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СПОРТИВНАЯ АФИША
19 ЯНВАРЯ – районный  турнир по шах-

матам, личное первенство среди мужчин. Ме-
сто проведения – с. Турунтаево, ДЮСШ. 

Начало в 10.30 часов.
19 ЯНВАРЯ – районный турнир по хоккею 

с мячом. Место проведения – стадион с. Ту-
рунтаево. Начало в 12.00 часов.

20 ЯНВАРЯ – чемпионат района по мини-
футболу (2 тур).

Место проведения – с. Турунтаево, спортив-
ный зал ДЮСШ. 

Начало в 10.00 часов.
26 ЯНВАРЯ – 1 этап районной  спартаки-

ады  2013 года среди сельских поселений 
района.

Место проведения – с. Турунтаево, спортив-
ный зал ДЮСШ и стадион.

Начало в 10.30 часов.     

ГИРЛЯНДЫ, ЁЛКИ, МИ-
ШУРА и прочие украшения 
дают почувствовать прибли-
жение праздника. И украшать-
ся начинают практически все 
торговые точки. Сразу надо 
сказать, что откликнулись на 
приглашение участвовать в 
конкурсе далеко не все наши 
предприниматели - всего де-
сять магазинов и три кафе. 
Итоги конкурса в последнюю 
предновогоднюю неделю под-
водила комиссия в составе 
главного специалиста эконо-
мического отдела районной 
администрации Веры Собо-
левой, главного архитектора 
района Алексея Филиппова 
и вашего корреспондента 
Сергея Атутова. Несмотря на 
малое количество участников, 
объехать пришлось практиче-
ски весь район. Оценивались 
не только внешний и внутрен-
ний вид, наличие новогодних 
подарков, не забывали и о 
требованиях пожарной безо-
пасности. 

Первый сюрприз ожи-
дал в Нестерове, в мага-
зине смешанных товаров 
Прибайкальского райпо. Не-
большой коллектив во главе 
с заведующей Ниной Лунёвой 
постарался, как мог, и ново-
годние украшения встречали 
односельчан практически от 
крыльца. Конечно, небольшо-

му сельскому магазину труд-
но соперничать с магазинами 
больших сёл, но нестеровцы 
вполне заслуженно заняли 
третье место.

В занесённых снегом 
Турке и Горячинске, в са-
мый пик снегопадов, к иным 
торговым точкам вели только 
тропинки, и потому внешнее 
оформление магазинов оце-
нить было достаточно сложно. 
Тем не менее, все старались 
порадовать в первую очередь 
своих покупателей. А комис-
сия по достоинству оценила 
просторный и светлый горя-
чинский магазин «Байкал» 
индивидуального предпри-
нимателя Натальи Сумкиной, 
отдав ему почётное второе 
место. 

В сложном положении 
оказались мы на левобереж-
ной стороне. Нестандартный 
подход проявили к оформ-
лению своего универсама 
«Олимп» предпринимателя 
Николая Челмакина в Ильин-
ке. Здесь отказались от тради-
ционной новогодней мишуры, 
взяв за основу оформления 
воздушные шары, из которых 
был сделан даже Дед Мороз. 
А ёлки у входа и в торговом 
зале были не из леса, вести-
мо, а искусственные, светоди-
одные, а значит, без ущерба 
для природы. 

«VIPМаркет» Натальи 
Пешковой на станции Та-
ловка встречал посетителей 
изобилием товаров, много-
людным торговым залом, а в 
воздухе явственно витал дух 
наступающего праздника. И 
чтобы не сломать голову, де-
лая выбор между прекрасным 
и великолепным, комиссия 
присудила этим магазинам 
два первых места.

Сугробы снега у тур-
кинских кафе «Провинция» 
Юлии Полонской и «Золотая 
рыбка» Владимира Поезда 
до самых окон, но внутри 
обстановка уюта и запахи 
блюд - самые желанные для 
проголодавшихся путников и 
жителей посёлка. Обеденные 
и банкетные залы украшены в 
меру, без излишеств, но соот-
ветствующее настроение соз-
давали. Однако у «Золотой 
рыбки» оформление было, 
несомненно, ярче, и проез-
жающий народ своими желуд-
ками голосовал за неё. А ко-
миссия голосовала всё-таки 
разумом, отдав Владимиру и 
Ларисе Поезд первое место в 
конкурсе. Кафе «Провинция» 
было присуждено третье ме-
сто, поскольку в Ильинке у 
них был серьёзный конкурент 
– кафе «Россиянка» Любо-
ви Клементьевой, обошед-
ший «Провинцию» совсем на 
чуть-чуть. В Ильинке, конечно 
же, не надо тратить столько 
времени, сил и средств на 
расчистку территории, как в 
декабрьской Турке. Можно 
поставить и ёлочку у входа, и 
огромный баннер, от одного 
вида которого слюнки текут. 
Интерьер в «Россиянке» всег-
да был на высоте, к тому же 
регулярно появляется что-то 
новое. Но «Провинция» - одно 
из самых молодых заведений 
районного общепита, и у него 
ещё всё впереди. Как у всех 
участников предновогодне-
го конкурса и всех торговых 
предприятий района. 

Так что желаем всем 
успехов и процветания в на-
ступившем году. И дерзайте, 
участвуйте в конкурсах, ведь 
всё в конечном итоге окупа-
ется.

Сергей АТУТОВ.

Детсад в Гремячинске 
откроется к Сагаалгану
Близится к завершению капитальный 

ремонт детского садика «Берёзка» в 
Гремячинске, открытие которого плани-
руется приурочить к празднику Белого 

месяца, в первых числах февраля.
Как сообщила редакции глава поселения 

Оксана Тришкина, средства на ремонт сади-
ка были выделены из районного и республи-
канского бюджетов на условиях софинанси-
рования.

Ремонт, можно сказать, начался под зана-
вес уходящего года, в ноябре 2012-го. Пока 
поступили средства и прошла процедура 
торгов, утекло немало времени.

Конечно, гремячинским мамам пришлось 
претерпеть некоторые неудобства, так как на 
период ремонта садик был закрыт. Но зато 
после ремонта он сможет принять большее 
количество ребятишек. Печное отопление 
было заменено на автономное водяное, так-
же отремонтировано пустующее крыло дет-
ского садика, что позволит открыть дополни-
тельную группу.

Наш корр.

В Татаурове ТСЖ оценили
Около двух лет действует в селе Татау-

рово товарищество собственников жилья, 
которое возглавляет Людмила Родионовна 

Воротникова. Изначально квартиросъёмщи-
ки это новшество встретили в штыки. Но ког-

да увидели реальные результаты деятель-
ности ТСЖ   (в подъездах  благоустроенного 

жилья чистота и порядок, мусор вовремя 
вывозится), люди поняли - деньги они пла-

тят за конкретные дела. 
Как сообщил редакции глава поселения Б.И. 

Савельев, в штате ТСЖ всего трое рабочих, кото-
рые выполняют функции и дворников, и сантех-

ников, и электриков. 
А жильцы одного из 
подъездов, скинув-
шись, приобрели ме-
таллические двери 
с электромагнитным 
замком, которые им 
установили рабочие 
ТСЖ. 

Вопрос содержания жилья пока остаётся 
открытым в Старом Татаурове, где, по словам 
главы поселения, и люди ещё не прониклись 
важностью этого шага, и кандидатуру на пост 
председателя ТСЖ подобрать сложно - мало 
желающих занять эту хлопотную должность.

НОВОГОДНИЙ КОНКУРС: 
усилия окупаются

Народная мудрость на все случаи жизни имеет если не пословицу, 
так поговорку. И в отношении праздников говорит, что кто празднику 

рад, тот загодя к нему готовится.  Самые яркие приметы праздника, без 
сомнений, у новогодья, а подготовка к нему начинается раньше, 

чем к какому-то другому. И у нас традиционный конкурс на лучшее 
новогоднее оформление объектов торговли и общественного 

питания был объявлен ещё в двадцатых числах ноября.

Первое место 
среди кафе заняла 

«Золотая рыбка»,

а среди магазинов - «Олимп» 
(на снимке) и «VIPМаркет».

УВАЖАЕМЫЕ ВЕТЕРАНЫ И РАБОТНИКИ СПК «НЕСТЕРОВСКИЙ»!
Сельское хозяйство в районе является одним из приоритетных направлений 

развития. СПК «Нестеровский» сумел выстоять в сложные кризисные годы и сохра-
нить трудовой и производственный  потенциал. Предприятием проводится работа 
по обновлению машинно-тракторного парка. Ваша плодотворная работа вносит ве-
сомый вклад в развитие села и  повышение качества жизни сельских тружеников.

Горячо и сердечно поздравляем вас с прекрасным юбилеем молодости - 15-ле-
тием со дня образования вашего предприятия! Желаем вам слаженной работы, 
крепкого здоровья, благополучия, уверенности в завтрашнем дне, хорошей погоды 
и высоких урожаев в будущем!

Глава МО «Прибайкальский район» С.А. Семёнов,
Прибайкальская районная администрация, районный Совет депутатов.
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Татьяна Думнова: 
«Наибольший вклад 

в развитие экономики 
внесли предприятия 

реального сектора 
экономики, транспорта 

и энергетики»
В ПРОМЫШЛЕННОМ КОМПЛЕКСЕ наиболее высо-

кие темпы роста показали предприятия пищевой и тек-
стильной промышленности. В пищевой промышленно-
сти рост составил 109,7 процента к уровню 2011 года за 
счет роста потребительского спроса на продовольствен-
ные товары и объемов предложения сельскохозяйствен-
ной продукции. 

«При непосредственной господдержке Правитель-
ства Бурятии легкая промышленность занимает лиди-
рующие позиции, производство трикотажных изделий 
увеличилось почти на четверть. На 10 процентов уве-
личились объемы собственного производства пищевых 
продуктов», -  сказала министр экономики РБ Татьяна 
Думнова на правительственном брифинге.  

В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ произведено продукции 
на сумму свыше 10 млрд. рублей. По сравнению с про-
шлым годом выросло поголовье КРС (438 тыс. голов, 
из них 172 тыс. коров). По темпам производства мяса 
Бурятия находится на 9 месте в России и на 1 месте в 
Сибири. 

Прослеживается положительная динамика роста 
объемов добывающей промышленности. За 10 месяцев 
2012 года добыча топливно-энергетических ископаемых 
и угля выросла в 1,6 раз. 

Основной показатель экономического развития, ва-
ловой региональный продукт, по оценке, увеличился на 
3 процента к уровню 2011 года и составил в 2012 году 
165,1 млрд. рублей. По словам Татьяны Гавриловны, по-
ложительная динамика в экономическом развитии ре-
спублики дала ощутимый результат для доходной базы 
бюджета. Так, по сравнению с прошлым годом  доходная 
база увеличилась на 8 процентов и составила свыше 23 
млрд. рублей. 

Среднедушевые денежные доходы населения уве-
личились в номинальном выражении на 7,3 процента и 
превысили прожиточный минимум в 2,3 раза. 

«Сегодня более 246 тыс. пенсионеров получают 
среднюю пенсию в размере свыше 8 тыс. рублей. В свя-
зи с тем, что в Бурятии был установлен минимальный 
прожиточный минимум в 6131 рублей, в республику до-
полнительно были привлечены из Российской Федера-
ции 600 млн. рублей для социальной доплаты к пенсии 
35 тыс. пенсионеров», - отметила Татьяна Думнова. 

 «Росатом» резко 
увеличит инвестиции 

в Бурятии
Уранодобывающее пред-

приятие «Хиагда» втрое, на 150 
миллионов рублей, увеличит 
платежи налогов в республи-
канский бюджет и вдвое уве-
личит число рабочих мест. В 

то же время республика будет 
строить дорогу из Улан-Удэ в 
Баунтовский район и другие 

объекты инфраструктуры.
Это стало известно на пресс-

конференции Главы Бурятии Вя-
чеслава Наговицына и Генераль-

ного директора Госкорпорации «Росатом» 
Сергея Кириенко, после того, как они подпи-
сали Соглашение о сотрудничестве между 
Правительством республики и Госкорпора-
цией «Росатом».

Глава Бурятии поблагодарил руковод-
ство «Росатома», отметив, что предприятие 
перешло от опытной эксплуатации к про-
мышленной добыче урана, и у него отлич-
ные перспективы. «Я вижу, что перспекти-
вы очень большие, и с учетом дальнейших 

работ по доразведке объемы добычи могут 
значительно увеличиться. Ну и, конечно, 
заключенное сегодня соглашение под-
разумевает, что количество новых рабочих 
мест увеличивается на 800, а количество 
налогов, которые будет получать республи-
ка, увеличивается на 100 – 150 миллионов 
рублей. Это позволит нам оказывать боль-
ше помощи людям, проживающим на не-
простой территории Баунтовского района 
и близлежащих районов. Мы в 2014 году 
начнем строительство дороги, чтобы обе-
спечить сообщение с Улан-Удэ. Я думаю, 
что этот совместный труд позволит нам об-
лагородить эту восточную окраину нашей 
республики», - отметил Глава республики. 

Сергей Кириенко подчеркнул, что ме-
сторождение «Хиагда» - одно из перспек-
тивнейших в России, существующие запасы 
с помощью геологоразведки планируется 
увеличить как минимум вдвое, что позволит 
добывать уран десятки лет. В современное 
производство уже вложено 7,5 млрд. ру-
блей инвестиций, планируется инвестиро-
вать еще около 10 миллиардов рублей. 

«При этом используются самые совре-
менные технологии, это единственный пол-
номасштабный проект в России со скважин-
ным подземным выщелачиванием, с эко-
логической точки бережливая технология, 

которая позволяет оказывать минимальное 
воздействие на окружающую среду, дове-
сти до уровня «зеленой лужайки», не нане-
сти никакого ущерба», - сказал он. 

В. Кириенко отметил, что по договорен-
ности с В. Наговицыным «Росатом» пла-
нирует увеличить число рабочих мест на 
предприятии, а кроме того, пообещал, что 
с развитием предприятия и роста добычи 
урана будет расти зарплата работников. 

