
Уважаемые жительницы района! 
Дорогие наши женщины - мамы!

Примите  искренние поздравления   
с наступающим  праздником - 

Днем матери!
Для любого из нас мама являет-

ся самым дорогим человеком. Она 
дарит нам жизнь и бескорыстно от-
дает все свои силы, заботу, ласку и 
нежность. Этот день совсем недавно 
появился в нашем календаре, но сра-
зу стал близким и дорогим каждому. 
Преданность женщины своим детям, 
её извечная роль хранительницы до-
машнего очага, труженицы, духовной 
опоры всегда были и остаются вели-
кой ценностью нации.

Низкий земной поклон вам, доро-
гие наши матери! Искренне желаем 
вам здоровья, тепла и взаимопони-
мания в семьях, добра и спокойствия 
вашим сердцам. Пусть дети вас всег-
да только радуют!

Г.Ю. Галичкин, глава района,
Ю.А. Пантелеев, председатель 

районного Совета депутатов.

Дорогие женщины! Милые мамы!
Примите искренние и сердечные 
поздравления с замечательным, 

трогательным, пронизанным осо-
бым светом любви и нежности 

праздником – Днем матери!
Этот праздник важен для каждого 

из нас. Этот день – дань глубокого 
уважения и любви к вам, дорогие 
мамы, от дочерей и сыновей, при-
знание вашей огромной роли в жизни 
общества. Именно вам мы обязаны 
жизнью, семейным уютом и всем луч-
шим, что у нас есть.

В этот замечательный день, доро-
гие матери, примите слова призна-
тельности, любви и уважения! Пусть 
в ваших глазах не гаснет улыбка и 
радость!  От всей души желаю всем 
женщинам-матерям здоровья, сча-
стья, семейного благополучия, взаи-
мопонимания и ответного тепла от 
своих детей!  

С.Г. Мезенин, депутат Народного 
Хурала. 

РАЙОННАЯ ГАЗЕТА

СТР. 3

Хотеть нельзя 
обследовать

СТР. 3

Как восстановить 
кинотеатр?

УСЛУГИ вАкУУМной 
МАшИны. 

Тел. 8 9244549792, 
8 902 1617845.

СТР. 5
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ооо 
«Бурвод». 

Бурение 
скважин. 
Качество, 
гарантия, 
кредит.

Телефоны: 
8(3012)225401, 

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

Татьянино сердце

АвТошкоЛА  
«ПРоГРеСС» 
с. Турунтаево 

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

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

сяца,
рассрочка платежа 
на весь период обу-

чения.
Сделай шаг к мечте с

автошколой «Про-
гресс»!

Тел. 40-06-40, 
8 983 5 31 4541.

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 6670, 8 950 399 4537. 

СПОРТИВНАЯ АФИША
5 декабря  в спортивном зале  Ту-

рунтаевской ДЮСШ  пройдет I тур 
чемпионата района по волейболу 
среди женских команд, посвящен-
ный 75-летию образования Прибай-
кальского района. Начало в 10.00 
часов.

5 декабря в спортивном зале Ту-
рунтаевской ДЮСШ  состоится рай-
онный турнир по шахматам среди 
мужчин, посвященный 75-летию об-
разования Прибайкальского района. 
Начало в 10.30 часов.
комитет по физической культуре, 

спорту и молодежной политике.     

Пора вставать на лыжи!
Приглашаем  население района 

воспользоваться услугами ПРОКА-
ТА ЛЫЖ, который располагается на 
стадионе с.Турунтаево.

Режим работы: выходные и 
праздничные дни с 11.00 часов до 
18.00 часов; рабочие дни  с 14.00 до 
18.00 часов.
комитет по физической культуре, 

спорту и молодежной политике. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОКУПАТЕЛИ 
МАГАЗИНА «ЮБИЛЕЙНЫЙ»! 

(с. Турунтаево, ул. Юбилейная, 13 «б»)
С 1 по 30 декабря проводится 

АКЦИЯ «ПОСЕТИ, КУПИ И ВЫИГРАЙ»!

Также в магазине «Юбилейный» принимают-
ся заявки на новогодние подарки.

ПРИХОДИТЕ! МЫ ВСЕГДА ВАМ РАДЫ!

кАФе «БАЯРМА» с 1 декабря предлагает 
ДоСТАвкУ готовых блюд на дом. Минималь-
ный заказ – 500 рублей по предварительной 
заявке. Стоимость заявки 100 рублей. Тел. 
8 902 565 6951, 8 924 654 5169.

Госавтоинспекторам по При-
байкальскому району поступи-
ло телефонное сообщение от 
граждан о том, что по автодо-
роге «Улан-Удэ – Турунтаево 
– Курумкан» движется машина, 
периодически выезжающая на 
встречную полосу, тем самым 
создавая угрозу безопасности 
другим участникам дорожного 
движения. Очевидцы предполо-
жили, что водитель находится в 
состоянии опьянения.

- Наряд ДПС в составе капи-
тана полиции Алексея Варлаш-
кина и капитана полиции Арте-
ма Николенко незамедлительно 
выехал в указанное место. На  
42 км автодороги сотрудники 
остановили транспортное сред-
ство, у водителя которого изо 
рта шла кровь. Мужчина пояс-
нил, что у него язва желудка, и 
по пути следования внезапно от-
крылось кровотечение. Внешние 
признаки и общее состояние во-
дителя указывали на то, что ему 
необходима срочная госпитали-
зация. Поэтому автоинспекторы 
оперативно доставили мужчину в 
больницу, - рассказали в ГИБДД 
по Бурятии.

В настоящий момент 58-
летний житель Прибайкальского 
района все еще находится на 
лечении в медицинском учреж-
дении и идет на поправку. 

ИРА «восток-
Телеинформ».

ОТ РЕДАкцИИ 

- Не вижу повода для шумихи 
вокруг нас, - сказал Артём Нико-
ленко, - обычный человеческий 
поступок, в нашей практике, ко-
нечно, нечастый, но и не исклю-
чительный.

Добавим, что доставить 
больного в лечебное учреждение 
в кратчайший срок помогли на-
выки экстремального вождения, 
которыми инспекторы ГИБДД 
владеют по долгу службы. 

Спасли человека

58-летнему мужчине стало плохо во время движения на трассе, он нуждался в срочной 
госпитализации. Благодаря оперативным действиям экипажа ДПС водителю своевре-
менно оказана медицинская помощь.

Продолжение темы «День матери» см. 
на 5 стр.

ТРеБУЮТСЯ воДИТеЛИ 
на самосвал и лесовоз. 
Оплата труда сдельная. 

Тел. 8 983 451 0706, 8 924 777 7923.

У водителя в дороге случилось кровотечение

Алексей Варлашкин (слева) и Артём Николенко не медлили ни минуты.
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В РАйОннОй 
АДМИнИСТРАцИИ

Ни для кого не секрет, что территори-
альное общественное самоуправление 
(ТОС) - это дополнительный источник для 
решения вопросов местного значения. 
Спектр широк - от благоустройства посел-
ков до воспитания трудных подростков. 
В преддверии  приближающегося еже-
годного республиканского конкурса среди 
ТОСов в наш район с целью знакомства с 
общественными самоуправлениями При-
байкалья прибыла конкурсная комиссия в 
составе исполнительного директора ассо-
циации муниципальных образований РБ 
Бориса Бородина и специалиста комитета 
территориального развития республики 
Туяны Боргочевской. 

Вместе с гостями из столицы по ТО-
Сам правобережной стороны района от-
правились заместитель главы района по 

экономике Ольга Бузина, главный спе-
циалист экономического отдела районной 
администрации Светлана Зеленовская и 
корреспондент газеты. 

От Кики до Итанцы предстояло прове-
сти сравнительный анализ ТОСов перед 
конкурсом. 

Общественные самоуправления лево-
бережной стороны рассказывали о себе в 
актовом зале администрации Турунтаев-
ского поселения. Презентаций, как и на-
рода, было немало, каждый старался по-
казать свой ТОС с лучшей стороны. 

Как бы прибайкальцы не представля-
ли своё самоуправление - вживую или че-
рез презентацию - в целом, регламент был 
равным для всех, выступающим предсто-
яло рассказать о том, что было сделано 
ТОСом, чем самоуправление занимается 

сегодня, а также о перспективах и на что 
планирует потратить призовые средства, 
если займет место в конкурсе.

Подводя итоги дня, Борис Бородин от-
метил тот факт, что в некоторых поселе-
ниях нашей республики, средства, прино-
симые в поселения ТОСами, в отдельных 
случаях насчитывают до четверти от годо-
вого бюджета – а это немалые деньги. 

- Успешной деятельности поселения, 
на мой взгляд, способствуют четыре фак-
тора, это – инициаторы, средства, глава и 
люди. Судя по тому, что мы сегодня уви-
дели в Прибайкальском районе, всё это 
есть, поэтому дерзайте, – завершил Борис 
Константинович.          

Алексей ТТТЯн.

21 ноября на ярмарке 
продали тонну говядины

Уже давно ударили морозы, и большинство жителей, 
из тех, кто держит свою живность, уже заготовили мясо. 
остальной народ полным ходом «затаривается» на 
зиму, которая по прогнозам синоптиков в этом году 
будет суровая. А как же зимой без мяса?

Конец осени - самое подходящее время для 
традиционной зимней мясной ярмарки, прошедшей в 
субботу на площади райцентра. Товарооборот составил 
почти полмиллиона рублей.   

По информации, предоставленной нам заместителем 
начальника экономического отдела – руководителем сектора 
АПК и природопользования районной администрации Ириной 
Нечаевой, лидером продаж стала говядина, на ярмарке её продали 
почти тонну. Но и свинину у нас любят, она также пользовалась 
спросом. Продавцы наторговали на 170 тысяч рублей. 

На прилавках можно было увидеть не только мясо, 
купить можно было фарш, капусту, морковь и молочную 
продукцию. 

- На следующий год мы планируем привлечь ещё больше 
производителей, поэтому советую всем не пропускать 
подобные мероприятия. Ведь где, как ни на ярмарке, 
можно и товар посмотреть, и с продавцом поторговаться, – 
отметила Ирина Владимировна. 

Алексей ТТТЯн.      

В нем приняли участие глава района 
Геннадий Галичкин, уполномоченный по пра-
вам человека в Бурятии Юлия Жамбалова, 
депутат Народного Хурала Сергей Мезенин, 
также с докладами выступили заместитель 
министра социальной защиты Бурятии Эль-
вира Эрдынеева, начальник отдела социаль-
ной защиты населения по Прибайкальскому 
району Андрей Бубнов, представитель Упол-
номоченного по правам человека Бурятии в 
Улан-Удэ, адвокат Виктория Янцанова, педа-
гоги школ района. 

- Наша основная задача - выявить суще-
ствующие проблемы и выработать рекомен-
дации, - сказала Юлия Жамбалова.

В ходе заседания обсуждались вопросы 
развития института приемных семей, предо-
ставление мер социальной поддержки много-
детным и приемным семьям, меры государ-
ственной поддержки многодетных семей на 
примере обращений граждан, деятельность 
службы сопровождения замещающих семей, 
профилактическая работа с несовершенно-
летними из многодетных и приемных семей, 
состоящих на учете в РКДН и ЗП, соблюдение 
прав ребенка в общеобразовательных учреж-
дениях района. Помимо «круглого стола», 
проходил прием граждан. 

Было подписано Соглашение о сотрудни-
честве уполномоченного по правам человека 
в Бурятии с Прибайкальским районом.

- Я считаю, что это очень важный и нуж-
ный документ. На этой встрече мы должны 
обсудить злободневные  и острые проблемы, 
возникающие в многодетных и приемных се-
мьях, - прокомментировал Геннадий Галич-
кин.

На сегодняшний день в Бурятии зареги-
стрировано более 5 800 детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. Из них 
89% детей находятся на воспитании в се-
мьях. Существуют и развиваются три формы 
семейного устройства детей – усыновление, 
опека и приемная семья. В Прибайкальском 
районе 37 семей находятся в социально-
опасном положении.

В завершение работы были разработаны 
рекомендации в сфере защиты прав детей 
из многодетных и приемных семей. И, как 
отметил заместитель главы района по соци-
альным вопросам Сергей Ситников: «Роль 
института семьи должна быть повышена на 
законодательном уровне».

Марина БоРоДИнА.

ПРИёМ  ГРАжДАн РАйонА По ЛИчныМ воПРоСАМ 
ДеПУТАТоМ нАРоДноГо ХУРАЛА   

СеРГееМ ГеоРГИевИчеМ МеЗенИныМ

Дата Время Поселение Место 
проведения

3 декабря 
четверг

10.00 СП «Гремячинское»

12.30
15.00

СП  «Туркинское»
Горячинск, Турка

Дом Культуры,
Администрация

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!
1. В рамках взаимодействия службы занятости и ра-

ботодателей в целях реализации государственной по-
литики занятости , согласно ст.25 Закона « О занятости 
населения в Российской Федерации» № 1032-1 от

19.04.1991г., работодатели оБЯЗАны ежеМеСЯч-
но предоставлять в Центр занятости сведения о нали-
чии вакансий . Для регистрации в Центре занятости вам 
необходимо предоставить заявление, копию ОГРН.

2. Для формирования плана обучения безработных 
граждан на 2016 год, просим подать заявки по профес-
сиональной подготовке (курсовой) необходимых вам ра-
ботников.

Центр занятости.

ежегодный конкурс ТоСов

не во всех поселе-
ниях района раз-
вито ТоСовское 
движение, где-то 
его нет, где-то оно 
только в стадии 
зарождения, а в 
Мостовском, в ко-
тором созданы и 
активно работают 
10 ТоСов, каждый 
ребёнок знает эту 
аббревиатуру. 
Причины такой 
статистики раз-
ные, но многое за-
висит от сельских 
активистов и глав 
поселений.

Помогает 
нашим сёлам 
стать лучше

Защита прав детей из многодетных и приемных семей
18 ноября в районной администрации прошел «круглый стол» 

на тему: «взаимодействие институтов гражданского общества и го-
сударства в сфере защиты прав детей из многодетных и приемных 
семей».

Приём граждан представителями республиканских органов.

В новом тренажёрном зале карымского ТОСа «Радуга».

Экскурсия по 
родному краю

Совет ветеранов 
войны и труда Турун-
таевского поселения и 
отдел социальной за-

щиты населения организовали экскурсию по 
памятным местам в поселении и районе. 

Поездка приурочена  к 75-летию образова-
ния нашего района. В поездке приняли участие 
ветераны труда, активисты ветеранского движе-
ния, спортсмены-ветераны. Экскурсия началась 
с посещения зала Боевой славы. Их встречали 
заместитель главы поселения Перевалов Д.В., 

председатель совета ветеранов Юрчик Н.Х., 
которые рассказали об истории создания этого 
зала, наиболее интересных музейных экспона-
тах, о перспективах развития. 

После посещения зала Боевой славы деле-
гация возложила живые цветы к памятнику во-
инам погибших в годы Великой Отечественной 
войны в селе Халзаново. Минутой молчания они 
почтили память о воинах. В завершение экскур-
сионной поездки делегация посетила Батурин-
ский женский монастырь.  

н. ЮРчИк, председатель Совета 
ветеранов.

Математику - в массы!
28 ноября 2015 года в МоУ «Турунта-

евская Сош №1» состоится ��-ой меж-��-ой меж--ой меж-
региональный развлекательно- образо-
вательный флешмоб «контрольная по 
математике «Match Cat».

MatchCat придуман для того, чтобы при- придуман для того, чтобы при-
дать популярность математическим знани-
ям среди молодежи и, в первую очередь, 
среди взрослых людей. Также  к  участию в 
акции допускаются дети.

MatchCat – это некоммерческий проект, 

в рамках которого любой желающий может 
проверить свои математические знания в 
игровом виде, участие в нем общедоступно 
и бесплатно. Акция проходит в письменной 
форме, на решение  работы отводится 1,5 
астрономических часа.

Приглашаем всех желающих для участия 
в образовательном флешмобе «Контроль-
ная работа по математике «Match Cat» в 
13.30 часов.

Вопросы для справок по телефону: 
51030, 879025623885 Цыбенова Саяна Ни-
колаевна.
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Мы обратились в отдел со-
циальной защиты населения и 
спросили, знают ли они о про-
блеме этой семьи. Нам ответили, 
что к ним никто не обращался. 
Значит, оформление документов 
остановилось еще тогда, ког-
да была утеряна амбулаторная 
карта. А, как пишет Иннокентий 
Васильевич, после этого прошло 
уже 5 лет. 

Оформление инвалидности 
– процесс сложный и в психоло-
гическом плане, но еще более 
сложен он в плане оформления 
документов.

Тогда мы обратились к ис-
полняющей обязанности глав-
ного врача Прибайкальской ЦРБ 

Светлане Максимовой.
- Амбулаторная карта на-

ходится у терапевта. Основные 
анализы мы взяли. Вся пробле-
ма заключается в том, что де-
душка не допускает врачей для 
того, чтобы хотя бы осмотреть 
пенсионерку. Мария Кушева и 
Эшмамат Рысов неоднократно 
приезжали к ним домой и хотели 
обследовать бабушку, но Инно-
кентий Васильевич отказыва-

ется от обследования и от того, 
чтобы ее привезли в больницу в 
Турунтаево, - объяснила Светла-
на Владимировна.

Также она сказала, что 26 ноя-
бря в Прибайкальской ЦРБ будет 
проходить День открытых дверей 
для инвалидов, на который они 
постараются уговорить приехать 
Иннокентия Молокова с женой и 
пройти обследование за 1 день. 

Иннокентию Васильевичу 

нужно понять, что без прохож-
дения определенных процедур 
никто не будет оформлять чело-
века на инвалидность. Решение 
о признании больного человека 
инвалидом принимает учреж-
дение медико-социальной экс-
пертизы на основании Приказа 
Минздравсоцразвития России от 
23.12.2009 №1013н. В этом доку-
менте четко прописаны критерии 
ограничения здоровья человека. 

