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ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите самые искренние поздравления 

и добрые пожелания с праздником Белого Ме-
сяца!

Этот праздник  любим и почитаем не только 
буддистами, но и  представи-
телями  разных национально-
стей и народностей, дружно 
проживающих на нашей об-
щей земле.

Пусть в  вашем доме всегда будут тепло и 
уют,  благополучие и здоровье. Пусть наступаю-
щий год принесет вам добрые свершения, а на-
дежды сбудутся! Мира и добра!

Хундэтэ нютагаархид!
Морилжо байhан могой жэлые урма баяр-

тайгаар, бултадаа нэгэдэн угтаял даа! Шэнэ 
жэлдэ баран бугэдоороо амгалан тайбан, зол 
жаргалтай, ажалдаа амжалтатай, хэшэг буян-
тай  hуухамнай болтогой!

Владимир ПАВЛОВ, 
секретарь Бурятского регионального

 отделения ВПП «Единая Россия»,
Сергей СЕМЁНОВ, 

секретарь Прибайкальского местного 
отделения ВПП «Единая Россия».

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления 

и самые добрые пожелания с Сагаал-
ганом - Новым годом по лунному ка-
лендарю!

11 февраля 2013 
года с первыми лу-
чами солнца пришёл 
самый почитаемый 
народный праздник 
жителей Республики Бурятия  – праздник 
Белого месяца. Этот светлый праздник 
мы всегда встречаем с самыми добрыми 
и чистыми помыслами.  

Ведь празднование Белого месяца – 
это семейное торжество, пора встреч с 
родителями и родственниками.

Пусть трудности и невзгоды останут-
ся в ушедшем году, а наступивший год 
принесет в ваш дом удачу и радость! От 
всего сердца желаю вам мира и благопо-
лучия, счастья и здоровья!

Заместитель Председателя 
Правительства Республики Буря-

тия по социальному развитию 
В.Э. МАТХАНОВ.

С праздником 
Белого месяца!

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ 
ЁХОР

Сергей АТУТОВ

Ёхор у каждого из бурятских родов свой, со свои-
ми словами, своими движениями. Теперь в геогра-

фию народного танца можно, пожалуй, включить и 
прибайкальский ёхор, свидетелями, но, к сожалению, 
не участниками которого стали многочисленные зри-
тели в центре культуры района в первый день празд-

ника Белого месяца. Первыми показали свой ёхор 
молодые врачи нашей районной больницы и члены 

их семей, а потом самые юные артисты из центра 
развития ребёнка «Солнышко». 

В ТАКОМ ФОРМАТЕ первый день Сага-
алгана прошёл у нас впервые, с националь-
ными блюдами, выставленными в фойе, со 
своим местным Белым старцем – бурятским 
Дедом Морозом, с видеопоздравлениями, 
замечательным концертом. Белый старец и 
Царь Горох, а также Яга с Лешим органично 

вписались в ткань концерта, а зрители одина-
ково хорошо воспринимали бурятские песни 
«Тоонто нютаг»,«Турушин дуран» и русские 
«Матушка река» и «Сто тысяч да». 

Среди четырёх участников кулинарной 
выставки жюри отдало первое место кулинар-
ной композиции и приветствию молодых вра-

чей. После подведения итогов можно было 
попробовать любое из блюд, но публика, не 
привыкшая к подобной благодати, поскромни-
чала. Надо полагать, что на следующий год 
и участников, и дегустаторов будет гораздо 
больше.

Надо сказать, что в тот же день в 18 часов 

проводился всемирный ёхор, в котором уча-
ствовали, кроме Бурятии, ещё 18 российских 
регионов и мировые столицы: Лондон, Париж, 
Пекин, Стамбул и много городов помельче, 
где живут выходцы из республики. Наш при-
байкальский ёхор стал малой частицей все-
мирного.
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  Объявляется конкурс 
на присвоение статуса 
«социальный магазин»
В целях  содействия развитию со-

циальных  магазинов на территории 
МО «Прибайкальский район», повы-
шения доступности продовольствия 

для малообеспеченных категорий  на-
селения в Прибайкальском районе, 
уровень которых не позволяет  им обе-
спечить полноценное питание, При-
байкальская районная администра-
ция  с 18 февраля по 25 февраля 2013 
года  проводит конкурс  на присвоение 
статуса «социальный магазин».

Для участия в конкурсе необходимо пред-
ставить в экономический отдел районной ад-

министрации (ответственное лицо Соболева 
В.А.- главный специалист экономического от-
дела) следующие документы:

- заявку на участие в конкурсе о присвоении 
статуса «социальный магазин» (приложение 
№1  к положению – см. на 12 стр. «Официаль-
ного вестника»).

К заявке о присвоении статуса «социаль-
ный магазин» представляются следующие до-
кументы:

- копии учредительных документов  и сви-
детельства о государственной регистрации;

- копия свидетельства о постановке на учет 
в налоговом органе;

- копии правоустанавливающих документов 
на помещения, занимаемые организацией тор-
говли и используемые для торговых целей;

- справка от налоговых органов, подтверж-
дающая отсутствие задолженности по оплате 
налогов и сборов в бюджеты всех уровней.

Вниманию 
сельхозпредприятий!

Фондом содействия развитию сельского 
хозяйства «Единый центр развития сельско-
го хозяйства» разработана бесплатная элек-
тронная торговая площадка «Росагроторг.
рф», сориентированная на малые формы хо-
зяйствования.

Задачи  площадки – развитие горизонталь-
ных региональных и межрегиональных связей 
между продавцом и покупателем, реализа-
ция продукции через электронную площадку, 
обеспечение безопасности  взаиморасчетов 
(Банк Гарант), также на сайте www.rosagro.org 
все сельхозтоваропроизводители могут полу-
чить любые квалифицированные бесплатные 
информационно-консультационные услуги. 

Зажглись «лампочки 
Ильича» в Татаурове

Так, шутя,  жители Трактовой из 
села Татаурово называют уличное 

освещение, которое появилось благо-
даря стараниям депутата НХ С.Г. Мезенина 
и предпринимателей Н.Н. Челмакина и С.И. 

Воротникова. 
Всего специалистами Прибайкальского РЭС 
установлено около десятка фонарей, в том 
числе возле школы. Глава поселения Б.И. Са-
вельев от имени односельчан  поблагодарил 
спонсоров за помощь в устройстве освещения.

День влюблённых в Мостовке
15 февраля творческий коллектив Мостов-

ского КИЦ (культурно-информационного 
центра) проводит конкурсно-

развлекательную программу, посвящённую 
Дню влюблённых, сообщила редакции 

директор КИЦ В.В. Спиридонова.
Культурно-массовые мероприятия в Мостов-

ке проводятся стабильно, в том числе на Рож-
дество Христово, а также готовятся программы 
ко Дню защитника Отечества и к 8 Марта.

Рукодельницы из Таловки
Плетение из ниток, вышивание 

бисером, изготовление цветов из 
разноцветных ниток - далеко не 

полный перечень изделий  масте-
риц из деревни Таловка. 

Как сообщила редакции директор дома 
культуры Н.С. Мезенцева, рукоделием зани-
маются в основном девочки-школьницы. Но и 
взрослые пробуют себя в этом мастерстве. Не-
однократное участие таловских рукодельниц 
в выставках отмечено благодарностями и на-
градами.  Так, они принимали участие в рож-
дественской выставке «Божья благодать», ко-
торая проходила 8 января в г. Улан-Удэ, и пред-
ставленные ими искусно выполненные цветы 
были отмечены благодарностью устроителями 
выставки. 19 января, на Крещение, свою вы-
ставку они представили в Троицко- Селенгин-
ском  монастыре. 

Очередную выставку они готовят также к 8 
Марта. 

Надо отметить, изделия рукодельниц, вы-
ставленные на продажу в местном магазине, 
пользуются неплохим спросом.

                                             Соб. инф.. 
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Сергей АТУТОВ.

Самый массовый зимний старт «Лыжня 
России» прошёл на необъятных просторах 

страны 10 февраля. В Прибайкалье на поле 
в местности Захатай вышли более 200 чело-
век. Если судить по количеству участников, 

то, надо сказать, популярность активного 
отдыха растёт, и лыжам все возрасты покор-

ны, у нас, например, от 4 до 67 лет. 

ВСЕ НАШИ ШКОЛЫ, включая специальную кор-
рекционную, делегировали на «Лыжню России» своих 
спортсменов. Уважительная причина была только у Го-
рячинской школы. Как всегда, самыми активными из ор-
ганизаций района были отделение Пенсионного фонда 
и полиция. Если полицейским, как говорится, сам Бог 
велел быть в отличной физической форме, то пенси-
онники, надо полагать, личным примером призывают 
своих подопечных к активному образу жизни (в команде 
из 13 спортсменов семь победителей и призёров!). И к 
ним можно добавить юриста Пенсионного фонда Ири-
ну Вшивкову, стартовавшую в VIP-группе, как депутат 
районного совета. VIP-забег проводился впервые и со-
брал очень мало участников, хотя руководителей пред-
приятий и организаций известили загодя, и жаль, что не 
были они в этом деле «впереди, на лихом коне».

Четырёхлетний Максим Головко старше своего 
сверстника Макара Хмелёва всего на считанные меся-
цы, его мама, Екатерина Головко, – победитель в своей 
группе, а папа Виктор – серебряный призёр в забеге 
тех, кому от 18 до 30 лет. Самые юные участники полу-
чили специальные призы, как и самый взрослый лыж-
ник Александр Рассадин. Макару и Максиму повезло 
с родителями, приобщающими своих чад к спорту во-
обще и к лыжам, в частности, с самых юных лет. 

Но и школьникам теперь уделяется большое вни-
мание. По программе модернизации образования в 
текущем учебном году школы района получили 90 пар 
лыж в полном комплекте - с креплениями, ботинками 
и палками. Этого, конечно же, мало, но это неплохой 
плюс к имеющимся уже в школах лыжам. И по програм-
ме «Лыжи-2» до конца зимы ожидается поступление 
еще восьмидесяти пар лыж. Кроме лыж, по програм-
ме модернизации, в район пришло и распределено по 
школам 86 пар коньков, 20 клюшек и шайб, а также 8 
шахматных досок – качественных и дорогих, на магнит-
ной основе. Но это уже выходит за рамки сегодняшней 
темы. 

А в теме лидирует пока безоговорочно, благодаря 
в первую очередь стараниям тренеров Игоря Судакова 

Юный Макар ХМЕ-
ЛЁВ два года назад об-
наружил под ёлкой по-
дарок от Деда Мороза 
– лыжи. И с тех пор он 
с ними зимой нераз-
лучен. Правда, нынче 
мама не выпускала его 
на лыжню из-за того же 
сурового Деда, сделав-
шего когда-то подарок. 
Но на старт «Лыжни 
России» он вышел.

и Владимира Балаганского, Коменская школа. Их воспи-
танники - Настя Шульгина, Миша Кривогорницын, Лера 
Иванова, Гоша Карачёв, Нина Шляхова, Руслан Игумнов, 
Лера Забелина и Ярослав Гончаров - заняли все высшие 
места пьедестала почёта. Но если на стартах прошлых 
лет и вторые-третьи места в основном были коменскими, 
то сейчас былую монополию теснят лыжники из Старо-
го Татаурова, Зырянска, Нестерова, Мостовки, Таловки, 
коррекционной, двух турунтаевских школ. Обостряюща-
яся конкуренция не может не радовать, и новый зимний 
спортивный инвентарь этому поспособствует. 

