земель-

ного участка кадастровый инженер 
устанавливает специальные (меже-
вые) знаки. в большинстве случаев 
это деревянные или металлические 
столбы, которые могут быть пере-
даны по акту приема-передачи на 
хранение владельцу земельного 
участка. 

Межевой знак – это характерная 
точка, закрепленная на местности для 
определения местоположения границ 
земельного участка. Уничтожение или 
повреждение таких межевых знаков 
для граждан или юридических лиц вле-
кут негативные последствия. 

За уничтожение или повреждение 
специальных знаков предусмотрена 
административная ответственность. 
Данная норма закреплена в статье 7.2 
Кодекса Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях. 

При назначении административно-
го наказания физическому лицу учиты-
ваются характер совершенного право-
нарушения, личность виновного, его 
имущественное положение, обстоя-
тельства, смягчающие или отягчающие 
административную ответственность. 
Если виновным является юридическое 
лицо, то учитывается характер совер-
шенного им административного право-
нарушения, имущественное и финан-
совое положение. 

Назначение административного на-
казания не освобождает лицо от испол-
нения обязанности, за неисполнение 
которой было назначено наказание. 
Привлечение виновного к администра-
тивной ответственности не исключает 
его обязанности по возмещению при-
чиненного ущерба.  

По фактам обнаружения наруше-
ний в сфере земельного законодатель-
ства можно сообщить по телефонам 
8 (301-44) 41-0-00, 89834509987, либо 
по адресу: Республика Бурятия, При-
байкальский район, с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, дом 27 (первый этаж), 
кабинет №4.

в. ТУТаев. ведущий специалист-
эксперт Прибайкальского отдела 

Управления Федеральной службы го-
сударственной регистрации, кадастра 

и картографии по Республике Бурятия. 
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Хотелось бы вам сообщить о том, что на терри-
тории Прибайкальского района с 1 по 31 октября 
планируется проведение Федерального статисти-
ческого наблюдения - Микроперепись населения 
2015, (основание 282 ФЗ Об официальном стату-
чете и системе госстатистики в РФ, Распоряже-
ние Правительства РФ от 10 марта 2011 №367-р, 
приказ Росстата от 22 февраля 2013 №74 О Про-
ведении федерального стат. наблюдения). Всего 
планируется опросить около 2,5 млн. чел. или 1,7 
%, а в Бурятии 24,5 тыс. чел. или 2,5%).

Основной перечень вопросов МПН 2015 - это 
возрастно-половой состав, уровень образования, 
источники средств к существованию, экономиче-
ская активность и занятость, состояние в браке, 
рождаемость, миграция, гражданство репродук-
тивные планы, оценка состояния здоровья.

МПН-2015 позволит до проведения очередной 
переписи получить актуальные социально- демо-
графические, экономические сведения о современ-

ном состоянии населения страны, чтобы принять 
дополнительные меры по улучшению сложившей-
ся ситуации.

Сбор сведений о населении при микропере-
писи будет осуществляться специально обучен-
ными переписчиками, путем обхода всех жилых 
помещений счетного участка, попавшего в отбор. 
В нашем районе в выборку попали Итанцинское 
поселение (а именно с. Кома) и Зырянское посе-
ление (с. Зырянск и Ангыр). Вся собранная ин-
формация будет строго конфиденциальна, она 
будет обезличена.

Подготовка, проведение и подведение итогов 
микропереписи населения осуществляется за 
счет средств федерального бюджета. Итоги ми-
кропереписи населения будут размещены на сай-
тах Росстата и Бурятстатат в свободном доступе.

как узнать, что это переписчик Росстата?
кажДый ПеРеПИСЧИк БУДеТ ИмеТь:
именное удостоверение, действительное при  

предъявлении паспорта, синий портфель с над-
писью Росстат, светоотражающий браслет с над- 
писью Росстат, планшетный компьютер

Переписчик задаст вам вопросы о возрасте и 
поле; национальной принадлежности; состоянии 
в браке; уровне образования; составе домохозяй-
ства; источниках средств к существованию; эко-
номической активности; гражданстве и владении 
языками; о репродуктивных планах и условиях, 
при которых они могут быть реализованы; нали-
чии ограничивающих жизнедеятельность заболе-
ваний и потребности в помощи; истории получе-
ния российского гражданства.

Общение с переписчиком займет не более 15 
минут. Переписчик заполнит электронный опро-
сный лист исключительно с ваших слов. Вам не 
надо предъявлять свой паспорт или другие доку-
менты переписчику.

Вся собранная информация будет строго кон-
фиденциальна, она будет обезличена и защи-
щена от несанкционированного использования. 
Итоги микропереписи населения будут исполь-
зоваться для получения официальной статисти-
ческой информации и представляться только в 
виде обобщенных (цифровых) данных.

