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Не менее тысячи человек собрала 
Рождественская ёлка, которую 8 янва-
ря для детей проводила братия Свято-
Троицкого мужского монастыря. И это 
несмотря на злющий  мороз под сорок 
и пронизывающий холодный ветер. 

После святого молебна перед юны-
ми зрителями с задорной, весёлой, не 
дающей властвовать холоду программой, 
песнями, танцами и играми выступили 
артисты из Улан-Удэ. Тех, кого всё-таки 
мороз пробрал до костей, приглашали 
пройти погреться в храм или угоститься 
в трапезной чаем. «Мы хотим, чтобы вы 
уехали отсюда с горячими сердцами, - го-
ворил присутствующим наместник мона-
стыря, игумен Алексий. – Чтобы любили 
Бога  и приезжали чаще в монастырь на 
богослужения».

Затем сказочный  Дед Мороз с по-
мощниками катал на санях, запряженных 
лошадьми, детвору, охотно позировал 
перед объективами фотоаппаратов и от-
вечал на заковыристые вопросы взрос-
лых и детей. 

«Я приехала сюда из Северобайкаль-
ска. Услышала от местных ребятишек, что 
проводится ёлка и привезла дочку. Очень 
довольна», - рассказала нам Кристина. 
«Я приехал из Улан-Удэ и привёз троих 
детей. Здесь бываю ежегодно», - поде-
лился  Роман. «Мы из Старого Татаурова, 
приехали на школьном автобусе. Каждый 
год бываем. Хорошо здесь, нам нравит-
ся, а мороза мы не боимся!» - убедили 
нас Чернецкий Саша и его друзья Антон, 
Матвей и Сергей. Еще нам встретилось 
много знакомых из Турунтаева, Ильинки, 
Мостовки, Таловки… 

После грандиозного праздника, кото-
рый очень напомнил известные из клас-
сической литературы старинные народ-
ные гуляния под Рождество – настолько 
они были пропитаны русским духом! -  со-
стоялась праздничная трапеза, и каждый 
ребёнок, посетивший в этот день мона-
стырь, получил  подарок.

От всех присутствующих организато-
рам ёлки низкий поклон.

Наш корр.
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Когда идут 
снега 

ЗДЕСЬ РУССКИЙ ДУХ, ЗДЕСЬ РУСЬЮ ПАХНЕТ!
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ПОСЛАНИЕ 
ПРЕОСВЯЩЕННОГО 

САВВАТИЯ, 
ЕПИСКОПА 

УЛАН-УДЭНСКОГО 
И БУРЯТСКОГО

пастырям, монашеству-
ющим и всем верным 
чадам Улан-Удэнской 
и Бурятской епархии 

Русской Православной 
Церкви

Возлюбленные о господе пастыри, монашествующие 
и все боголюбивые чада улан-удэнской и бурятской 

епархии!
 Сердечно поздравляю Вас с великим и светлым 

праздником Рождества Христова!
Христос рождается! Славьте Его!

С Божией помощью и милостью Святого Духа мы снова сегодня встре-
чаем этот прекрасный и радостный день Рождества Христова и несемся 
мыслями к Вифлеемской пещере, где в городе Давидовом родился Спаси-
тель человечества.

Словно теплые лучи солнца прорезают морозное утро, так ангелы Божии 
более двух тысяч лет назад сообщили нищим пастухам о рождении Божиего 
Сына. А мудрым мира сего звезда указала путь на Вифлеем, где Бог-Дитя 
появился на свет в убогом вертепе, потому как в человеческих жилищах не 
нашлось места для Него. И ясли заменили колыбель, сено – мягкие перины, 
и только теплое дыхание животных согревало Младенца Иисуса, Который 
к своим пришел, а свои Его не приняли (Ин. 1:11). И даже ту убогую пещеру 
пришлось скоро оставить, потому что лукавый Ирод пытался убить ново-
рожденного Мессию. Ведь как тогда, так и сейчас, у многих людей находятся 
свои дела и оправдания, карьера, служба, работа, отдых, развлечения и 
бизнес, а иногда просто равнодушие. Хотя Христос в образе маленького 
ребенка, собственно, и пришел к нам, чтобы нас примирить с Богом.

Человечество ожидало приход Того, Кто сможет внести мир и согласие 
между людьми, посеять зерна правды, истинной любви и милосердия. Ведь 
видели, как несправедливость съедает целые народы, как через вражду 
распадаются сильные государства, как ненависть поглощает человека, и 
он превращается в хищника.

Обещанный Мессия, о Котором возвещает около 300 пророчеств Вет-
хого Завета, своим Рождеством благословил, чтобы и мы с Ним родились 
с Ним умирали и воскресали. Так позже скажет об этом Апостол Павел в 
послании к Галатам: «Все во Христа крестившиеся, во Христа облеклись» 
(Гал. 3:27). В эту святую таинственную рождественскую ночь заструился 
Источник Живой Надежды, которая укрепляла в своей вере во Христа Спа-
сителя полки христиан-мучеников в течении двух тысяч лет и до сегодняш-
него дня.

Размышляя над таинством и добродетелью веры нам следует перео-
смыслить ее спасительное содержание в Иисусе Христе, родившемся в че-
ловеческой плоти и открывшем нам образ Бога невидимого. Святитель Гри-
горий Богослов говорит: «Да возвеселятся небеса и радуется земля ради 
Небесного, потом Земного! Христос во плоти; с трепетом и радостью возве-
селитесь, – с трепетом по причине греха, с радостью по причине надежды». 
Человек, который не принимает новорожденного Мессию, сам отвергает 
свое спасение и остается во власти греха, а затем обрекает себя на вечную 
погибель. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, по-
тому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия» (Ин. 3:18).

Рождество Христово – это первый приход Сына Божия к людям, и он 
побуждает ожидать второго пришествия в конце времен. Если мы будем 
идти по дороге спасительных Божиих повелений, то встреча с Господом 
станет для нас радостным моментом исполнения нашей веры. Независимо 
от нашего призвания – все наши действия, поведение и поступки должны 
быть пронизаны верой во Христа.

Желаю, чтобы все ваши семьи были святыми и духовно богатыми. 
Чтобы у них был Мир Христов, всегда звучала общая молитва, пребывало 
согласие и был достаток. Пусть дети приносят вам земное счастье и ра-
достные улыбки. Молодые, всегда радуйся о Господе. Больные, не теряйте 
надежды и уповайте на Родившегося Богомладенца.

Дорогие братья и сёстры! Пусть в своем Рождестве новорожденный 
Спаситель приблизится к каждому из нас и придет со Своим небесным све-
том в каждый дом, где ждут Его. Пусть неземная нежность самого Бога 
тронет и согреет сердце всех нас: тех, кто дома, и тех, кто в пути, тех, кто 
далеко от родной земли, и тех, кто ищет именно в ней достатка, мира и 
согласия для своей семьи. Пусть небесная радость от того, что Господь 
открывается там, где человеческая власть и сила бессильны, подарит нам 
глубокую веру, крепкую надежду и истинную любовь.

 С Божиим благословением
 и любовью о Христе родившемся

Савватий, епископ Улан-Удэнский и Бурятский.
Рождество Христово 2013/2014 г.

РОЖДЕСТВЕНСКОЕ 

ТОРЖЕСТВО ПРАВОСЛАВИЯ

«А-ааа! А-ааа», - слышу ти-
хую колыбельную песню ма-
ленькой девочки. Поодаль от 
соснового перехода –  главное 
библейское событие, сюжет под-
ношения волхвами святых да-
ров Божией Матери и Младенцу 
Христу. Маленькая прихожан-
ка не может сдержать радости 
– все здесь сделано добротно, 
по-настоящему, вживую, и так 
хочется покачать ей детскую 
люльку, приобщиться к святому 
празднеству!..

Народ стекается в отреставри-
рованный Свято-Никольский храм. 
Сегодня здесь пройдет празднич-
ное богослужение. Большой, свет-
лый храм простирает навстречу 
руки, а невероятной красоты ико-
ностас захватывает дух. И всюду 
гирлянды, сосновые ветки, живые 
цветы… Дыхание Рождества...

И радость, и молитвенное сре-
доточие на лицах. И счастье, что 
есть Бог и вера Православная…

«С праздником Святого Рож-
дества Христова, - горячо по-

здравлял всех наместник мона-
стыря игумен Алексий с брати-
ей. -  Желаем вам приступить 
и поклониться Лежащему в яс-
лех Божественному Младенцу 
Христу и ощутить радость в 
сердце о пришедшем в мир Спа-
сителе. И пусть эта радость, 
как прикосновение Благодати 
Господней, озарит вашу жизнь 
небесным СВЕТОМ…»

Елена ГОРБУНОВА.

ДЫХАНИЕ РОЖДЕСТВА ХРИСТОВА
Приближаясь к 

Свято-Троицкому 
Селенгинскому 
мужскому мона-

стырю, каждый ве-
рующий чувствует 
особую благодать. 
Как будто вздраги-

вает, просыпает-
ся от долгого сна 
душа.  «Намолен-

ное место», - гово-
рят люди воцер-

ковленные. 
Запах хвои за-

ставляет остано-
виться, сделать 
глубокий вздох. 
Многометровая 

арка из сосновых 
веток ведет  к хра-

му. Необычный  
коридор –  труд 

не одного дня мо-
настырской  бра-

тии.  В монастыре 
всегда большое и 
особое внимание 
уделяется празд-

ничному оформле-
нию. 

Знай, всяк сюда 
приходящий: Ве-
ликое торжество 

грядёт!

В Свято-
Никольском храме.

«Великая благочестия тайна:
Бог явился во плоти, оправдал 

Себя в Духе, показал Себя Ангелам, 
проповедан в народах, принят 

верою в мире, вознесся во славе» 
 (1Тим. 3:16)

Рождественская ёлка
7 января в праздник Рождества Христова в МКДЦ с. Турунтаево состоя-

лась традиционная рождественская ёлка  для детей. Силами  творческого 
коллектива Дома культуры был поставлен сказочный спектакль, который с 
большим интересом смотрели дети, родители и все присутствующие. 

С поздравительным словом и новогодними стихами выступил помощник 
депутата Народного Хурала С. Г. Мезенина В.П. Суворов. После спектакля 
дети долго водили хоровод вокруг ёлки, читали стихи, пели новогодние песни. 
В завершение праздника детей ждал традиционно накрытый яствами стол 
и, конечно же, и - как без этого - новогодние подарки от главы района Г.Ю. 
Галичкина и депутата Народного Хурала С.Г. Мезенина.

Соб. инф.
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Печатается по бла-
гословению игумена 
Алексия (Ермолаева), 
наместника Свято-
Троицкого монастыря.    

Наши предки оставили нам в наследство в центре села 
Ильинка Храм Богоявления Господня, где многие годы прохо-
дили службы - в праздники и по воскресным дням. Далеко за 
пределами нашего села, от Москвы и до Дальнего Востока, зна-
ют о нашем сокровище – о святой Иоанновой горе, месте чудот-
ворного явления иконы Иоанна Предтечи. Даже в годы запрета 
и гонения Православия, когда выставляли кордоны на подходе 
к горе, пожилые люди шли и шли, давая себе зарок на выздо-
ровление, молясь о нас, детях, желая  нам здоровья и думая о 
самом светлом – о вере к Господу Богу!

 Живительная сила Православия во все времена прояв-
ляется в народе. Восьмой год, как восстанавливается Свято-
Троицкий Селенгинский монастырь. Святые отцы: игумен 
Алексий и иеромонах Ефрем- вдохновители и просветители  
Православия на нашей левобережной стороне. Крестный ход 
на святую Иоаннову Гору проводится 7 июня, 7 июля, 11 сен-
тября. Множество православных людей приезжают участвовать 
в этом важном событии. Двенадцать километров от Троицкого 
монастыря до Светлой Горы в Ильинке во главе со святыми от-
цами, с хоругвями и молитвами, в едином порыве обращения 
к Богу и всем Святым Земли Русской Просиявших – говорит о 
бесспорном  возрождении Православия.

Но я хочу сказать и о печальном, и о радостном. Много лет 
наш Храм Богоявления Господня находится в плачевном со-
стоянии, вяло идет ремонт, видимо, мало мы молимся, и нужно 
много средств на восстановление. В 2014 году в праздник Свя-
того Крещения у нашего Храма юбилей, ему исполняется 325 
лет со дня основания. В этот радостный Праздник Богоявления 
Господня мы приглашаем всех-всех в гости к нам, приглашаем 
своих земляков, живущих во многих городах России и других 
республиках, живущих за границей.  

Отзовитесь, наши родные земляки, приезжайте или шлите 
свои приветы и, возможно, помощь на восстановление Храма. 
Мы не откажемся. Это Богоугодное дело, к чести нас, живущих 
на этой земле в это достойное время. И честь нам, и хвала, 
если мы постараемся сохранить, восстановить то, что нам до-
сталось в наследство и оставить память о себе нашим детям, 
внукам. Чтобы они помнили нас и молились  о нас!

Галина КОРЫТОВА, прихожанка храма.
НА СНИМКЕ: автор строк в крещенской купели.

Живительная сила ВЕРЫ 

19 декабря, в престольный праздник села 
Турунтаева, в Спасской церкви состоялась 
праздничная литургия Святителю Николаю 
угоднику. В праздничной службе, кроме при-
хожан храма, приняли участие и сёстры Сре-
тенского женского монастыря во главе с на-
стоятельницей матушкой Никой.

Многие прихожане в этот день исповедались 
и причастились. 

По окончании службы священник Александр 
Барашкин поздравил прихожан и всех жителей 
Прибайкалья  с праздником, и в кратком слове 
рассказал о жизненном пути и духовном подвиге 
Святителя Николая, Архиепископа Мир Ликийских 
Чудотворца.

Святитель Николай считается покровителем 
путешественников и мореплавателей, и является 
одним из самых почитаемых святых в православ-
ном мире. Живший в 3-4 веках, он прославился 
как великий Угодник Божий, поэтому в народе 
его обычно называют Николаем Угодником. Свя-
титель Николай считался «всех предстателем и 

заступником, всех скорбящих утешителем, всех 
сущих в бедах прибежищем, столпом благочестия, 
верных поборником».

Православные христиане знают, что и сегодня 
он совершает множество чудес в помощь моля-
щимся ему людям. Обращались к нему не только 
верующие, но и язычники. И Святитель отзывался 
своей неизменной чудной помощью всем, искав-
шим её.

За свою земную жизнь он совершил столько 
добрых дел во славу Божию, что их не перечис-
лить. Среди них есть одно, что двигало Святите-
ля на подвиг- его вера, удивительная, сильная, 
ревностная. Святитель Николай скончался в се-
редине 4 века в глубокой старости. Мощи святого 
сохранились нетленными и источали миро, от ко-
торого исцелилось множество людей.

Прихожан и жителей Прибайкалья также по-
здравила матушка Ника.

И в завершение состоялся крестный ход по 
Турунтаеву, с хоругвиями и песнопениями.

                    Пётр КАЗЬМИН. 

Крестным ходом 
по Турунтаеву

Юбилей – это еще один повод вернуться 
к своим истокам.  По воле Божьей,  по осо-
бому промыслу Господа в 17 веке  выполня-
лась высокая миссия  мирного  вхождения  
народов Забайкалья в состав России. У ис-
токов которой  стоял и наш Храм Богоявле-
ния Господня. 

Миротворческая роль Православия «…
приглашать всяких иноверцев к истинной 
христианской вере православной, поучать 
со всем тщанием и ревностью из Боже-
ственного писания и крестить во имя 
Отца и Сына, и  Святаго  Духа, приводить 
же к тому Божьему делу без всякого тщес-
лавия и гордости, с благим намерением, 
без всякого оскорбления, опасаться, что-
бы какими-нибудь словами не отдалить 
строптивых иноземцев от святаго дела». 
(Орлов Л.Г. «Итанцинская Спасская церковь 
XVIII  века»).

