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ООО «Бурвод». 
Бурение скважин. 

Качество, 
гарантия, кредит.

Телефоны: 
8(3012)225401, 

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

Как хлеб дорожает

ИП ПРедлагаеТ 
УСлУгИ вакУУмкИ. 

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

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. 

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

дОгОвОРЫ купли-продажи недвижимости, 
автомобилей. Круглосуточно. 
Тел. 24-36-94, 8 924 351 8183.

ВНИМАНИЕ!
14 ноября в 10 часов в здании Ильинской 

ДЮСШ проводится республиканский турнир  
по борьбе дзюдо среди юношей, посвященный 
75-летию Прибайкальского района, на при- 
зы Байкальской лесной компании. 

Приглашаем всех желающих!

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ РАЙОНА!

Комиссия по делам несовершенно-
летних и защите их прав Прибайкаль-
ской районной администрации сооб-
щает, что в рамках проведения Все-
российского Дня правовой помощи 
детям,18 ноября 2015 года с 11.00 до 
12.00 часов в конференц-зале район-
ной администрации (с. Турунтаево, ул. 
Ленина, 67), аппаратом Уполномочен-
ного по правам человека в Республике 
Бурятия, совместно с Министерством 
социальной защиты населения Ре-
спублики Бурятия, а также адвокатом, 
представителем Народного Хурала, 
будет проводиться приём граждан по 
вопросам защиты прав детей. При-
глашаем всех заинтересованных лиц, 
родителей, законных представителей 
на приём по интересующим вас во-
просам по данной теме.

Прокуратурой Прибайкаль-
ского района на постоянной 
основе проводятся проверки 
соблюдения законодательства 
в сфере закупок для государ-
ственных и муниципальных 
нужд.

В целях оперативного вы-
явления нарушений законода-
тельства в части оплаты госу-
дарственным или муниципаль-
ным заказчиком, поставленных 
товаров, выполненных работ и 

оказанных услуг и принятия мер 
прокурорского реагирования в 
прокуратуре района работает 
телефонная «горячая линия».

Исполнители государствен-
ных или муниципальных заказов 
могут сообщить о несвоевре-
менности оплаты по телефону 
51429 (в том числе анонимно) в 
рабочие дни с 09 часов 30 минут 
до 18 часов.

е. гОНгОРОва, помощник про-
курора района, юрист 2 класса.                 

ЯРМАРКА
Прибайкальская районная 

администрация просит всех же-
лающих принять участие в зим-
ней мясной сельскохозяйственной 
ярмарке, которая будет проходить  
21 ноября 2015 года в 11-00 на 
площади села Турунтаево. Для 
участия в ярмарке необходимо 
определить ответственного испол-
нителя за участие, сформировать 
ассортимент продукции. Организа-
торами ярмарки приветствуется на-

личие стендов, баннеров, растяжек 
с информацией.

Продукция организаций пище-
вой и перерабатывающей промыш-
ленности должна соответствовать 
установленным нормам, сопрово-
ждаться товарно-транспортными 
накладными, ветеринарным свиде-
тельством (на продукцию животно-
водства).

По всем вопросам обращаться 
в сектор АПК и природопользова-
ния по тел: 8(301-44)51-4-87.

В ходе учений отрабатывались дей-
ствия при угрозе возникновения ЧС, обу-
словленной неблагоприятными метеоро-
логическими условиями.

многие жители Турунтаева недо-
умевали, проходя по улице 50 лет 
Октября: полиция, скорая помощь, 
пожарники… Что случилось?

в минувшую среду в нашем рай-
оне проходили командно-штабные 
учения.

Если случится большой ураган...

Также отрабатывались вопросы оповеще-
ния, эвакуации населения, а также проведе-
ния аварийно-восстановительных работ при 
различных авариях. На базе Турунтаевской 
школы №1 был создан пункт временного 
размещения населения, в который вошли: 
комната размещения населения, комната 
матери и ребенка, комната психологической 
разгрузки, комендант, а также организован 

пункт питания и спальные места. 
Также состоялся смотр сил и средств, 

принимающих участие в ликвидации ЧС. 
В период проведения учений были отра-

ботаны многие вопросы, которые будут опу-
бликованы в следующем номере газеты.

марина БОРОдИНа.
На пункте временного размещения в Турунтаевской школе №1.

Смотр сил и средств для ликвидации чрезвычайных ситуаций.



Согласно ст.3 Федерального за-
кона РФ от 19.09.1991 №1032-1 «О 
занятости населения в Российской 
Федерации» безработными призна-
ются трудоспособные граждане, ко-
торые не имеют работы и заработка, 
зарегистрированы в органах службы 
занятости в целях поиска подходя-
щей работы, ищут  работу и готовы 
приступить к ней. При этом в каче-
стве заработка не учитываются вы-
платы выходного пособия  и сохра-
няемого среднего заработка гражда-
нам, уволенным в связи с ликвида-
цией организации либо прекращени-
ем деятельности индивидуальным 
предпринимателем, сокращением 
численности или штата работников 
организации, индивидуального пред-
принимателя.

К сожалению, некоторые недо-
бросовестные граждане  в наруше-
ние требований закона пытаются 
воспользоваться платными услугами 
службы занятости. Так, Безбородова 
Э. обратилась в ГКУ «ЦЗН Прибай-
кальского района» с заявлением о 
предоставлении государственной 
услуги содействия в поиске подхо-
дящей работы, после сокращения 

численности штата. При обращении 
в службу занятости  она дала со-
гласие на обработку персональных 
данных, свидетельствовала о том, 
что не состоит в трудовых отношени-
ях на основании трудового договора, 
не имеет иной оплачиваемой рабо-
ты, не зарегистрирована в качестве 
индивидуального предпринимателя. 
Кроме того, была  предупреждена 
об ответственности за попытку по-
лучения пособия по безработице об-
манным путем. Несмотря на это, вы-
шеназванная гражданка умышленно 
скрыла информацию о том, что она 
осуществляет трудовую деятель-
ность и ежемесячно получает зара-

ботную плату. Таким образом, за пе-
риод нахождения на учете в Центре 
занятости в качестве безработной 
ею получено пособие на сумму 3724 
рубля.  В рамках реализации меро-
приятий целевой программы содей-
ствия занятости населения в Респу-
блике Бурятия Безбородова Э.  была 
направлена на профессиональное 
обучение с целью освоения профес-
сии «парикмахер». Оплата за обу-
чение составила 14000 рублей. За 
период обучения ей была назначена 
и выплачена стипендия в размере 
11956 рублей. Благодаря действиям 
прокуратуры района ущерб в сумме 
29680 рублей гражданкой Безборо-

довой Э. полностью возмещен.
В связи с этим Центр занятости 

населения Прибайкальского района 
предупреждает: граждане, зареги-
стрированные в качестве безработ-
ных в органах службы занятости и 
одновременно занимающиеся тру-
довой деятельностью, попадают под 
статью 159 Уголовного кодекса РФ и 
наказываются:

- штрафом  в размере до 120 
тыс.руб. или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного 
за период до одного года;

- либо обязательными работами 
на срок до 180 часов, либо испра-
вительными работами на срок  от 6 
месяцев до одного года;

- либо арестом от двух  до четы-
рех месяцев, либо лишением свобо-
ды на срок до двух лет.

Работа по выявлению таких 
граждан ведется Центром занятости 
постоянно.

Т. ШаРИНа, директор ГКУ «ЦЗН 
Прибайкальского  района».

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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официально

В многофункциональном центре РБ и в его 
филиалах юридическую помощь  окажут детям-
инвалидам, детям, оставшимся без попечения 
родителей, их законным представителям, 
лицам, желающим принять на воспитание 
в свою семью ребенка. На консультациях 
помогут составить необходимые документы 
(заявления, ходатайства), расскажут о правах 
и льготах для детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, об оформлении 
наследственных прав несовершеннолетних, 
выплате алиментов, лишении и восстановлении 
родительских прав, о бесплатном совершении 
нотариальных действий, представлений 

интересов в судах, в государственных и 
муниципальных органах.

В образовательных учреждениях респуб-
лики состоятся семинары, консультации, клас- 
сные часы, беседы с детьми, открытые уроки.  
Планируются выездные лекции для воспи-
танников детских домов и учреждений ФСИН. 
Правовое консультирование пройдет также в 

социально-реабилитационных центрах, дет- 
ских домах, учреждениях системы профилак-
тики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних.

По вопросам оказания бесплатной право-
вой помощи (за исключением вопросов, свя-
занных с оказанием юридической помощи в 
уголовном судопроизводстве) для детей-сирот, 

детей, находящихся в трудной жизненной си-
туации, усыновителей, опекунов сирот, граж-
дан,  намеревающихся усыновить ребенка, 
организована «горячая линия»  по телефонам: 
8 (3012) 37-17-11, 37-17-12.

С планом мероприятий можно ознакомить-
ся на сайте Управления в разделе «Всероссий-
ский День правовой помощи детям», сообщили 
в  Управлении Министерства юстиции РБ.

место и время проведения консульта-
ций: Филиал гБУ «мФЦ» по Прибайкальско-
му району, с. Турунтаево, ул. комарова, 14, 
кабинет заведующего, часы приема: 13.00-
16.00.

В Бурятии пройдёт Всероссийский день правовой помощи детям
20 ноября на территории республики будут организованы 
пункты бесплатных юридических консультаций по вопросам прав 
детей, опеки, попечительства

150 лет 
институту 
судебных 
приставов

2015 год для Федеральной 
службы судебных приставов 
юбилейный. в эти дни служба 
отмечает не только свой про-
фессиональный праздник, но 
и 150-летие образования ин-
ститута судебных приставов 
в России. Полтора столетия 
судебные приставы являются 
исполнителями и служителя-
ми закона.

Сегодня в Бурятии на защите 
прав и законных интересов граждан, 
общества и государства стоят 196 
судебных приставов-исполнителей 
и 278 судебных приставов по обе-
спечению установленного порядка 
деятельности судов.

Суммы, взыскиваемые судебны-
ми приставами Бурятии, исчисляют-
ся миллиардами рублей. Благодаря 
эффективной работе сотрудников 
службы удовлетворены материаль-
ные требования взыскателей на сум-
му свыше 3 млрд 610 млн рублей, в 
бюджеты различных уровней пере-
числено более 634 млн рублей, взы-
скано свыше 60 миллионов рублей 
недополученной заработной платы 
в пользу работников предприятий 
различных форм собственности. На 
100 % обеспечены охраной, не допу-
щено ни одного чрезвычайного про-
исшествия в зданиях судов общей 
юрисдикции, арбитражного суда и 
судебных участков мировых судей. 

Если перевести эти цифры с 
официального языка отчетов, они 
означают, что за каждой цифрой сто-
ят живые люди и человеческие судь-
бы. Речь идет о десятках миллионов 
взысканных алиментов несовершен-
нолетним детям, невыплаченной за-
работной платы работникам различ-
ных сфер деятельности, а также о 
суммах, взысканных пострадавшим 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий, несчастных случаев 
на производстве и от различных пре-
ступлений.

В настоящий момент институт 
принудительного исполнения дина-
мично развивается, ежегодно вно-
сятся существенные изменения в 
российское законодательство. Эти 
изменения призваны в значительной 
степени упростить жизнь граждан и 
сделать процесс исполнения судеб-
ных решений и актов уполномочен-
ных органов более эффективным.

Основные задачи развития ве-
домства заключаются в переходе 
службы на режим электронного до-
кументооборота, а также на развитие 
электронных сервисов, в том числе 
направленных на максимальное 
информирование граждан об имею-
щихся задолженностях посредством 
интернет-сервиса «Банк данных ис-
полнительных производств». 

Пресс-служба Управления 
ФССП России по 

Республике Бурятия. 

* ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ 
ДЛЯ БЕЗРАБОТНЫХ

Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное 
образование безработных граждан организуется в целях обеспечения 
социальной защищенности посредством повышения роста профессио-
нального мастерства, профессиональной мобильности и конкуренто-
способности на рынке труда Республики Бурятия.

С 1 июля 2015 г. начала 
действовать ст. 264.1 УК РФ. 
Данная статья введена в Уго-
ловный кодекс Российской 
Федерации Федеральным 
законом от 31.12.2014г. № 
528-ФЗ и предусматривает 
уголовную ответственность 
за управление транспортным 

средством в состоянии опьянения лицом, лишен-
ным прав за управление в состоянии опьянения 
или за отказ от прохождения медицинского осви-

детельствования на состояние опьянения, либо 
имеющим судимость по ч.ч. 2,4,6 ст. 264 УК РФ.

С 1 июля 2015 г. судами района по ст. 264.1 УК 
РФ рассмотрено 5 уголовных дел. 

Согласившись с позицией государственного 
обвинителя, суд признал   Дамдинова А., Ерхова 
С., Галданова Т., Ойдопова С. и Могилу А. вино-
вными в совершении преступления, предусмо-
тренного ст. 264.1 УК РФ, с назначением наказа-
ния в виде обязательных работ от 200 до 240 ча-
сов и лишения права управлять транспортными 
средствами на 2 года.  

Отбывать наказание, а именно  бесплатно вы-
полнять общественно-полезные работы, любите-
ли «пьяной езды» будут в свободное от основной 
работы или учебы время в местах, определяемых 
органами местного самоуправления. 

В случае злостного уклонения осужденного от 
отбывания обязательных работ они заменяются 
лишением свободы. 

О. ФалИлеев, прокурор района, старший 
советник юстиции.

Информирует 
прокуратура Пять человек в районе осуждены за пьяную езду

Уважаемая редакция газеты 
«Прибайкалец», обращаемся к вам 
с просьбой опубликовать наше 
письмо от коллектива работников 
ООО «Талан-2», оставшихся в на-
стоящее время на предприятии.

Ситуация, существующая сей-
час, такова. В настоящее время на 
предприятии осталось чуть более 
30 человек работников. Поголовья 
свиней нет совсем, фронта рабо-
ты соответственно тоже нет. Но мы 
все же ходим на работу ежеднев-
но, проверяем замки на закрытых 
дверях корпусов. Нас, оставшихся 
работников, никто не предупредил 
ни о сокращении, ни о ликвидации 
предприятия. И в таком положении 
мы находимся уже почти два ме-
сяца. Исполнительный директор 
ООО «Талан-2» Семенихин С.С. 
не бывает на рабочем месте во-
обще, месяцами не приезжал в хо-
зяйство и раньше, когда еще пого-
ловье свиней оставалось, а сейчас 
и подавно - что ему у нас делать. 
Генерального директора Жуйко-
ва А. А. мы забыли, когда видели 
в последний раз. Весь трудовой 
процесс на предприятии был дав-
но пущен на самотек (даже когда 
еще имелось поголовье свиней). 
Заработную плату мы не получали 
за август, сентябрь и октябрь и на-
ходимся в неведении, каким обра-
зом будут прекращены с нами тру-
довые отношения. Даже женщины, 
находящиеся в отпуске по уходу за 
детьми до 1,5 лет, не получают по-

собия. С нами, работниками кол-
лектива, как мы понимаем, никто 
не собирается разговоры вести, 
объяснять нам, что с нами будет 
дальше. И уж подавно никто нам 
не объяснит, на что мы и наши 
семьи будут жить завтра. Зачем 
правительство республики дало 
разграбить стабильно работаю-
щее и производящее качествен-
ную и востребованную продукцию 
предприятие «залетным» бизнес-
менам? Почему не были приняты 
меры по сохранению предприятия, 
работающего стабильно 40 лет? 

Наше бывшее предприятие 
ООО «Талан-2» - единственное 
место, где могли работать жите-
ли нашего села. Население - не 
старое, мы почти все имеем не-
совершеннолетних детей и детей-

студентов.
В марте нынешнего года, ког-

да произошел массовый падеж 
свиней на нашем комплексе из-за 
нехватки кормов, у нас на пред-
приятии проходило совещание, в 
работе которого принимали уча-
стие представители прокуратуры, 
надзорных органов, министерства 
сельского хозяйства республики, 
специалисты районной админи-
страции, депутат Народного Ху-
рала Мезенин С.Г., глава сель-
ской администрации, совещание 
велось под председательством 
заместителя председателя Прави-
тельства Республики Бурятия по 
экономическим вопросам Чепика 
А.Е. В ходе выступлений рабо-
чего совещания было озвучено, 
что при условии закрытия нашего 

хозяйства, село практически оста-
нется без рабочих мест. Александр 
Евгеньевич тогда сказал, что бес-
покоиться о том, что жители села 
останутся безработными, не надо, 
пообещал, что трудоустроены бу-
дут все, кто в тот момент работал 
на предприятии. На сегодняшний 
день основная масса бывших ра-
ботников ООО «Талан-2» является 
безработными, трудоустроились 
единицы, у которых есть возмож-
ность ездить в соседние села или 
в город Улан-Удэ. Несколько чело-
век зарегистрированы на бирже 
труда, но это же тоже временно.

Мы хотим знать: кто нам ответит, 
почему нас, как отработанный мате-
риал, оставили на обочине жизни, 
как мы должны содержать свои се-
мьи и где нам взять работу?

