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ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ РАЙОНА!
Работает общественная приемная 

Совета старейшин при главе райо-
на каждую третью неделю месяца, с 
понедельника по пятницу с 13.00 до 
16.00, по адресу: с. Турунтаево ул. 
Ленина, 67.  Можно задать вопрос по 
телефону 41-6-47.

СТР. 5

13 января - облачно, ночью  -25°, днём -17°.
14 января - облачно,  ночью -23°, днём  -16°.
15 января - ясно,  ночью -24°, днём -15°.
16 января - облачно, ночью  -22°, днём   -17°.
17 января - пасмурно, ночью - 18°, днём  -24°.
18 января - пасмурно, возможен снег,
                                        ночью -16°, днём  -18°.
19 января - пасмурно, ночью - 29°, днём   -22°.                                  

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

Более 300 детей побывали на рождественской ёлке в Сре-
тенской женской обители 8 января. В праздничном представле-
нии приняли участие воспитанники воскресной школы Свято-
Одигитриевского собора Улан-Удэ. Свою программу впервые 
подготовили соседи монастыря – учителя и школьники села 
Зырянска. 

Юные волхвы, ангелы, пастухи и маленькая звездочка просто и умилительно 
поведали зрителям о великом событии Рождества Христова. Не только артисты, 
но и гости смогли рассказать стихотворение или спеть песню о празднике. Каж-
дый ребенок получил на елке сладкий подарок.  

Настоящий восторг ребятни вызвал вертеп у храма. Вот уже несколько лет по 
благословению игумении Ники специально к празднику сооружается это ледяное 
подобие вифлиемской пещеры. 

 Сельские педагоги замечают, что дети тянутся к храму. На вопрос, чем от-
личается монастырская елка от любой другой, учителя отвечают, что в обители 
дети и чувствуют, и ведут себя совершенно иначе. Уже по дороге, в автобусе, они 
рассуждают, как надо себя вести в храме. 

«Ребята даже смутились, что на ёлке каждый из них, кроме сладкого подар-
ка, получил еще и игрушку. Их тронуло такое внимание. Они даже попросили: 
«Давайте  съездим в обитель еще раз, чем-нибудь поможем», - заметила одна 
из учительниц.

Не первый раз в монастырь приезжают учителя и ученики воскресной школы 
из Улан-Удэ. По словам руководителя школы иерея Владимира Чащина, дети 
рады были выступить перед своими сельскими сверстниками, которым так не 
хватает праздника. «Они смотрели представление с таким интересом! С живым 
блеском в глазах. Думаю, участие в таком добром мероприятии всем пошло на 
пользу. Поездка произвела на наших ребят неизгладимое впечатление».  

Игумения Ника отметила, что в монастыре уже появился свой небольшой 
опыт организации рождественских ёлок. Есть несколько проблем, которые тре-
буют решения. Одна из них - нехватка места. Ни одно помещение обители уже 
не может вместить всех, кто собирается на праздник. Зрители почти вплотную 
окружают артистов. Малыши часто не могут пробиться в первые ряды, чтобы 
увидеть представление.  

Матушке не раз предлагали перенести ёлку в сельский Дом культуры, куда-то 
еще, но она не хочет этого делать. Ёлка в монастыре не просто лучше или хуже, 
чем где-то еще. Она другая. Потому что свидетельствует о Рождестве.

Инокиня Ольга (Сутырина). 
Монастырская ёлка: праздник - воспитание

В Батурино пекут хлеб
На минувшей неделе в Сретенской женской 

обители открылась своя хлебопекарня. Се-
годня здесь уже изготавливают три вида хле-
ба: белый, с отрубями и ржаной. В пекарне 
при помощи благодетелей установлено со-
временное оборудование. Предполагаемая 
мощность - 700 булок в сутки.

Собственный хлеб - большое подспорье для 
монастырской трапезной. Со временем, по сло-

вам матушки игумении, предполагается органи-
зовать реализацию хлеба в монастырской лавке. 
Нуждающимся хлеб будут давать бесплатно. 

Традиция выпечки хлеба в монастырях суще-
ствует с древности. В обители стараются из-
готавливать хлеб по старинной монастырской 
технологии: с молитвой, используя только нату-
ральные компоненты и специальную закваску. 
Послушание пекаря исполняет инокиня Васса 
(Десятова).

УВАЖАЕМЫЕ ЖУРНАЛИСТЫ 
И РАБОТНИКИ ПЕЧАТИ! 

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ ОТРАСЛИ!
Благодарим вас за нелегкий, но значимый труд. Же-

лаем всем журналистам и работникам печати здоровья 
и благополучия, новых творческих успехов, верных чи-
тателей и почитателей, как можно больше приятных 
новостей!

Глава МО «Прибайкальский район С.А. СЕМЁНОВ.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ ПРОКУРАТУРЫ!
Поздравляю вас с профессиональным праздником – 

с Днем работника прокуратуры Российской Федерации!
Ваша профессия - одна из наиболее важных в си-
стеме правоохранительных органов. От уровня 
вашего профессионализма в организации над-
зора за соблюдением прав и свобод граждан во 
многом зависит вера людей в закон, формиро-
вание правовой культуры и законопослушания.
Поистине, ваш честен труд,

Он так велик и бескорыстен.
Вы чтите справедливый суд
Закона несомненных истин.
И от души желаю вам
Побольше сил в труде упорном.
Чтобы всегда по всем делам
Была работа плодотворной!
Желаю вам счастья, здоровья, благополучия! Пусть 

почетное звание надежных стражей закона придает 
вам жизненных сил, энергии и оптимизма в решении 
самых сложных профессиональных задач!

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

Новый закон об образовании начнёт 
действовать в России в 2013 году 
Новый законопроект об образовании нач-

нет действовать в России с января 2013 года. 
Об этом сообщило  министерство образо-
вания Бурятии со ссылкой на министра об-
разования и науки России Андрея Фурсенко.
      Документ, разработанный Минобразом РФ, заменит 
два базовых закона – «Об образовании» и «О высшем 
и послевузовском профессиональном образовании», 
которые были приняты в 1992 и 1996 годах соответ-
ственно. В нем будут прописаны нормы по всем уровням 
образования, включая дошкольное, профессиональ-
ное - начальное, среднее, высшее и дополнительное. 
По словам министра, закон имеет большое зна-
чение, поэтому должен приниматься с серьезной 
общественной поддержкой. Глава ведомства также 
отметил, что качество этого законопроекта заслу-
живает того, чтобы быть принятым Госдумой уже 
в весеннюю сессию. На сегодняшний день доку-
мент согласован с 46 субъектами РФ и 34 субъекта 
представили свои предложения по его доработке.
В свою очередь ректор высшей школы экономики 
Ярослав Кузьминов назвал 10 замечаний, которые 
надо учесть при принятии нового закона об образо-
вании. В частности  - это проблема повышения за-
работной платы учителей и стипендии для учащихся, 
которые должны приблизиться к прожиточному мини-
муму.

«Востоктелеинформ»

Работы по организации веб-
трансляций с избирательных 
участков начались в Бурятии 
В Бурятии начались работы по орга-

низации веб-трансляций с избирательных 
участков на выборах президента России. 
Как сообщает пресс-служба президента и 
правительства РБ, в настоящее время в Бу-
рятии из более 830 избирательных участков 
свыше 480 имеют каналы связи для под-
ключения к Интернету с последующей ор-
ганизацией трансляций хода голосования и 
подсчета голосов на предстоящих выборах. 
     «Все технические вопросы решают связисты, 
но у избирательных комиссий есть на этом эта-
пе свои задачи», - отметил председатель изби-
рательной комиссии Бурятии Дмитрий Ивайлов-
ский.  - Составляются план-макеты помещений 
для голосования с целью понять, где и сколько 
камер потребуется и где они должны стоять. 
При этом нам надо исключить возможность 
фальсификаций в ходе выборов и любых спе-
куляций на эту тему. Камеры должны держать 
в поле своего зрения столы, за которыми рабо-
тает избирательная комиссия, урны для голо-
сования, чтобы в них не было так называемых 
«вбросов» бюллетеней, но в объектив никоим 
образом не могут попадать кабины для голосо-
вания, которое, как известно, является тайным.
Первый этап работ завершится в Бурятии до 
2 февраля, когда намечена первая пробная 
трансляция с избирательных участков.

В селах республики 
появятся 

фельдшерские 
пункты на дому

Фельдшерско-акушерские 
пункты на дому появятся в на-
селенных пунктах Бурятии в 
рамках целевой программы 
«Сохранение и развитие малых 
сел в РБ на 2012 - 2015 годы». 

Как сообщает пресс-служба 
президента и правительства ре-
спублики, такие ФАПы  начнут 
работу в тех деревнях, где нет 
возможности открытия обыч-
ного стационарного медпункта.
Функция оказания первой по-
мощи будет возложена на одно 
из домовых хозяйств населения. 
Для этого планируется оснастить 
домовладения укладками пер-
вой помощи, средствами связи с 
фельдшерско-акушерскими пун-
ктами и участковыми больница-
ми, а также обучить доброволь-
ных санитарных инструкторов 
навыкам оказания первой помощи. 
Такие меры будут приняты в целях 
достижения максимального при-
ближения первой медицинской по-
мощи сельскому населению.

Смерть на дорогах Гуляли-веселились, 
наутро прослезились

Победители 
среди читателей
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12 января 2012 года проку-
ратуре Российской Федерации 
исполняется 290 лет.  Сегодня, 
как и прежде, перед органами 

прокуратуры стоят задачи по 
утверждению принципов вер-
ховенства Закона, неукосни-
тельного соблюдения прав и 

свобод человека 
и гражданина. 

Надзор за исполнением федераль-
ного законодательства был и есть од-
ним из главных направлений деятель-
ности органов прокуратуры. 

Прокуратуре 
Российской Федерации 

исполняется 290 лет 

Задачи остаются 
прежними

12 января 1722 года в соответствии с Указом Петра I была 
учреждена Российская прокуратура: «Надлежит быть при Сенате 
Генерал-прокурору и Обер-прокурору, а также всякой коллегии 
по прокурору, которые должны будут рапортовать Генерал-
прокурору». При создании прокуратуры  Петром I ставилась 
задача «уничтожить или ослабить зло, проистекающее из 

беспорядков в делах, неправосудия, 
взяточничества и беззакония».
Первым Генерал-прокурором Сената был 
назначен граф Павел Иванович Ягужинский. 
Представляя сенаторам Генерал-
прокурора, Петр I сказал: «Вот око мое, 
коим я буду все видеть».

ПОВЕРЬТЕ, именно над тем, как сделать «рай-
онку» более современной, приближенной к реалиям 
сегодняшнего дня, мы работаем постоянно. Некото-
рые издания идут по зарубежному пути, наполняя 
страницы своих газет информацией из интернета и 
отдавая предпочтения блоггерам. Но в том-то  от-
личие и преимущество муниципальной прессы, что 
её содержание построено целиком на местном ма-
териале. А это, с одной стороны, увеличивает нашу 
ответственность перед вами, уважаемые читатели, 
и с другой  - способствует тому, что  районная газе-
та  имеет своё,  узнаваемое лицо. 

Сегодня в российской журналистике очень 
остро стоит проблема нехватки профессионалов 
– 75% работающих в этой сфере людей не имеют 
специального образования.  Хотя, опять-таки в на-
шей  профессии куда больше ценится не специ-
альное образование, а как раз умение думать и 
доходчиво, ярко излагать свои мысли. В сельской 
местности таких людей найти труднее. Невысокие 
зарплаты, социальные и бытовые проблемы - всё 
это реалии жизни представителей  СМИ. Не каждый 
пойдёт в профессию, в которой работаешь, словно 
за стеклом. За нами пристально следят сотни люд-
ских глаз, хваля, критикуя и даже провоцируя на 
конфликты. Кому-то газета нравится, кому-то нет  
- каждый из вас на один и тот же материал имеет 
своё мнение, иногда прямо противоположное. Как 
учат нас маститые  журналисты: кому-то нравятся 
пирожные, кому-то рисовые котлеты, делайте га-
зету так, чтобы каждый номер был похож на ком-
плексный обед. Примерно такой стратегии мы при-

держиваемся, и благодарны вам за любую оценку. 
Ведь «неуд» – это тоже мотивация для развития.

В ДЕНЬ РОССИЙСКОЙ ПЕЧАТИ хочу побла-
годарить свой коллектив за ответственный труд 
– ведь только сплоченностью, пониманием общих 
целей мы можем сделать газету успешной: ответ-
секретаря Павла Елисеева, «пишущую братию» 
- Сергея Атутова, Петра Казьмина, Владимира Па-
шинюка; корректора Сталину Очирову, бухгалтера 
Елену Шишову, водителя Анатолия Чи-и, техниче-
ского работника Ирину Копарову. А также наших 
внештатных авторов, статьи которых нужны и инте-
ресны: Александра Козина, Татьяну Мухину, Люд-
милу Карбаинову, Ольгу Воротникову, Галину Голу-
беву,  Людмилу Тутаеву, Владимира Балаганского, 
Татьяну Бадашкееву, Екатерину Лебедеву, инокиню  
Сретенского женского монастыря Ольгу Сутырину, 
Валентину Бородину, Михаила Вязинского и многих 
других. Спасибо, что вы не остаетесь в стороне от 
районной газеты, делитесь на её страницах своими 
мыслями. 

Также слова благодарности хотелось бы сказать 
в адрес  всех почтовых работников, наших любимых 
почтальонов «с толстой сумкой на ремне», которые 
помогают редакции продвигать «Прибайкалец»  на 
читательском рынке. И поблагодарить вас, уважае-
мые подписчики, за то,  что вы доверяете нам,  вы-
писываете и читаете родную газету.

С уважением, 
Елена ГОРБУНОВА. 

13 января – День российской печати

снова с вами!

