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 - 70 лет!
УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИ-

СТЫ, СОТРУДНИКИ И ВЕТЕ-
РАНЫ РЕДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ПРИБАЙКАЛЕЦ»!
От имени Правитель-

ства Республики Бурятия и 
от себя лично сердечно по-
здравляю со знаменатель-
ной датой – 70-летием со 
дня выхода первого номера 
газеты «Прибайкалец»!

У коллектива газеты бо-
гатая творческая история. 
Семьдесят лет  в диалоге с 
читателем – завидная судь-
ба для газеты. Рожденная в 
трудные военные годы, газета 
«Знамя Победы» публиковала  
оперативные сводки с фронта, 
отчеты о работе колхозов и 
леспромхозов, рассказывала 
о жизни сельчан, которые ста-
рались сделать все для Вели-
кой Победы.

Менялась страна, и в 
судьбе газеты «Прибайка-
лец», как и в судьбе читате-
лей, отразились многие исто-
рические события.  В трудные 
годы  реформ газета не только 
выстояла, но и удержала свою 
читательскую аудиторию.

Сегодня «Прибайкалец»  
старается показать читате-
лю реальную жизнь района и 
республики, отличается про-
думанным подходом к полити-
ческим, экономическим и дру-
гим событиям нашей сложной 
действительности, не гоняясь 
за дешевыми сенсациями. 

 Ваши публикации помога-
ли и помогают верить людям 
в правдивость, зоркость и 
душевность журналистского 
слова. Поэтому газета «При-
байкалец»  остается востре-
бованной среди своих читате-
лей и преданных поклонников. 
Издание удерживает за собой 
одно из ведущих мест среди 
районных газет республики.

В честь знаменательной 
даты  желаю всему коллекти-
ву газеты, ее внештатным кор-
респондентам крепкого сибир-
ского здоровья, благополучия, 
большого личного счастья! 
Будьте всегда  в творческом 
поиске, продолжая лучшие 
традиции российской журна-
листики! 

Глава Республики 
Бурятия – Председатель 

Правительства 
Республики Бурятия 

В.В. НАГОВИЦЫН.

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ 
ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙКАЛЕЦ», 
ЖУРНАЛИСТЫ, ВЕТЕРАНЫ 

ПЕЧАТНОГО ДЕЛА!
Поздравляю весь кол-

лектив редакции, всех, кто 
на протяжении многих  де-
сятилетий создавал «При-
байкалец», с 70-летним 
юбилеем газеты! 

Очень многое изменилось 
за эти 70 лет, что выходит га-
зета. Вехи своего пути она  
прошла от «Знамени Победы» 
1943 года до «Прибайкальца» 
2013-го. Но неизменным оста-
лась её востребованность 
читателями. Люди района, их 
дела, радости и печали чело-
веческие – все это становится 
предметом газетных публи-
каций. Ни одно даже самое 
крупное событие в жизни не 
может быть признано состо-
явшимся, если о нем нет упо-
минания в прессе. Так велика 
ответственность и велика зна-
чимость кропотливого повсед-
невного газетного дела.

Я знаю, что каждое слово  
журналисты пропускают через 
свое сердце. Это на самом 
деле очень важно, потому что  
слово  может и  возвышать, 
созидать,  а может и ранить,  
разрушать. Я желаю вам, что-
бы ваши сердца всегда горели 
огнём добра и созидания. 

В этот праздничный день 
примите искренние слова 
благодарности за ваш добро-
совестный труд, преданность 
выбранному делу. Уверен, что 
самые лучшие, интересные 
материалы у вас еще впере-
ди! Творческих идей вам и зо-
лотого пера!
Глава МО «Прибайкальский 

район»  Г.Ю. ГАЛИЧКИН.

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Информационно-аналитический ко-

митет Администрации Главы Республики  
Бурятия  и Правительства Республики 
Бурятия от всей души поздравляет кол-
лектив редакции, внештатных авторов и 
читателей с 70-летием газеты «Прибайка-
лец»!

 Для всех районных газет нашей респу-
блики «Прибайкалец»» служит примером 
высокого профессионализма и качественной журналистики. За 
долгие годы своей истории ваше издание завоевало заслужен-
ный авторитет у своих читателей. Ваш коллектив продолжает 
традиции, заложенные предыдущими поколениями прибайкаль-
ских газетчиков, и вам под силу любые темы и любые жанры.

Семь десятилетий газета «Прибайкалец» была и оста-
ется важнейшим источником информации о социально-
экономической, политической и общественной жизни При-
байкальского района. Публикует яркие и запоминающиеся 
материалы о ветеранах и тружениках-профессионалах. Осо-

бое внимание уделяется вопросам патриотического, духовно-
нравственного воспитания детей и подростков.

С вашей газетой связана жизнь нескольких поколений при-
байкальцев, которые ценили и ценят ее за внимание к нуждам 
людей, за  объективность и правдивость.

70-летний юбилей - не просто праздник районной газеты, 
но и день необходимого признания заслуг перед обществом 
вас и всех тех, кто пишет  непрерывный дневник  жизни райо-
на. Пусть газета и дальше идет в ногу с нашим динамичным 
временем, не стареет вопреки почтенному возрасту, остает-

ся читаемой, желанной и востребованной! Пусть не будет вам 
стыдно ни за одну из написанных вами строк!

Будьте и впредь всегда и во всем на высоте! Новых вам 
творческих успехов, здоровья, счастья и благополучия вам и 
вашим близким!

Вр. и.о.  заместителя  Руководителя Администрации  
Главы Республики Бурятия и Правительства Респу-

блики Бурятия по информационной политике и связям 
с общественностью – председателя Информационно-

аналитического  комитета Т.И. ЧИКОВИНСКАЯ.

С юбилеем, родная газета!

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ РЕ-
ДАКЦИИ ГАЗЕТЫ 

«ПРИБАЙКАЛЕЦ»!
Примите самые искренние 
поздравления с 70-летним 

юбилеем!
     Сегодня, когда наша жизнь на-
полнена информацией, трудно 
переоценить влияние печатного 
слова на процессы, происходя-
щие в обществе. Профессиона-
лизм, с которым ваш коллектив 

подходит к выпуску каждого номе-
ра, поддерживает читательский 
интерес к газете. С районной га-
зетой связана жизнь нескольких 
поколений  прибайкальцев, кото-
рые ценили и ценят её за внима-
ние к нуждам людей, за профес-
сионализм и объективность. 
Пусть газета «Прибайкалец» и 
впредь хранит свои традиции и 
останется носителем правдивой 
информации. Желаем процвета-

ния, стабильности, финансового 
благополучия. Всем сотрудникам 
газеты - здоровья, счастья, опти-
мизма, прекрасного настроения, 
сбывшихся надежд, интересной 
и плодотворной работы, творче-
ских удач и новых благодарных 
читателей.

     Секретарь Бурятского реги-
онального  отделения партии  

«Единая Россия» 
В.А. ПАВЛОВ.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!
70 лет для исторического пути – сравнительно небольшой 

срок. За годы своего существования «Прибайкалец» стал от-
крытым и объективным источником информации для всех 
жителей района и доверительным собеседником. Ваши га-
зетные полосы – это страницы биографии района.

На ваших плечах лежит особая ответственность за слово, 
ведь именно от вас зависит формирование жизненной пози-
ции наших граждан. Ваш потенциал безграничен, это видно 
по тому, как газета меняется и преображается из года в год.

Уважаемые сотрудники газеты «Прибайкалец»! Примите 
искренние поздравления с юбилеем! Уверен, что самые луч-

шие, интересные материалы у вас еще впереди! От всей души желаю вам креп-
кого здоровья, неиссякаемой творческой фантазии и благодарных читателей!

Депутат Народного Хурала С.Г. МЕЗЕНИН.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ДОРОЖНОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА!
Поздравляю вас с профессиональным 

праздником!
Автомагистрали соединяют населенные 

пункты со всем миром, без этого немысли-
мо развитие экономики. Высокий профес-
сионализм, трудолюбие и целеустремлен-
ность позволят вам достойно справиться с 
поставленными задачами. Благодарю вас 
за хорошую работу, желаю доброго здоро-
вья, успехов, благополучия, счастья.

Депутат Народного Хурала 
С.Г. МЕЗЕНИН.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИ-
КИ И ВЕТЕРАНЫ

ДОРОЖНОГО 
ХОЗЯЙСТВА!

Автомобильные дороги 
объединяют нас с родны-
ми и близкими, соединяют 
села и города, регионы и 
страны, сокращают вре-
мя и расстояния. От ка-
чества работы дорожных 
строителей зависят жизнь 
и безопасность тысяч во-
дителей, пассажиров и 
пешеходов. 

Сердечно поздравляю 
работников и ветеранов 
дорожного хозяйства с 
праздником! Пусть гово-
рят вам только слова бла-
годарности за ваш добро-
совестный труд. Крепкого 
всем здоровья, счастья и 
благополучия!

Глава МО 
«Прибайкальский 

район» 
Г.Ю. ГАЛИЧКИН.
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ЖИЗНЬ РАЙОНА

Презентация книги Л. Орлова
состоялась 9 октября в Прибайкальской центральной межпоселен-

ческой библиотеке и в Итанцинской сельской библиотеке. Речь идет 
о книге «Итанцинская Спасская церковь XVIII века», изданной в Мо-

скве Бурятским научным центром СО РАН. 
УЧАСТИЕ АВТОРА – кандидата исторических наук, заслуженного 

деятеля культуры Республики Бурятия, бывшего преподавателя Академии 
культуры Леонида Георгиевича Орлова, стало настоящим подарком для 
любителей книги. В мероприятиях приняли участие преподаватели исто-
рии, краеведы, библиотекари и все, кто интересуется историей родного 
края. На презентации в Турунтаеве присутствовал также настоятель Ту-
рунтаевской Спасской церкви о. Александр (Барашкин). 

Замечательный труд Л.Г. Орлова содержит многие ранее не извест-
ные факты из истории Прибайкалья и Спасской церкви, сёл Острог и Кома, 
других населенных пунктов Итанцинской долины. К сожалению, из-за не-
достатка средств книга издана ограниченным тиражом в 300 экземпляров. 
Так что сразу после выхода стала библиографической редкостью. Некото-
рым участникам мероприятий посчастливилось получить книгу Л. Орлова 
с дарственной надписью автора. Особый интерес книга вызвала у жителей 
Итанцы, ведь именно на территории этого поселения находилась первые 
100 лет Спасская церковь, чьим правопреемником стал Турунтаевский 
храм Нерукотворного Образа Христа Спасителя, построенный в 1796-
1818 гг. В конце сентября презентация книги Л. Орлова состоялась также 
в г. Улан-Удэ, в Национальной библиотеке Республики Бурятия, в рамках 
Международного книжного салона.

Принят в Союз писателей
Внештатный автор «Прибайкальца», уже несколько десятилетий 
сотрудничающий с нашей газетой Геннадий Алексеевич Леликов, 

в конце сентября был принят в Российский Союз писателей. 72-
летний новичок творческой организации был одновременно принят 

и в члены Союза журналистов России, в региональной Кубанской 
организации. 

ГЕННАДИЙ АЛЕКСЕЕВИЧ за последних два десятилетия выпустил 
около сорока книг, в основном это стихи и проза, а также краеведческие 
издания, посвященные Прибайкалью, где родился и вырос,  и Кубани, где 
проживает в настоящее время. Приятно отметить, что первые свои стихи 
14-летний Г. Леликов опубликовал именно в «Прибайкальце». 

 Редакция районной газеты и Прибайкальская первичная организация 
Союза журналистов России сердечно поздравляют Геннадия Алексеевича 
со вступлением в творческие союзы и искренне желают ему новых книг, 
новых замечательных произведений и доброго здоровья на долгие годы!

Александр КОЗИН. 

К юбилею 
районной газеты 

ПО КАПЕЛЬКЕ 
ВСЕМ МИРОМ

29 сентября проходила акция по сбору 
средств в помощь пострадавшим от наводне-
ния на Дальнем Востоке. Ансамбль «Береги-
ня» Горячинского СДК решил не оставаться 

в стороне от общего горя и провел песенный 
марафон под знаком «По капельке 

всем миром».
АКЦИЯ была рассчитана на 3 часа, в течение  

которых можно было прийти послушать песни и 
внести свой вклад в общее дело. Первыми посе-
тителями стали дети, положив денежку в копилку, 
они мирно уселись на стульчики, но как-то народ не 
спешил, и мы стали петь для них. Каждого  встре-
чали словами призыва, благодарности и песнями.

