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Филиал ГБУ «Многофункциональный 
центр Республики Бурятия по 
предоставлению государственных и 
муниципальных услуг» открылся 14 
декабря 2012 года. Расположен в цен-
тре с. Турунтаево по ул. Комарова, 14. 
Оборудовано 11 рабочих мест для при-
ема посетителей. Помещение оснаще-
но системами электронного управления 
очередью, системами вещания, мульти-
зонального кондиционирования, беспе-
ребойного питания, видеонаблюдением.

В филиале организован прием граж-
дан и организаций сотрудниками следу-
ющих органов и учреждений: 

- Управление Федеральной налого-
вой службы России по РБ;

- ФГБУ «ФКП Росреестра» по РБ (ка-

дастровая палата);
- Филиал ФГУП по РБ «Ростехинвен-

таризация – Федеральное БТИ»;
- БУ  РБ «Гостехинвентаризация – 

Республиканское БТИ»;
- Прибайкальская районная админи-

страция (КУМХ);
- МУП Прибайкальское архитектурно-

планировочное бюро;
- РГУ «Центр социальной поддержки 

населения»;
- Прибайкальская районная админи-

страция (орган опеки и попечительства);
- Управление Роспотребнадзора по 

РБ.

На основании заключенных соглаше-
ний о взаимодействии на базе филиала 

оказывается 133 государственных и му-
ниципальных услуги.

Часы приема граждан: 
Понедельник - пятница с 8.00 – 

17.00;
Перерыв на обед с 12.00-13.00;
2-я и 4-я суббота с 9.00 – 12.00;
Выходной день: воскресенье. 
Телефон: 8 (30144) 52-2-74.
Факс: 8 (30144) 52-2-73.
E-mail: mfcprb@mail.ru
Заведующий филиалом:  
Гонгаров Бато-Сухэ  Валерьевич, тел. 

8 (30144) 52-2-73.
Администратор-консультант:
Кожевникова Татьяна Юрьевна, тел. 

8 (30144) 52-2-74.

НА ИГРАХ В ЗАКАМНЕ МЫ СТАЛИ ВОСЬМЫМИВ Закаменске завершились XII 
Республиканские зимние сельские 

спортивные игры.
Несмотря на отдаленность За-

каменского района, XII игры собрали 
более тысячи представителей со 

всех районов Бурятии. Организация 
и размах проведения соревнований 

закаменцами впечатляли. 
На праздничном параде откры-

тия, состоявшемся на центральном 
стадионе Закаменска, участников 

игр приветствовали Глава Республи-
ки Бурятия Вячеслав Наговицын и 

Председатель Народного Хурала Ре-
спублики Бурятия Матвей Гершевич. 

В течение четырех дней участ-
ники сельских игр соревновались 
за звание лучших в конькобежном 

спорте, хоккее с мячом, лыжных 
гонках, зимнем многоборье, шашках, 

шахматах и настольном теннисе. 
Спортивные состязания прошли в 
селах Михайловка, Цакир и городе 

Закаменск.

Из рук Главы республики получили се-
ребро и бронзу конькобежцы Виталий и 
Юрий Галичкины (Турунтаево), сын и отец, 
и Алевтина Хандакова (Ильинка) за третье 
место на дистанции 300 метров, завоеван-
ные в первый день состязаний. Эстафета 3 
по 400 метров, где честь района отстаивали 
Галичкины и Хандакова, принесла также се-
ребряную медаль, и вручил её заместитель 
Главы республики по социальным вопро-
сам Э. Матханов. В этом, а также в стопро-
центной явке команд всех, без исключения, 
районов и города Северобайкальска, видно 
отношение руководства республики к вопро-

сам спорта. 
Вместе с призёрами на лёд вы-

ходили Мария Кондратьева (Турка) 
и Сергей Брыков (Турунтаево). Они 
внесли свой вклад в командную ко-
пилку - второе место по конькам. 

 Коменские лыжники, входящие 
в республиканскую сборную, на 

игры в Закаменск не были допущены, как 
и все школьники. В их отсутствие Аркадий 
Ходаков (Кома), Сергей Хмелёв, Владимир 
Суворов, Екатерина Головко, Татьяна Ме-
лентьева, Виктория Перетолчина (все из 
Турунтаева), набрав в обширной программе 
лыжных стартов в общей сложности 195 оч-
ков, заняли седьмое место.  

Зимнее многоборье, включающее в себя 
кроме лыжных гонок на 3 и 5 км стрельбу из 
пневматической винтовки, как для мужчин, 
так и женщин, подтягивание на перекладине 
и отжимание от пола, представляли  Андрей 
Чирков, Екатерина и Виктор Головко (все 

из Турунтаева), Екатерина Губанова (Горя-
чинск). В условиях острой конкуренции они 
показали общий 11-й результат.

Хоккейная дружина, пробившаяся нака-
нуне игр в полуфинал чемпионата Бурятии, 
рассчитывала, должно быть, на достойное 
место. Напомню, что в финальную стадию 
игр хоккеисты не пробивались с 2006 года. 
Однако уровень мастерства и сыгранности 
соперников  позволил ей подняться только 
на седьмое место, что, в общем-то, тоже 
неплохо. С полной отдачей играли Андрей 
Батурин, Александр Семёнов, отец и сын - 
Сергей и Алексей Симухины, Андрей Баёв, 
Андрей Варфоломеев, Владимир Тулаев, 
Михаил Трофимов, Иван Хмелёв, Алексей 
Дарханов (все из Турунтаева), Сергей Гали-
гузов, Сергей Попов (Старое Татаурово) и 
Владимир Мельников (Ильинка).

На уровне своих возможностей сыграли 
наши теннисисты - Михаил Тутаев, Елена 
Сунгатова (Турунтаево) и Максим Селивёр-

стов (Старое Татаурово), занявшие в своём 
виде 11-е место.

В верхней половине турнирной табли-
цы на 9-м месте обосновались поклонники 
богини шахмат Каиссы - Марина Игнатьева 
(Турунтаево), Михаил Тудупов (Горячинск) и 
Александр Долодоев (Ильинка). При общем 
высоком уровне развития шахмат в Бурятии 
и малой соревновательной практике это - 
хороший результат.

Шашки, как и все другие виды спорта, 
требуют серьёзной подготовки и соответ-
ствующего отношения. К сожалению, Ната-
лья Добрынина и Сергей Шулунов не смогли 
поддержать своего лидера Юрия Беликова, 
занявшего пятое место в личном зачёте, как 
результат, 14-е место.

XII спортивные игры внесли большой 
вклад в развитие спорта в республике и за-
дали тон организаторам всех следующих 
игр. Эстафету от закаменцев принял город 
Гусиноозёрск.

Делегацию Прибайкальского района в количестве 51- го человека возглавляли 
глава района С.А. Семёнов и заместитель руководителя районной администрации 
по социальным вопросам С.В. Ситников. Все вопросы по размещению, питанию 
и условиям для тренировок решены были организаторами на высоком уровне. 
Оставалось только показать результаты. Сразу отметим, что спорт в Прибайкалье 
медленно, но верно прогрессирует. С каждым годом наша команда поднимается 
в табели о рангах на ступень выше. Сказывается большое внимание районного 
руководства и, безусловно, финансовые вложения в спортивную инфраструктуру 
не только районного центра, но и в поселениях, в обеспеченность спортивным 
инвентарём. Подрастает молодёжь, но и ветераны спорта не сдают своих позиций. 
Их совместные усилия дали  8-е общекомандное место, тогда как в 2010 году у нас 
было 10-е место.

Закаменский мишка болел за команду прибайкальцев во главе с С.А. Семёновым

На старте Екатерина Головко

Сергей АТУТОВ. Юрий и Виталий Галичкины

 Управление Федеральной службы 
Российской Федерации 

по контролю за оборотом наркотиков по 
Республике Бурятия

«Прием жителей Прибайкальского района»
4 марта 2013 г. с 14.30 – 15.30 часов в кабинете заме-

стителя руководителя Прибайкальской районной админи-
страции по социальным вопросам Ситникова С.В.   у Вас 
имеется возможность задать интересующий вопрос по 
проблемам распространения наркомании и наркопреступ-
ности начальнику Управления Федеральной службы Рос-
сии по контролю за оборотом наркотиков по Республике 
Бурятия Борису Васильевичу Инхерееву, высказать свои 
предложения и замечания.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ НАРКОКОНТРОЛЯ: (3012)44-30-65

Вместе мы сможем  уберечь подрастающее 
поколение от наркомании, сохранить 

здоровую нацию, сделать жизнь спокойней!



Александр 
ЗАТЕЕВ.

П р о ш е д ш а я 
неделя для главы 
района прошла, 
большей частью, с 
выездами. Сначала 
это было связано с 
открытием группы в 
детском саду села 
Гремячинск. Собы-
тие было обуслов-
лено тем, что во 

время своего визита Глава Республики  Наго-
вицын В.В. выделил 2,0 млн. рублей на ремонт 
и расширение первого здания детсада. Сюда 
же добавило 2,6 млн. рублей районное са-
моуправление. Деньги эти крайне были необ-
ходимы, т.к. здание детсаду досталось ещё от 
рыбзавода. Причем когда-то перевезено аж из 
Таланков! Но лиха беда начало. Теперь и для 
другого здания будет выделено дополнительно 
1,9 млн. рублей. Уже в ходе мероприятия про-
блема детсадов «округлилась» тем, что моло-
дые матери из сел Котокель, Черёмушки и во-
енной турбазы также потребовали не оставить 
их без внимания. Всего сейчас там 10 детей! 
И, видимо, это только начало. Как разрешить 
проблему? Строить детсад в Котокеле? Возить 
детей на автобусе в Гремячинск (10 км)? И тут 

будет загвоздка – детей дошкольного возраста 
возить без сопровождения родителей или их 
доверенных лиц нельзя. А затем возвращать-
ся обратно, ведь не будут же они ждать детей 
целый день в Гремячинске. Вечером процесс 
должен быть повторен.

На первый взгляд, решение простое – ав-
томашина должна базироваться в Котокеле 
или Черёмушках. Удастся ли руководству по-
селения, района найти автомашину, да ещё с 
водителем, которому разрешено перевозить 
столько пассажиров?

Понимая свою демографическую миссию 
для страны, мамочки настроены по-боевому, 
готовы «бомбить» власти всех уровней, вплоть 
до Президента России. И всё надо сделать ско-
рее, сегодня. Вот какие темпы.

На неделе глава района принял участие в 
работе пленума Совета ветеранов, посвящен-
ного 25-летию ветеранского движения. Было 
вручено 15 благодарственных писем  самым 
активным участникам. Для членов пленума 
были организованы чаепитие и концерт мон-
гольского вокально-танцевального  ансамбля.

В расширенное мероприятие превратилось 
участие глав районов в 12-х зимних сельских 
играх в Закаменске. По приглашению респу-
бликанских организаторов туда прибыло 22 де-
легации (команды). Такого давно не было, т.к. 
северные районы (Муйский, Северобайкаль-
ский, г. Северобайкальск) по ряду причин не-

сколько лет не принимали участие в играх. 
Наша районная команда заняла общее 8-е 
место. Республика, чтобы поддержать далё-
кий сельский район, бывшее промышленное 
поселение, откуда из-за прекращения рабо-
ты вольфрамового комбината выезжает на-
селение, выделила значительные средства 
на создание спортивных сооружений, при-
обретение спортивного инвентаря, на обу-
стройство культурно-досуговых объектов и 
т.д.

Достаточно сказать, что в Закамне по-
строены каток, отвечающий всем нормати-
вам, дорожка для шорт-трека, трибуна, при-
обретены техника для заливки катка, станки 
для прокладки лыжни, снегоходы. Для от-
крытия приобретены 600 пар коньков,на ко-
торых в шоу задействовали школьников. По 
словам участников, всё было организовано 
на высоком уровне: жильё, питание, транс-
порт и т.д.

Пока спортсмены занимались подготов-
кой и участвовали в соревнованиях, Глава 
республики Наговицын В.В. провёл с гла-
вами районов совещания по предстоящим 
выборам, а также по развитию спорта, так 
сказать, на конкретном, закаменском, при-
мере. Для этого всех глав провезли по шко-
лам района, показав конкретную работу по 
спорту, оценив её и обобщив всё лучшее, 
что уже есть.

Сейчас глава района озабочен решением 
новых, безотлагательных дел. К примеру, под-
бором земельного участка для нового комплек-
са зданий ОВД (0,35 га) в с. Турунтаево. Хоро-
ший пример заразителен. И вот, после ввода 

здания Следственного комитета, МВД Бурятии 
решило выделить средства для района. И как 
всегда: давайте участок здесь и сейчас, иначе 
средства уйдут в другой район.

Думаю, что глава района решит этот во-
прос так же, как и другие.

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ
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БУДНИ ГЛАВЫ

Пётр КАЗЬМИН. 