Всю актуальную информацию о ходе подготов-
ки микропереписи населения 2015 года можно 
получить на странице Росстата: https://www.face-
book.com/rosstatistika

Основные принципы микропереписи 
населения 2015 года:

 получение актуальной демографической и социально-экономической информации о со-
временном состоянии населения страны;
 оценка изменения численности населения, числа и структуры частных домохозяйств.

Если всё же встреча состоялась.
Соблюдайте спокойствие,  

не делайте резких движений. Не ду-
майте, что можно спастись бегством.

Сделайте вид, что вы его  
не видите или он вам безразличен.

Не смотрите прямо на зве- 
ря, для него это прямой вызов и угро-
за. Держите его постоянно в поле бо-
кового зрения.

Зрительно увеличьте свои  
размеры: встаньте на носки, расстег-
ните и распахните полы своей одеж-

ды. В глазах медведя вы должны вы-
глядеть крупнее.

Уступив дорогу зверю, на- 
чинайте медленно удаляться. При 
этом необходимо негромко разгова-
ривать.

Медведь не должен запо- 
дозрить, что вы его боитесь или убе-
гаете.

При проявлении агрессии со сто-
роны медведя необходимо срочно 
укрыться в автомобиле, ближайшем 
строении или каком либо сооруже-

нии. В крайнем случае, в качестве 
укрытия можно использовать дере-
во, опору ЛЭП и т. п.

Если вы увидели медведя или 
его следы на территории населен-
ных пунктов, скотных дворов, ферм, 
пасек или вблизи от них, следует не-
медленно поставить в известность 
работников специально уполномо-
ченных органов Бурприроднадзора, 
администрацию местного поселения, 
полицию.

Что делать при встрече 
с медведем. Памятка

Находясь в лесу во время сбора дикоросов или перемещаясь по берегу 
реки (на рыбалке), старайтесь двигаться группой и не таясь. Как можно боль-
ше шумите. Желательно громко разговаривать, петь песни.

ЗвеРь ДоЛжен ПеРвым УСЛышаТь ваС. ДайТе емУ воЗмож-
ноСТь неЗамеЧеным УйТИ С ПУТИ вашеГо СЛеДованИЯ.

Информирует

Проблема отравлений в неотложной 
педиатрии — одна из самых острых. наи-
большее число отравлений у детей проис-
ходит именно в выходные дни, когда, как 
говорится, у семи нянек дитя без глазу. Ча-
сто отравления связаны с доступностью 
для детей лекарственных препаратов, 
бытовой химии в доме. нередко интокси-
кация наступает от передозировки лекар-
ственных препаратов, когда родители, же-
лая как можно скорее победить болезнь, 
дают ребенку лекарство чаще, чем надо, 
или увеличивают его дозу.

Обычные симптомы отравления — вне-
запное недомогание, резкое изменение по-
ведения.

В зависимости от отравляющего веще-
ства могут быть боли в животе, рвота, сим-
птомы шока (бледность, холодная кожа, ча-
стое дыхание, нечеткость или потеря созна-

ния, синюшность губ, ногтей и др.), судороги, 
ожоги или изменение цвета кожи вокруг рта 
(если вещество едкое).

Тип отравляющего вещества можно опре-
делить по пустой упаковке или остаткам. В 
быту отравление чаще всего наступает при 
употреблении недоброкачественных про-
дуктов питания, медицинских препаратов, 
использовании средств бытовой химии и удо-
брений, неосторожном обращении с прибо-
рами, содержащими ртуть. Также возможно 
отравление тяжелыми металлами (свинцом, 
кадмием), нитратами, пестицидами, этило-
вым и метиловым спиртом, никотином, нар-
котиками, угарным газом.

Лучшая профилактика отравлений — 
убрать подальше от детей лекарства, быто-
вую химию, комнатные растения. Как только 
ребенок начнет ходить, сделайте эти предме-
ты недоступными для крохи: лекарства хра-

ните под замком или на верхней полке шка-
фа, куда не может добраться ваш малыш. 
Это же касается флаконов с бытовой химией, 
алкоголем. Помните, что малыши до трех лет 
склонны все пробовать на вкус - так они по-
знают мир. Бывают ситуации, когда родители 
не знают, произошло ли отравление. В этом 
случае об отравлении может говорить нео-
бычное поведение малыша: он неожиданно 
становится вялым, сонливым или, наоборот, 
проявляет беспокойство, кричит и плачет. Мо-
гут возникнуть судороги, потеря сознания. В 
этом случае немедленно обратитесь к врачу 
и расскажите ему о своих подозрениях. Судь-
ба отравившегося ребенка зависит в первую 
очередь от того, как поведут себя взрослые. 
Избежать отравлений легче, чем лечить их 
последствия. 

