
СТР. 12

Первый лыжный 
переход

СТР. 2-3

Карта реальных дел

УСЛУГИ вакУУмной 
машИны. 

Тел. 8 9244549792, 
8 902 1617845.

СТР. 11

пятница, 11 декабря 2015 года  
№50 (7728)

Чайнворд
к юбилею района

ИП ПРедЛаГаеТ 
УСЛУГИ вакУУмкИ. 

Тел. 
8 924 4513006, 
8 983 437 6268, 
8 924 779 3847.

ТакСИ “ЭкСПРеСС” 
60-07-10 

кругло-суточно. 

Займы до 5000 рублей за 20 минут! 
Тел. 8 951 625 6670, 8 950 399 4537. 

каФе «БаЯРма» с 1 декабря предлагает доСТавкУ готовых блюд на 
дом. Минимальный заказ – 500 рублей по предварительной заявке. Стоимость заявки 100 рублей. Тел. 8 902 565 6951, 8 924 654 5169.

БЛАГОВЕСТ  ПРИБАЙКАЛЬЯ
Вот уж семьдесят пять, подытожим прошедшее 
                                                                                       время.
Столько лет уж подряд сохраняем единый удел.  
По одному - район, по-иному аймак, одно стремя -
Выделяется местность по признаку общности дел.

Управления, власти порядка, заботы и чести,
Жизни образа, твердости, правды поступков и цель,
Здесь, видно, благородною, доброю, вечною вестью,
Сопоставив сквозь время, проводит судьба 
                                                                                      параллель.

Были трудные годы исхода пути в сорок первом.
Только начал район подниматься окрепшим ростком.
Всем спокойно, без паники, дружно, разумно и верно,
Управлял, в раз сплотившись с людскою мольбою, 
                                                                                     райком.

Добровольно на фронт уходили с отвагой и твердью,
Десять раз по четыреста лучших сынов, дочерей.
Покидая родимый порог, причитая молитву за 
                                                                                    дверью,
Слыша плач поседевших, припавших на стул 
                                                                                  матерей.

Сохранили свободу и честь, не вернулись к порогу,
Пять по сотне и тысяча крепких парней и мужей.
Им стоят обелиски, направив свой взор на дорогу,
По-которой ушли за посмертною славой своей.

Завещая вернувшимся в новое, лучшее время,
Как бы не было трудно,  взрастить дочерей, сыновей.
И живущим воздастся, появится новое племя
И поднимет район, укрепив быт былых деревень…

Изменился район с Дня Победы, за семьдесят лет.  
Удалился блаженных свершений советский успех,
Несмотря на глубины эпохи, оставившей след,
Помогла возыметь тех благих достижений и вех…   

Вот уж семьдесят пять, подытожим прошедшие 
                                                                                         годы.  
Преисполнив тех предков хранить эту землю завет. 
Поколенье сменив поколеньем, пройдя сквозь 
                                                                                 невзгоды, 
Молодеет район, излучая живой и не меркнувший 
                                                                                         свет.  

Прибайкалье, оно навсегда благовест прибайкальцев,
Разливает с Мостовки к Каткову малиновый звон,
Колокольный призыв к доброте и к труду побуждает,
Зов резных обрамлений, так близких нам с детства 
                                                                                          окон.

Не исполнено тут и  живет непреклонно терпенье,
Селенгой разобщенный на равные части район,
Перекинуть тут мост и забыть про былые 
                                                                                  мученья -
Да свершивший навечно заслужит народа поклон. 

александр Семенов, профессор.

ДРУЖИЩЕ! ЗДРАВСТВУЙ!
НИЗКИЙ ПОКЛОН ТВОИМ ДЕТЯМ!

ПРИВеТ оТ РоВеСНИКа РайоНа

Мы с тобой почти ровесники. Нас раздели-
ли какие-то месяцы, поэтому я считаю тебя 
своим братом - РоДНЫМ ПРИБайКаЛЬеМ!

Ты, как и я. Мы прошли трудной дорогой дет-
ства, юности, мужания. 75 лет - пора МУДРО-
СТИ и СОВЕРШЕНСТВА.

Ленты прекрасных дорог собрали села в бу-
кет - лучшие цветы Прибайкалья, над которы-
ми льется чарующий аромат хвойного леса и 
целебных трав. В пение птиц и стрекот кузне-
чиков втекает колокольный звон возрожденных 
храмов, напоминая нам о неразрывной связи по-
колений. Быстрые полноводные реки мчат свои 
воды в Байкал, словно светлые мысли уносят 
тебя к новым высотам и свершениям.

Сколько солнца на твоих просторах! Сколько 
доброты и открытости в сердцах твоих людей!

РАЙОН-ТРУЖЕНИК! Тебе присущи: мужество, 
стойкость и героизм!

ТВОРИ И ДЕРЗАЙ! Ты - моя мечта и вечная 
любовь!

Геннадий ЛеЛИков, член Российского Союза 
писателей, автор гимна Прибайкальского 

района, Кубань.



УВАжАЕмыЕ 
ПРИБАЙКАЛЬцы! 

Прибайкальскому району – 75 лет. Мы 
встречаем юбилейный год с хорошими по-
казателями: выполнены все индикаторы 
социально-экономического развития, за-
работная плата по отраслям повышена до 
среднего значения по республике, ликви-
дирована официальная очередь в детские 
сады. 

В районе развивается малый бизнес, 
придорожный сервис, предприниматель-
ство в сфере туризма, социальная сфера. 
Построена новая школа, и в ближайшее 
время будет сдан в эксплуатацию детский 
сад в Турке,  большому ремонту подвер-
глись школы, многие учреждения культуры 
района. Развивается движение ТОСов, мо-
лодежных проектов, строятся спортивные 
и игровые площадки. 

Отмечая юбилей, мы выражаем признательность труженикам района, руково-
дителям предприятий и организаций, депутатам всех уровней, нашим ветеранам 
– всем, кто внёс и вносит свой вклад в развитие Прибайкалья. Спасибо вам за 
труд, дорогие прибайкальцы, за любовь к родной земле. Мы призываем молодежь, 
студентов и школьников своим трудом, учебой и творчеством приумножать славу 
родного края, быть его патриотами и брать пример с ветеранов.

Сегодня от каждого из нас, нашего трудолюбия и инициативы зависит благосостоя-
ние района. Давайте сообща, все вместе сделаем его еще более красивым и уют-
ным.

Желаю всем благополучия и, несмотря на сложные времена, оптимизма и уве-
ренности в завтрашнем дне. С праздником, дорогие земляки! С юбилеем, Прибай-
кальский район!

Глава МО «Прибайкальский район»     Г.Ю. Галичкин. 

УВАжАЕмыЕ ДРУЗЬЯ!
75 лет назад, 12 декабря 1940 года, был создан Прибай-

кальский район. Созданному в самый канун великой отече-
ственной войны новому административно-территориальному 
образованию выпала нелёгкая доля – пережить становление 
в самые тяжёлые годы военного лихолетья. Эти испытания 
прибайкальцы выдержали с честью, а в послевоенные годы 
достигли немалых успехов в развитии экономики, социальной 
сферы, культуры, образования, в строительстве, создании но-
вых предприятий и производств.

С чувством глубокого уважения и признательности мы отмечаем 
сегодня бесценный вклад ветеранов, которые перенесли все тяго-
ты периодов восстановления народного хозяйства, политических 
реформ, экономических преобразований и всегда с оптимизмом 
смотрели в будущее, ради которого работали, не покладая рук. Мы 
с благодарностью говорим сегодня и о людях, которые в 1970-1980 
годах закладывали прочную основу для дальнейшего развития рай-
она и всей Бурятии.

Современные задачи и стратегия развития Прибайкалья изло-
жены в принятой «Программе социально-экономического развития 
Бурятии до 2017 года». Это, прежде всего, развитие агропромыш-

ленного комплекса, туризма, малого бизнеса, сферы услуг, а также сохранение экономического потенциала 
крупных предприятий – Черемшанского рудника, Таловского завода ЖБК, Байкальской лесной компании.

Благодаря малому бизнесу сегодня также активно развиваются торговля и общественное питание, соз-
даются фермерские хозяйства, нацеленные на производство продуктов питания.

Прибайкальский район известен своими природными богатствами и достопримечательностями, места-
ми туризма и отдыха и развитой транспортной сетью. Использование этих богатств в рамках ОЭЗ «Бай-
кальская гавань» – задача на долгую перспективу. 

Но самое главное достояние района – это его люди. Среди уважаемых и достойных – ученые и живот-
новоды, охотники и рыболовы, учителя, врачи и спортсмены. У Прибайкальского района богатое славными 
событиями прошлое и впечатляющие перспективы. 

От всей души желаю прибайкальцам новых успехов в созидательном труде, доброго здоровья и благо-
получия. С юбилеем, Прибайкалье!

в.в. наГовИЦын, Глава Республики Бурятия – председатель Правительства Республики Бурятия.
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Идеи, воплощённыеТурунтаевское поселение
Реконструирована центральная пло-

щадь села, асфальтированы улицы.
Открыт супермаркет «Барис».
Завершена реконструкция цен-

трального стадиона с футбольным 
полем с искусственным покрытием.

Открыта автошкола «Прогресс».
Построен социальный дом для 

детей-сирот.
Отремонтированы детские сады в 

Иркилике и с..Турунтаево.
Выделено и отремонтировано зда-

ние дома детского творчества.
Отремонтированы здания ДЮСШ 

и Центра культуры.
Произведен ремонт школы-

гимназии и ТСОШ№1.
Заменены теплотрассы и обнов-

лено оборудование на котельных 
№1 и №3.

Татауровское поселение
Установлены новые котлы в ко-

тельные сел Татаурово и Старое Та-
таурово.

Построена спортивная площадка 
в с. Татаурово.

Отремонтированы детские сады в 
с. Старое Татаурово и Татаурово.

Открыт тренажерный зал в школе 
с. Татаурово.

Построен дом для переселенцев 
из аварийного жилья в Татаурово.

Построена площадка в школе   
с. Старое Татаурово.

Проведён ремонт в школах.

Ильинское поселение
Проведен ремонт детского сада и 

школы.
Открыт филиал МФЦ.
Открыт филиал поликлиники в 

центре села.
Открыта хоккейная площадка  с 

освещением на территории школы.
Построена спортивная площадка. По-
строен целый микрорайон новостроек.

Закуплена ассенизационная ма-
шина для нужд ЖКХ.

Таловское поселение
Сдан в эксплуатацию дом для пе-

реселения из аварийного жилья.
Проведен ремонт детского сада и 

школы на ст. Таловка.
Отремонтирован детский сад в 

Югово, школа-сад в с. Троцк.
Открыт актовый зал в школе.
Спустя 20 лет открылся  Юговский 

Дом культуры.
Построена детская игровая  площадка.
Работает движение ТОСов.

в начале 2014 года в районе был дан старт проекту местного отделения 
партии «единая Россия» «к юбилею района – 75 добрых дел». все сколько-
нибудь значительные события, которыми ознаменовался юбилейный и 
предъюбилейный для района годы, были посвящены 75-летию образования 
Прибайкальского района. Что было сделано за это время? Итак, идеи, вопло-
тившиеся в жизнь.

Центральная площадь с. Турунтаево.

Открытие торгового центра «Барис».

Асфальтируется ул. им. С. Лазо, с. Турунтаево.

Открытие мемориала памяти в с. Кома.

Отремонтирован детский сад в с. Зырянск.

Открытие детской площадки в с. Нестерово.

Открытие памятника землякам, погиб-
шим в годы войны в с. Гурулёво.



ДОРОГИЕ ЗЕмЛЯКИ!
ПоЗдРавЛЯЮ ваС С ЮБИЛеем 

Района!

75 лет для исторического пути – 
сравнительно небольшой срок.

Многое меняется, неизменным 
остается одно - отношение людей к своей 
малой Родине. Прибайкальский  район 
стал для всех нас не просто местом 
жительства. Он стал общим домом, 
объединившим людей разных судеб, 
характеров, поколений в единое целое. 
Многие из нас здесь родились, другие 
приехали сюда работать, создали семьи 
и теперь уже сами воспитывают детей и 
растят внуков. А потому - это наш район, 
наша земля, и мы по праву гордимся 
славными страницами его истории! 

Гордимся тем, что все окружающее 
нас создано самоотверженным трудом 
и упорством, умом и талантом наших 

земляков, каждый из которых живет любовью к своим родным местам, окружающей 
природе, стремлением к добрым переменам. Деятельные и трудолюбивые, вы 
никогда не боялись трудностей и с оптимизмом смотрели в будущее. И сегодня 
вы работаете на благо своего края, для себя и своих детей, открывая новые 
страницы в славной летописи родной земли. Энергия, с которой вы беретесь за 
дело, искренняя забота о благополучии района вызывают уважение и уверенность 
в том, что наш большой общий дом с каждым годом будет становиться все краше, 
уютней и комфортней!

Искренне желаю району стабильности и процветания, а всем нашим 
жителям - крепкого здоровья,  побольше добрых и радостных событий, счастья, 
благополучия, уверенности в завтрашнем дне! 

Пусть в ваших домах всегда царят мир, тепло и уют. 
Депутат Народного Хурала Республики Бурятия С.Г. мезенин.

УВАжАЕмыЕ жИТЕЛИ РАЙОнА! УВАжАЕмыЕ 
ДЕПУТАТы РАЙОннОГО СОВЕТА, 

ПОСЕЛЕнИЙ! УВАжАЕмыЕ ВЕТЕРАны!
в день знаменательной даты 75-летия Прибайкальского райо-

на от всей души поздравляю с юбилеем!
Для каждого из нас это не просто знаменательное событие. Это, 

прежде всего, наш повседневный труд, радости и испытания, наша 
судьба, наша биография. 

75 лет для истории - всего лишь миг, но для нас это время ста-
новления и роста, позволившее району занять свое достойное место 
среди других муниципальных  образований республики. Прожитые 
годы, десятилетия были периодом формирования и укрепления эко-
номики, агропромышленного комплекса района, развития социаль-
ной сферы, культуры, образования, здравоохранения. 

Сегодня это один из лучших районов республики, район, кото-
рый не стоит на месте, а последовательно укрепляется, динамич-
но развивается. В настоящее время заметно улучшены жилищные 
условия, развивается инфраструктура, растет благосостояние на-
селения, огромная работа проведена по реконструкции и ремонту 
образовательных объектов, учреждений культуры. Конечно, в этом 
огромная заслуга всех нас – жителей района, администрации и рай-
онного Совета, всех поселений.

 Мы по праву гордимся Прибайкальским районом – его славной 
историей и богатыми культурными традициями, современными до-
стижениями и главным богатством – трудолюбивыми, талантливыми 
и доброжелательными жителями. Их трудом и упорством, умом и 
талантом создано все, что составляет сегодня гордость Прибайкаль-
ской земли. Конечно же, без фундамента и базы, которую создали 
наши ветераны, работая в органах исполнительной и законодатель-
ной власти, в промышленности и сельском хозяйстве, бюджетной 
сфере, правоохранительных  и надзорных органах таких результа-
тов сегодня бы не было. Поэтому особо хотел бы поздравить всех 
ветеранов с юбилеем района.

И сегодня жители района своими достижениями и победами во 
всех сферах вносят большой вклад в развитие района. Этот празд-
ник объединяет людей всех поколений, культур и профессий, всех, 
кому дорог наш район. 

Будущее района зависит, прежде всего, от нас, нашего взаимоу-
важения, поддержки и желания сделать его современным, комфорт-
ным и благоустроенным. Уверен, что общими усилиями, при общем 
согласии и взаимопонимании мы приумножим наши добрые тради-
ции и добьемся самых высоких результатов! 

ПИСЬМА
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Пусть чувство гордости за При-
байкальский  район отразится в ва-
ших улыбках – они будут лучшим 
украшением в праздничные дни! В 
этот день искренне желаю всем жи-
телям  крепкого здоровья, только 
движения вперед, новых перспектив, 
планов, творческих идей, смелых 
решений, успехов и удачи, счастья 
и мира в каждом доме, пусть жизнь 
каждой семьи будет наполнена радо-
стью, благополучием и уверенностью 
в завтрашнем дне, а нашему   райо-
ну – процветания и благоденствия! 
Успехов во всех ваших начинаниях 
на благо  Прибайкалья!  С днем рож-
дения района, земляки! 

Председатель Прибайкальского 
районного Совета депутатов 

Ю.а. Пантелеев.

в жизнь.

мостовское поселение
Открыт тренажерный зал.
Построена спортивная площадка.
Отремонтирован детский сад.
Запущена в эксплуатацию новая ко-

тельная.
Активно работает движение ТОСов.

Итанцинское поселение
Отремонтирован детский сад и школа.
Открыт мемориал Памяти.
Отремонтирована школьная котель-

ная.
Активно работает движение ТОСов, 

строятся спортивные площадки.
Возведена школьная сцена в рамках 

районного проекта «Молодежь – райо-
ну!»

Зырянское поселение
Отремонтированы детский сад и шко-

ла.
Открыт кинозал в рамках районного 

конкурса грантов.
Устроен пункт остановки обществен-

ного транспорта.

нестеровское поселение
Отремонтирован детский сад.
Открыты игровая и спортивная пло-

щадки в с. Нестерово.
Построен пристрой Кикинской школы.
Заложена Аллея Славы в Кике.
Реконструировано заброшенное зда-

ние под тренажерный клуб в с. Гуруле-
во.

Открыт памятник воинам Великой От-
ечественной войны в с. Гурулево.

Активно работает движение ТОСов.

Гремячинское поселение
Отремонтирован детский сад и шко-

ла.
Реконструирован стадион.
Развивается придорожный  сервис, 

туризм.