Экспертиза проводится только 
в том случае, если этого жела-
ет сам человек, поэтому нельзя 
воспрепятствовать врачам, как 
это произошло в нашей истории. 
Только на основании докумен-
тов, подтверждающих о заболе-
вании, можно оформлять инва-
лидность. Мы будем следить за 
продолжением этой истории. 

Марина БоРоДИнА.

Хотеть нельзя обследовать
Запятую должен поставить автор письма
«… уже 6 лет моя бабушка сидит в инвалидном кресле, а в инвалидности ей отказывают». 

С таких слов начал свое письмо в адрес нашей редакции житель Покровки, Иннокентий Моло-
ков. Дедушка просил помочь оформить его жене группу инвалидности. 

«Более 30 лет у нее отслойка сетчатки, один глаз с детства «заложенный». Мы долго ез-
дили лечиться, а потом у нее заболели и отказали ноги. Наш терапевт забрал амбулаторную 
карту и потерял, а там вся история болезни прописана была…»

В каком состоянии находится 
здание, мы решили увидеть своими 
глазами и съездили в Ильинку. Картина 
у бывшего кинотеатра открылась 
печальная: какую-то часть здания 
занимает магазин, а на всё остальное 
без слёз смотреть невозможно:  стёкол 
нет, двери заколочены, повсюду следы 
гуляний местных жителей: бутылки, 
алюминиевые банки и другой мусор. 
Но само-то здание – стены, крыша, 
пол – целые, и ему нужен капитальный 
ремонт.

Можно ли привлечь деньги на ремонт 
бывшего кинотеатра через конкурс 
«Молодёжь -  району!», мы спросили 
у его организаторов из Комитета 
по физической культуре, спорту и 
молодёжной политике районной 
администрации. 

- Прежде всего, конкурс молодежных 
проектов «Район, в котором хочется 
жить» направлен на вовлечение 
молодежи в творческую деятельность; 
повышение гражданской активности и 
формирование здорового образа жизни 
молодого поколения; привлечение  к 
решению острых проблем молодёжи; 

популяризации добровольчества сре- 
ди молодежи; на поддержку иннова-
ционных проектов, направленных  на  
гражданское и патриотическое воспит-
ание молодежи; укрепление здоровья 
молодых граждан, формирование 
потребности в здоровом образе жизни, 
систематические занятия физической 
культурой и спортом; благоустройство 
территории района (поселения); 
патриотическое воспитание молодежи; 
реализацию добровольческих проектов 
и программ молодежи; поддержка 
молодежного творчества и молодежных 
субкультур, -  рассказала нам специалист 
комитета Татьяна Горбунова.

- Конечно, на ремонт здания, даже 
если мы перечислим весь бюджет 
конкурса, забыв про другие проекты, 
денег не хватит. Но это не означает, что 
надо опускать руки, внимание к зданию 
бывшего кинотеатра можно привлечь и 
другими проектами, связанными с ним. 
Главное, сдвинуть дело с точки.

Пример ильинцам показывают 
жители села Гурулёво, которые  
постоянно участвуют в конкурсах 
по линии ТОСов и молодёжных 

проектах и которые принялись 
возводить спортивный зал в таком 
же заброшенном, аварийном здании 
клуба. В начале в их дело тоже мало 
кто верил, но сегодня, глядя на то, как 
преображается здание, диву даёшься. 
Уже установлены стеклопакеты, купле-
на хорошая дверь, ремонтируются по-
лы. Естественно, впереди ещё немало 
дел, но, видя задор в глазах членов 
ТОСа «Надежда», которые через своё 
самоуправление привлекают средства, 
понимаешь: этих людей не остановят 
никакие трудности,  и они добьются 
своего во что бы то ни стало. 

Ильинка – поселок с богатой 
историей и сильными людьми, просто 
они немного стали забывать об 
этом. Кинотеатр восстановить за год, 
конечно, не удастся, но и Москва не 
сразу строилась. В поселке, мы знаем, 
есть инициативные, неравнодушные 
люди, и не надо «смотреть в рот» главе 
поселения, пора  организоваться и 
самостоятельно начать движение в 
лучшем для села русле.    

Алексей ТТТЯн.

Как восстановить кинотеатр?

жителей Ильинки 
не первый год 
беспокоит судьба 
здания бывшего 
кинотеатра. ещё бы:  
после развала 90-х 
годов  его состояние 
с каждым годом 
только ухудшается. 
к нам в редакцию 
обратился житель 
посёлка, пенсионер  
Петр Семёнович 
воротников. 

Командировка 
в Ильинку  по 
обращению 
жителей

вопрос из 
конверта

Почему не работает 
водоколонка и как 

решить эту проблему
На этот вопрос нам ответил главный ин-

женер МУП «Турунтаево» Алексей Колмаков:
- Эта водоколонка запитана из водово-

да, который проложен на глубине 4 метра 
под землей. Глубоко, чтобы он не перемерз 
зимой.  А нижняя часть колонки, дабы вода 
в ней не замерзала, греется электротэном. 
Проблема в том, что ТЭН подключен к линии 
освещения улицы 50 лет Октября, а так как 
на улицах райцентра ночью хоть глаз коли, то 
и мы отключили колонку, чтобы она не пере-
мёрзла, а образовавшийся  лед не разорвал 
её внутренние конструкции. 

Сегодня администрация Турунтаевского 
поселения не может оплатить свет и переда-
ёт уличное освещение в районное ведение, 
но пока этот процесс не завершится, водоко-
лонка не будет работать, как и свет на улицах 
не появится. Как альтернативу  можно пред-
ложить жителям близлежащего дома позво-
лить подцепить ТЭН к их дому, но для этого 
нужно их согласие и проработка вопроса об 
оплате с МУП «Турунтаево». 

Алексей ТТТЯн.    

- Регулярно выписываю и читаю вашу газету, в очередной раз, открыв «Прибайкалец», я увидел 
результаты конкурса «Молодёжь – району!».  И решил обратиться к вам: можно ли при помощи этого 
конкурса восстановить кинотеатр и вернуть ему статус центра отдыха, который, по моему мнению, 
очень нужен ильинцам!

«Прибайкалец» 
разбирается 
с жалобой

в очередной раз 
в редакцию посту-
пило обращение 
от жителей домов, 
расположенных  в 
начале улицы 50 
лет октября в с. 
Турунтаево. Люди 
жалуются на то, 
что с приходом хо-
лодов вышла из 
строя водоколонка, 
расположенная на 
перекрестке с ул. 
Спортивная. И те-
перь к их траектории движения за водой, 
без которой, как известно, «и ни туды, и 
ни сюды», прибавилось около 200 метров. 
Можно подумать, что и не такое это боль-
шое расстояние, но, если его преодолева-
ет человек преклонного возраста  с фля-
гой воды  да ещё к тому же не один раз, то 
нужно хотя бы выяснить, в чём дело.

Так выглядит сегодня бывшее здание кинотеатра в центре села. 
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Мостовская вокальная 
группа «Раздолье» - един-
ственная в районе, в которой 
поет глава поселения. И не 
просто поет, а стояла у ис-
токов её создания и вот уже 
десять лет является  постоян-
ным участником.

- Это уже часть моей жизни, - го-
ворит Любовь Петровна Кожевникова, 
вместе со всем селом в начале ноября 
отметившая 10-летие создания коллек-
тива.

А начиналось всё с инициативы в 
то время работников клуба Татьяны 
Жилиной и Елены Кожевниковой. К 
профессиональному празднику труже-
ников сельского хозяйства они решили 
сделать что-то такое, что бы украсило 
жизнь села. Поскольку основная часть 
жителей работала на свинокомплексе, 
было предложено каждому цеху поста-
вить свой номер художественной само-
деятельности. Правда, совсем по заду-
манному не получилось, но человек 20-
ть, желающих внести разнообразие в 
сельскую культуру, нашлось. Так родил-
ся первый хор, который вскоре сузился 
до 11-ти преданных  песне человек.

В то время глава поселения Любовь 
Трушицына помогла сшить новые ко-
стюмы, и началась полноценная жизнь 
Мостовской вокальной группы женщин.

 Ни один концерт в селе не прохо-
дил без её участия. Не раз коллектив 
выезжал в соседние поселения на со-
вместные программы с коллективами 
из Ильинки, Таловки и Татаурово, пели 
чаще всего а-капельно или под инстру-
ментальную минусовку. Но однажды, 
как говорят женщины, им несказанно 
повезло. В группу пришел талантливый 
парень, баянист Леонид Салисов. Ре-
пертуар расширился, душа запела еще 
вольнее. А вскоре само собой родилось  
название группы – «Раздолье».

Теперь ансамбль - постоянный 
участник республиканских конкурсов 
«Русская песня» и «Играй, гармонь!».  
Его хорошо знают на ежегодном фести-
вале казачьей культуры «Единение». 
Правда, теперь  состав участников 
уменьшился до 8-ми женщин, но все 
они настолько приросли сердцем к пес-
не, что не представляют себя отдельно 
от «Раздолья».

Поздравляли юбиляров ложкари 
из районного отделения Пенсионного 
фонда, выступление которых вызвало 
большой восторг у зрителей, коллеги – 
группы «Ивушки», «Рамада» из Ильинки 
и артисты из Таловского и Татауровско-
го КИЦев.

Праздником остались довольны 
все.

елена ГоРБУновА.

Рождественский пост – зимний пост, он 
служит для нас к освящению последней части 
года таинственным обновлением духовного 
единения с Богом и приготовлением к праздно-
ванию Рождества Христова.

Правила воздержания, предписанные Цер-
ковью в Рождественский пост, столь же строги, 
как и Петров пост. Кроме того, в понедельник, 
среду и пятницу Рождественского поста уста-

вом запрещаются рыба, вино и елей и дозволя-
ется принимать пищу без масла (сухоядение) 
только после вечерни. В остальные же дни – 
вторник, четверг, суббота и воскресенье – раз-
решено принимать пищу с растительным мас-
лом. Рыба во время Рождественского поста 
разрешается в субботние и воскресные дни 
и великие праздники, например, в праздник 
Введения во храм Пресвятой Богородицы, в 

храмовые праздники и во дни великих святых, 
если эти дни приходятся на вторник или чет-
верг. Если же праздники приходятся на среду 
или пятницу, то разрешение поста положено 
только на вино и елей.

Постясь телесно, в то же время необходи-
мо нам поститься и духовно. Пост телесный, 
без поста духовного, ничего не приносит для 
спасения души, даже наоборот, может быть и 
духовно вредным, если человек, воздержива-
ясь от пищи, проникается сознанием собствен-
ного превосходства от сознания того, что он 
постится. 

Истинный пост связан с молитвой, покая-
нием, с воздержанием от страстей и пороков, 

искоренением злых дел, прощением обид, с 
воздержанием от супружеской жизни, с исклю-
чением увеселительных и зрелищных меро-
приятий, просмотра телевизора. 

Пост не цель, а средство – средство сми-
рить свою плоть и очиститься от грехов. Без 
молитвы и покаяния пост становится всего 
лишь диетой.

Некоторые считают, что при современном 
бедственном положении в России, когда не вы-
плачивают зарплату, когда у многих нет денег, 
пост не тема для разговора. Напомним слово 
Оптинских старцев: “Не хотят поститься добро-
вольно – будут поститься недобровольно…”

Сайт «Православный мир».

когда заходишь в церковь Андрея 
Первозванного в Гремячинске, чув-
ствуешь особую душевную легкость, 
точно место здесь давно и сильно на-
моленное. Хотя общине не многим бо-
лее двух лет, и возрождается вера в 
селе медленно.

Окормляет приход священнослужи-
тель храма Вознесения Господня г. Улан-
Удэ Алексей (Шевцов). Службы редкие, 
но народ собирается охотно. Как говорят 
сами сельчане, дела стали двигаться за-
метнее, когда старостой церкви выбрали 
активного, уважаемого человека Татьяну 
Александровну Мурзиненко.

- Я в душе всегда верила, - рассказы-
вает женщина. – Но была некрещенной. 
Тогда батюшка мне сказал: «Верить в 
душе – мало. Нужно сделать выбор». И 
я его сделала. Покрестилась, стала пони-
мать благодать церковных служб. 

Вскоре вокруг нее собрался неболь-

шой коллектив единомышленников, у 
каждого из которых был свой путь к вере. 

За теплые месяцы сложили печь в 
церкви, спасибо печнику Евгению Жижи-
ну. Огородили храм забором, за что осо-
бая благодарность предпринимателям 
Владимиру Коциенко и Валерию Афа-
насьеву. Постоянную помощь во многих 
делах оказывает женсовет под руковод-
ством Галины Никончук. К сожалению, 
после строительства храма Михаилом 
Слипенчуком в середине 2000-х годов 
больше таких крупных спонсоров здесь 
не было.

- Конечно, хотелось, чтобы побольше 
людей нашего села вернулись к истокам, 
к  православной вере, стали ходить на бо-
гослужения, - говорят прихожане храма. - 
Сами потом заметят, что после службы 
на душе становится легче, и здоровье по-
правляется. 

елена ГоРБУновА.

Десять лет с правом широкой души
Она у участников группы «Раздолье» из Мостовки выражается в песне

К своим истокам

В Гремячинске община возрождает веру

19 ноября ГБУСо «Прибайкальский 
СРЦн» открыл свои двери для замещаю-
щих семей, граждан, которые хотят принять 
ребенка на воспитание в семью и всех  же-
лающих. Приемные родители пришли вме-
сте с детьми, которые ранее проживали в 
нашем Центре, присутствовали специали-
сты ооиП, РкДн и ЗП, индивидуальные 
предприниматели, сотрудники Межпоселен-
ческой центральной библиотеки, педагоги 
Турунтаевской Сош №1.  Гости пришли с 
подарками для воспитанников Центра. 

Данное мероприятие, целью которого явля-
ется развитие и пропаганда семейного устрой-
ства детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, проходит ежегодно и орга-
низовывается Службой сопровождения заме-
щающих семей.  На данный момент в Центре 
находится 12 воспитанников, шестеро из кото-
рых имеют статус «оставшиеся без попечения 
родителей». С приветственным словом ко всем 
собравшимся обратились директор учрежде-
ния Ирина Линейцева и заведующая ССЗС 
Татьяна Шатова. На встрече были награждены 
благодарностями организации и индивидуаль-
ные предприниматели, которые тесно сотруд-
ничают и оказывают помощь ССЗС. 

Специалистами Службы СЗС подготовлена 
презентация об опыте работы Службы, при-
ведены статистические данные, касающиеся  
устройства детей в замещающие семьи за пе-
риод с 2011-2015 гг., также отражены основные 

мероприятия.
Гости смогли познако-

миться с условиями прожи-
вания детей в Центре, с ор-
ганизацией досуга и отдыха 
в ходе экскурсии по учреждению. Особое вни-
мание привлекла выставка творческих работ 
детей, хочется отметить, что некоторые работы 
детей были куплены гостями. 

Воспитанники Центра подготовили не-
большой концерт, где проявили свои таланты и 
умения, и все присутствующие смогли познако-
миться с каждым ребенком.

Гостям в ходе мероприятия были оказаны 
консультации социальным педагогом и психо-
логом ССЗС, подготовлены анкеты и буклеты 
об основных формах жизнеустройства детей.

наталья к., гость: «Мероприятие очень 
интересное,  полезное,   я много нового узна-
ла для себя, была в восторге от разнообразия 
работ детей, не удержалась  и купила сувенир 
себе на память».

Многие впервые посетили Центр и  выска-
зали мнение, что им понравились условия и от-
ношение сотрудников к детям.

В течение праздника стояла теплая, до-
брожелательная и  благоприятная атмосфера, 
праздник завершился чаепитием с фирменным  
пирогом.

Служба  сопровождения замещающих 
семей.

День открытых дверей 

Рождественский пост в 2015 году: 28 ноября – 6 января 2016 года

Рождественский пост – последний многодневный пост в году. Так как заговенье на пост 
приходится в день памяти св. апостола Филиппа (14 ноября старого стиля), то этот пост 
называют Филипповым.



Долюшка женскаянаши 
матери
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Татьяна работала в клубе, Михаил – 
на железной дороге. Жизнь отсчитывала 
недели, месяцы, годы… Но дом их так и 
не оглашался детскими голосами.

Это бывает со многими благополучны-
ми парами. Кажется, всё хорошо: любовь, 
взаимопонимание, достаток. Кажется, 
и родители из такой пары должны полу-
читься ответственными.  А детей… нет.

…В 2004 году у родственников по ли-
нии Татьяны случается трагедия. Деся-
тилетний Костя  остался сиротой, враз 
потеряв мать, бабушку и дедушку. Маль-
чик пытается найти свой уголок  у много-
численной родни, набирая круги от одной 
семьи к другой. Но, в конечном итоге, 
остановился у Дружининых. Он искал ма-
теринской ласки, мужской поддержки, ко-
нечно, семейного тепла… И, еще ни разу 
не побывав в роли родителей, Татьяна и 
Михаил как-то естественно, само собой 
смогли  дать это мальчику. Вскоре  Костя  
назвал их мамой и папой.

Так, в заботах прошло еще четыре 
года. 

Однажды Таня заболела. Обратилась 

в городскую больницу.
- На аборт приехала? –  грубо спро-

сила гинеколог. Татьяна растерялась: уже 
одиннадцать лет ей ставят диагноз  «бес-
плодие», время ли шутить?!

  – Вы, женщина,  беременны! – этому 
было трудно поверить. Татьяна и радова-
лась, и плакала от счастья, пытаясь по 
телефону объяснить маме и мужу неве-
роятную новость. Да, Бог дал им чудо -  
после одиннадцати долгих лет ожидания 
и отчаяния,  испытаний и надежд, на свет 
появился сын Леонид.