Православная вера – прежде всего со-
весть. Якутский писатель Михаил Кельбе 
пишет: «Известно, что в экспедиционных 
отрядах казаков, направлявшихся для осво-
ения новых земель, были не  образцы хри-
стианской морали, не набожные смиренни-
ки, а удальцы из удальцов, лихие из лихих, 
но даже у них не могли быть стерты на-
прочь в сокровенных глубинах души впи-
танные с молоком матери слова  Христа: 
«любите врагов ваших, благ ославляйте,  
проклинающих вас, благотворите  нена-
видящих вас». «Все дело в Господе нашем 
Иисусе Христе. Если бы у русских не было 
христианства, они, возможно, оказались 
бы намного жёстче…». 

Поэтому ради спасения всех живущих 
здесь, посредством небольших острожных 
церквей, которые были знаками Божьего 
присутствия, школой праведной жизни и ле-
чебницей души, выполнялась высокая мис-
сия мирного  вхождения народов в состав 
России. У истоков которой стоял и наш Храм 
Богоявления Господня в Ильинке.                     

Храм Богоявления Господня - историко-
культурное наследие нашего села, края… 
История нашей церкви началась с дере-
вянной постройки русских землепроходцев 
конца XVII века. История села Ильинское и 
его церкви напрямую связана с делами за-
мечательного сподвижника Петра I, тогда 
еще окольничьего, а чуть позже генерал-
фельдмаршала Федора Алексеевича Голо-
вина. 

В  18-19 веке храм был  духовной при-
станью для  путников Старо-Московского 
тракта. Здесь останавливались многие по-
литические, государственные деятели, путе-
шественники. Можно полагать, что в 18 веке 
здесь останавливался величайший  духов-
ный  святитель Сибири  Иннокентий Иркут-
ский (Кульчицкий), в 1722-1726 годах ожи-
давший отправления в Китай в Селенгинске 
и в Свято-Троицком Селенгинском мужском 
монастыре. Первый епископ Иркутской епар-
хии. За свои высокие духовные и культурные 
деяния в 1804 году был прославлен, канони-
зирован и причислен к Лику Святых как Свя-
титель и Чудотворец  Иркутский.
Ольга КОЛЯДА,  Галина МЕНОВЩИКОВА, 

Ильинская школа.
ПРОДОЛЖЕНИЕ СЛЕДУЕТ.

19 января  2014 года,  в Праздник Богоявления и Крещения 
Господня,  Храм Богоявления Господня села Ильинка  отмечает 

325-летие  со дня основания. 

Один из старейших в 
Забайкалье, он был осно-
ван в Ильинской слободе 
в 1689 году по благо-
словению митрополита 
Сибирского и Тобольско-
го при строительстве 
Ильинского острога.  
Первая деревянная 
острожная  церковь с 
двумя приделами была 
освящена 19 января 1689 
года. Ильинская слобода  
до 1807 года была цен-
тром Ильинской воло-
сти,  до 1758 года здесь 
находился благочинный 
всего Селенгинского  
дистрикта. 

Многие поколения 
ильинцев и путников ста-

ромосковского тракта 
видели его  былую красо-
ту и величие, когда бело-

каменный храм был одним 
из красивейших в округе, 

а прихожан в нем было  
более 2 тысяч. Помнят 
и годы забвения, когда,  
сметая на своем  пути,  

дважды над Храмом про-
несся огненный смерч. 

Волею Божией и мо-
литвами прихожан он воз-
рождался, становясь еще 
краше. Страшнее оказал-
ся  вихрь атеизма, кото-
рый разрушил не только 
многовековой храм, но и 

храм в нас  самих. К со-
жалению, сейчас, когда в 
селах Прибайкалья стро-

ятся церкви и открыва-
ются приходы, с укором 

смотрят старые  стены  
разрушенного храма, го-
воря о  нашей душевной 
пустоте. Думаем, и нам 

давно  пора  «собирать 
камни». 

Некоторые «горячие 
головы» предлагают 

построить деревянную 
церковь на новом месте, 

потому что для вос-
становления  старого  
храма нужны большие 

средства. Они не пони-
мают, что это святое 

место намолено многими  
поколениями  священнос-

лужителей и прихожан, 
многие из которых нашли  
свой вечный  покой у стен 

храма. Это наше духов-
ное наследие. Наш долг 

не только восстановить 
Храм Богоявления Го-

сподня, но и поименно, по 
документам  воскресить 
имена прихожан и церков-

нослужителей, которыми 
были намолены стены 

храма в прошлые века и 
десятилетия.

Уважение к живым начинается с памяти о 
наших далеких предках, к их труду в освоении 
наших сибирских просторов, образу жизни. В 

те далекие времена Великая Русь тысячелетие  
уже была Православной, и во все времена в 

великих испытаниях она гордо проносила зва-
ние – Святая Русь!

К тебе приходишь разными путями…
Приходишь через светлый лик  Христа,
Молитвами и чистыми слезами
У Бога покаяния прося…
И Бог дает тебе благие встречи,
Они – светильники на жизненном пути,
И от души их пламенные речи
Себя помогут  снова обрести.
Святого человека редко встретишь,
Но, а когда на помощь он придет,
Свечу свою тихонечко засветишь,
И будет светел Ангела полет.
Спасибо Вам, что есть на Белом свете,
В Вас Божий дар и солнечный кристалл,
Чтоб каждый по судьбе свой путь наметил,
Нашел себя. Себя не растерял.

                 Стихи из поэтического сборника  
«Я сердце на любовь настрою…» 

   Тамары Антаковой  (Ветошниковой), 
поздравление земляков с празднованием 

325-летия Храма Богоявления Господня.
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19 декабря 2013 года Отдел со-
циальной защиты населения по При-
байкальскому району принял активное 
участие в проведении презентации  
по скандинавской ходьбе, проведён-
ной ГБУЗ Республиканским врачебно-
физкультурным диспансером на 
территории Итанцинского сельского 
поселения. Так, ТОС «Бабушкина гор-
ница» с. Итанца сделала пробный шаг, 
организовав неизвестный для них вид 
спорта, – скандинавская ходьба с пал-
кой. Предварительно обследовавшись 
врачами диспансера и пройдя тести-
рование, 10 участников  были готовы 
освоить новый вид спорта. 

Во всём мире его освоили уже ты-
сячи людей, в поход за здоровьем идут 
семьями, организациями. Это высоко-
эффективный вид физической актив-
ности, в котором используется опреде-
лённая методика занятий и техника 
ходьбы при помощи специально раз-
работанных палок. 

Северная ходьба доступна в любое 

время года – вне зависимости от воз-
раста и уровня физической подготов-
ки. В настоящее время не существует 
другой такой  физической активности, 
которая имеет столь выраженный и 
быстрый эффект для здоровья и физи-
ческого состояния и при этом является 
настолько безопасной и  легкоизучае-
мой.

Очевидно, что причина популярно-
сти ходьбы с палками или, как ее на-
зывают, скандинавской ходьбы в том, 
что она доступна неспортивным людям. 
Наверняка, многие в течение жизни 
пробовали заниматься разными вида-
ми спорта, но только ходьбой с палка-
ми они смогли заняться на регулярной 
основе. Стоит попробовать этот новый, 
развивающийся вид оздоровительного 
фитнеса! Кроссовки - на ноги, палки - в 
руки! И вперед - на тропинки и дорожки, 
ритмично двигаясь с палками и улыба-
ясь солнцу! 

Елена НОВИК.

ТОС «Бабушкина горница» (с. Итанца) 
вышел в поход за здоровьем

23 и 24 декабря в нашей школе 
проходила благотворительная акция 
«Новогодний подарок», которую про-
вели члены совета старшеклассников 
«Гражданский клуб».

 Цель акции – подарить детям, на-
ходящимся в трудной жизненной ситуа-
ции, новогодние подарки. Ведь каждому 
ребенку необходима радость, рожден-
ная исполнением его детской мечты. В 
глубине души дети будут верить, что од-
нажды, сказочным новогодним или рож-
дественским утром, их мечта исполнится. 
И кем бы ни был человек, исполнивший 
эту мечту, он станет и Дедом Морозом, и 
добрым волшебником, и просто самым 
лучшим человеком на свете. 

Педагоги, работники школы, ребята 
откликнулись быстро, потому что в шко-
ле существует традиция добрых дел. 
Акция «Новогодний подарок» стала ло-
гическим продолжением общешкольной 
акции «Помоги детям собраться в шко-
лу». В фойе школы была наряжена кра-
сивая  елка. Ребята смастерили большое 
количество разных новогодних открыток. 
Активное участие в акции приняли  около 
175 человек, что позволило привлечь до-
статочно значительные денежные сред-
ства для покупки желаемых подарков.

Мы с радостью помогли малышам 
исполнить их желания, значит, и мы ста-
ли  добрыми волшебниками. 

Благотворительность  - это не толь-
ко проявление милосердия, но и важный 
этап к достижению успеха каждого чело-
века.

Акция показала, что ученики нашей  
школы являются активными участниками 
общественной жизни, выражают желание 
помочь тем, кто в этом действительно 
нуждается. Надо только предложить им 
пути оказания этой помощи. Эта акция 
позволила поверить, что будущее у нас 
есть.

Хотел у мамы с папой 
Подарок попросить, 
Сказали, нет возможности,
Не могут подарить.
А праздника так хочется, 
Ведь скоро Новый Год,
И, может, Дед Мороз 
подарки принесет? 
Пишу письмо и верю, 
Что Дед Мороз прочтет, 
А если не успеет 
                        он сам до нас дойти, 
Хорошим людям скажет 
Подарки принести!!!

Совет старшеклассников 
«Гражданский клуб».

Традиция добрых дел в 
Таловской школеВ акции приняли  

около 175 человек

Местные инициативы 
в год экологии

России

Вопрос по обеспече-
нию жителей  прибреж-
ных сел Турки и Горя-
чинска чистой питьевой 
водой стоит давно. Но 
вечный дефицит средств 
не позволял решить эту 
проблему. Ёмкости для 
воды на имеющихся  во-
довозных машинах ста-
рые, ржавые и протека-
ют. Глубинные насосы и 
трубы  часто выходят из 
строя, т.к. тоже выработа-
ли срок эксплуатации. 

Местная обществен-
ная экологическая ор-
ганизация «Турка» и ОО «БРО  по Байкалу» не 
первый год участвуют в конкурсе проектов, орга-
низованных Программой развития ООН (ПРООН) 
«Каждая капля имеет значение – озеро Байкал». 

Две наши заявки выиграли в очередном кон-
курсе: «Поддержка инициатив по развитию экоту-
ризма, повышению качества водных ресурсов и 
управлению отходами на Байкале». В Турке и Го-
рячинске на водовозных машинах будут заменены 
ёмкости, отремонтированы скважины, заменены 
глубинные насосы. А также будет произведен ре-
монт водонапорной башни в селе Горячинск, где 
старую емкость заменят на новую и отремонтиру-
ют водонапорные  колонки.

Работы уже начаты, закуплено оборудование и 
материалы (насосы, трубы, задвижки). В ближай-
шее время будут изготовлены и доставлены емко-
сти для водовозных машин и водонапорной башни 
с. Горячинск. Проекты выполняются на условиях 
софинансирования с МО «Туркинское» СП. Часть 
затрат поселение берет на себя. 

Участвуя в различных программах и конкур-
сах, мы можем решить многие проблемы, которые 
одной администрации поселения  решить сложно. 
Идей и замыслов у нас очень много, и мы их во-
площаем.

Татьяна ТИВИКОВА, 
председатель МОЭО «Турка».

Жителям Турки 
и Горячинска 

- чистую воду!

Создатель книги - Светла-
на Григорьевна Спиридонова, 
которая собрала воспомина-
ния старейших работников 
курорта и которые вместе с 
фотографиями вошли в книгу. 
При работе над книгой боль-
шую помощь оказали бывший 
главный бухгалтер курорта 
Фаина Ильинична Степанен-
ко, работавшая с 1957 года и 
стоявшая у истоков круглого-
дичного курорта. Свои правки 
в текст внесла также главная 
медицинская сестра курорта 
Залуцкая  Галина Иннокен-
тьевна. Уточнив материалы, 

она помогла сделать воспо-
минания более достоверны-
ми. Огромный труд в издание 
книги вложила заведующая 
сельской  библиотекой Ната-
лья Николаевна Слепак. Текст, 
набранный ею, был подготов-
лен уже для печати.

И, конечно же, без помощи 
верного друга, соратника, вдо-
вы Марии Васильевны Шуми-
ловой этой книги быть не мог-
ло. Именно она взяла на себя 
все материальные издержки 
по печатанию книги. Хотя она 

вышла ко дню памяти Алексея 
Николаевича небольшим ти-
ражом, но и этого было доста-
точно, чтобы все, кому дорога 
история курорта, оставили для 
себя добрую память об ува-
жаемом человеке, сделавшим 
столько хорошего для жителей 
села. Кстати, друзьями семьи 
Шумиловых был создан замеча-
тельный баннер под названием 
«Жизнь-созидание», представ-
ляющий собой раскрытую книгу. 
Сделала это доброе дело Мария 
Васильевна Чукреева, за что мы 

ей благодарны. К 
годовщине памяти 

специалист курорта Екатерина 
Владимировна Тимофеева под-
готовила музыкальный фильм 
об Алексее Николаевиче. Все 
подготовленные материалы 
были представлены на вечер-
встречу с книгой.

На встречу в школу подош-
ли ветераны курорта Ф.И Сте-
паненко, В.Ф. Метешова, Т.С. 
Шилкина, А.А. Палкина, Т.Г. Еки-
мова, Л.Н. Паршукова, В.С. Спи-
ридонов, В.И. Чумакова и даже 
далекая   гостья из Киева Л.И. 
Погибко.

ВЕЧЕР-ВСТРЕЧА ПАМЯТИ А.Н. ШУМИЛОВА

В Горячинской школе прошла презентация книги «Все, что 
смог…», посвященной светлой памяти бывшего главного врача 
курорта «Горячинск» Алексея Николаевича Шумилова. В этой 
небольшой книжке история курорта, или, как мы называем 50 
золотых лет курорта, 40 лет из которых бессменно возглавлял 
А.Н. Шумилов.

Они - живая история курорта, люди, чьим трудом 
создавались ценности. И Алексей Николаевич в интер-
вью не раз повторял: «Мы работаем вместе, всем кол-
лективом, и это – главная составляющая успеха». 

Благодаря самоотверженной работе людей, курорт 
рос (от 5 неблагоустроенных корпусов, куда вручную 
подносилась вода, где дровами топили печи, а туале-
ты были на улице - до 11 благоустроенных). Одновре-
менно с  курортом росло и село  Горячинск. Как грибы, 
росли новые дома для работников курорта, возника-
ли новые улицы. И курорт, возглавляемый  Алексеем 
Николаевичем, был всегда на I месте в социалистиче-
ском соревновании, награждался  Почетными грамо-
тами, переходящими Знаменами, ценными подарками. 
Алексей Николаевич был  и добрый, и требователь-
ный, и чуткий человек. Он оставил о себе самые хо-
рошие воспоминания, и равнодушных на этой встрече 
не было.

В заключение встречи был просмотрен фильм о 
Шумилове, и С.Г. Спиридонова прочитала стихотво-
рение С. Тимина «Памяти Шумилова», которое про-
звучало как заздравная человеку, отдавшему все силы 
процветанию курорта, человеку, дело которого живет в 
настоящее время.  Ведь недаром его имя увековечено 
на мемориальных  досках (на административном зда-
нии, где он работал, и на жилом доме, где он жил).