Полякова м.г., Перелыгина 
Н.в., Будрина л.в., Загребина 

л.С., Сизых Н.в., кожевникова 
И.в., котельникова О.И., кузь-

мичева О.м., кожевникова О.в., 
Пуховской в.в., Перелыгин 

в.а., абросов Н.а., ефимова 
г.в., лидохун С.г., мезенина 
С.в., гурулев е.в., колышев 

а.Н., Урсметов а.а., москвитин 
в.д., Загребин С.Н., Бобылев 
а.а., кожевников к.в., дружи-
нин П.И., дружинин а.И., гор-

новской а.С., кожевникова О.Н., 
архипова Т.в., кожевникова 

м.Ю., метелев е.в., вязьмин 
в.П., Попова г.г.

Открытое письмо работников ООО «Талан-2» в газету «Прибайкалец»



Беда к Левиным пришла глубокой ночью, из работающих 
приборов на тот час был включен только холодильник. Вспо-
минает Ольга: 

– Где-то в четыре утра я услышала хлопки, как мне потом 
рассказали, это уже стрелял шифер на веранде, дома дымом 
и не пахло, и я решила выйти посмотреть, что же случилось. 
И, только открыв дверь, я поняла, что дом горит. Схватив ма-
ленькую внучку, я выскочила на улицу, но ни документов, ни 
каких-либо вещей спасти не удалось.   

С той поры минуло уже полгода, но к нам в редакцию 
Ольга Левина обратилась совсем недавно. Дело в том, что 
техническое заключение о причине возникновения пожа-
ра Ольга получила совсем недавно. В нем, по результатам 
осмотра сгоревшего дома, написано: «считается возмож-
ным рассмотреть единственную версию по образованию 
источника зажигания, связанную с тепловым проявлением 
электрического тока при аварийном пожароопасном режи-
ме работы, образовавшимся находящимся в очаге пожара».  

Как считает сама Ольга, пожар начался с места соедине-
ния алюминиевого провода, который к дому подвел РЭС, с 
медным, проложенный супругом Ольги  Николаем. Дом Леви-
ны построили совсем недавно, поэтому к состоянию электро-
проводки при строительстве отнеслись ответственно, она вся 
была медная, а у счетчика стояли автоматы по одному на 
каждую комнату. Соответственно, короткое замыкание случи-
лись до счетчика, иначе автомат просто бы выбило. 

- Пользуясь случаем, я хотела бы через газету поблаго-
дарить всех, кто помогал нашей семье в трудную минуту, – го-
ворит Ольга. – Районную администрацию, главу Мостовского 
поселения, жителей, не оставшихся в стороне и помогавших 
нам как делом, так и материально. В таких ситуациях прояв-
ляются настоящие друзья и становится ясно, кто настоящий 
родственник, а кто просто однофамилец.

Редакцию насторожил ещё один документ, который пока-
зала нам Ольга, - это акт разграничения принадлежности се-
тей и эксплуатационной ответственности сторон № 160 045. 
Дело в том, что данный акт был подписан со стороны МРСК  

начальником РЭСа И.А. Сутуриным, а со стороны потребите-
ля росписи нет… Более того, в графе «потребитель» указаны 
паспортные данные не её мужа. 

Со слов женщины, скрутку проводов в месте образова-
ния пожара осуществляли работники РЭСа. Сегодня Ольга 
не опускает руки и за справедливостью обратилась в проку-
ратуру. 

алексей ТТТЯН.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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НЕРЕСТ:
ПОДСЧИТАЛИ – 

ПРОСЛЕЗИЛИСЬ…

Бурятия против запрета на 
промысловый лов омуля. 
Но всё решится в Москве

Именно так можно подвести итоги завершающей-
ся рыбоводной кампании по заготовке икры омуля 
на заводах ОаО «востсибрыбцентр». катастрофи-
ческое падение продолжается. Такого в новейшей 
истории байкальского рыбоводства ещё не было.  На 
пятницу, 6 ноября, (инвентаризации ещё не было, но 
цифры вряд ли сильно изменятся)  Большеречен-
ский рыбоводный завод заложил в инкубационные 
аппараты всего 64,6 миллионов штук икры (в 2,5 
раза меньше прошлогодней, также очень скромной 
закладки),  Баргузинский – 6,4 млн  и  Селенгинский 
закончил сезон с нулевым результатом, нерестовое 
стадо омуля так и не поднялось до традиционных 
мест отлова производителей. 

Миграцию омуля в Селенге, похоже, затормозило затянув-
шееся «бабье лето». Ведь, по народным приметам, для хорошего 
хода рыбе необходимо «хватить снеговой воды».  А наука объяс-
нит это малым миграционным потенциалом производителей.

Нынешний год, ну явно, не омулёвый. Во-первых, из-за низ-
кого уровня воды не удалось выпустить большую часть молоди 
омуля из озёр-питомников, и сеголетки остаются на зимовку. Не-
бывалый случай! И вот теперь полный провал со сбором икры. 
Такого мизерного количества  на Большой Речке не собирали 
с 1935 года.  И рыбоводов трудно в чём-то обвинить. Объёмы 
заготовки икры напрямую зависят от отловленных производите-
лей.  А их, как  раз, и не было.

Крайне неблагоприятная обстановка складывается на реке 
Селенге из-за малочисленности нерестового стада и не только. 
Говорят, в Селенгу зашёл нерестовый косяк численностью всего  
700 тысяч штук.  Как всегда, половину отловят браконьеры. И 
что остаётся для воспроизводства? Крохи! Какой прибавки ому-
лёвого стада можно ожидать от такого поколения?! К тому же вся 
икра, судя по всему, отложена на нерестилищах, расположенных 
ниже Улан-Удэ, и значит, подвергнется влиянию городских сточ-
ных вод. Что не лучшим образом скажется на её выживаемости 
за инкубационный период. Если сравнить нерестилища выше и 
ниже города (их так и  называют - «чистые» и «грязные»), то 
картина разительно отличается: выход жизнестойких личинок 
омуля  на «чистых» нерестовых участках в 2 раза выше. Так 
что проблема с загрязнением реки Селенги имеет место быть. В 
Улан-Удэ я и сам много раз сталкивался с этим – приходишь на 
рыбалку рано утром (ниже ТРЦ «Пионер»), а вдоль правого бе-
рега Селенги несёт пену, и вода мутная. В сложившейся ситуа-
ции максимальный отлов производителей омуля  Селенгинским 
рыбоводным заводом принёс бы огромную пользу и хотя бы ча-
стично компенсировал весь этот негатив.  Увы, не случилось.

Существует и такая точка зрения: омуля в Байкале много, про-
сто он не весь учитывается существующими методами. Но числен-
ность нерестовых стад тоже характеризует  состояние популяции 
омуля и является верным показателем будущего благополучия или 
неблагополучия всего омулёвого стада. А они, нерестовые косяки, 
в последнее время с каждым годом становятся только меньше. 
Этот факт ни у кого не вызывает сомнений.  И он о чём-то говорит. 

20 октября на заседании научно-промыслового совета ры-
бопромышленное лобби взяло верх и проголосовало против 
введения запрета на промысловый лов омуля. Но судьба бай-
кальского эндемика  решается не в столице Бурятии, а в Москве. 
Ждём оглашения московского   вердикта. 

Как известно, в байкальской истории один запретный пери-
од уже был - введён в 1969 году и продолжался 7 лет. В этой 
связи будет полезным сравнить показатели предзапретного 
1968 года и года нынешнего. Тогда официальная  добыча ому-
ля составила 1 тысячу тонн, в этом году – где-то 670 тонн. На 
Большереченском рыбоводном заводе на инкубацию было за-
ложено 540 миллионов штук икры при 64.6 нынешних (почти на 
порядок меньше!). Таким образом, в настоящее время ситуация 
с омулем сложилась намного хуже, чем полста лет назад. Вывод 
вполне очевиден. Но всё решится в Москве.

Юрий НеРОНОв. 

Ваш корреспондент отправился в пе-
карню ИП «Фирсов С.И.», дабы своими 
глазами увидеть, как и, самое главное, из 
чего получаются ароматные булки. На вхо-
де в пекарню нас встречает заведующая 
производством Лада Спирина, и, облачив 
журналиста в чепчик и халат, знакомит с 
процессом: как очередная смена пекарни 
раскладывает тесто по формам. 

О том, как хлеб дорожает
Рейд в пекарню

давно известно, что хлеб – всему 
голова, а также основной компонент 
продуктовой корзины каждого рос-
сиянина. две недели назад в рубри-
ку «���-штурм» пришло сообще-���-штурм» пришло сообще--штурм» пришло сообще-
ние, касающееся качества хлеба, 
который поступает на прилавки ма-
газинов района. И в свете последне-
го подорожания главного продукта 
«Прибайкалец» не мог остаться в 
стороне от проблемы. 

Две Ларисы, Волкова и Быкова, 
привычными движениями из большой 
дежи с готовым тестом наполняют фор-
мы для выпекания. Делается это все так 
быстро и на одном дыхании, что удив-
ляешься, как хрупкие девушки справля-
ются с большим объемом работы: печь 
хлеб для населения от Кики до Комы. 

 Лада Васильевна ведёт нас даль-
ше, охотно показывая цех готовой про-
дукции, ванну для мытья лотков и мно-
гое другое. 

- Ничего лишнего, используем для 
производства хлеба только натураль-
ные компоненты, никаких разрыхли-
телей, усилителей вкуса и других по-
добных добавок мы не приветствуем, 
– говорила Лада Васильевна. – Так что 
наши потребители получают экологиче-
ски чистый продукт.

Как давно работает пекарня, откуда 
привозят сырье для изготовления хлеба 
и из-за чего повысилась цена, нам рас-
сказала Светлана Фирсова. 

- На полки магазинов, детские сады, 
школьные столовые наш хлеб постав-
ляется с 1997 года, с той поры в произ-

водстве мало что изменилось, - как и в 
то далёкое время, мы используем ста-
рый добрый тестомес и вручную рас-
кладываем тесто.

- С нашими поставщиками мы рабо-
таем уже много лет, муку нам, как прави-
ло, везут из Алтая и Новосибирска. Что 
касается последнего увеличения цены 
на рубль – это произошло из-за повы-
шения стоимости используемого сырья 
и оплаты за электроэнергию. Пусть пока 
не все производители подняли цену, но 
вскоре они будут вынуждены сделать 
это. Ещё один волнующий нас момент: 
зачастую продавцы в магазинах выда-
ют хлеб других производителей за нашу 
марку, дабы увеличить реализацию хле-
ба, - негодовала Светлана Борисовна. 

– Поэтому, я думаю, надо обязать 
продавцов разделять хлеб от разных 
производителей по разным полкам, что-
бы покупатель видел, где какая продук-
ция и от какого производителя.   

Кто же производит и поставляет 
хлебобулочные изделия в Прибайкаль-
ский район? На этот вопрос нам ответи-
ла главный специалист экономического 

отдела районной администрации Вера 
Соболева.

- В наш район хлеб везут из города 
ООО «Бурятхлебпром» и Заиграевского 
района ИП «Мардоян». Пекут у нас ИП 
«Фирсов» (Иркилик), ИП «Пешков» (Та-
ловка), ИП «Епифанова» (Горячинск), 
ИП «Афанасьев» (Гремячинск), ИП «Ру-
дакова» (Итанца), ИП «Мергик» (Зы-
рянск), ООО «Заготпром» (Турунтаево), 
ООО «Гремячинское» (Гремячинск). Се-
годня, в век свободных торговых отно-
шений, проверять пекарни на качество 
можно только планово, и то заранее 
предупредив производителя. 

Причиной внезапной проверки мо-
жет послужить жалоба в прокуратуру 
или Роспотребнадзор. 

- Так что если у покупателей возник-
нут претензии к качеству приобретённо-
го хлеба, - пояснила Вера Александров-
на, - они могут обратиться с заявлени-
ем в указанные структуры, приложив к 
нему чек из магазина.  

алексей ТТТЯН. 

На замесе теста Лариса Волкова.

Кто же 
ответит за 
сгоревший ДОм

«Только открыв 
дверь, я поняла, что 

дом горит...»

летом в мостовке полностью сгорел недавно построенный дом семьи левиных. Из пожара никаких ве-
щей и документов вынести не удалось. Слава Богу, что та роковая ночь не унесла человеческие жизни. 

Почему нельзя обычным способом соединять медь 
и алюминий

Алюминий является более активным металлом, не-
жели медь. В результате чего на поверхности алюминия в 
нормальных условиях в быстрое время образуется оксид-
ная пленка. Эта пленка имеет худшие электропроводные 
свойства в отличие от чистого алюминия. В связи с этим 
электрический контакт становится хуже по сравнению с 
медью. 

Получается, что при соединении медных и алюминие-
вых проводов, электрический контакт происходит между 
их оксидными пленками. Контакт получается некаче-
ственный, он будет нагреваться со всеми вытекающими 
последствиями. Сухой контакт будет разрушаться мед-
ленно, годами, а при попадании влаги может произойти 
авария за считанные недели даже при незначительных 
токах.

как правильно соединять медные и алюминие-
вые проводники

Что же делать, когда соединять разнородные метал-
лы, действительно, нужно? Остается только два пути: 
соединять через другой металл или устранять образо-
вание разрушающей оксидной пленки. В первом случае 
используются самые различные соединители: клемные 
колодки без непосредственного соприкосновения разно-
родных проводников, защитный слой из третьего метал-
ла, шайбы, специальные наконечники.

(Информация с сайта ura-remontu.ru)
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на школьных меридианах

С 20 сентября по 10 октября 2015 г. в 
рамках 9 смены всероссийского детско-
го центра «Океан» в городе владивосток 
проходил XV всероссийский фестиваль-
конкурс национальных культур «моя Феде-
рация». 

Юные краеведы, этнографические и фоль-
клорные коллективы из 28 регионов России 
знакомили гостей смены с культурными тради-
циями народов и народностей нашей страны. 
Конкурс проходил в нескольких номинациях: 
представление народных праздников «Ис-
токи России», конкурсы «Край мой родной», 
представления свадебных обрядов «Ах, эта 
свадьба», «Национальная игра» и «Лучший 
фольклорный номер». Фестивальная про-
грамма была насыщена различными мастер-
классами, выставками, ребята с удовольстви-
ем принимали участие в неделях националь-
ного кино и кухни.

Девизом этого масштабного мероприя-
тия организаторы выбрали слова М. Пришви-
на: «Есть у каждого на Родине что-нибудь такое, 
о чем обязательно хочется сказать вслух». Цель: 
формирование гражданско-патриотических 
чувств у подрастающего поколения.

Честь представлять  на фестивале Респу-
блику Бурятия выпала  студии современного 
танца «Абсара» и трем краеведам, среди кото-
рых была наша ученица Нелли Воротникова. 
Тема исследовательской работы по родному 
краю - «Духовные жемчужины Прибайкалья: 

Сретенский женский монастырь  как памятник 
культурного наследия». Жюри Владивостока 
высоко оценило работу ученицы и ее руко-
водителя Марии Прокопьевны Цыденовой, 
учителя русского языка и литературы. Диплом 
III степени! Кстати, настоятельница игуменья 
Ника благословила Нелли перед дальней до-
рогой и  конкурсом! По итогам конкурса Респу-
блика Бурятия заняла I место!

30 октября в Улан-Удэ прошел республи-
канский конкурс учащихся «Моя Родина - Ми-
нии Нютаг», посвященный 90-летию краеведа и 
публициста, государственного и общественно-
го деятеля Д.Д. Дагбаева. Заключительный тур 
прошел в виде литературно-краеведческого 
праздника. Организаторы конкурса – мини-
стерство образования и науки РБ, Республи-
канский детско-юношеский центр туризма и 
краеведения при содействии общественных 
организаций, муниципальных образований и 
средств массовых информаций. 

Основная цель данного конкурса – воспи-
тание у подрастающего поколения современ-
ного гуманистического мировоззрения, межэт-
нической толерантности, патриотизма и любви 
к родному краю, гордости за национальную 
культуру и традиции. Воротникова Нелли при-
няла участие в этом конкурсе с работой, кото-
рую защищала в «Океане». 

И снова успех: I  место в номинации «Ис-
следование о родном крае на русском языке».  

а. РОЖкОв, «Зырянская СОШ».

Двойной успех школьницы из Зырянска
Нелли Воротникова - победительница двух конкурсов

Дети-инвалиды 
- Ангелы земли

Таловскому дневному 
отделению реабилитации 
детей-инвалидов 
исполняется 15 лет

Наш район живет ожиданием 
большого праздника. в декабре мы 
будем отмечать 75-летие Прибай-
кальского района. в течение юби-
лейного года многие культурные 
мероприятия посвящены этому со-
бытию. Однако хочется,  чтобы в 
череде юбилейных событий не за-
былся и наш небольшой 15-летний 
юбилей дневного отделения реаби-
литации детей-инвалидов, который 
мы собираемся отметить в начале 
декабря. 

НЕМНОГО ИСТОРИИ                  
В ноябре 2000 года по инициати-

ве неравнодушных родителей детей-
инвалидов на ст. Таловка, в здании 
бывшего книжного магазина был от-
крыт реабилитационный центр. В то 
время на его открытие не было по-
трачено много бюджетных средств. 
Местная администрация, в лице главы 
Н.В. Федотова, выделила небольшое 
помещение. Его ремонт и оснащение 
мы, инициативная группа, состоящая 
из родителей и будущих сотрудников, 
делали сами бесплатно. Помню, несли 
туда, кто что мог: мебель, посуду, кни-
ги, игрушки… а семья Барабановых по-
дарила  фортепиано. 

