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17 февраля - ясно, ночью  -22°, днём -12°.
18 февраля - ясно,  ночью -20°, днём  -10°.
19 февраля - ясно,  ночью -23°, днём -12°.
20 февраля - ясно, ночью  -23°, днём   -12°.
21 февраля - пасмурно, ночью - 17°, днём  -11°.
22 февраля - пасмурно, возможен снег, 
                                       ночью -17°, днём  -11°.
23 февраля - облачно, ночью - 22°, днём  -12°. 

ПОГОДА По данным 
Gismeteo

Создан 
Общественный Совет 

При отделе МВД РФ по Прибайкаль-
скому району создан Общественный Со-

вет, призванный осуществлять контроль 
за деятельностью полиции и привлекать 

граждан, общественные объединения и 
организации к реализации государственной 

политики в сфере охраны общественного 
порядка. 

В состав Совета вошли представители тру-
довых коллективов, религиозных и обществен-
ных организаций, в том числе Н.Н. Баташов, 
О.С. Усольцева, Л.И. Карбаинова, игуменья 
Ника (Л.А.Толмачёва), Н.В. Марфина, Е.Г. Сун-
гатова и П.В. Казьмин.

31 января в отделе МВД РФ по Прибайкаль-
скому району состоялось первое организацион-
ное заседание Совета, на котором заместитель 
начальника отдела А.А. Колмаков познакомил 
присутствующих с положением, правами и обя-
занностями членов Общественного Совета.

Газетная площадь не позволяет в подроб-
ностях изложить весь перечень полномочий, 
которым наделён Общественный Совет. Но 
ясно одно: правоохранительная структура, соз-
данная на базе полиции, становится более от-
крытой и подконтрольной общественности.

 На первом заседании также были избраны 
председатель Общественного Совета и его за-
меститель.

Наш корр.

РАБОТАЕТ «ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПРИБАЙКАЛЬСКАЯ РАЙОННАЯ 

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

от  7   февраля  2012 года  № 25
В целях обеспечения прав граждан и взаи-

модействия с населением по вопросам каче-
ства оказания медицинского обслуживания на 
территории МО «Прибайкальский район»:

 Пункт 1 распоряжения Прибайкаль-1. 
ской администрации от 27.01.2012 г. №19 до-
полнить словами:

-   работу «горячей линии» по вопросам 
качества оказания медицинского обслужи-
вания на территории МО «Прибайкальский 
район» (телефон 51-2-88, ответственная – Со-
болева Вера Александровна, главный специа-
лист экономического отдела).

  Распоряжение вступает в силу с мо-2. 
мента подписания и подлежит опубликованию 
в газете «Прибайкалец».

Руководитель Прибайкальской район-
ной администрации  Г. Ю. ГАЛИЧКИН. 

ОБЪЯВЛЕН КОНКУРС
Комитет по молодёжной политике Министерства обра-

зования и науки  Республики Бурятия объявил республи-
канский конкурс проектов на 2012 год по следующим на-
правлениям:

1. Патриотическое воспитание молодёжи.
2. Реализация социально значимых проектов в молодёжных 

общественных организациях  Республики Бурятия.
3. Вариантные программы среди клубов молодых семей.
4. Летний отдых, оздоровление, занятость  детей, подростков 

и молодёжи.
По всем вопросам обращаться по телефону 51-4-84, в от-

дел по делам молодёжи, физической культуры и спорту.

СПОРТИВНАЯ 
АФИША  

с 18 по 29 
ФЕВРАЛЯ

22 ФЕВРАЛЯ – чемпионат 
района по настольному тен-
нису, личное первенство. 
Место проведения – с. Турун-
таево, спортивный зал ДЮСШ. 
Начало в 10.00 часов.

23 ФЕВРАЛЯ - чемпионат 
района по мини-футболу, 
финальный  тур.

Место проведения – с. Турун-

таево, спортивный зал ДЮСШ. 
Начало в 10.00 часов.

25 ФЕВРАЛЯ - спартакиада 
среди сельских поселений 
района - 1 этап.

Место проведения – стадион 
с. Турунтаево.  Начало в 10.30 
часов.

29 ФЕВРАЛЯ - районные со-
ревнования по конькобежно-
му спорту и хоккею с мячом  
среди учащихся школ.

Место проведения – стадион 
с. Турунтаево.  Начало в 12.30 
часов.

Внимание: 
бешенство! 

В феврале этого года в Закаменском райо-
не при подозрении на бешенство были забиты 
две коровы. Проведенные в Иркутской межо-
бластной ветеринарной лаборатории исследо-
вания подтвердили страшные подозрения. Это 
действительно бешенство. В Закаменском рай-
оне объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Управление Россельхознадзора по республике обра-
тилось ко всем жителям Бурятии и владельцам животных 
с просьбой быть особенно бдительными и обязательно 
привить своих питомцев против бешенства. Нужно неза-
медлительно сообщать в ветеринарную службу о случаях 
внезапного падежа собак или кошек, а также малейшем 
подозрении на заболевание бешенством. Покусавших 
людей собак, кошек необходимо немедленно доставлять 
в ближайшее ветеринарное лечебное учреждение для 
осмотра.

ВНИМАНИЮ 
ПРИБАЙКАЛЬЦЕВ!

18 февраля в 16.00 часов в 
МКДЦ с. Турунтаево состоится 
встреча с депутатом Государ-
ственной Думы  РФ 6-го созыва 
М.В.  СЛИПЕНЧУКОМ. 

В завершение вас ждёт захва-
тывающий концерт народного 
ансамбля казачьей песни «Ста-
ница» (г. Улан-Удэ). Вход  сво-
бодный.

ПЕРВЫЙ ЭТАП РАЙОННОЙ СПАРТАКИАДЫ 
СРЕДИ  СЕЛЬСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ 

Цель спартакиады - привлечение к занятиям физической культурой и спортом и форми-
рование здорового образа жизни среди  населения района и выявление лучшего сельского 
поселения 2012 года.

1 этап спартакиады проводится  25 февраля в с. Турунтаево в 10.00 час. В спарта-
киаде принимают участие жители сельских поселений района, за исключением уча-
щихся средних школ.

Определение общекомандного зачета осуществляется по итогам проведения  2-х эта-
пов  и определяется по лучшей сумме  занятых мест в 8 видах спортивной программы 
спартакиады из 10. Итоги 1 этапа спартакиады подводятся в отдельных командных видах 
спортивной программы и в личном зачете среди мужчин и женщин.

В программу 1 этапа спартакиады включены следующие виды спорта: лыжные гонки 
(мужчины - 2 км,  женщины – 1 км), стрельба из пневматической винтовки (1 муж. + 1 жен.), 
конькобежный спорт (мужчины – 500 м, женщины – 300 м), шахматы (1 муж. + 1 жен.), ком-
бинированная  зимняя эстафета (состав команды 6 чел.).

По всем возникающим вопросам по программе спартакиады и по подготовке к 
участию, обращаться в отдел по делам молодежи, физической культуры и спорта,  
по тел. 51-4-84.

Жизнерадостная, бодрая бабушка от-
крыла двери своего дома с добродуш-
ной улыбкой. На пороге стояли глава 
района Сергей Семенов, заместитель 

руководителя администрации Сер-
гей Ситников и руководитель центра 

социальной поддержки населения 
Прибайкальского района Андрей 

Бубнов. Сегодня  Галине Максимовне 
КОПЦЕВОЙ привезли долгожданный 

сертификат на строительство или 
приобретение жилья.

МИЛЛИОН 
НА НОВЫЙ 

ДОМ
Галина Максимовна, жительница села 

Горячинск, недавно отпраздновала 84-летие. 
Прожив долгую жизнь и являясь вдовой вете-
рана, она собирала документы и ждала своей 
очереди. И вот этот день настал – сертификат 
на сумму 973 тысячи 800 рублей был ей тор-
жественно вручен лично главой района. Эти 
деньги она сможет потратить на строительство 
или приобретение жилья в любом регионе Рос-
сии.

Уже 99 человек по всему Прибайкаль-
скому району получили такие сертификаты. 

Из них 78 человек приобрели жильё. 
- Я старый человек, и такие неудобства, как 

печное отопление и туалет на улице, конечно, 
осложняют жизнь, – говорит Галина Максимов-

на, – теперь я смогу благоустроить жильё, за 
что очень благодарна всем, кто мне помог.

Выдача сертификатов продолжается, и еще 
немало людей в нашем районе получат воз-
можность улучшить свои жилищные условия.

Владимир ПАШИНЮК.

В Турке откроется 
новая амбулатория

«Лыжня России» 
в Прибайкалье

Министров 
накажут
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В 2012 году 
в Бурятии 

на строительство 
и ремонт дорог 

будет направлено 
6,6 млрд. рублей

Как сообщил Президент 
Бурятии Вячеслав Нагови-
цын, в этом году на строи-

тельство и ремонт дорог, 
мостов – муниципальных, 
республиканских, феде-
ральных, будет выделе-

но 6,6 млрд. рублей. Это 
- средства федерального и 
республиканского бюдже-
тов. «Столь значительная 

сумма на эти цели никогда 
не направлялась. Впервые 

в республике начнется 
массовое строительство 

дорог», - подчеркнул глава 
республики.

Кроме этого, по словам Вячес-
лава Наговицына, в составе соз-
данного Дорожного фонда Бурятии 
будет Дорожный фонд по ремонту 
муниципальных дорог. 

В 2012 году общий объем 
средств Дорожного фонда Буря-

тии на региональные и местные 
автодороги составит более 1,7 
млрд. рублей, из них на местные 
– 262,5 млн. рублей. На деньги 
фонда в республике планируется 
реконструировать 58 километров 
автодороги Улан-Удэ - Новый Уоян, 
4 аварийных моста, вновь будет 
возобновлена реконструкция 4-х 
километров автодороги Северо-
байкальск – Даван с вводом в 
2013 году. Начнется строительство 
подъездов к 4 сельским населен-
ным пунктам, не обеспеченных 
круглогодичной связью с сетью 
автодорог с твердым покрытием 
в Закаменском, Баргузинском, Ку-
румканском, Хоринском районах. 
Будет построен мостовой переход 
через реку Баргузин в местности 
Буксыкен Баргузинского района.

На федеральной сети в бли-
жайшей перспективе за счет 
средств Федерального дорожно-
го фонда планируется закончить 
строительство 14 километров ав-
тодороги Улан-Удэ - Кяхта и деся-
ти километров автодороги Култук 
– Монды. Будет реконструировано 
13 километров автодороги М-55 
«Байкал».

Отметим, что вопрос о неудо-
влетворительном состоянии дорог, 
особенно в сельской местности, не 
раз поднимался жителями респу-
блики в ходе «прямых эфиров» и 
встреч с Президентом Бурятии.

Президент Бурятии поручил 
воссоздать ФК «Селенга»

На планерном совещании Вячеслав Наговицын дал 
поручение руководителю Республиканского агентства по 

физической культуре и спорту проработать вопрос об уча-
стии футбольного клуба «Селенга» в чемпионате России во 

втором дивизионе.
Глава республики поручил Владиславу Бумбошкину внести предложе-

ния по поддержке улан-удэнского ФК «Селенга». Клуб должен уже в этом 
году принять участие во 2-й лиге чемпионата России по футболу. 

«Надо подать заявку, чтобы попасть в график проведения игр. Составьте 
смету расходов на содержание команды. Народ просит, любителей фут-
бола у нас более чем достаточно. Мы построили хороший стадион, он не 
должен пустовать. В Бурятию будут приезжать футбольные команды из 
других регионов, пусть наши мальчишки ходят, смотрят и учатся», - сказал 
В. Наговицын.

Пресс-служба Президента 
и Правительства Республики Бурятия.

Народные 
приметы

18 февраля. Вселенская родитель-
ская суббота. Морозы в этот день 
предвещают бурную весну, сухое и 

жаркое лето.

Владимир Путин: 
«Строительство 

справедливости. 
Социальная политика 

для России»
«Комсомольская правда» опубликовала оче-

редную программную статью Владимира Пути-
на. Новый текст премьера и кандидата в прези-

денты вышел под заголовком «Строительство 
справедливости. Социальная политика для Рос-
сии». В статье Путин предложил стратегию «на-
родосбережения», которая позволит увеличить 

число россиян до 154 миллионов к 2050 году. 
По его словам, если ничего не предпринимать, 

население России к середине века 
уменьшится до 107 миллионов. 

Помимо демографических проблем, премьер в новой 
статье говорит о системе образования. Так, он предлагает 
повысить оплату труда преподавателей государственных 
вузов до средней по региону с сентября этого года. В 2013–
2018 годах заработок профессоров и преподавателей ву-
зов должен уже вдвое превысить от среднего по экономике 
региона. Стипендия, по мнению премьера, должна увели-
читься на 5 тысяч рублей в месяц.

Другая инициатива Путина - воссоздать так называе-
мую «рабочую аристократию». К 2020 году она должна со-
ставить не менее трети квалифицированных работников, 
или около 10 миллионов человек, считает он.

Предоставляемыми государством выплатами и льгота-
ми пользуются около 60% семей. Нам удалось существен-
но поднять уровень пенсий, будем повышать их и дальше, 
чтобы прибавка не съедалась ростом цен. В то же время 
на первый план выдвигается проблема помощи семьям с 
детьми.

Абсолютно нетерпимо, когда рождение ребенка подво-
дит семью к грани бедности. Полностью исключить такую 
ситуацию - национальная задача на предстоящие 3 - 4 года. 
Сегодня размеры большей части пособий на детей уста-
навливаются регионами, и во многих субъектах Федерации 
они, прямо скажем, постыдно малы.

В регионах с плохой демографией премьер предлагает 
выплачивать семьям специальное пособие при рождении 
третьего и последующих детей до достижения ими трех-
летнего возраста. «Конкретно - это будет означать при-

бавку около 7000 рублей в месяц», - говорится в статье. 
Конечно, такие пособия не должны получать семьи, где 
родители имеют высокие доходы. Будет правильно ввести 
заявительный принцип предоставления пособий. Семья 
сможет обратиться за детским пособием, если в ней доход 
на человека, например, не выше, чем средний по региону. 
По словам Путина, в течение четырех лет должны исчез-
нуть очереди в детсады.