Победители 
среди читателей 

Новый 2012 год мы встречаем с новыми 
подписчиками. Тираж увеличился на 350 
экземпляров, и это не может не радовать. 
Спасибо тем, кто остался верен  районной 
газете с прошлого года и тем, кто выписал 
её впервые. Мы  постараемся вас не разо-
чаровать, радовать новыми рубриками, 
конкурсами, делать газету информацион-
но насыщенней.  И, конечно, ждём ваших 
писем – ведь только при вашем активном 
участии газета будет полезной и интерес-
ной.  

В последний день уходящего года 
в редакции был проведён розыгрыш 
призов среди подписчиков. В нём 
разыгрывались все присланные вами, ува-
жаемые читатели, подписные абонементы. 
Добросовестность розыгрыша отслеживала 
независимая комиссия в составе  Колмако-
вой Н.У., Балаганской М.П., Колбиной В.И., 
Хмелёвой Г.А., Калаганской В.М., Бирюковой 
Г.А., Антонова В.И. и Томской А.Г.

Электрический чайник  выиграла 
ШАМСУТДИНОВА В.Г., одноконфорочная 
электроплита досталась – по счастливо-
му совпадению! – члену комиссии АНТО-
НОВУ В.И., весы настольные - СТЕШЕНКО 
Г.Н.. Поощрительные призы  - тортница и  
сладкий приз   - Карбаиновой Л.И. и Со-
ковиковой А.И. соответственно.

ВЫПИСЫВАЙТЕ 
РАЙОННУЮ ГАЗЕТУ!

В 2011 году прокуратурой  Прибай-
кальского района проведена  провер-
ка по обеспечению инвалидов техни-
ческими средствами реабилитации. В 
её ходе установлено, что в нарушение 
требований ФЗ «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
региональным отделением Фонда со-
циального страхования РФ по РБ ин-
валиды района не обеспечены техни-
ческими средствами реабилитации.

В целях защиты прав инвалидов 
прокурором направлены в суд исковые 
заявления в интересах семи граждан 

Прибайкальского района. Исковые 
заявления рассмотрены и удовлет-
ворены. В результате прокурорского 
вмешательства гражданам предостав-
лены необходимые технические сред-
ства реабилитации. К примеру, детям 
4 и 6 лет, являющимися  инвалидами 
детства, выданы кресла-коляски и 
протезы верхних конечностей. 

В 2011 году прокуратурой района 
продолжена работа по защите жилищ-
ных прав детей-сирот, не имеющих 
собственных жилых помещений. По 
результатам рассмотрения исков про-

курора судом вынесены  решения об 
обязании Республиканского агентства 
по делам семьи и детей выделить де-
нежные средства для приобретения  
жилых помещений 3 детям-сиротам.

Не теряет своей актуальности и 
надзор за исполнением трудового за-
конодательства, в том числе в сфере 
соблюдения прав граждан на своевре-
менную выплату заработной платы.  

В мае 2011 года в ходе проверки 
МУЗ «Прибайкальская центральная 
районная больница» прокуратурой 
района установлено, что в наруше-
ние требований закона в больнице 
образовалась задолженность перед 
64 работниками в размере 668 тысяч 
рублей. При этом сведения о наличии 
задолженности от органов государ-
ственной статистики руководителем 
учреждения были скрыты.  

В защиту трудовых прав работни-
ков больницы прокуратурой района 
был принят комплекс мер прокурор-
ского реагирования, задолженность 
по заработной плате выплачена, и. о. 
главного врача привлечен к админи-
стративной ответственности.

Для защиты права работников на 
безопасные условия труда в 2011 году 
в суд направлены 8 исковых заявле-
ний об обязании работодателей про-
вести аттестацию рабочих мест, прой-
ти обучение по охране труда, а также 
обеспечить работников средствами 
индивидуальной защиты.  По всем ис-
кам судом вынесены решения об удо-
влетворении исков прокурора.   

При осуществлении надзора за 
исполнением природоохранного за-
конодательства  выявлены 23 фак-
та неочистки мест незаконных рубок 
от порубочных остатков, что создает 
опасность возникновения лесных по-
жаров, в связи с чем прокурором на-
правлены в суды исковые заявления 
об обязании «черных лесорубов» про-
извести очистку мест рубок от пору-
бочных остатков.

В ходе осуществления надзора 

за соблюдением законодательства 
о государственной и муниципальной 
службе, противодействии коррупции 
прокуратурой района установлены 
факты предъявления служащими под-
ложных документов о получении выс-
шего образования, непредставления 
сведений о доходах и имуществе, под-
чиненности по службе лиц, являющих-
ся близкими родственниками.  По всем 
выявленным фактам приняты меры 
прокурорского реагирования.

Одними из приоритетных направ-
лений деятельности прокуратуры 
является надзор за исполнением за-
конов органами, осуществляющими 
оперативно-розыскную деятельность, 
дознание и предварительное след-
ствие, а также поддержание государ-
ственного обвинения  в судах.

В 2011 году в целях защиты консти-
туционных прав граждан в уголовном 
судопроизводстве прокурором отме-
нено 21 постановление о возбуждении 
уголовного дела, 911 незаконных по-
становлений об отказе в возбуждении 
уголовных дел, 30 постановлений о 
прекращении уголовного преследова-
ния, 165 постановлений о приостанов-
лении предварительного расследова-
ния. Прокурорскими проверками 
вскрыто 76 фактов укрытия престу-
плений от учета, от которых в органы 
внутренних дел поступали сообщения 
граждан, обратившихся за защитой их 
прав и законных интересов. 

С момента создания прокуратура 
по праву является гарантом соблю-
дения законности, стержнем и опорой 
державы, и в преддверии 290-летнего 
юбилея прокуратуры хочу поздравить 
коллег, ветеранов органов прокурату-
ры и пожелать всем доброго здоровья, 
счастья и благополучия. 

О. ФАЛИЛЕЕВ, 
прокурор района, 

младший советник юстиции. 

Народные 
приметы

Если в ночь на 13 января ветер дует с юга – год будет жарким и 
благополучным, если с запада – к изобилию молока и рыбы, если 
с востока – жди урожая овощей.
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Народные 
приметы

Если 14 января будет туман – к урожаю, 
если ночь звездиста – лето ягодно.

- В конце 2011 и начале 2012 года ситуация на дорогах района 
резко осложнилась, о чём свидетельствуют дорожно-транспортные 
происшествия. Хочется остановиться на трёх ДТП, при которых 
много людей получили телесные повреждения, в том числе и 
смертельные травмы.

27 ДЕКАБРЯ автобус «Истана» с пассажирами, следовав-
ший по маршруту Улан-Удэ - Баянгол (Баргузинского района), 
на 32 километре баргузинского тракта, обгоняя большегрузный 
«Камаз», выехал на встречную полосу, не убедившись в том, что 
она свободна, и совершил лобовое столкновение с автомашиной 
«Лэнд-Круизер», в которой находились три человека (жители При-
байкальского района), включая и водителя. В результате ДТП не-
сколько человек получили серьёзные ранения. В этом дорожно-
транспортном происшествии непосредственным виновником 
является водитель микроавтобуса, который не только нарушил 
правила дорожного движения, но и отклонился от маршрута. Со-
гласно имеющейся лицензии он должен обслуживать маршрут №2 
по городу Улан-Удэ, но вдруг оказывается на баргузинской трассе, 
что объясняется ничем иным, как желанием подзаработать нака-
нуне нового года. 

ТАКЖЕ 27 ДЕКАБРЯ произошло второе ДТП в районе кафе 
«Три Медведя» на федеральной трассе М-55 Иркутск-Чита. Авто-
мобиль «Истана» «слетел» с трассы с последующим наездом на 
берёзу. В результате ДТП водитель получил серьёзные травмы, 
был зажат в машине. Для его эвакуации понадобилась помощь 
спасателей (так же как и при аварии на баргузинской трассе). По-
сле извлечения водителя из разбитого микрика его в тяжелейшем 
состоянии (с переломами, ушибом головного мозга, в коме второй 
степени) отправили в республиканскую больницу скорой помощи, 
где он через двое суток скончался, не приходя в сознание.

ОЧЕНЬ ТЯЖЁЛОЕ ТРАНСПОРТНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ про-
изошло 5 января на 387 километре трассы М-55 Иркутск - Чита. 

Около 15 часов 30 минут водитель автомашины «Тойота-Виндом», 
ехавший с семьёй в составе четырёх человек из города Байкаль-
ска Иркутской области в районе сёл Троицк, Таловка не справился 
с рулевым управлением, выехал на встречную полосу и совершил 
лобовое столкновение с восьмиместной «Тойотой», в которой кро-
ме семерых взрослых находились трое несовершеннолетних де-
тей. 

Удар при столкновении был такой страшной силы, что перед-
нюю часть по кабину автомашины «Тойота-Виндом» полностью 
оторвало и отбросило на 20 метров от места столкновения. При 
ударе машина перевернулась на крышу и въехала во встречную 
машину, слепившись с ней в единое целое. В «Тойоте–Виндом» 
погибла вся семья, в том числе два 23-летних брата-близнеца, 
приехавших из Москвы в Улан-Удэ поздравить маму с днём рож-
дения. Всей семьёй они ехали в город Байкальск на горнолыжную 
трассу - погибли и мать с отцом. 

Во второй машине были пострадавшие с разной степенью по-
вреждения, водитель также  впоследствии скончался в больнице.

Сотрудники ГИБДД, прибывшие на место аварии, организовали 
сбор тёплых вещей у водителей проезжающего транспорта, чтобы 
укрыть пострадавших, которые кроме травм могли получить ещё и 
обморожение. (Сергей Павлович выражает огромную благодар-
ность всем участникам дорожного движения, оказавшим помощь 
пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии).

В аварии серьёзно пострадали четыре человека, в том числе 
двое несовершеннолетних детей (одному из них нет ещё и четы-
рёх лет). Сейчас они проходят лечение в больнице скорой помо-
щи города Улан-Удэ. Ещё трое пострадавших на машине скорой 
помощи были отправлены в Селенгинскую участковую больницу 
Кабанского района. 

Во всех этих ДТП причиной аварии послужило грубейшее на-
рушение правил дорожного движения - выезд на встречную полосу. 

Как правило, при столкновении автомобилей люди погибают или 
получают достаточно серьёзные увечья. Также причиной подобных 
ДТП является нарушение скоростного режима. Некоторые води-
тели глубоко заблуждаются, считая, что для легковых автомашин 
скорость на дорогах должна составлять 110 км в час. На дорогах 
общего пользования скорость легковых автомашин не должна пре-
вышать 90 км в час, для автобусов - не более 70 км в час. А в слу-
чае возникновения опасности водитель обязан снизить скорость 
вплоть до остановки транспортного средства.

- Безусловно. Особенно надо быть предельно осторож-
ным после выпавшего снега и образовавшегося гололёда.

- Да, мы живем в бассейне озера Байкал, который в зимнее 
время и создаёт сложную дорожную обстановку. На участке авто-
дороги Хаим - Безымянная снег идёт ежедневно. И хотя дорожная 
служба выполняет свои функциональные обязанности, бывают всё 
же периоды, когда час–другой дорога остаётся без подсыпки. И по-
тому водителям не стоит беспечно относиться к передвижению на 
дороге и слепо надеяться на удачу.

- А каков теперь порядок прохождения технического 
осмотра? Если ранее в газете загодя публиковали график 

прохождения техосмотра, то сейчас, насколько известно, по-
рядок этот изменился, и функции по проведению техосмотра 

от ГИБДД передали в коммерческие структуры.
- Действительно, с 1 января 2012 года изменился порядок про-

хождения технического осмотра. Если ранее он назывался госу-
дарственным техническим осмотром и был возложен на органы 
ГИБДД, то теперь техосмотр будут проводить станции техниче-
ского обслуживания. Водитель, перед тем как застраховать своё 
транспортное средство, будет проходить на СТО диагностику и 
технический осмотр. Скорее всего, техосмотр водители будут при-
урочивать к истечению срока действия страхового полиса. 

Автовладельцам нашего района необходимо будет проходить 
техосмотр на СТО города Улан-Удэ, так как в нашем районе во-
прос со строительством станции техобслуживания находится пока 
в стадии оформления отводных документов.

- Сергей Павлович, при всём желании Вы не в состоянии 
выставить на каждый перекрёсток сотрудников ГИБДД, тем 
более, после прошедшего сокращения штатов. Как в таких 
условиях автоинспекция может обеспечить безопасность до-
рожного движения?

- Безусловно, главной задачей остаётся выявление фактов гру-
бого нарушения правил дорожного движения и, кроме того, уси-
ление профилактической работы. Проводим встречи с учениками 
школ. Все сотрудники закреплены за образовательными учрежде-
ниями, где они ежемесячно проводят занятия с учениками. Накану-
не Нового года я лично встречался с учениками Коменской школы, 
где провёл с ними беседу. Демонстрируем фильмы, направленные 
на профилактику  дорожного движения. В 2012 году основной упор 
мы сделаем на пропаганду безопасности дорожного движения, 
будем работать с детьми и водительским составом. Надеюсь, что 
наша работа в этом направлении даст свои плоды.

                          
Беседовал Пётр КАЗЬМИН.

Фотоснимки представлены сотрудниками ГИБДД.

Вернувшееся сознание прорезало 
воплем «сигналки», плачем ребенка. 
Первые мысли: «Живы, но с дороги 
нас не увидят, мы внизу». Машина 
вверх колесами, тем не менее, нача-
ли выпутываться из ремней безопас-
ности, выталкивать  в разбитые стек-
ла ревущую внучку. Через несколько 
минут с откоса начали спускаться 
мужчины, несколько женщин. Девоч-
ку сразу унесли в салон чьей-то ав-
томашины. Потом подняли наверх 
женщину-водителя с переломом по-
звоночника. Нас отправили в рай-
центр на двух попутных машинах в 
больницу, где была оказана первая 
медицинская помощь, сделаны рент-
генснимки.