Хочется сегодня назвать имена тех, 
кто стоял у истоков становления реа-
билитационного центра: в первую оче-
редь, это, конечно же, идейный вдох-
новитель и руководитель - Наталья  
Вячеславовна Малых, её поддержали: 
Плотникова Н.А., Барабанова Д.Ж., 
Дрянова Т. П., Глушкова Т. И., Ерошен-
ко В. В. , Сурова И. В.  и  др. Особую 
благодарность хочется выразить Та-
тьяне Александровне Антоновой, кото-
рая в то время возглавляла районный 
отдел социальной  защиты. Ведь без 
её поддержки и участия реабилита-
ционного центра могло и не быть. Мы 
также благодарны и руководству При-
байкальского района, которое смогло 
в конце 2000-го года найти средства 
на содержание нового учреждения. 
Позднее  мы,  объединившись с другим 
учреждением социального обслужи-
вания,  перешли на республиканский 
бюджет. Сейчас  мы - структурное под-
разделение Прибайкальского СРЦН. 

Хочется, чтобы о нас в районе не 
забывали и не путали с другой органи-
зацией. Было обидно, когда пять лет 
назад, на нашем 10-летнем юбилее 
представители  районной админи-
страции вручили нам Приветственный 
адрес, в котором поздравляли центр 
деятельности «Отрадный сад». А ведь 
мы совсем другое учреждение!              

За время своего существования 
в нашем реабилитационном центре 
прошли реабилитацию свыше 180 
детей. У нас небольшой, но дружный 
коллектив. Наш коллектив занимается 
не только своей профессиональной 
деятельностью, но активно участвует 
в  социокультурной жизни поселения. 
Именно у нас в центре родилась во-
кальная группа «Гармония», первона-
чально она состояла только из сотруд-
ников центра. Именно в нашем центре 
возникла идея проведения рождествен-
ских спектаклей на сцене Таловского 
ДК. Именно от нашего центра исходят 
импульсы духовности и милосердия. 
Немало  совместных с Таловским  КИ-
Цем мероприятий было  проведено за 
это время. Сотрудники нашего центра 
никогда не отказывались от участия в 
различных  конкурсах и  занимали при-
зовые места. Взять хотя бы конкурс 
«Богиня красоты», победителем кото-
рого стала наша Наталья Коржавина. 

Да, нам порой  бывает нелегко, но 
есть у нас самое главное - любовь и 
преданность своей работе и большой 
творческий потенциал. Приходите к 
нам на юбилей! Посмотрите на наших 
детей, ведь они пришли в наш мир, 
чтобы сделать его добрее.

елена СУРаНОва. 

Звонкие зазывалы из 
5 класса в народных ко-
стюмах встречают гостей 
ярмарки у дверей красоч-
но оформленного актового 
зала Нестеровской школы. 
А в зале глаза разбегают-
ся от изобилия различного 
рода выпечки: торты, пи-
роги с капустой, яблоками, 
картофелем, самса, пирож-
ные, вафли, печенье, пон-
чики… Что говорить, учени-
ки и родители постарались 
на славу! Сразу здесь же, 
у столов, проходит дегу-
стация продукции и обмен 
рецептами. Заранее раз-
вешенные объявления при-
влекли на сладкую ярмарку 
много односельчан.

В зале очень весело и 
шумно. Каждый  класс стре-
мится привлечь внимание к 
своим столам.

Малыши  скандиру-
ют: «Второй класс, второй 
класс приглашает в гости 
вас: подходите, покупайте - 
ярмарка у нас!». 

Родители, учителя, од-
носельчане переходят от 
одного стола к другому, ста-
раясь никого не обделить 
своим вниманием.

Никто не ушел с пу-
стыми руками. Ярмарка 
удалась! Огромное спаси-
бо ученикам и родителям, 
которые помогли организо-
вать этот настоящий слад-
кий праздник, за поддержку, 
за то, что вы неравнодушны 
к школьной жизни.  Выру-
ченные средства пойдут на 
приобретение оргтехники.

Наталья ЖаРкОЙ, 
заместитель директора по 

УВР.

Сладкая ярмарка в Нестеровской школе

Соревнуются дошкольники

30 октября в спортивном зале Турунтаевской ДЮСШ впервые прошёл спортивный 
праздник под названием «Вместе мы - сила». Воспитанники дошкольных учреждений уча-
ствовали в спортивных эстафетах и параде гимнастик. 

В спортивных  соревнованиях участвовали   дети старшего дошкольного возраста, 
воспитатели и младшие воспитатели детских садов районного центра «Росинка», «Центр 
развития ребёнка» - «Солнышко», Иркиликский детский сад «Колосок». Соревнования 
прошли с целью укрепления здоровья детей, привлечения их и воспитателей к система-
тическим занятиям физической культурой и спортом. Соревнования среди команд прово-
дились в виде эстафет: «Прыжки на мячах»;  «Катание на самокатах»; «По дорожке на 
ходулях»; «Боулинг «Самый меткий»; «Большая заключительная эстафета».

Между спортивными эстафетами дети показали гимнастические упражнения и спор-
тивные танцы.

Не остались в стороне и родители, они также  участвовали в соревнованиях как ак-
тивные болельщики своих детей.

В конце соревнований все дети были награждены медалями и  сладкими призами, 
так как победила дружба. Глава поселения Е.Ю. Островский вручил каждой команде  по-
дарок  (мячи).

Управление образования.

мы познаём мир
в гБУСО «Прибайкальский СРЦН» уже стало доброй 

традицией выезжать на экскурсии. в гостях у… книг в 
межпоселенческой центральной библиотеке мы побыва-
ли в преддверии празднования дня народного единства. 

Сотрудниками библиотеки была подготовлена очень ин-
тересная и познавательная программа об истории праздни-
ка, о бойцах народного ополчения под предводительством 
Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского, о праздновании в 
этот день православного праздника «Иконы Казанской Бо-
жьей Матери» - талисмана русского воинства.

Также был показан очень интересный мультфильм об 
окончании «смутного времени». Воспитанники Центра при-
няли активное участие в интеллектуальных и спортивных 
играх. И в заключение посмотрели еще один мультфильм о 
добрых делах, дружбе, взаимовыручке, о простом человече-
ском счастье.

в целях профилактики аддиктивного поведения и 
профориентационной работы, 11 воспитанников Центра 
посетили Отдел мвд РФ накануне их профессионально-
го праздника. в роли экскурсовода выступила инспектор 
ПдН Ольга горковенко.

Дети с большим интересом и вниманием слушали рас-
сказ о становлении милиции нашего района, о том, как до-
стойно и самоотверженно несли свою службу в предвоенные 
и военные годы и в наше время сотрудники ОВД. Посетили 
музей, познакомились с работой участковых, следователей 
и других подразделений РОВД. Хочется отметить, что обще-
ние воспитанников Центра с сотрудниками полиции остави-
ли только положительные эмоции.

лера, воспитанница: «Когда я вырасту, то буду работать 
следователем».

артем, воспитанник Центра: «Мне очень понравилась 
экскурсия, мы примерили бронежилет, каску и держали в 
руках пистолет, я решил - после армии буду работать в по-
лиции».

Тамара ТОРХОва, воспитатель Центра.

Юные кулинары делились своими рецептами
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 21.00 «влЮБлеННЫе 
ЖеНЩИНЫ». (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» 
(S) (16+)
1.30 “ПОЛИТИКА” (16+)
2.35, 4.05 «ОгНеННЫе кО-
леСНИЦЫ»
5.05 ИЗмеНа» (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 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИЙ дОкТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “лЮдмИла гУРЧеН-
кО”. [12+]
0.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ”.[16+]
1.40 “НЮРНБЕРГСКИЙ НА- 
БАТ. РЕПОРТАЖ ИЗ ПРОШ-
ЛОГО”.[12+]   
  

НТВ 
6.00, 7.05 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «вОЗвРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНЫЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «вЫСОкИе СТавкИ» 
(16+)
22.35 «НеПОдСУдНЫе» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «ШамаН» (16+)
3.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
4.00 “СледСТвеННЫЙ кО-
мИТеТ” (16+)  
 

РЕН ТВ
5.00 “ЗАСУДИ МЕНЯ”. 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 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
11.00 «АСТРОНОМЫ ДРЕВ-
НИХ МИРОВ». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СлУЖИТелИ ЗакО-
На». 16+.

17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 «СТИРаТелЬ». 16+.
22.10 «М И Ж». 16+.
23.25 «ОТ ЗАКАТА ДО РАС-
СВЕТА». 16+.
3.00 “СемеЙНЫе дРамЫ”. 
16+. 

ЗвеЗда
11.00 “ПЕРВЫЙ ПОЛЕТ. 
ВСПОМНИТЬ ВСЕ”. (12+).
12.10, 14.15 «гРаНИЦа. Та-
еЖНЫЙ РОмаН». (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
16.50 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 
(12+).
17.55, 18.05, 22.05 «де-
СаНТУРа. НИкТО, кРОме 
НаС». (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
22.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ- 
НА». «СТАЛИНГРАД ВЫСТО-
ЯЛ» (12+).
0.30 “вОЗвРаЩеНИе РеЗИ-
деНТа”. (0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 “ОБРаТНаЯ СвЯЗЬ”. 
(6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+)
11.05 “ЗаЧаРОваННЫе”. 
(16+) 
12.00, 17.00 “ПОСледНИЙ ИЗ 
магИкЯН” (12+). 
13.00, 18.00 “кУХНЯ” (12+). 
14.00 “дРЯННЫе 
девЧОНкИ” (12+). 
15.50 “ЕРАЛАШ” (0+). 
16.00, 21.00 “вОРОНИНЫ” 
(16+). 
19.00, 0.00 “как Я СТал РУС-
СкИм” (16+). 
19.30, 3.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
22.00 “мОлОдЁЖка” (16+) 
1.00 “ПОеЗдка в амеРИкУ” 
(0+). 
3.00, 6.40 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+) 
5.00 “РевОлЮЦИЯ” (16+).  

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30, 20.30 “УмНИк”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ“. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
22.30 «кОСТИ». 12+.
0.15 «гОСПОЖа гОРНИЧ-
НаЯ». 12+.
2.45 «ИЗгОНЯЮЩИЙ дЬЯ-
вОла». 16+.
5.15 «дОкТОР маФИИ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.10 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «ОЧеНЬ гОлОдНЫе 
ИгРЫ». (16+). 
14.25 «РеалЬНЫе ПаЦа-
НЫ». (16+). 
15.30 «ФИЗРУк» (16+). 
21.00 «деФФЧОНкИ» (16+). 
21.30 «ОЗаБОЧеННЫе, ИлИ 
лЮБОвЬ Зла» (16+).
22.00 «СУПеРгеРОЙСкОе 
кИНО». (16+). 
23.25 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 «ПОлИЦеЙСкаЯ 
академИЯ-7». (16+). 
3.40 «ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее-2» (16+). 
4.35 «ХОлОСТЯк» (16+). 
5.30 «лЮдИ БУдУЩегО». 
(12+). 
6.20 «ПРИгОРОд-3» (16+).    

16 ноября, ПОНЕДЕЛЬНИК 17, ВТОРНИК 18, СРЕДА 19, 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”
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
15.25, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 «влЮБлеННЫе ЖеН-
ЩИНЫ» (16+)
0.30 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.05 “ПОЗНЕР” (16+)
2.20, 4.05 «ОПТОм деШев-
ле» (12+)
4.15 «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 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИЙ дОкТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “лЮдмИла гУРЧеН-
кО”. [12+]
0.00 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”.
[16+]
1.00 “ЧАСТНЫЕ АРМИИ. БИЗ- 
НЕС НА ВОЙНЕ”. “СЛЕД-
СТВЕННЫЙ ЭКСПЕРИМЕНТ. 
СМЕРТЕЛЬНЫЙ АВТОГРАФ”.
[12+]
2.30 “дОРОга, ведУЩаЯ к 
СЧаСТЬЮ”. [12+]   

НТВ
6.00, 7.05 “адвОкаТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «вОЗвРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНЫЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «вЫСОкИе СТавкИ» 
(16+)
22.35 «НеПОдСУдНЫе» (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “ШамаН” (16+)
3.05 “БИТВА ЗА СЕВЕР”(16+)
4.00 “ПОд ПРИЦелОм” (16+)    

РЕН ТВ
5.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ”. 
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 “КТО ПРИДУМАЛ АНТИ-
МИР?” 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.

14.00 «ПОдаРОк». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 «БеглеЦ». 16+.
22.30 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
23.25 «ОТ ЗакаТа дО 
РаССвеТа». 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00, 5.50 «ВОЕННАЯ ПРИ-
ЕМКА» (6+).
12.00, 14.00, 4.00 НОВОСТИ. 
12.40, 14.15 «СУмка ИНкаС-
СаТОРа». (6+).
14.50 “СлУШаТЬ в ОТСе-
каХ”. (12+).
17.50, 18.05 «гРаНИЦа. Тае-
ЖНЫЙ РОмаН». (16+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
22.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
23.30 «ПАНФИЛОВЦЫ. ПРАВ-
ДА О ПОДВИГЕ». (12+).
0.30 «ОШИБка РеЗИдеНТа». 
(0+).
4.15 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
6.45 “маФИЯ БеССмеРТ-
На”. (16+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.00, 18.00 “кУХНЯ” (12+). 
12.00, 17.00 “ПОСледНИЙ ИЗ 
магИкЯН” (12+). 
13.00 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА” (6+).
14.00 “гОлОдНЫе ИгРЫ” 
(16+). 
16.00, 21.00 “вОРОНИНЫ” 
(16+). 
19.00, 0.00 “как Я СТал РУС-
СкИм” (16+). 
19.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
22.00 “мОлОдЁЖка” (16+) 
1.00 “маЙОР ПеЙН” (0+). 
3.00, 6.25 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+) 
3.30 “КИНО В ДЕТАЛЯХ” (16+).
4.30, 6.55 “6 КАДРОВ” (16
4.45 “РевОлЮЦИЯ” (16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ”. 16+.
13.30 “КОЛДУНЫ МИРА”. 12+.
14.30, 4.45 «ГОРОДСКИЕ ЛЕ- 
ГЕНДЫ. САМАРКАНД. ГРОБ-
НИЦА ТАМЕРЛАНА». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.00, 2.15 «Х-ВЕРСИИ». 12+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “УмНИк”. 16+.
22.30 «кОСТИ». 12+.
0.15 «глУБОкОе СИНее мО-
Ре». 16+.
2.45 “гаРаЖ”. СССР, 1979. 
12+.
5.15 “дОкТОР маФИИ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.15 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
12.30 «ОРлеаН» (16+). 
15.00 «РеалЬНЫе ПаЦа-
НЫ». (16+). 
15.30 «ИНТеРНЫ» (16+). 
21.00 «деФФЧОНкИ» (16+). 
21.30 «ОЗаБОЧеННЫе, ИлИ 
лЮБОвЬ Зла» (16+). 
22.00 «БеЗ аНСамБлЯ». 
(16+). 
23.35 “КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
2.00 “ПОлИЦеЙСкаЯ 
академИЯ-5». (16+). 
3.45 “ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее-2” (16+). 
4.40 “ХОлОСТЯк” (16+).
6.30 «лЮдИ БУдУЩегО». 
(12+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.00, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 21.00 «влЮБлеННЫе 
ЖеНЩИНЫ». (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+)
23.25 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
0.00 ФУТБОЛ. РОССИЯ-ХОР-
ВАТИЯ. 
2.15 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
3.20, 4.06 «БРУБеЙкеР» (12+)  

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 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИЙ дОкТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “лЮдмИла гУРЧеН-
кО”. [12+]
0.00 ВЕСТИ.DOC [16+]
1.40 “ЧЕТВЁРТОЕ ИЗМЕРЕ-
НИЕ”. “ЗА ГРАНЬЮ. НАПЕЧА-
ТАТЬ МИР”. [12+]  

НТВ
6.00 7.05 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «вОЗвРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНЫЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «вЫСОкИе СТавкИ» 
(16+)
22.35 «НеПОдСУдНЫе» (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “ШамаН” (16+)
3.00 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
3.40 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 «ПОд ПРИЦелОм» (16+)   

РЕН ТВ
5.00, 4.30 “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 “ДРЕВНЕКИТАЙСКАЯ 
РУСЬ”. 16+.
12.00, 16.10, 19.00 
«ИНФОРМАЦИОННАЯ 
ПРОГРАММА 112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «БеглеЦ». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.