Зрителей у нас оказалось больше туркинцев 
– те, что были в гостях у родных в Горячинске, и 
очень отрадно, что они откликнулись на призыв.

Получая аплодисменты, ансамбль воспрянул 
духом и, несмотря на холодную погоду и ветер, 
вышел на площадь села, где было намного много-
люднее, чем в ДК. Как говорится, если гора не идет 
к Магомеду, то Магомед идет к горе.

Заиграл баян, зазвучали задорные народные 
песни, люди обратили внимание, кто-то подходил, 
приплясывал вместе, бросал денежку, а кто-то 
проходил мимо, видимо,  чужое горе их не касает-
ся, а может, недопонимая сути дела. Бог им судья.

Немного замерзнув (все были в концертных 
костюмах), мы возвратились в клуб, за нами под-
тянулись и местные, и отдыхающие. Вскипятив 
горячего чайку, быстро накрыли на столы, было 
немного тесновато, но зато тепло и уютно. Ещё 
долго звучали песни, долго говорили о том, как 
было раньше в деревнях: жили дружно, строили 
избы, горе горевали и радовались всем миром, 
всем селом.

Сейчас другие нравы, другие ценности, каж-
дый норовит только к себе подгрести, вот и от-
чуждение друг от друга, а потом сетуем, кто вино-
ват. На какую-то просьбу стало модным отвечать: 
«Ваши проблемы», - вот и получается, что у каж-
дого свои проблемы, свое горе. Но природа еще 
раз нам показывает, что перед нею мы все равны 
и должны держаться друг друга. Ведь в природе из 
капелек стекаются ручейки, а из ручьев - реки, а 
уж река может многое.

А ансамблю «Берегиня» хочется выразить бла-
годарность за труд, отзывчивость и бескорыстие. 
Пусть была собрана и небольшая сумма - 3600 ру-
блей, но, может, хоть одного да согреет она в зим-
нюю пору. Благодарность пенсионерочкам с улицы 
Гагарина, они не были на марафоне, но внесли 
свой вклад в общее дело, и всем остальным, кто 
не остался в стороне от акции. Пусть всегда живет 
истина:  «Да не оскудеет рука дающего».

А. АНДРЕЕВА, 
директор МБУ «Туркинский КИЦ». 

 

На работу в газету 
«Прибайкалец» я 

пришла переводом в 1986 
году с должности старшего 
библиотекаря из библиоте-
ки райкома КПСС. Библио-
текарь - библиограф выс-
шей квалификации, имея за 
плечами довольно зрелый 
возраст и большой стаж 
работы, я на долгие годы 
связала свою жизнь с жур-
налистикой.

При редакции «Прибай-
кальца» была такая долж-
ность – корреспондент-
радиоорганизатор местного 

радиовещания Прибайкальского 
района  Бурятской АССР (такая 
запись имеется в моей трудовой 
книжке). Редактором в то время 
был Борис Пантелеймонович БАТУ-
РИН – журналист по образованию 
и  призванию. Именно этот человек  
был первым наставником и строгим 
судьей в моих первых шагах в жур-
налистике. Навсегда запомнила его 
слова: «Говори (пиши) как думаешь, 
но думай, что говоришь (пишешь)». 
Так, шаг за шагом, год за годом,  я 
втянулась в работу журналиста, по-
любила её.  Получалось хорошо – 
радовалась, от плохого результата 
огорчалась. 

Газета «Прибайкалец» выходила 
тогда на четырех страницах три раза 
в неделю. В штате работало более 
десяти человек. В эфир  я была обя-
зана выходить два раза в неделю – 
вторник, пятницу. Время передачи в 
6-45 утра, когда больше всего наро-
ду могло прослушать передачу мест-
ного радио, состоящего из новостей 
района, выступлений руководителей 

разного уровня, объявлений и т.д., 
передачи записывались в прямом 
эфире. Материалы каждой утверж-
дались редактором, как в газете. Так 
что мой рабочий день два раза в не-
делю на протяжении шести лет начи-
нался в 6 утра.

С тихой грустью вспоминаю тех-
нические средства тех далеких лет  
и даже немного завидую тому, что 
сегодня имеется в обиходе журна-
листов. Да что там журналистов, 
каждый школьник  держит в руках 
миниатюрное записывающее и вос-
производящее запись устройство в 
цифре.

Я работала со старым диктофо-
ном «Репортер» (доставшимся мне 
от коллег-предшественников), весом, 
по моему определению, килограмма 
3-4, плюс сам микрофон на пристёж-
ке к футляру. Чтобы диктофон было 
удобно носить, я всегда микрофон 
и кассеты носила в сумке с другими 
женскими штучками. Так, обвешан-
ная сумками, я в неделю примерно 
раза -  два обязательно выезжала в 
командировки по району.

В редакции в то время почти всег-
да была  напряженка  с машинами. И 
журналисты зачастую умудрялись на 
попутках выезжать в командировки 
по району, особенно в ближние села.

Если честно признаться, я и сей-
час тоскую по советскому радио. Под 
его программы передач мы, люди 
старшего поколения, просыпались и 
отходили ко сну. Как теперь показало 
время, мы жили небогато, но как-то 
светло, стабильно. Наверное, так  уж 
устроена жизнь. У каждого времени 
свои плюсы и минусы были, есть и 
будут.

Возвращаясь к своим воспоми-
наниям, хочу сказать, что на моей 
памяти на должности радиоорга-
низатора местного радиовещания 
в разное время работали журна-
листы Н.Д. Тесленко, А.З. Козин. В 
последующем Наталья Дмитриевна 
долгое время  работала на разных 
должностях в редакции, в том числе 
ответсекретарем газеты. 

Корректором в газете была Алек-
сандра Ивановна БУРДУКОВСКАЯ 
(светлая ей память). Её мудрые со-
веты и поддержка в наработке мое-
го журналистского опыта навсегда 
остались в моей памяти. Несмотря 
на жесткую цензуру, при плановой 
экономике работать в газете было 
немного проще. Предприятия района 
работали стабильно. Выполнялись 
планы, брались новые  обязатель-
ства. Сельское хозяйство поддержи-
валось государством. И вся внешняя 
жизнь района освещалась на радио 
и страницах газеты. 

Тем временем в стране назрева-
ли большие перемены, о которых го-
ворили шепотком на кухнях, в кулуа-
рах. Наступили, как сейчас принято 

говорить, лихие 90-е. Не стало Ком-
мунистической партии в том каче-
стве, какой она была для народа. За-
крывались предприятия, развалива-
лись колхозы, совхозы… Вводились 
талоны на продукты и товары первой 
необходимости. Трудно стало всем, 
и в глазах людей читалось: «Что про-
исходит, что будет дальше?».

В 1991 году из-за финансовых 

проблем сократили ставку радиоор-
ганизатора и несколько ставок в ре-
дакции газеты.

Так, приказом от 14.08.1991 года 
я была назначена на должность за-
ведующего  отделом писем. Работа-
ла до выхода на пенсию в 2005 году. 
Мой общий трудовой стаж в редак-
ции газеты составил без малого 20 
лет.

При мне редакторами газеты 
«Прибайкалец» работали Б.П. БАТУ-
РИН, Н.Б. СОДНОМОВ, А.З. КОЗИН, 
А.Т. ФАРФУТДИНОВ, П.В. КАЗЬМИН. 
Больше всего времени в газете ра-
ботала  под руководством Петра 
Валентиновича Казьмина. Это были 
именно те самые сложные 90-е годы 
разрухи, новых ориентиров и жизнен-
ных ценностей. Не стало и жесткого 
контроля над газетчиками. Газеты 
частично или полностью переходили 
на самофинансирование.

Со всех «щелей» полезли раз-
ного рода пиарщики, лишь бы отме-
титься в газете, заявить о себе.

От редактора требовалось боль-
шое самообладание, выдержка и 
хорошие организаторские способ-

ности руководителя. На мой взгляд, 
изнутри  эти качества присутствова-
ли  у Петра Валентиновича в полной 
мере.

В выходных данных каждого 
номера газеты печатается сноска: 
«за достоверность фактов несут от-
ветственность авторы публикаций».  
Ничего подобного,  редактор всегда 
оставался и остается главным от-

ветственным за все публикации, ко-
торые не устраивают учредителей 
газеты. По инерции недовольство 
распространяется непосредственно 
на сотрудников. Это подчас служило 
поводом для увольнения как редак-
торов, так и рядовых журналистов.

Как в любом трудовом коллекти-
ве случаются разные ситуации, а в 
творческом особенно, жизнь самих 
журналистов «районки» всегда была 
и есть под пристальным вниманием 
её читателей.  До того, как газета по-
лучится в окончательном  варианте, 
над ней трудится большое количе-
ство людей.

Техническое оснащение в ре-
дакции в 80-е, начале 90-х состояло 
из 2-3 печатных машинок, которые 
были одна другой старше по годам 
выпуска, и таких же фотоаппаратов, 
блокнотов и ручек в руках. Все руко-
писные тексты проходили через руки 
машинистки редакции. 

Елена Владимировна ШИШОВА 
на должность машинистки пришла в 
1985 году. И вот уже без малого три 
десятка лет так и работает в редак-
ции. 

Профессия ЖУРНАЛИСТА  – ЭТО СУДЬБАВ
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Граждане Китая 
работали незаконно

Вступил в законную силу приговор Прибайкальского районного 
суда от 17.09.2013 г. в отношении Сун Мань, обвиняемого в соверше-

нии  преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 3221 УК РФ.
УСТАНОВЛЕНО, что Сун Мань, являясь генеральным  директором и 

единственным учредителем ООО «Восток», в период с 21.11.2012 г. по 
03.07.2013 г. привлек граждан КНР Лу Хунсинь, Чу Либо, Ду Янминь к 
выполнению работ по производству китайских палочек в ООО «Восток»,  
предоставил им для проживания нежилое помещение в пристрое к зданию 
котельной  завода ООО «Восток», осознавая, что они не имеют законных 
регистрации и разрешения на работу на территории Российской Федера-
ции.

Своими действиями Сун Мань совершил преступление, предусмо-
тренное  ч. 1 ст. 3321 УК РФ – организация незаконного пребывания ино-
странных граждан в Российской Федерации.

Согласившись с позицией государственного обвинителя, суд признал 
Сун Мань виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30000 
рублей.

           О. ФАЛИЛЕЕВ, 
прокурор района, советник юстиции.

ЯРМАРКА: 
ОЖИДАНИЯ ОПРАВДЫВАЮТСЯ

За несколько лет, когда в нашу жизнь вошли сельско-
хозяйственные ярмарки, они стали привычными. Их ждут, 

люди готовят свои закрома и денежки. И устроители, от-
дел АПК районной администрации, старается оправдать 
ожидания. Помимо привлечения товаропроизводителей, 
нужно создать и соответствующую атмосферу, в чём по-

могает межпоселенческий культурно-досуговый центр.
И В ПРОШЕДШУЮ СУББОТУ в ярмарке участвовали сель-

хозпредприятия, индивидуальные предприниматели и владель-
цы личных подсобных хозяйств, всего было 16 торговых точек. 
Эту ярмарку условно можно назвать «овощной», поскольку под-
ходит время квасить капусту на долгую нашу зиму. 

Кроме капусты, традиционные участники  ярмарки из Не-
стерова продавали зерно и зернопродукты, зырянцы предлага-
ли мясо, рыбообработчики из Татаурова свою продукцию. Кро-
ме того, наши покупатели охотно приобретали клюкву, бруснику, 
много предлагалось мёда. Со своим товаром дебютировал Гор-
топ, как следует из названия, их товар – дрова, причём сухие, 
хоть сейчас в печку.

Всего, в денежном эквиваленте, оборот ярмарки составил 
635575 рублей.

Сергей АТУТОВ.