Вдова Шумилова Мария Васильевна поблагодари-
ла директора школы Людмилу Анатольевну Чернец-
кую за предоставленную возможность встретиться с 
подрастающим поколением, а также подарила школе 
книгу «Всё, что смог…» с дарственной подписью. Ре-
бятам вручила сладкие угощения, а ветеранам – но-
вые православные календари. После этого состоялся 
небольшой  концерт, подготовленный группой ветера-
нов с. Горячинск. 

Ветераны донесли до учащихся золотые страницы 
истории курорта «Горячинск» и его руководителя, глав-
ного врача Шумилова Алексея Николаевича.

Активисты с. Горячинск.
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Позаботился об украшении поселка и своей ребятне гуру-
лёвский  ТОС «Надежда». Сказочные персонажи талантливо 
слеплены из снега и для пущей узнаваемости наряжены в  со-
ответствующую одежду. Бабя Яга, Леший, Серый Волк и даже 
Русалка. А рядом непременные герои новогодней сказки – Дед 
Мороз и Снегурочка. 

Заведующая КИЦом Марина Хмелёва рассказала, что активное 
участие в оформлении площадки принимали и взрослые, и дети, но 
особенно хотелось бы отметить Анну Кривецких и Наталью Агафо-
нову. Другой подарок ТОСовцы своим односельчанам преподнесли 
в виде ледового катка. Огородили площадку, уплотнили снег, соору-
дили коробку и все вместе залили его из рядом стоящей водокач-
ки с помощью пожарных рукавов. Теперь зимой можно и в хоккей 
поиграть, и на коньках покататься.

Возможно, в  Прибайкальском ДРСУ о 
такой погоде не знали – в Турунтаеве го-
лубело небо и светило солнце. Это только 
после Хаимского перевала с прибайкаль-
ским  климатом, как известно, происходят 
сезонные метаморфозы.

В общем, на фоне бездействия до-
рожных служб пришлось звонить главе 
района Г.Ю. Галичкину. К чести нашего 
главы, уже через два часа грейдер чистил 
дорогу. Но непонятно: неужели нельзя 
было обойтись без звонка первому лицу 
района?

Каков в случае непогоды  алгоритм 
действий дорожной службы, особенно в 
праздничные и выходные дни, сразу же 

в первый будний день мы поинтересова-
лись у начальника Прибайкальского ДРСУ 
Помигалова В.В: «В нашем ведении 250 
километров дорог. В тот день снег шёл 
не только на байкальском участке, но и 
на перевале. И там, и там работали по 2 
грейдера и по КДМ с отвалом (комбиниро-
ванная дорожная машина). 

Кроме того, по нормативам проезжая 
часть должна быть полностью очищена 
через 6 часов после прекращения снего-
пада. А при таких обильных снегопадах 
мы ведём патрульную работу, то есть КДМ 
очищает полосу движения. Но, к сожале-
нию, сразу очистить такую протяжённую 
трассу мы не в силах. Стихия!».

Когда идут снега 
Такой трасса на Байкал была  в самый праздник Рождества, 7 января. Мало того, 
что шел густой снег, и, соответственно, плохая видимость – дорогу никто не чистил. 
«Страсти» начинались от Красной речки и до Турки продолжались точно.  По одноко-
лейке трудно было разъехаться встречным машинам, а если этой встречной оказы-
вался большегрузный транспорт – хоть караул кричи: ко всем бедам плюсовалась 
густая снежная пыль, из-за которой какое-то время не видно не зги. 
Опасная аварийная ситуация.

В Гурулёво  Новый год  
провели вместе со 
сказочными героями

Зимняя сказка для нестеровских детей

Председатель ТОСа Ирина Ис-
томина рассказала, что сказочный 
город взрослые делали вместе с 
детьми, и фантазии не было пре-

дела. Вот и снежные часы соору-
дили, и ёлку нарядили. Новый год 
отпраздновали на славу, и канику-
лы провели на свежем воздухе.

Зимний городок-сказку 
построил для  нестеров-
ских ребятишек сельский  
ТОС «Родники» на месте 
летней детской площадки. 
Здесь и снежная лошадь, и 
мультяшные снеговики, и 
бабка Бабариха собствен-
ной персоной. Хорошо за-
литая деревянная катушка, 
так что сел на ледянку – и 
айда, с ветерком, без риска 
для здоровья. Не в пример 
районному центру.
Создавали городок Н.В. Ис-
томин, З.П. Помулева, Т.П. 
Мельникова, Т.А. Тугари-
нова, Е.Н. Лобыцына, С.М. 
Истомина,  Н.П.  Шангина.

В окрестностях ТурунтаеваОчень вовремя, в аккурат на новогодние «канику-
лы», на несколько дней накрыл Бурятию циклон. И 
попраздновать вокруг уличных ёлок, и пофейервер-
ничать мы смогли вдоволь. Про праздничные столы 
и не говорю, даже в самые тяжкие годы они у нас 
пустыми не были. Все телеканалы наперебой, как обычно, звали к голубому 
экрану. Но сколько можно смотреть и насыщаться, пусть даже деликатесами? 
Пора и калории жечь!

Катушки на центральной площади не пустовали. Ребятня эксплуатировала их по 
полной программе. А в ближних окрестностях Турунтаева, на удивление, было не 
очень-то многолюдно. Но и не пустынно. В Захатае, например, непоседливые гражда-
не развлекались катанием на снегоходе и буксировкой детей на снегокатах. 

Свежевыпавший снег и теплынь, по нашим сибирским, конечно же, меркам, так 
и звали на природу. Лыжи! Вот решение проблем, как говорят в рекламе. У нас есть 
склоны для лыжников любого уровня, как в Сочи. Только подъёмников катастрофиче-
ски не хватает и кафешек – на вершинах и у подножий. Да и после «оттепели» Дед 
Мороз не дал особо разгуляться. 

Пожар в 
Безымянке

2 января от пе-
рекала печи заго-
релся дачный дом, 
принадлежащий жи-
тельнице Улан-Удэ.

Суицид
В десятом часу 

вечера 2 января у 
себя дома в Иркилике обнаружен труп гражданина Г. 
который покончил жизнь самоубийством, путем уду-
шения петлей.

Обнаружен труп 
На острове реки Селенга, в местности «Портар-

тур», что в 1,5 км от с. Покровка обнаружен труп жи-
теля Ильинки. Диагноз: инфаркт. 

Пропажа
3 января в баре «Рефлекс» с. Ильинка жительни-

ца этого села потеряла дублёнку. Ущерб 8000 руб.

Столкновение
Житель Итанцы, двигаясь по ул. Российской, с. 

Иркилик, при выезде на перекресток «Стрелка» не 
уступил дорогу транспортному средству, имеющему 
преимущество, и совершил столкновение с автома-
шиной ВАЗ 2102. Пострадавших нет. 

Кражи 

В период с 21 часа 05.01.14 по 05 часов 06.01.14. 
через открытую форточку (размер 20x30 см) в окне 
овощного цеха столовой курорта «Горячинск» про-
никли неустановленные лица. Путем взлома замка 
проникли в кладовую суточного склада и похитили 
продукты. 

Страницу подготовили Елена ГОРБУНОВА и Сергей АТУТОВ.
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14, 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 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
0.25 ДВЕ ЗВЕЗДЫ 
3.20 «МЫ НЕ ЖЕНАТЫ» 12+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 МУЗА И ГЕНЕРАЛ 12+ 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 АНШЛАГ. СТАРЫЙ НО-
ВЫЙ ГОД 12+
1.45 ДЕЖУРНЫЙ ПО СТРАНЕ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.00 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.35 «ШАМАН» 16+
2.30 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 16+
4.25 ДИКИЙ МИР
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 
16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 1.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ» 
16+
8.00, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ «24» 16+

8.45 «НАД ЗАКОНОМ» 16+
10.40 «СМЕРТИ ВОПРЕКИ» 
16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
18.00 ВЕРНОЕ СРЕДСТВО 
16+
10.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
23.30, 2.30 «ЭКВИЛИБРИУМ» 
16+ 

4.30 «ВОВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ИСТРЕБИТЕЛЬ 5-ГО 
ПОКОЛЕНИЯ» 12+
12.05 «ДВА БИЛЕТА НА 
ДНЕВНОЙ СЕАНС» 6+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
14.15 «ПРАВДА О СМЕРШ» 
12+
15.20 «СТАРШИЙ СЫН» 6+
18.15 «ФАЛЬШИВАЯ АРМИЯ 
ПОЛКОВНИКА ПАВЛЕНКО» 
12+
19.00 «РОБИНЗОН» 16+
21.15 «ФАВОРСКИЙ» 16+
23.30 «АВИАНЕСУЩИЕ КО-
РАБЛИ СССР» 12+
0.15 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 6+
2.05 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕННО-
ГО ВРЕМЕНИ» 12+ 
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.50 СМЕШАРИКИ 0+
11.00, 12.00, 12.30, 3.00 «6 
КАДРОВ» 16+
13.55 «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ»16+
15.30, 2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
16.30, 17.30, 21.30, 22.00, 
23.00  «ВОРОНИНЫ» 16+
17.00 «СУПЕРМАКС» 16+
22.30 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 16+
4.45 «КОНСЬЕРЖ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.15 «ПЛЕННИЦА» 16+
14.00 «СОТОВЫЙ» 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 Д/Ф «ГАДАЛКА» 12+
19.00, 3.00 Х-ВЕРСИИ 12+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-
РАЙ» 16+
3.30 «СЛАВНЫЕ ПАРНИ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЭТО ВСЁ ОНА» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+ 
21.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 16+
22.00 «СКУБИ-ДУ» 12+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «ДЕРЖИ РИТМ» 12+
3.45 «ДРУЗЬЯ» 16+»
4.50 «НИКИТА-3» 16+
5.40 ШКОЛА РЕМОНТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
16+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
0.40 «ОТЕЛЬ МЕРИГОЛД» 
12+
2.55 «ВОЖДЬ КРАСНОКО-
ЖИХ И ДРУГИЕ»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ДРАМА НА ПАМИРЕ 12+ 
10.45 О САМОМ ГЛАВНОМ
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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» 12+
0.50 РОМАНОВЫ. ЦАРСКОЕ 
ДЕЛО  

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.35 «ШАМАН» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 
16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00, 4.30 «ЗВАНЫЙ 
УЖИН» 16+
7.30 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ» 16+
8.00, 12.00, 19.00, 4.00  ИН-
ФОРМАЦИОННАЯ ПРОГРАМ-
МА 16+
8.30, 12.30, 19.30, 23.30 НО-
ВОСТИ «24» 16+

9.00 «АРХИТЕКТОРЫ ДРЕВ-
НИХ ПЛАНЕТ» 16+
10.00 «ХРАНИТЕЛИ ЗВЁЗД-
НЫХ ВРАТ» 16+
11.00, 3.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
14.00 «СЕМЕЙНЫЕ ДРАМЫ» 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЯ 16+
22.00 «ПИЩА БОГОВ» 16+
23.25 «КРАСНЫЙ УГОЛ» 16+
2.00 ПОДВОДНАЯ ВСЕЛЕН-
НАЯ 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ИСТРЕБИТЕЛЬ 5-ГО 
ПОКОЛЕНИЯ» 12+
12.10, 21.15 «ФАВОРСКИЙ» 
16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
14.20 «ЗЕМЛЯ-ЛУНА. ГОНКА, 
КОТОРОЙ НЕ БЫЛО» 12+ 
15.15 «ПО ЗАКОНАМ ВОЕН-
НОГО ВРЕМЕНИ» 12+
16.50, 18.15 «РОБИНЗОН» 16+
23.30 «АВИАНЕСУЩИЕ КО-
РАБЛИ СССР» 12+
0.15 «НАГРАДИТЬ ПОСМЕР-
ТНО» 12+
1.55 «ПРАВО НА ВЫСТРЕЛ» 
12+
3.30 БИТВА ИМПЕРИЙ 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
10.50 СМЕШАРИКИ 0+
11.00,12.00, 2.35, 3.30 «6 КА-
ДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.30, 0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
14.30, 17.30, 23.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
1.00 «ДЖУНГЛИ» 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «КОД ЖИЗНИ» 16+
2.30 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+
4.15 «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30, 22.00 «СКУБИ ДУ» 12+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ +1» 16+
16.30 «САШАТАНЯ» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.30 
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 12+ 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
0.40 «ЛЮДИ Х» 16+
2.40 «ВСЁ О ЕВЕ»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 ПОД ВЛАСТЬЮ МУСОРА 
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» 12+
0.50 РОМАНОВЫ. ЗОЛОТОЙ 
ВЕК РОССИЙСКОЙ ИМПЕ-
РИИ 12+

НТВ 
ПРОФИЛАКТИКА ДО 15.00
15.00 «ПЕРВАЯ КРОВЬ» 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.00, 20.00, 0.15 СЕГОДНЯ
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.35 «ШАМАН» 16+
2.30 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС  
0+
3.35 ДИКИЙ МИР 0+
4.20 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
5.30, 19.00 ИНФОРМАЦИОН-
НАЯ ПРОГРАММА 16+
6.00 ПРОФИЛАКТИКА ДО 
14.00
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
16.00, 17.00 «НЕ ВРИ МНЕ» 
16+

18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
19.30, 23.00 НОВОСТИ «24»
20.00 «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ. 
ПОТЕРЯННЫЕ» 16+
23.30, 2.40 «ЧИСТИЛЬЩИК» 
16+
1.15 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+
4.30 «ВОВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
7.00  ПРОФИЛАКТИКА ДО 
19.00
19.00 «РОБИНЗОН» 16+
21.15 «ФАВОРСКИЙ» 16+ 
23.00 НОВОСТИ
23.30 «ПРЕРВАННЫЙ ПОЛЁТ 
ХОРЬКОВА» 12+
0.15 «ДОБРОЕ УТРО» 
1.55 «34 СКОРЫЙ» 12+
3.30 БИТВА ИМПЕРИЙ 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.50 СМЕШАРИКИ
11.00, 12.00, 15.05, 2.50 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.30,0.00 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ДЖУНГЛИ» 16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ!
17.30, 21.30, 23.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
1.00 «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
3.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ»16+
5.05 «ДЕВЯТЬ ЖИЗНЕЙ 
ХЛОИ КИНГ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «СЕКРЕТ ЧЁРНОГО БУД-
ДЫ» 16+
2.30 «КОД ЖИЗНИ» 16+
4.30 «ШОССЕ СМЕРТИ» 16+

ТНТ
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «СКУБИ-ДУ-2» 16+
14.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+
15.30, 21.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
16.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 «НИККИ - ДЬЯВОЛ - 
МЛАДШИЙ» 16+
23.35 КОМЕДИ КЛАБ 16+
1.30 «СНЕЖНЫЕ АНГЕЛЫ» 
18+
3.35 «ДРУЗЬЯ» 16+
4.40 «НИКИТА-3» 16+
5.30 ШКОЛА РЕМОНТА

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+
18.00 НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ 
16+
19.45 ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ 
16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 16+
22.00 ВРЕМЯ 
22.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
0.40 «ЛЮДИ Х» 16+
3.00 «АВТОБУСНАЯ ОСТА-
НОВКА» 12+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 АНГЕЛЫ С МОРЯ 12+
10.55 О САМОМ ГЛАВНОМ
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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 «ПЕТЛЯ ВРЕМЕНИ» 
12+
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «ЛЮБОВЬ НЕ КАР-
ТОШКА» 12+ 
23.50 «СВАДЬБА» 12+
1.15 РОМАНОВЫ. ПОСЛЕД-
НИЙ ИМПЕРАТОР 12+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.35 СПАСАТЕЛИ 16+
10.00 МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙ-
НЫ 16+
10.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.35 «ШАМАН» 16+
2.30 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
3.35 ДИКИЙ МИР
4.05 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00, 16.00 НЕ ВРИ МНЕ 16+
6.00 «СЛЕДАКИ» 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+

Телепрограмма предоставлена 

14, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ 9.00 «АРХИТЕКТОРЫ ДРЕВ- ПЕРВЫЙ КАНАЛ

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
15, СРЕДА 16, ЧЕТВЕРГ

ПРИБАЙКАЛЕЦ ПРИБАЙКАЛЕЦ

РЕДАКЦИЯ 
ГАЗЕТЫ 

«ПРИБАЙКАЛЕЦ» 
ПРЕДОСТАВЛЯЕТ 

УСЛУГИ ПО 
КСЕРОКОПИРОВА-

НИЮ 
ДОКУМЕНТОВ, 

СКАНИРОВАНИЮ, 
ЛАМИНИРОВА-

НИЮ 
ПО УМЕРЕННЫМ 

ЦЕНАМ. 
МЫ ЖДЕМ ВАС! 
Наш адрес: с. Турун-

таево, 
ул. Ленина, 94.