Так зажили Дружинины крепкой семь-
ей. Развели скот, оформили крестьянско-
фермерское хозяйство. Построили боль-
шой дом.  Костя окончил школу, поступил 
в технологический университет. Родители 
настраивают его на получение высшего 
образования, хорошей профессии. Сей-
час он в армии. Лёня в этом году стал 
первоклассником Мостовской школы. Ве-
селый, непоседливый мальчишка, от отца 
не отстает ни на шаг – такой же прирож-
денный рыбак и охотник. Костя и Леонид 
относятся друг к другу, как родные бра-

тья,  без всякой ревности и вредности. И 
родители их любят так, как должны -  без  
привилегий одного сына перед другим.

…На этом можно было бы нашу исто-
рию закончить. Но судьбы непредсказуе-
мы, и так получилось, что четыре года 
назад   в их доме появился еще один 
мальчик Саша. Он нашел у Дружининых 
то же, что в свое время Костя – это трудно 
выразить словами, и это не просто кров 
в общепринятом смысле. Это СЕМЬЯ, 
такая, какая она должна быть. Многое, 
очень многое в доме зависит от женщи-
ны. Татьянино сердце, полное доброты и 
человечности, полюбило  этого мальчика, 
как своего. Михаил и сыновья поддержали 
её. Сейчас Саша учится в Селенгинском 
медицинском колледже, осваивая одну из 
благородных профессий медика. 

…Родители  с нетерпением ждут своих 
взрослых детей в гости. До армии Костя 
женился, и у них теперь подрастает внук. 
Когда многодетная семья Дружининых в 
полном сборе, детские голоса  в их доме 
не  затихают  долго…

елена ГоРБУновА. 

Надёжка подросла и стала помогать 
отцу Федору Осиповичу Истомину – стар-
шему. Работала вместе с ним в поле: паха-
ла, сеяла, косила, гребла. С детства люби-
ла работу с лошадьми. В 1926 году вышла 
замуж за Михаила Евгеньевича Ильина, и 
переехали они жить в Кому к деду Афана-
сию Леонову. В Коме построили дом, ро-
дились дети. И вроде бы всё хорошо, но 
наступил июнь 1941-го. Война. 

Всех мужчин призвали на защиту Ро-
дины, и на плечи женщин лёг тяжкий груз 
содержания семьи, армии, страны. Отца 
призвали на фронт в сентябре 1941-го, у 
мамы на руках осталось шестеро детей. 
Старшей Екатерине было 14 лет, Алексею 
– 12, Фёдору – 6 , Марии – 5, Галине – 3 
года, Николаю – 9 месяцев.

В войну все работали с раннего утра 
до поздней ночи. Мама работала конюхом. 
Женщины и дети с весны до поздней осени 
пахали поля. Весной начиналась посев-
ная. Сеяли всё: пшеницу, рожь, картофель, 
капусту, огурцы, морковь и другие культу-

ры.  Всё это поливалось, пололось, окучи-
валось. А ближе к осени – заготовка сена. 
Всё делали вручную. Вся работа лежала 
на женских и детских плечах. Заготавлива-
ли на зиму дрова: валили деревья, пилили 
их, кололи и вывозили на конях. 

Иногда, забывая поесть, ночью пек-
ла мама хлеб. Стирала, готовила еду де-
тям, пряла, шила, вязала. А еще была 
коровушка-кормилица. И за ней надо было 
досмотреть, заготовить корма на зиму. Со-
держать в порядке скотину помогали, ко-
нечно, дети. 

После войны не все мужчины верну-
лись домой. Поднимать и восстанавливать 
народное хозяйство так же продолжали 
женщины.

Нашей маме повезло. Папа вернулся 
домой в сентябре 1945 года. Трудились на 
разных работах от темна до темна, с ранней 
весны до поздней осени. Зимой мама рабо-
тала птичницей, и так до самой пенсии. 

После войны у родителей еще родились 
дети. Мама была награждена медалями 

Татьянино сердце
История для тех, кто не верит в чудо

…Михаил и Татьяна начали дружить еще со школьной скамьи. одноклассни-
ки, они хорошо знали друг друга и ладили между собой. Потом Михаил по-
ступил в железнодорожный техникум, Татьяна дождалась его, и они решили 
сыграть свадьбу. но не просто отвести гуляние, а по старинному обычаю по-
венчаться. в 90-е годы действующую церковь в районе найти было трудно, 
ехать пришлось в кабанск. Так родилась молодая семья Дружининых.

Костя и Леонид. 

ВИКТОР ГИН
ПоСвЯЩАеТСЯ МАТеРЯМ

не обижайте матерей,
на матерей не обижайтесь.
Перед разлукой у дверей
 нежнее с ними попрощайтесь.

И уходить за поворот
Вы не спешите, не спешите,
И ей, стоящей у ворот,
 как можно дольше помашите.
Вздыхают матери в тиши, 
В тиши ночей, в тиши тревожной.
Для них мы вечно малыши, 

И с этим спорить невозможно.
Так будьте чуточку добрей, 
Опекой их не раздражайтесь,
не обижайте матерей. 
на матерей не обижайтесь.
Они страдают от разлук, 
И нам в дороге беспредельной

без материнских добрых рук – 
как малышам без колыбельной.
Пишите письма им скорей
 И слов высоких не стесняйтесь,
не обижайте матерей, 
на матерей не обижайтесь. 

Сколько их - испытаний, трудностей и лишений выпало на долю нашей матери 
надежды Федоровны Ильиной (Истоминой). С 4-х лет осталась без матери, а судь-
ба сироты – это не фунт изюма.

«Материнской славы» 2 и 3 степени. 
Всё было хорошо, но в 1969 году по-

гибает сын Алексей. Он был «светом в 
окошке». Утром и вечером обязательно 
забегал, проведывал, поговорит, чаю по-
пьет, о здоровье спросит. Когда его не 
стало, мама очень сильно сдала, горе-
вала день и ночь. Папа ее поддерживал, 
как мог, но потом сам заболел и умер в 
1975 году. Мамы не стало в 1977-м.

Такая вот нелегкая женская доля вы-
пала на плечи многих наших матерей: 
выходили замуж, рожали детей, прово-
жали мужей на войну, ждали от них ве-
стей, не щадя себя, трудились.

Низкий поклон всем матерям за их 
подвиг!

валентина кожевнИковА, 
с. Кома. 

Супруги Дружинины с бабушкой Михаила, 
91-летней Татьяной Платоновной. 



Управление образования При-
байкальского района информирует 
о том, что в соответствии с при-
казом Министерства образования 
и науки Республики Бурятия (от 
13.11.2015 г. №2457) для участия в 

Едином Государственном Экзаме-
не   выпускники 2016  года  пода-
ют заявление  в  школу, в которой 
обучаются,  выпускники  прошлых 
лет, имеющие аттестат о среднем 
общем образовании, - в Управле-
ние образования Прибайкальского 
района, обучающиеся в учрежде-
ниях среднего профессионального 

образования – в учебное заведе-
ние, в котором обучаются.

Срок подачи заявления  на уча-
стие в ЕГЭ- до 1 февраля 2015 
года.

Адрес Управления образования: 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 60.

Телефон для справок: 51-030.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 «ТеСТ нА БеРе-
МенноСТЬ». (16+)
15.30, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.30 “ПОЛИТИКА” (16+)
2.30, 4.05 «ИСТоРИЯ АнТУА-
нА ФИшеРА» (12+)
5.00 “ИЗМенА” (S) (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+]
16.00 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗеМСкИй ДокТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 “ТИХИй Дон”.[12+]
0.55 “СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ”.[16+]
2.35 “СУДЬБА. ЗАКОН СО-
ПРОТИВЛЕНИЯ”. [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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “чУжой” (16+)
22.35 “ПЯТнИЦкИй. ГЛАвА 
чеТвеРТАЯ” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “коМАнДА” (16+)
3.00 “КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС” 
(0+)
4.05 “Двое С ПИСТоЛеТА-
МИ” (16+)    
 

РЕН ТВ
5.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРА-МЫ”. 
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 «КОЧЕВНИКИ ВО ВСЕ-
ЛЕННОЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “СТРАнА 03”. 16+.
15.00 “ЗНАЙ НАШИХ!” 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00, 0.40 АЛЬ ПАчИно 
“кРеСТный оТеЦ-3”. 16+.
23.25, 4.00 “ИГРА ПРеСТо-
Лов”. 18+. 

ЗвеЗДА

11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.40 «АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ». (0+).
12.30, 14.15, 18.25, 22.05 коР-
Дон СЛеДовАТеЛЯ САве-
ЛЬевА». (16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ ДНЯ.
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ОСВОБОЖДЕНИЕ БЕ-
ЛОРУССИИ» (12+).
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
(12+).
1.15 «АТы-БАТы, шЛИ СоЛ-
ДАТы...» (к/СТ. ИМ. А. Дов-
женко, 1976) (12+).
3.00 «БоТАны». (12+).
5.15 «в нАчАЛе СЛАвныХ 
ДеЛ». (к/СТ. ИМ. М. ГоРЬко-
Го, 1980) (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+)
11.05 “ЗАчАРовАнные”. 
(16+). 
12.00, 23.00 “воСЬМИДеСЯ-
Тые” (16+). 
13.00, 19.00, 22.00 “кУХнЯ” 
(16+). 
14.00 “Джек РАйАн. Тео-
РИЯ ХАоСА” (12+). 
16.00, 21.00 “воРонИны” 
(16+). 
0.00 “кАк Я СТАЛ РУССкИМ” 
(16+). 
1.00 “БРоСок коБРы” (16+). 
3.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+). 
3.30, 6.20 “ПоЛИЦейСкИй 
ИЗ БевеРЛИ ХИЛЛЗ-2” (0+). 
5.30 “90210: новое Поко-
ЛенИе” (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 “АПОКАЛИПСИС. ТЕХ-
НОГЕННЫЕ КАТАСТРОФЫ”. 
12+.
14.30, 19.00, 2.00 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАжА”. 16+.
20.30 “Иные”. 16+.
22.30 “коСТИ”. 12+.
0.15 “ПАССАжИР 57”. СшА, 
1992. 16+.
2.30 “БеРеГИТе женЩИн”. 
СССР, 1981. 12+.
5.15 “ГРАнЬ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 “ДОМ-2” (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
14.30 20.00 «ДеФФчонкИ» 
(16+). 
15.00 «РеАЛЬные ПАЦА-
ны» (16+). 
15.30 «оДнАжДы в РоС-
СИИ» (16+). 
20.30 «УнИвеР» (16+). 
21.30 «оЗАБоченные, ИЛИ 
ЛЮБовЬ ЗЛА» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ИнТеРны» (16+). 
2.05 «ночИ в РоДАнТе». 
(16+). 
4.00 «ТеРМИнАТоР: БИТвА 
ЗА БУДУЩее-2» (16+). 
4.55 «нИкИТА-4». (16+). 
5.40 «ЛЮДИ БУДУЩеГо». 
(12+). 
6.30 «ПРИГоРоД-3» (16+).      
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.15, 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+)
15.30, 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 «ТеСТ нА БеРеМен-
ноСТЬ». (16+)
0.40 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.15 “ПОЗНЕР” (16+)
2.30, 4.05 СПенСеР ТРейСИ 
в коМеДИИ «кАБИнеТный 
ГАРнИТУР»
4.30 “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+]
15.25, 22.00 СеРГей МАко-
веЦкИй в Т/С «ТИХИй 
Дон». [12+] 
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
0.55 “ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ”. 
[16+]
1.55 «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРОРА. 
ТАТАРСТАН. ИСПЫТАНИЕ НА  
ПРОЧНОСТЬ». ПРОТОТИПЫ. 
ГОЦМАН».[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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “чУжой” (16+)
22.35 “ПЯТнИЦкИй. ГЛАвА 
чеТвеРТАЯ” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “коМАнДА” (16+)
3.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...” 
(16+)
4.00 “Двое С ПИСТоЛеТА-
МИ” (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 «АПОКАЛИПСИС. ОБ-
РАТНЫЙ ОТСЧЕТ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “СТРАнА 03”. 16+.
15.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 
16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00, 0.30 МАРЛон БРАнДо 
в ДРАМе “кРеСТный оТеЦ” 
(СшА). 16+.
23.25, 4.00 “ИГРА ПРеСТо-
Лов”. 18+. 

ЗВЕЗДА
11.00, 14.00, 5.00 НОВОСТИ. 
11.45 «жДИ МенЯ». (СССР, 
1943) (0+).
13.40, 14.15 «жИвые И 
МеРТвые». («МоСФИЛЬМ», 
1963) (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
18.25, 22.05 «коРДон СЛе-
ДовАТеЛЯ САвеЛЬевА». 
Т/С (РоССИЯ, 2012). (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «БИТВА ЗА КАВКАЗ» 
(12+).
0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
1.10 «АЛЛеГРо С оГнеМ». 
(оДеССкАЯ к/СТ., 1979) 
(12+).
3.00 «БоТАны». (12+).
5.15 «чУжИе ЗДеСЬ не Хо-
ДЯТ». («ЛенФИЛЬМ», 1985) 
(6+).
6.45 «ЛеТЯТ жУРАвЛИ». 
«МоСФИЛЬМ», 1957 Г. (6+). 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗАчАРовАнные”. 
(16+). 
12.00 “воСЬМИДеСЯТые” 
(16+). 
13.00 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА” (6+). 
14.00 “МИССИЯ невыПоЛ-
нИМА-4” (16+). 
16.30, 21.00 “воРонИны” 
(16+). 
19.00, 22.00 “кУХнЯ” (12
23.00 “воСЬМИДеСЯТые” 
(16+). 
0.00 “кАк Я СТАЛ РУССкИМ” 
(16+). 
1.00 “войнА МИРов Z” 
(12+). 
3.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+). 
3.30 “КИНО В ДЕТАЛЯХ” (16+).
4.30 “6 КАДРОВ” (16+). 
4.45 “90210: новое Поко-
ЛенИе” (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, 5.30 “ГОРОДСКИЕ 
ЛЕГЕНДЫ. РОСТОВСКИЕ 
ЛАБИРИНТЫ”. 12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. 16+.
19.00, 2.00 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАжА”. 16+.
20.30 “Иные”. 16+.
22.30 “коСТИ”.12+.
0.15 “СМеРТеЛЬнАЯ ГонкА: 
ФРАнкеншТейн жИв”. 
СшА, 2010. 16+.
2.45 “СМеРТеЛЬнАЯ ГонкА: 
ИнФеРно”. СшА, 2013. 16+. 
4.45 “чеЛовек ТЬМы-3”. 
СшА, 1996. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 “БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ” (16+). 
13.30 “ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ” (16+). 
14.30, 20.00 «ДеФФчонкИ» 
(16+). 
15.00 «РеАЛЬные ПАЦА-
ны» (16+). 
15.30, 23.00 «ИнТеРны» 
(16+). 
20.30 «УнИвеР» (16+). 
21.30 «оЗАБоченные, ИЛИ 
ЛЮБовЬ ЗЛА» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
2.05 «ДжейСон оТПРАв-
ЛЯеТСЯ в АД: ПоСЛеДнЯЯ 
ПЯТнИЦА». (18+). 
3.40 «ТеРМИнАТоР: БИТвА 
ЗА БУДУЩее-2» (16+). 
4.30 «ХоЛоСТЯк» (16+). 
6.25 «ЛЮДИ БУДУЩеГо». 
(12+).   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 «ТеСТ нА БеРе-
МенноСТЬ». (16+)
15.30, 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+)
1.25 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
2.25, 4.05 Бен ГАЗЗАРА в 
ФИЛЬМе «кАПоне» (16+)
4.35 “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+]
16.00 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗеМСкИй ДокТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 «ТИХИй Дон».[12+]
0.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.35 «ДРУГОЙ АТОМ». СМЕР- 
ТЕЛЬНЫЕ ОПЫТЫ. ЭЛЕКТРИ-
ЧЕСТВО».[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 ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 “чУжой” (16+)
22.35 “ПЯТнИЦкИй. ГЛАвА 
чеТвеРТАЯ” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “коМАнДА” (16+)
3.00 “ГЛАВНАЯ ДОРОГА” (16+)
3.35 “ДИКИЙ МИР” (0+)
4.05 “Двое С ПИСТоЛеТА-
МИ” (16+)      

РЕН ТВ
5.00, 3.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ». 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 «БЕГСТВО С ЗЕМЛИ». 
16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “СТРАнА 03”. 16+.
15.00 “ВОДИТЬ ПО-РУССКИ”. 
16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00, 0.30 АЛЬ ПАчИно, 
“кРеСТный оТеЦ-2” (СшА). 
16+.
23.25 4.20 “ИГРА ПРеСТо-
Лов”. 18+. 

ЗВЕЗДА

11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРА-
ТОРСКАЯ АРМИЯ». (6+).
11.05 «КРАСНЫЙ БАРОН». 
(12+).
12.00, 14.15, 18.25, 22.05 
«коРДон СЛеДовАТеЛЯ 
САвеЛЬевА». (16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ ДНЯ.
16.35 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ОСВОБОЖДЕНИЕ 
УКРАИНЫ» (12+).
0.30 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С 
АЛЕКСАНДРОМ МАРША-
ЛОМ». (12+).
1.00 «жИвеТ ТАкой ПА-
РенЬ». (к/СТ. ИМ. М. ГоРЬ-
коГо, 1964) (0+).
3.00 «БоТАны». (12+).
5.15 «ЮноСТЬ ПеТРА». (к/
СТ. ИМ. М. ГоРЬкоГо, 1980) 
(12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗАчАРовАнные”. 
(16+). 
12.00 “воСЬМИДеСЯТые” 
(16+). 
13.00, 19.00, 22.00 “кУХнЯ” 
(16+). 
14.00 “войнА МИРов Z” 
(12+). 
16.00, 21.00 “воРонИны” 
(16+). 
23.00 “воСЬМИДеСЯТые” 
(16+). 
0.00 “кАк Я СТАЛ РУССкИМ” 
(16+). 
1.00 “Джек РАйАн. ТеоРИЯ 
ХАоСА” (12+). 
3.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+). 
3.30, 6.20 “ПоЛИЦейСкИй 
ИЗ БевеРЛИ ХИЛЛЗ” (0+). 
5.30 “90210: новое Поко-
ЛенИе” (16+).      
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
13.30 “АПОКАЛИПСИС. КЛИ-
МАТИЧЕСКИЙ КОЛЛАПС”. 
12+.
12.30, 20.30 “Иные”. 16+.
14.30, 19.00, 3.00 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАжА”. 16+.
20.30 “Иные”. 16+.
22.30 “коСТИ”. 12+.
0.15 “чеЛовек ИЗ СТАЛИ”. 
СшА, 2013. 12+.
3.30 “ЗА СПИчкАМИ”. СССР, 
1979. 12+.
5.30 “ГРАнЬ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ». (16+)..
13.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
14.30, 20.00 «ДеФФчонкИ» 
(16+). 
15.00 «РеАЛЬные ПАЦА-
ны» (16+). 
15.30, 20.30 «УнИвеР» (16+). 
21.30 «оЗАБоченные, ИЛИ 
ЛЮБовЬ ЗЛА» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ИнТеРны» (16+). 
2.05 “БИТвА ТИТАнов». 
(12+). СшА, 1981 Г.
4.10 “ТеРМИнАТоР: БИТвА 
ЗА БУДУЩее-2” (16+). 
5.00 “нИкИТА-4”. (16+). 
5.55 “ЛЮДИ БУДУЩеГо”. 
(12+). 
6.45 “ПРИГоРоД-3” (16+).

