
РАЙОННАЯ  ГАЗЕТА

Основана 18 октября 1943 года Цена в розницу свободная

пятница,  28 декабря 2012 года  
№ 52 (7575)

Уплаченный налог с дохода от получения бесплатной 
земли и жилья подлежит возврату! 

С 29 ноября 2012 года вступила в силу новая редакция пункта 41 статьи 217 Налогового 
кодекса Российской Федерации (далее Кодекса), в соответствии с которой с 1 января 2009 
года освобождены от обложения налогом на доходы физических лиц доходы, полученные 
налогоплательщиком в собственность бесплатно в виде жилого помещения и (или) земельного 
участка  из государственной или муниципальной собственности в случаях и порядке, 
установленных действующим законодательством. До внесения указанных изменений данные 
доходы подлежали обложению налогом на доходы физических лиц в установленном порядке.

Согласно пункту 7 статьи 78 Кодекса заявление о возврате суммы излишне уплаченного 
налога может быть подано в течение трех лет со дня уплаты указанной суммы.

То есть, за возвратом суммы уплаченного налога с дохода, полученного в виде 
бесплатно предоставленного в собственность земельного участка из государственной 
или муниципальной собственности в 2009 году Вам необходимо предоставить налоговую 
декларацию за 2009 год по форме 3 НДФЛ до окончания 2012 года в Межрайонную ИФНС 
России № 1 по Республике Бурятия.

Ф.Г. ЗАБЕЛКИНА, и.о. заместителя руководителя 
Прибайкальской районной администрации по экономике и финансам.                                                        

Уходящие дни 
2012 года порадо-
вали победой уче-
ницу СЕДУНОВУ 
Надежду из ТСОШ 
№1 (руководитель 
Федорова Алла 
Павловна). Она 
приняла участие в 
ІІІ Республиканском 
конкурсе школьных 
сочинений «Этот за-
гадочный Восток». 

Работа Надежды 
удостоена Гран-
При. 

Поздравляем! 

НА СЕМИНАРЕ страхова-
тели получили разъяснения 
норм законодательства. Более 
подробно остановились на на-
числении и выплате пособий по 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством, по-
рядке оформления листков не-
трудоспособности, сдаче своев-
ременной и правильной годовой 
отчетности без задолженности 
по страховым взносам и нов-
шествах на предстоящий год. 

В докладе уполномоченной по 
Прибайкальскому району Л.А. 
Коневой прозвучали немалые 
суммы, которые возвратились 
Фондом страхователям района 
за 10,5 месяцев 2012 года. Все-
го на сумму 17 миллионов 116 
тысяч рублей, из них - единов-
ременных пособий на рождение 
ребёнка на сумму более чем 
на 1800 тысяч рублей (ста ра-
ботающим мамам), пособий по 
беременности и родам – 4 мил-
лиона 669 тысяч рублей (также 

ста женщинам, оформившим 
декретный отпуск). Правиль-
ность начисления этих выплат 
играет немалую роль для юри-
дических лиц и страхователей-
предпринимателей.

Надо сказать, что задол-
женность по первому разделу 
за 3 квартал текущего года сни-
зилась, в сравнении со 2 квар-
талом, на сумму 132,1 тысячи 
рублей, а по второму разделу 
- на 115 тысяч рублей. Среди 
злостных задолжников были от-

мечены ООО «Возрождение», 
ООО «Бытсервис», ООО «Про-
фитекс», 

На семинаре было про-
ведено анкетирование стра-
хователей, даны ответы на 
все вопросы, интересовавшие 
страхователей, и в заключение 
работники МКДЦ показали не-
большую концертную програм-
му. 

Л. КОНЕВА, 
уполномоченный ФСС по 
Прибайкальскому району.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
Примите искренние поздравления 

с Новым 2013 годом!
Совсем скоро мы перевернем еще одну стра-

ничку нашей истории и войдем в Новый  год! 
Калейдоскоп больших и малых событий оста-

нется в прошлом, и жизнь поставит перед нами новые задачи. 
Ожидание чуда под Новый год вместе с ароматом мандаринов, 
хвои и шоколада  выходит родом из детства. Уверен, что многие 
события, которые можно сравнить с чудом, вполне рукотворны. 
Важно только верить в свои силы, поставленную идею, и в то, 
что счастье и благополучие своей малой родины мы создаем 
сами. Желаю, чтобы новый  год дал немало поводов для гордо-
сти за себя, свой коллектив, родных и близких. Пусть сбудутся 
все ваши желания, загаданные под бой курантов! С праздни-
ком!

Глава МО «Прибайкальский район»   С.А. СЕМЁНОВ.

ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯКИ!
От имени Бурятского регионального отде-

ления партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»  и от себя 
лично поздравляю вас с наступающим Новым 
годом!

Встречая Новый год, мы чувствуем единение 
со своими родными, близкими, друзьями и со всей 

страной, голос которой звучит в торжественном бое кремлев-
ских курантов.

Пусть эти праздничные минуты единения останутся с нами 
и после Нового года и напоминают нам, что вместе мы сила, 
которая может вершить великие дела.

С праздником, уважаемые земляки! Семейного счастья, 
благополучия и  крепкого здоровья вам и вашим близким!

С уважением, Владимир ПАВЛОВ, 
секретарь Бурятского регионального отделения 

партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ДОРОГИЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
Примите самые искренние поздравления 

с наступающим Новым  годом!
Этот праздник мы считаем рубежом для под-

ведения итогов прожитого года, точкой отсчета 
для новых дел и начинаний. Это самый светлый, любимый жите-
лями нашей страны праздник. Его каждый ожидает с особым на-
строением, верой в чудо и надеждами на исполнение заветных 
желаний. Подводя итоги года, можно с уверенностью сказать, 
что он прожит достойно, потому что трудолюбие, целеустрем-
ленность, инициативность и любовь к своему району помога-
ют нам решать самые сложные вопросы. Пусть наступающий 
год будет для вас годом уверенного развития, стабильности и 
согласия. Пусть он будет щедрым на добрые дела, принесет в 
каждый дом, в каждую семью радость, удачу и благополучие.

Депутат Народного Хурала  А.Д. СЕРЁДКИН.

УВАЖАЕМЫЕ ПРИБАЙКАЛЬЦЫ!
От всей души поздравляю вас 
с наступающим Новым годом!

Пусть желания, загаданные в новогоднюю 
ночь, обязательно сбудутся, и пусть всегда 

найдется место для новой мечты.
Желаю в новом году здоровья и любви, насыщенной и яркой 

жизни! Счастья вам и вашим близким!
Депутат Народного Хурала  С. Г. МЕЗЕНИН. 

СЕМИНАР ФОНДА СОЦИАЛЬНОГО СТРАХОВАНИЯ
Традиционный семинар ФСС прошёл 18 декабря 

в культурно-досуговом центре. Открыла его и.о. за-
местителя руководителя районной администрации 

по экономике и финансам Ф.Г. Забелкина. Она по-
желала слушателям семинара хорошей работы в на-
ступающем году, а семинару - эффективной работы. 

В семинаре приняли участие работники региональ-
ного отделения ФСС Л.В. Абдыева, О.Н. Лодоева и 

уполномоченный ФСС по Прибайкальскому району 
Л.А. Конева. Перед началом семинара Прибайкаль-

ское райпо организовало работу передвижного 
буфета с горячим чаем, который был очень кстати в 

холодный декабрьский день. 
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Администрация МО «Турунтаевское» сельское посе-
ление, Совет депутатов МО «Турунтаевское» сель-
ское поселение, Совет ветеранов войны и труда по-
здравляют жителей поселения с Новым 2013 годом! 
Пусть этот год для вас будет счастливым, успеш-
ным, хорошим и добрым. Пусть он вам принесет уда-
чу, надежду и радость!

ВСЁ  ДЛЯ  ДОМА, 
ВСЁ  ДЛЯ  ПОКУПАТЕЛЯ

НА СЛЕДУЮЩИЙ ДЕНЬ в самом 
центре Турунтаева открылась целая 
торговая площадь – четыре магазина: 
аптечный пункт ИП Людмилы Пит-
ченко, магазин товаров для офиса и 
школьных принадлежностей предпри-
нимателя Людмилы Шнуровой и два 
магазина женской и мужской одежды, 
обуви и сопутствующих товаров Еле-
ны Пономарёвой и Марины Соколо-
вой. 

Районная администрация предоста-
вила им участки под строительство, а 
предприниматели вкладывали в строи-
тельство и отделку не только собствен-
ные средства, но и душу. В результате 
получился, учитывая стоящие рядом 
большие и малые магазины, торговый 
комплекс.

В открытии приняли участие заме-
ститель руководителя районной адми-
нистрации Фаина Забелкина и главный 

специалист экономического отдела по 
вопросам торговли Вера Соболева.

В преддверии Нового года Турун-
таево и район в целом, можно сказать, 
вышли на новый уровень в торговом об-
служивании населения. Каждый из мага-
зинов предлагает определённую группу 
товаров, необходимых в каждом доме, в 
каждой семье. Конкуренция обостряется, 
а в выигрыше будет все население.

Сергей АТУТОВ.

ИП Валентины Колобковой хорошо известно жителям Турунтаева. Её ма-
газин «Товары для дома», находившийся ранее в арендованных помещениях  
(вначале в здании ДРСУ, затем школе-интернате, в жилом доме по улице Обо-

ленского) переехал в своё, недавно отстроенное здание возле спортивного зала 
ДЮСШ. Покупателям всегда предлагался широкий ассортимент тканей, посуды, 

хозяйственных товаров, поскольку хозяйка магазина в торговле с 1981 года и 
хорошо знает, чем привлечь людей. Торжественное открытие магазина, постро-

енного и оборудованного по современным требованиям, прошло 24 декабря. 
Как отметил глава района С.А. Семёнов, здесь сделано всё, чтобы жители 

района ездили за покупками не в город, а приходили в свой магазин. Тем более, 
что и цены здесь на уровне городских. А накануне новогоднего праздника и в 
честь открытия магазина предоставляются пятипроцентные скидки на все това-
ры. В планах предпринимателя дальнейшее расширение ассортимента, в пер-
вую очередь, стройматериалов и спецодежды. 
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События уходящего года

События 
уходящего года

Праздник Нового Года  – это еще 
один повод оглянуться назад, подве-
сти итоги, наметить планы на будущее. 
Наш  разговор с главой района Серге-
ем Александровичем Семёновым про-
шёл в русле традиционного предно-
вогоднего интервью: что имеем, чего 
ожидаем… Впрочем, не только об этом.

- Сергей Александрович, в народе гово-
рят, что год високосный бывает очень труд-
ным. А каким он  был для Прибайкальского 

района?
- Сложным... Но много было и хорошего. Я 

часто бываю в других районах республики, вижу, 
как живут там. В некоторых деревнях не най-
дешь ни новой крыши, ни новых ворот. У нас же 
сёла прирастают целыми микрорайонами ново-
строек – возьмите Таловку, Ильинку, Турунтае-
во,  байкало-котокельскую зону. Если строимся – 
значит, живём, значит, есть перспективы. Впер-
вые за последние годы в  районе произошел  
прирост населения на 180 человек, и это радует. 
А по итогам девяти месяцев в рейтинге районов 
республики по социально-экономическим пока-
зателям мы поднялись на 8-е место. Плохие по-
зиции у нас остаются по уровню преступности, 
дорожно-транспортных происшествий и, как не 
абсурдно звучит для земли у Байкала, - обеспе-
чению качественной питьевой водой.

- Что из задуманного в этом году  уда-
лось осуществить и каковы главные задачи 

на предстоящий год?
- В районе полным ходом идёт реализа-

ция программ модернизации образования 
и здравоохранения. За прошедший год много 
объектов было отремонтировано,введено в экс-
плуатацию. Капитальный ремонт прошёл в дет-
ских садах Турунтаева, Татаурова, Гремячинска, 
Горячинска, Таловки, Югова, Ильинки, Троицка. 
Во многих школах  заменены окна и входные 
группы. Реконструировали здание начальной 
школы – гимназии в районном центре. Устано-
вили тепловой насос в Иркиликском детсаду, что 
позволит открыть еще одну группу и разгрузить 
вопрос нехватки мест в дошкольных учреждени-
ях Турунтаева. Также остро эта проблема стоит 
в Ильинке.  Как пообещал Глава республики, со 
следующего года начнётся строительство дет-
садов, и, если район получит на это средства, 
будем строить сад в Ильинке. Частично решаем 
проблему дефицита мест открытием семейных 
групп предшкольного воспитания, как это было 
сделано в Кике. По линии здравоохранения в 
этом году капитально отремонтированы ФАПы 
в Котокеле, Нестерово, Гурулёво, стационар в 
Ильинке.

     Запомнился  уходящий год строитель-
ством и  введением в эксплуатацию новых 
объектов.  На днях открыли новый, четвертый 
по счету, магазин в районном центре, сегодня 
– сеть бутиков. Люди, несмотря на предвещен-
ный конец света, работают, делают своё дело. 
Несколько лет мы добивались того, чтобы в Ту-

рунтаево открылся магазин самообслуживания, 
встречались с местными предпринимателями, 
были мысли даже пригласить сюда городские 
крупные компании. Наконец, в этом году лёд 
тронулся – открылось сразу два продуктовых 
магазина новой формации. Кто просил землю 
– выделили участки под строительство бутиков, 
магазинов. По соглашению с республиканским 
ГБУ МФЦ  открыли филиал многофункциональ-
ного центра в Турунтаево. Теперь значительно 
улучшится качество предоставления услуг на-
селению, по принципу «одного окна», без оче-
редей и волокиты. Следующим шагом должно 
стать открытие удаленного офиса на левобере-
жье, чтобы жители, особенно в  сезонную рас-
путицу, когда не ходит паромная переправа или 
еще не проложена лежнёвка, могли без выезда 
в райцентр получить нужные документы.