20.00 «СлУЖИТелИ 
ЗакОНа». 16+.
22.30 «ЗНАЙ НАШИХ!» 16+.
23.25 «ОТ ЗакаТа дО 
РаССвеТа». 16+.
3.00 «СемеЙНЫе дРамЫ». 
16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
(12+).
11.25, 14.15, 17.50, 18.05, 
22.05 «гРаНИЦа. ТаеЖНЫЙ 
РОмаН». (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
16.10 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ” (12+).
16.35 “ПРОЦЕСС”. (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
22.25 “ЛЕГЕНДЫ СПОРТА” 
(6+).
23.30 НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ- 
НА”. “ОБОРОНА СТАЛИНГРА-
ДА” (12+).
0.30 “СУдЬБа РеЗИдеНТа”. 
(0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 ТЫ дОлЖеН ЖИТЬ”. 
(12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗаЧаРОваННЫе”. 
(16+) 
12.00, 17.00 “ПОСледНИЙ ИЗ 
магИкЯН” (12+). 
13.00, 18.00 “кУХНЯ” (12+). 
14.00 “маЙОР ПеЙН” (0+). 
16.00, 21.00 “вОРОНИНЫ” 
(16+). 
19.00, 0.00 “как Я СТал РУС-
СкИм” (16+). 
19.30, 3.30 ШОУ “УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
22.00 “мОлОдЁЖка” (16+)
1.00 “дРЯННЫе девЧОНкИ” 
(12+). 
2.50 “ЕРАЛАШ” (0+). 
3.00, 6.40 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+) 
5.00 “РевОлЮЦИЯ” (16+).    
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30, 20.30 “УмНИк”. 16+.
14.30, 19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 «ПЯТаЯ СТРаЖа». 16+.
22.30 «кОСТИ». 12+.
0.15 «ПОСле ЗакаТа». 12+.
2.45 «ЗаБЫТаЯ мелОдИЯ 
длЯ ФлеЙТЫ». СССР, 16+.
5.30 «дОкТОР маФИИ». 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ». (16+)..
12.30 «БеЗ аНСамБлЯ». 
(16+). 
14.05 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
14.25 «РеалЬНЫе ПаЦа-
НЫ». (16+).
15.30 «УНИвеР». (16+).
21.00 «деФФЧОНкИ» (16+). 
21.30 «ОЗаБОЧеННЫе, ИлИ 
лЮБОвЬ Зла» (16+). 
22.00 «ОЧеНЬ гОлОдНЫе 
ИгРЫ». (16+). 
2.00 “ПОлИЦеЙСкаЯ 
академИЯ-6». (16+). 
3.40 “ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее-2” (16+). 
4.35 “ХОлОСТЯк” (16+). 
5.35 “лЮдИ БУдУЩегО”. 
(12+). 
6.25 «ПРИгОРОд-3» (16+).  

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” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
13.15, 22.30 «влЮБлеННЫе 
ЖеНЩИНЫ». (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 “НА НОЧЬ ГЛЯДЯ” (16+)
2.30, 4.05 «кОллекТИвНЫЙ 
ИСк» (16+)
4.40 «ИЗмеНа» (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 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИЙ дОкТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “лЮдмИла гУРЧеН-
кО”. [12+]
0.00 “ПОЕДИНОК”. [12+]
1.40 “ДУШ”. “ТРАГЕДИЯ ГА-
ЛИЦКОЙ РУСИ”. [16+]  
 

НТВ 
6.00, 7.05 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «вОЗвРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНЫЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «вЫСОкИе СТавкИ» 
(16+)
22.35 «НеПОдСУдНЫе» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «ШамаН» (16+)
3.00 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
4.00 «СледСТвеННЫЙ кО-
мИТеТ» (16+)   

РЕН ТВ
5.00 “ЗАСУДИ МЕНЯ”. 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 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НОСТИ». 16+.
12.00, 16.10, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «СТИРаТелЬ». 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00 «УНИвеРСалЬНЫЙ 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 «влЮБлеННЫе ЖеН-
ЩИНЫ». (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+)
1.40 «ФаРгО». (18+)
2.35 «СЭЛИНДЖЕР» (16+)
5.00 «ИЗмеНа» (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 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИЙ дОкТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
22.00 “70 ЛЕТ УЖЕ НЕ В 
ОБЕД”. [16+]
0.00 “ОдИНОкИе СеРдЦа”. 
[12+]  

НТВ
6.00 7.05 «адвОкаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-
КОЙ» (12+)
10.00 «вОЗвРаЩеНИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «леСНИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УлИЦЫ РаЗБИТЫХ 
ФОНаРеЙ» (16+)
17.20 «лИТеЙНЫЙ» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «БОЛЬШИНСТВО». 
21.35 «мУЖСкИе каНИкУлЫ» 
(16+)
1.30 “вТОРаЯ лЮБОвЬ” (16+)
3.25 “ДИКИЙ МИР” (0+)
3.45 “СледСТвеННЫЙ кО-
мИТеТ” (16+)      

РЕН ТВ
5.00 “ЗАСУДИ МЕНЯ”. 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 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ВРЕ-
МЕНИ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «УНИвеРСалЬНЫЙ 
СОлдаТ». 16+.
17.00 «МЫ ЖИВЕМ, ПОД СО-
БОЮ НЕ ЧУЯ ЗЕМЛИ». 16+.
20.00 «ПОСледНИЙ СамУ-
РаЙ». 16+.

23.00 «ОТ ЗакаТа дО РаС-
СвеТа». 16+.
2.30 «ЗаРаЖеНИе». 16+.
4.30 “гОРОд аНгелОв” 16+.   

ЗВЕЗДА 
11.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
(12+).
11.20 “вСТРеТИмСЯ У ФОН-
ТаНа”. (0+).
12.55, 14.15 «деСаНТУРа. 
НИкТО, кРОме НаС». (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
17.50, 18.05 «ПРедСеда-
ТелЬ». (0+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
21.20 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(12+).
22.10 “ПОСТУПОК”. (12+).
23.30 “ЗОлОТаЯ мИНа”. (0+).
2.20 “ЖеНЯ, ЖеНеЧка И “ка-
ТЮШа”. (0+).
4.15 “ХРОНИка ПИкИРУЮ- 
ЩегО БОмБаРдИРОвЩИка”. 
(0+).
5.50 “ОТПУСк в СеНТЯБРе”. 
(12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗаЧаРОваННЫе”. 
(16+) 
12.00, 17.00 “ПОСледНИЙ ИЗ 
магИкЯН” (12+). 
13.00, 18.00 “кУХНЯ” (12+). 
14.00 “двОе: Я И мОЯ ТеНЬ” 
(12+). 
16.00, 21.00 “вОРОНИНЫ” 
(16+). 
19.00, 3.30 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬ-
МЕНИ”. (16+).
22.00 “как Я СТал РУССкИм” 
(16+). 
0.00 “ХРаБРаЯ СеРдЦем” 
(16+). 
1.40 “ЧУмОваЯ ПЯТНИЦа” 
(12+). 
5.00 “РевОлЮЦИЯ” (16+). 
6.40 “дЖеФФ, ЖИвУЩИЙ 
дОма” (16+).     

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “УмНИк”. 16+.
14.30, 19.00, 3.15 «Х-ВЕРСИИ». 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
21.00 «влаСТелИН кОлеЦ: 
две кРеПОСТИ». 12+.
0.30 «СеРдЦе дРакОНа». 0+.
2.15 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР». 18+.
4.15 “ПУгалО”. СШа, 2013. 
16+.
6.00 “дОкТОР маФИИ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 «СУПеРФОРСаЖ». (16+). 
14.25 «РеалЬНЫе ПаЦаНЫ». 
(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 «кРОвавЫЙ алмаЗ». 
(16+). 
5.50 “БЭТмеН: ПОд 
кОлПакОм”. (12+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50, 7.10 «ЖеНЩИНЫ»
7.00, 11.00, 13.00, 15.45, 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 «МАЙЯ. 
ВЕЛИКОЛЕПНАЯ» (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
15.00 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
16.00 «ГОЛОС» (12+)
18.10 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.10 «ДОСТОЯНИЕ РЕСПУБ-
ЛИКИ» 
22.20 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
0.00 «кОПЫ в ЮБкаХ» (�) 
(16+)
2.10 “ПлЯЖ” (16+)
4.25 “ПРИЯТелИ ИЗ Бе-
веРлИ ХИллЗ” (16+)

РОССИЯ
5.45 “СРОк давНОСТИ”.
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+]
11.25 “ЛИЧНОЕ. ВАЛЕНТИН 
ГАФТ”.[12+]
12.20 “ДВЕ ЖЕНЫ”.[12+]
13.20, 15.30 “СлеПОе 
СЧаСТЬе”. [12+]
17.45 “ЗНАНИЕ - СИЛА”.
18.30, 22.00 “СлОмаННЫе 
СУдЬБЫ”. 2015г.[12+]
23.20 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ К ДНЮ РАБОТНИКА НА-
ЛОГОВЫХ ОРГАНОВ. 
1.45 “Я ПОдаРЮ ТеБе лЮ-
БОвЬ”. [12+]     

НТВ 
5.40 “адвОкаТ” (16+)
6.35 «ПеТРОвИЧ» (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 “СВОЯ ИГРА” (0+)
16.05 «ХЛЕБ» ЕДА ЖИВАЯ И 
МЁРТВАЯ. (12+)
17.00 «лИТеЙНЫЙ» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦТ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
23.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛО-
ВА». (16+)
0.00 «ВРЕМЯ Г» (18+)
0.35 «УкРадИ мОЮ ЖеНУ» 
(16+)
2.35 “СССР. КРАХ ИМПЕРИИ”. 
(12+)
3.35 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.15 “СледСТвеННЫЙ кО-
мИТеТ” (16+)   

РЕН ТВ
5.00 «гОРОд аНгелОв». 16+.
6.45 «ПОСледНИЙ СамУ-
РаЙ». 16+.
9.40 «легО. ФИлЬм». 6+.
11.30 «САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 
ПРОГРАММА». 16+.
12.30 «НОВОСТИ». 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.

19.00 «кОНаН-ваРваР». 16+.
21.00 «вОЙНа БОгОв: БеС-
СмеРТНЫе». 16+.
23.00 “БлЭЙд”. 16+.
1.20 “БлЭЙд-2”. 16+.
3.30 «БлЭЙд-3: ТРОИЦа». 
16+.   
 

 ЗвеЗда
11.00 “УТРО БеЗ ОТмеТОк”. 
(6+).
12.20 ТаБаЧНЫЙ каПИТаН”. 
(0+).
14.00 НОВОСТИ.
14.15 “ЛЕГЕНДЫ МУЗЫКИ”. 
(6+).
14.40 “ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ”. 
(12+).
15.25 “НЕ ФАКТ!” (6+).
16.00 “БОТаНЫ”. (12+).
21.05 “ИЗ ЖИЗНИ НаЧалЬНИ-
ка УгОлОвНОгО РОЗЫСка”. 
(12+).
23.00 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕПОР- 
ТАЖ”. (12+).
23.20 “ПРОЦЕСС”. (12+).
0.20 “вПеРвЫе ЗамУЖем”. 
(6+).
2.25 “ОдИНОкИм ПРедОС-
ТавлЯеТСЯ ОБЩеЖИТИе”. 
(6+).
4.10 “ЗавТРак С вИдОм На 
ЭлЬБРУС”. (12+).
5.45 “ПРедСедаТелЬ”. (0+)..

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
12.30 «КТО КОГО НА КУХНЕ?» 
(16+) 
13.00 «СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!» (16+) 
14.00 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА» (6+). 
15.00 “аЭРОТаЧкИ” (6+). 
16.35 “РОЖдеСТвеНСкИе ИС- 
ТОРИИ веСЁлОгО мадагаС-
каРа!” (6+). 
17.00 “ЧУмОваЯ ПЯТНИЦа” 
(12+). 
18.45 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
20.20 “ХРАБРАЯ СЕРДЦЕМ” 
(16+). 
22.00 “МАСТЕРШЕФ” (6+). 
23.00 “мОЯ УЖаСНаЯ НЯНЯ” 
(0+). 
0.50 “Я - ЧеТвЁРТЫЙ” (16+). 
2.55 “СвЯТОШа” (0+). 
5.05 “дЖеФФ, ЖИвУЩИЙ 
дОма” (16+). 
6.40 “ПаРадаЙЗ” (16+).   

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
9.30 “ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ”. 16+. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОМА- 
РОВСКОГО”. 12+.
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
14.30 «Баллада О дОБлеС-
ТНОм РЫЦаРе аЙвеНгО». 
12+.
16.30 «влаСТелИН кОлеЦ: 
две кРеПОСТИ». 12+.
20.00 «влаСТЬ ОгНЯ». 12+.
22.00 «ФаНТОм». 16+.
23.45 «ПРакТИЧеСкаЯ ма-
гИЯ». 16+.
1.45 «ТемНЫЙ гОРОд». 16+.
3.45 «дОкТОР маФИИ». 16+.

ТНТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 “деФФЧОНкИ”. (16+).
11.00, 0.30 “ДОМ-2” (16+). 
12.00 “ШКОЛА РЕМОНТА” (12+). 
13.00 20.30 «КОМЕДИ КЛАБ. « 
(16+).
13.30 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
14.00 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+). 
15.30 «COMEDY WOMAN. « 
(16+). ШОУ.
17.00 «COMEDY БАТТЛ. « (16+). 
ШОУ.
18.00 «РОСОмаХа: БеС-
СмеРТНЫЙ». (16+). 
22.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
2.30 «ОТПеТЫе мОШеННИ-
кИ». (16+). 
4.35 “вОлШеБНЫЙ меЧ». 
(12+). 
6.15 “ЖеНСкаЯ лИга: 
ПаРНИ, деНЬгИ И лЮБОвЬ” 
(16+).    

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 22.00 НО-
ВОСТИ
7.10 «РаТаТУЙ» (�)
9.10 “АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН” 
(16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ» (S)
9.55 “ЗДОРОВЬЕ” (16+)
11.15 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
(12+)
11.35 “ПОКА ВСЕ ДОМА”
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.20 К ЮБИЛЕЮ НОННЫ 
МОРДЮКОВОЙ. «ДУША 
НАРАСПАШКУ» (12+)
14.20 “делО БЫлО в 
ПеНЬкОве” (12+)
16.20 “ТРИ ПЛЮС ДВА”. 
“ВЕРСИЯ КУРОРТНОГО 
РОМАНА” (12+)
17.25 “ТРИ ПлЮС два”
19.25 “КВН-2015”. (16+)
0.00 «меТОд». СеаНС 
ПЯТЫЙ (18+)
1.50 «лУЧШее ПРедлОЖе-
НИе» (16+)
4.20 «келлИ ОТ дЖаСТИНа» 
(12+) 

РОССИЯ
6.50 “ТРевОЖНОе вОСкРе-
СеНЬе”. 
8.30 “САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР”.
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”. 
13.10, 15.20 “кРИвОе ЗеР-
калО дУШИ”. [12+]
17.00 “СИНЯЯ ПТИЦА”.
19.00 “алла в ПОИСкаХ 
аллЫ”. [12+]
23.00 “ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР”.
[12+]
1.30 “влЮБлЁН И БеЗОРУ-
ЖеН”. [12+]     
 

НТВ
6.10 «адвОкаТ» (16+)
7.05, 2.15 «ПеТРОвИЧ» (16+)
9.00, 11.00, 14.00 “СЕГОДНЯ”
9.15 “РУССКОЕ ЛОТО+” (0+)
9.50 “ИХ НРАВЫ” (0+)
10.25 “ЕДИМ ДОМА!” (0+)
11.20 “ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА” 
(16+)
12.00 “ЧУДО ТЕХНИКИ” (12+)
12.50 “ДАЧНЫЙ ОТВЕТ” (0+)
14.20 “ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!” 
(0+)
15.10 “СВОЯ ИГРА” (0+)
16.00 “НАШПОТРЕБНАДЗОР”. 
НЕ ДАЙ СЕБЯ ОБМАНУТЬ! 
(16+)
17.00 “лИТеЙНЫЙ” (16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
20.00 “ТОЧКА” 
20.45 “ПаУТИНа” (16+)
0.40 “ПРОПАГАНДА”. (16+)
1.15 “геНеРал”. (16+)
4.05 “СледСТвеННЫЙ кО-
мИТеТ” (16+)     

РЕН ТВ
5.00, 18.30 “БлЭЙд-3: 
ТРОИЦа”. 16+.
5.40 «СЕКРЕТНЫЕ ТЕР-
РИТОРИИ» 16+.
6.40 «вОЙНа БОгОв: БеС-
СмеРТНЫе». 16+.
8.40 «кОНаН-ваРваР». 16+.
10.45 «ПРОклЯТИе гРОБ-
НИЦЫ ТУТаНХамОНа». 16+.
14.00 «БлЭЙд». 16+.
16.20 “БлЭЙд-2”. 16+.
20.30 «ШеРлОк ХОлмС: Иг-
Ра ТеНеЙ». 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.

0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+. 

ЗВЕЗДА 
11.00 “ТаЙНа ЖелеЗНОЙ 
двеРИ”. (0+).
12.25 “ПРавО На вЫСТРел”. 
(12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 “”ВОЕННАЯ ПРИЕМКА” 
(6+).
15.45 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
16.25, 18.15 “ЗОлОТаЯ мИ-
На”. (0+).
19.20 “ПРОПавШИе СРедИ 
ЖИвЫХ”. (12+).
21.10 “Я ОБЪЯвлЯЮ вам 
вОЙНУ”. (16+).
23.35 “ОСОБАЯ СТАТЬЯ” (12+).
0.20 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
3.35 “НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ” 
(12+).
4.05 “мОЙ лУЧШИЙ дРУг 
геНеРал ваСИлИЙ, СЫН 
ИОСИФа”. (16+).