Важно, что «Росатом» принял реше-
ние изменить уплату налогов так, что доля 
налогов в республиканский бюджет резко 
увеличится (с 30 миллионов рублей в 2010 
году и 65 миллионов рублей 2012 году до 
207 миллионов рублей в 2013 году). 

«Мы договорились, что с учетом до-
полнительных денег, которые мы принесем 
в республику, Бурятия принимает на себя 
обязательство в первоочередном порядке 
эти дополнительные средства вложить в 
развитие территории – Баунтовского райо-
на. С учетом общественных приоритетов 
– дорога, высоковольтная линия, создание 
инфраструктуры», - отметил он. В. Кириен-
ко также отметил, что в дальнейшем, с ин-
вестированием в предприятие, налоговые 
платежи в бюджет республики также будут 
существенно расти.

Утвержден порядок записи фамилии, имени и отчества ребёнка 
в соответствии с бурятскими национальными обычаями
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Постановлением Прави-
тельства Республики Буря-
тия утверждено Положение 
о порядке записи фамилии, 
имени и отчества ребенка в 
соответствии с бурятскими 
национальными обычаями 
при государственной реги-

страции рождения ребенка.
Положение разработано в 

соответствии со статьей 4 За-
кона Республики Бурятия «О 
праве граждан на присвоение 
фамилии, имени и отчества в 
соответствии с бурятскими на-
циональными обычаями при ре-
гистрации рождения ребенка». 

Фамилия ребенка опреде-
ляется фамилией родителей. 
При разных фамилиях роди-
телей ребенку присваивается 

фамилия отца или матери по 
соглашению родителей. 

При разных фамилиях ро-
дителей по их соглашению с 
учетом бурятских националь-
ных обычаев ребенку присваи-
вается иная фамилия, которая 
образуется от фамилии отца 
или матери ребенка согласно 
примерному перечню фамиль-
ных формантов. 

Примерный перечень фа-
мильных формантов:

1. После основ фамилий, 
оканчивающихся на согласный, 
присоединяются ай (-аа, -ой, 
-эй); -он; -о или -э.

Например: Батожапов - Ба-
тожабай; Баяров - Баяраа; Дон-
доков - Дондогой; Тугутов - Ту-
гэдэй; Жапов - Жабон; Базаров 

- Базарон/Базарай; Тугулов - Ту-
гулай/Тугуло.

2. После основ фамилий, 
оканчивающихся на согласный 
–н, присоединяется -ай, -ой, -эй, 
-и, -э или -о. 

Например: Данзанов - Дан-
занай/Данзанэ/Данзано; Ша-
ракшинов - Шаракшанай/Ша-
ракшанэ, Ринчинов - Ринчинэй/
Ринчино/Ринчинэ, Балданов 
- Балданай/Балдано/Балданэ; 
Бадёнов - Бадёной/Бадёнэ, Ту-
маханов - Тумахани.

3. После основ фамилий, 
оканчивающихся на гласный, 
присоединяются -ин (-ын) или 
-н; -гай (-гой, -гэй); -а.

Например, Дамбаев - Дам-
баин; Бальжинимаев - Бальжи-
нимын; Линховоев - Линховоин; 

Жалсараев - Жалсарайн, Хош-
хоев - Хошхойн; Бодиев - Бо-
дин; Доржиев - Доржин; Бабуев 
- Бабугай; Зандраев - Зандраа.

3. К основам, оканчиваю-
щимся на -е, присоединяется 
исключительно формант -ин 
(-ын).

Например: Бортеев - Борте-
ин, Санжеев - Санжеин, Ешеев 
- Ешын. 

Примечание: при присоеди-
нении формантов конечные со-
гласные основы п, к, т изменя-
ются на б, г, д, соответственно: 
Дондупов - Дондубон;Дондоков 
- Дондогой; Тугутов - Тугудэ (Ту-
гэдэй). 

Пресс-служба Главы и 
Правительства Республики 

Бурятия.

К счастью, январские дни нача-
лись без каких-либо ЧП и ЧС, кото-
рые показывают по телевидению и о 
которых сообщают и местные, респу-
бликанские, СМИ. Январь награждает 
устойчивыми холодами за минус 30 
градусов. Никого этим не удивишь, 
т.к. пришла пора становления Байка-
ла, то есть всё идёт в своё время. А в 
этих условиях главное, чтобы в штат-
ном режиме работали коммунальные 
службы, в первую очередь,  теплови-
ки.  Поломка дымонасоса на котель-
ной Татаурова внесла беспокойство, 
но до «тувинского варианта» дело не 
дошло, и температуру в течение суток 
- срока ремонта - удалось удержать 
на +14 градусов. Сегодня на складах 
в котельных имеется месячный запас 
угля. Это меньше нормативного, од-
нако положение не бедственное, т.к. 
проводится работа по поставкам до-
полнительных объемов. 

Начальник ОВД Обоев Б.В. кратко 
доложил наиболее значимую инфор-
мацию: за 2012 год было совершено 
959 преступлений, из них более поло-
вины  - это кражи имущества: тащат 
всё, что плохо лежит. Раскрываемость 
преступлений составила 56,6 %,что 
на уровне республиканского (56%). 
За год было совершено 344 ДТП, в 
которых погиб 21 человек и 64 ране-
но, было выявлено 484 случая управ-

ления в пьяном виде. Проведенная 
ОВД работа (профилактическая и 
оперативная) позволила снизить все 
отрицательные показатели. Новогод-
ние дни открыли новый счет  погиб-
шим: в  районе Каткова утонули два 
жителя Турки (отец и сын). Хотелось 
бы ещё раз напомнить любителям 
зимней рыбалки быть осторожнее - 
Байкал ошибок не прощает. 

То, что такой серьезный, мало-
управляемый период в две недели 
прошел без больших эксцессов - это, 
прежде всего, результат большой, 
кропотливой, незаметной и хлопотной 
работы главы района и администра-
ции муниципального образования по 
наведению порядка. Не секрет, что 
любой праздник или выходной день 
у нас воспринимается как повод для 
возлияний. За полмесяца в районе 
скончалось 23 человека, наверное, 
некоторым уход из жизни ускорили 
длительные гуляния. Сегодня в стра-
не приняты законодательные акты по 
ограничению торговли алкогольными 
напитками, может быть, и у нас это 
принесет определенную пользу. 

Кратко описываю общую ситуа-
цию начала года для того, чтобы по-
казать, что праздники существуют 
только для населения, а для главы 
района, администраций и  большин-
ства служб - это дополнительная 

головная боль. Тем не менее, на 
прошедшем в Улан-Удэ итоговом со-
вещании по работе Министерства по 
чрезвычайным ситуациям, которые 
провел первый заместитель пред-
седателя Правительства РБ Егоров 
И.М., наш район был отмечен как 
один из лучших, ему присуждено 3-е 
место по работе единой диспетчер-
ской службы.

Однако думать, что в этом во-
просе все благополучно, а потому до 
лета можно уснуть, было бы опасно. 
Так, ликвидация в Турунтаево котель-
ной № 2 (к слову сказать, устаревшей 
и проблемной) и подключение всех 
её потребителей к котельной № 3 
создало определенный дискомфорт. 
Понижение температуры на некото-
рых объектах (дом по ул. Ленина, 64, 
гимназия, районная администрация, 
ДШИ) почувствовали сразу - пар из 
форточек уже не идет. Постановка 
дополнительных сетевых насосов 
приводит к изменениям теплового ба-
ланса, и, видимо, в таком состоянии 
нужно дотягивать до лета, чтобы по-
сле всё привести в норму.

Байкал остыл и уже не пышет 
снегом, но того, что уже привалило на 
улицах и дорогах побережья, вполне 
хватило для многодневной и много-
часовой работы приобретенного ав-
тогрейдера. Грейдер новенький, с за-
вода, да вот «клин» - собирали его то 
ли 32 декабря, то ли утром 1 января. 
Не успели запустить в работу, как он 
начал разваливаться на составные 
части. Изготовитель меняет их по 
рекламациям, а качество не улучша-
ется. Конечно, это не такая беда, как 
случилась в Кабанске, когда  куплен-
ные и оплаченные грейдера вообще 
не появились в Сибири (они исчезли 
где-то  в недрах завода «с концами»), 
но тем не менее, ремонт многоцент-
неровой коробки и дорогих частей из-
матывает. 

Глава готовится к заседанию На-
блюдательного совета по строитель-
ству ОЭЗ «Байкальская гавань». У 
него есть вопросы, которые нужно 
поставить перед руководством респу-
блики и дирекцией строящейся зоны.  
Прежде всего, это  ускорение строи-

тельства самих объектов туризма, т.к. 
даже готова инженерная инфраструк-
тура, а отсутствие объектов туризма 
(отелей, кемпингов, центров и т.д.) 
делает стоимость тарифов на тепло, 
воду, канализацию заоблачно высо-
кой. К примеру, в этом году должны 
начаться работы по строительству 
досуго-образовательного центра в с. 
Турка.  Проект уже готов, срок работы 
- один год, т.е. до 31.12.2013 г. А по-
тому нужно подгонять из ОЭЗ до села 
воду и тепло. Руководство вынужде-
но согласиться с тарифами на воду, 
т.к.  иного источника все равно нет. 
Водопровод будет проложен  до ДОЦ 
и по пути установят 4-5 водоразбор-
ных колонок. А вот с обеспечением 
теплом избран иной вариант - строи-
тельство собственной газовой котель-
ной при ДОЦ. Правительство с этим 
согласилось. Задача района - отве-
сти участок под котельную и сделать 
проектно-сметную документацию. В 
дальнейшем, с запуском объектов 
ОЭЗ, возможно,  тарифы на тепло и 
снизятся - тогда можно будет принять 
иные решения. Сегодня задача перед 
главой района стоит одна – подгото-
виться к заседанию Наблюдательного 
совета и аргументированно отстаи-
вать свои  предложения.

Каникулы в январе в работе гла-
вы отмечены не только  черновой, ру-
тинной работой. Так, были подведены 
итоги предновогоднего конкурса объ-
ектов торговли и общепита на луч-
шее оформление. Также   в эти дни 
глава района Семёнов С.А. по уста-
новившейся традиции в республике 
поздравил с  90-летием жительницу 
с. Исток Левину Нину Петровну, рабо-
тавшую ранее учительницей в Турке. 
А заместитель руководителя район-
ной администрации Ситников С.В. 
поздравил с 95-летием жительницу 
с. Горячинск Ревину Маланью Ники-
тьевну. 

В ближайшие дни, видимо, не 
обойтись главе района и без новых 
поздравлений. Так, 17 января в Турке 
намечается открытие клуба, а 18 ян-
варя в Нестерово празднуется 15-ле-
тие создания СПК «Нестеровский».  
В обоих случаях приглашают главу, 

депутатов, представителей мини-
стерств, видимо,  с надеждой, что они 
не приедут с пустыми руками. Тур-
кинцы к тому же хотят внести пред-
ложения по празднованию 200-летия 
своего села и приготовили ряд запро-
сов, как именинники.  В этот же день 
состоится заседание оргкомитета по 
празднованию юбилея. Также глава 
района начал подготовительную ра-
боту по проведению в  каждом сель-
ском поселении «Дней районного са-
моуправления». Такая практика уже 
есть в некоторых районах, но чем она 
будет отличаться от ранее практико-
вавшихся встреч населения с район-
ным руководством?.. 

Раньше  на встречи руководство  
приезжало и ждало, с какими вопро-
сами люди придут на прием. Теперь 
же такое будет только в конце про-
веденной до того работы всех служб 
района в течение 1-2 дней в посе-
лении, когда будут рассмотрены все 
методы работы с  поселениями пред-
ставителей служб (клубы, ФАП, ВУС, 
кадровики и т.д.), все обращения на-
селения и работа с ними, приём но-
вых заявлений и обращений, а также 
намеченная работа по их реализации. 
Такую форму работы два десятиле-
тия назад практиковал бывший пред-
седатель Совмина РБ Саганов В.Б. 
Он намечал поездку в район и брал с 
собой всех министров, руководителей 
служб, председателей исполкомов и 
в течение 3-4 дней «шерстил» район, 
доходя чуть ли не до каждого жителя. 
А потом заставлял всех руководите-
лей министерств и районов выска-
заться о том, что они видели плохого 
и хорошего в проверяемом районе и 
что они советуют ещё предпринять, 
чтобы улучшить дело, отмолчаться 
и уклониться  не давал никому. Если 
же кто-то пытался так поступить, то  
мог быть уверен, что следующая 
ближайшая поездка будет к нему в 
район. После Саганова В.Б. поезд-
ки стали менее многолюдны, более 
быстротечны. Думается, что хорошо 
организационно отработанные «Дни 
района в поселениях» принесут несо-
мненную пользу.

Александр ЗАТЕЕВ.

В районной
администрации БУДНИ 

ГЛАВЫ
Расширенная, общерайонная планерка, кото-
рую глава района С.А. Семёнов проводил 14 
января, совпала  со «старым» Новым годом. 
Отдельные службы районного управления 
доложили о том, как завершился 2012 год и 
какими событиями ознаменовались двухне-
дельные каникулы.
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Сказка своими руками
В Мостовке по инициативе ТОС «Возрождение» в минувшем декабре был проведен 

конкурс на лучшую детскую зимнюю площадку. 

Ильинка без 
главного атрибута 

Нового года
Ну вот и прошли новогодние праздники и сопро-

вождающие их зимние каникулы... И всё вроде бы хорошо, 
но расстраивает тот факт, что жители, а особенно дети на-

шего села, лишились «главной гостьи» торжества – ново-
годней ёлки. Администрация СП «Ильинское» не нашла 
возможностей (финансовых, человеческих и т.д.) офор-
мить праздничную площадку вместе с главной новогод-

ней красавицей. Прошли зимние каникулы, а ильинская 
детвора не поводила хоровод вокруг ёлки и не поиграла на 
зимних оборудованных площадках, при этом в поселении 

есть спортивный инструктор.
Очень плохо, что нет желания сделать свой посёлок уютным, желание 

сделать приятное своим односельчанам, желание дарить радость нашим 
детям.