19 февраля в актовом зале районной ад-
министрации состоялся пленум, посвящён-
ный  25-летию создания ветеранской организации в 
районе. К участникам пленума с приветственным сло-
вом обратился глава района Сергей Семёнов, который 
отметил большой вклад людей старшего поколения в 
общественную жизнь района, опыт которых и сегодня 
востребован. 

Большой группе ветеранов были вручены Бла-
годарственные письма от главы района, а Михаилу 
Алексеевичу Вязинскому, долгие годы возглавлявшему 
пункт гражданской обороны, от Министерства Россий-

ской Федерации по делам гражданской обороны была вручена 
памятная медаль  «Маршал Чуйков».

Заместитель председателя совета ветеранов республики 
Ф.Н. Булдаев также поздравил районную ветеранскую органи-
зацию с юбилеем и вручил Почётную грамоту Всероссийского 

Совета ветеранов Людмиле Ивановне Карбаиновой, председа-
телю районного Совета ветеранов, а Почётной грамотой респу-
бликанского Совета ветеранов был награждён Михаил Алексее-
вич Вязинский.

В докладе, посвящённом юбилейной дате, Л.И. Карбаинова 
отметила большой вклад  председателей, возглавлявших Совет 
в предыдущие годы, в становление и развитие районной вете-
ранской организации, а также вклад актива Совета в решение 
многих организационных вопросов. В прошлом году Совет при-
нимал самое активное участие в подготовке документов на по-
лучение жилищных сертификатов ветеранам войны и вдовам 
участников войны. Решение многих социальных вопросов вете-
ранов также не обходится без участия Совета ветеранов. Они 
принимают активное участие в художественной самодеятель-
ности, спорте. Спортивные результаты группы ветеранов «Зо-
лотой возраст» ничуть не уступают и более молодым спортсме-

нам. Проводятся и другие мероприятия для 
ветеранов, в том числе с выездом на природу.

Представитель республиканской организа-
ции ветеранов в последующем выступлении 

озвучил идею воссоздания «Партии пенсионеров», которая 
вызвала неоднозначную реакцию присутствующих. Так, М.И. 
Вязинский считает, что очередная попытка создания партии в 
преддверии выборов вызвана, скорее всего, коньюнктурными 
соображениями. Сегодня ветераны состоят в различных парти-
ях, и вновь созданная вряд ли наберёт достаточное количество 
сторонников.

Говоря о роли глав поселений в оказании помощи ветеран-
ским организациям на местах, Михаил Алексеевич отметил их 
безусловную поддержку. Но бывают и исключения. Два года 
районный Совет ветеранов пытается помочь ветерану педа-
гогического труда Анне Степановне Баландиной, у которой в 
квартире сгнил и провалился пол. Пенсионерка вынуждена на-
бросать на провал доски и прикрыть их ковром.

РАБОТА ПРЕЗИДИУМА РАЙОННОГО СОВЕТА ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ, 
ТРУДА, ВООРУЖЕННЫХ СИЛ ЗА 2012 ГОД 

На территории района функционируют 10 сельских поселений, первичных ветеран-
ских организаций создано 12, председатели первичек работают в тесном контакте с ад-
министрациями сельских поселений, работниками домов культуры, сельскими клубами, 
библиотеками, школами, районным советом ветеранов, руководителями предприятий, 
организаций всех форм собственности.

В 2012 году было проведено 6 заседаний Президиума районного совета ветеранов, 
где обсуждалась плановая работа, все поступающие официальные документы.

Были выполнены все плановые мероприятия по проведению праздников: 67-я годов-
щина Победы в Великой Отечественной войне, встреча друзей, «День защитника Отечества», 
«Международный женский день», «День пожилого человека», «День памяти жертв политиче-
ских репрессий», «День матери», «День инвалида», праздник работников сельского хозяйства 
и многое другое.

В районной больнице функционируют 2 палаты для участников Великой Отечественной вой-
ны, участников трудового фронта со всеми современными требованиями и комфортом. В канун 
праздников «Дня Победы», «Дня пожилого человека» районная поликлиника, поликлиники сёл 
Турка, Татаурово, Ильинка проводят  дни открытых дверей, согласно утвержденного графика, 
врачи всех специальностей выезжают в сёла, осуществляют приём с полным обследованием, а 
также обследуются на дому одиноко проживающие, лежачие пенсионеры. Всего было обследо-
вано 2495 пенсионеров.

В праздничные дни проводятся мероприятия в домах культуры, в библиотеках - тематиче-
ские вечера. В День Победы во всех населенных пунктах района проходят митинги, возложение 
венков, гирлянд к подножию памятников погибшим воинам, организуется привал с солдатской 
кашей и фронтовой рюмкой, спортивные мероприятия, конкурсная программа с вручением 

грамот, поощрений, солдатский вальс и фейерверк. В день пожилого человека во всех сёлах 
проводятся праздничные концерты, спортивные мероприятия, конкурс «Играй, гармонь, звени 
частушка!» и многое другое.

С юбилейными датами рождения поздравляем всех пожилых граждан, вручаются  открытки 
и подарки. С поздравлениями выступают глава района С.А. Семёнов и представитель Совета 
ветеранов. Юбиляров было  более 100 человек.

По поводу ухода из жизни в районной газете выходят соболезнования.
Конкретная работа ежемесячно проводится со списками проживания участников Великой 

Отечественной войны, участников трудового фронта, ветеранов труда. Ежегодно обновляются  
списки. 

Наш Президиум районного совета ветеранов войны и труда состоит из 14 человек, из них в 
совет старейшин при главе района входит 7 человек, составляется график приёма граждан по 
личным вопросам. Каждую третью неделю месяца в районной администрации проходит прием 
граждан. Хочется отметить хорошую работу председателей первичных ветеранских организа-
ций: Паршукову Л. Н., Семиохину А.И., Антропова С.Б., Антонова Н.Г., Хлызова В.И.

На протяжении всего года в районной  газете «Прибайкалец» ведётся рубрика «Ветеран», 
мы подали сведения по каждому поселению, где проживают уважаемые люди пожилого возрас-
та. Журналисты выезжают по месту жительства ветеранов, дают о них материалы с фотогра-
фиями. Хороший материал о жизни и работе общественных  ветеранских организаций предо-
ставляют Паршукова Л.Н., Антропов С.Б., Вязинский М.А., Карбаинова Л.И.

В районе создан общественный совет при отделе внутренних дел (далее общественный со-
вет), являющийся совещательным органом. Он образован в целях согласования общественно-
значимых интересов населения и органов власти, решения наиболее важных вопросов деятель-
ности отдела внутренних дел. В этот совет входит представитель ветеранов Карбаинова Л.И.

Почти во всех поселениях созданы спортивные команды «Золотой возраст». В сентябре-
октябре проводятся соревнования между спортсменами пожилого возраста. Также созданы 
вокальные группы ветеранов-пенсионеров в Турунтаеве, Горячинске, Гремячинске, Нестерово, 
Итанце, Ильинке. Вокальная группа ветеранов  «Посиделки» побывала со своей программой в 

г. Улан-Удэ в республиканском госпитале и в доме ветеранов, 
за что получила грамоту. В течение всего года Совет ветеранов  
совместно с отделом социальной защиты выезжали на приро-
ду,  в Ильинку на Иванову гору, в этнографический музей, музей 
природы Бурятии, театры, выступили с концертом в с. Иркилик. 
Участие принимали  во всех районных мероприятиях. 

Работа районного Президиума Совета ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных органов стро-
илась в тесном контакте с районной администрацией, адми-
нистрациями сельских поселений, первичными ветеранскими 
организациями, пенсионным фондом, отделом социальной 
защиты по Прибайкальскому району, РВК, главным врачом 
района, отделом образования, отделом культуры, сельскими 
клубами, библиотеками, домами культуры, редакцией газеты 
«Прибайкалец», республиканским Советом ветеранов и многи-
ми другими.

Всё, что было намечено в плане работы на 2012 год, вы-
полнено в полном объеме.

Людмила КАРБАИНОВА, 
председатель Совета ветеранов района.   

НЕ СТАРЕЮТ ДУШОЙ ВЕТЕРАНЫ
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На откры-
тии группы в 
детском саду 

«Берёзка»
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В празднично оформленном, 
по-домашнему уютном Доме куль-
туры царила обстановка радости, 
душевного тепла и добра. Наши 
«звездочки» по праву чувствова-
ли себя хозяевами концерта. В их 
исполнении звучали песни, стихи, 
посвященные мамам и папам, ба-
бушкам и дедушкам, а задорные 
танцы никого не оставили равно-
душными. С большой любовью 
встречали зрители маленьких 
артистов, после каждого номера 
провожали их продолжительны-
ми аплодисментами, в ответ дети 
выходили на сцену вновь и вновь, 
чтобы порадовать присутствую-
щих своими концертными номера-
ми, детской лаской и, конечно же, 
талантом. 

Старшая группа отличалась 

собранностью, серьезностью, а 
младшие были непосредственны 
и артистичны.

Приятно осознавать, что на 
приглашение участвовать в мара-
фоне откликнулись руководители 
организаций, индивидуальные 
предприниматели и жители села 
Горячинск. Мы выражаем глубокую 
признательность и благодарность 
главе администрации Суменко-
ву В.Л., генеральному директору 
СКУП «Байкалкурорт» Жамбалову 
З.Б., и.о. директора Горячинской 
средней школы Чернецкой Л.А., 
директору Туркинского КИЦ Ан-
дреевой А.Н., индивидуальному 
предпринимателю Сумкиной Н.А, 
которые нашли время и пришли 
поздравить детей и коллектив дет-
ского сада с Сагаалганом, внесли 

свой вклад в проводимый концерт-
марафон. 

Много теплых слов прозвуча-
ло от гостей в адрес наших вос-
питанников. Это еще раз говорит 
о том, что благодаря вниманию 
со стороны взрослых всегда будет 
звучать только радостный детский 
смех и на ребячьих лицах никогда 
не исчезнет улыбка. Только от та-
кого теплого отношения к детям 
мир по-настоящему станет добрее. 
Мы уверены, что каждый взрос-
лый унес с собой после концерта 
частичку солнечного детского све-
та и тепла, а наши «лучики» ещё 
не один раз будут радовать нас, 
взрослых, своими выступлениями. 
Мы еще раз говорим всем огром-
ное спасибо и желаем добра, ра-
дости, мира! 

Здания садика, в том числе кухня, прачечная, ясли, перевезённые в далёком, 
1943 году из Таланков, служили безотказно долгие годы. Не одно поколение гре-
мячинских  ребятишек вышло из этих старых стен. Позднее было построено ещё 
одно здание. Со временем старые стены ещё больше обветшали. А в 90-е и на-
чале двухтысячных годов садик опустел.

Главе поселения неоднократно поступали предложения продать «ненужное 
старьё», вспоминает Б.Ф. Перелыгин, возглавлявший поселение в те годы. Но, 
проявив принципиальность, он сохранил  детсад на будущее. 

Сегодня, когда остро встал вопрос с местами для детей, ранее законсервиро-
ванное здание оказалось востребованным. А после ремонта, средства на который 
были выделены из республиканского и районного бюджетов, детсад «заново ро-
дился». С открытием дополнительной группы, проблема очереди в детский сад в 
селе решена. Конечно, предстоит дальнейший ремонт ещё одного здания садика, 
который ориентировочно  будет сделан летом, а также внешняя отделка ранее 
отремонтированного здания. И об этом сказал в приветственном слове на торже-
ственном открытии детского садика глава района Сергей Семёнов. 

Также с этим значимым событием  жителей Гремячинска поздравили депу-
тат Народного Хурала Александр Серёдкин, начальник управления образования 
Андрей Ляхов, глава поселения Оксана Тришкина. И слова поздравлений были 
подкреплены подарками.

Дети порадовали присутствующих небольшим концертом по случаю торжествен-
ного открытия «Берёзки».

ВТОРОЕ РОЖДЕНИЕ  
«БЕРЁЗКИ»

Анна АНДРЕЕВА, директор Туркинского КИЦ.

Концерт в 
Горячинске

11 февраля в Горячинском Доме 
культуры состоялся концерт-марафон 
«Детства лучик золотой», подготовлен 

ный воспитанниками детского 
сада «Родничок».  Такой марафон,  

организованный детским садом, в на-
шем селе проводился впервые.

Пётр КАЗЬМИН. 

Коллектив  Таловского КИЦ  не оставил 
без внимания всенародный праздник День 
защитника Отечества и провели конкурсно-
развлекательную программу  для молодежи и 
старшеклассников «А ну-ка, парни!». 

Мероприятие прошло на хорошем уровне. 
Зрители с интересом следили за состязаниями 
конкурсантов, а между конкурсами участники 
творческих коллективов радовали зрителей сво-
ими выступлениями. Зрители тепло встречали 
детское вокальное трио (Н. Алексеева, Я. Евдо-
кимова, Н. Суранова), танцевальный коллектив 
«Шоу-дэнс», очень понравилось зрителям дебют-
ное выступление детского вокального дуэта (А. 
Поплевин и К. Рындин), в исполнении которого 
прозвучала песня «Будущий солдат». Программу 
вели очаровательные ведущие:  Р. Коржавина  и  
О. Резникова.    Конкурсные задания для юношей 
были разнообразными: ребята упражнялись в 
метании дротиков, умении наматывать портянки, 
самопрезентации и т.д., а в заключение танце-
вали вальс. Разумеется никто из участников не 
остался без приза, в этом нам помогли наши за-
мечательные спонсоры: С.В. Горбунов, Н. В. Пеш-
кова ,И. Казыбеков , которым мы выражаем свою 
искреннюю признательность и благодарность. А 
победителем конкурса стал ученик 9класса ТСШ 
Дмитрий Перелыгин!