В статье затронута и жилищная проблема, которая тес-
но связана с демографической. Премьер предлагает меры, 
которые должны избавить строительную отрасль от кор-
рупции и бюрократии. Это поможет снизить цены на жилье 
на 20 - 30%, считает Путин.

Одно из предложений премьера касается СМИ. Путин 
предложил создать телеканалы, посвященные классиче-
ской музыке, театру, изобразительному искусству, архитек-
туре, а также литературный, исторический и канал с дет-
ской классикой.

В своей статье для «Комсомольской правды» Вла-
димир Путин еще раз подчеркнул, что он против повы-
шения пенсионного возраста. В ближайшие годы надо 
создать систему, которая помогала бы каждому инвалиду, 
способному и желающему обучаться и работать, - найти 
свою образовательную и профессиональную траекторию 
жизненного роста. От специализированной образователь-
ной программы - до адаптированного к его специальным 
потребностям рабочего места.

Пенсии непременно будут расти. В то же время необ-
ходимо учитывать интересы тех, кто намерен продолжить 
работу по достижении пенсионного возраста и, имея хоро-
ший заработок, хотел бы отсрочить оформление пенсии, 
но зато значительно увеличить ее будущий размер. Уже в 
самое ближайшее время надо предусмотреть такую воз-
можность.

Нужна совершенно новая пенсионная политика для 
среднего класса. Смысл ее в том, чтобы предоставить 
людям наиболее широкие возможности ответственного 
выбора вариантов решения своих жизненных проблем. 
Решения, которые достигаются с помощью государства, в 
сотрудничестве с государством, но не только силами госу-
дарства.

Это предполагает в первую очередь развитие накопи-
тельного компонента пенсионной системы. В то же время 
надеяться только на обычные сбережения, очевидно, не-
возможно. Когда речь идет об обеспечении человека в 
старости, государство должно не только гарантировать 
сохранность пенсионных накоплений, а заботиться об их 
устойчивой доходности. При необходимости - дополнять их 
своими средствами. 

Полный текст: www. kp.ru

Обсуждение очередной 
авторской статьи премьер-

министра РФ Владимира Пу-
тина «Демократия и качество 

государства» стало главной 
темой «круглого стола», ко-

торый состоялся 9 февраля в 
Бурятском государственном 

университете. 
Организаторами выступили юри-

дический факультет БГУ, РО «Ассоциа-
ция юристов России» (АЮР) в Бурятии 
и Общероссийский народный фронт.  
Участники «круглого стола» отметили, 
что в статье отражена актуальность 
проблем сегодняшней России и постав-
лены задачи на ближайшее будущее.

«По сути то, что здесь написано, 
показывает состояние общества, его 
потребности. Зачастую, это отраже-
ние взглядов нашего общества. Это 
цельный, концептуальный материал, 
который дает ясную установку на по-
строение демократии в нашей стране», 
- отметил директор Института монголо-
ведения, буддологии и тибетологии СО 
РАН, председатель президиума Бурят-
ского научного центра СО РАН, член-
корреспондент РАН, доктор историче-
ских наук Борис Базаров.

Председатель Народного Хурала 
Республики Бурятия Матвей Гершевич 
увидел у статьи другое достоинство: 
«Путин рассматривает проблему со-
вершенствования политической си-
стемы, ведь настоящая демократия не 
создается одномоментно, необходимо, 
чтобы общество было готово к исполь-
зованию демократических механиз-
мов». 

Также основной упор в статье 
сделан конкретно на человека, на при-
влечение гражданского общества к 

контролю над органами власти. Очень 
важные слова прозвучали об интернет-
демократии. В каждом муниципалитете 
должны проходить не только прямые 
выборы глав и депутатов муниципаль-
ного собрания. Оценку народа должны 
получать и другие чиновники, занима-
ющие ключевые должности. 

В вопросе о противодействии 
коррупции доцент кафедры уголовно-
го процесса БГУ Владимир Мельников 
отметил, что много сделано президен-
том Медведевым и много говорилось 
об этом. Но сейчас в борьбе с корруп-
цией надо применять жесткие и четкие 
меры.

Председатель регионального 
отделения АЮР в Бурятии Анатолий 
Дашиев обратил в свою очередь вни-
мание на тот факт, что в государствен-
ных, муниципальных органах сегодня 
работает множество профессионалов 
и добросовестных сотрудников, кото-
рых зачастую безосновательно ставят 
на одну доску с коррупционерами, и 
поддержал необходимость создания 
административных судов с целью рас-
смотрения споров граждан с чинов-
никами: «В вопросе противодействия 
необходимо действовать последова-
тельно, осмысленно и решительно, 
устраняя фундаментальные причины 
коррупции и карая конкретных корруп-
ционеров».

Все присутствующие согласи-
лись, что необходимо прописать ме-
ханизмы реализации предложенных 
Владимиром Путиным принципов раз-
вития демократического государства 
и реализовывать в нашем регионе в 
ближайшем будущем, сообщает пресс-
служба регионального отделения АЮР.

Андрей ИВАНОВ.

В целом поступило бо-
лее 3 тысяч различных на-
казов. Глава республики на 
совещании  с министрами 
и главами муниципалите-
тов отметил, что эта работа 
ни в коем случае не долж-
на прекратиться с оконча-
нием выборной кампании. 
На встрече он подчеркнул: 
людям нужно обязательно 
рассказывать, что уже сде-
лано, когда будут выполне-
ны остальные их просьбы 

и наказы.
Если добиться результата сразу 

невозможно, то нужно наметить эта-
пы решения. Люди должны знать об 
этом и контролировать, как решается 
проблема. Вячеслав Наговицын также 
подчеркнул, что считает это приоритет-
ной задачей, он будет с особой требо-
вательностью подходить и к предста-
вителям власти. 

На встрече в режиме видеоконфе-
ренции было рассмотрено  выполне-
ние наказов избирателей Бичурского, 
Тарбагатайского, Мухоршибирского и 
Кяхтинского районов.

В большинстве районов республи-
ки жители поднимали вопросы о низ-
кой зарплате работников культуры на 
селе. Уже с 1 января 2012 года в целом 
по Бурятии будет произведен перерас-
чет их фонда оплаты труда. Для этого 

на февральской сессии Народного Ху-
рала должен быть принят закон о вне-
сении изменений в республиканский 
бюджет. 

Сельчане также задали резонный 
вопрос о повышении зарплаты вос-
питателям муниципальных детсадов. 
Зам. министра образования Николай 
Мошкин сообщил, что в 2012 году в 
республиканском бюджете предусмо-
трены субсидии местным бюджетам на 
повышение зарплаты воспитателей в 
размере 156 млн. руб.  На следующем 
этапе будет рассматриваться вопрос о 
повышении зарплаты тем работникам 
учреждений дополнительного образо-
вания, которые не попали в категорию 
«воспитатели». 

Жители Бичурского района пред-
ложили поощрять членов доброволь-
ных пожарных дружин бесплатным 
лесом. По этому предложению прави-
тельство республики уже разработало 
проект республиканского закона о вы-
делении ежегодно 20 кубометров для 
отопления и 50 кубометров для ремон-
та и строительства, один раз в пять лет. 
Президент Бурятии распорядился вне-
сти законопроект в Народный Хурал 
в ближайшее время, чтобы депутаты 
смогли рассмотреть его уже на фев-
ральской сессии, перед пожароопас-
ным сезоном.  

Жители Бичурского района поста-
вили вопрос ремонта и бурения обще-

ственных скважин и колодцев. 
Министр экономики Татьяна 
Думнова  сообщила, что уже 
в 2012 году на эти цели будет 
выделено 1,2 млн. руб., их них 
только 60 тыс. руб.  – из мест-
ного бюджета. Впрочем, такая 
работа велась и раньше, за три 
года, например, в этом же Би-

чурском районе пробурили уже около 
300 скважин. Вячеслав Наговицын по-
ручил опубликовать список мест, где 
будут пробурены скважины, и когда это 
будет сделано. 

Жители сел Харитоново, Нижний 
Жирим и Бурнашево Тарбагатайского 
района просили расширить охват мо-
бильной связи на их села. Правитель-
ство РБ обсуждает эту проблему с со-
товыми операторами. В этих селах она 
появится в приоритетном порядке.  

По проблеме строительства род-
дома в Кяхте глава Бурятии поручил 
рассмотреть, можно ли получить фи-
нансирование из федерального бюдже-
та. Минздрав по поручению Вячеслава 
Наговицына должно проанализировать 
необходимость строительства и других 
подобных учреждений в республике и 
подготовить программу строительства 
с разбивкой по годам. 

Президент РБ также поставил за-
дачу более активно действовать по 
программе выделения 300 кубометров 
леса для строительства. По этому по-
воду обращались жители Бичурско-
го района, хотя район в этой сфере 
– среди лучших, там с помощью этой 
программы построены уже 44 дома.  
Между тем, сейчас решается вопрос 
о компенсации гражданам, заготовив-
шим древесину,  возмещения за счет 
средств республиканского бюджета  
НДФЛ в размере 13% от рыночной  
стоимости земельных участков и ры-
ночной стоимости древесины. Кроме 
того, планируется, что гражданам бу-
дет частично компенсироваться пере-
возка леса с места заготовки до места 
строительства. 

Вячеслав Наговицын предложил 
главам четко ставить вопросы: что не-
обходимо сделать, что уже сделано 
для выполнения наказа силами му-
ниципалитетов, какая помощь нужна. 
Выполнение всех решений будет на 
контроле администрации Президента 
и Правительства, отметил Вячеслав 
Наговицын. 

Подобные совещания, которые 
президент РБ назвал «час контроля», 
будут проходить регулярно, по очереди 
с разными районами. 

Пресс-служба Президента и 
Правительства Республики Бурятия. 

Студенты – юристы, ученые 
и представители власти

 обсудили статьи Владимира Путина
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Министров накажут 
за неисполнение 

наказов 
избирателей

Наказы из-
бирателей, которые 
высказывались на 

встречах с жителями 
перед декабрьскими 

выборами в Госду-
му и продолжают 
поступать сейчас, 

будут обязательно 
выполнены, заявил 
Президент Бурятии 

Вячеслав Наговицын. 
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19 февраля. Золотистый цвет зари 
и фиолетовая окраска горизонта - к 
хорошей погоде.

Солнце в этот день было на своём 
неизменном посту, погода не подка-
чала. Традиционный парад открытия 
начался выступлением депутата На-
родного Хурала А.Д. Серёдкина, по-
свящённого предстоящим выборам. 
Собрание спортивной обществен-
ности поддержало кандидатуру  В.В. 
Путина, после чего начались лыжные 
гонки. Разгоряченные спортсмены что 
было сил рвались к победе. Волни-
тельный старт всегда полон надежд, 
но только финиш может показать, кто 
сегодня был действительно лучшим. 
Кто-то, пробежав дистанцию, уходил 
на новый круг уже вне гонки, кто-то 
буквально падал без сил на заснежен-
ную землю. Болельщики от мала до велика, не жалея го-
лосовых связок, подбадривали своих героев, громкими воз-
гласами напутствуя их на новый круг. 

В этом году на стадионе работала полевая кухня. Пова-
ра Турунтаевской гимназии работали на протяжении всего 
спортивного дня. Руководил процессом завхоз все той же 
гимназии Сергей Нагапетян. Уставшим и проголодавшимся 
спортсменам была очень кстати такая инициатива, да и за-
мерзшим болельщикам глоток горячего чая согревал тело 
и душу.

Непрерывная вереница лыжников до самого окончания 
соревнований наполняла трассу, подготовленную энтузиа-
стами лыжного спорта Сергеем Хмелевым и Владимиром 
Суворовым. Не обошлось здесь и без помощи директора 
Прибайкальского лесхоза Ю.Г. Егорова, выделившего для 
этих целей снегоход «Буран».

Все соревнующиеся были разделены на воз-
растные группы. Самые маленькие (2001 года 
рождения и младше) стартовали первыми. Ученик 
Нестеровской СОШ Максим Черных и ученица 
Коменской СОШ Настя Шангина стали первыми в 
этой возрастной категории. В категории 1999-2000 
годов рождения первыми к финишу пришли Дима 
Колесников (Коменская СОШ) и Света Вшивкова 
(гимназия). 

Ученики Коменской СОШ Виталий Балаган-
ский и Нина Шляхова одержали победу в катего-
рии 1997-98 годов рождения. Среди участников 
1995-96 годов рождения на высшую ступень пье-
дестала почета поднялись Ксения Кильгуткина  
(ТДЮСШ) и Ярослав Гончаров (Коменская СОШ).

В категории 18-30 лет первое место заняли: 
среди мужчин - Аркадий Ходаков (Итанцинское 
сельское поселение), среди девушек - Ольга Чу-
мак (Ильинская СОШ). 

Андрей Чирков (ОМВД) и Виктория Перетолчи-
на (лесхоз) стали победителями среди участников 
31-40 лет. В возрастной группе 41-49 лет первые 
места завоевали Евгений Балаганский (служба су-
дебных пристовов) и Светлана Батурина (ОМВД). 

Среди участников 50 лет и старше первыми 
финишную черту пересекли Владимир Суворов 
(Прибайкальский лесхоз) и Валентина Сумкина 
(Прибайкальский РЭС).

Все призеры были награждены по заслугам, и 
домой они отправились со сверкающими на гру-
ди медалями. Коменская СОШ была награждена 
кубком за массовость среди школ. Среди органи-
заций такой кубок получил прибайкальский ОМВД. 
Ученик Турунтаевской гимназии Андрей Теслев 
был награжден как самый молодой участник со-

ревнований. Самым старшим участником соревнований 
был признан Александр Доржиевич Дамбуев.

На следующий день в Улан-Удэ уже на республикан-
ских соревнованиях коменские лыжники защищали честь 
Прибайкалья. В категории 1995 года рождения и младше 
второе место занял Сергей Конев, третье – Виталий Бала-
ганский. Эти ребята уже не в первый раз привозят в район 
подобные награды. Вместе со своими тренерами Владими-
ром Балаганским и Игорем Судаковым они делают все для 
того, чтобы на лыжных турнирах все чаще среди призёров 
звучали имена прибайкальцев.

«Лыжня России» - одна из важнейших спортивных тра-
диций. И еще не раз соберутся наши лыжники померяться 
силами на заснеженных трассах, еще не раз нам придется 
гордиться нашими земляками, друзьями, родными, стоящи-
ми на пьедестале почета. А шанс занять ступень на этом 
пьедестале есть у каждого.

