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Дарья БРЮХОВА, ученица 11 клас-
са Турунтаевской районной гимназии, 

пришла в школьный клуб «Эрудит» бу-
дучи шестиклассницей. Сегодня Дарья 

– чемпионка Республики Бурятии  по 
интеллектуальным играм в личном и 

командном первенствах.
Она является   победителем, призером 

и участницей  районных, республиканских, 
межрегиональных и Всероссийских олим-
пиад по экологии и байкаловедению.  

А в канун Нового года Дарья стала 
лауреатом премии Республики Бурятия  
по поддержке талантливой молодежи в 
номинации «Научно-техническое твор-
чество и исследовательская деятель-
ность». Мы верим, что это не последняя 
победа и желаем ей успехов в жизни. 
Пусть впереди будет много новых откры-
тий! 

О.  ВОРОТНИКОВА.

Стала лауреатом 
премии 

Республики Бурятия

Премьера коменских театралов

ПРИЗ ОТ ДИРЕКТОРА 
ООО «ТАЛАН-2»

Сразу после финального боя на ринге го-
рода Гусиноозёрска среди боксёров в весовой 

категории 36 кг победитель, юный мостовча-
нин Сергей АРХИПОВ, а также его тренер Юрий 
Коркин получили денежный приз от нового ди-
ректора ООО «Талан-2» Александра Качесова. 

Несмотря на занятость, директор нашёл время 
побывать на республиканском турнире, поболеть 
за своих и лично вручил приз. Боксёр и тренер из 
Мостовки поехали только благодаря помощи свое-

го градообразующего предприятия и оправдали на-
дежды. 

Турнир памяти первого бурятского мастера 
спорта по боксу В.Б. Бадмаева пользуется заслу-
женной популярностью. 20-23 декабря в Гусиноо-
зёрске соперничали 116 юных боксёров из районов 
республики и представительная делегация из Мон-
голии. Не подкачали наши испытанные бойцы. Рус-
лан Глазырин (ученик Ильинской школы, вес 52 кг) 
и Денис Галимуллин (ученик Таловской школы, вес 
60 кг) завоевали золотые медали, таловец Евгений 
Пустоваров (вес 66 кг) стал бронзовым призёром 
турнира.

Наш корр.

В Коменской школе состоялась премьера 
кружка-студии кукольного театра под руковод-

ством Балаганской Галины Петровны. Были 
задействованы учащиеся 1-3 классов. Юные 

театралы представили две сказки: «Волк и 
семеро козлят» и «Колобок». Бурные аплодис-

менты были наградой маленьким артистам. 

Спектакли понравились и детям, и учителям, и 
присутствующим родителям. От их лица выражаем 
огромную благодарность Балаганской Г.П.  за рабо-
ту по развитию наших детей, поздравляем с Новым 
годом, желаем творческих успехов!

Родительский комитет школы.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Работает общественная приемная Совета старейшин при главе района каждую тре-

тью неделю месяца, с понедельника по пятницу.
Часы работы: с 13.00 до 16.00 в актовом зале районной администрации. 
Вы можете задать вопросы по тел. 41-6-47, а также звоните в Совет ветеранов райо-

на по тел. 52-2-42.

Одну из новогодних ёлок в МКДЦ 
хотелось бы выделить особо. На неё 

были приглашены дети из многодетных 
и малообеспеченных семей со всего 

района, всего 120  человек. Они быстро 
освоились в новой для них обстановке, 
чему способствовало радушие устрои-
телей праздника – районных властей, 
главы района С.А. Семёнова, замести-

теля руководителя районной адми-
нистрации по социальным вопросам 

С.В. Ситникова, специалистов админи-
страции. Все дети получили подарки от 

главы района. 
ЧУДЕСА СЛУЧАЮТСЯ не только под 

Новый год. Маленькое чудо местного 
масштаба было у нас в октябре, когда за-
вершился ремонт в межпоселенческом 
культурно-досуговом центре. Наряду со 
внешним лоском преобразились, наконец-
то, зрительный зал и сцена. Главное, пожа-
луй, то, что заменили свет. Теперь им управ-
ляет оператор, высвечивая детали, меняя 
общую освещённость, цвет. Привычным 
для зрителей стал экран мультимедийной 
установки, на котором идут слайд-шоу, до-
полняющие сценическое действо, не удив-
ляют лучи лазера и пар, поднимающийся 
клубами в нужный момент. Настоящее чудо 
- представление с использованием всех но-
вых возможностей, артисты МКДЦ устроили 
на новогодних ёлках.

Почти два десятка ёлок провели они 
для нашей детворы, многие юные жители 
Турунтаева и окрестностей стали свидете-
лями и участниками спектакля про ново-
годние чудеса, где сказочные герои – не 
верящая в чудеса Козява и старый роман-
тик дед Пихто - выясняли, существуют ли 
настоящий Дед Мороз и Снегурочка. В про-
цессе своего расследования они побывали 
и на дне морском, и в пещере людоеда, и 
на Луне, и в Антарктиде. И оказалось, что 
дед Мороз, живой и тёплый, несмотря на 
свой холодный имидж, самый настоящий. И 
может своим волшебным посохом ёлку за-
жечь, детей повеселить вместе со своими 
помощниками, а в мешке у него, как обычно, 
припасены сладости детишкам.

Сергей  АТУТОВ.
Фотоколлаж автора.

НОВОГОДНЯЯ СКАЗКА

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днём работника прокуратуры 
Российской Федерации!

Желаю вам счастья, здоровья, благополу-
чия! Пусть почетное звание надежных стражей 
закона придает вам жизненных сил, энергии и 
оптимизма в решении самых сложных профес-
сиональных задач!

Глава МО «Прибайкальский район» 
С.А. СЕМЁНОВ.

Победители 
розыгрыша призов 
от «Прибайкальца»

В Турке 
открылся клуб
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На заключительной в 
2012 году сессии депутатов 
районного совета глава рай-
она С.А. Семёнов сделал от-

чет о проделанной работе за 
прошедшие пять лет. Сегодня 

мы публикуем его в полном 
объёме.

Уважаемые депутаты, главы 
сельских поселений, 

приглашённые!

Сегодня мне бы хотелось под-
вести основные итоги совместной 
работы за эти пять лет, обозначить, 
что удалось выполнить, что еще 
предстоит, а также озвучить приори-
теты развития района. 

В 2010 году в республике про-
шла Всероссийская перепись насе-
ления. Хочется отметить, что в це-
лом население Республики Бурятия 
сократилось на 9,2 тыс. человек. По 
району сокращение составило 6%. 
Тем не менее, миграционный по-
ток в район увеличивается. Мы вхо-
дим в число трех районов Бурятии, 
где миграция имеет положительную 
динамику,  по данным 2012 года, это 
около + 500 человек.

Особенно приятны изменения 
в демографической политике, 
так, на протяжении двух лет число 
родившихся значительно превышает убыль 
населения. За 5 лет в районе родилось более 
1000 детей. 

Мы сумели снизить уровень регистрируе-
мой безработицы с 2,1 % до среднереспубли-
канского уровня - 0,7%.  Средняя заработная 
плата по району составляет 13,8 тыс. рублей, 
что на 65% превышает уровень 2008 года.

Позитивные тенденции отмечены во всех 
отраслях экономики. Оборот прибайкальских 
организаций увеличился в 1,5 раза и составил 
почти 1,3 млрд. рублей. Объем инвестиций в 
экономику района увеличился в 5 раз и в этом 
году приблизился к 2,0 млрд. рублей. Всего за 
эти годы инвестиции в капитальные объекты, 
а это: дороги, ЛЭП, объекты особой эконо-
мической зоны, инвестиционные вложения 
предприятий - равны около 8 млрд. рублей. В 
целом достигнуты все основные планируемые 
социально-экономические показатели, о чем я 
скажу ниже. Но начать  я хотел бы с краткого 
анализа реализации «Национальных проек-
тов» в районе.

Проект «Образование». Основным на-
правлением политики в сфере образования 
в период с 2008 по 2012 год являлось фор-
мирование и развитие современной модели 
образования, направленной на повышение 
доступности качественного образования, со-
ответствующего требованиям инновационного 
развития экономики, потребностям населения 
Прибайкальского района.

Мы сумели за эти годы увеличить охват 
детей в дошкольных образовательных учреж-
дениях до 51%, открыли 4 дополнительные 
группы. В 2012 году мы продолжили работу 
над решением одной из самых актуальных со-
циальных проблем – нехватки мест в детских 
дошкольных учреждениях. Только за 2011-2012 
гг. введено более 200 дополнительных мест. Из 
объектов  2012 года  хочется отметить:

- пилотный проект в Бурятии по энергос-
бережению, в рамках которого  установлен 
тепловой насос в детском саду с. Иркилик, на 
эти цели республика нам выделила 6,1 млн. 
рублей, мы со своей стороны провели ремонт 
здания. Детский сад начнет работу в следую-
щем году, что частично снимет социальное на-
пряжение в райцентре;

- капитальный ремонт в детском саду с. 
Гремячинск, на условиях «50 на 50» мы напра-
вили 4 млн. рублей.

В рамках 350-летия мы открыли новую шко-
лу в с. Мостовка, со следующего года начнет-
ся строительство пристроя к школе в с. Кика 
– республика нам выделила на условиях «50 на 
50» – 2,1 млн. рублей, за этот период практиче-
ски во всех учреждениях провели капитальный 
ремонт, в 9 школах района установлены новые 
стеклопакеты и входные группы, в 4 школах 
проведен ремонт отопления и теплосетей, в 2 
школах проведена замена электрооборудова-
ния, 9 школ оснащены оборудованием для пи-

щеблоков и технологическим оборудованием, 
5 школ оборудованы современными медицин-
скими пунктами, в 8 обновлен компьютерный 
парк, установлено интерактивное оборудова-
ние, 80 % детских образовательных учрежде-
ний оснащены комплектами современной ме-
бели.

Задача сейчас для нас номер один – это 
включить в республиканскую программу строи-
тельство новой школы в с. Нестерово и строи-
тельство детского сада в с. Ильинка.

Проект «Здоровье». Система здравоох-
ранения района включает Центральную рай-
онную больницу, участковую больницу, 4 вра-
чебные амбулатории, 19 ФАПов, 3 отделения 
скорой медицинской помощи.

Все мы помним, какая непростая ситуация 
у нас была с кадрами, укомплектованность вра-
чами составляла 45-48%. Сегодня по програм-
ме «Земский доктор» мы укомплектовались на 
93%. За это время проведены капитальные 
ремонты практически во всех медицинских 
учреждениях, открыли амбулаторию врача об-
щей практики в с. Турка, внедрили новые стан-
дарты оказания медицинской помощи, суще-
ственно укрепили материально-техническую 
базу. Но проблемы в отрасли остались, одна из 
них - это очереди, здесь, я считаю, нужно наво-
дить порядок.        

Проект «Жилье». Была проведена боль-
шая совместная работа по выделению 118 
сертификатов на жилье ветеранам района. Три 
многодетные семьи получили средства на по-
купку жилья. По программе обеспечения жи-
льем молодых специалистов 4-м выделены 
субсидии, по программе приобретения жилья 
работникам сельской местности по линии Мин-
сельхоза выделено 24 сертификата, также 17 
молодых семей по соответствующей програм-
ме улучшили свои жилищные условия. Пятьде-
сят участников программы – льготные катего-
рии граждан - получили бесплатно земельные 
участки, ежегодно по району вводится 7-8 тыс. 
кв. м. жилья индивидуальными застройщиками. 
Но, к сожалению, и здесь есть трудности, пре-
жде всего,  это подвод объектов инфраструк-
туры, он проходит не теми темпами, которыми 
хотелось бы нашим гражданам. Но, если срав-
нивать с другими районами, то отмечу, на эти 
цели администрация сумела привлечь из ре-
спубликанского бюджета около 5 млн. рублей 
- это один из самых больших объемов средств.  