Профилактика отравлений требует от ро-
дителей всего лишь осторожности и здравого 
смысла. Не держите дома ядовитые расте-
ния, на прогулке следите за тем, чтобы малыш 
не попробовал ягоды с деревьев и кустарни-
ков. Без особой надобности не храните дома 
химические вещества. Что касается бытовой 
и прочей химии, держите эти вещества под 
замком. Не переливайте отравляющие веще-
ства в тару из-под пищевых продуктов. Даже 
если вы подпишете, что в знакомой бутылке 
не газировка, а раствор хлорки, малыш все 
равно не сможет это прочесть. Периодически 
устраивайте ревизию в домашней аптечке. 
Избавляйтесь от всех лекарственных препа-
ратов с истекшим сроком годности. Лекарства 
храните подальше от детей. Перед их употре-
блением внимательно читайте инструкцию. И 
не называйте таблетки конфетками, а сироп 
- вареньем, иначе малыш так и будет стре-
миться к заветному пузырьку.

Ю. каРПИЦкаЯ, врач-педиатр. 

Ваше здоровье

Малыши до трех лет склонны все пробовать на вкус - 
так они познают мир

Профилактика 
острых 

отравлений у детей

Второго за неделю медведя 
застрелили в Иркутской 

области 
охотники и егеря 5 октября застрелили вышедшего к 

людям медведя в Усольском районе Иркутской области. 
Это уже второй выход зверя за неделю в данной местности. 
Первого медведя застрелили 1 октября. 

Житель деревни Арансахой увидел, как во дворе дома медведь душил 
его свинью. Мужчина выстрелил в воздух, но медведя это не испугало, 
тогда хозяин дома вызвал охотников, у которых уже было разрешение на 
отстрел пяти медведей. После небольшой слежки зверь был убит. Второго 
медведя застрелили 6 октября, возле села. 

В сентябре-октябре 2015 года медведи несколько раз выходили 
к населённым пунктам Иркутской области и нападали на людей. В 
Нижнеилимском районе была госпитализирована 61-летняя Людмила 
Файзулина, которую от гибели спасла собственная собака, во время 
нападения медведя на женщину укусившая его за лапу. В Чунском районе 
медведь напал на местного жителя, грибника Ивана Сергеева, который 
спасся, заскочив в дом соседа. Двух животных фермеры поймали на краже 
картошки в деревне под Иркутском. В связи с этим полиция Иркутской 
области создала специальные патрули, так называемый «медвежий» 
спецназ, который будет защищать жителей населённых пунктов от 
нападения хищников, сообщает «БайкалПост». 

baikal-daily



Он родился в 1939 году, 
а  в Прибайкальский район 
приехал вместе с отцом в 10-
летнем возрасте. Первым учи-
телем в Коменской школе в 4 
классе у него был Г.Х. Родио-
нов. Окончив 7 классов, ушёл 
в «фазанку», профессиональ-
ное училище в Улан-Удэ, по-
том пришёл в Итанцинский 
леспромхоз. Первым рабочим 
наставником для него стал 

П.Е. Блинников.  Сначала 2 
года работал слесарем, по-
том от леспромхоза был на-
правлен на учебу. Получив 
профессию водителя, сел за 
баранку МАЗ-200 в Кике, и так 
около 20 лет. 

На вывозке леса стал 
внедряться бригадный метод. 
Долгое время напарником у 
него был Юрий Неокладнов. 
Экипаж Юрия Морозова, а 

также экипажи И.Н. Кузьки-
на, И.А. Черниговского, И.В. 
Михайлова, В.А. Подложнюк, 
С.Ф. Пантелеева не раз были 
признаны лучшими, за что и 
были награждены медалями и 
орденами.

- Я рос на производстве с 
участниками войны. Извест-
ными директорами, которые 
остались в памяти, были И.Е. 
Фомин, С.И. Самсонов, В.С. 
Мамонов, М.В. Рудаков, - рас-
сказывает Юрий Устинович.

В начале 60-х лес стали 
возить хлыстами, что было 
выгоднее. А в 70-х годах Итан-
цинский леспромхоз полно-
стью перешел на вывозку леса 
хлыстами. Юрий Устинович в 
эти годы работал на лесово-
зе МАЗ-501. Тогда сортимент 
возили с лесоучастков Комы, 
Кики и Бурли. Также Юрий 
Устинович окончил 11 классов 
в школе, после чего поступил 
в техникум на отделение ме-
ханизации по специализации 
«механик». После этого начал 
работать главным механиком, 
потом был избран в профсо-
юз. С июля 1989 года по май 
1991 года избирался секрета-
рем партийной организации 
леспромхоза, несколько лет - 
председателем цехового коми-
тета. До пенсии так и прорабо-
тал механиком, а в 1999 году 
ушел на заслуженный отдых. 

За хороший труд, добро-
совестное отношение к делу 
Юрий Устинович имеет много-
численные награды, но боль-
ше всего гордится Орденом 
Трудовой Славы 3 степени и 
Орденом Трудового Красного 
Знамени.