Юлия ТАРАСОВА. 

Побывали 
в драмтеатре

28 декабря ОСЗН по Прибай-
кальскому району организовал 

поездку на Новогоднюю ёлку 
в Бурятский государственный 
драматический театр им. Хоца 
Намсараева детей-инвалидов, 
детей, оказавшихся в трудной 

жизненной ситуации, и учащихся 
Турунтаевской детской школы 

искусств. 
Ребята посмотрели сценку, рас-

сказали стихи Деду Морозу и Сне-
гурочке, поводили хоровод вокруг 
ёлки. Празднично украшенный зал 
театра и просмотр спектакля «Голый 
король» добавили положительных 
эмоций детям. После спектакля со-
трудники театра организовали экс-
курсию: дружным коллективом дети 
и сопровождающие побывали за ку-
лисами, рассмотрели оформление 
сцены, заглянули в костюмерные и 
гримерные, где примерили парики, в 
бутафорских мастерских познакоми-
лись с техникой изготовления рекви-
зита к спектаклям. Всю дорогу домой 
ребята делились неизгладимыми 
впечатлениями. Хочется верить, что 
новогодняя сказка будет сказкой не 
только для них. Специалисты отде-
ла планируют организовывать такие 
поездки для детей на постоянной 
основе.  

ОСЗН по Прибайкальскому 
району выражает благодар-
ность генеральному директору 
ООО «Рыбопродукт» Воротнико-
ву С.И. за оказанную материаль-
ную помощь в организации этой 
поездки. Мы также надеемся на 
дальнейшее сотрудничество с 
предпринимателями Прибайкаль-
ского района в организации по-
ездок детей-инвалидов и детей, 
оказавшихся в трудной жизнен-
ной ситуации, на детские спек-
такли и в музеи города Улан-Удэ. 
По вопросам сотрудничества 
обращайтесь в ОСЗН по Прибай-
кальскому району  по телефонам:  
51-4-56, 51-1-01.

Н. ЗАРУКИНА, 
ведущий специалист. 
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Новогоднюю сказку  возле своего дома  
создала семья Лузиных. Весёлый снеговик, 

стоящий на голове, символ года - Змея, 
другие  персонажи  заставят любого про-
хожего остановиться с доброй улыбкой.
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В нём приняли участие 6 семей: семья Лу-
зиных Валерия Михайловича и Татьяны Ва-
сильевны, семья Шаныгиных- Ендрихинских, 
семья Кожевниковых Евгения и Оксаны, семьи 
Кожевниковой Олеси Владимировны и Вязь-

миной Анастасии Викторовны, семья Бурдуковских 
Сергея Иннокентьевича и Веры Леонидовны.    

Если бы вы видели, с какой любовью и фантази-
ей были изготовлены из снега сказочные персонажи, с 
каким вкусом выполнено оформление площадок! Для 

многих жителей Мостовки конкурс стал настоящим тор-
жеством семейных художников и скульпторов. Комис-
сия, которая работала 29 декабря, приняла следующее 
решение: первое место присудить семье Лузиных, вто-
рое разделили семьи Ендрихинских и Кожевниковой О. 
– Вязьминой А., третье место у семей Кожевниковых Е. и 
О. и Бурдуковских.

Сладкие призы были выделены семьёй Абросова 
Григория и Нечаевой Ларисы.

Соб. инф.

Вот такая «красавица»-ёлка 
стоит  в посёлке около ДК.

В РАЗГАР байкальского лета, ког-
да живительной и тёплой влагой 
пропитывается воздух и уставший 

знойный день идёт ко сну, нет высшего бла-
женства, чем провожать уходящий день на 
берегу Байкала. Вместе со своим верным 
спутником, собакой Бертой, спускаемся 
вниз, к рейду. Открывается изумительная 
панорама – огромный алый шар медленно 
опускается в воду, заливая и раскрашивая 
горизонт дивными пересветами. Уходит чи-
сто и благородно, не оставляя ни облачка, 
значит, завтра будет хороший день. Здесь, 
рядом с Байкалом, создаётся ощущение 
полной гармонии человека и природы. Вме-
сте задумались, вздохнули, что-то вспомни-
ли – я, Байкал и Берта. Вдох - забрал Байкал 
пустые ссоры, обиды и унёс далеко в море; 
выдох – дал силы, надежду, терпение. Ве-
чер незаметно вступает в свои права, то там, 
то здесь, как фонарики в новогоднюю ночь, 
загораются костры. Трещат дрова, лёгкий 

дымок окутывает берег, слышны смех, возня де-
тей, песни. Возле каждого костра собирается своя 
компания, и разговоров хватит до утра. На ровной 
морской глади мелькнули последние блики заката. 
Пора домой. Путь не близкий, но зато есть вре-
мя подумать, разобраться в нахлынувших мыслях 
о значимости родного края в моей жизни. Берта 
бежит впереди меня, приветливо помахивая хво-
стом. И мы отправляемся в дорогу. Что я знаю о 
своём селе? И я шагаю по Турке, перебирая в па-
мяти  историю её развития.

МОЯ ТУРКА НАПОМИНАЕТ огромную 
подкову, которая улеглась, как ей хоте-
лось, между хребтом и Байкалом (под-

кова, как известно, к счастью), соединённая внутри 
лесенкой со ступеньками – улицами и проулками. 
Отсюда, с рейда, просматриваются многие улицы, 
Набережная, Байкальская, Рабочая и выше всех 
Нагорная. Особняком гордо высится улица Рейдо-
вая. И есть ей чем гордиться – с неё начиналась 
Турка. Глядя на почерневшие от времени дома  и 
ворота, будто присутствуешь на свидании с про-
шлым своей малой Родины.

ИСТОРИЯ ВОЗНИКНОВЕНИЯ Турки уводит 
нас в прошлые века. Своё название река и посё-
лок получили от эвенкийского народа, занимавше-
гося охотой и рыбным промыслом, в переводе с 
эвенкийского «турка» означает «омуль», «омулё-
вая река». Это подтверждается преданиями, до-
шедшими до нас, где рассказывается об обильном 
подходе омуля в прибрежное мелководье Байка-
ла. Обживание Турки связано с основанием Бар-
гузинского и Верхнеудинского острогов. Кто знает, 
появилось бы на карте Сибири новое название 
населённого пункта, если бы не указ от 1812 года, 

который гласил: «Января 3 дня 1812 года Его им-
ператорского  величества самодержца Всероссий-
ского из Верхнеудинского земского суда поступило 
предписание Итанцинскому волостному правле-
нию «о устроению от устья Итанцы к Туркинским  
минеральным водам тележной дороги». Со сторо-
ны Верхнеудинска дорога до Турки пролегла в 1812 
году. Первые семьи приехали на постоянное ме-
сто из Горячинска. Это были Жуковы, Прокушевы, 
Ганицевы, Игумновы, Пушкарёвы, Кейзеровы, Ан-
дреевы. Все дома располагались на одной улице 
рядом с переправой на высоком берегу. Впослед-
ствии эта улица получила название «Рейдовая», 
а тогда она была единственной. Тайга вплотную 
подступала к домам. Население обеспечивало пе-
реправу через Турку и занималось рыболовством 
и охотой. Минуя Турку, отправлялись в ссылку и на 
лечение декабристы Барятинский А.П., Муравьёв 
А.Н., братья Кюхельбекеры и другие. Турка росла 
очень медленно. В начале 20 века насчитывалось 
не более десятка домов. 

В 1896 году в Турку приезжает  и живёт до 1902 
года один из первых исследователей Байкала Фё-
дор Кириллович Дриженко. Итогом его экспедиции 
стал атлас Байкала, включающий в себя прибреж-
ные части озера. 

На этой же улице в начале 20 века были по-
строены общественные здания: контора, клуб, 
конный двор, столовая, почта, пекарня, пимокатка. 
И здесь же в частном доме была открыта в 1936 
году первая начальная школа, учителем которой 
была Андреева Мария Платоновна.

Рейдовая улица в Турке самая короткая, но 
сколько памятных событий она хранит. Доброй 
ночи, тебе, наша Рейдовая, – родоначальница 
Турки.

Я выхожу на улицу Октябрьскую, которую 
мы часто называем центральной, се-
годня она находится на автомагистрали. 

В 1958 году, когда построили первый мост через 
реку Турка, значимость улицы выросла в разы. 
Государственные и общественные здания будут 

построены и перенесены с улицы Рейдовой на 
улицу Октябрьскую. Здесь возле Дома культуры 
в 1965 году установлен памятник, который стал 
достопримечательностью нашего села. Создатель 
этого обелиска Липаткин Алексей Герасимович. 
Когда началась война, мужчины нашего посёлка 
отправились защищать Родину. 52 жителя Турки 
погибли в боях за честь, свободу и независимость 
Родины. Их имена написаны на мемориальной до-
ске памятника. Вся тяжесть войны легла в тылу 
на плечи стариков, женщин и детей. Работали, не 
покладая рук, под лозунгом: «Всё для фронта, всё 
для Победы». После окончания войны числен-
ность Турки резко возрастёт. Из соседних районов, 
областей на постоянное жительство приедут мно-
гие семьи, которые построят свои дома на улице 
Октябрьской.

Я поднимаюсь на самую мне родную и близкую 
улицу, улицу Школьную,  радостную, заполненную 
детскими голосами. Моей школе более полувека, 
она была открыта 1 сентября  1959 года, в ней 
работали мой дед Андреев Владимир Иннокен-
тьевич, моя бабушка Андреева Полина Ивановна, 
учился мой папа. Школа выпустила более тысячи 
учеников. Сегодня наши выпускники живут и рабо-
тают в разных уголках страны, среди них лётчи-
ки, геологи, поэты, военные, учителя. Каждый на 
своём месте несёт рабочую вахту, заложенную в 
моей родной школе. Директорами школы работа-
ли: Николаев П.С., Капустин А.С., Андреев В.И., а 
сейчас директором работает Горбунова Л.И.

ТУРКА СЛАВИТСЯ не только своей исто-
рией, но и замечательными людьми. В 
школьном краеведческом музее сохрани-

лись  удивительные факты их биографий. А ещё 
у нас в Турке проживают (и дай им Бог здоровья) 
ветераны войны и труда, труженики тыла, а также 
замечательные семейные пары, сохранившие лю-
бовь и уважение друг к другу на протяжении мно-
гих лет, несмотря на испытания. Это Невзгодовы, 
Жуковы, Городецкие, Филатовы, Борисовы, Дуль-
ские и другие. Но это уже другая тема…

В 2013 году Турке исполняется 200 лет. Се-
годня о Турке знают не только в республике, но и 
далеко за её пределами. Село переживает строи-
тельный бум в связи с созданием новой туристи-
ческой зоны: строится гавань, гостиницы, дороги, 
хорошо бы построили новую школу и больницу. 
Хочется верить, что светлые головы и умелые 
руки, которые несут ответственность за создание 
новой инфраструктуры села не нарушат главную 
природную связку: Байкал – человек. Умом пони-
маю - перемены неизбежны, а сердце зовёт туда, 
где тихая моя Родина.

Юля АНДРЕЕВА, 
Туркинская общеобразовательная школа, 

краеведческий музей.

А я иду, 
шагаю 

по Турке
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ГРЕМЯЧИНСКУ  И ГРЕМЯЧИНЦАМ в 
этом смысле крупно повезло: у них есть 
свой летописец –  Геннадий Алексеевич 
Леликов, многолетними трудами которо-
го воссозданы многие страницы этого за-
мечательного села, долгие десятилетия 
слывшего в Прибайкалье центром рыбо-
добычи и любимым местом отдыха жите-
лей Бурятии и соседних регионов. Главное, 
что пишет всё это Геннадий Алексеевич с 
искренней любовью к Гремячинску, к род-
ному краю, вдали от которого живёт мно-
гие десятилетия и остается истинным 
патриотом своей  малой родины. Книги 
Г.А. Леликова занимают почётное место 
на полках Гремячинской сельской и Турун-
таевской районной библиотек. 

О Гремячинске и его богатой истории 
написано уже немало, но всегда есть ещё 
что-то неизведанное, забытое, о чём не-
многие знают и слышали. Может быть, и 
наш рассказ, основанный на документах 
Национального архива Республики Буря-
тия (НА РБ), станет для кого-то такой 
малоизвестной страничкой. Приведу 
здесь только факты из архивных доку-
ментов, сводя к минимуму необходимые 
комментарии по их поводу. Документы 
эти ранее нигде не публиковались.

СОГЛАСНО ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ Горя-
чинского сельского отдельного обще-

ства Баргузинского уезда за 1912 год к этому 
«поселению» (как принято сейчас говорить) 
относились: собственно село Горячинск, Тур-
кинский выселок, Гремячинский выселок, Ис-
токский выселок и Охотинская заимка. В отчё-
те 1915 года появляется ещё и Котокельский 
выселок (НА РБ, ф. 209, д.128). В отчетах о 
населении Итанцинской долины в течение XIX 
века фигурируют сёла вплоть до Молчаново и 
Сахарово и селение Хаимское, а далее – толь-
ко Туркинское и Горячинское селения. Гремя-
чинск в этих документах ни разу не упоминает-
ся, что заставляет усомниться в правильности 
утверждений о том, что основание села дати-
руется концом XVII, либо XVIII века. Сомни-
тельно и утверждение о том, что Гремячинский 
выселок, существовавший в начале ХХ века, 
мог быть селом, основанным старообрядцами 
в конце XVIII века. Регулярно проводившиеся в 
XIX веке переписи населения Баргузинского и 
Верхнеудинского уездов не упоминают о Гре-
мячинском селении, хотя там приводятся све-
дения даже о деревнях-однодворках.   