Хотелось бы и среди взрослых участников «Лыжни 
России» видеть такую же массовость, но, по всей види-
мости, ждать такого придётся ещё много лет, когда под-
растут сегодняшние школьники. 

А пока в числе победителей «Лыжни России» в воз-
расте до 30 лет стали Аркадий Ходаков из Комы и Татья-
на Мелентьева (полиция). 

В следующей категории самые быстрые Екатерина 
Головко и Сергей Хмелёв, представители Пенсионного 
фонда. Среди тех, кому за 40 лет, победили Елена Сун-
гатова (РУО) и Евгений Балаганский (служба судебных 
приставов). 

В самой возрастной категории первенствовали ра-
ботники лесного хозяйства Татьяна Головко и Владимир 
Суворов.

«ЛЫЖНЯ РОССИИ-2013» В РАЙОНЕ

У наших легкоатлетов
15 призовых мест

9-10 февраля в легкоатлетических манежах 
БГСХА и ВСГТУ прошло открытое первенство 

СДЮСШОР №1 по лёгкой атлетике в закрытых 
помещениях среди спортсменов 1998 - 2002 

годов рождения. Легкоатлеты Турунтаевской 
ДЮСШ, тренируют которых заслуженные 

работники физической культуры и спорта ре-
спублики И.М. Егоров и Н.В. Федотов, собрали 

богатый урожай медалей, заняв 15 призовых 
мест. 

Особо отличились Дима Юдин, Павел Шангин 
и Денис Кудряшов, завоевавшие по две золотых 
медали, первые в прыжках в длину и беге на 60 ме-

тров с барьерами (каждый в своей возрастной груп-
пе), а Денис - в беге на спринтерские дистанции 60 
и 200 метров. 

Пятиклассник Сергей Кравцов победил в прыж-
ках в длину,  его младшая сестра Даша стала второй 
в этой же спортивной дисциплине. Серебро первен-
ства также у Валерии Петровой в беге на 200 ме-
тров, у прыгуна Владислава Климова и барьериста 
Андрея Суменкова. Бронзовыми призёрами стали 
бегуны Павел Сунгатов (800 м), Евгения Кокорина 
(200 м), Лидия Шункова (800 м), Александр Козинец 
(60 м с барьерами).

Содействовал успеху директор СКОШ 8 вида 
(школа-интернат) Ф.Л. Суменков, обеспечивший 
спортсменов транспортом.

Наш корр.

ГОРЯЧИЙ ЛЁД ХОККЕЯ
Этой зимой даже сильные морозы 

не заставили многих сидеть по избам 
и не высовывать нос на улицу. Кубок 

Бурятии по хоккею с мячом прошёл 
в установленное время без срывов. 

Наша ледовая дружина сделала нын-
че большой шаг вперёд, дойдя до по-
луфинала, тогда как в прежние годы 

«вылетали» из розыгрыша уже на 
первой стадии. На первой ступени в 

1/8 финала победили сборную коман-
ду Окинского района со счётом 4:2, в 
1/4 финала одолели новоильинский 

«Лесник» с тем же счётом.

В прошедшую субботу на стадионе 
районного центра прошла полуфиналь-
ная кубковая встреча. У нас в гостях 
была команда «Мостовик-Шахтёр», про-
шлогодний чемпион республики. Понят-
но, что уровень мастерства гостей и хо-
зяев льда разный, но в первом периоде 
наши хоккеисты оказали достойное со-
противление, счёт первой половины игры 
1:4. Общий же итог встречи – 3:16. 

Кубковые игры позволили определить 
боевой состав команды для участия в ре-
спубликанских Зимних спортивных играх 
в Закаменске. Хоккей в программу игр 
включен после многолетнего перерыва.  

Десять лет спустя наши парни 
уже на территории государства Рос-
сийского предпринимали «меры по 
поддержанию конституционного по-
рядка», военные действия называ-
лись «первой чеченской войной», и 
список потерь не менее впечатляю-
щий. Есть в этом печальном списке и 
наши земляки. 

В другом официальном списке, 
на учёте в военном комиссариате, 
числится 10 участников боевых дей-
ствий в Афганистане, по состоянию 
на прошлый год 114 человек, вое-
вавших в Чечне, и шестеро - в Тад-
жикистане. Фактически количество 

ветеранов «горячих точек» больше, 
поскольку рядовой состав снимает-
ся с военного учёта по достижении 
возраста 50 лет, офицеры несколько 
позднее. И не все участники боевых 
действий встали на учёт: у кого-то не 
хватает нужных, подтверждающих 
документов, кто-то не считает нуж-
ным афишировать своё участие. Так 
что синдром «афганский», «чечен-
ский» и так далее по списку застав-
ляет просыпаться в холодном поту не 
одного человека. Раны физические, 
да, пожалуй, и увечья заживают лег-
че, чем душевные. Не все ветераны 
смогли его преодолеть, некоторые 

борются с моральной травмой с по-
мощью бутылки.И системной работы 
государства по реабилитации людей, 
применявших оружие по его приказу, 
увы… не наблюдается.

До афганской и чеченских войн 
было немало «горячих точек», где 
воевали наши солдаты. Поскольку 
война – это продолжение политики 
другими средствами. Достаточно 

вспомнить первый крупный, после 
второй мировой войны, вооружённый 
конфликт в Корее, затем Вьетнам, 
Ближний Восток и много других, где 
участие советских военнослужащих 
не афишировалось. Один из афо-
ризмов по этому поводу гласит, что 
история – это череда войн, и потому 
«порох надо держать сухим».

И держать его сухим в скором 
времени предстоит юношам 1996 
года рождения, проходящим в фев-
рале процедуру постановки на перво-
начальный воинский учёт и отбор на 
обучение военно-учётным специаль-
ностям водителя и автокрановщика. 
Надо сказать, что в текущем году 
увеличен набор в ВУЗы Министер-
ства обороны, основным критерием 
для поступления, кроме результатов 
ЕГЭ, будет состояние здоровья. 

Середина 90-х годов - разгар 
экономических реформ - характе-
рен резким падением рождаемости 
и ухудшением здоровья поколения. 
В районе всего 140 парней, достиг-
ших 16-летнего возраста. Из них 
заметный отсев произойдёт уже на 
первом этапе – приписке к призыв-
ному участку. В списке болезней, 
препятствующих службе в армии, на 
одном из первых мест плоскостопие, 
связанное с ношением некачествен-
ной, сами знаете откуда привезённой 
обуви. С другой стороны, больше ли 
пользы было бы, ходи наши дети тог-
да босиком? Вопрос открытый и ни-
кем не исследованный. Затем идут 
сколиоз, вегетососудистая дистония 
и другие. 

Как бы то ни было, будем наде-
яться, что наши прибайкальцы, взяв 
в руки оружие, не уронят чести и до-
стоинства Русского солдата.

ЧЕСТЬ РУССКОГО СОЛДАТА - 
ВЕЧНАЯ ЦЕННОСТЬ 

Сергей АТУТОВ.
Время идёт незаметно. 15 февраля - уже 24-я годовщина вывода 

советских войск из Афганистана. Эта далёкая маленькая страна долго 
ещё останется незаживающей раной в народной душе. Через неё прош-

ли 546 255 советских солдат и офицеров. Понятно, что не все из них 
ходили в атаки, вели технику через огонь, армия ведь ещё и вспомога-

тельные части, штабы и другие службы. Однако из более чем полу-
миллиона солдат и офицеров 71 воин стал Героем Советского Союза, 
гораздо больше награждённых орденами и медалями и большинство, 

конечно, не за близость к штабу и кухне. И сложили свои головы на 
той далёкой афганской земле  более 15 тысяч человек, выполнявших 

«интернациональный долг».

На приписной комиссии.

     СПОРТ
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К юбилею 
районной газеты 

«Знамя победы» 
- «Прибайкалец»:  

вехи большого пути
Александр КОЗИН.
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Продолжение. Начало в № 6.

КАЧЕСТВО ПЕЧАТИ было 
очень неважное – устарев-

шие технологии печати, дефицит 
краски, невысокое качество бу-
маги, а также небольшой выбор 
шрифтов даже для заголовков – 
всё это делало газету внешне не-
взрачной, часто она печаталась 
еще и с заметным браком, буквы 
плохо пропечатывались, линейки 
и другие элементы отбивки почти 
не использовались. Тексты наби-
рались однообразным шрифтом 
– корпусом, иногда боргесом, для 
выделения текста использовались 
эти же шрифты, только полужир-
ные или курсивные. Клише (фото и 
рисунки) на первых порах вообще 
не использовались. 

В послевоенные годы качество 
печати улучшилось не намного, 
но стали использоваться больше 
разных заголовочных шрифтов, а 
также клише, которые рассылало 
ТАСС (Телеграфное агентство Со-
ветского Союза), обычно это были 
портреты Сталина, других вождей 
и репортажные снимки с заводов 
и полей страны. Оживляли стра-
ницы тассовские карикатуры на 
злобу дня – обычно они бичевали 
лодырей, тунеядцев, расхитителей 
социалистической  собственности 
и т.п. Нередко редакция привёр-
стывала эти клише к своим публи-
кациям, к сообщениям рабочих и 
сельских корреспондентов о тех 
или иных недостатках в колхозах 
или на предприятиях.  Это назы-
валось «продернуть в газете». И, 
надо сказать, нередко такая кри-
тика была очень действенной, на 
нее самое серьезное внимание об-
ращали райком партии и исполком 
районного  Совета. 

В 40-х годах в с. Зырянск была 
построена небольшая гидроэлек-
тростанция, но мощности ее ино-
гда не хватало на обеспечение ра-
боты печатной машины, поскольку 
энергия использовалась и на осве-
щение жилых домов, учреждений, 
и на работу некоторых станков и 
двигателей на предприятиях. Даже 
в начале пятидесятых годов в рай-
онной типографии приходилось 
прокручивать печатную машину 
вручную и выпускать таким обра-
зом весь тираж. Это было доволь-

но трудоёмко и занимало много 
времени, так что всем сотруд-
никам редакции и типографии 
давали задание по печатанию 
определенного количества от-
тисков газеты. 

Первые полтора-два деся-
тилетия редакторами газеты 
были Г.В. Баженов, М.С. Бала-
ганский, Филиппов, Ф.Т. Пере-
лыгин. Они же и руководили в 
те годы (40-50-е) типографией, 
которая была производствен-
ным участком редакции, а не 
самостоятельным предприяти-
ем. Тираж га-
зеты в 1947 г. 
составлял 670 
экземпляров, 
в 1948-1952 
гг. – 700 экзем-
пляров. 

Рассказы-
вает Вален-
тина Иванов-
на Горбунова. 
Она в 1952 году работала наборщи-
цей в Прибайкальской типографии. 
Редактором и руководителем по-
лиграфического участка газеты был 
Михаил Семенович Балаганский. Как 
вспоминает Валентина Ивановна, в 
те первые послевоенные годы типо-
графия состояла из трех ручных на-
борных касс и одной-единственной 
небольшой тигельной печатной ма-
шины с ручным приводом. Чтобы от-
печатать несколько сот экземпляров 
газеты иногда всю ночь печатники с 
помощью работников типографии 
и редакции крутили колесо ручного 
привода (он заменял отсутствую-
щий электромотор). Работа эта была 
трудоемкая и утомительная. Печат-
никами тогда работали Анатолий 
Бородин (впоследствии директор), 
брат Валентины Ивановны Гавриил 
(в просторечии Ганя). Наборщиками 
были Галина Мелентьева, Надежда 
Батурина и Валентина Горбунова. 
Сторожем и уборщицей была Луке-
рья Яковлевна Горбунова, которой 
иногда тоже доставалось крутить ко-
лесо привода печатной машины. 