А НУ-КА, ПАРНИ!
Инициатива ТОСа

Экология у всех на слуху, и это пра-
вильно, хочется  всё-таки, чтобы и после 

нас что-то осталось. Но порой убеждаешь-
ся в обратном.  Как говорится, после нас 

хоть потоп. 
У нас, около с. Гурулёво, течёт неболь-

шая речушка Мостовая - холодная, говорливая, пока 
ещё чистая. Эти берега - излюбленное место отдыха 
жителей села. Красивую поляну около речки наши 
предприниматели, мягко говоря, загадили. Возят туда 
отходы своей деятельности: опилки, срезки и даже 
бытовой  мусор. Один из работников пилорамы на во-
прос: «Куда он отвёз опилки?» - сказал, что на свалку 
возить опилки разрешено сельской администрацией. 

Возможно, это и так, но возят они отходы мимо 
этой свалки, на поляну около речки. Инициативная 
группа ТОС «Надежда» сходила на эту поляну, там 
всё уже завалено. Сейчас зима, снег  прикрывает кучи 
опилок, но есть и  свежие. Придёт весна, начнёт  таять, 
и потечёт всё в речку. Мы хотим через нашу газету об-
ратиться ко всем, кто неравнодушен. Также  обраща-
емся к предпринимателям, которые возили опилки на 
поляну: уберите, пожалуйста.

ТОС «Надежда», с. Гурулёво.

 Е. СУРАНОВА, Н. НОСКОВ, ст. Таловка. 
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Новой проблемой в 2013 году стала попыт-
ка ТР ОЭЗ захватить берег Байкала уже к севе-
ру от села Турка – вплоть до Горячинска. Как и в 
предыдущих случаях, такие решения готовятся 
без обсуждения с местными жителями, т.е. без пу-
бличных слушаний, как того требует действующее 
законодательство. На данном участке, согласно 
распоряжению 
Правительства Республики Бурятия от 21 ноя-
бря 2012 года №730-р, проведены работы по по-
становке на государственный кадастровый учёт 
лесных участков между селом Турка и Горячинск 
общей площадью 308 гектаров, которые планиру-
ется использовать в перспективе для расширения 
границ ОЭЗ.

ОСТРЫЙ 
УГОЛ

На этом берегу расположен памятник 
природы «Черепаха», который пользуется 
популярностью  не только среди местных 
жителей, но и гостей республики. Часть этой 
территории включена в Генеральную схему 
расширения села Горячинск (примерно  около 
ста гектаров). Это единственное оставшееся 
свободное место, куда ещё можно расширить 
населённый пункт. 

По словам главы В.Л. Суменкова сегодня 
на территории поселения остаются неудовлет-
ворёнными 500 заявок на жилищное строитель-
ство. И этот участок, включённый в Генераль-
ную схему расширения Горячинска, должен был  
удовлетворить все заявки местных жителей 
Турки и Горячинска на строительство. Спраши-

вается, как закреплять молодые кадры на селе, 
когда им просто-напросто жить негде?

В связи с этим совет депутатов Туркинско-
го поселения направил депутатский запрос 
А.Д. Серёдкину и С.Г. Мезенину, а также гла-
ве района С.А. Семёнову и прокурору района 
О.О. Фалилееву.

Кто-то может и подумает: напрасно тур-
кинцы раньше времени бьют тревогу, ведь 
участок ещё никто не захватил. Но когда факт 
передачи земли свершится, предпринимать 
что-либо будет поздно.

20 февраля информация о сложившейся 
ситуации на собрании была доведена до жи-
телей Турки.

Так главный врач Туркинской амбулатории 
Вячеслав Истомин считает, что жителей по-
селения не должно оставить равнодушными 
очередное ущемление их прав. Застроены 
все более-менее пригодные  участки, дальше 
расширяться сёлам некуда.

 - И получается что государство  опреде-
лило нас в резервацию, за границу которой  
расширяться не моги. Обещаниями о краси-
вой жизни мы уже сыты - продолжил далее 
Истомин. - Всё на Зоне огорожено заборами, 
куда нам доступа просто нет. А потому пу-
бличные слушания по возникшему вопросу о 
земле крайне необходимы.

Галина Косова ситуацию с землёй срав-
нила с рисунком из учебника истории. Стоит 
крестьянин  в заплатанных портках и в лаптях 
одной ногой на малюсеньком клочке земли, 
обнесённом ветхим забором, а рядом - широ-
ко расставив ноги, привольно расположился 
откормленный буржуй. Может, это сравнение 
и не совсем корректно, но, по сути, верно.

- Вот и нас, местных аборигенов  и наших 
детей, похоже, ожидает такая судьба. И пока 
нас не  закрыли в резервации, надо бить во 
все  колокола - заключила она.

Собрание по рассматриваемому вопросу 
приняло обращение к Главе республики В.В. 
Наговицыну, главе района С.А. Семёнову и 
депутатам Народного Хурала А.Д. Серёдкину 
и С.Г. Мезенину.

Был также рассмотрен вопрос о выборе 
делегата на конференцию  по избранию чле-
нов Общественной палаты Республики Буря-
тия, которая состоится 15 марта. Собрание 
единогласно избрало делегатом председате-
ля общественной организации «Турка» Татья-
ну Тивикову.

И было бы справедливо, если бы Татья-
на  вошла в состав Общественной палаты, 
как  один из ярких и активных представителей 
общественности района, где она могла бы ре-
шать актуальные и неотложные вопросы, вол-
нующие жителей не только Турки, но и всего 
района.  

ТУРКИНЦЫ  БЬЮТ ТРЕВОГУ 
Соседство прибрежного села с огромной стройкой ОЭЗ 
безоблачным никак не назовёшь. С одной стороны, для 

жителей села есть плюсы, параллельно со строитель-
ством объектов ОЭЗ стал меняться и внешний облик 

села, частично будет решён вопрос водоснабжения, по-
строена амбулатория врача общей практики, ведётся 
проектирование образовательно-досугового центра.

Но хватает и минусов, основным из которых можно на-
звать всё возрастающие запросы руководства ОЭЗ на 

дополнительные участки, прилегающие к берегу Байка-
ла. Сегодня под строительство объектов ОЭЗ закрепле-

ны пять участков. Но этого руководству ОЭЗ показалось 
недостаточно. В 2012 году была предпринята попытка 

захвата общественного пространства, излюбленного 
места отдыха прибайкальцев, «Туркинского пляжа». И 
только совместные действия общественности, Главы 

республики Наговицына и главы района С.А. Семёнова 
позволили сохранить этот уголок и защитить интересы 

местных жителей.

Пётр КАЗЬМИН.

Гремячинский детский сад переживает, в букваль-
ном смысле, второе рождение.

Выступает В. Истомин

С.А. Семёнов, глава района: 
«В прошлом году, когда у нас запросили 

участок между Туркой и Песками, мы приня-
ли все меры, чтобы отстоять интересы жите-
лей. Было проведено собрание обществен-
ности, на которое приглашали заместителя 
председателя Правительства республики по 
экономическому развитию Александра Ев-
геньевича Чепика.  Вопрос тогда был снят. 
В этом году, когда мне стало известно об 
участке между Туркой и Горячинском, сразу 
же связался с Татьяной Гавриловной Дум-
новой, министром экономики республики, и 
руководством ОЭЗ. Хочу заверить жителей 
поселения: все земельные вопросы на бе-
регу Байкала будут решаться, как положено, 
через процедуру публичных слушаний, при 
согласовании с местным населением. 

Как глава района я это гарантирую».
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В рамках Программы содействия заня-
тости населения на 2012 год центром  заня-
тости временно трудоустроено граждан, ис-
пытывающих трудности в поисках работы 
17 человек, несовершеннолетних граждан 
в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от 
учебы время 148 человек, выпускников 
учебных заведений начального профес-
сионального образования, ищущих работу 
впервые, – 3 человека, а также приняли уча-
стие в общественных работах 94 человека. 

На организацию временных работ для не-
совершеннолетних выделены финансовые 
средства из районного бюджета в размере 50 
тысяч рублей в рамках районной программы 
«Организация и финансирование обществен-
ных и временных работ, временной занятости 
несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 
до 18 лет в Прибайкальском районе на 2011-
2013 годы». Средства центра занятости на ма-
териальную поддержку данного направления 
составили 72,5 тыс. рублей. Во временных ра-
ботах участвовали дети школ района: Турунта-
евская районная гимназия - 40 чел., Коменская 
школа - 40 чел., Турунтаевская школа № 1 - 12 
чел., Зырянская школа - 7 чел., Нестеровская 
школа - 7 чел. Татауровская школа - 18 чел., 
Ильинская школа - 17 чел., Таловская шко-
ла - 7 человек. Например, по заключенному 
с Коменской школой договору о совместной 
деятельности по организации временного тру-
доустройства несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы 
время подростки выполняли следующие виды 
временных работ: изготовление и ремонт ящи-
ков для рассады, ремонт теплиц, ремонт де-
ревянных ограждений, уборка снега, заготовка 
почвогрунта для рассады, посев семян. Хотя 
средний период участия составил 0,5 месяца, 
дети получили хорошую трудовую адаптацию.

Среди испытывающих трудности в поисках 
работы трудоустроены 8 инвалидов, 3 чело-
века предпенсионного возраста, 2 одиноких и 
многодетных родителей, 3 несовершеннолет-
них гражданина, 1 освобожденный из учрежде-
ния, исполняющего наказание в виде лишения 
свободы. Средства центра занятости на ма-
териальную поддержку для данной категории  
граждан составили 55,2 тыс. рублей. Напри-
мер, по договору с администрацией МО «Ту-
рунтаевское» СП о совместной деятельности 
по организации временного трудоустройства 
безработных граждан, испытывающих трудно-
сти в поисках работы, временно трудоустроен 
инвалид. Вид временных работ - уточнение 
сведений в похозяйственных книгах.  

Три  предприятия Прибайкальского района 

-  ИП Поезд Г.И., ИП Байминова Л.И., ИП Ан-
горенов А.Г. - в 2012 году  приняли  на первое 
рабочее место выпускников учебных заведе-
ний начального и среднего профессионально-
го образования. Трудоустраивая выпускников, 
ищущих работу впервые, предприятие оказы-
вает им огромную поддержку. Наши выпускни-
ки проявили и применили на практике знания, 
полученные в учебном заведении, приобрели 
опыт и навыки работы, прошли социальную 
адаптацию на первом рабочем месте. На пред-
приятии ИП Поезд Г.И. выпускница закрепи-
лась на постоянное рабочее место. Средства 
центра занятости на материальную поддержку 
по данному направлению составили 12,2 тыс. 
рублей. Хотелось бы обратить внимание ра-
ботодателей на необходимость закрепления 
вновь подготовленных рабочих кадров.

Основными  видами общественных работ 
в 2012 году являлись благоустройство, уборка 
мусора, подсобные работы. Средства центра 
занятости на материальную поддержку соста-
вили 108,0 тыс. рублей.

В рамках второй основной программы до-
полнительных мероприятий, направленных 
на снижение напряженности на рынке труда 
Республики Бурятия на 2012 год в районе ста-
жировались12 выпускников. Трудоустроены 
на постоянную работу на созданные рабочие 
места 1 инвалид, многодетные родители  - 4 
человека  и один человек, воспитывающий 
ребенка-инвалида.

 На стажировку в 2012 году центр занято-
сти заключил 8 договоров с работодателями 
района, такими как: ООО «Гарант», ИП Гор-
бунов Н.А., ЗАО Рудник «Черемшанский», ИП 
Байминова Л.И., ИП Поезд Г.И., ТСЖ «Радуга», 
МУП «Турунтаево», ИП Ангоренов А.Г. Времен-
но трудоустроены по срочным договорам 6 че-
ловек начального профессионального образо-
вания, 2 человека среднего профессионального 
образования, 4 человека высшего профессио-
нального образования, за каждым выпускни-
ком приказом предприятия был закреплен на-
ставник. Например, 3 выпускника Татауровского 
филиала Байкальского техникума туризма и 
экологосберегающих технологий  по профес-
сии штукатур-маляр-отделочник трудоустроены 
в ТСЖ «Радуга» 1 человек и в ООО «Гарант» 
2 человека. Центр занятости за счет субсидий 
федерального бюджета в 2012 году перечислил 
работодателям финансовые средства в разме-
ре  354,4 тысяч рублей. В том числе минималь-
ный размер оплаты труда выпускникам, одну 
вторую минимального размера оплаты труда 
наставникам, а также страховые взносы в госу-
дарственные внебюджетные формы.