Проект «Развитие АПК».
Несмотря на экономический кризис, доста-

точно сложные погодные условия (засуха 2010 
и 2011 гг.), сельское хозяйство в районе сохра-
нено. Руководителями предприятий приложе-
ны все усилия по сохранению рабочих мест, 
увеличению производственных мощностей. Су-
щественно увеличились за эти годы посевные 
площади зерновых культур, посевные площади 
картофеля и овощей. Благодаря государствен-
ным программам поддержки АПК, обновлен 
машинотракторный парк, только за последние 

два года приобретено  2 посевных комплекса, 
6 тракторов, комплектующее навесное обору-
дование, 2 культиватора, но этого, конечно же, 
недостаточно. Необходимо активизировать ра-
боту по обновлению сельхозтехники, поскольку 
по коэффициенту  обновления наши показате-
ли находятся на невысоком уровне. 

В этом году район принял участие в респу-
бликанском конкурсе «Поддержка начинающих 
фермеров», где 2 наших КФХ получили гранты 
на сумму 2150 тыс. руб. 

Разработан проект создания Агротехно-
парка в Прибайкальском районе. В сфере АПК 
наша общая задача не только сохранить то, 
что есть, но постараться дать новый импульс 
нашим предприятиям, внедрять новые проек-
ты, развить перерабатывающие направления. 

Наряду с национальными проектами, мы 
значительно укрепили свои позиции по физи-
ческой культуре и спорту, в следующем году 
полностью запустим центральный стадион, где 
установлено новое тартановое покрытие, по-
строили 4 новые спортивные площадки, с но-
вого года введем в структуру Комитет по физи-
ческой культуре и спорту. 

В сфере культуры – мы входим в число 
лучших. Наши коллективы достойно позицио-
нируют район на республиканских смотрах 
и конкурсах. Значительно улучшилось их 
материально-техническое оснащение.  В про-
шлом году, в рамках празднования 350-летия 
Бурятии, наш район в смотре-конкурсе занял 3 
почетное место.    

Одним из приоритетов социально-
экономического развития является развитие 
туризма. В районе с 2007 года создана особая 
экономическая зона. За эти годы 2 участка – 
«Турка» и «Пески» - полностью инфраструктур-
но  готовы, освоено 3,5 млрд. рублей. 

В настоящее время ведется разработка 
проектной документации по строительству 
образовательно-досугового центра в с. Турка, 
строительство которого запланировано в 2013 
году. Общая стоимость объекта 358 млн. руб., 
включает в себя: школу, детский сад, клуб, би-
блиотеку, спортивный зал, гаражи для автобу-
сов, осуществляющих подвоз детей.

В 2012 году на строительные площадки 
вышли резиденты ООО «Сибирь-Капитал», 
ООО «Байкал-Инвест», получено разрешение 
на строительство резидентом ООО «Интерра». 
Объекты туристской инфраструктуры будут по-
строены на участке «Турка» до 2015 года.

Начинается освоение участков ОЭЗ второй 
очереди: «Гора Бычья», «Бухта Безымянная» и 
«Горячинск». 

По участку «Гора Бычья»: запланировано 
строительство врачебной амбулатории с пун-
ктом оказания экстренной медицинской помощи 
(2015-2016 г.г.), строительство образовательно-
досугового центра (2015-2016г.г.),  завершено 
строительство подъездной автодороги. 

По участкам «Горячинск» и «Бухта Безы-
мянная» завершена разработка концепции. 

Ежегодный рост туристов несет на район 
большую нагрузку. Казалось бы, наши госте-
вые дома, пункты питания, магазины получа-
ют доход, однако убирать мусор приходится 
сельским поселениям. Здесь мне хотелось бы 
поблагодарить глав Турунтаевского, Зырянско-
го, Нестеровского, Гремячинского, Туркинского 
поселений за слаженную работу.  

В сфере торговли и потребительского 
рынка мы почти на 50% нарастили объемы, за 
5 лет оборот составил около 8 млрд. рублей. В 
феврале 2012 года 4 предприятиям торговли 
после проведения конкурса был присвоен ста-
тус «Социальный магазин» с предоставлением 
налоговых льгот.

В сфере малого предпринимательства 
также наметились позитивные сдвиги, каждый 
пятый рубль в экономике района приходится 
на малый бизнес. Только за 2012 год мы от-
крыли 12 новых магазинов, 2 объекта придо-
рожного сервиса.

В сфере информатизации мы стабильно 
удерживаем первенство. В рамках проводи-
мого ежегодного фестиваля районных газет 
из 70 участников одной из лучших районных 
газет признана газета «Прибайкалец» Прибай-
кальского района. В 2013 году традиционный 
фестиваль районной прессы  пройдет на тер-
ритории Прибайкальского района.

Мы долго  к этому шли и 14 декабря 2012 
года открыли в Турунтаево многофункцио-
нальный центр по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг по принципу 
«одного окна». Теперь наша задача - открыть 
удаленный доступ в Ильинке.

В завершение хочу еще раз отметить, 
что в целом район динамично развивается. 
С 21 места в прошлом,  по итогам 9 месяцев 
2012 года по рейтингу среди муниципаль-
ных образований Бурятии мы занимаем 8 
место. 

Хочу поблагодарить всех прибайкальцев за 
их вклад в развитие родного района. Нас всех 
объединяет общее желание сделать Прибай-
калье современным и комфортным для наших 
жителей. И я уверен, что вместе мы достигнем 
этой цели.  Пусть 2013 год принесет счастье и 
достаток каждой прибайкальской семье! Здо-
ровья, благополучия вам и вашим близким!

Улучшение жизни прибайкальцев 
- главная задача на 2013 год

Под занавес уходящего года в райцентре со-
стоялось открытие многофункционального 

центра по предоставлению государственных и 
муниципальных услуг по принципу 

«одного окна». 
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А ПОКА БЫЛО РЕШЕНО встре-
тить Новый год и провести празднич-
ные мероприятия в новых помеще-
ниях Дома культуры. Небольшой, но 
нарядно украшенный зал впервые 
встретил своих гостей. И несмотря 
на то, что людей больше привлекают 
застолья в различных кафе, народу 
собралось  много. Ведущие Лари-
са Митькина и Елена Дмитриева с 
улыбками и радостным настроением 
поздравили всех с наступающими 
2013 годом. Зрители с удовольстви-
ем участвовали в веселых конкурсах, 
а Дед Мороз (Стас Кочмарев) и Сне-
гурочка (Юлия Копылова) никого не 
оставили без сладкого угощения.

Накануне администрацией МО 
«Туркинское» сельское поселение 
была закуплена новая музыкаль-
ная аппаратура, и дискотека шла 
под «живой звук». Лариса Митькина, 
Стас Кочмарёв, Александра  Сум-
кина, Дмитрий Шагдуржапов, Алена 
Гаевская исполнили веселые, зажи-
гательные песни, под которые с удо-
вольствием отплясывали не только 
молодежь, но и те, кому за тридцать. 
Последние сразу озвучили свое же-
лание: проводить дискотеки «Для 
тех кому за…». Надеюсь, работника-
ми Туркинского КИЦ это пожелание 
будет учтено.

Второго января новый Дом куль-

туры встречал своих маленьких го-
стей. В праздничном представлении 
участвовали маленькие артисты, и  
Николай Козлов в роли Деда Мороза 
щедро одарял всех участников кон-
курсов и игр сладостями.  

В дальнейшем руководством по-
селения и Туркинского КИЦ в здании 
ДК планируется оборудовать трена-
жерный зал, где будут установлены 
спортивные тренажеры, теннисный 
стол и бильярд. Плата за посеще-
ние будет установлена не дороже 
так полюбившейся нашей молодежи 
бутылки пива. Также будут организо-
ваны различные кружки и группы по 
интересам для взрослых и детей.

В ближайшие дни запланиро-
вано официальное открытие Дома 
культуры, и очень хочется надеяться, 
что каждый желающий  найдет в нем 
своё занятие по душе. И сочиненная 
местными поэтами  частушка:

«Нет спортзала, клуба нету,
Чем народ занять не знаем.
Молодежь по барам ходит,
Водку пивом запивает».
               - станет не актуальной.
Здесь же будет организовы-

вать и проводить свои культурно-
спортивные мероприятия ТОС «Бай-
калочка», созданный в 2012 году. 

                  Н. КОЧМАРЕВА, 
депутат МО «Туркинское СП».

Под занавес ушедшего года в Улан-Удэ были подведены итоги 
конкурса «Лучший муниципальный служащий Республики Бурятия 
2012 года».

Заместитель главы администрации Турунтаевского сельского по-
селения Евгений ОСТРОВСКИЙ занял в нём 3-е место. Поздравля-
ем! 

Всего на ремонт в Троицкой школе-саду 
было потрачено 1800 тыс. рублей: из них 1200 

тысяч из республиканского и 600 тысяч из 
местного бюджетов. И прошёл он в два этапа. 

Прошлым летом заменили электропроводку, 
подвели воду и канализацию. Также в поло-
вине здания заменили систему отопления и 

установили два новых котла марки «Дулан», 
которые по габаритам, теплоотдаче, экономичности и 

удобству обслуживания, не идут ни в какое срав-
нение с прежним «монстром» КВ-300. Сами работ-

ники школьной котельной утеплили своё здание и 
отремонтировали крышу. В уходящем году ремонт 
закончили. На втором этапе был завершён ремонт 

отопительной системы, утеплены и обшиты металло-
профилем стены и заменена кровля. Из соображений 

безопасности во время ремонта кровли детский сад 
закрывали (в школе были летние каникулы), а воспи-

татели и учителя занялись уличной игровой пло-
щадкой. Они, не без помощи строителей, установили 

малые архитектурные формы, для игр буквально 
преобразили площадку, заигравшую всеми цветами 

радуги.
Теперь у коллектива школы-сада и директора Аль-

бины Моторенкиной нет проблем, которые можно на-
звать бытовыми - с теплом, светом, канализацией. Дети 
в группах и классе ходят легко одетыми, питаются во-
время, вкусно и разнообразно. Но есть проблемы другого 
рода. Учебный год здесь начали вовремя, но не в своём 
классе, где ещё не закончили ремонт, а в другой полови-
не здания, в которой раньше размещался клуб. И, самое 

главное, растеряли учеников. Их в Троицкой школе оста-
лось всего шестеро. Остальных родители определили кого 
в Ильинскую школу, кого в Таловскую. Благо, география 
позволяет такой выбор. И по утрам учеников и старших, 
и малышей из начальных классов собирают и везут два 
автобуса из разных школ. 

Возвращать их в свою, близкую от дома школу, роди-
тели не хотят, несмотря на все неудобства, связанные с 
ездой. Ведь со второго класса у них преподают иностран-
ный язык, а в Троицке такого специалиста нет. Иностран-
ный язык - предмет в школьной программе не самый глав-
ный, но и далеко не второстепенный, и, переходя в пятый 
класс одной из близлежащих школ, ученики сталкиваются 
с большой проблемой, отставая от своих сверстников. 

Детский сад  посещают 23 человека, а в очереди ещё 
10 детей. В одной разновозрастной группе сложно орга-
низовать воспитательный процесс. Ведь дети трёх и семи 
лет сильно отличаются друг от друга. Но оптимизм работ-
ники школы-сада не теряют. Жизнь идёт, прошли новогод-
ние праздники. Елку нынче нарядили пораньше. Обычно 
её ставили в конце декабря,  после утренников начина-
лись каникулы, а после каникул уже нужно убирать. Так 
пусть дети подольше радуются, решили взрослые. 

Сергей АТУТОВ.