Что касается озера Котокель, то оно дей-

ствительно, согласно царским указам, при-
надлежало Свято-Троицкому Селенгинскому 
монастырю с начала XVIII века и вплоть до ре-
волюции 1917 года. И на острове было понача-
лу зимовье, а затем построена часовня. Имен-
но на острове Монастырском была обретена в 
конце XVIII века чудотворная икона Святителя 
Николая. Ее нашли путники из Баргузина в 
лесу недалеко от зимовья, где ночевали. До-
рога из Баргузина в Верхнеудинск проходила 
в те времена по оз. Котокель, а не в том месте, 
где сейчас находится село Гремячинск. 

К слову сказать, став в XVIII веке заштат-
ным, монастырь едва сводил концы с концами, 
и содержание оз. Котокель отнюдь не приво-
дило к безбедному существованию монастыр-
ской братии. В 1764 году монастырь был пере-
веден в 3-й класс, а в 1798 и вовсе выведен «за 
штат», что означало отмену государственного 
финансирования. В число «классных» он вер-
нулся лишь в 1832 году, но государство выде-
ляло всего 300-350 рублей в год, чего, конечно, 
не могло хватить на содержание нескольких 
церквей и самого монастыря с насельниками. 
Пополнялась казна за счет продажи свечей, 
сборов «церковной кружки» и пожертвований 
промышленников, купцов, зажиточных кре-
стьян, паломников. Еще одним источником 
финансирования монастыря было озеро Кото-
кель.

В НОЯБРЕ 1847 года архимандрит Тро-
ицкого монастыря Даниил сообщал 

архиепископу Иркутскому Нилу о том, что в 
июле 1848 года заканчивается срок аренды, 
в которую сдавал монастырь озеро Котокель. 
«Имея в виду близость сего срока, я заблаго-
временно предлагал рыбопромышленникам в 
разныя места, … но от них ответа не получил. 
Думаю, что некоторым из них за дальностью 
расстояния содержать озеро Котокиль невы-
годно, другим – за избытком сего рода промыс-
лов содержание Котокильскаго озера кажется 
лишним» (НА РБ, ф. 262, д. 311, л.24б). Далее 
архимандрит сообщает, что решил с братией 
заключить новый контракт с прежним аренда-
тором – Григорием Григорьевичем Перовым. 
Тот обещал принять озеро с платою по 500 
рублей в год с прибавлением 30 пудов разной 
рыбы и обязался выстроить на озере зимовьё 
для рыболовов с предоставлением «онаго в 
пользу монастыря»  и содержать так в течение 
пяти лет (там же, л. 25).

При этом жители близлежащих селений 
имели право вести рыбную ловлю на условиях 
монастыря, о чем давали подписку ежегодно, 

вплоть до 1917 года. Так, 7 октября 1909 года 
жители села Гремячинского  дали подписку 
«управляющему рыбной ловли на озере Кото-
киль, принадлежащем Селенгинскому Троиц-
кому монастырю» (НА РБ, ф.262, д.471, л.9). 
А именно: уплачивать аренду полностью и не 
скрывать пойманную рыбу, и не только самим 
не делать несправедливости, но и сообщать о 
нарушениях других лиц; те, кто будет утаивать 
рыбу или не полностью платить за добытое, 
могут быть подвергнуты штрафу и изъятию 
пойманной рыбы, а также снастей. 

Подобный же «приговор» сделали на об-
щем собрании жители выселка Исток 25 ян-
варя 1910 года (ф.262, д.471, л. 21-22). Поста-
новили: «внести арендную плату по 3 рубля в 
пользу монастыря с каждого промышляющего 
в озере Котокель местного жителя; не состав-
лять никаких компаний с приезжающими и не 
давать им бормашить, а равно и односель-
чанам, не вошедшим в сей приговор». Под 
«приговором» сельского схода стоят подписи: 
Мирон Ястребов, Никита Куренков, Григорий 
Афанасьев, Анисим Ткачев, Василий Масонов, 
Даниил Мушаков, Егор Пушкарев, Никифор 
Овчинников, Леонтий Томский и др. 

НАДО СКАЗАТЬ, что нередко такие «по-
любовные» соглашения нарушались, 

причём с обеих сторон, и приводили эти на-
рушения к острым конфликтам. Процитируем 
ещё один документ: Прошение жителей Тур-
кинского выселка господину Крестьянскому 
начальнику 2-го участка Баргузинского уезда. 
В своём прошении жители Турки описывают 
возмутивший их факт: 16 августа 1911 года 
урядник озера Котокель Казанцев с монахами 
прибыли на берег Байкала в то время «как мы 
выбирали сети из вод Байкала» (видимо, уряд-
ник проводил акцию, которая у нас теперь на-
зывается – рейд по охране нерестового омуля); 
«урядник, а также и монахи, приступили к нам 
с требованием, чтобы мы  загоняли лодки с се-
тями в реку Турка для того, чтобы наши лодки 
и сети конфисковать; мы со своей стороны не 
согласились на их требования, указывая свои 
оправдания, что мы ставили сети не в реке 
Турке, а в свободных водах Байкала»; «мы не 
стали отдавать наши сети, … тогда урядник 
обнажил шашку и стал угрожать, что переру-
бит всех». «Мы, как местные жители, для соб-
ственного своего пропитания имеем возмож-
ность ставить сети в свободных водах Байкала 
в разрешенное время». Жители ходатайствуют 
далее о том, чтобы монастырю было указано 
обозначить границы водных владений и уста-

новить знаки или столбы (НА РБ, ф.209, д.96, 
л. 98).  На прошении резолюция начальства 
о запрещении лова рыбы в реке Турке на 12 
вёрст и в устье её в водах Байкала.  Таким об-
разом, местные жители остались «при своих 
интересах».

РЕВОЛЮЦИЯ 1917 ГОДА сломала все 
прежние устои. Уже в марте 1918 года  

Краевой рыболовный съезд, проходивший в 
Иркутске, принял резолюцию, согласно кото-
рой озеро Байкал с реками и озёрами в рыбо- 
и недропроизводственном отношении «руко-
водствуются державной волей Всероссийского 
Учредительного собрания от 5 января 1918 
года, признаёт достоянием всех народов края, 
а все указы и распоряжения дореволюционно-
го правительства недействительными» (НА РБ, 
ф. 209, д.424, л.12-14). Краевой съезд высту-
пил за отмену права частной собственности и 
отмену привилегий и аренды на водные угодья 
отдельным гражданам, товариществам, обще-
ствам и т.д. и «предоставил всем желающим 
право свободного, на одинаковых для всех 
условиях промысла». (Разъяснения Краевого 
Байкальского рыбопромыслового комитета от 
30 сентября 1918 года Горячинской волостной 
земской управе). 

На сезон 1919 года атаманом Семеновым 
Горячинской земской управе было предостав-
лено право распределения заезков для ловли 
рыбы между четырьмя селениями: Горячин-
ским, Гремячинским, Котокельским и Туркин-
ским. На Коточике, Турке, Истоке – места рас-
пределения между жителями и монастырём, 
озеро Котокель остаётся в ведении и распоря-
жении монастыря. Окончательное решение 
атаман оставлял Земскому собранию.

Напрасным, судя по всему, было обраще-
ние иеромонаха Рафаила в сентябре 1919 
года к архиепископу с просьбой «защитить от 
милиционера Кондакова и местных жителей». 
Иеромонах просил архиепископа разрешить 
хождение с чудотворной иконой Святителя 
Николая по всей Забайкальской епархии, по-
скольку «озеро Котокель, служившее главным 
источником доходов для содержания монасты-
ря… в настоящее время отобрано местными 
жителями» (НА РБ, ф. 209, д. 424, л. 26).  

Таковы некоторые факты, касающиеся 
истории Гремячинска и озера Котокель XVIII и 
начала ХХ века.

В советское время рыбопромышленность 
на Байкале, в Горячинске и Гремячинске, по-
лучила большое развитие. Но это уже другая 
история.

Это было недавно, 
Это было давно…

В конце 1989 года мне довелось сопровождать в поезд-
ке по Прибайкалью американо-австралийскую киногруппу, 
которая прибыла в тогда ещё Советский Союз, чтобы 
снять документальный фильм «Красный экспресс». Мо-
розным декабрьским днём киногруппа прибыла в Турун-
таево и первым делом посетила райком КПСС, их принял 
первый секретарь райкома А.А. Чукреев. Это был первый 
приезд западных журналистов и киношников в наши края, 
доселе недоступные людям из-за «железного занавеса». 
Одетые в яркие оранжево-красные комбинезоны-пуховики, 
они воспринимались местными жителями едва ли не ино-
планетянами. Из райцентра вся делегация направилась в 
Гремячинск, который и должен был стать первым нашим 
селом, который появится в эфире западных телекана-
лов. Американскую телекомпанию ABC и австралийскую 
Captured Live Produktions Pty. Limited совместно с Kane 
Produktions Inc. и TEN-TV представляли режиссер Хью Пай-
пер, оператор Питер де Вриз, переводчица Ирина Ульман. 
Одна из четырех серий фильма «Красный экспресс» была 

смонтирована на основе съемок, сделанных в Гремячинске и его 
окрестностях, на Байкале и на Котокеле. 
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Александр КОЗИН

СНИМАЛИ ПРОЦЕСС РЫБ-
НОЙ ЛОВЛИ на Котокеле в зим-
ний период: сибиряки в тулупах 
и ичигах с примитивными ору-
диями ловли и лошадиной тягой 
были для жизнерадостных за-
падных киношников явной эк-
зотикой. В съёмках участвовал 
один из лучших коллективов Гре-
мячинского рыбоучастка – бри-
гада Ермолая Акатовича Селива-
нова. Снимали много и подробно 
– кадры навсегда запечатлевали 
уходящий в историю промысел, 
который выглядел точно так же, 
как, пожалуй, два-три века назад. 
Такими же пришельцами из да-
лекого прошлого показались на-
шим новым знакомым и прибай-
кальские деревни, утонувшие в 
снегу, с покосившимися забора-
ми, подслеповатыми окошками и 
кривыми улочками… 

Когда же наши гости стали 
подробно расспрашивать о том, 
когда появились те или иные 

населённые пункты, что означа-
ют те или иные названия, мы, к 
стыду своему, очень немногое 
смогли поведать любознатель-
ным американцам и австралий-
цам. Пожалуй, тогда и родилось 
у меня желание заняться более 
основательно историей края. 

И чем больше я работал над 
этим материалом, тем больше 
осознавал, как плохо мы знаем 
свою историю всего лишь двух-
сот-, трехсотлетней давности. 
Порой трудно даже восстано-
вить факты, бывшие на памя-
ти ныне живущего поколения, 
70-80-летних людей. Старожилы 
затрудняются иногда вспомнить, 
что было всего 30-40 лет назад. 
И это очень печально. Тем более, 
нужно оставить наши знания бу-
дущим поколениям. Пусть эти 
знания несовершенны и стра-
дают неточностями и ошибками 
– идущие следом смогут продол-
жить начатый труд. 
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ПИСЬМА
«Прибайкальца»

В крещенскую ночь 
соблюдайте меры

 безопасности!
В  ночь с 18 на 19 января все жители Прибайкалья традиционно 

отметят праздник Крещения. В этот день многие православные по-
сетят источники, чтобы искупаться в проруби. Согласно вере, вода 
смывает грехи и болезни. Традиционно на водоемах Прибайкаль-

ского района оборудуются специальные места для купания 
в освященной воде.

О том, что село в последние 
годы зажило новой, активной  

жизнью, стали отмечать многие. 
Всё чаще на улицах встречается 
молодежь, в теплое время года - 

ватаги малышей. И еще мы заметили:  
юговцы стали более открыты к обще-

нию,  радушны и приветливы.
«Много появилось молодых семей,  много 

рождается детей, - подтверждает староста. – 
Брошенных домов почти не стало. Недавно ор-
ганизовали ТОС, председатель его  - депутат 
поселения Елена Налётова.  Летом дружно  по-
строили детскую игровую площадку. Народ у нас 
активный, если надо – откликнутся все».

Сегодня в Югове проживают около четырехсот 
человек. Днём села, который отмечают, по тради-
ции,  все вместе, считается Духов день (следую-
щий день после Троицы). Стал красивым внутри 
и снаружи после ремонта детский сад, ухожен 
памятник воинам Великой Отечественной войны. 
Имеется библиотека и фельдшерско-акушерский 
пункт,  которым требуется ремонт. Но самой 

большой проблемой в маленьком селе является 
отсутствие на протяжении многих лет очага куль-
туры. О том, как она решается – слово главе Та-
ловского поселения Светлане Глебовой.

«В прошлом году специально для этих целей 
администрация района выкупила у бывшего соб-
ственника  пустующий в селе магазин, который в 
конце года отдали на баланс нам, сельскому по-
селению. Это вместительное здание площадью 
300 квадратных метров. Его мы планируем ре-
конструировать под  клуб, ФАП и библиотеку под 
одной крышей.  Понятно, что для этого нужны не-
малые средства. Подали заявку в министерство 
культуры на сумму 2 миллиона рублей,  надеем-
ся, что нам помогут. Вообще, работа предстоит 
огромная: нужно заменить отопление, поставить 
котёл,  новые окна ПВХ. Будем привлекать моло-
дежь, тосовцев. Село должно развиваться».

И можно не сомневаться:  юговцы, друж-
ный и сплоченный народ, обязательно эту 
стройку поддержат.

Елена ГОРБУНОВА.

Проблема устройства 
детей в садик в послед-
ние годы встала со всей 
остротой. Если в конце 
90-х прошлого века са-
дики пустовали, а то и 
закрывались за нена-
добностью, то сейчас, 
чтобы устроить ребёнка 
в садик, нужно отстоять 

в очереди и год, и два.
Дефицит мест в детских садиках 

даже стал темой для юморесок. Так 
Елена Степаненко, выступая в оче-
редной юмористической передаче 
от имени многодетной матери, среди 
прочих «льгот»,  предоставляемых 
государством за каждого рождённо-
го ребёнка,  особо выделила предо-
ставление места в детском саду для 
первого ребёнка… после рождения 
десятого. Такой вот невесёлый юмор, 
который, кстати, подтверждается се-
годняшними реалиями.