Работодателям, создавшим рабочее место 
для многодетных родителей и родителей, вос-
питывающих детей-инвалидов, центр занято-
сти на оснащение вновь созданного рабочего 
места перечислил за счет субсидий федераль-
ного бюджета 150,0 тысяч рублей, по 30 тыс. 
руб. на создание одного рабочего места.  В 
этом направлении приняли участие такие ра-
ботодатели района, как ИП Горбунов Н.А., ИП 
Мкртчян Р.А., ИП Зимирева И.А., ИП Байми-
нова Л.И. , ИП Лейнвебер Т.В.  Специальное 
рабочее место создано для инвалида  в ООО 
«Бытсервис». На дооснащение существующего 
свободного места для трудоустройства инва-
лида  центр занятости перечислил на расчет-
ный счет ООО «Бытсервис» за счет субсидий 
федерального бюджета 50,0 тысяч рублей.

В  2013 году приглашаем работодателей 
района к сотрудничеству, принять участие в 
программах активной политики занятости: 
на постоянной основе работает программа со-
действия занятости населению. Как обычно, в 
2013 году будут реализованы следующие на-
правления: временное трудоустройство несо-
вершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет в свободное от учебы время, матери-
альная поддержка центра занятости в месяц 
составляет от 1020,0 руб. до 1530,0 руб.; ор-
ганизация проведения оплачиваемых обще-
ственных работ, материальная поддержка 
для безработных граждан составляет 1020,0 
руб., организация временного трудоустрой-
ства безработных граждан, испытывающих 
трудности в поисках работы (инвалиды; лица, 
освобожденные из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы; несовер-
шеннолетние граждане в возрасте от 16 до 18 
лет; лица предпенсионного возраста (за два 
года до наступления возраста, дающего право 
на трудовую пенсию по старости, в том числе 
досрочно назначаемую трудовую пенсию по 
старости); беженцы и вынужденные пересе-
ленцы; уволенные с военной службы и члены 
их семей; одинокие и многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, 
детей-инвалидов; подвергшиеся воздействию 
радиации вследствие чернобыльской и дру-
гих радиационных аварий и катастроф; без-
работные граждане в возрасте от 18 до 20 лет 
из числа выпускников учреждений начального 
и среднего профессионального образования, 
ищущие работу впервые, материальная под-
держка центра занятости для участников дан-
ного направления составляет в месяц 2040,0 
рублей; временное трудоустройство безработ-
ных граждан в возрасте от 18 до 20 лет из чис-
ла выпускников образовательных учреждений 

начального и среднего профессионального 
образования, ищущих работу впервые, мате-
риальная поддержка также составляет 2040,0 
руб. в месяц.  

В программе содействия занятости, кро-
ме названных, в 2013 году осуществляются  
направления:

- содействие трудоустройству многодет-
ных родителей и родителей, воспитывающих 
детей-инвалидов;

- содействие безработным гражданам и 
членам их семей в переселении в другую мест-
ность и трудоустройстве, при котором на каж-
дого члена семьи выплачивается финансовая 
помощь в размере прожиточного минимума в 
республике;

- профессиональное обучение женщин, на-
ходящихся в отпуске по уходу за ребенком до 
3-х лет;

- единовременная финансовая помощь 
безработным гражданам на организацию соб-
ственного дела.

По программе дополнительных мероприя-
тий, направленных на снижение напряженно-
сти на рынке труда, в 2013 году предполагают-
ся следующие направления:

- стажировка выпускников учебных заве-
дений высшего, среднего и начального про-
фессиональных образований с организацией 
наставничества;

- создание дополнительных рабочих мест 
для предпринимателей, открывшихся в 2009-
2011 годах, продолжающих трудовую деятель-
ность;

- создание оборудованных (оснащенных) 
рабочих мест для инвалидов. Финансовые 
средства составляют для инвалидов I группы 
до 100,0 тыс. рублей, II группы до 72 тыс. ру-
блей, III группы до 65 тыс. рублей. Мероприя-
тия программы дополнительных мероприятий 
финансируются из федерального бюджета.

Уважаемые работодатели, ждем Ваших 
вакансий для выпускников, студентов, под-
ростков, а также вакансий на временные и 
общественные работы. Для безработных раз-
мер материальной поддержки в месяц  состав-
ляет минимальный 1020,0 рублей, максималь-
ный 2040,0 рублей на период общественных и 
временных работ. Принимая граждан на вре-
менные и общественные работы, Вы можете 
решить хозяйственные вопросы, не отвлекая 
своих специалистов на неквалифицированный 
труд, а также обеспечиваете права граждан на 
труд по доступным видам трудовой деятельно-
сти, вознаграждение за их труд.  

По всем вопросам можно обращаться по 
телефону горячей линии центра занятости 41-
156, а также по телефону инспектора  актив-
ной политики 89247793603 в течение рабочего 
дня. 

Татьяна ШАРИНА, директор.
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К юбилею 
районной газеты 

ВЕХИ 
БОЛЬШОГО 

ПУТИАлександр КОЗИН.

В этом смысле очень вниматель-
ным, компетентным и вместе с тем 
строгим руководителем был бывший 
первый секретарь райкома Николай 
Ефимович Шелковников, который на 
дух не переносил беспринципных ка-
рьеристов и воспитывал райкомов-
ские кадры в ключе уважения к чужо-
му труду и самовоспитания, которое 
становится преградой от косности, 
зазнайства, высокомерия и чиновни-
чьей спеси. 

Директорский корпус тогда был 
как на подбор мощным и высоко-
профессиональным. Достаточно 
назвать имена С.И. Гришкина, В.Я. 
Кокина, В.С. Мамонова, М.В. Руда-
кова, А.А. Шатова, Н.Ф. Семенова, 
В.П. Ситникова, Е.А. Клокова – всех 
и не перечислишь, но их и сегодня 
помнят и чтут прибайкальцы. Все 
они часто выступали на страницах 
газеты, ценили журналистский труд 
и внимательно относились к визитам 
прессы.

На страницах «Прибайкальца» и 
«Знамени Победы» публиковали свои 
произведения писатели: Илья Чер-
нев (главы из романа «Семейщина», 
1957 г., прототипом одного из глав-
ных героев был Е.Н.Романовский, 
директор Коменской школы); Исай 
Калашников, автор романа «Жесто-
кий век», публиковал свои заметки в 
«Прибайкальце», будучи секретарем 
комсомольской организации Итан-
цинского ЛПХ; в 80-х годах публи-
ковали свои произведения Михаил 
Мельчаков, Анатолий Байбородин, 

Любовь Зубенко и др. литераторы. 
С годами рос тираж районной 

газеты: в 1965 году – 2000 экземпля-
ров, в 1975 – 3600, в 1980 - 3600, в 
1990 – 5000. 

Большую помощь в работе ре-
дакции многие годы оказывали раб-
селькоры. Ежегодно редакция прово-
дила совещания рабочих и сельских 
корреспондентов – так назывался 
корпус наших добровольных помощ-
ников, которые регулярно публико-
вали на страницах «Прибайкальца» 
свои статьи и заметки. Помнится, 
насколько живой интерес всегда вы-
зывали публикации, с которыми вы-
ступали Геннадий Агильдин из Кики, 
Михаил Андреев из Горячинска, Ека-
терина Кузьминых из Ильинки, Ли-
дия Блинникова из Комы. Верными 
друзьями районки остаются многие 
годы  Валентина Николаевна Боро-
дина, Анна Степановна Баландина, 
Семен Бахадаевич Антропов и мно-
гие другие. Газета «Прибайкалец» 
за многие десятилетия своего суще-
ствования не раз удостаивалась по-
четных дипломов и грамот, но осо-
бенно ценным стал для нас Диплом 
всесоюзного журнала «Журналист», 
полученный в 1978 году за хорошую 
постановку массовой работы с пись-
мами трудящихся и рабселькоров-
ское движение. 

Головной болью газетчиков была 
цензура, точнее, установленные Глав-
литом правила, которые не дай Бог 
нарушить при подготовке публикаций. 
Самоцензура была постоянной – ма-

лейший промах карался либо Главли-
том, либо местным отделением КГБ. 
А правила были многочисленные. 
Чтобы читатель имел представление, 
о чем идет речь, скажу: было нельзя, 
к примеру, в воспоминаниях ветера-
нов указывать места формирования 
воинских частей, откуда они направ-
лялись на фронт (ну, это еще как-то 
можно понять); нельзя было даже 
указывать случаи массового поноса в 
детсадах; случаи заражения венери-
ческими болезнями; нельзя было пи-
сать о случаях недостойного поведе-
ния представителя власти или члена 
партии, пока он не был исключен из 
КПСС, нельзя было указывать сколь-
ко технически исправного транспорта 
есть в пределах района или каков 
уровень преступности, и т.д., и т.п. К 
примеру, стоило опубликовать в га-
зете от 8 мая 1987 года в плане де-
монстрации на 9 Мая упомянуть «ко-
лонну воинов Советской Армии», как 
редактору было объявлено замеча-
ние из Управления по охране гостайн. 
Через четыре года сама «точка» близ 
Турунтаево была ликвидирована в со-
ответствии с советско-американским 
договором, Союз развалился, запах 
солдатских портянок вокруг Турун-
таево развеялся, и стало понятно: 
излишне строгими были эти правила 
в эпоху, когда спутникам из-за океана 
известно местонахождение каждого 
объекта, мало-мальски имеющего во-
енное значение… 

В конце 80-х годов была сдела-
на попытка централизовать издание 
всех районных газет на базе Респу-
бликанской типографии. Было при-
обретено дорогостоящее фотона-
борное оборудование, установлено 
и опробовано, в частности, нашей 
редакцией. Автору этих строк до-
велось вместе с министром печати 
республики В.Д. Раднаевым и дирек-
тором республиканской типографии 
К.Н. Ербановой побывать в 1986 г. на 
Всероссийском совещании газетчи-
ков в Кемерове и Новокузнецке, где 
уже была внедрена новая техноло-

гия. Стала вестись подготовка мест-
ных газетчиков к внедрению новой 
технологии, которая, увы, к началу 
90-х была уже морально устарев-
шей, да к тому же очень неудобной и 
ненадежной. Но все же наши ответ-
ственный секретарь Ю.Скребков и 
корректор Е. Шишова съездили поо-
чередно в Москву на курсы перепод-
готовки кадров, хотя приобретенные 
там знания так и не понадобились. 
Началась очередная перестройка в 
связи с развалом Советского Союза, 
потом появились компьютерные тех-
нологии, и новенькое оборудование 
фотонабора ушло на свалку, так и не 
дождавшись практического примене-
ния (хотя пару пробных номеров все 
же выпустили в 1989 году). 

Очень непростыми были 90-е 
годы: принятый закон о свободе 
печати вошел в противоречие с ам-
бициями местного руководства, ко-
торое жило еще старыми представ-
лениями и продолжало предъявлять 
газете и редакции требования вче-
рашнего дня, как будто не было за-
прета КПСС и развала Советского 
Союза. Осмысление новых реалий 
шло на голодный желудок – финан-
сирование в середине 90-х было 
повсеместно ужасным, и людям по 
полгода не платили зарплату. Но ре-
дакция выжила, газета продолжала 
выходить, хотя с 1992 года уже не 
3 раза в неделю, а только два, со-
ответственно в год выдавали 104 
номера вместо привычных 156. Еще 
через десяток лет газета стала еже-
недельником, выходя по пятницам,  
то есть 52 выпуска в год.  

С 2001 г.  редакция стала выпу-
скать газету на своей собственной 
полиграфический базе, для чего 
была приобретена множительная 
техника и компьютеры. Однако вско-
ре качество печати не стало удо-
влетворять ни подписчиков, ни са-
мих журналистов районки. В 2008 
году была предпринята попытка из-
давать газету в многоцветном вари-
анте на базе типографии Нова-Принт 

(Улан-Удэ), но это оказалось неподъ-
емным для бюджета. Сейчас газета 
продолжает издаваться офсетным 
способом в Улан-Удэ, но в черно-
белом варианте. Верстка и дизайн 
газеты благодаря творческой работе 
ответсекретаря П.Н. Елисеева изме-
нились за эти годы в лучшую сторо-
ну: районка отличается высоким ка-
чеством исполнения и идет в ногу со 
временем. С назначением нового ре-
дактора Е.Д.Горбуновой с 2009 года 
произошли и изменения не только в 
подаче материала, но и в самом со-
держании газеты, которая стала бо-
лее насыщенной информационно и 
разнообразнее тематически. Многие 
годы отдали работе в районной га-
зете П.В. Казьмин, С.И. Атутов, Е.В. 
Шишова, и поныне плодотворно ра-
ботающие в коллективе редакции.