Туркинское поселение
Построена новая школа.
Заканчивается строительство детско-

го сада.
Развивается придорожный сервис, 

туризм. 

Дела реальные

Новая школа в с. Турка.

Новый котёл в котельной 
с. Старое Татаурово.

Новая улица в с. Ильинка для переселенцев 
из аварийного жилья.

Спортивная площадка в с. Татаурово.

Работают ТОСы с. Мостовка.
Отремонтирован детский сад  
«Солнышко» в с. Турунтаево.

Открытие филиала МФЦ в с. Ильинка

Открытие автошколы в с. Турунтаево.

Пристрой к Кикинской школе.



4 11 декабря 2015 года
ШКОЛьНыЙ МЕРИДИАН

Короткой строкой

Дзюдо и 
самбо – 

близнецы-
братья

Это подтвердили 
ильинские парни на 
II республиканском 
турнире по самбо, по-
свящённом герою ве-
ликой отечественной 
войны м.а. Федотову, 
проходившем в п. ка-
менск. 

Второе призовое ме-
сто занял Владислав Ку-
ликов, бронзовыми при-
зёрами стали Андрей 
Жилкин, Иван Власов, 
Григорий Храпчуков и 
Максим Валенцин. Так-
же бронзовую медаль 
завоевал Кирилл Моло-
ков из Татаурова.

Тренирует ребят в 
Ильинской ДЮСШ Дми-
трий Жарков. 

Соб. инф.

В этот день с рабочей поездкой республику по-
сетил секретарь исполкома Федерации спортивного 
ориентирования России Ю.Б. Янин. Он принял уча-
стие в работе республиканского семинара по разви-
тию спортивного ориентирования, прочитал лекцию 
по нормативным документам ФСР России и ответил 
на вопросы участников семинара. 

Также Янин Ю. Б. вручил благодарности от Фе-
дерации спортивного ориентирования России тре-
нерам и организаторам соревнований по спортивно-

му ориентированию Бурятии. В частности Наталье 
Есиной, преподавателю Татауровской школы – «за 
большую работу в организации и проведении Все-
российских массовых соревнований по спортивно-
му ориентированию «Российский азимут», тренеру 
Турунтаевской ДЮСШ Николаю Федотову – «за раз-
витие ориентирования в Прибайкальском районе 
и многолетнюю тренерскую работу по воспитанию 
юных ориентировщиков». Его питомцам, призёрам 
Кубка Бурятии по спортивному ориентированию, 

вручены Почётные грамоты, медали и памятные 
призы. 

Кирилл Борщёв стал вторым призёром,  Алек-
сандр Васильев,  Никита Рандин и Дарья Плясов-
ская - бронзовые призёры Кубка Бурятии в своих 
возрастных группах, все ученики ТСОШ №1. Надо 
сказать, что в каждой юношеской возрастной груп-
пе в Кубке Бурятии принимали участие более ста 
спортсменов. У Светланы Атутовой, завоевавшей 
первое  место в группе Ж50 соперниц было мень-
ше, тем не менее золото Кубка просто так не даётся.  
Таким образом наши ориентировщики сделали не-
плохой подарок к юбилею района. 

Накануне приятного события секретарь испол-
кома ФСР России Ю.Б. Янин провёл  совещание в 
администрации МО «Кабанский район» по подго-
товке к проведению Кубка России по спортивному 
ориентированию в Бурятии в Кабанском районе 14-
18 июля 2016 г. А затем состоялись переговоры с 
руководством ОЭЗ «Байкальская Гавань» о прове-
дении на территории экономической зоны в районах 
пос. Турка, курорта «Горячинск» и оз. Котокель круп-
ных российских и международных соревнований по 
спортивному ориентированию в 2018-2020 годах. 

Так что у наших ориентировщиков есть хорошие 
перспективы выхода на российский уровень. Пер-
вая попытка, кстати, была этим летом на первенстве 
Сибирского федерального округа в г. Чита, откуда 
Юлия Ульянова и Александр Васильев привезли 
серебряные медали. Всего турунтаевские ориенти-
ровщики за прошедший сезон приняли участие в 15 
стартах – этапах Кубка Бурятии и других соревнова-
ниях, заявив о себе. Недавно запоздалые награды 
за открытое первенство г. Улан-Удэ были вручены 
ученикам ТСОШ №1. Золотые медали и грамоты 
получили Никита Рандин и Дарья Плясовская, сере-
бряные медали - Юлия Ульянова и Александр Васи-
льев, бронзовая медаль вручена Кириллу Борщову.

наш корр.

СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ.    СПОРТ. 

28 ноября на базе Ту-
рунтаевской школы №1 
прошел �� межрегиональ-�� межрегиональ- межрегиональ-
ный развлекательно-
образовательный флешмоб 
«контрольная работа по ма-
тематике «MathCat-2015», в 
котором  приняли участие 88 
человек. 

В данном мероприятии при-
нимали участие 8 субъектов РФ: 
Калининградская область, г. Мо-
сква, Пермский край, Ростовская 
область, г. Санкт-Петербург, Са-
ратовская область, Сахалинская 
область и Республика Бурятия. 
Флэшмоб заинтересовал людей 
разного возраста и рода дея-
тельности: например, самыми 

юными участниками оказались 
14-летние школьники, а самому 
старшему любителю математики 
было 67 лет. Среди участников 
были учащиеся, учителя, роди-
тели Турунтаевской школы №1, 
гимназии, Коменской школы, ра-
ботники социальной защиты на-
селения, центральной районной 
больницы, детского сада «Росин-
ка», ЗАО «Черемшанский руд-
ник», Турунтаевской коррекцион-
ной школы-интерната  VIII вида,  
домохозяйки, студенты.

Желающие проверить свои 
знания по математике на протя-
жении полутора часов решали 
задачи выбранного уровня слож-
ности. Каждый участник выбрал 

подходящий для себя уровень 
сложности – «белый», «зеле-
ный», «желтый» или «красный». 
Большинство участников вы-
брали белый, зеленый и желтый 
уровни заданий, лишь 6 человек 
выбрали красный, самый слож-
ный уровень. После несколько  
гостей мероприятия признались, 
что контрольная работа далась 
им с трудом. Но всем было ин-
тересно, многие участники взяли 
с собой все четыре варианта, 
чтобы решать их со своими до-
мочадцами.

С. ЦыБенова, заведующая 
РМК.

Математика, она же царица наук!
Проверить свои силы в этом предмете мог каждый

Школьников, достигших возраста по-
лучения паспорта, в районе, конечно же, 
гораздо больше. Но получить основной 
документ гражданина России в торже-
ственной обстановке из рук главы района 
Г.Ю. Галичкина удостоены лучшие. 

Так, например, гимназисты Юлия 
Ананина - победитель Республиканских 
Президентских  игр, имеет достижения в 
шахматах, активно работает в школьном 
пресс-центре, Артем Бурдуковский -  ре-
кордсмен России в пауэрлифтинге. Не 
уступают им коменские школьники  Анна 

Ардеева – победитель Всероссийской 
олимпиады, призёр районной «Битвы 
хоров», и Дмитрий Епончинцев – спор-
тсмен, артист, организатор школьной жиз-
ни. Антонина Плотникова из Горячинской 
школы, Екатерина Солдатова и Кравцова 
Александра из Татауровской школы - от-
личницы, активистки. Много хорошего 
можно сказать и об Ирине Орловой и Да-
ниле Красикове из Ильинки. Все они, по-
лучая паспорта в юбилейный для района 
год, надолго запомнят это событие.

Сергей аТУТов. 

75 слов о Прибайкалье
Так назывался конкурс в гимназии, по-

свящённый юбилею района. можете по-
считать, уважаемые читатели, в каждом ма-
леньком произведении 75 слов. ни больше, 
ни меньше.

Родные просторы. Сёла и деревни. Знако-
мые улочки. Придорожная ромашка. Ласковое 
солнышко. Свежий бриз. Запах дивных трав со 
степных просторов. Багульника дыханье. Ще-
драя природа. Лесные дары. Сосны-великаны. 
Стройные берёзки. Пышечки-ели. Величавый 
кедр. Горные вершины. Гора Бычья: драйв, ско-
рость, ожиданье. Потрясающие красоты. Наша 
гордость. Наша ответственность. Наш Байкал. 

Достояние народов Прибайкалья. Шум прибоя. 
Крик чайки. Блики солнца на воде. Водные за-
бавы. Ночные посиделки у костра. Живи долго 
и процветай, край мой родной – любимое При-
байкалье.

Светлана БРыкова, 11 класс. 

Прибайкалье моё. Белый снег и заря.
Прибайкалье моё. Дом родной и друзья.
Это школа, каток, это праздник, флешмоб,
От тебя, Прибайкалье, я уехать не смог…
Всё грустил и скучал, вспоминал Итанцу,
Как рыбачат парнишки у нас на мосту…
Как бушует Байкал и багульник цветёт,
Как жарки полыхают, кузнечик звенит,
И с черёмухи цвет, облетая кружит…

Ах, жара, сенокос, запах трав, синева…
И картошка в углях на реке у костра,
Добываю орех и на лыжах я мчусь.
Я в другие края никогда  не влюблюсь!

автор пожелал остаться неизвестным.

Прибайкалье – край родимый, реки и поля,
Здесь пейзаж неповторимый – родина моя.
Гладь озёр, берёзок рощи, горы и луга
Нету в мире фразы проще: «Я люблю тебя!».
Сколько мест на белом свете, всех не перечесть,
Но красивей места нету,все красоты здесь!
Вот жемчужина России – озеро Байкал -
Это наше чудо мира, а вокруг тайга.
Этот край я не забуду, родину мою,
Возвращаться снова буду к тому, кого люблю -

В Прибайкалье, край родимый, родину мою!
настя ЯковЛева, 9 «Б» класс. 

кРай, коТоРый Я не СмоГУ ЗаБыТЬ.
Малая родина – место, где начинает свой 

путь человек, место, где он рождается и прово-
дит своё детство. Кем бы ни был этот человек, 
он ни за что, никогда не выкинет эту страницу 
своей жизни. Но для меня это не просто место, 
Прибайкалье – это неописуемой красоты при-
рода, маленькие, но приветливые сёла, а са-
мое главное: Прибайкалье – это люди: герои, 
писатели, учёные, просто трудяги. Пускай моя 
страница ещё пишется, я твёрдо уверена, что 
она будет важнейшей в моей жизни. 

Софья БУРдУковСкаЯ, 9 «А» класс.

Подарок от ориентировщиков к юбилею района
4 декабря в Улан-Удэ в республиканском Центре детско-юношеского туризма и краеведения про-

шло награждение победителей и призеров кубка Бурятии-2015 по спортивному ориентированию: 
юниорские и взрослые группы.

Элита спортивного ориентирования республики,
третья справа Светлана Атутова.

Паспорта к юбилею района
Получили лучшие из лучших учеников
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ПЕРВыЙ КАнАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10, 5.15 “КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА”
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.15, 22.30 «ПеТЛЯ неСТе-
Рова». (12+)
15.30, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.30 К 100-ЛЕТИЮ ГЕОРГИЯ 
СВИРИДОВА. «ВРЕМЯ, ВПЕ-
РЕД!» (16+)
2.35, 4.05 «ПоРоЧный 
кРУГ» (16+)  

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ”. 
[12+]
16.00 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
17.00 “ЗЕМСКИЙ ДОКТОР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 «Тайны СЛедСТвИЯ».
[12+]
0.00 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ КОР-
РЕСПОНДЕНТ».[16+]
1.40 «ДЕМОКРАТИЯ МАС-
СОВОГО ПОРАЖЕНИЯ». 
«БЭКФАЙР», «БЬЮТИ» И 
ДРУГИЕ. СТО ЛЕТ ДАЛЬНЕЙ 
АВИАЦИИ».[16+]  
  

нТВ 
6.00, 7.05 “адвокаТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 “НТВ УТРОМ”
9.10 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
10.00 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
14.20 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей” (16+)
17.20 “ЛИТейный” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «дРУГой майоР Со-
коЛов» (16+)
22.35 “ПЯТнИЦкИй. ГЛава 
ЧеТвеРТаЯ” (16+)
0.30 “АНАТОМИЯ ДНЯ”
1.10 «шаман» (16+)
3.05 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
4.05 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
4.55 «ЧС - ЧРеЗвыЧайнаЯ 
СИТУаЦИЯ» (16+)     
 

РЕн ТВ
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00. «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ”. 16+.
11.00 “БИТВЫ ДРЕВНИХ БО-
ГИНЬ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «конСТанТИн». 16+.
15.00 «В ПОСЛЕДНИЙ МО-
МЕНТ». 16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 
16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-

ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.
20.00 «ЦеЛУйТе девУшек» 
(Сша). 16+.
22.10 «В ПОСЛЕДНИЙ МО-
МЕНТ». 16+.
0.20 «ПоСыЛка» (Сша). 16+.
2.10 «СоннаЯ ЛоЩИна». 
16+.
3.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+. 

ЗвеЗда
11.00 «У ТвоеГо ПоРоГа». 
(«моСФИЛЬм», 1963) (12+).
12.45, 14.15 «кУЛИнаР». 
(16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
17.10 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ» 
(12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ВОЕННАЯ КОНТР-
РАЗВЕДКА». «ОПЕРАЦИЯ 
«СЛЕД» (12+).
19.05, 22.05 «ЗаСТывшИе 
деПешИ». (16+).
23.30 «СТАВКА». «ПЕРЕЛОМ» 
(12+).
0.30 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ». 
(12+).
1.15 «ТоЧка, ТоЧка, ЗаПЯ-
ТаЯ...» (0+).
3.00 «БоТаны». (12+).
5.15 «конеЦ «СаТУРна».  6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+)
11.05 “ЗаЧаРованные”. 
(16+). 
12.00 “ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!” 
(16+) 
12.30, 22.05 «Семейный 
БИЗнеС» (16+). 
13.30, 0.00 «мамоЧкИ» (16+). 
14.00 «РаЗвод По-амеРИ-
канСкИ» (16+). 
16.00 «воРонИны» (16+). 
19.00 «кУХнЯ» (12+). 
21.00, 3.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
23.00 «воСЬмИдеСЯТые» 
(16+) 
1.00 «ЭТа дУРаЦкаЯ ЛЮ-
БовЬ» (16+). 
3.30 «ПаРИЖ ЛЮБой Це-
ной» (12+). 
5.20 «90210: новое Поко-
ЛенИе» (16+). 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 «АПОКАЛИПСИС. ХИ-
МИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА». 
12+.
14.30, 19.00, 3.15 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “ЭЛеменТаРно”. 16+.
22.15 «коСТИ». 12+.
0.00 «Темный РыЦаРЬ: 
воЗРоЖденИе ЛеГенды». 
Сша, 2012. 16+.
3.45 «вымИРаЮЩИй вИд». 
Сша, 1982. 16+.
5.45 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВДНХ. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ”. 12+.
6.15 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТнТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.05 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
14.30, 20.00 «деФФЧонкИ» 
(16+). 
15.00 «РеаЛЬные ПаЦа-
ны» (16+). 
20.30 «УнИвеР» (16+). 
22.00 «ПоЛ: СекРеТный 
маТеРИаЛЬЧИк». (16+).
2.05 «веЗУнЧИк». (16+). 
4.35 «ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее-2» (16+).
5.25 «ПоЛИТИканы». (16+). 
6.15 «меРТвые до воСТРе-
БованИЯ» (16+). 
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ПЕРВыЙ КАнАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 2.10, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.400 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55 «МОДНЫЙ ПРИГОВОР»
13.25 “СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ” 
(16+)
15.30, 16.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «НАЕДИНЕ СО ВСЕ-
МИ». (16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
22.30 «ПеТЛЯ неСТеРова». 
(12+)
0.30 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.05 «ПОЗНЕР» (16+)
2.20, 4.05 «СУХое ПРоХЛад-
ное меСТо» (12+)
 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СЛедСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 «НАШ ЧЕЛОВЕК».[12+]
17.00 «ЗемСкИй докТоР».
[12+]
19.15 «ПРЯМОЙ ЭФИР».[16+]
21.50 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
22.00 «Тайны СЛедСТвИЯ».
[12+]
0.55 «ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 
[16+]
1.55 «КАК УБИВАЛИ ЮГОСЛА-
ВИЮ. ТЕНЬ ДЕЙТОНА». [12+]
2.55 «РОССИЯ БЕЗ ТЕРРО-
РА. МУСУЛЬМАНСКИЕ СВЯ- 
ТЫНИ». «ПРОТОТИПЫ. ГОР-
БАТЫЙ. ДЕЛО АЛЕКСЕЕВА». 
[16+]     

нТВ
6.00, 7.05 “адвокаТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 “НТВ УТРОМ”
9.10 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
10.00 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
14.20 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей” (16+)
17.20 “ЛИТейный” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «дРУГой майоР Со-
коЛов» (16+)
22.30 «ПЯТнИЦкИй. ГЛава 
ЧеТвеРТаЯ» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «шаман» (16+)
3.05 «СУДЕБНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(16+)
4.15 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
5.00 «ЧС - ЧРеЗвыЧайнаЯ 
СИТУаЦИЯ» (16+)       

РЕн ТВ
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 «ДИТЯ ВСЕЛЕННОЙ». 
16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «МУЖЧИНЫ И ЖЕНЩИ-
НЫ» КОНЦЕРТ М. ЗАДОРНО-
ВА. 16+.
15.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 

16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.
20.00, 0.20 «13-й Район: 
кИРПИЧные оСоБнЯкИ» 
16+.
21.40 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
1.10 «СоннаЯ ЛоЩИна». 
(Сша). 16+.
3.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «МАРШАЛ ВАСИЛЕВ-
СКИЙ». (12+).
11.50 СЛУЖУ РОССИИ!.
12.25, 14.00, 5.00 НОВОСТИ. 
13.05, 14.15 «ХоЗЯИн Тай-
ГИ». («моСФИЛЬм») (12+).
15.00 «ПРоПаЖа СвИдеТе-
ЛЯ». («моСФИЛЬм») (6+).
16.50, 18.05 «ПРедваРИ-
ТеЛЬное РаССЛедова-
нИе». («моСФИЛЬм») (6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
19.05, 22.05 «ЗаСТывшИе 
деПешИ». РоССИЯ.  (16+).
23.30 «СТАВКА». «КАТАСТРО-
ФА» (12+).
0.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ». (12+).
1.00 «деЛо «ПеСТРыХ». 
(«моСФИЛЬм», 1958) (0+).
3.00 «БоТаны». (12+).
5.15 «ТамоЖнЯ». (6+).
6.45 «БаЛТИйСкое неБо». 
(«ЛенФИЛЬм», 1960) (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 «ЗаЧаРованные». 
(16+) 
12.00 «ЕРАЛАШ» (0+). 
12.30 «БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬ-
КАЯ ЗВЕЗДА» (6+). 
13.30 «ПРИвИденИе» (16+). 
16.00, 21.00, 2.40 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.30 «воРонИны» (16+). 
19.00 «кУХнЯ» (12+). 
22.00 «Семейный БИЗнеС» 
(16+). 
23.00 «воСЬмИдеСЯТые» 
(16+) 
0.00 «мамоЧкИ» (16+). 
1.00 «ТыСЯЧа СЛов» (16+). 
3.30 «КИНО В ДЕТАЛЯХ» 
(16+).
4.30 «6 КАДРОВ» (16+) 
4.45 «90210: новое Поко-
ЛенИе» (16+).   