Капуста была, 
пожалуй, самым

 востребованным 
товаром.
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Не будет преувеличением, если 
я скажу, что она в совершенстве 
освоила печатное дело, а скорость 
её работы была, пожалуй, одной из 
самых быстрых. Чем быстрее печа-
талась  рукопись, тем быстрее она 
поступала на читку корректору, от-
ветсекретарю и, наконец, отправ-
лялась в типографию для дальней-
шего набора в газетную полосу (так 

это было раньше). За годы труда 
в редакции Елена Владимировна 
поэтапно освоила другие профессии 
и все новые технические средства. 
Много лет трудилась корректором и 
параллельно вела кассу редакции. 
Заочно получила образование по 
специальности  бухгалтер-экономист. 
В настоящее время работает глав-
ным бухгалтером.

Довелось мне также длительное 
время отработать в коллективе с 
другим человеком, которого я очень 
уважаю, это Сергей Иннокентьевич 
АТУТОВ. В «Прибайкальце» он начал 
работать в далеком 1987 году фото-
корреспондентом с примитивными 
фотоаппаратами. На сегодняшний 
день в совершенстве освоил всё 
новое, что сейчас имеется в оснаще-
нии редакции, – компьютер, цифро-
вое оборудование, записывающие 
устройства и многое другое.

Сергей Иннокентьевич, по мере 
необходимости, также совмещает 
обязанности ответсекретаря. Чело-
век он остроумный, спокойный,  и в 
коллективе с ним работать всегда 
было комфортно.

Канула в Лету фотолаборатория 
Сергея Иннокентьевича, где он «цар-
ствовал» многие годы среди разных 
баночек с реагентами, ванночек с 
растворами. Сейчас его рабочее 
место – отдельный кабинет, где он 
готовит материалы, фотографиру-
ет, делает различные заказы по из-
готовлению календарей, буклетов и 
многого другого.

Павел Николаевич ЕЛИСЕЕВ в 
«Прибайкалец» пришел в 1999 году 
из газеты «Витимские зори» на долж-
ность ответсекретаря. Легко сдру-
жился с коллективом. Не новичок в 
газетном деле, он и в «Прибайкаль-
це» сразу стал своим человеком, а 
это очень важно. Без нервов, амби-
ций работать в редакции не всякий 
способен, знаю это не- понаслышке.

После окончания филологи-
ческого факультета БГУ пришла в 
редакцию Елена Дмитриевна ГОР-
БУНОВА (Батюк). Кажется, это было 
совсем недавно, а прошло уже более 
15 лет. Писать в газету она начала со 
школьной скамьи, ее ранние стихи, 
рассказы, зарисовки часто публико-
вались в районной газете. Без всяко-
го преувеличения скажу, что она ока-
залась умницей с природным даром 
журналиста. С высоты прожитых лет 
и повидав немало разной журналист-
кой братии, я без лести имею право 
так сказать. Теперь Елена Дмитри-
евна возглавляет редакцию газеты 
«Прибайкалец».  Хочу надеяться, что 
она в этой должности проработает 
ещё много-много лет.

Ещё одного работника не могу 
оставить без внимания. Помещение 
редакции – это «проходной двор», 
если можно так выразиться. Здесь 
все время людно. Народ идёт сюда 
и обращается по разным вопросам, 
и убирать за всеми техническому 
работнику приходится много. Плюс 
зимнее отопление, протопить надо 
ежедневно 5 печек. Ни один десяток 
лет эти обязанности выполняет Ири-

на Петровна КОПАРОВА. Человек 
она добрый, бесконфликтный и всег-
да «под рукой», потому как живет че-
рез дорогу от редакции.

Вот именно об этих людях я, уже 
будучи на пенсии не один год, всегда 
вспоминаю с особой теплотой.

В связи с предстоящим юбилеем 
«ПРИБАЙКАЛЬЦА»  искренне по-
здравляю всех, с кем мне довелось 
работать в газете. Желаю всем хоро-

шего здоровья, благополучия в лич-
ном, семейном плане, творческих 
находок, интересных, актуальных 
тем и высокой стабильной зарплаты.

С уважением, 
Л.С. ШИБАНОВА, 

член Союза журналистов 
России, ветеран труда. 

Профессия ЖУРНАЛИСТА  – ЭТО СУДЬБА

Коллектив газеты «Прибайкалец», 
январь 1995 г.

К юбилею 
районной газеты 

18 октября 1943 г. в Турунтаеве, на ул. Ленина, в неболь-
шом деревянном доме начала свою работу редакция газеты 

«Знамя победы». При редакции был создан небольшой поли-
графический участок, оснащенный всего несколькими касса-

ми ручного набора.
Первый номер газеты вышел 7 ноября 1943 года, к годов-
щине Октябрьской революции. Надо сказать, время было 

очень тяжелое, хотя перелом  войне уже наметился, в тылу 
было очень трудно. И выход газеты как-то сразу взбодрил лю-

дей, укрепил в них веру в победу, да еще с таким-то заголов-
ком вышла «районка»: «Знамя Победы». 

ВЕХИ 
НАШЕЙ 

ИСТОРИИ

Первые полтора-два десятилетия 
редакторами газеты были Г.В. Баже-
нов, М.С. Балаганский, Филиппов, 
Ф.Т. Перелыгин. Они же и руководили 
в те годы (40-50-е) типографией, ко-
торая была производственным участ-
ком редакции, а не самостоятельным 
предприятием. Тираж газеты в 1947 г. 
составлял 670 экземпляров, в 1948-
1952 гг. – 700 экземпляров. 

В 1962 году в стране была про-
ведена реформа административного 
деления. Были образованы промыш-
ленные и сельскохозяйственный рай-
комы партии и, соответственно, райо-
ны разделились на промышленные и 
сельскохозяйственные. Центр При-
байкальского промышленного района 
находился в Каменске. Газета «При-
байкалец» перестала издаваться. А 
типография в Турунтаеве сохрани-
лась, более того, она стала самосто-
ятельным предприятием, и ей были 
переданы мощности и оборудование 
Баргузинской типографии, где также 
была ликвидирована газета. Через 
два года, в начале 1965-го, прежние 
формы руководства были восстанов-
лены. Вернулась и редакция газеты 
«Прибайкалец».

С этого времени начался устой-
чивый рост и развитие районной ти-
пографии. Она оснащалась новыми 
машинами, и был сделан пристрой 
(деревянный), в котором размести-
лись наборные машины – линотипы, 
новые полуавтоматические печатные 
машины большей мощности и скоро-
сти печатания. Повысилось качество 
газеты. Типография стала выпускать 
не только газету и бланочную про-
дукцию, но и книги, брошюры, ди-
пломы, почетные грамоты и прочую 
полиграфическую продукцию. В на-
чале семидесятых годов была уста-

новлена электрогравировальная ма-
шина (ЭГА), которая изготавливала 
собственные клише с фотографий и 
рисунков, раньше эти клише заказы-
вали в республиканскую типографию.

Более сорока лет бессменным 
руководителем типографии был 
Анатолий Павлович Бородин, не 
имевший специального образо-
вания, но прекрасно владевший 
и управлеческими методами, и 
экономическим мышлением, и 
умевший найти с рабочими и осо-
бенно с заказчиками общий язык, 
что немаловажно для обеспече-
ния предприятия долгосрочными 
и выгодными заказами. Поэтому 
прибайкальская типография в те 
годы процветала и создала мощ-
ную для районного полиграфиче-
ского предприятия базу.  Многие 
годы после кончины А.П. Бороди-
на типография всё еще работала 
на сырье и материалах, заготов-
ленных им впрок.

В 70-80-е годы газета «Прибайка-
лец» регулярно занимала призовые 
места в республиканских и даже во 
всероссийских конкурсах на лучшее 
полиграфическое исполнение газе-
ты. За многие десятилетия своего 
существования не раз удостаивалась 
почетных 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.

На страницах «Прибайкальца» и 
«Знамени Победы» публиковали свои 
произведения писатели: Илья Чернев 
(главы из романа «Семейщина», 1957 
г., прототипом одного из главных ге-
роев был Е.Н. Романовский, директор 

Коменской школы); Исай Калашников, 
автор романа «Жестокий век», публи-
ковал свои заметки в «Прибайкаль-
це», будучи секретарем комсомоль-
ской организации Итанцинского ЛПХ; 
в 80-х годах публиковали свои про-
изведения Михаил Мельчаков, Ана-
толий Байбородин, Любовь Зубенко, 
Ким Балков, Александр Пахомов, Ан-
дрей Румянцев и др. литераторы. 

С годами рос тираж районной га-
зеты: в 1965 году – 2000 экземпляров, 
в 1975 – 3600, в 1980 - 3600, в 1990 
– 5000.

В конце 80-х редактором стал 
Намжил Батомункуевич Содномов. 
Время перестройки и гласности ска-
залось на популярности всех средств 
массовой информации: люди жадно 
читали газеты и журналы, где появ-
лялись материалы с ранее запретны-
ми темами, без прикрас освещалась 
действительность – тем более, что с 
наступлением гласности проблем не 
убавилось, наоборот, они нарастали 
как снежный ком; было такое впечат-
ление, что некие силы специально 
организовывали дефицит и неуря-
дицы на каждом шагу, дабы довести 
народ до отчаяния. Районная газета в 
те годы была очень популярной, рез-
ко критиковала недостатки, широко 
освещала жизнь прибайкальцев. Со-
ответственно, рос и тираж, который 
составил в 1990 году уже 5000 экзем-
пляров. 

Очень непростыми были 90-е 
годы: принятый закон о свободе пе-
чати вошел в противоречие с амби-
циями местного руководства, которое 
жило еще старыми представлениями 
и продолжало предъявлять газете 
и редакции требования вчерашнего 
дня, как будто не было запрета КПСС 
и развала Советского Союза. Осмыс-
ление новых реалий шло на голодный 
желудок – финансирование в середи-
не 90-х было повсеместно ужасным, и 
людям по полгода не платили зарпла-
ту. Но редакция выжила, газета про-
должала выходить, хотя с 1992 года 
уже не 3 раза в неделю, а только два, 
соответственно в год выдавали 104 
номера вместо привычных 156. Еще 
через десяток лет газета стала ежене-
дельником, выходя по пятницам,  то 
есть 52 выпуска в год.  

С 2001 г.  редакция стала выпу-
скать газету на своей собственной по-
лиграфический базе, для чего была 
приобретена множительная техника и 
компьютеры. Однако вскоре качество 
печати не стало удовлетворять ни 
подписчиков, ни самих журналистов 
«районки». В 2008 году была пред-
принята попытка издавать газету в 
многоцветном варианте на базе типо-
графии «Нова-Принт» (Улан-Удэ), но 
это казалось неподъемным для бюд-
жета. Сейчас газета продолжает из-
даваться офсетным способом в Улан-
Удэ, но в черно-белом варианте.

С 2009 года газету «Прибайка-
лец» стало возможным читать он-
лайн, каждый номер размещается на 
сайте www.az-kozin.narod.ru, здесь же 
можно просмотреть архив «Прибай-
кальца» за последние пять лет.

Озирая солидный творческий 
путь, мне хочется поблагодарить жур-
налистскую судьбу за множество ин-
тересных и незабываемых встреч не 
только с известными людьми – писа-
телями, поэтами, композиторами, ху-
дожниками и знаменитыми артиста-
ми, но и с обычными нашими прибай-
кальскими тружениками, от которых 
всегда исходило ощущение нужности 
и значимости нашей профессии, ее 
пользы для общего дела. Поэтому 
с юбилеем «районки» вас, дорогие 
прибайкальцы, пусть наша районная 
газета остается вашим постоянным 
спутником, советчиком, другом и ис-
точником новых знаний о Прибайка-
лье и его жителях.

Александр КОЗИН 
(печатается в сокращении).

Примечание редакции. 
Более подробно историю разви-
тия газетного и полиграфиче-
ского дела в районе можно будет 
прочитать в нашем подарочном 
издании под авторством  А.З. Ко-
зина «ЗНАМЯ ПОБЕДЫ» - «ПРИ-
БАЙКАЛЕЦ»: - ВЕХИ БОЛЬШОГО 
ПУТИ», которое выйдет в свет 
в ближайшее время. 

Коллектив районной типографии,
1996-1997 годы.
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ДОРОГИЕ ДРУЗЬЯ!  
ПРЕДАННЫЕ СЛУГИ 
“ПРИБАЙКАЛЬЦА”!  

Вашему детищу – 70 лет!   И я, 
и  «Прибайкалец» – мы дети вой-
ны.   Выжили, выросли, возмужали. 
Шагая с ним рядом, становлюсь 
мудрее. Горжусь сибиряками трудо-
любивыми, стойкими, мужествен-
ными.   Они – главные герои моих 
произведений, о которых еще так 
мало сказал.       