Жизнь продолжается. Но как часто 
мы не замечаем её хрупкости. Не це-
ним, не дорожим, пока не стрясется 
беда. Тогда нас спасли ремни безо-
пасности, небольшая скорость и не-
равнодушные люди. Конечно, кто-то 
проехал мимо, кто-то сделал виде-

осъемку с мобильника, кто-то тормоз-
нул и дальше поехал по делам. Нам 
повезло. Там, на месте аварии, пер-
выми пришли на помощь три славные 
женщины, которые возвращались из 
с. Батурино в Улан-Удэ. Заметив, что 
наш «Ниссан» после опасных вира-
жей и заносов исчез с трассы, они 
развернулись и стали останавливать 
все проезжающие машины. Они ор-
ганизовали операцию по спасению и 
эвакуации нас из искореженной ма-
шины. Это Базарова Ираида Мони-
даровна, Дубинина Алла и их третья 
попутчица, пожелавшая остаться не-
известной.

Хочется также ска-
зать огромное спасибо 
всем мужчинам, ко-
торые оказывали по-
мощь на месте аварии. 
Полянскому Алексею 
из Баргузина, который 
довез нас до больницы, 
водителю автомобиля 

УАЗ, который довез вторую постра-
давшую, фамилия его не известна.  
Это было 1 декабря в 12.15 час.

Спасибо им всем за доброту и 
неравнодушие. Благодарим за по-
мощь и участие в нашей судьбе зам. 
главного врача района Эшмамата 
Таабалдыевича Рысова, который ор-
ганизовал перевозку нас в БСМП для 
дальнейшего обследования и лече-
ния. Спасибо, вам, люди!

С благодарностью к вам, 
Андреева Г.В., Лентовская-

Никифорова И.М. 
и  Полина Никифорова.

Автомобиль «Истана» «слетел» с 
трассы с последующим наездом на 
берёзу.

27 декабря автобус «Истана» с пассажирами, следовавший по маршруту Улан-Удэ - Ба-
янгол (Баргузинского района), на 32 километре баргузинского тракта, обгоняя больше-

грузный «Камаз», выехал на встречную полосу, не убедившись в том, что она свободна, 
и совершил лобовое столкновение с автомашиной «Лэнд-Круизер»
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на дорогах

Удар при столкновении 
был такой страшной 
силы, что переднюю 

часть по кабину автома-
шины «Тойота-Виндом» 

полностью оторвало и 
отбросило на 20 метров 
от места столкновения.

Конец прошлого и начало 
нынешнего года были отме-
чены страшными авариями, 
произошедшими на дорогах 
Прибайкалья, в результате ко-
торых погибли люди.

О подробностях этих ДТП 
редакции рассказал начальник 
отделения ГИБДД О МВД РФ по 
Прибайкальскому району май-
ор полиции Сергей Павлович 
МОРДВИН.

Такая хрупкая 
наша жизнь

Тот первый день зимы был обычным в череде будней. 
Необходимостью решить накопившиеся дела в Управлении 
Пенсионного фонда и РГУ ЦСПН по Прибайкальскому райо-

ну и была продиктована эта поездка в село Турунтаево.
Дорога в черте города была вполне сносной, не внушала 
опасений. А вот дорога в район уже с самого начала пере-
стала нравиться. Позёмка заметала открытое взгляду про-
странство. Коварно блестел ледок на подъемах и спусках 

перевала. Впереди долго маячил длинномер, и в какой-
то момент на спуске не подсыпанное дорожное полотно, 

словно в союзе с чьей-то злою рукой, бросило машину на 
встречную. Визг тормозов, виражи в попытке 

уйти от лобового столкновения и - 
вылет с трассы с переворотом под откос. 

Вмиг растворилась реальность, 
перевернулось ртутно-сизое небо и… темнота.
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Правда ли, что молочные зубы 
формируются из молока?

В материнском молоке много каль-
ция, идущего на строительство зубов и 
костей. В коровьем молоке этого важ-
ного микроэлемента не меньше, но он 
практически не усваивается организ-
мом. Отсюда вывод: кормите малыша 
грудью, и зубы у него будут - просто 
загляденье! Хотя иногда мамы кормят 
ребенка грудным молоком, но зубы от 
этого лучше не становятся. Причина 
в том, что молоко может быть жидким 
или плохо усваивается ребенком.

В качестве дополнительного ис-
точника кальция во втором полугодии 
жизни педиатры назначают детям 
творожок, а его скорейшему усвоению 
способствует витамин D — не забы-
вайте давать его ребенку по рекомен-
дованной доктором схеме!

Почему молочные зубы про-
резываются не вовремя?

У ребенка, родившегося недоно-
шенным, ослабленным, с низким ве-
сом, часто болевшего в первые меся-
цы жизни, имеющего признаки рахита, 
задержка прорезывания зубов связана 
с неблагоприятными факторами, дей-
ствующими на организм.

Ребенок здоров, а зубов к 9 - 12 ме-
сяцам нет? Спросите у бабушек, на ка-
ком месяце они прорезались у ваших 
мамы и папы. Программа позднего про-
резывания молочных зубов, как прави-
ло, записана в генах. Впрочем, те же 
гены могут наделить малыша зубами 
намного раньше срока.

Зубки по-
являются не в том порядке. 

В чем дело?
Считается, что о здоровье ребен-

ка говорят не столько сроки, сколько 
порядок прорезывания зубов. Если 
он нарушен, обратите на этот факт 
внимание педиатра и покажите ма-
лыша детскому стоматологу. В норме 
первым появляется один из нижних 
резцов, потом проклевывается еще 
один резец рядом, дальше следуют 
два верхних друг за другом, за ними 
боковые резцы в обратном порядке - 
сначала верхние, затем нижние, после 
этого — по одному коренному вверху 
и внизу, а между боковыми резцами 
и коренными  зубами остается место 
для клыков (сначала растут верхние, 
затем нижние). И наконец, последняя 
пара коренных — снизу и сверху.

Как узнать, скоро 
ли «проклюнется» 

первый зуб?
Самый ранний признак 

- усиленное выделение 
слюны. Она начинает течь 
рекой за пару месяцев до 
события из-за раздражения 
нервных окончаний. Приро-
да готовит малыша к раз-
жевыванию твердой пищи, 
которую для облегчения 
процесса нужно обильно 
смочить во рту, но жевать 
пока нечего и нечем, а гло-
тать слюну ребенок еще не 
умеет? При прорезывании 
зубов набухает и десна. 
Она краснеет и становится 

слегка отечной в том месте, где зуб на-
чинает прорезаться.

Если зубки режутся, 
значит, младенец обязательно 

заболеет?
Прорезывание зубов - нормальный, 

естественный процесс, при котором 
температура повышаться не должна. 
Идеальный вариант, когда краешек 
зуба обнаруживается случайно при 
кормлении ребенка, — в один пре-
красный день мама просто натыкается 
на него ложкой. Но так бывает не всег-
да. Беспокойство, которое причиняет 
малышу проклевывающийся зубик, а 
также связанные с ним недосыпание 
и недоедание ослабляют иммунитет и 
делают ребенка беззащитным перед 
инфекциями. Следите, чтобы все, что 
малыш тянет в рот, было чистым, ина-
че расстройства желудка не миновать. 

Чем кормить ребенка в этот 
ответственный момент?

С первым зубом на смену соса-
тельному рефлексу приходит потреб-
ность грызть и кусать, поэтому одной 
жидкой и мягкой пищей теперь не 
обойтись. В каждое кормление давай-
те ребенку кусочек подсушенного хле-

ба, кружочек огурца или сваренной не 
до полной мягкости моркови, яблока 
без кожуры и семечек. Жевание улуч-
шает кровоснабжение десен, трени-
рует и укрепляет появившиеся зубы, 
улучшает питание тех, которые долж-
ны прорезаться.  

Как же быть, если зубы так и  
не появились?

Иногда бывает, что и в год у ребен-
ка нет зубов. Трагедии из этого делать 
не стоит, поскольку все зависит от  
того, на какой глубине лежат зубные 
зачатки. Если они находятся глубоко, 
им необходим более длительный путь 
для прорезывания. Малыша стоит по-
казать стоматологу, который по внеш-
нему виду дёсен определит, есть ли 
зачатки, так как в очень редких случа-
ях зубы не заложены вообще.

   А какие добавки или пи-
тательные вещества должен 

получать малыш, чтобы его зубы 
долго оставались здоровыми?

Чтобы зубы были более устойчивы 
к кариесу, нужно солить пищу фтори-
рованной солью. В рационе обяза-
тельно должны быть молочные про-
дукты, рыба, мясо.    

Какие еще профилактические 
мероприятия можно проводить, 

чтобы продлить жизнь молочных 
зубов?

Во-первых, это гигиенический уход 
с использованием фторсодержащих 
зубных паст - не менее двух раз в 
сутки. Во-вторых, аппликации фторсо-
держащими лаками и гелями, которые 
способствуют укреплению структуры 
эмали и повышают резистентность 
зубов. Их можно использовать от 2 
до 4 раз в год. Кратность зависит от 
того, какой риск возникновения карие-
са у данного ребенка (это определяет 
стоматолог). В-третьих, малышам для 
профилактики кариеса жевательных 
поверхностей проводят запечатывание 
фиссур—закрытие ямочек и углубле-

Стоматологи вычисляют мини-
мальное количество зубов, которые 

положено иметь ребенку, по формуле 
возраст (в месяцах) минус шесть: 

в 7 месяцев ~ один зуб, в 8 - два, 
в 9 - три и так далее.

У ребёнка
проклюнулся 

зубик

ЭТО БЫЛА ДЕЙСТВИТЕЛЬНО 
ВСЕНАРОДНАЯ, Отечественная 
война. Сегодня, накануне 200-летия 
войны 1812 года, мы имеем воз-
можность вспомнить, как проходи-
ли юбилейные торжества в честь 
100-летия Бородинской битвы и 
Отечественной войны 1812 года.

В конце января 1912 года Военный 
губернатор Забайкальской области 
разослал из тогдашней ее столицы 
Читы циркулярное письмо всем уезд-
ным начальникам Забайкальской об-
ласти. Поступило такое письмо и в 
Баргузинский уезд. Сохранилась в На-
циональном архиве Бурятии его ко-
пия, направленная Горячинскому от-
дельному сельскому обществу, куда 
оно поступило 8 февраля 1912 года. 
(НА РБ, Ф.209, д.96, с.33). В письме 
говорилось:

«В 24 день октября 1911 г. Госу-
дарю Императору благоугодно было 
утвердить соображения военного Ми-
нистра о порядке празднования пред-
стоящего юбилея Отечественной вой-
ны и высочайше повелено привести в 
исполнение:

Время празднования юбилея вы-
сочайше повелено отнести на 26 ав-
густа с.г., когда исполнится 100 лет со 
дня знаменательного в истории боя 
при Бородине. 25 августа, накануне 
дня Бородинского сражения, по рас-
поряжению Святейшего Синода, во 
всех церквях Забайкальской области 
будут отслужены всенощные бдения, 
а в самый праздник, 26 августа, - тор-
жественная литургия с возглашением 
заупокойной ектении с поминовением 

200 лет Отечественной войне 1812 года

Указом Президента РФ 2012 год 
объявлен Годом российской истории

КАК ЗАБАЙКАЛЬЕ 
ОТМЕЧАЛО 

СТОЛЕТНИЙ ЮБИЛЕЙ

В первом номере 
исторического и полити-

ческого журнала «Сын 
Отечества» за 1812 год был 

опубликован памфлет, на-
писанный в форме прямого 

обращения к Наполеону:
«Ты называешь Рус-

ских варварами и разбойни-
ками. Вся Европа знает, что 
в твоих устах ругательство 

есть лучшая хвала. Меры, 
которыя ты называешь 

благоразумными и челове-
колюбивыми, безразсудны и 
жестоки. Министры и Полко-
водцы чужих держав, похва-
ляемые тобою за мудрость, 

умеренность и познание 

истинных выгод Европы, 
трусостию или вероломством 
изменили своему Отечеству и 
Государю, или покушаются на 
измену сию. Русские поступи-
ли, как должно было. Они не 

оставили тебе полных житниц, 
отогнали стада, сожгли свои 
деревни, чтобы ты с полчи-

щами разбойников своих не 
нашел крова; они подожгли 

поля и луга свои, чтоб воины 
и кони твои не нашли пропи-
тания. Они поступили благо-
разумно и справедливо. Так 
надлежит воевать с тобою» 

(«Сын Отечества. 
1812. вып.1. Глас Истины. 

С.5-6).

Императора Александра I Благосло-
венного и павших в Отечественную 
войну воинов и с пастырским поучи-
тельным словом. После литургии – 
благодарственный за избавление Рос-
сии от нашествия двунадесяти языков 
молебен, на котором возглашается 
вечная память Императору Алексан-
дру I Благословенному и павшим на 
войне 1812 года воинам, а по оконча-
нии богослужения, по распоряжению 
военного начальника, будут произве-
дены во всех гарнизонах и лагерных 
стоянках парады войскам. 

При этом военным начальником 
высказано пожелание, чтобы пред-
стоящему празднованию был придан 
характер общенародного торжества. 
Вследствие сего предлагаю Вашему 
Высокоблагородию выяснить и до-
нести мне, какие существуют во вве-
ренном вам уезде предположения от-
носительно придания празднованию 
характера общественного 
торжества». 