Владимир ПАШИНЮК.

«Лыжня России» в ПрибайкальеЛыжники – народ особый. И мо-
роза они не боятся, и зима для них 
только в радость. А ещё среди всех 
зимних праздников у них есть свой 
собственный. И если по всей стране 
на улицах пестрота лыжных костю-
мов, плакатов и вереницы людей с лыжами либо за спиной, либо на ногах – значит, наступил день, 
носящий название «Лыжня России».

11 февраля Турунтаевский стадион был наполнен бодрыми людьми, многие из которых могут 
с уверенностью назвать себя спортсменами, другие – любителями спорта. Юбилейная тридцатая 
«Лыжня России» в этом году в Прибайкалье собрала 240 участников со всего района. Ученики две-
надцати районных школ и множества организаций стартовали в этот день. В массовом старте, ко-
торый открывал гонки, в первых рядах лыжников были глава района Сергей Семенов, начальник 
Прибайкальского ОМВД Баир Обоев, начальник отдела по делам молодежи, физической культуры 
и спорту Сергей Брыков, начальник вневедомственной охраны района Юрий Теслев – они подава-
ли пример молодому поколению.

Первый турнир по баскетболу 
среди мужских команд, посвящённый Дню защитника Отечества, состоялся 11 

февраля в Турунтаевской ДЮСШ. Участвовали команды «Селенга-1» и «Селен-
га-2» Кабанского района, а также команды Турунтаева и Татаурова. Четвертое 

место у команды «Селенга-2», третье – у Татаурова, вторыми стали баскетболи-
сты из Турунтаева, победу одержала команда «Селенга-1».

Призеры турнира награждались медалями, грамотами и денежными призами.
Впервые за десять лет турнир проходил в райцентре. Спонсором турнира стал инди-

видуальный предприниматель Олег Попов.

И снова хоккей
Чемпионат района по хоккею с мячом состоялся 

12 февраля на стадионе в с. Турунтаево. 
Команды Ильинского поселения, Старого Татаурова, Турун-

таева, Турунтаевской СОШ №1 и команда «Заречка» с. Турун-
таева провели серию игр, в результате которых победу одер-
жала команда Старого Татаурова. Со счетом 4:6 ей уступила 
команда Турунтаева. Третье место у команды Ильинского по-
селения.
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ИНТЕРНЕТ 
О ПРИБАЙКАЛЬЕ

БУРЯТИЯ 
ПРИВЛЕКАЕТ 
ТУРИСТОВ
*По сообщению агентств Восток-

Телеинформ и Baikal-Daily, студен-
ты МГУ приняли участие в зимней 
экологической экспедиции, которая 
проходила с 27 января по 5 февраля в Бурятии. Как 
сообщают организаторы – Фонд содействия сохране-
нию озера Байкал, в состав делегации вошли 17 сту-
дентов и преподавателей кафедры рационального 
природопользования географического факультета МГУ.  
Основные цели экспедиции - исследование влияния 
на окружающую среду Озерного полиметаллического 
месторождения, знакомство с перспективами развития 
туризма в Байкальском регионе. 

В ходе работы в районе Озерного ГОКа были ото-
браны пробы снега на месторождении, образцы воды 
из озер Гунда и Исинга. Второй этап экспедиции про-
шел на побережье Байкала, в Прибайкальском райо-
не. Участники экспедиции посетили территорию ОЭЗ 
«Байкальская гавань», познакомились с работами по 
строительству гостиничного комплекса в с. Турка, осмо-
трели отели «Богатырь» (Гремячинск) и «Лукоморье» 
(Максимиха). Встречи с московскими гостями провел 
глава Прибайкальского района С. Семенов. 

*Информационный портал «Байкал-24» сообщает 
о начале в Бурятии долгосрочного проекта «Республи-
канский передвижной фонд детской литературы». Про-
ект разработан Республиканской детско-юношеской 
библиотекой и реализуется совместно с муниципаль-
ными библиотеками. Проект адресован детям села и 
направлен на поддержку детского и семейного чтения. 
Первые пять передвижных библиотек уже переданы в 
Прибайкальский, Еравнинский, Кяхтинский, Селенгин-
ский и Хоринский районы. Книги пробудут в этих райо-
нах до конца 2012 года, а затем обретут новых читате-
лей в других муниципалитетах. 

*Сайт ИТАР-ТАСС сообщает: ВОСЬМЫЕ ЕЖЕГОД-
НЫЕ МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОД-
ЛЕДНОМУ ЛОВУ РЫБЫ «БАЙКАЛЬСКАЯ РЫБАЛ-
КА-2012» ПРОЙДУТ В БУРЯТИИ 13-14 АПРЕЛЯ. НА 
ЭТОТ РАЗ ОНИ СОСТОЯТСЯ В МЕСТНОСТИ КАТКО-
ВО ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА, сообщили в оргко-
митете соревнований, которые получили неофициаль-
ное название «Рыбацкая олимпиада». Эти состязания 
собирают поклонников любительского рыболовства со 
всех уголков России и многих зарубежных стран. 

Так, в прошлогодних соревнованиях приняли уча-
стие 700 рыбаков - это почти 180 команд из Монголии, 
Китая, стран Евросоюза, а также - россияне, представ-
лявшие регионы от Москвы до Владивостока. При этом 
болельщиков на «олимпиаду» приезжало немало - до 5 
тысяч. Если так пойдет и дальше, организаторам впору 
задуматься о специальном «стадионе» для болельщи-
ков. 

Правила состязаний просты. Каждой команде из 
четырех человек за полдня нужно добыть из-под бай-
кальского льда как можно больше рыбы. В зачет идет 
все: от хариуса до окуня. А вот призы победителям 
всегда весомые: за первое место, как правило, авто-
мобиль. «Байкальскую рыбалку» патронируют власти 
Бурятии. Состязание рассматривается как один из спо-
собов зимнего привлечения туристов на Байкал, где 
создается особая федеральная турзона «Байкальская 
гавань». Кроме того, их оценивают и как будущий се-
рьезный спортивный бренд Бурятии, сообщает ИТАР-
ТАСС.

*СКАЗОЧНЫЕ ГОСТИ ИЗ ТЫВЫ И ЯПОНИИ ОТ-
ПРАЗДНУЮТ САГААЛГАН В БУРЯТИИ. Международ-
ный проект под названием «Сказочный Сагаалган в Бу-
рятии» будет реализован в дни Нового года по лунному 
календарю – с 22 по 25 февраля. 

22-го февраля – в первый день Нового года по лун-
ному календарю – состоится торжественная встреча 
Белого Старца, Матушки Зимы – «Тугэни Энёкэн» с по-
четными гостями Бурятии, Морозным старцем из Тывы 
Соок Иреем и японским Дедом Морозом Ямамото на 
сказочном ледовом городке на площади Советов. По-
сле этого они примут участие в фестивале националь-
ных традиций, а затем на празднике в Этнографиче-
ском музее. Также гости посетят театр кукол «Ульгэр».

23 февраля они сказочные герои устроят пред-
ставление в местности «Усаан-Лопсон - Владыка вод 
Байкальских» в поселке Дулан Кабанского района, при-
мут участие в экскурсии по Селенгинскому Троицкому 
монастырю, в мероприятиях культурно-спортивного 
праздника «Сагаалган на Байкале» и подледной ры-
балке в селе Энхалук.

В последний день фестиваля, 25 февраля, заплани-
ровано посещение Ацагатского дацана в Заиграевском 
районе, где они примут участие в праздничной про-
грамме «Сагаалган в Ацагатской долине» и проведут 
встречу с воспитанниками детского социального учреж-
дения.

Новости в Интернете искал А. КОЗИН.
P.S. 24 февраля сказочные гости посетят Мо-

стовскую школу.

Из-за включенной 
электроплиты 
погиб человек

Проблема бытовых пожаров и ги-
бели людей на пожарах стоит сегодня 
как никогда остро. 75% всех пожаров 
происходит именно в жилом секторе. 
Материальные потери погорельцев 
оцениваются миллионами рублей, из 
строя выведены сотни квадратных 

метров жилья, не говоря уже о гибели и трав-
матизме людей при пожарах. Статистика пока-
зала, что чаще всего на пожаре гибнут люди в 
нетрезвом состоянии, пенсионеры и, к сожале-
нию, дети.

Так, 4 февраля, около 10 часов утра в 
одном из жилых домов в с. Кома произо-

шел пожар, при тушении которого был об-
наружен труп мужчины - хозяина дома, гр. 
Д., 1950 г.р. При расследовании причины по-
жара на полу была обнаружена включенная 
электроплита. Выяснилось, что погибший 
неоднократно использовал ее в качестве 
«обогревателя», находясь при этом  в со-
стоянии алкогольного опьянения.

Известно, что многие используют электро-
плиты для обогрева своего жилья, не заду-
мываясь, что это опасно для их жизни. А ведь 
включенная электроплита при нагреве спирали 
достигает температуры 600 - 700° С, а основа-
ние плитки – 250 - 300°С. От воздействия такой 
температуры стол, стул или пол, на котором по-
ставлена плитка, могут легко воспламениться.

ВО ИЗБЕЖАНИЕ ТРАГЕДИИ 
НЕ ЗАБЫВАЙТЕ О ПРОТИВОПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ!

Н. УДОВИЧЕНКО, инструктор 
по противопожарной профилактике. 

Осужден за укрывательство 
Ранее в республиканских СМИ сообщалось об обнаружении 2 

июля 2011 г. мумифицированного трупа неустановленной жен-
щины на острове «Малый Сенной», в 1 км от с. Ильинка При-

байкальского района РБ, с признаками насильственной смер-
ти - связанными ногами, колото-резанными повреждениями 

тела. Согласно заключению эксперта труп находился на месте 
обнаружения от 6 до 12 месяцев.

В ходе проведенных оперативно-розыскных мероприятий было установле-
но, что убийство данной женщины совершил Т., свидетелем убийства был гр-н. 
Е., который ранее употреблял с погибшей и убийцей спиртное. После того, как 
Т. совершил убийство, он попросил Е. помочь ему укрыть труп, чтобы скрыть 
следы преступления.
Т. связал труп в покрывало и вместе с Е. они перенесли труп на р. Селенга 

напротив острова «Малый Сенной», где собирались сделать прорубь и затопить труп. Но в данном 
месте оказалось мелко, они бросили труп под кустом в центре острова, где он и был впоследствии 
обнаружен 2.07.2011 г.

Привлечь к уголовной ответственности за убийство Т. не удалось, так как он погиб в июне 2011 г., и 
уголовное дело в отношении него было прекращено.

После прекращения в отношении Т. уголовного дела, 7 сентября 2011 г. в отношении Е. было воз-
буждено уголовное дело по ст. 316 УК РФ за заранее не обещанное укрывательство особо тяжких пре-
ступлений. По окончании расследования обвинительное заключение было утверждено прокурором, и 
уголовное дело направлено в суд.

27 декабря 2011 г. судьей Прибайкальского районного суда в отношении Е. вынесен обвини-
тельный приговор, в соответствии с которым он осужден к условной мере наказания, приговор 
сторонами не был обжалован и вступил в законную силу по истечении 10 суток.

Уголовное дело о громком  убийстве
направлено в суд

В мае прошлого года в правоохранительные органы Прибайкальского района 
поступило сообщение о безвестном отсутствии жителя с. Турунтаево.  По  дан-

ному поводу были организованы поисковые мероприятия, в ходе которых на 
вторые сутки был обнаружен труп пропавшего С. с признаками насильственной 

смерти. Незамедлительно было возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 105 УК РФ. 
В течение двух суток с момента исчезновения человека сотрудниками полиции 

и Следственного комитета данное преступление было раскрыто. К исчезновению 
потерпевшего причастны два молодых местных жителя, допрошенные в качестве 

обвиняемых, которые частично признали причастность 
к совершенному преступлению.

В ходе расследования уголовного дела установлено, что накануне исчезновения два молодых 
человека, ранее привлекавшихся за совершение различных преступлений, прибыли для выяснения 
отношений на место работы потерпевшего. В ходе выяснения отношений между С. и обвиняемыми 
возникла ссора, далее парни решили избить С. Обвиняемые вдвоем стали наносить удары руками и 
ногами, а также подручными предметами, которые лежали на рабочем месте потерпевшего. Своими 
действиями они причинили потерпевшему черепно-мозговую травму, а также телесные повреждения 
различной степени тяжести.

Затем обвиняемые увезли С. в безлюдное место на берег речки, где продолжали избивать его. В 
ходе избиения у одного из обвиняемых возник умысел на убийство потерпевшего, для чего он стол-
кнул С. в речку и стал удерживать его за шею под водой, пока потерпевший не перестал подавать при-
знаки жизни. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия от механической асфиксии.

В ходе следствия было назначено большое количество экспертиз, которые вкупе с другими до-
казательствами подтвердили виновность обвиняемых.

16 января 2012 г. обвинительное заключение утверждено прокурором и вместе с уголовным 
делом направлено в суд для рассмотрения по существу.

3. ХАНДАЖАПОВ, 
заместитель руководителя СО, капитан юстиции.

бели людей на пожарах стоит сегодня 
как никогда остро. 75% всех пожаров 
происходит именно в жилом секторе. 
Материальные потери погорельцев 
оцениваются миллионами рублей, из 
строя выведены сотни квадратных 
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В настоящее время проблема распространения 
инфекции, вызываемой вирусом иммунодефицита 

человека (ВИЧ), является одной из самых актуальных 
для здравоохранения не только в нашей стране, но и 

во всем мире. Ей уделяется повышенное внимание, 
как на уровне правительств отдельных стран, так и на 

общемировом уровне. Со времени первого официально 
зарегистрированного более 25 лет назад случая общее 

количество заболевших в мире составило свыше 36 
млн. чел. Ежедневно происходит 7400 заражений ВИЧ, 
а 5500 чел. умирают от заболеваний, вызванных ВИЧ.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ-инфекции в нашей стране 
остается сложной и имеет четко выраженную тенденцию к ухудше-
нию. С момента начала регистрации ВИЧ-инфекции зарегистриро-

вано 592110 ВИЧ-инфицированных, из них 5195 детей в возрасте до 
15 лет, включая 4774 ребёнка, рожденных ВИЧ-инфицированными 
матерями.