СТС
9.00 “аЭРОТаЧкИ” (6+). 
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (0+).
13.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” 
(16+). 
14.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+) 
15.00 “Я - ЧеТвЁРТЫЙ” (16+). 
17.00 “как Я СТал РУССкИм” 
(16+). 
19.00, 22.30 “УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ”. (16+).
20.40 “мОЯ УЖаСНаЯ НЯНЯ” 
(0+). 
0.00 “ДВА ГОЛОСА” (0+) 
1.30 “СкаЗкИ На НОЧЬ” 
(12+). 
3.25 “АФРИКАНСКИЕ КОШКИ. 
КОРОЛЕВСТВО СМЕЛЫХ” 
(16+).
5.05 “ПаРадаЙЗ” (16+). 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.00 «СеРдЦе дРакОНа». 0+.
11.00 «Баллада О дОБлеСТ- 
НОм РЫЦаРе аЙвеНгО». 
12+.
13.00 «ИНТеРдевОЧка». 16+.
16.00 «вЫЗОв». 16+.
20.00 «вТОРЖеНИе». 16+.
22.00 «кРаСНЫЙ дРакОН». 
16+.
0.30 «гаННИБал». 16+.
3.00 «ПРакТИЧеСкаЯ ма-
гИЯ». 16+.
5.00 «ПОСледНЯЯ НадеЖ-
да». 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (12+). 
10.00 «деФФЧОНкИ». (16+).
11.00, 0.00 «ДОМ-2» (16+).  
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00, 20.30, 21.00 «КОМЕДИ 
КЛАБ» (16+). 
16.00 «РОСОмаХа: БеС-
СмеРТНЫЙ». (16+). 
18.30 «ФаНТаСТИЧеСкаЯ 
ЧеТвеРка-2. вТОРЖеНИе 
СеРеБРЯНОгО СеРФеРа». 
(12+). 
22.00 «ОдНаЖдЫ в РОС-
СИИ» (16+). 
23.00 «�TAND UP» (16+). 
2.00 «еЩе ОдИН гОд» (16+). 
РОССИЯ, 2013 г.
4.00 «ЭкСкалИБУР». (16+). 

713 ноября 2015 годателенеделя
СОлдаТ». 16+.
22.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 
16+.
23.25 «ОТ ЗакаТа дО РаС-
СвеТа». 16+.
3.00 “СемеЙНЫе дРамЫ”. 
16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 “ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА”. 
(12+).
11.35 “СТРАННЫЕ ВЗРОС-
ЛЫЕ”. (6+).
13.10, 14.15, 18.05, 22.05 «де-
СаНТУРа. НИкТО, кРОме 
НаС». (16+).
14.00, 4.00 НОВОСТИ.
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
22.25 “ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ” (6+).
23.30 “НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА”. “ВЕЛИЧАЙШЕЕ В МИРЕ 
ТАНКОВОЕ СРАЖЕНИЕ” (12+).
0.30 “кОНеЦ ОПеРаЦИИ “Ре-
ЗИдеНТ”. (0+).
4.15 “ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА”. (16+).
5.50 «ИЖОРСкИЙ БаТалЬ-
ОН». (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРОваННЫе». 
(16+) 
12.00, 17.00 «ПОСледНИЙ ИЗ 
магИкЯН» (12+). 
13.00, 18.00 «кУХНЯ» (12+). 
14.00 «ПОеЗдка в амеРИ-
кУ» (0+). 
16.00, 21.00 «вОРОНИНЫ» 
(16+). 
19.00, 0.00 «как Я СТал РУС-
СкИм» (16+).
19.30, 3.30 “ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ”. (16+).
22.00 “мОлОдЁЖка” (16
1.00 “двОе: Я И мОЯ ТеНЬ” 
(12+). 
3.00, 6.40 “ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!” (16+) 
5.00 “РевОлЮЦИЯ” (16+).   

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30, 20.30 “УмНИк”. 16+.
14.30, 19.00, 2.00 «Х-ВЕР-
СИИ». 12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ». 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
22.30 “кОСТИ”. 12+.
0.15 “ПУгалО”. СШа, 2013. 
16+.
2.30 “ИЗгОНЯЮЩИЙ дЬЯ-
вОла-2”. 16+.
5.00 “дОкТОР маФИИ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
12.30 «СУПеРгеРОЙСкОе 
кИНО». (16+). 
14.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
14.25 «РеалЬНЫе ПаЦа-
НЫ». 
15.30 «СаШаТаНЯ» (16+). 
21.00 «деФФЧОНкИ» (16+). 
21.30 «ОЗаБОЧеННЫе, ИлИ 
лЮБОвЬ Зла» (16+). 
22.00 «СУПеРФОРСаЖ». 
(16+). 
2.00 «мгНОвеНИЯ НЬЮ-
ЙОРка». (12+). 
3.50 «ТНТ-CLUB» (16+). 
4.05 «ТеРмИНаТОР: БИТва 
За БУдУЩее-2» (16+). 
4.45 «ХОлОСТЯк» (16+). 
5.45 «лЮдИ БУдУЩегО». 
(12+). 
6.35 «ПРИгОРОд-3» (16+).  

Выражаем огромную благодарность коллективу При-
байкальской районной администрации, лично главе 
района Геннадию Юрьевичу Галичкину, заместителю 
главы Александру Томовичу Мацкевич; коллективам 
Прибайкальского райпо, Буркоопсоюза, родным, близ-
ким, друзьям, соседям, жителям сел Зырянск, Ангыр, 
Нестерово, поддержавших нашу семью в трудную ми-
нуту и оказавших неоценимую помощь в организации 
и проведении похорон нашего любимого мужа, отца, 
дедушки Татаринцева Леонида Павловича.

Особые слова признательности семье Истоминых, 
Николая Васильевича и Светланы Михайловны, Бато-
рову Ниме Борисовичу за  сопереживание, бескоры-
стие и чуткость. Спасибо настоятелю Спасской церкви 
села Турунтаево иерею Александру Барашкину за ду-
ховную поддержку.

Низкий поклон всем, кто разделил с нами тяжелую 
боль утраты.

в.а. Татаринцева, дочери и их семьи.

22 ноября - матрена зимняя. матренин день. с этого дня зима встает на 
ноги. на матрену иней на деревьях - к морозам, коли на матрену туман - к 
оттепели.
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Информирует

СОвеТ деПУТаТОв мУНИЦИПалЬНОгО ОБРаЗОваНИЯ 
«ТалОвСкОе » СелЬСкОе ПОСелеНИе

РеШеНИе №63 от 30 октября 2015 г
В связи с необходимостью уточнения описания границ муници-

пального образования «Таловское» сельское поселение, на осно-
вании статьи 12 Федерального закона от 06 октября 2003 года № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Устава муниципального образо-
вания «Таловское» сельское поселение, Совет депутатов муници-
пального образования «Таловское» сельское поселение решил:

1. Согласиться с изменением границ муниципального образова-
ния «Таловское» сельское поселение в части изменения их описа-
ния (согласно приложения).

2. Направить настоящее решение в Народный Хурал Республи-
ки Бурятия и Правительство Республики Бурятия .

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования. 

Глава муниципального образования «Таловское» сельское по-
селение О.Н. Саламаха.

приложение к Закону республики бурятия «об установлении 
границ, образовании и наделении статусом муниципальных об-

разований в республике бурятия»
ОПИСаНИе гРаНИЦ мУНИЦИПалЬНОгО 

ОБРаЗОваНИЯ «ТалОвСкОе»
На севере и северо-западе граница муниципального образова-

ния «Таловское» совпадает с границей между Кабанским и При-
байкальским районами и начинается на государственной геоде-
зической сети с отметкой 1099.7м. (гора Острая Грива), проходит 
через высоты 1001.5м, 958.0 м, государственную геодезическую 
сеть 1094.4 м, а затем резко уходит на восток через высоты с от-
метками 1325.1м,1372.6 м до государственной геодезической сети 
с отметкой 1384.8 м. На высоте 1384.8 м граница поворачивает 
на юг через государственную геодезическую сеть 1241.7м (гора 
Фурай), на высоту с отметками 1123.9 м, 1108.2 м, государствен-
ную геодезическую сеть 1143.7 м, спускается с хребта Кедровый 
на высоту 843.5 м, при этом пересекает автодорогу «Покровка-
Шергино» и выходит на высоту 825.3 м,спускается с хребта Урлак 
и уходит на государственную геодезическую сеть 763.2м. С пункта 
триангуляции 763.2м на пункт триангуляции с отметкой 481.3 м, 
пересекает р. Селенга по острову Троицкий до высоты с отмет-
кой 482.7 м. С этой высоты, пересекая протоку Пьяная, подходит к 
устью р. Пьяная и далее по р. Пьяная, пересекая дорогу «Москва-
Владивосток», далее по р.Пьяная в районе лагеря ВСЖД граница 
пересекает линию электропередач 110 кВт. Граница муниципаль-
ного образования проходит по руслу р. Пьяная до устья р. Правая 
Пьяная, пересекает линию электропередач 220 кВ и уходит по р. 
Правая Пьяная до отметки 631.9 м, а затем уходит на высоту 922.3 
м,пересекает высоты 1025.4 м, 1072.1 м и до высоты с отметкой 
1081.7 м выходит на границу с Иволгинском районом. Далее грани-
цы совпадают с границей Прибайкальского района с Иволгинским 
районом по хребту Хамар Дабан с высоты 1081.7 м в западном 
направлении до высоты 1239.1м. С запада границы совпадают с 
восточной границей муниципального образования «Мостовское».

СОвеТ деПУТаТОв мУНИЦИПалЬНОгО ОБРаЗОваНИЯ 
«ТалОвСкОе» СелЬСкОе ПОСелеНИе

РеШеНИе от З0 октября 2015 г № 64
О проекте Закона Республики Бурятия «О внесении измене-
ний в Закон Республики Бурятия «Об установлении границ, 
образовании и наделении статусом муниципальных образо-

ваний в Республике Бурятия»»
На основании ст.ст. 12, 13 Федерального закона от 06 октября 

2003 года № 131 -ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со ст. 
21 Устава муниципального образования «Таловское» сельское по-
селение, Совет депутатов муниципального образования «Талов-
ское» сельское поселение решил:

1. Внести проект Закона Республики Бурятия «О внесении изме-
нений в Закон Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-Ш «Об 
установлении границ, образовании и наделении статусом муници-
пальных образований в Республике Бурятия»» на рассмотрение 
сессии Народного Хурала Республики Бурятия (Приложение).

2. Опубликовать настоящее решение в районной газете «При-
байкалец».

3. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального 
опубликования.

приложение к решению совета депутатов муниципального 
образования «таловское» сельское поселение от 30.10.2015 г. 
№ 64 «о проекте Закона республики бурятия «о внесении из-

менений в Закон республики бурятия «об установлении границ, 
образовании и наделении статусом муниципальных образова-

ний в республике бурятия».
о внесении изменений в Закон республики бурятия «об уста-
новлении границ, образовании и наделении статусом муници-

пальных образований в республике бурятия»
Статья 1
Внести в Закон Республики Бурятия от 31.12.2004 г. № 985-Ш 

«Об установлении границ, образовании и наделении статусом му-
ниципальных образований в Республике Бурятия» (Собрание за-
конодательства Республики Бурятия, 2004, №12 (69); 2005, №12 
(81); 2006, №3 (84), №4-5 (85-86); 2007, №6-7 (99-100); 2008, №6-7 
(111-112), №12 (117); 2009, №6-8 (123-125); 2010, №1-3 (130-132); 
2011, №1-3 (142-144), №4-5 (145-146), №8-10 (149-151), №11-12 
(152-153); 2012, №8-10 (161-163), №11 (164); 2013, №4-5 (169-170); 
газета «Бурятия», 2005, 12 января, 27 декабря; 2006,

11 марта, 11 мая; 2007, 5 июля; 2008, 8 июля, 30 декабря; 2009, 8 
июля; 2010, 13 марта, 14 июля; 2011, 16 марта, 11 мая, 19 октября, 
27 декабря; 2012, 12 октября, 20 ноября; 2013, 14 мая; официаль-
ный портал органов государственной власти Республики Бурятия 
(www.egov-buryatia.ru), 2014, 12 марта) следующие изменения:

1) в части 2 статьи 20:
- пункт 2 изложить в следующей редакции:
«Таловское» с административным центром на станции Таловка, 

включающее села Троицкое, Югово». 

Глава муниципального образования «Таловское» сельское по-
селение О.Н. Саламаха.

Информируется население о возможном предостав-
лении земельного участка в соответствии со ст.39.6 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации от 25л0.2001 
года№136-ФЗ:

- расположенный по адресу: Прибайкальский район, с. Го-
рячинск, ул. Рабочая, участок №82 «А», с видом разрешен-
ного использования - отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебным участком;

- расположенный по адресу: Прибайкальский район, с. Го-
рячинск, ул. Рабочая, участок №82 «Б», с видом разрешен-
ного использования - отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебным участком;

- расположенный по адресу: Прибайкальский район, с. Го-
рячинск, ул. Рабочая, участок №82 «В», с видом разрешен-
ного использования - отдельно стоящие жилые дома на одну 
семью с приусадебным участком.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответственно 
со дня опубликования и размещения извещения подавать за-
явления о намерении участвовать в аукционе по продаже та-
кого земельного участка или аукционе на право заключения 
договора аренды такого земельного участка. Заявления пода-
ются до 06.12.2015 года в уполномоченный по распоряжению 
земельными участками орган местного самоуправления сель-
ского поселения. 

ПРИБаЙкалЬСкИЙ РаЙОННЫЙ 
СОвеТ деПУТаТОв

ПОвеСТка дНЯ очередной XV сес-V сес- сес-
сии V созыва Прибайкальского рай-
онного Совета депутатов 17 ноября 

2015 года. 

Начало в 13.00 часов
1. О внесении изменений в реше-

ние Прибайкальского районного Со-
вета депутатов от  23.12.2014г. №66 
«О бюджете мО «Прибайкальский 
район» на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов».

докладывает: Ананьина Наталья 
Анатольевна – и.о. начальника финан-
сового управления.

готовит: финансовое управление.

2. Об утверждении Положения 
«Об отчете должностных лиц мО 
«Прибайкальский район».

докладывает: Батурин Андрей 
Николаевич – управляющий делами 
Прибайкальской районной админи-
страции.

готовит: Батурин Андрей Николае-

вич – управляющий делами Прибай-
кальской районной администрации.

3. О присвоении звания «Почет-
ный гражданин Прибайкальского 
района».

докладывает: Батурин Андрей 
Николаевич – управляющий делами 
Прибайкальской районной админи-
страции.

готовит: Батурин Андрей Николае-
вич – управляющий делами Прибай-
кальской районной администрации.

4. Об одобрении принятия имуще-
ства из государственной собствен-
ности Республики Бурятия в соб-
ственность мО «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе. 

докладывает: Башкиров Николай 
Иванович – председатель Комитета по 
управлению муниципальным имуще-
ством.

готовит: КУМХ.

5. Об одобрении принятия имуще-
ства из государственной собствен-
ности Республики Бурятия в соб-

ственность мО «Прибайкальский 
район» на безвозмездной основе.

докладывает: Башкиров Николай 
Иванович – председатель КУМХ.

готовит: КУМХ.

6. Об отнесении с. клочнево При-
байкальского района Республики 
Бурятия из состава Итанцинского 
сельского поселения в состав Ту-
рунтаевского сельского поселения. 

докладывает: Башкиров Николай 
Иванович – председатель КУМХ.

готовит: КУМХ.
Председатель Прибайкальского 

районного Совета депутатов Ю.а. 
Пантелеев.

Примечание:
1. Председатель Прибайкальского 

районного Совета депутатов ведет 
прием граждан по личным вопросам 
в день сессии с 09.00 ч. до 10.00 ч., 
справки по тел. 8(301-44)-41-6-82;

2. В 10.00 часов рабочее совещание 
с депутатами Прибайкальского район-
ного Совета.

Росреестр является лиде-
ром по внедрению инфор-
мационных технологий при 
предоставлении государ-

ственных услуг. Сегодня в электронном виде доступны 
все базовые услуги Росреестра - это государственная ре-
гистрация прав, государственный кадастровый учет, пре-
доставление сведений из единого реестра прав (егРП) и 
кадастра недвижимости (гкН). государственные услуги и 
другие сервисы расположены на портале услуг Росрее-
стра www.rosreestr.ru

Регистрация права
В разделе «Подать заявление на государственную регистра-

цию прав» на портале Росреестра гражданам и организациям 
предоставляется возможность представить документы для 
регистрации права через интернет. Для этого необходимо за-
полнить заявление. Далее сервис самостоятельно определит 
размер государственной пошлины обязательной для оплаты. 
После государственной регистрации на электронный адрес 
заявителю направляется выписка  из Единого государствен-
ного реестра прав (ЕГРП), заверенная электронной цифровой 
подписью сотрудника Росреестра.

кадастровый учет
Воспользовавшись услугой «Государственный кадастро-

вый учет», можно подать заявление о государственном када-
стровом учете объекта недвижимого имущества, обратиться 
за учетом изменений сведений ГКН, о снятии объекта с ка-
дастрового учета. Кадастровый учет объектов недвижимости 
осуществляется бесплатно. 