Подарок к празднику или семейному торжеству, по правилам 
хорошего тона, принято сразу разворачивать и смотреть. Даль-
нейшая судьба некоторых, а бывает, что и многих подарков неза-
видна - храниться в дальнем углу квартиры. 

КАЛЕНДАРЬ с вашими изображениями, с узнаваемыми мест-
ными пейзажами, со сценами дорогих сердцу моментов будет  
весь год висеть на самом видном месте, напоминая вам и вашим 
гостям о прошедшем событии!

Помочь сделать такой нестандартный презент вам могут в 
редакции газеты «Прибайкалец». У нас изготовят эксклюзивный 
календарь, с учётом всех ваших пожеланий. А также приветствен-
ный адрес, полноцветную или чёрно-белую брошюру, визитку, 
профессионально разработанный дизайн баннера и многие дру-
гие полиграфические услуги.

Цены весьма приемлемые.
Ждём вас по адресу: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94. 
Заказ можно сделать и по электронной почте: Е-mail: 

prib_07@mail.ru,- так как за основу берутся ваши снимки и другие 
материалы.
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17, ПЯТНИЦА 18, СУББОТА

19, ВОСКРЕСЕНЬЕ

            10 января 2014 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, 14.55 ЖЕНСКИЙ ЖУР-
НАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
11.55 МОДНЫЙ ПРИГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРОВЬИ-
ЦА! 12+
14.40 ИСТИНА ГДЕ-ТО РЯ-
ДОМ 16+
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРОСТИТЬ 
12+
16.15 «ОНИ И МЫ» 16+
17.10 В НАШЕ ВРЕМЯ 12+ 
18.00 ЖДИ МЕНЯ 
19.45 ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС  16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «БРАК ПО ЗАВЕЩА-
НИЮ» 16+
23.30 НОВЫЙ ГОД НА 
ПЕРВОМ
1.40 «ЛЮБОВЬ ВНЕ ПРА-
ВИЛ» 16+
3.45 «РЕКА НЕ ТЕЧЁТ 
ВСПЯТЬ» 12+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.10 Л. ЗЫКИНА. БРИЛЛИАН-
ТЫ ОДИНОЧЕСТВА  12+
11.05 О САМОМ ГЛАВНОМ 
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 СЛЕДСТВИЯ» 
12+
14.00 «ОСОБЫЙ СЛУЧАЙ» 
12+
15.15 ДНЕВНИК СОЧИ-2014
16.00 «ПОКА СТАНИЦА 
СПИТ» 12+
18.30 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 
19.30 ПРЯМОЙ ЭФИР 16+
21.50 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
22.00 «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕ-
НИЯ АЛАДДИНА» 
0.00 ЖИВОЙ ЗВУК
2.15 «ТОЛЬКО ТЫ» 12+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.40 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 0.15 
СЕГОДНЯ
11.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-
ТАРА» 16+
11.55 ДО СУДА 16+
12.55, 14.25 СУД ПРИСЯЖ-
НЫХ 16+
15.35 «ДЕЛО ВРАЧЕЙ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-
ВЕРКА» 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ 16+
20.25 «МЕНТОВСКИЕ ВОЙ-
НЫ» 16+
0.10 ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ. 
СТАС ПЬЕХА 16+
1.30 «ОШИБКА СЛЕДСТВИЯ» 
16+
3.20 ДИКИЙ МИР

РЕН ТВ
5.00, 16.00, 17.00 НЕ ВРИ 
МНЕ 16+
6.30, 13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН 
16+
7.30, 23.00 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30,12.30, 19.00 НОВОСТИ 
«24» 16+
14.00 « СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ТАЙНЫ МИРА: ВРЕМЯ 

Х 16+
21.00 СТРАННОЕ ДЕЛО: ОБИ-
ТЕЛЬ БОГОВ 16+
22.30 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ: АВИАЦИЯ ДРЕВНИХ 
НАРОДОВ 16+
0.00 «МЕРЦАЮЩИЕ» 16+
1.50 «РАЗБОРКА В МАЛЕНЬ-
КОМ ТОКИО» 16+
3.20 «ГОРЕЦ. КОНЕЦ ИГРЫ» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «АВИАНЕСУЩИЕ КО-
РАБЛИ СССР» 6+
12.10, 14.15, 21.15 «ФАВОР-
СКИЙ» 16+
14.00, 18.00 21.00, 23.00 НО-
ВОСТИ
15.05 «ИЗ ЖИЗНИ НАЧАЛЬ-
НИКА УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 12+
17.00, 18.15 «РОБИНЗОН» 16+
19.15 «ДОБРОЕ УТРО» 
23.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ 5-ГО 
ПОКОЛЕНИЯ» 12+
0.16 «РЕСПУБЛИКА «ШКИД» 
6+
2.15 «ДЕЛА ДАВНО МИНУВ-
ШИХ ДНЕЙ» 6+
4.10 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.50 СМЕШАРИКИ
11.00, 12.00 «6 КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30, 21.30 «ВОРОНИНЫ» 
16+
22.00 «ДВА ОТЦА И ДВА 
СЫНА» 16+
22.30, 23.45, 1.45 ШОУ УРАЛЬ-
СКИХ ПЕЛЬМЕНЕЙ
3.10 НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ 
16+
3.30 «ПОЛНОЧЬ В ПАРИЖЕ» 
16+
5.20 «ПАРАНОРМАЛЬНОЕ 
ЯВЛЕНИЕ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 12+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. СУДЬ-
БЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00, 1.00 МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
20.00 ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМКА 
12+
21.00 «ОСТРОВ НИМ» 12+
23.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 16+
2.00 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОКЕР-
НЫЙ ТУР 18+
3.00 «ВАМПИРША» 16+
5.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
8.55 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
10.00, 0.30 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.30 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
14.30, 20.30 «УНИВЕР» 16+ 
15.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-
НЫ» 16+
16.00 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
21.00 COMEDI WOMEN 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 ХБ 18+
2.00 «V» ЗНАЧИТ ВЕНДЕТ-
ТА» 16+
4.35 «ДРУЗЬЯ» 16+
5.40 «НИКИТА-3» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00  НО-
ВОСТИ
7.10 ЕРАЛАШ
7.30 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА»
8.35 ИГРАЙ ГАРМОНЬ
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ 
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИКИ И УМНИЦЫ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 «ВАСИЛИЙ ЛАНОВОЙ. 
ЧЕСТЬ ИМЕЮ» 12+
13.15 ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
14.10 ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД
17.10 «Е. ПЛЮЩЕНКО. 
ЖИЗНЬ ПРОДОЛЖАЕТСЯ» 
18.15 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ 12+
19.15 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ МИЛ-
ЛИОНЕРОМ? 
20.15 МИНУТА СЛАВЫ 12+
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ 
16+
0.00 «ШЕРЛОК ХОЛМС» 12+
1.45 «ЕЛИЗАВЕТА» 16+
4.05 «МОЛОЖЕ СЕБЯ ТЫ НЕ 
ПОЧУВСТВУЕШЬ» 12+

РОССИЯ
6.40 «ОХОТА НА ЛИС»
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИВОТНЫХ
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕ-
СТИ
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРОГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 «МОЯ ПЛАНЕТА» ПРЕД-
СТАВЛЯЕТ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ 
16+
13.25 «ВСЁ НЕ СЛУЧАЙНО» 
12+
15.30 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
17.40 ШОУ «ДЕСЯТЬ МИЛ-
ЛИОНОВ»
18.45 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 16+
21.45 «НЕ УХОДИ» 12+
1.40 «ПТИЦА СЧАСТЬЯ» 12+

НТВ 
6.40 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00, 11.00, 14.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВОПРОС
14.25 «РЖАВЧИНА» 16+
18.05 «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕ-
НА» 12+
18.15 ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМ-
ПЕРАТОР 12+
20.00 ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ 16+
20.50 НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ 16+
22.50 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 16+
23.45 ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ. 
ТАТЬЯНА БУЛАНОВА 16+
0.50 «ВОЗВРАЩЕНИЕ» 16+
2.45 «АВИАТОРЫ» 12+
3.20 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
5.10 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ  
ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «МЕРЦАЮЩИЙ» 16+
6.45 «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ» 16+
12.30 НОВОСТИ «24»

13.00 ВОЕННАЯ ТАЙНА 16+
16.00 СТРАННОЕ ДЕЛО. ОБИ-
ТЕЛЬ БОГОВ 16+ 
17.00 СЕКРЕТНЫЕ ТЕРРИ-
ТОРИИ: АВИАЦИЯ ДРЕВНИХ 
НАРОДОВ 16+ 
18.00 ТАЙНЫ МИРА16+ 
19.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАН-
НОЙ МАКСИМОВСКОЙ 16+
20.15 КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА
22.15 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «РЫСЬ ВОЗВРАЩАЕТ-
СЯ» 6+
12.30 «ВЕСЁЛЫЕ ИСТОРИИ» 
6+
14.00 «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
12+
14.45 «ПОБЕДОНОСЦЫ. ВА-
СИЛЕВСКИЙ А.М.» 6+ 
15.05 «МИМИНО» 6+
17.00, 18.00 «РОБИНЗОН» 16+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.00 БИТВА ИМПЕРИЙ 12+
21.30 «РАССЛЕДОВАНИЕ» 
12+
23.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
5.40 «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗА-
ДАНИЕ» 6+ 

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 СМЕШАРИКИ 0+
11.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
12.00, 3.00 НАСТОЯЩАЯ ЛЮ-
БОВЬ 16+
12.20 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
14.35 «ФЛАББЕР-
ПОПРЫГУНЧИК» 16+
16.20 ШОУ УРАЛЬСКИХ ПЕЛЬ-
МЕНЕЙ
19.00, 19.30 «6 КАДРОВ» 16+
20.35 «ДВОЕ: Я И МОЯ 
ТЕНЬ» 16+
22.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ» 16+
1.00 «МАМЫ» 16+
3.20 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
4.20 «ПАПОЧКА-
ПРИВИДЕНИЕ» 16+

ТВ-3
7.05 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+ 
9.15 «АНДРЕЙ И ЗЛОЙ ЧА-
РОДЕЙ» 0+
10.45 «МЕРЛИН» 12+
16.15 «МАГИЯ» 16+
18.15 «ПАРАНОРМАН, ИЛИ 
КАК ПРИРУЧИТЬ ЗОМБИ» 0+
20.00 «ШЕСТОЕ ЧУВСТВО» 
16+
22.15 «ПРИЗРАКИ БЫВШИХ 
ПОДРУЖЕК» 16+
0.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ ГО-
РОДЕ» 16+
3.00 «МАГИЯ» 16+
5.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
8.40 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00, 0.00, 1.00 ДОМ-2 16+
11.00, 13.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ 16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
14.30 COMEDI WOMEN 16+
15.30 «STAND UP» 16+
17.30, 23.05 КОМЕДИ КЛАБ 
16+
18.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+ 
20.30 «ТНТ MIX» 16+
21.00 «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИ-
ЁМ» 16+
1.35 «ТЁМНЫЙ ГОРОД» 16+
4.25 «РОК-ЗВЕЗДА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00   НОВОСТИ
7.10 ЕРАЛАШ
7.40 «ЗЕМЛЯ С ВЫСОТЫ 
ПТИЧЬЕГО ПОЛЁТА»
8.45 СЛУЖУ ОТЧИЗНЕ
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗАМЕТКИ 
12+
11.35 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «РОССИЯ ОТ КРАЯ И 
ДО КРАЯ. БОЛЬШОЙ КАВ-
КАЗ» 12+
14.15 СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-
ЛОХ 12+
15.10 «ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛ-
ЛИВЕРА» 12+
16.40 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНАКО-
МЫЕ» 12+
18.35 «АННА НЕТРЕБКО. И 
ТУТ ВЫХОЖУ Я!»
19.40 КУБОК ПРОФЕССИО-
НАЛОВ 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 ПОВТОРИ! 16+
1.25 «РЕЗНЯ» 16+
2.55 «ЖИЛЕЦ» 16+

РОССИЯ
6.25 «ГОРОД НЕВЕСТ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИССЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20, 15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. 
СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ» 12+
17.15 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ 16+
19.00 «ЛЮБОВЬ ПО РАСПИ-
САНИЮ» 12+
22.30 «МЕЧТАТЬ НЕ ВРЕД-
НО» 12+
0.30 ВОСКРЕСНЫЙ ВЕЧЕР 
12+

НТВ
7.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 СЕ-
ГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС 
0+
9.45 ИХ НРАВЫ
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ
14.25 «РЖАВЧИНА» 16+
18.15 ЛЕНИН. КРАСНЫЙ ИМ-
ПЕРАТОР 12+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.50 «Я - АНГИНА!» 16+
0.35 ЖИЗНЬ, КАК ПЕСНЯ. 
СЕРГЕЙ ЧУМАКОВ 16+
1.40 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 16+
2.30 «АВИАТОРЫ» 12+
3.05 «АГЕНТ ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ» 16+
5.00 «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 
ФОНАРЕЙ» 16+

РЕН ТВ
5.00 «ОХОТА НА ВЕРВОЛЬ-
ФА» 16+
6.00 КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА 16+

8.00 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ» 
16+
22.30 «СУПЕРМЕН-3» 16+
23.30 РЕПОРТЁРСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
0.00 НЕДЕЛЯ С МАРИАННОЙ 
МАКСИМОВСКОЙ 16+
1.15 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 16+

ЗВЕЗДА 
11.10 «МЫ ЖИЛИ ПО СОСЕД-
СТВУ» 6+
12.40 «ЛИЛОВЫЙ ШАР»
14.00 «БОЕВЫЕ НАГРАДЫ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 
12+
14.45 «СДЕЛАНО В СССР» 12+
15.00 СЛУЖУ РОССИИ
15.25 «ВАМ - ЗАДАНИЕ» 16+ 
18.00, 23.00 НОВОСТИ
21.25 «КАРАНТИН» 6+
23.15 «РОССИЯ МОЛОДАЯ» 
6+
5.00 «РЕСПУБЛИКА «ШКИД» 
6+