Озирая солидный творческий 
путь, мне хочется поблагодарить 
журналистскую судьбу за множество 
интересных и незабываемых встреч 
не только с известными людьми 
– писателями, поэтами, композито-
рами, художниками и знаменитыми 
артистами, но и с обычными нашими 
прибайкальскими тружениками, от 
которых всегда исходило ощущение 
нужности и значимости нашей про-
фессии, ее пользы для общего дела. 
Поэтому с юбилеем районки вас, 
дорогие прибайкальцы, пусть наша 
районная газета остается вашим 
постоянным спутником, советчиком, 
другом и источником новых знаний о 
Прибайкалье и его жителях.

Об авторе: Александр Захаро-
вич Козин, член Союза журналистов 
России, редактор газеты «Прибай-
калец» в 1991-1992 гг., автор не-
скольких книг, автор и разработчик 
сайтов, посвященных Прибайкалью 
и Бурятии, награжден Почетными 
грамотами Союза журналистов Рос-
сии, Министерства культуры Бурятии 
и Российской Федерации. Работал 
в «Прибайкальце» с 1975 по 1997 
годы.

*О выполнении мероприятий активной политики 
Центром занятости населения Прибайкальского района
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     СПОРТ

Михаил МАТОВ, учитель истории и 
обществознания, 

Наталья Черниговская, 9 «А» класс МБОУ 
Ильинская СОШ.

«Каждый день, в который вы не пополни-
ли своего образования…. считайте бесплод-
но и невозвратно для себя погибшим», - гла-
сят слова известного театрального деятеля 
К.С. Станиславского. Со словами этого вы-
дающегося человека нельзя не согласиться, 
образование неразрывно связано со всеми 
важнейшими отраслями жизни современно-
го государства, от уровня его развития за-
висит благосостояние отдельного человека 
и общества в целом. Все многочисленные 
достижения, которыми так известен  ХХ век, 
стали возможны благодаря тому, что именно 
в этот период школы и другие учебные заве-
дения стали по-настоящему доступными для 
широких масс населения.

Современная молодежь, поколение XXI 
века, которому Конституция России предо-
ставляет возможность получить бесплатное 
основное образование (а в некоторых случаях 
бесплатное среднее специальное и высшее об-
разование), к сожалению, не всегда в полной 
мере может оценить значение этого достиже-
ния современного общества. А жаль, ведь для 
того, чтобы образование стало общедоступным, 
российскому обществу пришлось пройти долгий 
и трудный путь. Во второй половине XIX века, 
когда в стремительно развивающихся странах 
Западной Европы люди добились бесплатного 
начального образования, социального страхова-
ния и пенсии, в далекой России только начинали 
сказываться последствия реформ Александра II, 
Царя-Освободителя, наконец-то давшего людям 
свободу. Но даже  и после этого преемники этого 

Великого человека стремились ограничить воз-
можность получения образования для простого 
населения, вспомнить хотя бы знаменитый закон 
«о кухаркиных детях». Это в европейской части 
России, что же касается далекой Сибири, то на 
весь  огромный и суровый край приходился все-
го один университет, открытый в Томске в 1888 
году. В крупных городах местное население еще 
могло получить начальное и среднее образова-
ние, в сельской местности возможностей для 
этого было на порядок меньше. Согласно архив-
ным данным, в 1868 году на территории Итан-
цинской волости (современный Прибайкальский 
район, о котором и пойдет речь в данной статье, 
в те годы он был разделен между Итанцинской 
и Ильинской волостями), приходилось всего три 
школы (молчановская, коменская, утатинская), 
где обучались 31 человек. 

Положение стало меняться только в на-
чале ХХ века, когда вслед за масштабными 
социально-экономическими реформами в Си-
бири изменяется и система образования. Но 
даже и тогда государственная помощь в этой 
сфере была явно недостаточной, поэтому во-
прос строительства и содержания школ ложился 
на плечи местного населения и Церкви. В этом 
отношении очень примечательна судьба Сер-
гея Старкова, ставшего впоследствии владыкой 
Софронием. Будущий священнослужитель ро-
дился в 1875 году в селе Ильинском, учился в 
церковно-приходской школе при Селенгинском 
Свято-Троицком монастыре. Видимо, испытав 
на себе все трудности получения дореволюци-
онного образования, этот человек, активный 
участник Верхнеудинского Отделения Забай-
кальского Епархиального Училищного Совета, в 
будущем сыграет значительную роль в развитии 
сети местных школ. Вообще роль Православной 
Церкви в развитии образования на территории 

района нельзя недооценивать, к 1917 году здесь 
имелось 6 церквей и 1 монастырь (возможно, 
данные не полные), на территории практически 
всех религиозных учреждений имелись школы, 
дававшие возможность местному населению 
получить хоть какое-то образование. Ещё одной 
слабой стороной дореволюционной школы было 
то, что приоритет в получении образования от-
давался лицам мужского пола, грамотная жен-
щина была скорее исключением, нежели след-
ствием.

Наверное, будь у нас больше сведений, не 
менее интересной должна была быть история 
ильинского учителя Баева Николая Алексан-
дровича, единственного жителя Прибайкаль-
ского района, имевшего титул «гражданина». В 
Российской империи подобное звание давалось  
предпринимателям или людям, серьезно свя-
занным с научной и образовательной деятель-
ностью.

К сожалению, именно таким предстает пе-
ред нами образование дореволюционного При-
байкальского района: испытывающим огромные 
социально-экономические трудности, недоста-
точно развитым, требующим серьезного рефор-
мирования.

Можно строить множество теорий и гипотез, 
как в дальнейшем должно было развиваться си-
бирское образование, но в феврале 1917 года 
в России, разоренной Первой мировой войной, 
вспыхнула сначала буржуазная, а в октябре того 
же года социалистическая революции.

(Продолжение следует)
Создано по материалам Государственного 

Архива Республики Бурятия и является «вы-
жимкой» большой работы, которая заняла 1 

место в конференции «Национальное достоя-
ние России».

ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ ШКОЛА: 
от великих реформ ХIХ века 

до середины ХХ века

О детях за 
«круглым 

столом»
18 февраля на базе ГБУ-

СО «Прибайкальский социально-
реабилитационный центр для не-
совершеннолетних» проводилось 
заседание «круглого стола». Обсуж-
далась актуальная и давно наболев-
шая тема «Антиобщественные дей-
ствия среди несовершеннолетних, 
попавших в трудную жизненную си-
туацию». В работе «круглого стола» 
приняли участие специалисты реа-
билитационного центра, специалист 
отдела опеки и попечительства А.С. 
Данилова, сотрудник полиции Е.В. 
Мозгова, настоятель храма с. Турун-
таево отец Александр, зам руководи-
теля ОСЗН В.В. Быкова, специалист 
по работе с семьей и детьми И.П. 
Линейцева, врач-нарколог МБУЗ 
Прибайкальской ЦРБ В.В. Кисов. 
Участники заседания выразили бес-
покойство ростом правонарушений 
среди несовершеннолетних, принято 
решение. Для его реализации в свою 
очередь обратились с предложения-
ми на имя заместителя руководите-
ля администрации по социальной 
работе С.В.Ситникова:

1) усилить ответственность ро-
дителей за неисполнение обязан-
ностей по обучению, воспитанию и 
содержанию своих детей;

2) решить вопросы о мере при-
нудительного лечения лиц, больных 
алкоголизмом и наркоманией;

3) усилить работу по профи-
лактике безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних и 
защите их прав на территории При-
байкальского района; наряду с тра-
диционными формами работы с под-
ростками и их родителями внедрять 
новые;

4) во 2 квартале 2013 года про-
вести рабочее совещание с директо-
рами школ, по проблемам учащихся 
школ, оказавшихся в трудной жиз-
ненной ситуации.

Марина АРЕФЬЕВА.

В этот день в 
районную админи-

страцию собрались 
все директора школ и 
заведующие детских 

садов района. Важ-
ность мероприятия 
подчеркивала деле-
гация из минобразо-

вания республики, 
представителей районной 

администрации и Управления 
образования,  депутата На-

родного Хурала С.Г. Мезенина,  
республиканской прессы и 

радио. Оно и понятно: обсуж-
дался проект документа, по 

которому в ближайшие годы 
будут жить и работать люди 
от образования. И зависеть 

будущее наших детей. На-
помним, после подписания в 
конце года на федеральном 

уровне закона «Об образова-
нии в Российской Федерации» 

в конце текущего полугодия 
будет принят закон«Об об-

разовании   в Республике Бу-
рятия»,  основные положения 

которого вступят в силу с 1 
сентября 2013 года.
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Я ЗАКОН ОБ ОБРАЗОВАНИИ: 
БОЛЬШЕ ВОПРОСОВ, ЧЕМ ОТВЕТОВ

ЕЛЕНА ГОРБУНОВА

ДЕБЮТ ДЗЮДОИСТОВ
Секция дзюдо, которую ведёт Аг-

ван Булытов, работает всего лишь три 
месяца. Впервые юные спортсмены 
вышли в свет 23 февраля на открытом 
региональном турнире, посвящённом 
Дню защитника Отечества в спортзале 
улан-удэнского ФСК по ул. Рылеева. 
Бронзовым призёром турнира стал пя-
тиклассник гимназии Сергей Кравцов, 
выступавший в весовой категории 38 
кг.

Секция дзюдо в спортзале гимна-
зии продолжает набор учащихся с 5-го 
по 9-й классы.

ТУРНИРЫ В ИЛЬИНКЕ
16 февраля прошёл турнир по 

мини-футболу, в котором участвовали 
команды школы, отделения полиции, 
ЖКХ, администрации и студенты по-
сёлка. Почти на равных со студента-
ми играли школьники, они и поделили 
первые призовые места. Третьим при-
зёром турнира стала команда местной 
администрации. 

На следующий день прошёл во-
лейбольный турнир, в котором уча-
ствовали команды левобережной 
стороны из Татаурова, Таловки и две 
команды Ильинки - сборные студентов 
и школьников. На этот раз студенты 
удовольствовались третьим призовым 
местом, а победителями стали татау-
ровцы. Второе место заняли волейбо-
листы Таловки. 

Турниры были организованы мето-
дистом по спорту А.В. Отто при под-
держке администрации МО «Ильин-
ское» СП.

Наш корр.   

КОРОТКО О ГЛАВНОМ
По  новому законувсе образо-

вательные учреждения будут назы-
ваться «образовательные организа-
ции» - теперь школ,  детских садов и 
институтов  в их классическом звуча-
нии не будет.   Унифицируются  гим-
назии, лицеи и другие уникальные 
школы, вместо них закон предлагает  
«нетиповые учебные заведения», ко-
торые, скорее всего, уйдут в частную 
сферу образования.

Реализация образовательной 
программы дошкольного образова-
ния  будет производиться бесплатно, 
а присмотр и уход за детьми — плат-
но. Ныне действующее положение 
(статья 52.1, пункт 2) об оплате роди-
телями не более 20% затрат детско-
го сада на содержание детей исчез-

ло, и по новому закону присмотр и 
уход за детьми отнесены на уровень 
муниципалитета, который и должен 
определить размер родительской 
платы.  Она, безусловно, повысит-
ся. Правда, в законе прописано, что 
цену за такую услугу будет назначать 
муниципалитет  исходя из матери-
ального положения родителей.

Теперь  детский сад и школа по-
лучают право отказать ребенку в 
приеме, если у них нет свободных 
мест. Ранее такая норма  отсутство-
вала.

Школа обязана будет снабжать 
детей учебниками (за счет регио-
нального бюджета). Школьная фор-
ма, в соответствии с документом, не 
является обязательной и будет вво-
диться по усмотрению администра-
ций школ. 

ЕГЭ теперь  будут сдавать не 

только в 11-м, но и в 9-м классе, и его 
результаты будут действительны 4 
года вместо двух.

Образование можно теперь по-
лучить в форме  самообразования,  
семейного обучения и других новых 
форм образования.

ПТУ больше не будет,начальное 
профобразование включено в сред-
нее профобразование, которое пред-
лагает два вида программ: подготов-
ки квалифицированных рабочих и 
специалистов среднего звена.

В  закон «Об образовании в Ре-
спублике Бурятия» вводится норма 
об обязательном изучении  государ-
ственных языков – русского и бурят-
ского. Теперь бурятский язык будет 
изучаться как обязательный во всех 
государственных и муниципальных 
образовательных организациях. За 
родителями остаётся  право выбо-

ра программы преподавания: «Бу-
рятский как государственный язык» 
либо «Бурятский как родной язык».

      Вводится норма, согласно 
которой руководителя образователь-
ной организации назначает учреди-
тель по результатам конкурса.

      Устанавливаются дополни-
тельные социальные меры поддерж-
ки учителей  в виде  первоочередно-
го предоставления мест в дошколь-
ных образовательных организациях 
детям педагогов, а также  единовре-
менных выплат  молодым специали-
стам – 10 тысяч за 1-й год обучения, 
15 тыс. – за 2-й год обучения, 20 ты-
сяч – за 3-й год обучения – из средств 
республиканского бюджета.