еще одним передовиком 
производства, к которому 
приехали участники акции, 
стал 

Владимир 
Михайлович 

Шутов

Он родился в 1933 году в 
Иркутской области, работать 
начал в 14 лет. После армей-
ской службы в 1956 году при-
ехал в Кому, в Итанцинский 
леспромхоз, где прошла вся 
его трудовая жизнь. Работал в 
лесу на погрузке. Сначала лес 
грузили вручную, потом на га-
зогенераторном тракторе в 
Узкой пади. Газогенераторные 
машины и трактора работали 
до 1956 года. 

- Я был и трактористом, и 
бригадиром. Лес, в основном, 
заготавливали в Коме, Кике, 

Иркилике, - рассказывает 
Владимир Михайлович. – Во-
дителем в это время был Ана-
толий Родионов.

Работал Владимир Шу-
тов сначала в малой бригаде 
из 5 человек. С 80-х годов 

заготовка леса стала произ-
водиться комплексными за-
готовительными бригадами 
из 22 человек. Лес вывози-
ли двух- и трех- сменными 
экипажами. Работали почти 
круглосуточно. Владимир Ми-
хайлович долгое время был 
бригадиром. В 70-80-е годы 
в Итанцинском ЛПХ развива-
лась социальная сфера. При 
директоре Черковском А.И. 
методом народной стройки 
построили ясли и детсад.

В 11-й пятилетке на ле-
сосеках (по методу бригад-

ного подряда) по ударному 
трудились коллективы  В.М. 
Шутова, И.А. Заиграева, Ю.И. 
Ходакова, И.Л. Будрина. На 
заслуженный отдых Влади-
мир Михайлович ушел  в 2000 
году. 

Владимир Шутов имеет 
огромное количество грамот 
за труд, в том числе почетную 
грамоту президиума Верхов-
ного Совета Бурятской АССР, 
награждён орденом Трудово-
го Красного знамени, Орден 
ом Октябрьской революции, 
является Почетным граждани-

ном Прибайкальского района. 
В конце каждой встречи 

от комитета по социальной 
политике Народного Хурала 
Сергей Мезенин вручал Бла-
годарственное письмо и по-
дарок.

Историю каждого пред-
приятия, прежде всего, де-
лают люди. Владимир Ми-
хайлович и Юрий Устинович 
были мастерами своего дела, 
умели трудиться, знали цену 
своему труду. 

марина БоРоДИна.
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Акция к 75-летию района

БаБУшка
Есть в Прибайкальском 

районе деревня Клочнёво, где 
прошли детство, юность и зре-
лые годы моей любимой бабуш-
ки Екатерины Иннокентьевны 
Воротниковой. Родилась она 
в 1925 году в многодетной се-
мье. У нашего прадеда  было 

восемнадцать детей. Шесть сыновей ушли до-
бровольцами на фронт в 1941 году, трое из них 
не вернулись - попали без вести. Могилу одного 
из бабушкиных братьев удалось разыскать под 
Москвой.

С семилетнего возраста наша бабушка была 
отдана в няньки. В школе не училась, у родите-
лей не было возможности всех восемнадцать де-
тей учить грамоте. В десять лет пошла с отцом 
пасти лошадей. 

О вероломном нападении Гитлера на нашу 
страну жители села Клочнёво узнали от нароч-
ного. В то время радио и телефона в деревне не 
было, нарочный собрал всех, кто подходил по 
здоровью и годам на фронт. Остались одни жен-
щины, дети да старики. Бабушке тогда шёл шест-
надцатый год. На фронт её не взяли, и она, как 
и другие девушки, женщины помогала Красной 
Армии в тылу. Бабушка пошла в артель рыбаков, 
а зимой на лесозаготовки. За  добросовестное 
отношение к труду Екатерина  Иннокентьевна 

была награждена медалью «За доблестный труд  
в годы Великой Отечественной войны».

Послевоенные годы были трудные, надо 
было поднимать сельское хозяйство, и наша ба-
бушка пошла работать дояркой на Клочневскую  
ферму, где проработала 27 лет. 

Екатерина Иннокентьевна  вместе со своим 
мужем Воротниковым  Дмитрием Тимофеевичем 
воспитали троих детей. 

И в общественной жизни бабушка принимала 
активное участие. В 1962-1967 годах была депу-
татом Турунтаевского сельского совета, а с  1967 
по 1969 г. - Прибайкальского аймачного совета 
депутатов трудящихся. В 1966 году Екатерина 
Иннокентьевна была награждена орденом Лени-
на, в 1970 г. медалями «За доблестный труд», в 
ознаменование 100-летия со дня рождения В.И. 
Ленина. Ей было присвоено звание «Лучший 
животновод Бурятской АССР». Она имеет 6 ди-
пломов победителя социалистического соревно-
вания, 4 раза её фотография заносилась на рай-
онную доску почёта. А в  1971 г. односельчане  за 
производственные успехи, уважение и доверие  
выдвинули её в депутаты Верховного Совета Бу-
рятской АССР. Она является Почётным гражда-
нином Прибайкальского района.