Главным бухгалтером уже тогда 
была Екатерина Николаевна Гурец-
кая, которая проработала в этой 
должности вплоть до 80-х годов, а 
после выхода на пенсию не теряла 
связь с газетой. Кроме того, мини-

стерство печати Бурятии нередко 
привлекало ее, пенсионерку, к про-
ведению ревизий в типографиях ре-
спублики. 

Газета в те годы пользовалась 
безусловным уважением и автори-
тетом: если уж подвергся критике 
или осмеянию в газете – поблажки 
от окружающих не жди. Дисциплина 
в коллективе была строгой, люди с 
первых шагов привыкали к ответ-
ственности и организованному труду.

В СЕРЕДИНЕ 50-х годов лицо 
газеты резко изменилось: 

улучшилась материальная база по-
лиграфии, разнообразнее стали 
шрифты, элементы оформления, все 
это было новое, неизношенное и хо-
рошо пропечатывалось; кроме того, 
стали изготавливать собственные 
клише и размещать в газете фото-
графии земляков и прибайкальских 
событий. Правда, заказывать клише 
приходилось в улан-удэнскую типо-
графию, изготовлялись они цинко-
графским способом и обеспечивали 
отличное качество печати. Кроме 
того, по-прежнему использовались 
тассовские снимки и карикатуры, 
делавшие газету разнообразнее и 
интереснее для читателя, в то время 
не избалованного изобилием доступ-
ных периодических изданий. Отлич-
ные репортажи и портретные снимки 
передовиков делал фотокорреспон-

дент тех лет Г. Токмаков. Под руко-
водством редактора Ф.Т. Перелыги-
на газета конца 50-х годов обрела 
высокий авторитет и популярность, 
типография обеспечивала отличное 
полиграфическое исполнение.

В 1962 году в стране была про-
ведена реформа административного 
деления. Были образованы промыш-
ленные и сельскохозяйственный 
райкомы партии и, соответственно, 
районы разделились на промышлен-
ные и сельскохозяйственные. Центр 

Прибайкальского промышленного 
района находился в Каменске. Газе-
та «Прибайкалец» перестала изда-
ваться. А типография в Турунтаеве 
сохранилась, более того, она стала 
самостоятельным предприятием, и 
ей были переданы мощности и обо-
рудование Баргузинской типографии, 
где также была ликвидирована газе-
та. Через два года, в начале 1965-го, 
прежние формы руководства были 
восстановлены. Вернулась и редак-
ция газеты «Прибайкалец».

С этого времени начался устой-
чивый рост и развитие районной ти-
пографии. Она оснащалась новыми 
машинами, и был сделан пристрой 
(деревянный), в котором размести-
лись наборные машины – линотипы, 
новые полуавтоматические печат-
ные машины большей мощности 
и скорости печатания. Повысилось 
качество газеты. Типография стала 
выпускать не только газету и бла-
ночную продукцию, но и книги, бро-
шюры, дипломы, почетные грамоты 
и прочую полиграфическую продук-
цию. В начале семидесятых годов 

была установлена электрограви-
ровальная машина (ЭГА), которая 
изготавливала собственные клише 
с фотографий и рисунков, раньше 
эти клише заказывали в республи-
канскую типографию.

БОЛЕЕ СОРОКА ЛЕТ бес-
сменным руководителем ти-

пографии был Анатолий Павлович 
Бородин, не имевший специально-
го образования, но прекрасно вла-
девший и управлеческими метода-
ми, и экономическим мышлением, 
и умевший найти с рабочими и осо-
бенно с заказчиками общий язык, 
что немаловажно для обеспечения 
предприятия долгосрочными и вы-
годными заказами. Поэтому при-
байкальская типография в те годы 
процветала и создала мощную для 
районного полиграфического пред-
приятия базу. Многие годы после 
кончины А.П.Бородина типография 
всё еще работала на сырье и мате-
риалах, заготовленных им впрок.  

В середине восьмидесятых 
годов к типографии был сделан 
кирпичный пристрой. В нем раз-
местился печатный цех с бумаго-
резательными машинами, тремя 
печатными станками, в том числе 
многотиражной печатной машиной, 
предназначенной для выпуска книг, 
брошюр и другой продукции. Были 
построены котельная, несколько 
складских и подсобных помещений. 
Типография приобрела грузовой 
автомобиль. В Прибайкальской ти-
пографии стали печатать  журнал 
«Собор». Здесь были напечатаны 
несколько книг и брошюр. Прибай-
кальская типография, единствен-
ная из полиграфических пред-
приятий республики, получила ли-
цензию на печатание документов 
строгой отчетности (нумерованных 
и на спецбумаге). Такую лицензию 
имеет, помимо Прибайкальской 
районной, только республиканская 
типография. Всё это бесспорные 
заслуги тогдашнего директора А.П. 
Бородина.

Многие годы в районной ти-
пографии проработали Екатери-
на Николаевна Гурецкая, Фекла 
Иннокентьевна Зубарева, Мария 
Афанасьевна Спирина, Эмма Пав-
ловна Головина, Валентина Инно-
кентьевна Славинская, Евгения 
Иннокентьевна Бурлакова, Свет-
лана Ивановна Бородина, Трофим 
Васильевич Коношонкин, Надежда 
Александровна Спирина, Надежда 
Васильевна Зубарева, Валентина 
Гавриловна Новожилова, Нелли 
Константиновна Чиркова, Любовь 
Дмитриевна Агафьева, Людмила 
Иннокентьевна Молчанова, Гали-
на Иннокентьевна Чиркова, Ирина 
Георгиевна Скребкова, Екатерина 
Емельяновна Татарникова, Анато-
лий Васильевич Калаганский, Та-
мара Ильинична Угрюмова и дру-
гие. 

Продолжение следует.

На снимке:  первый ряд - Гу-
рецкая Е.Н., Горбунова В.И, вто-
рой ряд - Балаганский Володя, Г. 
Мелентьева, Георгий Гурецкий, 
Надежда Батурина, Анатолий 

Бородин, Николай Зубарев.
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Январские пожары
По оперативным данным Государственной про-

тивопожарной службы Прибайкальского района, 
за январь в нашем районе произошло 8 пожаров, 
ущерб от которых составил уже более 3 млн. ру-

блей. Пожары произошли в сёлах Ильинка, Гремя-
чинск, Турка, Турунтаево, где огнем повреждено и 

уничтожено 2 гаража, жилой дом, автомобиль, котельная, 
магазин, кафе. Наибольшее количество пожаров произо-

шло от короткого замыкания в электропроводке. К счастью, 
обошлось без жертв!

Так из-за чего же может произойти короткое 
замыкание в электропроводке?

Наиболее распространенные причины, по которым может произой-
ти короткое замыкание в квартире или доме: перетирание изоляции в 
местах, где провода перегибаются; перекручивание проводов; сгибание 
проводов под острым углом, повреждение изоляции проводов при по-
белке. Короткое замыкание может произойти из-за повреждения скрытой 
проводки в результате непродуманных действий при забивании гвоздей 
и пробивании в стене отверстий. Еще одна причина коротких замыка-
ний - перегрев и, как следствие, разрушение изоляции из-за пользования 
электроприборами, потребляющими большой ток, при плохом состоянии 
электропроводки.

Если в результате короткого замыкания загорелись провода, нужно 
немедленно отключить ток - вывернуть пробки из гнезд или воспользо-
ваться выключателем. Если доступ к ним затруднен, нужно оборвать про-
вода любым инструментом с изолированной ручкой (топором, молотком) 
и только после этого тушить пожар обычными средствами. 

Не  оставляйте  включенные   электроприборы  без  присмотра.
Не пользуйтесь неисправными розетками, вилками, выключателями.
Не перегружайте электросеть, одновременно включая несколько 

мощных электроприборов.
Н. УДОВИЧЕНКО, 

инструктор по противопожарной профилактике.

УЧАСТОК № 3 
МО «Нестеровское» сельское 

поселение, «Зырянское» сельское 
поселение (с. Нестерово, с. Кика, с. 
Гурулево,  с. Батурино, с. Зырянск, 
с. Ангыр, с. Бурля, местность Хаим) 
обслуживает участковый уполно-
моченный О МВД РФ по Прибай-
кальскому району майор полиции 
ТЕСЛЕВ Юрий Павлович (сот. тел. 
89140522529). 

Прием граждан осуществляет: 
- в  опорном пункте в здании 

сельской администрации - с. Несте-
рово, ул. Школьная, 6, каждый втор-
ник с 10.00 до 12.00 час.;  

- Зырянское поселение - с. Зы-
рянск, ул. Хмелева, 6,  прием граж-
дан осуществляет каждую среду с 
10.00 до 12.00 часов.

Профессиональное обучение – 
направление деятельности служ-
бы занятости, которое пользуется 
высоким спросом у населения  
района. Приводим итоги по на-
званному виду деятельности. 

На  профессиональное обуче-
ние в 2012 году направлено 65 без-
работных граждан. В составе на-
правленных на профессиональное 
обучение:

- инвалиды – 2 человека или 
3,1%;

- впервые ищущие работу (ранее 
не работавшие) – 23 человека или 
35,4%;

- стремящиеся возобновить трудо-
вую деятельность после длительного 
перерыва – 16 человек или 24,6%;

- женщины – 19 человек или 
29,2%;

- молодежь – 40 человек или 
61,5%;

- жители сельской местности – 56 
человек или 86,2%;

- завершили обучение 58 человек.
Доля трудоустройства после обу-

чения составила 44,2%.
Наиболее востребованы на рын-

ке труда Прибайкальского района  
профессии машиниста бульдозера, 
охранника, водителя категорий В, С, 
Д, Е и парикмахера.

Профессию машиниста бульдо-

зера получили 6 человек, водителя 
категорий В, С – 10 человек, водителя 
категории Д – 4 человека, водителя 
категории Е – 5 человек, охранника – 
10 человек, парикмахера – 5 человек. 
Из них нашли работу  по полученной 
специальности все 6 бульдозеристов, 
6 водителей категории В, С, 2 води-
теля категории Д и два парикмахера. 
Кроме того, профессиональное обу-
чение безработные граждане прош-
ли по специальностям: монтер пути 
– 2 человека, медсестры – 2, поль-
зователя персонального компьюте-
ра – 3, машиниста экскаватора – 2, 
газоэлектросварщика – 1, повар – 1, 
дизайнер – 1, продавец – 1 человек. 
Нашли работу по полученной специ-
альности 2 монтера пути, 2 медсе-
стры, 1 повар и 1 дизайнер.

В рамках  Программы дополни-
тельных мероприятий, направлен-
ных на снижение напряженности на 
рынке труда Республики Бурятия,   
опережающее обучение  прошли 8 
человек, работающих под угрозой 
увольнения, 1 женщина, находящая-
ся в отпуске по уходу за ребенком до 
3-х лет, и 3 ищущих работу гражда-
нина с целью получения документа, 
удостоверяющего профессиональ-
ную квалификацию по профессиям 
фельдшера, водителя категории В, 
охранника, продавца, повара и бух-
галтера.

Услуги по профессиональной 
ориентации получили 716 человек, 
в том числе безработных граждан - 
338 человек, или 47,2% от граждан, 
получивших государственную услугу.