К письму был приложен 
Манифест Императора 

Николая II от 26 августа 
1912 года «всем верным 

нашим подданным», в 
котором самодержец 

Всероссийский обращался 
к патриотическим чув-

ствам своих граждан, что 
было нелишне в то время 

– на пороге была I Мировая 
война:

«Сто лет тому назад, - 
писал Император, - тяжко-
му испытанию подверглось 

наше Отечество. Многочисленные ино-
земные армии, предводимые великим 
полководцем того времени, вторглись 
в пределы Империи нашей и напра-
вили свое победное шествие к сердцу 
ее – Первопрестольной Москве. Неми-
нуемая, казалось, опасность угрожала 
Государству нашему от противника, не 
знавшего дотоле поражений. Но мило-
сердие Божие и величие духа народа 
нашего спасли Россию. 

По призыву Верховного Вождя 
своего, блаженной памяти Прадеда 
нашего Императора Александра Бла-
гословенного, встал Русский народ на 
защиту Родины и ее Святынь. Неисчис-
лимые подвиги совершены были рус-
скими войсками – сухопутными и мор-
скими, - удивившими мир беззаветной 
храбростью своею и непоколебимою 
верностью долгу. Высокие примеры 
безграничной преданности Престолу, 
самоотверженной любви к Родине, 

глубокой веры в милость Господню и 
непреклонной твердости духа показал 
народ Русский, во всех сословиях сво-
их, отдавши на благо Отечества свое 
достояние и жизнь своих сыновей.

И совершилось великое дело на-
родное: исполнился обет Благословен-
ного Царя не полагать оружия, доколе 
не останется в его Царстве ни единого 
неприятельского воина.

25 августа 1812 года, на полях 
Бородина, доблестные войска наши, 
после кровопролитнейшей битвы, по-
крывшей их неувядаемой славой, сло-
мили силу неприятельского нашествия. 
Ослабленные встречным отпором 
иноземные войска, хотя и вступили в 
Первопрестольную Москву, но должны 
были вскоре покинуть ее, уступая не-
ведомой им дотоле твердыне народ-
ного сопротивления. С памятной Бо-
родинской битвы благословил Господь 
успехом оружие русское, и тяжелая 

война была окон-
чена со славою и 
честью для наше-
го Отечества».

Завершался 
императорский 
манифест призы-
вом к единению: 
«Ныне, в сотую 
годовщину Бо-
родинского боя, 
вспоминая ве-
ликий подвиг на-
рода нашего, мы 
призываем всех 
верных наших 
подданных, вме-
сте с нами, воз-

благодарить Господа Сил за милость, 
явленную им Отечеству нашему в 
годину испытаний, и вознести к Пре-
столу Всевышнего горячую молитву: 
да пребудут во веки веков в памяти 
народной высокие примеры военной 
и гражданской доблести предков в 
Отечественную войну; да воодушевят-
ся примерами сими все верные сыны 
России в доблестном служении Роди-
не и да ниспошлет нам Всемогущий 
святую помощь Свою в исполнении 
непоколебимого желания нашего – в 
единении с возлюбленным народом 
нашим направлять судьбы Державы 
нашей к славе, величию и преуспея-
нию ее».

Как всякий исторический документ, 
манифест, как бы мы сейчас сказали, 
имел выходные данные: «Дан на Бо-
родинском поле, в 26 день августа, в 
лето от Рождества Христова тысяча 
девятьсот двенадцатое, Царствова-
ния же нашего в восемнадцатое. На 
подлинном Собственною Его Импера-
торского Величества рукою подписа-
но: «Николай». (НА РБ, Ф.209, д.96, л. 
164).

Напечатанный на машинке 
манифест имеет приписку пером: 

«№ 1068. В Горячинское отдельное 
сельское управление. Для объявления 

на сходе. г. Баргузин. Октября 10 
числа 1912 г.».

Добавим к этим документам све-
дения об участии воинов из Бурятии 
в Отечественной войне 1812 года. В 
1812 году особенно отличился Се-
ленгинский пехотный полк, в котором 
состояли как русские, так и буряты-
казаки. В битве за Смоленск полк про-
явил массовый героизм, где потерял 
две трети состава. Командир полка 
полковник Мещеряков был тяжело ра-
нен, но задачу полк выполнил. К сожа-
лению, у нас нет сведений о том, кто из 
казаков Итанцинской долины участво-
вал в Отечественной войне 1812 года. 
Может быть, учителя истории и стар-
шеклассники возьмутся за эту тему 
и продолжат поиски, в том числе и в 
Национальном архиве Бурятии. Может 
быть, у кого-то сохранились семей-
ные предания или даже награды (что 
маловероятно после 70 лет советской 
власти, но все-таки). Сохранить для 
потомков имена героев – наш долг.

Архивные материалы изучал 
Александр КОЗИН.

ний зуба специальными герметиками. 
Эта процедура предупреждает контакт 
микроорганизмов с незрелой эмалью и 
кариес не развивается. 

    Зуб, таким образом, 
застрахован на всю жизнь?

Практически. Нужно следить, что-
бы герметик сохранялся в зубе в тече-
ние двух лет. А если он выпал, следует 
провести повторную герметизацию.

    Некоторые родители 
считают, что поскольку 

молочные зубы - временные, то 
и лечить их необязательно, все 

равно выпадут. Правы ли они? 
И как молочные зубы могут 

повлиять на рост  
                                 постоянных?
Нелеченые молочные зубы могут 

стать причиной появления пятен (бе-
лых, коричневых, розовых) на посто-
янных зубах, так как инфекция через 
корневой канал поступает к зачатку 
зуба. Возможна задержка развития  
постоянного зуба и даже его гибель. 
Поэтому лечить нужно обязательно.

Как только появился первый мо-
лочный зуб, надо его чистить. Мы это-
му не были научены, а мамы во всем 
мире чистят своим   шестимесячным  
детям и один зуб, и два. Хорошие зубы 
начинаются с младенчества. Ребёнку 
до 2 лет зубки чистит мама. Для этого 
есть специальные зубные щеточки, ко-
торые можно надеть на палец.

Появился первый зуб - пора рас-
ставаться с пустышкой. Иначе резцы 
начнут расти вперёд, создавая так на-
зываемый открытый прикус, искажая 
черты детского лица — ведь челюсти 
активно формируются в раннем воз-
расте. Правда, есть специальные 
ортодонтические соски, которые ис-
пользуют для исправления подобных 
дефектов, наметившихся уже в мла-
денчестве.

Ольга БАТЛАКОВА, 
врач стоматолог.
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Народные 
приметы

Если 15 января курица на одной ноге стоит 
– к стуже, курица хвостом вертит – к метели.

Перед собравшимися квар-
тиросъёмщиками выступил 
директор  В.С. Петров, который 
рассказал о некоторых итогах 
работы предприятия. Он отме-
тил, что в уходящем году была 
проведена большая работа по 
реконструкции третьей котель-
ной, на которой были смонтиро-
ваны три новых мощных котла, 
которые обеспечивают теплом 
не только жителей первого квар-
тала, но  жилой сектор и объек-
ты социальной сферы, ранее 
обслуживаемые котельной №2, 
которая за ненадобностью за-
консервирована. Нет проблем и 
по первой котельной. Предпри-
ятие в ушедшем году сработало 
успешно, что позволило с 1 ян-
варя 2012 года снизить тарифы 
на подачу холодной воды на 2 
рубля 24 копейки за 1 кубометр.

Но тарифы на тепло с пер-
вого июля 2012 года возрастут 
на 6 %.

Также В.С. Петров отметил, 
что в новом году планируется соз-
дать управляющую компанию АО 
«Сервис». И это правильно. На 
рынке оказания услуг по содержа-
нию жилья должна быть здоровая 
конкуренция, чтобы квартиросъ-
ёмщик имел право выбора той 

Семинар по пенсионному 
законодательству

состоялся в конце декабря в актовом 
зале Турунтаевского поселения. В его 

работе приняли участие руководители 
и главные бухгалтеры предприятий и 

организаций, а также индивидуальные 
предприниматели. 

С информацией об изменении в Пенси-
онном законодательстве в части тарифов 
страховых взносов и об изменении формы 
предоставляемой отчётности перед участ-
никами семинара выступила старший спе-
циалист УПФ по Прибайкальскому району 
Е.А. Головко. Специалист Н.И. Хмелёва 
дала разъяснение по программе государ-
ственного софинансирования накопитель-
ной части трудовой пенсии. С обзором во-
просов по конвертации пенсионных прав, 
которая будет действовать до 1 января 
2013 года, выступила специалист Л.В. Ти-
мофеева.

И завершила семинар обзором вопро-
сов по пенсионному обеспечению замести-
тель начальника УПФ по Прибайкальскому 
району В.С. Перевалова. Также она отме-
тила, что в 2012 году в средствах массовой 
информации будут опубликованы положе-
ния новой пенсионной реформы, основным 
новшеством которой будет  являться из-
менение прежнего трудового стажа. Пред-
полагается, что требуемый трудовой стаж 
для назначения трудовой пенсии будет со-
ставлять 30 лет. И расчёт пенсии будет про-
изводиться с учётом понижающего и повы-
шающего коэффициентов. Если трудовой 
стаж составляет менее 30 лет, применяется 
понижающий коэффициент, 30 лет и боль-
ше - повышающий коэффициент.

Наш корр.  

 В новый год - 
без долгов

Под занавес уходящего 
года в МУП «Турунтаево» 

подводились итоги 
акции «В новый год - без 

долгов». Из полутора тысяч 
квартиросъёмщиков 352 
на конец года не имели 

задолженности перед 
коммунальщиками. Среди них 
и были разыграны 98 ценных 

призов.
компании, которая бы удо-
влетворяла его спрос.

Затем конкурсная ко-
миссия в составе главного 
бухгалтера И.Г. Чебота-
ру, юриста С.Г. Мильвит и 
бухгалтера В.К. Хамуевой 
провела розыгрыш призов. 
Счастливчики получили 
утюги, чайники и прочую 
утварь, необходимую в 
хозяйстве. Как говорится, 
мелочь, но приятно её по-
лучить накануне нового года.

Здесь нельзя не упомянуть и «ге-
роев» другого рода, которые накопи-
ли большую задолженность по комму-
нальным платежам.

По информации юриста предпри-
ятия Сергея Геннадьевича Мильвита, 
свыше тридцати квартиросъёмщиков 
имеют задолженность перед пред-
приятием на сумму около трёх мил-
лионов рублей. А «рекордсменами» 
среди них являются Т.А. Бородина, 
Н.А. Леонова, М.Н. Брянская, М.С. 
Лебедева, М.Н. Алемасова, Г.Г. Щер-
бакова и А.А. Шангина. Злостным не-

плательщикам было предъявлено три 
иска на выселение. По двум из них 
было заключено мировое соглашение, 
согласно которому квартиросъёмщики, 
имеющие большую задолженность по 
коммунальным платежам, переехали 
на  менее благоустроенную и мень-
шего метража жилплощадь, а в осво-
бодившиеся двух- и трехкомнатные 
квартиры въехали квартиросъёмщики, 
которые в результате такого обмена 
улучшили свои жилищные условия, 
погасив при этом задолженность быв-
ших квартиросъёмщиков. Таким об-

разом, был погашен долг по ком-
мунальным платежам на сумму 
350 тысяч рублей. И работу в этом 
направлении МУП ЖКХ «Турунтае-
во» намерено продолжать и в но-
вом году. А лучше всего вообще не 
копить долги и в конце года стать 
обладателем хоть небольшого, но 
приятного приза. Если, конечно, 
повезёт.

                                          
Пётр КАЗЬМИН, 

фото автора.
  

Дню Следственного комитета 
России посвящается

15 января 2012 года исполняется год со дня образования 
Следственного комитета Российской Федерации. Структурным подраз-

делением данного органа в Прибайкальском районе является следственный 
отдел по Прибайкальскому району следственного управления Следственного 

комитета РФ по Республике Бурятия.

С ле дс т ве н н ы й 
комитет России стал 
правопреемником 
Следственного коми-
тета при прокуратуре 
Российской Федера-
ции, образованно-
го 07 сентября 2007 
г., созданного для 
разграничения  про-
цессуальных функ-
ций расследования 

и осуществления прокурорского надзора. 
Следственный комитет при прокуратуре Рос-
сийской Федерации за небольшой срок дока-
зал необходимость существования самосто-
ятельной следственной структуры, в связи 
с чем произошло отделение следственного 
органа от прокуратуры. Организационная 
и функциональная независимость нового 
следственного органа  обеспечила условия 
для объективного и беспристрастного рас-
следования, эффективного противодей-
ствия наиболее опасным преступлениям. 

К подследственности Следственного коми-
тета России относятся тяжкие и особо тяжкие 
преступления, совершенные в отношении не-
совершеннолетних, а также совершенные несо-
вершеннолетними; особо тяжкие преступления 
против личности, жизни и здоровья граждан; 
преступления на сексуальной почве; преступле-
ния, совершенные работниками правоохрани-
тельных органов; должностные преступления; 
налоговые преступления; преступления против 
правосудия  и порядка управления.

Вновь созданную структуру возглавляет 
Председатель Следственного комитета генерал-
лейтенант юстиции Бастрыкин А.И., утвержден-
ный на должность Президентом Российской 
Федерации. Следственное управление по Ре-
спублике Бурятия возглавляет генерал-майор 
юстиции Сухоруков В.В. - опытный следствен-
ный работник, руководитель с большим стажем, 
прошедший все ступени следственной работы, 
от следователя до прокурора и руководителя 
следственного управления. За 2011 год руково-
дитель следственного управления трижды лич-
но осуществлял прием граждан на территории 
Прибайкальского района, за это время к нему 
обращалось более 20 жителей района по раз-
личным вопросам. 

На территории района осуществляет свою 
деятельность структурное подразделение След-
ственного комитета России – Следственный от-
дел по Прибайкальскому району Следственного 

управления по Республике Бурятия, которое 
возглавляет руководитель майор юстиции Цы-
ремпилов Ц.В.

