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Второй  этап  спартакиады
проводится 29 сентября 
на стадионе райцентра.

Соревнования начнутся в 10.30 час. на 
стадионе с. Турунтаево. В программу второ-
го этапа районной спартакиады включены 
следующие виды спорта: городки, эстафета, 
«боулинг», дартс и перетягивание каната. 

ГОТОВЬТЕСЬ К СТАРТАМ!

ПО
ГОД

А 

По данным 
Gismeteo

28 сентября - ясно, ночью  0°, днём  +16°.
29 сентября- ясно, ночью  0°, днём  +18°.
30 сентября - облачно, ночью - 1°, днём +12°.
1 октября - ясно, ночью  - 1°, днём  +13°.
2 октября - ясно, ночью  - 2°, днём  +13°.
3 октября - ясно, ночью  - 4°, днём  +14°.
4 октября - ясно, ночью - 3°, днём  +12°. 

Приглашаем к участию в 
ярмарке  всех желающих со 
своей продукцией. 

По всем вопросам ор-
ганизации ярмарки обра-
щаться в Прибайкальскую 
районную администрацию, 
сектор АПК и природополь-
зования, тел. 51-4-87.

ВНИМАНИЕ!
6 октября в 11.00 час.

на площади 
с. Турунтаево 
проводится 

сезонная ярмарка
 «Золотая осень»

Ассортимент реали-
зуемой продукции:

- картофель;
- овощи (морковь, 
свекла, капуста, лук);
- саженцы плодово-
ягодных культур;
- ягода, орехи; 
- мясо;

- рыба; 
- зерно, корма;
- мёд;
- молочная продукция;
- кондитерские изде-
лия.
Действуют скидки. 

ПРИГЛАШАЕМ 
ЗА ПОКУПКАМИ!

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ-

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ

В.В. НАГОВИЦЫНА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ ПОЖИЛЫХ 

ЛЮДЕЙ
Уважаемые жители Республики Бурятия!

Дорогие наши ветераны! 
Сегодня в республике проживает около 180 

тысяч пожилых людей, участников и инвалидов 
Великой Отечественной войны, а это около 17%  
населения Бурятии. Это люди, которые внесли 
бесценный вклад в развитие нашей республики и 
социально-экономическую стабильность страны, 
ковали великую Победу, поднимали промышлен-
ную индустрию и сельское хозяйство, те, кто раз-
вивал и сохранял для молодого поколения куль-
турный и научный потенциал республики. 

В республике ведется планомерная работа 
по улучшению жизни ветеранов войны, тружени-
ков тыла, пожилых людей и инвалидов. В первую 
очередь особое внимание уделяется решению 
жилищного вопроса ветеранов. На сегодняшний 
день более 3500 ветеранов получили возможность 
приобрести или построить жильё. В целом на эти 
мероприятия Бурятии из федерального бюджета 
выделено более 3 млрд. рублей. Мы рады, что се-
годня наши ветераны встречают праздник в тепле, 
уюте и комфорте.

Дорогие ветераны! В этот праздничный день 
мудрости, терпения и добра примите самые ис-
кренние пожелания здоровья, счастья, благопо-
лучия в семье, бодрости духа и неиссякаемой 
энергии!

На сегодняшний день в Прибайкальском райо-
не 15 дошкольных образовательных учреждений, 
где трудятся более  240  воспитателей и других ра-
ботников. Они ежедневно заботятся о здоровье ма-
лышей, окружают их теплом, вниманием, любовью, 
дарят им профессионализм и творчество. Детство  
- самый счастливый, самый беззаботный период в 
жизни каждого человека. От тех, кто встречает ре-
бенка на своем жизненном пути, во многом зависит 
его дальнейшая судьба, его гражданское становле-
ние.

Каждого, кто работает в детском саду, отличает 
заинтересованность в судьбе своего воспитанника, 
большая любовь к избранной профессии, открытая 
душа и доброе сердце.

Уважаемые педагоги, работники детских садов и 
ветераны дошкольного образования! Примите наи-
лучшие поздравления с вашим профессиональным 
праздником – Днем дошкольного работника!         

Выражаю искренние слова благодарности за 
ваш благородный труд, любовь к своей профессии. 
Пусть всегда вас любят дети, уважают родители. 
Пусть этот день будет наполнен цветами и улыб-
ками! Счастья вам, здоровья и семейного благопо-
лучия!

Начальник Управления образования 
Прибайкальского района А.И. ЛЯХОВ.

Уважаемые руководители предприятий 
и организаций всех форм собственности!

1 октября - Международный День пожилого чело-
века. Не забудьте своих пенсионеров, пригласите в 
коллективы, вручите праздничные подарки. За чаш-
кой чая пообщайтесь с ними, уделите минуту внима-
ния, теплоты, заботы!   

Л.И. КАРБАИНОВА, 
председатель  районного Совета 

ветеранов войны и труда.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОШКОЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ!

Райком профсоюза работни-
ков образования Прибайкаль-
ского района поздравляет вас 
с профессиональным праздни-
ком – Днем дошкольного обра-
зования!

Ваши души и сердца перепол-
нены любовью и заботой о ма-
леньких питомцах, которых пять 
дней в неделю доверяют вам их 
родители. Сколько сил, терпе-
ния, нервов нужно для того, что-
бы научить маленького ребенка 
азам поведения, навыкам само-
стоятельности, определить его 
способности и разви-
вать их.

Ваш труд почетен 
и востребован всегда. 
Желаем вам крепкого 
здоровья, сил, удачи 
во всех делах, любви, 
семейного благополу-
чия!

Т.В. БАДАШКЕЕВА, 
председатель 

РК профсоюза.

Система дошкольного образования сохрани-
ла свои лучшие традиции и постоянно развива-
ется с учетом реальных потребностей жителей 
нашего района. Сегодня дошкольное воспита-
ние – это тот образовательный компонент, кото-
рый более всего востребован населением. Это 
способ создания равных стартовых условий для 
всех детей дошкольного возраста.

Поздравляю с праздником всех работников 
дошкольных учреждений, отдающих ежедневно 
тепло своих сердец детям! Я уверен, что ваша 
доброта и педагогическое мастерство превратят 
каждый день для воспитанников в детском саду 
в день радости и счастья!

С.А. СЕМЁНОВ, глава района.

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ, ПЕНСИОНЕРЫ И 
ПРЕДСТАВИТЕЛИ СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ!

От всей души поздравляю вас с теплым и сер-
дечным праздником – Днем пожилого человека!

В декабре 1990 года Решением Генеральной 
Ассамблеи ООН был учрежден Международный 
день пожилых людей, который ежегодно отмеча-
ется 1 октября. Это особый праздник, который 
призван напомнить всем нам о неразрывной свя-
зи времен, о нашем сыновнем долге перед вами,  
прекрасный повод выразить вам глубокое уваже-
ние и благодарность.

Вы вынесли тяготы военных лет, отстояли 
свободу страны, упорно и добросовестно труди-
лись в мирное время. От всей души желаю вам 
крепкого здоровья, долгих лет жизни, оптимизма, 
веры, надежды и любви! Пусть бережное отно-
шение к пожилым людям станет делом не одного 
торжественного, праздничного дня, а повседнев-
ной обязанностью каждого из нас.

С.А. СЕМЁНОВ, 
глава района.

27 сентября в России отмечается общенациональный праздник 
- День воспитателя и всех дошкольных работников

Не все дедушки и бабушки имеют 
такой талант, как Николай Тараховский. 

И тем отраднее, что в Ильинке теперь он 
широко известен. Приведя свою внучку 

в детский сад «Колокольчик», он обратил 
внимание на то, что игровые площадки 

оформлены, на его взгляд, скромно и 
стандартно, и предложил свой вариант 

сказочной поляны. Отказаться от такого 
предложения, тем более практически 
безвозмездного, заведующая садом 

Надежда Юркова не могла. Дело остава-
лось за малым - предоставить скульпто-

ру материал.
ОБРАТИВШИСЬ с этой проблемой к 

начальнику первого участка БЛК Анне До-
мановской, она не встретила отказа. За-

ручившись согласием Е.В. Пруидзе, та без-
возмездно выделила пиломатериал и заго-
товки для скульптур. Николаю Геннадьевичу 
осталось, как говорится, взять в руки резец 
и отсечь от чурбаков всё лишнее. Результат 
его творчества: Баба Яга у своей избушки на 
курьих ножках и рядом богатырская застава 
(на снимке). 

После прошлогоднего крупного ремон-
та, когда были заменены система отопле-
ния, вставлены стеклопакеты, нужно было 
продолжить внутреннее и наружное бла-
гоустройство. Поистине бесценной была 
помощь ИП В.И. Якимова. Его рабочие от-
ремонтировали полы в коридорах и насте-
лили ламинат. А когда ламината немного не 
хватило, Виктор Игоревич сам искал такие 

же дощечки, чтобы не портить вид коридора. 
Излишне говорить, что всё было сделано на 
его средства. 

Вообще, «Колокольчику» везёт на до-
бровольных помощников. Свой детский сад 
предприниматели посёлка поддерживают. 
Владимир Маносян, Александр Семёнов, 
Николай Челмакин, Ольга Пронина, глава 
местной администрации Виктор Отто и дру-
гие оказывают бескорыстную помощь. Не 
остались в стороне и депутаты Народного 
Хурала А.Д. Серёдкин и С.Г. Мезенин. 

Свой профессиональный праздник 
коллектив Ильинского детского сада 
«Колокольчик» встречает с хорошим на-
строением.

Сергей АТУТОВ.
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Байкал - аномальная зона
СТР. 5
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В первой школе 
ремонт 

завершился 
Замена всех окон, установка но-

вых дверей, замена электропроводки 
в спортзале и в столовой, замена си-
стемы вентиляции на кухне – таковы 
результаты прошедшего в этом году 

ремонта в Турунтаевской СОШ №1.
Около четырех с половиной миллио-

нов рублей было потрачено на ремонт. 
Как и во многих других школах района, 
завершилась начатая в ноябре про-
шлого года замена окон. Всего было 
установлено 238 новых стеклопакетов. 
Кроме того, установлено 9 дверных 
комплектов. Положено начало и заме-
не электропроводки – этим летом она 
коснулась спортивного зала, школьной 
столовой и кухни. Также на кухне была 
установлена новая система вентиляции.