    В этом году мы реконструировали 
многие спортивные объекты – на централь-
ном стадионе построили тартановую беговую 
дорожку, построили спортивную площадку в 
Ильинке. Открыли лыжную трассу в Турунтаево, 
заливаем катки в сёлах района. За счет средств 
районного бюджета содержим ставки спортив-
ных инструкторов в поселениях. 

    Активизировалась в уходящем году дея-
тельность ТОСов,  которые я всецело поддер-
живаю и постоянно говорю главам о необходи-
мости их создания. В этом году силами тосов-
цев построены замечательные детские игровые 
площадки в сёлах Гурулёво, Югово, Ангыр. Это 
движение нам еще нужно  развивать, есть райо-
ны, которые насчитывают у себя  более двухсот 
ТОСов.

   Не совсем удачным ввиду неблагоприят-
ных погодных условий выдался год для сель-
ского хозяйства. Однако, все предприятия 
сохранились. На грани банкротства находился  
«Талан». А ведь это градообразующее предпри-
ятие, это более ста рабочих мест, и не стань его, 
Мостовка в социально-экономическом плане 
могла бы сильно пострадать. Вопрос решился 
положительно, в «Талан»  пришло новое руко-
водство, с новыми планами, перспективами.

   В будущем году ждём потенциальных ин-
весторов для строительства собственно тури-
стических объектов в особой экономической 
зоне. С введением их в эксплуатацию мы возла-
гаем надежды на  предоставление рабочих мест 
прибайкальцам (вопрос о том, чтобы в подборе 
персонала прерогатива оставалась за местным 
населением, мы лоббируем постоянно) и попол-
нение доходной части бюджета.

   В 2013 году планируется окончание работ 
«Икат +»по строительству и реконструкции Бар-
гузинского тракта в нашем районе. Будет сдан 
в эксплуатацию многострадальный участок  64 
- 86 км (Зырянск, Нестерово, Гурулево), на кото-

ром сменился уже четвертый подрядчик, и уча-
сток 39-64 км. Это повлечет увеличение потока 
туристов и связанную с ним антропогенную на-
грузку на побережье Байкала. Но в целом, стро-
ительство дороги – это всегда перспективно.

- Вы регулярно проводите личные 
приёмы граждан. С какими вопросами, про-

блемами обращаются люди?
- 80% всех обращений связано с выделени-

ем земельных участков. Если на левобережной 
стороне такой проблемы нет, то в Горячинске, 
Гремячинске и Турке она стоит очень остро. 
Связано это с законом об охране Байкала, по 
которому поселения, относящиеся к централь-
ной экологической зоне, не могут расширить 
свои границы. Они  окружены землями  гослес-
фонда, а перевод их в земли других категорий  
по закону запрещен. С этим же связана невоз-
можность строительства полигонов ТБО, рас-
ширения кладбищ. У нас сейчас накопилось 
более 1000 неудовлетворенных заявлений на 
выделение земельных участков в этих сёлах. 
Остается одна надежда, что в следующем году 
в закон внесут поправки.

Еще одна проблема прибрежных сёл – сне-
гопады. От тяжести снега крыши ломаются, он 
сыплет постоянно, и бороться с ним трудно. 
Приобрели грейдер, он находится в Турке на 
расчистке дорог, но с обилием снега не справ-
ляется. Деньги, которые были заложены на его 
содержание, уже исчерпаны. В Туркинском и 
Гремячинском поселениях введен режим ЧС, в 
ближайшее время  деньги поступят из  фонда  
непредвиденных расходов Главы республики, к 
которому мы обратились за помощью.

Волнует население проблема отсутствия 
жилья. Но районная администрация жилищного 
фонда не имеет, это прерогатива поселений, ко-
торые распределяют имеющееся муниципаль-
ное жильё. С недавнего времени  «выросла» 
проблема великовозрастных тополей. Чтобы 
спилить их, нужно нанять кран, вызвать элек-
триков для отключения тока. Обращались ко 
мне  жители из Ильинки, Турунтаева, Кики. Это 
тоже полномочия администраций поселений, в 
Турунтаевском и, частично, в Ильинском  главы 
эту проблему решают.

Меньше стало вопросов, связанных с  от-
раслью ЖКХ. В некоторых районах администра-
ция вынуждена брать бюджетный кредит, чтобы 
«вытянуть»  тяжесть жилищно-коммунальных 
проблем. Но это очень трудная ноша, благо, мы 
обходимся своими силами и средствами. На 
следующий год как пилотный район, наряду с 
Заиграевским и Кабанским, планируем пере-
дать самые проблемные участки нашего ЖКХ – 
Ильинский и Татауровский – в республиканскую 
Управляющую компанию. Она имеет гарантии 
Правительства, государственные средства для 

ремонта ветхих объектов ЖКХ.
- У главы района есть личное время?

- Его, к сожалению, не хватает. Хотелось бы 
сходить в спортзал, прокатиться на лыжах, конь-
ках, пройтись по лесу… Очень люблю общение 
с природой, и, если такая возможность предо-
ставляется, выезжаю с семьёй на отдых.

- Сергей Александрович, наша газета 
выходит в канун Нового года. Поделитесь с 
нашими читателями, встреча какого Нового 

года Вам особенно запомнилась?
- Хорошо помню каждый свой Новый год в 

качестве главы района. Потому, что находишь-
ся в постоянной готовности, никуда не можешь 
уехать, отлучиться. И всё время в тревоге: лишь 
бы  обошлось без чрезвычайных происшествий. 
Давно  замечено: все аварии и происшествия, 
по закону подлости,  происходят в праздничные 
и выходные дни. У нас создана единая дис-
петчерская служба, в которой отработан алго-
ритм действий на случай ЧС, но всё равно от-
ветственность на мне, как главе района, лежит 
огромная.

Вообще, Новый год – мой любимый празд-
ник, встречаю  его всегда в кругу семьи, и это 
святое. Из молодости больше всего помню 
1980-й год. Я тогда работал вторым секрета-
рем райкома комсомола и был на ёлке Дедом 
Морозом. А когда в райисполкоме возглавлял 
профсоюз, был Дедом Морозом шесть раз. По-
пробуй сейчас кого-нибудь из молодых заставь 
нарядиться в Деда Мороза! Мы горели энтузи-
азмом, много чего организовывали для детей, 
молодежи, стремились сделать свою  жизнь 
интереснее.

- Ваши предпраздничные пожелания.
- Главная наша задача – улучшение  жизни 

людей. Будем добиваться того, чтобы в сле-
дующем году усовершенствовать качество ме-
дицинских услуг, качество жизни путём ввода в 
эксплуатацию новых объектов, ремонта дорог. 
Намечаем отремонтировать дороги в Ильинке, 
улицу Советской Армии в Турунтаево,  аварийно 
опасную дорогу на Половинку (утёс), тем более, 
у нас уже подготовлен проект по ограждению, 
освещению и расширению этого участка. Во-
обще, я считаю, что каждый из нас должен жить 
так, чтобы своим личным участием стремиться 
сделать жизнь в районе лучше, стабильнее, а 
не ждать, что кто-то за тебя придет и сделает 
это. Желаю землякам в новом году терпения, 
благополучия и счастья!

- Спасибо, Сергей Александрович, 
      за беседу.

Елена ГОРБУНОВА.

Предновогоднее интервью  с  главой  района
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На пороге взрослой жизни у Татьяны Степанов-
ны БЕЛЬКОВОЙ проблемы с выбором профессии не 

было. Все её ближайшие родственницы были педа-
гогами, и она поступила в педагогическое училище. 

Спустя годы она об этом нисколько не жалеет. 
ДЕТСКИЙ САД, татауровский «Родничок», в котором 

она работает уже тридцать лет, для неё как второй дом. 

Вместе с коллективом она пережила пору расцвета, ког-
да практически все мамы и папы станции Татаурово при-
водили сюда своих детей. Вместе с детским садом пере-
жила она период распада, когда жизнь в этих стенах еле 
теплилась. Теперь «Родничок» восстанавливает свои по-
зиции, и детские голоса слышны со всех сторон. 

- Дети – открытые души, - говорит Татьяна Степанов-
на, - они легко открываются на доброту, в них нет злости. 
Работа с ними мне не в тягость.

 Сергей АТУТОВ.

В детях 
нет злости

ДЕСЯТЬ ЛЕТ НАЗАД, уйдя на 
пенсию, он продолжал свою та-
кую, казалось бы, незаметную, но  
нужную для людей работу. В этом 
году  администрация поселения 
напротив пешеходного перехода 
построила лестницу. И сегодня 
Юрий Мелентьевич также по соб-
ственной инициативе, несмотря на 
лютую стужу, регулярно  очищает  
лестницу от наледи, что и запечат-
лел объектив фотоаппарата.

Надо отметить, что трудолюбие 
и рабочая совесть - это в крови 
Архиповых. Отец его, Мелентий 
Степанович, также многие годы 
проработавший  на лесобазе, был 
награждён орденом Ленина. А 
Юрий Мелентьевич о своих награ-
дах скромно умалчивает. Но самая 

главная для него награда - это бла-
годарность людей.

Под занавес уходящего года 
ООО «СК» «Байкалспецстрой» 
планировало отремонтировать и 
сдать подземный переход под фе-
деральной трассой. Но вероятнее 
всего, как проинформировала зам. 
главы поселения В.С. Тимофеева, 
объект этот будет переходящим на 
следующий год, потому как в моро-
зы никаких работ на переходе не 
производилось. Так что лестницей 
Архипова люди будут продолжать 
пользоваться ещё долго.

С Новым годом, Юрий Мелен-
тьевич! И спасибо Вам за ваше до-
брое сердце.

Пётр КАЗЬМИН.  

«Чищу  ради 
односельчан»

Без малого полвека 
живут возле федеральной 
трассы, как раз напротив 
Ильинской школы, супруги 
Юрий Мелентьевич и Гали-
на Михайловна Архиповы. 
Надо сказать, откос дороги  
на противоположной сто-
роне от школы довольно 
крутой. Дети и учителя, 
возвращаясь из школы, в 
буквальном смысле ска-
тывались с него, особенно 
зимой. Юрий Мелентьевич, 
приметив это, несмотря 
на загруженность работой 
на лесобазе, вырубил на 
склоне ступеньки и посто-
янно подновлял их, зимой 
очищая от снега.

«Пьяный» двор – так на-
зывали сами жители придо-
мовую территорию одного из 
домов села Старое Татауро-
во. До площадки здесь была 
куча мусора и помои, на кото-
рые разве что не обращали 
внимания только подвыпив-
шие мужики. Одна из мам (к 
слову, четырех детей -  от 1,5 
до 17 лет) Ольга Никитина, 
собрав около себя еще трёх 

мам, решила коренным образом 
изменить ситуацию. Тем более де-

Детская  сказка 
вместо «пьяного» двора 
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От более полутора тысячи пластиковых бутылок из-
бавили своё село четыре хрупкие, красивые женщины, 

решив для детей  сделать игровую площадку. Зажив 
второй жизнью в великолепных пальмах, лебедях, 

ландышах, разноцветных цветочных деревьях, клум-
бах и  симпатичной змее -  хозяйке наступающего года,  

издалека пластик совсем стал не узнаваем.  Особую 
гордость составляла  пчёлка Майя, которую не сразу 

можно было отличить от живого ребёнка.

Инициативные мамы (слева направо)  - 
Лена Плахина, Вера Никитина, Даша Брянская 

и Ольга Никитина.

Кто из этих  милых 
малышей пчёлка Майя?

вместо «пьяного» двора вместо «пьяного» двора 

Посреди двора рас-
кинулись тропические 
пальмы, сделанные из 

пластиковых бутылок.

мографический рост последних лет  
стал сильно заметен этой весной, 
вдруг  высыпав на улицу босоногой 
ватагой и пододвинув всех пьяных и 
небритых. 

Женщины вывезли  мусор, раз-
равняли территорию и засадили её  
крашенным в разные цвета пласти-
ком. В ход шло всё: велосипедные 
покрышки, автомобильные шины, 
камни, трубы и трубки различного 
диаметра.  Часть собрали  по селу, 
часть - по свалкам. Только на  во-
доэмульсионную краску, колер, пи-

ломатериал и гвозди 
пришлось потратить-
ся из личных средств 
– почти двадцать ты-
сяч рублей.

- Они месяца два 
её делали, - расска-
зывает муж Ольги, 
Николай, находящий-
ся в то время в отъез-
де. – Как не позвоню: 
«Оля, ты где?»  - ответ 
один: «На свалке».

- Теперь к нам на 
площадку дети со 
всей округи прихо-
дят, - говорит  Ольга. 
– Вроде не мусорят – 
перевоспитываются,  

а вот пчёлку уже  сломали - весной  
придется налаживать. 

Кстати,  идея изменить свой 
двор зародилась у старотатауровцев 
на сельском сходе, когда женщины 
впервые услышали от главы посе-
ления Б.И. Савельева про движение 
территориального общественного 
самоуправления. Правда, на этом 
теория закончилось – ТОС так и 
остался неоформленным. Но ини-
циатива оказалась завидной. И глав-
ное, деятельной.