За год существования на территории райо-
на, в следственный отдел поступило 241 со-
общение, по 41 возбуждены уголовные дела, 
26 направлено по подследственности в другие 
органы, по 165 в возбуждении уголовного дела 
отказано, в производстве находилось 57 уго-
ловных дел, из них направлено 37 уголовных 
дел, прекращено по различным основаниям 4 
уголовных дела, следователи совместно с руко-
водителями более 50 раз выезжали по сообще-
ниям о смерти граждан.

Штат следственного отдела состоит из ру-
ководителя, заместителя руководителя след-
ственного отдела, двух старших следователей, 
специалиста и водителя.

Следственный отдел по Прибайкальскому 
району один из 15 отделов в структуре след-
ственного управления по Республике Бурятия, 
по результатам деятельности отдел стабиль-
но входит в пятерку лучших по Республике. В 
условиях достаточно сложной криминогенной 
обстановки и повышенной нагрузки, следовате-
ли и руководители честно и уверенно исполня-
ют свой долг. Работа отдела строится в тесном 
взаимодействии с прокуратурой Прибайкаль-
ского района, ОВД по Прибайкальскому району 
и другими правоохранительными органами ре-
спублики.   

Работниками следственного отдела еже-
дневно ведется прием граждан, в случае со-
вершения преступного посягательства любой 
гражданин может обратиться в Прибайкальский 
следственный отдел СУ СК РФ по РБ, по адре-
су с. Турунтаево, ул. 50 лет Октября, 27, или по 
телефону 41-6-19 (факс), 41-2-66 (следователи). 
Ваше заявление будет рассмотрено  в обяза-
тельном порядке, о принятом решении вы буде-
те уведомлены. 

Работникам Следственного комитета России 
и их семьям хотелось бы пожелать терпения, 
здоровья, семейного благополучия. Несмотря 
на небольшой период существования и до-
стигнутые успехи на начальном этапе, нас ждет 
долгое и трудное выполнение важнейшей цели – 
объективное и беспристрастное расследование, 
противодействие преступности и защита прав и 
свобод каждого участника уголовного процесса.  

З. ХАНДАЖАПОВ, 
заместитель руководителя 

следственного отдела 
по Прибайкальскому району СУ СК,                            

                                      капитан юстиции. 

                   
  

Гуляли-веселились, 
наутро 

прослезились
Новогодние праздники и рожде-

ственские каникулы всяк встречает 
по-своему. Кто-то с семьёй активно 
отдыхает, посещая праздничные и 
спортивные мероприятия. А кто-то 

все десять дней каникул проводит в 
бесконечном застолье с обильными 

возлияниями, которые в большинстве 
случаев заканчиваются драками, по-
боями, поножовщиной и больничной 

койкой. 
Впрочем,  обо всём по-порядку.

                            
ДРАКИ, ПОБОИ

1 января в дежурную часть О МВД РФ по 
Прибайкальскому району поступила жалоба от 
жительницы Горячинска на зятя, нанесшего ей 
побои. 8 января не поздоровилось ещё одной 
тёще из Ильинки, которую поколотил зять.

В Татаурове, Старом Татаурове, Турунтае-
ве, Коме,  Иркилике и Соболихе благоверные 
устроили скандал своим дамам, а в Ильинке и 
Карымске ещё и побили.

Коня на скаку остановит, в горящую избу 
войдёт, а при необходимости и мужика побьёт. 
И это всё о ней, представительнице слабого 
пола. А на поверку не такая уж она и слабая, и 
это подтвердили две жительницы из Турунтае-
во, побившие мужиков. Одна первого января, а 
другая-восьмого.

А 6 января две представительницы пре-
красного пола тоже что-то не поделили, и одна 
другой нанесла побои прямо в подъезде дома, 
о чем свидетельствует заявление пострадав-
шей. Поступило заявление в ОВД и от дамы, 
нанесшей побои, которая обвиняет противо-
положную сторону в том, что она оскорбила 
её нецензурной бранью. Одним словом,  одна 
оскорбила словом, а другая - действием.

                                     
КРАЖИ

Первого января у житель-
ницы Турунтаева неизвест-
ный, выставив форточку на 
застеклённом балконе, проник 
в квартиру и похитил ценные 
вещи. Ущерб составил 90076 
рублей.

4 января у жительницы Ту-

рунтаева в кафе «Подлеморье» путём свобод-
ного доступа украли фотоаппарат «Самсунг» 
красного цвета.

В ночь на 5 января  в Турунтаеве неизвест-
ный злоумышленник взломал заднюю дверь 
кафе «Юбилейный» Прибайкальского райпо, 
проник в помещение, взломал сейф и украл 
деньги, а также другие товарно-материальные 
ценности.

Из вагончика, принадлежащего Сретенскому 
женскому монастырю (с. Батурино), неизвест-
ный злоумышленник похитил находящееся там 
имущество. Вот уж поистине греха не боятся. 
Также у жительницы Батурина из дома была 
похищена одна тысяча рублей.

В ночь на 5 января у жителя Таловки неиз-
вестный взломал гараж и угнал автомобиль 
УАЗ, принадлежащий Прибайкальской ЦРБ. 
Попутно угонщик прихватил находящиеся в га-
раже мешок кедрового ореха, канистру с бензи-
ном, четыре колеса к автомашине и… четыре 
пары валенок. Запасливый оказался воришка.

У жительницы села Горячинск  с автомобиля 
Тойота-Калдина, находящегося возле ограды 
дома украли зеркало заднего вида и проколо-
ли колёса.

У пенсионера из Таловки 5 января двое не-
известных белым днём похитили 900 рублей и 
тонометр, предварительно избив старика. Ви-
димо, рассчитывали побоями добыть большую 
сумму.

8 января у жительницы Ильинки из дома по-
сле взлома замка были похищены продукты пи-
тания на сумму 370 рублей. Успел ли воришка 
попользоваться скудной добычей, так как вско-
ре он был задержан по подозрению в краже. 

                          ПОЖАРЫ
В новогодние дни в дежурную часть посту-

пило три сигнала о пожарах в жилом секторе, 
в том числе: 

1 января в 19.30 на полигоне фирмы «Ан-
гора» сгорел жилой вагончик, установленный 
всего месяц назад.

3 января в Югово сгорел жилой дом, на ме-
сте пожарища был обнаружен обгоревший труп 
хозяина.

4 января у жителя села Кома в 22.40 произо-
шло возгорание надворных построек.

              КРИМИНАЛЬНЫЙ ЛЕС
Чёрным лесорубам не пристало пьянство-

вать или  праздно проводить время. Они 
успевают делать свой незаконный  бизнес, 
о чем свидетельствует четыре задержания 
бдительными сотрудниками ГИБДД боль-
шегрузного транспорта с лесом и без сопро-
водительных документов.

В праздничные дни сотрудниками ГИБДД 
было зарегистрировано не менее десяти 
дорожно - транспортных происшествий. 
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16 января, ПОНЕДЕЛЬНИК

17, ВТОРНИК 18, СРЕДА 19, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро 
10.00 Новости
10.10 Жить здорово!
11.20 Право на защиту
12.20 Контрольная за-
купка 
12.50 Женский журнал
13.00 Новости 
13.20 Модный приговор
14.20 Понять. Простить 
15.00 Другие новости 
15.20 Хочу знать
16.00 Новости 
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся! 
20.55 Пусть говорят 
22.00 «Время» 
22.30 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»
23.30 «ШЕРЛОК 
ХОЛМС: РЕЙХЕНБАХ-
СКИЙ ВОДОПАД»
1.20 На ночь глядя
2.15 «ПЕРЕСТУПИТЬ 
ЧЕРТУ»
4.55 «УЧАСТКОВЫЙ 
ДЕТЕКТИВ»

РОССИЯ
6.00 Утро России 
10.05 С новым домом! 
11.00 О самом главном  
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть 
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» 
17.00 Вести
17.30 Местное время 
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ» 
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 «ИЗМЕНА»
0.50 Городок
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня 
11.25 Внимание. Розыск!
11.55 До суда  
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня 
14.25 «СУПРУГИ»
16.30 Обзор. ЧП 
17.00 Сегодня 
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
18.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ПАУТИНА»
22.30 «ЗВЕРОБОЙ»
0.15 Сегодня
0.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
1.45 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.40 Главная дорога
3.15 «Женщина цвета 
танго»
4.10 «БЕГЛЕЦ»
6.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ЗВЕЗДА
11.00 «Живая планета»
12.10 «ЗАСТАВА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 

3.00 Новости
14.20 «ШКОЛЬНЫЙ 
ВАЛЬС»
16.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
18.15 Док. сериал
19.15 «ЗАСТАВА»
21.15 «ЖАВОРОНОК»
23.30 Док. сериал
0.45 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
3.30 «ДЕНЬ КОМАНДИ-
РА ДИВИЗИИ»
5.15 «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»
6.50 «ТЫ ДОЛЖЕН 
ЖИТЬ»
8.25 «ЖИЗНЬ, КАК 
ПРИГОВОР-2»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы 
11.00 Тысяча мелочей 
11.30 Самое смешное 
видео
12.00 Дорожные войны
12.30 «ОФИЦИАНТ С 
ЗОЛОТЫМ ПОДНО-
СОМ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
17.00 Соседи
17.30 Док. сериал
18.30 Улётное видео
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 Джентльмены на 
даче
2.00 Улётное видео
2.30 Дорожные войны
3.30 Джентльмены на 
даче
4.30 «ОФИЦИАНТ С ЗО-
ЛОТЫМ ПОДНОСОМ»
6.25 «ЩИТ»
7.25 «ЛЕВ ГОТОВИТСЯ 
К ПРЫЖКУ»

СПОРТ
10.00 Все включено
10.55 Моя планета
11.25 В мире животных
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Моя рыбалка
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ»
16.10 Автоспорт
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Первые Зимние 
юношеские игры
18.10 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
19.10 Биатлон. Кубок 
мира
21.40 Вести-спорт
21.55 «МЫ БЫЛИ СОЛ-
ДАТАМИ»
0.25 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Москва) - «Аван-
гард»
2.45 Неделя спорта
3.40 Взлом истории
4.45 Наука 2.0
5.20 Школа выживания
5.50 Рейтинг Т. Баже-
нова
6.25 Вести-спорт
6.40 Вести. ru
6.55 Хоккей. КХЛ. «Тор-
педо» (Нижний Новго-
род) - «Металлург»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро 
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости 
13.20 Модный приговор
14.20 Понять. Простить 
15.00 Другие новости 
15.20 Хочу знать
16.00 Новости 
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся! 
20.55 Пусть говорят 
22.00 «Время» 
22.30 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»
23.30 «Шальные день-
ги»
0.30 Ночные новости
0.50 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.40 «ЧЕРЕЗ ВСЕЛЕН-
НУЮ»
4.10 «МСТИТЕЛИ»

РОССИЯ
6.00 Утро России 
10.05 С новым домом! 
11.00 О самом главном  
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть 
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» 
17.00 Вести
17.30 Местное время 
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ» 
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 «ИЗМЕНА»

23.55 Док. фильм
0.55 Битва титанов
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
10.50 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня 
11.25 Внимание. Розыск!
11.55 До суда  
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня 
14.25 «СУПРУГИ»
16.30 Обзор. ЧП 
17.00 Сегодня 
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
18.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Обзор. ЧП

20.00 Сегодня 
20.30 «ПАУТИНА»
22.30 «ЗВЕРОБОЙ»
0.15 Сегодня
0.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
1.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.35 Кулинарный поеди-
нок
3.35 «В зоне особого 
риска»
 

ЗВЕЗДА
11.00 «Живая планета»
12.10 «ЗАСТАВА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.35 «КАДКИНА ВСЯ-
КИЙ ЗНАЕТ»
16.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
18.15 Док. сериал
19.15 «ЗАСТАВА»
21.15 Док. фильм
21.25 «ГОРОД ПРИ-
НЯЛ»
23.30 Док. сериал
0.45 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
3.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЁТСЯ...»
5.05 «ЖАВОРОНОК»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Соседи
12.00 Дорожные войны
12.30 «В ДВУХ ШАГАХ 
ОТ «РАЯ» 
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 Соседи
17.30 Док. сериал
18.30 Улётное видео
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 Джентльмены на 
даче
2.00 Улётное видео
2.30 Дорожные войны
3.00 Голые и смешные 
3.30 Джентльмены на 
даче
4.30 Улётное видео

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Моя планета
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Неделя спорта
14.00 Вести.ru
14.35 «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ»
16.20 Наука 2.0
16.50 Вести.ru
17.10 Вести-спорт
17.25 Первые Зимние 
юношеские игры
18.20 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
19.00 Биатлон. Кубок 
мира
21.35 Вести-спорт
21.55 Хоккей. КХЛ. 
«Трактор» - СКА
0.15 Хоккей России
0.55 Хоккей. КХЛ. «Ди-
намо» (Минск) - «Ак 
Барс»
3.15 Вести-спорт
3.30 Top Gear
4.35 Наука 2.0
5.40 Вести-спорт
5.50 Вести.ru
6.05 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро 
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости 
13.20 Модный приговор
14.20 Понять. Простить 
15.00 Другие новости 
15.20 Хочу знать
16.00 Новости 
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся! 
20.55 Пусть говорят 
22.00 «Время» 
22.30 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»
23.30 Среда обитания
0.30 Ночные новости
0.50 «УБИЙСТВО»
2.00 «БОЛЬШОЙ КУШ»
4.00 «ХОЛОДНЫЕ 
СЕРДЦА»

РОССИЯ
6.00 Утро России 
10.05 С новым домом! 
11.00 О самом главном  
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть 
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» 
17.00 Вести
17.30 Местное время 
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ» 
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 «ИЗМЕНА»
0.50 Исторический про-
цесс
2.30 Вести+
2.50 «Профилактика»