ОБСУЖДЕНИЕ
По признаниям педагогов, закон 

вызывает больше вопросов, чем от-
ветов. К примеру, изменение статуса 
учреждения на статус организации 
повлечет за собой изменение уста-
вов, печатей, вывесок и так далее, 
а это в свою очередь – дополни-
тельные расходы. На чьи плечи они 
лягут?  Или как повлияет введение 
часов по изучению бурятского языка 
на учебный план, приведёт ли это 
увеличение нагрузки к  шестиднев-
ной рабочей неделе? Как будет ре-
шена  кадровая проблема, особенно 
в сёлах преимущественно с русским 
населением? Как будет происходить 
комплектация учебников? Как будет 
осуществляться  финансирование 
детских садов, какова будет доля 
родительской оплаты? Что такое 
самообразование на дому и каковы 
методы и формы его контроля?  Не-
обходимы подзаконные акты и ком-
ментарии, которые помогут внести 
ясность и расставить все точки над I. 
Предложения наших педагогов были 
переданы в министерство республи-
ки с надеждой, что они будут учтены 
при доработке законопроекта.

Улучшит ли новый закон качество 
образования  – то к чему, собственно, 
должны быть устремлены   реформы 
и инновации?.. Что ж, посмотрим.
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5, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.05 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 ДЁШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА КАРЕНИ-
НА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.00 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
2.25 «ЭЛЬ МАРЬЯЧИ» 
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. 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 «КАТЕРИНА» 12+
1.10 ДЕЖУРНЫЙ ПО 
СТРАНЕ
2.05 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ОБЗОР ЧП 
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 «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
2.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
3.25 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «ФАВОРСКИЙ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ 0+
14.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «УКРОЩЕНИЕ 
ОГНЯ» 16+
17.05 «ГРУППА ZЕТА-
2» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЁД» 16+
22.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО» 16+
3.30 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
6.10 ДОК. ФИЛЬМ 12+
6.45 «ДОРОГА» 12+
8.05 «ТЕМ, КТО ОСТАЁТ-
СЯ ЖИТЬ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
13.30 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
14.30 ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.30, 2.20, 4.30   «6 КА-
ДРОВ» 16+
17.00 «КИНГ-КОНГ» 12+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+
4.45 «911. МАЛЬЧИКИ ПО 
ВЫЗОВУ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 22.30  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.00 «ПЕРВЫЙ УДАР» 
12+
15.00 ПАПЕ СНОВА 17» 
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 «ТАНГО И КЭШ» 16+
2.00 «СОЛДАТ» 16+
4.00 «ПАДШИЙ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.20 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
12.30 «СУМЕРКИ. САГА. 
РАССВЕТ» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
0.00 ДОМ-2 16+
1.40 «ДЕВУШКА ИЗ ПРО-
ГНОЗА ПОГОДЫ» 16+
3.35 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
4.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 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+
16.15 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА КАРЕНИ-
НА» 16+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 ДОК. ФИЛЬМ 18+
2.15 «ДОБРО ПОЖАЛО-
ВАТЬ В ЛЭЙКВЬЮ!» 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. 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «КАТЕРИНА» 12+
0.20 СПЕЦ. КОРРЕСПОН-
ДЕНТ
1.20 «ТАЙНА ГОРЫ 
МЕРТВЕЦОВ. ПЕРЕВАЛ 
ДЯТЛОВА» 16+
2.40 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 
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 «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
0.35 «ПОЦЕЛУЙ В ГОЛО-
ВУ» 16+
2.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.15 ЧУДО ТЕХНИКИ
3.45 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.05 «ТРОПОЙ ДРАКО-
НА» 
12.30 «СЛУЧАЙ В КВА-
ДРАТЕ 36-80» 12+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.20 «В ДВУХ ШАГАХ ОТ 
«РАЯ» 16+
16.00 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЁД!» 16+
22.15 ДОК.ФИЛЬМ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ЛЮБОВЬ ПОД ГРИ-
ФОМ «СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО-2» 16+
3.30 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
6.10 «ГЕНЕРАЛ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ! 16+
15.30, 2.30 «6 КАДРОВ» 
16+
17.00 «ДРЯННЫЕ ДЕВ-
ЧОНКИ» 16+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ПАРИКМАХЕРША И 
ЧУДОВИЩЕ» 12+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «ШОУГЁРЛЗ» 18+
5.55 «СИ ДЖЕЙ-7» 12+

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 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 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 
16+
2.30 «ПЛАНЕТА КА-
ПЭКС» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
10.55 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
12.55 «РЫЦАРЬ ДНЯ» 
12+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
21.30 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ОН ПРЯМО КАК 
ДЕВЧОНКА» 16+
3.05 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
3.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
5.55 ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ 
РАССЛЕДОВАНИЕ 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+ 
16.15 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «АННА КАРЕНИ-
НА» 16+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.30 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.20 «ГРИММ» 16+
2.15 «КРУТОЙ И ЦЫПОЧ-
КИ» 12+

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» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ! 
22.30 «КАТЕРИНА»  12+ 
1.10 «ПЕРЕВАЛ ДЯТЛО-
ВА» 16+
2.10 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПЕРВАЯ КРОВЬ 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 «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
0.35 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.30 ФУТБОЛ. АНГЛИЯ 

-ИСПАНИЯ

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «В ШЕСТЬ ЧАСОВ 
ВЕЧЕРА ПОСЛЕ ВОЙНЫ» 
12+
14.30 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+
16.05 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО-2» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЁД!» 16+
22.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ СОВЕРШЕННО 
СЕКРЕТНО-3» 16+
3.30 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 6+
6.10 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30, 2.20 «6 КА-
ДРОВ» 16+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ПАРИКМАХЕРША 
И ЧУДОВИЩЕ» 12+
19.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «СВЕТОФОР» 16+
0.30 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 
16+
3.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
3.30 «РОКСАНА» 16+
5.35 «ДЬЯВОЛ» 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 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК» 16+
2.00 «КРАЙНИЕ МЕРЫ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.55 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
13.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР» 16+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
19.30 «УНИВЕР» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
0.20 ДОМ-2 16+
1.50 «ВЕСЕННИЙ ОТ-
РЫВ» 18+
3.35 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 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 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
17.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «КРАСОТКА» 16+
0.45 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.40 «ПИСЬМА К ДЖУ-
ЛЬЕТТЕ» 12+
3.30 «СЕМЕЙКА ДЖОН-
СОВ» 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. 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ПИЛОТ МЕЖДУ-
НАРОДНЫХ АВИАЛИ-
НИЙ» 12+
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 ЮРМАЛА
0.20 «УСЛЫШЬ МОЁ 
СЕРДЦЕ» 12+

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 «БРАТСТВО ДЕ-
САНТА» 16+
0.55 «СИЛЬНАЯ» 16+
2.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+

4.00 «КРЕМЛЁВСКИЕ 
ЖЁНЫ» 16+
4.50 ФУТБОЛ. 
ШВЕЙЦАРИЯ-РОССИЯ

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
12.05 «АЛЕКСАНДР МА-
ЛЕНЬКИЙ» 12+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.25 «МАМА ВЫШЛА 
ЗАМУЖ» 12+
16.05 «ЛЮБОВЬ ПОД 
ГРИФОМ «СОВЕРШЕН-
НО СЕКРЕТНО-3» 16+
18.15 ДОК.СЕРИАЛ 12+
19.15 «ПОЛНЫЙ ВПЕ-
РЁД!» 16+
22.15 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
1.05 «КАРЬЕРА ДИМЫ 
ГОРИНА» 12+
3.30 «Д/АРТАНЬЯН И ТРИ 
МУШКЕТЁРА» 12+
8.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
12.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
14.00, 15.30 «6 КАДРОВ» 
16+
14.30 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.00 «СВЕТОФОР» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 16+
2.55 «ЭТО ОЧЕНЬ ЗА-
БАВНАЯ ИСТОРИЯ» 16+
4.50 «ПАТРУЛЬНЫЙ» 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+
1.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «ПОКА НЕ СЫГРАЛ 
В ЯЩИК» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.50 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.55 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
12.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
15.00 «УНИВЕР» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.25 «УНИВЕР» 16+
18.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
19.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 СТРАНА В SHOPE
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КАК ЗАНЯТЬСЯ 
ЛЮБОВЬЮ С ЖЕНЩИ-
НОЙ» 18+
3.20 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 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. 

ПРОДАМ  ДОМ.  ЦЕНТР  С. ТУРУНТАЕВО,  13 
СОТОК.  ТЕЛ. 89021618650.

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

ПРОДАЕТСЯ дом с земельным участком с. 
Турунтаево. Тел. 89500703458. 

МЕНЯЮ трехкомнатную благоустроен-
ную квартиру, улучшенной планировки, 3 этаж, 
59,93 кв. м на ст. Дивизионная,  на равноценную 
с доплатой  в с. Турунтаево. Тел. 89021639064.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустро-
енная квартира, солнечная, 2 этаж. с. Турунтае-
во, ул. Оболенского. Тел. 89244546895.

ПРОДАЕТСЯ новый дом в с. Турунтаево. 
Тел. 89146395287.

РЕМОНТ холодильников, моро-
зильных камер, витрин. Тел. 63-96-86.

В магазине «ЛЮДМИЛА» 
(с. Турунтаево) 

открылся отдел «Семена». 

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.      

П Р О Д А Е Т С Я 
дом в с. Кома со 
всеми постройками, 
30 соток земли, 20 
соток покоса, вода 
– колодец, отопле-
ние печное. Цена 
договорная. Тел. 
89148438424.

П Р О Д А ЮТ С Я 
кролики 8 и 4 мес., 
на расплод. Тел. 51-
0-60, 89149889576. 

ПОПРАВКА
В номере «Прибайкальца» от 1 февраля в 

материале о спартакиаде поселений произо-
шла ошибка. 

Следует читать: спортивный инструктор 
Туркинского поселения Денис Угрюмов.

Редакция приносит свои извинения. 
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00,  НО-
ВОСТИ
7.10 ЕРАЛАШ
7.30 «ЖЕНЩИНЫ» 
9.30 «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
11.10»ВЕСНА НА ЗА-
РЕЧНОЙ УЛИЦЕ»
13.15 «ТИТАНИК» 12+
16.55 «САМАЯ ОБАЯ-
ТЕЛЬНАЯ И ПРИВЛЕ-
КАТЕЛЬНАЯ» 
17.20 УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ
19.00 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «МАМЫ» 
0.20 КОНЦЕРТ Г. ЛЕП-
СА 16+
1.55 «КОЛДУНЬЯ» 12+
3.50 «РЕЙЧЕЛ ВЫХО-
ДИТ ЗАМУЖ» 16+

РОССИЯ
5.55 «КУБАНСКИЕ КА-
ЗАКИ» 
8.00 «НЕ МОЖЕТ 
БЫТЬ!»
9.55 «ПО СЕМЕЙНЫМ 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ
12.35 «ЖЕНИТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРА» 12+
16.30 КРИВОЕ ЗЕРКА-
ЛО 16+
15.00, 21.00  ВЕСТИ
19.05 КОГДА ПОЮТ 
МУЖЧИНЫ
21.35 ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ
23.45 ШОУ В. ЮДАШ-
КИНА
1.55 «ЮЖНЫЕ НОЧИ» 
12+

НТВ
7.30 «АНГЕЛ-
ХРАНИТЕЛЬ» 16+
9.30 «БОГИНИ ПРАВО-
СУДИЯ» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ 
14.25 «ПРЕДЧУВ-
СТВИЕ» 16+
20.20 «БАЛЬЗАКОВ-
СКИЙ ВОЗРАСТ, ИЛИ 
ВСЕ МУЖИКИ СВО...» 
16+
0.35 МИСС РОССИЯ 16+
2.30 «ЛАВКА ЧУДЕС» 
12+
4.15 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ВПЕРВЫЕ ЗАМУ-
ЖЕМ» 12+
13.00 «СКАЗКА ПРО 
ВЛЮБЛЁННОГО МА-
ЛЯРА»  
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 «ЖЕНЩИНА, КО-
ТОРАЯ ПОЁТ» 12+
15.55 «СВАДЬБА С 
ПРИДАНЫМ» 6+

18.15 «ПОКРОВСКИЕ 
ВОРОТА» 6+» 
21.05 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА» 12+
23.15 «МЫ С ВАМИ 
ГДЕ-ТО ВСТРЕЧА-
ЛИСЬ» 12+
1.00 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
3.05 «В НЕБЕ «НОЧ-
НЫЕ ВЕДЬМЫ» 12+
4.40 «ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
12+
6.00 «ЖЕНЩИНА, КО-
ТОРАЯ ПОЁТ» 12+