Характерной особенностью эпидемии в России является высо-
кая доля молодого населения среди инфицированных. Основной 
причиной заражения продолжает оставаться внутривенное введе-
ние наркотиков нестерильным инструментарием. 

В период с 2006 по 2010 год в РФ регистрируется и неуклонный 
рост удельного веса больных ВИЧ-инфекцией, заразившихся гетеро-
сексуальным путем. Выраженное увеличение числа новых выявлен-
ных случаев в возрастных группах 30-40 лет и 40-50 лет может свиде-
тельствовать о рискованном поведении среди основного населения 
репродуктивного возраста. В то же самое время все большее число 
больных в стране выявляется на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. 
Это означает, что такие люди были заражены ВИЧ в более молодом 
возрасте, но диагноз им не был поставлен своевременно. 

Информация о путях передачи ВИЧ-инфекции, способах преду-
преждения инфицирования доступна любому образованному чело-
веку в нашей стране. В любой ситуации, касающейся личной жизни 
или выполнения профессиональных обязанностей, следует знать и 
применять довольно простые правила, которые позволяют избежать 
заражения и минимизировать риск потери здоровья.

Лариса КРАСНОЯРОВА, 
врач клинической лабораторной диагностики.

20 февраля - Масленица. На луну полу-
денный ветер - к урожаю яровых.

Фонд социального 
страхования 

информирует страхователей

Новое о пособиях
Размеры пособий с учетом ин-

дексации (1,06) и р/к (районного ко-
эффициента) 1,2 с 01.01.2012 года 
составляют:

- единовременное пособие жен-
щинам, вставшим на учет в медицин-
ских учреждениях в ранние сроки 
беременности, - с учетом р/к 558,24 
руб.;

- единовременное пособие при 
рождении ребенка - с учетом р/к 
14886,38 руб.;

- минимальные размеры ежеме-
сячного пособия по уходу за ребен-
ком до 1,5 лет гражданам, подлежа-
щим социальному страхованию:

за первым ребенком - с учетом р/к 
2791,20 руб., 

за вторым ребенком - с учетом р/к   
5582,39 руб.;

- предельная величина ежемесяч-
ного пособия по уходу за ребенком 
до 1,5 лет застрахованным лицам - с 
учетом р/к 14625,32 руб. (415000 + 
463000 / 730 х 30,4 х 40% = 14625,32).

Ежемесячное пособие по уходу 
за ребенком выплачивается только 
по одному месту работы с учетом 
заработка у других работодателей (по 
выбору застрахованного лица) ч. 2 и 
ч.2.1 ст. 13 ФЗ. При расчете пособия 
представляется справка (справки) о 
заработке, из которого исчисляется 
пособие, от другого (других) работо-
дателя.

Пособие по беременности и ро-
дам выплачивается в размере 100% 
среднего заработка – 36583,33 руб. 
предельная величина в месяц 
(415000 +463000) / 24 мес. = 36583,33 
руб.

Пособие по временной нетрудо-
способности полностью привязано к 
общему страховому стажу застрахо-
ванного лица, предельная величина 
– 36583,33 руб.- 100% - 8 и более лет;

29266,66 руб.- 80% - от 5 до 8 лет; 
21950,00 руб.- 60% - до 5 лет.
Важно! Размер пособия по вре-

менной нетрудоспособности в 2012 
году, как и в 2011 году, за полный ка-
лендарный день равен произведенной 
сумме из предельной величины стра-
хуемого заработка (415000 +463000 / 
730 = 1202,74 руб. Средний дневной 
заработок определяется путем деле-
ния общего заработка на 730 дней. За 
счет средств работодателя оплачива-
ются первые 3 дня заболевания (трав-
мы). Выплата - либо по всем местам 
работы, либо только по одному месту 
работы по выбору застрахованного 
лица с учетом заработка у других ра-
ботодателей.

Исчисление пособий осущест-
вляется из среднего заработка за 
два календарных года, предшеству-
ющих году наступления страхового 
случая.

Социальное пособие на погре-
бение - с учетом р/к 5418,72 рублей - 
максимальный размер.

Предельная величина базы для на-
числения страховых взносов с 1 янва-
ря 2012 года составляет 512000,0 руб. 
в отношении каждого физического 
лица нарастающим итогом с начала 
года.

Л. КОНЕВА, 
уполномоченный РО ФСС 

по Прибайкальскому району. 

На 1 января 2012 года в   
Республике   Бурятия   за-
регистрировано 4806 ВИЧ-
инфицированных, в При-
байкальском районе - 84 
человека.

Особенности распространения ВИЧ-инфекции 
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ЗДАНИЕ общей площадью 525 кв. м уже выдер-
жало проверку морозами и ветрами. Ни врачам, ни 
пациентам холодно не будет. Всякая амбулатория 
начинается с регистратуры, откуда берут начало 
все новшества для нашего, не избалованного удоб-
ствами населения. И перед гостями особой эконо-
мической зоны, если им понадобится медицинская 
помощь, как говорится, в грязь лицом не ударим.  
Регистратура оборудована внутренней связью, с 
коммутатором на 20 номеров, сводящей до мини-
мума хождения по кабинетам. Будут там и компью-
теры, без которых уже немыслимы все стороны 
нашей жизни. 

Далее следуют просторные и светлые кабинеты, 
кафель и пластик, холодная и горячая вода. И мебель, 
и медицинское оборудование: клиническая лаборато-
рия, физиокабинет, оснащение врача общей практики 
и многое другое - будут новыми, большей частью самы-

ми современными, импортными. Часть оборудования 
уже установлена, остальное на подходе, в том числе и 
аппаратура  для рентгеновских исследований. Для ам-
булатории нужно обучить рентген-лаборанта, а меди-
цинские работники, которые будут работать на других 
многочисленных приборах, уже прошли обучение. 

Сейчас, пока ещё в старом здании, работают два 
врача общей практики и терапевт. Нужны ещё стома-
толог, педиатр, хирург-травматолог. Средним медицин-
ским персоналом амбулатория укомплектована пол-
ностью. По широко разрекламированной программе 
«Земский доктор» предполагается приезд стоматолога 
и ещё одного врача общей практики. А чтобы попасть 
на приём к узким специалистам, нужно выезжать в рай-
онный центр. 

Специалистов на селе всегда не хватало. Одна 
из основных проблем в этом деле – отсутствие жи-
лья. Из-за этого, например, нет фельдшера и акуше-

ра в Горячинске, не полностью укомплектован ФАП в 
Гремячинске. И в самой Турке по сию пору не хватает 
специалистов. Возможно, программа «Земский доктор» 
и отличные условия работы в новой амбулатории по-
могут врачам здесь закрепиться. Старое здание поли-
клиники будет частично переоборудовано под ведом-
ственные квартиры. Квартиры будут и в здании кухни 
и прачечной. 

Ещё одна проблема Турки – автомобиль «скорой 
помощи». Он стоит в ремонте с конца прошлого года. 
А население обслуживают на хозяйственной машине. 
В общем, до полной гармонии в Турке, как и во всей 
нашей медицине, ещё далеко.  

Но как бы то ни было, а открытие новой амбу-
латории в Турке - большое событие в жизни райо-
на. И состоится оно 28 февраля. 

Сергей АТУТОВ. 

- С учётом выпавших обильных снегопадов 
на побережье Байкала основной и первоочеред-
ной  задачей для главы является расчистка дорог 
между сёлами поселений. Режим чрезвычайной 
ситуации на территории Гремячинского поселе-
ния, равно как и Туркинского (где снега навалило 
ещё больше), был объявлен 14 декабря прошло-
го года и действует до сих пор. Снег подсыпает 
практически ежедневно, и не всегда дорожная 
техника расчищает дорогу к малым сёлам, что 
вызывает нарекания у населения. Но в первую 
очередь дорожники расчищают  Баргузинский 
тракт, чтобы не прерывать сообщение столицы 
республики с отдалёнными районами. А поселе-
ние ДРСУ обслуживает по остаточному принципу, 
и даже отказался заключать договор на текущий 
год, так как дорожники физически не успевают 
выполнять огромный объём работ. Но, по мере 
возможности, расчищают дороги поселений. Из-
за несвоевременной расчистки дороги остаются 
зауженными, что затрудняет проезд транспорта. 
Проблемной остаётся дорога до Истока, бывает, 
что дети не подвозятся в школу.  Водители авто-
буса не хотят рисковать и брать на себя ответ-
ственность за жизнь детей. На одном из прижи-
мов, где постоянно переметает дорогу, владелец 
погрузчика, Алексей Владимирович Ковшаров, 
в частном порядке расширил проезд, чтобы ав-
тобус мог беспрепятственно доставить детей до 
школы.

Серьёзный вопрос стоит и по дороге на во-
енную турбазу, куда по просьбе родителей выез-
жал корреспондент телеканала TV-com, так как 
дети служащих турбазы также не могли попасть 
в школу. Ранее эта дорога была ведомственной, 
и её содержала военная турбаза. Но когда мини-

стерство обороны в ходе реорганизации остави-
ло культурно-досуговую сферу за бортом, дорога 
осталась бесхозной. Администрация поселения 
по мере возможности направляла технику на 
расчистку дороги и туда, но в последнее время 
такой возможности не было.

- После избрания Вас на пост главы посе-
ления прошло более трёх лет. 

Что Вам удалось сделать за этот срок?
- Время летит стремительно и, как всегда, мы 

не поспеваем за ним. В том, что население из-
брало меня главой, я нисколько не разочарова-
лась, хотя в работе бывали и сложные моменты. 
Я благодарна людям и, в первую очередь, депу-
татскому корпусу, которые поддерживают главу 
во многих вопросах. Как оценить работу, которая 
проходит в текучке ежедневных неотложных дел? 
Она, действительно, незаметна. Если бы аппарат 
администрации производил какие-то материаль-
ные ценности, то результаты такой работы были 
бы осязаемы. А здесь изо дня в день работа с 
людьми, которые приходят в администрацию со 
своими проблемами. 

Тем не менее, хотелось бы отметить, что в 
2008 году нам удалось решить один из основных 
вопросов - открыть пожарное депо на две едини-
цы техники. И в этом ощутимую помощь оказала 
районная администрация.

- Кстати, после открытия пожарного депо 
на территории поселения факты возникно-

вения пожаров были, и как в такой ситуации 
проявили себя пожарные расчёты?

- Буквально после открытия депо здесь, в 
Гремячинске, были факты возгорания надворных 
построек. И оперативные действия пожарного 
расчёта позволили погасить очаг возгорания в 

зародыше. Анализируя ситуацию с возникшими 
пожарами, делаешь вывод, что создание пожар-
ного депо - своевременное и нужное дело. Если 
бы пожарный расчёт выезжал из Турки (как это 
было раньше), то тушить уже было бы нечего.

- А пожарные машины соответствуют тре-
бованиям? Так как были жалобы от глав, что 

техника старая, бывшая на консервации.
- Техника, конечно, приспособленная. Поэто-

му я понимаю и поддерживаю глав поселений. 
Они правильно задают вопросы. Но с другой 
стороны, лучше иметь что-то, чем ничего. Нам, 
конечно, проще. Мы передали технику в подраз-
деление пожарной части, и водители, закреплён-
ные за пожарными машинами, обслуживают и 
поддерживают  их в рабочем состоянии. Одна из 
имеющихся машин поступила по линии МЧС, и 
она, действительно, специализированная.

- Что ещё вам удалось сделать, кроме от-
крытия пожарного депо? 

- В 2010 году своими силами построили спор-
тивную площадку. На строительство стадиона 
были использованы призовые 50 тысяч рублей, 
которые наше поселение получило в 2008 году за 
экологический конкурс «Чистый берег Байкала». 
Помогли и спонсоры. 

Продолжаем ремонт дома культуры. Ранее 
была обновлена кровля, отремонтировано фойе. 
А в прошлом году отремонтировали зрительный 
зал, обновили сцену, приобрели аппаратуру.

- Оксана Николаевна, а действуют ли 
у Вас ТОСы и какова их роль 

в жизни поселения?
- В Гремячинске ТОСов, как таковых, нет. А вот 

в малых сёлах территориальные общественные 
самоуправления просто необходимы. Например, 
в селе Исток общественное самоуправление 
действует с 2006 года, когда и разговоров-то о 
ТОСах не было. Просто староста села Вера Ми-
хайловна Иванова по собственной инициативе 
организовывала и проводила все значимые ме-
роприятия села. И когда идёт разговор о таких 
сёлах, как Ярцы, Исток, Черёмушки, Котокель, 
то там такие образования нужны, как воздух. И 
главы поселений, безусловно, заинтересованы в 
организации ТОСов на своих территориях. 

- Оксана Николаевна, на Вашем сто-
ле, я обратил внимание, лежит историко-
культурный атлас поселения МО 

«Гремячинское». Этот год объявлен 
годом истории. И похвально, что Вы 
истории своего села уделяете столь 

пристальное внимание.
- В большей степени историей села 

занимаются наши школа и библиоте-
ка. В частности этот атлас - творение 
учеников и педагогического коллектива 
школы. Администрация поселения про-
сто оказала финансовую помощь школе 

для издания атласа. А в целом в школе действу-
ет историко- краеведческий кружок, работающий 
под руководством опытных педагогов. Ребята 
принимают участие в краеведческих конкурсах, 
занимают призовые места.

- Кстати, Оксана Николаевна, листая атлас, 
я обратил внимание на одну дату: в 1912 году 
в селе открылась первая школа. То есть Гре-
мячинская школа в этом году будет отмечать 
столетний юбилей?

- В 2002 году мы праздновали 90-летие шко-
лы, соответственно в этом году надо бы отме-
тить 100-летний юбилей школы. Но когда мы 
стали «копать» глубже и обратились за справкой 
в республиканский архив, чтобы предъявить  её 
в правительство для получения финансовой по-
мощи на проведение юбилея, то оказалось что 
дата не соответствует действительности. Первая 
школа в Гремячинске открылась в 1908 году, со-
ответственно на будущий год школе исполнится 
105 лет. Получается столетний юбилей мы как 
будто «проморгали», и теперь решаем коллеги-
ально отмечать 100-летие школы или нет.

Конечно, вопросов, кроме юбилейных дат, у 
нас немало.