НТВ 
6.55 - 15.00 Профилак-
тика на канале
15.00 Внимание. Ро-
зыск!
15.30 «СУПРУГИ»
16.30 Обзор. ЧП 
17.00 Сегодня 
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
18.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ПАУТИНА»
22.30 «ЗВЕРОБОЙ»
0.15 Сегодня
0.35 «Судебный детек-

тив»
1.40 «ДЕТЕКТИВ РАШ»
2.40 Квартирный вопрос
3.40 В зоне особого ри-
ска
4.15 «БЕГЛЕЦ»
6.10 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ЗВЕЗДА
11.00 «ПОД КРЫШАМИ 
МОНМАРТРА» 
13.50 Мультфильмы
15.00 Док. сериал
15.45 Док. сериал 
16.10 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
18.00 Новости
18.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
21.45 Мультфильм
22.10 Док. сериал
23.00 Новости
23.15 «СЛЕДСТВИЕ ВЕ-
ДУТ ЗНАТОКИ»
4.50 «СЕМНАДЦАТЬ 
МГНОВЕНИЙ ВЕСНЫ»
7.40 «СЕМЬ СТАРИКОВ 
И ОДНА ДЕВУШКА»
9.10 «ЛЁГКАЯ ЖИЗНЬ»

ПЕРЕЦ
с 7.00 до 19.00 Профи-
лактика на канале
19.00 Док. сериал
19.10 «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
21.05 «ВОЗВРАТА НЕТ»
23.00, 3.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
3.30 «ИЗ ЖИЗНИ НА-
ЧАЛЬНИКА УГОЛОВ-
НОГО РОЗЫСКА»
5.20 «ДОЧКИ-МАТЕРИ»
7.20 Док. сериал
8.25 «ЖИЗНЬ, КАК 
ПРИГОВОР-2»

СПОРТ
7.00 - 15.00 Профилак-
тика на канале
15.00 «МИШЕНЬ»
16.40 Вести. ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Первые Зимние 
юношеские игры
18.10 Технологии спорта
18.40 Всё включено
19.35 «ОХОТА НА ЗВЕ-
РЯ»
21.20 «Легионер. Дан-
ни»
21.55 Футбол. Междуна-
родный турнир
23.55 Вести-спорт
0.15 Хоккей. КХЛ. «Спар-
так» - «Металлург»
2.45 Вести-спорт
2.55 Водное поло. Чем-
пионат Европы
4.00 «ХАОС»
6.05 Страна. ru
6.35 Вести-спорт
6.45 Вести. ru
7.05 Моя планета
8.30 Всё включено

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро 
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости 
13.20 Модный приговор
14.20 Понять. Простить 
15.00 Другие новости 
15.20 Хочу знать
16.00 Новости 
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.50 Давай поженимся! 
20.55 Пусть говорят 
22.00 «Время» 
22.30 «БРАК ПО ЗАВЕ-
ЩАНИЮ»
23.30 Человек и закон
0.30 Ночные новости
0.50 Док. фильм
1.55 «СЛЕПОТА»
4.05 «УБРАТЬ ПЕРИ-
СКОП»

РОССИЯ
6.00 Утро России 
10.05 С новым домом! 
11.00 О самом главном  
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 
14.00 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть 
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» 
17.00 Вести
17.30 Местное время 
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ» 
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
23.55 Поединок
0.50 «Звёздные вдовы»
1.50 Вести+
2.10 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня 
11.25 Медицинские тай-
ны
11.55 До суда  
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня 
14.25 «СУПРУГИ»
16.30 Обзор. ЧП 
17.00 Сегодня 
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
18.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ПАУТИНА»
22.30 «ЗВЕРОБОЙ»
0.15 Сегодня
0.35 «СУДЕБНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
1.40 Док. фильм
0.35 Дачный совет
3.40 В зоне особого ри-
ска
4.15 «БЕГЛЕЦ»
6.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ЗВЕЗДА
11.00 «Живая планета»
12.10 «ЗАСТАВА»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости
14.30 «ЕСЛИ ВРАГ НЕ 
СДАЕТСЯ»
16.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
18.15 Док. фильм
19.00 Док. сериал
19.15 «КОНЕЦ ИМПЕ-
РАТОРА ТАЙГИ»
21.15 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ»
23.30 Док. сериал
0.45 «ТАСС УПОЛНО-
МОЧЕН ЗАЯВИТЬ...»
2.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
3.30 «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА»
5.15 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ»
6.50 «ТАМОЖНЯ»
8.25 «ЖИЗНЬ, КАК 
ПРИГОВОР-2»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Соседи
12.00 Дорожные войны
12.30 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ» 
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 Соседи
17.30 Док. сериал
18.30 Улётное видео
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 Джентльмены на 
даче
2.00 Улётное видео
2.30 Дорожные войны
3.00 Голые и смешные 
3.30 Джентльмены на 
даче
4.30 «КАРПАТСКОЕ ЗО-
ЛОТО»
6.30 «ЩИТ»
7.30 «ЗАЛОЖНИКИ 
СТРАХА»

СПОРТ
9.30 Хоккей. НХЛ. 
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести. ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «СРОЧНОЕ ПО-
ГРУЖЕНИЕ»
16.00 Наука 2.0
16.35 Вести. ru
16.50 Вести-спорт
17.10 Первые Зимние 
юношеские игры
18.05 Top Gear
19.10 Всё включено
20.05 «Легионер. Дюри-
ца»
20.40 «ПОГОНЯ»
22.20 Биатлон. Кубок 
мира
0.00 Вести-спорт
0.15 Хоккей. КХЛ. ЦСКА 

- «Ак Барс»
2.45 Вести-спорт
3.00 Удар головой
4.05 Наука 2.0
5.05 Вопрос времени
5.40 Моя планета
6.10 Вести-спорт
6.20 Вести. ru
6.35 Моя планета

ООО «БАЙКАЛВТОРМЕТ» 
ЗАКУПАЕТ ЛОМ ЧЁРНЫХ 
И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ 

ДОРОГО!
самовывоз с районов • 
спецтехникой;   
разделка лома на месте;• 
закуп б/у • 
металлопроката до 10 
тыс./тонна. 

Тел.: 66-73-67, 480-470.

МИНИ-
ТРАКТОРЫ: 
«Шифэн»,  
«Фотон», 

2-4 WD, навесное 
оборудование. 

Возможна 
доставка. 

Тел.: 
89025626203, 
89246555455.  

ИП «Нороева» Л.В. (лицензия 
№ ОП 64-00005 (3) - более 20 

видов наименований отходов) 
заключает договоры на 2012 
год на утилизацию, а именно
- отработанных медицинских 

шприцов;
- отработанных 

люминесцентных ламп;
- отработанной орг. техники - 

компьютеры, принтеры, ксероксы;
- отработанных масел и т.д.
Контактные телефоны: 
663-664, 8914-637-90-93, 
факс: 8 (3012) 224-465.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ. Фургон, до 4 тонн, длина 6,2 м. Патент. Тел. 89085988696.

ПРОДАЁТСЯ земельный участок в с. Турун-
таево с недостроенным домом (сруб под кры-
шей). Цена 360 тыс. руб. 

Тел. 89146309564, в любое время.

ВРАЧ НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ. 

ИСПОЛЬЗУЕТСЯ 
ТИБЕТСКАЯ МЕДИЦИНА. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

КОВАНЫЕ 
ИЗДЕЛИЯ: 

ворота, 
калитки, 
заборы, 
оконные 
решетки 
и другое. 

Тел.: 89021616146, 
89021674978.

ПРОДАЮ СРЕЗКИ ПИЛЕНЫЕ, 
сухие, авт. ГАЗ-53 с сельхозными 

наростами, 1,5 тыс. руб. 
Тел. 8-924-3972-540.

Если 16 января месяц крутой 
– к холоду, сережка у луны – к 

пурге и морозу.

Народные приметы

*СДАЕТСЯ В АРЕНДУ 
однокомнатная небла-
гоустроенная квартира в с. 
Турунтаево, ул. Трактовая, 
возможно с последующим 
выкупом. Цена договор-
ная. Тел. 89244524547.

*СВАРОЧНЫЕ РАБОТЫ. 
Тел. 89085988696.

*СНИМУ ГАРАЖ в цен-

тре с. Турунтаево. Тел. 
89516280679.

*ПРОДАЮТСЯ ДВА 
ДОМА, с. Турунтаево, 
ул. Ленина. Тел.: 52-2-11, 
89246505625.

*ПРОДАЕТСЯ ДВУХ-
КОМНАТНАЯ благоустро-
енная квартира, с. Турун-
таево. Тел.89243538898. 

*ПРОДАЕТСЯ ОДНО-
КОМНАТНАЯ квартира в 
трехквартирном доме, зем-
ля в собственности. Тел.: 
89246507441, 41-1-47.

*СНИМУ БЛАГОУСТРО-
ЕННУЮ квартиру в Ту-
рунтаево, оплату гаранти-
рую. Тел. 89503978643.

ПРИБАЙКАЛЬСКОМУ РАЙПО СРОЧНО ТРЕ-
БУЕТСЯ НА РАБОТУ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНО-
ГО БУХГАЛТЕРА, имеющий опыт работы.

Обращаться по телефонам: 51-1-82, 51-3-97. 
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ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ
В Управлении ФСКН России по Республи-

ке Бурятия работает дополнительный но-
мер «телефона доверия» -  8-800-100-30-65.

Звонки из регионов Российской Федера-
ции, муниципальных образований Респу-
блики Бурятия, с сотовых телефонов на 
указанный номер бесплатные.

       ТЕЛЕНЕДЕЛЯ

20, ПЯТНИЦА 21, СУББОТА 22, ВОСКРЕСЕНЬЕ
ПЕРВЫЙ КАНАЛ

6.00 Доброе утро 
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово!
11.50 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости 
13.20 Модный приговор
14.20 Понять. Простить 
15.00 Другие новости 
15.20 Хочу знать
16.00 Новости 
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.05 Жди меня
19.00 Новости 
19.50 Поле чудес
20.55 Пусть говорят 
22.00 «Время» 
22.30 Минута славы
0.10 «МЕЛОДИЯ ДЛЯ 
ШАРМАНКИ»
4.20 «8 МИЛЛИОНОВ 
СПОСОБОВ УМЕРЕТЬ»

РОССИЯ
6.00 Утро России 
10.05 Мусульмане
10.15 С новым домом!
11.10 О самом главном  
12.00 Вести
12.30 Местное время
12.50 «КУЛАГИН И ПАР-
ТНЕРЫ» 
14.00 Мой серебряный 
шар
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть 
16.05 «ВСЕ К ЛУЧШЕ-
МУ» 
17.00 Вести
17.30 Местное время 
17.50 «ЕФРОСИНЬЯ» 
18.55 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ» 
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 «Спокойной ночи, 
малыши!» 
22.00 «ОГУРЕЧНАЯ 
ЛЮБОВЬ»
23.50 «ЧТО СКРЫВАЕТ 
ЛЮБОВЬ»
1.50 «АМЕРИКАНСКАЯ 
РАПСОДИЯ»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
10.30 Обзор. ЧП
11.00 Сегодня 
11.25 Спасатели
11.55 До суда  
13.00 Суд присяжных 
14.00 Сегодня 
14.25 «Суд присяжных. 
Окончательный вер-
дикт»
15.40 Женский взгляд
16.30 Обзор. ЧП 
17.00 Сегодня 
17.25 «ПРОКУРОРСКАЯ 
ПРОВЕРКА» 
18.40 Говорим и показы-
ваем
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ГОНЧИЙ-4»
0.20 «ДУБЛЯ НЕ БУ-
ДЕТ»
2.15 «НОЧНОЙ СЛУША-
ТЕЛЬ»
3.50 «БЕГЛЕЦ»
5.45 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ЗВЕЗДА 
11.00 «Живая планета»
12.05 «ВОЗВРАТА НЕТ»
14.00, 18.00, 21.00, 23.00, 
3.00 Новости

14.20 «ТРОЕ ВЫШЛИ 
ИЗ ЛЕСА»
16.10 «ЧЕЛОВЕК ВОЙ-
НЫ»
17.05 «ОПЕРАТИВНЫЙ 
ПСЕВДОНИМ»
18.15 Док. фильм
19.00, 0.30 Док. сериал
19.15 «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧ-
НИТЬ»
21.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕ-
ЙТИ ГРАНИЦУ»
23.30 Док. сериал
1.00 «ЗАСТАВА В ГО-
РАХ»
3.30 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ»
5.50 «ПРИГОВОР»
7.40 Док. сериал
8.25 «ЖИЗНЬ, КАК 
ПРИГОВОР-2»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Соседи
12.00 Дорожные войны
12.30 «ИНСПЕКТОР 
УГОЛОВНОГО РОЗЫ-
СКА» 
14.30 «С.У.П.»
15.30 Смешно до боли
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 Соседи
17.30 Док. сериал
18.30 Улётное видео
19.00 Дорожные войны
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 Смешно до боли
22.00 Улётное видео
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 Джентльмены на 
даче
2.00 Улётное видео
2.30 Дорожные войны
3.00 Голые и смешные 
3.30 Джентльмены на 
даче
4.30 «ПЧЁЛКА»
6.30 «ЩИТ»
7.30 «РЕПЕТЭ»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.45 Вести. ru
14.00 Вести-спорт
14.20 «ПОГОНЯ»
16.05 Наука 2.0
16.35 Вести. ru
17.10 Вести-спорт
17.25 Первые Зимние 
юношеские игры
18.20 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
19.10 Всё включено
19.50 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-2»
21.40 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
22.20 Биатлон. Кубок 
мира
0.00 Вести-спорт
0.15 Вести-спорт. Мест-
ное время
0.20 «Легионер. Данни»
0.55 Футбол. Междуна-
родный турнир
2.55 Футбол. «Локомо-
тив» - «Цюрих»
4.55 Бокс
7.20 Вести-спорт
7.30 Вести. ru
8.00 Вопрос времени
8.30 Моя планета