Но точку в модернизации школы 
ставить рано. Новые санитарные нормы 
требуют установки в спортивном зале 

душевых кабинок и туалетов, да и система 
отопления в спортзале требует ремонта. Так-
же необходимо продолжить замену электро-
проводки по всей школе. Кроме того, нужно 
менять и полы.

Сейчас в школе обучаются 502 ученика 
(23 класса). По сравнению с прошлым годом, 
количество учеников значительно выросло 
(было 468 школьников и 22 классокомплекта). 
В школе работает группа предшкольной под-
готовки неполного дня. В районе с каждым 
годом становится все больше таких групп, и 
это большой плюс для нынешней системы об-
разования.

Первоочередность модернизации инфра-
структуры в образовательной политике при-
носит свои плоды: все больше школ района 
красуются новыми окнами, радуются отре-
монтированным спортзалам, новым системам 
отопления и электроснабжения. Но сделать 
предстоит еще гораздо больше. Объекты об-
разования, долгие десятилетия работавшие 
без крупных ремонтов, теперь находятся в 
изношенном состоянии. И теперь на их вос-
становление нужно потратить немало сил и 
средств.

Владимир ПАШИНЮК.

 «Золотая рыбка», как и детская 
площадка «Улыбка» по улице Гага-
рина в с. Итанца, была построена в 

очень короткие сроки. Для реали-
зации замысла создания детской 

площадки «Золотая рыбка» было за-
трачено всего 2 недели! 

Несмотря на то, что в сельской 
местности сентябрь – время сбора 
урожая, жители с. Лиственничное 
нашли время внести свой вклад и 
поработать на постройке пло-
щадки. Работали не покладая рук 
все  - и взрослые, и дети, за что на 
праздничном открытии взрослые 
активисты были отмечены благо-
дарностями сельской администра-
ции, а дети получили большие и 
вкусные шоколадки. 

Невозможным было бы открытие пло-
щадки в с. Лиственничное без спонсорской 
помощи индивидуальных предпринимателей 
Елшиной М.В. (которая постоянно помога-
ет пиломатериалом и деньгами практически 
во всех социально-значимых, культурных и 

спортивных мероприятиях, проводимых в МО 
«Итанцинское» СП), Дыбковой Л.С. (предпри-
ниматель из с. Турунтаево) и Будрина А.С. 
(предпринимателя из Покровки), а также без 
материальной помощи, собственно, и самих 
жителей села.

 «Золотая рыбка» выполнена в морском 
стиле, с настоящими лодками, спасательными 
кругами и рыболовной сетью. Помимо этого на 
ней есть беседка, большая песочница, удоб-
ные скамейки, качели, горка и т.д. Рядом  обо-
рудована спортивная площадка для всех же-
лающих поиграть в футбол и волейбол.

В день открытия погода была по-осеннему 
прекрасной. Золото листвы, последние теплые 
солнечные лучи, а также сама атмосфера дол-
гожданного праздника собрали почти все на-
селение села Лиственничное на центральной 
улице, где, собственно говоря, и была обору-
дована площадка. 

Почетное право перерезать традиционную 
ленту было предоставлено Ирине Калашнико-
вой, ученице 7 класса Коменской школы. Зри-
телей ждал праздничный детский концерт, в ко-
тором участвовали  ансамбль «Жемчужинка», 

солисты эстрадных студий «Лучики солнца» и 
«Радуга» МБУ ИКИЦ «Огонек». Также проводи-
лись игры и конкурсы для детей и взрослых, и, 
конечно, состоялся футбольный  матч. 

Не обошлось и без подарков. Глава Итан-
цинского поселения С.П. Арефьев поблаго-
дарил всех за работу по созданию детской 
площадки и под аплодисменты вручил руко-
водителю ТОСа «Золотая рыбка» Л.Я. Аре-
фьевой 5000 руб. для дальнейшего развития 
ТОСа. Громкими аплодисментами встречали 
помощника депутата НХ  РБ А.Д. Серёдкина 
Е.М. Горину, которая вручила ТОСовцам боль-
шую коробку игрушек и детские качели. Она 
сказала всего несколько слов: «…несмотря на 
всю занятость взрослых, не нужно забывать о 
детях, которым очень важно во всех делах уча-
стие взрослых, какими бы они незначительны-
ми нам не казались. И не будем забывать ло-
зунг советских времен: «Все лучшее - детям!»,  
- возможно, тогда наша жизнь обязательно ста-
нет лучше!». 

И. БУКРЕЕВА, 
художественный 

руководитель КИЦ «Огонек».      

ПОЗДРАВЛЕНИЕ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ 

НАРОДНОГО ХУРАЛА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

М.М. ГЕРШЕВИЧА
С МЕЖДУНАРОДНЫМ ДНЁМ 

ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ 
УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ, 
ВЕТЕРАНЫ ВОЙНЫ И ТРУДА! 

От имени Народного Хурала Респу-
блики Бурятия поздравляю вас с Между-
народным Днем пожилых людей!

В этот день еще раз хочется выразить 
вам искреннюю благодарность за трудо-
вые и ратные подвиги, ваше мужество и 
терпение, веру и мудрость. Без вашего 
героического труда, колоссальных усилий, 
воинской доблести не было бы тех дости-
жений, которые вписаны золотыми буква-
ми в летопись нашей страны.

Мы гордимся и восхищаемся вашим 
оптимизмом и гражданской активностью, 
стараемся во всем брать с вас пример. Вы 
являете собой живую связь времен и поко-
лений. Ваши знания и опыт особенно нуж-
ны сегодня, когда наряду с инициативой 
молодых требуется жизненная мудрость 
старших.

Государство старается делать все воз-
можное, чтобы вам, старшему поколению, 
создать максимально комфортные усло-
вия для жизни, для участия в экономиче-
ской, общественной, культурной и духов-
ной жизни страны.

Важно, что в бюджетах всех уровней 
предусматриваются средства на обе-
спечение установленных законодатель-
ством льгот, повышение пенсий, оказание 
адресной социальной помощи. Но не все 
измеряется деньгами.  Каждый из нас в 
состоянии дать своим бабушкам, дедуш-
кам, людям преклонного возраста челове-
ческое тепло, внимание и заботу.

Уважаемые пенсионеры, ветераны 
войны и труда! Примите самые искренние 
пожелания душевной бодрости и крепкого 
здоровья! Мира и спокойствия вам и ва-
шим близким!
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Ещё одна детская площадка 
открылась в Итанцинском 
поселении

«Золотая рыбка» 
может многое

«Все лучшее - детям!» - именно под этим лозунгом жители МО «Итанцинское» 
СП живут последнее время.  Активно работают ТОСы, созданные жителями 
поселения, которые пропагандируют здоровый образ жизни, развитие спор-
та и культурного отдыха, как для детей, так и для взрослого населения. Так, 
22 сентября в селе Лиственничное прошло праздничное открытие детской 
площадки под названием «Золотая рыбка» и одноименного ТОСа, руководи-
телем которого стала жительница села Любовь Яковлевна Арефьева. 

.
В начале сентября «Прибайкалец» объявил 

конкурс лучших поделок из овощей и фруктов среди 
школьников Прибайкалья.  Сегодня мы представля-

ем вниманию читателей работы гремячинских школь-
ников, первыми откликнувшихся на наш призыв.

Конкурс продолжается, а выигравшую школу 
ждёт приз – бесплатная подписка на нашу газету на 

первое полугодие 2013 года.
ЖДЁМ!!!
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Крысы из 
свёклы Кристины 
Бирюковой (4 кл.).

Самолёт из кабачка 
Гены Темникова (6 кл.).

«Золушка 24 часа» - совместная работа 
гремячинских  девятиклассников.
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Дом Николая Аркадьевича большой, но с виду обычный де-
ревенский, стоящий между лесом и речкой, заслуживает особого 
рассказа. Во-первых, в нём имеется до сих пор редкий в наших 
сёлах почти полный набор благоустройства, и мечта многих хозяек 
– стиральная машинка-автомат, требующая водопровод и канали-
зацию. Здесь надо сказать, что живёт он один. Жене деревенская 
жизнь не пришлась по нутру, а дети, занятые своими заботами, бы-
вают редко. И он, чисто по-мужски, радикально решил проблему 
стирки. Современная отделка и мебель создают уют, в котором не 
чувствуется отсутствие женской руки. Печь, от которой «танцуют» 
все перегородки в деревенских домах, в его доме не выпячивается 
на первый план. Рациональная конструкция печи и планировка как 
бы скрывают её от глаз, но тепла хватает с избытком. И, наверное, 
всем, кто прочёл всё изложенное выше, становится понятно, что 
в доме практически идеальная чистота и порядок. Строительство 
у него идёт без перерывов уже десятый год. По его собственному 
проекту под одной крышей будет находиться жилая часть, гараж 
и баня с сауной и комнатой отдыха. А за домом, как у всякого де-
ревенского жителя, находится огород, который месяц назад цвёл 
пышным цветом и тоже был в идеальном порядке. 

Да, есть всё-таки и настоящие мужики в наших селеньях, кото-
рые всё могут: и построить, и обиходить, и жить в пример осталь-
ным. В пример, потому что преодолел разруху в обществе, в своей 
жизни, своей душе. И к тому же, вопреки рекомендациям медици-
ны. 

27 лет армейской службы, большая часть из которых прошла 
в северных гарнизонах, отняла у него немало здоровья. «Многие 
мои сослуживцы уже «охраняют багульник», - говорит он. - А я ещё 
держусь, потому что не сижу без дела». Вдобавок ко всему, у него 
глаукома. А это такая болезнь, при которой врачи составили список 
из 20 «нельзя». В нём первыми пунктами идёт запрет на поднятие 
тяжестей, без чего не обходится строительство, на работу внаклон-

ку, самую характерную огородную позу. Но 
в строительстве у него есть помощники, а 
на огороде выручает… доска. Если нель-
зя внаклонку, то лёжа работать можно. В 
общем, всё по пословице: «Кто не хочет 
работать, ищет причины, а хочет – ищет 
возможности». 