В Гремячинске, например, нет фельдшера. 
Фельдшерско-акушерский пункт отремонтирован, 
при нём действует дневной стационар.  Работает 
только акушер. И вообще, наш ФАП имеет статус 
врачебной амбулатории, потому сюда уже необ-
ходим врач общей практики. У нас есть готовое 
жильё, и мы хоть сегодня можем принять специ-
алиста. Тем более, сегодня действует программа 
«Земский доктор», согласно которой специалист, 
выехавший работать в село, получает миллион 
рублей подъёмных. Наше село перспективное, и 
потому милости просим к нам.

- Спасибо за беседу.

Пётр КАЗЬМИН, 
фото автора.

 
P.S. Как сообщил редакции главный врач 

Прибайкальской ЦРБ А.Т. Мацкевич, фель-
дшер для Гремячинска подыскивается. Но 
главе поселения необходимо найти жильё 

для специалиста. Зарезервированное ранее 
жильё предназначается для врача общей 

практики, который в скором времени при-
будет в Гремячинск. Также за врачом будет 
закреплена машина, которая вот-вот долж-

на поступить в ЦРБ.

Народные 
приметы

21 февраля. Редкие перистые облака предвещают 
ненастье в ближайшие дни. Сильные морозы в 
этот день - короткая зима. Чем холоднее последняя 
неделя февраля, тем теплее в марте.

Глава – должность не  женского рода
Из десяти глав муниципальных образований 

Прибайкалья четверо - женщины, которым оказа-
ли доверие жители Гремячинского, Нестеровского, 

Таловского и Мостовского поселений.
Руководить территориальным образованием 

с максимумом полномочий и минимумом средств 
не каждому мужику-то под силу, а тут груз ответ-

ственности лёг на хрупкие женские плечи. И судя 
по тому, как они успешно выполняют возложен-

ные на них полномочия в силу своей природной 
хозяйской рачительности, женщина во власти за-

нимает всё более доминирующие позиции.  Взять 
хотя бы недавнее советское прошлое. Кто стоял 
во главе сельских советов? В основном, женщи-
ны. Практика эта повелась в годы войны, когда 
большинство мужчин, в том числе и из органов 

власти, ушли на фронт, а их заменили женщины. 
Сегодня о работе администрации Гремячин-

ского поселения рассказывает его глава Оксана 
Николаевна ТРИШКИНА.   

Всё по высшему разрядуОчень скоро 
в Турке 

откроется 
новая 

амбулатория

Приятные хлопоты, связанные с новосельем, у Вячесла-
ва Павловича Истомина, главного врача, и у коллектива 
Туркинской участковой больницы начались в конце про-
шедшего года. 24 декабря было принято в эксплуатацию 
здание амбулатории врача общей практики. Строители не 
просто освоили выделенные средства, 38 миллионов ру-
блей, а сделали всё в срок и с отличным качеством. 
Современные технологии, современные строительные и 
отделочные материалы, ответственный и добросовестный 
подрядчик – ООО «Стройсантехремонт» и, наверное, са-
мое главное, своевременное и полное финансирование. 
Всё вместе взятое позволило завершить стройку в не-
вероятно короткий, по меркам недавнего прошлого, срок, 
чуть больше четырёх месяцев. Нельзя не отметить и по-
стоянный контроль качества работы со стороны главного 
врача Туркинской участковой больницы и застройщика 
- управления капитального строительства правительства 
Республики Бурятия. Первая очередь - здание амбулато-
рии, вторая очередь – гараж на пять автомашин, слесарная 
мастерская и прачечная в одном здании. Третья очередь 
- благоустройство территории, включающее укладку ас-
фальта, тротуарной плитки, заборы, зелёные насаждения 
- начнётся с наступлением тёплого времени года. Общая 
стоимость предстоящих работ 6 миллионов рублей. Тендер 
на их проведение выиграла та же фирма, строившая ам-
булаторию. Так что качество работы, надо полагать, будет 
отличное. 

Кстати
ВАС 
ПРИНИМАЕТ 
«ЗЕМСКИЙ 
ДОКТОР»

Сегодня перспекти-
ва работать в районной 
больнице не кажется 
привлекательной. Мо-
лодых специалистов 
пугают низкие зарпла-
ты, плохая материально-
техническая база меди-
цинских учреждений, ото-
рванность от внешнего 
мира. В январе старто-
вала федеральная про-
грамма «Земский доктор», 
призванная улучшить 
жизнь сельских медиков 
и их пациентов. Проект 
в первую очередь на-
правлен на привлечение 
молодых специалистов в 
районные больницы. Вы-
пускники медицинских 
вузов и специалисты до 
35 лет, согласившиеся 
проработать в сельских 
больницах и поликли-
никах не менее 5 лет, по-
лучат миллион рублей 
«подъемных». 

Прибайкальцев в рай-
онной больнице уже при-
нимают врачи, прибыв-
шие по этой программе - 
это невролог, хирург, пси-
хиатр, акушер-гинеколог. 
На учёбе находится 
хирург-онколог, и вскоре 
штат больницы попол-
нится анестезиологом и 
реаниматологом – семей-
ная пара уже готовится к 
переезду в Прибайкалье. 
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20 февраля, ПОНЕДЕЛЬНИК

21, ВТОРНИК 22, СРЕДА 23, ЧЕТВЕРГ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 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 
19.15 Выборы-2012
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»
23.30 Док. фильм
0.35 Познер
1.35 Новости
1.55 «БЕЛЫЙ ВОРОТ-
НИЧОК»
2.45 «ИГРЫ ДЖЕНТЛЬ-
МЕНОВ»

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»
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА»
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время 
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «КАТЕРИНА. СЕ-
МЬЯ»
23.55 «БАЙКИ МИТЯЯ»
2.00 Вести+
2.25 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Обзор ЧП
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 «СУПРУГИ» 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН»
22.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ»
0.15 Сегодня
0.35 Честный понедель-
ник
1.25 Школа злословия
2.10 Главная дорога
2.45 «Центр помощи 
«Анастасия»
3.35 В зоне особого ри-
ска
4.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм
12.05 «ШПИОНСКИЕ 

ИГРЫ» 
14.00 Новости 
14.25 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ»
18.00 Новости 
18.15 Док. сериал 
19.15 Док. сериал 
20.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ» 
21.00 Новости
21.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
22.10 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 «Битва империй»
1.00 «ВЕСНА НА ОДЕ-
РЕ»
3.00 Новости
3.30 Док. фильм
4.30 «ПРАВДА ЛЕЙТЕ-
НАНТА КЛИМОВА»
6.10 «Невидимый 
фронт»
6.45 «МОЛОДАЯ ГВАР-
ДИЯ»
10.00 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «ПОЛУМГЛА»
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 Дорожные войны
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Как я ездил в Мо-
скву»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.25 «Как я ездил в Мо-
скву»
3.55 «ПЕПЕЛ»
7.55 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9»
8.35 «С.У.П.»

СПОРТ
10.00 Все включено
10.55 Индустрия кино
11.30 В мире животных
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Моя рыбалка
13.40 Вести.ru
13.55 Вести-спорт
14.10 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.20 «ТЕНЬ ЯКУДЗА» 
16.10 Вопрос времени
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.15 Футбол.ru
18.05 Кто кого? 
19.50 «РОККИ-3»
21.45 Вести-спорт
22.00 Футбол.ru
22.55 Футбол. Кубок 
ФНЛ. Финал
0.55 Бокс
3.00 Неделя спорта
3.55 «Мой брат - сома-
лийский пират»
4.40 Док. фильм
5.15 Наука 2.0
5.45 Рейтинг Т. Баже-
нова
6.15 Вести-спорт
6.30 Вести.ru
6.45 Моя планета
9.05 Неделя спорта

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 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 
19.15 Выборы-2012
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»
23.30 Среда обитания
0.35 Ночные новости
1.00 «СЛЕДСТВИЕ ПО 
ТЕЛУ»
1.55 «Интересное кино»
2.30 «ИСЧЕЗНОВЕ-
НИЕ»
4.40 «Ну вы, блин, даё-
те!» 

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»
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «ЕКАТЕРИНА. 
СЕМЬЯ»
23.50 Док. фильм
0.50 Городок
1.55 Вести+
2.15 «Профилактика»

НТВ
6.55 НТВ утром
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП 
11.00 Сегодня 
11.20 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 про-
верка
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.40 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
21.45 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 
23.40 Сегодня 
0.00 Квартирный вопрос
1.10 В зоне особого ри-
ска
1.45 Футбол. ЦСКА - 
«Реал» 
3.55 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ»
 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
14.00 Новости

14.15 «ВЕСНА НА ОДЕ-
РЕ»
15.15 «ЛАРЕЦ МАРИИ 
МЕДИЧИ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 Док. сериал
20.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
21.00 Новости
21.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
22.10 Док. сериал
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.35 «Битва империй»
1.15 «КОРПУС ГЕНЕРА-
ЛА ШУБНИКОВА»
3.00 Новости
3.30 Док. фильм
4.20 «ПОСЕЙДОН» 
СПЕШИТ НА ПО-
МОЩЬ»
5.50 Кубок России по 
мини-футболу
7.50 «Я СЛУЖУ НА ГРА-
НИЦЕ»
9.30 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Как я ездил в Мо-
скву»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.25 «Как я ездил в Мо-
скву»
3.55 «СТАРИКИ-
РАЗБОЙНИКИ»
5.25 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
6.10 «ПОЛУМГЛА»
8.25 «Авиакатастрофы»

СПОРТ
10.00 Всё включено
11.00 Моя планета
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Вопрос времени
13.40 Вести. ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «РОККИ-3»
16.10 Наука 2.0
16.40 Вести.ru
17.00 Вести-спорт
17.10 Неделя спорта
18.05 Всё включено
18.55 «ТЕНЬ ЯКУДЗА»
21.45 Кто кого?
23.25 Вести-спорт
23.45 Наука 2.0
0.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3»
2.00 Горнолыжный спорт. 
Кубок мира
3.50 Вести-спорт
4.05 Top Gear
5.05 «БЕЛЫЙ СЛОН»
6.50 Наука 2.0
7.50 Вести-спорт
8.00 Вести.ru
8.20 Всё включено

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 Понять. Простить
15.00 Другие новости
15.20 Хочу знать
16.00 Новости
16.20 «ОБРУЧАЛЬНОЕ 
КОЛЬЦО»
18.00 Свобода и спра-
ведливость
19.00 Новости 
19.15 Выборы-2012
19.50 Давай поженимся
20.55 Пусть говорят
22.00 Время
22.30 «МОСКОВСКИЙ 
ДВОРИК»
0.40 «БОЛЬШИЕ НА-
ДЕЖДЫ»
2.45 «ВОСПИТАНИЕ 
АРИЗОНЫ»
4.30 «ОБМАН»

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»
13.50 «ТАЙНЫ СЛЕД-
СТВИЯ»
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА» 
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.55 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 «КАТЕРИНА. СЕ-
МЬЯ»
1.35 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»

НТВ 
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ»
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня 
11.20 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 про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня 
20.30 «ЧУЖОЙ РАЙОН» 
22.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 
0.15 Сегодня 
0.35 Крутые нулевые
1.30 «МЕСТЬ БЕЗ ПРА-
ВА ПЕРЕДАЧИ»
4.20 «И БЫЛА НОЧЬ»
4.50 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
5.20 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 
6.05 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 

ЗВЕЗДА
11.00 Док. фильм 
12.05 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
14.00 Новости
14.35 «ВАСЁК ТРУБА-
ЧЁВ И ЕГО ТОВАРИ-
ЩИ»

16.10 «ОТРЯД ТРУБА-
ЧЁВА СРАЖАЕТСЯ»
18.00 Новости
18.15 Док. сериал
19.15 Док. сериал
20.00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
21.00 Новости
21.15 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
22.10 Док. фильм
23.00 Новости
23.30 Док. фильм
0.35 «Битва империй»
1.05 «ЕДИНСТВЕННАЯ 
ДОРОГА»
3.00 Новости
3.30 Док. фильм
4.20 «КУТУЗОВ»
6.25 «МОЙ БОЕВОЙ 
РАСЧЁТ»
8.20 «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН»
10.05 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «СВОБОДНАЯ ОТ 
МУЖЧИН»
14.00 Улётное видео
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы»
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Как я ездил в Мо-
скву»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Голые и смеш-
ные»
3.00 «Смешно до боли»
3.25 «Как я ездил в Мо-
скву»
3.50 «СВОБОДНАЯ ОТ 
МУЖЧИН»
5.05 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
5.50 «СВОЙ КРЕСТ»
8.30 «С.У.П.»