У бабушки добрая и нежная душа, которая 
всегда распахнута для людей. Она и нас воспи-
тывает честными, прививает  любовь к труду. Мы 
гордимся своей бабушкой и хотим быть похожей 

на неё.
ДеДУшка
 Вся трудовая жизнь нашего дедушки Дми-

трия Тимофеевича  Воротникова, замечатель-
ного земледельца, связана с техникой. Окончив 
ещё до войны курсы трактористов на отлично, 
дедушка навсегда связал свою судьбу с родным 
колхозом, с землёй-кормилицей. На фронт его 
не взяли, потому что он был первым  в Прибай-
кальском районе механизатором.

 День и ночь, прилагая все силы, наш дедуш-
ка со своей бригадой обрабатывал поля При-
байкалья. За свой нелегкий труд  Дмитрий 
Тимофеевич был награжден медалью 
«За доблестный труд в годы Великой 
Отечественной войны». После войны 
дедушка продолжал работать механи-
затором. Он был и трактористом, и 
комбайнёром, и шофёром, слесарем-
ремонтником. В 1946 году, во время 
уборки урожая, дедушка завоевал 
одно из первых мест в колхозе, 
убрав 300 гектаров хлеба.

Дмитрий Тимофеевич Ворот-
ников умер в 1979 году после тя-
желой болезни. Но для нас он на-
всегда остался живым, и нам есть 
с кого брать пример.

Родные.

Нам есть с кого брать пример

ЮРИЙ УСТИНОВИЧ МОРОЗОВ 

Они трудились на благо родного Прибайкалья

можно много спорить о том, представители каких профессий внесли больший 
вклад в развитие района, но лесозаготовители, пожалуй, будут в первых стро-
ках рейтинга. недаром государство выделяло их в числе немногих других про-
фессий, предоставляло льготы. Достаточно вспомнить «трёхлетку» - дополни-
тельный оплачиваемый отпуск продолжительностью 24 дня, выход на пенсию 
на пять лет раньше. Что и говорить, работа в лесу была нелёгкой, несмотря на 
мощную технику. 
Участники акции «… в гости к истории» продолжают посещать знаменитых людей 
нашего района. недавно они были в гостях у передовиков производства, которые 
создавали не только историю Итанцинского леспромхоза, но и Прибайкальского 
района. Это Юрий Устинович морозов и владимир михайлович шутов. 

Знаменитые 
лесозаготовители района
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неДвИжИмоСТь
ПРоДаеТСЯ дом в с. Турунтаево. Торг.  

Тел. 8 924 650 9975. 
ПРоДам участок. тел 8 908 594 6701.
СРоЧно ПРоДаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная 

квартира, с.Турунтаево. Тел. 8 904 140 4740.
СДаЮ кваРТИРУ . Тел. 8 904 140 4740.
ПРоДаеТСЯ двухкомнатая благоустроенная квартира,   

с. Турунтаево. Тел.8 924 775 7138.
ПРоДаеТСЯ двухкомнатая благоустроенная квартира,  

с. Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001.
кУПЛЮ дом в с. Турунтаево, 8 983 531 8691.
ПРоДаЮ участок 15 соток, с. Иркилик, Комаровка.  

Тел. 8 924 39 70 635.
ПРоДаеТСЯ трехкомнатная, благоустроенная в цен-

тре с. Турунтаево, 72 кв.м; участки 19 соток и 2,5 га.  
Тел. 8 924 657 7275.

ПРоДам благоустроенный дом, с. Турунтаево, площадь  
100 кв.м, земли 12 соток. Тел. 8 914 836 0839.

ПРоДаЁТСЯ сруб 4*4, кантованный, цена договорная, воз-
можна сборка на месте. Тел. 8 914 638 9227. 

СДам однокомнатную квартиру, с предоплатой за  
2 месяца. Тел. 8 902 164 5765, 8 914 057 6418.

ПРоДаЁТСЯ новый дом, с. Нестерово, евроотделка,  
100 кв.м, земельный участок 25 соток, гараж из бру- 
са 6х4.  Тел 8 924 650 9825.

СРоЧно ПРоДаЁТСЯ дом, с. Кома, пер. Речной, 
зем.участок 50 соток. Недорого. Тел. 8 924 39 82 010,  
8 914 058 1311.

ПРоДаЁТСЯ участок под ИЖС, с. Турунтаево, 18 соток, свет 
380 В. Тел. 89247767979. 

ПРоДаЮ дом, стенд ТНВД. Тел. 51-3-00.
СДам зимовьё в ограде дома в с. Турунтаево, недорого. 

Тел. 8 914 845 8561.

УСЛУГИ
Парикмахерская, пошив и ремонт одежды в здании КБО 

по ул.Ленина,83 в с.Турунтаево. Часы работы с 9.00 до 18.00, в 
субботу с 9.00 до 15.00 . Пенсионерам скидки. Тел. 52-2-57.