Елена ГОРБУНОВА.
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Интервью 
Александра КОЗИНА 

с Галиной ДРЮОН

- Что бы Вы хотели сказать в 
эти новогодние дни своим земля-

кам?
- Наступают праздники, Новый год, 

Рождество, Старый Новый год, потом 
Сагаалган, праздник Белого месяца, в 
душе только белые, чистые помыслы.  
Поздравляю вас, дорогие  мои земля-
ки, со всеми праздниками, пусть они 
несут вам радость, нежность, тепло!..  
Самые искренние пожелания  добра, 
счастья. Здоровья, покоя и благопо-
лучия. Спасибо! 

- На заседании Координационного Со-
вета российских соотечественников во 

Франции, состоявшемся 12 ноября 2012 
года, Вы избраны председателем Комис-
сии по организации фестивалей, а также 

членом Комиссии по международным 
связям. В созыве КС 2011 года Вы были 

председателем Комиссии по культурному 
многообразию России. Расскажите немного 

об этой стороне Вашей деятельности, наи-
более значимых событиях и тех, с кем вы 

работаете в КС?
- Координационный Совет РС был создан по 

инициативе Посольства и лично посла России 
во Франции А.К. Орлова вслед за принятием 
Правительственной программы по работе с со-
отечественниками за рубежом. В КС Франции 
вошли представители всех волн эмиграции, 
включая и самую первую, потомки русских кня-
зей: Александр Трубецкой, Петр Шереметев, 
Димитрий Шаховской, Марк Андроникофф, 
Мишель Грабар и другие. Я очень горжусь, что 
работаю с этими великими людьми, которые 
много делают для укрепления международных 
связей между Россией и Францией.

Мне повезло в 2011 году, я была включе-
на в состав Координационного Совета. Думаю, 
это связано с тем, что на протяжении уже деся-
ти лет занимаюсь во Франции культурой и ис-
кусством Бурятии, создала здесь ассоциацию 
бурятской культуры, мы привозим наших арти-
стов, художников, ученых:  проводим  концер-
ты, выставки, научные конференции. 

В первый год в Совете мне поручили ответ-
ственность за культурное многообразие Рос-
сии. По сути, я продолжила свою работу, ведь 
мы показываем во Франции, как разнообразна 
и красива культура народов, населяющих Рос-
сию. Французы не знают, что у нас больше ста 
национальностей, а когда знакомятся, то при-
ходят в восхищение, настолько их потрясает 
наше искусство.

В октябре 2012 года я снова была избрана 
в Совет, и меня назначили председателем Ко-
миссии по организации фестивалей России. В 
связи с этим мы начали масштабный культурно-
просветительский проект: Фестиваль народов 
России во Франции. Кроме российских кол-
лективов,  у нас в планах - привезти сюда наш 
сибирский ансамбль семейских старообрядцев 
«Судьбинушка». Они были во Франции в про-
шлом году и снискали огромный успех!.. какую 
гордость мы испытывали за наших артистов!.. 
В этом году мы хотим провезти их по всей 
Франции. А чрезвычайный и полномочный по-
сол России А.К. Орлов уже дал согласие на 
концерт «Судьбинушки» в Резиденции самого 
посла в центре Парижа. Это очень престижно, 
далеко не каждый российский коллектив удо-
стаивается такой чести!..

  - Идея создания Европейской ассоциа-
ции бурятской культуры и искусства (ГРАЛ-
ТАН) принадлежит Вам, ведь Вы ее прези-
дент со дня организации? Когда и как она 
создавалась, какие цели Вы ставили перед 
собой, и чего в этом направлении удалось 
достичь? 

- Европейская Ассоциация бурятской куль-
туры и искусства GRALTAN создана в Париже 
в 2002 году. Основали ее мы с дочерью Татья-
ной.  Цели Ассоциации: пропаганда культуры, 
искусства, истории, традиций бурятского на-
рода, создание условий для доступа европей-
ской публики к культурному наследию много-
национальной России, укрепление и развитие 
международных культурных связей.

Ассоциация организовала Фестивали 

культуры и искусства в Париже: в 2002 году 
в Театре Малакофф - концерты театра танца 
и песни «Байкал», выставку изделий народ-
ных промыслов Бурятии; в 2003 году в Театре 
Распай-стюдио - концерты бурятских артистов, 
выставку художников; в 2004 году в Русском 
культурном центре при Посольстве России во 
Франции концерты театра «Байкал», выставку 
бурятских художников, конференцию с участи-
ем французских ученых, обряды буддийских 
лам; в 2006 году впервые буряты выступили 
на сцене ЮНЕСКО – тоже благодаря нашей 
Ассоциации. 

В 2007 году состоялась презентация в 
«GLOBE» нашей с Бернаром книги «Бурят Ва-
лерий Инкижинов в европейском кино» (актер 
45 лет прожил во Франции, снялся здесь в 50 
фильмах, успешная карьера во французском 
кино); тогда же организован Первый междуна-
родный кинофестиваль фильмов с участием 
актера-бурята Валерия Ивановича Инкижино-
ва.

В ноябре 2009 года состоялась презентация 
Республики Бурятия во Французском обществе 
«Fourche» с выставкой-фотоэкспозицией. В 
мае 2010 года прошла конференция «Kультура 
и искусство Бурятии» с показом фильмов о Бу-
рятии в «Cinéma LE BALZAK» на Елисейских 
полях.

В сентябре 2010 года организован концерт 
музыканта, исполнителя горлового пения В. От-
хон. С декабря по март 2010 проходила выстав-
ка бурятского художника Бато Дашицыренова, в 
рамках Года России во Франции. В январе 2011 
приняли участие в Заключительном фестива-
ле Года России во Франции, состоялся концерт, 
был открыт павильон «Бурятия-Байкал» с на-
циональными костюмами и изделиями бурят-
ских народных промыслов. Во французском 
литературном журнале «Миссив» были изданы 
стихи бурятских поэтов А. Ангархаева, Л. Тап-
хаева, Б. Дугарова на французском языке. С 
11 по 23 декабря 2011 г. состоялись концерты 
семейского ансамбля «Судьбинушка» (много-
голосие на девять партий). 

Очень богатым на события оказался 2012 
год. 27-30 января приняли участие в фестива-
ле Россия-Франция (Кремлен-Бисетр), прош-
ли концерты бурятского певца и музыканта 
В.Отхон. В феврале создана международная 
музыкальная группа «Улзалга» (Встреча), где 
мы объединили французскую джазовую группу 
музыкантов с бурятским горловиком, состоял-
ся первый концерт группы в Марселе (Фран-
ция). В марте велась работа по объединению 
франко-российских национальных диаспор, 
в частности, 8-го марта в Maison Fraternel со-
стоялся праздник Белого месяца, в котором 
участвовали ассоциации калмыков, татар, бу-
рят, казахов и дагестанцев. В мае в Париже из-

дана моя книга «Parlons bouriate», это издание 
приняло участие в Международном форуме 
языков мира в г. Тулуза (Франция). В мае со-
стоялась также научная конференция о Буря-
тии в Университете восточных цивилизаций, 
участвовали 5 бурятских ученых, состоялись 
также выставки и концерт. В июле состоялось 
выступление международной музыкальной 
группы «Улзалга» на международном фестива-
ле «Голос кочевника» в Бурятии (Улан-Удэ).

Работа ассоциации ГРАЛТАН полностью 
отвечает сути генеральной Конвенции ЮНЕ-
СКО по сохранению нематериального духов-
ного наследия народов планеты и преследует 
цель - пропагандировать во Франции культур-
ное богатство и искусство многонациональной 
России. 

- Немного истории. Вы родились в 
Бурятии, учились в средней школе в При-

байкальском районе. Работали в Бурятской 
гостелерадиокомпании. Каким образом 

судьба свела Вас с Францией, с Бернаром 
Дрюоном, и как Вам живется вдали от 

родины? 
- Впервые во Францию я приехала в 1997 

году, благодаря дочке Тане, она тогда была 
студенткой Сорбонны. Приезжала к дочке каж-
дый год, т.к. Таня после окончания Сорбонны 
начала работать в одной из крупнейших компа-
ний по нефти, точнее, по строительству нефтя-
ных платформ. Однажды я даже побывала на 

экскурсии по платформе – это такой огромный 
паром, целый город, там есть все-все, даже 
вертолетный аэродром, эти платформы вы-
ходят в море или океан, люди там живут года-
ми, добывают нефть... и так далее. Ну и вот,  с 
2002 года постоянно живу в Париже.

А Бернар Дрюон – это мне, как подарок Бо-
гов... Я раньше никогда  не верила в россказни 
про две половинки, которые будто бы бродят 
по свету в поисках... Но, оказывается, можно 
встретить человека на другой стороне плане-
ты, который воспринимает мир так же, как ты, 
и думает так же, все понимает так же, и у нас 
одна профессия, и хобби, и музыка, и театр, и 
фестивали, которые мы  с ним  вот  уже  де-
сять лет вместе делаем... Мы с Бернаром на 
выставке встретились, там разговорились, по-

том подружились.  У меня часто спрашивают: а 
как вы познакомились?.. и  я  отвечаю: ходите, 
девы, на выставки…

До встречи с ним жизнь складывалась по-
разному, непросто, я ведь была инвалидом по 
сердцу (порок был), мне сделали операцию 
на сердце, очень тяжело восстанавливалась, 
сложнейшие периоды были в жизни... а пере-
стройка, когда мы враз потеряли все?..  какие 
времена пережили... помню, денег  не было 
даже на трамвай... и вот пешком через весь 
город идешь на работу, ни копейки в кармане...

Детство мое все прошло в Турунтаево, и что 
бы ни было, а детство счастливое было у нас. 
Очень люблю бывать в Турунтаево, хотя уже 
там родни совсем не осталось, только одно-
классники. Мы с Бернаром приезжаем каждое 
лето, нынче мы были: здорово, со всеми встре-
тились! И на следующее лето планируем... 

Люблю своих одноклассников, мы всегда  
очень радостно  встречаемся, как дети!  хотя  
все  уже  сильно-сильно  повзрослели. Я гор-
жусь ими: это Надя и Витя Ульяновские, Саша 
Затеев, Таня Скубаренко, Наташа Шибанова, 
Галя Добрынина, Вера Якимова, Галя Тара-
сова, Валера Денисов, Вася Добрынин, Вера 
Чумакова, Наташа Перевалова, Тамара Ожи-
гова, Алла Лебедева... о, всех не перечислишь,  
хотя  мне и  хочется каждого  назвать... Еще  
Надя Сконникова! Не  моя  одноклассница, но 
дружбой с ней,  Надеждой Дмитриевной Кости-
ковой (Сконниковой),  я  горжусь очень.  Думаю, 
не обидятся ребята, что не по имени-отчеству 
всех называю, потому что для меня они оста-
ются всегда  молодые  и веселые, я вижу их, 
какими мы были в детстве.

- Расскажите, пожалуйста, о своей 
семье, чем Вы живете, чем дорожите, что 
дает Вам силы работать, и какие встречи 

Вам наиболее памятны и значимы? 
- Семья большая, у нас с Бернаром на дво-

их три дочки: одна моя и две у Бернара, его 
жена рано умерла, он был вдовец, когда мы по-
встречались. Все наши девочки  уже замужем, 
все живут отдельно своими семьями. Семеро 
внуков у нас!..  Мы радостно ими занимаемся:  
на каток, в бассейн, в музеи  - вместе с ними... 
Вот скоро Рождество,  здесь традиции такие,  
принято всей большой семьей на Рождество 
собираться, дети к родителям даже из-за океа-
на летят, так что нас очень много будет, весело 
и шумно...

- Ваша дочь Татьяна училась в самом 
престижном университете Франции, чем 
она сейчас занимается, она каким-то об-

разом включена в вашу работу?
- Таня сейчас многодетная мама... трое де-

тей: два сына, старший носит имя Александр 
в честь дедушки, моего папы,  средний сын 
– Лилиан,  и вот недавно родилась младшая 

лапочка-дочка, которую они назвали Гаэлль. В 
честь меня, говорят, но шутят, конечно.

Касаемо нашей работы. Таня всегда мне 
первая помощница, мы с ней вместе приду-
мали нашу ассоциацию ГРАЛТАН, у нас на-
стоящая близкая общность, я это очень ценю. 
У Тани хорошая профессия, но все равно она 
всегда в моих фестивалях участвует, несмотря 
на то, что трое маленьких детей...  У нее и муж 
Стефан такой же, как мой Бернар, во всем по-
могает,  мы этих двух французов очень сильно 
увлекли нашим делом.

Окончание следует.

Галина Александровна ГУЛЯШИНОВА-
ДРЮОН – президент Европейской 
ассоциации бурятской культуры 

и искусства. Член координационного 
Совета российских соотечествен-

ников во Франции, журналист, автор 
книг «Parlons Bouriatе», «Бурят Вале-
рий Инкижинов в европейском кино», 

организатор фестивалей российской 
и бурятской культуры в Париже.

Родилась в Бурятии, училась в Мо-
скве. Работала в Ярославле, Улан-Удэ. 

С 2002 г. живет в Париже.

Новогодний привет 
из Парижа
Новогодний привет Новогодний привет 
из Парижаиз Парижа

В кругу учащихся Турунтаевской 
средней школы.
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Ситуация с родильным от-
делением в Прибайкальской 

ЦРБ, вопреки заверениям 
главного врача Александра 

Мацкевича о том, что роддом 
будет  функционировать, но не 
в полном объёме,  продолжала 

беспокоить коллектив акуше-
ров. И они решили обратиться 
к депутату Народного Хурала, 

заместителю председателя 
комитета по социальной поли-

тике Сергею Мезенину. А тот, в 
свою очередь инициировал ви-

зит министра здравоохранения 
Бурятии Валерия Кожевникова 

в Прибайкалье.
19 декабря в актовом зале 

собрался коллектив врачей 
больницы и акушеров родиль-

ного отделения. На совещании 
присутствовали депутат Народ-

ного Хурала Сергей Мезенин, а 
также заместитель руководите-
ля районной администрации по 

социальным вопросам Сергей 
Ситников.