Гордому знаменосцу Прибайка-
лья желаю быть   в гуще событий, 
быть напористей и объективней. 
Славному коллективу журналистов 
и общественных корреспондентов   - глубже вникать в 
проблемы людей,  шагать вровень со временем.

Вдали 
от родины – 

с Прибайкальем 
в сердце

Добрый день 
моим землякам!

От всей души поздрав-
ляю нашу газету «Прибай-

калец» со столь замеча-
тельным и знаменательным 

праздником, как 70-летний 
юбилей!

Вспоминая детство и 
юность, ясно понимаешь, что 
для каждого из нас это был 
первый информационный ис-
точник и наша общая «среда 
обитания». Именно та наша 
среда, в которой мы жили, и ко-
торая нам была близка и зна-
кома. Но и сегодня, благодаря 
глобальной сети Интернет, нам 
- людям по воле судьбы по-
кинувшим родные «Пенаты», 
есть возможность с большим 
интересом прочесть последние 
новости нашего края в родной 
газете. За это мы благодарны 
всем тем, кто созидает, тру-
дится и всегда трудился над 
её созданием, – всем работни-
кам редакции «Прибайкалец». 
Отдельное спасибо хочется 
также выразить старожилу 
Александру Захаровичу Кози-
ну, сохранившему в непростое 
перестроечное время столь 
важный информационный ис-
точник для всего Прибайкалья.

Здоровья, успехов, пони-
мания и доброты всем Вам, 
мои дорогие земляки!

Владимир  УГРЮМОВ.
Бамберг, Германия. 

Живи, «Прибайкалец»!
70-летие нашей газеты восприни-

маю как большое, значимое событие в 
жизни нашего района. Газета стала вы-
ходить в трудные военные годы, когда 

народу нужна была моральная под-
держка. Она умножала силы в борьбе с 
фашистами, давала надежду на победу, 

вселяла оптимизм в души.

Читаю газету с 1952 года. Многие со-
бытия тех дальних лет, о чем рассказыва-
ла газета, память хранит до сих пор. Она 
была народной, потому что читатели сами 
писали газету. Помню, Илья Капустин пи-
сал замечательные стихи о природе на-
шего района. Одно из стихотворений про 
Итанцу было переложено на музыку худо-
жественным руководителем Дома культу-
ры Геннадием Донниковым. Впоследствии 
она вошла в сборник песен. А фотографии 
Георгия Токмакова о нарушителях дисци-
плины, опозданиях на работу действова-
ли лучше любого наказания. Помню свой 
первый гонорар, как бухгалтер редакции 
Е.Н. Гурецкая долго меня искала, чтобы 
вручить 2 рубля за написанную в газету 
заметку. Сейчас изменилось  направление 
газеты, ее тематика. Но читаю с интересом. 
Иногда спорю.

Хочу видеть газету такой, чтобы рав-
няться на нее, учиться у неё. 

Поздравляю читателей и коллектив 
редакции с юбилеем газеты. Искренне же-
лаю дальнейших творческих успехов, твер-
дости, убежденности, принципиальности. 
Держите высоко авторитет «Прибайкаль-
ца», несите людям правду обо всех сторо-
нах жизни нашего района. 

Желаю газете долголетия, боевитости. 
Новых читателей, больших тиражей и ши-
рокого распространения.

Валентина Николаевна 
БОРОДИНА, читательница газеты 

с 1952 года, с. Турунтаево.

БОЛЬШАЯ РАБОТА 
«малой 
прессы»

Дорогие читате-
ли газеты «Прибайка-

лец», уважаемые со-
трудники редакции!
Мне доставляет 

большое удовольствие 
приветствовать всех вас 
по случаю юбилея газе-
ты и передать искренние 
поздравления и добрые 
пожелания творческих 
успехов журналистам. 
Новых интересных пу-
бликаций вам. Хочу вы-
разить всем сотрудни-

кам редакции – и нынешним, и прежним – благодарность за под-
вижничество, титаническую работу в «малой прессе», которая 
делает такую же большую и ответственную работу, как и  другие 
органы печати, средства массовой информации. 

Живя уже много лет во Франции, я слежу за событиями в 
родном Прибайкалье по вашей районной газете, которая теперь 
размещается в Интернете, что значительно сокращает немыс-
лимые расстояния между нами. Будучи журналистом по про-
фессии, я хорошо представляю себе, насколько близка «рай-
онка» читателю, за что ее любят и ценят прибайкальцы, почему 
обращаются в первую очередь к ней не только за информацией, 
но и за советом и помощью. 

С юбилеем, дорогой «Прибайкалец»! Удачи и успехов 
вам, дорогие прибайкальцы!

Галина ДРЮОН (Гуляшинова),
Председатель Европейской ассоциации 

бурятской культуры,Член Координационного Со-
вета российских соотечественников во Франции.

Франция, Париж.

С юбилеем любимой и родной 
газеты «Прибайкалец», 

дорогие наши прибайкальцы!

Для меня наш «Прибайкалец» - род-
ной член семьи с тех пор, как стала себя 
помнить! Редко, кто в нашей Коме не 
ждал очередного выпуска газеты. Пер-
вые впечатления от газеты получала 
от своего отца, который от нетерпения 
мог несколько раз просить меня про-
верить почтовый ящик в день выхода 
очередного номера «Прибайкальца». И, 
вот, наконец-то, газеты в доме!!! С лёг-
ким ворчанием за ожидание, в первую 
очередь начиналось чтение «районки». 
Это было, как праздник в доме, – встре-
ча своего любимого члена семьи! Такое 
моё отношение к нашей газете живёт во 
мне до сегодняшнего дня! 

Теперь уже не шелест газетных 
страниц, а компьютер и Интернет по-
могают мне встречаться с нашим При-
байкальем на страницах газеты через 
тысячи километров и быть в курсе мно-
гих событий моей малой Родины! За то 
и благодарю весь коллектив газеты. Из 
всех источников информации всё же 
более всего, наверное, мы, читатели, 
можем доверять ГАЗЕТЕ! «Что напи-
сано пером – не вырубишь и топором!» 
- накладывает особую ответственность 
на каждого корреспондента газеты. По-
этому ваш труд, дорогие журналисты, 
высоко ценю и очень уважаю! 

Мне посчастливилось со многими 
из редакции и внештатными корре-
спондентами познакомиться и до сих 
пор оставаться в дружеских отношени-
ях. Благодаря вам, можно проследить 
часть истории нашего Прибайкалья, где 
мною прожито полвека. И каждый номер 
«Прибайкальца», как и мой папа, встре-
чаю нередко с ворчанием и любовью, 
радостью и огорчением, переживая 
вместе с нашим родным Прибайкальем 
и успехи, и неудачи, радости праздни-
ков и встреч с моими земляками!

С праздником, дорогие чита-
тели газеты «Прибайкалец» и все, 
кто 
Даёт простор делам святым,
Над словом и над темою потея.
Пусть будет ваше время золотым,
Перо – ещё острей и золотее!!!

Евдокия ШАЦ.
Ашкелон, Израиль.

ЛЮБИМ С ДЕТСТВА «ПРИБАЙКАЛЕЦ»

Бывает, всё являет случай:
Строка, войдя в сердца людей,
Вдруг засияет словно лучик,
Глашатай свежих новостей.
И обожмут газету пальцы,
Как через речку кинут мост.
Не расстаюсь я с «Прибайкальцем»,
Хотя живу за тыщи вёрст.
В нём исповедуюсь, как в храме,
О сокровенном не скорбя,
Пусть крепнет дружба между нами,
Кому б ещё доверил я?

Геннадий ЛЕЛИКОВ, 
поэт, писатель, публицист. 

Краснодарский край, 
станица Архангельская.
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Новые задачи требуют высокой ответственности

В преддверии большого юби-
лея районной газеты я встречался 

и беседовал с некоторыми жите-
лями села Зырянск. Разговор наш 
записал и теперь предлагаю ваше-

му вниманию.
КРАСИВЫХ Юрий Васильевич, 

59 лет: «Прибайкалец» выписываю и 
читаю давно. Газета хорошо и инте-
ресно освещает жизнь района. С ин-
тересом читаю статьи Сергея Атутова. 
Многие его публикации сопровожда-
ются фотографиями. В своих статьях 
главный редактор газеты Елена Горбу-
нова поднимает злободневные житей-
ские вопросы. Вообще, ее статьи чи-
таю с большой охотой. Конечно, всег-
да интересно читать об односельчанах 
и знакомых по району.   Люблю читать 
о тех, кого сейчас называем тружени-
ками тыла. Узнаём, как они трудились 
на полях, фермах, на рыбалке на оз. 
Котокель и на Байкале, на лесозаго-
товках и других работах. Всегда с ува-
жением отношусь к этим людям, ведь 
они трудились в самые суровые годы, 
будь они зареченцы, ангырцы или не-
стеровцы». 

В конце нашей беседы Юрий Ва-
сильевич поздравил всех работников 
газеты, не только пишущих, но и весь 

коллектив редакции, а также тех, кто 
сейчас на пенсии, с замечательной 
датой - 70-летием газеты «Прибайка-
лец».

КОЛМАКОВ Виктор Васильевич, 
60 лет: «Газету выписываю и читаю 
давно. Газета стала интересной. Кро-
ме нынешних корреспондентов, пом-
ню статьи М. Седунова и Я. Дунаева».

ИНКИН Юрий Георгиевич, 51 
год: «Выписываю, потому что люблю 
читать районную газету, особенно, ког-
да на страницах газеты встречаются 
имена знакомых. С юбилеем поздрав-
ляю всех работников редакции!».

КОЛМАКОВ Леонид Григорье-
вич, 84 года: «В советское время вы-
писывал много газет. В последние годы 
выписываю только «Прибайкалец». 
Это единственная и любимая газета, 
из которой я узнаю о жизни района. 
Хотя дети приносят и другие газеты, 
но предпочтение отдаю «районке». 
Люблю читать статьи Петра Казьмина, 
с интересом читаю все статьи Елены 
Горбуновой. Помню газету, когда она 
еще называлась «Знамя Победы».

Я присоединяюсь ко всем по-
здравлениям моих собеседников. Сам 
читаю районку и являюсь внештатни-
ком с 1964 года. Желаю всем работни-
кам газеты творческих успехов. В день 
прекрасного юбилея желаю, чтобы га-
зета по-боевому, по-деловому освеща-
ла жизнь района и его жителей!

Семён АНТРОПОВ, с. Зырянск.

За минувшие десятилетия «При-
байкалец» внес неоценимый вклад в 
развитие экономики, культуры, обра-
зования и социальной сферы района, 
духовное возрождение Отечества и 
воспитание подрастающего поколения, 
поддержку высоких патриотических и 
нравственных традиций нашего края. 
Страницы газеты стали летописью 
Прибайкалья, в которой запечатлены 
славные трудовые подвиги и ратные 
дела земляков, их судьбы. 

Газета «Прибайкалец» остается неиз-
менным спутником жизни тысяч прибайкальцев, объединяет их 
и побуждает к преобразованиям, активному участию в созида-
тельной деятельности на благо людей. 

Благодаря Александру Козину, газета «Прибайкалец» до-
ступна на сайте Прибайкальской центральной районной би-
блиотеки www.az-kozin.narod.ru. Поэтому, даже будучи вдали от 
родных мест всегда имеем возможность прочесть свежий номер 
газеты, погрузиться в жизнь района, порой огорчаясь и сопере-
живая неудачам, непременно радуясь за успехи. Ранее в газе-
те «Прибайкалец» 2010, № 9(7428) мной опубликована статья 
«Слагаемые успеха: не догонять прошлое, создавать будущее», 
остается востребованной и сегодня. 

Обращаюсь к новому главе муниципального образования 
«Прибайкальский район» Геннадию Галичкину и депутату На-
родного Хурала Сергею Мезенину направить свою деятель-
ность в определенной мере и на решение отмеченных в ста-
тье проблем, главная из которых – объединение разделенных 
рекой Селенгой территорий района автомобильным мостом на 
участке Рейд-Татаурово. Дело крайне непростое, свершив его, 
войдете в историю района на года, на века, на все времена. 