Услуги по психологической под-

держке получили 66 безработных 
граждан.

В программах социальной адап-
тации приняли участие 70 человек, 
численность безработных граждан, 
нашедших работу после получения 
государственной услуги, составила 
3 человека или 4,2% от участников 
программы. 

С начала 2013 года на профес-
сиональное обучение направлено  
7 безработных граждан: 5 человек 
– по специальности  машиниста 
бульдозера, 1 человек –  прово-
дника пассажирских вагонов и 1 
человек –  пользователя персо-
нального компьютера.

Т. ШАРИНА, 
директор ГКУ ЦЗН

Прибайкальского района.    

*Центр  занятости населения 
поможет получить профессию 

23 января в нашем  районе  прошел  ставший уже тради-
ционным  конкурс «Ученик года», посвященный 90-ле-

тию образования Республики Бурятия.  Основная задача 
конкурса - выявление самых талантливых и  одаренных 

ребят района.     
Конкурс в этом году состоял из двух туров. Первый тур  конкурса -  

заочный отборочный. Во втором туре,  который проходил в  Ильинской 
средней школе, принимали участие 5 школьников: Федорова Юлия из 
Комы, Алмазова Марина, представительница Турунтаевской школы 
№1, Шагдуржапов Дмитрий, единственный юноша (Туркинская школа), 
Зверева Ульяна из Ильинки и Киршанова Арина (Турунтаевская рай-
онная гимназия).

На первом этапе «Творческая самопрезентация» ребята представ-
ляли себя и свою школу. В этом им помогала группа поддержки. Самой 
яркой и оригинальной презентацией отличилась ученица Турунтаев-
ской районной гимназии Киршанова Арина. 

На втором этапе ребята должны были представить творческий про-
ект «Дом, в котором мы живем». Стоит отметить все работы, многие 
участники представили хорошие, практико-ориентированные проекты. 
Лучшим, по мнению жюри, назван проект ученицы Ильинской школы 

Зверевой Ульяны. Она предложила оригинальный проект озеленения школьного 
двора. 

На третьем этапе конкурса «Мастер - класс» претенденты на звание лучшего 
ученика Прибайкальского района представляли мир своих увлечений. Лучшей 
стала Зверева Ульяна, представив театр– экспромт. Последним этапом конкурса 
стал «Поединок», где ученики должны были в форме диалога обсудить выбран-
ную тему в соответствии с заданными ролями. Высший балл от жюри получила 
Киршанова Арина.

После всех испытаний на сцену пригласили  участников конкурса, каждому 
вручили грамоты и памятные подарки. Киршанова Арина из гимназии стала по-
бедительницей, она будет представлять район на республиканском уровне! Ди-
плом второй степени у Зверевой Ульяны из Ильинской школы. Замкнул тройку 
призеров Шагдуржапов Дмитрий, представлявший Туркинскую школу.

Хочется поблагодарить гостеприимную Ильинскую школу, коллектив которой 
приложил максимум усилий для создания комфортной, дружественной атмос-
феры. 

«Ученик года»  - это хорошая возможность проверить свои знания и 
способности. Участие в подобных конкурсах всегда является ярким собы-
тием в жизни каждого ученика.

Софья БАЁВА, заведующая методкабинетом РУО. 
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УЧАСТОК № 1
 МО «Туркинское» сельское 

поселение (п. Турка, с. Горячинск, 
с. Золотой Ключ, с. Соболиха, дач-
ные участки «Катково», местность 
«Безымянка») обслуживает старший 
участковый уполномоченный О МВД 
РФ по Прибайкальскому району май-
ор полиции ГЛУШКОВ Сергей Вале-
рьевич (раб. телефон 54-8-13, сот. 
89834590468). 

Приём граждан осуществляет 
в опорном пункте каждый вторник, 
субботу с 10.00 до 12.00 час.,  рас-
положенном в с. Турка, ул. Октябрь-
ская.

УЧАСТОК № 2 
МО «Гремячинское» сельское 

поселение (с. Гремячинск, с. Исток, 
с. Ярцы, с. Котокель, с. Черёмушки, 
турбазы, расположенные на берегу 
оз. Котокель) обслуживает участко-
вый уполномоченный О МВД РФ по 
Прибайкальскому району капитан 
полиции ИСТОМИН Иван Вячесла-
вович ( сот. тел. 89243541719). 

Прием граждан осуществляет 
каждый вторник, субботу с 10.00 до 
12.00 час. в опорном пункте в здании 
администрации поселения: с. Гремя-
чинск, ул. Братьев Волковых.

*Знай своего 
участкового

*«Ученик года -2013»
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Подготовил 
Влад ПУДОВКИН,
ученик 11 класса, краевед.

К 115-летнему юбилею шко-
лы наш музей обновился, по-
молодел.  В этом большая 
заслуга дирекции школы: Ша-
рагановой Ирины Иринеевны, 
Елизова Александра Николаевича; 
библиотекаря Шарагановой Татьяны 
Иринеевны;  педагогов Бутусиной 
Надежды Владимировны, Скосыр-
ской Людмилы Ивановны; техниче-
ских работников Елизовой Надежды 
Максимовны, Цехош Алефтины Ар-
кадьевны, Резун Марины, Обухова 
Владимира Казимировича, Иванова 
Алексея Дмитриевича.

Музей давно перешагнул рам-
ки школьного,  привлекая к своей 
деятельности  творческих, духовно-
нравственных и талантливых людей 
села. 

«Это происходит потому,  что нас 
интересует всё, что связано с нашим 
краем, селом,  - говорит Меновщико-
ва Галина Петровна, руководитель 
музея, - основной  интерес, конечно,  
представляют люди». 

В честь юбилея музея в школе 
прошла акция «Наш музей». Хо-
рошим подарком для него  стал 

материал о талантливых людях 
села, собранный детьми. Ребята 
познакомились с замечательны-
ми жителями Ильинки, чей без-
возмездный  труд украшает наше 
село, делает мир вокруг  добрее. 
Так, краеведы 6 «б» с классным 
руководителем  Пержаковой М.А. 
гостили у  Кислицыной  Нины  Ива-
новны, мастерицы ковроплетения. 
Ученики 8 «б» (классный руково-
дитель Черемных И.В.) побывали 
у народного мастера прикладного 
искусства  кружевницы Вершини-
ной Людмилы Анатольевы. Маль-
чики 8 «а» класса с  классным  
руководителем Родионовой В.И. 
познакомились с  талантливыми 
работами резьбы по дереву и де-
ревянными скульптурами Тара-
ховского Николая Геннадьевича. 
Девочки 6 «в» класса Вторушина 
Кристина,  Шишкина Александра  
(классный руководитель   Ташлы-
кова   М.В.),  провели фотосессию 
в  доме мастера по работе с при-

родным материалом Есипенко  
Виктора Константиновича. 

Одним из направлений школь-
ного музея является поисково-
исследовательская работа, и  глав-
ными помощниками в этом являются 
наши взрослые друзья, среди кото-
рых хотелось бы выделить таких как:  
Анфиногенов С.А., Бабушкина Л.Г., 
Дамбуев И.А., Митягин С. Н.,  Кис-
лицына Н.И., Корытова  Г.Н., Зекова 
Т.Л.,  Мунгалова Т.К.,  Спиридонов 
А.М., Куренков А.В., Попова П.Е. Эти 
энтузиасты своего дела передают 
свой духовный опыт учащимся шко-
лы.  

О некоторых из них хотелось бы 
рассказать поподробнее.

На протяжении многих лет глав-
ным консультантом  по  историко-
исследовательской деятельности в 
музее  является  увлеченный историк-
любитель, служитель Селенгинского 
Свято-Троицкого монастыря АНФИ-
НОГЕНОВ Сергей Александрович. 
Работая в  государственных  Архи-
вах  Бурятии на личные средства, он 
открыл для нас многие интересные 
факты  из истории Ильинки 17-18 
века, Свято-Богоявленской церкви, 
Свято-Троицкого  монастыря. Каж-
дый год Сергей Александрович раду-
ет нас своими находками. 1 сентября 
он подарил музею копии  дневнико-
вых  рукописей  Николая Спафария 
1675 года, «Статистический сборник 
Селенгинского Свято-Троицкого мо-
настыря» издания 1895 года. 

Большую помощь в исследовани-
ях оказывает семья ДАМБУЕВЫХ. 

Бабушкина Лидия Георгиевна, 
преподаватель иностранных 
языков нашей школы, исследо-
вала топонимику села Ильин-
ка. Ее словари и аноманисти-
ческие исследования вошли в 
«Атлас  села Ильинка»,  издан-
ный в музее в 2009 году. Лидия 
Георгиевна на заслуженном 
отдыхе,  но  она частый гость 
музея и проводимых здесь ме-
роприятий.  Её  сын Дамбуев 
Игорь Александрович - кан-
дидат филологических наук, 
доцент кафедры перевода и 
межкультурной коммуникации 
Бурятского госуниверситета,  
автор многих книг и словарей. 
Недавно вышла в свет еще 
одна интересная книга «На-
звания улиц города Улан-Удэ»,  
соавтором которой является 
Дамбуев И.А. Его книги – дар 
автора музею  школы, они на-
ходят живой интерес  у детей.  
Огромное спасибо!         

Нумизматами называют людей, 
которые занимаются не только из-
учением, но и коллекционировани-
ем монет и денежных знаков. Этим 
с детских лет увлечён наш земляк 
МИТЯГИН Сергей Николаевич. На 
скромную пенсию инвалида детства 
он собрал интересную коллекцию 
монет, литературу по нумизматике. 
Своими находками он умудряется 
делиться со  школьным музеем. Бла-
годаря Сергею Николаевичу,  фонд 
музея  пополнился ценными экс-
понатами, среди которых монеты и  
медали 19 века, предметы военного 
времени, старинные книги. Сергей 
Николаевич - частый и желанный 
гость музея. Он участник всех школь-
ных конференций. Охотно делится с 
ребятами  секретами  науки нумиз-
матики и коллекционирования, рас-
сказывает о своей уникальной кол-
лекции. 

Портрет КИСЛИ-
ЦЫНОЙ Нины Ива-
новны печатался 
на обложках  цен-
тральных  журна-
лов, а слова героя 
из известного со-
ветского фильма: 
«Спортсменка, ком-
сомолка, активист-
ка, и просто краса-
вица», - применимы 
и к ней. Такой её 
радушно приняли 
и полюбили ильин-
цы. Она переехала 
с мужем  в Ильинку 
в 1980-х годах. Её 
биография типична 
для комсомольцев 
70-х... Родилась  в 
с. Роголево Ордын-
ского района Ново-
сибирской области. 
После окончания 
школы поступила в 
техникум кинемато-
графии, работала ки-
номехаником. Шесть 
лет была секрета-
рем комсомольской 
организации. В числе лучших акти-
вистов первичных комсомольских 
организаций Новосибирской области 
принимала участие во Всесоюзном 
семинаре секретарей комсомола, ко-
торый проходил в Москве. Тогда её 
портрет кисти советского художника 
Алексеева был опубликован на об-
ложках   журналов «Советская жен-
щина» и «Крестьянка» в 1972 году.

В Ильинке вместе с мужем Викто-
ром Михайловичем 25 лет прорабо-
тала станочницей на Селенгинской 
лесоперевалочной базе. За добро-
совестный труд была награждена 

знаком «Ударник коммунистического 
труда» и  многими Почетными грамо-
тами. 