Сергей АТУТОВ.

СИЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК – 
ЭТО СИЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР

«Есть женщины в русских селеньях», - 
говорим мы с восхищением в подходящих 

случаях о представительницах слабого 
пола. А наш брат, мужик, вроде и не за-

служивает подобного отношения. Нам, на-
верное, на роду написано всё знать, всё 
уметь и мочь. Между тем, среди тех, кто 

махнул на себя рукой, кто деградировал, 
больше, увы… мужчин. 

Но этот рассказ о Николае Аркадье-
виче РЫКОВЕ, человеке, который живёт 

вопреки обстоятельствам. Был, правда, и 
у него недлинный период, когда опусти-

лись руки и начал заглядывать в бутылку, 
но смог взять себя в оборот, не пошёл по 

проторенной наклонной дорожке.
Прибайкалье отставной военный Ни-

колай Рыков выбрал неслучайно, наша 
природа во многом схожа с той, что в его 

родной Перми. И глядя на неё во время 
поездок на Байкал, у него и дочери зародилась 

мысль поселиться в нашем районе в неболь-
шом, отдалённом селе. Выбор пал на Покровку.

В 1989 году, в разгар перестройки, Покровка вхо-
дила в подсобное хозяйство улан-удэнского «Транс-
строя». Нестарый и ещё полный сил отставник по-
работал и на тракторе, и управляющим отделением. 
С жителями села он сразу нашёл общий язык и бы-
стро заслужил авторитет. Когда хозяйство прекра-
тило своё существование, он смог преодолеть об-
разовавшуюся в жизни пустоту. Помогла в первую, 
пожалуй, очередь привычка к порядку, воспитанная 
тридцатью, без малого годами военной службы, да 
чувство ответственности за детей. Повзрослевшим 
дочери и сыну надо было дать образование, и за-
дачу того времени он выполнил. Дочь сейчас живёт 
и работает в Москве, сын - в Улан-Удэ, оба нашли 
своё место в жизни.

Четверть века назад 
детский сад «Родничок» 

на станции Татаурово был 
последней крупной ново-
стройкой в образовании 
района. В трёх его корпу-

сах принимали ежедневно 
более двухсот детей. А в 
самые тяжёлые годы са-

дик сокращался до одной 
группы, которую посещали 

15-20 детей. Такое здание 
не могло пустовать, и один 

из корпусов, где были 
ясельные группы, принад-

лежит теперь медицине – 
татауровской амбулатории, 

ещё одну часть занимают 
начальные классы школы, 
была в детском саду и би-
блиотека. То, что детский 
сад совсем не прекратил 

своё существование, боль-
шая заслуга бывшей заве-
дующей – Валентины Ива-
новны Серебренниковой. 

НО ЖИЗНЬ НА МЕСТЕ 
НЕ СТОИТ, и сейчас не то что 
в районе, но и по всей стране 
потребность в дошкольных 
детских учреждениях огром-
на. Была такая потребность 
и в Татаурово. В «Родничке» 
работали четыре группы, ко-
торые посещали чуть боль-
ше ста детей, и часть здания 
занимала библиотека. Ещё 
прежняя заведующая В.И. 
Серебренникова пыталась 
обустроить и открыть ещё 
одну группу. 

Эстафету от неё в 2009 
году приняла Ирина Никола-
евна Саулина. Обратившись 
к начальнику Управления об-
разования А.И. Ляхову, она 
встретила понимание и под-
держку. Он и руководитель 
районной администрации 
Г.Ю. Галичкин лично оценили 
предстоящий объём работы, 

27 сентября - День воспитателя и всех дошкольных работников

и дело сдвинулось, наконец, 
с мёртвой точки. 

Скоро, к сожалению, 
только сказка сказывается, 
а ремонт помещения под 
пятую группу детского сада 
растянулся на два с поло-
виной года. То крыло здания 

было холодным и в первую 
очередь взялись за отопле-
ние. Заменили трубы, допол-
нительный насос улучшил 
циркуляцию теплоносителя, 
и в прошлую зиму в поме-
щении ещё не открывшейся 
группы было тепло. Ещё те-

плее во всём детском саду 
должно быть предстоящей 
зимой, поскольку все старые 
окна заменены на стеклопа-
кеты по программе энергос-
бережения, на что затрачено 
1,5 миллиона рублей. 

Замена отопления - боль-

шой, но не весь объём рабо-
ты. Многое легло на плечи и 
кошельки родителей, они, в 
основном, отнеслись с пони-
манием. «Без них, - говорит 
заведующая детским садом 
И.Н. Саулина, - открыть груп-
пу не смогли бы. Елена и Ан-

дрей Конюшкины, например, 
устроили в своём магазине 
акцию: откладывали от каж-
дой покупки деньги на садик.  
Неоценим был  родительский 
вклад и в уличные игровые 
площадки. «Раз дощечка, два 
дощечка - будет лесенка», - 
именно по такому принципу 
они строились, стройматери-
алы для них собирались бук-
вально с мира по нитке».

Общие усилия родителей, 
коллектива детского сада, 
Управления образования под-
ытожила районная админи-
страция, выделив 178 тысяч 
рублей на новую мебель. 17 
сентября в Татаурово прошло 
негромкое, но значимое со-
бытие: пятая группа в «Род-
ничке» была открыта. И что-
бы устроить ребёнка в садик, 
достаточно только написать 
заявление и сдать все поло-
женные анализы. Очередь в 
детский сад полностью ликви-
дирована. 

Свой юбилейный 25-й год 
«Родничок» встречает обнов-
лённым. «Коллектив у нас 
сплочённый, - отмечает за-
ведующая садом, - большин-
ство работает с самого нача-
ла, исключая, конечно, пере-
рыв, когда сокращались до 
минимума. В первую очередь 
хотелось бы отметить наших 
ветеранов: воспитателей Т.С. 
Белькову, И.С. Козюкову, по-
вара М.Г. Андриевскую и всех 
своих работников». 

С днём дошкольного ра-
ботника вас!

Сергей АТУТОВ. 

Сегодня, как никогда, судьба каждого 
ребенка зависит от мудрости, доброты 
и терпения взрослых. Образовательные 
учреждения, и в первую очередь, до-
школьные, держатся на неравнодушных 
энтузиастах - на вас, дорогие педагоги 
дошкольного образования и помощники 
воспитателей. С вашей помощью дети 

дошкольного возраста познают секреты 
окружающего мира, учатся любить и бе-
речь свою Родину. 

Выражаю  искренние слова  благо-
дарности  за ваш  благородный труд, лю-
бовь  к своей профессии.

А.Д. СЕРЁДКИН, 
депутат Народного Хурала.

Воспитатель – это не только профес-
сия, суть которой дать знания. Благода-
ря вашей  доброте и мастерству, каждый 
день ребенка в детском саду  превра-
щается  в день радости  и счастья. Вы 
вкладываете  много сил  и энергии  в 
развитие  личности  маленького  челове-
ка, заботитесь  о благополучии каждого  

ребенка.Вашим воспитанникам строить 
новую Россию.

Желаю  всем крепкого здоровья, сча-
стья, оптимизма  и успехов  во всех до-
брых начинаниях.

С.Г. МЕЗЕНИН, 
депутат Народного Хурала.

В  ТАТАУРОВО  ОЧЕРЕДИ  В  ДЕТСКИЙ  САД  НЕТ
В новой группе - 
новая мебель.
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ОСОБЕННОСТИ ОТЧУЖДЕНИЯ 
НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА 

С УЧАСТИЕМ 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Распоряжаться квартирой, 
жилым домом, другой недви-

жимостью - продавать, дарить – 
имеют право только собствен-

ники. Как продать квартиру, если 
она оформлена на несовершеннолетнего члена семьи? 

Когда продавцом выступают несовершеннолетние в 
возрасте от 14 до 18 лет, требуется согласие родителей, 
усыновителей или попечителей. Несовершеннолетние лица 
в возрасте от 14 до 18 лет самостоятельно подписывают 
договор купли-продажи, однако указывают, что действуют с 
согласия родителей, усыновителей или попечителей, пишут 
полностью свою фамилию, имя, отчество и ставят подпись. 
Лица, выступающие в данной ситуации в качестве закон-
ных представителей (родители, усыновители, попечители), 
должны подтвердить свое согласие на совершение сделки 
(например, записью о согласии с указанием полностью фа-
милии, имени, отчества и подписи).

Законные представители, которые действуют в инте-
ресах малолетних детей в возрасте до 14 лет (родители, 
усыновители, опекуны, представители органов опеки), пи-
шут на документе, что действуют в интересах несовершен-
нолетнего ребенка.

Какие документы необходимо представить? Обяза-
тельным документом при распоряжении имуществом не-
совершеннолетними является разрешение органа опеки и 
попечительства на распоряжение ими имуществом лиц, не 
достигших четырнадцати лет. Законным представителям 
несовершеннолетних в возрасте от четырнадцати до 18 
лет – разрешение органа опеки и попечительства на дачу 
законными представителями согласия на распоряжение 
имуществом.

Полномочия родителей и усыновителей подтвержда-
ются свидетельством о рождении, свидетельством об усы-
новлении. Несовершеннолетним в возрасте от 14 до 18 лет 
предъявляется паспорт гражданина РФ.

При совершении сделок об отчуждении имущества не-
совершеннолетних следует знать, что не допускается да-
рение имущества малолетних граждан их законными пред-
ставителями. Сделка, совершенная несовершеннолетним 
в возрасте от четырнадцати до восемнадцати лет без со-
гласия его родителей, усыновителей или попечителя может 
быть признана судом недействительной по иску родителей, 
усыновителей или попечителя. Сделка, совершенная несо-
вершеннолетним, не достигшим 14 лет, является ничтож-
ной, т.е. не порождает и не может породить желаемые для 
ее участников правовые последствия в силу несоответ-
ствия закону.

С. НИКОЛЕНКО, главный специалист-эксперт 
Прибайкальского отдела.