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 “ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ”. 16+.
13.30 “КОЛДУНЫ МИРА”. 12+.
14.30 “ГОРОДСКИЕ ЛЕГЕНДЫ. 
ВДНХ. МЕСТО ИСПОЛНЕНИЯ 
ЖЕЛАНИЙ”. 12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА 
ПРИВИДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 “МИСТИЧЕСКИЕ 
ИСТОРИИ”. 16+.
19.00, 2.15 “Х-ВЕРСИИ”. 12+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “ЭЛеменТаРно”. 16+.
22.15 “коСТИ”. 12+.
0.00 “РаЗРУшИТеЛЬ”. 16+.
2.45 “аППаЛУЗа”. 16+.
5.00 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТнТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.35 «ДОМ-2» (16+).
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+).
13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
14.30, 20.00 «деФФЧонкИ» 
(16+). 
15.00 «РеаЛЬные ПаЦа-
ны» (16+). 
15.30 «ИнТеРны» (16+). 
20.30 «УнИвеР» (16+). 
22.00, 2.35 «дИкИе ИСТо-
РИИ». (16+). 
0.35 «ДОМ-2» (16+). 
5.10 «ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее-2» (16+).
6.00 «ПоЛИТИканы» (16+).      

ПЕРВыЙ КАнАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
22.00, 1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ” 
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55 “МОДНЫЙ ПРИГОВОР”
13.15, 22.30 “ПеТЛЯ неСТе-
Рова”. (12+)
15.30, 16.15 “ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ” (16+)
17.00 “МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ” 
(16+)
18.00 “НАЕДИНЕ СО ВСЕМИ”. 
(16+)
19.45 “ДАВАЙ ПОЖЕНИМСЯ!” 
(16+)
20.50 “ПУСТЬ ГОВОРЯТ” (16+)
0.40 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
1.30 «СТРУКТУРА МОМЕНТА» 
(16+)
2.35, 4.05 «ПРоЩай, ЧаРЛИ» 
(16+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”.
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СЛедСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16.00 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИй докТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”.[16+]
21.50 “СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!”.
22.00 «Тайны СЛедСТвИЯ».
[12+]
0.55 ВЕСТИ.DOC [16+]
2.40 «ШИФРЫ НАШЕГО ТЕЛА. 
ПЕЧЕНЬ». «СМЕРТЕЛЬНЫЕ 
ОПЫТЫ. ХИМИЯ».[12+]  

нТВ
6.00, 7.05 “адвокаТ” (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 “НТВ УТРОМ”
9.10 “УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ” (12+)
10.00 “воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа” (16+)
11.20 “ЛеСнИк” (16+)
13.00 “СУД ПРИСЯЖНЫХ” 
(16+)
14.20 “ОБЗОР. ЧП”
15.00 “УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей” (16+)
17.20 “ЛИТейный” (16+)
19.00 “ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ”. (16+)
20.40 «дРУГой майоР Со-
коЛов» (16+)
22.30 «ПЯТнИЦкИй. ГЛава 
ЧеТвеРТаЯ» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «шаман» (16+)
3.05 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 
(16+)
3.40 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
5.00 «ЧС - ЧРеЗвыЧайнаЯ 
СИТУаЦИЯ» (16+)       

РЕн ТВ
6.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮЩИЕ 
ГИПОТЕЗЫ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 
16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
11.00 “КУДА ИСЧЕЗАЮТ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИИ”. 16+.
12.00, 15.55, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «13-й Район: кИРПИЧ-
ные оСоБнЯкИ». 16+.
15.00 «ВОДИТЬ ПО-РУССКИ». 
16+.
17.00 «ТАЙНЫ ЧАПМАН». 16+.
18.00 «САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ». 16+.

20.00 «конСТанТИн». 16+.
22.15 “В ПОСЛЕДНИЙ МО-
МЕНТ”. 16+.
1.10 «СоннаЯ ЛоЩИна». 
16+.
2.45 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+. 

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА. НЕВИДИМАЯ ВОЙ-
НА». (12+).
12.05, 14.15 «кУЛИнаР». Т/С 
РоССИЯ, УкРаИна. (16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
16.30 «СПЕЦИАЛЬНЫЙ РЕ-
ПОРТАЖ» (12+).
17.00 «ПРОЦЕСС». (12+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА». «ОПЕРАЦИЯ «РАЗ-
ВОД» (12+).
19.05, 22.05 «ЗаСТывшИе 
деПешИ». 5-8 С. (16+).
23.30 «СТАВКА». «ЧЕРНАЯ 
ПОЛОСА» (12+).
0.30 «ЛЕГЕНДЫ АРМИИ С А. 
МАРШАЛОМ». (12+).
1.00 «неБо Со мной». (0+).
3.00 «БоТаны». (12+).
5.15 «ПУТЬ в «СаТУРн». (6+).
6.55 «оПеРаЦИЯ «ТРеСТ». 
(6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗаЧаРованные”. 
(16+). 
12.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
12.30, 22.05 «Семейный 
БИЗнеС» (16+). 
13.30, 0.00 «мамоЧкИ» (16+). 
14.00 «ТыСЯЧа СЛов» (16+). 
15.40, 21.00, 3.00 «УРАЛЬ-
СКИЕ ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
16.30 «воРонИны» (16+). 
19.00 «кУХнЯ» (12+). 
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
23.00 «воСЬмИдеСЯТые» 
(16+) 
1.00 «РаЗвод По-амеРИ-
канСкИ» (2006) (16+). 
3.30 «БеЗ анСамБЛЯ» (16+). 
5.00 «90210: новое Поко-
ЛенИе» (16+). 
6.35 «ПаРИЖ ЛЮБой Це-
ной» (12+).       
 

ТВ-3
7.00 «МУЛЬТФИЛЬМЫ». 0+.
10.30, 18.00 «СЛЕПАЯ». 12+.
11.30, 17.00 «ГАДАЛКА». 12+.
13.30 «АПОКАЛИПСИС. ЭПИ-
ДЕМИИ». 12+.
14.30, 19.00, 3.00 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “ЭЛеменТаРно”. 16+.
22.15 «коСТИ». 12+.
0.00 «Темный РыЦаРЬ». 
Сша, 2008. 16+.
3.30 «вИЛЛИ вонка И шо- 
коЛаднаЯ ФаБРИка». 0+.
5.30 «в ПоЛе ЗРенИЯ». 16+.

ТнТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+).
10.00, 0.15 «ДОМ-2» (16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+)..
14.30, 20.00 «деФФЧонкИ» 
(16+). 
15.00 «РеаЛЬные ПаЦа-
ны» (16+). 
15.30, 20.30 “УнИвеР». 
(16+). .
22.00, 2.15 «аРмаГеддеЦ». 
(16+). 
4.20 “ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее-2” (16+).
5.15 “ПоЛИТИканы”. (16+). 
6.05 «меРТвые до воСТРе-
БованИЯ» (16+).  

ПЕРВыЙ КАнАЛ
6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.30, 22.00, 1.05, 
4.00 НОВОСТИ
10.10, 5.30 «КОНТРОЛЬНАЯ 
ЗАКУПКА»
10.40 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
10.50 «ЖИТЬ ЗДОРОВО!» 
(12+)
11.55, 4.30 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.15, 22.30 «ПеТЛЯ неСТе-
Рова». (12+)
14.55 «КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА»
15.20, 20.15 «ВРЕМЯ ПОКА-
ЖЕТ» (16+)
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИ-
РА ПУТИНА. 
1.15 «ПОЛИТИКА» (16+)
2.20 ХОККЕЙ. РОССИЯ-
ШВЕЦИЯ

РОССИЯ
6.00, 10.15 «УТРО РОССИИ».
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СЛедСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
13.05 «ЛЁТЧИК ДЛЯ МОЛО-
ТОВА. ОДИН ШАНС ИЗ ТЫСЯ-
ЧИ».[12+]
14.00 «ЗемСкИй докТоР».
[12+]
17.00 ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИЯ 
ПРЕЗИДЕНТА РФ ВЛАДИМИ-
РА ПУТИНА.
21.00 «СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!».
21.10 «Тайны СЛедСТвИЯ».
[12+]
23.05 «ВЕЧЕР С В. СОЛОВЬЁ-
ВЫМ».[12+]
0.45 «ИСТОРИЯ НРАВОВ. НА-
ПОЛЕОН I». «ИСТОРИЯ НРА-
ВОВ. НАПОЛЕОН III». [16+] 
 

нТВ 
6.00, 7.05 «адвокаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫ-
СОЦКОЙ» (12+)
10.00 «воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «ЛеСнИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей» (16+)
17.20 «ЛИТейный» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 “дРУГой майоР Со-
коЛов” (16+)
22.30 «ПЯТнИЦкИй. ГЛава 
ЧеТвеРТаЯ» (16+)
0.30 «АНАТОМИЯ ДНЯ»
1.10 «шаман» (16+)
3.05 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
4.10 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
5.00 «ЧС - ЧРеЗвыЧайнаЯ 
СИТУаЦИЯ» (16+)      

РЕн ТВ
5.00, 3.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 
16+.
7.00 ПРЕМЬЕРА. «С БОДРЫМ 
УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«НОВОСТИ». 16+.
9.00 “ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ ДРЕВ-
НИХ СОКРОВИЩ”. 16+.
12.00, 16.05, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «ЦеЛУйТе  девУшек» 
(Сша). 16+.
15.00 “М И Ж”. 16+.
17.00 “ТАЙНЫ ЧАПМАН”. 16+.
18.00 “САМЫЕ ШОКИРУЮ-
ЩИЕ ГИПОТЕЗЫ”. 16+.

Информируется население о возможном предостав-
лении земельного участка в соответствии со ст.39.3 и 
ст.39.6 Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г. №136-Ф3:

С кадастровым номером 03:16:070102:90, располо-
женный по адресу: Прибайкальский район, с. Гурулево, 
ул. Полевая , участок №19, общей площадью - 2500 кв.м, 
с видом разрешенного использования - для индивидуаль-
ной жилой застройки;

с кадастровым номером 03:16:490117:77, располо-
женный по адресу: Прибайкальский район, восток када-
стрового квартала 03:16:490117, общей площадью 77360 
кв.м, с видом разрешенного использования - сельскохо-
зяйственное использование;

с кадастровым номером 03:16:490117:78, расположен-
ный по адресу: Прибайкальский район, восток кадастро-
вого квартала 03:16:490117, общей площадью 77360 кв.м, 

с видом разрешенного  использования – сельскохозяй-
ственное использование;

с кадастровым номером 03:16:490117:80, располо-
женный по адресу: Прибайкальский район, восток када-
стрового квартала 03:16:490117, общей площадью 77360 
кв.м, с видом разрешенного использования – сельскохо-
зяйственное использование;

с кадастровым номером 03:16:490117:79, располо-
женный по адресу: Прибайкальский район, восток када-
стрового квартала 03:16:490117, общей площадью 77360 
кв.м, с видом разрешенного использования – сельскохо-
зяйственное использование;

с кадастровым номером 03:16:120109:31, располо-
женный по адресу: Прибайкальский район, с. Ильинка, 
ул .Комсомольская, участок №7-4 «Б», общей площадью 
- 444 кв.м., с видом разрешенного использования - для 

индивидуального жилого дома;
с кадастровым номером 03:16:120108:47, располо-

женный по адресу: Прибайкальский район, с. Ильинка, 
ул. Комсомольская, участок №7-4 «В», общей площадью 
- 378 кв.м., с видом разрешенного использования - для 
индивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:120135:43, расположен-
ный по адресу: Прибайкальский район, с. Ильинка, ул. 
Строительная, участок №50, общей площадью - 1205 кв.м., 
с видом разрешенного использования - отдельно стоящие 
жилые дома на одну семью с приусадебными участками;

с кадастровым номером 03:16:120137:140, располо-
женный по адресу: Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Березовый, участок №87, общей площадью - 1500 
кв.м., с видом разрешенного использования - под строи-
тельство индивидуального жилого дома;

с кадастровым номером 03:16:120133:139, располо-
женный по адресу: Прибайкальский район, с. Ильинка, 
мкр. Сосновый, участок №73 «А», общей площадью 
- 1720 кв.м., с видом разрешенного использования - от-
дельно стоящие жилые дома на одну семью с приусадеб-
ными земельными участками.

Граждане вправе в течение тридцати дней соответ-
ственно со дня опубликования и размещения извещения 
подавать заявления о намерении участвовать в аукционе 
по продаже такого земельного участка или аукционе на 
право заключения договора аренды такого земельного 
участка. Заявления подаются до 11.01.2016 года в упол-
номоченный по распоряжению земельными участками 
орган местного самоуправления сельского поселения.



Гости поздравили  всех присутствующих с 
праздником.  Выступая перед родителями, учи-
телями и учащимися, глава района  отметил, 
что открывшийся актовый зал – только один 
пример из многих, чего можно добиться, когда 
объединяются усилия людей, любящих свой 
район и прикладывающих усилия для его пре-
ображения. 

Для детей в школе проводится много раз-
нообразных мероприятий, а чтобы выглядеть 
достойно, в школе необходимо поддерживать 
свой внутренний и внешний имидж. И новый 
актовый зал гармонично вписывается в  школь-
ную структуру. Без преувеличения, новое поме-
щение можно назвать многофункциональным 
- здесь возможно проведение классных часов, 
театральных постановок, танцевальных вече-
ров, конкурсов, праздников, концертов, можно 
использовать как кинозал. Зал рассчитан на 
107 мест.

Администрация школы, учителя, родители  
и, конечно же, ученики рады, что в школе поя-
вился еще один островок для развития и твор-
чества детей,  безмерно благодарны  за та-
кой приятный предъюбилейный и предновогод-
ний сюрприз главе района Г.Ю. Галичкину, на-
чальнику Управления образования А.И.Ляхову, 

которые нас  услышали, откликнулись, помог-
ли.

 Статей расхода есть немало, 
Но истина дороже во сто крат. 
Ведь лучшее вложенье капитала - 
В сердца и души маленьких ребят.
А как могли сказать «Спасибо!» ученики 

школы?! Ну, конечно же, незабываемым кон-
цертом! В этот же день на сцене актового зала 
произошло первое значимое мероприятие 
- торжественное вручение свидетельства на 
получение жилищного сертификата молодой 
семье нашего поселения, участникам феде-
ральной целевой программы «Жилище -2015-
2020» Лоскутовым Олегу Валерьевичу и Алене 
Николаевне, их детям – Тимофею и Алене.

Открытие актового зала в Таловской шко-
ле, вручение  жилищного сертификата моло-
дой семье  – это продолжение тех добрых дел, 
которые проходят в Прибайкальском районе  
под девизом «75 лет району - 75 добрых дел».

в. наЛаБаРдИна, заместитель директо-
ра по воспитательной работе МОУ «Таловская 

СОШ». 

Классная сцена
одной из причин начавшейся эв-

трофикации (процесс ухудшения ка-
чества воды из-за избыточного по-
ступления в водоем так называемых 
«биогенных элементов», в первую 
очередь соединений азота и фосфо-
ра) мелководий Байкала признано не-
гативное влияние неорганизованных 
стоков жидких бытовых отходов, в 
т.ч. от социальных объектов (школ, 
детских садов и др.), у которых не 
хватает средств на вывоз ЖБо на по-
лигоны за пределами Центральной 
экологической зоны. Решение этой 
проблемы для небольших поселений 
побережья Байкала - установка стан-
ций локальной очистки стоков (ЛоС). 
Их устанавливает в Бурятии ИП «Лев-
ченко», а средства (гранты) привлека-
ет общественная организация «БРо 
по Байкалу».

Такая станция уже 3 года успешно рабо-
тает в с. Горячинск. А в 2015 г. ОО «БРО по 
Байкалу» выиграло 2 гранта на проект «Лик-
видация нерегулированных стоков ЖКО в с. 
Турка и защита доступа к чистой питьевой 
воде для жителей с. Турка», проект «Новый 
мир. За чистое будущее озера Байкал», ПРО-
ОН и фонд Понтис (Словакия), для установки 

станции локальной очистки стоков (ЛОС) в 
новой школе в с. Турка.