СТС
9.00  МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 СМЕШАРИКИ 0+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.25 М/Ф «МУХНЁМ НА 
ЛУНУ» 16+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 16+
17.00 «ДВОЕ: Я И МОЯ ТЕНЬ» 
16+
19.35 «ЛОВУШКА ДЛЯ РОДИ-
ТЕЛЕЙ» 16+
22.00, 1.55 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПОВЕЛИТЕЛЬ СТИ-
ХИЙ» 16+
3.20 «ДЕВУШКА-САМУРАЙ» 
16+
4.20 «ЛЮДИ ПОД ЛЕСТНИ-
ЦЕЙ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
7.30 «МЕРЛИН» 12+
16.00 «ПРАКТИЧЕСКАЯ МА-
ГИЯ» 16+
18.00 «ПОСЛЕ ЗАКАТА» 12+
20.00 «ОХОТНИК ЗА ГОЛО-
ВАМИ» 16+
22.15 «ГОЛАЯ ПРАВДА» 16+
0.15 «СЕКС В БОЛЬШОМ 
ГОРОДЕ-2» 16+
6.00 «ЧЁРНАЯ МЕТКА» 12+

ТНТ
8.00 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕСТЕ» 
16+
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 ПЕРВАЯ НАЦИОНАЛЬ-
НАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
10.00, 0.00, 3.30 ДОМ-2 16+
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕНСОВ 
16+
12.00 ШКОЛА РЕМОНТА 12+
13.00 COMEDI WOMEN 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 COMEDI БАТТЛ 16+
16.00 «ЗАПРЕЩЁННЫЙ ПРИ-
ЁМ» 16+
18.00 «НЕИЗВЕСТНЫЙ» 16+
20.30 «ТНТ MIX» 16+
22.30 STAND UP 16+
23.30 НАША RUSSIA 16+
1.30 «КОРОЛЕВА ПРОКЛЯ-
ТЫХ» 16+
4.30 ШКОЛА РЕМОНТА 12+

Народные 
приметы

ТЕЛЕНЕДЕЛЯ
7.30, 1.40 СМОТРЕТЬ ВСЕМ! 
16+
8.00, 12.00, 19.00 ИНФОРМА-
ЦИОННАЯ ПРОГРАММА 16+
8.30,12.30, 19.30, 23.00 НО-
ВОСТИ «24» 16+
9.00 ТЕНЬ АПОКАЛИПСИСА 
16+
11.00 ЗАСУДИ МЕНЯ 16+
14.00 «СЕМЕЙНАЯ ДРАМА» 
16+
18.00 «ВЕРНОЕ СРЕДСТВО» 
16+
20.00 ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ 16+
23.30 «ГРОМОБОЙ» 16+
4.30 «ВОВОЧКА» 16+

ЗВЕЗДА
11.00  «АВИАНЕСУЩИЕ КО-
РАБЛИ СССР» 12+
12.05, 14.15, 21.15 «ФАВОР-
СКИЙ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00 
НОВОСТИ 
14.45, 18.15 «РОБИНЗОН» 
16+
23.30 «ИСТРЕБИТЕЛИ 5-ГО 
ПОКОЛЕНИЯ» 12+
0.15 «МИМИНО» 6+
2.05 «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ» 12+
3.35 БИТВА ИМПЕРИЙ 12+
4.00 ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКОГО 
СЫСКА 16+
5.30 «34 СКОРЫЙ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 0+ 
10.50 СМЕШАРИКИ 0+
11.00, 12.00, 15.20, 2.30 «6 
КАДРОВ» 16+
11.30, 16.30 «СУПЕРМАКС» 
16+
12.30 «КОРАБЛЬ» 16+
13.30 «12 МЕСЯЦЕВ» 16+
15.30 ДАЁШЬ, МОЛОДЁЖЬ! 
16+
17.30, 21.30, 23.00 «ВОРОНИ-
НЫ» 16+
1.00 «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ 
ЖЕНОЙ» 16+
3.30 «ГОЛЫЙ ПИСТОЛЕТ-2. 
ЗАПАХ СТРАХА» 16+
5.05 «ЖАДНОСТЬ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 УДИВИТЕЛЬНОЕ УТРО 
12+
12.00 ЗВЁЗДЫ. ТАЙНЫ. 
СУДЬБЫ 12+
13.00 СТРАННЫЕ ЯВЛЕНИЯ 
12+
13.30 ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ 16+
14.30, 19.00, 2.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
15.00 ЭКСТРАСЕНСЫ-
ДЕТЕКТИВЫ 16+
16.00 МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ 16+
17.00 «ГАДАЛКА» 16+
19.30 «ПЯТАЯ СТРАЖА» 16+
20.30 «ОБМАНИ МЕНЯ» 12+
22.15 «КОСТИ» 12+
0.00 «ВАМПИРША» 16+
2.15 БОЛЬШАЯ ИГРА ПОКЕР-
СТАРЗ 18+
3.15 «ГИБРИД» 16+
5.00 «СЕКРЕТ ЧЁРНОГО 
БУДДЫ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00, 0.00 ДОМ-2 16+
11.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
12.30 «МИККИ - ДЬЯВОЛ 
МЛАДШИЙ» 16+
14.30, 20.00 «УНИВЕР» 16+
15.30, 19.30, 21.00 «РЕАЛЬ-
НЫЕ ПАЦАНЫ» 16+
16.00, 21.30 «ЗАЙЦЕВ+1» 16+
22.00 «ЧЁРНЫЙ РЫЦАРЬ» 
12+
1.30 «ГОРОД АНГЕЛОВ» 12+
3.45 «ДРУЗЬЯ» 16+
4.45 «НИКИТА-3» 16+
5.35 ШКОЛА РЕМОНТА

УВАЖАЕМЫЕ 

ЧИТАТЕЛИ,

расписание каких теле-

каналов вы хотели бы 

видеть в «Прибайкаль-

це»?

Ждём ваших предло-

жений по телефонам: 

41-6-50 или +7 924 357 

28 90. 

ПРИБАЙКАЛЕЦ ПРИБАЙКАЛЕЦ

Вопрос: Я работаю оператором ПЭВМ в боль-
нице и получала вредность  до октября 2013г. С 
октября 2013 г. сняли вредность, мотивируя это 
тем, что наши рабочие места не были аттестова-
ны. Правомерно ли это?  

Ольга.

Ответ:  Государственный инспектор труда Ре-
спублике Бурятия Задорожная А.С. разъясняет, 
что Перечень должностей работников, занятых на 
работах с условиями труда, которым устанавли-
ваются выплаты компенсационного характера в 
учреждениях здравоохранения Республики Бурятия 

утвержден Приказом Минздрава РБ от 14.12.2007 N 
557 «Об утверждении Положения об отраслевой си-
стеме оплаты труда работников учреждений здраво-
охранения Республики Бурятия». В данный перечень 
не входит оператор ПЭВМ.

В соответствии с Постановлением Правитель-
ства РФ № 870 от 20.11.2008г. работникам, занятым 
на тяжелых работах, работах с вредными и (или) 
опасными и иными особыми условиями труда уста-
навливается повышение оплаты труда - не менее 4 
процентов тарифной ставки (оклада), установленной 
для различных видов работ с нормальными условия-

ми труда, по результатам аттестации рабочих мест по 
условиям труда. Проводить аттестацию рабочих мест 
по условиям труда, согласно статье 212 Трудового 
Кодекса РФ, обязан работодатель.

В случае, если по результатам аттестации рабо-
чих мест не установлено повышение оплаты труда, 
то работодатель вправе не выплачивать работнику 
доплату за работу во вредных условиях труда, уве-
домив работника в письменной форме не позднее, 
чем за два месяца о предстоящих изменениях опре-
деленных сторонами условий трудового договора, а 
также о причинах, вызвавших необходимость таких 
изменений (ст. 74 Трудового Кодекса Российской Фе-
дерации). 

Вопрос: Я работаю оператором ПЭВМ в боль-
нице и получала вредность  до октября 2013г. С 
октября 2013 г. сняли вредность, мотивируя это 

утвержден Приказом Минздрава РБ от 14.12.2007 N 
557 «Об утверждении Положения об отраслевой си-
стеме оплаты труда работников учреждений здраво-

ми труда, по результатам 
условиям труда. Проводить аттестацию рабочих мест 
по условиям труда, согласно статье 212 Трудового 
Кодекса РФ, обязан работодатель.

Консультирует государственная инспекция труда

14 января - Васильев день.
Если Васильев день морозный и снежный — быть хорошему урожаю, Выпавший на 

старый Новый год снег предвещает урожай. Также вьюга в Васильев день обещает 
большой урожай орехов.

ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ 
          ПОЛИЦИИ:  52-1-01. 
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ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 18 декабря 2013 года  № 1575

«Об организации и проведении 
первоначальной постановки на 
воинский учет граждан 1997 г.р. к 
призывному участку Прибайкаль-
ского района»

В соответствии со ст. 9 Федераль-
ного Закона «О воинской обязанно-
сти и военной службе» от 28 марта 
1998 г. № 53-ФЗ, приказами Мини-
стерства Обороны РФ от 2 октября 
2007 г.   № 400, от 26 января 2000 
г. № 50, от 20 августа 2003 г. № 200, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Провести первоначальную по-
становку на воинский учет граждан 
1997 года рождения к призывному 
участку с 1 января по 31 марта 2014 
года.

2. Рекомендовать главам адми-
нистраций сельских поселений, на-
ходящихся на территории МО «При-
байкальский район»:

2.1. В срок до 25 января 2014 года 
принять на учет всех граждан 1997 
г.р., проживающих постоянно или 
временно на территориях сельских 
поселений. 

3. Рекомендовать руководителям 
организаций, учреждений и учебных 
заведений:

3.1. На время проведения перво-
начальной постановки граждан на 
воинский учет (далее - ППГВУ) осво-
бодить граждан 1997 г.р. от учебы, 
работы – время будет указано в пер-
сональных повестках. 

3.2. Обеспечить 100 % прибытие 
граждан на ППГВУ. 

3.3. Выделить технических работ-
ников по заявке отдела ВК РБ по 
Прибайкальскому району.   

3.4. На время проведения ППГВУ 
выделить согласно поступающим 
нарядам от администраций сельских 
поселений, исправный, оборудован-
ный для перевозки пассажиров и 
заправленный необходимым коли-
чеством топлива автотранспорт для 
доставки юношей в с. Турунтаево и 
обратно:

- Таловское сельское поселение   - 
Таловская средняя школа;

- Ильинское сельское поселение - 
Ильинская средняя школа;

-Татауровское сельское поселение - 
Старо-Татауровская средняя школа;  

- Итанцинское сельское поселение 
- Коменская средняя школа;

- Зырянское сельское поселение - 
Зырянская средняя школа;

- Нестеровское сельское поселе-
ние - Нестеровская средняя школа;

- Гремячинское сельское поселе-
ние - Гремячинская средняя школа;

- Туркинское городское поселение - 
Туркинская средняя школа;

- Мостовское сельское поселение - 
Таловская средняя школа;

4. МУ «Управление образования 
Прибайкальского района» (Ляхов 
А.И) внести коррективы в расписание 
занятий и организовать контроль за 
соблюдением графика прохождения 
ППГВУ учащимися школ МО «При-
байкальский район» и согласовать 
с главами администраций сельских 
поселений, находящихся на терри-
тории МО «Прибайкальский район» 
порядок доставки юношей, подлежа-
щих ППГВУ и мерах безопасности в 
пути следования.

5. Создать комиссию по ППГВУ в 
следующем составе:

Председатель комиссии: 
-  начальник отдела ВК РБ по При-

байкальскому району Сарапин С.В.                                                                        

Члены комиссии:
- Брыков С.Г., начальник отдела по 

делам молодежи, ФК и спорта При-
байкальской районной администра-
ции;                                            

- терапевт – Зимина Т.В.;
- офтальмолог – Тарасова С.И.;
- хирург – Намжилон А.А.;
- невропатолог - Аносова Л.П.;
- психиатр - Кисов В.В.;
- стоматолог - Батлакова О.А.;
- дерматолог - Шухонова Т.Д.;
- отоларинголог – Доржиев Б.Ц.;
- секретарь-фельдшер отдела ВК 

РБ по Прибайкальскому району – 
Седунова И.П.;

- старший помощник начальника 
1-го отделения по профессионально-
психологическому  отбору - Косова 
О.И.

5.1. В случае болезни членов ко-
миссии к работе допустить: 

Председатель комиссии:
- начальник ПО и СО отдела ВК РБ 

по Прибайкальскому району Москви-
тина Т.В.

Члены комиссии:
 - Горбунова Т.П.- ведущий спе-

циалист отдела по делам молодежи, 
ФК и спорта Прибайкальской район-
ной администрации;

- помощник начальника 2-го отде-
ления отдела ВК РБ по Прибайкаль-
скому району Перелыгина Н.Г.;

- секретарь-фельдшер ГБУЗ «При-
байкальская ЦРБ» - Собашникова 
Н.А.;

- терапевт – Цыденова Ц.Б.; 
- офтальмолог –  по заявке отдела 

ВК РБ по Прибайкальскому району;
- стоматолог – Сугаченко И.В.;
- хирург – Жалсараев Ж.Ж.;
- невропатолог -  Бортоев П.В.;
- психиатр - по заявке отдела ВК РБ 

по Прибайкальскому району;

- дерматолог - по заявке отдела ВК 
РБ по Прибайкальскому району;

- отоларинголог - по заявке отдела 
ВК РБ по Прибайкальскому району.

6. Главному врачу ГБУЗ «Прибай-
кальская ЦРБ» (Жамбалов З.Б.):

6.1. Обеспечить предварительный 
прием анализов крови, мочи, крови 
на RW, флюорографии органов груд-
ной клетки юношей 1997 г.р. перед 
прохождением комиссии по ППГВУ 
в участковых больницах и поликли-
никах.

6.2. Обеспечить комиссию со-
гласно перечню инструментарием, 
медицинским и хозяйственным иму-
ществом.

6.3. Направить в отдел ВК РБ по 
Прибайкальскому району медсестер 
для измерения антропометрических 
данных, прививки вакцин, медсестер 
для врачей, санитарку.

6.4. Провести медицинскую комис-
сию юношей 1997 г.р. и медицинское 
освидетельствование военнообязан-
ных с 3 по 10 февраля 2014 года.

6.5. После окончания ППГВУ ор-
ганизовать лечение (обследование) 
больных юношей, для чего в больни-
цах района иметь не менее 2-х коек 
для стационарного лечения по каж-
дому участку на 2014 год.

6.6. Приказом назначить врачей, 
ответственных за лечение больных 
юношей по каждому участку на 2014 
год. 

7. Членам комиссии прибыть на 
инструктаж к начальнику отдела ВК 
РБ по Прибайкальскому району 31 
января 2014 года к 14.00 часам. 

8. На основании п.3 ст.4 Феде-
рального Закона «О воинской обя-
занности и военной службе» от 28 
марта 1998 г. № 53-ФЗ и приказа МО 
и МВД РФ от 04.03.2000 г. № 118/218 

рекомендовать начальнику О МВД 
РФ по Прибайкальскому району 
подполковнику полиции Обоеву Б.В. 
оказать начальнику отдела ВК РБ по 
Прибайкальскому району практиче-
скую помощь в розыске допризывни-
ков, уклоняющихся от ППГВУ. 

9. Рекомендовать главам админи-
страций сельских поселений, находя-
щихся на территории МО «Прибай-
кальский район», представить заяв-
ки на выделение денежных средств 
для доставки юношей в отдел ВК РБ 
по Прибайкальскому району.

10. Провести с юношами 1997 г.р. в 
период постановки на воинский учет 
беседу на тему: 

«Офицер – профессия героиче-
ская».

11. Старшему помощнику началь-
ника 1-го отделения по профессио-
нальному отбору Косовой О.И.: 

31 января 2013 года в 10.00 часов 
провести в отделе ВК РБ по Прибай-
кальскому району инструкторско-
методические занятия с членами не-
штатной группы профессионально-
психологического отбора.   