Новые задачи рождают и высокую ответственность, требу-
ют твердой и ясной гражданской позиции от журналистов, это 

в полной мере характеризует профессиональных журналистов 
Петра Казьмина (бывший главный редактор) и Сергея Атуто-
ва. Безусловно, уверен, коллектив редакции, возглавляемый 
главным редактором Еленой Горбуновой, будет настойчиво 
и творчески работать над решением непростых задач нашего 
времени, и впредь газета «Прибайкалец» последовательно и 
правдиво будет  писать историю края.

Приятно, современная районная газета «Прибайкалец» 
отличается новым содержанием и подходами глубокого осве-
щения событий и действительности. Созидайте и совершен-
ствуйтесь так, чтобы каждый из прибайкальцев мог сказать: га-
зета «Прибайкалец» - это моя газета, в ней отражается совесть, 
правдивость, порядочность, достояние, вера и честь живущих в 
этом удивительном крае. Пусть газета «Прибайкалец» коснется 
души каждого жителя района так же трогательно и крайне при-
ятно и во благо людей, как малиновый звон колоколов Спасской 
церкви, Свято-Троицкого и Сретенского монастырей. 

Считаю своим приятным долгом и, осознавая ответствен-
ность перед земляками, направляю искреннее и сердечное 
поздравление коллективу редакции районной газеты «Прибай-
калец» с памятной датой, со знаменательным юбилеем - 70-
летием со дня выхода первого номера газеты. В этот торже-
ственный день издателям и, в определенной мере коллегам по 
перу, желаю благополучия и здоровья,  дальнейших творческих 
успехов, ярких, интересных публикаций, финансовой стабиль-
ности, сплоченности и благодарных читателей, счастья, добра, 
сохранения и развития добрых традиций, высокого мастерства! 
Оставайтесь одной из самых популярных районных газет Ре-
спублики Бурятия. 

Александр СЕМЁНОВ, 
Директор Федерального 

государственного бюджетного учреждения науки 
Института физического материаловедения СО РАН, доктор 

технических наук, профессор, 
заслуженный деятель науки Российской Федерации. 

Мнение 
читателей

Коллектив «Прибайкальца» сегодня.

Районная газета 
«Прибайкалец» - это зер-
кало нашего района. Во 
все времена население 
читало и читает газету с 
удовольствием. Раньше 
она выходила 3 раза в 

неделю и мы, жители,  знали все новости района. 
Это и подведение итогов по надою молока, как про-
ходит заготовка сена, сенажа, силоса, картофеля, 
моркови, капусты, зерновых культур и т.д. Из газеты 
мы узнавали,  как и каких успехов достигли заводы: 
Таловский ЖБК, Татауровский рыбзавод, Старо-
Татауровский кирпичный завод, Ильинская лесоба-
за, Итанцинский, Туркинский, Еловский ЛПХ, ОРСы 
и райпо. И много другой полезной информации.

В настоящее время наша газета выходит  раз в 
неделю. Читая её, можно также  узнать все ново-
сти райцентра и района в целом. Этот сплоченный 
коллектив возглавляет  Е.Д. Горбунова. Все они ра-
ботают с душой и с огоньком.

Насколько я помню,  в нашей редакции рабо-
тали такие люди, как Перелыгин Р.Т., Дунаев И.П., 
Афанасьев А.Т., Алексеев М.А., Козин А.З., Юрчик 
Н.Х., Тесленко Н.Д., Седунов В.М. и многие другие.

От имени районного Совета ветеранов, Совета 
старейшин при  главе района разрешите поздра-
вить Вас, Елена Дмитриевна и Ваш коллектив с 
днем рождения  Вашей и нашей газеты «Прибай-
калец» и пожелать крепкого здоровья, семейного 
благополучия, больших творческих успехов в ва-
шем труде, чтобы ваше перо писало и радовало 
наше население!

С юбилеем! Мы с вами!
Л.И. КАРБАИНОВА, председатель 

районного Совета ветеранов.

Газете 
- 70!

Елена ГОРБУНОВА,
главный редактор газеты «Прибайкалец».

…Когда-то журналисты казались мне 
небожителями. Тогда я была ребёнком и 

только-только начинала свои первые твор-
ческие шаги. Потом поняла: они такие, как 

все, только в силу своей профессии чуть-чуть 
известнее. А когда сама пришла в редакцию, 

сделала еще одно открытие: работники газеты 
– люди публичные, каждое их слово, каждый 

поступок обсуждается, оценивается, и к этому 
надо быть готовым. Да, в сельской местности, 
где тебя и о тебе все знают, работать в газете 

намного сложнее, чем в больших городских 
изданиях. Здесь под псевдонимом не спря-

чешься, не соврешь, не  сочинишь с потолка. С 
героями своих публикаций мы встречаемся (и не 
один раз в день!)  на улицах, и потому за каждое 

написанное слово несем двойную ответственность.

О ЗАКУЛИСНОМ 
ОТКРОВЕННО

МОЖНО С УВЕРЕННОСТЬЮ СКАЗАТЬ: все, кто работают 
в районной газете, - люди не случайные, случайные из нашей 
профессии уходят. А того, кто отдаёт ей десятилетия, назову 
людьми закаленными (читай: «толстокожими»). Вот Сергей Ату-
тов – 26 лет фотокорреспондент, корреспондент «Прибайкаль-
ца». Почти весь район знает в лицо, и каких только слов за эти 
годы  в свой адрес не выслушал – и хвалу, и хулу. Но мало кто 
знает, что нашу газету в республике отмечают за сюжетность и 
качество фотографий (его фотографий!), а в последнее время 
–   фотоколлажи, чем могут похвастаться немногие муниципаль-
ные газеты. Павел Елисеев  - дизайнер по призванию, за три-
четыре года сделал  такой прорыв в оформлении газеты, что 
сегодня её среди «районок» также особо выделяют за дизайн. 
Елена Шишова 28 лет отдала «Прибайкальцу», всю  «кухню» 
газетного дела знает без прикрас, работает в родной газете 
бухгалтером. Сталина Очирова – корректор, рекламный агент – 
хотя три года в редакции, но уже сделала для себя вывод: «это 
моё». Водитель Анатолий Чи-и, технический работник Ирина 
Копарова – каждый из них по-своему делает  вклад в газету.

Пётр Казьмин  26 лет в газете, из них 17 в качестве редакто-
ра. Безусловно, имеет богатый руководящий опыт и журналист-
ский талант. Мне эстафетную палочку руководителя передал в 
2009 году.

К тому времени тираж «Прибайкальца» составлял 1500 
экземпляров и с каждой подпиской падал.  Нужно было что-то 
менять в содержании, оформлении газеты. Помню, мы  засижи-
вались  тогда до темноты: придумывали новые рубрики,  конкур-
сы, розыгрыши призов, меняли дизайн. «Рылись» в интернете, 
читали методички, пользовались любой возможностью, которую 
предоставлял нам информационно-аналитический комитет пра-
вительства, чтобы съездить, поучиться на семинарах. Результат 
не заставил себя ждать:  через год тираж вырос до 2000, еще 
через год - до 2900 экземпляров. Это была наша общая победа, 
потому что газета – это коллективный мозг,  коллективный труд  
и коллективное воплощение.  Мы добились тиража, который 
«Прибайкалец» не видел с 1995 года! 

Конечно, это не предел. Конечно,  у нас имеются недоработ-
ки, и, следовательно, есть резерв.  Мы об этом всегда помним  
и стараемся работать над улучшением качества газеты  - бы-
вает, на износ, на грани возможностей.  За одно нас  ругают:  
читатели хотят  больше  критики, острых материалов, особен-
но в адрес власти. Замечание это верное, мы его принимаем и 
понимаем. И каждый раз со сменой руководства надеемся, что 
это получится, что не будут нас «зажимать», кивая на финансо-
вую зависимость от этой самой власти. Есть примеры в других 
районах, когда неугодные «районки» задавливали экономиче-
ски, превращали в банкроты и заколачивали двери редакций. 
И нам было несладко: доходило до того, что глава требовал на  
читку макеты газеты! Но мы выстояли  - нельзя уважать в себе 
журналиста, если тебя цензурят. 

С прошедшими выборами и приходом нового главы редакция 
связывает новые надежды. Небезосновательно: именно Г.Ю. Га-
личкин в свою бытность руководителя администрации помогал 
газете. С его помощью  здание редакции осовременилось евро-
окнами, входной группой, охранной сигнализацией. Мы перело-
жили с нуля четыре печи, потому что зимой было холодно; нам 
выделили пусть не новую, но более комфортную  машину. Пер-
вый шаг его в качестве главы  уже ощутим – на днях районная 
администрация помогла нам приобрести новое оборудование:  
цветное многофункциональное устройство «Коника Минолта». 
Теперь мы можем выпускать современную полиграфическую  
продукцию высокого качества, которую не стыдно будет пред-
лагать туристам  и гостям района. За счет собственных средств 
за эти годы мы обновили  материальную базу: приобрели два 
компьютера, два цветных принтера формата А3 и А4, два мо-
нитора ЖК, цифровой фотоаппарат, диктофон, сканер, модем, 
черно-белое МФУ; получили в качестве спонсорской помощи от 
депутата Народного Хурала А.Д. Серёдкина факс и компьютер.

Каждый должен заниматься своим делом. Власть – руко-
водить, добиваясь уважения реальными делами. Журналисты 
– создавать газету, своими статьями или голосом читателей  ука-
зывая власти на недостатки. Критика должна восприниматься 
как помощь, а не помеха.  В этом, по-моему, и есть призвание 
журналиста и  мудрость  руководства – истинный диалог власти 
и прессы.

Слова поздравления и благодарности всем, кто когда-
то участвовал в создании районной газеты, кто отдал ей 

лучшие годы, штатным и внештатным сотрудникам, актив-
ным и неравнодушным читателям, жителям района. 

С ПРАЗДНИКОМ!

С
Л

О
В

О
 Р

Е
Д

А
К

Т
О

Р
А

С
Л

О
В

О
 Р

Е
Д

А
К

Т
О

Р
А



6

21 октября, ПОНЕДЕЛЬНИК

23, СРЕДА 24, ЧЕТВЕРГ

Телепрограмма предоставлена 
ЗАО «Сервис-ТВ»18 октября 2013 года

22, ВТОРНИК

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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+
0.30  ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
3.15 «ФЛИРТ СО ЗВЕ-
РЕМ» 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, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+ 
0.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.50 ДЕВЧАТА 16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+
0.35 «ППС» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВО-

ПРОС 12+
3.30 ДИКИЙ МИР
4.00 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 ТРОПОЙ ДРАКОНА 
12.40 «ТАЙНИК У КРАС-
НЫХ КАМНЕЙ» 12+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.15 «ТАЙНИК У КРАС-
НЫЙ КАМНЕЙ» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИ-
КА» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.05 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+
3.30 «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕ-
ГО ГОРОДА» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 2.40 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «КАК ОТДЕЛАТЬСЯ 
ОТ ПАРНЯ ЗА 10 ДНЕЙ» 
16+
15.35 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
16.30, 18.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
23.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
1.00 «ТАКСИ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
11.00 ЧЕЛОВЕК-
НЕВИДИМКА 0+
12.00, 19.00, 2.45  Х -ВЕР-
СИИ 12+
13.00 «СХВАТКА В НЕБЕ» 
12+
15.00 «КОД ЖИЗНИ» 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
22.30 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
0.00 «ЗЕМНОЕ ЯДРО» 
16+
3.15 «НЕЗВАНЫЕ ГО-
СТИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ПОХОЖДЕНИЯ 
ПРИЗРАКА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30,  21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ 
17» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
1.30 «ПОМУТНЕНИЕ» 16+
3.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 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 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.40 «ВОЗЛЮБЛЕННЫЕ» 
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, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50, 15.50 ДЕЖУРНАЯ 
ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+ 
0.50 СПЕЦКОРРЕСПОН-
ДЕНТ 16+
1.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+

20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+ 
0.35 «ППС» 16+
1.25 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
2.30 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «ПОРОХ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИ-
КА» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.05 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+ 
3.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 12+
5.20 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.10, 19.30, 2.45 «6 
КАДРОВ» 16+
12.00, 19.30, 22.30 «ВОСЬ-
МИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ТАКСИ» 16+
15.35, 18.30 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «ТАКСИ-4» 16+
3.30 «КОПИ ЦАРЯ СОЛО-
МОНА» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
0.00 «ЧЁРНЫЙ ЛЕС» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.00 «СВЕРХНОВАЯ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.25 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 16.30, 21.00 «РЕ-
АЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ 
17» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
1.55 «ЛЮБОВЬ НЕ СТО-
ИТ НИЧЕГО» 12+
3.55 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 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+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 
1.35 «КОРПОРАЦИЯ 
«СВЯТЫЕ МОТОРЫ» 18+