НЕДАВНО в редакцию поступило 
письмо из Ильинки от матери троих 

детей Виктории Латкиной, которая  пишет: 

«Моему ребёнку 3 года, но в детский сад 
мы попасть не можем… С весны этого года  
неоднократно обращались  к заведующей 
детским  садом «Колокольчик» Юрковой 
Н.К., но слышим один ответ: «Мест нет!».

Обращались к главе Ильинского сельско-
го поселения Отто В.А., к начальнику управ-
ления образования Ляхову А.И., специали-
сту Управления образования Ионицкой 
Н.А., но положительного ответа ни от кого 
не услышали.

Прошу через газету разъяснить, с какого 
возраста набирают детей в Ильинский дет-
ский сад. Нам говорят, что с трёх лет, но бе-
рут и с полутора лет. Как мне быть?

Наша очередь в детский сад сорок вось-
мая, но набрано без заявлений детей до-
статочно. Чем же хуже мой ребёнок? У меня 
заканчивается декретный отпуск, надо вы-
ходить на работу. А с кем же оставишь ре-
бёнка?».

Корреспондент связался по телефону с 
заведующей детским садом «Колокольчик» 
Надеждой Константиновной Юрковой. И 
вот что она ответила:

«Очередь на место в детском саду для ре-
бёнка Латкиной подходит в мае этого года. 
Очередь у них вторая. Надо отметить, что в 
садике помощником воспитателя работает ба-
бушка детей Латкиных - Галина Владимировна 
Рукосуева. И  по её просьбе  одну внучку мы 
уже устроили в садик (племянницу Виктории 
Латкиной). Что касается устройства детей в са-
дик без заявлений, то в виде исключения были 
приняты два ребёнка спонсоров, оказавших 
большую помощь при ремонте садика».

Информацию заведующей детским садом 
дополнила специалист Управления образо-
вания Надежда Александровна Ионицкая:

«Латкины будут обеспечены местом в дет-
ском саду «Колокольчик» в мае этого года. 

Если говорить о ситуации с предоставлени-
ем мест в детских дошкольных учреждениях, 

то сегодня по району зарегистрировано 760 
заявлений, в том числе по Ильинскому посе-
лению 43 заявления на 2-летних детей, 27 - на 
3-летних и 15 - на 4-летних, то есть 85 детей 
ждут своей очереди, и у них также работающие 
мамы, которым не с кем оставить детей. И 163 
неудовлетворённых заявления по Турунтаев-
скому поселению.

В Ильинке при школе открыли две группы 
предшкольной подготовки для 5-6-летних ре-
бятишек. Что же касается  вопроса устройства 
около ста ребятишек в садик, то «Колокольчик» 
дальше уплотнять некуда. Садик рассчитан на 
110 мест, а списочный состав  детей - 170, то 
есть садик уплотнён за счёт неявки ребятишек 
по различным причинам. 

Здесь следует также отметить, что Ильинское 
поселение вошло в республиканскую програм-
му по строительству детских садов. Земля под 
строительство детского сада на 100 мест по-
добрана. Дело за проектно-сметной докумен-
тацией, и, по всей вероятности, строительство 
детского сада начнётся не ранее 2014 года.

В советское время в Ильинке функциони-
ровали 4 детских садика, на сегодня остался 
один. Отсюда и проблема».

                             Пётр КАЗЬМИН.  

73 пожара 
за прошлый год

По оперативным данным 8-го При-
байкальского ОГПС РБ, в 2012 г. в При-

байкальском районе зарегистрировано 
73 пожара, в которых погибли 4 человека 

(все погибшие - мужчины, в возрасте от 
47 до 71 года, находившиеся в состоянии 

алкогольного опьянения), 4 человека 
травмированы. Огнем уничтожено и по-
вреждено 65 различных строений (мага-

зины, склады, дома, бани, гаражи, стайки 
и др. постройки), 6 автомобилей. Ущерб составил 

более 28 млн. рублей.
Причины пожаров очень разнообразны. Самыми 

распространёнными из них за прошедший год стали 
пожары от короткого замыкания в электропроводке, от 
перекала печи и от поджогов.

Основными причинами гибели людей стали алко-
гольное опьянение, неосторожное обращение с огнем, 
а также неосторожность при курении.

По Республике Бурятия с 30 декабря 2012 года 
по 9 января 2013 года зарегистрировано 39 пожа-
ров, в результате пять человек погибло, один че-
ловек пострадал. Ущерб составил 732 тыс. рублей. 
В нашем районе за праздничные каникулы произо-
шло 4 пожара: 2 - в Ильинке и 2 - в Гремячинске. 
Огнем уничтожено 2 автомобиля, гараж, жилой дом 
и котельная.  К счастью, обошлось без жертв.

Чтобы избежать трагедии, не забывайте о прави-
лах пожарной безопасности.

Перед уходом из дома убедитесь, что электриче-
ское и газовое  оборудование выключено.

Не допускайте перекала печи.
Будьте внимательны к детям, не оставляйте их без 

присмотра, не допускайте игр с огнем.
ПОМНИТЕ, что курение в постели, особенно в не-

трезвом состоянии,  самая распространенная  причи-
на пожара с трагическим исходом.

В случае возникновения пожара немедленно зво-
ните в пожарную охрану по телефону 01 (сотовая 
связь - 010).

Н. УДОВИЧЕНКО, 
инструктор по противопожарной 

профилактике.
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«Если бы в деревнях ещё 
бросили пить! Сколько людей 

умерло от водки! Сколько от 
неё бед!», - болеет сердцем за 
своё село староста Югова Ека-
терина Романовна МИГУНОВА.

Светлана Глебова - за развитие 
села. 

«МЕСТ НЕТ», - ТАКОВ ОТВЕТ
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По рекомендациям МЧС  размер 
иордани должен составлять не менее 
2х2,5 метра, а глубина -  не более 1,5 
метра. Также для обеспечения безопас-
ности проруби на водоемах необходимо 
оборудовать деревянными лестница-
ми с перилами. Толщина льда должна 
быть не менее 20 см. С целью недопу-
щения одновременного выхода на лёд 
большого количества людей, должен 
быть изначально определен порядок 
купания. Кроме того, места массового 
зимнего купания должны быть хорошо 
освещены. Купание детей без сопро-
вождения взрослых категорически за-
прещено. Также в этих местах должно 
быть организованно дежурство спаса-
телей,  медиков и правоохранительных 
органов. В местах организации купания 
запрещается выезд автотранспорта  на 
лед и скопление людей по периметру 
купания.

Несмотря на светлый эмоциональ-
ный настрой, врачи советуют подойти 
к погружению в прорубь продуманно 
и осторожно. Ведь купание в ледя-
ной воде без специальной подготовки 
и опыта закаливания может вызвать 
вместо ожидаемой благодати ослож-
нения. Накануне обязательно измерьте 
давление. Если артериальное давле-
ние повышено, при купании в ледяной 
воде возрастает риск спазмов сосудов 

и даже микроинсульта, а если низкое – 
судороги и опасность потери сознания 
в воде.

Для повышения собственной холо-
доустойчивости можно за полтора-два 
часа до Крещенского «заплыва» выпить 
столовую ложку рыбьего жира с ломти-
ком хорошо посоленного черного хлеба 
или кусочек лимона.

Перед погружением в иордань ни 
выпивайте ни капли спиртного, алко-
голь только поможет быстрому перео-
хлаждению и даст лишнюю нагрузку на 
сердце.

Охлаждайтесь постепенно: сначала 
снимите верхнюю одежду, через не-
сколько минут - обувь, затем раздень-
тесь по пояс и только потом заходите 
в воду. Перед купанием разотрите тело 
любым жирным кремом или оливковым 
маслом. Находитесь в воде не более 
1-2 минут. После выхода из воды разо-
тритесь махровым полотенцем и поспе-
шите в теплое помещение, где можно 
выпить горячего чаю.

Уважаемые жители и гости Прибай-
кальского района! Относитесь к своему 
здоровью бережно. Излишняя бравада 
и купание в зимнее время года без под-
готовки могут негативно отразиться на 
вашем здоровье.

Прибайкальская районная 
администрация.

В Бурятии идет сбор 
средств в помощь 

тувинцам, пострадавшим 
в результате аварии 

на ТЭЦ
Сотрудники организаций и предприятий, 

министерств и ведомств, Администрации 
Главы РБ и Правительства РБ перечисля-

ют средства в помощь пострадавшим.
Правительство Бурятии попросило от-

кликнуться всех неравнодушных к чужой 
беде и оказать содействие пострадавшим в 
результате аварии на Хову-Аксынской ТЭЦ. 
В Республике Тыва в поселке Хову-Аксы 20 
декабря из-за аварии на ТЭЦ, возведенной 
еще в 1970 году, оказались разморожены 
жилые дома и социальные объекты. По дан-
ным МЧС, в зоне бедствия оказалось более 
3,5 тыс. человек, которые эвакуированы и 
распределены в пунктах временного разме-
щения, у родственников в домах с печным 
отоплением. Из-за понижения температуры 
в помещениях Чеди-Хольской ЦКБ были эва-
куированы больные, находившиеся на ста-
ционарном лечении. Организована эвакуа-
ция ветеранов и инвалидов Хову-Аксынского 
дома-интерната в другие социальные учреж-
дения. Маломобильные инвалиды вывезены 
в Дургенский и Чаданский дома-интернаты. 
Республика Бурятия, которая связана 
с Тувой традиционными   узами   друж-
бы,    добрососедства и сотрудниче-
ства, не может остаться в стороне. 
Самолет МЧС России в начале янва-
ря уже доставил металлические печи 
- буржуйки из Иркутской области и Буря-
тии, а также из госрезерва из Москвы. 
Все желающие могут оказать помощь постра-
давшим и перечислить деньги на счет: 

ГАОУ УМЦ ГОЧС Республики Тыва
ИНН 1701046693 КПП 170101001
р/счет № 40603810300104000865
Тувинский филиал ОАО АКБ «Связь-Банк»
Кор/счет 30101810100000000737
БИК 049304737
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22, ВТОРНИК
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30 НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВИКТОРИЯ» 16+
0.50 СВОБОДА И СПРА-
ВЕДЛИВОСТЬ 18+
1.50 «ОМЕНЬ» 18+
4.00 «ИДИОКРАТИЯ» 16+ 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ» 
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВКУС ГРАНАТА» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «Я ПРИДУ САМА» 
12+
2.00 ДЕВЧАТА 16+
2.40 ВЕСТИ+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ
11.20 ЖИВУТ ЖЕ ЛЮДИ!
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+ 
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.30 «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
0.35 «БРИГАДА» 16+
1.35 «ДЕМОНЫ» 16+
2.35 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.20 ДОК. ФИЛЬМ 12+

15.05 «МЕЛОДИЯ НА ДВА 
ГОЛОСА» 12+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.25 «ОРУЖИЕ ХХ ВЕКА» 
12+
20.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 БИТВА ИМПЕРИЙ 
12+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
3.30 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ» 12+
4.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ» 16+
6.45 «ПЛАМЯ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 16.30, 2.50, 4.30   «6 
КАДРОВ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.30 «ДАЁШЬ МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 ГАЛИЛЕО 0+
18.00 «ТЕРМИНАТОР. ДА 
ПРИДЁТ СПАСИТЕЛЬ» 
16+
20.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 12+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
1.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
16+
3.00 «СВЕТОФОР» 16+
3.30 КИНО В ДЕТАЛЯХ 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 ДОК. ФИЛЬМ 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.45  
Х-ВЕРСИИ 12+
13.15 «НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БЕЗОПАСНОСТЬ» 12+
15.00 «СВАДЕБНАЯ ВЕ-
ЧЕРИНКА» 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
22.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.15 «МАЛЬЧИШНИК В 
ВЕГАСЕ» 16+
2.00 «ТАЙНА САХАРЫ»
6.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «ОХОТНИКИ ЗА 
МОНСТРАМИ» 12+
10.00 ПРО ДЕКОР 12+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА: 
ПАРНИ, ДЕНЬГИ И ЛЮ-
БОВЬ» 16+
12.45 «МЕХАНИК» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 16+
0.10 ДОМ-2 16+
1.40 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+
3.40 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВИКТОРИЯ» 16+
0.50 «ЗАДИРЫ» 16+
2.00 «У ХОЛМОВ ЕСТЬ 
ГЛАЗА-2» 18+
3.35 «БЛАГОДАРЯ ВИНН 
ДИКСИ»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВКУС ГРАНАТА» 
12+
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «Я ПРИДУ САМА» 
12+
1.10 ИСТОРИЧЕСКИЕ 
ХРОНИКИ

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.30 «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
0.35 «БРИГАДА» 16+
1.35 «ДЕМОНЫ» 16+
2.40 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
3.10 ДИКИЙ МИР 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
11.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ
14.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
15.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 БИТВА ИМПЕРИЙ 
12+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
3.30 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ» 16+
4.45 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 16.30, 19.50
«6 КАДРОВ» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 ГАЛИЛЕО 0+
18.00 «СНЕЖНЫЕ ПСЫ» 
12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
1.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 12+
3.30 «НОСФЕРАТУ. УЖАС 
НОЧИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛКО-
ДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45.ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.15 «КРОКОДИЛ» 16+
2.00 «ТАЙНА САХАРЫ» 
12+
5.00 «БЕССТРАШНЫЙ» 
16+ 

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 «АЙКАРЛИ» 12+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «АРТУР. ИДЕАЛЬ-
НЫЙ МИЛЛИОНЕР» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «СЕРДЦЕЕД» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ИГРА В СМЕРТЬ» 
18+
3.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+ 
4.20 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+ 
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+ 
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВИКТОРИЯ» 16+
0.50 «ГРИММ» 16+
1.40 «ОПТОМ ДЕШЕВЛЕ» 
12+
3.00 «НИ ЖИВ, НИ 
МЁРТВ-2»

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.25, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ВКУС ГРАНАТА»  
12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «Я ПРИДУ САМА» 
12+
1.15 ДОК. ФИЛЬМ 
2.10 ВЕСТИ+ 

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+ 
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+ 
22.30 «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
0.35 «БРИГАДА» 16+
1.35 «ДЕМОНЫ» 16+
2.35 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ. 12+
11.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ

14.35 «ЮНОСТЬ ПЕТРА» 
12+
15.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-3» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
22.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 БИТВА ИМПЕРИЙ 
12+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
3.00 НОВОСТИ
3.30 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ 12+» 
16+
4.50 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ» 16+
6.40 «ВАНЯ» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 16.30 «6 КАДРОВ» 
16+
12.30  «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 ГАЛИЛЕО 0+
18.00 «ТЁРНЕР И ХУЧ» 
12+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 12+
0.00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
1.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 16+
3.00 «СВЕТОФОР» 16+
3.30 «ФОРРЕСТ ГАМП» 
12+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 12+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.15 «КРОКОДИЛ-2: СПИ-
СОК ЖЕРТВ» 16+
2.00 «КРОКОДИЛ» 16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 «АЙКАРЛИ» 12+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «СЕРДЦЕЕД» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ГРЯЗНЫЙ ГАРРИ» 
16+
3.40 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
4.40 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 
0.30  НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА! 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 «НЕРАВНЫЙ БРАК» 
16+
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВИКТОРИЯ» 12+
0.40 КОНЦЕРТ Ю. БАШ-
МЕТА 
2.55 «КРИМИНАЛЬНАЯ 
ФИШКА ОТ ГЕНРИ» 16+
5.00 «24 ЧАСА» 16+
 

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
10.00 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ» 12+
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ» 
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»  12+ 
21.30  СПОКОЙНОЙ 
НОЧИ, МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 «Я ПРИДУ САМА» 
12+
0.20 ПОЕДИНОК 12+
1.55 ВЕСТИ+

НТВ 
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
0.15 СЕГОДНЯ 
11.20 МЕДТАЙНЫ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД ПРИСЯЖНЫХ 
16+
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+
22.30 «ЗАЩИТА КРАСИ-
НА» 16+
0.35 «БРИГАДА» 16+
1.35 «ДЕМОНЫ» 16+
2.40 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
3.40 ДИКИЙ МИР 0+
4.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
11.55 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+ 
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 НОВОСТИ 0+
14.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
16.00 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
18.15 ДОК. СЕРИАЛ 12+
19.25 ДОК. СЕРИАЛ 12+
20.00 «МОРСКОЙ ПА-
ТРУЛЬ» 16+
22.25 ДОК.СЕРИАЛ 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
3.30 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ» 12+
4.55 «ОПЛАЧЕНО СМЕР-
ТЬЮ» 12+
6.45 «ЕГОРКА» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
11.30 «СВЕТОФОР» 16+
12.00, 16.00,2.45 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ»  16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 ГАЛИЛЕО 0+
18.00 «К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 «КУХНЯ» 16+
23.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
0.00 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
1.00 «К-911» 16+
3.00 «СВЕТОФОР» 16+
3.30 «ВЗРЫВАТЕЛЬ» 16+
5.15 «ПЕРЕВОДЧИЦА» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00 19.00, 23.45 
Х-ВЕРСИИ 12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
19.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
20.00 «КОСТИ» 12+
21.45 ДОК. ФИЛЬМ 12+
0.15 «ВОРОНЬЁ» 16+
2.00 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
3.00 «КРОКОДИЛ-2: СПИ-
СОК ЖЕРТВ» 16+
5.00 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
10.00 «АЙКАРЛИ» 12+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ» 
16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
21.30 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
22.00 «ГОРОД ПРИЗРА-
КОВ» 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ЛИХОРАДКА ПО 
ДЕВЧОНКАМ» 16+
3.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
4.20 «СУМЕРЕЧНАЯ 
ЗОНА» 16+

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
Региональная общественная организация «Бурят-

ская Ассоциация Потребителей» при поддержке  Пра-
вительства Республики Бурятия для улучшения состоя-
ния  на потребительском рынке разработала  и приняла  
Республиканскую  программу  «Доверие потребителей 
через  доверие к продавцам  на рынке товаров, работ и 
услуг Республики Бурятия». Цель программы – созда-
ние  условий и ориентиров для добросовестного веде-
ния бизнеса на потребительском рынке Бурятии.

 С начала текущего  года РОО «Бурятская Ассо-
циация потребителей» объявила конкурс «Лучшая 

услуга  2012 года» среди предприятий  Республи-
ки Бурятии, оказывающих услуги торговли, обще-
ственного питания, образования, медицины и 
других видов услуг, что позволит сориентировать 
потребителя на оказание услуги лучшего качества.

Прибайкальская районная администрация про-
сит вас выступить  в поддержку проводимой акции 
и принять участие в конкурсе «Лучшая услуга 2012 
года».

Заявки на участие в конкурсе «Лучшая услуга 
2012 года»  направлять  в экономический отдел  
Прибайкальской районной администрации, каби-
нет №12, ответственная В.А. Соболева. Справки по 
телефону: 51-3-47.

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на изго-
товление срубов, дверных бло-
ков, домов, бань, гаражей. Тел. 
89146389227.

ПРОДАМ ДОМ в с. Зырянск. Тел.: 
89247726744.

ПРОДАЮ ИЛИ МЕНЯЮ ДОМ 
с земельным участком в с. Турун-
таево. Возможны варианты. Тел. 
89247587351.

СНИМУ благоустроенную 
квартиру в с. Турунтаево. Тел. 
89246502542. 

ПРОДАЮТСЯ КОЗЫ, БАРАНЫ. 
Тел. 89148471885. 

ПРОДАМ ДОМ И МАГАЗИН на 
одном участке, скважина, баня,  
автономное отопление. Тел.: 
89503891637, 89516305600.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная бла-
гоустроенная квартира  в середи-
не, балкон, лоджия теплая. Тел. 
89516305600. Недорого.

ПРОДАМ ДОМ в центре с. Ту-
рунтаево. 700 тыс. рублей. Тел. 
89085958648.

УСЛУГИ ТАКСИ. 
Тел. 56-11-27.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира в 2-квар-
тирном доме в п. Итанца. Тел. 89834321545.

Со страниц газеты от души благодарим 
Прибайкальскую районную администрацию,  
коллектив  Прибайкальской ЦРБ, соседей, дру-
зей, родных, знакомых – всех, кто не остался 

равнодушным к нашей беде, кто помогал нам в 
тушении пожара, кто морально и материально 
поддержал нас после этой беды. 

Семья Мацкевич.
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 ДОБРОЕ УТРО
10.00, 13.00, 16.00, 19.00   
НОВОСТИ
10.05 КОНТРОЛЬНАЯ ЗА-
КУПКА 
10.35 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ 
10.45 ЖИТЬ ЗДОРОВО 
12+
11.55 МОДНЫЙ ПРИ-
ГОВОР
13.10 ВРЕМЯ ОБЕДАТЬ!
13.50 ДОБРОГО ЗДОРО-
ВЬИЦА1 12+
14.50 ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ
15.00 ДРУГИЕ НОВОСТИ
15.25 ПОНЯТЬ. ПРО-
СТИТЬ 12+
16.15 ХОЧУ ЗНАТЬ
16.50 «ТЫ НЕ ОДИН» 16+
17.20 ДЕШЕВО И СЕР-
ДИТО
18.00 ЖДИ МЕНЯ
19.50 ДАВАЙ ПОЖЕНИМ-
СЯ 16+
20.50 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.30 «ВЫСОЦКИЙ, СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
1.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
1.55 «ИГРА В ПРЯТКИ» 
16+

РОССИЯ
6.00 УТРО РОССИИ
9.55 МУСУЛЬМАНЕ
10.05 1000 МЕЛОЧЕЙ
10.45 О САМОМ ГЛАВ-
НОМ 
11.30 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЁРЫ» 12+
12.00, 15.00, 18.00, 21.00  
ВЕСТИ
12.30, 15.30, 18.30, 20.40 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ» 12+
13.50 «ДЕЛО Х. СЛЕД-
СТВИЕ ПРОДОЛЖАЕТ-
СЯ»
14.50 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
15.50 «ЕФРОСИНЬЯ. ТА-
ЁЖНАЯ ЛЮБОВЬ»
16.45 «ТАЙНЫ ИНСТИ-
ТУТА БЛАГОРОДНЫХ 
ДЕВИЦ»
17.45 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
18.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ-10»  12+ 
21.30 СПОКОЙНОЙ НОЧИ, 
МАЛЫШИ!
21.40 ПРЯМОЙ ЭФИР 12+
22.30 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО 
16+
0.45 «ЗАВИСТЬ БОГОВ» 
16+

НТВ
7.00 НТВ УТРОМ
9.05 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.05 ЖЕНСКИЙ ВЗГЛЯД
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 
23.30, 0.10 СЕГОДНЯ 
11.20 СПАСАТЕЛИ 16+
11.55 ДО СУДА 16+
13.00 СУД  ПРИСЯЖНЫХ 
16+ 
14.25 СУД ПРИСЯЖНЫХ. 
ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВЕР-
ДИКТ 16+
15.35 «СУПРУГИ» 16+
16.30, 19.30 ОБЗОР ЧП
17.25 ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА 16+
18.40 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
20.30 «ПЕТРОВИЧ» 16+ 
0.30 «БРИГАДА» 16+
1.30 «ДЕМОНЫ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
11.55 «МОРСКОЙ ПА-

ТРУЛЬ» 16+
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 НОВОСТИ 0+
14.35 «В НАЧАЛЕ СЛАВ-
НЫХ ДЕЛ» 12+
15.55 «НА УГЛУ, У ПАТРИ-
АРШИХ-4» 16+
18.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
19.20 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 6+
21.15 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
23.30 ДОК. СЕРИАЛ 12+
0.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
1.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
3.30 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 «ПАПИНЫ ДОЧКИ» 
12+
12.00, 16.30, 19.45 «6 КА-
ДРОВ» 16+
12.30 «МЕТОД ЛАВРО-
ВОЙ» 16+
13.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
15.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 ГАЛИЛЕО 0+
18.00 «К-911» 16+
20.00 «ВОСЬМИДЕСЯ-
ТЫЕ» 16+
20.30 «ВОРОНИНЫ» 16+
22.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
0.00 «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОН-
ЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 16+
1.45 «К-9. СОБАЧЬЯ РА-
БОТА-3» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.10 «КОСТИ» 12+
11.00, 18.00 ПАРАЛЛЕЛЬ-
НЫЙ МИР 12+
12.00, 19.00 Х-ВЕРСИИ 
12+
12.30 ДОК. ФИЛЬМ 16+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
14.00 «МОЛОДОЙ ВОЛ-
КОДАВ» 16+
15.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
17.00 «ГАДАЛКА» 12+
20.00 «МЕРЛИН» 12+
22.00 «МЁРТВАЯ ТИШИ-
НА» 16+
23.45 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 
16+
1.30 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 18+
2.30 «ФРАНКЕНШТЕЙН» 
16+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.25 «СЧАСТЛИВЫ ВМЕ-
СТЕ» 16+
10.00 «АЙКАРЛИ» 12+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.15 «ГОРОД ПРИЗРА-
КОВ» 16+
14.30 «УНИВЕР» 16+
15.00 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
15.30 ДОМ-2 16+
17.30 «ИНТЕРНЫ» 16+
18.30 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
19.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
20.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+
20.30 «УНИВЕР» 16+
21.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
22.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «С МЕНЯ ХВАТИТ» 
12+
3.40 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.35 «ВЕСНА»
7.00 НОВОСТИ
7.10 «ВЕСНА» 
8.40 АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН 16+
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ 16+
11.00 НОВОСТИ
11.15 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.05 ДОК. ФИЛЬМ
13.00 НОВОСТИ
13.15 АБРАКАДАБРА 16+
16.00 НОВОСТИ 
16.15 «ПИРАМИДА» 16+
18.00 ЗВЕЗДНЫЕ МА-
МАШИ
19.20 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 
19.25 РОЖДЕСТВЕНСКИЕ 
ВСТРЕЧИ А. ПУГАЧЁВОЙ 
22.00 ВРЕМЯ
23.00 БОЛЬШАЯ РАЗНИ-
ЦА 16+
0.50 ПОЗНЕР 16+
1.50 «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ 
ЧЕТВЁРКА» 16+
3.45 «ЛЮБИТЕЛИ ИСТО-
РИИ» 16+

РОССИЯ
6.25 «СТРАХ ВЫСОТЫ» 
8.20 ВСЯ РОССИЯ
8.30 САМ СЕБЕ РЕЖИС-
СЁР
9.20 СМЕХОПАНОРАМА
9.50 УТРЕННЯЯ ПОЧТА
10.30 СТО К ОДНОМУ
11.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.00 ВЕСТИ
12.10 ГОРОДОК
12.45 «СЕКТА» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 «СЕКТА» 12+
17.05 СМЕЯТЬСЯ РАЗРЕ-
ШАЕТСЯ 16+ 
19.00 «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО» 
12+
21.00 ВЕСТИ
22.30 «Я ЕГО СЛЕПИЛА» 
12+
0.30 ВЕЧЕР С В. СОЛО-
ВЬЁВЫМ 12+
2.20 «ХРОНИКИ ИЗМЕ-
НЫ» 12+

НТВ 
6.50 МУЛЬТФИЛЬМ  0+
7.10 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+ 
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 ИХ НРАВЫ 0+
10.25 ЕДИМ ДОМА 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ПЕРВАЯ ПЕРЕДА-
ЧА 16+
11.55 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
12.25 ПОЕДЕМ, ПОЕДИМ! 
0+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ВЕРСИЯ» 16+
16.00 ТАИНСТВЕННАЯ 
РОССИЯ 16+
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 «ГРАЖДАНКА НА-
ЧАЛЬНИЦА. ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ» 16+
19.10 РУССКИЕ СЕНСА-
ЦИИ 16+
20.00 СЕГОДНЯ 
21.00 ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ 
ПРИЗНАНИЕ 16+
21.50 ЦТ 16+
23.00 ТЫ НЕ ПОВЕРИШЬ! 
16+
0.00 РЕАКЦИЯ ВАССЕР-
МАНА 16+
0.35 ЛУЧ СВЕТА 16+
1.10 ШКОЛА ЗЛОСЛОВИЯ 
16+
1.55 «МОЯ ПОСЛЕДНЯЯ 
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ» 16+
3.50 «ТЕРМИНАЛ» 16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОСКРЕСНЫЙ 
ПАПА» 6+