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00,1.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 3.35, 4.05 «МОДНЫЙ 
ПРИГОВОР»
13.15, 22.30 «ТеСТ нА БеРе-
МенноСТЬ». (16+)
15.00 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
15.30, 16.10, 18.10 “ВРЕМЯ 
ПОКАЖЕТ” (16+)
17.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛА-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ
20.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.35 “ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ” 
(16+)
1.25 РАССеЛЛ кРоУ в ФИЛЬ-
Ме «ХоРошИй ГоД» (16+)
4.40 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(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.
13.05 «АНГЕЛЫ С МОРЯ». 
[12+] 14.00 “НАШ ЧЕЛОВЕК” 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “ЗеМСкИй ДокТоР”.
[12+]
17.00 ЕЖЕГОДНОЕ ПОСЛА-
НИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ В.В. 
ПУТИНА ФЕДЕРАЛЬНОМУ 
СОБРАНИЮ.
19.30 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «ТИХИй Дон».[12+]
0.00 «ПОЕДИНОК». [12+]
1.40 «ДМИТРИЙ ДОНСКОЙ. 
СПАСТИ МИР». «ТАМЕРЛАН. 
АРХИТЕКТОР СТЕПЕЙ».[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 «чУжой» (16+)
22.35 «ПЯТнИЦкИй. ГЛАвА 
чеТвеРТАЯ» (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 “коМАнДА” (16+)
3.00 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
4.05 «Двое С ПИСТоЛе-
ТАМИ» (16+)   

РЕН ТВ
5.00, 4.00 “СЕМЕЙНЫЕ ДРА-
МЫ”. 16+.
6.00 18.00 “САМЫЕ ШОКИРУ-
ЮЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
7.00. “С БОДРЫМ УТРОМ!” 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ИС- 
ЧЕЗНУВШИХ ЦИВИЛИЗА-
ЦИЙ”. 16+.
12.00, 16.00, 19.00 “ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112”. 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “СТРАнА 03”. 16+.
15.00 “М И Ж”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
20.00, 0.40 РоБеРТ Де нИРо, 
в БоевИке “МАЛАвИТА” 
16+.
22.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 
16+.
23.25, 2.50 “ИГРА ПРеСТо-
Лов”. 18+.

ЗВЕЗДА
11.00 «ХРОНИКА ПОБЕДЫ». 
(12+).
11.40 «АВТОМОБИЛИ В ПО-
ГОНАХ». (0+).
12.30, 14.15, 18.25, 22.05 коР-
Дон СЛеДовАТеЛЯ САве-

6 27 ноября 2015 года Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»телеНеДеля

Покупаем: шкурки соболя, 
лапы медведя, струю кабарги 
и другое.

Телефон:  8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082  

По запросу вышлем прайс– 
лист. Наш сайт: аукцион-
соболь.рф



6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

      4, ПЯТНИЦА 5, СУББОТА
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40, 13.10 “ЖЕНСКИЙ 
ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15 «ТеСТ нА БеРеМен-
ноСТЬ». (16+)
15.30, 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 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
0.50 «ФАРГо». (18+)
2.00 “НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТКИ” 
(12+)
2.30 “ГОЛОС” (12+)
5.00 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР” 

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 “ЮМОРИНА”.[12+]
0.00 нАТАЛЬЯ БАРДо в 
ФИЛЬМе «РАДИ ТеБЯ». 2013Г. 
[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 вЛАДИМИР МенЬшов 
в ФИЛЬМе «ДеД МАЗАев И 
ЗАйЦевы» (16+)
0.20 “БОЛЬШИНСТВО”. 
1.20 «ВРЕМЯ Г» (18+)
2.00 евГенИй ПРонИн в 
ФИЛЬМе «коММУнАЛкА» 
(16+)
3.55 “Двое С ПИСТоЛеТАМИ” 
(16+)       

РЕН ТВ
5.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ». 
16+.
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НИХ ЛЕТОПИСЕЙ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 “СТРАнА 03”. 16+.
15.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
17.00 «ПЕРВАЯ ГЕНЕТИЧЕ-
СКАЯ ВОЙНА». 16+.
20.00 РоБеРТ Де нИРо в 
ТРИЛЛеРе “оБЛАСТИ ТЬМы” 
(СшА). 16+.
22. СИЛЬвеСТР СТАЛЛоне 
в БоевИке “СПеЦИАЛИСТ” 

(СшА-ПеРУ). 16+.
0.00 СИЛЬвеСТР СТАЛЛоне 
в ТРИЛЛеРе “нАеМные 
УБИйЦы” (СшА - ФРАнЦИЯ). 
16+.
2.30 ДжУЛИЯ РоБеРТС 
в МеЛоДРАМе “ДенЬ 
СвЯТоГо вАЛенТИнА” 
(СшА). 16+. 
    

ЗВЕЗДА 
11.00 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
11.30 «АВТОМОБИЛИ В ПОГО-
НАХ». (0+).
12.25, 14.15 «коРДон СЛеДо-
вАТеЛЯ САвеЛЬевА». (16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
17.10, 18.05 «АТы-БАТы, шЛИ 
СоЛДАТы...» (к/СТ. ИМ. А. 
Довженко, 1976) (12+).
18.00 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 22.05 «кРАПовый Бе-
РеТ». Т/С (БеЛАРУСЬ, 2008). 
1-4 С. (16+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ОСВОБОЖДЕНИЕ 
ПОЛЬШИ» (12+).
0.30 «оТчИй ДоМ». (к/СТ. ИМ. 
М. ГоРЬкоГо, 1959) (12+).
2.30 «РоДнЯ». («МоС-
ФИЛЬМ», 1981) (12+).
4.30, 5.15 «воЗвРАТА неТ». 
(«МоСФИЛЬМ», 1973) (12+).
6.45 «ГовоРИТ МоСквА». (к/
СТ. ИМ. М. ГоРЬкоГо, 1985) 
(0+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗАчАРовАнные”. 
(16+). 
12.00 “воСЬМИДеСЯТые” 
(16+). 
13.00, 19.00 “кУХнЯ” (16+). 
14.00 “Джек РИчеР” (16+). 
16.30 “воРонИны” (16+). 
21.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
23.30 “ГАДкИй Я” (0+). 
1.15 “СТАРТРек. воЗМеЗДИе” 
(12+). 
3.45 “оСоБо оПАСен” (18+). 
5.50 “ДЬЯвоЛ И ДЭнИЭЛ 
УЭБСТеР” (16+).       

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
13.30 “АПОКАЛИПСИС. ВИ-
РУСЫ”. 12+.
14.30, 19.00, 3.00 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
20.00 “ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА”. 
12+.
0.00 “оГненнАЯ СТенА”. 
СшА, 2006. 16+.
2.00 “ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР”. 18+.
4.00 “ГРАнЬ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ». (16+). 
14.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
15.00 «РеАЛЬные ПАЦАны» 
(16+). 
15.30, 22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+).
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
3.00 «оСТРов ДокТоРА Мо-
Ро» (12+). 
4.55 «кРУТЯЩИй МоМенТ». 
(16+). 
6.35 «ТеРМИнАТоР: БИТвА 
ЗА БУДУЩее-2» (16+). 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50, 7.10 «оБМАнИ, еСЛИ 
ЛЮБИшЬ». (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮБИ- 
МАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «НИНА РУСЛАНОВА. 
ГВОЗДЬ ПРОГРАММЫ» (12+)
13.10 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.05 «НА 10 ЛЕТ МОЛОЖЕ» 
(16+)
14.55 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
15.45 “оБеТ МоЛчАнИЯ” 
(16+)
17.20 “ТАМАРА СЕМИНА. СОБ-
ЛАЗНЫ И ПОКЛОННИКИ”
18.10 «СЛЕДСТВИЕ ПОКАЖЕТ» 
(16+)
19.10 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ- 
ЛИОНЕРОМ?» 
20.10 ПРАЗДНИЧНЫЙ КОН-
ЦЕРТ В КРЕМЛЕ 
22.20 “ГОЛОС” (12+)
0.40 “ЧТО? ГДЕ? КОГДА?” 
1.50 МеРИЛ СТРИП в ФИЛЬ-
Ме «АвГУСТ» (12+)
4.10 ТоМ ХЭнкС в коМеДИИ 
“МАЛЬчИшнИк” (16+)

РОССИЯ
5.45 “ТРАкТИР нА 
ПЯТнИЦкой” 12+.
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. АЛЕКСАНДР 
МИХАЙЛОВ». [12+]
12.20 «ДВЕ ЖЕНЫ».[12+]
13.20, 15.30 АннА ЛеГчИЛо-
вА в ФИЛЬМе «Я БУДУ 
жДАТЬ ТеБЯ вСеГДА». [12+]
17.45 «ЗНАНИЕ - СИЛА».
18.35 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА».
22.00 вЛАД кАноПкА в 
ФИЛЬМе «МеЗАЛЬЯнС».[12+]
1.50 АннА ЗДоР в ФИЛЬМе 
«ЛЮБовЬ И РоМАн». [12+]       

НТВ 
5.40 “АДвокАТ” (16+)
6.35 “шеРИФ” (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+)
15.15 “СВОЯ ИГРА” (0+)
16.05 «ГОЛОДАНИЕ». «ЕДА 
ЖИВАЯ И МЁРТВАЯ» (12+)
17.20 “ЛИТейный” (16+)
19.00 “СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...” 
(16+)
20.00 “ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ” 
21.00 “НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ” (16+)
22.00 “ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!” 
(16+)
23.00 “50 ОТТЕНКОВ. БЕЛО-
ВА”. (16+)
0.00 нАТАЛЬЯ воДЯновА в 
ФИЛЬМе «вЛЮБЛенные» 
(16+)
2.00 “СССР. КРАХ ИМПЕРИИ”. 
(12+)
4.05 “Двое С ПИСТоЛеТАМИ” 
(16+)    

РЕН ТВ
5.00 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
5.20 “СПеЦИАЛИСТ” 16+.
7.20 АнТонИо БАнДеРАС в  
ДРАМе “ДеРжИ РИТМ” 16+.
9.30 “ДеТИ шПИонов-2: 
оСТРов неСБывшИХСЯ 
нАДежД” (СшА) 6+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ 

ПРОГРАММА”. 16+.
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
13.00 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.
17.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
19.00 “РЭМБо: ПеРвАЯ 
кРовЬ” (СшА). 16+.
20.50 “РЭМБо-2” (СшА). 16+.
22.45 РоБеРТ Де нИРо в 
коМеДИИ “ЗАБойный Ре-
вАнш” (СшА). 16+.
0.50 МАйкЛ ДУГЛАС в ТРИЛ-
ЛеРе «РАЗоБЛАченИе» 
(СшА). 16+.
3.15 СТИвен СИГАЛ в Бое- 
вИке “РУСЛАн” (СшА - 
кАнАДА). 16+.     
 

 ЗвеЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
12.15 «выйТИ ЗАМУж ЗА кА- 
ПИТАнА». («ЛенФИЛЬМ», 
1985) (0+).
14.00 НОВОСТИ ДНЯ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ СПОРТА» 
(6+).
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(12+).
15.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.00 «БоТАны». (12+).
19.05 «ПРИСТУПИТЬ к ЛИк-
вИДАЦИИ». (к/СТ. ИМ. М. 
ГоРЬкоГо, 1983) (0+).
21.50 «КРЫЛЬЯ РОССИИ». 
«ИСТРЕБИТЕЛИ. РЕАКТИВ-
НАЯ ЭРА» (6+).
23.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ». (12+).
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.15 «войнА нА ЗАПАДноМ 
нАПРАвЛенИИ». Т/С (6+).

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 “СТАРТРек. воЗМеЗ-
ДИе” (12+). 
17.15 “ГАДкИй Я” (0+). 
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
19.30 “ФРАнкенвИнИ” (12+). 
21.05 “СУПеРГёРЛ” (16+). 
22.00 “МАСТЕРШЕФ. ДЕТИ” 
(6+). 
23.00 “ГЛАДИАТоР” (12+). 
2.00 “оСоБо оПАСен” (18+). 
4.00 “ДЬЯвоЛ И ДЭнИЭЛ 
УЭБСТеР” (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+.
16.00 “веСеЛАЯ ФеРМА”. 
СшА, 1988. 12+.
18.00 “МАРС АТАкУеТ!” СшА, 
1996. 12+.
20.00 “СТоЛкновенИе С 
БеЗДной”. СшА, 1998. 12+.
22.15 “нА кРЮчке”. 16+.
0.30 “ПеТЛЯ”. СшА, 1984. 16+.
2.45 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ТУШИНО. В ПОИСКАХ ЗАКОЛ-
ДОВАННЫХ СОКРОВИЩ”. 12+.
3.15 “оГненнАЯ СТенА”. 16+.
5.15 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТнТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 «ДРУжБА нАРоДов» 
(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+). 
17.45 «кРеПкИй оРешек». 
(16+). 
22.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
2.35 «21 И БоЛЬше». (16+). 
4.20 «ЗАкЛИнАТеЛЬнИЦА 
АкУЛ». (16+). 
6.35 «женСкАЯ ЛИГА» (16+).  

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
6.50 7.10 «оБМАнИ, еСЛИ 
ЛЮБИшЬ». (16+)
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.10 “АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН” 
(16+)
9.45 “СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «БАРАХОЛКА» (12+)
14.10 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ»
15.10, 16.15 БЕНЕФИС ГЕН-
НАДИЯ ХАЗАНОВА (16+)
17.45 «ГЕННАДИЙ ХАЗАНОВ. 
БЕЗ АНТРАКТА» (12+)
18.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (16+)
0.00 «МЕТОД». (18+)
1.00 ТИЛЬ швАйГеР в ФИЛЬ- 
Ме «БоСИкоМ По МоСТо-
вой» (16+)
3.10 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
4.10 “МУЖСКОЕ / ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
5.05 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”  

РОССИЯ
6.30 МАРИнА МоГИЛев-
СкАЯ в ФИЛЬМе «вСё, чТо 
Ты ЛЮБИшЬ...». 2002Г. [12+]
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 РАЗРЕША-
ЕТСЯ”. 
13.10, 15.20 ТАТЬЯнА чеР-
кАСовА в ФИЛЬМе «ПРАво 
нА ЛЮБовЬ». 2013Г. [12+]
17.00 «СИНЯЯ ПТИЦА».
19.00 оЛЬГА СУХАРевА в  
ФИЛЬМе «женА По СовМе-
СТИТеЛЬСТвУ». 2015Г. [12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.00 «ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРА-
НЕ».
1.55 СеРГей БеЗРУков в 
ФИЛЬМе «ПоЦеЛУй БАБоч-
кИ». 2006Г. [16+]       
 

НТВ
6.00 “АДвокАТ” (16+)
7.05, 2.10 “шеРИФ” (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+)
17.20 “ЛИТейный” (16+)
19.00 “АКЦЕНТЫ НЕДЕЛИ”. 
20.00 “ТОЧКА” 
20.45 “ПАУТИнА” (16+)
0.40 “ПРОПАГАНДА”. (16+)
1.15 “АНГОЛА: ВОЙНА, КО-
ТОРОЙ НЕ БЫЛО”. (16+)
4.00 «Двое С ПИСТоЛеТА-
МИ» (16+)      

РЕН ТВ
5.00 «ПовеСТкА в СУД» 
(СшА). 16+.
6.45 МАйкЛ ДУГЛАС в ТРИЛ-
ЛеРе «РАЗоБЛАченИе» 
(СшА). 16+.
9.15 БРЭДЛИ кУПеР в ТРИЛ-
ЛеРе «оБЛАСТИ ТЬМы» 
(СшА). 16+.
11.10 РоБеРТ Де нИРо в ко- 
МеДИИ «ЗАБойный Ре-
вАнш» (СшА). 16+.
13.15 «РЭМБо: ПеРвАЯ 
кРовЬ» (СшА). 16+.

15.00 «РЭМБо-2» (СшА). 16+.
17.00 Джон ТРАвоЛТА в  
ТРИЛЛеРе «ПАРоЛЬ «Ры-
БА-Меч» (СшА-АвСТРАЛИЯ). 
16+.
19.00 ДжеТ ЛИ в БоевИке 
«РоМео ДоЛжен УМеРеТЬ» 
(СшА). 16+.
21.00 ДжеТ ЛИ в БоевИке 
«оТ коЛыБеЛИ До МоГИ-
Лы» (СшА). 16+.
23.00 «ДОБРОВ В ЭФИРЕ». 
16+.
0.00 «СОЛЬ». 16+.
1.30 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.  

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
12.00 «оТчИй ДоМ». (к/СТ. 
ИМ. М. ГоРЬкоГо, 1959) 
(12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45, 3.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ» (12+).
16.05, 18.15 «кРАПовый Бе-
РеТ». 1-4 С. (16+).
20.10 «выкУП». («МоС-
ФИЛЬМ», 1986) (12+).
22.10 «БРОНЯ РОССИИ». (0+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 
(12+).
0.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
4.05 «ПРИСТУПИТЬ к ЛИквИ-
ДАЦИИ». (к/СТ. ИМ. М. ГоРЬ-
коГо, 1983) (0+).