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, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+ 
23.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
1.05 ДОК. ФИЛЬМ 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕ-
ГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+

0.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 
АНГЛИЯ
2.55 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.25 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
12.10 «ПАРЕНЬ ИЗ НА-
ШЕГО ГОРОДА» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИ-
КА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИ-
КА» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛ 6+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.25 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+
3.30 «НАД ТИССОЙ» 12+
5.05 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.15, 19.25, 3.00 «6 
КАДРОВ» 16+
12.00,  19.30, 22.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ТАКСИ-4» 16+
15.40, 18.30 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
3.30 «ОНГ БАК» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
0.00 «КРАСНАЯ ФРАК-
ЦИЯ: ПРОИСХОЖДЕНИЕ» 
16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 18+
3.15 «ЧЁРНЫЙ ЛЕС» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕН-
ЩИНЫ» 12+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ 
17» 16+ 
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» 16+
1.30 «ПУТИ И ПУТЫ» 16+
3.25 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 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 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ 16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «СЫН ОТЦА НАРО-
ДОВ» 16+
0.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.40 «ОПАСНЫЙ МЕТОД»  
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, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ 
12+
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЗЕМСКИЙ ДОК-
ТОР. ВОЗВРАЩЕНИЕ» 
12+ 
23.50 ПОЕДИНОК 12+
1.25 ДОК. ФИЛЬМ 12+ 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.30 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ 
ТАЙНЫ 16+
10.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ППС» 16+
22.25 «КАРПОВ. СЕЗОН 
ВТОРОЙ» 16+
23.50 «ППС» 16+

0.50 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
1.25 СПАСАТЕЛИ 16+
1.55 «ХРАНИТЕЛЬ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК.СЕРИАЛ 12+
12.10 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИ-
КА» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИ-
КА» 16+
22.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 16+
1.35 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+  
3.30 «ДВА БОЙЦА» 6+
5.00 «ЛИЧНОЕ СЧА-
СТЬЕ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00,  19.25, 2.50 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.00,  19.30, 22.30 
«ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30, 0.00 «МОЛОДЁЖ-
КА» 16+
13.30 «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-
ИТАЛЬЯНСКИ» 16+
15.35, 18.30 «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00, 23.30 «ДВА ОТЦА 
И ДВА СЫНА» 16+
1.00 «СМОКИНГ» 12+
3.30 «ЛОУРЕНС АРАВИЙ-
СКИЙ» 12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
12.00, 19.00, 1.45 Х - ВЕР-
СИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00, 22.30 МИСТИЧЕ-
СКИЕ ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
19.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИ-
ВИДЕНИЯМИ 16+
20.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
0.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «КРАСНАЯ ФРАК-
ЦИЯ: ПРОИСХОЖДЕ-
НИЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «БОЛЬШАЯ 
СВАДЬБА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ 
ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «СТУДИЯ 
17» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «ОЙ, МАМОЧКИ» 
16+
1.30 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 
16+
3.15 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ. 
57-57-47.

23, СРЕДА

Телепрограмма предоставлена 

22, ВТОРНИК
20.30 «ПАСЕЧНИК» 16+ ПЕРВЫЙ КАНАЛ 0.45 ФУТБОЛ. РОССИЯ - 

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
ТРЕБУЮТСЯ НА ПИЛОРАМУ ПИЛО-

ТОЧ, РАМЩИК, ПОДРАМЩИК, ОХРАН-
НИК. Тел. 8-902-564-64-44.

В магазин «Славия-
Тех» в с. Турунтаево 
требуется директор. 

Тел.: 
8-924-754-01-20, 
8-924-754-03-03.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хо-

зяйством извещает население о возможном пре-
доставлении в аренду земельных  участков, рас-
положенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Ту-
рунтаево, ул. Трактовая, участок №16-1, общей пло-
щадью 684 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Горячинск, ул. Рабочая, участок №57 «А», общей пло-
щадью 680 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Батурино, ул.Сретенская, участок №1, общей площа-
дью  1501  кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Батурино, ул. Сретенская, участок №3, общей площа-
дью  1529 кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Соболиха, ул. Лесная, участок №10 «А», общей пло-
щадью  1053 кв. м, для ведения личного подсобного 
хозяйства;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 

Кома, ул. Коммунистическая, участок №80 «А», об-
щей площадью 3744 кв. м, для ведения личного под-
собного хозяйства;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Батурино, ул. Сретенская, участок №5, общей площа-
дью  1488  кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Батурино, ул. Сретенская, участок №7, общей площа-
дью  1488  кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. 
Батурино, ул. Сретенская, участок №9, общей площа-
дью  1506  кв. м, под строительство индивидуального 
жилого дома;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, 
северо-восток кадастрового квартала 03:16:540101, 
общей площадью – 25000  кв. м, для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, ст. 
Татаурово, ул. Набережная, участок №11А, общей 
площадью 502  кв. м, под строительство индивиду-
ального жилого дома;

По всем возникшим вопросам обращаться: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина №67, каб. №1 тел.: 51-2-07, 51-1-63.

ПРОДАЕТСЯ дом на земле в 
собственности, с. Турунтаево, ул. 
Ленина. Цена 800 тыс. рублей. 
Тел. 89246505625.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
квартира на земле в центре. Тел. 
89149848577. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная 
благоустроенная квартира. Тел.: 
89149891248, 89149891249.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная 
квартира в деревянном двухквар-
тирном доме в с. Турунтаево. Тел.: 
89140584521, 89021674357.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Тел. 
89146310787.

ПРОДАЕТСЯ «Нива» 1993 г.в. в 
ХТС. Тел. 89834325002.

ПРОДАЕТСЯ дом  в с. Ту-
рунтаево, ул. Рудничная. Тел. 
89243945002.

ПРОДАЕТСЯ дом с. Турунтаево, 
ул. Ленина. Тел. 89526245783. 

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток в с. Горячинск, 6 соток. Тел. 
89243929387.

ПРОДАЕТСЯ земельный уча-
сток площадью 21 сотка в микро-
районе «Черемшанский». Тел.: 
89140548917, 89146381295.

Молодая семья СНИМЕТ квар-
тиру в хорошем состоянии. Тел. 
89246592286.

ПРОДАЕТСЯ или СДАЕТСЯ 
квартира в с. Турунтаево, в де-
ревянном доме, 52 кв. м. Тел. 
89247591439.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Мазда-
Демио» 2001 г.в. Тел. 89140557267, 
89146306927.

ПРОДАЮТСЯ ПОРОСЯТА. Тел. 
89140586780.       

ТРЕБУЮТСЯ 
БЕТОНЩИКИ 
в г. Улан- Удэ. 
Тел. 20-40-44.

26 - 27 октября 
в МКДЦ 

с. Турунтаево 
с 9.00 до 19.00 

часов состоится
ЯРМАРКА-

РАСПРОДАЖА 
одежды, обуви 

(осень-зима).

МО «Мостовское» сельское поселение объявляет о собрании дольщиков зе-
мельного участка местности «Клетка» с. Мостовка, которое состоится 21 октя-
бря 2013 года в 17.30 час. в здании детского сада «Колосок».
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25, ПЯТНИЦА 26, СУББОТА

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ

       18 октября 2013 года   

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
2.00  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 «ДОМРАБОТНИ-
ЦА» 16+
16.15 «САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 
18.00 ЖДИ МЕНЯ 
19.50 ЧЕЛОВЕК И ЗА-
КОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС 
22.00 ВРЕМЯ
22.30 ГОЛОС 12+
0.40 ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ 
16+
1.35 «ЛЮБОВЬ» 16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00, 
3.05 ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.10, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
13.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУ-
ЧАЙ» 12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ-
2014
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
16.00 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.00 «СЕМЕЙНЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА» 12+
18.30 «ТАЙНЫ 
СЛЕДСТВИЯ-10» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «СВАТЫ-3» 12+
1.00 ЖИВОЙ ЗВУК
2.25 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 
16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 ХОЧУ V ВИА ГРУ! 
16+
22.30 «ПОЦЕЛУЙ В ГО-
ЛОВУ» 16+
0.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+

1.45 ЛУЧ СВЕТА 16+
2.20 «ППС» 16+
3.15 ДИКИЙ МИР 

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.50 ДОК. ФИЛЬМ 6+
12.10 «ВТОРЖЕНИЕ» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ
14.15 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.15 «ИСТОРИЯ ЛЁТЧИ-
КА» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.15 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 6+
21.20 «НАД ТИССОЙ» 12+
23.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.20 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 16+
3.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.00, 15.20, 19.20 «6 
КАДРОВ» 16+
12.00,  19.30 «ВОСЬМИ-
ДЕСЯТЫЕ» 16+
12.30 «МОЛОДЁЖКА» 16+
13.30 «СМОКИНГ» 12+
15.35, 18.30  «ДАЁШЬ, 
МОЛОДЁЖЬ!» 16+
16.30, 20.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.45 «ЗАЖИВО ПОГРЕ-
БЁННЫЙ» 18+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ДЕЖУРНЫЙ АН-
ГЕЛ» 12+
11.00 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 
16+
12.00, 19.00 Х - ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 ГАДАЛКА 12+
18.00 У МОЕГО РЕБЁНКА 
ШЕСТОЕ ЧУВСТВО 12+
20.00 ЧЕЛОВЕК - НЕВИ-
ДИМКА 12+
21.00 «МАСКА ЗОРРО» 
12+
23.45 «МАЧЕТЕ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
3.00 «ЧУЖЕРОДНОЕ 
ВТОРЖЕНИЕ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «КУДРЯШКА СЬЮ» 
12+
14.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
15.00, 16.30 «УНИВЕР» 
16+
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
16.00 «СТУДИЯ 17» 16+
20.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
21.00 COMEDY WOMAN 
16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 COMEDY БАТТЛ 16+
0.00 ХБ 18+
2.00 «ОДНАЖДЫ В ИР-
ЛАНДИИ» 16+
3.50 «СЛЕДЫ ВО ВРЕМЕ-
НИ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
 7.00, 11.00, 13.00 НО-
ВОСТИ 
7.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 
8.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ! 
16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.00 НОВОСТИ
13.15 ИСТИНА ГДЕ-ТО 
РЯДОМ 16+
13.45 САМЫЙ ЛУЧШИЙ 
МУЖ 16+
14.40 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ-
ПОЛОХ 12+
15.45 «ИДЕАЛЬНЫЙ ПО-
БЕГ» 16+
16.50 ВСЕ ХИТЫ «ЮМОР 
FM» 
19.00 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕ-
РИОД
22.00 ВРЕМЯ
23.00 КВН 16+
1.15 «ВОДЫ СЛОНАМ!» 
16+ 

РОССИЯ
6.40 «ДЕЛО № 306» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «АНДРЕЙКА» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «АНДРЕЙКА» 12+
17.10 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ
19.00 БИТВА ХОРОВ
21.00 ВЕСТИ
22.30 «ПРОВЕРКА НА 
ЛЮБОВЬ» 12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛО-
ВЬЁВЫМ 12+
2.20 «КОРОЛЬ БОЙЦОВ» 
16+