Получение сведений из егРП
Активно используется услуга «Получение сведений из 

ЕГРП». С ее помощью можно получить информацию о заре-
гистрированных правах на объект недвижимого имущества, о 
переходе прав, справку о содержании правоустанавливающе-
го документа, о правах отдельного лица на имеющиеся у него 
объекты недвижимости. 

Получение сведений из гкН
Значительную часть вашего времени сэкономит сервис 

«Получение сведений из ГКН». Если сведения об объекте не-
движимого имущества внесены в Государственный кадастр 
недвижимости, то сведения предоставляются в виде када-
стрового паспорта/выписки об объекте, кадастровой справки 
о кадастровой стоимости, кадастрового плана территории.

За предоставление информации, содержащейся в ЕГРП И 
ГКН, взимается плата. Сведения направляются в виде элек-

тронного документа, подписанные электронной подписью со-
трудника Росреестра.

следует отметить, что для того, чтобы воспользо-
ваться любой из вышеперечисленных услуг росреестра, 
заявителю необходимо иметь усиленную электронную циф-
ровую подпись (уэцп).

В настоящее время на портале размещен список удостове-
ряющих центров, прошедших сертификацию в Росреестре и 
предоставляющих УЭЦП. Для этого необходимо зайти в раз-
дел «Государственный кадастровый учет недвижимого иму-
щества» и в перечне  выбрать раздел «Перечень удостове-
ряющих центров». 

Для оплаты услуг, предоставляемых на портале Росрее-
стра, необязательно обращаться в банк, можно просто совер-
шить электронный платеж.

Полезные сервисы
Для удобства заявителей с помощью сервиса «Офисы и 

приемные» можно предварительно записаться на прием, вы-
брав удобную дату и время. Если известен кадастровый но-
мер или адрес объекта недвижимости, желающие могут полу-
чить общую справочную информацию об объекте (площадь, 
кадастровую стоимость, вид разрешенного использования, 
категорию земельного участка, наличие или отсутствие заре-
гистрированного права или обременения и т.д.), с помощью 
электронного сервиса «Справочная информация по объектам 
недвижимости в режиме online» и  «Публичная кадастровая 
карта». Такие сведения будут полезны будущим покупателям 
в качестве информации, необходимой для предварительной 
оценки объекта.

Также, Росреестр предоставляет возможность ознакомить-
ся с информацией о кадастровой стоимости объектов недви-
жимого имущества на сайте с помощью сервиса «Фонд дан-
ных государственной кадастровой оценки». 

В разделе «Государственный реестр кадастровых инже-
неров» можно получить информацию обо всех кадастровых 
инженерах Российской Федерации, имеющих действующий 
квалификационный аттестат. Услуга будет полезна тем, кто 
столкнулся с необходимостью подготовки межевого или тех-
нического плана на объект недвижимого имущества. 

По всем вопросам по работе с электронным сервисом мож-
но обращаться к сотрудникам Прибайкальского Росреестра, 
тел. 8(30144)41-000, 8(30144)52-225.

Н. ЧеБУНИНа, ведущий  специалист-эксперт 
Прибайкальского отдела.

Предоставление государственных 
услуг в электронном виде
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вши - мелкие кровососущие насекомые, которые лег-
ко переходят от человека к человеку, перенося педикулез. 
Несмотря на то, что в природе имеется до 150 видов вшей, 
они являются строго специфичными паразитами и пара-
зитируют только на определенных видах животных. Че-
ловек может заразиться педикулезом только от других 
людей, но не от больной кошки или морской свинки. 

Существует три разновидности вшей, вызывающих пе-
дикулез у человека, — головные, лобковые и платяные вши. 
головные вши – это насекомые серовато-белого цвета, раз-
мером 2-4 мм. Как правило, они обитают на волосистой части 
головы, но могут поражать также брови и ресницы. Платяные 
вши напоминают головных, но немного превосходят их раз-
мерами (2-5 мм). Эти вши могут обитать на теле человека, 
в складках одежды и постельном белье. При заражении пла-
тяными вшами наиболее часто поражаются места сопри-
косновения кожи со складками и швами одежды. лобковая 
вошь — это крохотный (всего 1-1,5 мм) желто-серый паразит, 
который под микроскопом напоминает маленького крабика. 
Впрочем, лобковую вошь можно увидеть и невооруженным 
глазом — маленькая крупинка у основания волоса. Чаще все-
го она селится в волосистых участках кожи вокруг половых 
органов, но иногда может обитать и подмышками, на усах, бо-
роде, бровях и ресницах.

Вши очень подвижны, размножаются путем откладыва-
ния яиц-гнид желто-белесоватого цвета. Гниды плотно при-
крепляются к волосам или ворсинкам ткани секретом клеевых 
желез, вырабатываемым самкой. Питаются вши исключитель-
но человеческой кровью, выпивая за один прием до 0,003 мл. 
Средняя продолжительность их жизни составляет 27-46 дней.

Вши не прыгают и не летают, а бегают. Поэтому зараже-
ние чаще всего происходит при прямом контакте между людь-
ми. головные вши могут перебегать от человека к человеку 
по волосам, особенно, длинным. Дети, как правило, заража-
ются педикулезом в больших коллективах: в школах, детских 
садах, летних лагерях, когда причесываются чужими расческа-
ми, меняются шапками, спят на чужих подушках. Кроме того, 
педикулезом можно заразиться в парикмахерской, гостинице, 
поезде, больнице, а также в бане и бассейне. Платяные вши 
попадают к здоровому человеку при тесном бытовом контакте. 
Они поселяются в складках одежды, из которых переполза-
ют на кожные покровы. Заражение может произойти при ис-
пользовании грязных вещей и постельного белья. лобковые 
вши обычно передаются при половых контактах, когда насе-
комые с одного партнера переползают на другого. Но если 
вдруг оказалось, что ваш замечательный супруг (или супруга) 
принес домой эту нечисть, не стоит торопиться обвинять его 
в измене. Известно, что лобковая вошь, отцепившись от чело-
века, живет не более суток, а вот ее яйца сохраняют жизне-
способность почти неделю. Так что перенос вшей мог запро-
сто произойти через полотенце, постельное белье и одежду. 
От момента заражения до первых признаков болезни может 
пройти несколько недель. Перебравшись к новому хозяину, 
вошь клешнями-лапками прочно прикрепляется к волосу и на-
чинает обустраивать свой быт. Для того, чтобы добыть про-
питание, она хоботком прокалывает кожу хозяина. Слюнные 
железы вшей вырабатывают специальный фермент, который 
переваривает кровь и одновременно не дает ей свернуться. 
На месте укусов лобковых вшей остаются синюшные следы, 
которые зудят и чешутся. Отложенные яйца-гниды самка укре-
пляет на волосах так, что смыть их водой невозможно. Спустя 
некоторое время из этих яиц вылупятся новые вши.

диагностика
Взрослых платяных вшей и их яйца находят не только 

на волосах, но и в швах одежды. Наличие головной вши опре-
деляют по беловатым гнидам, прикрепленным к волосам голо-
вы. Если внимательно присмотреться к коже вокруг гениталий, 

то на ней можно заметить серовато-синюшные пятна, которые 
не исчезают от надавливания. Это следы укусов лобковой 
вши. А если взять лупу, то можно увидеть и самих парази-
тов — буроватые точки у основания волоса. Там же распола-
гаются беловатые гниды. Наиболее явный признак заражения 
вшами — зуд. Завшивевший человек начинает постоянно че-
саться, и на месте укусов появляются ранки-расчесы.

Самое важное, не перепутать лобковый педикулез с дру-
гими, намного более серьезными половыми инфекциями. Пра-
вильнее всего поставит диагноз врач-дерматовенеролог.

лечение
Для того, чтобы вылечиться, конечно, желательно об-

ратиться за профессиональной помощью к доктору. Однако, 
если вы на 100% уверены, что вас беспокоят именно вши, мо-
жете избавиться от них сами. Это очень просто. Раньше этих 
насекомых травили керосином, а зараженные волосы выбри-
вали. Сегодня появились более эффективные методы: для 
экономных — 10% или 5 % серная мазь или мазь с бензил-
бензоатом, для остальных — «Ниттифор», «Спрей-Пакс» или 
«Спрегаль». Способ применения описан в инструкции.

После окончания лечения все нательное и постельное бе-
лье нужно замочить с отбеливателем или прокипятить, затем 
прогладить горячим утюгом. Помните, что при лобковом педи-
кулезе лечить нужно всех половых партнеров одновременно. 
В организованных коллективах все постельное белье, матра-
цы, одеяла и подушки обрабатываются в дезинфекционных 
камерах, как стационарных, так и передвижных.

ПРОФИлакТИка
важную роль в профилактике и борьбе с педикулезом 

играет активное выявление лиц с педикулезом на всех 
этапах оказания медицинской помощи.

- в поликлиниках, в обязательном порядке должны 
осматриваться  лица, направляемые на стационарное 
лечение, в организованные коллективы (санатории, дома 
отдыха, детские учреждения и т.д.). дети из неблагополуч-
ных и многодетных семей, проживающих в общежитиях, 
одиноких престарелых, хронических больных, инвали-
дов, лиц «бомж» и др.

- в целях предотвращения появления вшей и их рас-
пространения в семье, в коллективе осуществляют про-
филактические (гигиенические) мероприятия, которые 
включают регулярное мытье тела - не реже 1 раза в 7 - 
10 дней. Смену нательного и постельного белья в эти же 
сроки или по мере их загрязнения с последующей стир-
кой; регулярную стрижку и ежедневное расчесывание во-
лос головы; систематическую чистку верхней  одежды, 
постельных принадлежностей и опрятное их содержание, 
регулярную уборку помещений, содержание в чистоте 
предметов обстановки.

- При обнаружении вшей в любой стадии развития 
(яйцо, личинка, взрослое насекомое) дезинсекционные 
мероприятия проводят одновременно, уничтожая вшей 
непосредственно как на теле человека, так и его белье, 
одежде и прочих вещах и предметах.

- При выявлении головного педикулеза у лиц, про-
живающих в благоустроенных квартирах, обработка про-
водится силами населения. медицинский работник дает 
рекомендации по взаимному осмотру членов семьи и при-
менению противопедикулезных препаратов.

-  в соответствии с санитарными правилами осмотру 
на педикулез подлежат:

- учащиеся учреждений общего образования осматри-
ваются медицинским работником на наличие педикулеза 
не реже 4-х раз в год после каждых каникул, ежемесячно 
- выборочно и за 10-15 дней до окончания учебного года;

- дети, посещающие дошкольные учреждения подле-
жат осмотру на педикулез 1 раз в неделю медицинским 
работником учреждения (врачом, медсестрой). Обяза-
тельному осмотру на педикулез подлежат вновь поступа-
ющие дети, а также возвращающиеся после длительного 
отсутствия (более недели);

- больные, поступившие на стационарное лечение, 
осматриваются медицинской сестрой приемного отделе-
ния, а при длительном лечении медицинской сестрой ле-
чебных отделений не реже 1 раза в 10 дней.

дети, пораженные  педикулезом, с момента выявле-
ния отстраняются от посещения занятий, медицинский 
работник дает родителям рекомендации по противопеди-
кулезной обработке и допускаются  в коллектив при нали-
чии справки с педиатрического участка или дерматолога, 
после обработки волосистой части головы педикулицид-
ными  средствами. 

Своевременное выявление  и изоляция больных пе-
дикулезом - эффективная мера профилактики  дальней-
шего распространения заболевания!

е. СмИРНОва, врач кабинета профилактики 
Прибайкальской ЦРБ. 

Источником инфекции являет-
ся окружающая среда, особенно 
хорошо эта бактерия сохраняется 
во влажной среде, в лужах, водоё-
мах со стоячей водой. Также соба-
ки могут заразиться при контактах 
с грызунами. Лептоспироз кошек 
описан, но клинически встречает-
ся крайне редко. 

К лептоспирозу восприимчив 
также и человек. Болезнь протека-
ет тяжело, иногда со смертельным 
исходом. Но, как показывает прак-
тика, домашние животные, боль-
ные лептоспирозом, редко стано-
вятся источником инфекции чело-
века. Гораздо чаще заболевание 
передаётся через контакт с теми 
же грызунами, через воду в  инфи-
цированных водоёмах и т.д.

Заболевание проявляется 

стандартным набором симптомов, 
характерных для любой инфек-
ции: анорексия (отказ от корма), 
вялость, малоактивность, повы-
шение температуры тела, острое 
поражение желудочно-кишечного 
тракта (рвота, диарея, иногда с 
примесью крови). Заболевание 
также может сопровождаться бо-
лезненностью мышц, что клини-
чески проявляется нарушением 
опороспособности, шаткостью по-
ходки и т.д. Размножаясь в крови, 
бактерия может поражать почки 
и печень. Поэтому очень важно 
сразу же сдавать, помимо специ-
альных анализов на инфекции, 
биохимию крови для контроля по-
казателей этих органов.

Диагноз подтверждается путём 
серологического исследования 

крови: определение антител к раз-
личным серотипам (видам) лепто-
спир. В этом смысле очень важен 
вакцинальный анамнез больного 
животного, поскольку у вакцини-
рованного животного также будет 
наблюдаться какое-то количество 
этих антител. Также стоит учиты-
вать, что в стандартную вакцину 
входят только два наиболее рас-
пространённых серотипа лепто-
спир, а на самом деле их намного 
больше. То есть, заболеть может 
даже правильно и своевременно 
вакцинированное животное.

Уже до получения положи-
тельного результата на лептоспи-
роз необходимо начинать сим-
птоматическое лечение: антибио-
тики широкого спектра действия, 
витамины, иммуномодуляторы, 
гепатопротекторы, капельные ин-

фузии. После постановки точного 
диагноза добавляется специаль-
ный антибиотик, эффективный 
против лептоспир. Если лептоспи-
роз подтверждён в первые 1-2 дня 
развития клинических признаков, 
то можно применить сыворотку 
против лептоспироза.

Наиболее эффективной про-
филактикой от лептоспироза яв-
ляется ограничение купания собак 
в подозрительных водоёмах, уни-
чтожение грызунов, а также вакци-
нация. Вакцину против лептоспи-
роза желательно вводить чаще, 
чем раз в год, например, раз в 8 
– 9 месяцев, поскольку уже в это 
время иммунитет становится ме-
нее напряжённым.

ветеринарная станция 
района. 

Управление Роспотребнадзора по Республике Бурятия ин-
формирует: в республике отмечается напряженная ситуация 
по заболеваемости педикулезом. Наибольшую долю лиц, по-
раженных педикулезом, составляют учащиеся общеобразо-
вательных учреждений - 56,7% от всех зарегистрированных 
случаев. Среди детей, посещающих детские дошкольные об-
разовательные учреждения, зарегистрировано 16,5% от всех 
случаев педикулёза. Не обошла эта проблема и образователь-
ные учреждения Прибайкальского района. 

Педикулёз или вшивость - специфическое паразити-
рование на человеке вшей, питающихся его кровью. Раз-
личают три вида вшей: платяные, головные и лобковые. 
Головная вошь обитает на волосяном покрове головы. Платяные 
вши большую часть времени прячутся в одежде, паразитируя на 
теле «хозяина» только несколько минут в день. Чаще всего этих 
вшей можно обнаружить в местах уплотнения одежды (в складках, 
швах), там же они откладывают яйца.

Заражение людей платяными и головными вшами происходит 
при контакте с пораженными вшами людьми в организованных 
коллективах, в местах скопления людей (транспорт, бассейны, 
массовые мероприятия), при совместном проживании в семье, 
квартире (использование общих расчесок, щеток, постельных при-
надлежностей, одежды).

Самым распространенным симптомом педикулеза является 
зуд кожи. Зуд вызван веществом, содержащимся в слюне, т.е., по 
идее, связан с укусом, а значит, появляется в течение 2—3 дней. 
Другие важные признаки педикулеза:

• белесые гниды у корней волос, чаще всего за ушами и около 
шеи;

• пустые коконы, прикрепленные к волосу на некотором рас-
стоянии от корня;

• взрослые паразиты на волосистой части головы;
• сыпь на задней поверхности шеи, вызванная продуктами жиз-

недеятельности вшей.
Вшивость опасна не столько зудом, сколько тем, что вши яв-

ляются переносчиками целого ряда исключительно опасных ин-
фекционных заболеваний - сыпного и возвратного тифа, волын-
ской лихорадки.

Главным условием профилактики педикулеза является соблю-
дение правил личной гигиены:

- мытье тела не реже 1 раза в 7-10 дней со сменой нательного 
и постельного белья;

- регулярная стрижка и ежедневное расчесывание волос голо-
вы;

- систематическая чистка верхней одежды, стирка постельных 
принадлежностей;

- регулярная уборка жилых помещений;
- периодический осмотр волос и одежды у детей, посещающих 

образовательные учреждения;
- взаимные осмотры членов семьи.
Мероприятия, проводимые в общеобразовательных учрежде-

ниях, направлены на создание санитарно-гигиенических условий, 
предупреждающих занос и распространение педикулеза. С целью 
выявления педикулеза в школах медицинскими работниками не 
реже 4 раз в год, после каждых каникул, а в детских садах ежене-
дельно медицинскими работниками и ежедневно воспитателями, 
должны проводиться осмотры детей.