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости 
7.10 «ОСТРОВ СОКРО-
ВИЩ»
8.40 Играй, гармонь лю-
бимая!
9.30 Дисней-клуб
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Док. фильм
13.00 Новости
13.15 «ОШИБКА РЕЗИ-
ДЕНТА»
16.00 Док. фильм
17.00 Концерт Т. Гверд-
цители
18.00 Кто хочет стать 
миллионером?
19.00 Новости
19.15 Ералаш
19.45 В чёрной-чёрной 
комнате...
20.55 Первый класс
22.00 Время
22.20 Кубок профессио-
налов
0.10 «НЕОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АДЕЛЬ БЛАН-СЕК»
2.10 «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ 
МЭРИ»
4.25 «ПРАВДА О КОШ-
КАХ И СОБАКАХ»

РОССИЯ
6.10 «В КВАРТАЛЕ 45» 
7.35 Сельское утро
8.05 Диалоги о живот-
ных
9.00 Вести
9.10 Местное время
9.20 Военная програм-
ма
9.50 Субботник
10.30 Городок
11.05 Док. фильм
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «ДОМ У БОЛЬ-
ШОЙ РЕКИ»
16.20 Субботний вечер
18.35 10 миллионов
19.40 «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД»
21.00 Вести
21.45 «ЯБЛОНЕВЫЙ 
САД»
0.20 Девчата
0.55 «ТРОЕ»

НТВ
6.35 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5»
8.25 Смотр
9.00 Сегодня
9.20 Золотой ключ
9.45 Академия красоты
10.20 Готовим с А. Зи-
миным 
11.00 Сегодня 
11.20 Главная дорога
11.55 Кулинарный пое-
динок
13.00 Квартирный во-
прос
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3»
17.00 Сегодня
17.20 Таинственная Рос-
сия
18.20 Очная ставка

19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - ре-
портёр
20.55 Программа мак-
симум
22.00 Русские сенсации
22.55 Ты не поверишь!
23.55 «КРОВНЫЕ БРА-
ТЬЯ»
1.55 «ПАРК ЮРСКОГО 
ПЕРИОДА-2. ЗАТЕРЯН-
НЫЙ МИР»
4.20 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3»
6.15 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ЗВЕЗДА
11.00 «ИНСПЕКТОР 
ГАИ»
12.40 Мультфильм
14.00 Док. фильм
15.00 «В ДОБРЫЙ 
ЧАС!»
16.55, 18.15 «КАДЕТЫ»
18.00, 23.00 Новости
22.00 Док. фильм
23.15 «РАДОСТИ ЗЕМ-
НЫЕ»
9.10 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ»

ПЕРЕЦ
9.05 «ОПАСНО ДЛЯ 
ЖИЗНИ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.30 «1941» 
15.25 «Что делать?»
16.30 Смешно до боли
18.00 «ШПИЛЬКИ-3»
20.00 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА»
22.05 Улётное видео
23.00 «+100500»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «АКУЛЫ»
2.00 Улётное видео
2.30 «+100500»
3.00 Голые и смешные 
4.30 «ОТ ЗАКАТА ДО 
РАССВЕТА»
6.35 «АКУЛЫ»
8.15 Улётное видео

СПОРТ
9.00 Хоккей НХЛ
11.30 Технологии спорта
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести. ru
12.45 Наука 2.0
13.45 В мире животных
14.20 Вести-спорт
14.35 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.40 «ЛУЧШИЕ ИЗ 
ЛУЧШИХ-2»
16.35 Наука 2.0
17.05 Вести-спорт
17.20 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.25 Первые Зимние 
юношеские игры
17.20 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
19.10 «ПОГОНЯ»
20.40 Биатлон. Кубок 
мира
22.15 Вести-спорт
22.25 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
23.05 Биатлон. Кубок 
мира
0.00 Хоккей. КХЛ Матч 
звёзд
3.00 Бокс
4.55 Вести-спорт
5.15 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ
7.05 Вести спорт
7.20 Моя планета

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

РОВД 52-1-01.

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.40 Мультфильм
.7.00 Новости
7.10 Мультфильм
7.40 «В ПОСЛЕДНЮЮ 
ОЧЕРЕДЬ» 
9.15 Служу Отчизне
9.50 Дисней-клуб
10.15 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые замет-
ки
11.35 Пока все дома
12.30 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «МУР»
17.20 «КОРОЛЕВА БЕН-
ЗОКОЛОНКИ»
18.50 Вечер музыки А. 
Бабаджаняна
20.25 «БЕРЕМЕННЫЙ»
22.00 Время
23.00 Большая разница
0.05 Специальное зада-
ние. Финал
1.15 «ПЛОХИЕ ПАР-
НИ-2»
4.00 «ДЕТРОЙТ 1-8-7»

РОССИЯ
6.40 «ТРАКТИР НА 
ПЯТНИЦКОЙ»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссёр
9.20 Смехопанорама
9.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному 
11.20 Местное время
12.00 Вести
12.10 С новым домом!
12.25 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ» 
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «БЛУДНЫЕ 
ДЕТИ»
17.00 Смеяться разре-
шается
19.05 «ДОРОГАЯ МОЯ 
ДОЧЕНЬКА»
21.00 Вести
22.05 «УДИВИ МЕНЯ»
0.00 Спецкорреспон-
дент
0.35 «ГОСПОДА ОФИ-
ЦЕРЫ. СПАСТИ ИМПЕ-
РАТОРА»

НТВ 
6.40 «АГЕНТ НАЦИО-
НАЛЬНОЙ БЕЗОПАС-
НОСТИ-5»
8.25 Живут же люди
9.00 Сегодня
9.15 Русское лото
9.45 Их нравы
10.25 Едим дома 
11.00 Сегодня 
11.20 Первая передача
11.55 Развод по-русски
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 Своя игра
15.10 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...
18.20 И снова здрав-
ствуйте!
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное 
признание
21.50 Док. фильм
22.00 Русские сенсации
22.55 «ОЧКАРИК»
0.50 «ВНЕ ПОЛЯ ЗРЕ-
НИЯ»
3.10 Кремлёвская кухня

4.05 «МОСКВА. ЦЕН-
ТРАЛЬНЫЙ ОКРУГ 3»
6.00 «2,5 ЧЕЛОВЕКА»

ЗВЕЗДА
11.00 «ДЕНЬ СВАДЬ-
БЫ ПРИДЁТСЯ УТОЧ-
НИТЬ»
12.50 Мультфильм
14.00 Док. фильм
15.00 Служу России
16.15 «НЕ МОГУ СКА-
ЗАТЬ «ПРОЩАЙ»
18.00 Новости
18.15 Док. фильм
19.15 «ВОДИТЕЛЬ ДЛЯ 
ВЕРЫ»
22.00 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «ДУМА О КОВПА-
КЕ»
2.10 «ДОЖИВЁМ ДО 
ПОНЕДЕЛЬНИКА»
4.15 «КАДЕТЫ»
8.35 Док. сериал
9.10 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ»

ПЕРЕЦ
9.05 «ИНСПЕКТОР УГО-
ЛОВНОГО РОЗЫСКА»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мульфильмы
12.30 «1941»
15.25 «Что делать?»
16.30 Смешно до боли
18.00 «РАТАТУЙ»
20.00 «БЕШЕНЫЕ 
ПСЫ»
22.10 Улётное видео
23.00 «+100500»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «АКУЛЫ-3»
2.00 Улётное видео
2.30 «+100500»
3.00 Голые и смешны
4.30 «БЕШЕНЫЕ ПСЫ»
6.35 «АКУЛЫ-3»
8.25 Улётное видео

СПОРТ
10.00 Док. фильм
11.30 Моя планета
12.00 Вести-спорт
12.15 Моя рыбалка
12.45 Страна. ru
13.15 Взлом истории
14.20 Вести-спорт
14.35 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.40 Страна спортив-
ная
15.05 «УДАРНАЯ 
СИЛА»
16.55 Автовести
17.10 Вести-спорт
17.25 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.30 Первые Зимние 
юношеские игры
18.30 Кубок мира по боб-
слею и скелетону
19.30 Биатлон с Д. Гу-
берниевым
19.50 Биатлон. Кубок 
мира
20.50 «ХАОС»
22.50 Биатлон. Кубок 
мира
0.30 Вести-спорт
0.55 Футбол. Чемпионат 
Англии
2.55 Футбол. Междуна-
родный турнир
5.00 Хоккей. НХЛ
7.30 Водное поло. Чем-
пионат Европы
8.40 Моя планета

и многое 
другое в 

магазине 

БОЛТЫ, ГАЙКИ, 
САМОРЕЗЫ, 
ШУРУПЫ 

«АВТОЗАПЧАСТИ» в здании редакции. 

ФЕДЕРАЛЬНОЕ БТИ
Производственный 

участок 
по Прибайкальскому 

району
 ПРЕДЛАГАЕТ УСЛУГИ: 
- изготовление техниче-

ских паспортов и планов, 
кадастровых паспортов;

- независимая оценка 
движимого и недвижи-
мого имущества;

- юридические консуль-
тации по вопросам не-
движимости;

- проектные работы.

БЫСТРО, 
КАЧЕСТВЕННО, 

НАДЕЖНО!
Мы ждем вас по адре-

су: с. Турунтаево, ул. 
Советская,18 (здание 
ДРСУч), тел. (факс): 
8(30144) 51-9-82, сот. 
89085918624.

Ежедневно: 
с понедельника по чет-

верг - с 8.00 до 17.30, 
пятница - с 8.30 до 

16.15, 
суббота - с 9.00 до 

13.00.      

В КРУПНУЮ КОМПАНИЮ  ТРЕБУЕТСЯ ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
(стаж по трудовой от 3 лет), зарплата от 25 тыс. рублей. Тел. 444-110.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем искреннюю благодарность прав-

лению Буркоопсоюза, коллективу Прибай-
кальского райпо под руководством Татаринце-
ва Л.П., Патрушевой Т.А., а также Зверьковой 
Е.Г., Угрюмовой Л.В., Удачину А.П. и другим 
коллегам, одноклассникам, друзьям, соседям, 
знакомым за помощь в организации и прове-
дении похорон нашей горячо любимой, доро-
гой дочери, сестры, мамы, тети КУНГУРОВОЙ 
Ольги Анатольевны. 

Родные и близкие.

Родственники, соседи, друзья  
выражают глубокое соболезнова-
ние Воейкову Сергею Васильевичу, 
родственникам по поводу смерти 
горячо любимой матери, бабушки, 
прабабушки 

ВОЕЙКОВОЙ 
Анны Тарасовны, 

ветерана труда, 
труженицы тыла.

УВАЖАЕМЫЕ 
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКИ!

Межрайонная инспекция Федеральной 
налоговой службы № 6 по Республике Бу-
рятия сообщает, что с 1 февраля 2012 года 
инспекция будет реорганизована путем 
присоединения к Межрайонной инспекции 
Федеральной налоговой службы № 1 по Ре-
спублике Бурятия (670047, г. Улан-Удэ, ул. 
Сахьяновой, 1 «а». Приемная: (301-2) 43-30-
43, 41-70-15; телефон справочной службы: 
(301-2) 41-72-58).

до 01 февраля 2012 г.
Все платежи производить по реквизитам 

Межрайонной инспекции Федеральной нало-
говой службы № 6 по Республике Бурятия: 

№ ЕКС   40101810600000010002
ИНН 0301003414
КПП 031601001
Получатель  УФК Минфина России по 

РБ (Межрайонная ИФНС России №6 по 
РБ)

Просим все текущие платежи и плате-
жи в счет погашения задолженности про-
извести до 25 января 2012 года.

При заполнении деклараций (расчетов) 
следует указывать код налогового органа 
0316.

c 01 февраля 2012 г. 
Все платежи производить на реквизиты 

Межрайонной инспекции Федеральной на-
логовой службы №1 по Республике Бурятия:   

№ ЕКС   40101810600000010002
ИНН 0323121235
КПП 032301001
Получатель  УФК Минфина России по 

РБ (Межрайонная ИФНС России №1 по 
РБ)

Обращаем Ваше внимание на обяза-
тельность верного указания ОКАТО для 
правильности распределения налоговых 
платежей в бюджеты муниципальных об-
разований.

Выдача ИНН, выписок из ЕГРН, ЕГРЮЛ, 
справок по ф.39-1, актов сверки, прием де-
клараций (расчетов), писем, заявлений бу-
дет производиться по прежним адресам:

с. Турунтаево, 671260, ул. Молодежная, 
15. Телефон 30144-42026

с. Баргузин, 671610, ул.  Советская, 42. 
Телефон 30131-41904

с. Курумкан, 671640, ул. Балдакова, 13. 
Телефон 30149-41152,

а также по адресу Межрайонной ИФНС 
России № 1 по Республике Бурятия: г. Улан-
Удэ, ул. Сахьяновой, 1 «а».

При направлении заявлений на получе-
ние ИНН, справок по ф.39-1, актов сверки, 
писем следует указывать реквизиты Меж-
районной ИФНС России №1 по Республике 
Бурятия.

При направлении запросов на выписки 
из ЕГРИП, ЕГРЮЛ указывать реквизиты 
Межрайонной ИФНС России №9 по Респу-
блике Бурятия.

При заполнении деклараций (расче-
тов) следует указывать код налогового 
органа 0323.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Турунтаево, 
ул. Полевая, 23, Тел. 52-1-16.

К СВЕДЕНИЮ ПРИХОЖАН!
14 января в 9.00 епископ Сав-

ватий Улан-Удэнский и Бурятский 
совершит в Сретенском монастыре 
Божественную Литургию.  

В ночь с 18 на 19 января (при-
мерно с 11 вечера до 2 ночи) в оби-
тели пройдет праздничная служба 
в честь Крещения Господня.  