СТРоИТеЛьСТво бань, домов, гаражей из бруса. Тел. 8 
924 650 9825.

РемонТ оБУвИ. Ул. Ленина, № 83, здание КБО,  часы ра-
боты: понедельник – пятница с 9.00 до 17.00 час., суббота с 
9.00 до 15.00 час. Тел. 8 924 75 34 137, Людмила.

Баннер для юбилея, 
праздника, другого 

торжества с вашими 
фотографиями - 

лучшее проявление 
любви и уважения.

можно заказать в 
редакции газеты 
«Прибайкалец». 

Сделаем быстро, ка-
чественно, недорого.

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.

ПРоДам
ПРоДам картофель. Тел. 89243969621
ПРоДаеТСЯ доска дюймовая, горбыль пиленый.  

Тел.8 924 656 9507
ПРоДаем  ж/б кольца 1,5 и 1 м; ИЗГоТавЛИваем уличные 

и гаражные ворота. Тел. 8(30144) 41-4-04,   8 983 332 66 39.
ПРоДам бычка, кур-молодок, петуха красного, пианино 

«Элегия». Тел. 8 983 451 8476.

Выдаем займы от 100 тыс. рублей до 10 млн. руб. 17 % го-
довых на 5 лет: на развитие малого и среднего бизнеса; сель-
ского хозяйства; ЛПХ; КФХ - 11 % годовых на 7 лет (с отсрочкой 
платежа на один год) Кредитная история значения не имеет. 
Телефон: +7 (967) 141-63-32.

ООО «КЭТТИСВИФТ» св-во 651403045005738,  
ОГРН 1137746929099.

ПРоДаЮ базу - участок 10 соток, по ул. Российская, рядом 
с АЗС, на территории - здание 7х8, склад 6х10, можно под дом.  
Тел. 640-120.  

авТоТехнИка
ПРоДаЁТСЯ  а/м « Ниссан – Авенир» 1995г.в, 4�D, универ-�D, универ-, универ-

сал, зимняя резина.Тел. 8 908 590 9094. 
ПРоДам  а/м «Волга ГАЗ – 24» на ходу, двигатель контракт-

ный. Тел.8 914 842 7945.
ПРоДам  грузовик 1992г., 2,5 т. Тел. 8 908 592 7767.

ПРоДам а/м «мазда Титан» 1997 г.в., 2-хтонник, категория 
В, в круговую рессорник, резина, размер 14, одинаковая,, кабина 
откидная, в отличном состоянии. Цена 410 т.р, торг. ; «ГаЗ - 
69а», 1972 г.в, 65 тыс.руб., торг. Тел. 89148366034.

жИвноСТь
ПРоДаЮТСЯ поросята, возраст 2 мес. Тел. 8 914 838 8924.
ПРоДаЮТСЯ бараны. тел.8 924 751 4142.
ПРоДаЁТСЯ  стельная корова , 3-хлетка. Цена договорная. 

Тел.8 924 778 9671, 8 983 339 2376.
ПРоДаЮТСЯ  вьетнамские 2-х месячные  вислобрюхие по-

росята. Тел: 8 908 594 2826.

ваканСИИ
в каФе «оРДон» ТРеБУеТСЯ каССИР, оФИЦИанТ, ко-

ЧеГаР. Тел. 61-86-50. 

ТРеБУеТСЯ ПРоДавеЦ с опытом, без вредных привы-
чек. Тел.8 924 657 7275.

Кафе «Ордон». 
Проведение банкетов, юбилеев, детских 

праздников. Тел.697- 087, 618- 650. 

Дорогую, любимую маму, 
бабушку 

ЛеонТьевУ 
Людмилу александровну 
поздравляем с юбилеем!

миллионы добрых пожеланий,
мамочка, от нас скорей 
                                       прими!
мы тебе желаем, дорогая,
радости, надежды и мечты!

Зять , дети, внуки.

УСТьЯнЦевУ Галину 
Петровну 

с юбилеем!
лучшую , любимую,  родную
нашу бабушку и маму 
                                  дорогую
сегодня с юбилеем 
                           поздравляем!
счастья, жизни, долгих лет 
                                   желаем!

Дети, внуки. 

возьму в аренду или кУПЛЮ в рассрочку торговые стеллажи, 
холодильник – витрину. Тел. 31-51-40.



Дельные 
предложения

 Сделайте, пожа-
луйста, пешеходный 
переход на Стрел-
ке  – самом  опасном 
участке дороги. И 
дети , и взрослые ска-
жут спасибо.
 Про колечку…. 

 Если человек, задавший вопрос , 

Коля – ты, то должен знать, кто я..
Просьбы

 Настя Татарникова из Турунтаева, по-
звони мне по тел.89834364197. Анжелика.