В числе лучших

В Турке открылся клуб
Долго туркинцы жили без своего Дома культуры. Сначала все мероприятия проводились в арендованном помещении, затем вокальная группа «Бархатный сезон» начала 

проводить посиделки в кафе «Провинция» и «У Байкала». И вот накануне нового года совместными усилиями Правительства РБ, районной администрации и муниципального 
образования «Туркинское сельское поселение», при участии и поддержке депутата НХ А.Д. Серёдкина был проведен ремонт здания пришкольного интерната. Заменена кровля, 
проведены отделочные работы, печное отопление заменено на водяное. В здании планируется разместить Дом культуры, библиотеку, опорный пункт полиции.
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«Условия в Троицкой 
школе-саду прекрасные, 

но часть младшеклассников учится в Ильинке и 
Таловке», -

об этом с сожа-
лением говорит 

Альбина Мото-
ренкина.

Ветераны, как прежде, 
в строю

Вы в ногу шли с шальным двадцатым веком,
В работу вкладывая душу и талант,
Чтоб человек всегда был человеком,
Культура от корней – вот главный ваш гарант!
Эти слова, как нельзя кстати, соответствуют нашим ве-

теранам – активистам села Горячинск, которые, несмотря на 
преклонный возраст, активно участвуют в общественной жизни 
села. С гордостью называя их имена, думаешь, сколько опти-
мизма сохранили они, чтобы оставаться, как и прежде, в строю. 
Это болеющая за порученное  и не успокаивающаяся до тех 
пор, пока не доведет дело до конца председатель Совета вете-
ранов Паршукова Людмила Николаевна, ее непосредственные 
помощники: Чумакова Вера Иннокентьевна, Екимова Татьяна 
Григорьевна, Ленинцева Надежда Иннокентьевна, Палкина 
Александра Александровна, Матвеева Валентина Ивановна, 
Томская Валентина Валентиновна, Печкина Светлана Влади-
мировна.

В ушедшем 2012 году они провели  День пожилого челове-
ка, 8 мая в СДК – большой праздничный концерт, посвященный 
Дню Победы. Их силами организован концерт, посвященный 

Дню матери. Они приняли участие в вечере-
встрече в СДК (директор Андреева А.Н.) с 
участником Великой Отечественной войны 
Челпановым И.И. В прошлом году также че-
ствовали участника Великой Отечественной 
войны Сахно И.Е. с юбилеем - 90-летием со 
дня рождения. 

Проведена в Горячинской школе встре-
ча с участником Великой Отечественной войны Шилкиным 
Иннокентием  Константиновичем и его дочерью Натальей Ин-
нокентьевной на тему: «Дети страшной той войны», в которой 
активное участие  приняли учителя школы Кейзерова Светла-
на Владимировна, Максимова Наталья Александровна. Очень 
благодарны мы ветерану педагогического труда Дучинской 
Юлии Семёновне за предоставленный интересный материал о 
детях, эвакуированных в Горячинск в годы войны. Она подели-
лась воспоминаниями о жизни и учебе этих детей.

Накануне Дня Победы ветераны считают своим первым 
долгом навести идеальный порядок возле памятника погибшим 
в годы войны (Паршукова Л.Н.).

Ветераны приняли активное участие в празднике русской 
Пасхи для жителей села, проведенного директором СДК Андре-
евой Анной Николаевной. Все музыкальные номера концерта 
исполнены под руководством художественного руководителя 
Спиридонова Валентина Сергеевича.

Стало доброй традицией ветеранов чествование юбиля-
ров, поздравление их с праздником. До каждого юбиляра дошли 
члены Совета  и вручили им поздравительные памятные подар-
ки. Деньги на чествование выделяют глава Туркинского поселе-
ния Суменков В.Л. и заместитель по экономическим вопросам 
Воротникова Любовь Владимировна, за что им огромное спа-
сибо. Никогда не отказывая в помощи, они приносят радость 
престарелым людям.

Очень хочется назвать наших уважаемых ветеранов, от-
метивших 90-летие в 2012 году. Это Немерова Анна Ивановна, 
Виноградова Нина Витальевна, Сахно Илья Евменович; 85-ле-
тие - Шилкина Александра Васильевна, Кизимова Раиса Ни-
кифоровна, Прощалыгина Мария Викторовна, Хмелёва Васса 
Игнатьевна, Минаева Мария Дмитриевна, Горбулина Анна Ива-
новна; 80-летие - Угрюмова Октябрина Семёновна.

Уходящий год принес нам много счастливых минут, вдохно-
вения. И в том, что мы «состоялись», - заслуга районного Со-
вета ветеранов во главе с Карбаиновой Людмилой Ивановной, 
которая дает совет, оказывает помощь в делах, вдохновляет 
и воодушевляет нас. Спасибо за поддержку и администрации 
Туркинского поселения. Мы поздравляем всех ветеранов войны, 
труда, жителей района с Новым 2013-м годом – годом новых 
свершений, годом благополучия!

Совет ветеранов с. Горячинск.   

Дню матери. Они приняли участие в вечере-
встрече в СДК (директор Андреева А.Н.) с 
участником Великой Отечественной войны 
Челпановым И.И. В прошлом году также че-
ствовали участника Великой Отечественной 
войны Сахно И.Е. с юбилеем - 90-летием со 
дня рождения. 

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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Галина Александровна ГУЛЯШИНОВА-
ДРЮОН – президент Европейской 
ассоциации бурятской культуры 

и искусства. Член координационного 
Совета российских соотечествен-

ников во Франции, журналист, автор 
книг «Parlons Bouriatе», «Бурят Вале-
рий Инкижинов в европейском кино», 

организатор фестивалей российской 
и бурятской культуры в Париже.

Родилась в Бурятии, училась в Мо-
скве. Работала в Ярославле, Улан-Удэ. 

С 2002 г. живет в Париже.

Интервью 
Александра КОЗИНА 

с Галиной ДРЮОН
Окончание. 
Начало в №52 от 28 декабря 2012 г.

- Некоторое время назад в СМИ 
появилось сообщение о том, что 

Вы вступили в КПРФ. В какой пер-
вичной организации этой партии 

Вы состоите, участвуете ли Вы 
как-то в деятельности партийной 
организации либо Ваше вступле-
ние было чисто символическим 

жестом?
- Мой папа, Гуляшинов Александр 

Маркович, был убежденный комму-
нист. До самого последнего дня своей жизни 
он верил в дело партии, несмотря ни на какие 
перестройки в жизни...  Мой папа  честнейший 
был человек по  жизни, его уважали. Поэтому, 
когда Вячеслав Михайлович Мархаев предло-
жил мне вступить в КПРФ, я согласилась сра-
зу, учитывая еще и то, что  Вячеслав Мархаев 
- мой большой друг, боханский земляк, очень 
достойный человек и настоящий вдохновен-
ный лидер партии. 

- В начале 2000-х годов Вы работали в 
БГТРК, сохраняете ли Вы сейчас связи со 

своими коллегами, и как эти связи помо-
гают в Вашей сегодняшней общественной 

деятельности, работе над книгами, пу-
бликациями и организацией мероприятий 

во Франции? Ваши планы о создании 
совместного с БГТРК фильма удалось ли 

осуществить?
- Связи да, сохраняю, и с журналистами и 

режиссерами, с которыми столько телепере-
дач сделали вместе, столько общей радости и 
общих мук творческих пережили, это не забы-
вается. С директором Александром Варфоло-
меевым также поддерживаю связь, у нас была 
попытка осуществить общий международный 
проект-фильм, вели с ним переговоры по теле-
фону, но, к сожалению,  не получилось из-за 
отсутствия финансов. Сейчас начали этот про-
ект по фильму с Москвой. Будем надеяться, 
что все у нас получится. Надежды юношей пи-
тают…

- Ассоциация ГРАЛТАН принимала уча-
стие в организации постановки спектакля 
французского автора в театре Бурятской 

драмы в Улан-Удэ, планировалась пре-
мьера спектакля в Париже. Удалось ли 

претворить в жизнь этот проект? 

- Проект  давно осуществлен, в Бурдраме 
до сих пор с огромным успехом идет, они дали 
спектаклю название «Сэ ля ви», очень советую, 
кстати,  посмотреть!!! Настоящая комедия дель 
арте! Идет с аншлагами, один из лучших спек-
таклей Бурдрамы на сегодня, но до Парижа 
они не доехали – к сожалению, не всё от нас 
зависит.

- В 2007 году в Иркутске вышла Ваша 
книга, написанная вместе с мужем, Бер-

наром Дрюоном, о бурятском киноактере 
Валерии Инкижинове и его долгой творче-

ской жизни в европейском кино. 
- Валерий Инкижинов  для меня – человек, 

достойный  высочайшего поклонения и уваже-
ния. Он сделал потрясающую карьеру за рубе-

жом, и кто бы мог подумать!.. Ведь он, бурят,  
уехал с первой волной эмиграции, вместе с, 
например, Иваном Мозжухиным, который уже 
тогда был величиной, звездой немого кино. В 
сравнении с ним, Инкижинов был  не так зна-
менит, совсем неизвестен...  Но Иван Мозжухин 
спился и умер в нищете, а Валерий Инкижинов 
вышел из схватки с  жизнью победителем. Для 
меня он – гордость нашего народа. Судьба его 
очень трагична, он прожил семьдесят восемь 
лет в безвестности, его имя 
было запрещено в России 
самим Сталиным, т.к. эми-
грация в то время прирав-
нивалась к предательству 
Родины, и его родных в 
Иркутске всех расстреляли. 
И никто не знал, что Инки-
жинов  во Франции стал 
известным актером, сни-
мается  у самых маститых 
кинорежиссеров, играл на 
равных со знаменитостями: 
Аленом Делоном, Бриджит 
Бардо, Жаном-Полем Бель-
мондо, Мариной Влади и 
другими звездами европей-
ского кино. Он играл глав-
ные роли, мечтал, чтобы 
его когда-нибудь увидели 
земляки... Вы представ-
ляете, что значит для Ак-
тера – быть безвестным?... 
Он очень тосковал, писал 
письма на родину, которые 
никогда не доходили до ро-
дины, оседали в КГБ... Он 
умер во Франции, и никто 

здесь, на родине, даже не знал: где его могила, 
а  во всех киноэнциклопедиях до сих пор на-
писано: дата смерти неизвестна. 

Мы с Бернаром нашли  документ с точной 
датой его смерти, нашли его дом в Париже, 
очень красивый богатый дом, между прочим... 
он находится в самом престижном месте: на 
Монмартре, и мы нашли даже больницу, где он 
умер, и все его сорок шесть фильмов, в кото-
рых он снялся. Ну и так далее...  Наша книга об 
Инкижинове есть в библиотеках республики.

А жизнь свои коррективы вносит...  Дело в 
том, что по французским законам, на кладби-
ще Сент-Женевьев де Буа, когда истекает срок 
аренды земли,  могила уничтожается - нам 
прислали такое письмо из Мэрии города. То 

есть исчезнет могила – исчезнет память? Мне 
это было страшно.  И тогда мой муж Бернар 
оплатил содержание могилы Инкижинова на 
пятнадцать лет вперед, до 2027 года. Теперь 
можно быть спокойным, так как могила Вале-
рия Инкижинова спасена. Но все-таки хотелось 
бы, чтобы республика взяла на себя ответ-
ственность за последний приют нашего знаме-
нитого земляка.

- В 2012 году вышла Ваша новая книга – 
«Parlons Bouriatе». 

Расскажите немного об этом.
- Это книга о бурятах и Бурятии. В предисло-

вии  пишу: «Моя Бурятия настолько прекрасна, 
что ее издавна называют второй Швейцарией.  
Я пою песнь о моей  стране и верю, что, про-
читав  книгу, вы непременно захотите увидеть  
наши островерхие синие горы, шумные весе-
лые водопады, звонкие горные речки, бескрай-
ние поющие степи и, конечно, сверкающую  
жемчужину, священное море  Байкал...». 