СПОРТ
9.00 Хоккей. НХЛ
11.30 Спортивная наука
12.00 Вести-спорт
12.10 Все включено
13.10 Школа выживания
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3»
16.00 Наука 2.0
16.35 Вести.ru
16.50 Вести-спорт
17.05 Top Gear
18.10 Наука 2.0
19.10 «БЕЛЫЙ СЛОН»
20.55 Хоккей. «Аван-
гард» - «Ак Барс»
23.15 Вести-спорт
23.30 Хоккей России
0.15 Хоккей. «Динамо» 
(Москва) - ЦСКА
2.45 «90х60х90»
3.45 Вести-спорт
4.05 Рейтинг Т. Бажено-
ва
4.35 «РОККИ-3»
6.25 Вести-спорт
6.40 Вести.ru
6.55 Хоккей. «Метал-
лург» - «Нефтехимик»

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ЧИСТОЕ НЕБО»
9.10 «СЛУЖИЛИ ДВА 
ТОВАРИЩА»
11.00 Новости
11.15 «ОФИЦЕРЫ»
13.00 Новости
13.15 «72 МЕТРА»
16.00 Новости
16.30 «ВЕЛИКИЙ ПОЛ-
КОВОДЕЦ ГЕОРГИЙ 
ЖУКОВ»
19.00 Новости
19.20 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
22.00 Время
22.30 «ПЯТЬ НЕВЕСТ»
23.40 Концерт В. Ме-
ладзе
1.05 «ХОЗЯИН МОРЕЙ: 
НА КРАЮ ЗЕМЛИ»
3.35 «МОДНАЯ МА-
МОЧКА»

РОССИЯ
6.30 «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ 
ПУСТЫНИ»
8.15 «СУДЬБА»
11.35 «СОРОКАПЯТКА»
13.30 «МОРПЕХИ»
15.00 Вести
15.20 «МОРПЕХИ»
21.00 Вести
21.35 Концерт
23.30 «ТИХАЯ ЗАСТА-
ВА»
1.20 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» 
МЕНЯЕТ КУРС»

НТВ
7.05 Мульфильм
7.25 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
9.00 Сегодня
.9.15 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
11.00 Сегодня 
11.20 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ. СУДЬБЫ» 
14.00 Сегодня
14.25 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 
20.00 Сегодня 
20.30 «КОДЕКС ЧЕ-
СТИ» 
22.30 «ЯРОСЛАВ»
0.30 «РЕПОРТАЖ 
СУДЬБЫ» 
2.30 «ДВЕНАДЦАТЬ 
ОБЕЗЬЯН» 
4.50 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.55 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ»
 

ЗВЕЗДА
11.00 «КОРПУС ГЕНЕ-
РАЛА ШУБНИКОВА»
12.00 «ФИНИСТ - ЯС-
НЫЙ СОКОЛ»
14.05 Док. фильм
14.50 «ДВА БОЙЦА»

16.25 Док. сериал
18.00 Новости
18.15 Док. сериал «Оте-
чественное стрелковое 
оружие» 
23.00 Новости
23.15 «В ИЮНЕ 41-го»
3.30 «СУВОРОВ»
5.35 «ПРИКАЗ: ОГОНЬ 
НЕ ОТКРЫВАТЬ» 
7.25 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ»
9.15 «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙ-
ТИ ГРАНИЦУ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
12.35 «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
ПЕТРОВА И ВАСЕЧКИ-
НА, ОБЫКНОВЕННЫЕ 
И НЕВЕРОЯТНЫЕ»
15.00 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН!»
16.30 «Смешно до 
боли»
17.30 «Джентльмены на 
даче»
3.20 «Голые и смеш-
ные»
3.45 «ВНЕЗАПНЫЙ 
УДАР»
5.20 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
6.05 «КУЛАК ДРАКО-
НА»
7.40 «ПОСЛЕДНИЙ ПА-
ТРОН»

СПОРТ
9.00 Хоккей. НХЛ
11.30 Наука 2.0
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Рейтинг Т. Баже-
нова
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.15 «И ГРЯНУЛ 
ГРОМ»
16.10  Наука 2.0
16.40 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.15 Док. фильм
18.45 Удар головой
19.50 Бокс
22.05 «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-
3»
23.50 Бокс
2.55 Удар головой
4.00 Вести-спорт
4.15 Наука 2.0
5.45 Страна.ru
6.20 Моя планета
6.55 Вести-спорт
7.05 Вести.ru
7.20 Моя планета

ТЕЛЕФОН 
ДОВЕРИЯ 

ПОЛИЦИИ 52-1-01.

Народные 
приметы

ООО 
«БайкалВторМет»

ЗАКУПАЕМ ЦВЕТНОЙ 
МЕТАЛЛОЛОМ дороже всех,  

самовывоз. 
Стрелка, за «Мегадомом». 

Тел.: 57-58-57, 305-355.
ЗАКУПАЕМ ЧЕРНЫЙ МЕ-

ТАЛЛОЛОМ. Дорого. Самовы-
воз ломовозом. п. Силикатный, 

база «Стройкомплект». 
Тел.: 480-470, 305-355. 

ПОКУПАЕМ 
Б/У МЕТАЛЛОПРОКАТ, 

ДОРОГО!  

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ИЛЬИНКИ!
Администрация МУП «Бытсервис» уве-

домляет жителей благоустроенного сектора с. 
Ильинка о том, что с февраля 2012 года еже-
дневно будет производиться сброс красите-
ля «Уранин-А» в систему отопления с целью 
предотвращения разбора теплоносителя.

ВРАЧ НАРКОЛОГ 
ВЫСШЕЙ КАТЕГОРИИ, КАНДИДАТ 

МЕДИЦИНСКИХ НАУК 
ПРОВОДИТ ВСЕ ВИДЫ ЛЕЧЕНИЯ 
АЛКОГОЛЬНОЙ ЗАВИСИМОСТИ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
ТИБЕТСКОЙ МЕДИЦИНЫ. 

Тел.: 89148353531, 89247528670.

ТРЕБУЕТСЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ ДЛЯ ДОСТАВ-
КИ КОРРЕСПОНДЕНЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ. 
Работа в удобное время. Тел. 89145384289.

РЕСТАВРАЦИЯ ВАНН, НОВЫЕ 
ТЕХНОЛОГИИ. Гарантия качества. 

Тел. 8-908-59-55-100. ОГРН 311032728000380

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Комитет по управлению муниципальным хозяй-

ством извещает население о предоставлении в аренду 
земельных участков под строительство индивидуаль-
ных жилых домов, расположенных по адресу:

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Собо-
лиха, ул. Приречная, участок №9, общей площадью  2100 
кв. м;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, 
ул. Рабочая, участок № 33 «а», общей площадью 36 кв. м, 
для строительства гаража;

- Республика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турка, 
ул. Туркинская, участок № 46 «А», общей площадью 2498 
кв. м, под строительство индивидуального жилого дома;

По всем возникшим вопросам обращаться: Респу-
блика Бурятия, Прибайкальский район, с. Турунтаево, 
ул. Ленина №67, каб. №1, тел.: 51-2-07, 51-1-63.

*ПРОДАЕТСЯ КВАРТИРА в двухквартирном 
доме. Скважина, баня. Недорого. Тел.: 41-0-47, 
89247579659.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ, с. Турунтаево, ул. Солнеч-
ная,13, или МЕНЯЕМ на двухкомнатную благоу-
строенную. Тел. 51-2-41. 

*СРОЧНО НЕДОРОГО КУПЛЮ ДОМ в районе. 
Оплата наличными. Рассмотрю все варианты. Тел. 
89243577825.

*ПРОДАЕТСЯ ДОМ в с. Кома, все постройки, 
участок 70 соток. Тел. 89246549624.

*ПРОДАЮ двухкомнатную квартиру, с. Турун-
таево; ЖИЛЬЕ с земельными участками в с. Тур-
ка, с. Исток. Тел.: 89085918624, 89247778839.

*ПРОДАЮ благоустроенную пятикомнат-
ную квартиру, недорого или МЕНЯЮ. Тел. 
89148442056.

22 февраля. Никифор. На Никифора 
плели лапти. Зима убегает темными 

ночами.

ОТКРЫТ МАГАЗИН 
«МОБИЛЬНЫЕ АКСЕССУАРЫ»
с. Турунтаево, ул. Спортивная, 5 «Е» 

(возле Сбербанка).
В продаже зарядные устройства для 

мобильных телефонов, аккумуляторные 
батареи, гарнитуры и многое другое. 

Низкие цены, удобный график работы.

ИЗГОТАВЛИВАЕМ РАЗЛИЧНЫЕ 
ДЕРЕВЯННЫЕ ИЗДЕЛИЯ. 

Тел.: 89294714983, 89021671356.
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24, ПЯТНИЦА 25, СУББОТА

26, ВОСКРЕСЕНЬЕ

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
6.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная за-
купка
10.40 Жить здорово
11.40 Право на защиту
12.50 Женский журнал
13.00 Новости
13.10 Модный приговор
14.15 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 «Две звезды»
0.00 Прожекторперис-
хилтон
0.35 Yesterday live
1.40 «МЕСТЬ»
4.00 «МАЛЕНЬКАЯ 
ЗОНА ТУРБУЛЕНТНО-
СТИ»

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»
13.55 Мой серебряный 
шар
15.00 Вести
15.30 Местное время
15.50 Дежурная часть
16.05 «ЕФРОСИНЬЯ»
17.00 Вести
17.30 Местное время
17.50 «КРОВИНУШКА»
18.50 «ХОЗЯЙКА МОЕЙ 
СУДЬБЫ»
19.50 Прямой эфир
21.00 Вести
21.30 Местное время
21.50 Спокойной ночи, 
малыши!
22.00 Юрмала
23.55 «ОТ СЕРДЦА К 
СЕРДЦУ»
1.55 «ОКОНЧАТЕЛЬ-
НЫЙ АНАЛИЗ» 

НТВ
6.55 НТВ утром 
9.30 «МОРСКИЕ ДЬЯ-
ВОЛЫ» 
10.30 Обзор ЧП
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 До суда 
13.00 Суд присяжных
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных
15.40 Женский взгляд 
16.30 Обзор ЧП
17.00 Сегодня 
17.25 Прокурорская про-
верка 
18.40 Говорим и показы-
ваем 
19.30 Обзор ЧП
20.00 Сегодня 
20.30 «БЕЛЫЙ ЧЕЛО-
ВЕК»
0.15 «Мост над без-
дной»
1.20 «БЕГЛЕЦЫ»
3.15 Футбол. Лига чем-
пионов УЕФА
5.30 Лига чемпионов 
УЕФА. Обзор
6.00 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 

ЗВЕЗДА 
11.00 Док. сериал
12.00 «ШПИОНСКИЕ 
ИГРЫ»
14.00 Новости
14.15 «НА ПУТИ В БЕР-
ЛИН»
16.05 «ЕДИНСТВЕН-
НАЯ ДОРОГА
18.00 Новости

18.15 Док. фильм
19.25 «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ»
21.00 Новости
21.20 «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
23.00 Новости
23.30 Док. сериал
0.30 Док. сериал
1.05 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА»
3.00 Новости
3.50 «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ»
6.05 «ПЕНА»
7.40 «ВАСИЛИЙ БУС-
ЛАЕВ»
9.15 «ДУБЛЁР НАЧИ-
НАЕТ ДЕЙСТВОВАТЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
11.00 Тысяча мелочей
11.30 «Соседи»
12.00 «Дорожные вой-
ны»
12.30 «НА ПЕРЕВАЛЕ 
НЕ СТРЕЛЯТЬ»
14.00 Улетное видео 
14.30 «С.У.П.»
15.30 «Смешно до 
боли»
16.00 «КВН. Играют все»
17.00 «Соседи»
17.30 «Авиакатастро-
фы».
18.30 Улетное видео 
19.00 «Дорожные вой-
ны»
19.30 Вне закона
20.30 «С.У.П.»
21.30 «Смешно до 
боли»
22.00 Улетное видео 
23.00 «Дорожные вой-
ны»
23.30 «С.У.П.»
0.00 «КВН. Играют все»
1.00 «Дневники шоу-
гёлз»
1.30 Улетное видео 
2.00 «Дорожные войны»
2.30 «Стыдно, когда 
видно!»
3.00 «Смешно до боли»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
3.55 «КУЛАК ДРАКО-
НА»
5.35 «CSI: МЕСТО 
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ЛАС-
ВЕГАС-9» 
6.20 «ВНЕЗАПНЫЙ 
УДАР»
7.55 «ДВА КАПИТА-
НА-2»

СПОРТ
10.00 Всё включено
10.55 Top Gear
12.00 Вести-спорт
12.10 Всё включено
13.10 Технологии спорта
13.40 Вести.ru
14.00 Вести-спорт
14.10 «БЕЛЫЙ СЛОН» 
15.50 Наука 2.0
16.20 Вести.ru
16.55 Вести-спорт
17.05 Вести-спорт. Мест-
ное время
17.10 Лёгкая атлетика. 
Чемпионат России
18.15 Всё включено
19.05 «ТЕНЕВОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
20.55 Хоккей. «Аван-
гард» - «Салават Юла-
ев»
23.15 Вести-спорт
23.30 Футбол России
0.20 «ТЕРМИНАТОР»
2.25 Кто кого?
4.05 Футбол России
4.55 Вести-спорт
.5.05 Вести.ru
5.35 Вопрос времени
6.05 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону
7.10 Полёты на лыжах. 
Чемпионат мира
8.30 Спортивная наука

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ГОДЕН К НЕ-
СТРОЕВОЙ»
8.45 Играй, гармонь! 
9.35 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 Среда обитания
14.10 «И ВСЁ-ТАКИ Я 
ЛЮБЛЮ...» 
17.55 «В чёрной-чёрной 
комнате»
19.00 Новости
19.15 Кто хочет стать 
миллионером?
20.20 «Кубок профес-
сионалов»
22.00 Время
22.25 «Кубок профес-
сионалов» 
23.00 «ПИРАМММИДА»
1.10 «СКОЛЬКО ТЫ 
СТОИШЬ?»
2.50 «МЕЛИНДА И МЕ-
ЛИНДА»
4.45 «СЕМЕЙНЫЕ ГРЕ-
ХИ»

РОССИЯ
5.55 «НАД ТИССОЙ»
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 Национальный ин-
терес
12.00 Вести
12.10 Местное время
12.20 Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
17.40 Субботний вечер 
19.55 Десять миллионов 
21.00 Вести 
21.45 «ЯЩИК ПАНДО-
РЫ»
1.35 Девчата
2.10 «СМЕРТЕЛЬНОЕ 
ОРУЖИЕ-2»

НТВ
6.40 «МУР ЕСТЬ МУР» 
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА»
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели
18.20 Очная ставка 
19.20 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня
20.25 Профессия - ре-
портер 
20.55 Программа мак-
симум
22.00 «Русские сенса-
ции»
22.55 «Ты не пове-
ришь!» 
23.50 «Путин, Россия и 
Запад»

2.15 «ЧАС ВОЛКОВА»
4.10 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА»
5.45 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ» 

ЗВЕЗДА
11.00 «ДВОЕ В НОВОМ 
ДОМЕ»
12.35 «ВАСЁК ТРУБА-
ЧЁВ И ЕГО ТОВАРИ-
ЩИ»
14.00 Док. фильм
15.00 Док. сериал
15.15 Док. фильм
16.05 «МОЛОДАЯ 
ЖЕНА»
18.00 Новости
18.15 «ПЕНА»
19.50 «МИМИНО»
21.45 Док. сериал
22.00 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «ЮРКИНЫ РАС-
СВЕТЫ»
4.20 «ЗВЕЗДА»
6.10 «НЕЖНЫЙ ВОЗ-
РАСТ»
7.45 «СУВОРОВ»
9.50 Док. сериал

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.30 «ДОБРО ПОЖА-
ЛОВАТЬ, ИЛИ ПОСТО-
РОННИМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЁН»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы
13.10 «ГРАФ МОНТЕ-
НЕГРО»
15.30 «Что делать?» 
16.30 «Смешно до 
боли»
18.00 «НОЧНОЙ ДО-
ЗОР» 
20.00 «НЕМЫСЛИМОЕ»
22.00 Улетное видео 
23.00 «+100500»
23.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
0.00 «С.У.П.»
1.00 «Дневники шоугёлз» 
1.35 Улетное видео 
2.00 «+100500»
2.30 «Стыдно, когда 
видно!»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
4.00 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
4.45 «НОЧНОЙ ДОЗОР»
6.25 «НЕМЫСЛИМОЕ»

СПОРТ
9.00 Хоккей. НХЛ
11.30 Моя планета
12.00 Вести-спорт
12.15 Вести. ru
12.45 Моя планета
13.35 В мире животных
14.05 Вести-спорт
14.20 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.25 Индустрия кино
14.55 «ТЕРМИНАТОР»
17.00 Вести-спорт
17.15 Задай вопрос ми-
нистру
17.55 Битва титанов
18.50 Хоккей. Россия - 
Канада
21.45 Футбол России
22.35 Вести-спорт
22.50 Вести-спорт. Мест-
ное время
22.55 Баскетбол. Еди-
ная лига ВТБ
0.45 Кто кого?
2.25 Футбол. Чемпионат 
Англии
4.25 Вести-спорт
4.40 Бокс
7.30 Чемпионат мира по 
бобслею и скелетону
8.00 Полёты на лыжах. 
Чемпионат мира

ПЕРВЫЙ КАНАЛ
7.00 Новости
7.10 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
«СВЯТОГО ЛУКИ»
9.15 Армейский магазин
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 Ералаш
13.55 «КВАРТИРАНТ-
КА»
15.50 «ДЕЛО ГАСТРО-
НОМА №1»
19.30 КВН
22.00 Время
23.00 Мульт личности
23.30 Гражданин Гордон
0.35 «Клан Кеннеди»
1.30 «ДРЕВО ЖИЗНИ»
4.00 «Я БОЮСЬ...»