Валерий Кожевников:  «Роддом  в Прибайкалье  будет работать»
МИНИСТР, прибывший 

к назначенному времени, 
накоротке переговорил с 
главным врачом, который 
считает, что весь сыр-бор в 
коллективе родильного от-
деления разгорелся из-за 
оплаты труда персонала. 
Почему  персонал роддома 
при меньшем количестве 
родов должен получать за-
работную плату на уровне  
республиканского перина-
тального центра? Главный 
врач считает, что уравни-
ловки быть не должно.

Но коллектив родильного отде-
ления был другого мнения, и свою 
позицию они изложили в письме на 
имя министра здравоохранения, ко-
торое было оглашено на прошед-
шем совещании. В частности, кол-
лектив акушеров считает, что про-

блему родильного отделения можно 
было решить на уровне руководства 
центральной районной больницы, 
как в части оплаты труда врача-
неонатолога, так и в части функцио-
нирования родильного отделения, не 
перекладывая эту проблему на пле-
чи министра здравоохранения. Труд 
акушеров не должен оцениваться 
только по количеству родившихся, 
но и по уходу за новорожденными и 
роженицами. И сокращение одной 
ставки акушера коллектив также счи-
тает необоснованным.

Министр, как говорится, расста-
вил все точки над i. 

В первую очередь он остано-
вился на вопросе заработной платы, 
как администрации больницы, так и 
медицинского персонала. Сегодня 
заработная плата главных врачей в 
районах республики варьируется в 
пределах от 45 до 100 тысяч рублей. 

С 1 января 2013 года, при переходе 
учреждений здравоохранения под 
юрисдикцию минздрава, заработная 
плата, начиная от санитарок и закан-
чивая администрациями больниц, 
будет приведена в соответствие.

Что касается выполнения объё-
мов оказания медицинской помощи, 
то они должны выполняться в стро-
гом соответствии с медицинскими 
стандартами, при этом они не долж-
ны перевыполняться или недовы-
полняться. Объёмы эти рассчитаны 
в пределах фонда оплаты труда.

Остановившись на ситуации с 
родильным отделением, министр 
отметил, что сегодня государствен-
ной политикой является снижение 
младенческой смертности. К сожа-
лению, в прибайкальском родиль-
ном отделении  были допущены три 
факта младенческой смертности 
(коллектив родильного отделения 

считает, что 2 факта). Учитывая, что 
младенческая смертность является 
основным показателем в системе 
здравоохранения, минздрав принял 
решение разрешить принимать в 
прибайкальском родильном отделе-
нии нормальные роды без возмож-
ных осложнений и экстренные. Все 
остальные роженицы из Заиграева, 
Кижинги, Еравны и других районов, 
включая Прибайкальский, должны 
рожать в перинатальном центре и в 
Кабанском районе.

Роддом в Прибайкалье никто не 
закрыл, он будет продолжать функ-
ционировать. Кроме приёма родов 
коллектив родильного отделения 
выполняет функции сохранения бе-
ременности. 

Конечно, у министра было не-
мало вопросов к врачу-неонатологу 
Лилии Абрамовой, которая отказа-
лась далее выполнять возложенные 

на неё функции из-за низкой зара-
ботной платы, а также из-за выдви-
нутых против неё необоснованных, 
по её мнению, обвинений в связи с 
фактами младенческой смерти.

Но в последующем, в процессе 
обхода родильного отделения, ког-
да министр имел возможность убе-
диться, что кабинеты, оснащённые 
современным оборудованием, и па-
латы для рожениц соответствуют ме-
дицинским стандартам, он пригласил 
для беседы врача-неонатолога Ли-
лию Абрамову. Выслушав все дово-
ды, реабилитирующие её как врача, 
министр предложил ей приступить к 
исполнению обязанностей (с 24 де-
кабря она приступила к работе). 

Навестив палату роддома, ми-
нистр  услышал настоятельную 
просьбу роженицы из с. Батурино 
Ирины Бурчевской не закрывать 
роддом: 

- Нам, жителям отдалённых де-
ревень, лучше здесь рожать, чем до-
бираться до города.

К просьбе Ирины присоедини-
лись ещё три роженицы из соседней 
палаты. 

Министр всех их заверил, что 
роддом в Прибайкалье будет про-
должать функционировать, и тревоги 
женщин необоснованны.

Возвращаясь к совещанию, сле-
дует отметить, что, пользуясь при-
сутствием министра, медработники 
задавали интересующие их вопросы. 
В частности, по оснащению службы 
скорой помощи новой автомашиной, 
так как старая буквально сыплется 
на ходу. Врач-офтальмолог Ольга 
Дмитреева, в связи с нередкими вы-
ездами по району, также поставила 
вопрос о транспорте. Немало вопро-
сов возникало и об оплате труда. 

Министр на все поставленные 
вопросы дал удовлетворительные 
ответы, в том числе и по заработной 
плате медицинским работникам, ко-
торая с нового года будет увеличена. 

          
Пётр КАЗЬМИН.   

   

Врач-неонатолог уже 
приступила к выпол-
нению своих обязан-
ностей.
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ДЕНЬ ПЕРВЫЙ, 15 декабря. 
В 12.00 часов состоялся парад 
открытия. С.В. Ситников и С.П. 
Арефьев поздравили участников  
с праздником лыжного спорта, 
пожелали честной, бескомпро-
миссной борьбы. Приветствовал 
участников соревнований почёт-
ный мастер спорта СССР, легенда 
лыжного спорта нашей республики  
Олег Алексеевич Харитонов. Вме-
сте с молодым, перспективным 
лыжником Иваном Суворовым он 
поднял флаг Республики Бурятия.

В с. Кома лыжной спорт про-
должает развиваться. Сегодня мы 
гордимся нашими лыжниками, би-
атлонистами. От имени депутата 
НХ РБ А.Д. Серёдкина его помощ-
ник Е.М. Горина вручила денеж-
ные премии и благодарственные 
письма учащимся Коменской СОШ 
– Ярославу Гончарову, выполнив-
шему норматив КМС по биатлону, 
ставшему бронзовым призером по 
Сибирскому Федеральному округу, 
и Виталию Балаганскому, ставше-
му в этом году серебряным призе-
ром Межрегионального Байкаль-
ского лыжного марафона и пять 
раз выигрывавшему республи-
канские соревнования по лыжным 
гонкам среди учащихся. Также был 
удостоен премии и турунтаевец 
Иван Суворов – многократный по-
бедитель и призер всероссийских 
и республиканских соревнований 
по биатлону. 

Главный судья соревнований 
А.Б. Фадеев объявил порядок 
стартов участников по возрастным 
группам.

В первый день прошли со-
ревнования классическим стилем. 
Наши лыжники не вошли в тройки 
призеров. Наилучшего успеха до-
бились, заняв 4 место, Виталий 
Балаганский в возрастной группе 
1997-1998 г.р. и Нина Шляхова в 
возрастной группе 1997-1998 г.р.

По традиции, установившей-
ся на коменской лыжне, непре-
менным атрибутом соревнований 
была полевая кухня Коменской 
школы. Всех участников госте-
приимно угощали горячим чаем и 
выпечкой. Большое спасибо кол-
лективу школы за организацию 
горячего питания.

По итогам первого дня сорев-
нований  в 18.00 часов состоялось 
награждение победителей и при-
зеров  в КИЦ «Огонек». Специ-
ально для всех участников была 
подготовлена церемония награж-
дения победителей и призеров по 
возрастным группам и концертные 
номера - музыкальные поздравле-
ния от коллектива КИЦ. Награжде-
ние проводили заслуженные люди 
Прибайкальского района и Респу-
блики Бурятия. Всем присутствую-
щим и гостям очень понравились 
выступления наших артистов. 
Спасибо работникам центра за от-
личную концертную программу.

ДЕНЬ ВТОРОЙ, 16 декабря. 
Соревнования свободным 

стилем принесли прибайкальским 
лыжникам два призовых места.

Среди мужчин старше 31 года 
второе место занял турунтаевец 
Сергей Хмелев и 2 место – Вита-
лий Балаганский в своей возраст-

ной группе. Среди девушек наи-
большего успеха добилась Нина 
Шляхова в возрастной группе 
1997-1998 г.р., заняв 4 место. На-
граждение по итогам второго дня 
производилось в спортивном зале 
Коменской СОШ. 

Команда Прибайкальского 
района выступала в следующем 
составе: учащиеся Коменской 
СОШ Валерия Иванова, Настя 
Шангина, Карачевы Гоша и Костя, 
Толя Крылов, Дима Колесников, 
Артем Решетов, Саша Леонтьев, 
Миша Кривогорницев, Валентин 
Конев, Руслан Игумнов, Виталий 
Балаганский, Нина Шляхова; муж-
чины - Хмелев Сергей и Суворов 
Владимир.

Уже третий год гостеприимно 
принимает участников соревно-
ваний педагогический коллектив 
Коменской  школы (директор Г.А. 
Баторова) и работники столовой, 
обеспечивающие отличные  усло-
вия  для проживание и питания. 
Большое всем спасибо и с насту-
пающим Новым годом!

Финансовые расходы по подго-
товке, проведению и награждению 
несли Прибайкальская районная 
администрация, МО «Итанцин-
ское» сельское поселение, руко-
водители и  предприниматели Ту-
рунтаева и Комы.

ОРГКОМИТЕТ.

На коменской лыжне
Праздник лыжного спорта, которого так дол-

го ждали в с. Кома, пришёл 14 декабря. Во вто-
рой половине дня к месту проведения  предстоя-

щих соревнований стали подъезжать команды 
из районов Республики Бурятия и г. Улан-Удэ. 

Гости просмотрели лыжную трассу, удивляясь 
её слаженности и хорошему качеству. Участ-

ников 3-х Республиканских соревнований по 
лыжным гонкам на призы главы МО «Прибай-

кальский  район» и в честь почётного мастера 
спорта СССР О.А. Харитонова (на снимке) тепло 

встретила Коменская СОШ, ведь 2 дня всем 
спортсменам предстояло здесь жить и питаться 

в школьной столовой. 

Вечером состоялось засе-
дание судейской коллегии, 
где главный судья со-
ревнований, заслуженный 
работник физической куль-
туры и спорта РФ, директор 
Селенгинский  ДЮСШ А.Б. 
Фадеев объявил о коли-
честве приехавших - 155 
человек и около 30 пре-
подавателей и тренеров 
команд. Весь транспорт 
был поставлен в теплый га-
раж, который предоставил 
депутат районного совета 
Н.Н. Баташов. Подготов-
ку трассы соревнований, 
которая требует посто-
янного ухода и большего 
расхода ГСМ для снегохода, 
осуществлял И.Г. Судаков 
– тренер-преподаватель 
Турунтаевской ДЮСШ по 
лыжным гонкам.

Для организации сорев-
нований республиканского 
уровня была проведена 
большая подготовительная 
и организационная  рабо-
та, создан оргкомитет под 
руководством заместителя 
руководителя районной 
администрации по соци-
альным вопросам С.В. Сит-
никова и главы сельского 
поселения «Итанцинское» 
С.П. Арефьева, В.П. Бала-
ганского, И.Г. Судакова, С.Г. 
Брыкова, а также завучей 
Коменской школы М.С. Гон-
чаровой, О.А. Шек и других 
заинтересованных служб.

На старте Валерия Иванова 
(с. Кома).
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6.40 «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ» - 2» 12+
7.00  НОВОСТИ
7.10 «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ» - 2» 12+
8.55 «ПРИНЦЕССА НА 
БОБАХ» 12+
11.00 НОВОСТИ
11.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД: ГЛОБАЛЬНОЕ 
ПОТЕПЛЕНИЕ»
12.50 ЕРАЛАШ
13.00 НОВОСТИ
13.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+
15.05 «ОДНОЛЮБЫ» 12+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 
19.00 НОВОСТИ
19.10 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»
19.40 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «1 + 1» 16+
0.15 «ПЕРЕВОЗЧИК» 16+
1.55 «МАЛЕНЬКАЯ МИСС 
СЧАСТЬЕ» 16+
3.40 «ПОСМОТРИ, КТО 
ЕЩЁ ГОВОРИТ»
5.05 «ЭРАГОН» 12+
 

РОССИЯ
7.20 «ЖИВИТЕ В РАДО-
СТИ» 12+
8.40 САМОГОНЩИКИ» И 
«ПЁС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС»
9.15 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
12.00 ВЕСТИ
12.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.35 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
13.20 КОНЦЕРТ
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.00 ВЕСТИ
15.10 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»
17.00 ИЗМАЙЛОВСКИЙ 
ПАРК 12+
18.50 «ВАРЕНЬКА»  12+ 
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ
22.20 «ВАРЕНЬКА. ИС-
ПЫТАНИЕ ЛЮБВИ» 12+
1.00 «УКРОЩЕНИЕ 
СТРОПТИВОГО» 16+
2.40 «4 ТАКСИСТА И СО-
БАКА» 12+
4.35 ГОРЯЧАЯ ДЕСЯТКА

НТВ 
6.45 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.05 ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ 0+
11.00 СЕГОДНЯ 
11.20 «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ» 16+
15.15 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» 16+
20.00 СЕГОДНЯ
20.25 «ПАУТИНА. МАСКА 