12. Начальнику отдела ВК РБ по 
Прибайкальскому  району (Сарапин 
С.В.)  об итогах ППГВУ доложить 
письменно в срок до 10.04.2014 
года.

13. Опубликовать настоящее по-
становление в районной газете 
«Прибайкалец».

14. Постановление вступает в за-
конную силу с момента официально-
го опубликования.

15. Контроль за выполнением на-
стоящего постановления возложить 
на начальника отдела ВК РБ по При-
байкальскому району  Сарапина 
С.В. 

Г.Ю. Галичкин, глава района.

Общий объем 
доставленных дров 
жителям Бурятии 

с ноября 2013 года  
составил более трех 
тысяч кубометров
Услуга доставки легально заготовленных, 

дешевых дров пользуется высоким спросом. 
Жители города Улан-Удэ, Тарбагатайского, 
Иволгинского, Прибайкальского районов 
высоко оценивают новый сервис. 

 С конца ноября службой «Гортоп-
Лесоохрана», учитывая спрос потребителей, 
начата реализация колотых дров хвойных 
пород. Только за первый месяц работы было 
выполнено более 500 заявок от жителей 
республики, общий объем доставленных 
дров составил более трех тысяч кубометров, 
сообщает  ГБУ РБ «Авиационная и наземная 
охрана лесов».

Любой житель столицы республики и 
пригородных районов, позвонив с 8 до 22 
часов на номер диспетчерской службы 20-
44-77, может заказать доставку дров прямо 
домой, дополнительно согласовав время 
и день доставки. Она осуществляется 
автомобилями ГАЗ – 53 и УАЗ, вместимостью 
6,5 и 3,5 м3. 

Сейчас служба планирует продолжить 
работу по увеличению ассортимента 
дровяной продукции, снижению 
себестоимости заготовки и переработки, 
улучшению обслуживания клиентов, в том 
числе путем предоставления бонусных карт 
постоянным покупателям.

Вопрос снабжения дровами граждан и 
организаций региона  с учетом  требований  
лесного законодательства и увеличения 
налоговых поступлений в бюджеты 
различных уровней, давно стоял на контроле 
у Республиканского агентства лесного 
хозяйства. Решение данного вопроса было 
поручено подведомственному учреждению 
Агентства, которое платит налоги на 
территории Бурятии и обеспечивает рабочие 
места жителям республики. 

Т. Нагуслаева, пресс-служба Главы РБ 
и Правительства РБ.

ПРИБАЙКАЛЬСКИЙ РАЙОННЫЙ 
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

  РЕШЕНИЕ
от 26 ноября 2013 года  № 11

О проекте  решения «О бюджете МО 
«Прибайкальский район» на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов».
Рассмотрев основные характеристики 

бюджета  муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов 
Представительный орган местного 
самоуправления Прибайкальский районный 
Совет депутатов, решает:

1.Принять проект решения «О 
бюджете муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2014 год и 
на плановый период 2015 и 2016 годов» в 
первом чтении.

2.Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2014 год:

1)  общий  объем доходов в сумме 
355172,6 тыс. рублей, в том числе  объем 
безвозмездных поступлений в сумме 
289325,0 тыс. рублей;

2)  общий объем расходов в сумме  
355172,6 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета в сумме 0 тыс. 
рублей.

4)  верхний предел  муниципального 
долга муниципального образования 

«Прибайкальский район»  на 1 января 2015 
года 0 тыс. рублей.

3. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2015 год:

1) общий  объем доходов в сумме 
357645,6 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 
288100,2 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме  
357645,6 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные  расходы 5032,0 тыс. рублей;

3)  дефицит бюджета в сумме 0 тыс. 
рублей;

4)  верхний предел  муниципального 
долга муниципального образования  
«Прибайкальский район»  на 1 января 2016 
года 0 тыс. рублей.

4. Утвердить основные характеристики 
бюджета муниципального образования 
«Прибайкальский район» на 2016 год:

1) общий  объем доходов в сумме 
361064,7 тыс. рублей, в том числе объем 
безвозмездных поступлений в сумме 
287967,7 тыс. рублей;

2) общий объем расходов в сумме  
361064,7 тыс. рублей, в том числе условно 
утвержденные  расходы 10234,0 тыс. 
рублей.

3)  дефицит бюджета в сумме 0 тыс. 
рублей;

4)  верхний предел  муниципального 
долга муниципального образования  
«Прибайкальский район»  на 1 января 2017 

года 0 тыс. рублей.
5. Основные показатели бюджета 

муниципального образования  
«Прибайкальский район» утвержденные 
настоящим Решением могут быть 
изменены при условии изменения суммы 
поступлений из республиканского бюджета, 
изменения нормативов отчислений от 
федеральных и республиканских налогов 
и сборов, дополнительно выявленных 
налоговых и неналоговых доходов 
бюджета муниципального образования 
«Прибайкальский район», изменения 
объемов отдельных расходов.

6. Прибайкальской районной 
администрации при подготовке к 
рассмотрению во втором чтении проекта 
решения «О бюджете муниципального 
образования «Прибайкальский район» на 
2014 год и на плановый период 2015 и 
2016 годов» рассмотреть обоснованность и 
целесообразность каждого вида  расходов 
бюджета муниципального образования 
«Прибайкальский район» и представить 
проект Решения для рассмотрения ко 
второму чтению.

7. Настоящее Решение вступает в силу со 
дня его принятия.

8. Опубликовать настоящее Решение в 
средствах массовой информации.

Г.Ю. Галичкин, глава МО 
«Прибайкальский район». 

О предоставлении гражданам компенсации части затрат 
в связи с вывозкой лесопродукции к месту расположения 

земельного участка, предназначенного для возведения жилого 
дома, и компенсации затрат по уплате налога на доходы 

физических лиц от размера компенсации части затрат в связи 
с вывозкой лесопродукции к месту расположения земельного 

участка, предназначенного для возведения жилого дома 

Отдел социальной защиты населения по Прибайкальскому 
району сообщает, что гражданам, которым предоставлены земель-
ные участки для индивидуального жилищного строительства в со-
ответствии с частями 2 и 5 статьи 1 Закона Республики Бурятия от 
16.10.2002 г. №115-III «О бесплатном предоставлении в собствен-
ность земельных участков, находящихся в государственной и му-
ниципальной собственности», гражданам, стоящим на учете в ка-
честве нуждающихся в жилых помещениях, предоставленных по 
договору социального найма, которые приобрели и оформили в 
собственность дачные земельные участки с правом возведения жи-
лого дома, с правом регистрации проживания в нем, в соответствии 
с Федеральным Законом от 15.04.1998 г. №66-ФЗ «О садоводческих, 
огороднических и дачных некоммерческих объединениях граждан», 

предоставляется компенсация части затрат на вывозку лесопродук-
ции с места расположения лесосеки к месту расположения земель-
ного участка, предназначенного для возведения жилого дома, на 
расстояние не более 160 километров.

Компенсация затрат в связи с вывозкой лесопродукции предо-
ставляется гражданам, заготовившим древесину в объеме до 300 
куб.м. в соответствии со статьей 2 Закона Республики Бурятия от 
07.09.2007 г. №2455-III «О порядке и нормативах заготовки гражда-
нами древесины для собственных нужд».

Компенсация НДФЛ предоставляется гражданам, уплатившим 
налог на доходы физических лиц в связи с получением компенсации 
затрат в связи с вывозкой лесопродукции. 

Более подробную информацию о компенсациях можно получить 
в многофункциональном центре РБ по предоставлению государ-
ственных и муниципальных услуг по Прибайкальскому району по 
адресу: с. Турунтаево, ул. Комарова, 14, телефон:  52-2-74; Клиент-
ская служба: с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября,1 каб. № 19 или по 
телефонам 51-1-01, 52-1-12; п. Ильинка, ул. Коммунистическая, д. 
22, телефон: 53-2-65.

Н. СУМКИНА, главный специалист СПСГ. 

КОМПЕНСАЦИЯ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА ВЫВОЗКУ ЛЕСА
О предоставлении гражданам компенсации части затрат 

КОМПЕНСАЦИЯИнформирует соцзащита



Записка  базируется  на  материа-
лах ГА РБ,  в основном,  фонда 219 
(документы Турунтаевской Спасской 
церкви). Автором историко-архивных 
доследований рассмотрен ряд других 
фондов госархива РБ. Это фонд 247 - 
Турунтаевского волостного правления, 
фонд Фр-4.31 - Турунтаевской зем-
ской управы, Фр-1023.80 – волостно-
го ИК Совета рабочих, крестьянс ких 
и красноармейских депутатов. Также 
использованы документы Иркутской 
духовной консистории,  местных го-
сударственных органов, сведения по 
истории памятника, содержащиеся в 
книгах исследователей архитектуры 
и истории.

Развитие русских поселений по 
итанцинской долине началось после 
основания в 1679 году Итанцинского 
острога. В документах Иркутского на-
местничества значатся следующие 
сведения об  этом остроге: «Итан-
цинский острог - по правую сторону 
Селенги, при устье Итанцы-реки,  
расстоянием от Верхнеудинска в 37, 
от Нерчинска в 181  версте. При сем 
остроге места  каменистые и не так 
плодородные, и для жителей невы-
годные, почему не токмо сами жи тели  
оного переселились вверх по Итанце, 
но и церковь ныне при верхнеитан-
цинских селениях на место острож-
ной, ветхой, сози дается каменная». 
(Описание Иркутского наместниче-
ства. Новосибирск, 1988, с.88).

Мы не будем приводить здесь 

описание Нерчинского уезда Ир-
кутской провинции, составленное 
Г.Ф.Миллером в 1739 г., где да ется 
полный перечень деревень, отно-
сящихся к Итанцинскому ос трогу. 
Двадцать две деревни, включая и 
Батурино, входили в этот состав. Ту-
рунтаево упоминается как деревня 
Турунтаева или Костромина. Миллер 
делает оговорку насчет деревень, 
которые значатся за Итанцинским 
острогом в Нерчинском канцеляр-
ском регистре и которые идут сверх 
списка, составленного экспедицией. 
Это касается пяти деревень на р. Хи-
лок и двух дере вень между Костро-
миной и Иркилицкой. В одном случае 
явная оши бка, а деревни Ярковская 
и Синисутуйская, вполне возможно, 
существовали как однодворки.

Одна из авторов проекта – уже 
упомянутая Т.Р. Санжицыбикова пи-
шет: «Очевидно, деревня Турунтае-
ва сложилась в результате слия ния 
деревенек Сохотай, Костроминой, 
Харитоновой, Ярковской, Синисутуй-
ской». Сохотай – это наш нынешний 
Захатай, естественно.

Ученые, авторы проекта указы-
вают: «Нам кажется спорным объ-
яснение названия села Турунтаево 
как перевод бурятского словосочета-
ния «Турахан дайда», пред ложенное 
краеведом В.Д. Дабаевым. В марш-
рутных материалах экс педиции 
Г.Ф.Миллера упоминается деревня 
Турунтаева, расположенная неда-

леко от Томска. Не из западной ли 
Сибири пришло это название на бе-
рега Итанцы? Позднее появляется 
у Турунтаева и еще одно название 
– «Итанцинская». Кстати, декабрист 
Е.П. Оболенский в середине XIX 
века называет в своих письмах село 
Турунтаево не иначе как Етанцы.

Другой соавтор Проекта – Б.Б. 
Михайлов в своей статье «Анализ 
исторической застройки села» до-
бавляет: «Формирование сети рус-
ских поселений в долине реки Итан-
цы относится к самому началу XVIII 
века, когда в 1702 году было ре шено 
“... поселить около того зимовья 
(Итанцинского) па шенных крестьян 
на десятинную пашню из гулящих и 
присыльных людей (ААН, ф.21, оп.5, 
д.44, с.60 об.). И уже в 1710 году под 
Итанцинским острогом числилось 28 
деревень. Правда, в остроге и де-
ревнях, согласно переписным Кни-
гам, обывательских домов насчиты-
валось всего 43 двора (Центральный 
Госархив древних актов, ф.198, оп.2, 
д.481, ч.7, с.102 об.). Таким образом, 
преобладающая часть деревень в то 
время состояли из одного или двух 
дворов и, судя по их названиям в 
пере писных книгах, их фиксировали 
по фамилии основателя - первона-
сельника. Некоторые из деревень, в 
том числе и Турунтаево, имели не-
сколько названий, свидетельствовав-
шие, видимо, о час тых заменах хозя-
ев однодворок или же о нескольких 

первонасельниках. Дере-
веньки располагались в 
основном на берегу реки 
Итанцы, на расстоянии от 
300 саженей до 6 верст 
друг от друга». 

По материалам вто-
рой Камчатской экспе-
диции, обследовавшей 
посе ления по долине 
Итанцы зимой 1736 года, 
на месте современного 
села Турунтаево было 
зафиксировано три де-
ревеньки - Зохотайская, 
Костромина или Турун-
таева в 300 саженях от 
Зохотайской и прибли-
зительно на таком же 
расстоянии деревня Яр-
ковская.  В двух верстах 
от Костроминой была 
зафиксирована деревня 
Синисутуйская, которая в будущем 
также могла быть объединена или 
перенесена в Турунтаево. По другим 
спискам, вместо Ярковской и Сини-
сутуйской названы Харитонова или 
Кузнецова на левом бе регу Итанцы, 
а вместо Зохотайской – Сохотайская 
или Коношонкина. 

Сейчас довольно сложно опре-
делить какой из этих списков точнее, 
но главное, что Турунтаево впослед-
ствии их объединило, и таким обра-
зом основой для формирования бу-
дущего села стал куст малодворных 
деревень, расположенных, скорее 
всего, вдоль Баргузинского тракта, 
проходившего в то время через Итан-
цинский острог по долине р. Итанцы. 
Именно расположение вдоль еди-
ного тракта обусловило органичное 
слияние нескольких деревень в одно 
село с уличной деревянной застрой-
кой,   объемно-пространственную 
композицию Так удачно завершило 
строительство каменной церкви.

Таким образом, точную дату осно-
вания села Турунтаево невозможно 
определить по двум причинам: 

1) даты основания в те времена 
фиксировались для острогов, мона-
стырей, церквей и других государ-
ственных учреждений; во времена 
освоения сибирских окраин деревни 
основывали переселенцы, пашенные 
крестьяне и прочий люд по своему 
усмотрению, и деревни представляли 
собой селение из одного-двух дворов;

2) село Турунтаево первоначаль-
но представляло собой несколько 
деревенек-однодворок, в конце 18-го, 
или в начале 19 века ставших одним 
населенным пунктом. Во всяком слу-
чае, в документах (Ревизских сказ-
ках) 1811-1812 гг. уже есть селение 
Турунтаевское. 

Что касается самой деревеньки 
Турунтаево (Костромина), которая 
наряду с деревеньками Зохотай-
ской, Синисутуйской, Харитоновой и 

Кузнецовой существовала на месте 
нынешнего Турунтаево, то все они 
основаны между 1702 и 1709 гг., то 
есть после 1702 г. «отпочковались» 
от Итанцинского острога. Если из-
вестно, что с 1702 по 1709 годы было 
образовано уже 28 деревень (вместе 
с Итанцинским Острогом – 29!), и в 
них было всего 43 двора, нетруд-
но подсчитать, что в селах было в 
среднем по полтора двора, то есть 
в половине деревень было всего по 
одному дому к 1710 году. Если счи-
тать, что скорость заселения за эти 
семь лет была равна 4 деревенькам 
в год (28 деревень за 7 лет), и дерев-
ни распространялись вверх по Итан-
це, а не наоборот, то можно уже с 
большой долей вероятности отнести 
появление деревеньки Турунтаево к 
1704-1705 году.