РОССИЯ
6.20 «В ЗОНЕ ОСОБО-
ГО ВНИМАНИЯ»
8.20 Вся Россия
8.30 Сам себе режиссер
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 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
15.00 Вести
15.20 Местное время
15.30 «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-
ТЕКТИВ»
16.45 «Смеяться разре-
шается»
19.00 «СТРАХОВОЙ 
СЛУЧАЙ»
21.00 Вести недели
22.05 «ПРИКАЗАНО 
ЖЕНИТЬ»
0.10 «КАЗАКИ-
РАЗБОЙНИКИ»

НТВ 
6.40 «МУР ЕСТЬ МУР» 
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 «ВОЗВРАЩЕНИЕ 
МУХТАРА» 
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели... 
18.20 И снова здрав-
ствуйте! 
19.20 Обзор ЧП 
20.00 Сегодня 
21.00 Чистосердечное 
признание
21.50 ЦТ
22.55 «Джуна. Моя ис-
поведь»
23.50 «Путин. Россия и 
Запад»
2.20 «ВРЕМЯ ГРЕХОВ» 
4.05 «ХОЛМ ОДНОГО 
ДЕРЕВА» 
5.55 «МОЛОДЫЕ И 
ЗЛЫЕ»

ЗВЕЗДА
11.00 «ХЛЕБ, ЗОЛОТО, 
НАГАН»
12.20 «ОТРЯД ТРУБАЧЁ-
ВА СРАЖАЕТСЯ»
14.00 Док. фильм
15.00 Служу России

16.15 Док. фильм
16.55 «В ИЮНЕ 41-го»
18.00 Новости
18.15 «В ИЮНЕ 41-го»
22.00 Док. фильм
23.00 Новости
23.15 «НЕВЫПОЛНИ-
МОЕ ЗАДАНИЕ» 
1.50 «КО МНЕ, МУХ-
ТАР!»
3.25 «ШЁЛ ЧЕТВЁРТЫЙ 
ГОД ВОЙНЫ»
5.05 Док. фильм
5.50 Мини-футбол. Чем-
пионат России
7.50 «ПОКА ФРОНТ В 
ОБОРОНЕ»
9.30 «УСАТЫЙ НЯНЬ»

ПЕРЕЦ
9.00 Мультфильмы
9.35 «НА ПЕРЕВАЛЕ НЕ 
СТРЕЛЯТЬ»
11.00 Тысяча мелочей
11.30 Мультфильмы 
12.45 «СЛУГА ГОСУДА-
РЕВ»
15.30 «Что делать?»
16.30 «Смешно до боли»
18.00 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
20.00 «ПОЕЗД - ТЮРЬ-
МА»
21.40 Улетное видео
23.00 «+100500»
23.30 «Как я ездил в Мо-
скву»
0.00 «С.У.П.»
1.00 «Дневники шоу-
гёлз» 
1.30 Улётное видео
2.00 «+100500»
2.30 «Стыдно, когда вид-
но»
3.30 «Дневники шоу-
гёлз»
3.55 «ОТРЯД «АНТИ-
ТЕРРОР»
4.40 «СУДНЫЙ ДЕНЬ»
6.05 «ПОЕЗД-ТЮРЬМА»
7.45 «С.У.П.» 
8.35 Улётное видео

СПОРТ
9.50 Моя планета
10.15 Страна.ru
10.45 «Мой брат - сома-
лийский пират»
11.35 Индустрия кино
12.05 Вести-спорт
12.20 Моя рыбалка
12.50 Наука 2.0
13.55 Рейтинг Т. Баже-
нова
14.25 Вести-спорт
14.40 Вести-спорт. Мест-
ное время
14.45 Страна спортив-
ная
15.10 «ТЕНЕВОЙ ЧЕ-
ЛОВЕК»
17.00 Вести-спорт
17.15 Вести-спорт. Мест-
ное время 
17.20 Автовести
17.35 Большой тест-
драйв
18.30 Наука боя
19.30 Футбол. Навстречу 
Евро-2012
19.55 Хоккей. «Метал-
лург» - «Салават Юла-
ев»
22.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии
0.25 Бокс
3.00 Футбол. ru
3.55 «Картавый футбол»
4.00 Вести-спорт
4.15 Чемпионат мира  по 
бобслею и скелетону
5.20 Полёты на лыжах. 
Чемпионат мира 
6.25 Вести-спорт
6.35 Моя планета

Народные 
приметы

ВСЕ – НА МАСЛЕНИЦУ!
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ТУРУНТАЕВА 

И РАЙОНА!
25 февраля 2012 г. на центральной площа-
ди села Турунтаево состоится праздник 
проводов Зимы - широкая Масленица. 

Начало - в 11 час. 30 мин. 
В ПРОГРАММЕ:
• Шуточные конкурсы;
• Беспроигрышная лотерея;
• Спортивные соревнования;
• Покорение столба;
• Забег на горку;
• Катание на лошадях;
• Торговля горячими блюдами;
• Торговля сельскохозяйственной продукцией;
• И многое другое.

ПРИГЛАШАЕМ ВСЕХ ПРИНЯТЬ 
УЧАСТИЕ В ГУЛЯНИИ!

ПОЛОЖЕНИЕ
О проведении конкурса на звание

«Лучшее оформление торговой палатки»
в массовый театрализованный праздник 

Масленица
Учредитель конкурса: МО «Турунтаевское 

сельское поселение. 
I. Цели конкурса
1. Организация праздничного оформления 

торговых палаток.
2. Создание праздничного облика площади 

села.
3. Сохранение народных традиций
4. Создание праздничной атмосферы на-

родного гуляния.
II. Общие положения
В конкурсе принимают участие: юридиче-

ские лица и индивидуальные   предпринимате-
ли, осуществляющие деятельность на террито-
рии Прибайкальского района.

III. Критерии оценки конкурса
1. Оригинальность и культура оформления 

торговой палатки и обслуживающего персонала 
с учетом народного праздника «Масленица».

2. Использование масленичной символики 
при оформлении ценников и меню.

3. Соответствующее меню (горячие блюда 
и т.д.)

4. Санитарное состояние объектов и приле-
гающей территории.

IV. Время и порядок проведения
Конкурс проводится 25 февраля 2012 года  

на площади с. Турунтаево, начало процедуры 
оценки торговых палаток - в 12 час. 30 мин.

V. Финансовые условия:
I место - 800 руб.;
II место - 700 руб.;
III место - 500 руб.
Расходы, связанные с организацией и про-

ведением конкурса, осуществляются за счёт 
Турунтаевского сельского поселения. 

Семья - семье, 
поможем друг другу

Прибайкальский Филиал РГУ «Центр соци-
альной поддержки населения» совместно со 
специалистами ГУ «Республиканского Центра 
по работе с семьей и детьми в Прибайкальском 
районе» организовали постоянно действующий 
приемный пункт подержанных вещей.  Одни 
приносят сюда одежду, обувь и книги, другие 
- забирают. Прийти сюда может каждый: бес-
платно выбрать одежду и также принести. Но 
всё подряд «банк вещей» не принимает. Только 
чистые вещи и годные к употреблению, которые  
не стыдно отдать другим детям. В центре есть 
специальная комната, где аккуратно расклады-
вают и развешивают платья, юбки и брюки. 

Обращаться по адресу:с. Турунтаево ул. 
50 лет Октября, 1, 3 этаж, кабинеты № 24 
(Никитина Раиса Геннадьевна, тел. 52-1-41), 
№ 33 (Линейцева Ирина Петровна, тел. 51-
2-57).

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ!
СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ 

ВЫЙДЕТ 21 ФЕВРАЛЯ.

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
ПРИБАЙКАЛЬСКОГО РАЙОНА!
21 февраля 2012 года с 8.30 до 14.00 

в помещении МКДЦ с. Турунтаево будет 
проводиться очередная акция 

«ДЕНЬ ДОНОРА 
В ПРИБАЙКАЛЬСКОМ РАЙОНЕ»

Приглашаем всех желающих принять 
участие в акции.

СТАНЬ ДОНОРОМ И ТЫ  
СПАСЕШЬ ЧЬЮ-ТО ЖИЗНЬ!
(Соблюдать диету, при себе иметь паспорт.)

23 февраля. На Прохора 
поворот к теплу. На 
Прохора и зимушка-
зима заохает.

Районный Совет ветеранов войны и 
труда выражает глубокое соболезнование 
председателю Совета ветеранов с. Татау-
рово Капустину Петру Яковлевичу по по-
воду смерти горячо любимой жены 

Фаины Васильевны.

Коллектив рудника «Черемшанский» вы-
ражает  глубокое соболезнование семье и 
близким по поводу безвременной кончины 
горячо любимого мужа, отца, дедушки 
КАЛАШНИКОВА Сергея Демьяновича.

БЛАГОДАРИМ
Выражаем глубо-

кую благодарность 
коллективам Рудника 
«Черемшанский», При-
байкальского ДРСУч, а 
также родным, друзьям, 
соседям, всем, кто раз-
делил горечь утраты, 
оказал моральную и 
материальную под-
держку в организации 
и проведении похорон 
нашего любимого, до-
рогого мужа, отца, деда 
Калашникова Сергея 
Демьяновича.

Утерянный аттестат о среднем образова-
нии, выданный Таловской СОШ в 1988 году 
на имя БАЕВА Василия Алексеевича, счи-
тать недействительным.

ПРИГЛАШАЕМ обучиться на «Дорожные 
перевозки опасных грузов».  
Обращаться  по тел. 68-80-46.

*ПРОДАЮ торговые стеллажи б/у, в отличном состоянии. Цена договор-
ная. Тел. 89503882847.

*ПРОДАЮ мягкую мебель б/у. Недорого. Тел. 89243944485. 
*ПРОДАЕТСЯ ТРАКТОР ЛТЗ-55, полноприводный. Цена договорная. 

Тел.: 89247580744, 89247576080, 89516351306.  
*ПРОДАЮТСЯ КОЗА с сеном, козел-производитель. Тел. 89244548167. 
*СДАЮТСЯ ТЕПЛЫЕ СТОЯНКИ, с. Турунтаево. Тел. 89085959781.
*ПРОДАЮ СОЛОМУ тюками. Тел. 89246598803.

ГКУ «Центр занятости населения» Прибайкальского района 
ТРЕБУЕТСЯ ИНСПЕКТОР с образованием психолога. Обра-
щаться: с. Турунтаево, ул. Советская, 3 и по тел. 41-1-59. 

СТО. ВСЕ ВИДЫ УСЛУГ: ремонт ДВС, ходовой части, кузовные 
и сварочные работы. Также услуги по перевозке грузов в любом на-
правлении до 2 тонн.

Наш адрес: с. Турунтаево, 2 квартал, 8. Тел.: 89024567899, 89247796469. 

Районная администрация, районный Совет 
депутатов, районный Совет ветеранов выража-
ют глубокое соболезнование по поводу смерти 

РОДИОНОВОЙ Татьяны Харитоновны, 
участницы Великой Отечественной войны, 

ветерана труда.

Районная администрация, районный Совет 
депутатов, районный Совет ветеранов выража-
ют глубокое соболезнование по поводу смерти 

ИГНАТЬЕВОЙ Зинаиды Кондратьевны, 
участницы трудового фронта, ветерана труда.

КУПЛЮ ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК в с. Турунтаево. 
Тел. 89516280679.

ТРЕБУЕТСЯ ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ 
в салон «Мегафон». Тел.: 83012467767, 
89644080533.

Отделение вневедомственной охраны от-
дела МВД России по Прибайкальскому райо-
ну приглашает на службу граждан в возрасте 
от 18 до 35 лет, отслуживших в Вооруженных 
силах, с образованием не ниже среднего.

Обращаться: с. Турунтаево, ул. Комарова, 36/2, 
тел: 41-6-88, 41-6-79.
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«Я и мой питомец»

Руслан Ипатов и кот Перец.

КОНК
УРС!

Любимую Татьяну Петровну 
ШИХАНОВУ 

поздравляем с юбилеем!
Две пятерки встали рядом -
Получился юбилей.
Но печалиться не надо,
Улыбайся веселей!
Желаем доброго здоровья,
Успехов малых и больших,
Любви всех близких и родных.
Желаем сердцу пламенеть,
В кругу друзей, родных, знакомых
Назло годам, чтоб не стареть!

Вильмовы, Перовы, Сахаровы.