Но это книга  об истории,  культуре наро-
да, традициях, проблемах бурятского языка и 
его судьбе. В работе над книгой  мне помогал  
известный бурятский  журналист Баир Дамба-
ринчинов, кстати, мой коллега по телевидению. 
Ему достались бурятские беседы, так как мне 
очень хотелось, чтобы бурятские тексты обяза-
тельно были здесь,  хотя сама книга написана 
на французском языке. Книга вышла в круп-
нейшем издательстве Парижа «Арматтан», 
издательство и порекомендовало книгу для 
участия во Всемирном форуме языков мира, 
который прошел в мае 2012 года.

 
- Вы знакомы с французскими перевод-

чиками, которые познакомили Францию 
со стихами А. Ангархаева, Баира Дугарова, 

Д. Жалсараева, Л. Тапхаева. Скажите, как 
пресса и публика принимает эти явления 
бурятской культуры и вообще относится 

к мероприятиям ассоциации бурятской 
культуры?

- Благодаря нашим фестивалям мы наш-
ли переводчиков, а также специалистов-
сибирологов, которые всю свою жизнь по-
святили изучению народов Сибири, а, значит, 
России. Это профессора Сорбонны Роберта 
Амайон, Анн-Виктуар Шаррэн, Эва Тулуз, про-
фессор ИНАЛЬКО (Университет восточных 
цивилизаций) Жак Легран и другие. Почти все 
они свободно  владеют русским языком, они 
всегда, вот уже почти десять лет,  участвуют в 
наших мероприятиях, некоторые из них,  как, 
например: Роберта Амайон и  Жак Легран бы-
вали в Улан-Удэ, они оба говорят не только 
по-русски, но и по-бурятски!.. В мае 2012 года 
в Париже  в течение недели  проходила очень 
большая научно-практическая конференция в 
Университете восточных цивилизаций, в кото-
рой участвовали семь бурятских ученых из БГУ 
и БНЦ, посредине университетского сада была 
установлена  бурятская  юрта, готовили позы, 
угощали французов,  даже проводили мастер-
классы по изучению  бурятского народного 
танца – ёхор!.. Еще есть много разных задумок, 
проектов,  так хочется их воплотить в жизнь...

- Что Вам наиболее дорого из 
воспоминаний детства, воспомина-

ний о Прибайкалье, своей школе?
- Ну, это же родина... все детство, 

дом там...  Вокруг школы деревья са-
жали, березки  на стадионе, когда еще 
сами маленькие были... на картошку 
всей школой... в «лапту» практически 
всей школой... в седьмом классе по-
лагалось влюбляться... Учителей почти 
всех помню по именам и на лицо. Лю-
блю своих друзей-одноклассников, уже 
говорила. Знаете, что наиболее доро-
го?.. что  они мне родные!.. и с возрас-
том всё роднее. Это истинная  роскошь 
- общение с родными... 

- В заключение от всех прибай-
кальцев разрешите пожелать Вам и 
Вашим близким счастья и благопо-

лучия в наступившем году. Пусть 
сбудутся все Ваши самые смелые 

планы и добрые начинания! Здо-
ровья, удачи и новых успехов в 

творчестве!  

С графом Шереметевым.

Новогодний привет 
из Парижа
Новогодний привет Новогодний привет 

В этом году «Прибайкальцу»  исполняется 70 лет
 18 октября 1943 года, в самый разгар Великой Отечественной войны, вышел 

первый номер районной газеты. Называлась она в то время «Знамя Победы» и вы-
ходила под этим заголовком вплоть до временного прекращения её выпуска в 1962 
году. Через три года выпуск «районки» возобновился и продолжается по сей день 
под названием «Прибайкалец».

В нашей газете всегда работали интересные люди. Обязательно неравнодушные и отзывчивые. На-
верное, иначе творческим человеком быть не получится, ведь проблемы и боль собеседника приходится 
пропускать через сердце.

Как правило, журналисты-районщики никогда не были избалованы зарплатой. Мы работали и рабо-
таем большей частью на энтузиазме, наверное, потому что любим своё дело. И еще потому, что хотим 
сохранить «районку» в её классическом виде – тёплой собеседницей в ваших домах. Хотя, признаемся 
честно, в современные времена, когда людские отношения потеряли искренность, и в мире процветают 
рвачество, жлобство, делать это всё сложнее. Но мы стараемся и рады, когда находим понимание  у вас, 
своих читателей. Спасибо, что остались с нами в этом году, что ваши ряды пополнились новыми подпис-
чиками. Постараемся оправдать  доверие своих земляков и стать еще лучше.

 Накануне нашего профессионального праздника - Дня печати - вы пишете нам признательные письма, 
звоните с добрыми пожеланиями и даже посвящаете редакции стихи, в которых авангардным слогом 
подчеркиваете, что мы «еще не обмельчали и не оскотинились». Любая моральная поддержка от вас  - 
стимул к развитию. Как и критика, - о своих недостатках мы тоже узнаем от вас. 

Творческими, горящими энтузиазмом и радеющими за общее дело были наши старшие товарищи (те, 
кто работали до нас), такими стараемся быть и мы. С праздником вас, уважаемые ветераны журналист-
ского труда, с праздником, дорогие коллеги!

Елена ГОРБУНОВА.

Вот и ещё год прожили мы 
со своей «районкой». Каждый 

номер газеты оставлял след в 
душе, заставлял думать.

Статья о развитии малых сел 
вселила хоть маленькую надежду на  
то, что перечисленные села оживут. 
Хотя свежо предание, а верится с тру-
дом. Буду ждать в газете публикаций, 
как идет их развитие. Не оставила 
равнодушной статья Е. Горбуновой 
«Про армию, народ и Расею». Жда-
ла, что будут отклики, ведь эта тема 
касается всех. Но статья была лишь 
одна - Я.А. Дунаева. Хорошая статья. 
Вспомнила ребят нашего поколения. 
Придя из армии, они несколько дней 
ходили в солдатской форме. На них  
все смотрели  с большим уважением, 
ведь это наши защитники. Недаром 
же о них сложено много стихов, песен, 
снято кинофильмов.

С интересом читаю СМС-штурм. 
Только не понимаю смысл некоторых 

слов: «клёвый», «откат». Поэтому об-
ращаюсь к ребятам: «Русский язык 
богат, красив, язык образов, оттенков, 
в нем есть душа. На русском языке 
можно выразить любые чувства. Бе-
регите его, не засоряйте!».

Приветствую возрождение ру-
брики «Есть мнение…». При необ-
ходимости можно корреспондентам 
идти в народ или организовать «кру-
глый стол». 

Сердечно поздравляю коллектив 
газеты с Новым годом и Днём печати! 
Желаю благополучия, вдохновения, 
дальнейших успехов в работе, боль-
ших тиражей и признательных чита-
телей.

В. БОРОДИНА, читатель с 1951 г.
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В октябре в Сретен-
ском женском монастыре 
почила монахиня Валерия 

(Барышева). Матушку 
знали многие прибайкаль-

цы, она приехала в дале-
кую сибирскую обитель 

одной из первых. Мона-
стырь только-только зародился, все здесь 

начиналось сначала: и духовное делание, и 
хозяйственное. 

Решительная и энергичная, она пекла 
хлеб и просфоры, колола дрова, несла по-
слушание церковницы и трапезницы. Со 

всей округи монахиня тачкой возила плодо-
родную почву на монастырские грядки. В 

первый же год ее огородничества собрали 
небывалый урожай помидоров. 

Сестры до сих пор помнят, какой она 
пекла хлеб - маленькие ржаные булочки из 

заварного теста. Паломники, уезжая из 
монастыря, делили плотные ароматные 

куски и везли домой как лакомство. Архие-
рей во время визитов неизменно просил: 

«Хлеба нам побольше положи».                                                                                                                                        

Мать Валерия (в миру Валентина) родилась 
незадолго до войны в  городе Вятке (Киров).  
Благодаря верующей матери, будущая мона-
хиня с детства знала простые молитвы и даже 
иногда, «за послушание», сопровождала ее в 
храм. «Отведу ее в церковь, службу отстою и 
бегом на работу. Мама давала мне немного де-
нежек, я бежала в булочную на углу и покупала 
пряников». 

С детства мать Валерия запомнила несколь-
ко явных чудес Божиих. Вот ее рассказ об одном 
из них: «Мама шла по улице, на нее с крыши 
упало бревно, ее парализовало. Ходить почти 

не может, но просит: «Ведите меня на Великую 
реку» (ежегодный Великорецкий крестный 
ход в честь святителя Николая Чудотвор-
ца – прим. авт.). Я ее повела. Как мы шли! Ох! 
Шесть дней. Притащила я ее, берег высокий, 
она сбрасывает одежду и хочет прыгать вниз. 
Я ее обратно тяну: «Мама, ты что! Утонешь!». 
Она все-таки окунулась с молитвой и вышла 

уже сама на своих ногах, на обратном пути я 
лишь немного ее придерживала. Святитель Ни-
колай ее исцелил». 

Как с печалью вспоминала мать Валерия, в 
храме, особенно после того, как матери не ста-
ло, она бывала нечасто. В тридцать лет она за-
нимала ответственную руководящую должность 
на большом торговом предприятии. Когда ей 
было около пятидесяти, Валентина неожиданно 
попала под сокращение. 

«Пришла в храм (церковь преподобного Се-
рафима Саровского в г. Кирове – прим. авт.) и 
плачу. Священник расспросил меня, что случи-
лось, и предложил: «Иди к нам в просфорную». 
(Просфоры – богослужебный хлеб – прим. авт.) 
Там просфор по сорок корзин ежедневно выпе-
кали, на весь Киров. Посмотрела, как и что, мне 
понравилось. На работе сказала: «Я увольня-
юсь». Советуют: «Останься еще на месяц, полу-
чишь хорошую компенсацию». Отвечаю: «Мне 
ничего не надо, я ухожу в храм». 

Благое намерение было испытано искуше-
нием. Женщине  предложили возглавить дирек-
цию нескольких торговых организаций. Решила 
отказаться, но очень хотелось посмотреть, что 
за предприятия, где находятся. Поехала и… за-
блудилась в родном городе. Да так, что насилу 
выбралась, а после долго удивлялась, как такое 
могло произойти. 

Семь лет будущая монахиня пекла просфо-
ры. «О монашестве я, грешная, всегда считала 

себя недостойной и думать», - говорила она.  
На берегу реки Вятки расположен живопис-

нейший ансамбль старинного Успенского  муж-
ского монастыря. Эта обитель, основанная пре-
подобным Трифоном Вятским, сыграла в жизни 
монахини Валерии особую роль. 

В советское время Успенский собор обите-
ли был приспособлен под архив. Пришло вре-
мя возвращать поруганные святыни. Валентина 
участвовала в перенесении архива. «Нас было 
всего тринадцать человек. Я тринадцатая. Боль-
ше никого не пустили. Помню, поднимались по 
лесам, до самого потолка, доставали папки и 
спускали вниз». Женщина старалась рассмо-
треть в полумраке собора уцелевшую утварь и 
строгие лики икон. Может быть, именно здесь ей 
впервые пришла мысль о монашестве.  

Она приходит в Успенскую обитель препо-
добного Трифона просфорницей. И почти сразу 
же уезжает в обитель женскую. Пришла за бла-
гословением к духовнику: «Пойду в монастырь, 
буду молиться за родных». Он по-доброму улыб-
нулся и сказал: «За себя-то помолись, чтобы сил 
хватило». Когда сообщила отцу о своем реше-
нии, тот ответил: «Монашество дело хорошее. 
Иди», - и заплакал. 

Постриг раба Божия Валентина приняла в 
Покровской женской обители Кировской области 
в честь Валерия, одного из 40 Севвастийских 
мучеников. Вскоре промыслом Божиим по при-
глашению правящего архиерея она оказалась 
на далекой бурятской земле.  

Сестры вспоминают, что она была аскетична 
и немногословна, иногда даже сурова, но про-
стыми мудрыми словами умела утешить и обо-
дрить. Ей и самой пришлось многое перенести. 