По техническим причинам станцию ЛОС 
не удалось построить в с. Турка, и админи-
страция Прибайкальского района предложи-
ла поставить ее для школы №1 в с. Турунтае-
во. 18 ноября она была запущена в эксплуа-
тацию.

Станция ЛОС производства ГК «Тополэ-
ко» с объемом переработки 4 куб. м. ЖБО в 
сутки и стоимостью в 350 т. руб. имеет все 
необходимые сертификаты, что позволяет 
проводить безопасный дренаж очищенных 
стоков в грунтовые отложения. Срок окупае-
мости установленной станции ЛОС около 1 
года. И в дальнейшем экономию средств на 
вывоз ЖБО в размере 50 т. руб. в год можно 
будет использовать на улучшение условий 
учащихся школы. Поэтому администрация 
района приняла решение о софинансиро-
вании проекта в части оплаты строительно- 
монтажных работ в сумме 134 тыс. руб.

Это пока небольшой вклад в решение 
проблемы эвтрофикации Байкала. Но до 2020 
г. все малые поселения Подлеморья будут 
обеспечены сельскими станциями локальной 
очистки стоков, что приведет к ликвидации 
неорганизованных стоков ЖКО и решению 
проблемы эвтрофикации Байкала.

в. БеЛоГоЛовов, менеджер ОО «БРО 
по Байкалу».

Безвредная очистка стоков

открытие актового зала проходило, как полагается, с традиционной красной 
ленточкой у входа, официальными речами и художественными номерами. в 
качестве гостей на празднике присутствовали глава района Генадий Юрьевич 
Галичкин, начальник Управления образования андрей Иванович Ляхов, предсе-
датель районного Совета депутатов Юрий анатольевич Пантелеев, глава Талов-
ского поселения олег николаевич Саламаха. 

выПИСка ИЗ 
РешенИЯ 

РайонноГо СовеТа 
деПУТаТов 

от 17 ноября 2015г. 
№102

о присвоении звания 
«Почётный гражданин

 Прибайкальского 
района»

За значительный вклад в 
социально-экономическое 
развитие района присво-
ить звание «Почётный 
гражданин Прибайкаль-
ского района» с вручением 
удостоверения, Диплома, 
Почётного знака и ленты 
Почёта:

 ЧеРкаСовУ 
алексею Павловичу, 

Заслуженному работнику аг-
ропромышленного комплекса 

Республики Бурятия. 
За многолетний труд отме-

чен многочисленными дипло-
мами и Почетными грамотами 
районного уровня.

 Избиратели трех сёл 25 лет 
доверяли Алексею Павловичу 
судьбу своего поселения. 

ЧУкРеевУ 
альберту александровичу. 

Своей многолетней и пло-
дотворной работой на посту 
первого секретаря райкома 
КПСС внес неоценимый вклад 
в общее дело района и Респу-
блики Бурятия.

Имеет награды «За до-
блестный труд. В ознамено-
вание 100-летия со дня рож-
дения В.И. Ленина» и многие 
другие;

ЯкИмовУ
виктору Игоревичу, 

Заслуженному инженеру РБ.

Виктор Игоревич   отлича-
ется  требовательностью  к  
себе  и  окружающим,  обла-
дая  прекрасными  деловы-
ми  качествами,   заслуженно  
пользуется  авторитетом  не  
только  у  своих  работников,  
но  и  у  жителей  села;

шаРакшанЭ 
вере александровне, 

Заслуженному учителю шко-
лы РСФСР. 

Активная жизненная пози-
ция, высокое чувство долга 
помогали ей в решении мно-
гих общественных проблем 
села.

Имеет Почетное звание 
«Отличник народного просве-
щения»; 

Почётный 
гражданин

 Прибайкаль-
ского района

Этот проект поддержала администрация района для ТСОШ №1 В Таловской школе открылся актовый зал на 107 мест

«75 лет району - 75 добрых дел»

«75 лет району - 75 добрых дел»



В нашем селе проживает семья Вороно-
вых, взявшая на воспитание 5 детей. У Ан-
дрея Николаевимча и Оксаны Владимировны 
своих трое - две дочери и сын. Так получи-
лось, что приемными детьми стали родные 
племянники

- Я вырос в большой семье, мне по душе 
жить для кого-то, когда в доме звучит детский 
смех, заботы меня не пугают, - искренне при-
знается Андрей Николаевич. - Главное, чтобы 
здоровье было.

У них свои методы воспитания. Но в одном 
единодушны: в семье, где воспитываются 
приемные дети, есть стержень, сломать ко-
торый невозможно. Окружая заботой чужого 
ребенка, принимая его в семью, родители де-
лают ответственный шаг.  «Это не мой выбор, 
это дано свыше», - так считает Оксана Влади-
мировна. Приемная мама строго следит за их 
успеваемостью в школе, имеет постоянный 
контакт с педагогами. Она принимает актив-
ное участие в жизни школы, является членом 
попечительского совета, регулярно посещает 
родительские собрания. 

Замещающая (приемная) семья Андрея и 
Оксаны Вороновых образовалась в 2015 году. 
Сегодня они воспитывают пятерых приемных 
детей, в которых Андрей Николаевич и Оксана 
Владимировна вкладывают все силы, душу и 
энергию. Стараются, чтобы они ясно осозна-
ли, что в наше время, живя только своим тру-
дом, умом и предприимчивостью, можно стать 
успешным. Учат своих воспитанников вести хо-
зяйство, трудиться на земле, брать на себя от-
ветственность. Родители убеждены, что лишь 
в труде развивается человек. Их дом сияет чи-
стотой, добротой любящих мамы и папы. При-

емные дети требуют дополнительных усилий, 
родительского внимания в силу своих индиви-
дуальных особенностей. Для этого Вороновы 
в их воспитании активно используют богатый 
жизненный опыт, обучая детей при помощи 
личного положительного примера. В приемной 
семье воспитываются 4 мальчика и одна де-
вочка, плюс свои дети. Всего в семье 8 детей! 
Как и их мама, Оксана Владимировна, все они 
старательные, скромные, исполнительные, от-
зывчивые. Увлекаются спортом, бегают на лы-
жах, посещают кружок “Умелые ручки”.

Когда я приехала в гости, меня встречали 
вкусными творожными булочками и сладким 
пирогом. Вкусности - общее творение детей 
и Оксаны Владимировны. Семья держит свое 
небольшое хозяйство: есть козы, куры.

Накануне празднования Дня матери 
Ильинская школа поздравила семью Вороно-
вых, выразила теплые пожелания. Сейчас у 
многодетной мамы одна забота - вырастить 
детей достойными людьми. Впрочем, те, кто 
знает семью Вороновых, в будущем этих ре-
бят не сомневается. Согласитесь, когда ребе-
нок получает дома внимание и родительскую 
любовь, ему легче идти по жизни. И уже не 
важно, родной он или приемный. У Андрея 
Николаевича и Оксаны Владимировны  одна 
мечта: чтобы у детей в дальнейшем всё в 
жизни сложилось удачно, чтобы дети стали 
хорошими людьми и были счастливы.

Побольше бы таких родителей, и тогда не 
было бы несчастных детей.

Ю. ТаРаСова – зам. директора по ВР 
МОУ «Ильинская СОШ».

Дар материнства

Трудно поверить, что когда-то Прасковья 
Андреевна сильно болела, почти не вставала. 
В Верхних Тальцах Хоринского района ей не 
подходил климат, и семья решила сдвинуть-
ся с места на побережье Байкала. И… чудо! 
Через месяц на свежем воздухе женщина  по-
чувствовала в себе силы, а вскоре поднялась 
с постели. 

- Вот и живу по сей день, - улыбается она. 
– Видно, так Бог велел…

Здесь, в Турке, наливаясь крепким здо-
ровьем, Прасковья Андреевна к своему пер-
венцу добавила еще четверых. И полностью 
посвятила себя домашним хлопотам. Оно и 
не мудрено: ведь с ними в доме жили еще и 
старшие представители семьи -  ЕГО и ЕЁ ро-
дители. Все четверо стариков дожили до глу-
бокой старости   и достойно ушли в мир иной 
из их дома.

Современным молодым семьям  этого  не 
понять… 

моЛодоСТЬ
Когда началась война, Мироновым  было 

по 17 лет. Михаил Родионович крутил баранку 
на большегрузных машинах,  впоследствии ра-
ботал на леспромхозовских участках, и его об-

щий стаж составляет 41 год. Прасковья Андре-
евна - на военном заводе (кстати, с вредным 
для здоровья производством) в Черемхово. 

Встреча их произошла в Иркутской обла-
сти, и, как это часто бывает, была мгновенной 
и решающей. Полмесяца знакомства – и мо-
лодые решили стать семьей. Видимо, не оши-
блись. Семь десятков лет взаимного терпения 
и уважения говорят сами за себя.

СекРеТы  СемейноГо доЛГоЛеТИЯ
- На самом деле, муж мой – вспыльчивый 

человек, - рассказывает Прасковья Андреев-
на. – Одна моя родственница как-то сказала 
мне, что не прожила бы с ним и дня. Но у меня 
своё правило: если мужик заскандалит, нужно 
промолчать. Тогда и никаких ссор не будет, и 
семья сохранится.

Сегодня у Мироновых 9 внуков и 17 прав-
нуков. Они – уважаемые в селе люди. Михаил 
Родионович награжден орденом «Знак Поче-
та», Прасковья Андреевна – медалью «За до-
блестный труд в годы Великой Отечественной 
войны», медалью Материнства. Живут супруги 
в мире и согласии. К ним в гости всегда при-
ятно зайти.

елена ГоРБУнова.

70  лет вместе
Именно столько прожили супруги Мироновы из Турки
несмотря на то, что им по 92 года, и все их дети  давно на пенсии, михаил Ро-
дионович и Прасковья андреевна в хорошей физической форме. кроме того, 
что супруги бодры и в светлой памяти, они до сих пор сажают летний огород и 
читают газету «Прибайкалец» – от корочки до корочки.

Край любимый, Прибайкалье

«Спасская церковь» (Березин Ан-
дрей, 16 лет, гимназия.

«Турка. Удивительные фонтаны» (Пономарёва На-
стя, 15 лет, гимназия).

К юбилею района Комитет по 
делам молодежи районной адми-
нистрации среди детей и юноше-
ства проводил конкурс рисунков 
по трем номинациям: «Мой рай-
он», «Рядом с нами» - о досто-
примечательностях района, «Лю-
бимый район в будущем». Всего 
на конкурс поступило 89 работ в 
разных возрастных категориях. 
Сегодня мы публикуем рисунки 
тех, кто  занял первые места. 

«Моя мечта» (Дабеева Дарья, 14 лет, Ильинская СОШ).

«Сохраним родные места» (Балаганская Серафима, 
14 лет, гимназия).

«Духовная культура Прибайкалья» (Халиул-
лин Денис, 15 лет, Коменская СОШ).

«Горнолыжный курорт в Прибайкалье» (Брыкова Свет-
лана, 17 лет, гимназия).

«Батуринская церковь» (Смирнов Ва-
лентин, 14 лет, Зырянская СОШ).
Эта работа заняла второе место в 
номинации «Достопримечательности 
Прибайкальского района».
Редакция отметила её как одну из 
лучших.

Живёт в Ильинке необычная семья
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20, ВОСКРЕСЕнЬЕ

     18, ПЯТнИцА 19, СУББОТА
ПЕРВыЙ КАнАЛ

6.00 “ДОБРОЕ УТРО”
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 22.00 
1.15, 4.00 НОВОСТИ
10.10 “КОНТРОЛЬНАЯ ЗАКУП-
КА”
10.40 “ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ”
10.50 “ЖИТЬ ЗДОРОВО!” (12+)
11.55, 4.55 «МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР»
13.10 «ПеТЛЯ неСТеРова». 
(16+)
15.20, 16.15 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ» (16+)
17.00 «МУЖСКОЕ/ЖЕНСКОЕ» 
(16+)
18.00 «ЖДИ МЕНЯ»
19.45 «ЧЕЛОВЕК И ЗАКОН» 
(16+)
20.50 «ПОЛЕ ЧУДЕС» (16+)
22.30 «СЕГОДНЯ ВЕЧЕРОМ» 
(16+)
23.55 «ВЕЧЕРНИЙ УРГАНТ» 
(16+)
0.50 «ФаРГо». (18+)
1.50 «ВРЕМЯ ПОКАЖЕТ» (16+)
2.30 «ГОЛОС» (12+) 

РОССИЯ
6.00, 10.15 “УТРО РОССИИ”.
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 ВЕСТИ.
10.55 “О САМОМ ГЛАВНОМ”. 
12.35, 15.30, 18.30, 20.35 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ.
12.55 “Тайны СЛедСТвИЯ”. 
[12+]
15.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.
16.00 “НАШ ЧЕЛОВЕК”.[12+]
17.00 “ЗемСкИй докТоР”.
[12+]
19.15 “ПРЯМОЙ ЭФИР”. [16+]
22.00 «НОВАЯ ВОЛНА-2015». 
0.20 «ГадкИй УТЁнок». [12+]  

нТВ
6.00, 7.05 «адвокаТ» (16+)
7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«СЕГОДНЯ»
8.00 «НТВ УТРОМ»
9.10 «УТРО С ЮЛИЕЙ ВЫСОЦ-
КОЙ» (12+)
10.00 «воЗвРаЩенИе мУХ-
ТаРа» (16+)
11.20 «ЛеСнИк» (16+)
13.00 «СУД ПРИСЯЖНЫХ» 
(16+)
14.20 «ОБЗОР ЧП»
15.00 «УЛИЦы РаЗБИТыХ 
ФонаРей» (16+)
17.20 «ЛИТейный» (16+)
19.00 «ГОВОРИМ И ПОКАЗЫ-
ВАЕМ». 
20.40 «дРУГой майоР Со-
коЛов» (16+)
0.30 «БОЛЬШИНСТВО». 
1.30 «ВРЕМЯ Г» (18+)
2.00 «ПЯТнИЦкИй. ПоСЛеС-
ЛовИе» (16+)
2.35 «УКРАСТЬ У СТАЛИНА» 
(16+)
3.45 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
4.35 «ЧС - ЧРеЗвыЧайнаЯ 
СИТУаЦИЯ» (16+)        

РЕн ТВ
5.00 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.
7.00 «С БОДРЫМ УТРОМ!» 16+.
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «НО-
ВОСТИ». 16+.
9.00 «ВЕЛИКИЕ ТАЙНЫ». 16+.
12.00, 16.00, 19.00 «ИНФОР-
МАЦИОННАЯ ПРОГРАММА 
112». 16+.
13.00 ЗВАНЫЙ УЖИН. 16+.
14.00 «И ПРИшеЛ ПаУк». 16+.
15.00 “СМОТРЕТЬ ВСЕМ!” 16+.
17.00 «ЯДЕРНАЯ ВЕСНА». 16+.
20.00 «ХРонИкИ РИддИка» 
(Сша). 16+.

22.10, 3.00 «аПокаЛИПСИС». 
16+.
0.40 «СоЛдаТ дЖейн». 16+.    

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЖдИТе СвЯЗноГо». к/
СТ. Им. а. довЖенко (12+).
12.45, 14.15 «кУЛИнаР». (16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
17.10 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.10 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
18.35, 22.05 «кРеменЬ». Т/С 
(РоССИЯ, 2012). 1-4 С. (16+).
23.30, 5.15 «ПРоФеССИЯ - 
СЛедоваТеЛЬ». Т/С (12+).
6.15 «ПовеСТЬ о ЧекИСТе». 
(одеССкаЯ к/СТ., 1969) (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗаЧаРованные”. 
(16+). 
12.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
12.30 «Семейный БИЗнеС» 
(16+). 
13.30 «мамоЧкИ» (16+). 
14.00 «маЛЬЧИшнИк в веГа-
Се» (16+). 
16.00 «воРонИны» (16+). 
19.00 «кУХнЯ» (12+). 
21.00, 22.05 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
23.30 «ХРанИТеЛИ Снов» 
(0+). 
1.15 «мУмИЯ» (0+). 
3.35 «ЛЮБовЬ СквоЗЬ вРе-
мЯ» (12+). 
5.50 «90210: новое ПокоЛе-
нИе» (16+).         

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
12.30 «НЕ ВРИ МНЕ». 12+.
13.30 “АПОКАЛИПСИС. ИЗЛУ-
ЧЕНИЕ”. 12+.
14.30, 19.00, 3.00 «Х-ВЕРСИИ». 
12+.
15.00 «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ». 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
20.00 «ЧЕЛОВЕК-НЕВИДИМ-
КА». 12+.
0.00 «не БойСЯ ТемноТы». 
Сша, 2010. 16+.
2.00 «ЕВРОПЕЙСКИЙ ПОК-
ЕРНЫЙ ТУР». 18+.
4.00 “маЛенЬкаЯ ПРИнЦеС-
Са”. Сша, 1995. 0+.
6.00 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТнТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.00 «ДОМ-2». (16+). 
11.30 «ШКОЛА РЕМОНТА» 
(12+). 
12.30 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
14.00 «деФФЧонкИ» (16+). 
15.00 «РеаЛЬные ПаЦаны» 
(16+). 
15.30 «STAND UP» (16+).
21.00 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
22.00 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
23.00 «COMEDY БАТТЛ» (16+). 
2.00 «НЕ СПАТЬ!» (16+). 
3.00 «шоССе СмеРТИ». (16+). 
4.35 “ЛеГенды ноЧныХ 
СТРаЖей». (12+). 
6.30 “ПоЛИТИканы” (16+).  