мысли вслух
 «Природа не терпит пустоты : там, 

где люди не знают всей правды, они запол-
няют пробелы домыслом». Джордж Бер-
нард Шоу.
 Мне кажется, что самые надежные 

отношения вырастают как раз из дружбы. 
Вдруг, неожиданно ты видишь в этом че-
ловеке гораздо больше, чем видела вчера, 
как будто огонек зажегся в ночи. И тот, кто 
был тебе только другом, оказывается тем 
единственным, кто тебе нужен...

жДЁм вашИх 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

9 октября - малооблачно, ночью -3°, днём +9°.
10 октября - пасмурно, дождь, ночью 0°, днём +11°.
11 октября - малооблачно, ночью +1°, днём +14°.
12 октября - пасмурно, ночью +2°, днём +13°. 
13 октября - пасмурно, ночью +3°, днём +14°.
14 октября - пасмурно, ночью +1°, днём +11°.
15 октября - пасмурно, ночью 0°, днём +8°.

SMS- 
штурм

ему посвящают песни выпускники, 
прощаясь со школой, нынешние ученики 
стремятся завоевать уважение. С него бе-
рут пример  преданности делу и профес-
сионализму коллеги не только в  гимназии 
и в Прибайкальском  районе, да, пожалуй, 
в республике тоже. Спортивный костюм, 
спортзал, стадион, каждодневный труд и 
мастерство  – стиль его жизни. За плечами 
пятьдесят  лет, и почти половина из них - 
в Турунтаевской районной гимназии, куда 
Сергей александрович Сунгатов пришёл 
по приглашению н.Д. костиковой.  

И всё это время отдано своим любимым: 
спорту, ученикам, школе, своим сыновьям, 
семье.  Пробовал сменить место работы, 
но понял, что его призвание - воспитывать и 
растить юных спортсменов.  В любые, даже 
самые трудные времена, в арсенале  Сергея 
Александровича всегда  в достаточном коли-
честве и нужного качества спортивный ин-
вентарь.  А  в его тренерской – мини-музей: 
флаги, вымпелы прошлого века - увлекается 
он раритетами. За двадцать два года Саныч, 
так  между собой с любовью и уважением,  
ни в коем случае, не панибратски, зовут его 
ученики, воспитал целую армию не только  
призёров, а людей «заточенных» на здо-
ровый образ жизни. Кандидаты в мастера 
спорта, обладатели спортивных разрядов, 
победители спортивных соревнований всех 
уровней и ученики, сдающие нормативы те-
кущего урока…

Спортзал Турунтаевской ДЮСШ - поис-
тине центр притяжения, а уж без  спортивной 
формы прийти - нонсенс… ЭТО НЕ ПРИНЯ-
ТО. Команда учителей гимназии в спартакиа-
де тоже не из последних: как подвести трене-
ра, любимую школу! Надо оправдать надеж-
ды! Быть спортивным и активным, успешным 
у гимназистов  в чести. И в этом заслуга Сер-
гея Александровича. Каждому ученику он 
даёт шанс стать таким и создаёт для этого 
все условия. Сергей Александрович всегда 
рядом,  подбодрит шуткой, поддержит улыб-
кой. Приятно получить на школьной линейке 
из его рук грамоту или медаль, когда твое-
му успеху радуются товарищи и аплодирует 

школа, а фотогра-
фия на стенде 
среди луч-
ших спор-
т с м е н о в .  
Наверное, 
п о э т о м у 
гимназия  в 
спартакиа-
де учеников 
Прибайк а -
лья первая,  и побеждать в Президентских 
играх школьников Республики Бурятия стало 
доброй традицией. Недаром в нынешнем 
сентябре его воспитанники, ученики 8 «а» 
класса, на Всероссийских Президентских 
играх в г. Анапа среди 2 тысяч участников 
и 72 сельских команд России заняли 19 ме-
сто. 

Победы и кубки, призы и дипломы в во-
лейболе, футболе, лёгкой атлетике, зимних 
видах спорта, выступление на всероссийских 
Президентских играх-2012 в ВДЦ«Океан» 
- за всем этим  терпение и большой труд 
тренера, упорство учеников. Победа не са-
моцель. Мальчишки тянутся в спортзал, по-
тому что здесь - и на уроках физкультуры, 
и в ДЮСШ - Сергей Александрович, его 
единомышленники и коллеги  воспитывают 
настоящие мужские качества: терпение и 
настойчивость, смелость и решительность, 
чувство товарищества. Девчонки на спортив-
ной  площадке тоже не отстают. Они учатся 
не только побеждать себя, учатся взаимовы-
ручке и поддержке, умению не опускать руки 
в случае неудач. Ребята-спортсмены умеют 
дружить, на них можно положиться в любом 
школьном деле. Большинство из них  - люди 
ответственные, дисциплинированные, ак-
куратные, потому что рядом живой пример 
любимого учителя, Сергея Александровича 
Сунгатова,  Почётного работника общего об-
разования РФ, награждённого в честь Дня 
учителя и 75-летия Прибайкальского района 
Почётной грамотой главы муниципального 
образования «Прибайкальский район». 