В образовательные учреждения запрещено принимать детей, 
пораженных педикулезом. Ребенок должен пройти лечение, и по-
сле осмотра участковым педиатром может быть допущен в дет-
ский коллектив.

Управлением Роспотребнадзора по РБ совместно с Министер-
ством здравоохранения Республики Бурятия проводится месяч-
ник по борьбе с педикулезом с 11 ноября по 11 декабря 2015 г. В 
рамках месячника проводится комплекс дополнительных профи-
лактических мер, направленных на стабилизацию эпидемической 
ситуации по педикулезу.

Уважаемые родители! При обнаружении признаков педи-
кулеза у ребенка, посещающего детское учреждение, не сле-
дует скрывать данный факт от медицинского работника. Сво-
евременное проведение противоэпидемических мероприятий 
позволит исключить распространение педикулеза среди дру-
гих детей. Будьте внимательны к себе и к своим детям!

З. маРакТаев.

В республике 
проводится 

месячник по борь-
бе с педикулезом 

ЛЕПТОСПИРОЗ

лептоспироз – бактериальное инфекци-
онное заболевание преимущественно со-
бак, достаточно распространённое в нашей 
стране. 

ПЕДИКУЛЕЗ-ЭТО ОПАСНО!
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Когда началась коллективизация, дед Ха-
ритон свое хозяйство отдал в колхоз: коней, 
коров, зимовье-конюшню.

Выросли дети. Все зажили семьями. Иван 
– в Бурдуково, Григорий недалеко от родитель-
ского дома, Яков со своей женой, красавицей 
Павлой. Дед Харитон всем своим сыновьям 
построил по дому. Папа был тогда еще юным, 
жил в доме с отцом.

В 1938 году он устроился на работу в Ир-
килик, где встретил свою судьбу, Кузнецову Пе-
лагею Ивановну. Мама была очень красивой, 
бойкой, певуньей и плясуньей. И еще удалой 
– больше её колхозную норму никто сделать не 
мог. Она и снопов больше всех наставит, и ко-
сит  сено так, что не каждый мужик догонит.

Под стать ей был и отец. С бригадой гото-
вил лес. С ним работали Реутов Юрий, Пере-
возников Петр, Быков Петр, Голубцов Сергей, 
Красовский Василий, Красовский Виктор. Они 
и лес валили, и дрова готовили для всей Комы 
- надо было и ферму отапливать, и кочегарку в 
доме культуры, и здание тракторной бригады 
(сейчас его нет). 

Когда началась война, его взяли в армию в 
первые дни. На западный фронт борьбы с нем-
цами он не попал. Шесть лет провёл на вос-

точных границах, хотя неоднократно просил-
ся туда. Но и восточные рубежи нужно было 
кому-то охранять. А служба эта была нелёг-
кой. Не говоря уж о том, что нормы питания 
там были гораздо ниже, чем в войсках, сра-
жавшихся с немцами. Мама рассказывала, 
когда он демобилизовался и в звании сержан-
та пришёл домой в мае 1946 года, был очень 
худой, одни глаза блестели. Война с Японией 
была недолгой, но кровопролитной. Моему 
отцу повезло, он вернулся живым.  

Когда он пришёл домой, то с головой оку-
нулся в колхозную жизнь, всю тяжёлую рабо-
ту взял на себя. Нужно было пахать землю, 
заготавливать корма для скота, строить. Кол-
хозного стажа у него 60 лет! Одно время он 
хотел переехать в город, всё-таки жизнь там 
была полегче, на заводах и стройках платили 
живые деньги, а в колхозе в то время – в 50-х 
годах - только «трудодни». Но его не отпусти-
ли, не дали паспорт. Председатель сказал ему: 
«Михаил Харитонович, ты здесь нужен, колхоз 
без тебя не обойдётся!». 

Работа кипела в его руках с ранней юно-
сти. Таким удалым он был всю свою жизнь. Во 
всём первым - и в работе, и на охоте. Тайга. В 
Коме в 50-60-е годы мужчины, наверное, через 

одного были охотниками, и среди них он был 
в авторитете. Тайга в те годы была богатой, и 
была моему отцу, как дом родной. Все хребты, 
пади и распадки исходил он своими ногами, 
знал, где какой зверь водится, как его можно 
добыть. Все свои знания и охотничьи навыки 
он передал своим сыновьям, и они тоже были 
хорошими охотниками. Семья у нас была боль-

шая – семеро детей. Мы все вместе с родите-
лями с ранних лет работали в колхозе. 

Я горжусь своими родителями, они для 
меня, для всех детей и односельчан были при-
мером. В этом году Михаилу Харитоновичу ис-
полнилось бы 100 лет. 

Татьяна маТвИевСкаЯ, дочь.

Я хочу рассказать о своем отце Родионове михаиле Харито-
новиче. Родился он 4 сентября 1915 года в селе кома в многодет-
ной семье. С 10 лет начал трудиться, ходил ямщиком. в школе не 
учился, так как у родителей не было возможности учить грамоте 
старших детей – сыновей Ивана, григория, Якова и михаила (мо-
его отца). Они работали, пахали, сеяли пшеницу – все вручную. 
младшие  дети, Татьяна, анна и егор,  ходили в школу. 

Моему отцу 
исполнилось бы 100 лет

Наш район стоит на пороге славного 
юбилея. в декабре исполнится 75 лет с того 
дня, когда он появился на карте Бурятии. 
в преддверии этой даты Прибайкальская 
центральная межпоселенческая библиотека 
подготовила цикл мероприятий «литера-
турный экспресс на земле Прибайкалья», 
который стартовал 6 октября. в стороне не 
осталось ни одно поселение. в районной 
акции приняли  участие все библиотеки 
района, которые организовали  интересные 
и познавательные мероприятия  о прошлом 
и настоящем района.

Первыми встречали «экспресс»  жители 
левобережной стороны.  Встречаясь с разными 
аудиториями – школьниками, студентами, слу-
жащими, пенсионерами, сотрудники библиоте-
ки рассказывали об истории образования райо-
на и знакомили любителей чтения с книжными 
новинками краеведческой литературы. Все из-
дания - это экспонаты специальной передвиж-
ной выставки «Сердце мое, Прибайкалье».

На мероприятиях под названием «Истори-
ческие виражи» вспомнили путь, который про-
шел наш район с момента своего рождения, 
историю предприятий, учреждений, тех, кто 
стоял у истоков, и кто трудится сейчас.  Благо-
даря слайд-путешествию «О той земле, где ты 
родился»,  гости мероприятий узнали о древ-
ней истории Прибайкалья, о первых острогах, 
об основании большинства нынешних селений, 
о декабристах, отбывавших ссылку на нашей 
земле, о трудных военных и послевоенных го-
дах  и обо всем, что связано с историей района, 
о его людях и заметных событиях в жизни сел.

О том, как жил Прибайкальский район в 
советские годы гостям сельских библиотек по-
ведали ровесники района. Юбиляры вспом-
нили интересные страницы своей биографии, 
поделились воспоминаниями о тех событиях, о 
руководителях, коллегах, с которыми пришлось 
работать. Встречи с ровесниками района были 
очень интересными, поучительными и для де-
тей, и для взрослых.

Не остались в стороне и библиотеки 
правобережной стороны. Для младшей ау-
дитории прошли уроки-сказки, посвященные 
байкальским легендам и преданиям. Их герои 
своеобразны и колоритны: это и сам Батюшка-
Байкал, и красавица – Ангара, старик Хаим и 
валун Черепаха, Шаман-камень и озеро Кото-
кель. Фольклорные сказки познакомили детей с  
национальными традициями и обычаями рус-
ских и бурят, а также с историей возникновения 
некоторых местных названий.

Особый интерес у читателей вызвала встре-
ча с писательницей Натальей Пономаревой-
Воейковой, выпустившей в этом году свой пер-
вый сборник стихов и рассказов «Мгновения 
жизни». Писательница рассказывала о своем 
творчестве, читала стихи, а зрители делились 
впечатлениями от услышанного. Все встречи 
отличались особой теплотой и душевностью, 
а присутствующие отмечали, что соскучились 
по живому слову писателей и приглашали при-
езжать чаще.

Юбилейный «Литературный экспресс» стал 
поистине знаковым событием в культурной и 
литературной жизни Прибайкалья.

Татьяна АРТЕМЬЕВА, методист МЦБ.

«Литературный экспресс» в селах Прибайкальского района
В акции приняли участие все библиотеки, 
которые организовали  интересные и познаватель-
ные мероприятия  о прошлом и настоящем своей 
малой родины.

О чем писала газета «Прибайкалец» много лет назад
2000-й год - год 60-летнего юбилея района

Новость в номер
РАЙПО ПОДСЛАСТИЛО 

ЮБИЛЕЙ РАЙОНА
Накануне торжеств, посвященных 60-

летию района, кондитерский цех Прибай-
кальского райпо освоил выпуск глазуро-
ванного пряника «Северный».

Как рассказала нашему корреспонденту 
заведующая кафе «Юбилейный», этому собы-
тию предшествовала поездка кондитеров в За-
играево, где они ознакомились с технологией 
производства пряника своих коллег из Заигра-
евского райпо. А первого декабря уже была вы-
пущена первая партия пряника. По вкусовым 
качествам прибайкальский пряник превзошел 

даже заиграевский. Конечно, многие операции 
осуществляются пока вручную, за исключени-
ем замешивания теста. Но впоследствии из-
готовление пряника идет автоматизировано. 
Шестого декабря должен  поступить аппарат 
для глазировки, который значительно обегчит 
труд кондитеров.

8 декабря, в день экономики и культуры 
села в Турунтаево, кондитеры Прибайкальско-
го райпо провели выставку-распродажу конди-
терских изделий, где кроме пряника (вполне 
возможно, выпущенного специально к юбилею 
района по особой рецептуре и названного не 
иначе как «Юбилейный») будет представлена 
другая выпечка: торты, бисквиты, рулеты, пи-
рожные, ром-бабы, кексы (несколько видов), 
коржи.

Вся эта продукция уже пользуется попу-

лярностью прибайкйльцев, особенно коржи, 
которые идут нарасхват в магазинах, торгую-
щих возле школ.

Надо отметить, Прибайкальское райпо воз-
рождает былую славу кондитеров, которыми так 
славился район. В кондитерском цехе сегодня 
работает опытный кондитер В.С. Молчанова, 
которая раньше работала на хлебозаводе.
Славятся вкусными блюдами повара кафе.И 
потому прибайкальцы с удовольствием посе-
щают это уютное место.

ПРОШЛИ ТОРЖЕСТВЕННЫЕ 
СОБРАНИЯ

Торжественные собрания, посвященные 
предстоящему шестидесятилетию района, 
прошли в сельских и поселковых администра-
циях левобережной части района. 3 декабря — 
в Татаурово, 4 декабря — в Ильинке и 5 дека-

бря - в Таловке. Собрания проходили при боль-
шом стечении народа. Доклады, посвященные 
истории образования района, его славному 
прошлому, о социально-экономическом по-
ложении сегодня и перспективах  развития, 
сделал заместитель главы района по работе с 
населением В. И. Житихин. Соответствующие 
доклады были сделаны и главами местных ад-
министраций: К.Х.Хантаевой, А.Я. Денисовым.
После торжественной части прошли концерты, 
поставленные местными артистами, развле-
кательные программы.Нечасто теперь соби-
раются люди, еще реже видят они на сцене 
своих земляков, а ведь таланты у нас никуда 
не делись, они были и есть. И потому публика 
была щедра на аплодисменты. И завершились 
собрания традиционными фуршетами.

«Прибайкалец», №92, 2000 г.

Время
События
Люди
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НедвИЖИмОСТЬ
ПРОдаеТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничном 

за материнский капитал. Тел. 8 983 459 5580, 8 924 350 7493. 
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в  

с. Турунтаево. Тел. 8 924 552 7628.  
ПРОдаеТСЯ дом в с. Турунтаево, 64 кв.м, 10 соток земли. 

Тел. 8 924 350 4789, 8 914 980 6445.  
ПРОдаеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира-

студия в центре. Тел. 8 908 661 2637. 
ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная в с. Турунтае-

во, ул. Гагарина. Тел. 8 924 775 7138. 
СРОЧНО ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная 

квартира с. Турунтаево, Тел. 8 904 140 4740. 
ПРОдаеТСЯ дом в с. Кома. Тел. 8 924 655 3029. 
ПРОдам квартиру 54 кв. м в деревянном доме с земель-

ным участком, автономное отопление, канализация, евроокна.  
Тел. 8 924 759 1439.  

ПРОдаеТСЯ однокомнатная квартира с центральным ото-
плением в центре п. Ильинка, евроокна. Тел. 8 908 599 8686.  

ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира. Не-
дорого. Тел. 8 924 776 6128.  

ПРОдаЮТСЯ  два дома в с. Турунтаево. Торг.  
Тел. 8 924 650 9975.   

ПРОдаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 
с.Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001.   

ПРОдаеТСЯ квартира в с. Зырянск, 74 кв. м, хозпостройки. 
Тел. 8 902 456 5324.

ПРОдаеТСЯ трехкомнатная благоустроенная квар-
тира в мкр. Черемшанском. Возможен обмен на центр.  
Тел. 8 924 3594964, 8 924 757 9708.

ПРОдаеТСЯ земельный участок 15 соток в мкр. Черемшан-
ском. Тел. 8 924 3594964, 8 924 7579708.

СРОЧНО СНИмУ благоустроенную квартиру в центре  
с. Турунтаево. Тел. 8 902 166 7778. 

ПРОдам дом в пяти минутах ходьбы от центра с. Турун-
таево, гараж, баня, зимовье, скважина, теплица, хоз. по-
стройки, ухоженный огород, цена 550 тыс. рублей. Торга нет.  
Тел. 8 924 391 8183.

ПОлНаЯ БаЗа ОБЪекТОв НедвИЖИмОСТИ ПРИБаЙ-
калЬЯ. Тел. 8 902 534 3694.

УСлУгИ
Ремонт холодильников. Качество гарантия. Выезд в сёла. 

Требуется холодильщик. Тел. 8 924 395 4290.
дРОва. Тел. 8 950 396 7776. 
дРОва («Зил-131»). Цена 9000 рублей. Тел. 640-120.    
ПРИНИмаем ЗаЯвкИ на изготовление памятников (в тече-

ние суток) и ремонт бытовой техники.   
8 950 380 7641.  
грузоперевозки. Фургон. Тел. 8 924 359 4165.  
мУЖ на час. Тел. 8 924 759 4291.    
евРОРемОНТ: гипсокартон, ламинат, двери,обои.  

Тел. 8 924 396 4924. 

Кафе «Ордон» 
ПРОведеНИе БаНкеТОв, ЮБИ-
леев, деТСкИХ ПРаЗдНИкОв. 

Тел.69-70-87, 61-86-50. 

Предлагает широкий ассортимент букетов, 
венков; гробы от 2900 рублей, памятники бе-
тонные от 1500 рублей. Принимаем заказы на 
изготовление керамики цветной, черно-белой; 
оградок любых размеров; мраморных памят-
ников с гравировкой портрета. 

работаем с родственниками участников 
Великой отечественной войны по установ-
ке  и замене памятников.

Предоставляем рассрочку.

ООО «РаЗНОБЫТ» магаЗИН «РИТУалЬНЫе УСлУгИ»

Наш адрес: с. Турунтаево,  ул. Оболенского, 8 «в». 
Обращаться по тел. 8 983 536 8522 в любое время.  

ДЕНЬ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ
 20 ноября 2015 года проводится  ежегодный  день правовой помощи детям. 

Оказываются консультации по вопросам прав детей, защиты охраняемых 
законом интересов детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 
детей из малообеспеченных семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации в форме телефонных и личных консультаций. Вы можете обратиться 
в  ГКУ Центр занятости населения, расположенному по адресу: с. Турунтаево 
ул. Советская, д.3 телефон  8 301 44 41156  с 9 -00 до 12-00. 

ОТвеТЫ На СкаНвОРд в №45
По горизонтали: Роялти.  Носки.  Хлеб.  

Забрало.  Янки.  Пак.  Уксус.  Акинак.  Боинг.  
Циан.  Она.  Враг.  Атс.  Топ.  Каллиопа.  
Избыток.  Руссо.  Лото.  Тля.  Кси.  

По вертикали: Бивак.  Орлан.  Ашуг.  
Куница.  Лобзик.  Нигилист.  Сага.  Изол.  
Инсбрук.  Набоб.  Сир.  Пыл.  Остап.  
Остаток.  Ласа.  Отс.  Инок.  Каа.  Покои.  

ПРОдаеТСЯ комбинезон для девочки (трансформер) –  
1 тыс. рублей; компьютерный стол – 3 тыс. рублей; колонки на 
авто. Тел. 8 914 8487150.  

НаЙдеН ключ в кафе «Подлеморье». Верну за вознаграж-
дение. Тел. 8 914 983 1539. Алексей.

ПРОдаеТСЯ мебель б/у: столы, тумбочки, сервант, шифо-
ньер, буфет, комод, диван, кресла, кровати, стулья, табуреты; 
детская ванночка, высокий стульчик, коляска; швейная ножная 
машинка в тумбе; стиральные машины: «Вятка», «Сибирь»; 
мутоновая шуба 52-54 р. женская -3 тыс. рублей, мужское ме-
ховое пальто 52-54 р. – 3 тыс. рублей. Тел. 8 902 455 1446. 