НТВ 
7.00 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 
ПЛЮС 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+
14.20 «ВТОРАЯ ЛЮ-
БОВЬ» 16+
16.15 БЫВАЕТ ЖЕ ТАКОЕ! 
16+
16.30 СВОЯ ИГРА 0+
17.30 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ 
16+
18.25 ВРАГИ НАРОДА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «ПОЕЗД НА СЕ-
ВЕР» 16+
0.40 «ЕГОР 360» 16+
1.15 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
2.00 ФУТБОЛ. «РУБИН» - 
«ЛОКОМОТИВ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ПРОСТАЯ ИСТО-
РИЯ» 6+
12.45 «МОЙ ДОБРЫЙ 
ПАПА» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ!
16.15 ТРОПОЙ ДРАКОНА
16.45 ДОК. СЕРИАЛЫ 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.40 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 6+
20.05 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 
12+ 
21.30 «ЖДИТЕ СВЯЗНО-
ГО» 12+
23.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ» 16+
5.55 «ОТ БУГА ДО ВИС-
ЛЫ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
12.00 СМЕШАРИКИ
12.30 ДОМ МЕЧТЫ 16+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
13.15 «БЭЙБ» 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00,19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
17.30 «СИНДБАД: ЛЕГЕН-
ДА СЕМИ МОРЕЙ» 12+
19.35 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
20.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
22.30, 2.25 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ВАН ХЕЛЬСИНГ» 
12+
3.25 «ДЖОННИ Д.» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
10.00 «СКАЗКА О ЗВЁЗД-
НОМ МАЛЬЧИКЕ» 0+
13.00 «ПАПЕ СНОВА 
17» 12+
15.00 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ 
СИТХОВ» 16+
17.45 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
20.00 «РАСПЛАТА» 16+
22.00 «ТРИ ДНЯ НА ПО-
БЕГ» 16+
0.30 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 
16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.00 НАЦИОНАЛЬНАЯ 
ЛОТЕРЕЯ 16+
9.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 СПОРТЛОТО И 
СПОРТЛОТО+ 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
11.30 ФИТНЕС 12+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 12+
18.00 «ЛУЗЕРЫ» 12+
19.50 КОМЕДИ КЛАБ 16+
20.30 ТНТ МИКС 
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
22.30 «STAND UP» 16+
23.30 «НАША RUSSIA» 
16+
1.30 «СУИННИ ТОДД, 
ДЕМОН-ПАРИКМАХЕР С 
ФЛИТ-СТРИТ» 18+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «ДЕСЯТЬ НЕГРИ-
ТЯТ» 12+
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕ-
МОНТ 
14.10 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД» 
17.10 КУБ 12+
18.10 ГОЛОС 12+
19.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.45 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
20.45 МИНУТА СЛАВЫ 
12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
0.00 «УСПЕТЬ ДО ПОЛУ-
НОЧИ» 16+
0.35 ЧТО? ГДЕ? КОГДА?  
1.45 «МОЙ САМЫЙ 
СТРАШНЫЙ КОШМАР» 
16+

РОССИЯ
5.50 «АЛЁШКИНА ЛЮ-
БОВЬ»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 
ВЕСТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 МОЯ ПЛАНЕТА
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ 
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «ЕЁ СЕРДЦЕ» 12+
15.55 СУБОТНИЙ ВЕЧЕР
18.15 ТАНЦЫ СО ЗВЁЗ-
ДАМИ
21.45 «СВОДНАЯ СЕ-
СТРА» 12+
1.30 «КАКТУС И ЕЛЕНА» 
12+

НТВ
6.40 «ДОРОЖНЫЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 
СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 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+ 
14.25 Я ХУДЕЮ 16+
15.30 ДНК 16+
16.30 СВОЯ ИГРА
17.20 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ...» 16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП 
20.00 ЦТ
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ 
СЕНСАЦИИ 16+
21.45 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 

16+
22.45 «ОСТРОВ» 16+
0.15 КАК НА ДУХУ 18+
1.20 «ОПАСНАЯ СВЯЗЬ» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «Я ТЕБЯ НИКОГДА 
НЕ ЗАБУДУ»  
12.50 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ТОЛИ КЛЮКВИНА» 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 БРЕЙН РИНГ 
15.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
16.20 «ЛИЧНОЕ ДЕЛО 
СУДЬИ ИВАНОВОЙ» 
18.00, 23.00 НОВОСТИ+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.30 «ДВА БОЙЦА» 12+
23.15 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
2.35 «СЛУЧАЙ В АЭРО-
ПОРТУ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
11.10 ВЕСЁЛОЕ ДИНОУ-
ТРО 
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.35 «ФЕИ. ПОТЕРЯН-
НОЕ СОКРОВИЩЕ» 6+
15.00 «МОЛОДЁЖКА» 16+
18.45 «6 КАДРОВ» 16+
19.45, 2.00 ШОУ «УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
22.30  «СИНДБАД: ЛЕ-
ГЕНДА СЕМИ МОРЕЙ» 
12+
0.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 12+
3.00 «ПОДСТАВА» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ПРОДЕЛКИ В СТА-
РИННОМ ДУХЕ» 12+
11.30 «КРИМИНАЛЬНЫЙ 
ТАЛАНТ» 12+
15.00 «ПОЕЗД-БЕГЛЕЦ» 
16+
17.15 «МАСКА ЗОРРО» 
12+
20.00 «СТИРАТЕЛЬ» 16+
22.15 «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙ-
НЫ. ЭПИЗОД 3: МЕСТЬ 
СИТХОВ» 16+
1.00 «ПОХИТИТЕЛИ ТЕЛ» 
16+
2.45 «МАЧЕТЕ» 16+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 3.05 ДОМ-2 
16+
11.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
11.30 ПРО ДЕКОР 12+ 
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
13.00 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
15.00 COMEDY WOMAN 
16+
16.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
17.00 COMEDY БАТТЛ 16+
18.00 «STAND UP» 16+
19.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
21.00 «ГАРРИ ПОТТЕР И 
КУБОК ОГНЯ» 12+
1.30 «ДЖОНА ХЕКС» 16+
4.05 «КОСТЁР ТЩЕСЛА-
ВИЯ» 16+ 

Народные 
приметы

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
            О МВД:  52-1-01. 

27, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
23 октября – Евлампий. В этот день крестьяне выходили смотреть на месяц: 
куда он смотрит? Если рога месяца на север - быть скорой зиме и снег ляжет 

посуху, если на юг - скорой зимы не жди, будет слякоть до Казанской. 

ОТКАЧКА КА-
НАЛИЗАЦИОН-
НЫХ  ЯМ. Тел.: 
89247793847, 
89834376268. 

РЕМОНТ 
ОБУВИ. 

Ул. Калинина, 11. 
Тел. 89503892633. 

Внимание!  Конкурс 
«Ежегодная общественная 

премия «Регионы – устойчивое 
развитие!»

Организационный комитет кон-
курса «Ежегодная общественная 

премия «Регионы - устойчивое раз-
витие» объявил о проведении отбора 

проектов от субъектов РФ для уча-
стия в конкурсе по итогам 2013 года.

Участниками конкурса могут быть ком-
мерческие организации, зарегистрированные 
и осуществляющие свою деятельность на 
территории России и представившие на кон-
курс проекты, соответствующие критериям, 
установленными методическими рекомен-
дациями по отбору региональных проектов 
участников конкурса.

Участие в Конкурсе бесплатное. Для 
участия необходимо заполнить Заявку и на-
править её по электронной почте info@infra-
konkurs.ru в адрес организационного коми-
тета конкурса, к заявке прилагаются копии 
документов, предусмотренных положением 
о конкурсе

В соответствии с порядком проведения 
конкурса, копию заявки и перечень доку-
ментов необходимо также направить регио-
нальному координатору, ответственному по 
отбору и представлению в организационный 
комитет конкурса региональных проектов от 
Республики Бурятия, которым определено 
Министерство экономики Республики Буря-
тия, ответственный сотрудник Шаралдаева 
Виктория Дамдиновна (тел. (3012) 21-34-18).

Прием заявок для формирования 
обобщенной заявки от Республики Буря-
тия осуществляется до 20 октября 2013 
г. Заявки необходимо направлять в ми-
нистерство экономики Республики Буря-
тия в отдел инвестиционной политики по 
электронной почте fmpol@mecn.govrb.ru

В Прибайкальский филиал ГБУ 
РБ «Авиационная и наземная 
охрана» в связи с открытием Гор-
топа требуются:

- водители категории ВС - 3 чело-
века;

- трактористы на погрузчик - 2 че-
ловека;

- разнорабочие - 4 человека.
Оплата высокая и своевременная.

ГБУ РБ Прибайкальский филиал «Авиационная и на-
земная охрана лесов» в рамках открытия Гортопа произ-
водит отпуск сухих дров с доставкой по адресу:

- «УАЗ» бортовой - 3,0-3,5 м3  по цене от 3990 руб. до 4550 
руб.;

- «ЗИЛ» («совок») - 6,0-7,0 м3 от 7800 руб. до 9000 рублей.
Прием заявок по тел.: 51-0-14, 41-1-54.

ПРОДАЮ новый дом 
или МЕНЯЮ на кварти-
ру, лесовоз или трактор. 
Тел. 89146395287. 

Утерянный аттестат 
серии А №4473079 о 
среднем образова-
нии, выданный в 1999 
году Турунтаевской 
средней школой №1 
на имя Калаганской 
Ольги Владимиров-
ны, считать недей-
ствительным.

Совет ветеранов О МВД РФ по Прибайкаль-
скому району выражает соболезнование Коно-
шонкину Леониду Борисовичу по поводу смерти 
горячо любимой матери 

КОНОШОНКИНОЙ Матрёны Васильевны.

Прибайкальское районное отделение КПРФ 
выражает глубокое соболезнование Чукреевой 
Марии Васильевне по поводу смерти горячо лю-
бимой сестры 

КОНОШОНКИНОЙ 
Матрёны Васильевны.

Выдача справки 
об инвалидности ребенка 

для предоставления 
дополнительных 
выходных дней

В соответствии с Постановлениями Ми-
нистерства труда и социального развития 

РФ и Фонда социального страхования  
РФ от 04.04.2000г. № 26/34 «О порядке 

предоставления и оплаты дополнитель-
ных  выходных дней в месяц одному из 

работающих родителей (опекуну, попечи-
телю) для ухода за детьми-инвалидами», 

предоставляются 4  дополнительных 
оплачиваемых выходных дня.

Для того, чтобы родителю ребенка-
инвалида воспользоваться своим правом на 
дополнительный оплачиваемый выходной 
день, ему следует написать заявление на 
имя руководителя организации. К заявлению 
необходимо приложить справку органов соци-
альной защиты населения об инвалидности 
ребенка с указанием, что ребенок не содер-
жится в специализированном детском учреж-
дении (принадлежащем любому ведомству) 
на полном государственном обеспечении, в 
соответствии с Постановлением Правитель-
ства РБ от 24.09.2013г. №492 «О порядке 
выдачи справки об инвалидности ребенка с 
указанием, что ребенок не содержится в спе-
циализированном детском учреждении на 
полном государственном обеспечении».

Для получения справки заявитель пред-
ставляет в ОСЗН по месту жительства, пре-
бывания гражданина следующие документы:

- копию документа, удостоверяющего лич-
ность;

- копию свидетельства о рождении ребен-
ка (детей);

- копию справки об установлении инва-
лидности;

- копию решения органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуном, попечите-
лем (предоставляются опекунами и попечи-
телями).   

В. БЫКОВА, 
заместитель начальника ОСЗН 

по Прибайкальскому району.                     

ЕВРОРЕМОНТ: 
гипсокартон, 

ламинат, 
двери, обои. 

Тел.: 89243964924.

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная небла-
гоустроенная квартира в восьмиквартирном 
доме в с. Турунтаево, 500  тыс. рублей. Тел.: 
89085901031, 89247517521.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево. Тел. 
89246535660. 

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоу-
строенная квартира в с. Турунтаево. Тел. 
89243986793.

ПРОДАЕТСЯ дом в с. Турунтаево, ул. Еловский уча-
сток, 5-1. Тел. 89247584711.

ЗАКАНЧИВАЕТСЯ НАВИГАЦИЯ
Прибайкальский инспекторский участок 

ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по РБ» 
предупреждает, что на основании распоря-
жения Правительства Республики Бурятия от 
09.04.2013 г. №206-р навигационный период 
заканчивается в следующие сроки: 

- в бассейне реки Селенга – 20.10.2013 г.;
-  в бассейне озера Байкал – 10.11.2013 г. 
Эксплуатация всех маломерных судов, 

кроме спасательных судов, судов, принадле-
жащих государственной инспекции по мало-
мерным судам, органам Рыбоохраны запре-
щена.

Прибайкальский инспекторский 
участок ГИМС.

Руководство, личный состав, ветераны О МВД 
РФ выражают глубокое соболезнование родным и 
близким по поводу преждевременной смерти со-
трудника отдела 

ПАРПАЕВА Вячеслава Геннадьевича.