Право на 
недвижимость

Память 
и благодарность

        
1 октября 

2012 года  испол-
няется год, как  
тяжелая болезнь 
унесла жизнь 
любимой внучки, 
дочери, сестры, 
племянницы, ма-
тери, тети Оруд-
жевой (Виль-
мовой) Елены 
Владимировны. 
Она прожила 
всего 37 лет.

Лена роди-
лась, выросла и 
закончила школу 
в с. Турунтаево.  
После  окончания 
медицинского училища по специальности  «фельдшер» 
работала медицинской сестрой в больницах городов 
Улан-Удэ, Петропавловск-Камчатский. Умерла и похоро-
нена на Камчатке. Остался сын Руслан.

Безмерное горе  матери и родных Лены в этот год 
траура разделяли одноклассники Лены, её  друзья и 
просто знакомые люди.  

Спасибо и низкий поклон всем, кто был с нами  в  
трудное время;  всем, кто нашел слова утешения; всем, 
кто помог нам материально. 

Особая благодарность руководству и сотрудникам 
Камчатской краевой больницы, оказавшим помощь в 
организации похорон, проявившим заботу о её сыне 
Руслане.

Спасибо, да и хранит вас Господь.
Родные. 

В соответствии 
со ст. 61 СК РФ ро-
дители имеют рав-
ные права и несут 
равные обязанно-
сти в отношении 
своих детей, а по 
смыслу п. 2 ст. 38 
Конституции РФ 
забота о детях, их 
воспитание явля-
ются одновремен-

но и правом, и обязанностью родите-
лей, в том числе и после развода.

Законом предусмотрено два способа 
уплаты алиментов: по соглашению сторон 
об уплате алиментов (добровольный) и по 
решению суда - взыскание алиментов (су-
дебный ).

Получатель алиментов при неисполне-
нии или ненадлежащем исполнении пла-
тельщиком алиментов вправе требовать 
принудительного исполнения этого согла-
шения по правилам исполнительного про-
изводства либо при наличии необходимых 
оснований может потребовать в судебном 
порядке изменения или расторжения али-
ментного соглашения.

Иск о взыскании алиментов может быть 
предъявлен в суд как по месту жительства 
ответчика, так и по месту жительства истца. 
При этом истцы освобождаются от уплаты 
государственной пошлины.

Гражданский процессуальный кодекс 
Российской Федерации предусматривает 
возможность взыскания алиментов на не-
совершеннолетних детей в упрощенном 
порядке, то есть на основании судебного 

приказа, без стадии судебного разбира-
тельства. Дела о выдаче судебного приказа 
рассматривает мировой судья в качестве 
суда первой инстанции. Судебный приказ 
- судебное постановление, вынесенное су-
дьей единолично на основании заявления 
о взыскании денежных сумм или об истре-
бовании движимого имущества от должни-
ка по требованиям, предусмотренным ста-
тьей 122 Гражданского процессуального 
кодекса Российской Федерации. Судебный 
приказ является одновременно исполни-
тельным документом и приводится в ис-
полнение в  порядке, установленном для 
исполнения судебных постановлений.

Судебный приказ о взыскании али-
ментов на несовершеннолетнего ребенка 
выносится судьей в течение пяти дней со 
дня поступления заявления о вынесении 
судебного приказа в суд без судебного раз-
бирательства, вызова должника и взыска-
теля и заслушивания их объяснений (ста-
тья 126 ГПК РФ).

В том случае, когда при подготовке дела 
по иску о взыскании алиментов к судебно-
му разбирательству или при рассмотрении 
дела будет установлено, что ответчик уже 
выплачивает алименты по решению суда 
либо им производятся выплаты по другим 

исполнительным документам, заинтересо-
ванные лица извещаются судом о времени 
и месте разбирательства дела.

Также алименты взыскиваются при 
удовлетворении искового требования об 
установлении отцовства, при лишении 
родителя (родителей) родительских прав, 
поскольку согласно требованию ч.2 ст.71 
Семейного Кодекса РФ лишение родитель-
ских прав не освобождает родителей от 
обязанности содержать своих детей. Ис-
ковые заявления по данным требованиям 
подаются в районный суд.

Алименты присуждаются с момен-
та обращения лица в суд, то есть со дня 
предъявления иска (подачи заявления о 
выдаче судебного приказа), а не с момента 
вступления в законную силу решения суда 
о взыскании алиментов (выдачи судебного 
приказа).

Государство признаёт семью одной из 
главных ценностей общества, так как нали-
чие крепких брачных отношений позволяют 
запустить механизм социальных гарантий, 
которые направлены на улучшение благо-
состояния семьи. Такое благосостояние 
неминуемо скажется и на вторичных це-
лях социальных реформ — экономический 
рост, укрепление института брака и семьи, 
повышение рождаемости. Но есть другой 
социальный механизм, который запускает-
ся при распаде семьи — исполнение али-
ментных обязанностей.

Е. ИГУМНОВА, помощник 
председателя Прибайкальского 

районного суда. 

- Как вы оцениваете дорожно-
транспортную обстановку в Прибай-

кальском районе?
- Аварийность в районе высокая, на 

сегодняшний день  зарегистрировано 39 
дорожно-транспортных происшествий, при 
которых погибли 19 человек, в том числе 
один ребенок, 51 человек получили ра-
нения различной степени тяжести. Для 
сравнения: за этот же период прошлого 
года на дорогах района погибли 9 человек. 
Настораживает то, что 7  ДТП совершено 
водителями, находящимися в состоянии 
алкогольного опьянения. Поэтому именно 
в этом направлении решено усилить рабо-
ту инспекторов ДПС.

- Каковы основные проблемы на до-
рогах района  по линии ГИБДД?

- Основной проблемой является дет-
ский  травматизм: 10 ДТП произошло с 
участием несовершеннолетних, 1 ребенок-
пешеход погиб, а 12 детей получили раз-
личные травмы. Совсем недавно, 18 сен-
тября, в 10 километрах  от с. Турунтаево 
произошло ДТП,  при котором пострадал  
четырёхлетний малыш. Он был госпита-
лизирован в Республиканскую больницу. 
Причиной полученных травм стало прене-
брежение  использования ремней безопас-
ности и детских удерживающих устройств. 
Мною поставлены задачи инспекторам по 
усилению работы в этом направлении, не 
забывая и о предотвращении нарушений 
водителями скоростного режима.

- Какие мероприятия будут прово-
диться для повышения уровня безопас-

ности дорожного движения?  
- Уже  сейчас проводятся такие меро-

приятия, как «Внимание - дети!», «Декада 
безопасности дорожного движения», «Ав-
тобус», «Такси» и другие.  Каждый  второй 
четверг месяца проводятся дни профилак-
тики безопасности дорожного движения. 
Все эти мероприятия направлены на сни-
жение  дорожного травматизма участников 
дорожного движения. Каждую третью пят-
ницу проходят мероприятия МВД, которые 
направлены на снижение  общего уровня 
преступности в районе. Стараемся нала-
дить тесную работу с общеобразователь-
ными учреждениями, со СМИ, поскольку 
пропаганда безопасности дорожного дви-
жения является важным инструментом в 
борьбе  с нарушениями ПДД.

Владимир ПАШИНЮК.
      

P.S. Побеседовав с начальником 
ОГИБДД, я на патрульном автомобиле 
вместе с инспекторами выехал  для 
патрулирования  дорог района. Рабо-
та сотрудников  инспекции дорожного 
движения  многогранна, проверялись 
автомобили, носимые и перевозимые 
вещи. По результатам рейда  4 води-
теля, вероятно, останутся без прав, 
так как в этот день управляли транс-
портным средством в состоянии ал-
когольного опьянения, 1 из них был в 
состоянии наркотического опьянения. 
Задержано и поставлено на штрафную 
стоянку 5 автомашин. 

Всего  инспекторами  было досмо-
трено  120 транспортных средств, вы-
явлено 45 административных право-
нарушений, у  одного  водителя было 
изъято 17 омулей, который, не зная об 
операции «Нерест»,  перевозил их без 
соответствующих документов.

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДСТАВИТЕЛИ 
СТАРШЕГО ПОКОЛЕНИЯ! ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ! 

Поздравляю вас с Днём пожилого человека. В этот день мы го-
ворим вам, людям старшего поколения, самые теплые слова бла-
годарности, признательности и поддержки. Ваши мудрость, знания, 
жизненный и профессиональный опыт бесценны. Передавая моло-
дым свои знания, вы и сегодня вносите весомый вклад в развитие 
района. 

От всей души желаю вам крепкого здоровья, долголетия, семей-
ного уюта и тепла, счастья, удачи и благополучия!

А.Д. СЕРЁДКИН, депутат Народного Хурала.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ! ДОРОГИЕ НАШИ МАМЫ 
И ПАПЫ, БАБУШКИ И ДЕДУШКИ! 

В День пожилых людей позвольте обратиться к вам со словами 
признательности и благодарности за то, что вы с нами! Всей своей 
жизнью вы заслужили внимание, уважение и почет. Вы - хранители 
нашей истории, с которой идти в жизнь подрастающему поколению. 
Вы сохраняете активную жизненную позицию, принимаете участие 
во многих мероприятиях района, вы продолжаете отдавать свои 
силы труду. 

От всей души желаю вам доброго здоровья, оптимизма и долгих 
лет жизни. 

С.Г. МЕЗЕНИН, депутат Народного Хурала.

Уважаемые судьи в отставке, пенсионеры 
Прибайкальского районного суда Республики 
Бурятия и представители старшего поколения 

Прибайкалья!
От всей души поздравляем вас 

с Международным Днём пожилых людей!
Это особый праздник, который призван напомнить 

всем о неразрывной связи времен, о нашем долге перед 
вами!

От всей души желаем вам крепкого здоровья на дол-
гие годы, материального благополучия и стабильности 
вашим семьям, теплоты и внимания окружающих вас 
людей! И помните - ваш опыт и знания всегда будут вос-
требованы.

Вам уже не двадцать и не сорок,
Ваш солидный возраст – не секрет,

На счету десятки достижений,
На счету и тысячи побед.

Будьте Вы здоровы бесконечно,
Счастливо живите целый век,
С днем Вас пожилого человека,

Молодой душой и сердцем человек!
С поздравлением, коллектив 

Прибайкальского районного суда. 