Во всяком случае, согласно ар-
хивным данным, деревня образова-
на не ранее 1702 и не позднее 1709 
года. Основателем деревеньки Турун-
таевой был Савва Яковлевич Турун-
таев, так считает историк Л.Г. Орлов,  
автор книги «Итанцинская Спасская 
церковь XVIII века» (стр. 74).

Историческое описание дере-
вень Итанцинской долины мы нахо-
дим в книге А.Х. Элерта «Экспедици-
онные материалы Г.Ф. Миллера, как 
источник по истории Сибири» (Ново-
сибирск: «Наука», 1990, с. 199-201). 
Те, кто интересуется историей При-
байкалья, могли видеть эти описа-
ния в опубликованных мною очерках 
об Итанцинском остроге, в том числе 
в газете «Прибайкалец» в прежние 
годы. Дополнительные сведения со-
держатся во втором томе «Проек-
та зон охраны Спасской церкви…», 
Улан-Удэ, 1992, т.2.

Рисунки:
1. Карта-схема деревень Итан-

цинской долины 18 века; 
2. Схема общественного цен-

тра с. Турунтаево 19 века.
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ИСТОРИЯ ДЛИНОЙ 
В 310 ЛЕТ

АЛЕКСАНДР КОЗИН, 
журналист.

В 1992 году творческая мастерская 
Бурятской организации Союза архи-
текторов РФ «Улан-УдэАрхПроект» 
по заказу «Бурятпроектреставрации» 
создала «Проект зон охраны памят-
ника архитектуры – Спасской церкви 
в с.Турунтаево». В этом документе 
впервые приведены карта деревень 
Итанцинской долины в начале XVIII века 
и схема общественного центра с. Турун-
таево XIX века (тт.1 и 2).

Научный руководитель проекта Т.Р. Санжицыбикова в исторической справ-
ке ссылается на существовавшую в то время «Историческую  записку к  про-

екту реставрации  Спасской  церкви»,  выполненную  институтом “Спецпроек-
треставрация” в 1986 году. Следует отметить, что записка  была обнаружена 
случайно у главного архитектора Прибайкальского района, но уже после  за-

вершения предварительных работ над проектом. Тем не менее, Т.Р. Санжицы-
бикова приводит в своих материалах факты из той «Записки», которые прямо 

относятся к теме нашего сегодняшнего разговора.

Спасская церковь
в 90-е годы, годы 

запустения.

ТУРУНТАЕВО: 
КРАЙ РОДНОЙ, НАВЕК ЛЮБИМЫЙ 

1730-е годы
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 Родному району

Живи, родное Турунтаево,
Живи, любимое село!
Здоровье, счастье и удача  чтоб
В каждый дом скорей пришло.
Моё родное Турунтаево!
Живи, живи и процветай!
Чтоб гордо жить могли все 
                                           жители
Живи, живи, любимый край!

Вика Черняева.

Люблю…
Твой нежный голосок,
Игривый взгляд,
Улыбку с ямками
На розовых щеках…
А волосы нежны, как лепестки.
Не страшен им зимой мороз.
Боюсь я потерять тебя,
Ты очень добрая душа.
Боюсь, отвергнешь меня ты,
Мою любовь, мои мечты…

Илья Бородин, с. Ильинка.

Проходят дни. Так быстро время    
                                         мчится…
А я хожу, грущу и жду тебя,
И хочется мне быть свободной 
                                        птицей, 
Но в клетке я держу сама себя.
Я часто думаю: остаться ли с 
                                             тобою
И жить всегда в предательстве 
                                             и лжи?
Я, как всегда, борюсь сама с 
                                             собою
И повторяю каждый вечер: Жди!»
Порой мне хочется развеять все 
                                         сомнения,

Любить всегда и думать о тебе.
Но всё прошло, сейчас зимы 
                                      правление,
И чувства все пропали 
                                     в феврале…

Прости меня, я, правда, 
                                       не хотела,
Ведь я пыталась чувства  
                                           уберечь.
Прости меня, прости! 
                                    Я не сумела. 

Ведь боль души устало сердце  
                                                 жечь.

Кристина Мильгунова, 10 класс.

Проходят дни, 
так быстро время мчится…

Колокола России
Посвящается 325-летию Храма 

Богоявления Господня села Ильинка.

Колокола России –
Ровный малиновый звон,
Плывет и плывет в небе синем,
И дорог народу он.
Припев:

Вера в Бога, что Вера к жизни,
Она не погаснет во век,
И от рождения до тризны
Верой живет человек.

2. Колокола России –
Белые стены церквей,
И их разрушить не в силах
Самый жестокий злодей.
Припев:

Колокола России –
Вас не забудут, клянусь!
И в этом правда и сила,
И в этом Святая Русь!
Припев: 

Татьяна МУНГАЛОВА, 
руководитель народного ансамбля «Ивушки».

Убитые жизнью и сломлены…

Убитые жизнью и сломлены волей,
Вставайте, пойдёмте судьбе  поперёк,
Не бойтесь вы смерти, в глаза ей   
                                              посмейтесь,
Изменим судьбу,
Жизни празднуем срок!

Наши деды за что воевали?
Наши деды за что воевали?
За чистое небо кровь проливали,
За нашу свободу, за государство.
За свободное слово не надо сейчас драться.
Мы топим себя в болоте из грязи,
Мы его развели и тонем в нем сами!
Где слово «долг», где слово «совесть»,
«Патриот» и слово «доблесть»?
Парни, честь свою  не прячьте,
Покажите себя, не ждите удачу. 
Не надо гадалок и прорицателей:
Вы косите от службы - значит предатели…

Песня о реке Коме, о малой родине
По-над речкой Комою, в родном, 

                        любимом Прибайкалье,

Стройные березоньки хоровод ведут,

А река шумит и водами чистыми

О родной сторонушке песню поет.

Речка моя чистая, реченька 

                                             речистая,

Не забыть вовеки мне говор твой,

Много песен сложено о родной 

                                               Бурятии,

Станет больше пусть ещё одной.

Отразилось в речке голубое небо,

Белые берёзоньки, какой простор 

                                                 земли!

Красоту любимую и неповторимую

Каждый человек  спаси и сохрани!

Галина Усольцева, 
уроженка с. Итанца.

           Слёзы счастья
О жизни многого не знали
И не старались мы понять,
Творя, не ждали наказаний
И не стремились всё менять.
Любили внешнее богатство,
Забыв о красоте души,
Забыв об истинной любви,
Мы не стремились стать людьми.
Но светом истина прольется
И, наконец-то, ты очнешься.
И ты поймешь, как чудно жить
И сердцем Господа любить.
Не променяй свою дорогу,
Покой и счастье на мираж,
Что исчезает понемногу,
И остается только фальшь.
И только истинная вера
Будет лекарством для души,
Своей болезни долгой бремя
Слезами счастья излечи!

                           Россия
Россия, прекрасная наша держава,
Прекрасна, как мать, как любимый наш 
дом!
Любимая девушка тоже прекрасна,
Как первый весенний цветок…
Признаюсь, я рад, что в России родился,
Что родиной эту землю зову.
И жизнь свою, не жалея, за родину отдам 
мою.
И чтоб не случилось, не произошло в 
жизни моей,
Я – патриот Родины своей.
Россия – Родина моя,
И нет тебя прекрасней!
Печали, горести, ненастья –
Всё было на твоём пути,
Сумей собою ты остаться
И продолжай творить, любить…

Николай Номоконов, с. Итанца.

      Завтра
Зима за окном, посмотрите, друзья,
Бегут наши школьные годы.
И нам возвратить их будет нельзя -
Могучие силы природы.
Нам кажется, завтра мы будем 
                                                   прилежны,
И лучше мы будем, добрей и честней.
Сегодня мы грубы, а завтра мы нежны -
Ведь завтра мы будем мудрей.
Мы завтра проведаем лучшего друга, 
Позвоним знакомым, родным.

И  завтра кому-то окажем услугу,
Не только своим, но чужим.
Нас завтра к себе так безудержно ма-
нит, 
За годом уносится год.
А что, если завтра возьмёт и обманет,
Возьмёт - и совсем не придёт.
А может, сегодня, отбросив сомненья,
Мы сделаем всё, что должны.
Должны перед Родиной, без сожаленья!
 Кто сделает, если не мы!

Роман  Ямышев. 

Маргарита Михайлова
Родина моя!

Ванильное небо, низкие тучи,
Холодное солнце золотом жгучим
Слепит глаза на исходе заката.
Сыро, дождливо, грома раскаты
Слышатся с далей юго-востока,
Со стороны таежных истоков…
Рано темнеет, поздно рассветы,
Росное утро -  на проводах лето.
Август туманами дышит всей грудью,
Лиственный запах желанья разбудит,
В лес, в глухомань, в середину заманит,
Ветки все тело и руки изранят.
Писк комаров и паучьи ловушки,
С черными мухами -  то-то, пирушки!
Мох под ногами, мягкий и влажный.
Гриб белый «Царский»,  широкий, вальяжный,
Шляпку развесил: «Возьми, мол, в лукошко?» -
Большая семейка сидит вдоль дорожки
В листе толокнянки с травой вперемешку.
Дорожки уводят в кедровый орешник.
На сопках крутых брусники поляны,
Под склонами калтусы с клюквой багряной,
Вдоль калтусов сплошь растет голубица,
Сизым ковром на солнце искрится.
Меж калтусов речки, вдоль речек покосы,
Валы кошенины отбиты по росам
И граблями, вилами собраны в копна,
Ммм… донником пахнут, травой сенокосной…
А осенью их по кочкам, отвалам
На КрАЗах  больших увезут в сеновалы.
Семья соберется в избушке на ужин,
Дед в рюмки нальет, хоть и старый, но дюжий!
Картошки накопанной свежей наварят,
Соленых огурчиков, рыбки поставят…
Дед сети зимою ещё заготовит,
А летом сижков, омулечков наловит.
Семью содержать, прокормить, тут не шутки!
Парным молоком пахнут бабушки руки, 
Землей, помидорами, свежей капустой -
Все спелое, вкусное, с соком и хрустом.
Дом полон народу, здесь дети и внуки,
И некогда маяться старым от скуки.
А в доме родном всем уютно и мило, 
И каждая вещь – это радость и сила!
Нет края роднее, где бы я ни искала,
Чем  дом мой в Турке и берег Байкала!
                                                              с.Турка

                Гость из космоса
Прибыл из космоса к нам гость
От метеоров-братьев,
И кому-то вдруг пришлось
Попасть в его объятья.
Вот этот маленький кусок,
Ещё не залетев, взорвался.
Большой беды наделать смог -
Не чудом оказался.
А если крупный прилетит?
Тогда нам будет плохо.
И что тогда он навредит?
- Ведь это катастрофа!
Оттуда нас предупредили посылкой 
                                            небольшой:
«Живите меж собою в мире,

А то пришлём другой!»
Нам, видно, мало, что трясет 
Порой землетрясение,
Или цунами вдруг зальет
За одно мгновение.
Но человек опять бунтует,
Но человек опять дерзит,
И даже космос протестует -
Метеоритами грозит.
А если дождь камней пойдет -
Никто тогда нас не спасёт…
Не понимают люди - побед у нас 
                                                  не будет!

Наталья Пономарева, 
с. Турунтаево.

Стихи прибайкальцев
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СТРОИМ 
дома из 
круглого 
леса под 

материнский 
капитал. 

ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, 
двери, обои. Тел. 89243964924.

Предоставляю услуги сахарной депиляции 
(ШУГАРИНГ) у вас на дому. 

ТЕЛ.89243547750, ВАЛЕНТИНА.

Такси «Турунтаево». Тел. 600-580. 

ПРИБАЙКАЛЕЦ ПРИБАЙКАЛЕЦ
Публичные слушания в селе Гремячинск 

по вопросу расширения границ ОЭЗ ТРТ 
«Байкальская гавань», запланированные 
на 10.01.2014 г. отменяются. Вопрос на се-
годняшний день с повестки снимается.

Ф. Забелкина, и.о. зам. главы 
по экономике. 

    МИНИТРАКТОРЫ 
в Улан-Удэ! КРЕДИТ!

  Тел:  62-12-86, 8924-750-5642, 
8914-833-8485.

  E-mail: tergel-t@rambler.ru, 
http://tergel-t.irr.ru

БЛАГОДАРСТВЕННОЕ ПИСЬМО
Родительский комитет Туркинской школы выражает бла-

годарность за оказание спонсорской помощи в проведении 
новогодних ёлок для учащихся школы индивидуальным пред-
принимателям: Поезд В.В., Турову С.Б., Федотову И.К., Сы-
солятину С.В., Кузнецову В.И., Полонской Ю.В., Неродову 
Г.П., Китиа В.Г., Зверькову Е.В., Пестовой А.А., Мертинс И.Н.,  
Мертинс В.Б., Башарову А.В., Пестовой Л.В., Васильевой Л.И., 
Стафеевой  В.А., Капустиной Т.А., Вальчук А.Г., Хлескиной 
Л.О., Трифоновой Н.Ф., Ирицян А.Ш.,  Коновалову Е.В.

Поздравляем Вас с Новым годом и Рождеством! От всей 
души желаем вам крепкого здоровья, семейного счастья и 
благополучия, процветания и созидательного труда! Выража-
ем  надежду на то, что наше сотрудничество на благо нашей 
школы будет продолжаться и в дальнейшем!

А.В. Турова, председатель родительского комитета.

Прибайкальская районная администрация вводит в экс-
плуатацию ледовую переправу через реку Селенга, на участ-
ке автомобильной дороги Турунтаево-Острог-Покровка-
Шергино с 27 декабря 2013 года.

Н.И. Башкиров, председатель КУМХ. 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования Прибайкальского района  информи-

рует о том, что выпускники средних школ прошлых лет (в т.ч. де-
мобилизованные из Российской Армии), желающие сдать Единый 
Государственный Экзамен в 2014 году, могут подать заявление  на 
сдачу  ЕГЭ в школах, определенных приказом Управления обра-
зования: Горячинской, Туркинской, Гремячинской, Нестеровской, 
Зырянской, Турунтаевской №1, Турунтаевской гимназии, Комен-
ской, Старо-Татауровской, Татауровской, Ильинской, Таловской 
средних школах.  

При подаче заявления необходимо предъявить паспорт и атте-
стат.   Срок подачи заявления на основной этап сдачи ЕГЭ (май-
июнь) - до 15 января 2014 года. 

ПРОДАМ  тракторную телегу с документами - 80 
тыс. рублей; «Жигули- 21074»- 80 тыс. руб. Тел. 
89243969621.

РЕАЛИЗУЕМ  а/м «ЗИЛ-4315» и «Газ-66» фур-
гон б/у, требующие ремонта.  Обращаться в рудник 
«Черемшанский» ЗАО «Кремний». Тел. 41-8-27. 

Близкие, друзья, выражают глубокое со-
болезнование родственникам по поводу 
смерти горячо любимого отца, дедушки 

ПЕТРОВА Петра Дмитриевича.

От всей души благодарим родственников, 
друзей, соседей за оказание материальной по-
мощи в организации и проведении похорон на-
шего отца, дедушки  Петрова Петра Дмитрие-
вича.

Родные.

УСЛУГИ 
такси. 

40-40-07. 

ВЫПОЛНИМ любые строительные работы. Тел. 
89503938180. 

КУПЛЮ пиломатериал на дом 60 кубов по 4000 
рублей. Тел. 89146395287.

ПРОДАЮ дрова. Тел. 89146310787. 

КУПЛЮ шкуры КРС. Тел. 89681487779. 

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ 
в любом 

направлении. Тел. 
89243547474. 