Из-за болезней и старческой немощи мать 
Валерия около пяти лет была практически обе-
здвижена. В последний год она почти потеряла 

память и ослепла. С годами немощи, в т.ч. и 
духовные, стали проявляться сильнее. Иногда 
у нее не хватало сил терпеть вынужденное без-
действие... Но у монахини всегда было покаян-
ное осознание своего недостоинства. Рассказы-
вая о чем-то, она сокрушалась даже в малейших 
детских грехах: «Цветы рвали без спроса в пар-
ке, прости меня, Господи».

Однажды в пятнадцатилетнюю годовщину 
монашеского пострига ее спросили, как она мо-
жет оценить свою духовную жизнь. «Да как же я 
могу ее оценивать?! Иной раз нападает уныние. 
Думаю, ну какая я монахиня?.. Болею, прихо-
диться лежать. А как хочется потрудиться! Един-
ственное знаю точно – Господь все равно ведет 
нас к покаянию и спасению».

Родственники не раз предлагали ей вернуть-
ся на родину, но она всегда была непреклонна: 
«Если и поеду куда, то только на кладбище», - и 
показывала в сторону монастырского погоста.

Монахиня Валерия ушла от нас вечером 
20 октября, накануне празднования памяти св. 
преп. Трифона Вятского и  Собора Вятских Свя-
тых, которых она всегда очень почитала. 

В ее келье над кроватью висела икона, на 
которой изображен  Собор Вятских святых, а в 
центре - Успенский храм Трифонова мужского 
монастыря. Того самого, где она приняла реше-
ние о монашестве.   

После отпевания настоятельница Сретен-
ской обители игумения Ника  сказала: «Мать 
Валерия все время молилась преподобному 
Трифону Вятскому и почила в день его памяти. 
Это несомненное чудо показывает, насколько 
Господь и Его святые угодники близки к нам и 
слышат нас». 

Просим, помолитесь о упокоении монахини 
Валерии. 

Инокиня Ольга (Сутырина).

Учащиеся  ГКОУ 
«Турунтаевская  

специальная (кор-
рекционная) общеоб-

разовательная  школа-интернат  VIII  вида» 
посетили  Сретенский женский монастырь в 

с. Батурино. 
Церковь можно увидеть ещё с дороги. Ре-

бята из нашей школы впервые были здесь, они 
издали увидели её купола, сразу оживились  и 
заговорили о том, как красиво смотрится  цер-
ковь на возвышенной горке. 

Она действительно поражает своим  вели-
колепием. Сретенскому приделу  храма  уже 
более 100 лет. Он пережил запустение и вто-
рое рождение, сейчас в его древних стенах по-
прежнему  возносятся молитвы, горят лампа-
ды. Церковь живёт, живёт и основанная рядом 
обитель. Строится паломническая гостиница. 
Сегодня  ее функцию  выполняет обычный де-
ревенский дом. Постепенно, с Божьей помощью 
и стараниями добрых людей, проблемы реша-
ются. Каждый раз, кто бы ни побывал в церкви, 
удивляется: «Сколько всего сделано!». И кто 
бы ни проезжал мимо, стараются заехать и по-
сетить этот храм, унося с собой огонек любви, 

веры и благодати, который будет всегда их под-
держивать в жизни. 

Наших ребят встретила  инокиня Ольга. Она 
провела с ребятами  интересную беседу о жиз-
ни Святого Георгия Победоносца. В этом храме 
ему посвящен верхний придел монастырской 
церкви, он стоит на страже Сретенской обите-
ли и служит примером духовности и служения 
народу. 

Инокиня Ольга пригласила ребят посетить 
звонницу, где сами ребята были в роли звона-
рей, и в их исполнении прозвучал звон коло-
колов, который известил всю округу о нашем 
присутствии. Ребята были очень довольны, что 
посетили исторический  памятник, на них про-
извело огромное впечатление убранство храма, 
история его создания и посещение колокольни.

 Эта поездка  оказала благотворное  влия-
ние на детей. Учащиеся ГКОУ «Турунтаевская 
специальная (коррекционная) общеобразова-
тельная школа-интернат  VIII  вида» поблаго-
дарили монахинь за гостеприимный прием и в 
знак уважения подарили им «пасхальное яйцо», 
сделанное своими руками. 

Н. СЕДУНОВА, педагог-библиотекарь.

Экскурсия  в  монастырь

Монахиня Валерия: жизненный путь, скорби и надежда
ход в честь святителя Николая Чудотвор-

Нина Илларионовна родилась 
в старинном семейском селе Ниж-
ний Жирим Тарбагатайского райо-
на. Здесь прошли ее детские годы. 
Мир художественной литературы  
ей открылся рано, благо, что читать 
и писать она выучилась быстро. И 
первыми прочитанными произведе-
ниями стали пушкинские сказки и 
стихи. Постепенно была прочитана 
почти вся  отечественная классика. 
Но одна книга оставила особенный 
след в душе девочки –  «Дикая соба-
ка Динго, или Повесть о первой люб-
ви» Фраермана.  И были такие, кото-
рые запали в ее душу на всю жизнь 
– «Мастер и Маргарита» Булгакова, 
«Маленький принц» А.С. Экзюпери, 

Грани  судьбы и таланта
Родные 

лица 

земляков

Наверное, в  библиотечном 
сообществе каждого райо-
на есть специалисты, чьи 
имена являются символом 
мастерства и преданности 
любимому делу. Нина Ил-
ларионовна МОЛЧАНОВА 
– из этой когорты. Судьба 
её трудна, удивительна и 
прекрасна. Библиограф 
по призванию, она более  
тридцати лет  работает в 
Турунтаевской  межпосе-
ленческой центральной 
библиотеке.

«Война и мир» Толстого. После шко-
лы  Нина, проработав  год на Тар-
багатайской  кондитерской фабрике, 
поступила в Бурятское культурно-
просветительное училище. В При-
байкалье приехала после окончания 
КПУ. Несколько лет отдала Туркин-
ской профсюзной библиотеке. Здесь 
вышла замуж.

Тридцать лет своей жизни посвя-
тила Нина Илларионовна библиогра-
фическому отделу  Прибайкальской 
межпоселенческой библиотеки. Ей 
повезло с наставницами – настоя-
щими профессионалами. Сегодня, 
спустя 30 с лишним лет, Нина Ил-
ларионовна понимает, что и в этом 
её «вела» судьба. Ведь на месте 

Валентины Васильевны Васильевой, 
Любови Константиновны Бурковой 
могли быть другие женщины, равно-
душные, случайные.

- Они учили своим примером, от-
личались потрясающим чувством от-
ветственности. Этого они требовали 
и от меня, - вспоминает Нина Илла-
рионовна. - Казалось бы, рутинная 
работа в глазах обычного читателя 
для профессионала возвышалась до 
совершенно иного ранга. Справочно-
библиографическое искусство ока-
залось не просто интересным, за-
хватывающим делом. В нем была 
для меня магия тайны, магия пости-

жения нового знания. Выполнение 
библиографического запроса обо-
рачивалось открытием  неизвестных 
мне дотоле имен и фактов мировой 
литературы или распутыванием 
какой-либо библиографической за-
гадки, напоминавшей нередко хоро-
ший детектив…

Высок авторитет Нины Илла-
рионовны среди библиотечных спе-
циалистов Прибайкалья. Она ана-
лизирует состояние библиотечно-
библиографического и информа-
ционного обслуживания в районе, 
вносит предложения для разработки 
программ, проводит Дни информа-
ции и Дни библиографии,  обзоры 
и часы информации, презентации 

и премьеры книг и указателей, ве-
дет справочный аппарат  библиоте-
ки, выполняет справки повышенной 
сложности, занимается обучением 
школьников азам  библиографиче-
ской грамотности, выпускает инфор-
мационные бюллетени,  рекоменда-
тельные списки, выступает на стра-
ницах газет, работает с абонентами. 

Традиционным направлением в 
ее работе является формирование 
информационной культуры читате-
лей. В ее копилке   мероприятий – 
экскурсии по библиотеке, выставки-
просмотры, библиотечные уроки, кон-
сультации. С 2006 года она работает 
по программе школы «Культура. Об-
разование. Чтение». Библиографи-
ческий указатель «Прибайкальский 
район», составителем которого  яв-
ляется Нина Илларионовна, отмечен 
дипломом 11 Республиканского кон-
курса «Лучшее краеведческое библи-
ографическое пособие» в номинации 
«За разработку темы патриотизма и 
любви к родному краю». Грамотный 
библиограф, знаток своего дела Нина 
Илларионовна усовершенствовала 
справочно–библиографический ап-
парат Централизованной библио-
течной системы в районе, создала 
интересные тематические картотеки, 
выпустила десятки тематических ре-
комендательных списков литерату-
ры, сборников. Сегодня идет работа 
по созданию электронного каталога 
в автоматизированной системе «ИР-
БИС».

Ум, душевные качества, любовь 
к профессии, знание жизни, умение 
отстаивать свою позицию, горячее 
сочувствие людям – все вместе де-
лает личность этой неординарной 
женщины особенно яркой и при-
влекательной. Есть такое понятие 
– красивый человек. Так вот, Нина 
Илларионовна именно такой  кра-
сивый человек. Нравится в ней все 
– необыкновенная женственность, 
большие выразительные глаза, уди-
вительный голос. Более 20 лет  она 
является активной участницей фоль-
клорного  ансамбля «Прибайкалье». 

Она ни разу не разочаровалась 
в выборе профессии. На таких лю-
дях и держится библиотека в наше 
время, на энтузиастах, преданных 
своему делу. Кроме того, она добрая 
и заботливая хозяйка, умная хра-
нительница домашнего очага, мать 
двоих детей, заботливая бабушка.

 Ее труд отмечен многочислен-
ными грамотами и благодарностями, 
в том числе и  грамотой Правитель-
ства Республики Бурятия.

Коллеги  сердечно поздравляют 
Нину Илларионовну с юбилеем. Же-
лаем Вам душевного спокойствия, 
мирной жизни и благополучия, здо-
ровья, а главное – простого челове-
ческого счастья!

От имени коллектива, 
зам. директора 

межпоселенческой 
библиотеки 

Т. АРТЕМЬЕВА.
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ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, БУДКА. Тел. 89243547474.

15, ВТОРНИК

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтаево с зе-
мельным участком. Цена договорная. 