Р
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Е Порядок 

взыскания 
алиментов

СВЕТОФОР
На  дорогах района 

неспокойно
21 сентября весь 

личный состав  отдела МВД РФ по Прибай-
кальскому району был мобилизован на день 
профилактики правонарушений. Работа ки-
пела, сотрудники задерживали нарушителей 
правил дорожного движения и обществен-
ного порядка, писали протоколы, прово-
дили профилактические беседы. Вместе с 
сотрудниками ОГИБДД в рейд отправился 
корреспондент газеты.

Жители Прибайкалья обеспокоены поло-
жением на дорогах, обеспечением их безо-
пасности. Как проходит работа по борьбе с 
нарушителями правил дорожного движения, 
я поинтересовался  у начальника отделения ГИБДД Андрея Николаевича УЛА-
ДАЕВА, который приступил к исполнению своих обязанностей на территории на-
шего района 31 августа 2012 года.
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МЫ ЖИВЁМ У БАЙКАЛА

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ - 

ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА
РЕСПУБЛИКИ БУРЯТИЯ 

В.В. НАГОВИЦЫНА
СО ВСЕМИРНЫМ ДНЕМ ТУРИЗМА

Уважаемые работники 
сферы туризма Бурятии!

От имени Правительства Республи-
ки Бурятия и от себя лично сердечно 
поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Всемирным Днем Туризма!

Туризм является одним из приоритет-
ных направлений экономики Бурятии. В 
республике совершенствуется законо-
дательство и инвестиционный климат,  
создается инфраструктура, оказываются 
меры государственной поддержки в соз-
дании туристских объектов, готовятся 
профессиональные кадры. Мы создали 
институт проектных менеджеров, которые 
занимаются сопровождением бизнес-
проектов, в том числе по созданию ту-
ристской инфраструктуры. 

В Бурятию приезжают туристы из бо-
лее 60 стран и всех регионов России. 
Ежегодный темп роста туристских прибы-
тий в последние годы составляет порядка 
30%.

В июне этого года  в республике состо-
ялся международный туристский форум 
«Трансграничное сотрудничество в сфе-
ре туризма. Международный  туристский 
маршрут «Великий Чайный путь». Форум 
стал площадкой для конструктивного 
диалога межрегионального и трансгра-
ничного сотрудничества в сфере туриз-
ма, формирования и продвижения кон-
курентоспособных туристских проектов 
и программ, привлечения инвестиций и 
внедрения инновационных технологий 
в туристскую отрасль, развития и про-
движения туризма на «Великом Чайном 
пути».   

В формировании положительного 
имиджа республики немаловажную роль 
играют туристские фирмы, предлагаю-
щие разнообразные туристские програм-
мы, представляющие все перспективные 
виды туризма, основанные на богатейшем 
природном и культурно-историческом по-
тенциале нашей республики. 

Искренне поздравляю  представите-
лей туристской индустрии Республики 
Бурятия – гостиничного бизнеса, турист-
ских фирм и организаций, обществен-
ных туристских организаций, работников 
предприятий питания, транспортных ком-
паний, культуры и образования, всех тех, 
кто вносит свой вклад в развитие туризма 
в республике.

От всей души желаю вам крепкого си-
бирского здоровья, благополучия, боль-
шого личного счастья и новых профес-
сиональных успехов в столь нужном и 
интересном деле как туризм!

«Вы, жители побережья Байкала, ощущаете его ано-
мальность сильнее, чем кто-либо другой, - рассказывает 
Владимир Исайчев. - Над Байкалом было много странных 

несчастных случаев и ис-
чезновений. Кроме того, 
Байкал, как тектониче-
ский разлом, создает во-
круг себя такую среду, что 
теряется связь, приборы 
выходят из строя. Когда 
паришь над Байкалом, те-
ряется чувство простран-
ства и создается ощуще-
ние, словно ты попал в 
другой мир. Одно могу 
сказать точно: такой кра-
соты, как с высоты 10000 
метров над озером, я не 
видел никогда».

«Байкал – это не про-
сто озеро, - добавляет 
Валентин Ефремов, - это 
некая энергетическая сущ-
ность. Этой энергией за-
правляются многие кос-
мические корабли других 
цивилизаций, этой энерги-
ей они сеют семена жизни 
на других планетах. Кроме 
того, Байкал – это особое 
состояние воды, и нигде 
больше в мире такого нет».

Дети завороженно 
слушали рассказы возду-
хоплавателей, хотя было 
непонятно, насколько они прониклись идеей посещения 
Байкала инопланетными существами. Артистки исполни-
ли для школьников песни, да и Владимир Исайчев про-
демонстрировал свои вокальные способности.

После встречи гости Байкала направились к установ-
ленной пять лет назад стеле, где их встречали по старой 
традиции хлебом-солью работники администрации по-
селения, дома культуры и школьники. Раздав автографы, 
побеседовав с местными жителями и вдоволь нафотогра-
фировавшись, артисты и путешественники отправились в 
Улан-Удэ, где состоялся вечер, посвященный пятилетию 
перелета через Байкал. Но еще не раз они посетят наш 
район, ведь здесь они вошли в историю, как первые воз-
духоплаватели, покорившие Байкал.

Владимир ПАШИНЮК.

Известные 
путешественники 
об аномальности 

Байкала
ПРИБЫЛИ ОНИ 

НЕ ОДНИ: с ними были 
известный болгарский 

певец Бисер Киров, 
Лидия Небаба, извест-
ная исполнительница 

романсов народная 
артистка России, а 

также Лидия Мирринг, 
джазовая певица из 

Германии. Отправились 
они напрямую в Гремя-
чинск, где встретились 

с местными школь-
никами. Дети, затаив 

дыхание, слушали, как 
воздухоплаватели рас-

сказывали про напря-
женный и даже немного 
мистический полет над 

Байкалом пятилетней 
давности.

Пять лет прошло с того вре-
мени, как два путешественника-

воздухоплавателя Валентин ЕФРЕМОВ 
и Владимир ИСАЙЧЕВ впервые в исто-

рии на воздушном шаре перелетели 
Байкал. По этому поводу в Иркутской 

области была установлена вторая сте-
ла (первая появилась в Гремячинске 

еще в 2008 г.). Но Иркутской областью 
празднование события не ограничи-
лось,  путешественники прибыли в 

Бурятию и вновь посетили наш район.

Валентин Ефремов 
и Владимир Исайчев 
описывали свои ощу-
щения, рассказывали 
детям об аномаль-
ности Байкала, дети 
задавали вопросы 
путешественникам, 
а те с удовольстви-
ем отвечали.
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В ЭТОМ ГОДУ тендер по очистке прибайкальского побережья 
выиграла иркутская компания - ООО «Аврора Клининг». Фир-
ма сделала ставку на местных жителей: заключив договоры 
и предоставив рабочие места, туркинцы (всего человек двад-
цать) всё лето чистили берег. Организовывал людей и технику  
индивидуальный предприниматель Алексей Башаров, одним 
из направлений деятельности которого является переработка 
мусора. 

- Люди неплохо заработали, - рассказывает Алексей Владимиро-
вич. – За неполный рабочий день оплата составляла 500 рублей, за 
полный - 1000 рублей.

КОНЕЧНО, не всё было идеально. За лето антропогенная 
нагрузка на берег Байкала так высока, что работники  не 
всегда успевали за туристами. Еще в августе на берегу по-
падались переполненные мусорные контейнеры и неубран-
ные кучи.  К сентябрю их найти было уже трудно.

ЕЖЕГОДНО  берега Байкала убирают десятки волонтёров, проводятся 
районные и поселенческие экологические акции. Но культура поведения 
отдыхающих  лучше не становится. Вот и сейчас, объезжая берег, мы за-
метили несколько пакетов с мусором… в трёх шагах от кабинок для этого 
самого мусора.  Стыдно как-то от такого свинства. 

По дороге встретился аншлаг с обращением. Суть:  не мусори – Байкал 
не прощает – будешь болеть. В самое темечко. Мистике у нас почему-то 
больше верят, чем здравому смыслу.  Больше страшилок – и, глядишь, 
разбудим совесть отдыхающих!..

Елена ГОРБУНОВА. 

Не мусори – Байкал не прощает!
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ЯКто в прошлом 
и нынешнем 

году отдыхал на 
Байкале, заметил 

– разница зна-
чительная. Горы 

мусора, «укра-
шавшие» про-

шлогодний берег, 
в этом году рас-

таяли на глазах. 
Кроме того, вдоль 
берега появились 
кабинки для раз-
дельного мусора. 
И сейчас, после 

бархатного се-
зона, редко где 

на побережье 
наткнешься на 
неприглядный 

пейзаж. В этом 
убедились корре-
спонденты «При-

байкальца», в ми-
нувшую пятницу 
обследовавшие 

береговую линию 
от Гремячинска 

до Безымянки. 

ДЕСЯТАЯ РЕЧКА

Эта гора мусора 
высилась 10 августа.

21 сентября здесь 
было чисто.