ПРОДАЕТСЯ  МАГАЗИН в центре с. 
Итанца; бензопила «Урал» б/у, недорого. Тел. 
89503891459.
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18 октября - ясно, ночью  - 8°, днём + 5°.
19 октября - ясно, ночью -7°, днём  +8°.
20 октября - облачно, ночью -7°, днём +6°.
21 октября - пасмурно,  ночью -8°, днём  -3°.
22 октября - облачно, ночью  -10°, днём  0°.
23 октября - облачно, ночью -9°, днём  +2°.
24 октября - ясно, ночью -10°, днём  +3°. 

Корректура: Очирова С.И.

SMS- 
штурм

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

Дорогие земляки–прибайкальцы!
От всей души поздравляю всех нас с юбилейным 

праздником, 70-летием районной газеты «Прибайкалец»! 
Особенно хочется поздравить коллектив и сотрудников редак-

ции газеты: ГОРБУНОВУ Е.Д., АТУТОВА С.И., ЕЛИСЕЕВА П.Н., 
КАЗЬМИНА П.В., ШИШОВУ Е.В., ОЧИРОВУ С.И., КОПАРОВУ 
И.П., ЧИ-И А.Н. и всех, кто на протяжении многих лет отдавал 
свои силы и способности на освещение жизни района в газете. 
Желаю крепкого здоровья, терпения, творчества, а читателям – 
интересных статей о жизни Прибайкалья!

С уважением, В. СУВОРОВ, депутат райсовета, 
помощник депутата НХ С.Г. Мезенина, 

внештатный корреспондент газеты с 1978 года.  

Уважаемые коллеги, 
ветераны дорожной 

отрасли!
Искренне поздравляю 
вас с профессиональ-

ным праздником - Днём 
работников дорожного 

хозяйства! 
Желаю вам крепкого 
здоровья, душевного 

покоя, личного счастья 
и семейного тепла!

Содержим 
               и строим дороги
И любим нелегкий 
                          свой труд,
Шагаем 
           со временем в ногу,
Дороги вперед нас зовут.
Дороги, дороги, дороги,
Как воздух, народу нужны.
В них труд 
                 наш и радость,
Надежда и сила,

Могущество 
                 нашей страны.
Дорогам 
            любимой Отчизны
Мы преданы все до конца.
Они, как артерии жизни,
Прошли через 
                      наши сердца.
Нет цели 
          на свете чудесней -
В работе 
         достигнуть вершин,
О нас пропоют 
                          свои песни
Колеса бегущих машин.

В.В. Помигалов, 
директор 

Прибайкальского ДРСУч.

Уважаемые   труженики   зеркальной жизни Прибайкалья! В 
честь юбилейного праздника районной  газеты   

примите    поздравление  от коллектива  и  учащихся 
МОУДОД «Турунтаевская ДЮСШ»! 

Позвольте выразить признательность и уважение ветера-
нам, обеспечившим  рождение и становление  информационно-
го вестника района в тяжелые военные годы, отметить неисся-
каемую энергию редакторов и корреспондентов всех поколений, 
чей многолетний  труд   приближал   к   70-летию  районной газе-
ты.  Благодаря  газете «Прибайкалец»  летопись  района стала 
значительно ярче и результативнее. Перспективная информация  
обеспечивает интерес  читателей не только районов Республики 
Бурятии, но и соседних регионов, зарубежных земляков.      В 
день юбилея жители Прибайкальского района  вправе гордиться   
профессионализмом коллектива  газеты «Прибайкалец»   под 
руководством  главного редактора  Е.Д. Горбуновой. 

Многообразие и содержательность материалов, качество 
статей  и печати обеспечивают возрастающую привлекатель-
ность   районной жизни. «Прибайкалец» стал не только трибу-
ной официальных и корреспондентских публикаций, но и диа-
логовым окном, двигателем решения конкретных  проблем, вол-
нующих жителей района. 

Особую признательность заслуживает районная газета за 
жизненные примеры старшего поколения, перспективы успеш-
ных и молодых. Пробу авторского пера  осваивает и стар, и млад. 
Несомненную пользу приносят патриотические материалы, ре-
портажи  о здоровом образе жизни. Тренеры-преподаватели 
Турунтаевской ДЮСШ всегда находят понимание в редакции 
газеты, и спортивные достижения учащихся становятся достоя-
нием всего района. Безмерная благодарность каждому сотруд-
нику газеты за неутомимую поддержку и сотрудничество во имя 
детского спорта! 

Пусть юбилей газеты «Прибайкалец» подарит вам празднич-
ное  восторженное  настроение, способствует дальнейшему ма-
стерству и оставит счастливый след в личной биографии!

Управление образования Прибайкальского района 
поздравляет районную газету «Прибайкалец» 

с юбилеем!
Систему образования и  районную газету связывают десятиле-

тия плодотворного сотрудничества, благодаря газете информация 
о лучших учителях, о проблемах и достижениях школ и детских 
садов становится доступной всем жителям Прибайкалья. 

Трудно переоценить роль прессы в жизни местного сообще-
ства, именно районная газета принципиальной позицией  форми-
рует общественное мнение, отношение к важным вопросам  рай-
онного значения и не только. 

Уважаемые работники газеты, благодарим вас за ваш труд, эн-
тузиазм и творчество. Желаем дальнейших успехов, актуальных 
репортажей, неравнодушных читателей.

Победители 
определены

30 августа газета «Прибай-
калец» совместно с  универ-
ситетом третьего возраста 
отдела социальной защиты 
населения по Прибайкальско-
му району объявили среди 
читателей  конкурс фотогра-
фии «Нарядная клумба». К 
нам пришло  много интерес-
ных работ, фото необычных 
клумб, оформлений приуса-
дебных участков. Жюри, в 
состав которого вошли со-
трудники редакции и отдела 
соцзащиты, было нелегко 
определить победителя, но 
конкурс есть конкурс! 

Победителем стала 
ПЛЯСКИНА Е.Р. из Несте-
рова со своим сказочным  
цветочным замком (на 
снимке); на втором месте – 
супруги Кокорины из Турун-
таева и на третьем – Тата-
ринцева Ю.С. из райцентра. 
Награждение состоится 25 
октября на торжественном 
вечере, посвященном 70-
летнему юбилею районной 
газеты. Поздравляем!

ОБРАЩЕНИЯ
К торговцам спиртом из Ильин-• 
ки: «До каких пор вы безнака-
занно будете спаивать наших 
мужей?». 
Помогите избавиться от депрес-• 
сии! Спасибо заранее.
Мужчина на такси  красная «чет-• 
вёрка», может, познакомимся? 
Попутчица.

ПРИВЕТЫ
Передаю привет Чудовой  т. • 
Гале и поздравляю с днюхой! 
Таня.

ПРИЗНАНИЯ
Люблю Юру Д. из Турки! Твоя • 
бывшая.

Юра, любимый, я тебя очень • 
люблю! Твоя жена Наташа.
Люблю свою младшую сестру! • 
От Н.Д.
Ребята из10 «а» ТСОШ №1, я • 
вас люблю, вы самые лучшие! 
Ваша Крис.
Мамочка, ты у меня самая луч-• 
шая, я тебя очень сильно лю-
блю! Твоя Женя.
Девчонки из гимназии, Петровы • 
Лера и Настя, вы мне очень нра-
витесь! Тайный поклонник.
Антоша Сивак, нравишься • 
очень!
Юля любит Юру!• 

ЗНАКОМСТВА
Познакомлюсь с парнем 15-16 • 
лет для серьезных отношений. 
Мне 15 лет. Тел. 89085917894.
Познакомлюсь с девушкой 14-15 • 
лет. Мой номер: 89516285131.
Хочу познакомиться с девушкой • 
14-16 лет. Мне 16 лет, мой но-
мер: 89244512488.
Ищу друзей. Парни и девчон-• 
ки,  пишите, буду рада! Тел. 
89503945098.
Ищу хороших друзей 15-17 • 
лет. Пишите мне, буду рада: 
89021645574.

МНЕНИЯ
7 «б» гимназии - самые лучшие • 
кадеты!

ВОПРОС
Какой Андрей из Турунтаева? • 
Уточните фамилию.
Детское пособие выплачивается • 
до полутора лет или до трех?

ОТВЕТ
От редакции.•  Советуем с этим 
вопросом обратиться в отдел 
социальной защиты населения 
по тел.: 51-1-01, где вам дадут 
обстоятельный ответ.
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Дорогого, любимого мужа, отца, дедушку 
ПОНОМАРЕВА Александра 

Александровича поздравляем 
с 60-летним юбилеем!

Наш муж и папа, с днем рождения
Тебя поздравить мы спешим,
Ты самый лучший, без сомненья.
Мы пожелать тебе хотим
Побольше дней счастливых, добрых,
Здоровья крепкого, как сталь,
Веселым быть всегда и бодро
Любые трудности встречать.
Пускай все сбудутся мечтанья,
И будут верными друзья,
Успех в работе, начинанья -
Всё ты свершишь! 

Твоя семья. 

Дорогую, любимую дочь, маму 
и бабушку ФЕДОТОВУ Ольгу Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Летят года, а ты опять
Их поворачиваешь вспять.
Пятьдесят пять - в который раз
Показываешь высший класс.
Стройна, красива и любима.
Пусть трудности проходят мимо,
Семья, карьера, уважение -
Твои подарки в День рождения.
Прими сегодня пожелания,
Чтобы сбывались все желания,
И планы, и мечты, и грёзы.
Прекрасна будь, как эти розы!

Твои:  мама, дочь Наталья, 
зять Алексей, внучка Алиса.

Любимого мужа, папу, тестя ЯКОВЛЕВА 
Александра Николаевича поздравляем 

с юбилеем!
Любимый наш! 
Твоя рука всегда надежная опора,
Пусть будет жизнь успешна и легка,
А сердце - полным юного задора.
И просим мы всесильную судьбу
Быть ласковой и бережной с тобою,
Наш самый верный, самый лучший друг,
Желаем тебе счастья и здоровья!

Жена Марина, дочь Наталья, 
зять Алексей.

Работники МБУ «Гремячинское», 
народный коллектив «Байкальские 

напевы» поздравляют коллектив 
редакции газеты «Прибайкалец» 

с юбилеем!
Что пожелать Вам в ваш печатный год?
Искать добра и нам его нести,
Добром пусть наполняется газета
От искренней читательской любви.

Газеты я люблю, читаю их до дна,
Но интереснее и ближе всех одна
Она, как зеркало: порой оно кривое
И все-же землякам моим родное,
И отразит иль приукрасит жизнь людей
На этой малой родине моей,
Что 300 лет зовется
Родным и близким нам понятным словом.

Из ящика беру я «Прибайкалец»,
Он свеж пока и, как невеста, чист.
Мне кажется, что Прибайкалец» -
Святое место, 
         где жители добры и благородны,
Трудолюбивы в поисках своих
Бывает так, но часто все наоборот,
И чтение дает мечтаниям укорот,
Какие времена, такие нравы
И мудрецы вещая это – правы.
Но не о них я говорю - про тех,
Кто пишет жизнь их окружающих людей,
Притом не претендуя на успех,
Но оставляя душу в каждой из статей,
Газетчики, вам оду от себя пою,
Надеюсь, что от всех.
Читатель в строчках видит всяк своё,
Корреспондент он тоже человек - не Бог,

Он должен истину найти для всех
И выдать так, что слог и стиль 
                            к тому же был неплох.
Растет тираж газеты год от года,
А значит, и растет признанье у народа!
Спасибо скажем всем, что создает её,
Кто освещает наше бытие.
Мы вам признались в любви. Поверьте,
Что труд ваш уже обречен на бессмертье,
Ведь он позволяет любому узнать, 
                             что творится в районе,
Все новости мы узнаем из газеты,
Но как не любить вас, скажите за это,
Мы с юбилеем вас поздравляем
И, как читатели, вам пожелаем
Вот также в расцвете сил и идей
Встретить 100-летний свой юбилей!

Уважаемые работники редакции 
районной газеты «Прибайкалец»!

Вы говорите с нами со страниц своей газеты, без 
вас мы были бы в изоляции! Искренне поздравляем 
вас с юбилеем! Достигнув определенных высот, вы 
ничуть не гордитесь, но лишь усерднее исполняете 
свой долг. Пусть для вас, славных представителей 
журналистской братии, не будет преград и угроз, 
пусть репортажи летят из-под пера с ветерком!

ОСЗН по Прибайкальскому району.

Пусть трудности проходят мимо,
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