Обращаться по тел.: 89243524897, 
89243524837. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.35 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+
0.50 «ВСЁ ПУТЁМ» 16+
2.45 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА» 18+
4.50 «24 ЧАСА» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00,15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВКУС ГРАНАТА» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «МАРЬИНА РОЩА» 
12+
2.00 ДЕВЧАТА 16+
2.40 ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+ 
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАУТИНА-6» 16+
22.25 «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА-3» 16+
0.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
2.35 ДИКИЙ МИР 0+
3.05 «ЕЩЁ НЕ ВЕЧЕР» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+

11.55 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «ПОД ЛИВНЕМ 
ПУЛЬ» 16+
16.25 «72 ГРАДУСА 
НИЖЕ НУЛЯ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.25 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
16+
20.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 БИТВА ИМПЕРИЙ 
16+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
3.30 «КОНЕЦ ИМПЕРАТО-
РА ТАЙГИ» 12+
5.10 «ГРУЗ «300» 18+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 16.30, 22.00, 2.45   
«6 КАДРОВ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 ГАЛИЛЕО 0+
18.00 «ЗНАКОМЬТЕСЬ, 
ДЖО БЛЭК» 16+
21.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.20 «ШРЭК» 12+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «БРИЛЛИАНТОВЫЙ 
ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 16+
3.00 «СВЕТОФОР» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.30 «ВЛЕЧЕНИЕ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.45  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.30 «БУРЯ» 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
22.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.15 «ПРЕСТИЖ» 16+
2.45 «ФОКУСНИКИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.20 «ОБЛАСТИ ТЬМЫ» 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ПРИВЕТ, ДЖУЛИ!» 
16+
3.15 «ХОР» 12+
4.10 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.35 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+ 
18.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «МЕТОД ФРЕЙДА» 
16+
0.50 «ЗАДИРЫ» 16+
2.00 «МОРСКОЙ ПЕХО-
ТИНЕЦ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВКУС ГРАНАТА» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «МАРЬИНА РОЩА» 
12+
1.15 ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ
2.15 ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАУТИНА-6» 16+
22.25 «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА-3» 16+
0.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
2.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.15 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
11.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ

14.15 «КОНЕЦ ИМПЕРА-
ТОРА ТАЙГИ» 12+
16.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 БИТВА ИМПЕРИЙ 
16+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
3.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...» 16+
5.05 «72 ГРАДУСА НИЖЕ 
НУЛЯ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 16.10, 19.45, 22.00, 
3.30   «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30 «ШРЭК» 12+
17.00 ГАЛИЛЕО 0+
18.00 «БРИЛЛИАНТО-
ВЫЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ» 
16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.20 «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА» 6+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» 16+
3.00 «СВЕТОФОР» 16+
3.55 «СООБЩЕСТВО» 
16+

ТВ-3
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
8.10 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
12.00, 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
22.45 ДОК. ФИЛЬМ  12+
0.15 «АКУЛЫ» 16+
2.30 «БУРЯ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.50 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
РОЗЫСК ДОМАШНИХ 
ЖИВОТНЫХ» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ЭЙС ВЕНТУРА: 
КОГДА ЗОВЁТ ПРИРО-
ДА» 12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «НАПРЯГИ ИЗВИ-
ЛИНЫ. БРЮС И ЛЛОЙД» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+ 
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+ 
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.35 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» 13+
0.50 «ГРИММ» 16+
1.40 «ПОДАЛЬШЕ ОТ 
ТЕБЯ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.25, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВКУС ГРАНАТА»  
12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «МАРЬИНА РОЩА» 
12+
1.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ХРОНИКИ 
2.15 ВЕСТИ+ 

НТВ 
7.00 - 15.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА НА КАНАЛЕ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
15.00 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕ-
ГОДНЯ
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАУТИНА-6» 16+ 
22.25 «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА-3» 16+
0.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА НА КАНАЛЕ
19.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
22.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 БИТВА ИМПЕРИЙ 
16+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
3.00 НОВОСТИ
3.30 «ПОСТАРАЙСЯ 
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ» 16+
4.50 «ТАНКОДРОМ» 12+
7.40 «ПЕРВЫЕ НА ЛУНЕ» 
12+
9.05 «ГРУЗ «300» 18+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 16.10, 22.00, 2.40  
«6 КАДРОВ» 16+
12.30  «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА» 6+
17.00 ГАЛИЛЕО 0+
18.00 «ДЕВУШКА МОИХ 
КОШМАРОВ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.25 «МАДАГАСКАР» 6+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «МЕДАЛЬОН» 16+
3.00 «ЖИЗНЬ ПО ДЖЕЙН 
ОСТИН» 16+
5.30 «ПРЕСТУПНИК» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
22.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.15 «АКУЛА ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+
4.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+

ТНТ
8.00 - 15.30 ПРОФИЛАК-
ТИКА
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО» 16+
23.40 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ПОСЛЕДНЯЯ МИМ-
ЗИ ВСЕЛЕННОЙ» 12+
3.25 «ХОР» 12+
4.20 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.35 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.05 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АНГЕЛ В СЕРД-
ЦЕ» 12+
0.50 НА НОЧЬ ГЛЯДЯ 12+
1.50 «СУПЕРПЕРЦЫ» 16+
4.00 «ДОБЫЧА» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВКУС ГРАНАТА»  
12+ 
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «МАРЬИНА РОЩА» 
12+
1.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ХРОНИКИ
.2.15 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАУТИНА-6» 16+
22.25 «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА-3» 16+
0.35 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.05 «ТЕРМИНАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
11.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+
20.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
22.25 ДОК.СЕРИАЛ 16+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 12+
3.30 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ...» 16+
5.10 «ПОРОХ» 16+
6.55 «ПОГРАНИЧНЫЙ 
ПЁС АЛЫЙ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 16.05,19.40, 22.00, 
2.50 «6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ»  16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «МАДАГАСКАР» 6+
17.00 ГАЛИЛЕО 0+
17.20 «МЕДАЛЬОН» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.25 «МАДАГАСКАР-2. 
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» 6+
0.00 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
1.00 «СМОКИНГ» 12+
3.00 «СВЕТОФОР» 16+
3.30 «ИЛЛЮЗИЯ ДОПРО-
СА» 18+
5.30 «ПРИЗРАКИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
22.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.15 «АКУЛЫ-3» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
3.00 «АКУЛА ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.40 «ТУПОЙ И ЕЩЁ ТУ-
ПЕЕ ТУПОГО» 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «МГНОВЕНИЯ НЬЮ-
ЙОРКА» 12+
3.15 «ХОР» 12+
4.10 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

Не дожив несколько дней до своего 
юбилея, на 95-м году ушел из жизни 
старейший житель Итанцинско-
го поселения, участник Великой 
Отечественной войны, Почетный 
гражданин Прибайкальского района 
БАТУРИН Иван Самуилович.

Родился в 1918 году в с. Кома.  Из 
родного села ушел на фронт. После вой-
ны работал  всю жизнь в колхозе, имеет 
одну единственную запись в трудовой 
книжке.  По окончании трудовой деятель-
ности в 1990 году ушел на заслуженный 
отдых. Имел боевые и трудовые награды: 
медали «За Победу над Германией», «За 
Победу над Японией», медаль «За осво-

ение целинных земель», «За доблестный 
труд, в ознаменование 100-летия со дня 
рождения В.И. Ленина», орденом «Знак 
Почета» и др., имел звание «Заслужен-
ный механизатор Бурятской АССР». 

Решением сессии Прибайкальско-
го районного Совета депутатов  от 26 
декабря 2006 года  Ивану Самуиловичу 
присвоено звание «Почетный гражданин 
Прибайкальского района».

Иван Самуилович отличался скром-
ностью, дисциплинированностью, ще-
дрой душой. Память о нём всегда будет 
жить в наших сердцах.

Совет ветеранов 
Прибайкальского района.

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от  3 декабря 2012 года № 1600

Об отмене постановления Прибайкальской 
районной администрации от 14.03.2012 

года № 324 «Об утверждении администра-
тивного регламента исполнения муни-
ципальной функции по рассмотрению 
обращений граждан в Прибайкальскую 

районную администрацию»
В соответствии с экспертным заключени-

ем Комитета по ведению регистра муници-
пальных нормативных правовых актов Ад-
министрации Главы Республики Бурятия и 
Правительства Республики Бурятия, в целях 

приведения нормативно-правовых актов При-
байкальской районной администрации в соот-
ветствие с действующим законодательством, 
постановляю:

1. Отменить постановление Прибайкальской 
районной администрации от 14.03.2012 года 
№ 324 «Об утверждении административного 
регламента исполнения муниципальной функ-
ции по рассмотрению обращений граждан в 
Прибайкальскую районную администрацию».

2. Настоящее постановление опубликовать 
в газете «Прибайкалец».

3. Постановление вступает в силу с момен-
та опубликования.

Руководитель Прибайкальской районной 
администрации Г.Ю. ГАЛИЧКИН.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА1 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.35 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
18.05 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДВЕ ЗВЕЗДЫ
0.30 «ПЛЯЖ» 16+
2.40 «ВЕРДИКТ» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ»
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВКУС ГРАНАТА»  
12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «МАРЬИНА РОЩА» 
12+
1.15 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ХРОНИКИ
2.15 «ЧЕЛОВЕК, КОТО-
РЫЙ ЗНАЛ ВСЁ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА-2» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ 
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД  ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАУТИНА-6» 16+ 
0.25 «РУССКИЙ ДУБЛЬ» 
16+
2.25 «ЭКСПРЕСС» 16+
4.50 «ТЕРМИНАЛ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
11.55 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.25 «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ» 12+
21.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.55 «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК» 12+
3.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
7.05 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
12+
8.35 «КАРАНТИН» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 16.05, 19.50, 22.00   
«6 КАДРОВ» 16+
12.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «МАДАГАСКАР-2. 
ПОБЕГ ИЗ АФРИКИ» 6+
17.00 ГАЛИЛЕО 0+
18.00 «СМОКИНГ» 16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.15 ШОУ УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ 16+
0.00 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
16+
2.15 «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2» 
16+
5.00 «АМЕРИКАНСКАЯ 
ВЕЧЕРИНКА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.15 «ОБМАНИ МЕНЯ» 
12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00 Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 «МЕРЛИН» 12+
22.00 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
0.15 «ОБОРОТНИ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 16+
3.00 «АКУЛЫ-3» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.30 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ГОЛДМЕМБЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
23.00 НАША RUSSIA 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ВЕЗУНЧИК» 16+
4.00 «ХОР» 12+
4.50 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ДВОЙНОЙ ОБГОН» 
12+ 
8.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ! 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+ 
14.10 «ТАЧКИ-2»
16.05 «НЕВЕРОЯТНЫЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ ИТА-
ЛЬЯНЦЕВ В РОССИИ» 
18.00 ЗВЕЗДНЫЕ МА-
МАШИ
19.05 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 
20.10 «ОТДАМ КОТЯТ В 
ХОРОШИЕ РУКИ» 12+ 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 «КОМАНДА-А» 16+
1.30 «ТЕЛЕФОННАЯ БУД-
КА» 16+
3.00 «ПЕГГИ СЬЮ ВЫ-
ШЛА ЗАМУЖ» 16+

РОССИЯ
6.20 «ОХОТА НА ЛИС» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ПЕЧАЛИ-
РАДОСТИ НАДЕЖДЫ» 
12+
17.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 16+ 
18.40 «ЭТА ЖЕНЩИНА 
КО МНЕ» 12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ПОД ПРИЦЕЛОМ 
ЛЮБВИ» 12+
0.40 «КРАСНЫЙ ЛОТОС» 
12+
2.35 «СМЕРТНЫЙ ПРИ-
ГОВОР» 16+

НТВ 
6.55 МУЛЬТФИЛЬМ 
7.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.50 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ВЕРСИЯ» 16+
16.05 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 16+
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
19.10 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
20.00 СЕГОДНЯ 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.50 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.55 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
23.50 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
0.25 ЛУЧ СВЕТА 16+
1.05 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
1.50 «ДВОЕ В ЧУЖОМ 

ДОМЕ» 16+
3.50 «ТЕРМИНАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «КАРАНТИН» 6+
12.40 «ЗОЛОТЫЕ РОГА» 
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 12+
18.00 НОВОСТИ
18.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
21.455 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
1.20 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
4.00 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
6.45 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
РОКИ И БУЛЬВИНКЛЯ» 
6+
17.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+
0.00 «ХРОНИКИ СПАЙ-
ДЕРВИКА» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 6+
0.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
2.05 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
3.50 «ЩЕПКА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.00 «ВОРОБЕЙ НА 
ЛЬДУ» 0+
12.15 «ЭСКАДРОН ГУСАР 
ЛЕТУЧИХ» 12+
15.30 «БЕССТРАШНЫЙ» 
16+
17.30 «ВПУСТИ МЕНЯ» 
16+
20.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА» 12+
22.00 «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
0.00 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
1.45 «ВОРОН» 16+
3.45 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
5.15 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.05 «БИНГО» 16+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
16.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
18.00 «ЗАПРЕЩЁННЫЙ 
ПРИЁМ» 16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «МЕХАНИК» 16+
22.40 КОМЕДИ КЛАБ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «МАЖЕСТИК» 16+
4.30 ДОМ-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 16.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «СТЕЖКИ - ДО-
РОЖКИ» 
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
17.10 «В СТИЛЕ «JAZZ» 
12+
19.10 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН
16+
20.15 МИНУТА СЛАВЫ 
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.50 КОНЦЕРТ Д. БИ-
ЛАНА
1.30 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 
16+
2.25 «ПОСЛЕДНИЙ КО-
РОЛЬ ШОТЛАНДИИ» 16+
4.45 «НИАГАРА» 12+ 

РОССИЯ
5.55 «РУССКОЕ ПОЛЕ» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00  ВЕСТИ
9.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.00 ВЕСТИ
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙ-
НО» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ПОГОНЯ
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
19.35 ПОЛЁТ БАБОЧКИ»  
12+ 
21.00 ВЕСТИ
21.45 ПОЛЁТ БАБОЧКИ»  
12+ 
0.10 «КАРУСЕЛЬ» 12+
2.10 «ДЕТЯМ ДО 16...» 
16+

НТВ
6.45 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00 СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ВЕРСИЯ» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА 0+
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.15 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ
20.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+ 
0.15 «АНТИСНАЙПЕР»  
16+
2.05 «АНТИСНАЙПЕР. 