КОРОЛЯ» 16+ 
0.10 «КОММУНАЛКА» 16+
2.05 «СУПРУГИ» 16+
3.05 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
3.55 «ОТРАЖЕНИЯ» 16+
4.25 «МАСКВИЧИ» 16+
5.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОДКИДЫШ» 12+
12.25 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 6+
14.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 «УЧАСТОК» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «УЧАСТОК» 12+
21.20 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
23.15 «УЧАСТОК» 12+
5.25 «МАМА ВЫШЛА ЗА-
МУЖ» 12+
7.05 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+
10.10 «РОЖДЕСТВО» 16+ 

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.00 «ПОКАХОНТАС» 6+
14.45 «КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР» 12+
16.15 «ХРОНИКИ НАР-
НИИ. ПРИНЦ КАСПИАН» 
12+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.15 МЯСОРУПКА
4.15 «НЕСКОЛЬКО ХОРО-
ШИХ ПАРНЕЙ» 16+
6.55 «КОМАТОЗНИКИ» 
16+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «СВЯЩЕННЫЕ РЕ-
ЛИКВИИ» 12+
10.00 ДЕНЬ ЗАГАДОК 
ИСТОРИИ 
11.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «МЕРЛИН» 12+
21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ» 16+
23.30 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» 12+
1.15 БОЛЬШАЯ ИГРА 16+
2.15 «ВОЛШЕБНЫЙ 
БРИЛЛИАНТ» 12+ 
5.00 «ГРАНДИОЗНЫЕ 
ПРОЕКТЫ» 12+

ТНТ
8.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 
12+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.00 «ХОР» 16+
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
3.25 «ОДНОКЛАССНИЦЫ 
И ТАЙНА ПИРАТСКОГО 
ЗОЛОТА» 16+
5.25 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+
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ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 ДИСКОТЕКА 80-Х
8.00 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»
9.25 «ДЕВЧАТА»
11.00  НОВОСТИ
11.15 «ЛЮБОВЬ И ГО-
ЛУБИ»
13.00 НОВОСТИ
13.10 «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ»
14.40 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
17.50 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ. 
ПРОДОЛЖЕНИЕ»
19.40 ДВЕ ЗВЕЗДЫ. 
БОЛЬШОЙ НОВОГОДНИЙ 
КОНЦЕРТ
21.45 «АВАТАР» 16+
0.20 20 ЛУЧШИХ ПЕСЕН 
ГОДА
2.25 «ЗУД СЕДЬМОГО 
ГОДА» 12+
4.10 «ЗДРАВСТВУЙ, ДЕ-
ДУШКА МОРОЗ!»
5.30 «МИССИЯ ДАРВИ-
НА» 12+   

РОССИЯ
6.10 КОНЦЕРТ
7.55 КОНЦЕРТ Н. БА-
СКОВА 
9.35 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 
10.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
13.30 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ» 
15.00 ВЕСТИ
15.10 ПЕСНЯ ГОДА
17.30 ЮМОР ГОДА 12+
19.05 «ЁЛКИ» 12+
20.35 «ЁЛКИ-2» 12+
22.20 ПЕРВЫЙ НОВОГОД-
НИЙ ВЕЧЕР
23.45 «КЛУШИ» 12+
1.30 «СТИЛЯГИ» 16+
3.50 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
6.10 КОМНАТА СМЕХА

НТВ
6.20 «ТАКСИСТКА: НО-
ВЫЙ ГОД ПО ГРИНВИ-
ЧУ» 12+
8.10 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
9.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ДЕСПЕРО» 0+
10.25 «СУПРУГИ» 16+
12.20 «ТАМБОВСКАЯ 
ВОЛЧИЦА» 16+
20.00  СЕГОДНЯ
20.25 «ПАУТИНА. БРА-
ТЬЯ ПО КРОВИ» 16+ 
0.00 «СНОВА НОВЫЙ» 
16+
2.00 «ОПЯТЬ НОВЫЙ!» 
16+
3.40 «ГЛУХАРЬ В КИНО» 
16+
5.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ВОЗДУШНЫЙ ИЗ-
ВОЗЧИК» 12+
12.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 1-16 
СЕРИИ 12+ 
8.00 «КАК ИВАНУШКА-
ДУРАЧОК ЗА ЧУДОМ 
ХОДИЛ» 6+
9.30 «ПОДКИДЫШ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 6+ 
12.00 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ВИННИ» 6+
14.40 «ВЕСЕННИЕ ДЕ-
НЁЧКИ С МАЛЫШОМ 
РУ» 6+
15.50 «ЦЫПЛЁНОК 
ЦЫПА» 6+
17.15 «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
19.00  «6 КАДРОВ» 16+
20.00 «АЛЁША ПОПО-
ВИЧ И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 
12+
21.30 «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
12+
22.45 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ И 
СОЛОВЕЙ-РАЗБОЙНИК» 
12+
0.15 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» 12+
1.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.15 МЯСОРУПКА 16
4.15 «ДЖИПЕРС КРИ-
ПЕРС-2» 16+
6.10 «ДОННИ БРАСКО» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЙ 
МИР 12+
10.00 ДЕНЬ БЫТОВОЙ 
МАГИИ 
20.00 «МЕРЛИН» 12+
21.30 «ДЖЕЙМС БОНД: 
КАЗИНО «РОЯЛЬ» 12+
23.50 ДИСКОТЕКА АВТО-
РАДИО 12+

ТНТ
8.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 
12+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.00 «ХОР» 16+
11.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
23.00 КОНЦЕРТ П. ВОЛИ
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.30 «ЖЕНИХ НАПРО-
КАТ» 16+
4.40 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
5.35 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00  НОВОСТИ
7.10 «МАЛЫШ-
КАРАТИСТ» 12+
9.30 «БЕРЕГИТЕ МУЖ-
ЧИН»
11.00 НОВОСТИ
13.15 МУЛЬТФИЛЬМ 
«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД»
12.40 ЕРАЛАШ 
13.00 НОВОСТИ
13.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+
15.05 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 
19.00 НОВОСТИ 
19.10 УГАДАЙ МЕЛОДИЮ
19.40 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.50 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «ZОЛУШКА» 16+
23.55 ЛЕГЕНДЫ РЕТРО 
FM
2.15 «ЦАРСТВО НЕБЕС-
НОЕ» 12+
4.35 «ПОСМОТРИ, КТО 
ГОВОРИТ» 12+

РОССИЯ
7.05 «ДЕВУШКА С ГИТА-
РОЙ» 12+
8.40 «ДОЯРКА ИЗ ХАЦА-
ПЕТОВКИ» 12+
10.50 «САМОГОНЩИКИ» 
И «ПЁС БАРБОС И НЕО-
БЫЧНЫЙ КРОСС»
11.25 «ЁЛКИ» 12+
13.05 «ЁЛКИ-2» 12+
15.00 ВЕСТИ
15.10 ПЕСНЯ ГОДА
17.50 ЮМОР ГОДА 12+
19.45 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА»  
21.00 ВЕСТИ
21.20 «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И 
ДРУГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ШУРИКА» 
21.55 ВТОРОЙ НОВОГОД-
НИЙ ВЕЧЕР
23.35 «НОВОГОДНЯЯ 
ЖЕНА» 12+
1.30 «НА МОРЕ!» 12+

НТВ 
6.45 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.05 ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ 0+
11.00 СЕГОДНЯ 
11.20 «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ» 16+
15.15 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» 16+
20.00 СЕГОДНЯ
20.25 «ПАУТИНА. РОМАН 
С УБИЙЦЕЙ» 16+ 
0.15 КОНЦЕРТ А. НОВИ-
КОВА 16+
2.05 СПОРТ ДЛЯ ВСЕХ
2.40 «О КЕЙ!» 16+
4.25 «МАСКВИЧИ» 16+
5.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ» 6+
13.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+ 
14.00 ДОК. СЕРИАЛ 12+
14.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА», 17-21 
СЕРИИ 12+
20.35 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
23.15 «УЧАСТОК», 1-6 
СЕРИИ 12+
5.25 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 12+
7.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+
10.25 ДОК. СЕРИАЛ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
11.10 СМЕШАРИКИ 0+
12.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
12.45  «БОЛЬШОЕ ПУТЕ-
ШЕСТВИЕ» 6+
14.15 «МОНСТРЫ ПРО-
ТИВ ПРИШЕЛЬЦЕВ» 12+
16.00 «КНЯЗЬ ВЛАДИ-
МИР» 12+
17.30 «АЛЁША ПОПОВИЧ 
И ТУГАРИН ЗМЕЙ» 12+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 МУЛЬТФИЛЬМ 0+ 
19.45 «ДОБРЫНЯ НИКИ-
ТИЧ И ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» 
12+
21.00 «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ 
И СОЛОВЕЙ РАЗБОЙ-
НИК» 12+
22.30 «ТРИ БОГАТЫРЯ И 
ШАМАХАНСКАЯ ЦАРИ-
ЦА» 12+
0.00 «ХРОНИКИ НАРНИИ. 
ПРИНЦ КАСПИАН» 12+
2.45 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
4.15 «ИДЕАЛЬНЫЙ НЕ-
ЗНАКОМЕЦ» 16+
5.15 «ЩЕПКА» 16+
8.15 «СООБЩЕСТВО» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
8.00 «13 ЗНАКОВ ЗОДИА-
КА» 12+
9.00 ДЕНЬ АСТРОЛОГИИ
20.00 «МЕРЛИН» 12+
21.45 «ДЖЕЙМС БОНД: 
КВАНТ МИЛОСЕРДИЯ» 
16+
23.30 «ЗОЛОТОЙ КОМ-
ПАС» 12+
1.30 «НЕМНОГО ЛЮБВИ, 
НЕМНОГО МАГИИ» 12+
4.15 «ОПЕРАЦИЯ «ПРА-
ВЕДНИК» 12+
6.30 КАК ЭТО СДЕЛАНО 
12+

ТНТ
8.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 
12+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.00 «ХОР» 16+
11.00 COMEDU БАТТЛ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.30 «ОДНОКЛАССНИ-
ЦЫ» 16+
4.25 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
5.20 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+

*ЕВРОРЕМОНТ: гипсокартон, ламинат, 
двери, обои; выравнивание стен, потолков. 

Тел.: 89243964924. 

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 ДОБРОЕ УТРО
11.00  НОВОСТИ
11.15 «ДЕВЧАТА» 
12.50 ЕРАЛАШ
13.00 НОВОСТИ
13.15 «ИВАН ЦАРЕВИЧ И 
СЕРЫЙ ВОЛК»
14.35 «ЗОЛУШКА»
16.00 НОВОСТИ
16.15 «ЛЮБОВЬ И ГОЛУ-
БИ» 12+
18.00 «ИВАН ВАСИЛЬЕ-
ВИЧ МЕНЯЕТ ПРОФЕС-
СИЮ» 
19.30 «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, 
ИЛИ С ЛЁГКИМ ПАРОМ!»
22.40 ПРОВОДЫ СТАРО-
ГО ГОДА
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА 
1.00 НОВОГОДНЯЯ НОЧЬ 
НА ПЕРВОМ
3.30 ДИСКОТЕКА 80-Х

РОССИЯ
7.00 «ИСТОРИЯ ЛЮБВИ, 
ИЛИ НОВОГОДНИЙ РО-
ЗЫГРЫШ» 12+
8.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ
9.20 «ЧАРОДЕИ» 
12.00 КОНЦЕРТ
13.40 «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ» 
15.00 ВЕСТИ
15.20 КОРОЛИ СМЕХА 12+
17.55 «МОСКВА СЛЕЗАМ 
НЕ ВЕРИТ»
20.25 «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ 
УДАЧИ»
21.55 «КРАСНАЯ ША-
ПОЧКА»
23.30 НОВОГОДНИЙ ПА-
РАД ЗВЁЗД
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА
1.00 НОВОГОДНИЙ «ГО-
ЛУБОЙ ОГОНЁК - 2013»
5.05 НОВОГОДНЯЯ ДИС-
КОТЕКА

НТВ
6.40 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВСТЕЧА НТВ 12+
8.15 «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» 12+
9.00 СЕГОДНЯ
9.20 «ЗАХОДИ - НЕ 
БОЙСЯ, ВЫХОДИ - НЕ 
ПЛАЧЬ...» 12+
10.25 ЕДИМ ДОМА
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 ЧУДО ТЕХНИКИ 12+
11.55 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
13.00 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «УЛИЦЫ РАЗБИ-
ТЫХ ФОНАРЕЙ» 16+ 
20.10 «ДЕНЬ ДОДО» 12+
21.55 ГОВОРИМ И ПОКА-
ЗЫВАЕМ 16+
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА
1.00 ФЕСТИВАЛЬ ХОРО-
ШЕЙ МУЗЫКИ 16+
3.45 «ГЛУХАРЬ. ПРИХО-
ДИ, НОВЫЙ ГОД!» 16+
5.35 «СПЕТО В СССР...» 
12+

ЗВЕЗДА
11.00 «ЖЕНИТЬБА БАЛЬ-
ЗАМИНОВА» 12+
12.25 «С НОВЫМ ГОДОМ, 
ТОВАРИЩИ!»» 12+
12.45 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 6+
13.55 «НА ЗЛАТОМ 
КРЫЛЬЦЕ СИДЕЛИ...» 6+
15.05 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОСПРЕ-
ЩЁН» 6+
16.30 «Д АРТАНЬЯН И 
ТРИ МУШКЕТЁРА» 12+

21.05 «НЕУЛОВИМЫЕ 
МСТИТЕЛИ» 12+
22.20 «НОВЫЕ ПРИКЛЮ-
ЧЕНИЯ НЕУЛОВИМЫХ» 
12+
23.40 «КОРОНА РОССИЙ-
СКОЙ ИМПЕРИИ, ИЛИ 
СНОВА НЕУЛОВИМЫЕ» 
12+
1.55 «НЕБЕСНЫЙ ТИХО-
ХОД» 12+
3.10 «КУБАНСКИЕ КАЗА-
КИ» 12+
4.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В. ПУТИНА
5.00 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 12+
7.15 КИНОШЛЯГЕР
9.25 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 6+