В Гремячинске гостей встречали как 
старых добрых друзей.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.05 «ФУРЦЕВА» 12+
18.05 ДОК. ФИЛЬМ 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЧКАЛОВ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.50 «ГРИММ» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-
ВУ» 12+
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
0.30 ПОЕДИНОК 12+
2.05 ВЕСТИ+

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «КАРПОВ» 16+
0.45 ФУТБОЛ. «РУБИН» - 
«ПАРТИЗАН»
2.55 «ДИКИЙ» 16+
3.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
4.55 «ЧАС ВОЛКОВА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
11.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.05 «ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ СЛУЖЕБНЫХ ОБЯ-
ЗАННОСТЕЙ» 16+
17.05 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+ 
18.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+                                                                                                                                             

19.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
0.40 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.10 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+
2.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
5.05 «СОУЧАСТНИКИ» 
16+ 

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00, 16.30, 19.00, 3.00 «6 
КАДРОВ» 16+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
14.00 «ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ» 12+
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
17.00 КВН 16+
17.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+ 
19.30 ГАЛИЛЕО 0+
20.30 КВН 16+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
23.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
1.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+
4.00 «НЕСПЯЩИЕ В СИ-
ЭТЛЕ» 16+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00, 19.00, 22.40 
Х-ВЕРСИИ 12+
10.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
16.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «РАПТОР» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
2.45 «АНГАР 13» 12+
3.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
4.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+ 
12.40 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «УГАДАЙ, КТО?» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «МИСТЕР ВУДКОК» 
16+
3.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.05 «ФУРЦЕВА» 12+
18.05 НАРОДНАЯ МЕДИ-
ЦИНА
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЧКАЛОВ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
0.00 «ОПЕРЕЖАЯ ВЫ-
СТРЕЛ» 12+
1.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.50 «ОБИТЕЛЬ ЛЖИ» 
18+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!» 12+ 
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
0.30 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.30 ДОК. ФИЛЬМ 
2.30 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «КАРПОВ» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
2.35 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.05 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
4.10 «БЕЗ СЛЕДА»  16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
11.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ

14.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.05 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+
17.05 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+ 
18.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
0.40 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.10 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+
2.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
3.30 «ПРИ ИСПОЛНЕНИИ 
СЛУЖЕБНЫХ ОБЯЗАН-
НОСТЕЙ» 16+
5.25 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ НА-
ДЕЖДЫ» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00, 16.30, 19.00, 2.50, 
3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
14.00 «ЧЁРНАЯ МОЛ-
НИЯ»  0+
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
17.00 КВН 16+
17.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
19.00 ГАЛИЛЕО 
20.30 КВН 16+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
23.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
1.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+
4.00 «СМЕРТЬ ЕЙ К 
ЛИЦУ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00, 19.00, 22.40   
Х-ВЕРСИИ 12+
10.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00,  ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.05 «КАСЛ» 12+
15.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
16.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ  12+
0.00 «ЗМЕИ ПЕСКА» 16+
1.45 «АНГАР 13» 12+
3.30 «ДОБЫЧА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.25 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.35 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.05 «САХАР И ПЕРЕЦ» 
18+
3.45 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.05 «ФУРЦЕВА» 12+
18.05 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЧКАЛОВ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.50 «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-
ЧОК» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 12+
21.30 «СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!»
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+ 
22.30 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ
2.25 ВЕСТИ+ 

НТВ 
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
22.25 «КАРПОВ» 16+
0.45 ФУТБОЛ. «ЗЕНИТ» - 
«МИЛАН»
2.55 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ! 0+
3.30 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
11.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.10 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
16+
17.05 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+

18.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+ 
0.40 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.10 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+
2.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
3.30 «СЫЩИК» 16+
6.05 «ИТАЛЬЯНЕЦ» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
12.00, 15.50, 16.30, 19.00, 
3.00 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
14.00 «ЛАРА КРОФТ. РАС-
ХИТИТЕЛЬНИЦА ГРОБ-
НИЦ» 12+
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
17.00 КВН 16+
17.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
19.00 ГАЛИЛЕО 
20.30 КВН 16+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
23.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
1.00 «ЛАРА КРОФТ - 
РАСХИТИТЕЛЬНИЦА 
ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ» 12+
3.30 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ 16+
4.00 «ГОЛУБОЙ ГРОМ» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00 Х-ВЕРСИИ, 19.00, 
22.40 12+
10.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
16.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ЖУКИ» 16+
1.45 ПОБЕДИ ПОКЕР 
СТАРЗ 16+
2.45 «АНГАР 13» 12+
3.30 «ДОБЫЧА» 12+
4.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
12.10 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА РАЙ-
ОНЕ»16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+ 
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «КРУТОЙ ПАРЕНЬ» 
16+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ВАМ ПИСЬМО» 16+
4.20 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ в любом направлении, 
будка. Тел.: 89085988696, 89243547474. 

ДВЕРНОЙ 
ПРЕСТИЖ 

ИЗГОТОВЛЕНИЕ 
МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ДВЕРЕЙ, 

ВОРОТ, РЕШЕТОК, 
АВТОМАТИЧЕСКИЕ ВОРОТА. 
Тел.: 44-44-73, 89244561408 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00,13.00, 16.00, 19.00, 
0.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.00 «СЕРДЦЕ МАРИИ» 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.05 «ФУРЦЕВА» 12+
18.05 ДОК. ФИЛЬМ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ЧКАЛОВ» 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ
1.20 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
1.50 «ПРОПАВШИЙ БЕЗ 
ВЕСТИ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00,15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «СУДЬБЫ ЗАГА-
ДОЧНОЕ ЗАВТРА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
1.20 ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ
2.20 ДЕВЧАТА 16+
2.55 ВЕСТИ+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+
22.25 «КАРПОВ» 16+
0.35 «ДИКИЙ» 16+
2.35 «ЦЕНТР ПОМОЩИ 
«АНАСТАСИЯ» 16+
3.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
РИСКА» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
12.00 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
16+
12.35 «ВОСЕМЬ ДНЕЙ 
НАДЕЖДЫ»16+

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.30 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
16.05 «В ТРУДНЫЙ ЧАС» 
16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
19.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.40 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.10 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+
2.05 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
3.30 «МЕЧЕНЫЙ АТОМ» 
16+
5.25 «УЛИЦА ПОЛНА НЕ-
ОЖИДАННОСТЕЙ» 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ»  12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
0+
12.00, 12.30, 16.30,  17.00, 
3.00, 4.30 «6 КАДРОВ» 
16+
15.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
17.10 «ТРАНСФОРМЕРЫ. 
МЕСТЬ ПАДШИХ» 16+
20.00 «ГАЛИЛЕО»  0+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
23.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
1.00 «ЧЁРНАЯ МОЛНИЯ» 
16+
3.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
4.45 ДОК. ФИЛЬМ 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
9.05  «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ» 12+
10.00, 19.00, 22.40  
Х-ВЕРСИИ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 ЛЮБОВЬ ПО ЗВЁЗ-
ДАМ 12+
13.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
12+
14.00 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
15.30 «КРУЛЛ» 0+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «КАСЛ» 12+
21.00 «МЕНТАЛИСТ» 12+
22.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ  12+
23.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.00 «ТАНГО И КЭШ» 16+
2.00 «АНГАР 13» 12+
3.30 «ДОБЫЧА» 12+
4.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.10 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
12.40 «ПУТЬ ВОИНА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 16+
22.00 «ВСЕГДА ГОВОРИ 
«ДА» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «ГРАН ТОРИНО» 16+
4.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ВНИМАНИЕ!
В с. Турунтаево открылся ПЕРВЫЙ 
МАГАЗИН САМООБСЛУЖИВАНИЯ 

по адресу: 
ул. Коммунистическая, 1, 

магазин «Надежда».
В АССОРТИМЕНТЕ 

ПРОДУКТЫ ПИТАНИЯ. 
ПРИГЛАШАЕМ ЗА ПОКУПКАМИ 

с 8.00 до 22.00 час.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
ПОЛИЦИИ 52-1-01.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Форд-Фокус»-2, 2007 г.в., 
в хорошем тех. состоянии. Цена 450 тыс. руб., 
торг. Тел. 89246565545.

КУПЛЮ ЖИЛЬЕ под материн-
ский капитал. Тел.: 89247508052, 
89247536008.

СДАЮ КОМНАТУ в центре с. Ту-
рунтаево. Тел. 89503807180.

ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА на 
земле в центре с. Турунтаево. Тел.: 
89149848577, 51-0-61.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира в с. Ту-
рунтаево. Тел. 89247574310.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в п. Итанца в двухквар-
тирном доме после косметическо-
го ремонта, дрова имеются. Тел. 
89041114719.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ  в с. Ту-
рунтаево. Тел.: 89526245783, 
89086403774.

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

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в двухквартирном дере-
вянном доме в с. Турунтаево, пер. 
Зеленый, 2-1. Тел.: 89243580053, 
89021674357.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в п. Лиственничном. Тел. 
89085922180. 

ПРОДАМ полублагоустроен-
ный дом в с. Турунтаево. Тел.: 
89148360839, 89149818537.

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнат-
ная квартира в 16 квартале. Тел. 
89247544786.

ПРОДАЕТСЯ дом, мебель, все 
постройки, а/м «Нива», 2008 г.в., с. 
Турунтаево, тел. 41-1-79.

СРОЧНО продается трехкомнат-
ная благоустроенная квартира в с. 
Турунтаево. Тел. 89516305600.



7
5, ПЯТНИЦА 6, СУББОТА

7, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.40 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
10.50 ЖИТЬ ЗДОРОВО12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
14.00 «НА КРАЙ СВЕТА» 
16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.05 ЖКХ 12+
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ГОЛОС» 12+
0.15 «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ» 
16+
0.45 «БОББИ ФИШЕР 
ПРОТИВ ВСЕГО МИРА» 
12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ»12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ЛЮБЛЮ, НЕ 
МОГУ!» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «КРОВИНУШКА»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ЖЕНИТЬ КАЗАНО-
ВУ» 12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «СКЛИФОСОВ-
СКИЙ» 12+
2.20 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ» 16+

НТВ
6.55 НТВ УТРОМ
9.40 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД 
0+ 
11.00, 14.00, 17.00, 20.00  
СЕГОДНЯ 
10.30, 16.30, 19.30 ОБ-
ЗОР ЧП
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00, 14.25 СУД ПРИ-
СЯЖНЫХ 16+ 
15.35 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 16+
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ЧЕСТЬ САМУРАЯ» 
16+
22.25 «КАРПОВ» 16+
1.20 «СМЕРТЕЛЬНАЯ 
ГОНКА» 16+
3.20 СПАСАТЕЛИ 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
11.55 «МУР ЕСТЬ МУР!» 
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.25 «СЫЩИК» 16+

17.05 «ЖЕНА СТАЛИНА» 
16+
18.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
19.25 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
16+
21.15 «ЗАВТРА БЫЛА 
ВОЙНА» 16+ 
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.40 ДОК. СЕРИАЛ 16+
1.15 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
3.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+