24 февраля. Власий - сшиб рог с зимы. 
Власьевские морозы последние за 
зиму.

За последние годы повсюду отмечается 
рост заболеваемости раком молочной желе-

зы, что связывается с увеличением абортов, 
отказом от кормления, нарушением половой 
жизни. Опухолевые  заболевания молочных 
желез занимают 4 место среди всех злокаче-

ственных заболеваний. Своевременное 
выявление рака молочной железы 

обеспечивает сохранение жизни.
Ранние формы опухоли не определяются 

при самообследовании, ни врачом при осмо-
тре. Ведущим методом выявления доклини-

ческих форм рака является маммография. 
При отсутствии жалоб и заболеваний мо-

лочных желез женщинам до 40 лет с целью 
профилактики рекомендуется выполнять 

УЗИ-исследование, а после 40 лет - маммо-
графическое исследование молочных желез, 

и не реже 2 раз в год до 50 лет, 
после 50 лет - 1 раз в год.

Маммографическое исследование мож-
но пройти в ЦРБ с. Турунтаево в рентген-

кабинете по предварительной записи.

ПЕРВИЧНАЯ ПРОФИЛАКТИКА – это преду-
преждение заболевания путем влияния на фак-
торы риска, которые приводят к развитию данной 
патологии.

РОЖАЙТЕ БОЛЬШЕ! Родив единственного 
ребенка, большинство из женщин спешат выйти 
на работу. Природой же предназначено рожать и 
вскармливать грудью нескольких детей. А эндо-
кринная система вне  зависимости от карьерных 
планов работает в ритме, призванном обеспе-
чить выполнение этого предназначения. Раньше 
жизнь женщины была согласована с этим рит-
мом: на протяжении всего репродуктивного воз-
раста она вынашивала детей, кормила их грудью, 
причем, чтобы не забеременеть вновь, кормила 
долго. Прикладывая к груди ребенка до 2-3 лет, 
молочная железа постоянно работала. До сих пор 
в странах с высокой рождаемостью женщины не 
знают, что такое рак молочной железы. Понятно, 
что возврата к прошлому нет, и только единицы 
женщин делают рождение и воспитание детей 
смыслом своей жизни. Но обязательное грудное 
вскармливание младенца хотя бы до полугода, а 

лучше – до 9-10 месяцев – просто необходимо, 
поэтому стоит отложить очередной шаг по ка-
рьерной лестнице на полгода ради здоровья.

СТРЕСС – ОПАСНЫЙ ВРАГ! Старайтесь из-
бегать хронических стрессовых ситуаций, так как 
именно они оказывают негативное воздействие 
на здоровье молочной железы. Тренируют орга-
низм только непродолжительные стрессы, осо-
бенно если они заканчиваются  благополучным 
решением проблемы. Стресс хронический, вы-
званный душевными переживаниями, цейтно-
том ведет к снижению иммунитета, а это значит, 
что организм может и не справиться с раковыми 
клетками, которые образуются в организме  еже-
секундно тысячами.

ОСТОРОЖНО: СОЛНЦЕ! В летний период 
времени ограничьте продолжительное пребыва-
ние на солнце. Особенно пагубно воздействие 
прямых солнечных лучей на молочные железы, 
нежная кожа которых более уязвима, чем кожа 
спины или ног. Она не может отражать атаки сол-
нечных лучей, ультрафиолет проникает в желе-
зистую ткань и стимулирует рост имеющегося 
пока еще крохотного новообразования. Поэтому 
лучше загорать в рассеянных лучах, в тени и 
обязательно в купальнике. Наконец, есть формы 
мастопатии, при которых вообще исключено пре-
бывание даже в рассеянных солнечных лучах.

НУЖЕН МУЖЧИНА! Отсутствие регулярных 
половых контактов может приводить к гормональ-
ному дисбалансу. Успешные в бизнесе женщины 
часто одиноки. Времени и сил не хватает не толь-

ко на устройство семьи, но и на встречи с пар-
тнерами, если женщина испытывает потребность 
к сексу, но не имеет возможности ее удовлетво-
рить, это чревато неприятностями: половые гор-
моны «отыгрываются» на молочной железе.

ТРАВМЫ! Старайтесь избегать механиче-
ского  травмирования молочных желез. Сейчас 
многие женщины водят автомобиль, и нередки 
случаи, что при резком торможении травмиру-
ется молочная железа. Современные женщины 
занимаются спортом, в том числе и экстремаль-
ными видами. И здесь тоже не удается избежать 
микротравм. Они могут дать о себе знать и через 
десяток лет.

ВНИМАНИЕ: БЮСТГАЛЬТЕР! Исключите ре-
гулярное использование тугого, придающего эф-
фектную форму бюста белья, поскольку стягива-
ние нарушает кровообращение. Поэтому следует 
хотя бы изредка ходить без бюстгальтера. Дамы с 
небольшой грудью вообще могут обходиться без 
него – им следует надевать бюстгальтер только 
во время занятий спортом, а обладательницы 
больших бюстов хотя бы дома должны давать 
груди «подышать на воле».

НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. Необходимо исклю-
чать браки при обоюдной онкологической отяго-
щенности с целью недоступности развития на-
следственного рака молочной железы.

Светлана МАКСИМОВА, 
врач Прибайкальской ЦРБ.

(Окончание следует).

Уважаемую ГОРБУНОВУ 
Любовь Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
В Ваш юбилей без лести, 
                                    без прикрас,
Хотим отдать Вам должное сполна.
Желаем долгих и счастливых лет, 
И помните, что жизнь всего одна.
Вы возглавляете 
                наш славный коллектив,
Своим трудом пример 
                                   нам подаете.
Желаем крепкого здоровья Вам, 
И пусть всё ладится 
                     в семье и на работе.

Коллектив МОУ «Туркинская 
СОШ».

ПРИЗНАНИЯ
К. Денис из Зырянска, я • 
тебя очень-очень люблю! 
При виде тебя у меня му-
рашки по коже. Люблю, 
скучаю, обожаю, схожу с 
ума и не знаю, любишь 
ли ты меня? Твоя я!
Настя из Кики, я тебя • 
люблю!
Голубевы Рома и Саша, • 
вы самые любимые и 
драгоценные человечки! 
Мама.
Юлия С. из Мостовки, я • 
тебя люблю! Солнце.
Я люблю Б - ва Сашу из • 
Мандрика.
У. Николай, я тебя очень сильно лю-• 
блю! Турка.
Женя Ч. из Турки, почему ты не об-• 

ращаешь на меня вни-
мания? Я тебя  сильно 
люблю, ты мне очень 
дорога! Николай.

Диана, я лю-• 
блю тебя! Твой самый 
красивый парень. Люби 
и гордись мною!
ПРИВЕТЫ

П е р е д а ю • 
огромный привет Гале-
нецкой Валюхе! От На-
таши из Кики.

Димарик, сын • 
мой, привет тебе! Дет-
ство позади! Короб и 
маленькую тележку 
всяческих благ тебе 

желаю. Главное, чтоб все донес и 
не растерял по долгой дороге жизни! 
Люблю, маменька.

Огромный привет Юле  из Мостовки!• 
Передаю привет своей лучшей под-• 
ружке Юльке Х. из Ильинки. От Иры.
Передаю привет семьям Науменко, • 
Колобковых и Высотиных.
Привет всем 9-м классам  Турунтае-• 
ва. Хорошей вам сдачи экзаменов! 
Настюшка.
Передаю большой привет Дениске • 
Манайло! Как оно? Что-то я давно 
тебя не видел. Леха.
Передаю привет Юле Х.  из Ильинки! • 
Лучшая подруга Лена.
Привет Андрею из Комы! Ты где по-• 
терялся, почему не пишешь?
Передаю большой привет Диме Гай-• 
дук. Я скучаю по тебе. Твоя малыш-
ка.
Передаю привет своим подругам Р. • 
Маине, Б. Насте, С. Юле и Ч. Наде из 
Мандрика. От Ш.Тани.

ОБРАЩЕНИЯ
Дорогие мои невестушки, Надейка и • 
Нюрочка, даю вам бесплатный совет: 
держите моих сыновей в ежовых ру-
кавицах, сильно любите, сытно кор-
мите. Клювом не щелкайте, шаг вле-
во или вправо - расстрел! Свекровь.
Девчонки, если есть стихи, пишите, • 
буду ждать. Тел. 89025320138.
Я тоже не люблю своего парня и не • 
могу его бросить, потому что кажется, 
что он что-нибудь с собой сделает. 
Посоветуйте что-нибудь. Пишите: 
89085923004. Буду ждать.

МНЕНИЯ
Кристина П., Оля И., Ира М., Света • 
П. - самые клевые!
Корабль «Виман» Кикинской школы 9 • 
класс, вы самые лучшие однокласс-
ники на свете! Ваш капитан.
Самые лучшие, спортивные, краси-• 

вые  лыжники - это Валя и Серега 
Коневы и еще Руська Игумнов. Ре-
спект вам! 

ВОПРОСЫ
Парень, который ходил с маленькой • 
сестренкой на физиотерапию в нача-
ле февраля, как тебя зовут? У тебя 
очень приятный голос.
Кто пишет Маше Елизовой из Кики? • 
Признайся уже!
А кто именно любит Воротникову • 
Настю?
Кто-нибудь знает, у Сережи Любов-• 
никова из Турки есть девушка? Очень 
надо.
Кто любит Антона С. из Зырянска? • 
Можно фамилию полностью. 

ОТВЕТЫ
Да, у Балякина Саши из Таловки  есть • 
девушка, так что не мешайте им.
Да, у Артура Петрова есть девушка!• 

В субботу ночью ничего не проис-• 
ходило! И вообще, кто писал это. Мо-
жет, имя свое назовешь?

ЗНАКОМСТВА
Хочу найти друзей. Тел. • 
89025320138.
Хочу познакомиться с парнем 14-16 • 
лет. Тел. 89247586668.
Привет, хочу найти себе подруг от • 
16 до 20 лет. Пишите, буду ждать: 
89025320138.
Привет, хочу познакомиться с рус-• 
ским парнем от 16 до 18 лет. Тел.: 
89085934072, 89148397734.

SMS- 
штурм

ЖЕНЩИНАМ:  О РАКЕ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

Дорогую, любимую жену, маму, 
бабушку ГОРБУНОВУ Любовь Ивановну 

поздравляем с юбилеем!
Позволь в строках стихотворения
В любви большой тебе признаться!
Мы поздравляем с днем рождения,
Душе твоей всегда семнадцать!
Знай, что людям даешь, отзовется,
А не канет в далекие дали,
Семикратно с любовью вернется
И минует любые печали!

Муж Георгий, сын Евгений и его семья.

Любовь Ивановну ГОРБУНОВУ,
директора Туркинской школы,

поздравляем с юбилеем!
Руководитель - это настоящий лидер и 
мозговой центр коллектива. На Ваши пле-
чи ложится груз ответственности за все, 
что происходит в Вашем учреждении. Вы 
принимаете правильные решения и соз-
даете комфортный микроклимат! Сколь-
ко в Вас положительной энергии и чело-
веческих достоинств!!! Берегите все это. 
Оставайтесь всегда таким же душевным 
человеком! 

ЖЕЛАЕМ ВАМ КРЕПКОГО ЗДОРОВЬЯ, 
СЧАСТЬЯ И УСПЕХОВ!  
С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ! 

Управление образования 
Прибайкальского района.

Вокальная группа «Посиделки» 
поздравляет Анну Степановну БАЛАНДИНУ 

с юбилеем!
А где же взять такое слово,
Чтоб в юбилей нам пожелать?
Желаем быть всегда здоровой
И никогда не унывать! 

поздравляет Анну Степановну БАЛАНДИНУ 

А где же взять такое слово,
Чтоб в юбилей нам пожелать?
Желаем быть всегда здоровой

В честь юбилея самые сердечные 
поздравления и слова уважения 
НЕМЕРОВОЙ 

Анне Ивановне!
Ваш 90-летний юбилей
Потрясает всех людей!
Вы - живой пример 
                              для нас.
Силы жизненный запас
Нас не только поражает,
Он надежду зарождает.
Может, выйдет и у нас
Быть похожими на Вас?
Отчего б не помечтать.
Вам хотим мы пожелать: 
Не сдавайтесь!
С верой в Бога проживите еще долго,
Всех Вам благ и не болеть,
И еще вперед смотреть!
                     Совет ветеранов с. Горячинск.

21 февраля  наш дорогой муж, 
папа и дедушка  

ВШИВКОВ Петр Петрович будет 
отмечать свой  золотой юбилей!

Тебе исполняется 50!
Почетна эта дата и прекрасна,
И жизнь не прожита напрасно.
Гордимся, любим, поздравляем
И дружно все тебе желаем:
Пусть юбилей пройдет чудесно,
Пусть будет светлым настроение.
Тепла, желаний исполнения,
Любви, удачи и везения.
Мы будем впредь с тобою рядом
Печали, радости делить.
Прими, родной наш, поздравления
И пожелание долго жить!

Жена Галина, сыновья Роман, 
Андрей, невестка Ольга и внучки.

Дорогого, любимого внука 
ПОЗДНЯКОВА Евгения

 поздравляю с 25-летием!
Храни тебя судьба
От тяжкого недуга,
От  злого языка,
От мелочного друга.
Дай тебе, Господь,
Коль это в его власти,
Здоровья, долгих лет
И много-много счастья.
И пусть задуманное все свершится,
Ведь ради этого и стоило родиться!

Бабушка.

Дорогого ИСТОМИНА 
Дмитрия Вячеславовича

 поздравляем с днем рождения!
Мы в твой день рождения
Сказать тебе рады,
Что жизнь нам тебя подарила в награду!
Сегодня родные желают с любовью
Тебе много счастья, удач и здоровья.
И верят, что жизнь твоя будет всегда
Полна благородства, любви и труда!

 Родители и многочисленные 
родственники.

Дорогую, любимую 
Альбину Николаевну ТОЛСТИХИНУ 

поздравляем с юбилеем!
От души желаем счастья,
Превосходного здоровья.
Признаемся в лучших чувствах
И относимся с любовью.
Пусть всегда в твой день рождения
Улыбается природа,
За окном и в этом доме
Будет ясная погода!

С любовью, мама, супруг, 
свекровь, дети и внуки.


	Прибайкалец 17 февраля