Нина Ивановна,  человек большой 
энергии и оптимизма, здесь, как и 
в молодости, вела большую обще-
ственную работу. Два года была 
депутатом Ильинского поссовета, 
3 созыва - депутатом райсовета. В 
Ильинке прошли ее лучшие годы 
жизни:  вырастила  и воспитала за-
мечательного  сына, а теперь внучат.   

Сейчас Нина Ивановна на заслу-
женном отдыхе, но она, как  прежде,   
энергична  и бодра. С выходом на 
пенсию  стало больше свободного 
времени  для  рукоделия, которым 
увлекалась  с детства. Нина Иванов-
на любит  цветы. Летом ее усадьба 
утопает в цветах, а зимой  они рас-
цветают в её уютном  доме  на  мно-
гочисленных   коврах. Она активный 
участник поселенческих  и районных 
выставок. Ее работы   по ковротка-

честву – дипломанты районных и ре-
спубликанских выставок. 

Нина Ивановна - дорогой гость на-
шего музея. Мы, краеведы, очень бла-
годарны ей.  На юбилей Ильинской 
школы  она  сделала поистине цар-
ский подарок - рукодельные льняные 
рушники, которым уже больше 150 
лет. Они  искусно украсили в музее  
фрагмент ильинской  избы. В числе 
её подарков - медный колокольчик, 
салфетка, накидка, подушечка с ру-
кодельным ковровым покрытием и 
«Историко-революционный  кален-
дарь» за 1939 год.  

Историю Ильинки 
создают её жители

ИСТОРИКО-
КРАЕВЕДЧЕСКОМУ 
МУЗЕЮ ИЛЬИНСКОЙ 

ШКОЛЫ ИСПОЛНИЛОСЬ 
40 ЛЕТ 

Меры приняты

«Хоббитами» 
стать не успели 

Недавно в информационном выпуске 
новостей «Вести-Сибирь» был показан 

сюжет из одной алтайской деревни, кото-
рую завалило снегом по самые трубы. Жители 
вынуждены, как «хоббиты» (по их выражению), 

пробивать в сугробах ходы к своим жилищам. По-
требление электроэнергии у них возросло в разы, 

потому как топливо завалило снегом.
У нас, в Прибайкалье, до таких чрезвычайных 

ситуаций, к счастью, дело не дошло. Но жалобы о 
несвоевременной уборке снега с проезжей части 

имеют место быть.
Так, в редакцию в конце прошлой недели поступи-

ла жалоба от жителя села Троицкое Валерия Карпачё-
ва, который пишет: «Мы живём на улице Набережная 
в селе Троицкое. К улице ведёт только один узкий про-
улок, который забит снегом. И к нашим домам невоз-
можно подъехать ни на одной  грузовой машине, мы 
даже дрова себе завезти не можем. А случись, не дай 
Бог, пожар.  Ведь сгорим, подъезда же к нам нет. Нуж-
но как-то решать это. Хочется через газету услышать 
ответ от главы поселения С.С. Глебовой. Известна ли 
ей эта проблема, и что планируется сделать для её 
решения?».

Корреспондент «Прибайкальца» связался по 
телефону с администрацией Таловского поселе-
ния. И вот что ответила зам. главы поселения Еле-
на БАТУРОВА:

- Проблема жителей улицы Набережная в селе 
Троицкое нам известна. Там, действительно, переулок 
забивает снегом. 6 февраля мы наняли бульдозер, 
принадлежащий частному лицу, и очистили от снега 
проезд к улице Набережной. Так что проблема эта на 
сегодня решена. 

НА  
ОТШИБЕ…

Малые сёла, оторванные от благ 
цивилизации, испытывают пробле-

мы буквально во всём: и в медицин-
ском обслуживании, и в культурном, 

и в доставке детей в детский садик. Одним словом, 
жизнь на отшибе, что в итоге порождает жалобы. 

Вот, например, что пишут нам в редакцию жите-
ли села Котокель:

«В нашем селе проживает большое количество мо-
лодых  семей  с детьми дошкольного возраста. Но не у 
всех родителей есть возможность возить их в Гремячин-
ский детский сад «Берёзка». В настоящее время дети 
сидят дома, и заведующая детским садом Е.А. Исаева 
угрожает отчислением… Со слов заведующей следует, 
что мы должны освободить место в пользу детей села 
Гремячинск. Почему наши дети никому не нужны?

Мы неоднократно обращались с этим вопросом к 
главе поселковой администрации О.Н. Тришкиной, но 
никаких мер принято не было. И вообще, претензий к 
поселковой администрации очень много.

Мы обратились с заявлением к главе района С.А. 
Семёнову. Будем ждать результатов.

Хотим с помощью этого письма обратить на себя 
хоть какое-то внимание. В наше село никогда не приез-
жают врачи, хотя в Гремячинске они бывают регулярно. 
Но, опять же, попасть мы туда не можем.

Дети летом вместо детской площадки, которую обе-
щают нам построить уже 2 года, играют в сгоревшем 3 
года назад доме. Утром дети идут в школу по тёмной 
улице, а  фонари висят «для красоты». И это только 
малая часть проблем в нашем селе, на которые наша 
администрация закрывает глаза».

ШАШВИАШВИЛИ З.А., ЧОЙ И.А., ЛИПИНА И.В., 
КУПЕНКО С.С., ЯКОВЛЕВА А.А., 

всего семь подписей жителей села.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»

Редакция по жалобе жителей 
села Котокель обратилась за разъ-

яснением к главе  Гремячинской 
сельской администрации О.Н. 

ТРИШКИНОЙ. Как следует из ответа 
Оксаны Николаевны, проблемы 

котокельцев ей известны, и «глаза 
закрывать» на них она 

не собирается.
В связи с прошедшим ремонтом в 

садике в нём появились дополнитель-
ные места, на которые были опреде-
лены ребятишки из Котокеля. И если 
детей, ранее ходивших в садик, до-
ставляли родители на своём транс-
порте, то у родителей вновь поступив-
ших ребятишек такового нет.

Как решить эту проблему? Дирек-
тор школы, к которому обращалась 
глава поселения, согласен подвоз-
ить на автобусе ребятишек вместе со 
школьниками. Но кто повезёт обратно 
сопровождающих  детей родителей? 
А это, как минимум, четыре дополни-
тельных рейса. 

Директор Кикинского филиала на-
земной и авиационной охраны лесов 
также, к сожалению, ничем не может 
помочь, равно, как и директор воен-
ной турбазы «Байкал», где прошло 
сокращение не только персонала, но 
и транспорта.

Руководство района также в курсе 
этой проблемы. И заместитель руко-
водителя районной администрации по 
социальным вопросам С.В. Ситников, 
по словам Оксаны Николаевны, пла-
нирует выезд в Котокель, чтобы ре-
шить эту проблему на месте.

По вопросу строительства детской 
площадки. Почему её должен строить 
кто-то со стороны, а не сами жители? 
Тем более,  в Котокеле немало моло-
дых семей, которые должны быть за-

интересованы в организации досуга 
своих детей, чтобы они не играли на 
пожарище.

Глава поселения неоднократно 
предлагала жителям Котокеля создать 
ТОС (территориальное общественное 
самоуправление), как это сделано в 
Гурулёве, Югове и в других малых 
сёлах, где сами родители построили 
для ребятишек прекрасные детские 
площадки. В прошлом году админи-
страция поселения завезла в Котокель 
пиломатериал. Родители построили 
детям горку, а оставшийся материал 
не удосужились даже сложить в шта-
бель, так он и ушёл под снег.

По поводу культурного досуга  жи-
телей глава поселения также отмети-
ла, что в Котокеле действует клуб, где 
есть телевизор, музыкальный центр. В 
клуб завезена мебель, и он всегда от-
крыт для доступа желающих.

Уличное освещение в Котокеле  
было сделано одним из первых  среди 
малых сёл. Действительно, лампочки 
в 3-4 фонарях перегорели, и они будут 
заменены.

Первую медицинскую помощь 
жители Котокеля  могут получить в 
фельдшерско-акушерском пункте, где, 
кстати, был сделан ремонт.

По поводу врачей, которые «ни-
когда не приезжают в Котокель», 
комментарий нам дал главный врач 
Прибайкальской ЦРБ Александр То-
мович МАЦКЕВИЧ:

- В Котокеле  нет условий для раз-
мещения врачей, которые могли бы 
вести приём жителей. И потому с этого 
года будем практиковать выезд в ма-
лые сёла отдельных узких специали-
стов, для выезда которых будет выде-
ляться тёплая машина.

      Подготовил Пётр КАЗЬМИН.    

Так рождаются деревянные скульптуры 
Н.Г. Тараховского.

Н.И. Кислицына - участница 
районных и республиканских 

выставок.
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19, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.10 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+
16.20 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.30 ТИХИЙ ДОМ  

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 «КАТЕРИНА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
12+
0.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+ 
1.15 ДЕВЧАТА 16+
1.55 ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20, 16.30, 19.30 ОБЗОР 
ЧП
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+ 
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.25 «ИГРА» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
2.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.25 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
12.10 «ЖАВОРОНОК» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «СЕРЖАНТ МИЛИ-
ЦИИ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «БАТЯ» 12+
21.30 «ДАЧНАЯ ПОЕЗД-
КА СЕРЖАНТА ЦЫБУЛИ» 
12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА»-
2» 16+
2.00 «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
3.30 «ДВА КАПИТАНА» 
12+
4.55 «ПОСЛЕДНИЙ ГОД 
БЕРКУТА» 12+
6.45 «ТРАНЗИТ» 12+
9.15 «МЕДНЫЙ АНГЕЛ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 19.10, 2.20, 4.30   «6 
КАДРОВ» 16+
17.00 «КЛАД» 12+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «ОБНАЖЁННОЕ 
ОРУЖИЕ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ГАДАЛКА» 12+
23.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
0.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
16+
1.45 «ПО ТУ СТОРОНУ 
ВОЛКОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.25 «МЕДАЛЬОН» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» 16+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ 
АФЕРА» 16+
3.45 «ИСТВИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  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-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 18+
2.20 «ЗАДИРЫ» 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 «КАТЕРИНА» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
12+
0.20 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.25 «ИГРА» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
2.30 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.05 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+

12.10 «БАТЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 «СУМКА ИНКАССА-
ТОРА» 12+
16.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА»-
2» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «БАТЯ» 12+
21.15 «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА»-
2 16+
2.00 «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
3.30 «ДВА КАПИТАНА» 
12+
5.00 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 18.50, 2.35 «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.00 «БЕГУЩИЙ ЧЕЛО-
ВЕК» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ПРИГОВОРЁН-
НЫЙ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ГАДАЛКА» 12+
23.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
0.00 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-
2: ВОИН ДОРОГИ»» 16+
1.45 «НОСТРАДАМУС» 
16+
3.30 «ПРОКЛЯТИЕ» 16+
5.15 «ПРОКЛЯТИЕ-2» 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+
12.55 «ЗНАКОМСТВО СО 
СПАРТАНЦАМИ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-
СКОЕ КИНО» 16+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «СМЕРТЬ В 17» 16+
3.20 «ИСТВИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  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-
ВЬИЦА! 12+ 
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+ 
16.20 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 18+
2.20 «ГРИММ» 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 «КАТЕРИНА»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
12+
0.20 ДОК. ФИЛЬМ
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 
2.15 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.25 «ИГРА» 16+
0.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
2.35 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.35 «МОСКВА. ТРИ ВОК-
ЗАЛА» 16+