СТС
9.00 «БЭЙБ. ПОРОСЁ-
НОК В ГОРОДЕ» 6+
10.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
6+
12.00 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ» 12+
13.55 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 12+
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
18.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 
12+
19.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
6+
21.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
12+
0.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.30 ИГРЫ СТРАСТИ» 
16+
5.15 «ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ 
ЧАРЛИ САН-КЛАУДА» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.05 «ИСКАТЕЛЬ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛ-
ЛЕЛЬНЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 16+
20.00 «ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА» 12+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР 
И ТАЙНАЯ КОМНАТА» 
12+
0.15 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ 
ПОКЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 ДИСКОТЕКА АВТО-
РАДИО 12+
5.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
11.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 COMEDI WOMAN 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ТРИ МЕТРА НАД 
УРОВНЕМ НЕБА: Я 
ТЕБЯ ХОЧУ» 16+
3.55 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
6.50 «САША + МАША» 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА» 
7.00, 11.00, 13.00 НОВО-
СТИ
7.10 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»  
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.5 «СОЛОМЕННАЯ 
ШЛЯПКА»
15.45 «БЕРЕГИСЬ АВТО-
МОБИЛЯ» 
17.30 ФОРТ БОЯРД 16+
19.00 ОДИН В ОДИН!
22.00 ВРЕМЯ
23.00 БОЛЬШАЯ РАЗ-
НИЦА
0.50 КОНЦЕРТ В. БУТУ-
СОВА
2.35 «8 МИЛЯ» 18+

РОССИЯ
6.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ И 
ОДНА ДЕВУШКА» 
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, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ 
ВАСИЛИСЫ» 12+
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 КОНЦЕРТ
17.20 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 
19.10 ФАКТОР А 
22.30 «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» 12+ 
2.25 «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ» 16+

НТВ 
7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
9.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.25 «МЕСТЬ» 16+
16.35 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
20.20 ВАНГА ВОЗВРАЩА-
ЕТСЯ! 16+
0.20 ФУТБОЛ. «СПАР-
ТАК»- «ТЕРЕК»
2.30 «ПОСЛЕДНЯЯ 
ЗИМА» 18+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЕХАЛИ В ТРАМ-
ВАЕ ИЛЬФ И ПЕТРОВ» 
12+
12.30 «СКАЗКА О ЦАРЕ 
САЛТАНЕ» 

13.55 МУЛЬТФИЛЬМЫ
14.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
18.00 23.00 НОВОСТИ 
18.15 «РОССИЯ МОЛО-
ДАЯ» 12+
5.00 «МЫ С ВАМИ ГДЕ-
ТО ВСТРЕЧАЛИСЬ» 16+
6.45 «СВАДЬБА С ПРИ-
ДАНЫМ» 6+
8.55 «ИНСПЕКТОР ГАИ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 МУЛЬТФИЛЬМ 6+
14.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
14.45 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО
15.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
21.10 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.00 НЕРЕАЛЬНАЯ 
ИСТОРИЯ 16+
23.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «МУШКЕТЕРЫ В 
3D» 12+
2.00 НЕРЕАЛЬНАЯ ИСТО-
РИЯ16+
3.00 «ВИСОКОСНЫЙ 
ГОД» 16+
4.55 «ВМЕСТЕ - ЭТО 
СЛИШКОМ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «РОЗЫГРЫШ» 12+
11.30 «СОБАКА НА 
СЕНЕ» 0+
14.00 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
17.30 «ДЖЕЙМС БОНД. 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
22.15 «УБИЙСТВО В БЕ-
ЛОМ ДОМЕ» 16+
0.30 «ПАССАЖИР 57» 16+
2.15 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» 16+
4.30 «ПЛЕЗАНТВИЛЬ» 0+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
9.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.20 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.45 ЛОТО МИЛЛИОН 
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 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
14.00 «УНИВЕР» 16+ 
21.00 ЭКСТРАСЕНСЫ 
ВЕДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
22.00 ШОУ «ХОЛОСТЯК» 
16+
23.00 COMEDU CLUB 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ИМПЕРИЯ СОЛН-
ЦА» 12+
4.30 ДОМ-2 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.50 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ ОЧАРОВАНИЕ...» 
7.00, 11.00, 13.00, 19.00   
НОВОСТИ
7.10 «ПРОДЛИСЬ, ПРОД-
ЛИСЬ ОЧАРОВАНИЕ...» 
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.50 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИ-
ЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.10 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
13.15 «НЕБЕСНЫЕ ЛА-
СТОЧКИ» 
15.55 «СЛУЖЕБНЫЙ 
РОМАН»
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 
20.25 ДОК. ФИЛЬМ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.15 КОНЦЕРТ 
А-СТУДИО
1.35 «ЭЛЕМЕНТАРНО» 16+
2.30 «ЖИЗНЬ КАК МЕЧ-
ТА» 12+

РОССИЯ
5.55 «БУДЬ МОИМ МУ-
ЖЕМ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
13.00 ПРАЗДНИЧНЫЙ 
КОНЦЕРТ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 БОЛЬШИЕ ТАНЦЫ
21.35 «ТОЛЬКО О ЛЮБ-
ВИ» 12+ 
1.40 «ЛЮБЛЮ 9 МАРТА!» 
12+

НТВ
7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.00, 11.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+
20.20 «ПРЕДЧУВСТВИЕ» 
16+ 
0.10 ЛУЧ СВЕТА 16+
0.45 «АФРОДИТЫ» 16+
2.40 «МАСТЕР» 16+

4.20 «ЗАКОН И ПОРЯ-
ДОК» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
11.35 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 6+
13.00 «КЫШ И ДВАПОРТ-
ФЕЛЯ» 6+
14.20 «Д/АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 12+
18.00 23.00 НОВОСТИ
19.40 КОНЦЕРТ
20.55 «ДОРОГОЙ МОЙ 
ЧЕЛОВЕК» 12+
23.15 «ОДНАЖДЫ ДВАД-
ЦАТЬ ЛЕТ СПУСТЯ» 12+
0.45 «РАЗРЕШИТЕ ТЕБЯ 
ПОЦЕЛОВАТЬ» 12+
4.45 ДНИ ХИРУРГА МИШ-
КИНА» 12+
8.55 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ...» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.15 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
16.50  МУЛЬТФИЛЬМЫ 
1.40 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.10 «ЗЕЛЁНАЯ КАРТА» 
12+
5.15 «НЕСОКРУШИМАЯ 
МИРАБАЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.30 «ФОРМУЛА ЛЮБ-
ВИ» 0+
11.15 «КОШКИ ПРОТИВ 
СОБАК» 0+
14.45 «СХВАТКА В НЕБЕ» 
12+
16.45 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
ТАЙНАЯ КОМНАТА» 12+
20.00 «ДЖЕЙМС БОНД. 
ЗОЛОТОЙ ГЛАЗ» 12+
22.30 «ПАССАЖИР 57» 
16+
0.15 «ЗАЛЕЧЬ НА ДНО В 
БРЮГГЕ» 16+
2.30 ДИСКОТЕКА АВТО-
РАДИО 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.05 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 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «В ДЖАЗЕ ТОЛЬКО 
ДЕВУШКИ» 12+
3.55 ДОМ-2 16+
4.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
6.50 «САША+МАША» 16+

Народные 
приметы

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

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

Март - не весна, а 
предвесенье.

5 марта - говорят: кто 
в этот день заболеет, 

может умереть. Если в этот день 
тает, то долго не растает..

ВЫПОЛНИМ ЛЮБЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ, ВНУТРЕННЮЮ ОТДЕЛКУ. 

Тел. 89503938180. 

ТАКСИ «ЭКСПРЕСС», недорого. 
Тел. 40-30-66.

Утерянный аттестат на имя Громовой Та-
тьяны Александровны, выданный в 1998 году 
Турунтаевской СОШ №1, прошу вернуть за воз-
награждение. Тел. 89149868002.

Утерянный аттестат на имя Громовой 
Светланы Александровны, выданный в 2002 
году Турунтаевской СОШ №1, считать недей-
ствительным.

К вашим услугам такси «Гранд». 
Тел. 600-580, 

круглосуточно!
ПРИМУ  ГРУНТ В ЛЮБЫХ КОЛИЧЕСТВАХ В 

С. ТУРУНТАЕВО. 
ТЕЛ.: 89246595060.

*ПРАВИЛА ПРИЕМА 
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ 

УЧРЕЖДЕНИЯ МВД РОССИИ.

Отдел МВД России по Прибайкальскому рай-
ону начинает очередной набор выпускников 
образовательных средних школ, граждан, от-
служивших в установленном порядке военную 
службу в возрасте от 17 до 25 лет, в образо-
вательные учреждения МВД России по очной 
форме обучения. Срок обучения 5 лет. Слуша-
тели и курсанты находятся на полном государ-
ственном обеспечении (бесплатное питание, 
обмундирование, проживание), получают сти-
пендию, пользуются всеми льготами сотруд-
ников МВД (бесплатный проезд в отпуск). По 
окончании обучения присваивается специаль-
ное звание «лейтенант полиции», «лейтенант 
юстиции» и выдается диплом юриста высшей 
категории. Гарантируется трудоустройство. 
Служба в органах внутренних дел засчитыва-
ется в льготном исчислении при оформлении 
на пенсию.

ВСТУПИТЕЛЬНЫЕ ЭКЗАМЕНЫ ПРОВО-
ДЯТСЯ ТОЛЬКО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ЕГЭ 2012 
и 2013 годов:

правовое обеспечение национальной безо-
пасностью - русский язык, история, обществоз-
нание, история России, физическая подготов-
ка; судебная экспертиза - русский язык, исто-
рия, обществознание, физическая подготовка; 
правоохранительная деятельность - русский 
язык, история, обществознание, история Рос-
сии, физическая подготовка.

Физическая подготовленность кандидатов на 
обучение в ОУ определяется в ходе проведе-
ния дополнительного вступительного испыта-
ния по физической подготовке и оценивается 
по результатам выполнения трех контрольных 
упражнений (юноши - подтягивание, бег 100 м., 
бег (кросс) 1 км.; девушки - силовое комплекс-
ное упражнение, бег 100 м., бег (кросс 1 км).

Оформление в образовательные учрежде-
ния МВД России проходит в подразделениях по 
работе с личным составом органов внутренних 
дел по месту жительства с 01 февраля по 15 
мая 2013 года.

При себе необходимо иметь: 
- паспорт; 
- приписное удостоверение  (военный билет)  

с категорией  годности  к службе А; 
- выписка  итоговых оценок за 1 полугодие 

(для школьников), заверенная гербовой печа-
тью, подписями директора школы, классного 
руководителя; нотариально заверенная копия 
документа об образовании (для окончивших 
школу); 

- характеристика (заверенная    гербовой пе-
чатью, подписями директора школы, классного 
руководителя); 

- для отслуживших в армии обязательна ха-
рактеристика с места службы, кандидат дол-
жен охарактеризовать себя за последние три 
года. 

О.Казакова, пом. начальника отдела по 
РЛС О МВД по Прибайкальскому району.

Состязались  полицейские
Сотрудники правоохранительных орга-

нов всегда должны быть в хорошей физи-
ческой форме. И спорт, наряду со стрельба-
ми и тактическими занятиями, здесь всегда 
на первом месте.

А накануне Дня защитника Отечества по-
лицейские состязались в силе и ловкости в 
следующих видах спорта: волейбол, мини-
футбол, гири и стрельбы. В состязаниях при-
няли участие пять команд, в том числе коман-
да ветеранов, отдела внутренних дел, полиции 
общественной безопасности, отдела вневедом-
ственной охраны и команда ИВС(изолятора 
временного содержания).

По сумме набранных очков команда вете-
ранов завоевала переходящий кубок.

С хорошими результатами выступили и 
остальные команды.

Полиция общественной безопасности в 
стрельбах заняла 1 место, в волейболе- 1-е, в 
футболе-2-е.

Отдел вневедомственной охраны занял 1-е 
место в гиревом спорте, а команда ИВС – 1-е 
место в мини-футболе.

В личном первенстве по стрельбам ли-
дировал ветеран Евгений Толчнёв, который 
выбил 73 очка из 80 возможных. А по гирям 
первое место занял Вячеслав Чернецкий из 
ОВО, на втором месте - ветеран Евгений Ба-
лаганский и на третьем - участковый инспектор 
Юрий Теслев.

                    Наш корр.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА

18 марта 2013 года   в 15 ч. 00 мин   в 
здании районной администрации будет 
проходить   заседание рабочей группы по 
установлению границ   прилегающих тер-
риторий, на которых не допускается роз-
ничная продажа алкогольной продукции. 

Для обсуждения данного вопроса пригла-
шаем всех желающих. Справки по тел.51-3-
47.

Прибайкальская районная администрация
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
«О внесении дополнения в Положение о 

проведении конкурса на присвоение ста-
туса «социальный магазин» предприятиям 
торговли, расположенным на территории  
МО «Прибайкальский район»

В целях содействия развитию социальных 
магазинов на территории МО «Прибайкаль-
ский район», повышения доступности продо-
вольствия  для малообеспеченных  категорий 
населения в Прибайкальском районе, уровень  
доходов  которых не позволяет  им обеспечить 
полноценное питание,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Пункт 2 подпункт 2.2.1 Положения о про-
ведении конкурса на присвоение статуса «со-
циальный магазин» предприятиям торговли, 
расположенным на территории МО «Прибай-

кальский район», дополнить словами: 
- справку от фонда поддержки малого пред-

принимательства Прибайкальского района 
об отсутствии задолженности по выданным 
займам.