СТС
9.00 “оЗ. воЗвРАЩенИе в 
ИЗУМРУДный ГоРоД” (0+).
10.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
13.00 “УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА” 
(16+). 
14.00 “РУССО ТУРИСТО” (16+). 
15.05 “СУПеРГёРЛ” (16+). 
16.00 “ГЛАДИАТоР” (12+).
19.00 “УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ”. (16+).
19.30, 3.45 “ЛЮБовЬ-
МоРковЬ” (16+). 
21.35 “ХРАнИТеЛЬ вРеМе-
нИ 3D” (12+). 
0.00 “ДВА ГОЛОСА” (0+). 
1.45 “кЛЯТвА” (16+). 2012 Г.

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
9.30 “ГРейСТок. ЛеГенДА 
о ТАРЗАне, ПовеЛИТеЛе 
оБеЗЬЯн”. СшА, 1984. 12+.
12.15 “МИСТеР нЯнЬ”. СшА, 
1993. 12+.
14.00, 3.15 “чАСТный Де-
ТекТИв, ИЛИ оПеРАЦИЯ 
“кооПеРАЦИЯ”. 12+.
16.00 “выЗов”. 16+.
20.00 “ДокАЗАТеЛЬСТво 
жИЗнИ”. СшА, 2000. 16+.
22.45 “оТСчеТ УБИйСТв”. 
СшА, 2002. 16+.
1.15 “МАРС АТАкУеТ!” 12+.
5.00 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТНТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (12+). 
10.00 «ДРУжБА нАРоДов» 
(16+). 
11.00 0.00 «ДОМ-2. LITE» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00 «кРеПкИй оРешек». 
(16+). 
17.45 «кРеПкИй оРешек-2». 
(16+). 
20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «оДнАжДы в РоС-
СИИ» (16+).
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «неПРоЩенные» (18+). 
4.15 «ХоРошИй неМеЦ». 
(16+). 

727 ноября 2015 годателеНеДеля
ЛЬевА». (16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ ДНЯ.
17.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.05 «МОСКВА ФРОНТУ». 
(12+).
23.30 «НЕИЗВЕСТНАЯ ВОЙ-
НА». «ОТ БАЛКАН ДО ВЕНЫ» 
(12+).
0.30 «ПОСТУПОК». (12+).
1.15 «выйТИ ЗАМУж ЗА кА-
ПИТАнА». 198.) (0+).
3.00 «БоТАны». (12+).
5.15 «жАвоРонок». 1964 0+.

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗАчАРовАнные”. 
(16+). 
12.00 “воСЬМИДеСЯТые” 
(16+). 
13.00, 19.00, 22.00 “кУХнЯ” 
(16+). 
14.00 “БРоСок коБРы” 
(16+). 
16.00, 21.00 “воРонИны” 
(16+). 
23.00 “воСЬМИДеСЯТые” 
(16+). 
0.00 “кАк Я СТАЛ РУССкИМ” 
(16+). 
0.30 “Джек РИчеР” (16+). 
3.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+). 
3.30 “ПоЛИЦейСкИй ИЗ Бе-
веРЛИ ХИЛЛЗ-3” (0+). 
5.25 “90210: новое Поко-
ЛенИе” (16+).     

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
13.30 “АПОКАЛИПСИС. ЭКО-
НОМИЧЕСКИЙ КРИЗИС”. 12+.
12.30, 20.30 “Иные”. 16+.
14.30, 19.00, 2.00 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ”. 16+.
19.30 “ПЯТАЯ СТРАжА”. 16+.
20.30 “Иные”. 16+.
22.30 “коСТИ”. 12+.
0.15 “оРБИТА АПокАЛИП-
СИСА”. СшА, 2015. 16+.
2.30 “кАБАн-СекАч”. Ав-
СТРАЛИЯ, 1983. 16+.
4.30 “ЛУнИ ТЮнЗ: СновА в 
ДеЛе”. СшА, 2003. 12+.
6.15 “ГРАнЬ”. 16+.

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
14.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
14.30, 20.00 «ДеФФчонкИ» 
(16+). 
15.00 «РеАЛЬные ПАЦАны» 
(16+). 
15.30 «САшАТАнЯ» (16+). 
20.30 «УнИвеР» (16+). 
21.30 «оЗАБоченные, ИЛИ 
ЛЮБовЬ ЗЛА» (16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «ИнТеРны» (16+). 
2.05 «ПИвной БУМ». (18+). 
4.10 «ТНТ-CLUB» (16+). 
4.15 «ТеРМИнАТоР: БИТвА 
ЗА БУДУЩее-2» (16+). 
5.05 «нИкИТА-4». (16+). 
5.55 «МеРТвые До воСТРе-
БовАнИЯ» (16+). 
6.45 «ПРИГоРоД-3» (16+). 

1 декабря. День Платона и Романа. Зимоуказатель, каков день 
случится, такова и зима. «Платон да Роман кажут зиму нам».

Районный Совет ветеранов приносит искренние 
соболезнования родным и близким по поводу смерти 
участницы трудового фронта, ветерана труда 

Мелентьевой Анны викторовны 
и скоропостижной смерти ее дочери 

валентины Алексеевны. 

29 НОЯБРЯ, 
В ДЕНЬ МАТЕРИ, 
В СРЕТЕНСКОМ 

ЖЕНСКОМ МОНАСТЫ-
РЕ В 8-00 УТРА НАЧ-
НЕТСЯ БОЖЕСТВЕН-

НАЯ ЛИТУРГИЯ. 
После богослужения 
все приглашаются в 
трапезную на чаепи-
тие, где будут исполне-
ны любимые духовные 
песнопения сестер и 
прихожан обители. По-
сле чаепития состоит-
ся небольшой концерт 
учащихся воскресной 
школы монастыря. 
Ждем Вас.

Настоятельница 
Сретенского монасты-

ря, игумения Ника с 
сестрами 

Администрация Мостовского сельского поселения 
выражает искренние соболезнования главному бух-
галтеру администрации Максимовой Ирине Альбер-
товне по поводу преждевременной смерти горячо 
любимой мамы 

воСкоБойнИковой Ларисы валентиновны.

Администрация МО «Итанцинское» сельское 
поселение, Совет ветеранов выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу 
смерти участницы трудового фронта, ветерана 
труда 

ФеДоТовой Анны Максимовны.
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ПРАвИТеЛЬСТво РоССИйСкой 
ФеДеРАЦИИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 10 ноября 2015 г. № 1213, МО-

СкВА
о внесении изменений в Правила 

противопожарного 
режима  Российской Федерации

Правительство Российской Фе-
дерации постановляет: Утвердить 
прилагаемые изменения, которые 
вносятся в Правила противопожар-
ного режима в Российской Федера-
ции, утвержденные постановлением 
Правительства Российской Федера-
ции от 25 апреля 2012 г. № 390 ”О 
противопожарном режиме” (Собра-
ние законодательства Российской 
Федерации, 2012, № 19, ст. 2415).

Д. Медведев, Председатель Пра-
вительства Российской Федерации.

уТВЕРЖДЕнЫ постановлением 

Правительства Российской Феде-
рации от 10 ноября 2015 г. № 1213
ИЗМененИЯ, которые вносятся 

в Правила противопожарного ре-
жима в Российской Федерации

1. Пункт 218 изложить в следующей 
редакции:

«218. Запрещается выжигание 
сухой травянистой растительности, 
стерни, пожнивных остатков на зем-
лях сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса, разведение 
костров на полях.

Использование открытого огня и 
разведение костров на землях сель-
скохозяйственного назначения и 
землях запаса могут производиться 
при условии соблюдения требова-
ний пожарной безопасности, уста-
новленных настоящими Правилами, 
а также нормативными правовыми 
актами Министерства Российской 

Федерации по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям 
и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий, принятыми по согла-
сованию с Министерством природ-
ных ресурсов и экологии Россий-
ской Федерации и Министерством 
сельского хозяйства Российской 
Федерации».
2. Пункт 283 изложить в следующей 
редакции:

«283. Запрещается в полосах от-
вода автомобильных дорог, полосах 
отвода и охранных зонах железных 
дорог, путепроводов и продуктопро-
водов выжигать сухую травянистую 
растительность, разводить костры, 
сжигать хворост, порубочные остат-
ки и горючие материалы, а также 
оставлять сухостойные деревья и 
кустарники».

«Сообщи, где торгуют смертью!»
С 16 по 27 ноября в Республике Бурятия проходит второй этап все-

российской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смер-
тью!». Инициатор ее проведения - ФСкн России. 

Главная цель акции – побудить население сообщать оперативно зна-
чимую информацию о фактах незаконного оборота и потребления нар-
котиков, а также предложения по вопросам профилактики наркомании, 
лечения и реабилитации наркозависимых. 

Сообщить информацию о лицах, распространяющих наркотики, местах 
их сбыта или организации наркопритонов граждане могут по «телефону 
доверия» Управления наркоконтроля по Республике Бурятия – (3012) 44-
30-65 или на официальном сайте управления 03.fskn.gov.ru. Все звонки 
принимаются круглосуточно и на анонимной основе.  

Также звонки и обращения населения готовы принять по «телефону до-
верия» МВД по Республике Бурятия (3012) 292-292. По вопросам лечения 
и реабилитации наркозависимых лиц граждане могут обратиться  в Ре-
спубликанский наркологический диспансер (3012) 56-59-11.

В ходе первого этапа акции «Сообщи, где торгуют смертью!» на «теле-
фон доверия» Управления наркоконтроля поступило 22 звонка от населе-
ния, еще 10 сообщений поступили на «телефоны доверия» межрайонных 
отделов.

РАйонный СовеТ ДеПУТАТов 
РешенИе от 17 ноября 2015г. №102

о присвоении звания «Почётный гражданин 
Прибайкальского района»

Рассмотрев представленные Советом депута-
тов МО «Турунтаевское» сельское поселение, МО 
«Зырянское» сельское поселение, МО «Ильинское» 
сельское поселение материалы о присвоении звания 
«Почётный гражданин Прибайкальского района», 
Прибайкальский районный Совет депутатов решил:

1. За значительный вклад в социально-
экономическое развитие района присвоить звание 
«Почётный гражданин Прибайкальского района» с 
вручением удостоверения, диплома, Почётного зна-
ка и ленты Почёта:

- Черкасову Алексею Павловичу, имеющему зва-
ние  «Заслуженный работник агропромышленного 
комплекса Республики Бурятия»;

- Чукрееву Альберту Александровичу, имеющему 
награду «За доблестный труд. В ознаменование 100-
летия со дня рождения Владимира Ильича Ленина»;

- Якимову Виктору Игоревичу, имеющему звание 
«Заслуженный инженер Республики Бурятия»;

- Шаракшанэ Вере Александровне, имеющей зва-
ние «Заслуженный учитель школы РСФСР».

2. Портрет и краткую биографическую справку 
Почётного гражданина Прибайкальского района за-
нести в «Книгу Почётных граждан». Характеристика 
прилагается  (Приложение).

3. Информацию о присвоении Почётного звания 
довести  до средств массовой информации  через 
районную газету «Прибайкалец».

4. Контроль за исполнением настоящего решения 
возложить на Ситникова С.В. – заместителя руково-
дителя по социальным вопросам.

Глава Мо «Прибайкальский район» 
Г.Ю. Галичкин.

Приложение к  решению сессии районного Сове-
та депутатов от 17 ноября  2015 года №102 

Характеристика  
чеРкАСов Алексей Павлович – коренной жи-

тель Прибайкальского района Республики Бурятия. 
Более 45 лет Алексей Павлович трудится в селе 
Зырянск.

Трудовую биографию начинал разнорабочим кол-
хоза. Освоил профессии шофера и механизатора. В 
совхозе «Зырянский» молодой передовик производ-
ства уверенно совершенствовал не только профес-
сиональное мастерство, но и проявлял организатор-
ские способности, лидерские качества.

В 1979 году Черкасов Алексей Павлович назначен 
управляющим отделения совхоза «Зырянский». В 
течение 9 лет под руководством молодого руково-
дителя отделение стабильно занимало передовые 
позиции в хозяйстве. Благодаря активному влиянию 
Алексея Павловича на организацию работы живот-
новодов, зырянцы занимали лидирующие позиции 
в производстве мяса и молока в Прибайкальском 
районе.

В трудные годы перестройки Черкасов Алексей 
Павлович приступил к обязанностям председателя 
Зырянского сельского Совета. Избиратели трех сёл 
25 лет доверяли Алексею Павловичу судьбу своего 
поселения. Его убедительные победы в выборных 
кампаниях являются показателем непререкаемого 
авторитета. Каждый избирательный срок Черкасов 
Алексей Павлович приносит односельчанам реаль-
ное улучшение сельской жизни.

Работа по реализации полномочий, определен-
ный Федеральным законом № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния» строится целенаправленно, с учетом местных 
социально-экономических условий. При сложностях 
финансового состояния бюджета сельского поселе-
ния Алексей Павлович методом народной стройки 

восстановил сгоревшее здание сельского Дома куль-
туры с.Зырянск, провел освещение на улицах сёл, 
производил ремонт поселенческих дорог. Неустан-
ное содействие оказывал школьным и дошкольным 
учреждениям, под его руководством проводилась 
профориентационная работа по закреплению моло-
дежи на селе.

Алексей Павлович строил взаимоотношения с 
подчиненными сельского поселения, вышестоящи-
ми руководителями района и Республики Бурятия на 
уважительном к ним отношении.

Является достойным примером высочайшей лич-
ной порядочности и неиссякаемого трудолюбия.

Многолетний результативный вклад Черкасова 
Алексей Павловича в социально- экономическое 
развитие Прибайкальского района отмечен много-
численными дипломами и Почетными грамотами 
районного уровня, имеет звание «Заслуженный ра-
ботник агропромышленного комплекса Республики 
Бурятия».

Характеристика  
чУкРеев Альберт Александрович родился 26 

июня 1939 года в селе Старое Татаурово Прибай-
кальского района. Четыре класса окончил там же, 
с 5-го по 7 класс в с.Татаурово, с 8-го по 10 класс 
учился в Ильинской средней школе. После оконча-
ния в 1957 году продолжил учебу в городе Томске в 
техническом училище № 2. Успешно учился по спе-
циальности - «связист», занимался спортом, имел 
спортивные разряды по легкой атлетике и лыжам, 
участвовал в художественной самодеятельности. 
Являлся секретарем комсомольской организации 
училища. За активное участие в общественной жиз-
ни награжден Похвальным листом Томского горкома 
ВЛКСМ. После окончания училища принят на работу 
в Татауровский узел связи радиотехником,  где про-
работал до ноября 1959 года, откуда был призван на 
службу в Тихоокеанский флот подводником. В марте 
1963 года вступил в ряды Коммунистической партии 
Советского Союза. За образцовое выполнение слу-
жебного долга, за успехи в социалистическом со-
ревновании и в честь 14 съезда ВЛКСМ награжден 
Почетной грамотой Приморского краевого комите-
та ВЛКСМ города Владивосток. Окончил службу в 
звании главного старшины военно-морского флота. 
После демобилизации успешно сдал экзамены в 
Новосибирский электротехнический институт на фа-
культет «Электромеханика». Окончив первый курс, 
по семейным обстоятельствам вернулся в родное 
село и устроился на работу электрослесарем на 
Татауровский комбинат строительных материалов. 
За семь лет работы сменил несколько специально-
стей: от электромонтера 5 разряда, затем дежурного 
электроподстанции и инженера производственно-
технического отдела. Все семь лет работы на ком-
бинате бессменно избирался секретарем партийной 
организации села Старое Татаурово, где на учете 
состояло 70 членов партии. В 1970 году в ознамено-
вание 100-летия со дня рождения Владимира Ильи-
ча Ленина был награжден медалью «За доблестный 
труд»

Имея достаточный опыт партийной работы и де-
путатской деятельности, накопленный, в том числе, 
и в Татауровском сельском Совете народных депу-
татов, Альберт Александрович был приглашен на 
должность заведующего отделом организационно-
партийной работы Прибайкальского районного ко-
митета Коммунистической партии Советского Союза. 
В то время в отделе проводилась большая работа 
по обмену партийных билетов, росту рядов членов 
КПСС, повышению роли коммунистов в жизни райо-
на. Бурятский обком КПСС включил Чукреева А.А. в 
номенклатуру обкома по кадрам и направил его на 
обучение в заочную партийную школу при ЦК КПСС 
в город Москва, которую он окончил в 1974 году. Да-
лее Альберт Александрович назначен инструктором 

отдела организационно-партийной работы в Бурят-
ский обком КПСС. В 1974 году 20 августа избирается 
секретарем Тункинского  райкома КПСС, затем вто-
рым секретарем райкома, а 27 декабря 1979 года 
– председателем исполкома Тункинского районного 
Совета народных депутатов. В Тункинском районе 
жил и работал 9 лет. За это время в районе построен 
санаторий «Саяны», пять молочно-товарных ферм, 
две школы и другие объекты культурно-бытового на-
значения.

После Тунки вновь работал в обкоме КПСС,  а в 
1985 году был избран первым секретарем Прибай-
кальского райкома партии. На этой должности рабо-
тал до августа 1991 года.

В 1990 году избран народным депутатом Бурят-
ской АССР 12 созыва.

Благодаря самоотверженному труду работников 
промышленности, сельского хозяйства и других от-
раслей народного хозяйства, по итогам работы 1987 
года Прибайкальский район награжден Красным зна-
менем Совета Министров  СССР и ВЦСПС. В этом 
есть и заслуга первого секретаря.