ПРОдам «Киа Топик» 1995 г.в., ХТС, 70 тыс. рублей.  
Тел. 8 950 390 4013. 

ПРОдам ворота гаражные б/у 1,7х2,3. Тел. 8 914 831 2371.
ПРОдам «Газ-3307» и «Иж»-2715». Тел. 8 914 639 6683.
авТОмОБИлИ. Япония. кУПлЮ. Тел. 8 914 981 2217. 
кУПлЮ контейнер 5,10,15 тонн. Тел. 8 908 596 6725.

ПРИЯТНОе с ПОлеЗНЫм! 
Фитобочка, травяные чаи. Массажи, маски аромомас-

лами, мёдом. Растяжка тела. Снижение веса более 1 кг; 
ПРОдаЮ трактор «Т-40» с запчастями к нему; 

«Волгу-31»; пилораму бензиновую. 
Тел. 8 924 454 3711.

вНИмаНИе! ОТкРЫлСЯ магаЗИН «УНИФОРма» 
на территории торговой базы «Терем». всё для охоты и 

рыбалки! качество и цены вас приятно удивят! 
Ждём вас с нетерпением!   

Выражаем огромную благодарность  
Евгению Юрьевичу Островскому за по-
мощь в приобретении и  установке дет-
ской площадки  в микрорайоне «Черем-
шанском». Теперь нашим детям есть, где 
играть, отдыхать и развиваться. БОЛЬ-
ШОЕ СПАСИБО! 

С уважением, дети и родители  мкр. 
«Черемшанского».

дом детского 
творчества объ-
являет о наборе 
группы дошкольно-
го возраста с 4 до 
6 лет для занятий  
по декоративно-
прикладному твор-
честву. 

Подробности по 
тел. 8 950 384 0423.

в нашем районе за 10 месяцев на 
водных объектах погибло 9 человек 
(оз. котокель  – в местности с. Ярцы 
при купании в алкогольном опьяне-
нии погибли 2 человека, оз. Байкал 
- при провале автомашины погиб 
1 человек, в летний период в мест-
ности маяк, а также в с. Безымянка 
погибли 2 человека, на р. Итанца, не-
смотря на мелководье, погибли 2 че-
ловека, 2 человека на р. Селенга. За 
аналогичный период прошлого года 
- 4 человека.

Берегите свою жизнь в период ледостава
За 10 месяцев текущего года на водных объектах Республики 
Бурятия погибли 75 человек.

В целях профилактики несчастных 
случаев на водных объектах района с 
начала года личным составом Прибай-
кальского ИУ с взаимодействующими 
структурами проведено 76 выходов в 
рейды и патрулированиий, в ходе ко-
торых проводились профилактические 
беседы, лекции в школах и детских оздо-
ровительных лагерях, публиковались 
статьи в электронных и печатных СМИ, 
раздавались памятки, выписывались 
требования, выносились постановле-
ния, оказывалась помощь и содействие 
в поисках и спасении граждан.

Ежегодно фиксируются провалы ав-
тотранспорта. Соответственно, имеются 
основания полагать, что и в текущем 
году возможны подобные чрезвычай-
ные ситуации. На данный момент самые 
опасные водоёмы и излюбленные места 
граждан -  это озёро Котокель, которое 
закрыто в рекреационных целях, оз. Ко-
лок, реки Селенга, Турка,  Итанца,  Кика. 
На оз. Байкал навигация закрыта с 10 
ноября.   

В соответствии с Федеральным За-

коном РФ от 21.12.94 г. №68-ФЗ «О за-
щите населения и территории от чрез-
вычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», Федеральным зако-
ном РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного 
самоуправления в РФ», Постановлени-
ем Правительства Республики Бурятия 
от 31.07.2007 г. № 251 «Об утверждении 
Правил охраны жизни людей на водных 
объектах в Республике Бурятия», Пла-
ном обеспечения безопасности людей на 
водных объектах в Республике Бурятия» 
МО «Прибайкальский район» - дово-
дится до населения сведения о местах, 
в которых возможны провалы людей и 
автотранспорта под лёд, а также отры-
вы льдин, выставляются запрещающие 
знаки, аншлаги о запрете выхода, выез-
да на лёд.

Рекомендуем автотранспорт остав-
лять у береговой линии: за пересече-
ние защитной полосы водного объекта, 
водоохранной зоны водного объекта 
предусмотрено административное на-
казание по ч.1 ст. 8.42 КоАП РФ, влечёт  

наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 3 тыс. до 4 тыс. 
500 рублей.

Статья 19.4 КоАП РФ, неповинове-
ние законному распоряжению или тре-
бованию должностного лица органа, осу-
ществляющего государственный надзор 
(контроль), а равно воспрепятствование 
осуществлению этим должностным ли-
цом служебных обязанностей - влечёт 
предупреждение или наложение ад-
министративного штрафа на граждан 
в размере от пятисот до одной тысячи 
рублей; на должностных лиц – от одной 
тысячи до двух тысяч рублей.   

хочется обратиться к гражданам: 
соблюдайте минимальные правила 
безопасности в период ледостава, при 
обнаружении детей на водоёмах в опас-
ных местах не проходите мимо, а вы-
ведите детей на безопасное место и 
расскажите им о правилах поведения в 
период ледостава, случаях гибели лю-
дей на водоёмах.

Прибайкальский ИУ гИмС.

Средний уровень Байкала, по 
данным на начало ноября, упал по 
сравнению с прошлогодним на 25 
сантиметров и составляет сегодня 
456,21 метра тихоокеанской отмет-
ки. По прогнозам, в четвертом квар-
тале 2015 года маловодье в реках 
бассейна озера Байкал сохранится. 
Полезный приток в озеро в ноябре 
ожидается ниже нормы, сообщает 
министерство природных ресурсов 
Бурятии.

По прогнозам Росгидромета, уже 
в декабре уровень Байкала опустит-
ся ниже установленной минимальной 
отметки. По предварительным расче-
там, на начало января 2016 года мо-
жет составить 455,88-455,98 м. тихоо-

кеанской отметки. В январе-феврале 
и марте 2016 года ожидается около 
90-95%-ной обеспеченности около 
50%-ной отметки обеспеченности.

В результате сброса Иркутской 
ГЭС 1300 куб.м/с средний уровень 
озера Байкал понизится уже к 1 фев-
раля 2016 года до отметки 455,77-
455,87 метров тихоокеанской отмет-
ки, а к маю до 455,58-455,68 метров. 
Таким образом, озеро Байкал весной 
2016 года может оказаться на 32-42 
сантиметра ниже отметки 456 м и на 
18-28 сантиметров ниже, чем наблю-
давшийся минимальный уровень в 
2015 году – 455,86 метров тихоокеан-
ской отметки. 

ИРа «восток-Телеинформ».

Вода в Байкале упала на 25 см 
ниже прошлогоднего уровня

ДЕНЬ ОТКРЫТЫх ДВЕРЕЙ 
состоится 19 ноября  в 15.00 ч. в ГБУСО «Прибайкальский 

СРЦН», 16 квартал, дом 3. Приглашаем  замещающие семьи, 
кандидатов в приемные родители  и всех желающих. По всем 
интересующим вопросам обращаться по тел. 41-7-42, 41-7-44.



вопросы
* Где в Турунтаево можно 

нарастить ресницы? Дайте 
координаты…

* Почему, расчищая дорогу 
от снега, грейдер заваливает 
пешеходный тротуар? 
Поневоле идешь по дороге.

* Дороги в Турунтаево 
очищаться от снега будут?

* Скажите: это сейчас ученики глупее стали 
или учителя так учат, что все вокруг нанимают 
репетиторов?! И кто репетиторы? Те же самые 
учителя!!!

Находка
* Найден тайский кот возле магазина 

«Барис». Тел: 8 924 773 3551.

мнения
* В с. Карымск в ДК 29 октября прошло 

отчетное мероприятие. Хочется сказать: 
“Большое спасибо работникам ДК за отличное 
настроение, смотрели концерт на одном 
дыхании. Молодцы!”. С благодарностью, 
односельчане.

* Недавно зашёл в детсад “Росинка” и 
не узнал его! Всё светло, красиво и тепло. 
Спасибо главе района, что так ремонтирует 
сады. Раньше такого не было!

Приветы
* Передаю привет из г. Волгограда до-

рогому мне человеку, любимому папе Жене. 
Поздравляю с днём рождения, желаю сча-
стья, крепкого здоровья. Оставайся таким же 
весёлым и жизнерадостным. Я бесконечно 

рада, что ты у меня есть. Люблю тебя и жду 
встречи! Твоя Инна.

Пожелания
* Аня Ф., научись драться!
Знакомства
* Хочу познакомиться с парнем. Меня 

зовут Наташа, мне 28 лет. 8 983 456 5816.
Просьба
* Девчонки, не курите! Куда приятнее 

дружить с той, от которой никогда не пахнет 
табаком.

* Куда лучше всего поступить учиться? 
В какой город? 
Л ю д и , 
п о д е л и т е с ь 
опытом. 

ЖдЁм ваШИХ 
���-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

13 ноября - снег, ночью -12°, днём -4°.
14 ноября - снег, ночью -17°, днём -12°.
15 ноября - малооблачно, ночью -21°, днём -13°.
16 ноября - пасмурно, ночью -18°, днём -12°. 
17 ноября - пасмурно, ночью -18°, днём -11°.
18 ноября - пасмурно, ночью -20, днём -12°.
19 ноября - пасмурно, ночью -19°, днём -12°.

SMS- 
штурм

дорогого дедушку 
мОлЧаНОва михаила Николаевича 

поздравляем 
с днём рождения – 88 лет!

наш дедуля — самый лучший, 
самый славный в мире дед! 
он и строгий, но и добрый! 
лучше деда просто нет! 
с днем рождения поздравляем 
и желаем не тужить! 
и, конечно же, желаем 
до ста лет тебе прожить!

Семьи Тарабаевых и 
димовых

любимую жену, маму, 
бабулю 

лОкТИОНОвУ 
Ольгу андреевну 

поздравляем с 
юбилейным днем 

рождения!

у тебя сегодня день 
                       рождения,
как горят сейчас твои 
                                          глаза!
пусть же это наше поздравление
милая, порадует тебя!
мы желаем, чтобы пели птицы –
нет, не в небесах – в твоей душе.
пусть шампанское всегда искрится,
и икра «пылает» на столе.                                         
счастливы пусть будут твои дети,
Внуки радуют успехами тебя.
Все цветы, что есть на белом свете
муж приносит, искренне любя!
пусть удача в жизни будет тоже,
а здоровье крепнет с каждым днем.
Все обиды, грозы, ссоры, слезы
пусть покинут навсегда твой дом.
юбилей – всего лишь в жизни дата,
ты красива, искренна, добра.
оставайся же всегда, родная,
ты такой на долгие года!

муж Сергей, сын кирилл, дочь Яна, 
внук миронька.

дорогую, любимую маму, 
бабушку 

НОвИк веру александровну 
поздравляем с юбилеем- 65 лет!
тебе тринадцать раз по пять! 
спешим мы мамочку обнять, 
В прекрасные мгновения 
поздравить с днем рождения! 
тебя, мамуля, нет родней, 
надежней, ласковей, теплей. 
смогла душевность сохранить, 
и мамой, и бабулей быть. 
и это счастье, что бог дал 
нам маму – светлый идеал! 
Всю жизнь любуемся, гордимся 
и быть под стать тебе стремимся. 
Здоровья, нежности, тепла, 
желаем, чтоб всегда жила 
счастливой и уверенной, 
В любви нашей проверенной!

дочь елена, зять Сергей; внуки: Павел, 
анюта и витюша.

Поздравляем с юбилеем маму, бабушку
ПлЯСОвСкУЮ клавдию гавриловну! 

единственной, родной, неповторимой 
мы в этот день “спасибо!” 
говорим. 
За доброту и сердце золотое, 
мы, бабушка, тебя 
благодарим! 
пусть годы не старят тебя 
никогда, 
мы, дети и внуки, все любим тебя! 
желаем здоровья, желаем добра, 
живи долго - долго, ты всем нам нужна!

дети: Сергей, алла;  зять 
андрей;  внуки, правнуки. 

дорогая бабушка клава! 
Поздравляем с юбилеем! 

бабушка наша, родная, любимая, 
бабушка добрая, незаменимая, 
спасибо тебе за любовь и заботу, 
За рук теплоту, за улыбок 
твой свет! 
спасибо за то, что в любую 
минуту 
придёт нам на помощь  твой 
добрый совет. 
перед тобой преклоняем 
колени, 
целуем усталые руки твои, 
За любовь, доброту и заботу 
мы благодарны тебе! 

Семья  Хмелёвых.  

дорогого мужа 
БРЮХОва александра Ивановича 

поздравляю с 55-летием!
супруг, единственный, родной,
сегодня день рождения твой!
и в пятьдесят и пять с лихвой
ты безупречен, мой герой!
не знаешь устали, порой,
ты дом хранишь, живёшь семьёй,
моей являешься «стеной»,
и вдохновением, и звездой! 

Жена Светлана.

Поздравляем нашего папу александра 
Ивановича БРЮХОва

 с 55-летием! 
кто на свете самый смелый,
самый добрый и умелый?
ну, конечно же, наш папа!
мы его поздравить рады!
и пусть этот день рождения
принесет радость, веселье.
папуля, самым будь счастливым,
успешным, ярким и любимым!

дочери елена и Ольга.

Поздравляем родителей 
ПОТаПОвЫХ Ольгу Петровну и   алексея 

александровича 
с годовщиной заключения брака!

Желаем крепкого здоровья, счастья и 
долгих лет жизни! 
пусть господь удивит чудесами, 
освещая тернистый ваш путь, 
ну а счастье всегда рядом с вами, 
и не дайте огонь свой задуть!

                    Сыновья: александр, 
Николай; невестка евдокия, внучка 

ксюша; семьи  колмаковых и 
кондратьевых.

Поздравляем с юбилеем
СмИРНОвУ

Надежду владимировну!
В день юбилея всё 
                             чудесно,
жизнь прекрасна, 
интересна,
Звезды волшебное сияние
и цветов благоухание
пусть закружат в легком танце,
Заискрятся светом счастья
и подарят волшебство,
Всё исполниться должно!

С поздравлением, семья 
александровых.

Гиревой спорт 
10 октя-

бря в поселке 
Онохой на ре-
спубликанских 
соревновани-
ях по гиревому 
спорту среди 
ш к ол ь н и к о в 
призовые ме-
ста заняли 
юные спор-
тсмены из на-
шего района: 2 
место - елена 
Немочина (ры-
вок - вес гири 8 
кг), 3 место -  александр Немочин (двоебо-
рье - вес гирь 8 кг).

Также с 5 по 8 ноября в физкультурно-
спортивном комплексе Улан-Удэ состоялся 
Всероссийский турнир по гиревому спорту на 
призы заслуженного мастера спорта России 
Сергея Леонова. В соревнованиях приняло 
участие более 200 спортсменов из России 
-  11 команд, в том числе команда из Мон-
голии. Наш район в команде Бурятии пред-
ставляли 4 спортсмена: Ким Быков, Дмитрий 
Грудинин, Виталий Галичкин, Юрий Теслев.   

В категории «ветераны» (40-49 лет) с ги-
рями 24 кг в весовой категории до 78 кг Юрий 
Теслев завоевал третье место. Несмотря на 
то, что остальные гиревики не заняли при-
зовые места, они улучшили свои личные до-
стижения. А Ким Быков выполнил норматив 
третьего юношеского разряда. Поздравляем 
ребят с победой!

марина БОРОдИНа.

в кижинге прошёл республиканский 
турнир по боксу, посвящённый памяти 
основоположника этого вида спорта в 
районе Б.Б. Рыбдылова. его популяр-
ность подтверждает состав участников 
– всего 285 спортсменов из Иркутской 
области, монголии и практически всех 
районов республики.

В первый день соревнований на двух 
рингах в бескомпромиссных поединках со-
шлись 160 пар. Прибайкальский район пред-
ставляли ученики Таловской школы - воспи-
танники тренера Сергея Семёнова. В весо-
вой категории до 48 килограммов в финале, 
где разыгрывались первое и второе призо-
вые места, встретились Максим Васильев и 
Иван Бурбин. Спортивное счастье было на 
стороне Ивана, ставшего победителем тур-
нира.

Иван Налётов в весовой категории до 57 
кг стал бронзовым призёром. Ростислав Га-
лимуллин, помимо золотой медали, получил 
специальный приз лучшего боксёра турнира.

Наш корр.

Очередной успех таловских боксёров

В жизни - друзья, на ринге - соперники. 
Максим Васильев и Иван Бурбин.

С чувством уважения и признания с 
юбилейным днём рождения 

поздравляем людмилу Иннокентьевну 
аБОкШИНОвУ! 

 желаем счастья, долгих лет, 
Здоровья крепкого безмерно, 
благополучия в семье и 
В Вашей жизни, непременно! 
друзей и настроения 
не только в день рождения! 
пусть будет щедрым каждый 
год, 
и радость в сердце пусть живет!

ваш выпуск 1984 года.