ЗВЕЗДА
7.00 - 19.00 ПРОФИЛАК-
ТИКА НА КАНАЛЕ
16+
19.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «БАТЯ» 12+
21.15 «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА»-
2» 16+
2.00 «КОНВОЙ PQ-17» 
16+ 
3.30 «ДВА КАПИТАНА» 
12+
5.10 ДОК ФИЛЬМ 12+
5.55 КУБОК РОССИИ ПО 
МИНИФУТБОЛУ. «ДИНА-
МО» - «СИНАРА»

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 6+
15.30, 2.50 «6 КАДРОВ» 
16+
17.00 «ЗАВТРАК ДЛЯ 
ЧЕМПИОНОВ» 16+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «СТРЕЛОК» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ГАДАЛКА» 12+
23.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
0.00 «НАРКОЗ» 16+
1.45 «БЕЗУМНЫЙ МАКС» 
16+
3.30 «БЕЗУМНЫЙ МАКС-
2: ВОИН ДОРОГИ»» 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 «ОЧЕНЬ ЭПИЧЕ-
СКОЕ КИНО» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР» 16+
23.25 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ОБВИНЯЕМАЯ» 16+
3.20 «ИСТВИК» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
1.00  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-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СТРАСТИ ПО ЧА-
ПАЮ» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «КАРТОЧНЫЙ ДО-
МИК» 18+
2.20 ИНТЕРЕСНОЕ КИНО
 

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 «КАТЕРИНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»  
12+ 
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «ЖЕНА ОФИЦЕРА» 
12+
0.20 ПОЕДИНОК 12+
1.55 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ» 16+
22.25 «ИГРА» 16+
0.35 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
2.30 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
3.35 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «БАТЯ» 16+ 

14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «БАТЯ» 12+
15.10 «БЕЛОРУССКИЙ 
ВОКЗАЛ» 12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА» - 
2» 16+
18.15 ДОК.СЕРИАЛ 12+
19.15 «БАТЯ» 16+
21.15 «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ГРУППА «ZЕТА» - 
2» 16+
2.00 «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
3.30 «ДВА КАПИТАНА» 
12+
5.00 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+
6.50 «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ» 12+
8.30 «Я БУДУ ЖДАТЬ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 19.20, 2.40 «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.00 «СТРЕЛОК» 16+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ДНЕВНИК ДОК-
ТОРА ЗАЙЦЕВОЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 22.30 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
12+
21.30 «ГАДАЛКА» 12+
23.00 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
0.00 «БРИТАНИК» 12+
1.45 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
2.45 «НАРКОЗ» 16+
4.30 «РАЗБИТОЕ ЗЕРКА-
ЛО» 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+
12.55 «НЕРЕАЛЬНЫЙ 
БЛОКБАСТЕР» 15+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «КИНОСВИДАНИЕ» 
16+
23.20 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «СКЕЛЕТЫ В ШКА-
ФУ» 16+
3.15 «ИСТВИК» 16+

МАГАЗИН «ТЕЛЕМИР» 
ПРЕДЛАГАЕТ: 

спутниковое и телевизионное 
оборудование.

Адрес: г. Улан-Удэ,  ул. Борсоева, 9 
(рядом со «Славия-Тех»)

www.telemir.pro

ПРОДАЮ КУР: молодки крас-
ные – 380 руб.; белые – 330 руб.; 
несушки красные – 260 руб.; бе-
лые – 230 руб.  

Доставка бесплатно. 
Тел. 89024570188. 

ПОКУПАЕМ шкурки соболя, рыси; 
лапы медведя; желчь; струю кабарги.

Тел.: 8(395-2) 59-84-72, 89025-667-082. 

ПРОДАЕТСЯ «Жигули» - ВАЗ-21063, 1988 
г.в. Торг уместен. Тел. 89148442167.

ДЛЯ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ТУРНИ-
РА «HЭЭР ШААЛГАН» ПРОИЗВО-

ДИТСЯ СБОР КОСТЕЙ КРС. 
ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ за самую креп-

кую кость - 5000 руб., за самое боль-
шое количество костей -10000 руб., тел. 
619-300. 

Турнир пройдет в два этапа: 
- 21 февраля в 16.00 час., ТЦ «Пио-

нер» - отборочный тур;
- 23 февраля в 17.00 час., ГБАТД им. 

Х. Намсараева - финал, концерт-шоу.

20 февраля с 8.30 до 13.00 час. 
в ПОМЕЩЕНИИ ДОМА КУЛЬТУРЫ 

состоится ДЕНЬ ДОНОРА.
За сдачу крови выплачивается компенсация 

на питание 200 рублей или выдается сухой 
паёк, справка об освобождении от работы на 
два дня.

НАЛИЧИЕ ПАСПОРТА ОБЯЗАТЕЛЬНО!

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, две-
ри, обои; выравнивание стен, потолков. Тел.: 
89243964924. 

*ПРОДАЕТСЯ участок 15 со-
ток в собственности, с. Турунта-
ево. Тел.: 89833384746, 41-3-86.

*ПРИМУ ГРУНТ В ЛЮБЫХ 
КОЛИЧЕСТВАХ В С. ТУРУН-
ТАЕВО. ТЕЛ.: 89246595060, 
89503850001.

*ПРОДАМ ДОМ С НАД-
ВОРНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ: 
С. ТУРУНТАЕВО,  УЛ. ОБО-
ЛЕНСКОГО, 13 СОТОК. ТЕЛ. 
89021618650.

*СРОЧНО ПРОДАМ благоу-
строенный дом в с. Турунтаево, 
участок 12 соток, баня, гараж, 
столярка. Тел. 89148360839.

*ПРОДАЮ а/м «ТОЙОТА-
КАМРИ» 1993 г.в., объем 1,8 л, 
механика. Тел. 89025333018.

*ПРОДАМ или СДАМ 
квартиру и гараж, ТУСМ. Тел. 
89021684221.

*С ВЫЕЗДОМ НА ДОМ: на-
ращивание ногтей, маникюр, 
стрижка. Тел. 89243547750. Ва-
лентина.

*ПРОДАЕТСЯ дом с земель-
ным участком в с. Турунтаево. 
Тел. 89500703458. 

*ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ до 4 
тонн, объем 30 куб., в любом на-
правлении. Тел.: 89085988696, 

89243547474.
*ПРОДАЕТСЯ трехкомнат-

ная благоустроенная квартира, 
балкон, лоджия, в середине, те-
плая. Тел. 89516305600. Недо-
рого.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ И МАГА-
ЗИН на одном участке, скважина, 
баня, автономное отопление. 
Тел.: 89516305600, 89503891637.

*ПРОДАЕТСЯ квартира в 
деревянном доме, 54 кв. м, сте-
клопакеты, автономное отопле-
ние, канализация, земля 9 соток. 
Торг. Тел. 89247591439.

ПРОДАМ двухкомнатную квартиру в 16 
квартале, 46 кв. м, 1 этаж, приусадебный уча-
сток (материнский капитал, ипотека). Цена 500 
тыс. рублей. Тел.: 51-9-54, 89835339170. 
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Федеральное ГУП 
«Ростехинвентаризация - 

ФБТИ» 
ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 

- изготовление технических 
планов, технических паспортов 
завершенного и незавершенно-
го строительства;

- кадастровые работы (меже-
вание);

- независимая оценка движи-
мого и недвижимого имуще-
ства;

- юридические консультации;
- проектные работы.

БЫСТРО, КАЧЕСТВЕННО, 
НАДЁЖНО!

Мы ждем вас по адресу: 
с. Турунтаево, ул. Совет-
ская, 18 (здание ДРСУч), тел. 
(факс): 8(30144) 51-9-82, сот. 
89085918624,

с понедельника по четверг - с 
8.00 до 17.30, 

пятница - с 8.30 до 16.15, 
суббота - с 9.00 до 13.00,
а также в ГБУ «Многофункцио-

нальный центр по предоставле-
нию государственных и муници-
пальных услуг РБ» (МФЦ): с. Ту-
рунтаево, ул. Комарова, 14.      

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-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.20 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 ТЫ НЕ ОДИН 16+
17.20 ЕРАЛАШ
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ДВЕ ЗВЕЗДЫ 
0.05 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 «ПРИЗРАК» 16+
3.20 «ГРУППА «DOORS» 
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 ДОК. ФИЛЬМ 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «КАТЕРИНА. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ ЛЮБВИ»  
12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА 12+
0.20 «АЛЕКСАНДРА» 12+
2.25 «ПЕРВЫЙ ПОСЛЕ 
БОГА» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ 
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.50 ДО СУДА 16+
12.55 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 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ. СМЕРЧ. СУДЬБЫ» 
16+
22.25 «ИГРА» 16+
0.20 КОНЦЕРТ В. ЦЫГА-
НОВОЙ 12+
1.25 «ОТСТАВНИК-3» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.10 «БАТЯ» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 «БАТЯ» 12+
15.10 «ЛЕТЯТ ЖУРАВЛИ» 
12+
17.05 «ГРУППА «ZЕТА»-
2» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «БАЛЛАДА О СОЛ-
ДАТЕ» 12+
21.15 «КОНВОЙ PQ-17» 
16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+
3.30 «ДВА КАПИТАНА» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
14.30 ГАЛИЛЕО 0+
15.30, 19.10 «6 КАДРОВ» 
16+
17.00 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
16+
19.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.05 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ТУМАН» 16+
3.00 «ДИРЕКТОР» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
21.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
23.00 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «НОЧИ В СТИЛЕ 
БУГИ» 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 МУЛЬТФИЛЬМ 12+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 СТРАНА В SHOPE
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЗОДИАК» 16+
4.35 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 
8.50 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 СРЕДА ОБИТАНИЯ 
12+
14.10 «СОЛДАТ ИВАН 
БРОВКИН» 
16.00 «ИВАН БРОВКИН 
НА ЦЕЛИНЕ» 
17.50 ДОК. ФИЛЬМ
18.50 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
19.50 КВН 12+
22.00 ВРЕМЯ
23.00 МУЛЬТ ЛИЧНОСТИ
23.30 YESTERDAY LIVE 
16+
0.30 ПОЗНЕР 16+

РОССИЯ
6.20 «В ЗОНЕ ОСОБОГО 
ВНИМАНИЯ» 
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 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «ВЫЙТИ ЗАМУЖ 
ЗА ГЕНЕРАЛА» 12+
17.00 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 
19.10 ФАКТОР А
21.00 ВЕСТИ 
22.30 «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ЦИТАДЕЛЬ» 
12+ 
1.45 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО-2» 12+

НТВ 
7.05 «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+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
20.00 СЕГОДНЯ 
20.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
23.15 «ЖЕЛЕЗНЫЕ ЛЕДИ» 
16+
0.05 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ТАЁЖНЫЙ МО-
РЯК» 12+
12.20 МУЛЬТФИЛЬМЫ
13.25 «ТОЧКА, ТОЧКА, 
ЗАПЯТАЯ...» 6+

15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+ 
18.00 НОВОСТИ
18.15 «СТО ПЕРВЫЙ» 12+