2.  Контроль   за  исполнением настоящего  
постановления возложить на и.о. заместите-
ля руководителя  Прибайкальской районной 
администрации по экономике и финансам За-
белкину Ф.Г.

3. Данное постановление опубликовать в га-
зете «Прибайкалец» и на официальном сайте 
МО «Прибайкальский район».

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

Руководитель Прибайкальской районной 
администрации Г. Ю. Галичкин. 

ОТКАЧКА КАНАЛИ-
ЗАЦИОННЫХ  ЯМ. 
Тел.: 89247793847, 

89834376268. 

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

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная благоустроен-
ная квартира, солнечная, не угловая, стеклопа-
кеты, 48 кв. м, 2 этаж, с. Турунтаево, 2 квартал 
Тел. 89085984166.

ПРОДАЮТСЯ козы, бараны. 
Тел. 89148471885. 



Приветы
Передаю 

привет всем 
Родионовым, 
Орловым, 
Бродским, 
Толстихиным.

Передаю 
привет Кристи-
не Соболевой. 
От Арианны. 

Передаю 
привет дефф-
чонкам из 6 
«б» класса». 
Ваша Ира З.

Передаю привет моей бабушке Галине Павловне 
Арефьевой, я тебя очень сильно люблю! Внучка 
Саша. 

Передаю привет Ване из Татаурова! Я тебя 
люблю, и чувства свои не буду прятать!

Признания
Очень сильно люблю своих сестер  - Таню Г. и 

Люду К., а еще свою бабушку Женю из с. Турка. 

Простите меня за все!
Мои дорогие мама и папа, я вас очень люблю! 

Ваша дочь Саша.
Настя, Кристина, Оля, Рита, Маша, Лена, я вас 

очень люблю! Вы у меня самые- самые! Ваша 
Женька. 

Люблю Я. Рому, но боюсь признаться, что 
делать?

Лиза, прости меня, я тебя люблю! Игорь.
Колмакова Ольга Николаевна, Вы самая лучшая 

тетя на свете! Саша.
Анютка, Верунчик, я вас люблю!
Я, Орлов Дмитрий, люблю свою семью.
Мнения
Катюха Т. из с. Золотой Ключ, ты лучшая подруга. 

Будь всегда такой, какая ты есть! Твоя подруга Ж.
Самая лучшая мама на свете – это Горбунова 

Любовь Яковлевна! Мамулечка, мне так тебя не 
хватает! Люблю тебя, роднулечка моя! Дочь Кристи-
на.

9 класс первой школы – самый лучший!
Маша из Зырянска, ты супер! Нюта.
Вопросы
Когда же прекратится торговля спиртом в Зырян-

ске? Примите меры.
Скажите, у Димы Шкуринского 

есть девушка?
Знакомства
Ищу одинокого мужчину 65-70 

лет для совместного времяпровож-
дения, без в/п. Тел. 89833327233, 
89146392017.

Обращения
Ира Кирикова из Турки, позвони 

мне, с тобой приятно общаться! Я 
буду ждать, твоя Надя.

Лёха П. и Наташа Р., спасибо, 
что вы есть, я вас люблю! Ваша 
Женя.

Милая мама, прости нас, не-
путёвых! Что бы мы без тебя 
делали? Пожалуйста, живи долго! 
Твои: Олег, Лена и Лариса. 

Тайный поклонник Насти З., напиши имя. Ведь 
поклонники должны стать явными.

Повторно обращаемся, уберите своих собак с 
улиц Некрасова и Гагарина! Вынуждены будем об-
ратиться к участковому!

           Уважаемую СЕДУНОВУ 
           Галину Поликарповну 
          поздравляем с юбилеем!
Желаем радости всегда
И настроения бодрого,
Не знать печали никогда,
И в жизни всего доброго!
Никогда не унывать,
Не видеть огорчения
И дни с улыбкою встречать,
Как в этот день рождения!

ОСЗН по Прибайкальскому 
району, 

коллеги бухгалтерии 
ЦРБ 1991 года.

      Дорогую, любимую жену, маму 
ВАСИЛЬЕВУ Екатерину Петровну 

поздравляем с юбилеем!
Твой день рождения для нас - 
                               лучший праздник!
Спасибо мы хотим сказать тебе
За то, что нас растила и любила,
Ты главный человек в нашей судьбе!
Тебе мы, мама, очень благодарны,
Живи, родная, много-много лет,
Сегодня, среди этих славных 
                                            строчек,
Мы пламенный тебе пришлем 
                                               привет!

Муж Александр, 
дети: Людмила, Максим.

Дорогую ВАСИЛЬЕВУ 
Екатерину Петровну 

поздравляем с юбилеем!
Пожелать всего самого лучшего
В юбилей замечательный хочется.
Как мечтается, пусть все 
                                         получится,
Жизнь удачей и счастьем 
                                      наполнится!

Мама, папа, брат Алексей, 
Надя, сестра Оля, племянники.
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ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

1 марта - облачно, ночью  - 22°, днём  - 6°.
2 марта - ясно, ночью  - 17°, днём  - 1°.
3 марта - облачно, ночью - 12°, днём - 1°.
4 марта - облачно, ночью  - 9°, днём  + 2°.
5 марта - возможен снег, ночью  - 12°, днём  - 2°.
6 марта - облачно, ночью  - 15°, днём  - 4°.
7 марта - облачно, ночью - 13°, днём  - 3°. 

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурмштурм

      Дорогую, любимую жену, маму 

Дорогую, любимую жену 
НАСНИКОВУ Альбину 

поздравляю с юбилеем!
Человек мой родной и любимый,
Эти нежные строки тебе,
Самой милой и самой красивой,
Самой доброй на этой земле.
Пусть печали в наш дом 
                                   не заходят,
И болезни пройдут стороной,
Я весь мир уместил бы в ладони
И тебе подарил всё одной!

Любящий муж.

Дорогую дочь НАСНИКОВУ 
Альбину поздравляю с юбилеем!
Желаю дочке дорогой
Удач, здоровья, счастья,
Чтоб розы не душе цвели
И не было ненастья!
Хочу, чтоб жизнь была светла,
Чтоб ты веселою была
И чтоб лихих не знала бед,
Живи, родная, много лет!

Мама.

Дорогую, любимую мамочку, 
бабушку НАСНИКОВУ Альбину 

Петровну 
поздравляем с юбилеем!

Мамочка! Сколько в этом слове
Нежности, заботы и добра.
Всю любовь и ласку, дорогая,
Ты нам, детям, внукам отдала.
И за это говорим спасибо,
Кланяемся низко до земли
И целуем руки золотые,
Ласковые, нежные твои.
Желаем здоровья от чистого 
сердца,
Поменьше морщинок у ласковых 
глаз,
А если нам взять и вокруг огля-
нуться –
Ты самая лучшая в мире у нас!

Дети, внуки.

Дорогую, любимую бабушку 
ОРЛОВУ Валентину Прокопьевну 

поздравляем с юбилеем!
Откроем маленький секрет:
Тебя на свете лучше нет,
И для нас  нет ничего
Важнее счастья и здоровья твоего!                         

Внучки: Света, Оля, Валя и внук Иван.

Дорогую, любимую маму, тещу 
ОРЛОВУ Валентину Прокопьевну 

поздравляем с юбилеем!
Самая добрая, самая милая,
Лучше тебя в мире нет  
                                    никого.
Самая мудрая и 
                      справедливая,
И на душе от тебя 
                           так тепло,
Будто луч солнца на землю 
                         спускается       
И озаряет собой все вокруг…
Мамочка, это тебе посвящается,
Ты наш любимый и преданный 
                                                  друг!

Дочери: Галина, Светлана, 
Ирина; зятья: Владимир, 

Александр, Сергей.

Дорогую, любимую нашу 
ХАМУЕВУ Елену 

поздравляем с юбилеем!
Про возраст твой сегодня умолчим,
Тебе всегда, мы знаем, восемнадцать,
Тебя поздравить от души хотим,
Желаем чаще в жизни улыбаться,
Тебе желаем жить и процветать,
Счастливой самой в жизни 
                                     становиться,
Родных ценить и близких уважать,
Пусть в жизни все хорошее случится!

Родители, бабушка, сестра, 
дочь и  племянница.

Коллектив Управления культуры 
сердечно поздравляет начальника 

БОГДАНОВУ Валентину Яковлевну с юбилеем!

Пусть будет чудесным
И радостным праздник,

Досуг - интересным,
Карьера - прекрасной!
Достойной  работа,

А жизнь гармоничной,
Достаток  большим,

А здоровье отличным!
Идей перспективных, успеха, везенья,

Пускай ждет удача в делах!
С днем рождения!

Коллектив МОУ «Коменская СОШ» 
сердечно поздравляет с юбилеем 
ФЕДОТОВУ Галину Николаевну!

Хоть сегодня Вам и 60,
Но есть и силы, и умение,
И потому без сожаления
Вам можно посмотреть назад.
Мы рады искренне, от всей души,
Что Вы по-прежнему добры и хороши!
Всем коллективом поздравляем,
Здоровья, счастья Вам желаем!
И у нас сомнений нет,
Что с Вами вместе прошагаем 
Ещё немало добрых лет!

УВАЖАЕМУЮ ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ОСИПОВУ
ПОЗДРАВЛЯЕМ  С   ЮБИЛЕЕМ !!!

Пусть  чудным, светлым настроением  наполнит 
                                                                 сердце Юбилей,
И дарят радость поздравления родных, коллег и  всех 
                                                                                 друзей.
За то, что в жизненных вопросах ты – наша совесть, 
                                                                         ум и честь.
Спасибо, Галя дорогая, за то, что ты на свете есть!
Своим родным – не заменима, директор  школы,  
                                                                          леди-босс!
Курс  «За победу!»  не сменила, друг высшей пробы, 
                                                                    просто ГОСТ!
Прими и наше поздравление, букет душевной 
                                                                          теплоты. 
Пусть юбилейное мгновение исполнит все твои 
                                                                           мечты !!!

 С  уважением,  Тутаевы.

ДОРОГУЮ, ЛЮБИМУЮ 
ГАЛИНУ ВАСИЛЬЕВНУ ОСИПОВУ 

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ !
Желаем счастья в этот день,

Тепла от тех, кто будет рядом,
Улыбок светлых на лице

И солнечных лучей в награду.
Желаем множества удач,

Желаем молодости вечной,
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным.

                                       Мама, сестра, племянницы.

Дорогую, любимую жену, маму, невестку
 МАРТЫНОВУ Марину Владимировну 

поздравляем с юбилеем!

Чудесных, праздничных минут,
Тепла, красивых слов!
Пусть чувства яркие цветут
Прекрасней всех цветов!
Пусть радость наполняет дни
И дарит нежный свет!
Улыбок, счастья и любви
Всегда, как в 30 лет!

Муж, дети: Юля и Ванечка; 
семья Мартыновых.

«СУПЕРбабушка 
& СУПЕРдедушка»

МОЯ БАБУШКА-
ТРУЖЕНИК ТЫЛА

Моя бабушка, Цымбалюк Надежда 
Феофановна, родилась в 1931 г. в селе  
Желтура Джидинского района. Когда 
началась война, ей тогда было всего 10 лет.  
Жила с отцом и мачехой. В 1941 году отца 
забрали на фронт, а мачеха отправила её  
работать. Получить образование ей не 
удалось, окончила всего 4 класса.  

Во время войны  работала в колхозе за 
трудодни, до 1945 года. Многих молодых 
девушек отправляли из села в города, в 
так называемые ФЗО. Моя бабушка уехала  
в г. Улан - Удэ в ФЗО мясокомбината 
и работала там. Затем приехала в 
Турунтаево, работала в райпо до пенсии. 

«Обиду на свою судьбу не держу, 
время такое было, не мне одной трудно 
приходилось», – говорит бабушка. 

Моя бабушка родила семерых  
детей. Прожила со своим мужем Петром 
Дмитриевичем 50 лет. У них 14 внуков и 4 
правнука.

Настя СУМЕНКОВА, 4 класс, 
Турунтаевская гимназия.

ВНИМАНИЕ!!!
16 марта 2013 года в 10.00 час. 

с. Турунтаево (на площади)
ПРОВОДИТСЯ ЯРМАРКА

Ассортимент реализуемой продукции:
Мясо;• 
Рыба; • 
Ягода, орехи;• 
Зерно, корма;• 
Мёд;• 
Молочная продукция;• 
Кондитерские изделия.• 

Действуют скидки. 
Приглашаем за покупками!

Приглашаем к участию в ярмарке  всех 
желающих лиц со своей продукцией.

По всем вопросам организации 
ярмарки обращаться в Прибайкальскую 
районную администрацию, Сектор АПК и 
природопользования, тел.51-4-87. 

Администрация МО «Прибайкальский 
район».

Поздравляем уважаемую 
Валентину Прокопьевну Орлову 

с юбилеем!
Здоровья, здоровья, еще раз здоровья 
От чистого сердца желаем, 
Чтоб дни наполняли Вас к жизни любовью, 
Подобной цветущему маю.

 С уважением, Горбуновы.
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