СТС
9.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
10.25 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 
12+
12.00 САМЫЙ УМНЫЙ 12+
13.45 МУЛЬТСЕРИАЛ 5+
14.25 «БОГАТЕНЬКИЙ 
РИЧИ-2» 12+
16.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
17.00 «ВОРОНИНЫ» 16+
17.30 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
2.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА
3.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
7.00 «ДАЁШЬ, МОЛО-
ДЁЖЬ!» 16+
8.00 МУЛЬТФИЛЬМ 0+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.45 «ДВЕНАДЦАТЬ МЕ-
СЯЦЕВ» 0+
13.05 «ПРО КРАСНУЮ 
ШАПОЧКУ: ПРОДОЛЖЕ-
НИЕ СТАРОЙ СКАЗКИ» 
0+
15.20 «АХ, ВОДЕВИЛЬ, 
ВОДЕВИЛЬ» 0+
16.30 «ПРАЗДНИК НЕ-
ПТУНА» 0+
17.15 «ПОКРОВСКИЕ ВО-
РОТА» 0+
19.30 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 0+
21.00 ДИСКОТЕКА 80-Х 
12+
0.55 НОВОГОДНЕЕ ПО-
ЗДРАВЛЕНИЕ ПРЕЗИ-
ДЕНТА РОССИИ 0+
1.05 ДИСКОТЕКА 80-Х12+
3.40 «ЭТА ВЕСЁЛАЯ 
ПЛАНЕТА» 0+
5.15 ДИСКОТЕКА 80-Х 12+

ТНТ
8.00 МУЛЬТСЕРИАЛЫ 12+
9.55 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
11.00 ШКОЛА РЕМОНТА 
12+
12.00 ПРО ДЕКОР 12+
12.30 ДВА С ПОЛОВИНОЙ 
ПОВАРА 16+
13.00 ДОМ-2 16+
15.00 ПЕРЕЗАГРУЗКА 16+
16.00 «РЕАЛЬНЫЕ ПА-
ЦАНЫ» 16+
18.00 «ВОЙНА БОГОВ: 
БЕССМЕРТНЫЕ» 16+
20.10 КОМЕДИ КЛАБ 16+
21.00 «УНИВЕР» 16+
22.00 «ИНТЕРНЫ» 16+
23.00 КОМЕДИ КЛАБ 16+
0.55 НОВОГОДНЕЕ ОБРА-
ЩЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 
В.В. ПУТИНА
1.05 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.00 COMEDU WOMAN 
16+
22.00 «ИСТОРИЯ ЗОЛУШ-
КИ-3» 16+
3.00 ДОМ-2 16+
4.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ В ЛЮБОМ 
НАПРАВЛЕНИИ, БУДКА. Тел. 89243547474.

Консультирует инспекция труда

Несчастные случаи 
на производстве 
Понятие несчастного случая на произ-

водстве и перечень несчастных случаев, 
подлежащих расследованию,  даны  в  ст.  
227  Трудового кодекса РФ.  Несчастным  

случаем  считается:  телесное  повреждение 
(травма), в том числе нанесенная другим 

лицом; тепловой удар; ожог; обморожение; 
утопление; поражение электрическим током, 

молнией, излучением; укусы и другие теле-

сные повреждения, нанесенные животными 
и насекомыми; полученные в результате 

взрывов, аварий, разрушения зданий, 
сооружений и конструкций, стихийных 

бедствий и других чрезвычайных обстоя-
тельств, иные  повреждения  здоровья,  

обусловленные  воздействием  внешних 
факторов,  повлекшие  за собой необходи-
мость перевода пострадавшего на другую 

работу, временную или стойкую утрату 
трудоспособности либо смерть работника.

УКАЗАННЫЕ  ПОВРЕЖДЕНИЯ  считают-
ся  несчастными  случаями  на  производстве,  
если  они получены в рабочее время при испол-

нении трудовых обязанностей, при выполнении 
сверхурочных работ,  во  время работы в  выход-
ные  и  нерабочие  праздничные  дни,  а  также  
в  период установленных перерывов, включае-
мых в рабочее время; в течение времени, не-
обходимого для приведения в порядок орудий 
производства и одежды перед началом и после 
окончания работы. 

Несчастными случаями считаются повреж-
дения, полученные при осуществлении дей-
ствий, не входящих в трудовые обязанности, но 
совершаемых в интересах работодателя, а так-
же при участии в ликвидации последствий ката-
строфы, аварии и других чрезвычайных проис-
шествий, если работник был привлечен к этой 

работе в установленном законом порядке.  
Помимо  этого,  к  несчастным  случаям  от-

носятся  травмы,  полученные  в  периоды,  когда 
работник фактически не работал, но следовал к 
месту работы (или обратно) либо находился в 
непосредственной близости от места производ-
ства работы (в вахтовом поселке, на судне, при 
следовании в качестве сменщика), либо следо-
вал к месту служебной командировки и обратно 
(ст. 227 Трудового кодекса РФ).

Л. БУЕРАЧНАЯ, 
государственный 
инспектор труда 

в Республике Бурятия. 

ВОЗЬМУ В АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЕ 
от 100 кв. м. Тел. 89247550150. 

1 января, ВТОРНИК

ПРОДАЁТСЯ ДОМ в селе Турунтаево с зе-
мельным участком. Цена договорная. 

Обращаться по тел.: 89243524897, 
89243524837. 

ПРИНИМАЕМ ЗАКАЗЫ на 2013-й год на 
срубы и брус. Тел. 89146389227.

СДАМ в аренду однокомнатную бла-
гоустроенную квартиру в г. Улан-Удэ. Тел. 
89021628558.

БЛАГОУСТРОЕННЫЙ ДОМИК. Часы, сут-
ки. Тел. 89148355372.

ПРОДАЮТСЯ ДРОВА. Тел. 89140505256, 
89146310787.



7

4, ПЯТНИЦА

5, СУББОТА

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00  НОВОСТИ
7.10 «МАЛЫШ-КАРАТИСТ 
- 3» 12+
9.35 «МОЯ МАМА - НЕ-
ВЕСТА» 
11.00 НОВОСТИ
11.15 «ЛЕДНИКОВЫЙ 
ПЕРИОД - 3: ЭРА ДИНО-
ЗАВРОВ»
13.00 НОВОСТИ
13.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+
15.05 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
19.00 НОВОСТИ
19.10 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ»
19.40 ПОЛЕ ЧУДЕС
20.55 ПУСТЬ ГОВОРЯТ 
16+
22.00 ВРЕМЯ
22.15 «СЛУЧАЙНЫЕ ЗНА-
КОМЫЕ» 16+ 
23.55 «ПЕРЕВОЗЧИК-2» 
16+
1.30 «ГУДЗОНСКИЙ 
ЯСТРЕБ» 16+
3.15 «УЖ КТО БЫ ГОВО-
РИЛ»
4.30 «ДЕЛЬГО»
5.50 «24 ЧАСА» 16+

РОССИЯ
7.35 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ» 
9.20 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
12.00 ВЕСТИ
12.15 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
12.35 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
13.30 КОНЦЕРТ
14.35 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.00 ВЕСТИ
15.10 «ДЕД МОРОЗ ВСЕГ-
ДА ЗВОНИТ... ТРИЖДЫ» 
12+
17.10 КОНЦЕРТ
18.55 «ЛЮБВИ ЦЕЛИ-
ТЕЛЬНАЯ СИЛА»  12+ 
20.40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ
21.00 ВЕСТИ
21.20 «ВАРЕНЬКА. НА-
ПЕРЕКОР СУДЬБЕ» 12+
1.05 «БЛЕФ» 16+
12.50 «4 ТАНКИСТА И СО-
БАКА - 2» 12+
1.40 ДОК. ФИЛЬМ 16+

НТВ
6.45 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
8.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
10.05 ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ 0+
11.00 СЕГОДНЯ 
11.20 «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+
13.10 И СНОВА ЗДРАВ-
СТВУЙТЕ! 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «СЛЕДСТВИЕ 
ВЕЛИ» 16+
15.15 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» 16+
20.00 СЕГОДНЯ
20.25 «ПАУТИНА. ЗОЛО-
ТАЯ ПУЛЯ» 16+ 
0.10 «НАШИХ БЬЮТ» 16+
2.05 «СУПРУГИ» 16+
3.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
4.05 «МАСКВИЧИ» 16+
4.45 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-

БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 
16+

ЗВЕЗДА 
11.00 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+
12.45 «ТАМ, НА НЕВЕДО-
МЫХ ДОРОЖКАХ...» 6+
14.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 «УЧАСТОК» 12+
18..00, 23.00 НОВОСТИ 
18.15 «УЧАСТОК» 12+
21.20 «АННА НА ШЕЕ» 
12+
23.15 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
4.25 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ» 
12+ 
6.10 «ВАСИЛИЙ БУСЛА-
ЕВ» 12+
7.45 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.30 «НАЗАД В БУДУ-
ЩЕЕ» 12+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
19.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
12+
21.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» 12+
23.45 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
2.00 ШОУ «УРАЛЬСКИХ 
ПЕЛЬМЕНЕЙ» 16+
3.25 «ЗАПАХ ЖЕНЩИ-
НЫ» 16+
6.25 «ВЕСЬ ЭТОТ ДЖАЗ» 
16+
 

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
9.00 «ВСЯ ПРАВДА О 
ДРАКОНАХ» 12+
10.00 «ДЕНЬ ЗАГАДОЧ-
НЫХ МЕСТ И СУЩЕСТВ»
11.00 ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ 
МИРЫ 12+
12.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
13.00 ДОК. ФИЛЬМЫ 12+
20.00 «МЕРЛИН» 12+
21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-2» 16+
1.15 ЕВРОПЕЙСКИЙ ПО-
КЕРНЫЙ ТУР 16+
2.15 «ПИРАТ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ - ЧЁРНАЯ 
БОРОДА» 12+
6.15 «ГРАНДИОЗНЫЕ 
ПРОЕКТЫ» 12+

ТНТ
8.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 
12+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.00 «ХОР» 16+
11.00 ЭКСТРАСЕНСЫ ВЕ-
ДУТ РАССЛЕДОВАНИЕ 
16+
12.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
2.30 «ОСТИН ПАУЭРС: 
ШПИОН, КОТОРЫЙ 
МЕНЯ СОБЛАЗНИЛ» 18+
4.20 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
5.15 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+

ПЕРВЫЙ КАНАЛ 
7.00  НОВОСТИ
7.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
8.35 ИГРАЙ, ГАРМОНЬ 
ЛЮБИМАЯ!
9.20 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.45 СМЕШАРИКИ
10.00 УМНИЦЫ И УМНИ-
КИ 12+
10.45 СЛОВО ПАСТЫРЯ
11.00 НОВОСТИ
11.15 СМАК 12+
11.55 ДОК. ФИЛЬМ
13.00 НОВОСТИ
13.10 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+
15.05 «ОДНОЛЮБЫ» 16+
17.55 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ?
19.00 НОВОСТИ
19.10 «УГАДАЙ МЕЛО-
ДИЮ» 
19.40 НОВОГОДНИЙ 
СМЕХ
20.55 ПОЛЕ ЧУДЕС
22.00 ВРЕМЯ
22.15 СЕГОДНЯ ВЕЧЕ-
РОМ
23.50 «О ЧЁМ ЕЩЁ ГО-
ВОРЯТ МУЖЧИНЫ» 16+
1.40 «КАЗАНОВА» 16+
3.35 «НЕТ ТАКОГО 
БИЗНЕСА, КАК ШОУ-
БИЗНЕС» 12+
5.20 «24 ЧАСА» 16+

РОССИЯ
7.15 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 
9.00 СУББОТНИК
9.40 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
12.00 ВЕСТИ
12.15 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
13.25 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЕСЕНКА ГОДА
14.45 МУЛЬТФИЛЬМЫ
15.00 ВЕСТИ
15.10 «СЕМЬ ВЁРСТ ДО 
НЕБЕС» 12+
17.10 ДЕСЯТЬ МИЛЛИО-
НОВ
18.10 БЕНЕФИС И. МА-
МЕНКО И С. ДРОБОТЕН-
КО 12+
21.00 ВЕСТИ
21.20 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ»  
12+ 
1.00 «БЕЗУМНО ВЛЮ-
БЛЁННЫЙ» 16+
2.50 «ПОЛЁТ ФАНТА-
ЗИИ» 12+

НТВ
6.25 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛО-
ТОЙ КЛЮЧ» 0+
9.45 ЖИЛИЩНАЯ ЛОТЕ-
РЕЯ 0+
10.25 ИХ НРАВЫ 0+ 
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+
13.00 КВАРТИРНЫЙ ВО-
ПРОС 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 СЛЕДСТВИЕ ВЕЛИ
15.15 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» 16+
20.00 СЕГОДНЯ
20.25 «ПАУТИНА. ЭТО 
ТАКАЯ ИГРА» 16+ 
0.20 «ДИКАРИ» 16+
2.30 ШОК-ШОУ Б. АЛИБА-

СОВА 16+
3.55 «ОТРАЖЕНИЯ» 16+
4.25 «МАСКВИЧИ» 16+
5.05 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 
16+

ЗВЕЗДА
11.00 «БЕСПОКОЙНОЕ 
ХОЗЯЙСТВО» 12+
12.45 «ТАЙНА ЖЕЛЕЗ-
НОЙ ДВЕРИ» 6+
14.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
20.20 ДОК. ФИЛЬМ 16+
21.20 «СВИНАРКА И ПА-
СТУХ» 12+
23.15 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
4.25 «ШОФЁР НА ОДИН 
РЕЙС» 12+
7.15 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+
10.30 ДОК. СЕРИАЛ 16+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
12.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ» 
12+
14.45 «АСТЕРИКС И ОБЕ-
ЛИКС. МИССИЯ «КЛЕО-
ПАТРА» 12+
16.45 «АСТЕРИКС НА 
ОЛИМПИЙСКИХ ИГРАХ» 
12+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 «В ПОИСКАХ 
НЕМО» 6+
21.15 «ШРЭК. РОЖДЕ-
СТВЕНСКАЯ КОЛЛЕК-
ЦИЯ» 12+
1.45 «ЗВЁЗДНАЯ ПЫЛЬ» 
16+
4.10 «ГАМБИТ» 16+
6.15 «СООБЩЕСТВО» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.15 «НОВОГОДНИЕ 
ПРИКЛЮЧЕНИЯ МАШИ И 
ВИТИ» 0+
11.30 «ПИРАТ КАРИБ-
СКОГО МОРЯ - ЧЁРНАЯ 
БОРОДА» 12+
15.15 ДОК. ФИЛЬМ 12+
17.15 «СИНДБАД» 12+
20.00 «МЕРЛИН» 12+
21.45 «ПОЛИЦЕЙСКАЯ 
АКАДЕМИЯ-3» 16+
1.15 «РОЗОВАЯ ПАНТЕ-
РА» 12+
3.00 «ЛЕГЕНДАРНОЕ ПУ-
ТЕШЕСТВИЕ КАПИТАНА 
ДРЭЙКА» 12+
4.45 «ГРАНДИОЗНЫЕ 
ПРОЕКТЫ» 12+
6.30 КАК ЭТО СДЕЛАНО?