21.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+
1.05 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА» 12+
2.45 «ГРУППА «ZЕТА»-
2» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
13.40 «ПОКАХОНТАС-2» 
6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00 «ТУМАН-2» 16+
19.00  «6 КАДРОВ» 16+
19.30 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
21.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
23.00 «КУНГ-ФУ ПАН-
ДА» 6+
2.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.45 ИСТОРИЯ РОССИЙ-
СКОГО ЮМОРА 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.45 «ОДНАЖДЫ НА МА-
ТРАСЕ» 0+
11.30 «АЗАЗЕЛЬ» 12+
15.45 «ТУРЕЦКИЙ ГАМ-
БИТ» 12+
20.00 «СТАТСКИЙ СО-
ВЕТНИК» 12+
0.15 «ОТСЧЁТ УБИЙСТВ» 
16+
2.45 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 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 «УНИВЕР» 16+ 
15.40 «СУМЕРКИ» 16+
18.00 «СУМЕРКИ. САГА. 
НОВОЛУНИЕ» 16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.00 «МОИМИ ГЛАЗА-
МИ» 16+
23.30 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 
МОРЕ» 16+
3.35 ДОМ-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 17.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «ОСОБО ВАЖНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 
8.30 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.00 «СУДЬБА ЧЕЛО-
ВЕКА» 
11.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
11.20 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД»
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.20 «ОФИЦЕРЫ»
15.10 «НА ВОЙНЕ КАК НА 
ВОЙНЕ»
17.15 «БРЕСТСКАЯ КРЕ-
ПОСТЬ» 16+ 
19.55 КОНЦЕРТ
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «ЗОЛОТОЙ ОРЁЛ-
2012» 16+
0.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ» 12+
2.20 «КАРЛОС» 18+

РОССИЯ
7.15 «ЖДУ И НАДЕЮСЬ»
10.00 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
11.45 «ВОЛШЕБНИК» 12+
13.25 «БЕРЕГА» 12+ 
15.00 ВЕСТИ
15.20 «БЕРЕГА» 12+ 
21.00 ВЕСТИ
21.45 «УТОМЛЁННЫЕ 
СОЛНЦЕМ-2. ПРЕДСТОЯ-
НИЕ»  12+ 
1.30 «МЫ ИЗ БУДУЩЕ-
ГО» 12+

НТВ
6.40 «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
14.25 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+
20.00 СЕГОДНЯ
20.20 «МОРСКИЕ ДЬЯВО-
ЛЫ» 16+ 

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.50 «ВАСЁК ТРУБАЧЁВ 
И ЕГО ТОВАРИЩИ» 6+
13.25 «ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ» 6+
15.00 «НЕБЕСНЫЙ ТИ-
ХОХОД» 

16.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
18.00 НОВОСТИ
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «ОТВЕТНЫЙ ХОД» 
12+
0.50 «ДОСТАВИТЬ ЛЮ-
БОЙ ЦЕНОЙ» 12+
4.25 «КЛЮЧИ ОТ НЕБА» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
16.45  «6 КАДРОВ» 16+
17.00 «СВЕТОФОР» 16+
23.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ТУМАН-2» 16+
3.00 «ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
4.30 «АРТИСТ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.15 «ЦАРЕВИЧ ПРО-
ША» 0+
13.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
15.00 «ДОМ У ОЗЕРА» 12+
17.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
18.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ» 12+
20.00 «МИСС КОНГЕНИ-
АЛЬНОСТЬ-2: ПРЕКРАС-
НА И ОПАСНА» 12+
22.15 «СЕКС В БОЛЬ-
ШОМ ГОРОДЕ-2» 16+
4.00 «МИСТЕР БИН» 0+
5.45 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
БАНАНОВЫЙ РАЙ» 16+ 
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 CQMEDU WOMAN 
16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
17.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 CQMEDU WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «СУМЕРКИ» 16+
23.15 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЖАТВА» 16+

ООО «РАЗНОБЫТ» 
МАГАЗИН 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» - все  
виды ритуальных услуг по 

ценам 
г. Улан-Удэ.

Осуществляем бесплатное об-
служивание за счет средств МВД 
и Министерства обороны РФ:

- ветеранов ВОВ и МВД;
- инвалидов воин;
- военнослужащих участников бое-

вых действий;

- умерших сотрудников МВД;
- пенсионеров МВД.
Наш адрес: с. Турунтаево, ул. 

Оболенского, 8 «в» (возле авто-
вокзала).

ГРАФИК РАБОТЫ: 
с понедельника по пятницу - с 9.00 

до 18.00 час.; 
суббота - с 9.00 до 14.00 час.
Обед – с 13.00 до 14.00 час. Вы-

ходной - воскресенье. 
Телефон:  89146377610. Звонить в 

любое время.

Народные 
приметы

23 февраля - Прохор,  
Харлампий.

Считали, что Прохор - к 
теплу поворот, говорили: «До Прохора 
старуха охала: «Ох, студёно».  Пришел 

Прохор на Влас: «Никак скоро весна у нас?». 
Или: «На Прохора и зимушка-зима заохает», 
однако просили: «Лютуй, февраль, не лютуй, 

а на весну брови не хмурь».

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроенная квар-
тира, солнечная, 2 этаж. с. Турунтаево, ул. Оболенского. Тел. 
89244546895.

СЕМЬЯ ИЗ ДВУХ ЧЕЛОВЕК СРОЧНО СНИМЕТ ЖИЛЬЁ в 
с. Турунтаево. Своевременную оплату и порядок гарантируем. 
Тел.: 89500714768, 41-3-50, 89833353991. 

МОЛОДАЯ СЕМЬЯ СНИМЕТ ОДНОКОМНАТНУЮ БЛАГОУ-
СТРОЕННУЮ КВАРТИРУ. Тел. 89021625574. 

КУПЛЮ СРУБ 3х4 на баню. Тел. 89021625574.
КУПЛЮ ДОМ в с. Турунтаево под материнский капитал. Тел. 

89244593103.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем огромную благодарность кол-

лективам Управления Пенсионного фонда, 
Центральной районной больницы, маршрутно-
го такси ИП «Артемьев В.И.», ДРСУ, друзьям, 
родственникам, знакомым, соседям за мо-
ральную поддержку и материальную помощь 
в организации и проведении похорон нашего 
горячо любимого мужа, папы, деда, зятя Баё-
ва Николая Кузьмича. Всем низкий поклон.

Родные.
Выражаем благодарность коллективам 

Мостовской СОШ, ООО «Талан-2», руковод-
ству ООО «Талан-2» за помощь  в организа-
ции и проведении похорон матери Зубакиной 
Галины Емельяновны.

Семья Зубакиных.

Коллектив но-
тариальной кон-
торы выражает 
глубокое соболез-
нование Добры-
ниной Светлане 
Дмитриевне по 
поводу смерти 
горячо любимой 
мамы 

ЛАПИНОЙ 
Валентины 

Константиновны.

 

МКУ «Управление культуры», МАОУ 
ДОД (Турунтаевская ДШИ, АУ (МКДЦ), 
МБУ ОАЦ, МБУ «Прибайкальский ЦМБ» 
выражают глубокое соболезнование  род-
ным и близким по поводу безвременной 
кончины преподавателя детской музы-
кальной школы 
ПОНОМАРЁВОЙ Елены Ермолаевны.

Совет ветеранов О МВД по Прибай-
кальскому району выражает соболезно-
вание Пономарёву Олегу Владимировичу 
по поводу смерти горячо любимой жены 
ПОНОМАРЁВОЙ  Елены Ермолаевны.

Прибайкальское районное отделение 
КПРФ выражает глубокое соболезнова-
ние члену КПРФ Пономарёвой Антонине 
Ивановне по поводу преждевременной 
смерти невестки 
ПОНОМАРЁВОЙ Елены Ермолаевны.

Прибайкальская районная админи-
страция, Прибайкальский районный Со-
вет ветеранов, Прибайкальский районный 
Совет депутатов, Совет старейшин при 
главе МО «Прибайкальский район», Со-
вет глав Прибайкальского района, кол-
лективы МУЗ ЦРБ, Управления культуры, 
Управления образования, финансового 
Управления, редакции районной газеты 
выражают глубокое соболезнование Се-
мёновым Сергею Александровичу и Люд-
миле Петровне, всем родным и близким 
по поводу смерти 

РУСАНОВОЙ Зои Серафимовны.

ПРОДАЕТСЯ участок 18 соток, с. Ту-
рунтаево, ул. Полевая. Недорого. Тел. 
89245540164.

ПРОДАЮ дом в с. Турунтаево - 1250000. 
Торг. Тел. 89140575765.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустро-
енная квартира, теплая, солнечная, 2 этаж. 
Тел. 89247519068.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная квартира, 
с. Итанца (Заречка), меблированная. Тел. 
89146367836. 

Мощи Иоанна Крестителя 
на земле Прибайкалья

Пётр КАЗЬМИН.

Ковчежец с частицей мощей 
Иоанна Крестителя, который 

прибыл в Бурятию 14 дека-
бря прошлого года  из Свято-
Яковлевского Дмитриевского 

мужского монастыря г. Ростов 
Великий Ярославской области, 

побывал за месяц во многих храмах ре-
спублики.  12 февраля ковчежец в сопро-
вождении послуш-

ника монастыря 
Анатолия прибыл в 

Спасскую церковь 
села Турунтаево.

В беседе послуш-
ник Анатолий расска-
зал краткую историю 
монастыря, который 
основан был в 1396 
году и на территории 
которого в разное 
время были построе-
ны три храма - Зача-
тьевский собор, храм 
в честь Дмитрия Ростовского и Яковлевский 
храм. В годы безбожия монастырь пришёл в 
запустение. А восстановление его началось в 
1990 году под руководством настоятеля мо-
настыря архимандрита Евстафия, нынешнего 
владыки Забайкальского и Краснокаменского 
(долгое время окормлявшего Бурятию).

В монастыре хранится одна из главных 
православных святынь - частица мощей Ио-
анна Крестителя. Это человек, рождённый 
за 30 лет до появления Иисуса Христа. Он 
первый начал проповедовать на Иордане, 
пока на крещение не пришёл к нему Иисус 
Христос. 

Так что Иоанна  Крестителя в православ-
ном мире по праву считают первоиерархом. 
Иоанна Крестителя, который обличал царя 
Ирода за то, что он жил с женой брата в гре-
ховном браке.  По просьбе падчерицы, вы-
полнявшей волю матери, царь Ирод повелел  
отсечь его голову и принести на блюде. Так и 
было исполнено.

К мощам Иоанна Крестителя люди об-
ращаются с разными скорбями, но чаще  
с головными болями. 

Поклониться мощам святого, который на-
ходился в Спасской церкви 12 и 13 февра-
ля, пришли многие турунтаевцы. А с 14 по16 
февраля, на праздник Сретения Господня, 
мощи будут находиться в Сретенском жен-
ском монастыре села Батурино.
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ПРОДАЕТСЯ 2-комнатная благоустро-
енная квартира в микрорайоне Черемшан-
ский. Автономное отопление, евроокна. Тел. 
89146352785.

СДАЁТСЯ однокомнатная в 16-м 
квартале, ПРОДАМ «Тойоту-Премио», 
3S, 4WD, 2 л. Тел. 89085918624.
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15 февраля - облачно, ночью  - 23°, днём  - 11°.
16 февраля - облачно, ночью  - 21°, днём  - 19°.
17 февраля - малооблачно, ночью - 30°, днём - 17°.
18 февраля - ясно, ночью  - 33°, днём  - 17°.
19 февраля - облачно, ночью  - 33°, днём  - 16°.
20 февраля - облачно, ночью  - 29°, днём  - 14°.
21 февраля - облачно, ночью - 28°, днём  - 12°. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

КОШУЛИНА Сергея Иннокентьевича 
поздравляем с днём рождения!
С днём рождения! Удачи и счастья
Мы желаем тебе от души!
Пусть обходят любые ненастья,
Только радость навстречу спешит!
 И пускай никогда не придётся
 Заболеть тебе или взгрустнуть,
 По-особому пусть светит солнце,
 Озаряя твой жизненный путь!