ДВОЙНАЯ МОТИВАЦИЯ» 
16+
3.55 «ТЕРМИНАЛ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «АЛЫЙ КАМЕНЬ» 
12+
12.35 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЁННОГО МА-
ЛЯРА» 
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.05 ДОК. СЕРИАЛ 12+
16.05 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС» 12+
18.00 НОВОСТИ
18.15 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
21.10 ДОК. СЕРИАЛ 16+
21.35 ДОК. СЕРИАЛ 16+
22.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 16+
1.00 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 
ГРАНИЦУ» 16+
2.45 «ПЛАМЯ» 16+
5.50 «КАДКИНА ВСЯКИЙ 
ЗНАЕТ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
14.45 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
16.45 «ПЛОХИЕ ПАРНИ» 
16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2» 16+
22.15 «ПЛАНЕТА СОКРО-
ВИЩ» 0+
0.00 «ТЕРМИНАТОР-3. 
ВОССТАНИЕ МАШИН» 
16+
2.00 «ХАННА» 16+
4.00 «20 МИЛЛИОНОВ 
МИЛЬ ОТ ЗЕМЛИ» 0+
5.40 «НОСФЕРАТУ. УЖАС 
НОЧИ» 16+
 

ТВ-3
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 «ВОЛШЕБНАЯ 
СИЛА» 0+
12.15 «НЕВЕРЛЭНД» 12+
15.45 «МЕРЛИН» 12+
17.45 «ЭКСТРАСЕНС» 16+
20.00 «ВПУСТИ МЕНЯ» 
16+
22.30 «ВОРОН» 12+
0.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
2.00 ОБОРОТНИ» 16+
3.45 «НЕВЕРЛЭНД» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 CQMEDU WOMAN 
16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
17.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 CQMEDU WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ
21.00 «ЗАПРЕЩЁННЫЙ 
ПРИЁМ» 16+
23.10  КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «РОКОВОЕ ЧИСЛО 
23» 16+
3.25 ДОМ-2 16+
4.25 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

19 января – Крещение.
«На Богоявление снег 

хлопьями - к урожаю, яс-
ный день - к неурожаю», 

«В Крещение в полдень синие облака — к 
урожаю», «Звездистая ночь на Богоявление - 

урожай на горох и ягоды».

БЛАГОДАРИМ!
Выражаем огромную благодарность 

районному Совету депутатов, коллективам 
Управления Пенсионного фонда РБ в При-
байкальском районе, Бурятской республи-
канской станции по борьбе с болезнями жи-
вотных, одноклассникам, знакомым, друзьям, 
соседям за помощь в организации и проведе-
нии похорон нашего горячо любимого мужа, 
отца, дедушки  МОХОСОЕВА Аркадия Бори-
совича. 

Родные.

 

Для кого-то Новый год - праздник и 
радость, для тех же, кто стал объектом 
преступных посягательств, всё впечатле-
ние, все ожидания от него - страдания, а 
порой и разбитые вдребезги мечты.

*Очень неприятный «сюрприз» был у го-
стя нашего района, работающего в ИП «Есь-
ков Е.А.». В ночь на 30 декабря из дома, ко-
торый он снимал, были похищены телефон 
«Самсунг» и 7500 рублей. Но есть подозрева-
емый в совершении преступления и неболь-
шая надежда, что хотя бы часть похищенного 
будет возвращена. 

*Благодаря оперативности полиции, ров-
но половина от украденного возвращена жи-
телю Татаурова, с КамАЗа которого той же 
ночью были похищены два аккумулятора.

*«Подарок», каких не пожелаешь никому, 
в первый день наступившего года получила 
хозяйка коменского магазина «Продукты». 
Евроокно, хорошо защищающее от холода, 
оказалось бессильным перед взломщиком. 
Из кассы похищены 10 тысяч рублей и про-
дукты на сумму 1226 рублей.  

*Не за праздничным столом дурманил 
себя «травкой» житель Карымска, хранивший 
в доме сожительницы производное от коноп-
ли зелье. Так что в праздники ему будет не 
до веселья.

*Много, что нужно людям, и не только в 
праздники. Кому продукты, а неустановлен-
ному вору до зарезу «понадобились» три 
колеса с литыми дисками, которые он снял 
с машины жителя села Югово, бывшего в го-
стях ли, по делам ли в соседнем селе Троиц-
кое 5 января. 

*Трагедией закончилась 5 января поезд-
ка для жителя Турунтаева: в ста метрах от 
Зырянска он не справился с управлением,  
слетел с дороги, врезался в дренажную трубу. 
От полученных травм водитель скончался на 
месте.

*И ещё одно несчастье случилось 5 ян-
варя. На Байкале, в одном километре от Кат-
кова, в «становую» трещину провалились и 
утонули отец и сын.

*Привычным, видимо, способом пытался 
решить продовольственную проблему жи-
тель Турунтаева, взломавший замок на двери 
дома пенсионерки-односельчанки и похитив-
ший продукты, а заодно и зарядник для теле-
фона.

*В рождественскую ночь в ходе прове-
рочной закупки было изъято 4 литра спирто-
содержащей жидкости у жителя Турки.  

*Не всяк входящий в твой дом идёт с до-
брыми намерениями, в чём убедилась жи-
тельница Югова, у которой односельчанка 
методом «свободного доступа» похитила су-
мочку с документами и 6500 рублями. Вычис-
лить воровку труда не составило, но 4 тысяч 
рублей у принимавшей гостя стороны - как 
не бывало. И вернуть их будет, пожалуй, про-
блематично. 

Всего с 30 декабря по 8 января в по-
лицию поступило 85 заявлений и сообще-
ний о преступлениях, административных 
правонарушениях и происшествиях.

Хронику подготовил 
                                        Сергей АТУТОВ.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ РОВД: 52-1-01. 

Коллектив Управления Пенсионного 
фонда РБ в Прибайкальском районе вы-
ражает глубокое соболезнование юри-
сконсульту Вшивковой Ирине Аркадьевне 
по поводу смерти горячо любимого отца 

МОХОСОЕВА Аркадия Борисовича.

Районная администрация, районный 
Совет депутатов, районный Совет вете-
ранов выражают глубокое соболезнова-
ние депутату райсовета Вшивковой Ири-
не Аркадьевне по поводу смерти горячо 
любимого отца 

МОХОСОЕВА Аркадия Борисовича.

Районная администрация, районный Совет депу-
татов, районный Совет ветеранов выражают глубокое 
соболезнование родным и близким по поводу смерти 

БАТУРИНА Ивана Самуиловича, 
Почетного гражданина района, участника Великой 

Отечественной войны, ветерана труда.

Совет ветеранов и администрация  Итанцинского 
сельского поселения выражают глубокое соболезно-
вание родным и близким по поводу смерти участника 
Великой Отечественной войны, ветерана труда, По-
четного гражданина Прибайкальского района 

БАТУРИНА Ивана Самуиловича.

От всей души выражаем огромную 
благодарность коллективам АУ Управле-
ния культуры, МКДЦ, библиотеки, школы 
искусств, родным, друзьям, соседям, од-
ноклассникам за помощь в организации 
и проведении похорон нашего горячо лю-
бимого мужа, отца, дедушки, прадедуш-
ки ЗВЕРЬКОВА Анатолия Петровича.

Семьи Зверьковых, Гуфайзиных.

Благодарим всех,  кто помог нам в 
трудную минуту в организации и прове-
дении похорон нашего любимого мужа, 
отца, деда, прадеда Батурина Ивана 
Самуиловича. Низкий вам поклон. 

Родные.

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ от 
100 кв. м. Тел. 89247550150. 

СНИМУ благоустроенную квартиру в с. 
Турунтаево. Тел. 89021688489. Чистоту  и 
оплату гарантируем (возможна предопла-
та). 

ПРОДАМ квартиру в с. Турунтаево. 
Тел. 89243984421.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная квар-
тира в 1 квартале. Тел.: 89243918185, 
89247537663. 

РАЗОГРЕЕМ ВАШ АВТО в любой мо-
роз, в любом месте. Тел. 8(9244) 57-06-06.

ПИРОГИ С ПЫЛУ, С ЖАРУ и другая 
домашняя выпечка! По вопросам до-
ставки на дом и в офис: 8(9244) 57-06-06.

Выражаем огромную благодарность кол-
лективу Управления образования, родным, 
друзьям, соседям, одноклассникам за оказан-
ную моральную поддержку и материальную 
помощь в организации и проведении похорон 
нашего горячо любимого мужа и папы БЕЗБО-
РОДОВА Георгия Леонидовича.

Жена, сын.
ПРОДАЮ дом в центре с. Турунтаево. Цена 

700 тыс. рублей. Тел. 89085958648.
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11 января - облачно, ночью  - 29°, днём  - 21°.
12 января - малооблачно, ночью  - 30°, днём  - 21°.
13 января - ясно, ночью - 29°, днём - 20°.
14 января - облачно, ночью  - 25°, днём  - 17°.
15 января - малооблачно, ночью  - 26°, днём  - 19°.
16 января - малооблачно, ночью  - 25°, днём  - 18°.
17 января - облачно, ночью - 25°, днём  - 18°. 

Дорогую нашу маму, бабушку, прабабушку 
РЕВИНУ Маланью Никитьевну 

поздравляем с юбилеем - 95-летием!
Пусть каждый твой обычный день
В прекрасный праздник превратится,
И никогда печали тень
В твоих глазах не отразится!
Сколько б лет не стукнуло тебе,
Поверь, не стоит их бояться,
Желаем счастья светлого в судьбе,
Твои года – твое богатство!

Дочери: Тамара, Ирина; зять Виктор, вну-
ки, правнуки, праправнуки.

Дорогого брата, дядю РЕВИНА Владими-
ра Павловича поздравляем с юбилеем!

У тебя сегодня юбилей,
Как ни как, а 70 уже
В нашей жизни может быть однажды.
Мы желаем мира и добра,
Милый, дорогой наш человек!
Самый близкий, самый драгоценный
Ты прими от всей семьи привет
В этот юбилейный день рождения!

Сестры: Тамара, Ира; зять Виктор, 
племянники и племянницы.

Дорогую племянницу ЧЕРНЕЦКУЮ 
Татьяну Александровну поздравляем 

с днем рождения!
У тебя, Татьяна, день рождения,
Стала ты теперь на год взрослей,
Но грустить не надо, дорогая,
Ты еще такая молодая!
Мы тебя сегодня поздравляем,
Море счастья и любви желаем!

Тетя Ира, дядя Лёша.

Горячо любимую жену, маму, бабушку 
ИЗОСИМОВУ Валентину Александровну 

поздравляем с юбилеем!
Спасибо нашей милой маме
За доброту, любовь и нежность,
За то, что мудрыми словами
Нам даришь силу и надежду.         
За все, что будет и что было
Сто благодарностей горячих,
Тебе, родной, любимой, милой,
Здоровья, счастья и удачи!

Твоя семья.

Поздравляем с юбилеем 
нашу дорогую 

и любимую МОЛЧАНОВУ 
Нину Илларионовну!