ПРОДАЕТСЯ двухкомнатная неблагоустроенная 
квартира в центре с. Турунтаево, можно под мате-
ринский капитал. Тел.: 89246553476, 89246547321.

ПРОДАЕТСЯ трехкомнатная благоустро-
енная квартира в центре с. Турунтаево. Тел. 
89085977487.

ПРОДАМ дом в с. Турунтаево. Тел. 89834229504. 

ПРОДАМ дом в с. Троицк. Тел. 89148481950.

ПРОДАЕТСЯ нежилое помещение  под магазин, 
офис, торговое оборудование). Тел.:89243549351, 
89243549353. 

Награждение проходило в акто-
вом зале Прибайкальской районной 
администрации. Всего в конкурсе при-
няли участие 10 учебных заведений: 
Туркинская, Гремячинская, Горячин-
ская, Зырянская, Старо-Татауровская, 
Коменская, Ильинская, коррекцион-
ная школы, гимназия, Турунтаевский 
Дом детского творчества. 

На конкурс было представлено 
сто пятьдесят работ! Всем победи-
телям и призёрам были вручены 
грамоты и призы заместителем гла-
вы района по социальным вопросам 
Ситниковым С.В., начальником отде-
ла по делам молодёжи физической 
культуры и спорта  Брыковым С.Г., 
ведущим специалистом отдела по де-
лам молодёжи, физической культуры 
и спорта  Горбуновой Т.П.

Победители по номинациям:
4-7 класс: Бурдуковская Софья, 

гимназия, 1 место; Патрушева Мария, 
гимназия, 2 место; Корнаков Никита, 
Зырянская СОШ, 2 место; Шибанова 
Евгения, гимназия, 3 место; Большу-
кин Александр, Старо-Татауровская 
СОШ, 3 место; Богатых Данил, гимна-

зия, 3 место.
8-11 класс: Брыкова Светлана, 

Турунтаевский ДДТ, 1 место; Насоно-
ва Екатерина, Таловская СОШ, 2 ме-
сто; Елистратова Милена, Коменская 
СОШ, 3 место.

Учащиеся ГОУ Турунтаевская 
С(К)ОШи- VIII вида: Непомнящих Ан-
дрей, 1 место; Козлов Илья, 2 место; 
Чебоков Роман, 3 место; Бадмаев 
Данзан, 3  место.

Самый оригинальный рисунок: 
Каратаева Екатерина, Коменская 
СОШ, 1 место; Кривогорницева Алё-
на, Туркинская   СОШ, 1 место; Сата-
ев Юрий,  Горячинская  СОШ, 1 ме-
сто; Егорова Варя, гимназия, 1 место; 
Назимова Валерия, Ильинская СОШ, 
1 место; Курочкин Сергей, Гремячин-
ская  СОШ, 1 место; Янбуров Никита, 
Старо-Татауровская СОШ, 1 место.

Самый юный участник - Сали-
сов Рустам, Ильинская СОШ, 1 место; 
Яковлева Полина, гимназия, 1 место.

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

Отдел по делам молодёжи, фи-
зической культуры и спорта.

«Зимние олимпийские 
виды спорта»

23 декабря 2013 года прошло торжественное награждение побе-
дителей и призёров районного конкурса рисунков «Зимние олим-

пийские виды спорта».  Конкурс проводился Отделом по делам 
молодёжи, физической культуры и спорта районной администра-

ции с 15 ноября по 15 декабря 2013года. 

Тел. 89503938180.

Совет ветеранов, администрация Итанцинского по-
селения выражают соболезнование родным и близким 
по поводу смерти ветерана труда 

КОЛМАКОВОЙ Валентины Николаевны.

Итоги конкурса

приглашает вас отведать изысканные 
блюда бурятской и европейской кухни.

МЫ РАБОТАЕМ ЕЖЕДНЕВНО С 900 ДО 2000

Принимаем заявки на проведение банкетов, дней рождения, 
юбилеев, утренников.

Блюда на заказ с доставкой до места.
Тел: 697-087

Кафе 
«ОРДОН»

В кафе требуются официанты, технические работники. Тел: 89503967766

РЕМОНТ ОБУВИ. 
Ул. Калинина, 11. Тел. 89503892633. 

Такой увидел Олимпиаду Никита 
Корнаков из Зырянска.



П р и -
веты

П р и -
вет Кате 
К., Вере 
К. и Даше 
Ш.! Вы 
л у ч ш и е 
д ру з ь я ! 
В а ш а 
Моська.

П е р е -
даю при-

вет своей любимой подружке 
Пермяковой Анастасии! От 
Саши Б.

Передаю привет Дашуте 
Шангиной из первой школы! Я 
тебя обожаю, кроха!

Передаю привет Ире из Ту-
рунтаева! Ира, прости меня, я 
не хотел тебя так обидеть, ты 
сама это знаешь!

Передаю большой привет 
Марине Мелентьевой и по-

здравляю тебя и твою семью с 
Новым годом!

Обращения
Благодарим всех, кто при-

нимал участие в оформление  
площади с. Турунтаево.

В селе Халзаново проживает 
одинокая пожилая женщина, у 
которой есть дети, но они ни-
как ей не помогают. Дом у нее 
совсем не утеплен, окна оди-
нарные. Нет дров, света. Дети, 
почему вы забыли о матери, 
забудьте все обиды и помогите 
ей! Ведь она дала вам жизнь, и 
в молодом возрасте осталась 
одна с шестью детьми на руках. 
Ей и так пришлось трудно. Ведь 
у вас тоже есть дети,  кто зна-
ет, как они поведут себя, когда 
старость придет к вам.

Серёга из Покровки, напиши 
свой номер, Стёпин не надо.

Турунтаевские «шумахеры», 
не устраивайте гонки с ревущи-

ми моторами  по трассе ТУСМа. 
Не нарушайте покой по ночам, 
будьте людьми! Уважаемая по-
лиция, возьмите информацию 
на заметку.

Миша и Серёжа из Турки, с 
которыми мы познакомились 
во время поездки в Турунтае-
во, позвоните нам, пожалуйста! 
Я.А.Ж.

Тайный поклонник, если ты 
хочешь  познакомиться с груп-
пой «Аквамарин», напиши свое 
имя, мы найдем тебя в соц.се-
тях.

9 «а» и 9 «б» первой школы, 
вы классные ребята! Давайте и 
дальше также дружно и весело 
шагать вперед!

Признания
Танюшечка К., ты у меня са-

мая лучшая!
Помозов Н. из Покровки, я 

тебя люблю!
Таловская СОШ, вы просто 

все КОСМОС! Я вас люблю! 
Ваша Настя А. 

Паша А. из Комы, ты мне нра-
вишься!

Олеся Викторовна из Комен-
ской СОШ, Вы самый лучший 
классный руководитель! Мы Вас 
любим!

Знакомства
Познакомлюсь с парнем 12-

13 лет. Звоните: 89835328961.
Хочу найти себе друзей. Мне 

13 лет. Тел. 89516208513.
Ищу весёлых друзей. Пиши-

те, буду рада: 89085920869.
Вопросы 
Андрей Ш., почему ты меня 

не замечаешь? Если понял, 
кто я, значит, подойдешь.

Кто писал, что Неля любит 
Артёма Ш.? Как его можно лю-
бить?

С Новым годом
С  Новым 2014 годом, това-

рищи! Ура-а-а!

С Новым годом моих лучших 
подруг: Попову Кристину и Ма-
лых Нину из Комы. Ваша Настя 
Т.

Девчонку Настёну из Турун-
таева и семью Леонтьевых из 
Зырянска с Новым годом!

Всех работников АЗС-9 с но-
вогодними праздниками! Всем 

здоровья, семейного благополу-
чия! От коллеги.

Наша дорогая бабушка и 
мама Кузнецова Зоя Павловна, 
с Новым годом тебя! Заиграевы, 
с. Ангыр. 

Дорогую сестру 
ПОНОМАРЁВУ Наталью 

Пантелеймоновну
поздравляем с юбилеем!

Желаем счастья, мира в дом,
И много радости кругом,
И пусть здоровье и успех
К тебе приходят без помех!

Сестра Людмила и племянники.

Дорогую племянницу 
ЧЕРНЕЦКУЮ Татьяну 

Александровну 
поздравляем

с днём рождения!
Желаем тебе не унывать,
Из года в год цвести,
Улыбку, счастье, молодость
Всегда с собой нести!

Тётя Ира, дядя Алёша.

Я люблю своих бабулек,
У меня их ровно шесть.
Расскажу я понемногу
Кто из них какая есть:
Баба Надя - мама мамы –
Самый лучший в мире друг.
Мне всегда с ней интересно,
Завлекает чем-нибудь.
Баба Галя - мама папы -
Очень уж ко мне добра,
Всё простит и пожалеет,
И заступится всегда!
А ещё есть баба Тома-
Бабы Надина сестра -
Очень вкусно уж готовит,
Чай попить зовёт всегда.
И, конечно, баба Люда –
Бабы Галина сестра,
Хохотушка и болтушка,
Без неё я никуда.
Баба Нина, баба Зина – 
Две прабабушки мои -
Хоть и старые немного,
Но всегда со мной дружны.
Как же тут не быть счастливой,
Я без них уж никуда,
Хоть я вредная немножко,
Но я им всегда нужна!

Налётова Даша, 8 лет, 
с. Югово. 

«СУПЕРбабушка 
& СУПЕРдедушка»

Вне 
конкурса

ПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДАПОГОДА
10 января - облачно, снег, ночью  - 16°, днём - 12°.
11января - облачно, ночью - 19°, днём  - 14°.
12 января - облачно, ночью - 19°, днём - 11°.
13 января - малооблачно, ночью - 17°, днём  - 11°.
14 января - облачно, ночью  - 23°, днём  - 16°.
15 января - малооблачно, ночью - 25°, днём  - 15°.
16 января - ясно, ночью - 24°, днём  - 14°. 
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79243572890

SMS- 
штурм

Рисунок и замечательный стих принесли в редак-
цию «Прибайкальца», когда уже подводились итоги 
конкурса.Тем не менее, считаем, что и рисунок, и 
стих достойны внеконкурсной публикации.

Долгую жизнь прожил наш папа, дед и 
прадед Василий Фёдорович Истомин. Он 
- пример для всей нашей семьи, от него ис-
ходят наши корни.

Папа - коренной житель села, здесь 
жили его родители, обычные сельские жи-
тели. Сначала учился в начальной школе 
родного села, потом за грамотой «ходил» 
в Кому. Но в 7 классе о дальнейшем об-
разовании пришлось забыть. Работать на-
чал с малолетства на подсобных работах, 
когда подрос, пошел работать в колхоз, а 
с появлением тракторов выучился и стал 
трактористом.

В 1941 году началась война, в августе 
1942 г. папу забрали на фронт. На передо-
вую попал после учебки. С задачей связ-
ного молодой боец справлялся отлично. 
Не один раз был ранен, завершил свой 

боевой путь на 3-м Украинском фронте, в 
минометном расчёте. Его боевой путь про-
ходил через Днепропетровск, Днепродзер-
жинск, Кривой Рог, форсировал Южный Буг, 
дошёл до румынской границы. Награждён 
орденом «Отечественной войны», медаля-
ми «За отвагу», «За боевые заслуги», «За 
победу над Германией» и юбилейными.

В 1946 году наш папа создал семью с 
односельчанкой Галиной – нашей мамой. 
Молодых объединяла похожая сиротская 
судьба. Свадьбу сыграли скромную, но всю 
жизнь, 65 лет, прожили дружно, в любви, 
уважении и трудолюбии. У них родилось 3 
сына и 6 дочерей. 

Дети выучились и разъехались. Теперь 
живут в Иркутске, Усть-Илимске, Челябин-
ске, Красноярске, Улан-Удэ, Петропавловке 
Джидинского района. Но в родной деревне 
остался сын Николай, который всю свою 
сознательную жизнь был для родителей 
опорой и помощником.

Среди нас, детей, есть инженеры, эко-
номист, мастера, агроном, бухгалтер, фер-
мер и просто трудолюбивые и порядочные 
люди.

Мы гордимся и восхищаемся мужеством 
и самоотдачей нашего папы, деда и праде-
душки. Тяжёлое ранение в голову, другие 
раны и постоянные головные боли, ин-
валидность не оторвали его от жизни. Он 
жил и трудился на благо страны и семьи. В 
мирное время за доблестный труд награж-
ден многочисленными грамотами и благо-
дарственными письмами. Ветерана труда 
уважают односельчане, а мы его очень 
любим.

Родные.

Коллектив ГБУЗ Прибайкальской ЦРБ 
поздравляет

КАЗЬМИНУ Марию 
Петровну
с юбилеем!

Пусть будут прекрасны 
рассветы,

Сияют пускай вечера!
Подарков, цветов, 
                        комплиментов,
Романтики, счастья, добра!
Пусть в жизни всегда окружают
Внимание, ласка, любовь!
И с искренней нежностью дарят
Букеты красивых цветов!

Фронтовик. 
Труженик. 

Юбиляр90!

10 января нашему 
папе, деду и 

прадеду

ИСТОМИНУ 
Василию 

Фёдоровичу
исполняется 90 лет!

Мы поздравляем 
его с этой датой.

Наш самый любимый,
Мы в твой юбилей спешим пожелать:
Никогда не болей, 
Будь добрым, весёлым,
Счастливым всегда!
И пусть не страшны тебе будут года.
Тебя уважает и ценит родня,
И искренне любит большая семья!

Твои родные.

Поздравляем дорогих наших
ПОМУЛЕВЫХ Татьяну Павловну и 

Александра Харитоновича
с 60-летием совместной жизни!

Промчались  годы, как метель,
И не вернуть вам их теперь.
Не очень сладкой жизнь 
                                 была,
Как лодка, по морю 
                                 плыла.
Вы вместе ровно 
                     шестьдесят,
Имея внуков, правнучат.
Мы желаем вам здоровья,
Пускай продлит вам годы 
                                          Бог!
Пускай не ступят на порог
Беда, несчастье или горе,
А просто будет счастья море!

Сёстры: Нина, Анна, Надя и их семьи. 

Коллектив  МОУ «Нестеровская СОШ» 
поздравляет с юбилеем

ПОМУЛЕВА  Виктора Георгиевича!

Поздравляем сильного мужчину.
Шестьдесят Вам? Да не может быть!
Не привыкли Вы наполовину

Делать дело, жить, любить, творить.
Молоды душою Вы и телом.
Много достижений впереди.
В будущее смотрите Вы смело,
Не свернете с верного пути.
Будьте счастливы, бодры, здоровы.
Заряжайте оптимизмом всех!

Слово «СЕМЬЯ» произошло от слова 
«СЕМЯ». Крепкие и многодетные СЕМьи – 
СЕМена Родины!

Одним из самых главных славянский 
богов считался РОД. Именно он указал 
людям, что их главная задача на земле, – 
продолжение рода. Приятно, что именно в 
нашем языке от слова «РОД» образовано 
такое количество РОДственных слов: РО-
ДИНА, ПРИРОДА, НАРОД, РОДСТВЕННИ-
КИ, ДОРОДНАЯ, УРОД, ВЫРОДОК (выки-

дыш рода)... Когда-то и «УРОД» было сло-
вом похвальным. До сих пор в польском 
языке «УРОДА» означает «КРАСОТА». То 
есть человека, который находился У своего 
РОДА. ПРИРОДА – то, что было создано на 
земле Родом. НАРОД – то, что народилось 
на ПРИРОДЕ. И наконец одно из самых 
теплых слов русского языка – РОДители – 
РОД ТЕЛА! 

ТЕЛАМИ ПРОДОЛЖАЮЩИЕ РОД!

ВЕЛИКОЕ РУССКОЕ СЛОВО
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