12.35 «ОСЕННИЕ КОЛО-
КОЛА» 
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 
15.00 СЛУЖУ РОССИИ 
16+
16.15 ДОК. СЕРИАЛ 16+
16.25 «ТАЙНАЯ ПРОГУЛ-
КА» 12+
18.00 НОВОСТИ
18.15 «Я ЕМУ ВЕРЮ» 16+
21.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
22.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «БАЛТИЙСКОЕ 
НЕБО» 12+
2.35 «СИЛЬНЕЕ ОГНЯ» 
12+
6.35 «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ» 12+
8.10 «МОРСКОЙ БАТА-
ЛЬОН» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
13.00 ГАЛИЛЕО 0+
13.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 СНИМИТЕ ЭТО НЕ-
МЕДЛЕННО! 16+
16.00, 19.00 «6 КАДРОВ» 
16+
17.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 16+
19.30 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
22.00 «РАНГО» 12+
0.00 «КОВБОИ ПРОТИВ 
ПРИШЕЛЬЦЕВ» 16+
2.15 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.40 МЯСОРУПКА 16+
4.40 «ЭРИН БРОКОВИЧ» 
16+
7.10 «НОСФЕРАТО. 
УЖАС НОЧИ» 16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.00 «ТУФЛИ С ЗОЛО-
ТЫМИ ПРЯЖКАМИ» 0+
12.45 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
14.30 «ВОЛШЕБНИК 
ЗЕМНОМОРЬЯ» 12+
18.00 «ЛЕТАЮЩИЙ 
ДРАКОН, ПРЫГАЮЩИЙ 
ТИГР» 16+
20.00 «ВО ИМЯ СПРА-
ВЕДЛИВОСТИ» 16+
21.45 «УБИЙЦЫ НА ЗА-
МЕНУ» 12+
23.30 «БЭТМЕН» 12+
2.10 «КРИСАЛИС» 16+
4.10 «ГОСТЬ ДРАКУЛЫ» 
16+
5.55 «ОХОТНИКИ НА 
МОНСТРОВ» 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 «ЗОЛОТАЯ РЫБ-
КА» 16+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
10.50 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
15.00 «ДЕФФЧОНКИ» 16+ 
17.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
18.45 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3» 16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 БИТВА ЭКСТРА-
СЕНСОВ
22.00 МОИМИ ГЛАЗАМИ» 
16+
23.00 «НАША RUSSIA» 
16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «КАК МАЛЫЕ ДЕТИ» 
16+
4.10 ДОМ-2 16+
5.10 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 16.00, 
19.00   НОВОСТИ
7.10 «ВЕРТИКАЛЬ»  
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.15 ДОК. ФИЛЬМ 16+
14.10 «СТРЯПУХА» 
15.35 ДОК. ФИЛЬМ 16+
16.30 «ВЫСОЦКИЙ, СПА-
СИБО, ЧТО ЖИВОЙ» 16+
19.15 «Я НЕ ВЕРЮ СУДЬ-
БЕ» 16+
20.20 «СВОЯ КОЛЕЯ» 
22.00 ВРЕМЯ
22.20 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ 16+
23.50 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА» 
1.45 «ЛИГА ВЫДАЮЩИХ-
СЯ ДЖЕНТЛЬМЕНОВ» 
12+
3.40 «РЕКА НЕ ТЕЧЁТ 
ВСПЯТЬ» 12+ 

РОССИЯ
6.15 «В КВАДРАТЕ 45» 
7.35 СЕЛЬСКОЕ УТРО
8.05 ДИАЛОГИ О ЖИ-
ВОТНЫХ
9.00  ВЕСТИ
9.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
9.20 ВОЕННАЯ ПРО-
ГРАММА
9.50 ПЛАНЕТА СОБАК
10.25 СУББОТНИК
11.05 ДОК. ФИЛЬМ
12.00 ВЕСТИ
12.10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.20 ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ
12.55 ЧЕСТНЫЙ ДЕТЕК-
ТИВ 16+
13.25 «ХОЗЯИН ТАЙГИ» 
12+
15.00 ВЕСТИ
15.20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
15.30 ПОГОНЯ
16.35 СУББОТНИЙ ВЕЧЕР
18.30 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
19.35 «АНДРЕЙКА»  12+ 
21.00 ВЕСТИ
21.45 «АНДРЕЙКА»  12+ 
0.15 ПРЕМИЯ «ЗОЛОТОЙ 
ОРЁЛ»
2.40 «ЛОРД ДРАКОН» 16+

НТВ
6.40 «АГЕНТ ОСОБОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ» 16+
8.25 СМОТР 0+
9.00 СЕГОДНЯ 
9.15 ЗОЛОТОЙ КЛЮЧ 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ГОТОВИМ С А. ЗИ-
МИНЫМ 0+
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ГЛАВНАЯ ДОРОГА 
16+
11.55 КУЛИНАРНЫЙ 
ПОЕДИНОК 0+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+ 
14.00 СЕГОДНЯ
14.20 «ВЕРСИЯ» 16+
16.10 СВОЯ ИГРА 0+
17.00 СЕГОДНЯ
17.20 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ... 
16+
18.20 ОЧНАЯ СТАВКА 16+
19.20 ОБЗОР ЧП
20.00 СЕГОДНЯ
20.25 «ОДИССЕЯ СЫЩИ-
КА ГУРОВА» 16+ 
0.10 «АНТИСНАЙПЕР. 
НОВЫЙ УРОВЕНЬ»  16+
2.05 «АНТИСНАЙПЕР. 
ВЫСТРЕЛ ИЗ ПРОШЛО-
ГО» 16+
4.00 «ТЕРМИНАЛ» 16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЕГОРКА» 6+
12.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» 6+
14.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.05 ДОК. СЕРИАЛ 16+
16.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА» 12+
18.00 НОВОСТИ
18.15 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ» 12+
20.50 ДОК. ФИЛЬМ 12+
21.35 ДОК. СЕРИАЛ 12+
21.45 ДОК. СЕРИАЛ 12+
22.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+
23.00 НОВОСТИ
23.15 «К РАССЛЕДОВА-
НИЮ ПРИСТУПИТЬ» 12+
2.00 «НЕСЛУЖЕБНОЕ 
ЗАДАНИЕ» 16+
3.50 «ВЗРЫВ НА РАС-
СВЕТЕ» 16+
5.25 «ПРИКАЗАНО 
ВЗЯТЬ ЖИВЫМ» 12+
7.05 «КОЧУЮЩИЙ 
ФРОНТ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.55 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+
15.00 «ОДНАЖДЫ В 
СКАЗКЕ» 12+
17.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
20.45 «ПРИЗРАЧНЫЙ 
ГОНЩИК. ДУХ МЩЕНИЯ» 
16+
22.30 «ЗАМБЕЗИЯ» 6+
0.00 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2» 
12+
2.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
4.00 МЯСОРУПКА 16+
5.00 «ТРУДНЫЙ ПУТЬ» 
16+
7.05 «БЕЙ И КРИЧИ» 16+ 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.45 «ВНИМАНИЕ! В ГО-
РОДЕ ВОЛШЕБНИК» 12+
10.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
11.45 «ВОЛШЕБНИК ЗЕМ-
НОМОРЬЯ» 12+
15.15 «МЕРЛИН» 12+
17.15 «БЭТМЕН» 12+
20.00 «НА РАССТОЯНИИ 
УДАРА» 16+
22.00 «КОЗЫРНЫЕ 
ТУЗЫ» 16+
0.15 «ТЁМНАЯ СТОРОНА 
СТРАСТИ» 16+
2.45 «МЁРТВАЯ ТИШИ-
НА» 16+
4.30 «ВОРОНЬЁ» 16+
6.15 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.50 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 12+
12.30 ДУРНУШЕК. NET 
16+
13.30 CQMEDU WOMAN 
16+
14.30 КОМЕДИ КЛАБ
15.30 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
16.30 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
17.30 «СЧАСТЛИВЫ 
ВМЕСТЕ» 16+
19.30 CQMEDU WOMAN 
16+
20.30 КОМЕДИ КЛАБ
21.00 «ВРЕМЯ ВЕДЬМ» 
16+
22.50  КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 «ТАИНСТВЕННАЯ 
РЕКА» 16+
4.15 ДОМ-2 16+
5.15 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+

25 января 
- Татьянин день.

Если в этот день солнышко 
проглянет, то рано при-

летят птицы, а если снег пойдет, то будет 
дождливое лето.

Требования, 
предъявляемые 
к обороту пива и 

напитков на его основе 
с 1 января 2013 года

В настоящее время одним из приоритет-
ных вопросов является снижение уровня по-
требления алкогольной продукции в Россий-
ской Федерации. В соответствии с концепци-
ей реализации государственной политики по 
снижению масштабов злоупотребления алко-
гольной продукцией и профилактике алкого-
лизма среди населения Российской Федера-
ции в 2011-2012 г.г. принят ряд федеральных 
и региональных законов, направленных на 
усиление государственного регулирования 
производства и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции 
и ограничение потребления (распития) алко-
гольной продукции.

Так, с 1 января 2013 года внесенными, 
в соответствии с нормами федерального 
законодательства, в закон Республики Бу-
рятия от 15.11.2011 г. №2361-IV «О некото-
рых вопросах правового регулирования в 
области производства и оборота этилово-
го спирта, алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции на территории Республики 
Бурятия» изменениями установлено, что, 
начиная с 21.00 час. до 9.00 час. по мест-
ному времени розничная продажа любой 
алкогольной продукции, включая пиво, 
независимо от процентного содержания 
этилового спирта в данной продукции, за-
прещена и может осуществляться только 
организациями и индивидуальными пред-
принимателями при оказании ими услуг 
общественного питания.

Несоблюдение организациями и индиви-
дуальными  предпринимателями указанных 
правил влечет административную ответ-
ственность, установленную ч. З статьи 14.16 
Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях «Нарушение 
иных правил розничной продажи алкоголь-
ной и спиртосодержащей продукции», кото-
рая предусматривает наложение штрафа 
в размере от 3 тысяч до 4 тысяч рублей на 
должностных лиц организации и от 30 тысяч 
до 40 сорока тысяч рублей - на само юриди-
ческое лицо.

В. НЕСТЕРОВА, 
ст. инспектор ИАЗ О МВД РФ 
по Прибайкальскому району, 

ст. лейтенант полиции. 

Уплаченный налог 
можно вернуть

Уважаемые прибайкальцы, районная ад-
министрация доводит до вашего сведения 
информацию об освобождении от обложения 
налогом на доходы физических лиц доходов, 
полученных налогоплательщиком в собствен-
ность бесплатно в виде жилого помещения и 
(или) земельного участка из государственной 
или муниципальной собственности, в случа-
ях и порядке, установленных законодатель-
ством Российской Федерации, законодатель-
ством субъектов Российской Федерации.

В этой связи граждане, получившие зе-
мельные участки в 2009 году, в целях воз-
врата суммы уплаченного налога, вправе 
представить налоговую декларацию за 
2009 год по форме 3-НДФЛ в налоговый 
орган по месту жительства.

ВРАЧ-НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 

ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 
Тел.: 89148353531, 89247528670.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Управление образования Прибайкаль-

ского района  информирует о том, что вы-
пускники средних школ прошлых лет (в т.ч. 
демобилизованные из Российской Армии), 
желающие сдать Единый государственный 
экзамен в 2013 году, могут подать заявление  
на сдачу ЕГЭ в школах, определенных прика-
зом Управления образования, – Горячинской, 
Туркинской, Гремячинской, Нестеровской, Зы-
рянской, Турунтаевской №1, Турунтаевской 
гимназии, Коменской, Старо-Татауровской, 
Татауровской, Ильинской, Таловской средних 
школах.  При подаче заявления необходимо 
предъявить паспорт и аттестат.

Срок подачи заявления на основной 
этап сдачи ЕГЭ (май-июнь) - до 20 февра-
ля 2013 года.

Выражаем искреннюю благодарность дру-
зьям, соседям коллективу Итанцинской амбу-
латории за помощь в проведении и организа-
ции похорон нашей любимой мамы, бабушки, 
тещи Игумновой Александры Николаевны.

                                Семья Кошелевых.

ООО «РАЗНОБЫТ» 
МАГАЗИН 

«РИТУАЛЬНЫЕ УСЛУГИ» 
- все  виды ритуальных 

услуг по ценам 
г. Улан-Удэ.

Осуществляем бесплат-
ное обслуживание за счет 
средств МВД и Министер-
ства обороны РФ:

- ветеранов ВОВ и МВД;
- инвалидов воин;
- военнослужащих участни-

ков боевых действий;

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

ул. Оболенского, 8 «в» (воз-
ле автовокзала).

ГРАФИК РАБОТЫ: 
с понедельника по пятницу - 

с 9.00 до 18.00 час.; 
суббота - с 9.00 до 14.00 

час.
Обед – с 13.00 до 14.00 час. 

Выходной - воскресенье. 
Контактный телефон: 

89146377610. 

РАСПИСАНИЕ БОГОСЛУЖЕНИЙ 
в Спасской церкви

18 января, пятница
Навечерие Богоявления (Крещен-

ский сочельник). 
17.00 - Повечерие Великое. Утреня 

1-й час. 
24.00 - Великое освящение воды 

на иордани с участием игумении 
Ники и сестёр Батуринского женского 
монастыря.

19 января, суббота
Святое Богоявление Крещение Го-

спода Бога и Спаса нашего Иисуса 
Христа. 

8.00 - Часы 3-й; 6-й. Божественная 
Литургия 

10.30 - Великое освящение воды. 
Крестный ход на иордань. 

17.00 - Всенощное бдение. Великая 
вечерня. Утреня, 1-й час (исповедь).