Друзья и родные, слов не жалея,
Поздравить хотят Вас в сей день юбилея.
Вы света и радости, счастья полны,
Советы нам Ваши важны и нужны, 
Любит и ценит Вас ваша семья, 
Надежные, верные Ваши друзья.
Мы все Вам желаем здоровья и силы, 
Чтоб все, что хотите, всегда у Вас было, 
Чтоб молодость, счастье, удачу, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех!

                                         Родные.

Совет ветеранов и коллектив О МВД 
по Прибайкальскому району 

поздравляют с юбилеем КОНДРАТЬЕВА 
Василия Герасимовича! 

В этот праздник красивый приятно
Об успехах, заслугах сказать,
Пожелать процветания, достатка,
Первым быть и во всем побеждать!
Было сделано в жизни немало,
Сколько планов еще предстоит.
Юбилей – это только начало,
Пусть на лучшее он вдохновит!

МКУ «Управление культуры 
Прибайкальского района», МБУ 

«Прибайкальская МЦБ», 
АУ «Межпоселенческий культурно-

досуговый центр», 
АУ «Детская школа искусств» 

поздравляют главного библиографа 
межпоселенческой библиотеки 

МОЛЧАНОВУ 
Нину Илларионовну с юбилеем!

Желаем Вам огромнейшего счастья,
Безоблачных и долгих жизни дней,
Сердечного и теплого участия,
Надежности и верности друзей!
Пусть сбудутся заветные желания
И спутниками будут навсегда
Здоровье, уважение, признание
И радость вдохновенного труда! 

Дорогую МОЛЧАНОВУ Нину 
Илларионовну поздравляю с юбилеем!

Пусть наши головы немного побелели,
И пусть прожитых дней уже не счесть,
Но я тебя, подруга, с юбилеем
Хочу поздравить! Гордиться чем ведь есть!
Всем смогла ты доказать,
Что красивой и успешной можно стать.
Нужно лишь немножечко терпенья
И избавиться от всяческих сомнений.
Будь, подруга, ты такой всегда,
Пусть не трогают тебя года!

Татьяна Артемьева.

Дорогую, любимую жену, мамочку 
КОЛМАКОВУ Ольгу Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Олечка, любимая, родная,
Как хочу тебя сейчас обнять,
От души и сердца в юбилей
Слов тебе хороших пожелать!
Много-много крепкого здоровья,
Радости душевной и тепла,
Чтоб спокойно, долго, ровно
Жизнь твоя счастливая текла.
Любимая наша, родная,
Будь подольше так же молода,
Пусть от бед тебя оберегая,
Наступают зрелости года!

Муж, дочь и ее семья.

Коллектив МОУ «Коменская СОШ» от всей 
души поздравляет НЕКИПЕЛОВУ 

Валентину Николаевну с 55-летием!
Вас с юбилеем поздравляем,
Счастья, радости желаем,
Сил, здоровья, долгих лет,
Школа Ваша шлет привет!
Спасибо Вам за доброту,
За Ваше мудрое терпение,
За объяснений простоту,
Что дарит к знаниям стремление.
Благодарим за каждый час,
Что Вы урокам посвятили,
За то, что Вы учеников
И жить, и думать научили!

Администрация и профсоюзный комитет 
ОСП «Прибайкальский почтамт» 

поздравляют с юбилеем начальника 
Туркинского почтового отделения 
КОРОБОВУ Надежду Николаевну!

Мы  желаем Вам успехов,
Настроения и смеха,
И карьерных достижений,
И мечтаний всех свершений!
В жизни памятных событий,
Замечательных открытий!

Дорогую нашу дочь, сестру 
КОЛМАКОВУ Ольгу Николаевну 

поздравляем с юбилеем!
Прелестна обликом, нежна,
Ну как в такую не влюбиться,
Во всех делах ты хороша,
И жизнью можешь ты гордиться.
Добилась в ней всего на «5»,
И продолжаешь все стремиться,
Примером быть, свет излучать,
В делах быть первой мастерицей,
Итоги рано подводить,
Они все чаще нас подводят,
А надо просто ярко жить,
Всё удается тебе вроде.
Так  будь же счастлива и впредь,
В друзьях, работе - долголетье,
Чтоб всем врагам нос утереть
И, как всегда, во всем быть леди.

Мама, братья и их семьи.

Дорогую доченьку, сестрёнку 
ДОБРЫНИНУ Надежду Николаевну 

поздравляем с 25-летием! 
Ты за этот год похорошела, 
Веселись и смейся от души, 
Позабудь обиды и невзгоды, 
Улыбнись волшебно и светло. 
В зной и стужу, дождь и непогоду 
Мы желаем, чтоб тебе везло. 
Будь счастливой, ласковой и милой, 
За спиной – удачи два крыла,  
Будь такой, чтоб жизнь тебя любила, 
Чтоб не зря на свете прожила!

Родные. 

Любимую маму ТАРАСОВУ Нину 
Иосифовну поздравляем с юбилеем!

Сегодня ты прекрасней на год стала,
Который раз, напомнив о рождении,
И вот у юбилея пьедестала
Позволь поздравить не без наслаждения.
Пусть жизнь твоя звенит, не умолкая,
Деянием добрых дел, светя и грея, 
Любви волшебной силой увлекая
И делая всех чуточку щедрее.
И двери пусть всегда твои открыты,
И пусть толпятся гости, дети, внуки,
Любимые тобою, не забыты!
Здесь места нет ни лени и ни скуке,
Смелее в путь - на звездную дорогу,
Она сильнее, ярче, чем рассветы.
Теплом души твоею мы согреты,
Наш милый, славный,  человек от Бога!

Сын Анатолий, невестка Наталья, 
внук Савелий.  

Любимую сестру ТАРАСОВУ Нину 
Иосифовну от всего сердца поздравляем 

с юбилеем!
Такой красивой, привлекательной,
Фартовой, милой, обаятельной
Нигде на свете не найти,
Хоть целый мир ты обойди!
Желаем марку впредь держать,
А мы все будем обожать.
Пусть Вас удача, счастье ждут,
Печали дом Ваш обойдут!

Семья Кожемякиных.

Дорогую, любимую подругу ТАРАСОВУ 
Нину Иосифовну поздравляем 

с юбилеем!
В день юбилея славного
Желаем мы Вам главного:
Лет долгих, доброго здоровья,
Жизнь, окруженную любовью.
В делах успеха на весь век,
Всего, чем счастлив человек!

Семья Бурасовых.

Дорогую, любимую мамочку ТАРАСОВУ 
Нину Иосифовну поздравляем 

с юбилеем!
Мамочка наша, родная, любимая,
Бабушка славная, незаменимая!
С днем рождения тебя 
                             поздравляем,
Всяческих благ в твоей 
                            жизни желаем!
Чтобы ты никогда не болела,
Чтобы ты никогда не старела,
Чтобы вечно была молодой,

Веселой, доброй, нежной такой.
Целуем мы добрые, славные руки,
С любовью к тебе, твои дети и внуки!

Дочь, зять, внуки.

Милую, родную маму ТАРАСОВУ Нину 
Иосифовну поздравляем с юбилеем!

Человек мой близкий, мой любимый,
Самый дорогой и нежный самый!
Сделала ты жизнь мою красивой,
Говорю тебе спасибо, мама!
Так хочу, чтоб ты была здорова
И не волновалась понапрасну,
Чтобы жизнь тебе дарила много
Светлых дней и солнечного счастья!

Сын Денис, невестка Елена и внучка Оля.

Любимую тётю ТАРАСОВУ Нину 
Иосифовну поздравляем с юбилеем!

Дни проходят без оглядки
И сливаются в года.
Год прибавился к десяткам-
Это вовсе не беда.
Важно быть всегда здоровым,
И не хныкать от невзгод,
И идти к победам новым,
А не ждать, что повезет.
Чтобы молодость не гасла,
И огонь в душе не гас,
Чтоб печали и ненастья
Проходили мимо Вас!

Семья Кокориных.

Дорогую тётю ТАРАСОВУ Нину 
Иосифовну поздравляем с юбилеем!

Жизнь, словно книга, ну а юбилей-
Страница, не написанная в ней.
И пусть судьба своим большим пером
Ее распишет счастьем и добром,
Добавит ярких красок и цветов
И подберет побольше нежных слов.
Пусть станет больше преданных друзей,
И все мечты исполнятся скорей!

Семья Чирковых.

ПРИВЕТЫ
Всем большой привет в новом году!• 
Передаю привет Быковой  Вере, • 
Шунковой Лиде, Бородиной Жене!
Привет,  любимая Мостовка и мои • 
родные. Скоро приеду! Кристина.
Передаю привет девчонкам из • 
Турунтаева: Саше У., Крохе, Солнышку! 
Я вас люблю и обожаю! От Няши. 

ПРИЗНАНИЯ
Галя Т. из Турки, я тебя очень сильно • 
люблю! Твой Евгений из Комы.
Наташенька из Иркилика, я ведь тебя • 
люблю, а ты не обращаешь на меня 

внимания!
Очень люблю своих родителей из • 
Соболихи. Ваша дочь Вероника.
Анюта Т. из Ильинки, ты самая • 
лучшая!
Люблю своих родителей - М. Ольгу и • 
П. Николая! Спасибо вам за все! Ваша 
дочь Люля.

МНЕНИЯ
ТСОШ №1 – самая лучшая школа!• 
Ёлка, проведенная в ТСОШ №1, была • 
классная. Спасибо девчонкам 11 
класса и отдельное спасибо Грише. Ты, 
как всегда, был суперский! Ученица 8 

класса.
7 «а» ТСОШ №1 – самая классная • 
Ёлка, вы лучшие!

ВОПРОСЫ
Почему парни не понимают, как мы • 
их любим? Разве не видно по нашим 
глазкам?
Аня Т. из Ильинки, почему ты не со • 
мной?

ЗНАКОМСТВА
Ищу девушку из Ильинки от 18 до 25 • 
лет. Мой номер: 89025320134.
Очень соскучилась по отношениям. • 
Хочу познакомиться с парнем 14-15 

лет. Мой номер: 895003854052.
ОБРАЩЕНИЯ

Юра из первой школы, обрати на меня • 
внимание! Н.З.
Гимназия благодарит коллектив МКДЦ • 
за новогоднее представление!
Хочу пожелать любимой мамочке и • 
брату Петруне в наступившем году, 
чтобы все печали и невзгоды остались 
в прошлом! Светланка.
П.М.В. и П.А.С., девчонки, я вас обожаю • 
и желаю в 2013 году хорошей учебы и 
найти свою вторую половинку! Г.К.А.
Любимой мамочке и Владу желаю в • 

новом году здоровья крепче в миллион 
раз! Скоро приеду! Ваша Кристина.
Голубева Светлана Анатольевна, • 
любящая, заботливая жена и ласковая 
мама! Пусть новый год будет у тебя 
успешным. Мы тебя очень любим! 
Твоя семья.
Предлагаю в газету рубрику • 
«Анекдоты».

РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ 
СОСТОЯЛСЯ

В розыгрыше призов, который редакция 
провела накануне праздников, участвовали 

все  подписные абонементы и квитанции, 
которые вы прислали нам, уважаемые 

читатели. 
Однако все победителями быть не могут. 

Рука библиотекаря Татьяны Патрушевой, при-
сутствующей на розыгрыше, вытянула фами-

лии следующих счастливчиков: комплект по-
стельного белья достался САВОСТЕЕВОЙ (к 
сожалению, имя-отчество не указаны), прожи-
вающей в с. Турунтаево, ул. Ленина; ваза – су-
пругам КОЛОКОЛОВЫМ из с. Югово; сковоро-
да – АНОСОВОЙ Г.Г. из Ильинки;  фарфоровая 
подставка – БАЖЕНОВОЙ Т.Г. из Ильинки.

ПОЗДРАВЛЯЕМ 
И ПРОСИМ ЗАЙТИ 

В РЕДАКЦИЮ ЗА ПРИЗАМИ!
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