ПЕРВыЙ КАнАЛ 
6.50, 7.10 «ноЧные ЛаСТоЧ-
кИ» (12+)
7.00, 11.00, 13.00, 19.00, 22.00 
НОВОСТИ
9.00 «ИГРАЙ, ГАРМОНЬ ЛЮ-
БИМАЯ!»
9.45 «СМЕШАРИКИ» 
10.00 «УМНИЦЫ И УМНИКИ» 
(12+)
10.45 «СЛОВО ПАСТЫРЯ»
11.15 «СМАК» (12+)
11.55 «ОЛЬГА АРОСЕВА. РЕ-
ЦЕПТ ЕЕ СЧАСТЬЯ» (12+)
13.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ РЕМОНТ»
14.10 «ТЕОРИЯ ЗАГОВОРА» 
(16+)
15.00 «ДВЕ ЖИЗНИ ПОЛКОВ-
НИКА РЫБКИНОЙ» (S)
16.40 «вИоЛеТТа ИЗ аТама-
новкИ». (12+)
18.20 «УГАДАЙ МЕЛОДИЮ» 
(12+)
19.20 «КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?» 
20.15 «АФФТАР ЖЖОТ!» (16+)
22.20 «ГОЛОС» (12+)
0.50 «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?» 
2.00 ХОККЕЙ. РОССИЯ-ФИН-
ЛЯНДИЯ. ШВЕЦИЯ-ЧЕХИЯ

РОССИЯ
5.45 «монРо». 2009Г.[12+]
7.35 «СЕЛЬСКОЕ УТРО».
8.05 «ДИАЛОГИ О ЖИВОТ-
НЫХ».
9.00, 12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
9.10, 12.10, 15.20 МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
9.20 МУЛЬТ УТРО.
10.30 «ПРАВИЛА ДВИЖЕНИЯ».
[12+]
11.25 «ЛИЧНОЕ. БОРИС КЛЮ-
ЕВ». [12+]
12.20 «ДВЕ ЖЕНЫ».[12+]
13.20, 15.30 «ИЛЛЮЗИЯ СЧа-
СТЬЯ».  [12+]
17.40 «ЗНАНИЕ - СИЛА».
18.30 «ГЛАВНАЯ СЦЕНА». 
22.00 «мИРТ оБыкновен-
ный». [12+]
1.50 «ЗаеЗЖИй моЛодеЦ». 
[12+]         

нТВ 
5.35 «ТакСИСТка» (16+)
6.30, 1.55 «аГенТ наЦИо-
наЛЬной БеЗоПаСноСТИ» 
(16+)
8.25 «СМОТР» (0+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00 «СЕ-
ГОДНЯ»
9.20 «ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕРЕЯ 
+» (0+)
9.45 «МЕДИЦИНСКИЕ ТАЙНЫ» 
(16+)
10.20 «ГОТОВИМ С А. ЗИМИ-
НЫМ» (0+)
11.20 «ГЛАВНАЯ ДОРОГА» 16+
12.00 «КУЛИНАРНЫЙ ПОЕДИ-
НОК» (0+)
12.55 «КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС» (0+)
14.20 «Я ХУДЕЮ!» (16+)
15.15 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 «МЯСО». «ЕДА ЖИВАЯ 
И МЁРТВАЯ» (12+)
17.20 «ЛИТейный» (16+)
19.00 «СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ...» 
(16+)
20.00 «ЦЕНТРАЛЬНОЕ ТЕЛЕ-
ВИДЕНИЕ» 
21.00 «НОВЫЕ РУССКИЕ СЕН-
САЦИИ» (16+)
22.00 «ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ!» 
(16+)
23.00 «50 ОТТЕНКОВ. БЕЛО-
ВА». (16+)
0.00 «ОДИН ДЕНЬ» (16+)
3.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.10 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
5.00 «ЧС - ЧРеЗвыЧайнаЯ 
СИТУаЦИЯ» (16+)       

РЕн ТВ
5.00 «аПокаЛИПСИС» (Сша). 
16+.
5.40 «ХРонИкИ РИддИка» 
16+.
7.50 «однаЖды в веГаСе» 
(Сша). 16+.
9.40 «РоЖдеСТвенСкаЯ 
СвадеБнаЯ СкаЗка». 16+.
11.30 “САМАЯ ПОЛЕЗНАЯ ПРО- 

ГРАММА”. 16+.
12.30 “НОВОСТИ”. 16+.
13.00 «ВОЕННАЯ ТАЙНА». 16+.
17.00 «ТЕРРИТОРИЯ ЗАБЛУЖ-
ДЕНИЙ». 16+.
19.00, 3.40 «ЗАКРЫВАТЕЛЬ 
АМЕРИКИ». КОНЦЕРТ М. ЗА-
ДОРНОВА. 16+.
21.00, 4.30 «ПОКОЛЕНИЕ ПАМ- 
ПЕРСОВ». КОНЦЕРТ М. ЗА-
ДОРНОВА. 16+.
23.00 «СвоЛоЧИ» (РоССИЯ). 
16+.
1.00 «И БыЛа война». 16+. 
3.40 «СМОТРЕТЬ ВСЕМ!» 16+.
 

 ЗВЕЗДА
11.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ (0+).
11.10 «ЛеТаЮЩИй ко-
РаБЛЬ».  (0+).
12.25 «СеРеЖа».  (0+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.15 «ЛЕГЕНДЫ ЦИРКА С Э. 
ЗАПАШНЫМ» (6+).
14.40 «ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ» 
(12+).
15.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
16.15, 18.15 «ЮноСТЬ Пе-
ТРа». (12+).
19.30 «кодовое наЗванИе 
«ЮЖный ГРом». (12+).
22.10 «ЧАСОВЫЕ ПАМЯТИ. 
ХАБАРОВСК». (6+).
23.20 «ПРОЦЕСС». (12+).
0.10 «ваРИанТ «омеГа». 6+.
7.40 «ТРевоЖный меСЯЦ 
веРеСенЬ». (12+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0+). 
12.30 “КТО КОГО НА КУХНЕ?” 
(16+). 
13.00 “СНИМИТЕ ЭТО НЕМЕД-
ЛЕННО!” (16+). 
14.00 “БОЛЬШАЯ МАЛЕНЬКАЯ 
ЗВЕЗДА” (6+). 
15.00 «ХРанИТеЛИ Снов» 0+. 
16.45 «мУмИЯ» (0+). 
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
19.30 «мадаГаСкаР-2» (0+).
21.05 «СУПеРГЁРЛ» (16+). 
22.00 «МАСТЕРШЕФ» (6+). 
23.00 «ЖеЛеЗный ЧеЛо-
век-3» (12+). 
1.25, 5.55 «ЗвЁЗдные вой-
ны. ЭПИЗод 1 - СкРыТаЯ 
УГРоЗа» (0+).
4.00 «кодекС воРа» (18+). 
 

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
9.30 “ВОКРУГ СВЕТА. МЕСТА 
СИЛЫ”. 16+. 
10.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КОМА- 
РОВСКОГО”. 12+.
11.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
13.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
15.30 “ЛеГенда ЗоРРо”. 12+.
18.00 “не БойСЯ ТемноТы”. 
Сша, 2010. 16+.
20.00 “ХИЩнИк”. Сша. 16+.
22.15 «ХИЩнИк-2». Сша. 16+.
0.30 «ЧеЛовек С ЖеЛеЗны-
мИ кУЛакамИ». Сша. 16+.
2.30 «Рой». Сша, 1978. 16+.
5.45 «в ПоЛе ЗРенИЯ». 16+.

ТнТ
8.00 “COMEDY CLUB” (16+).
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+). 
10.00 «дРУЖБа наРодов» 
(16+)
11.00, 0.30 «ДОМ-2» (16+). 
12.00 «ШКОЛА РЕМОНТА» 12+ 
13.00 «КОМЕДИ КЛАБ.» (16+).
13.30, 2.00 «ТАКОЕ КИНО!» 
(16+).
14.00, 21.00 «БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ» (16+). 
15.30 «COMEDY WOMAN» 
(16+). 
17.45 «кРеПкИй оРешек: 
ХоРошИй денЬ, ЧТоБы 
УмеРеТЬ». (18+). 
19.50 «КОМЕДИ КЛАБ» (16+). 
22.30 «ТАНЦЫ» (16+). 
2.35 «кошкИ ПРоТИв Со-
Бак». (12+). 
4.10 «РОЖДЕННЫЕ НА ВОЛЕ». 
(12+). 
4.55 «ПоЛИТИканы» (16+). 
5.50 «меРТвые до воСТРе-
БованИЯ» (16+).   

ПЕРВыЙ КАнАЛ 
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 22.00 
НОВОСТИ
7.10 «ноЧные ЛаСТоЧкИ» 
(12+)
9.10 «АРМЕЙСКИЙ МАГАЗИН» 
(16+)
9.45 «СМЕШАРИКИ. 
9.55 «ЗДОРОВЬЕ» (16+)
11.15 «НЕПУТЕВЫЕ ЗАМЕТ-
КИ» (12+)
11.35 «ПОКА ВСЕ ДОМА»
12.25 «ФАЗЕНДА»
13.15 «ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ»
13.25 «БАРАХОЛКА» (12+)
14.10 «ГОСТИ ПО ВОСКРЕ-
СЕНЬЯМ»
15.10 КОНЦЕРТ К ДНЮ РА-
БОТНИКА ОРГАНОВ БЕЗО-
ПАСНОСТИ РФ
17.10 «вИоЛеТТа ИЗ аТама-
новкИ». (12+)
18.50 «ТОЧЬ-В-ТОЧЬ» (S) 
(16+)
0.00 «меТод». СеанС девЯ-
Тый (18+)
1.00 ХОККЕЙ. РОССИЯ-ЧЕ-
ХИЯ. ФИНЛЯНДИЯ-ШВЕЦИЯ

РОССИЯ
6.50 «Где наХодИТСЯ но-
ФеЛеТ?». 1987Г.
8.30 «САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР».
9.20 «СМЕХОПАНОРАМА».
9.50 «УТРЕННЯЯ ПОЧТА».
10.30 «СТО К ОДНОМУ». 
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12.00, 15.00, 21.00 ВЕСТИ.
12.10 «СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕША-
ЕТСЯ». 
13.10 «СоСедИ По РаЗво-
дУ».  [12+]
15.20 «ПАРОДИИ! ПАРОДИИ! 
ПАРОДИИ!!!». [16+]
17.15 «Я вСЁ ПРеодоЛеЮ». 
[12+]
23.00 «ВОСКРЕСНЫЙ ВЕ-
ЧЕР».[12+]
1.30 «НЕПОБЕДИМЫЙ. ДВЕ 
ВОЙНЫ КИРИЛЛА ОРЛО-
ВСКОГО». [12+]
2.30 «ПоЛЁТ ФанТаЗИИ». 
[12+]        
 

нТВ
6.00 «ТакСИСТка» (16+)
7.00, 2.00 «аГенТ наЦИо-
наЛЬной БеЗоПаСноСТИ» 
(16+)
9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 19.00 
«СЕГОДНЯ»
9.20 «РУССКОЕ ЛОТО ПЛЮС» 
(0+)
9.50 «ИХ НРАВЫ» (0+)
10.25 «ЕДИМ ДОМА» (0+)
11.20 «ПЕРВАЯ ПЕРЕДАЧА» 
(16+)
12.00 «ЧУДО ТЕХНИКИ» (12+)
12.50 «ДАЧНЫЙ ОТВЕТ» (0+)
14.20 «ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ!» 
(0+)
15.10 «СВОЯ ИГРА» (0+)
16.00 «НАШПОТРЕБНАДЗОР». 
(16+)
17.20 «ЛИТейный» (16+)
20.00 «ТОЧКА» 
20.45 «ИСПанеЦ» (16+)
0.35 «ПРОПАГАНДА». (16+)
1.10 «ГРУ: ТАЙНЫ ВОЕННОЙ 
РАЗВЕДКИ» (16+)
3.55 «ДИКИЙ МИР» (0+)
4.15 «ЦЕНТР ПОМОЩИ «АНА-
СТАСИЯ» (16+)
5.05 «ЧС - ЧРеЗвыЧайнаЯ 
СИТУаЦИЯ» (16+)        

РЕн ТВ
5.00 “ПОКОЛЕНИЕ ПАМПЕР- 
СОВ”. КОНЦЕРТ М. ЗАДОР-
НОВА. 16+.
6.30 “ГаИшнИкИ”. 16+.
23.00 “ДОБРОВ В ЭФИРЕ”. 
16+.
0.00 “СОЛЬ”. МУЗ. ШОУ ЗА-
ХАРА ПРИЛЕПИНА. 16+.

1.30 “ВОЕННАЯ ТАЙНА”. 16+.  

ЗВЕЗДА 
11.00 «вИТЯ ГЛУшаков 
- дРУГ аПаЧей». («моС-
ФИЛЬм», 1983) (6+).
12.30 «меРСедеС» УХодИТ 
оТ ПоГонИ». (к/СТ. Им. а. 
довЖенко, 1980) (12+).
14.00, 18.00, 23.00 НОВОСТИ.
14.25 СЛУЖУ РОССИИ!.
14.55 «ВОЕННАЯ ПРИЕМКА» 
(6+).
15.45 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
16.15, 18.15 «кРеменЬ». 1-4 
С. (16+).
20.45 «ЛИЧный номеР». 
(РоССИЯ, ИТаЛИЯ, 2004) 
(16+).
23.35 «ОСОБАЯ СТАТЬЯ». 
(12+).
0.20 «ЛЕГЕНДЫ СОВЕТСКО-
ГО СЫСКА». (16+).
3.35 «НАУЧНЫЙ ДЕТЕКТИВ» 
(12+).
4.05 «ПРоФеССИЯ - СЛедо-
ваТеЛЬ». (12+).

СТС
9.00 «НУ, ПОГОДИ!» (0+). 
9.25 «коРоЛевСТво кРИ-
выХ ЗеРкаЛ» (0+). 
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (0)+
12.30 «РУССО ТУРИСТО» 
(16+) 
13.00 «УСПЕТЬ ЗА 24 ЧАСА» 
(16+). 
14.00 «СУПеРГЁРЛ» (16+). 
14.30 «мадаГаСкаР-2» (0+). 
16.35 «ЖеЛеЗный ЧеЛо-
век-3» (12+). 2013 Г.
19.00 «УРАЛЬСКИЕ ПЕЛЬМЕ-
НИ». (16+).
19.30 «ДВА ГОЛОСА» (0+) 
21.55 «кРаСавИЦа И ЧУдо-
вИЩе» (12+). 
23.20 «мУмИЯ воЗвРаЩа-
еТСЯ» (12+). 

ТВ-3
7.00, 9.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 
8.30 “ШКОЛА ДОКТОРА КО-
МАРОВСКОГО”. 12+.
10.30 “деЛовые ЛЮдИ”. 
СССР, 1962. 0+.
12.15 “РоЗыГРыш”. СССР, 
1977. 12+.
14.15 “Ты - мне, Я - ТеБе”. 
СССР, 1976. 12+.
16.00 “выЗов”. 16+.
20.00 “на ГРанИ”. Сша, 
1997. 16+.
22.30 “СЛоманнаЯ СТРе-
Ла”. Сша, 1996. 16+.
0.45 “ХИЩнИк”. Сша, 1987. 
16+.
3.00 “БоевИк дЖекСон”. 
Сша, 1988. 16+.
5.00 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТнТ
8.00 «ТНТ. MIX» (16+). 
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛЫ (12+). 
10.00 «дРУЖБа наРодов» 
(16+). 
11.00 0.00 «ДОМ-2. LITE» (16+). 
12.00 «ПЕРЕЗАГРУЗКА» (16+). 
13.00 «ТАНЦЫ» (16+). 
15.00, 20.30 «КОМЕДИ КЛАБ» 
(16+). 
15.25 «кРеПкИй оРешек: 
ХоРошИй денЬ, ЧТоБы 
УмеРеТЬ». (18+). 
17.35 «денЬ неЗавИСИмо-
СТИ». (12+).
21.00 «ГДЕ ЛОГИКА?» (16+). 
22.00 «однаЖды в РоС-
СИИ» (16+). 
23.00 «STAND UP» (16+). 
2.00 «да И да» (18+). РоС-
СИЯ, 2014 Г.
4.20 «ПРИдУРкИ ИЗ ХаЗЗаР-
да: наЧаЛо». (16+). 
6.15 «ЖенСкаЯ ЛИГа» (16+).

20.00, «И ПРИшеЛ ПаУк». 
16+.
23.25 «СТРИПТИЗ» (Сша). 
18+.
1.30 «ЧИСТое доСЬе». 16+.
3.40 «ЗАСУДИ МЕНЯ». 16+.

ЗВЕЗДА
11.00 «РУССКАЯ ИМПЕРАТОР-
СКАЯ АРМИЯ» (6+).
11.10 «СвИдеТеЛЬСТво о 
БедноСТИ». (12+).
12.45, 14.15 «кУЛИнаР». 
(16+).
14.00, 5.00 НОВОСТИ.
17.25 «НЕ ФАКТ!» (6+).
18.00, 22.00 ВОЕННЫЕ НО-
ВОСТИ.
18.15 «ВОЕННАЯ КОНТРРАЗ-
ВЕДКА». «ОПЕРАЦИЯ «ВЕР-
ВОЛЬФ» (12+).
19.05, 22.05 «ЗаСТывшИе 
деПешИ». (16+).
23.30 «СТАВКА». «ПОБЕДА» 
(12+).
0.30 «ПОСТУПОК». (12+).
1.10 «аЛЛеГРо С оГнем». 
(одеССкаЯ к/СТ., 1979) (12+).
3.00 «БоТаны». (12+).
5.15 «Бой ПоСЛе ПоБе-
ды...» «моСФИЛЬм» (6+).