ТНТ
8.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 
12+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.00 «ХОР» 16+
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.30 «НЕДЕТСКОЕ КИНО» 
18+
4.15 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
5.10 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+

6, ВОСКРЕСЕНЬЕ

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

Народные 
приметы

     28 декабря 2012 года

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00, 11.00, 13.00, 19.00 
НОВОСТИ
7.10 «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ»
8.40 «АРМЕЙСКИЙ МАГА-
ЗИН» 16+ 
9.15 ДИСНЕЙ-КЛУБ
9.40 СМЕШАРИКИ
9.55 ЗДОРОВЬЕ
11.15 НЕПУТЁВЫЕ ЗА-
МЕТКИ 12+
11.30 ПОКА ВСЕ ДОМА
12.25 ФАЗЕНДА
13.15 «ПОСЛЕ ШКОЛЫ» 
12+
14.15 ЕРАЛАШ
14.45 «ОДИН ДОМА»
16.45 «ОДИН ДОМА-2»
19.10 КТО ХОЧЕТ СТАТЬ 
МИЛЛИОНЕРОМ? 
20.00 МИНУТА СЛАВЫ
22.00 ВРЕМЯ
22.20 «МОЙ ПАРЕНЬ - 
АНГЕЛ» 
0.00 СВЯТЫЕ ХХ ВЕКА
0.50 ДОК. ФИЛЬМ
1.45 «БЕЗЫМЯННАЯ 
ЗВЕЗДА» 
4.00 РОЖДЕСТВО ХРИ-
СТОВО

РОССИЯ
7.05 «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ 
ГОРОДЕ» 
9.40 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
12.00 ВЕСТИ
12.15 «ВЫСШИЙ ПИЛО-
ТАЖ» 12+
13.25 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ПЕСЕНКА ГОДА
14.50 МУЛЬФИЛЬМ
15.00 ВЕСТИ
15.10 «ОДНАЖДЫ В НО-
ВЫЙ ГОД» 12+
17.00 КРИВОЕ ЗЕРКАЛО
19.05 «ДЕЛА СЕМЕЙ-
НЫЕ» 12+
21.00 ВЕСТИ
21.20 «ВАРЕНЬКА. И В 
ГОРЕ, И В РАДОСТИ» 12+
23.55 «ОСТРОВ» 16+
1.55 «ЧУДО» 16+
4.00 РОЖДЕСТВО ХРИ-
СТОВО
6.00 «ДИРИЖЁР» 12+

НТВ 
6.45 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНО-
СТИ» 16+
8.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 16+
9.00 СЕГОДНЯ
9.15 РУССКОЕ ЛОТО 0+
9.45 МУЛЬТФИЛЬМ 0+
10.05 ЕДА БЕЗ ПРАВИЛ 0+ 
11.00 СЕГОДНЯ
11.20 «РАСПИСАНИЕ СУ-
ДЕБ» 16+
13.00 ДАЧНЫЙ ОТВЕТ 0+
14.00 СЕГОДНЯ
14.25 «МОЖНО, Я БУДУ 
ЗВАТЬ ТЕБЯ МАМОЙ?» 
12+
16.15 «ПРОЩАЙ, «МАКА-
РОВ!» 16+
20.00 СЕГОДНЯ
20.25 «ПАУТИНА. СТАВ-
КА» 16+ 
0.15 «НАСТОЯТЕЛЬ-2» 
16+
2.15 РОЖДЕСТВЕНСКАЯ 
ВСТРЕЧА НТВ 12+
3.55 «ОТРАЖЕНИЯ» 16+

4.20 «МАСКВИЧИ» 16+
5.00 «СЕКРЕТНАЯ СЛУЖ-
БА ЕГО ВЕЛИЧЕСТВА» 

ЗВЕЗДА
11.00 «АННА НА ШЕЕ» 
12+
12.45 «УЧЕНИК ЛЕКА-
РЯ» 6+
14.10 ДОК. СЕРИАЛ 12+
15.00 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
18.00, 23.00 НОВОСТИ
18.15 «ЗАКОЛДОВАН-
НЫЙ УЧАСТОК» 12+
20.15 «ВЕЧНЫЙ ЗОВ» 
12+
5.05 «СЕРДЦА ЧЕТЫ-
РЁХ» 12+
6.50 «ЧЕТЫРЕ ТАНКИ-
СТА И СОБАКА» 12+
10.10 «НОВЫЙ ГОД НА 
ВОЙНЕ» 12+

СТС
9.00 МУЛЬТСЕРИАЛ 6+
10.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
12.40 «АЛАДДИН» 6+
13.20 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
ДЖАФАРА» 6+
15.35 «ШРЭК-2» 12+
19.00 «6 КАДРОВ» 16+
19.30 МУЛЬТФИЛЬМЫ 6+
0.00 «КОТ В САПОГАХ» 
12+
1.40 «КЕЙТ И ЛЕО» 16+
3.55 «КРАМЕР ПРОТИВ 
КРАМЕРА» 16+
5.55 «ТОТ, КТО МЕНЯ БЕ-
РЕЖЁТ» 16+
7.55 «СООБЩЕСТВО» 
16+

ТВ-3
7.00 МУЛЬТФИЛЬМЫ 0+
10.30 «НОВЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ КАПИТАНА 
ВРУНГЕЛЯ» 0+
12.00 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ» 12+
15.30 «ЛЕГЕНДАРНОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ КАПИТА-
НА ДРЭЙКА» 12+
17.15 «СИНДБАД» 12+
20.00 «МЕРЛИН» 12+
21.45 «РОЖДЕСТВО В 
КАЖДОМ ИЗ НАС» 12+
23.30 «МАРИЯ, МАТЬ 
ХРИСТА» 12+
1.15 СВЯТЫЕ 12+

ТНТ
8.00 «БИГ ТАЙМ РАШ» 
12+
8.35 МУЛЬТСЕРИАЛ 12+
9.00 «ХОР» 16+
9.55 СПОРТЛОТО 16+
10.00 ЛОТЕРЕЯ «ЗОЛО-
ТАЯ РЫБКА» 16+
10.05 БИНГО 16+
10.25 «ЖЕНСКАЯ ЛИГА» 
16+
10.55 ПЕРВАЯ НАЦИО-
НАЛЬНАЯ ЛОТЕРЕЯ 16+
11.00 БИТВА ЭКСТРАСЕН-
СОВ 16+
0.00 ДОМ-2 16+
1.30 КОМЕДИ КЛАБ 16+
2.30 «КОРОЛЕВА ПРО-
КЛЯТЫХ» 16+
4.25 СУПЕРИНТУИЦИЯ 
16+
5.20 ДОК. РАССЛЕДОВА-
НИЕ 16+

ОТКАЧКА КАНАЛИ-
ЗАЦИОННЫХ  ЯМ. 
Тел.: 89247793847, 

89834376268. 

5 января - Федул. На 
этот день существует 

поговорка: «Пришел Федул, 
ветер надул - к урожаю». 

По погоде этого дня предсказывают погоду 
ноября.

 А если оглянуться в  далёкое прошлое 
государства Российского, то и все 290. Тра-
дицию записывать важнейшие события в 
жизни человека  на бумагу в нашей стране 
внедрил ещё Пётр I. Это произошло в 1722 
году. Обязанность вести соответствующие 
книги возложили на служителей церкви, 
чем они и занимались почти два века. 18 
декабря 1917 года был издан Декрет ВЦИК 
«О гражданском браке, о детях и книгах 
состояния». При районных и городских 
управах были созданы столы ЗАГС, а ме-
трические церковные книги были переда-
ны во вновь созданные органы регистра-
ции актов гражданского состояния.

Прибайкальский отдел  Управления 
ЗАГС Республики Бурятия действует со 
дня образования района - с 12 декабря 
1940 года.

В разные годы отдел ЗАГС возглав-
ляли В.И. Шибанова, В.Н. Бородина, Г.Е. 
Лобанова, Т.А. Жумриева. И каждая из 
этих женщин  вкладывала частичку своей 
души и дарила много радостных мгнове-
ний и тёплых слов молодым парам, реги-
стрирующим брак, а впоследствии - свое-
го первенца. 

С Е Г О Д Н Я 
районный отдел 
Управления ЗАГС 
возглавляет Анна 
Ивановна Суши-
лова, за плечами 
которой солид-
ный опыт рабо-
ты, в том числе 
и в Заиграевском 
районе.

Более десяти 
лет работает в 
ЗАГСе специа-
лист 1 категории 
Наталья Федо-
товна Мамаладзе  
(она представле-
на к награждению 
Почётной грамо-
той Республики 
Бурятия) и четы-
ре года - старший 
инспектор Нина 
Ивановна Реше-
това.

Значительное 
место в работе сотрудников ЗАГСа занимает 
круг вопросов, связанных с пропагандой се-
мейных ценностей, материнства. В этом году, 
например, была проведена торжественная 
регистрация первого новорожденного ребён-
ка. В День защиты детей также в торжествен-
ной обстановке были зарегистрированы три 
ребёнка, и ещё состоялась торжественная 
регистрация 200-го рождённого прибайкаль-
ца.

На будущий год сотрудники ЗАГСа пла-
нируют провести день открытых дверей для 
школьников. Ребята познакомятся с работой 
ЗАГСа, с архивом. Сотрудники расскажут им 
о семейных ценностях, о браке, и с какого 
возраста они могут вступить в брак.

Кстати, у нас допускается снижение брач-
ного возраста. И подростки в некоторых 
случаях (например, беременность девушки) 
могут вступить в брак в 16-летнем возрасте. 
Есть факты беременности и в 15 лет. В про-
шлом году ранний брак заключила одна пара, 
а в этом году уже шесть.

Соединять любящие сердца узами брака 
– не единственная обязанность работников 
отдела. С незапамятных времён рождение 
ребёнка, как и создание семьи, дающей ему 
жизнь, было радостным и волнующим со-
бытием. Заботясь о сохранности семейных 
ценностей и традиций, работники ЗАГСа всё 
чаще стали проводить праздники юбилеев 
свадеб, имянаречения при регистрации де-
тей.

В преддверии праздника коллектив район-
ного отдела поздравляет жителей Прибайка-
лья с Новым годом. Желает удачи, здоровья 
и побольше радостных событий в жизни.

Пётр КАЗЬМИН. 

Наметился рост 
рождаемости
В 2012 году в райо-

не было зарегистри-
ровано 117 браков, 
что значительно 

ниже уровня прошло-
го года (было 176), 

но при этом сокра-
тилось количество 

разводов - 99 против 
116 в прошлом году. 
По сравнению с про-

шлым годом улучши-
лась рождаемость: на 

середину декабря ро-
дилось 405 детей про-
тив 398 в 2011 году. А 

кривая смертности 
пошла вниз: 354 умер-

ших в 2012 году про-
тив 424 в 2011 году.

Ю
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И
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Е
И Загсу 

- 95 лет

СНИМУ благоу-
строенную квартиру 
в с.Турунтаево. Тел. 
89021688489. Чистоту  
и оплату гарантируем, 
(возможна предопла-
та).

РЕАЛИЗУЕМ дро-
ва. Тел. 89516262963.

ПРОДАЕТСЯ не-
б л а г о у с т р о е н н а я 
квартира в центре 
с. Турунтаево. Тел. 
89503907275.

Районная администрация, рай-
онный Совет депутатов, районный 
Совет ветеранов выражают глубокое 
соболезнование родным и близким 
по поводу смерти участника Вели-
кой Отечественной войны, ветерана 
труда 

ИЛЬИНА Алексея Минаевича.

Коллектив МКУ «Управление культуры 
Прибайкальского района» выражает глу-
бокое соболезнование  завхозу АУ МКДЦ 
Зверьковой Татьяне Константиновне по 
поводу смерти горячо любимого мужа 

ЗВЕРЬКОВА Анатолия Петровича.