С декабря 1991 года по март 2005 года работал 
председателем комитета по управлению государ-
ственным, а затем муниципальным имуществом рай-
она. Занимался разгосударствлением, разделением 
имущества на федеральное, региональное и муни-
ципальное, одновременно акционированием, при-
ватизацией и передачей мелких объектов в частные 
руки путем продажи, тем самым пополняя бюджет 
района. За 13 лет работы в должности не имел ни 
одного серьезного замечания по работе. Награжден 
четырьмя грамотами от глав района и тремя грамо-
тами Народного Хурала Республики Бурятия, Прези-
дента и Правительства Республики Бурятия.

Находясь на заслуженном отдыхе, Альберт Алек-
сандрович по прежнему интересуется жизнью райо-
на, не изменяет своему социальному и социалисти-
ческому мировоззрению.

Является ветераном труда и ветераном Коммуни-
стической партии с пятидесятилетним стажем.

Награжден семью памятными медалями ЦК КПРФ 
и двумя юбилейными медалями Республики Буря-
тия.

Своей многолетней и плодотворной работой внес 
неоценимый вклад в общее дело района и Республи-
ки Бурятия.

Характеристика  
ЯкИМов  виктор  Игоревич родился  29.01.1955 

года в  с. Малая  Кудара Кяхтинского района. С 1990 
по 1996 г. возглавлял Селенгинскую лесоперевалоч-
ную  базу, а затем до 2001 г. являлся заместителем 
генерального  директора  по  производству ООО 
«Байкальская  лесная  компания». Зарекомендовал 
себя  как добросовестный, трудолюбивый, инициа-
тивный  руководитель, обладающий принципиально-
стью и требовательностью,  умением грамотно орга-
низовывать производственный  процесс.

Все эти качества сыграли положительную роль 
в создании им собственного дела, которое Виктор 
Игоревич открыл в 2001 году. Руководство деятель-
ностью предприятия осуществляет умело и эффек-
тивно, постоянно добиваясь высоких финансово-
экономических результатов. 

Управленческие решения принимает обосно-
ванно, быстро, на основе законодательства, иных 
нормативно-правовых актов и руководствуясь инте-
ресами предприятия. Упор в повседневной работе 
делает на организацию эффективного взаимодей-
ствия структурных подразделений и должностных 
лиц из числа руководящего состава предприятия. 
Много внимания уделяет совершенствованию мето-
дов управления предприятием, его передовому тех-
ническому оснащению.

Как руководитель предприятия, Якимов В.И. даже 
в условиях экономических кризисов находил возмож-

ности продолжать деятельность предприятия с ми-
нимальными потерями, в том числе сохраняя штат 
предприятия, тем самым способствовал тому, что 
работники не пополняют ряды безработных.

Занимаясь заготовкой и переработкой леса, Вик-
тор Игоревич не забывает и о решении проблем 
поселкового масштаба, создавая дополнительные 
рабочие места, улучшая внешний вид занимаемых 
зданий,   вкладывая средства своего предприятия в 
ремонт дорог внутри села, в  учреждения образова-
ния села, является постоянным спонсором проведе-
ния всех массовых культурных и спортивных меро-
приятий сельского,  районного и республиканского  
значения . 

Виктор Игоревич отличается требовательностью к 
себе и к окружающим, обладая прекрасными дело-
выми качествами, заслуженно пользуется авторите-
том не только у своих работников, но и у жителей 
села.

Трудовая деятельность Якимова В.И. отмечена на-
градами: в 1999 году указом Президента Республики 
Бурятия Виктор Игоревич удостоен почетного звания 
«Заслуженный инженер РБ», в 2010 году награжден 
Почетной грамотой Правительства Республики Буря-
тия, в 2011 году награжден юбилейной медалью «350 
лет добровольного вхождения Бурятии в состав Рос-
сийского государства».

Характеристика  
шАРАкшАнЭ вера Александровна работала в 

МОУ «Ильинская СОШ» Прибайкальского района РБ 
с 1970 по 2009 год. С 1981 года – заместителем ди-
ректора по учебно-воспитательной работе, а затем 
– заместителем директора по научно-методической 
работе. Всегда Веру Александровну отличала идей-
ная убежденность, методическая эрудиция, хорошая 
теоретическая подготовка по предмету, постоянный 
творческий поиск и стремление к самообразованию. 
Благодаря настойчивой и целеустремленной работе 
с каждым учителем, в педагогическом коллективе 
всегда создавалась творческая атмосфера, четкий 
режим деятельности школы. Под ее руководством 
школа становится победителем всероссийских, ре-
гиональных  конкурсов, являясь инновационной экс-
периментальной площадкой в районе и регионе.

Вера Александровна большой вклад внесла в 
воспитание и становление в профессии молодых 
педагогов, оставаясь бессменным наставником для 
многих и сегодня.

Как учитель математики, Вера Александровна Ша-
ракшанэ воспитала не одно поколение детей. Еже-
годно ее учащиеся были победителями олимпиад, 
лауреатами конкурсов муниципального, региональ-
ного, всероссийского уровней. Ее выпускники сегод-
ня прославляют не только Ильинскую школу, но и 
Прибайкальский район, Республику Бурятия. Многие 
из них продолжают дело своего учителя. 

Вера Александровна всегда пользовалась уваже-
нием и доверием односельчан. Именно поэтому она 
неоднократно избиралась депутатом сельского со-
вета. Активная жизненная позиция, высокое чувство 
долга помогали ей в решении многих общественных 
проблем села.

За высокие показатели в труде и общественной 
жизни Шаракшанэ Вере Александровне присвоено 
Почетное звание «Отличник народного просвеще-
ния», 1985г., «Заслуженный учитель школы РФ», 
1992г. В рамках ПНП «Образование» присвоено 
звание «Лучший учитель Прибайкальского района». 
Также она награждена многочисленными грамотами 
Министерства образования и науки РБ, РУО Прибай-
кальского района. 

Многие годы пользуясь заслуженным авторите-
том у детей, коллег, родителей и жителей села, Вера 
Александровна Шаракшанэ заслуживает нести зва-
ние Почетного гражданина Прибайкальского района. 

РАйонный СовеТ ДеПУТАТов
РешенИе от 17 ноября 2015г. №103

об одобрении принятия имущества  из государственной собственности Республики Бурятия в соб-
ственность Мо «Прибайкальский район» на безвозмездной основе.

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Законом Республики Бурятия от 24 февраля 
2004 года  № 637-III “О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную госу-III “О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную госу- “О передаче объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную госу-
дарственную или муниципальную собственности и приеме объектов иной государственной или муниципаль-
ной собственности в государственную собственность Республики Бурятия или собственность муниципальных 
образований в Республике Бурятия”, Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 
1.Одобрить принятие имущества из государственной собственности Республики Бурятия на безвозмездной 
основе в собственность МО “Прибайкальский район” (Приложение).
2.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комитета по управлению муниципальным 
хозяйством (Башкиров Н.И.).
3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Мо «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.

Приложение к решению Прибайкальского районного Совета депутатов 
от 17 ноября 2015г. №103 

ПеРеченЬ имущества, передаваемого из государственной собственности Республики Бурятия в соб-
ственность Мо «Прибайкальский район» на безвозмездной основе

№ п/п Наименование товара Кол-во (шт.) Цена за ед. (руб.) Стоимость товара все-
го (руб.)

1 Персональный компьютер в сборе 2 23 625,00 47 250,00
2 Принтер лазерный 1 6 000,00 6 000,00
3 Наушники с микрофоном 8 699,80 5 598,40

4 Персональный компьютер Aquarius 
Pro P30 S51 2120920181301-0014 1 100 265,62 100 265,62

Итого: 159 114, 02 



ПАМЯТКА. КАК рАсПознАТь ТеррорисТА-сМерТниКА
Террористы всегда действуют подозрительно, странно и необычно. основным оружием террориста-

смертника (шахида) является взрывное устройство - пояс шахида. Могут также использоваться взрывные 
устройства, переносимые в чемоданах, тюках, пакетах, детских колясках и т.п.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ  ВЕСТНИК 27 ноября 2015 года 9ПРИЛоженИе к районной газете «Прибайкалец»

еще за полторы тысячи лет 
до нашей эры древние египтя-
не в своем медицинском тракта-
те «Папирус Эберса» описыва-
ли сахарный диабет, как само-
стоятельное заболевание. вели-
кие врачи Древней Греции и Рима 
неустанно размышляли об этой 
загадочной болезни. Лекарь Аре-
таиус придумал ей название «диа-
бет» — по-гречески «протекаю, 
прохожу сквозь». Ученый Цельс 
доказывал, что в возникновении 
сахарного диабета виновато не-
сварение желудка, а великий Гип-
пократ ставил диагноз, пробуя 
мочу пациента на вкус. кстати, 
древние китайцы тоже знали, что 
при сахарном диабете моча ста-
новится сладкой. они придумали 
оригинальный метод диагностики 
с помощью мух (и ос). если мухи 
садятся на блюдце с мочой, значит, 
моча сладкая, а пациент болен.

Сахарный диабет — это эндо-
кринное заболевание, характери-
зующееся хроническим повышением 
уровня сахара в крови вследствие 
абсолютного или относительного 
дефицита инсулина — гормона под-
желудочной железы. Заболевание 
приводит к нарушению всех видов 
обмена веществ, поражению сосу-
дов, нервной системы, а также дру-
гих органов и систем.

классификация
Различают: Инсулинзависимый 

диабет (сахарный диабет 1 типа) 
развивается в основном у детей 
и молодых людей;

Инсулиннезависимый диабет (са-
харный диабет 2 типа) обычно раз-
вивается у людей старше 40 лет, 
имеющих избыточный вес. Это наи-
более распространенный тип болез-
ни (встречается в 80-85% случаев);

Вторичный (или симптоматиче-
ский) сахарный диабет;

Диабет беременных.

Диабет, обусловленный недоста-
точностью питания.

Причины
Основной причиной сахарного 

диабета 1 типа является аутоиммун-
ный процесс, обусловленный сбо-
ем иммунной системы, при котором 
в организме вырабатываются анти-
тела против клеток поджелудочной 
железы, разрушающие их. Главным 
фактором, провоцирующим воз-
никновение диабета 1 типа, являет-
ся вирусная инфекция (краснуха, ве-
тряная оспа, гепатит,эпидемический 
паротит (свинка) и т.д.) на фоне ге-
нетической предрасположенности 
к этому заболеванию.

Основные факторы, провоцирую-
щие развитие сахарного диабета 
2 типа два: ожирение и наслед-
ственная предрасположенность:

Отдельно выделяют сахарный ди-
абет беременных и диабет, обуслов-
ленный недостаточностью питания.

Симптомы сахарного диабета:
• жажда (больные могут выпи-

вать 3-5 л и более жидкости в сут-
ки);

• учащенное мочеиспускание (как 
днем, так и ночью);

• сухость во рту;
• общая и мышечная слабость;
• повышенный аппетит;
• зуд кожи (особенно в области ге-

ниталий у женщин);
• сонливость;
• повышенная утомляемость;
• плохо заживающие раны;
• резкое похудание у больных 

с сахарным диабетом 1 типа;
• ожирение у больных с сахарным 

диабетом 2 типа.
Как правило, сахарный диабет 

1 типа (инсулинзависимый) развива-
ется быстро, иногда внезапно. Инсу-
линнезависимый диабет развивается 
постепенно и отличается умеренной 
выраженностью симптомов.

осложнения сахарного диабета:
сердечно-сосудистые заболева-

ния (атеросклероз сосудов, ише-
мическая болезнь сердца, инфаркт 
миокарда);

атеросклероз периферических ар-
терий, в том числе артерий нижних 
конечностей;

микроангиопатия (поражение мел-
ких сосудов) нижних конечностей;

диабетическая ретинопатия (сни-
жение зрения);

нейропатия (снижение чувстви-
тельности, сухость и шелушение 
кожных покровов, боли и судоро-
ги в конечностях);

нефропатия (выделение с мочой 
белка, нарушение функций почек);

диабетическая стопа — за-
болевание стоп (язвы, гнойно-

некротические процессы) на фоне 
поражения периферических нервов, 
сосудов, кожи, мягких тканей;

различные инфекционные ослож-
нения (частые гнойничковые пора-
жения кожи, грибки ногтей.и т.д.);

комы (диабетическая, гиперосмо-
лярная, гипогликемическая).

Сахарный диабет первого типа 
иногда проявляется резким ухуд-
шением состояния с выраженной 
слабостью, болями в животе, рво-
той, запахом ацетона изо рта. Это 
обусловлено накоплением в крови 
токсичных кетоновых тел (кетоаци-
доз). Если быстро не устранить это 
состояние, больной может потерять 
сознание — диабетическая кома — 
и умереть. Коматозное состояние 
может также наступить при передо-
зировке инсулина и резком снижении 
уровня глюкозы крови — гипоглике-
мическая кома.

Для предупреждения развития 
осложнений сахарного диабета 
необходимо постоянное лечение 
и тщательный контроль уровня саха-
ра в крови.

Диагностика и лечение
Для диагностики сахарного диа-

бета выполняют следующие иссле-
дования.

Анализ крови на глюкозу: натощак 
определяют содержание глюкозы в ка-

пиллярной крови (кровь из пальца). 
Проба на толерантность к глюкозе: 

натощак принимают около 75 г глю-
козы, растворенной в 1-1,5 стаканах 
воды, затем определяют концен-
трацию глюкозы в крови через 0.5, 
2 часа.

Анализ мочи на глюкозу и кетоно-
вые тела: обнаружение кетоновых тел 
и глюкозы подтверждает диагноз диа-
бета.

Определение гликозилированного 
гемоглобина: его количество значи-
тельно повышается у больных са-
харным диабетом.

Определение инсулина 
и С-пептида в крови: при первом 
типе сахарного диабета количество 
инсулина и С-пептида значительно 
снижается, а при втором типе воз-
можны значения в пределах нормы.

Лечение сахарного диабета 
включает: 

специальную диету: необходимо 
исключить сахар, спиртные напитки, 
сиропы, пирожные, печенья, сладкие 
фрукты. Пищу нужно принимать не-
большими порциями, лучше 4-5 раз 
в день. 

ежедневное применение инсулина 
(инсулинотерапия) — необходимо 
больным сахарным диабетом перво-
го типа и при прогрессировании диа-
бета второго типа. 

применение таблеток, способ-
ствующих снижению уровня сахара 
в крови. 

Людям, страдающим сахарным 
диабетом, полезны физические 
упражнения. Лечебную роль оказы-
вает и снижение веса у пациентов 
с ожирением.

Лечение сахарного диабета про-
водится пожизненно. Самоконтроль 
и точное выполнение рекоменда-
ций врача позволяют избежать или 
значительно замедлить развитие 
осложнений заболевания.

С. ГАРМАевА, врач эндокринолог.

Сахарный 
диабет

Ваше здоровье

Террористы-смертники - это, как правило, молодые 
мужчины и женщины 20 - 30 лет (старшие по возрасту 
террористы, как правило, входят в руководящее звено 
и непосредственно в акциях смертников не участвуют), 
иногда подростки, могут также использоваться лица с 
различными увечьями (без руки, ноги, глаза и т.л.). Они 
стараются не выделяться среди массы людей. При со-
вершении теракта они одеваются как самые обычные го-
рожане. Тем не менее, в их одежде может присутствовать 
ряд характерных признаков:

• Женщины (если они мусульманки) имеют головной 
убор, при этом возможен не только традиционный глухой 
платок, но и легкие газовые косынки, бейсболки. Косынка 
завязывается узлом на затылочной части головы. Оде-
ты они, как правило, в длинные платья или юбки. Могут 
заматывать вокруг бедер шарфы. Некоторые женщины 
имитируют беременность, чтобы скрыть утолщение под 
одеждой. Платок закрывает шею и уши. Платье однотон-
ное, чаще без рисунков, длиной ниже колен или же почти 
до земли, рукава платья длинные.

• Мужчины-мусульмане чисто выбриты (подготовка к 
обряду погребения) и имеют чистую обувь.

• Внешними признаками у мужчин террориста-
ваххабита могут являться: наличие бороды (чаще не 
стриженной) и головного убора (обычно тюбетейка без 
узоров и вышивки), отсутствие усов.

• Одежда может не соответствовать погоде и иметь 
покрой, который позволяет скрыть на теле взрывное 
устройство. В достаточно теплую погоду террорист может 
носить пальто или куртку. В летнее время для этого ис-
пользуется просторная одежда из плотной ткани.

• Если террористка сама должна взорвать пояс, то руки 
у нее будут находиться на животе.

• Для привода взрывного устройства в действие мо-
жет применяться провод, зажатый в руке, или виднею-
щийся из- под складок одежды (рукава).

Несмотря на многообразие типов террористов-
смертников, у них много общего: нахождение в посто-
янном психоэмоциональном стрессе, вызванном суи-
цидальными мыслями и страхом попасть живым в руки 
спецслужб, вызывают тревожное состояние (обостряются 
чувства беспокойства подозрительности и недоверия к 
окружающим людям, особенно при неожиданных контак-
тах с людьми).

Сильный стресс перед задержанием редко означает, 
что террорист-смертник боится разоблачения и наказа-
ния. Он боится того, что задержание не позволит реали-
зовать задуманный террористический акт.

Внешними проявлениями этого страха являются: 
бледное (или сильно покрасневшее) лицо, угрюмый 

взгляд, потливость (особенно руки), дрожание пальцев 
рук. скованные движения. Перед продвижением вперед 
он наблюдает за действиями других людей, при нахож-
дении впереди сотрудников полиции стремится изменить 
направление движения и обойти их.

Террорист-смертник характеризуется тревожным и 
эмоциональным неустойчивым состоянием, отсутствием 
положительных эмоций, непониманием юмора. На вопро-
сы он отвечает неохотно, монотонно, часто с продолжи-
тельными паузами для обдумывания, иногда сбивчиво, 
непоследовательно. Некоторые вопросы могут остаться 
без ответа. Если Вы подозреваете в прохожем, соседе 
по салону автобуса и т. д. террориста-смертника, не по-
давайте вида, не паникуйте и не пытайтесь обезвредить 
его самостоятельно. Поняв, что обнаружен, террорист-
самоубийца может реализовать свой замысел.