ПРОДАМ УГОЛЬ комковой, 
(Саган-Нур, доставка). Тел.: 89021676713, 

89243513638.
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ЖДЁМ ВАШИХ 
SMS-ок!

+79149831796

SMS- 
штурм

Народные 
приметы

Если 19 января на полдень синие об-
лака – к урожаю, ясная  и холодная 

погода – к засушливому лету.

Поздравляем дорогую, любимую доченьку СТЕПИНУ 
Алену Александровну с 20-летним юбилеем!

Сегодня день красивый и особый,
В нем пожеланий искренних не счесть:
Больших успехов, крепкого здоровья
И столько счастья, сколько в мире есть!
Пусть станет жизнь чудеснее и ярче,
Пусть радует вниманием семья,
И никогда не кончится удача,
И рядом будут добрые друзья!

Твои  мама, папа, муж Валера, сын Даниил.

Поздравляем  дорогого, 
любимого мужа         

КЛИМОВА Владимира 
Александровича 

с юбилеем!
Наши годы птицами 

летят, 
След неистребимый 

оставляя. 
Вот тебе уже и 

шестьдесят, 
От души тебя мы поздравляем.                         
Пусть тебя во всех путях твоих, 
Охраняет свет родного дома. 
Радует внимание родных, 
Уваженье близких и знакомых. 
И, наверно, нет дороже слов, 
Чем слова любви в минуты эти: 
Будь всегда удачлив и здоров. 
До ста лет живи на белом свете! 

Жена, дети, внуки.

Коллектив дет-
ского сада «Берез-
ка» поздравляет 

с юбилеем 
СОСНИНУ Ната-

лью Ильиничну!
Спешим поздра-

вить с юбилеем,
Здоровья, 

счастья пожелать,
Жить долго-долго, не болея,
Печалей, горестей не знать.                                    
Неутомимые года остановить
Не в нашей власти.
Так пусть же будет так всегда:
Чем больше лет,
Тем больше счастья!

СУВОРОВА Василия Петровича 
поздравляем с юбилеем!

В работе мы желаем вдохновения,
В кругу семьи - тепла и доброты,
Среди друзей- любви и уважения, 
Здоровья, бодрости и смеха,
Во всех делах твоих успеха!

Семья Гусляковых.

ПРИЗНАНИЯ
О. Молчанов, я тебя очень • 
сильно люблю! С новым годом, 
любимый!
Петров А., я тебя очень люблю! • 
Обрати на меня внимание! С 
Новым годом!
Алина З., ты самая замечательная • 
девушка! Я тебя люблю! Твой 
вкусняшка!
Я люблю Ваню К. Оля.• 
У. Николай из Гремячинска, я тебя • 
очень люблю! Поверь, я не шучу. 
Надеюсь, теперь ты мне веришь! 
Твоя любимая девушка.
Артур, ты лучший, только ты не • 
задирай слишком голову, тебе не 
идет быть гордым! Целую, твоя 
зая!
Сережа, котенок мой, я очень тебя • 
люблю! Давай сделаем так, чтобы 
наши с тобой планы сбылись! Я 

думаю, что ты догадался,  кто я.
Гатаулиной Л.П. «Милая, • 
ласковая мама, ты для меня 
солнечная гамма. Ты на нашей 
маленькой планете для меня 
прекрасней всех на свете!» 
Дочь Александра Г., г. Находка, 
Приморский край.
У меня есть папа, спросите, какой • 
он? Самый лучший папа, самый 
сильный он! Все равно, какой 
он, лучший в мире папа, потому 
что мой он! Дочь Александра Г., г. 
Находка, Приморский край.
Мои родители любят друг друга. • 
От этой любви и светло, и 
тепло. Мне с папой и мамой так 
повезло! Шейшукова Александра, 
г. Находка.
Воейкову П.А. «Мой дедуля • 
дорогой, мы гордимся все тобой! 
И скажу я по секрету: лучше нет 

на свете деда! Буду я всегда 
стараться на тебя во всем 
равняться!» Внучка Александра 
Г., г. Находка.

ПРИВЕТЫ
Всем привет,  02.01.12 г. в Ильинке • 
родилась самая красивая девочка 

- это моя племянница! 
Передаю привет семье Сизых! • 
Здоровья, счастья!
Привет Лизе Леоновой!• 
Передаю привет Лене К. и Юле К. • 
из Мостовки! Решетова Ксения.
Передаю привет своей лучшей • 
подруге Роговой Галине! От 
Пермяковой Анастасии.

ОБРАЩЕНИЯ
Потерялся пекинес, бело - рыжий • 
окрас, на левом глазу бельмо. 
Звоните, пожалуйста, по номерам: 
89146312240, 89146312260.
Татауровские девчонки, знайте, • 

что вы красавицы! 
Мы любим тех, кто нас не любит, • 
теряем тех, кто любит нас! Это 
ведь, правда!
З. Кирилл из 4 «а», почему ты не • 
обращаешь  на меня внимания? 
И,  пожалуйста, не убегай от меня 
после уроков. Оксана.
Вера Б., ты выбрала себе не того • 
парня, он тебя не любит! Я очень 
разочарован, ведь я-то тебя 
люблю!

МНЕНИЯ
Самая лучшая дискотека на • 
Новый год прошла в Иркилике. 
Спасибо организаторам!
Меня от мужиков тошнит, голова • 
кружится и  огурчиков очень 
хочется!

ПЕРЛЫ
Я сегодня ведьма злая, но • 
красивая такая. Я не демон и не 

бес, мой защитник - темный лес. 
Черный кот - мой талисман, и 
глаза мои - обман. Этот омут для 
тебя, заколдую, но любя!
Ты не думай о нем, хоть ты сильно • 
любила. Постарайся простить, 
сделай вид, что забыла, пусть 
останется то, что хорошее было. 
И спасибо ему, что так сильно 
любила. Он устал от тебя - это 
право любого. Он ушел навсегда, 
но не надо другого. Ты оставишь 
ему место в сердце на случай. 
Это было с тобой и, наверное, 
лучшим!

ВОПРОСЫ
Глазырин, почему же ты так • 
поступаешь, я ведь тебя люблю! 
Ильинка, от А.
Кто знает Голубеву Кристину из • 
Зырянска?
Зайцев А., почему не берешь • 

трубку, а запросы отправляешь? 
Из Мостовки, знаешь, кто.

ОТВЕТЫ
Юля живет в Ильинке, и она • 
действительно самая лучшая 
девчонка на свете!
Парня, который ездит на • 
«Жигулях» 097 зовут Егор.

ЗНАКОМСТВА
Хочу познакомиться с парнем. • 
Тел. 89835388330.
Привет, познакомлюсь с девушкой • 
18-22 года. Тел. 89247726743.

Россия, 
моя Россия

Именно этими словами 
мы начинаем  обзор статьи Валерия 

Ганичева, вышедшей в №№ 2, 3 га-
зеты «Русь Державная» в марте про-

шлого года под названием 
«Итак, о русском…»

В своих заметках  Валерий Ганичев го-
ворит о главных вопросах жизни нашей 
страны, нашей России. Это своеобразный 
экскурс в историческое ее прошлое. Он 
искренно говорит о ее духовных и нрав-
ственных путях, о национальных про-
блемах, о проблемах состояния культуры, 
литературы и русского языка в России.

Рубрикой под названием «Вера и зна-
ния - не антагонисты» и «Православие 
- поле спасения» Валерий Ганичев от-
крывает свою статью. И открывает он ее 
словами великого русского педагога Кон-
стантина Дмитриевича Ушинского: «Вы-
сказанное слово истины бывает иногда 
гораздо опаснее, чем подставить лоб под 

вражескую пулю, которая авось пролетит 
мимо» (из собр. соч.т.2).

Здесь же он замечает, что наши нацио-
нальные светочи, несмотря на все дре-
безжания о свободе слова и уважение к 
прошлому, все дальше и дальше задви-
гаются в массовом сознании. Он говорит, 
что ныне многие еще помнят выдающие-
ся фильмы о Пирогове, о Попове, о Мичу-
рине, об Ушакове, Нахимове, Александре 
Невском, Суворове, Богдане Хмельниц-
ком, вышедшие накануне и после войны, 
где слово «русский» отнюдь не подвер-
галось остракизму, не маскировалось в 
«россиянин», оно было высоким знаком 
России. В этих фильмах был высокий под-
виг народов во имя народа, бескорыстное 
служение России, глубокая вера в буду-
щее предназначение Отечества. Ныне же 
попытки найти средства на съемки филь-
ма «Святой адмирал» (об Ушакове) ока-
зываются тщетными, - говорит автор. Ко-
нечно, тогда было трудно показать один 
из решающих факторов, укрепляющего 
русский народ, возвышающего наших 
соотечественников. Но высокое художе-
ственное мастерство наших мастеров 
показывало Православие как главное на-
чало тысячелетней России. А появление 

«Войны и мира» Сергея Бондарчука - не-
бывалый мировой успех! Миллионы зри-
телей, «Оскар».  Нас, помимо мощи исто-
рических сцен, блестящей игры актеров 
поразило то, что в годы, когда обещали 
показать «последнего попа» (в кавычках), 
показали молитву и коленопреклонение 
перед Смоленской иконой Божьей Мате-
ри, перед Одигитрией самого Кутузова и 
его войска. Подлинным, вдохновенным 
православным богатырем показал себя 
в этом фильме Сергей Федорович Бон-
дарчук.

Далее Ганичев говорит, что для многих 
Православие не столь очевидно в ста-
новлении науки, считается мифическим 
преувеличением русского, патриотиче-
ской мысли. Кто-то воспринимает это с 
раздражением, пытаясь сослаться на 
факт погрома церквей и низвержением 
колоколов после революции, совершен-
ных якобы народом. Тут лукавство, - пи-
шет автор.  «Комиссары в пыльных шле-
мах», эмиссары, приехавшие из-за грани-
цы, ставили перед собой цель не только 
низвержение самодержавия и свержение 
русской буржуазии, а в не меньшей, если 
не в большей степени, - разгром право-
славия, разрушение храмов и церквей. В 

немалой степени это удалось достичь. Но 
живительная сила христианской веры все 
время проявлялась в народе.

Не убоявшись наказания, во время до-
военной переписи, 70 % населения указа-
ло, что они православные. Это не могли 
не учитывать Сталин и его окружение, и 
с первых дней войны (3 июля 1941 года) 
- коминтерновские обращения сменились 
православным слогом «Братья и сестры», 
а в самый красный октябрьский праздник 
(7 ноября), обращаясь к идущим в бой 
красноармейцам с трибуны Мавзолея, 
когда враг был в 50 км от Москвы, при-
звал главный мистический, стратегиче-
ский резерв, чтобы народ вдохновляли 
образы великих предков - Александра 
Невского, Дмитрия Донского, Минина и 
Пожарского, Суворова и Кутузова. Пер-
выми в этом ряду Сталин назвал Святых 
русской Православной церкви. «Стало 
ясно,- продолжает автор, - что главной 
глубинной спасительной духовной силой 
становилось Православие. Оно снова 
возрождалось».

Продолжение следует.

ГАНИЧЕВ 
Валерий Николаевич

Председатель Союза 
писателей России, 
заслуженный работник 
культуры РСФСР, член 
Общественной палаты 
Российской Федерации, 
заместитель главы 
Всемирного русского 
народного собора, вице-
президент Международной 
славянской академии, 
академик Международной 
академии творчества, 
Международной академии 
информатизации при ООН, 
Академии словесности, 
Петровской академии, 
доктор исторических наук, 
профессор.

Дорогую Раечку поздравляем с юбилеем!
Не считай, сколько лет, 
Это всё — несерьёзно, 
                     для науки выдуман счёт. 
Сердце бьётся во все года 
Одинаково горячо! 
Пусть будет счастьем жизнь полна, 
И лет не нужно нам  бояться, 
И помнить ты должна всегда: 
Твои года — твоё богатство.

Седуновы, Чернецкие.

Дорогую мамочку Раису Николаевну 
БАТЮК поздравляем с юбилеем!

Как паxнут твои руки, мама!
Уткнусь лицом и пропаду...
От взрослой жизни я устала,
И гнусь тростинкой на ветру.
Дай ощутить тепло ладоней,
Меня морозит от потерь.
Я так измотана погоней
За светлым будущим детей.
Я отдоxну немного, мама,
И снова в путь, и снова в бой.
Я в этом мире не пропала,
Лишь потому, что ты со мной.

Лена и её  семья.

Любимую сестру Раису Николаевну 
БАТЮК поздравляем с юбилеем!

Возраст женщины только такой -
Сколько чувствует сердцем, душой.
Так что пусть протекают года -
Оставайся всегда молода!
От всей души тебе здоровья,
Счастья и солнечных дней
Мы желаем тебе в юбилей!

Валя, г. Ейск. Таня, г. Ярославль.

Поздравляем  уважаемого 
КЛИМОВА 

Владимира Александровича 
с юбилеем!

Желаем Вам простого счастья
И тихой радости земной.
Пусть Вас житейские ненастья
Всегда обходят стороной.
Как прежде, бережно храните
В душе прекрасные черты, 
Как прежде, щедро всем дарите
Огонь душевной теплоты.
Коллектив СЭРЗ.

Я и мой питомец
Газета «Прибайкалец» в новом году объявляет кон-

курс детской фотографии «Я и мой питомец!». Пригла-
шаем наших юных читателей, а также их родителей, ба-
бушек и дедушек принять активное участие в конкурсе. 
Приносите и присылайте фотографии на адрес редак-
ции: с. Турунтаево, ул. Ленина, 94, либо по электронной 
почте: prib_07@mail.ru

На этой фотографии Света Вшивкова из с. Турунтаево 
со своим любимым другом Дези. 

СЛОВО ВО СЛАВУ

2012 год – 
Год российской 
истории
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