Коллектив МКУ «Управление культу-
ры Прибайкальского района» выражает 
глубокое соболезнование  сторожу  АУ 
МКДЦ Зверькову Владимиру Анатолье-
вичу по поводу смерти горячо любимого 
отца 

ЗВЕРЬКОВА Анатолия Петровича.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубокую благодарность 

близким, друзьям и соседям за помощь 
в организации и проведении  похорон 
Мазайтис Сергея Степановича.

                Семья Мазайтис.

ДРУЗЬЯ!
В преддверии зимних празд-

ников миллионы людей оза-
бочены поиском подходящих 
подарков для своих родных и 
близких. Как угодить любимой? 
Чем порадовать лучшую подругу и 
родственников? Что придется по 
вкусу сильному мужчине? 

В магазине «Тian De» вы 
найдете ответы на все вопросы!

Дарите своим дорогим и люби-
мым драгоценные минуты счастья  
и не забудьте порадовать себя при-
ятными косметическими процеду-

рами и счастьем быть здоровыми! 
Теперь выбор презентов станет для 
вас максимально простым и прият-
ным.

Акции, лотерея, подарки!
Всё для вашего хорошего 
настроения и приятных 

праздников.
Наш адрес: 

с. Турунтаево, 
ул. Ленина, 88. 
Магазин косме-
тической компа-
нии «Тian De».     

ИП «Черниговская О.В.» требуется про-
давец со знанием ПК. Тел. 41-6-30.

ПРОДАЕТСЯ ВАЗ-2107 2004 г.в.,  в хоро-
шем состоянии. Тел. 89246520219.
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«Я и мой питомец»

1 марта 2013 года завершается при-
ватизация жилых помещений. В 2012 году 

жители Прибайкальского отдела были 
более активны по сравнению с прошлыми 
годами: за одиннадцать месяцев 2012 года 

зарегистрировано 239 прав (167 помеще-
ний). Наибольшая же активность пришлась 
на 2009 год: тогда было зарегистрировано 

437 прав (275 помещений).
Для тех, кто только планирует оформить 

приватизацию, напоминаем, что приватиза-
ция – это бесплатная однократная передача 
государственного или муниципального жилья 
в собственность граждан. 

На приватизацию имеют право лица, по-
лучившие ордер на данное жилое помеще-
ние, выданный до 01.03.2005 г., либо лица, 
проживающие в жилом помещении по дого-
вору социального найма, заключенного после 
01.03.2005 г.

По желанию граждан жилое помещение 
передается в общую долевую собственность 

всех проживающих на данной жилплощади 
лиц, либо в собственность одного из них, если  
остальные члены семьи нотариально завери-
ли свой отказ от участия в приватизации. 

В договор приватизации в обязательном 
порядке включаются недееспособные, несо-
вершеннолетние, проживающие совместно с 
лицами, имеющие право пользования на дан-
ное жилое помещение. 

Однако напоминаем, что гражданин может 
воспользоваться своим правом на приватиза-
цию только один раз. Несовершеннолетние, 
ставшие собственниками жилого помещения 
в порядке приватизации, сохраняют право на 
однократную приватизацию и после достиже-
ния ими совершеннолетия.

Жилые помещения, в которых проживают 
исключительно несовершеннолетние в возрас-
те до 14 лет, передаются им в собственность 
по заявлению родителей (усыновителей), опе-
кунов с предварительного разрешения органов 
опеки и попечительства по инициативе указан-

ных органов. В нашем районе уполномочен-
ным органом, который имеет право принимать 
решения о приватизации, является БУ РБ «Го-
стехинвентаризация - Республиканское БТИ», 
расположенное по адресу: с. Турунтаево, ул. 
50 лет Октября, д. 27.

Договора приватизации жилых помещений, 
заключенные в период с 1995 г. по 01.03.1999 
г. (до момента открытия филиала Учреждения 
юстиции в Прибайкальском районе) подлежа-
ли регистрации в БТИ, о чем делалась соот-
ветствующая запись на договоре, либо выда-
валось регистрационное удостоверение.

В этих случаях право собственности на 
жилье у граждан уже возникло и обязатель-
ной регистрации в Росреестре не подлежит. 
В случае обращения за госу-
дарственной регистрацией 
права таких договоров все 
лица, указанные в договоре,  
оплачивают госпошлину в 
размере 1000 рублей.

Граждане, оформив-
шие приватизацию после 
01.03.1999 г. по настоящее 
время, должны обратиться в 
Прибайкальский отдел Управ-
ления Росреестра по Респу-
блике Бурятия.

Регистрация права соб-
ственности осуществляется 

по заявлению. Помимо заявления необходимо 
представить следующие документы:

- документ, удостоверяющий личность зая-
вителя;

- доверенность нотариальная (если обра-
щается представитель), оригинал и копия;

- документ об уплате госпошлины, ориги-
нал и копия;

- договор приватизации, 2 экземпляра;
- кадастровый паспорт на объект недвижи-

мости, оригинал и копия.
Н. ДУНАЕВА, 

старший специалист 3 разряда 
Прибайкальского отдела 
Управления Росреестра 
по Республике Бурятия.

ПРИВЕТЫ
Всем привет! Турунтаевская СОШ №1 • 
рулит! Я вас люблю!
Передаю огромный привет девчонкам • 
из с. Мостовка: Настёночка Б., Анюта 
С. и Настя, я вас люблю! Ваша Кроха.

ПРИЗНАНИЯ
Родионова Светлана Николаевна – • 
самая лучшая классная мама!
Ш. Артур, я тебя люблю!• 
Костя, я тебя люблю! Алена.• 
Настя З-ва, я тебя люблю, но ты • 
не замечаешь! Я буду всегда тебя 
любить!
Таня Г. и Женя Б., вы самые лучшие! Я • 
вас люблю! Даха.

Дима К., я тебя люблю!• 
Настя Б. из Мостовки, я тебя люблю!• 
Галя Телешева из Турки, я тебя очень • 
люблю! Твоя Женя из Комы.
Руслан Рязанов из Зырянска, я тебя • 
люблю! Настя.
Влад, я тебя люблю! Настя.• 
Люблю свою бабулю Перевалову Любу • 
из Соболихи!

МНЕНИЯ
Саша К., Коля Л., вы классные парни!• 
Самый клёвый рэпер – это GUF ZM!• 

ВОПРОСЫ
Долго нам еще терпеть зарплату по • 
половинке? Работники детских садов.
Когда же будет хоть намек на праздник, • 

ведь мы ждем эту волшебную ночь в 
году?!
Кто писал про А. Андрея? Нельзя ли • 
уточнить?

ОТВЕТЫ
Не надо сразу бросать парня, можно • 
просто его проверить. Попробуй не 
писать, не звонить несколько дней, 
и, если ты дорога ему, он задумается 
и сам позвонит. Главное, наберись 
терпения!
Главное – стремление друг к другу, и не • 
важно, какое расстояние между вами.
Сергею К. нравятся тёмненькие.• 

ЗНАКОМСТВА
Ищу прикольных, смешных друзей: • 

89503863839. Пишите, звоните, буду 
рада!
Познакомлюсь с девушкой 19-20 • 
лет, желательно из Турунтаева. Тел. 
89243935073.

ОБРАЩЕНИЯ
Всех с наступающим Новым годом! • 
Пусть он принесет вам счастья!
Ищу работу повара, возможно, • 
вахтовым методом, но с достойной з/п. 
Тел. 89246557876.
Нестеровцы, приезжайте к нам в Ангыр! • 
Мы вас ждем!
Надюш, поздравляю! Гран-при! Да ты • 
просто супер, умничка, я рад за тебя.

Юра, обрати на меня внимание! Твоя • 
я.
Дорогая Анечка, с днем рождения! • 
Твоя няня.

ПЕРЛЫ
Новый год лишь наступает, а народ уже • 
гуляет. Есть на то у всех причина – не 
наступит срок кончины.

SMS- 
штурмштурм

ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

ПОГОДА По данным
meteonovosti.ru

28 декабря - облачно, ночью  - 27°, днём  - 19°.
29 декабря - облачно, ночью  - 26°, днём  - 20°.
30 декабря - облачно, ночью - 24°, днём - 20°.
31 декабря - облачно, ночью  - 30°, днём  - 20°.
1 января - облачно, ночью  - 31°, днём  - 25°.
2 января - облачно, ночью  - 33°, днём  - 25°.
3 января - облачно, ночью - 33°, днём  - 24°. 
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Поздравляем дорогую дочь 
БУЗИНУ Елену с днем рождения 

и Новым годом!
Желаем здоровья, успехов во всём,
И будут открыты все двери в твой дом!
Желаем семейного счастья тебе,
Любви, доброты и достатка в семье!
Желаем тебе под Новый год
Веселья звонкого, как лед,
Улыбок светлых, как янтарь,
Здоровья, как мороз в январь!

Родные.

Дорогого мужа, папу, деда, прадеда 
ЧЕРЕПАНОВА Николая Григорьевича 

поздравляем с юбилеем!
У Вас сегодня юбилей,
Вам 80 лет,
Солидный очень юбилей,
Но грусти места нет!
Вас поздравляем от души,
Достигли Вы больших вершин –
Вы – дедушка, отец, супруг
И очень верный добрый друг!
Мы Вам желаем в этот день
Здоровья и тепла,
И чтоб, не зная зла и бед,
Жизнь, как река, текла!

Жена, дети, внуки, правнучка.

От всей души поздравляю сотрудников 
редакции газеты «Прибайкалец» с на-
ступающим Новым 2013 годом! Желаю 
здоровья, счастья, семейного благопо-
лучия, творческих успехов, приумноже-
ния тиража газеты. Спасибо вам за ваш 
неутомимый, благородный труд! А также 
поздравляю всех жителей Прибайкалья с 
Новым годом!
Пусть ёлка нарядно огнями сверкает,
Пусть песни и смех ваш звучат, не смолкая,
И пусть будет радостным весь этот год,
Уж очень все вы - прекрасный народ! 
Пусть Новый год в ваш дом войдет
С надеждой, радостью, любовью
И в дар с собою принесёт
Большое счастье и здоровье!

Г.Н. Перминова, с. Иркилик.

От всей души поздравляем ОРЛОВУ 
Надежду Сергеевну

с 30-летием!
Желаем счастья 
                     без оглядки,
Без темных дней,
Без горьких слез.                             
Пусть солнце светит  
                      тебе ярко,
У белых ласковых берез.
Плюс ко всему 
                    еще желаем
Мы нежных,
          преданных друзей,
В семейной жизни - просто рая
И много-много добрых дней!

Одноклассники.

Коллектив Прибайкальского 
военкомата поздравляет

МАЛЫГИНУ Наталью Романовну 
с юбилеем!

Нет милее, красивее даты -
Две пятерки в ней рядом стоят.
Много слов, пожеланий приятных
Пусть сегодня для Вас прозвучат.
И на сердце пусть станет теплее,
Будет радостней жизнь с каждым днем.
Счастья, новых удач, с юбилеем!
Процветания, успехов во всем!

Дорогую маму, бабушку, 
прабабушку ПОТАПОВУ 

Надежду Алексеевну поздравляем 
с днем рождения!

Пусть не старят тебя ни года, 
                                                 ни печали,
Доброту и любовь в своем сердце храни,
Пусть нередко порой мы тебя огорчали,
Но за это ты всех нас прости.
Долго, мама, живи ты на свете,
Потому что ты всем нам нужна.
Говорим мы тебе, твои дети,
В жизни ты нам однажды дана!

Родные.

Поздравляем 
ЧУХЛОМИНА 
Александра 
Ивановича 

с юбилейным днем 
рождения!

Тридцать лет! 
Все слова, речи, 
                   тосты
 Лишь в твою честь 

сегодня звучат.
 Собрались мы, конечно, непросто,
 Ведь тебя все поздравить спешат!
 С днём рождения! Удачи и счастья           
 Мы желаем тебе от души!
 Пусть обходят любые ненастья,
 Только радость навстречу спешит!
 Одноклассники.

Любимую нашу мамочку, бабушку 
ПЕТРОВУ Людмилу Юрьевну 

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

Муж, дети, внуки.

Коллективы администрации 
МО «Нестеровское» сельское 
поселение, Совета депутатов, 

МБУ «Нестеровский КИЦ» поздравляют 
главу МО «Нестеровское» сельское 

поселение ПЕТРОВУ 
Людмилу Юрьевну с юбилеем!

Ваш юбилей – совсем не много,
Но годы прожиты не зря,
Большая пройдена дорога,
Большие сделаны дела.
Мы все Вам желаем здоровья и силы,
Чтоб все, что хотите, 
                                  всегда у Вас было,
Чтоб счастье, здоровье, удачи, успех
Судьба Вам дарила всегда без помех! 

СМС-голосование закончилось. 
Спасибо всем, кто принял в нём уча-
стие. Всего на наш телефон пришло 
194  СМС-ки. Мы строго отслежива-
ли каждый номер, чтобы не было 
повторного голосования с одного и 
того же телефона. 

В результа-
те первой 
стала Соня 
ЕГОРОВА из 
Комы (но-
мер 5), она 
набрала 46 
голосов.

Вторым стал 
Руслан ИПА-

ТОВ (номер 6), 
за него про-

голосовали 22 
человека.

Третье ме-
сто у Элеоно-
ры РЕШЕТО-
ВОЙ (номер 
12), у неё 21 
голос. 

ПОЗДРАВЛЯЕМ И ПРОСИМ ЗАЙТИ 
В РЕДАКЦИЮ ЗА ПРИЗАМИ.
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