20 января, воскресенье
Неделя 33-я по Пятидесятнице, по 

Богоявлении. Глас 8-й.
Попразднство Богоявления.
Собор Предтечи и Крестителя Го-

сподня Иоанна
8.00 - часы 3-й; 6-й.
Божественная литургия святого 

Иоанна Златоуста.

ПРОДАЕТСЯ ТРАНСФОРМАТОР 25 Кв/А, 
КТП. Тел. 89244577699

ТРЕБУЕТСЯ МАСТЕР МАНИКЮРА на вы-
годных условиях. Тел. 89244577699.

Коллектив Прибайкальского РЭСа вы-
ражает глубокое соболезнование родным 
и близким по поводу смерти работника 
РЭСа 

БАКУШ Сергея Владимировича.
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ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

18 января - малооблачно, ночью  - 27°, днём  - 19°.
19 января - облачно, ночью  - 24°, днём  - 17°.
20 января - ясно, ночью - 29°, днём - 21°.
21 января - облачно, ночью  - 23°, днём  - 16°.
22 января - малооблачно, ночью  - 24°, днём  - 17°.
23 января - малооблачно, ночью  - 24°, днём  - 17°.
24 января - облачно, ночью - 23°, днём  - 16°. 

Поздравляем дорогую и любимую 
мамочку, бабулечку, жену, тёщеньку
ОЩЕПКОВУ Людмилу Афанасьевну 

с юбилеем!
Торжество! Юбилей! Шестьдесят!
Праздник! Пиршество! Круглая дата!
Как слова эти ярко звучат!
И мерцают глаза, как агаты!
Так позволь тебя крепко обнять,
И с твоим юбилеем поздравить,
И здоровья тебе пожелать,
И обиды все в прошлом оставить!

Твои  дети, внуки, муж, зять.
 

Коллектив ОАО АКБ «Росбанк» 
поздравляет ОЩЕПКОВУ Людмилу 

Афанасьевну с юбилеем!
Сколько лет, сколько зим пролетело,
Дней рождений немало прошло.
Для тебя основным было дело,
Честный труд, всем невзгодам назло.
И за все, что тобой уже сделано,
Коллектив благодарен тебе,
Мы желаем всего наилучшего
В твоей женской нелегкой судьбе!

Горячо любимую жену, маму, бабушку, 
прабабушку КУЛИКОВУ Марию 

Георгиевну поздравляем с юбилеем!
Милый, дорогой наш человек,
Самый близкий, самый драгоценный,
От семьи своей прими привет
В этот юбилейный день рождения.
Ты прими поклон за доброту,
За сиянье глаз волшебным светом,
За твою, как солнце, теплоту,
Теплотою мы твоей согреты!
                                              Родные.
 

Рождественские встречи
Недавно коллектив Гурулевского клуба  побывал в с. Ир-

килик с выездным концертом. В первую очередь хочется по-
благодарить работников Иркиликского ДК за радушный прием, 
оказанный нашим артистам, и хотим также поблагодарить зри-
телей, пришедших  на наш концерт. Тем более,  для некоторых 
маленьких артистов это выступление было первым  на чужой 
сцене. И поддержка зрителей и настрой зала помогли им спра-
виться с волнением. Спасибо всем огромное!

Хотим также поблагодарить председателя ТОСа «Надежда» 
Кривецких А.А, за оказанную помощь и Агафонова Н., Кузнецо-
ва А., Алексеева Н. за представленный транспорт. Без них наш 
выездной концерт не состоялся бы. Спасибо. 

М. ХМЕЛЕВА, директор Гурулевского сельского клуба.   

Поздравляем нашу дорогую, 
любимую мамочку АНУФРИЕВУ 

Наталью Владимировну с юбилеем!
Ты - чудо, созданное Богом!
Спасибо, Мама, что ты есть.
С тобою все наши невзгоды
Теряют свой тяжелый вес.
Мы знаем, с нами было трудно,
Но ты старалась, как могла,
Чтоб не один не вырос грубым,
Чтоб доброю душа была.
Теперь сказать мы можем смело:
Твои уроки впрок пошли.
Сейчас мы стали одним целым,
Мы вместе трудности прошли.
И если солнце вдруг не светит,
И станет холодно в душе,
Ты знай, ты лучшая на свете,
Ты всех роднее  на земле!

            Твои родные.

Дорогой любимый наш папа, 
дедушка, прадедушка 
ЧЕРНИГОВСКИЙ Иван 

Алексеевич! Поздравляем тебя 
с 80-летним юбилеем!

Сегодня праздник 
          всей семьи - твой юбилей!
И мы желаем тебе, милый, 
                                       не болей,
Пусть будет жизнь твоя, 
                   как в сказке, хороша,
И пусть от радости 
                         поет твоя душа.
Чтобы удача вечно рядом шла,
И птица счастья 
                        дар свой принесла,
И чтоб тебе на всё хватало сил,
Чтоб Бог твои 
                         дела благословил!

С наилучшими пожеланиями, 
Галина, Алексей, внуки Ирина, 

Алексей, Екатерина, зятья 
Петр, Дмитрий и правнучки.

ПРИВЕТЫ
Всем-всем привет!• 
Привет всем, кто меня знает! Ангел.• 

ПРИЗНАНИЯ
Надюша Зверькова, поздравляем с • 
победой в Российском конкурсе,ты 
супер.
Дашенька  Моисеева, мы по тебе • 
скучаем, твои деффчонки.
Почтальоны с. Горячинск! Спасибо Вам • 
за своевременную и быструю доставку 
почты.
Благодарим МКДЦ за Рождественскую • 
ёлку.
Поздравляю Таюрскую Марию и ее • 

дочурку с днем рождения! Счастья вам.
Мостовские девчонки, вы классные, с • 
вами не соскучишься!
Катюша, ты мне очень понравилась, я • 
люблю тебя, жду с нетерпением нашей 
с тобой встречи.
Кристиночка, поздравляю тебя, солнце • 
мое. Мама.
Любимый! Люблю тебя очень сильно. • 
Спасибо, что ты есть. Твой ангел.
Антон Собашников, ты мне нравишься. • 
Н.П.
Мама, папа, Света, Кристина, я вас • 
люблю! Наташа.
Кристина Ш., Кристина Б., Юля М., • 

Даша М., Даша Б.,  вы - лучшие подруги. 
Наташа. 

МНЕНИЯ
Антоша, меняйся, и жизнь проще станет. • 
Ангелочек.
Огромное спасибо работникам клуба с. • 
Мостовка за проведенный корпоратив, 
было очень весело. Молодцы. 

ВОПРОСЫ
Почему никто не едет в Мостовку?• 
Кто написал про елку  7 “а” ТСОШ № 1?• 
Во сколько часов дискотека в • 
Таракановке и когда?
Почему в канцтоварах с. Турунтаево • 
трудовая и медкнижка стоят 190 

рублей? Ужас! В городе же стоят всего 
40 рублей.

ЗНАКОМСТВА
Устала без отношений,  хочу • 
познакомиться с парнем 15-17 лет. Тел. 
89516200097.
Хочу познакомиться с девушкой 14 лет.• 
Тел. 79085953270.
Хочу познакомиться с девчонкой 13,14, • 
15 лет. Тел. 79148432943.
Хочу познакомиться спарнем 12-13 лет,  • 
мой номер: 89516208513.
Познакомлюсь с парнем 12-13 лет,  • 
790215327878.
Познакомлюсь с девушкой. Тел • 

79245560894.
ОБРАЩЕНИЯ

Кто-нибудь покупает б\у холодильники • 
и компьютеры? Дайте свои координаты.
Девчонки из Гурулево, выступавшие • 
в ДК Иркилик, дайте свой номер мне: 
79025333076.
Всем Алексеям удачного нагиба.• 

От всей души поздравляем 
с юбилеем МОЛЧАНОВА 

Ивана Сёменовича!
Наш самый любимый!
Мы в твой юбилей
Спешим пожелать: никогда не болей!
Будь бодрым, веселым,
Счастливым всегда,
И пусть не страшны тебе будут года!
Тебя уважают и ценят друзья,
И искренне любит вся наша семья!

                                     Родные.

Коллектив ОСЗН по Прибайкальско-
му району поздравляет с юбилеем 

КОЛМАКОВУ Ольгу Николаевну!
Сегодня поздравляем с юбилеем
Коллегу нашу и желаем счастья,
Желаем, чтоб Бог Вам здоровья дал,
Все остальное - в Вашей власти.
У Вас есть все, 
             что нужно  в этой жизни -
Семья, работа, счастье, красота.
Пусть Вам фортуна чаще улыбается,
И пусть хранит Вас ангел Ваш всегда!

 Поздравляем дорогую, любимую 
жену, маму, бабушку, прабабушку, 
тещу ШАНГИНУ Нину Степановну 

с 80-летним юбилеем!
Здоровья, радости желаем,
Душевной силы про запас,
Благодарим тебя, родная,
За всё, что сделала для нас.
За неустанные заботы,
За мир семейного тепла,
Дай Бог, чтобы во всем ты
И впредь такою же была.

  Муж, сестра, дети, внуки, 
правнуки, правнучки.

Коллектив МБУЗ «Прибайкальская  
ЦРБ» сердечно поздравляет 

БЕЛИКОВУ Галину Иннокентьевну 
с юбилеем!

Желаем счастья в этот день,
Тепла от всех, кто будет рядом, 
Улыбок светлых на лице
И солнечных лучей в награду.
Желаем множество удач,
Желаем молодости вечной.
Пусть все исполнятся мечты,
И счастье будет бесконечным!

Любимую мамочку 
САЗОНОВУ 

Валентину Трифоновну 
с юбилеем!

Мамочка, любимая,  родная,
Твоей любовью свято дорожу,
Ты меня ласкала, понимала -
За всё тебе спасибо говорю!
Живи подольше, старости не зная,
Пусть будут сны спокойны и легки,
Тебя я очень люблю, дорогая,
Желаю счастья, радости, любви!

               Сын Миша.

Дорогую САЗОНОВУ 
Валентину Трифоновну 

с юбилеем!
Хочу от сердца пожелать
Черных дней всю жизнь не знать,
Доброй, сильной, милой быть,
До ста лет такой прожить.
Долгие годы желаю прожить,
В жизни заботы и горя не знать -
Вот что хочу я тебе пожелать!
                                     В. Филатова.

В прошлом году на наших 
страницах прошел кон-
курс фотографий «Я и мой 
питомец». Итоги подведены, 
призы всё ещё ждут победи-
телей в редакции. 

Но не все наши читатели со-
гласились с результатом СМС-
голосования. В последний день 
уходящего года в редакцию позво-
нила Надежда Сергеевна Орлова, 
работающая на метеостанции в 
Горячинске. Она сама и все ра-
ботники метеостанции голосовали 

за № 18 – «Серёжа Власов и его 
друг кот Пушок». Узнав о том, что 
их претендент не набрал нужного 
числа голосов для приза, очень 
огорчились и решили сами расши-
рить список призёров. 

Вскоре в адрес редакции при-
шёл почтовый перевод на 200 ру-
блей с просьбой приобрести приз 
понравившимся им ребёнку и ко-
тёнку. Что мы с удовольствием и 
делаем. Просим Серёжину маму 
получить приз в редакции.

ОСОБОЕ МНЕНИЕ

Редакция объявляет новый конкурс 
«СУПЕРбабушка@СУПЕРдедушка»

НАШИ ЮНЫЕ ДРУЗЬЯ! У вас есть бабушки и дедушки, которых вы очень 
любите? Расскажите о них со страниц газеты! Поверьте, им будет очень приятно!

На конкурс можно прислать фотографию, рисунок и к ним стишок, рассказ или эссе о 
бабушке или дедушке (или обоих сразу), обязательно подписать фамилию, имя (свою и 
того, о ком рассказываешь). Итоги будут подводиться в конце года СМС-голосованием. 
МЫ ЖДЁМ!

Наша бабушка – Батюк Раиса Николаев-
на. Бабушка – очень умная. Она закончила 
Ленинградский финансово-экономический 
институт им. Вознесенского и в 70-х годах 
приехала работать в Бурятию. Здесь она 
вышла замуж за нашего дедушку.  Добрее её 
нет никого на свете. Она всегда поможет 

мудрым советом, приласкает, с ней очень 
хорошо. А как она вкусно печёт пироги!!! На 
днях у бабушки был день рождения. И вот 
наш стишок: «Ты – бабушка СУПЕР! Ты – 
бабушка КЛАСС! Одна ты на свете такая у 
нас!» Всего наилучшего тебе, бабуля!

Рая и Надя Горбуновы.

С надеждой 
на счастье…

Вы одиноки?.. Около 
Вас нет никого рядом?.. А вечера кажутся 

бесконечно длинными, и Вы уже отчая-
лись найти своё счастье? Не беда! Газета 
«Прибайкалец» продолжает рубрику «Клуб зна-

комств. С надеждой на счастье». Свою заявку 
можно отправить почтовым письмом по адресу: 
с. Турунтаево, ул. Ленина, 94; либо электронной 

почтой (prib_07@mail.ru), 
либо позвонить по тел: 41-6-50.

К
лу

б 
зн

ак
ом

ст
в  04. ХОТЕЛОСЬ БЫ ПОЗНАКО-

МИТЬСЯ С ПРОСТЫМ, ХОРО-
ШИМ ЧЕЛОВЕКОМ, КОТОРЫЙ 
СМОЖЕТ ПОЛЮБИТЬ МОЕГО 
РЕБЁНКА, КАК РОДНОГО. НЕ 
ПЬЮ, НЕ КУРЮ, ЖИЛПЛОЩА-
ДЬЮ ОБЕСПЕЧЕНА. НАЦЕЛЕ-
НА ТОЛЬКО НА СЕРЬЁЗНЫЕ 
ОТНОШЕНИЯ.  МНЕ 35 ЛЕТ, 
ФОТО ПРИ ЛИЧНОЙ ПЕРЕПИ-
СКЕ. СУДИМЫХ И ПЬЮЩИХ 
ПРОШУ НЕ БЕСПОКОИТЬ. 
КООРДИНАТЫ В РЕДАКЦИИ.
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