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (6+). 
11.05 “ЗаЧаРованные”. 
(16+). 
12.00 «ДАЁШЬ МОЛОДЁЖЬ!» 
(16+) 
12.30, 22.05 «Семейный 
БИЗнеС» (16+). 
13.30, 0.00 «мамоЧкИ» (16+). 
14.00 «ЭТа дУРаЦкаЯ ЛЮ-
БовЬ» (16+). 
16.00 «воРонИны» (16+). 
19.00 «кУХнЯ» (12+). 
21.00, 3.00 «УРАЛЬСКИЕ 
ПЕЛЬМЕНИ». (16+).
22.00 «МИЛЛИОН ИЗ ПРО-
СТОКВАШИНО» (12+).
23.00 «воСЬмИдеСЯТые» 
(16+) 
1.00 «маЛЬЧИшнИк в веГа-
Се» (16+). 
3.30 «наС ПРИнЯЛИ» (16+). 
5.15 «90210: новое ПокоЛе-
нИе» (16+). 
6.05 «ЛЮБовЬ СквоЗЬ 
вРемЯ» (12+).       

ТВ-3
7.00 “МУЛЬТФИЛЬМЫ”. 0+.
10.30, 18.00 “СЛЕПАЯ”. 12+.
11.30, 17.00 “ГАДАЛКА”. 12+.
13.30 «АПОКАЛИПСИС. ЭКО-
ЛОГИЧЕСКИЙ КРИЗИС». 12+.
14.30, 19.00, 1.45 “Х-ВЕРСИИ”. 
12+.
15.00 “ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-
ДЕНИЯМИ”. 16+.
16.00 «МИСТИЧЕСКИЕ ИСТО-
РИИ». 16+.
19.30 “ПЯТаЯ СТРаЖа”. 16+.
20.30 “ЭЛеменТаРно”. 16+.
22.15 “коСТИ”. 12+.
0.00 “ПРИСТРеЛИ ИХ”. 16+.
2.15 “СТаРые воРЧУны”. 
Сша, 1993. 12+.
4.15 “СТаРые воРЧУны 
РаЗБУшеваЛИСЬ”. 12+.
6.15 “в ПоЛе ЗРенИЯ”. 16+.

ТнТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ. (12+)
10.00, 0.05 «ДОМ-2. LITE» 
(16+). 
11.30 «БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ» (16+). 
13.00 «ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕДУТ 
РАССЛЕДОВАНИЕ» (16+). 
14.30 «деФФЧонкИ» (16+). 
20.30 «УнИвеР» (16+). 
22.00, 2.05 «амеРИканСкИй 
ПИРоГ: вСе в СБоРе». (16+). 
4.20 «ТНТ-CLUB» (16+). 
4.25 “ПодаРок анГеЛов». 
(12+). 
6.35 «ТеРмИнаТоР: БИТва 
За БУдУЩее-2» (16+).   

19 декабря - Никола Зимний. Пора никольских морозов. Два Николы: один 
с травой, другой с морозом. Сколько Никола Зимний даст снегу, столько 
Никола Вешний даст травы.

Спортивная афиша
12-13 декабря в с. Кома, в местности «Белая 

гора», пройдут республиканские соревнования по 
лыжным гонкам в честь Почетного мастера спорта 
СССР Олега Алексеевича Харитонова, посвященные 
75-летию образования Прибайкальского района. 
Начало в 12.00 часов.

12 декабря на стадионе с. Турунтаево  состоятся 
соревнования по хоккею с мячом «Открытие 
зимнего спортивного сезона», посвященные 75-
летию образования Прибайкальского района. 

Начало в 12.30 часов. 

Коллектив МОУ «Нестеровская СОШ» выража-
ет глубокое соболезнование родным и близким по 
поводу смерти уважаемой жительницы поселения, 
учителя с большим стажем 

ЛИПИной веры Ильиничны.



вторая книга Геннадия 
алексеевича, которая есть у 
меня, это книга «Барак».  Про-
читав повесть, я поняла, что 
она написана о тех бараках, 
где мы и жили. Я хочу расска-
зать о малой Родине моего 
детства.

Свою трудовую деятель-
ность мой отец Михаил Федоро-
вич Королёв начал на станции 

Татаурово электро-радиомонтером, а в 1952 
году его переводят монтером на Гремячинский 
узел связи, и вся семья: бабушка - Евдокия 
Афанасьевна, дед - Арсентий Степанович Бо-
гатыревы, я и мои родители переезжаем. Квар-
тира, которую нам дали, находилась с торцовой 
стороны барака на самом берегу Байкала, она 
была разделена на 3 части - кухня, комната и 
радиоузел. В обязанности моего отца входило, 
чтобы в каждом доме бесперебойно говорило 
радио, а обязанность моей мамы - своевремен-
но включать радиотрансляцию. Не дай Бог, что-
бы трансляция опоздала хоть на минуту. В этом 
бараке родились моя сестра Галина в 1953 году 
и брат Гена в 1955 году. 

Листаю родительский альбом и становится 
грустно, что ничего мы не могли расспросить у 
родителей, в то время им было некогда, а по-
том и нам. 

В этом бараке мы прожили до 1957 года. До 
сих пор на слуху многие фамилии: Баландины, 
Ласточкины... Многих я помню, но уже смутно.

Кроме отца, матери, нас, троих детей, бабы 
Дуни и деда Арсения, у нас жила мамина сестра 
Рая Щаблыгина, а еще сестра отца по матери, 
Богатырева Евстолия (Толя, Тося) Арсентьевна. 
Тетя Рая, окончив семь классов, уехала к мами-
ным родителям в Читу, а сестра отца поступила 
учиться на киномеханика в Красноярске.

РыБоЗавод 
«Микрорайон» села, в котором мы жили, 

назывался Рыбозавод. Рыбозавода, как тако-
вого, не было, это был участок с несколькими 
«цехами»: большим складом, в котором стояли 
огромные чаны с рассолом для засолки рыбы, 
в нем лежали горы каменной соли, стояли 
бочки для фасовки омуля, была пилорама, 
столярка, бондарка, сетевязалка, на берегу 
стояла электростанция, летом был цех по из-
готовлению кирпича.

Территорию рыбозавода и нашу «усадьбу», 
в которой была маленькая ограда, небольшой 
огород, и хозпостройки, разделял общий забор. 
В заборе была дыра – моя «калитка». Утром 
после завтрака я начинала обход. Пролезая в 
дыру в заборе, я оказывалась на территории 
складов. Со мной всегда здоровались женщи-
ны, работавшие на складах, - не я с ними, а 
именно они со мной. Дальше мой путь лежал 
на пилораму, мне до ужаса нравилось смо-
треть, как работали пилы, разваливая бревно 
на доски, и кто-нибудь из мужчин, работавших 
на пилораме, садил меня на бревно, и я метр-
два проезжала на нём. Немного побегав по 
штабелям досок, я отправлялась в столярку, 
до сих пор помню запах стружек и визг цирку-
лярки. Самым любимым моим местом была 
бондарка, где собирали бочки, лагуны, дела-
ли кадки. Там всегда было тихо, сухо и тепло. 
Дальше маршрут лежал в сетевязалку. Это 
был небольшой домик, весь в окнах, а между 
окнами весели сети. В нем было очень светло, 
тепло и уютно. Женщины починяли или вязали 
сети, а девчонка лет двенадцати читала вслух 
книгу, иногда женщины пели. Они всегда очень 
доброжелательно встречали меня, раздевали, 
поили чаем, угощали картошкой, домашним 
хлебом, салом, соленым или отварным омулем. 
И шутя говорили: «Ну, Татьяна, а теперь давай, 
отрабатывай». Ставили передо мной алюми-
ниевую чашку с сетевыми иголками и бобины 
с нитками, и я начинала наматывать нитки на 
иголки. Солнце уже начинало склоняться к за-
кату, мне помогали одеться, и я отправлялась 
в обратный путь. Заходила в склад, женщины 
уже собирались уходить домой и на прощание 
давали мне всегда два-три омуля. Я пролезала 
в дыру в заборе и была дома. Частым гостем я 

была и в семье Баландиных.
ХРУСТаЛЬный ПеРеЗвон ЛЬдИнок
Когда встает Байкал, на берегу волной на-

бивает  сокуи. Если на берегу лежит камень 
или бревно, то к морозам это будет ледяная 
скала. Весной, когда начинал таять набитый 
на берегу лед, моим любимым занятием было 
топить лед. Я брала большую палку и начина-
ла стучать по льдинам. Мне очень нравился 
хрустальный перезвон льдинок. А летом мы 
забирались с такими же ребятишками, как я, 
на мостки и бежали по мосткам в сторону Бай-
кала, а потом с визгом удирали обратно, чтобы 
нас не смыла волна. Мне до сих пор страшно, 
как все обошлось, что никого мы не столкнули, 
и нас не смыло волной.

РыБаЦкаЯ ТонЬ
А еще я помню, как на Байкале тянули 

тонь, и почему-то взрослые, которым мы уж 
точно мешали, не прогоняли, а даже поощряли 
нас, угощали ухой, жаренной на рожне рыбой и 
давали по одному-два омуля домой. Но ребята 
постарше учили нас «воровать». Это было так: 
баркас с рыбой подходил к мосткам, рабочие 
склада и рыбаки носилками по мостику носили 
рыбу в склад, а мы, встав поближе, ныряли ру-
ками в носилки и выгребали кто сколько мог. Из 
носилок могло выпасть от 1 до 3 штук омуля. 
Свою «добычу» мы зарывали в песок, а затем, 
надев на пальцы, полоскали «добычу» в Бай-
кале и отправлялись домой.

Как только прошла тонь, на берегу станови-
лось празднично и весело. Появлялись люди, 
которые начинали бартерные сделки: меняли 
вязанные из овечьей шерсти носки и варежки 
на омуля, серу на омуля, орехи на омуля, кто-
то даже умудрялся менять рыбу на водку (пер-
цовка), которую не всяк мог купить  в магазине. 
Мама долго вспоминала, как это нас не поса-
дили, потому что у нас за стайкой (стойло для 
коров) бочками солили этого омуля.

наше ХоЗЯйСТво
Мои родители вели небольшое хозяйство: 

была корова Мотька, куры, сажали картофель. 
Колхоз сеял зерновые в огороженном поле, и 
отец пригородился к нему. Помню, в нашем 
огороде стояла большая сосна, может быть, 
лиственница, говорят, что она до сих пор сто-

ит. Огород этот был напротив электростанции. 
А летом мы бегали по «хлебу» и собирали 
васильки, позже я узнала, что это сорняки, а 
еще мы любили лазить по болоту и собирать 
темно-синие цветы у реки Кики, мы их называ-
ли чайками, а оказывается это ирисы.

Чтобы накосить сено, нужно было куда-то 
выезжать. У отца была лодка и стационарный 
мотор. Мама как-то рассказывала, что прово-
жала отца на покос, и на горизонте показа-
лась белая пелена. Отец понял, что на море 
начинается шторм, но убедил мать в том, что 
успеет проскочить. Мать не успела и моргнуть 
глазом, как отец и лодка были уже далеко в 
море. Мама все боялась и говорила: «Девятый 
вал - и мы всем бараком в море». 

ТРаГедИИ
Летом 1956 года в июне трагически погиб-

ла бабушка Дуня. Она возвращалась от гостей 
из Зырянска, и хотя отец договаривался с со-
провождающим почтовой машины, что они ее 
заберут, но она села с родственниками на по-
путную машину, перевозившую семью, и  на 
Хаиме у машины отказали тормоза. Машина 
перевернулась, сидящие в кузове пассажиры 
все остались живы и невредимы, потому что 
они вылетели из машины, а бабушка оказалась 
под машиной. Только похоронили бабушку, а 
в июле в Гремячинске произошла еще одна 
трагедия. Молодая семья, строившая дом, по-
боялась, что приготовленный для печки само-
дельный кирпич размокнет под начинающемся 
дождем и сложили его на крыше (чердаке). Не 
выдержавший нагрузки потолок ночью рухнул 
и придавил семью насмерть (по-моему, у них 
было 2-е детей). Ближе к обеду отец ремонти-
ровал линию на Просеке и сидел на столбе, а 
почтальон несла этой семье телеграмму, что к 
ним едет с Амура сестра, но не могла к ним до-
стучаться, а когда открыла ставни, то пришла 
в ужас. Она крикнула отцу, он, спустившись со 
столба, понял, что случилась страшная беда.

Сам барак, как постройку, я не помню и 
жильцов тоже. В бараке находился радиоузел, 
а сама почта была по Колхозной улице. 

РадИоУЗеЛ
Помню еще один эпизод. Мама держала 

меня на руках, это был поздний вечер, и нервно 

ходила по кухне, а отец, одев наушники, приль-
нул к аппаратуре. Позже я спросила об этом 
эпизоде родителей: оказалось, что их преду-
предили отключить трансляцию, но из эфира 
не выходить. За 4-5 часов страха они натерпе-
лись неимоверного, ведь прошло только 8 лет, 
как закончилась война. Отец снял наушники и с 
грустным лицом что-то сказал матери. Прошло 
много лет и как-то в разговоре я их спросила об 
этом. Они удивились, что я это запомнила, мне 
ведь всего было 1 год 3 месяца, оказалось, что 
в это время умер Сталин.

РоднЯ
В Гремячинске у отца жила большая род-

ня, оказалось, что это все племянники моей 
бабушки Дуни: Пушкарев дядя Никита, двою-
родный брат отца, Волкова тетя Груша, двою-
родная сестра отца, Оскорбина Мария - это те, 
кого я знаю и помню. Все они в это время жили 
на Новой улице. 

Праздником для меня было, когда бабушка 
или мама собирались в гости на Новую улицу. 
Для нежданных гостей всегда было готово уго-
щение. Утром все топили русские печи и сразу 
же ставили в печь все, что войдет: это обед, 
чугун с водой, чугун с картошкой и зерном. Не 
было больших трудов быстро вскипятить само-
вар. В него заливали горячую воду и ставили 
в доме, вытяжная труба вставлялась в специ-
альное отверстие, сделанное в русской печи. 
Когда закипал самовар, на марлечке в него 
спускали десяток яиц. На столе всегда стоял 
хлеб и отварной картофель, появлялся соле-
ный омуль, черемша (соленая), сало, творог, 
из сладостей - сахар кусочками и нехитрая вы-
печка (роскошную стряпали к праздникам: хво-
рост, вафли (вахли), пироги с ягодой). Вот так 
потчевали гостей.

В 1957 году в октябре мы переехали в но-
вую почту. В новом здании объединили отделе-
ние связи, радиоузел и квартиру. Напротив нас 
стоял участок леса (сейчас все это застроено), 
теперь моим занятием была ходьба по этому 
«парку», больше всего меня интересовали му-
равейники. А за оградой сразу же начиналась 
тайга. Далеко не надо было ходить, чтобы по-
есть ягоду.

В 1959 году умер дед Арсений Богатырев, 
похоронены они с бабушкой рядом с часовней. 
И в 1959 году 14 февраля у нас родилась се-
стра Валентина. Хотя в это время мы и знать 
не знали про день Святого Валентина, но се-
стру назвали Валей. И в этот год открыли зда-
ние нового клуба, первый фильм, который по-
казали в клубе, устанавливая аппаратуру, был 
«Максим Перепелица».

В праздничные дни украшали администра-
тивные здания, и на почте папа устанавливал 
пятиконечную звезду, внутри которой были 
электролампочки. Вечером зажигалась звезда, 
для нас это было чудо. В 1959 году я пошла в 
школу, со второй четверти наш класс взяла Ку-
кушкина Зоя Ивановна. Я благодарна Зое Ива-
новне за её старание и терпение, чтобы дать 
нам навыки чтения и письма.

В 1960 году, в марте, по приглашению ад-
министрации Ципиканского прииска четыре 
семьи из Гремячинска - Николая Васильевича 
и Александра Васильевича Новокрещиных, 
Владимира Старкова и наша - выехали на при-
иск Уакит Баунтовского района. По окончанию 
трудового договора семьи вернулись в родные 
места, а мои родители продлили договор и 
прожили там около сорока лет.

Где бы мы ни были, где бы мы ни жили, нас 
всегда тянуло в родные места - туда, где про-
ходили детские годы.

Я очень благодарна Геннадию Алексееви-
чу за его книги, читая их, перед глазами вста-
ёт картина беззаботного, босоногого детства. 
Хочу пожелать Геннадию Алексеевичу здоро-
вья, благополучия, творческих успехов.
Спасибо!

Татьяна Харитонова (королёва), 
ветеран педагогического труда. с. Комсо-

мольское Еравнинского района РБ. 
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ИСТОРИЯ РАЙОНА

Барак моего детства 
Воспоминания о Гремячинске 50-х годов 

Была в селе Гремячинске в мае нынешнего года по своим делам, и в знак нашей встре-
чи  мои троюродные сестры - нина алексеевна новикова (волкова) и Лидия алексеевна 
Трифонова (волкова) - подарили мне книгу «Патриоты Гремячинска», автор которой Лели-
ков Геннадий алексеевич.

  С размещенных на страницах книги смотрели на меня те, кто для меня и семьи моих 
родителей были самыми дорогими людьми. Это родственники, друзья моих родителей, 
знакомые, с кем тесно роднились, крепко дружили. Фотографии - немые свидетели исто-
рии и событий прошлых лет, но смотря на них, создается впечатление, что изображенные 
на них люди переговариваются, а ты слышишь их голоса.

Линейка в школе 1-го сентября.

Горячая пора. Полным 
ходом идет вялка сороги.

Так набирали воду для 
детского садика “Березка”.

Все фото из музея Гремячинской школы.



СовеТы
* Не надо по-

напрасну слезы 
вам в подушку 

лить, научитесь 
лучше сами 

себя, милую, 
ценить. А. Бе-

лая.
СТИХИ
* Я иду по хрустящему снегу, 

белый наст затрудняет ходьбу, 
а над лесом снежинками небо 
нежно сыплет и тает на лбу. За-
глядевшись на лес заповедный, 
от мороза слегка я дрожу, по-
мечтать уж , конечно, не вред-
но, я-то в лес уж давно не хожу. 
А. Белая.