СТС
9.00 «МОЯ ПРЕКРАСНАЯ 
НЯНЯ» 12+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
11.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ 
12.00, 16.30, 19.00 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.00 «ПОКА ЦВЕТЁТ ПА-
ПОРОТНИК» 16+
14.00 «ЗВЁЗДНЫЙ ДЕ-
САНТ» 16+
16.00 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
17.00 КВН 16+
17.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+ 
19.30 ГАЛИЛЕО 0+
20.30 КВН 16+
21.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
22.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
1.00 МЯСОРУПКА 16+
2.00 ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ! 
16+
3.00 «САНТА ИЗ МАЙА-
МИ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.30 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
9.05 «ГОВОРЯЩАЯ С 
ПРИЗРАКАМИ 12+
10.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
10.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 12+
13.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.05 «МЕНТАЛИСТ» 12+
16.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+
23.30 «АТАКА ПАУКОВ» 
16+
1.45 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 16+
2.45 «АНГАР 13» 12+
3.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
4.30 «ВОЗДЕЙСТВИЕ» 
12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
12.20 «УГАДАЙ, КТО?» 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «ЛЮБОВЬ НА 
РАЙОНЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
20.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДАВАЙ ЕЩЁ, ТЭД» 
16+
2.00 «МСТИТЕЛИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.45 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ...» 
12+
,7.00, 11.00,13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ, ОЧАРОВАНИЕ...» 
12+
8.30 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.20 ДА ЛАДНО! 16+
20.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.55 «ДЕЖАВЮ» 16+
1.50 ДОК. ФИЛЬМ 18+
3.25 «СКАНДАЛЬНЫЙ 
ДНЕВНИК» 16+ 

РОССИЯ
5.50 «В  ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ 
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 СУББОТНИК
10.30 ГОРОДОК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 12+
13.25 «ГАИШНИКИ» 12+
15.55 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
17.30 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «НЕЧАЯННАЯ РА-
ДОСТЬ» 12+
1.30 «САЙД-СТЕП» 16+

НТВ
6.35 «СУПРУГИ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 
20.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
14.25 «ОТСТАВНИК-2» 
16+
16.10 СВОЯ ИГРА 0+
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.25 ПРОФЕССИЯ - РЕ-
ПОРТЁР 16+
20.55 ПРОГРАММА МАК-
СИМУМ 16+
22.00 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
23.55 МЕТЛА 16+
0.55 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.30 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 16+
1.30 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.15 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-

НЬЮ» 16+
4.15 «БЕЗ СЛЕДА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «НА ИСХОДЕ ЛЕТА» 
16+
12.30 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТО-
РИИ» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
15.00 «ВО БОРУ БРУСНИ-
КА» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
19.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
19.45 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
21.20 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ВАЙССЕНЗЕЕ. 
БЕРЛИНСКАЯ ИСТОРИЯ» 
16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
13.30 ЖИВОТНЫЙ СМЕХ
14.00 ЭТО МОЙ РЕБЁ-
НОК! 
15.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
22.25 МУЛЬТФИЛЬМ 6+ 
0.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+
2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 «ВОЛК» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ» 0+
10.45 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
11.30 «БАЛЛАДА О ДО-
БЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ 
АЙВЕНГО» 12+
13.30 «ОДИН ВОИН» 16+
15.30 «ВЛАСТЕЛИН КО-
ЛЕЦ: ДВЕ КРЕПОСТИ» 
12+
19.00 ВСПОМНИТЬ ВСЁ 
12+
20.00 «ПРИЗРАК. СУПЕР-
ГЕРОЙ» 16+
23.30 «СТРИТ-ФАЙТЕР» 
16+
1.30 «АТАКА ПАУКОВ» 
16+
3.30 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.35 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 COMEDY WOMAN 
16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
17.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
19.30 COMEDY WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
23.10 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ДОМ У ОЗЕРА» 16+
3.35 ДОМ-2 16+
4.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «МИРОВОЙ ПА-
РЕНЬ» 12+
8.40 АРМЕЙСКИЙ МА-
ГАЗИН
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.20 «УСЛОВИЯ КОН-
ТРАКТА» 12+ 
18.25 БОЛЬШИЕ ГОНКИ. 
БРАТСТВО КОЛЕЦ 12+
20.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА 16+
22.00 ВРЕМЯ
23.00 МУЛЬТ ЛИЧНОСТИ 
16+
23.30 YESTERDAU LIVE 
16+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.35 «АНАКОНДА» 16+
3.10 «ПРИВЕТ - ПОКА!» 
16+

РОССИЯ
6.45 «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-
СТРОЛЬ «АРТИСТА»
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ДОЧКИ-МАТЕРИ» 
12+
16.45 РЕЦЕПТ ЕЁ МОЛО-
ДОСТИ
17.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 
19.25 БИТВА ХОРОВ
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ФОРМУЛА СЧА-
СТЬЯ» 12+
0.30 ПРОГРАММА В. СО-
ЛОВЬЁВА 12+
2.20 «СУМАСШЕДШАЯ 
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ 
7.00 «СУПРУГИ» 16+
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ 0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ПОГОНЯ ЗА ТЕ-
НЬЮ» 16+
16.25 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 РАЗВОД ПО-
РУССКИ 16+
18.20 И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ! 0+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.50 ЦТ
0.15 «ОСОБО ОПАСЕН» 
16+ 
2.15 ФУТБОЛ. «ДИНАМО» 
- «АНЖИ»

ЗВЕЗДА
11.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
16+
12.30 «ИВАН ДА МАРЬЯ» 
16+

14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 16+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
16+
16.40 «И ТЫ УВИДИШЬ 
НЕБО» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «СУВЕНИР ДЛЯ 
ПРОКУРОРА» 16+
20.00 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» 16+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.15 «ДОМ, В КОТОРОМ 
Я ЖИВУ» 16+
1.10 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
4.40 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.00 САМЫЙ УМНЫЙ 
КАДЕТ 
13.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
14.00 ГАЛИЛЕО 0+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+ 
18.00  «6 КАДРОВ» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+
22.00 МЯСОРУПКА 16+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
2.00 ЛЮДИ-ХЭ 16+
2.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.00 «ЛУЧШЕ НЕ БЫВА-
ЕТ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «ОХ, УЖ ЭТА НА-
СТЯ» 0+
10.45 ЗВЁЗДЫ И МИСТИ-
КА 12+
11.30 «ПРИЗРАК. СУПЕР-
ГЕРОЙ» 16+
15.00 «СТРИТ-ФАЙТЕР» 
16+
17.00 Х-ВЕРСИИ 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.00 ЛЮБОВЬ ПО ЗВЁЗ-
ДАМ 12+
20.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
СУПЕРМЕНА» 16+
23.00 «МАШИНА ВРЕМЕ-
НИ В ДЖАКУЗИ» 16+
1.00 «БРАЗИЛИЯ» 16+
4.00 «ОДИН ВОИН» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 ЛОТО СПОРТ СУ-
ПЕР 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.05 ЛОТЕРЕЯ «БИНГО» 
16+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
16.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.00 «БЕЛОСНЕЖКА: 
МЕСТЬ ГНОМОВ» 12+
20.10 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «ОСТРОВ» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КОНТАКТ» 16+
4.35 ДОК. СЕРИАЛ

6, СУББОТА

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, две-
ри, обои; выравнивание стен, потолков. 

Тел.: 89243964924, 52-2-40. 

.

      28 сентября 2012 года

28 сентября. Никита-
гусепролет. Высоко 

летят гуси на 
Воздвиженье - к 

высокому половодью, низко - к малому. «Гуси 
летят - зимушку на хвосте тащат».

В связи с уменьшением светового дня 
с 22 сентября 2012 г. сокращается продол-
жительность работы Татауровской паром-
ной переправы с 10 до 9 рейсов.

РАСПИСАНИЕ
работы Татауровской паромной 

переправы (с 22 сентября)
Правый берег            Левый берег
8 час. 30 мин.              9 час. 10 мин.
9 час. 30 мин.            10 час. 10 мин. 
10 час. 30 мин.           11 час. 10 мин. 
11час. 30 мин.            12 час. 10 мин.
Обед с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.
13 час. 30 мин.           14 час. 10 мин.
14 час. 30 мин.           15 час. 10 мин.
15 час. 30 мин.           16 час. 10 мин.
16 час. 30 мин.           17 час. 10 мин.
17 час. 30 мин.           18 час. 10 мин.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

К о л л е к т и в ы 
Прибайкальского 
РЭС и ОАО «Буря-
тэнергосбыт» вы-
ражают  глубокое 
соболезнование 
Самбуевой Ольге 
Викторовне по по-
воду смерти горячо 
любимой матери 

СИТНИЧЕНКО 
Прасковьи 

Никифоровны.

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ двухком-
натная квартира в деревянном доме, 
п. Машзавод. Тел. 89148460687. 
Цена 650 тыс. рублей.

ПРОДАЕТСЯ помещение в 
18-квартирном доме по ул. Оболен-
ского, 17-7 под квартиру, магазин, 
офис. Тел.: 51-3-74, 89243956393.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенный 
дом в с. Кома. Тел. 89243917644, 
89140527173, 42-0-50.

ПРОДАМ или ОБМЕНЯЮ трех-
комнатную квартиру в двухквар-
тирном доме с. Турунтаево. Тел. 
89243990683.

ПРОДАЕТСЯ а/м «МАЗДА–
ДЕМИО» 2002 г.в., цена 250 т. руб. 
Тел.: 89243580071, 89146316130.

ПРОДАЮ БАРАНОВ раз-
ных возрастов, ЛОШАДЕЙ. Тел. 
89247742850.

ПРОДАЕТСЯ  КОРОВА. Тел. 
89246569186, 89140527815.

ПРОДАЮТСЯ остекленные 
рамы и  а/м «ТОЙОТА–ХАЙС» 1991 
г.в. Тел.: 89503987420, 56-6-93.

РЕМОНТ сотовых телефонов, 
ЖК-мониторов, ноутбуков. с. Турун-
таево, ул. Спортивная, 1 (напро-
тив сбербанка). Тел.: 89243570662, 
89503916827.

ООО «РАЗНОБЫТ»
ВСЕ ВИДЫ РИТУАЛЬНЫХ УСЛУГ
по ценам г. Улан-Удэ, с. Турунтаево, 

ул. Оболенского, 8 «в» 
(возле автовокзала)

ГРАФИК РАБОТЫ:
С понедельника по пятницу - с 9.00 до 

18.00, обед с 13.00 до 14.00,
Суббота - с 9.00 до 14.00
Воскресенье - выходной.
Тел. 89146377610. 