Родные.
Поздравляем дорогого 

брата  ЛЕБЕДЕВА Георгия 
Константиновича с юбилеем!

Прекрасный возраст 60,
Его прожить не так-то просто.
В кругу семьи, в кругу друзей
Желаем встретить 90!
Живи, родной наш, долго-долго
И не считай свои года,
Пусть радость, счастье и здоровье
Тебе сопутствуют всегда!

ГИМНАЗИЯ БОГАТА ЮБИЛЯРАМИ
Уважаемых  МУХИНУ Татьяну Викторовну, 

ХАМУТНИКОВУ Таисью Андреевну, БАШИРОВУ 
Екатерину Михайловну поздравляем 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!

КОШУЛИНУ Оксану Сергеевну 
поздравляем с днем рождения!

Молодость твоя пусть не убудет, 
А вместе с ней — любовь и доброта. 
Пусть вечным гостем в доме твоем будут 
Покой и счастье, мир и теплота! 

Муж, дети, папа, мама, племянники.

Дорогого, любимого внука, мужа, 
папу ПОЗДНЯКОВА Евгения  

поздравляем с днем рождения!
Пусть годы летят за годами,
О том, что прошло, не грусти,
А тем, кто когда-то обидел,
Всем сердцем обиду прости.
Не трать свои нервы напрасно,
Здоровье не купишь нигде,
Пусть жизнь твоя будет прекрасна,
Удачи, здоровья тебе!

Бабушка, жена, дочь Катя, сын Костя.

Прибайкальское районное 
отделение КПРФ поздравляет 

с юбилейной датой со дня 
рождения ЖУМРИЕВА 

Геннадия Васильевича!
Желаем Вам доброго везения, радо-

сти, сердечной теплоты. Пусть в Ва-
шем доме всегда будет много счастья, 
здоровья и радости! 

Прибайкальское райпо  поздравляет 
с юбилеем заведующую магазином 

№ 3 с. Турунтаево 
ИВАНОВУ Нину Михайловну!

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,
И не ждать, что повезёт!
Чтобы молодость не гасла,
И огонь в душе не гас,
Чтоб печали и ненастье 
Проходили мимо Вас! 

Поздравляем МАРТЫНОВУ 
Анастасию Александровну 

с днём рождения!
Сегодня хочется желать
Тепла, улыбок, счастья,
И чтоб всегда, как в 25,
Любить, мечтать, смеяться.
Красивых чувств и нежных слов,
Добра и вдохновения,
Удачи, солнца и цветов,
С чудесным днём рождения!

Мама, сын Алёша, муж, брат 
Дима и его семья.

Совет ветеранов и коллектив О МВД 
по Прибайкальскому району 

поздравляют с юбилеем 
ЮДИНУ Софью Петровну!

Спешим поздравить с юбилеем,
Здоровья, счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти,
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
Тем больше счастья!

«История 
моей 

школы»
Так называлась первая 

краеведческая конференция, 
организованная районным отде-

лением Всероссийского общества 
историков-архивистов, Управле-

нием образования и районным 
архивом, в которой приняли 

участие преподаватели–историки 
одиннадцати школ района.

К сожалению, три школы  не 
смогли принять участие в меро-
приятии.  И специалист Управле-
ния образования Софья Баёва, 
открывая конференцию, выразила 
надежду, что материалы из этих 
школ всё же поступят в районный 
архив. Ведь история школ нераз-
рывно связана с историей района 
и каждого села.

Надо отметить, большинство 
школ района перешагнули вековой 
рубеж или находятся на пороге сто-
летнего юбилея, и своё начало ве-
дут от церковно- приходских школ. 
Выпускники разных лет достойно 
представляют Прибайкалье в раз-
личных сферах нашей жизни: уче-
ные, изобретатели, военные, поэты 

и артисты. Каждая школа по праву 
гордится своими выпускниками, 
своими учителями и директорами. 
Об истории своих школ в работах, 
подкреплённых видеоматериала-
ми, на конференции рассказали 
преподаватели истории. Все пред-
ставленные материалы были ин-
тересны и в полной мере отобра-
жали историю школ.  Но наиболее 
полный и фундаментальный труд 
представила Ильинская школа. 
Жюри единогласно присудило ей 
первое место.

Дипломом первой степени от 
Управления образования, 15-том-
ником истории Бурятии «Таёжная, 
озёрная, степная» и сертифика-
том от районной администрации 

на денежный приз был награждён 
учитель истории Ильинской школы 
Михаил Маслов, учителю истории 
Коменской школы Евгении Копы-
ловой был вручён диплом и денеж-
ный сертификат за второе место, 
третье место также с вручением  
диплома и денежного сертификата 
досталось учителю истории Горя-
чинской школы Вере Воробьёвой.

Дипломами и денежными сер-
тификатами были награждены и 
остальные участники конференции, 
в том числе Туркинской, Кикинской, 
Турунтаевской №1, Нестеровской, 
Зырянской, Старо-Татауровской, 
Мостовской и Татауровской школ.

Пётр КАЗЬМИН.

Архивный отдел районной 
администрации, местное от-
деление Российского общества 
историков-архивистов выража-
ют огромную благодарность в 
оказании спонсорской помощи в 
проведении конференции главе 
МО «Прибайкальский район» Се-
менову С.А., руководителю При-
байкальской районной админи-
страции Галичкину Г.Ю., началь-
нику УПФ РФ в Прибайкальском 
районе - филиала ОПФ РФ (ГУ) по 
РБ Головиной С.И., а также главе 
администрации МО «Турунта-
евское» сельское поселение Го-
ловину В.И. за предоставленное 
помещение.
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Поздравляем с юбилеем 
дорогого, любимого

НОВОЖЕНОВА Александра 
Ивановича!

Наш милый, добрый человек,
Хотим, чтоб долгим был твой век,
Чтоб жизнь тебя всегда щадила

И чаще радость приносила.
Пусть впереди идут года,
Ты им не поддавайся,
Добрым, милым, дорогим
В жизни оставайся!

С любовью: жена, дети, внуки, 
тесть, тёща, шурин.

ПРИВЕТЫ
Передаю привет Красиковой Ю., • 
Дружининой Е., Котельниковой Е., 
Кожевниковой А., Васильевой Е.! 
Я вас люблю и поздравляю с Днем 
святого Валентина!
Передаю привет всем девчонкам, • 
которые живут на Половинке и в 
Турке, а также моим родным - маме, 
папе, братишке и сестре! Юля Р. 
Передаю огромный привет ОПС ст. • 
Татаурово.
Передаю привет своей любимой • 
бабушке Галине Павловне 

Арефьевой!
Передаю огромный привет Леше П.! • 
Куда ты пропал?
Кома, привет! Дайте, пожалуйста, • 
номер Лены Бушковой. Катя.
Передаю огромный привет Баёвой • 
Ане! Ты настоящая подруга.

ПРИЗНАНИЯ
Я люблю маму, папу, мужа, двух • 
сыновей, пятерых племянников! С 
праздником влюблённых! Юля О.
Дима С. из Мостовки, я тебя люблю! • 
Прости меня, пожалуйста! Б.Т., 
Троицк.
Саша У., я тебя люблю! Твой Рома.• 
Я очень люблю своего Андрюшу! • 
Твоя Сашуля.
Машка Решетова, девчонка – класс! • 
Юля.
Настя З., ты лучше всех, ты самая-• 
самая! Твой тайный поклонник.
Наташа Дремушина, я тебя люблю! • 
Твой Плюс.
Хайров Н., ты самый лучший, я тебя • 
люблю! Твоя Зайка.
Коля Бурышев, ты мне очень • 
нравишься! Обрати на меня внимание. 
Тайная поклонница.

МНЕНИЯ
Девчонки Нестеровской школы, 7 • 
класс, вы лучшие! Мы вас любим.

Цены на алкоголь поднимают, • 
чтобы люди меньше пили, а на 
коммунальные, чтобы меньше жили…

ВОПРОСЫ
Какому Р.А.А. признавались в любви? • 
Расшифруйте.

ОТВЕТЫ
Свет отключают без предупреждения, 

так как бывают непредвиденные об-
стоятельства, аварии. Как всех пред-
упредить, звонить каждому?

ЗНАКОМСТВА
Хочу найти друзей, не грубых, но • 
весёлых!  16-летних прошу не 
беспокоить. Звоните: 89516208513.
Ищу друзей! Пишите, звоните, буду • 
рада ответить всем: 89503863839.
Хочу познакомиться с парнем 14-16 • 
лет. Тел. 89247512416.
Хочу познакомиться с парнем 16-19 • 
лет. Тел. 89021629303.

ОБРАЩЕНИЯ
Поздравляю всех с Днем • 
влюблённых!
Спасибо работникам культуры • 
за концерт к Сагаалгану! Очень 
классный. Удачи всем!
Застрогина Ира, дай свой номер, • 
пожалуйста!

Настя Русина, извини • 
меня, я осознала свою 
вину!
Анастасия К. из Турки, я • 
очень тебя люблю и мне 
плохо без тебя! Давай восстановим 
наши отношения, позвони мне. Твой 
котик.
Я влюбилась в женатого мужчину. Что • 
делать, меня не отпускает и к жене 
привязан? 
Уважаемые жители с. Турунтаево, • 
проживающие на улицах Некрасова и 
Гагарина, держите собак на привязи!
Девушки–баскетболистки из • 
Зырянска, вы очень круто играли 25-
го! С победой вас!
Вы всё ещё считаете, что 1 рубль – • 
это не деньги, тогда попробуйте дать 
маршрутчику на рубль меньше.
Быкова Вера, хочу попросить у тебя • 
прощения за всё-всё. Простишь ли ты 
меня, это решать вам с Лидой. Ира.
Верунчик, я не знал, что ты такая. • 
Хотелось бы познакомиться с тобой 
поближе.

ПЕРЛЫ
Жизнь - странная штука: когда у тебя • 
все козыри, она начинает играть с 
тобой в шахматы.

Существует такой рефлекс, как только • 
отключают воду, страшно хочется 
помыть пол, посуду и постирать. 
Жизненно, не правда?
Можно, конечно, очиститься через • 
страдания, но я предпочитаю  
перепачкаться через удовольствия. 
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- Ты видел вчера огоньки над горой в Захатае? 
- Да ты во сколько встаёшь, мил человек? 
- В семь утра это было, 11 февраля. Инопланетяне, однако! 
                    (из разговора в одном из турунтаевских магазинов).
Услышав это, мы провели маленькое расследование. Ведь когда ре-

портёр идёт по следу – скрываться бессмысленно.
ОКАЗЫВАЕТСЯ, 11 февраля, в первый день праздника Белого меся-

ца Сагаалгана, работники отделения Пенсионного фонда, практически все, 
включая и своих пенсионеров, встали, как полагается в этот день, задолго до 
рассвета, и запускали на горе фонарики счастья. Купить такие можно в да-
цанах или у заезжих коммивояжеров. Внизу зажигается пропитанная маслом 
картонка, и горячий воздух поднимает бумажный шар вверх. Эти фонарики 
символизируют исполнение желаний того, кто их запускает. Ритуал красивый 
и, в общем-то, недорогой. Но, видимо, местное население его ещё не знает и 
принимает за НЛО.

А потом были костёр, ёхор и застолье с буузами, саламатом и, по тради-
ции же, с горячими напитками, включая чай!

ИНОПЛАНЕТЯНЕ,
 ОДНАКО! 