* Там, в горах, на перевале, 
лес стоит в густом тумане, на вет-
вях иней серебрится, снег седой 
слегка искрится. Шубы белые на-
дели, величаво стоят ели, с них 
снимает шапки ветер, вас привет-
ствуя при встрече. А. Белая.

мненИЯ
* Самое красивое оформле-

ние торгового зала в магазине 
«Спутник». Празднично, наряд-
но, ничего лишнего. Молодцы!

* Самый душистый и вкусный 
хлеб заиграевский , и по цене 
доступный, и всегда свежий!

* На День матери был концерт 
в Иркиликском клубе. Пел маль-
чик, зовут Кирилл, фамилию не 

помню.  Хочу сказать ему: «Ки-
рилл, не останавливайся, тебя 
ждет большой успех! Не оста-
навливайся на этом, я надеюсь, 
что на Новый год мы услышим 
от тебя уже не одну, а несколько 
песен. Удачи тебе, Кирилл!».

* А. Белая, нам очень нравят-
ся ваши остроумные и всегда 
попадающие в цель стихи. Так 
держать!

* Обещали беспроводное ра-
дио, цифровое телевидение. Где 
это всё? Полная отсталость.

С ЮБИЛеем Района!
* Всех земляков поздравляю 

с юбилеем нашего района!
* Хочу в юбилей района по-

желать крепкого здоровья своим 
родителям - Николаю Петровичу 
и Валентине Артемьевне. Живи-
те долго, весело и смело, чтоб 
никогда не надоело смеяться, 
верить и любить. Наталья.

* Родина. Моя малая Родина 
– это мама, папа, сестры и брат. 
Дом и школа, лес и речка. И со-
седи мои, и друзья. Я в селе По-
кровка родился. Буду Родиной 
я гордиться и любить её все 
сильней! Владик Т.

СооБЩенИЯ
* Найден молодой персиково-

рыжий котик с белой грудкой и 
носом. Видно, что домашний. 
Сидел вечером 5 декабря воз-
ле стадиона, кричал от холода. 

89503993676.
ПРИвеТы
* Хочу передать привет де-

душке Коле и бабушке Вале, 
желаю вам крепкого здоровья. 
Ангелина.

ПРИЗнанИЯ
* Андрюша, зайка, я тебя 

очень сильно люблю. Твоя 
крошка.

ПРоСЬБа
* Кто занимается «Эйваном», 

дайте номер телефона.
воПРоС
* Кто-нибудь может ответить 

на вопрос:  в наше время по-
ложено что-нибудь матерям-
одиночкам? Как жить с зарпла-
той в 8 тысяч рублей и малень-
ким ребенком на руках?

* ОБРАЩАЮСЬ К РЕДАК-
ТОРАМ ГАЗЕТЫ «ПРИБАЙ-
КАЛЕЦ»: «ТУРУНТАЕВО» НЕ 
СКЛОНЯЕТСЯ! 

От редакции. Этот вопрос, 
видимо, всегда волновал жи-
телей районного центра.  Мы 
отвечали на него в 2010 году. 
Но сегодня  приводим   разъ-
яснение, данное в газете «При-
байкалец» в 1995 году. Думаем,  
вам станет всё понятно.
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ЖдЁм вашИХ 
SMS-ок!

8 924 357 2890

SMS- 
штурм

В соответствии с действующими грам-
матическими правилами, географические 
названия на -ово, -ево, -ино. -ыно, склоняют-
ся: в Останкине, в Переделкине, в Зимине. 
Однако такие географические названия не 
склоняются, если являются приложениями 
к обобщающим словам - деревня, поселок, 
станция, село. Например: в селе Зимино, в 
поселке Семино, в селе Золотая Роща и т. 
д. (журнал АН СССР «Русская речь», №8, 
1988).

Названия подобного рода широко рас-
пространены по всей России. Не исключение 
и наша республика — Заиграево, Ганзурино, 
Корсакове. Каленово и т. д. В Прибайкалье 
мы имеем, кроме Турунтаева, Татаурово, 
Клочнево, Батурино, Сахарово, Молчаново. 
Гурулево, Бородино, Ельцово (правда, не-
которые из названных селений уже не суще-
ствуют).

Топонимы (то есть названия) с оконча-
ниями на -ово, -ево, -ёво по отношению к 
обобщающему слову выступают в синтакси-
ческой системе современного русского ли-
тературного языка как приложение, то есть 
особое определение, которое согласуется с 
определяемым словом в именительном па-
деже и, как правило, не согласуется в других 
падежах: им. п. — станция Татаурово, род. п, 
— на станции Татаурово; дат. п. — к станции 
Татаурово и т. д.

Это подтверждает «Грамматика совре-
менного русского литературного языка» АН 
СССР (М., 1970, с. 377); «в современном 
языке обнаруживают тенденцию пополнить 
группу слов нулевого склонения слова-
топонимы с финалями -ово. -ево, и -ино, 
-ыно. Например: Иваново, Бирюлево, Князе-
во, Болдино...». Изданная в 1980 г. «Русская 
грамматика» АН СССР (с. 58), подтверж-
дает, что для многих сочетаний отсутствие 
изменения стало нормой, например: озеро 

Байкал - на озере Байкал, аэропорт Шере-
метьево - в аэропорту Шереметьево.

В то же время общепризнанной нормой 
является склонение таких словосочетаний: 
в городе Москве, Петербурге, Киеве и др. 
Более того, в автобиографии С. Есенина 
читаем: «Родился в селе Константинове». 
Однако последний пример является ско-
рее всего исключением из общего правила. 
Склоняемость топонима (географического 
названия) является нормой, если при нем 
нет обобщающего слова.

Таким образом географические назва-
ния типа «село Турунтаево» имеют два ва-
рианта склонения: 1) в сочетании с опреде-
ляемым словом; 2) вне сочетания с опреде-
ляемым словом. 

И. село Турунтаево, 
Р. близ села Турунтаево, 
Д. к селу Турунтаево, 
В. вижу село Турунтаево
Т. за селом Турунтаево, 
П. село Турунтаево. 
Второй вариант, без определяющего слова:
И. Турунтаево.
Р. около Турунтаева, 
Д, к Турунтаеву,
В. еду в Турунтаево, 
Т. под Турунтаевом, 
П. о Турунтаеве.

Интересующимся можно предложить 
также книгу; «Грамматическая правильность 
русской речи. Опыты частотно - стилистиче-
ского словаря». (М. 1976) и журнал «Русская 
речь», (№ 2, 1988).

Консультацию подготовил александр 
коЗИн, член Союза журналистов Рос-
сии, автор книг по краеведению При-

байкалья.

«Прибайкалец», 1995 г., №82.

Где мы живём: в Турунтаево или Турунтаеве?

дорогую невестку
доБРынИнУ ТаТЬЯнУ еРмИЛовнУ

поздравляем с юбилеем!
Вот и круглая дата снова 
В жизни твоей обозначилась. 
И тебя мы поздравить готовы, 
Мы просто не можем иначе. 
Желаем быть сильной и смелой, 
Веселой, радушной, простой. 
Из двух полос чтобы белая 
Оставалась всегда основной. 
Желаем любви пленительной 
И нежности самой преданной. 
И искренней дружбы длительной, 
И яркости неизведанной.

 С поздравлением, семьи Игумновых, 
добрыниных, власовых.

дорогую,
 любимую маму 

и бабушку 
ТеЛЯТнИковУ 

анну Семёновну 
поздравляем с 

юбилеем!                             
Ты прошла столь 
длинный путь,  
Вновь мы 
                удивимся.  
Пусть былое не вернуть –                            
Мы и не стремимся.  
Нам бы, мама, быть как ты,  
Но не хватит силы,  
В детстве ты наши мечты  
Исполнять любила.  
А сегодня дарим вновь  
Все, что в жизни любишь:  
Чувствовать втройне любовь  
В восемьдесят будешь! 

дочь Люба, зять Женя; внуки: Юра, 
егор; внучка алёнушка.

дорогого мужа, 
отца, дедушку 

маЛыГИна 
валерия 

Леонидовича 
поздравляем 
с юбилеем!

Удачи, радости, 
успеха,
Здоровым быть, 
беды не знать!
Людского счастья,
Больше смеха,                                               
И никогда не унывать!

вокальная группа «Посиделки» 
поздравляет с 65-летием

 маЛыГИна 
валерия Леонидовича!

С юбилеем поздравляем!
Счастья, мира и добра.
И здоровья пожелаем,
Что ценнее серебра!

Поздравляем 
с юбилеем любимого 
мужа, папу, дедушку

 вИЛЬмова 
Юрия владимировича!

Папуля любимый, дедуля 
                                  родной!
Дети и внуки гордятся 
                                  тобой!
Всей компанией тебе 
                              пожелаем:                               
Светлой любви и долгих лет  жизни,
Новых свершений и новых побед.
От горя, проблем будь независим,
И если нас спросят - дадим мы ответ,
Что немыслимо сильно любим тебя!
И всё, что имеем - заслуга твоя.
Тебя с юбилеем, родной, поздравляем!

Жена, дети, внуки.

Поздравляем  любимого сына 
каРаЧЁва константина Ивановича 

с 50-летним юбилеем!
Как быстро годы пролетели,
Я даже оглянуться не успела,
Как стал ты сильный и такой большой,
Что можешь управлять своей судьбой,
Желаю я тебе любви, удачи, счастья,
Чтоб не коснулось никогда ненастье,
Но если помощи попросишь ты хоть взглядом-
Всегда я окажусь с тобою рядом!

мама.

Любимого мужа, папулю и дедушку 
каРаЧЁва константина Ивановича 
поздравляем с 50-летним юбилеем!

Пятьдесят – это целых полвека,
Это важный и значимый срок!
В этот день мы тебе пожелаем
Быть счастливым,
Не будь к себе строг.
Ты мужчина красивый и статный,
Ты хороший хозяин, супруг.
На работе ты ценный сотрудник,
А в компании – преданный друг.
Оставайся таким же веселым,
Человеком с открытой душой.
Всё, о чём ты мечтаешь, случится,
И успех впереди ждет большой!

С любовью, жена Ирина; 
дети: виктория, Татьяна, дмитрий 

и внучка милена. 

дорогого, любимого мужа, 
папу и дедушку 

коЧеРГИна 
анатолия Федоровича 

поздравляем с юбилеем!

В прекрасные шестьдесят
Жизнь только начинается!
И пусть в Ваш светлый юбилей
Лишь все мечты сбываются!
Желаем счастья много лет,
Пусть жизнь сияет без сует,
Здоровья, радости, достатка!
Пусть дни искрятся только ярко!

Жена, дети, внуки.

администрация мо «Турунтаевское» сель-
ское поселение, Совет депутатов Турунта-
евского сельского поселения, мкУ «Турун-
таеский кИЦ», мкУ «Турунтаевский ХТо» 

поздравляют с юбилеем 
ЮРЧИк николая Харитоновича!

Почаще улыбаться от самых лучших дней,
Исполненных желаний,
Приятных новостей.
Заботы и внимания,
И радости большой,
И от того, что в жизни 
Всё очень хорошо!

Поздравляем с юбилеем 
уважаемого 

ЮРЧИк николая Харитоновича!
Шестьдесят пять лет — юбилей.
От души мы хотим пожелать,
Никаких чтоб подводных камней
Не случалось по жизни встречать.
Чтоб удача лишь шла по пятам,
Чтобы крепло здоровье и сон.
Цели чтоб приводили к мечтам,
И сбывались мечты день за днем!

Бобылевы, Чирковы.

Ветераны, пенсионеры – это особый со-
циальный слой общества, который составляет 
почти третью часть населения района. Их по 
праву называют  совестью нации. Мудрость, 
бесценный жизненный опыт, профессионализм 
– вот что отличает этих людей. Поэтому их го-
лос, мнение о происходящих событиях в стране, 
республике, районе, смелая критика, продикто-
ванная заботой о судьбе России, крайне важны 
и бесценны.

В свою очередь ветеранские организации 
понимают, что их эффективная деятельность 
возможна лишь при тесном сотрудничестве с 
властями. Дела идут хорошо в тех первичных 
ветеранских организациях, где налажена работа 
с исполнительными органами, то есть с админи-
страциями поселений. Я уверенно могу сказать, 
что наша районная власть в лице главы Г.Ю. 
Галичкина и его заместителя по социальным во-
просам С.В. Ситникова с пониманием относятся 
к проблемам старшего поколения. 

Хочу отметить хорошую работу первичных 
организаций в с. Ильинка (Хлызов В.И.), с. Турка 
(Степанов А.Ю.), с. Зырянск (Антропов С.Б.), с. 
Итанца (Ильина Г.М.), с. Нестерово (Пономаре-
ва А.П.). Выражаю благодарность за многолет-
нюю работу Паршуковой Л.Н., Спиридоновой 
С.Г., Молчановой В.И., Матвееву В.И., Невзгодо-
ву А.А., Кокорину Г.Г., Семиохиной А.И.

Президиум районного Совета ветеранов 
войны, труда, пенсионеров Вооруженных сил и 
правоохранительных органов состоит из 15 че-
ловек. В их число вошли председатели первич-
ных организаций: Степанов А.Ю., Пономарева 
А.П., Антропов С.Б., Ильина Г.М., Хлызов В.И.

Уважаемые коллеги! От всего сердца по-
здравляю вас с 75-летием образования района! 
Желаю крепкого здоровья, больших творческих 
успехов, благополучия вам и вашим семьям!

Л.И. каРБаИнова, 
председатель районного Совета ветеранов.

С днем района, ветераны!
в нашем районе проживают около 8 тыс. пенсионеров, в том числе 19 участ-

ников великой отечественной войны, 370 участников трудового фронта, 1 вдова 
погибшего участника великой отечественной войны, 2879 ветеранов труда, 174 
ветерана боевых действий, 176 ветеранов Ровд, получателей едв -5439,  в том 
числе 256- федеральных и 2879 – региональных.

С таким вопросом настойчиво обращаются в редакцию некоторые наши читате-
ли, считающие, что на страницах «районки» допускается ошибка, когда склоняется 
название нашего райцентра: «в Турунтаеве», «до Турунтаева» и т.д. аргументирован-
ный ответ по этому вопросу, нам кажется, может дать любой учитель словесности. но 
поскольку обращаются именно к нам, то мы и ответим по существу.



Родовое место, малая родина, моя 
земля- все эти названия идут от самого 
сердца. Всё в человеке тянется к тому 
месту, где он родился, вырос, жил меч-
тами, а вокруг росла ввысь и вширь его 
семья. Это она дает силу и жизнелюбие, 
которое сокрыто до поры, до времени. 
Она побуждает нас на самые лучшие 
дела и поступки, одаривает нас нежно-
стью ко всей многочисленной родне. Дай 
Бог им всем здоровья! Семья-это лучший 
в мире родник, это чистый источник!

...Я приеду сюда серой лентой зна-
комой дороги, буду все узнавать за 
фасадом идущего века. Где-то там, в 

стороне у синего озера, берег пологий, 
ну а здесь всё поля и холмы, манящие 
человека. Он прожил свою жизнь в сто-
роне от любимого места. Что любимое- 
понял теперь, в ожиданье конца. А ведь 
мы из простого, крутого соленого теста, 
что замешано на холодной воде твоей, 
Итанца! И над этой землёю теперь плы-
вет звон колокольный, и другое, хорошее 
тут же вспомнится! Для родных моих 
- это место-малая родина, где прошло 
бедноватое, но счастливое, босоногое 
детство! Где впервые узнали, что есть 
радость и мир вокруг, где сшитый на 
Пасху наряд берегли и носили до дыр. А 

увидев тебя, снова слышим сердца мы 
стук, детства нашего колыбель и люби-
мый Ангыр! Я приеду к тебе и склонюсь 
пред тобой низко-низко, и ладони при-
жму к тем тропинкам исхоженным. Вдруг 
увижу знакомые лица, родные и близ-
кие, и милый наш дом, чужими руками 
ухоженный. Я в семье младше всех, но 
это не драма! Глаз по-детскому цепок, а 
память такая пестрая, и знает она: там 
доила коров и живою была мама моя и 
самые лучшие на свете мои братья и се-
стры. Мы все там так юны, так смешно 
торопливые, чтоб шагать в этой жизни, 
став взрослым, быстрей. Если бы повер-
нуть время- стали бы терпеливыми, зная 
свой путь, не так горячили б коней! Закон 
жизни суров-не вернуть время вспять, не 
изменить того, что сложилось веками и 
долгими бессонными ночами, Ангыр, мы 
будем вспоминать тебя опять! 

Низкий поклон тебе, родная земля!
надежда ЖИЛИна, с. Жилино 

Кабанского района.

1111 декабря 2015 года
РЕКЛАМА. ИНфОРМАцИЯ

недвИЖИмоСТЬ
СРоЧно ПРодаеТСЯ участок 15 соток под застройку жи-

лого дома в с. Засухино. Тел. 8 983 433 2803.   
ПРодаеТСЯ двухкомнатная квартира. Тел. 8 914 980 7727. 
ПРодам трёхкомнатную квартиру в двухквартирном доме в 

Турунтаево. Тел. 41-2-89. 
Сдам или ПРодам двухкомнатную квартиру в с. Турунтае-

во. Тел. 8 951 635 8050.  
ПРодаЮТСЯ  два дома в с. Турунтаево. Все в собствен-

ности. Тел. 8 924 650 9975.   
ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира в  

с. Турунтаево, ул. Спортивная. Ухоженная, после капитального 
ремонта, кухня-студия. Тел. 8 951 622 0037. 

ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира  в  
с. Турунтаево. Тел. 8 924 775 7138.  

ПРодаеТСЯ трехкомнатная квартира в с. Лиственничном 
за материнский капитал. Тел. 8 983 459 5580, 8 924 350 7493.

СРоЧно ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная 
квартира с. Турунтаево, Тел. 8 904 140 4740.

ПРодаеТСЯ двухкомнатная благоустроенная квартира 
с.Турунтаево, Тел. 8 950 385 0001. 

ПРодаеТСЯ земельный участок 15 соток в мкр. «Черем-
шанском». Тел. 8 951 627 4906.  

СемЬЯ СнИмеТ дом или квартиру с гаражом в с. Турунтае-
во. Тел. 8 908 592 9816. 

Сдам в аренду гараж в 1 квартале. Тел. 8 983 336 2821.  
ПРодаеТСЯ дом в с. Турунтаево, в собственности.  

Тел. 8 914 839 7435, 8 924 459 8703.
ПРодаеТСЯ земельный участок 1 га в местности Комаров-

ка. Тел. 8 914 9831539, 8 924 7594291.
СдаеТСЯ в аренду магазин. Тел. 8 924 7771915, 

89503982558.

РаЗное
ПРодаеТСЯ а/м «Сузуки Эскудо» 1995 г.в. 5-ти - дверный, 

V 1,6, ХТС.
Тел. 8 924 758 9622, 8 924 658 1694.
авТомоБИЛИ. Япония. кУПЛЮ. Тел. 8 914 981 2217. 
кУПЛЮ прицеп на «Жигули». Тел. 8 924 454 3906.
ФИТоБоЧка.  маССаЖ. СоТРЯСенИе ГоЛовноГо 

моЗГа. Тел. 8 924 454 3711. 
ПРодам «Газ-3307» и «Иж»-2715». Тел. 8 914 639 6683.  

ПРодаеТСЯ корова, отёл - начало февраля; тёлка 9 месяцев. 
Тел. 8 924 352 7765. 

УСЛУГИ нЯнИ, уход за детьми. Тел. 8 914 839 4614.
ТРеБУЮТСЯ водители на «Урал» категории «С» и «Е»; на 

фронтальный погрузчик; на МТЗ; трактористы на «ДТ-75» и 
рамщики на пилораму. Тел. 8 924 7770770.

евРоРемонТ: ламинат, двери, гипсокартон, обои.  
Тел. 8 924 396 4924.

ПРодаЮТСЯ: столы, тумбочки, сервант, шифоньер, крова-
ти, стулья, табуреты, детская ванночка, высокий стульчик, ко-
ляска, ножная швейная машинка в тумбе, стиральные машины 
«Вятка», «Сибирь», тележка садовая, женская мутоновая шуба 
52-54 р., мужское меховое пальто 52-54 р., меховые лётные 
брюки 52-54 р. вСЁ дЁшево! Тел. 8 902 455 1446.

ПРодам дрова – чурка, 1000 рублей – 1 куб. м. Тел. 8 914 
058 5728.

Ответы на 
сканворд в 

№ 49

ПОГОДА По данным 
ЯНДЕКС погода

11 декабря - облачно, ночью -15°, днём -7°.
12 декабря - памурно, ночью -14°, днём -8°.
13 декабря - пасмурно, ночью -15°, днём -10°.
14 декабря - небольшой снег, ночью -15°, днём -9°. 
15 декабря - небольшой снег, ночью -17°, днём -14°.
16 декабря - небольшой снег, ночью -17, днём -12°.
17 декабря - облачно, ночью -20°, днём -14°.

14 декаБРЯ оБъЯвЛен 
оБЩеРоССИйСкИм 

днем ПРИема 
ГРаЖдан

Прием граждан по 
правовым вопросам в 
прокуратуре района по 
адресу: ул. Спортивная, 
5 а, с. Турунтаево, будет 
организован в этот день 
с 12 час. 00 мин. до 20 
час. 00 мин. 

внИманИе! Пао «Ростелеком» проводит акЦИЮ «Уста-
нови телефон за 1 рубль», а также подключение Интернета 
- за 250 рублей; интерактивного телевидения – БЕСПЛАТНО; 
подключение SIM-карты «Теле-2» -БЕСПЛАТНО. Предлагаем 
приставку «ОТГ» для просмотра интерактивного телевидения. 

По всем интересующим вас вопросам обращаться по теле-
фонам: 41-2-30, 41-1-18, 41-4-89 по адресу: с. Турунтаево, ул. 50 
лет Октября,2, 2 этаж, каб. №4.

мастерская по ремонту обуви, находившаяся в здании 
КБО по ул. Ленина, 83, поменяла свой адрес:  теперь мы на-
ходимся в здании типографии по ул. Ленина, 98. Здесь же вы 
можете приобрести ритуальные принадлежности - цветы, вен-
ки. Тел. 8 924 753 4137. Людмила.

внИманИе! В здании 
КБО по ул. Ленина,83 ра-
ботает мастер по маникю-
ру (тел. 8 951 622 1707), 
а также к вашим услугам 
мастер-парикмахер, ма-
стер по пошиву и ремон-
ту одежды. Принимаем 
заявки на пошив новогод-
них костюмов, вечерних 
платьев. Тел. 52-2-57.

маГаЗИн «ХоЗЯИн». Новое поступление зимней мужской и женской обуви производства Белоруссия!

маГаЗИн «ЖИвые ЦвеТы»- «ФоРТУна» 
(за магазином «Сибирячка»)
Ждет вас на прежнем месте!

Всегда хороший выбор живых цветов, все 
сопутствующие товары и многое для подго-

товки и проведения праздников!
ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ К НОВОГОДНИМ 
ТОРЖЕСТВАМ ПО ТЕЛ. 8 924 359 4251.

Чайнворд «моя малая родина», посвященный юбилею района
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1. Река в Прибайкальском районе.
2. Герой Советского Союза, проживавший 
в нашем районе.
3. Речка, приток реки Кома.
4. Один из магазинов районного центра.
5 Почётный гражданин Прибайкальского 
района, бывший председатель СПК.
6. Название одного из ТОСов с Мостовка.
7. Село, исчезнувшее с карты района в 
начале 70-х годов.
8. Декабрист, отбывавший ссылку в Турун-
таеве.
9. Село, в котором находится эта церковь.
10. Глава одного из поселений района.
11. Направление, в котором развивается 
Прибайкальский район.

5 8 10 2

1
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Внимательному читателю «Прибайкальца» не составит труда от-
ветить на все вопросы. Но трём первым, приславшим в редакцию 
правильные ответы и приложившим подписной купон (копию купона) 
на нашу газету, получат призы от редакции. 

СПешИТе, до конЦа ПодПИСкИ на «ПРИБайкаЛеЦ» 
оСТаЛоСЬ СовСем немноГо вРеменИ!

доРоГИе дРУЗЬЯ! Приглашаем вас на праздничный  концерт Нестеровского Дома культуры в честь 75-летия Прибайкальского 
района. 12 декабря в с. ангыр в 15.00 ч., в с. Зырянск в 18.00 ч., 13 декабря в с. карымск в 14.00 ч., в с.Иркилик в 17.00 ч.

4

Ангыр - моя малая родина
Письмо в жанре верлибра

Посвящается семье шангиных-Перевозниковых: варваре Федосовне, 
сыновьям - анатолию, Юрию, Геннадию; 
дочерям - Татьяне, вере, надежде.

ПИСЬМА
«Прибайкальца»
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в Улан-Удэнском издательстве «новаПринт» 
по заказу Прибайкальской районной админи-
страции в ноябре вышла из печати тиражом в 
400 экземпляров новая книга о Прибайкалье, 
посвященная юбилею района. 

Краеведческий очерк «Прибайкалье» журна-
листа и писателя А.З. Козина представляет собой 
три брошюры, объединённых подарочной папкой с 
юбилейной символикой: «История: легенды, были, 
факты», «Таёжный край: дела и люди», «Чудеса 

природные и рукотворные». Короткие рассказы в 
занимательной форме повествуют обо всём самом 
интересном из истории Прибайкалья и его нынеш-
него облика. 

В подготовке второй части книги, посвящен-
ной сегодняшним делам и жителям Прибайкалья, 
участвовали все службы и отделы районной ад-
министрации, сельские поселения, предприятия и 
учреждения района. С приветствием к читателям и 

всем прибайкальцам обратились Глава Республики 
Бурятия В.В. Наговицын и Глава Прибайкальского 
района Г.Ю. Галичкин.

В хорошо иллюстрированном издании пред-
ставлены фотоработы Ларисы Араловой, Сергея 
Атутова, Сергея Пронина, Александра Пушкина, 
Сергея Васильева, Татьяны Тивиковой, а также из 
архивов автора книги и редакции газеты «Прибай-
калец», Интернет-сайтов. 

Новая книга о Прибайкальек 75-летию Прибайкальского района

Традиция сохранялась долго, 

в истории района есть примеры 
подобных переходов, например, 
«Кома-Горячинск» в 60-е годы. На 
памяти среднего поколения при-
байкальцев пешелыжный переход 
«Нижнеангарск-Улан-Удэ», который 
в 1987 году совершили бамовцы в 
честь 15-летней годовщины начала 
строительства магистрали. С тех пор 
о переходах вроде бы забыли, но, 
как говорится, все новое – это хоро-
шо забытое старое. 

Теперь можно утверждать, что 
в историю Прибайкальского райо-
на вошел лыжный переход «Кика-
Турунтаево», посвященный 75-летию 
образования Прибайкальского райо-
на. Протяженность трассы состави-
ла 50 километров. 

Переход совершали ученики 7-11 
классов, предварительно прошедшие 
отбор. К участию готовились заранее, 
причем и морально, и физически. 
Примечательно, что на переход ре-
шились не только мальчики, но и де-
вочки. Участниками перехода стали 
ученики Кикинской школы: Констан-
тин Бучнев, Ангелина Перевалова, 

Алексей Долгов, Никита Зайцев, Сер-
гей Подложнюк, Дмитрий Ветрогонов, 
ученики Нестеровской школы: Ирина 
Сарамут, Ольга Нечаева, Николай 
Чернецкий, Александр Нестеров, 
Константин Вильмов под руковод-
ством Михаила Салахутдинова и его 
помощника Ивана Будрина, а также 
ученики Зырянской школы: Илона Ко-
нева, Алексей и Никита Инкины под 
руководством Вероники Жамбаловой, 
послушиницы Сретенского женского 
монастыря, учителя Воскресной шко-
лы, которую они посещают.

В первый день во время инструк-
тажа перед выходом руководитель 
группы Михаил Салахутдинов четко  
рассказал о правилах поведения, 
особое внимание уделил необходи-
мости соблюдения мер безопасно-
сти, взаимовыручки, предупредив, 
что переход будет нелегким.

Итак, 7 декабря группа из 
17 человек отправилась в  двух-
дневный лыжный переход «Кика-
Турунтаево». 

Возле Кикинской школы состоя-
лось торжественное построение, где 
с напутственными словами высту-

пили Сергей Ситников, глава Несте-
ровского поселения Лариса Зайцева 
и руководитель группы Михаил Са-
лахутдинов. 

- Сегодня мы провожаем ребят в 
двухдневный переход и желаем 
им достигнуть поставленных це-
лей. Администрации района мы 
дарим символ перехода, «сне-
говика», и с волнением будем 
ждать ребят, - сказала глава по-
селения Лариса Зайцева.
В 9 часов утра был дан старт. В 

первый день лыжникам предстояло 
пройти этап протяженностью 21 ки-
лометр. Пройдя 5 километров, груп-
па вышла к автодороге, где у них 
был небольшой привал. После этого 
к ним присоединился специалист 
Комитета по физической культуре и 
спорту Юрий Теслев. Затем группа, 
состоящая уже из 18 человек, прибы-
ла в Гурулево, где был запланирован 
обед. После этого ребята стартовали 
до Нестерова, где в школе провели 
классный час: продемонстрировали 
видеоролик о пропаганде здорового 
образа жизни и рассказали о своем 
переходе. В первые часы группа лег-
ко продвигалась по дороге. И в 17 
часов,  оставив позади усталость и 
ожидание завершения пути, прибыла 
в Батурино, строго по графику. Не-
смотря на трудности, у всех было бо-
дрое настроение, гордость и радость 
за успех: часть пути позади.

- Мы прошли сложные участки – 
по кустарникам и болотам. Был 
глубокий снег, немного устали, но 
поддержка Вероники Алексеевны 
придавала сил идти дальше, - 
рассказал Михаил Ринатович.

На протяжении всего перехода по ав-
тодороге колонну сопровождал авто-
мобиль с медицинским работником, 
а на определенных участках - экипаж 
ГИБДД. Ночлег был запланирован в 
Сретенском женском монастыре.

После прохождения первого эта-
па ребята поделились с нами своими 
впечатлениями.

Оказалось, что девчатами, в пер-
вую очередь,  двигал интерес к экс-
триму - ведь не каждый взрослый 
сможет пройти такое расстояние по 
холоду в наши суровые морозы, ког-
да у них сводит руки и ноги  от непри-
вычки,  и просто потому, что это было 
в первый раз. Действительно, утро 
выдалось морозным, да еще ближе к 
обеду пошел снег, что осложнило путь 
участников. Но такие нестандартные 

ситуации закаляют волю и дух. Ребя-
та ведут активный и здоровый образ 
жизни, что было доказано по проше-
ствии первого дня перехода!

Во второй день старт был дан из 
Батурино. Самым сложным на эта-
пе стало пересечение реки Бурля и 
подъем на Зырянскую гору.

Зато спуск с горы стал самым ин-
тересным и экстремальным. В с. Хал-
заново к ним присоединились дирек-
тор Кикинской школы Л.Н. Хамуева и 
учителя начальных классов С.О. Го-
ворухина и Т.Н. Семиохина, которые 
дошли вместе с ребятами до финиша 
в Турунтаеве.

Ни один из участников не со-
шел с лыжни и не пожалел о том, 
что прошел такое расстояние. Более 
20 километров в зимний день - путь 
приличный и для взрослых, а для 
школьников тем более. И, действи-
тельно, преодоление такого пути по-
требовало от участников немалых 
усилий - физических, моральных и 
психологических. Ведь это не про-
сто лыжная прогулка в лесу - каждый 
чувствовал ответственность.

После двухдневного перехода в 
МКДЦ села Турунтаево состоялась 
торжественная церемония награж-
дения, на которой присутствовали 
глава Прибайкальского района Ген-
надий Галичкин, начальник Управ-
ления образования Андрей Ляхов, 
заместитель главы района по соци-
альным вопросам Сергей Ситников, 
а также сверстники кикинских лыж-
ников из Турунтаевской школы №1 и 
гимназии.

- Сегодня мы присутствуем на 
историческом событии – это 
первый лыжный переход, посвя-
щенный юбилею района. И те-
перь переход «Кика-Турунтаево» 
мы делаем ежегодным, но этот 
переход – первый, а значит и все 
участники навсегда останутся не 
только в памяти людей, но и в 
анналах истории Прибайкальско-
го района, - сказал глава района 
Геннадий Галичкин.
Всем участникам лыжного пере-

хода «Кика-Турунтаево» были вруче-
ны именные сертификаты и памят-
ные подарки. И, как отметил Михаил 
Салахутдинов, самое важное в че-
ловеке - внутренний талант, а самое 
важное в жизни человека – разви-
вать свой талант.

марина БоРодИна.

Лыжный спорт в Бурятии - самый 
массовый из зимних видов. его 
традиции заложены в 30-е годы. 
Историческим стал лыжный пере-
ход «Улан-Удэ - москва», где вера 
Любимская, Софья Тыхеева, ели-
завета константинова, анастасия 
Сункуева и мария Хахалова за 
95 дней прошли на лыжах рас-
стояние от Улан-Удэ до москвы. 
они не были профессиональны-
ми лыжницами, но 6 марта 1937 
года финишировали на стадионе 
«динамо» в москве. За 95 ходо-
вых дней лыжницы прошли 6045 
километров. Этот рекорд даль-
ности женского перехода не побит 
до сих пор! Участниц перехода 
наградили медалями. И тогда о 
Бурятии узнала вся страна.

Михаил Салахутдинов, автор идеи: 
«Когда мы открывали лыжный сезон, нам с 
ребятами захотелось попутешествовать. 
Было предложено множество вариантов, и 
появилась идея дойти до Турунтаева. Так 
что идея у нас - коллективная. Изначаль-
но она показалась  фантастичной, и сра-
зу возникли вопросы:  а вдруг замерзнут, 
заблудятся, не дойдут? Но после того, 
как я обратился с этим предложением и 
разработанным маршрутом в Комитет 
по физической культуре и спорту, иде-

ей загорелся председатель Комитета 
Сергей Брыков. И мы стали готовиться к 

переходу. Нас поддержали глава района 
Геннадий Галичкин, заместитель гла-
вы района по социальным вопросам 
Сергей Ситников. Были задействова-
ны сотрудники Прибайкальской цРБ, 
ГИБДД, Нестеровская и Зырянская 
школы, МКДц».

Никита 
Зайцев  

ученик 9 
класса:  

«Сначала 
идти было 

легко, 
только 

холодно. А 
потом по-
шел снег и 
затруднил 

путь. Но 
мы спра-

вились. 
Все очень 
понрави-

лось».

ангелина Перевалова, Ира Сарамут, оля Нечаева и Илона Конева 
(на снимках). Их общее мнение: «Так здорово, что мы участвуем в этом пе-
реходе. Конечно, было тяжело и сначала, и потом, но переход был настоль-
ко интересным и увлекательным, что усталости особо не замечалось». 

Их лыжный переход войдёт 
в историю!

Он был посвящён 
75-летию района

Участники пробега финишировали на центральном стадионе.