Помимо этих признаков подозрение должны вы-
зывать люди, которые:

• слишком активно «ввинчиваются» в толпу;
• избегают полицию или солдат;
• время от времени ощупывают, придерживают и по-

правляют части одежды;
• осторожно относятся к переносимым вещам, прижи-

мают их к себе и периодически непроизвольно ощупывают;
• избегают встречаться взглядом с кем-либо;
• уклоняются от камер наружного наблюдения (опу-

скают голову, отвертываются, прикрывают лицо, прячутся 
за более высоких людей);

• неоднократно приходят на одно и то же место (не 
решаясь привести в действие взрывное устройство).

Рекомендации специалистов российских служб 
безопасности:

- Будьте особо бдительными к людям, одетых не по 
сезону. Если вы видите летом человека, одетого в плащ 
или толстую куртку — будьте особенно осторожны — под 
такой одеждой террористы чаще всего прячут бомбы. Луч-
ше всего держаться от него подальше и обратить на него 
внимание сотрудников правоохранительных органов.

- Особое внимание необходимо обратить на людей 
с большими сумками, баулами и чемоданами, особенно, 
если они находятся в непривычном месте (например, с 
баулом в кинотеатре или на празднике). Несмотря на то, 
что этот человек, скорее всего, окажется туристом или 
торговцем, все же лишняя осторожность не повредит.

- Специалисты сообщают, что шахид, готовящийся к 
теракту, обычно выглядит чрезвычайно сосредоточено, 
губы плотно сжаты, либо медленно двигаются, как будто 
читая молитву.

- Ни в коем случае не поднимайте забытые кем-либо 
вещи: сумки, мобильные, кошельки.

РАйонный СовеТ ДеПУТАТов
РешенИе  от 17 ноября 2015г. №106

об одобрении принятия имущества  из государственной собственности 
Республики Бурятия в собственность Мо «Прибайкальский район» на 

безвозмездной основе.
В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ “Об 

общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, 
Законом Республики Бурятия от 24 февраля 2004 года  № 637-III “О передаче 
объектов государственной собственности Республики Бурятия в иную государственную 
или муниципальную собственности и приеме объектов иной государственной 
или муниципальной собственности в государственную собственность Республики 
Бурятия или собственность муниципальных образований в Республике Бурятия”, 
Прибайкальский районный Совет депутатов  РЕШИЛ: 

1.Одобрить принятие имущества из государственной собственности Республики 
Бурятия на безвозмездной основе в собственность муниципального образования 
“Прибайкальский район” (Приложение).

2.Контроль за исполнением решения возложить на председателя Комитета по 
управлению муниципальным хозяйством (Башкиров Н.И.).

3.Данное решение опубликовать в официальном печатном издании «Прибайкалец».
4. Решение вступает в силу с момента его официального опубликования.

Глава Мо «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин.
Приложение к решению Прибайкальского районного Совета депутатов от 17 ноя-

бря 2015г. № 106
Перечень имущества, передаваемого из государственной собственности Респу-
блики Бурятия в собственность Мо «Прибайкальский район» на безвозмездной 

основе
№ 
п/п Наименование товара Кол-во (шт.)

Цена за 
ед.(руб.)

Стоимость това-
ра всего (руб.)

1 Световозвращающие подвески 500 29,00 14500,00

2
Световозвращающие рюкзаки 
для пешеходов 80 168,00 13440,00

3
Световозвращающий жилет-
накидка для пешеходов 80 166,70 13336,00

Итого: 41276,00 

Итого на общую сумму 41276,00 (сорок одна тысяча двести семьдесят шесть) 
рублей 00 копеек.

РАйонный СовеТ ДеПУТАТов
РешенИе от 17 ноября 2015 года  №105

об отнесении с. клочнево Прибайкальского района Республики Бурятия из 
состава Итанцинского сельского поселения в состав Турунтаевского сель-

ского поселения
На основании ст.12, ст.23 Закона Республики Бурятия №2433-III «Об 

административно-территориальном устройстве Республики Бурятия», в целях 
обеспечения единства Закона Республики Бурятия от 10.09.2007 года №2433-III 
«Об административно-территориальном устройстве Республики Бурятия» и За-
кона Республики Бурятия от 31.12.2004 года №985-III «Об установлении границ, 
образовании и наделении статусом муниципальных образований в Республике», 
решил:

  Согласиться с инициативой органов местного самоуправления об измене-
нии границ Турунтаевского сельского поселения и Итанцинского сельского посе-
ления в связи с отнесением с. Клочнево в Турунтаевское сельское поселение.

1. Поручить председателю Комитета по управлению муниципальным хозяй-
ством направить материалы в Народный Хурал Республики Бурятия об измене-
нии границ Турунтаевского сельского поселения и Итанцинского сельского посе-
ления.

2. Контроль за исполнением данного решения возложить на председателя Ко-
митета по управлению муниципальным хозяйством Башкирова Н.И.

3. Решение вступает в законную силу с момента его официального опубликова-
ния в районной газете «Прибайкалец».

Глава Мо «Прибайкальский район» Г.Ю. Галичкин. 



После войны семья прибави-
лась - родились 4 сестры и брат 
(одна сестра умерла). Все дети рос-
ли в труде, в заботах о доме, о хо-
зяйстве. Судьба распорядилась так, 
что родители умерли молодыми и, 
по сути, Людмила, как старшая в се-
мье, стала для младших матерью и 
опорой. Окончив 8 классов Турунта-
евской школы, пошла работать, ей 
не было тогда и семнадцати лет. 

Каждый выбирает свой путь, 
и Людмила выбрала свою доро-
гу - это почта. Устроилась она в 
Прибайкальскую контору связи на 
должность счетовода радиофика-
ции, начальником был Белоусов 
Георгий Лукич. С её слов, это был 
замечательный человек. Но не-
долго она работала счетоводом, в 
1959 году её направили на лесоу-
часток Бурля начальником отделе-
ния связи. И ещё учёба, а потом 
работа в  отделениях связи с. Ко-
токель, Итанца оператором пере-
водной кассы почтового отдела с. 
Турунтаево. С 1979 по 1984 годы 
работала старшим инструктором 
по эксплуатационным вопросам. С 
1984 года по 1993 год - заместите-
лем начальника узла связи района. 
В 1993 году произошло разделение 
узла связи на 2 структурных едини-
цы: электросвязь и «Почта России», 
и Людмилу назначили начальником  
узла почтовой связи. На этой долж-
ности она работала по ноябрь 1998 

г. За свою трудовую деятельность 
успешно проходит курсы начальни-
ков узла связи в Хабаровске (1985 
год), московские курсы  работы в 
новых экономических условиях 
(1995 год), в 1996 году - курсы по  
охране труда, технике безопасности 
и страхованию жизни в Будапеште, 
Венгрия. 

С 1998 г. по 2002 г. Людмила 
Ивановна находилась на заслужен-
ном отдыхе. В 2002 году её избрали 
председателем  Совета ветеранов 
Турунтаевского сельского совета. В 
2005 году - председателем прези-
диума  районного Совета ветеранов 
войны и труда,  где она работает в 
настоящее время.

Трудовая деятельность Люд-
милы отмечена званием «Мастер 
связи России», «Ветеран труда», 

медалью «350-летия вхождения 
Бурятии в состав России», имеет 
статус «Дети войны», грамотами и 
благодарственными письмами  пре-
зидента Бурятии Потапова Л.В., 
главы и председателя правитель-
ства Бурятии Наговицына В.В. и 
многими другими, а также юбилей-
ными медалями Победы в Великой 
Отечественной войне.

Я очень рада за неё, да не 
только я, но и все родные. Хочу по-
желать тебе, Людмила, сибирского 
здоровья, долгих лет жизни, удачи, 
благополучия, семейного счастья, 
успехов в трудовой деятельности. 
Спасибо тебе, родная, за советы, 
за твою любовь, за помощь и под-
держку во всём.  Будь счастлива!

Татьяна РоДИоновА.
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О чем писала газета «Прибайкалец» пять лет назад
2010-й год - год 70-летнего юбилея района

николай Михайлович Ан-
тонов – глава Прибайкаль-
ского района в 1994-1999 
годы. Был заведующим 
отделом образования При-
байкальского района, отда-
вая все свои силы, знания 
и опыт проведению в жизнь 
реформы школы.

Родился Николай Михай-
лович в Кижинге, где и начал 
свою трудовую деятельность. 
Работал в школе старшим пи-
онервожатым, затем служил в 
рядах Советской Армии. По-

сле этого окончил Бурятский 
государственный педагогиче-
ский институт. Во время учёбы 
был командиром институтско-
го стройотряда, в рядах кото-
рого получил хорошую рабо-
чую закалку.

1976 по 1991 годы у Нико-
лая Антонова связаны с ком-
сомольской и партийной ра-
ботой. Здесь с полной силой 
проявились его организатор-
ские способности. Он мог об-
щаться на равных и с простым 
рабочим, и с руководителем. 

Частым его спутником был 
баян, песня помогала не толь-
ко в общении, но и «строить и 
жить помогала». 

В Прибайкальском районе 
трудился с 1979 года. Он про-
шел должности от 1 секретаря 
райкома комсомола до секре-
таря райкома партии, главы 
района. 

1994 по 1999 - глава адми-
нистрации Прибайкальского 
района. Этот период – один 
из самых сложных в истории 
Прибайкалья: многомесячные 

невыплаты зарплаты бюджет-
никам, пенсий и пособий пен-
сионерам, забастовки, митин-
ги протеста, пикетирование 
администрации. Все сложно-
сти периода реформ только 
закалили его характер.

В 1994 году Николай Ми-
хайлович был избран депу-
татом Народного Хурала Бу-
рятии. Являлся членом Прав-
ления единого экологического 
фонда Бурятии. В 2007 году 
Указом Президента Бурятии 
был назначен руководителем 
администрации Президента 
и Правительства Бурятии, до 
этого был первым замести-
телем руководителя админи-
страции Президента.

Марина БоРоДИнА.

В тяжёлое время реформ
Главой района был Николай Михайлович АНТОНОВ

Судьба Евдокии была непростой, как у многих ее сверстников. Росла она 
в бедной семье, где отец, Дмитрий Балаганский, один воспитывал трех  до-
черей. Когда он регистрировал вторую дочь, то, по забывчивости, записал ее 
Дуней. Так в семье были две Дуни – старшая и  младшая, и третья Маня. 

После войны тетя Дуся вышла замуж за Ф.А. Кузнецова. В 1950-м у них 
родился сын Афоня, но радость материнства была недолгой. Заболев ко-
клюшем, мальчик умер, прожив всего 10 месяцев. Больше у Дуси детей не 
было. И она с головой ушла в работу. Работала, как многие, в колхозе. А 
затем перешла на почту, и всю оставшуюся жизнь, до пенсии, работала по-
чтальоном. В ту пору газета называлась «Знамя Победы». А тетя Дуся звала 
ее «знаменка». Кроме того, что приходилось разносить почту, она собирала 
плату за радио, распространяла открытки к различным праздникам, достав-
ляла письма, телеграммы, которых тогда было очень много. А сколько рань-
ше люди выписывали разных журналов и газет! Работа была не из легких: 
других почтальонов не было, все приходилось разносить пешком. Лишь спу-
стя некоторое время ей выдали велосипед.

За свой самоотверженный труд, выполнение плана по подписке и рас-
пространению почтовых товаров тетю Дусю не раз премировали, много лет 
она была на доске Почета. 

За более чем 30 лет дружбы я не слышала от тети Дуси ни одного грубого 
слова, а только правильный совет и помощь, которых сейчас так не хватает. 
Светлая ей память! 

екатерина ЛАБУЗнАЯ, с Иркилик.

о людях Прибайкалья

Щедрая 
на помощь

Уважаемая редакция, хочу на страницах газеты рассказать о замеча-
тельном человеке, моей давней соседке и подруге  евдокии Дмитри-
евне Балаганской. к сожалению, ее нет среди нас уже более 10 лет. но 
память хранит в сердце ее душевность, доброту, искренность и пони-
мание близких и друзей. 

Жизнь, как одно мгновение
Хочу рассказать о моей старшей сестре, Людмиле Ивановне карбаиновой (в девичестве Хмелёвой). она 
родилась 11 августа 1941 года в с. Иркилик. наша мама елизавета Афанасьевна и отец Иван Иванович 
всю свою жизнь работали в колхозе. отец ушёл на войну в начале августа 1941 года, а вернулся только 
осенью 1946 года, он участвовал в боях на западе и востоке китая, в городе Харбин. 

Работы идут полным ходом, в две смены. Морозы и суровые байкаль-
ские ветра для строителей не настолько большая помеха, чтобы их пере-
жидать, да и объём работы велик, за короткие летние месяцы справиться с 
ним будет проблематично. Сейчас в устье реки Турка сооружается морской 
порт, на подъезде к посёлку, напротив Песков, - водозаборное сооружение 
и водовод, а также мусороперегрузочная станция. 

Мы помним, как всё начиналось
«Байкальская гавань» строится

Очистку участков от леса под строи-
тельство и трассу водопровода ведёт 
туркинское ИП «Савин». Причальную 
стенку, а также водовод и водозабор 
сооружает фирма «Теплосетьстрой», 
тендер на строительство мусоропере-
грузочной станции 28 декабря выигра-
ло ООО «РОМ». Эти объекты, кстати, 
строятся на средства бюджета Буря-
тии, долевое участие принимает и наш 
район.

Руководством Прибайкальского 
района перед подрядными организа-
циями, строящими объекты особой 
экономической зоны, поставлен во-
прос о максимальном использовании 
местных ресурсов, в частности, заво-
да железобетонных конструкций в Та-
ловке и, естественно, пиломатериала. 

На дороге, ведущей к Турке, часто 
можно наблюдать большегрузные 
машины с прицепами, перевозящие 

громоздкие Г-образные железобетонные конструкции. На языке 
строителей - это изделие - ПС, на их же жаргоне - «клюшки», из-
готавливаются на Таловском заводе ЖБК. «Клюшки» – элемен-
ты причальной стенки морского порта. Устанавливать их будут в 
котлованы с участием водолазов. 

Причальная стенка для яхт начнётся от трассы, сейчас на 
этом месте (нижний снимок) укладывают бетонные плиты. И, 
как обычно, даже самая грандиозная стройка не обходится без 
прозаической лопаты и людей, ею управляющей.

Сергей АТУТов.

3 марта 2010 года на свет появилась 
надюша Леонтьева. И так получилась, 
что именно онА СТАЛА СоТыМ ПРИ-
БАйкАЛЬЦеМ, родившимся в этом 
году. 

Подумайте, только март на дворе, а в на-
шем районе родилось уже больше сотни 
маленьких прибайкальцев. Для сравнения: в 
прошлом 2009 году сотый ребенок в районе 
родился 24 марта, а четыре года назад сотые 
роды в нашем роддоме акушеры принимали 
лишь в сентябре. Это, конечно же, радует. 
Впрочем, еще больше радует то, что появи-
лась замечательная традиция поздравлять 
малышей, как говорится, на высшем уровне. 

Торжественная регистрация проходила 
в районном отделении ЗАГСа. Вместе с по-
здравлениями малышка Надя получила и па-
мятные подарки. 

олег ДАнИЛов.

Кризису назло

Людмила Карбаинова (справа) с сёстрами и братом. 
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неДвИжИМоСТЬ
ПРоДАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в  

с. Турунтаево, ул. Спортивная. Ухоженная, после капитального 
ремонта, кухня-студия. Тел. 8 951 622 0037. 

ПРоДАеТСЯ двухкомнатная квартира в двухквартирном 
доме в с. Итанца. Тел. 8 950 380 1496.

ПРоДАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира  в  
с. Турунтаево. Тел. 8 924 775 7138.  

ПРоДАеТСЯ дом в с. Турунтаево. Тел. 8 924 6535660.
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.  
СРочно ПРоДАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная 

квартира в с. Турунтаево, Тел. 8 904 140 4740.  
ПРоДАЮТСЯ  два дома в с. Турунтаево. Торг.  

Тел. 8 924 650 9975.   
ПРоДАеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира  

в с. Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001.   
ПРоДАМ или СДАМ квартиру 54 кв. м в деревянном доме. 

Тел. 8 924 759 1439.  
ПРоДАеТСЯ однокомнатная благоустроенная квартира в  

1 квартале, 2 этаж. Тел. 8 902 5342029.  
ПРоДАеТСЯ гараж 24 кв. м на земле 80 кв. м, в собствен-

ности.  с. Трунтаево, 1 квартал, 10 «Б»/2, 150 тыс. рублей.  
Тел. 8 924 399 8959. 

ПРоДАеТСЯ дом в с. Кика под материнский капитал.  
Тел. 8 983 453 8396, 59-6-44.  

ПРоДАеТСЯ земельный участок 15 соток в мкр. «Черемшан-
ском». Тел. 8 951 627 4906.  

СРочно ПРоДАеТСЯ участок 15 соток под застройку жило-
го дома в с. Засухино. Тел. 8 983 433 0803.  

ПРоДАеТСЯ трёхкомнатная в двухквартирном доме 
в с.Турунтаево под материнский капитал + доплата.  
Тел. 8 914 638 5474.

ПРоДАеТСЯ дом в с. Турунтаево, в собственности.  
Тел. 8 914 839 7435, 8 924 459 8703.  

ПРоДАЮ или СДАЮ квартиру в двухквартирном доме;  
продам стенд регулировки ТНВД. Тел. 51- 3-00. 

СДАеМ дом. Тел. 8 983 452 4060.
СДАеТСЯ, ПРоДАеТСЯ дом в с. Турунтаево.  

Тел. 8 951 625 6370.  
СеМЬЯ СнИМеТ дом или квартиру с гаражом в с. Турунтае-

во. Тел. 8 908 592 9816. 
ПРоДАМ дом в с. Турунтаево, ул. Горького, 6. Цена  

550 тыс. рублей. Баня, гараж, летняя кухня, огород, скважина, 
теплица. СРОЧНО! Тел. 8 924 391 8183.