Прибайкальская районная администрация, 
районный Совет  ветеранов выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 
смерти 

ГРИГОРЬЕВОЙ Ирины Михайловны, 
участницы трудового фронта, ветерана труда.

Прибайкальская районная администрация, 
районный Совет  ветеранов выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 
смерти 

ПАТРУШЕВА Александра Трефильевича,  
участника трудового фронта, ветерана труда.

Утерянный аттестат №791062, вы-
данный Турунтаевской СОШ №1 в 1988 
году на имя Сарыглар Любовь Эрес-
ооловны, считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ–21213 («Нива») 1994 г.в. 
Тел. 89246521816.

Редька на столе
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 добавляем

 1 горький 
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- готовится бы
стро, а съ

едается 
ещ
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м
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;
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порезать солом
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лю
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. 
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустроен-
ная квартира  в с. Турунтаево (1 кв.). Тел.: 
89146312260, 89503859909.
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Сегодня мы продолжаем публиковать 
странички миникнижки, на которых вы 
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Присылайте свои рецепты, и они бу-
дут напечатаны в «Домашнем очаге».

ООО «Селенгинский завод ЖБИ»

ПРОИЗВОДИТ
ПЕНОПОЛИСТИРОЛ

плотностью от 15 до 50, 
толщиной от 20 до 60 мм,     

размерами 1,2х2,4 м.
Возможен выпуск 

продукции 
по заявке заказчика

любой плотности 
и размерам.

ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН, 
ГАРАНТИЯ.

Кабанский район, п. Селенгинск, 
промплощадка.

Тел.: 73-5-35, 89247567816, 
89041180830.

Дорогого мужа, папу, 
дедушку ХМЕЛЕВА 

Владимира    Дмитриевича 
поздравляем с юбилеем!

Пусть годы летят,
Ты не будь им подвластен,
Пусть в сердце 
      добро не исчезнет вовек.
Здоровья тебе, солнца, 
                      мира и счастья,
Наш самый любимый, 
                     родной человек!

Жена, дети, внуки.

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку ТУРОВУ Ольгу 
Диадоровну поздравляем 

с 80-летием!
Пусть не старят тебя 
                  ни года, ни печали,
Доброту и любовь 
             в своем сердце храни.
Пусть нередко порой 
                  мы тебя огорчали,
Но за это ты всех 
                                нас прости!
Долго мама, живи ты на свете,                        
Потому что ты всем нам нужна.
Говорим мы тебе, твои дети:
Жизнь однажды ты всем нам дала.
Пусть годы идут, а виски не седеют,
Пусть внуки растут, а лицо молодеет,
Пусть счастьем наполнится дом.
За заботу твою наш низкий поклон!

Дети, внуки, правнуки.

Дорогую невестку ХМЕЛЕВУ 
Наталью Иннокентьевну поздравляю 

с золотым юбилеем!
Пусть тебе на долгие года
Дарит мир огромный только лучшее,
Пусть живут в душе твоей всегда
Доброта, любовь, великодушие!

Свекровь Валентина Максимовна.

Поздравляю всех пожилых 
людей Прибайкальского района 

с Днем пожилого человека!
Желаю вам здоровья и оптимизма,
Не давайте коварным недугам
На лопатки себя положить,
Пусть надежда всегда будет другом, 
Надо в лучшее верить и жить.
Не хандрить, не ворчать, 
                                      не сдаваться,

Всем недугам поставить заслон
И в строю до конца оставаться, 
А годам нашим низкий поклон!
Будем же юными, сколько сумеем,
Будем здоровыми, если получится,
А оградить нас от скуки
Помогут  и дети, и внуки!

С уважением, Г.Н. Перминова, 
с. Иркилик.

УВАЖАЕМЫЕ ПЕНСИОНЕРЫ 
РАЙОНА,

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ДНЕМ ПОЖИЛОГО ЧЕЛОВЕКА!
Желаем крепкого здоровья, благо-

получия, тепла и уюта в ваших домах. 
Вы трудились на благо развития на-
шего района, и мы благодарны вам за 
это! Еще раз с праздником!

Районный Совет 
ветеранов войны и труда.

Коллектив Прибайкальского 
РЭС поздравляет 

своих пенсионеров 
с Днем пожилого человека!

Желаем вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть вас житейские ненастья 
Всегда обходят стороной!

                                      не сдаваться,

Коллектив Прибайкальской 
ветстанции поздравляет 
с юбилеем ФЕДОТОВУ  

Марию Георгиевну!
От юбилеев в жизни не уйти,
Они настигнут каждого, как птицы,
Но главное - сквозь годы пронести
Тепло души,  сердечности частицу.
У Вас сегодня юбилей,
Мы от души Вас поздравляем!
И в жизни главное желаем:
Здоровья, счастья, радости
И лет до ста без старости!

Дорогую доченьку, любимую сестру 
ЯКОВЛЕВУ Наталью Владимировну 

поздравляем с юбилейным днем рождения!
Мы собрались сегодня не напрасно
Тебя поздравить, милый юбиляр.
Пусть нынче солнышко сияет ярче,
Твой славный день рождения настал.
Ведь сорок пять – прекрасный возраст,
Пора полета, счастья и любви,
И «ягодкой» ты названа недаром,
Пускай в душе поют шальные соловьи.
Нам подарить тебе весь мир хотелось,
Сиянье звезд и вешний лик земли.
Чтоб, как и прежде, с нами вместе пела,
И исполнялись все желания твои!

Мама, папа, Светлана, Маша.

Дорогую, любимую жену, 
мамочку  ЯКОВЛЕВУ 

Наталью  поздравляем 
с днем рождения!

Желаем в доме теплоты,
В делах преуспевания.
Большого счастья, 
                   долгих лет
И моря обожания.
Иметь все нужное всегда,
Жить с явным 
                      наслаждением.
В своем кругу, среди родных,
Отметить день рождения!

Муж, дочь Ксения, сын 
Иван.

Поздравляем с  60-летним юбилеем
дорогого, любимого мужа, папу, 

дедушку 
КОЛОКОЛОВА 

Виталия 
Федоровича!

Дорогой наш папа,   
                         муж,

Дорогой наш 
 дедушка, -

Ты для всей семьи 
 опора,

Словно 
лучик солнышка!

Пусть не слышишь ты от нас
Каждый день признания,
И «Заслуженный отец»
Ты не носишь звания:
Знай и помни, дорогой,
Лишь с тобой в семье покой,
Лишь с тобою вся семья 
Счастлива всегда!

С поздравлением,  жена, 
дети, внуки.

Поздравляем МИХАЙЛОВУ 
Жанну Николаевну 

с юбилейным днем рождения!
С торжеством, 

с днем рождения, дочка!
35 - это женский расцвет,
Будь, дочурка, счастливой 
                                        - и точка, 
Сколько б там 
                    не исполнилось лет!
Чтоб усталость тебя 
                                  не касалась,
Чтоб жила, ничего не тая,
Чтоб всегда 
              в зеркалах отражалась
Молодая улыбка твоя!
Ты в самом рассвете 
                             своей красоты,
Муж и дети дарят тебе цветы.
Ты просто прекрасна 
                           в свои 35,
Мы согласны, что лучше                 

дочери не сыскать!
Твои мама и папа.

ПЕРЛЫ
Как хочется любить и быть • 
любимым! Любовь, где ты?

ПРИВЕТЫ
Передаю привет своим • 
сестрам Дусе, Варе, Нине, 
Кате. Я вас очень люблю! 
Ваша Татьяна.
Передаю привет своим • 
самым близким людям! 
Кристина.

Огромный привет • 
жителям Мостовки!

Передаю привет • 
семье Медведевых, 
бабушке, папе, сестрам!
ПРИЗНАНИЯ 

Г. Дима из • 
Горячинска, я тебя очень 
сильно люблю! Солнышко. 

Паша Г., увидела • 
тебя, и сердце вновь 
забилось, как тогда. 
Соседка.

Я очень люблю • 
одного  парня, но не 
знаю, как признаться. 
Подскажите.

К-н Дмитрий, я • 
тебя люблю!
ВОПРОСЫ 

Когда в Турунтаево • 
начнутся дискотеки? 

ОБРАЩЕНИЯ
Коля Галенецкий, мы тебя • 
любим и ждем! Приезжай!
Дорогие учителя, • 
возобновите дискотеку 
в Мостовке, обещаем, 
больше такого, как 
в прошлый раз, 
не повторится! 
Пожалуйста!

Посоветуйте, какие предметы • 
сдавать. Особо ничем не 
увлекаюсь.
Марина из «Спутника», • 
будьте внимательней к 
покупателям!
Кто нашел черную сумку, а в • 
ней паспорт и пластиковую  
карту на имя Левиной Алены, 
верните, если не трудно.

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться  с • 
молодым, спортивного 
телосложения человеком. 
Тел. 89146308428. Настя, 35 
л.
Хочу найти себе друзей! Тел. • 
89021640458.
Познакомлюсь с одинокой • 
девушкой 20-23 года. Тел. 
89247572483.

МНЕНИЯ 
Самый дружный класс в • 
гимназии – это 8 «а»!

SMS- 
штурм

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796
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Дорогие ветераны! 
Уважаемые представители 

старшего поколения! 
Примите сердечные поздрав-

ления с Международным днем 
пожилых людей. Это светлый и 
заслуженный праздник, выстра-
данный вашим самоотверженным 
трудом, добротой, вашими седина-
ми. Он наполнен чувством искрен-
ней и сердечной благодарности к 
старшему поколению за мудрость, 
гражданскую ответственность, без-
заветную преданность и любовь к 
своему народу и стране.  

Искренне желаем вам здоровья, 
бодрости и оптимизма, благопо-
лучия, счастья и радости вашим 
детям и внукам. Пусть как можно 
чаще в ваш дом приходит празд-
ник.

Отдел социальной защиты 
населения по Прибайкальскому 

району.
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