Татьяна мУхИна, завуч.

Генерал 
спортивных побед

На его уроки физкультуры ученики 
никогда не опаздывают    

Дорогого, любимого мужа и папу
кУДРЯшова Игоря николаевича 
поздравляем с днем рождения!

Желаем здоровья –
ведь часто его не хватает,

веселья желаем –
оно никогда не мешает.

удачи желаем –
она ведь приходит нечасто.

и просто желаем
огромного личного счастья!

С поздравлениями, жена  елена, 
дети Денис, ваня, Даша.

Любимую 
Полину александровну 

шИшовУ
 поздравляем с юбилеем!

в душе сегодня так тепло-
твой юбилей мы празднуем , родная.
хороших в мире много есть людей,
но ближе всех – ты, мама дорогая!
мы знаем, что дороже всех подарков
тебе – нас увидеть и обнять.
за эти годы столько теплоты и света
успела ты, мамуля, нам отдать!
так пусть твоя судьба тебе воздаст
здоровьем, миром и добром.
пусть от сияния твоих прекрасных глаз
вокруг наполнится всё светом и теплом!

Дочери Светлана и елена, зять Иван. 

Бабушка любимая, родная,
милая, хорошая, земная,
ты всегда поймёшь и успокоишь,
праздник с пирогами нам устроишь!
мы тебя сегодня поздравляем,
крепкого здоровья пожелаем,
Чтобы лет до ста его хватило,
долго нас ты мудрости учила!
счастья тебе, бабушка и уже прабабушка,
поздравляем сердцем – не словами,
обнимаем крепко и целуем,
добрую и просто золотую!

внуки, правнуки.

ПомУЛевУ 
октябрину 

Пантелеймоновну,
любимую, лучшую, 

родную
нашу бабушку и маму 

дорогую
сегодня с юбилеем 

поздравляем.
здоровья крепкого и 
долгих лет желаем!

какими словами тебя нам назвать?
ты- мудрая бабушка, добрая мать,
наш верный  помощник и преданный 
                                                            друг.
ты душу согреешь, развеешь недуг.
всегда энергична, всегда весела,
всегда справедлива, всегда ты мила.
так будь же такою всегда и везде,
здоровья и счастья желаем тебе,
наша любимая, наша родная,
будь подольше  молода, 
тебя от  бед оберегая,
будем рядом мы всегда.

Твои дети, внуки и правнуки.

Поздравляем нашу дорогую бабулю
Помулеву  

октябрину  Пантелеймоновну 
с юбилеем!

Живи, родная, до 100 лет
и знай, что лучше тебя нет.
Чтоб рядом с нами ты была
сегодня, завтра и всегда.
Желаем жить без старости,
работать без усталости,
здоровья -без лечения,
счастья - без огорчения.
Желаем благ тебе земных,
мы знаем - ты достойна их!

 внучка катя, зять Денис,
правнуки Саша и Даша. 

Искренне поздравляем с юбилейным 
днем рождения

 ПомУЛевУ 
октябрину Пантелеймоновну!

годы мчатся быстро, без оглядки,
пролетая, как пчелиный рой,
мы желаем на любом десятке
оставаться вечно молодой!
Чтобы всё хорошее сбывалось,
и новый день добро дарил,
Чтобы никогда не убавлялось
в душе твоей незримых сил!

невестки анна афанасьевна, Ирина 
Павловна. 

Дорогих , любимых, уважаемых 
 БРаТеньковых Ивана Петровича 

и екатерину Яковлевну, 
поздравляем с юбилейными датами!

нам очень приятно вас 
                                     поздравлять!
хотим  в юбилей мы вам пожелать,
Чтоб била энергия жизни ключом,
любая работа была нипочем,
как в сказке, исполнилось всё, что 
                                           хотелось,
и сладко жилось, и весело пелось!
пусть в доме царят доброта и уют,
а беды туда никогда не войдут!
С искренними пожеланиями, семьи кудряшовых, 

Грудининых, Байбородиных.

коллектив моУ «нестеровская  Сош» 
поздравляет с юбилеем 

наГаева Петра Георгиевича!
вас спешим поздравить искренне

с праздником 60 - летия!
пожелать хотим здоровья крепкого

и, конечно, долголетия!
будет пусть достаток и уют,

и тепло. и понимание.
пусть года хорошие несут

исполнение всех желаний вам!

Дорогого сына, брата, дядю 
хмеЛЁва евгения Юрьевича 

поздравляем с юбилеем!
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, ещё здоровья,
Улыбок, солнца и тепла!

Родные.

Совет ветеранов о мвД по Прибай-
кальскому району поздравляет 

с юбилеем  
ЗаЛевСкоГо  николая Доминиковича

 и шаЛаевУ ольгу Петровну!

пусть сбывается всё, что задумано:
ваши планы, мечты и желания!

пусть здоровье и радость  в союзниках,
в каждом деле, во всех начинаниях!