ПРоДАМ квартиру под материнский капитал в Таловке.   
Тел. 8 902 534 3694.

ПРоДАМ дом 5х6, брус на 18, в Тальцах. Под материнский 
капитал. Тел. 61 34 61.

УСЛУГИ
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. 
Сантехнические работы (отопление, водопровод, канали-

зация). Тел. 8 983 453 8158.
выполним любые строительные и отделочные работы, 

брус, кругляк. Тел. 8 950 393 8180.  
Парикмахерская по ул. комаровка (рядом с кафе «При-

вал). низкие цены, скидки! Запись по тел. 8 902 533 1760. 
Елена.

АвТоСДеЛкИ, любые договоры. Тел. 24-36-94. Круглосу-
точно.

РАЗное
ПРоДАеТСЯ кобыла 3 года. Тел. 8 902 162 5629.
ПРоДАЮТСЯ поросята. Недорого. Тел. 8 924 750 7594.  
ДРовА («Зил-131»). Цена 9000 рублей. Тел. 640-120.   
ПРоДАЮ сено. Тел. 8 983 451 8476. 
ПРоДАеТСЯ новый аквариум со всеми принадлежностями. 

Тел. 8 924 658 3059. 
ПРоДАЮ новую комбинированную шубу (мутон, норка) с 

капюшоном, р.46 (Россия) – 40000 рублей; дубленку (Монголия) 
р.48-50. Тел. 8 924 771 3539. 

ПРоДАМ детский баян. Тел. 8 924 753 2810.
АвТоМоБИЛИ. Япония. кУПЛЮ. Тел. 8 914 981 2217. 
ПРоДАеТСЯ снегоход «Буран». Тел. 8 914 638 5457.
ПРоДАМ сварочный инвертор 180 А «Ставр», новый, на га-

рантии 24 месяца.  Тел. 8 983 453 8158.
ПРоДАМ коньки хоккейные р.38 (б/у). Тел. 8 951 628 5121.

вАкАнСИИ
ТРеБУеТСЯ продавец со знанием 1С. Тел. 8 914 052 0318, 

8 902 455 0955.  РАйонный СовеТ ДеПУТАТов
РешенИе от 17 ноября 2015 года №100

о внесении изменений в Положение 
«о бюджетном процессе в Мо 

«Прибайкальский район»
В соответствии с изменениями, вносимыми 

в Закон Республики Бурятия «О бюджетном 
процессе в Республике Бурятия», Совет депу-
татов МО «Прибайкальский район» РЕШАЕТ:

1. Внести в Положение «О бюджетном про-
цессе в МО «Прибайкальский район», утверж-
денного решением Совета депутатов МО 
«Прибайкальский район» от 27.05.2014 года № 
46 следующие изменения:

1.1. пункт 7 статьи 7 изложить в следующей 
редакции:

 «разрабатывает основные направления на-
логовой политики»;

1.2. в пункте 1 статьи 8 слова «и налоговой» 
исключить;

1.3. пункт 5 статьи 8 изложить в следующей 
редакции:

«готовит отчеты об исполнении местного 
бюджета, проект решения об исполнении мест-
ного бюджета и вносит его на рассмотрение в 
Совет депутатов»;

1.4. подпункт 3 пункта 2 статьи 16 изложить 
в следующей редакции:

«основных направлениях бюджетной поли-
тики, основных направлениях налоговой по-
литики»;

1.5. в пункте 4 статьи 16 слова «и налого-

вой» исключить;
1.6. дополнить статью 16 пунктом 5 следую-

щего содержания:
«Основные направления налоговой поли-

тики разрабатываются Администрацией МО 
«Прибайкальский район» и утверждаются гла-
вой МО «Прибайкальский район»;

1.7. в пункте 1 статьи 17 слово «Администра-
ция» заменить на «Финансовое управление»;

1.8. подпункт 1 пункта 2 статьи 17 изложить 
в следующей редакции:

«основные направления бюджетной полити-
ки, основные направления налоговой полити-
ки на очередной финансовый год и плановый 
период»;

1.9. пункт 10 статьи 17 изложить в следую-
щей редакции:

«проекты муниципальных программ и (или) 
предложения о внесении изменений в дей-
ствующие муниципальные программы муници-
пального образования «Прибайкальский рай-
он», подлежащие финансированию в составе 
расходов местного бюджета в очередном фи-
нансовом году».

2. Приостановить до 1 января 2016 года:
2.1. действие статей Положения «О бюд-

жетном процессе в МО «Прибайкальский рай-
он» от 27.05.2014 года №46 с изменениями от 
22.07.2015 года № 92 в отношении составле-
ния и утверждения проекта решения Предста-
вительного органа местного самоуправления 
- Прибайкальский районный Совет депутатов 

«О бюджете МО «Прибайкальский район» на 
плановый период, представления в Прибай-
кальский районный Совет депутатов одно-
временно с указанными документами и мате-
риалами на плановый период (за исключением 
прогноза социально-экономического развития 
МО «Прибайкальский район», основных на-
правлений бюджетной политики, основных на-
правлений налоговой политики);

2.2. действие части 1 статьи 17 (в части сро-
ков, связанных с внесением проекта решения 
о бюджете МО «Прибайкальский район») По-
ложения «О бюджетном процессе в МО «При-
байкальский район».

3. Установить, что в 2015 и 2016 годах при 
составлении, утверждении, исполнении бюд-
жета МО «Прибайкальский район» на 2016 
год и внесении в него изменений, положения 
нормативно-правовых актов,  регулирующих 
бюджетные правоотношения в МО «Прибай-
кальский район» в части планового периода не 
применяются.

4. Установить, что в 2015 году:
Финансовое управление МО «Прибайкаль-

ский район» вносит на рассмотрение Сове-
та депутатов проект решения о бюджете МО 
«Прибайкальский район» не позднее 20 ноя-
бря 2015 года.

5. Настоящее решение вступает в силу с мо-
мента опубликования. 

Глава Мо «Прибайкальский район» 
Г.Ю. Галичкин.

ПРИБАйкАЛЬСкИй РАйонный СУД 
оБЪЯвЛЯеТ о ПРовеДенИИ конкУРСА

на замещение вакантной должности федеральной госу-
дарственной гражданской службы секретаря судебного за-
седания (категория «специалисты», старшая группа долж-
ностей- без предъявления требований к стажу).

Приём документов в течение 21 дня со дня опубликования 
объявления на сайте суда (информация размещена на сайте 
Прибайкальского районного суда 23.11.2015 г., приём докумен-

тов осуществляется по 14.12.2015 г. включительно).
Документы для участия в конкурсе принимаются по адре-

су: 671260, ул.50 Лет Октября, д.4, с.Турунтаево, кабинет № 
1. Справки по телефону 41-7-20. Место проведения конкурса: 
671260, с.Турунтаево, ул. 50 Лет Октября, д.4, Прибайкальский 
районный суд.

Подробная информация об условиях приёма документов для 
участия в конкурсе, проведения конкурса размещена в разделе 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ СЛУЖБА, на сайте Прибайкальского рай-
онного суда www.pribaikalsky.bur.sudrf.ru .

Коллектив магазина «Сибирячка» благодарит своего руково-
дителя  Ольгу Викторовну Черниговскую за предоставленную 
возможность отдыха во Вьетнаме. 

Желаем Вам здоровья и процветания!

ЕСЛИ ВЫ ХОТИТЕ СДЕЛАТЬ ТАК, 
ЧТОБЫ ВАШ ВЗГЛЯД СТАЛ НЕОТРАЗИМЫМ 

благодаря пушистым и длинным ресничкам, я рада 
предложить вам свои услуги начинающего мастера. 

Запись по телефону - 8 983 423-51-51.



С  70-летним юбилеем
воРоТнИковА николая Семёновича!

Примите наши пожелания
Здоровья, счастья и добра!
И пусть плохого настроения
у Вас не будет никогда.
на мир смотрите  с наслажденьем,
И грусть отступит, и беда. 
успех, удача и везенье
Пусть Вам сопутствуют всегда!

Семья воротниковых, Забайкальский 
край, г. Борзя.

С днём рождения дедушку
воРоТнИковА николая Семёновича!

Рецепта долголетья нет,
Однако все о нем мечтаем.
Здоровья, счастья, долгих лет
От всей души мы Вам желаем!

Илья, Саша, г. Красноярск, г. Чита.

Поздравляем дорогую маму, 
бабушку 

АРеФЬевУ Галину Павловну 
с днем рождения!

В твой чудесный день 
                               рождения
нам разреши тебя обнять
И подарить стихотворение,
любви и счастья пожелать.
И пусть здоровье будет 
                                крепким,
А сердце вечно молодым,
Пусть каждый день твой 
будет светлым
на радость нам и всем 
                                родным!

Дети, внучка Александра.

Дорогую тетю 
АРеФЬевУ Галину Павловну 

поздравляем с юбилеем!
Дорогую тётю поздравляем 
В этот день прекрасный 
                               всей душой, 
От души ей радости желаем, 
Оставайся ты всегда такой –  
Добродушной, мудрой и 
                                   красивой, 
И не бойся никаких преград, 
Пусть Господь тебе 
                          подарит силы, 
А в душе цветет весенний 
                                            сад!

Мезенины: валентина, 
вячеслав, ольга 

и их семьи.

 Поздравляем с 45-летием доро-
гого сына, мужа, папу 

АРеФЬевА 
евгения николаевича!

Хотим пожелать в день 
                                         рождения
Всего, что для радости нужно:
В делах – процветанья, везения,
И в праздник – компании дружной!
Пусть замыслы все и идеи
блистательно в жизнь 
                                   воплотятся!
Энергии, смелых стремлений,
Побед, достижений и счастья!

Мама, жена Марина, 
дочь Александра.

Дорогого евгения николаевича 
АРеФЬевА 

поздравляем с юбилеем!
Мы хотим поздравить с 
                                          юбилеем, 
Пусть тебе во всем 
                       сопутствует успех. 
Желаем крепкого здоровья, 
И пусть в семье царит любовь 
                                              и смех. 
Желаем, чтобы все мечты 
                                       сбывались, 
Чтоб радостно жилось и 
                                       интересно. 
Хотим, чтоб  ты почаще 
                                         улыбался, 
Чтобы жизнь была счастливой 
                                      и чудесной!

Мезенины.

Дорогую, любимую 
сестренку 
ЛевИнУ 

веронику Геннадьевну 
поздравляем 

с днём рождения!
Желаем счастья 
                    безграничного,
настроения отличного,
А также всех земных благ!

 С наилучшими пожеланиями: 
сестрёнка виктория, папа, мама.

Поздравляем с юбилейной датой 
дорогую нашу маму, бабушку, 

свекровь 
БРАТенЬковУ 

екатерину Иннокентьевну!
Шестьдесят пять сегодня Вам,
Вас от души хотим поздравить,  
Хотим мы пожелать добра,
И мудрость искренне прославить!
Вы - смелый, сильный человек,
Так пусть Господь здоровье дарит!
Пусть будет Ваш счастливый век,
А годы вовсе не состарят.

ваши родные: сын Дмитрий, невестка оля, 
внуки - Иван, Ангелина, Тимофей.

от души поздравляем 
с юбилеем

воЛчек 
екатерину Александровну!

Тебе в 60 говорим мы: 
                                    «Спасибо»!
За теплое сердце и щедрость души,
За то, что живёшь ты на свете красиво,
Что годы былые твои хороши.
И в свой юбилей ты прими поздравление,
От сердца слова для тебя лишь одной.
Пусть станут лучшие в мире мгновения
Твоею прекрасной и яркой судьбой!

С любовью, муж, дети, внуки. 

ЮБИЛЕЙ!

жДёМ вАшИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890
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ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

27 ноября - пасмурно, ночью -18°, днём -10°.
28 ноября - снег, ночью -16°, днём -10°.
29 ноября - ясно, ночью -21°, днём -10°.
30 ноября - снег, ночью -13°, днём -10°. 
1 декабря - снег, ночью -14°, днём -14°.
2 декабря - снег, ночью -17, днём -11°.
3 декабря - снег, ночью -20°, днём -12°.

SMS- 
штурм

Финансовое Управление 
поздравляет
ДоБРынИнУ 

Татьяну Петровну 
с юбилеем!

Две пятерки встали 
                              рядом -
Юбилей средь важных 
                                   дел! 
Вас сердечно с этой 
                                 датой 
Поздравляет наш отдел! 
Пожелание коллектива: 
Счастья в жизни! А сейчас - 
будьте стильной и красивой   
И не забывайте нас!

ВНИМАНИЕ! 
на базе АУ «Редакция газеты «Прибайкалец» работает обществен-

ная приемная Главы Республики Бурятия в.в. наговицына. 
ваши вопросы, труднорешаемые проблемы вы можете адресовать 

редакции, которая будет отсылать их непосредственно в министер-
ства и ведомства республики. 

ответы будут даны через газету или лично заявителю по его просьбе. 
Принимаем письменные, устные заявления и по электронной почте.

Мы работаем с понедельника по пятницу, обед с 12.00 до 13.00 
часов.

Приветы
* Привет с полуострова 

Крым. Ваша Л.В.
ответы
* В Гремячинске мастер 

наращивания ресниц. Шелк, 
норка, соболь. Красиво и 
эффектно. 89501406340.

вопросы
* Подскажите, когда появится цифровое 

телевидение в Прибайкальском районе, 
ведь обещали провести в 2015?

* Есть ли  в Турунтаеве хороший скор-
няжный мастер? Сообщите в смс-штурм.

* Куда потерялась Альбина Белая с её 

замечательными стихами?
* И что так стало невесело жить? Кризис 

во всём что ли?
Поддержка
* Терпите, люди, скоро лето!
Мнение
* На ул. Ленина свет сделали, а когда 

возле автовокзала будет? И на других ули-
цах слабо?

* Вам не кажется, что время ускорило 
свой ход? Не успели оглянуться –  и снова 
Новый год!

* Редко теперь встретишь на улицах улы-
бающихся людей. В основном, все хмурят-
ся, угрюмые. А на счастливых, как на дура-

ков, смотрят.
Предложение
* Отдадим в заботливые руки дикую 

уточку, отставшую от стаи. Сделайте по-
дарок детям к Новому году. Тел. 41-3-72.

* от редакции. Уважаемые читатели! 
Приближается юбилей нашего района. 
Пишите в СМС-штурм свои мнения, по-
желания, поздравления, стихи, частушки,  
посвященные этому дню. 

С 3 ДекАБРЯ по 13 ДекАБРЯ 2015г. в 
период основной подписной кампании на 
первое полугодие 2016 года проводится 
«Всероссийская  Декада подписки».

Ряд  изданий принимают участие в акции 
со сниженными каталожными ценами.

Скидки на услуги связи предоставляются:
 5% - на центральные издания;
10% - на  республиканские  и  районные  из-

дания, и главное, на газету «Прибайкалец».

В период  Всероссийской декады подписки  
с 3 по 13 декабря будет  проходить благотво-
рительная акция «Дерево добра», направлен-
ная на незащищенные слои населения.

В период проведения Всероссийской дека-
ды подписки все  желающие  могут  оформить  
подписку на любое издание  в  адрес:

 - школы - интернат 8-го вида,  располо-
женного  по  адресу: с. Турунтаево, ул. 
Оболенского,5;

-  социально-реабилитационных  центров  
для  несовершеннолетних  по  адресу: с. Ту-
рунтаево, 16  квартал, д. 3;  и с. Таловка,  ул. 
Садовая,  9 -2;

-дома  инвалидов «Отрадный сад» по адре-
су: с. Таловка, ул.  Солнечная, 1.

Данная акция позволит подарить возмож-
ность незащищенной категории граждан ре-
гулярно читать интересные газеты, журналы 
и книги.

Итак, для приготовления подготовим не-
обходимые продукты: четыре штучки карто-
фелины большего размера, одна столовая 
ложка оливкового масла, морская соль. Для 
начинки подготовим: сто двадцать пять грам-
мов зеленой фасоли (можно использовать, 
как консервированную, так и замороженную), 
двести граммов консервированного тунца, сто 
пятьдесят граммов помидор и десять штучек 
оливок черного цвета.

Вымываем и высушиваем картофель. 
Каждую картофелину натираем оливковым 
маслом и присыпаем солью (это сделает ко-
журу картофеля хрустящей). Берем проти-

вень и выкладываем на него подготовленный 
картофель. Помещаем противень в духовой 
шкаф на полтора часа. Выпекаем картофель 
при температуре двести градусов до его мяг-
кости.

Помещаем зеленую фасоль в воду. Солим 
ее и отвариваем примерно пару минут. Затем 
откидываем на дуршлаг и промываем под хо-
лодной проточной водой. Фасоль разрезаем 
пополам и соединяем с банкой тунца, поми-
дорами и черными оливками. Все составные 
тщательно перемешиваем. Кстати, кто не 
сильно любит оливки, то их можно заменить 
на кукурузу.

Надрезаем картофель, убираем мя-
коть так, чтобы станки остались тол-
стыми стенки, поливаем его оливковым 
маслом и соком лимона. В получившее-
ся углубление выкладываем начинку. 
Приятного аппетита!

Запеченный картофель с 
фасолевым салатом и тунцом

Поздравляем любимого папу, дедушку, 
дорогого брата, дядю, свата

кРИвошеевА Михаила Андреевича
с юбилеем!

Тебя с юбилеем мы рады поздравить,
От чистого сердца хотим похвалить:
В свои шестьдесят ты орел и красавец,
И каждый мужчина таким должен быть.
Мы знаем, что ты никогда не обидишь,
Мы знаем, что ты никогда не предашь,
не терпишь ты подлости, ложь 
ненавидишь,
Рубаху последнюю другу отдашь.
Пусть всюду тебе открываются двери,
И пусть озаряет удачи звезда,
Пусть сбудется все, что ты ждешь, во 
                                                    что веришь,
будь весел сегодня, будь счастлив всегда!

Дети, внуки, семьи красовских, 
кривошеевых, кожевниковых, 

назаровых.

Рецепт к Рождественскому посту


